
Автоматизация 
молекулярно-генетических 
исследований 
В современной онкологии молекулярно-генетические исследования являются неотъемлемой частью 
диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований. Определение мутаций в тканях 
опухолей с различной локализацией необходимо для выбора тактики лечения больных с различными 
нозологическими формами. Для детекции соматических мутаций наибольшее распространение получили 
методы, основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР).  
Несмотря на простоту использования метода ПЦР, для успешного проведения исследования в 
клинико-диагностической лаборатории должны быть выполнены следующие условия:

1. Использование стандартизованных и апробированных ПЦР тестов.
2. Правильная планировка помещений и организация работ в ПЦР-лаборатории.
3. Высокая квалификация персонала ПЦР-лаборатории.
4. Внешний и внутрилабораторный контроль качества исследований.

Автоматизация Qiagen - экономия времени, повышение 
продуктивности, высокая точность и соответствие международным 
стандартам лабораторной диагностики 
● Надежность в сохранности биоматериала с возможным повторным анализом

● Автоматизированные решения могут быть исполнены любым персоналом – от новичка до эксперта

● Повышение эффективности и продуктивности работы

● Автоматизация учета результатов исследований, создание единой базы данных

● Дополнительное время для тщательного анализа полученных результатов, подготовки других отчетов 

лаборатории

До 80% ошибок происходит на этапе 
экстракции нуклеиновых кислот.

Более 50% ложноотрицательных результатов 
связаны с неправильным выбором метода 
экстракции или нарушением процедуры 

пробоподготовки.

Минимум 25% ложноположительных 
результатов связано с перекрестной 

контаминацией.



QIAcube Connect (арт. 9002864)
Автоматическая станция для выделения нуклеиновых кислот

QIAgility (арт. 9001611)
Универсальная станция для дозирования жидкостей
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12827

• Идеальная точность на всех этапах очистки для воспроизводимых результатов
• Автоматизация «золотого стандарта» пробоподготовки от QIAGEN: лизис, 

связывание, промывка и элюция на колонках для выделения ДНК, РНК и белков.
• Использование спин-колонки QIAGEN с гарантированно высоким выходом НК
• Очистка НК до 12 образцов за цикл длиной 45-60 минут
• Возможность автоматизации более 80 наборов QIAGEN с более чем 140 

стандартными протоколами обработки образцов. 

• Стандартизированные процедуры, снижающие вариабельность результатов от 
запуска к запуску и повышенная производительность.

• 34 минуты на раскапывание ПЦР-смеси в 96-луночный планшет 
• Универсальность прибора - поддерживаются практически все форматы 

пробирок и планшетов, а также диски Rotor-Disc для Rotor-Gene Q.
• Кондуктивные наконечники (50 и 200 мкл) с гидрофобным фильтром для 

определения уровня жидкости на каждом шаге дозирования
• Двойной HEPA-фильтр и УФ-лампа для деконтаминации рабочего стола прибора
• Коэффициент вариации <1% для объёма от 5 до 200 мкл, <5% для 2–5 мкл, <10% 

для 1 мкл

Rotor-Gene Q 5plex HRM (арт.9001710)
Прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07595

• Роторный дизайн обеспечивает чувствительный и быстрый ПЦР-анализ, 
исключающий вариации результата

• Отсутствие элементов Пельтье обеспечивает равномерный нагрев образцов
• Минимум двигающихся элементов и короткий оптический путь
• Возможность работы с пробирками 0,2 мл, стрипами из 4 пробирок по 0,1 мл и 

ротор-дисками на 72 и на 100 пробирок
• Диапазон температур от 35 до 99ºC
• Точность температуры ±0,5ºC
• Температурное разрешение ±0,02ºC
• Однородность температур ±0,02ºC
• Скорость изменения температур: >15ºC/секунду – нагрев; >20ºC/секунду – 

охлаждение
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