
Новый эффективный метод выделения микроРНК из плазмы крови здорового 

человека. 

Летова И. А., Шах Махмуд Р. З. 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, Казань, Россия 

 

A new effective method for the isolation of miRNA from blood plasma of healthy human 

Letova I., Shah Mahmud R. 

Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan Federal University, Kazan, Russia 

letovaira1995@mail.ru 

 

Одним из наиболее изучаемых объектов среди РНК крови человека являются 

микроРНК, класс не кодирующих 5’- фосфорилированных РНК длиной 19-24 нуклеотида, 

основной функцией которых является регуляция экспрессии мРНК-мишеней. 

Микро РНК принимают участие в регуляции клеточных процессов в норме и при 

патологии у высших животных. Микро РНК обладают высокой химической и биологической 

стабильностью, а также высокой степенью чувствительности и специфичности к 

заболеванию, что позволяет рассматривать данный вид РНК в качестве биомеркеров для 

широкого спектра заболеваний. Микро РНК играет важную роль в организме человека, 

участвует в процессах регуляции комплиментарных генов мишеней, обладают функциями 

подавляющими опухоли, влияют на систему врожденного иммунитета, также участвуют в 

ключевых биологических процессах, таких как рост и дифференцировка клеток. Таким 

образом, целью нашей работы явилось установление нового эффективного метода выделения 

микро РНК из плазмы крови здорового человека для обнаружения новых биомаркеров 

заболевания. 

В ходе работы производили забор крови из вены у молодых здоровых людей и 

выделили плазму стандартным методом. При выделении РНК пользовались 3 методами: 

коммерческий набор «QIAamp RNA Blood Mini Kit» (QIAGEN, Германия), коммерческие 

реагенты «TRIzol LS Reagent» (Thermo Fisher, США) и «TRIzol Reagent» (Thermo Fisher, 

США). Концентрацию тотальной РНК плазмы кровы измеряли при помощи флюорометра 

«Qubit 2.0» (Thermo Fisher, США). Качественный анализ выделенных тотальных РНК 

проводили с помощью набора «Agilent RNA 6000 Pico Kit» (Agilent Technologies, США) на 

приборе «Bioanalyzer 2100» (Agilent Technologies, США). Для изучения малых РНК 

использовали набор «Agilent Small RNA Kit» (Agilent Technologies, США). 



В ходе исследования установлено, что для выделения РНК из плазмы крови человека с 

помощью «TRIzol Reagent» и «TRIzol LS Reagent» наборами было наиболее эффективно, так 

как при использовании коммерческого набора «QIAamp RNA Blood Mini Kit» РНК не была 

обнаружена из выделенных образцов. При определении концентрации выявлено, что «TRIzol 

LS Reagent» в 2,6 раз лучше выделяет тотальных РНК из плазмы крови человека. При 

использовании данного реагента контаминация рибосомальных РНК не происходит, тогда 

как при использовании и «TRIzol Reagent» контаминация рРНК в образцах составила 0,4%. В 

ходе работы определили, что «TRIzol Reagent» в составе выделенных РНК присутствуют 

РНК размером более 4000 пар оснований, а при выделении с помощью «TRIzol LS Reagent» 

РНК длинной более 500 пар оснований не найдено, таким образом, «TRIzol LS Reagent» 

больше подходит для выделения микроРНК из плазмы крови. При изучении малых РНК 

установили, что при использовании «TRIzol LS Reagent» малых РНК было в 1,5 раза больше, 

чем при выделении «TRIzol Reagent». Количество микро РНК, находящихся в числе малых 

РНК составляет 50% в обоих случаях. Таким образом, по результатам работы  «TRIzol LS 

Reagent» является наиболее эффективным методом для выделения микро РНК из малых 

количеств плазмы крови здоровых людей для изучения молекулярно-генетических и 

геномных исследований. 


