
Наборы для очистки нуклеиновых кислот из 
образцов цельной крови, плазмы и FFPE-блоков. 
Наборы для определения мутаций в генах EGFR, 
KRAS и BRAF

Наборы для выделения нуклеиновых кислот QIAamp позволяют очистить нуклеиновые кислоты, в том числе внеклеточные, 
из небольших количеств образцов цельной крови, плазмы или из образцов зафиксированной формалином и залитой 
парафином ткани (FFPET). Используемый метод очистки – это спин-колонки с мембраной на основе диоксида кремния, 
которые обеспечивают стабильно высокий выход и низкий уровень фрагментации ДНК и РНК. В состав набора входят 
ферменты для лизиса, поэтому проводить механическую гомогенизацию образцов не требуется. 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit (Арт. 60404)
Для очистки геномной ДНК из FFPE-тканей 
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15704 от 08.11.2021.
Характеристики набора:
Быстрое выделение и очистка высококачественной ДНК из 
FFPE-блоков – не требуется инкубация в течение ночи.
Стабильный высокий выход.
Устранение формалиновых сшивок ДНК – увеличение выхода 
высококачественной ДНК и улучшение качества результатов 
последующего анализа.
Удаление загрязнений и ингибиторов.
Гибкие объемы элюции – от 20 до 200 мкл.

Набор QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit (Арт. 61104)
Для очистки геномной ДНК из цельной крови человека
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15704 от 08.11.2021
Характеристики набора:
Универсальная система для очистки ДНК – совместимость с 
различными диагностическими продуктами in vitro для сбора
крови и анализа ДНК.
Гибкость при взятии образцов – совместимость с антикоагулянтами 
и пробирками для сбора проб.
Выбор протоколов – использование центрифуги или вакуумной 
установки и центрифуги.
Возможность автоматизации – процедура очистки может быть 
полностью автоматизирована на системе QIAcube.
Гибкие объемы элюиции – от 50 до 200 мкл.

Набор QIAamp® DSP Circulating Nucleic Acid (NA) Kit (Арт. 61504)
Для концентрирования и очистки свободно-циркулирующих 
нуклеиновых кислот из образцов плазмы крови человека
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15704 от 08.11.2021
Характеристики набора: 
Гибкие входные объемы от 1 до 5 мл.
Набор обеспечивает выход концентрированных НК при низких 
объемах элюирования. 
Отсутствие органической экстракции или осаждения этанолом. 
Удаление загрязнений и ингибиторов. 
Готовые к использованию НК для последующих приложений, таких 
как ПЦР в реальном времени, цифровая ПЦР и NGS. • Произведено 
в условиях производства GMP. 
Вариант упрощенного протокола.

Наборы для определения мутаций включают в себя реагенты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 
реального времени для качественной оценки мутаций при немелкоклеточном раке лёгкого, колоректальном раке и 
метастатической меланоме.
Работа с наборами включает три шага:
1. Очистка ДНК из FFPE-блоков, с помощью набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit. Или очистка ДНК из образцов плазмы крови с 
помощью набора QIAamp® DSP Circulating Nucleic Acid (NA) Kit или образцов цельной крови QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit
2. Выполнение контрольного анализа для оценки общей амплифицируемой ДНК в образце.
3. Постановка ПЦР в реальном времени, для детекции мутаций 
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therascreen EGFR RGQ PCR Kit (Арт. 874111)
Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR 
методом ПЦР в реальном времени.

Набор therascreen EGFR RGQ PCR Kit предназначен для качественного 
обнаружения 21 мутации в 18, 19, 20 и 21 экзонах гена рецептора эпидермального 
фактора роста (EGFR). Для исследования используется ДНК, полученная из 
фиксированных формалином и залитых парафином (FFPE) тканей при 
немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ). Определение мутаций гена EGFR 
позволяет выделить группу пациентов с наибольшей вероятностью выраженного 
ответа на терапию ингибиторами тирозинкиназы.

therascreen EGFR Plasma RGQ PCR Kit (Арт. 870311)
Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR в 
пробах ДНК из образцов плазмы крови человека методом ПЦР в реальном 
времени.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15704 от 08.11.2021.
Набор therascreen EGFR Plasma RGQ PCR Kit предназначен для качественного 
обнаружения делеций 19 экзона, замен в экзонах 20 и 21 (T790M и L858R) гена 
рецептора эпидермального фактора роста (EGFR). Для детекции мутаций 
используется внеклеточная ДНК, полученная из образцов плазмы крови. 
Исследование свободно-циркулирующей опухолевой ДНК плазмы крови 
рекомендовано для определения эффективности таргетной терапии при 
выявлении НМРЛ, а также для уточнения механизма резистентности к терапии на 
основе ингибиторов EGFR и для определения дальнейшей тактики лечения в 
случаях, когда невозможно провести исследование биопсийного материала.

therascreen KRAS RGQ PCR Kit (Арт. 870001QG)
Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене KRAS 
методом ПЦР в реальном времени.

Набор therascreen KRAS RGQ PCR Kit предназначен для качественного 
обнаружения 7 соматических мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS. Для 
исследования используется ДНК, полученная из фиксированных формалином и 
залитых парафином (FFPE) тканей при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) и 
колоректальном раке. Анализ мутаций гена KRAS необходим для определения 
эффективности таргетной терапии ингибиторами EGFR.

therascreen BRAF RGQ PCR Kit (Арт. 870801QG)
Набор реагентов для определения соматических мутаций в гене BRAF 
методом ПЦР в реальном времени.

Набор therascreen BRAF RGQ PCR Kit предназначен для качественного 
обнаружения 5 соматических мутаций в 600 кодоне гена BRAF. Для исследования 
используется ДНК, полученная из фиксированных формалином и залитых 
парафином (FFPE) тканей при метастатической меланоме и при 
распространенном немелкоклеточном раке легкого. Анализ мутаций гена BRAF 
необходим для определения прогноза и схемы проведения таргетной терапии.
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