
оставляют при температуре 4 – 8 ºС на 18–20 ч. После этого сыворотку 
отбирают в стерильную посуду, прибавляют борную кислоту из расчета 20 –
25 мг на 100 мл сыворотки и разливают по 0,5 мл в ампулы из стекла НС-1. 
Ампулы запаивают и хранят при температуре минус 19–21 ºС в течение 2 лет. 

 
     Приготовление концентрированного трис-боратного буферного раствора с 
натрия эдетатом (трилон Б) (рН 8,6 – 8,8). В мерном цилиндре вместимостью 
1000 мл последовательно растворяют в воде очищенной 6,5 г 
трис(гидроксиметил)аминометана, 6,0 г натрия эдетата (трилон Б) и 19,0 г 
борной кислоты, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 
перемешивают. При необходимости полученный раствор фильтруют через 
бумажный фильтр. Раствор хранят при температуре 2 – 8ºС не более 3 мес.  
     Приготовление электродного буферного раствора (рН 8,6 – 8,8). К 300 мл 
концентрированного трис-боратного буферного раствора с натрия эдетатом 
(трилон Б) (рН 8,6 – 8,8) прибавляют 1200 мл воды очищенной и 
перемешивают. Раствор хранят при температуре 2 – 8 ºС не более 1 мес при 
4-кратном использовании. 
     Приготовление 1 % геля агарозы. В колбу вместимостью 100 мл 
помещают 1 г агарозы, прибавляют 80 мл воды очищенной и растворяют при 
нагревании на кипящей водяной бане, прибавляют 20 мл 
концентрированного трис-боратного буферного раствора с натрия эдетатом 
(трилон Б) и вновь нагревают на кипящей водяной бане в течение 30 мин. 
Гель агарозы разливают по 16 мл в химические пробирки вместимостью 20 
мл и хранят при температуре 4 – 8 ºС не более 2 мес. 
     Приготовление красителя. 0,5 г кислотного синего 92 растворяют в 
растворе, состоящем из 10 мл уксусной кислоты ледяной, 45 мл 96 % 
раствора спирта этилового и 45 мл воды очищенной. Раствор перемешивают, 
фильтруют и хранят при комнатной температуре в течение 3 мес.  
     Приготовление раствора для обесцвечивания. К 200 мл уксусной кислоты 
ледяной прибавляют 500 мл 96 % раствора спирта этилового , 300 мл воды 
очищенной и перемешивают. Раствор хранят при комнатной температуре в 
течение 3 мес.  
     Подготовка стеклянных пластинок. На стеклянные пластинки размером 
120 х 90 мм, обработанные хромовой смесью, наносят 1 мл 1 % 
расплавленного геля, растирают по поверхности пластинки с помощью 
стеклянной палочки и подсушивают. Подготовку стеклянных пластинок 
проводят непосредственно перед использованием. 
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