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Обратная транскриптаза MMLV

Версия 2 от 15 февраля 2022 г.

Обратная транскриптаза вируса лейкемии мышей (MMLV ревертаза) 
предназначена для синтеза первой цепи кДНК с одноцепочечной 
РНК-матрицы. Фермент получен из рекомбинантного штамма Е. coli, 
экспрессирующего ген MMLV ревертазы дикого типа.
Только для использования в научно-исследовательских целях.

Область применения

• Синтез первой цепи кДНК для последующей амплификации, в том 

числе в режиме «реального времени».

• Включение в цепь кДНК модифицированных нуклеотидов (приготов-

ление меченных зондов).

* Пробирки, содержащие указанные компоненты, подписаны по-английски, англий-

ские названия даны в скобках.

Хранение и транспортировка: –20 °C.

Срок хранения: при соблюдении условий хранения и транспортировки — 1 год.

Компонент* SK022S
10 000 ед.

SK022L
50 000 ед.

100 мкл 500 мкл
(5 x 100 мкл)

1.8 мл 9 мл (5 x 1.8 мл)

1 мл 5 мл (5 x 1 мл)

MMLV ревертаза, 100 eд/мкл
(MMLV Reverse Transcriptase)

5X буфер для синтеза первой цепи
(5X First strand buffer)

DTT (20 мМ)

Буфер для разведения MMLV ревертазы 
(MMLV Storage Buffer)

500 мкл 2.5 мл
(5 x 500 мкл)
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Оптимальные условия реакции синтеза первой цепи кДНК

• Температура: 37–42 °C.

• Время инкубации:  30–60 мин.

• Рекомендуемое количество РНК-матрицы: Poly(A)+ — не менее 100 нг 

или тотальной РНК — не менее 1 мкг на 20 мкл реакционной смеси.

• Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на 20 мкл реакции: 

50–100 ед.

Протокол синтеза первой цепи кДНК

1. Приготовьте смесь №1 из следующих компонентов в стерильной 
пробирке:

2. Аккуратно перемешайте  смесь пипетированием (не использовать 
вортекс), сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

Область применения

• Синтез первой цепи кДНК для последующей амплификации, в том
числе в режиме «реального времени»

• Включение в цепь кДНК модифицированных нуклеотидов (приготовление
меченных зондов)

Оптимальные условия реакции синтеза первой цепи кДНК

• Температура: 37-42 °C

• Время инкубации: 30-60 мин

• Рекомендуемое количество РНК-матрицы (поли(A)+ или тотальная
РНК): 100 нг-2 мкг на 20 мкл реакционной смеси

• Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на 20 мкл реакции:
50-100 ед.

Протокол синтеза первой цепи кДНК
1. Приготовьте смесь 1 из следующих компонентов в стерильной

пробирке:

Х мкл Вода для ПЦР (PCR Grade Water)

1-6 мкл РНК матрица (100 нг - 2 мкг)

1-3 мкл Праймер (20 мкМ)

9 мкл Суммарный объем первой части реакционной
смеси

� Для предотвращения возможной деградации проб рекомендуется
добавить в реакцию ингибитор РНКаз (например, RNasin Plus 
RNase Inhibitor, Promega; SUPERase-IN, Ambion). Все работы
с РНК необходимо проводить в перчатках, в помещениях, 
свободных от РНКаз и на холоду (если протокол не предусматри-
вает иной температуры).

2. Аккуратно перемешайте смесь, сбросьте капли со стенок на
микроцентрифуге.

3. Прогрейте смесь 2 мин при 70 °C для расплавления вторичных
структур РНК и перенесите образцы в лед. Сбросьте капли
реакционной смеси со стенок пробирки на микроцентрифуге.
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Свойства MMLV ревертазы

• Осуществляет синтез комплементарной цепи ДНК на РНК-матрице 

(РНК зависимая ДНК полимераза).

• Обладает слабой активностью РНКазы H.

