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КАЙДЖЕН, Технологии для отбора образцов и проведения анализов 

Компания QIAGEN — ведущий поставщик инновационных технологий отбора и анализа проб, 

позволяющих выделять и распознавать компоненты любых биологических образцов. Наши вы-

сокотехнологичные продукты и услуги отличаются высоким качеством и обеспечивают успех 

на всех этапах работы, от взятия образца до получения результата анализа. 

QIAGEN задает стандарты в таких областях, как: 

- Очистка ДНК, РНК и белков 

- Анализ нуклеиновых кислот и белков 

- Исследование микро-РНК и РНК-интерференции 

- Автоматизация технологических процессов отбора и анализа проб 

Наша миссия заключается в том, чтобы помогать вам добиваться выдающихся успехов и со-

вершать прорывы. Более подробную информацию см. на веб-сайте www.qiagen.com. 
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1. Наименование изделия 
Набор для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов в варианте исполнения: 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit: 

1. Колонки QIAamp MinElute с промывочными пробирками (50 шт.). 

2. Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 х 50 шт.). 

3. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ЕТ (50 шт.). 

4. Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.). 

5. Буфер для лизиса тканей (10 мл) ATL (1 шт.). 

6. Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.). 

7. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.). 

8. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.). 

9. Элюирующий буфер (12 мл) АТЕ (1 шт.). 

10. Протеиназа К (1,25 мл) PK (1 шт.). 

11. Инструкция по применению. 

 

2. Производитель  
QIAGEN GmbH  (КАЙДЖЕН ГмбХ) 

Qiagen Strasse 1, 40724 Hilden, Germany  (Германия) 

Номер телефона: +49-02103-29-0 

Адрес электронной почты: info@qiagen.com; 

Сайт: www.qiagen.com 

 

3. Назначение, показания к применению, противопоказания. 
Назначение 

Для выделения нуклеиновых кислот из биологических образцов методом селективного свя-

зывания на мембране из диоксида кремния. 

Описание  

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit (далее набор реагентов, QIAamp DSP DNA FFPE 

Tissue Kit) представляет собой систему, использующую технологию селективного связывания 

ДНК на мембране из диоксида кремния (QIAamp технология) для выделения и очистки ДНК из 

образцов фиксированных в формалине и залитых парафином блоков ткани (FFPE-блоков). 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit - это готовое к использованию медицинское изделие 

для выделения  и очистки ДНК из образцов FFPE-блоков тканей. 

Набор рассчитан на обработку 50 образцов. 

Время полного цикла анализа с использованием набора не превышает 90 минут. 

Показания к применению 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit предназначен для выделения ДНК в качестве этапа 

пробоподготовки для последующего анализа очищенных нуклеиновых кислот в клинической ла-

бораторной диагностике, в частности методом ПЦР. 

Является преаналитическим методом, набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit предназначен 

для подготовки образцов, но не для получения результатов исследований, качественных или ко-

личественных. 

Противопоказания к применению  

При использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по назначе-

нию противопоказания не выявлены. 

 

4. Сведения о потенциальных потребителях 
Набор должен использоваться только квалифицированным персоналом (лаборантами или 

врачами клинической лабораторной диагностики, владеющими  методами молекулярно-биоло-

гических исследований для диагностики in vitro) в условиях профессиональной клинико-

http://www.qiagen.com/
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диагностической лаборатории. Пользователь также должен иметь навыки, необходимые для пра-

вильного выполнения исследований, описанных в данной инструкции по применению.  

Медицинское изделие предназначено только для профессионального использования. Набор 

предназначен для диагностики in vitro. 

 

5. Общие сведения 
В наборе QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit используется проверенная технология QIAamp 

DNA для выделения  и очистки геномной ДНК из небольших объемов или размеров образца. В 

наборе используется сочетание селективных связующих способностей мембран на основе диок-

сида кремния и вариативность объемов элюирования. 

Условия лизиса позволяют эффективно очищать геномную ДНК из срезов FFPE-блоков без 

необходимости дополнительной  инкубации. Инкубация при повышенных температурах после 

воздействия  протеиназы К частично удаляет перекрестное связывание высвобождаемой ДНК с 

формалином, потенциально улучшая выход ДНК. Следует обратить внимание, что ДНК, выде-

ленная из FFPE-блоков, обычно имеет более низкую молекулярную массу, чем ДНК из свежих 

или замороженных образцов ткани. Степень фрагментации зависит от типа и свежести образца и 

условий, используемых для фиксации. 

