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(57) Настоящее изобретение относится к спосо-
бу синтеза двухцепочечных нуклеиновых кислот
из широкого спектра образцов и включает приме-
нение данных нуклеиновых кислот для глубоко-
го анализа их последовательностей. Также насто-
ящее изобретение относится к определенным ре-
агентам, применяемым в способе согласно насто-
ящему изобретению. Кроме того, настоящее изоб-
ретение относится к наборам, содержащим реаген-
ты для применения в способе согласно настоящему
изобретению, и к применению указанных наборов.
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