• Позволяет синтезировать фрагменты кДНК длиной до 5 т.п.о.

• Обеспечивает высокий выход кДНК: при использовании 100 ед. 

фермента на 1 мкг РНК выход реакции составляет не менее 100 нг 

первой цепи кДНК.

Область применения

• Синтез первой цепи кДНК для последующей амплификации, в том
числе в режиме «реального времени»

• Включение в цепь кДНК модифицированных нуклеотидов (приготовление
меченных зондов)

Оптимальные условия реакции синтеза первой цепи кДНК

• Температура: 37-42 °C

• Время инкубации: 30-60 мин

• Рекомендуемое количество РНК-матрицы (поли(A)+ или тотальная
РНК): 100 нг-2 мкг на 20 мкл реакционной смеси

• Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на 20 мкл реакции:
50-100 ед.

Протокол синтеза первой цепи кДНК
1. Приготовьте смесь 1 из следующих компонентов в стерильной

пробирке:

Х мкл Вода деионизированная, свободная от нуклеаз

1–6 мкл РНК матрица (0.5–2 мкг)

1–3 мкл Праймер (20 мкМ)

9 мкл Суммарный объем первой части реакционной
смеси

2. Аккуратно перемешайте смесь, сбросьте капли со стенок на
микроцентрифуге.

3. Прогрейте смесь 2 мин при 70 °C для расплавления вторичных
структур РНК и перенесите образцы в лед. Сбросьте капли
реакционной смеси со стенок пробирки на микроцентрифуге.
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3. Прогрейте смесь 2 мин при 70 °C для расплавления вторичных 
структур РНК и перенесите образцы в лед. Сбросьте капли 
реакционной смеси со стенок пробирки на микроцентрифуге.

4. Во время прогрева смеси №1 приготовьте смесь №2 из следующих 
компонентов:

5. Добавьте смесь №2 к смеси №1, затем аккуратно перемешайте и 
сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

6. Инкубируйте реакционную смесь 30–60 мин при 37–42 °C.

7. Для остановки реакции прогрейте смесь при 70 °C  в течение 
10 мин.

5. Добавьте смесь 2 к смеси 1, затем аккуратно перемешайте и
сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

6. Инкубируйте реакционную смесь 30–60 мин при 37–42 °C.
� Реакцию следует проводить в амплификаторе с нагреваемой

крышкой или в сухом термостате. В последнем случае наслоите
поверх реакционной смеси 1 каплю (15–20 мкл) минерального
масла, чтобы объем реакции не изменился из-за испарения.

4. Во время прогрева смеси 1 приготовьте смесь � 2 из следующих
компонентов:

Х мкл Вода для ПЦР (PCR Grade Water)

4 мкл 5Х буфер для синтеза первой цепи

2 мкл Смесь dNTP (10 мМ каждого)

2 мкл DTT (20 мМ)

Y мкл MMLV ревертаза (добавить в последнюю очередь!)

11 мкл Суммарный объем второй части реакционной
смеси

� Рекомендованное количество ревертазы на реакцию: 50–100 ед.
При использовании MMLV ревертазы в количестве менее 100 ед.
на реакцию, рекомендуется развести фермент до нужной кон-
центрации буфером для разведения так, чтобы на реакцию
требовалось от 1 до 3 мкл раствора фермента. Это позволит
избежать ошибок при отборе аликвот.

5. Добавьте смесь 2 к смеси 1, затем аккуратно перемешайте и
сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

6. Инкубируйте реакционную смесь 30–60 мин при 37–42 °C.
� Реакцию следует проводить в амплификаторе с нагреваемой

крышкой или в сухом термостате. В последнем случае наслоите
поверх реакционной смеси 1 каплю (15–20 мкл) минерального
масла, чтобы объем реакции не изменился из-за испарения.

7. Для остановки реакции прогрейте смесь при 70 °Cв течение
10 мин.

Образец первой цепи кДНК может храниться до 1 месяца при
–20 ℃ или в течение года на –70 ℃. Перед первым заморажи-
ванием рекомендуется разделить образец на аликвоты, так как
многократное размораживание-замораживание образца может
привести к его деградации. Перед использованием аликвоту реко-
мендуется прогреть 2 мин при 65 ℃ (для дезагрегации молекул
кДНК), встряхнуть и собрать капли центрифугированием.
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Х мкл Вода деионизированная, свободная от нуклеаз

4 мкл 5Х буфер для синтеза первой цепи

2 мкл Смесь dNTP (10 мМ каждого)

2 мкл DTT (20 мМ)

Y мкл MMLV ревертаза (добавить в последнюю очередь!)

11 мкл Суммарный объем второй части реакционной
смеси

5. Добавьте смесь 2 к смеси 1, затем аккуратно перемешайте и
сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

6. Инкубируйте реакционную смесь 30-60 мин при 37-42 °C.

7. Для остановки реакции прогрейте смесь при 70 °Cв течение
10 мин.
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4. Во время прогрева смеси 1 приготовьте смесь � 2 из следующих
компонентов:

Х мкл Вода для ПЦР (PCR Grade Water)

4 мкл 5Х буфер для синтеза первой цепи

2 мкл Смесь dNTP (10 мМ каждого)

2 мкл DTT (20 мМ)

Y мкл MMLV ревертаза (добавить в последнюю очередь!)

11 мкл Суммарный объем второй части реакционной
смеси

� Рекомендованное количество ревертазы на реакцию: 50–100 ед.
При использовании MMLV ревертазы в количестве менее 100 ед.
на реакцию, рекомендуется развести фермент до нужной кон-
центрации буфером для разведения так, чтобы на реакцию
требовалось от 1 до 3 мкл раствора фермента. Это позволит
избежать ошибок при отборе аликвот.

5. Добавьте смесь 2 к смеси 1, затем аккуратно перемешайте и
сбросьте капли со стенок на микроцентрифуге.

6. Инкубируйте реакционную смесь 30–60 мин при 37–42 °C.
� Реакцию следует проводить в амплификаторе с нагреваемой

крышкой или в сухом термостате. В последнем случае наслоите
поверх реакционной смеси 1 каплю (15–20 мкл) минерального
масла, чтобы объем реакции не изменился из-за испарения.

7. Для остановки реакции прогрейте смесь при 70 °Cв течение
10 мин.

Образец первой цепи кДНК может храниться до 1 месяца при
–20 ℃ или в течение года на –70 ℃. Перед первым заморажи-
ванием рекомендуется разделить образец на аликвоты, так как
многократное размораживание-замораживание образца может
привести к его деградации. Перед использованием аликвоту реко-
мендуется прогреть 2 мин при 65 ℃ (для дезагрегации молекул
кДНК), встряхнуть и собрать капли центрифугированием.

www.evrogen.ru 3



4

Оптимизация условий реакции

При оптимизации условий синтеза кДНК необходимо учесть:

1. В случае необходимости объем реакционной смеси можно варьи-
ровать от 10 до 50 мкл, пропорционально изменяя количество 
всех компонентов.

2. Чем короче целевой фрагмент кДНК, тем меньше фермента реко-
мендуется добавлять в реакцию (см. табл.1).

Таблица 1 — Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на реакцию 
объемом 20 мкл.

3. Увеличение количества фермента приводит к росту РНКазной ак-
тивности. Вследствие этого частичная   деградация матрицы может 
произойти раньше, чем синтез фрагмента нужной длины. Поэтому 
для синтеза протяженных молекул кДНК рекомендуется использо-
вать набор реактивов Mint (кат. #SK001) или обратную транскрип-
тазу Mint (кат.# SK003), лишенную РНКазной активности.

4. Увеличение концентрации РНК-матрицы в реакционной смеси 
приводит к увеличению суммарного выхода продукта синтеза.

Образец первой цепи кДНК может храниться до 3-х месяцев
при -20 ℃ или в течение года при -70 ℃. Многократное
размораживание-замораживание образца может привести
к его деградации. Поэтому мы рекомендуем разделить
образец на аликвоты перед первым замораживанием. Перед
использованием аликвоту рекомендуется прогреть 2 мин
при 65 ℃ (для дезагрегации молекул кДНК), встряхнуть и
собрать капли центрифугированием.

ЗАО Евроген

Москва 117997

ул. Миклухо-Маклая 16/10, корпус 15

Тел.: +7 (495) 784-7084

order@evrogen.ru

www.evrogen.ru
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5. В случае сложных матриц температуру синтеза можно поднять до 
45–47 °C. Однако это может привести к снижению выхода реакции.

Оптимизация условий реакции
При оптимизации условий синтеза кДНК необходимо учесть:

1. В случае необходимости, объем реакционной смеси можно
варьировать от 10 до 50 мкл, пропорционально изменяя количество
всех компонентов.

2. Чем короче фрагмент кДНК, тем меньше фермента рекомендуется
добавлять в реакцию (см. табл.1).

Таблица 1. Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на реакцию
объемом 20 мкл.

Длина синтезируемой кДНК Количество РНК матрицы

< 500 нг 500 нг–2 мкг > 2 мкг

50–600 п.о. 10–25 ед. 25–50 ед. 50–100 ед.

600–2000 п.о. 25–50 ед. 50–100 ед. 100–200 ед.

Более 2000 п.о. 50–100 ед. 100 ед. 200–300 ед.

3. Увеличение количества фермента приводит к росту РНКазной
активности. Вследствие этого частичная деградация матрицы может
произойти раньше, чем синтез фрагмента нужной длины. Поэтому
для синтеза протяженных молекул кДНК рекомендуется использовать
обратную транскриптазу Mint (кат. SK003), лишенную РНКазной
активности.

4. Увеличение концентрации РНК-матрицы в реакционной смеси
приводит к увеличению суммарного выхода продукта синтеза.

� Если количество РНК-матрицы в реакционной смеси более 2 мкг
на 20 мкл реакции, для увеличения выхода реакции рекомендуется
увеличить не только концентрацию MMLV ревертазы, но и
концентрацию праймера в 1.5–2 раза.

5. В случае сложных матриц температуру синтеза можно поднять до 45–
47 °C. Однако это может привести к снижению выхода реакции

4

Оптимизация условий реакции
При оптимизации условий синтеза кДНК необходимо учесть:

1. В случае необходимости, объем реакционной смеси можно
варьировать от 10 до 50 мкл, пропорционально изменяя
количество всех компонентов.

2. Чем короче фрагмент кДНК, тем меньше фермента рекомендуется
добавлять в реакцию (см. табл.1).

Таблица 1. Рекомендуемое количество MMLV ревертазы на
реакцию объемом 20 мкл.

Длина синтезируемой кДНК Количество РНК матрицы

< 500 нг 500 нг–2 мкг > 2 мкг

50–600 п.о. 10–25 ед. 25–50 ед. 50–100 ед.

600–2000 п.о. 25–50 ед. 50–100 ед. 100–200 ед.

Более 2000 п.о. 50–100 ед. 100 ед. 200–300 ед.

3. Увеличение количества фермента приводит к росту РНКазной
активности. Вследствие этого частичная деградация матрицы
может произойти раньше, чем синтез фрагмента нужной
длины. Поэтому для синтеза протяженных молекул кДНК
рекомендуется использовать обратную транскриптазу Mint (кат.
SK003), лишенную РНКазной активности.

4. Увеличение концентрации РНК-матрицы в реакционной смеси
приводит к увеличению суммарного выхода продукта синтеза.

5. В случае сложных матриц температуру синтеза можно поднять
до 45–47 °C. Однако это может привести к снижению выхода
реакции
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