После лизиса образца, процедура QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit пригодная для большин-

ства операций. 

 

6. Принцип действия 
Процедура выделения ДНК с использованием набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit состоит 

из шести этапов (Рисунок 1): 

• Удаление парафина: Парафин растворяется в ксилоле и выводится 

• Лизис: Образец проходит лизис при температуре 56ºС в присутствии протеиназы К 

• Нагрев: Инкубация при 90оС разрушает перекрестное связывание с формалином 

• Связывание: ДНК связывается с мембраной, а посторонние вещества проходят через нее 

• Промывка: Вымываются остаточные вещества 

• Элюирование: Чистая, концентрированная ДНК вымывается с мембраны 

 

Процедура выделения ДНК с использованием 

QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit 

Образец 

 

 

 

 

Удаление парафина 

 

 

 

Лизис 

 

 

 

Нагревание 
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Связывание ДНК 

 

 

 

 

Промывка 

 

 

 

 

Элюирование 

 

 

Готовая к использованию ДНК 

 

Рисунок 1. Процедура QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit. 

 

7. Комплектность набора 
Состав набора 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit 

Каталожный номер 60404 

Количество реакций 50 

Обозначение Описание Идентификация Количество 

QIAamp MinElute 

Колонки QIAamp MinElute с 

промывочными пробирками  

50 шт 

WT 

Промывочные пробирки 

(2мл)  

3 х 50 шт 

ET 

Пробирки для элюирования 

(1,5мл)  

50 шт 

LT Пробирки для лизиса (2мл) 
 

50 шт 

ATL 

Буфер для лизиса тканей 

(10мл)  

1 шт 

AL Буфер для лизиза (12 мл) 
 

1 шт 

AW1 

Промывочный буфер 1* 

(концентрат) (19мл)  

1 шт 

AW2 

Промывочный буфер 2** 

(концентрат) (13 мл)  

1 шт 

ATE 

Элюирующий буфер ** 

(12мл)  

1 шт 

PK Протеиназа К (1,25мл) 
 

1 шт 

Инструкция по применению 1 шт 

* содержит гуанидина гидрохлорид. 

** содержит азид натрия в качестве консерванта 
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Примечание: При работе с химикатами всегда надевайте лабораторный халат, одноразо-

вые перчатки и защитные очки. Для получения дополнительной информации обратитесь к 

соответствующим паспортам безопасности (SDS), которые можно получить у постав-

щика продукта или в режиме онлайн в формате PDF по ссылке www.qiagen.com/safety. 

 

8. Необходимые материалы, не входящие в комплект набора 
 Ксилол 

 Этанол (96-100%)* 

 Пипетки (регулируемые) и наконечники для пипеток (во избежание перекрестного загряз-

нения рекомендуются наконечники для пипеток с аэрозольными барьерными фильтрами) 

 Термомиксер или нагревательный блок** для лизиса образцов при 56°C, 70°C и 90°C 

 Микроцентрифуга** (с ротором на 2 мл пробирки)  

 Вортекс 

 Для образцов менее 200 мкл: 0,9% раствор NaCl 

* не используйте денатурированный этанол, который содержит примеси метанола и метилэтил-

кетона 

** убедитесь, что инструменты проверены и откалиброваны согласно рекомендациям произво-

дителя 

 

9. Перечень лекарственных средств, материалов животного и (или) чело-

веческого происхождения 
Лекарственные средства, материалы человеческого и животного происхождения: не исполь-

зуются.  

 

10. Предупреждения и меры предосторожности 
Для диагностики in vitro 

Правила техники безопасности 

При работе с химикатами всегда используйте лабораторный халат, одноразовые перчатки и 

защитные очки.  

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с соответствующими паспортами 

безопасности (SDS). Эти паспорта можно получить в компактном и удобном формате PDF на 

сайте www.qiagen.com/safety, где можно найти, распечатать SDS каждого набора компании 

QIAGEN и каждого компонента в наборе. Утилизацию образцов и отходов после анализа следует 

проводить в соответствии с местными нормами безопасности. 

Общие меры предосторожности 

 Следует всегда обращать внимание на следующее: 

 Набор предназначен только для профессионального применения в клинической лаборатор-

ной диагностике. 

 Анализ следует проводить с образцами срезов фиксированных в формалине и залитых па-

рафином блоков ткани (FFPE-блоков) 

 Следует допускать к работе только обученный персонал. 

 Следует использовать одноразовые перчатки без талька талька, халат и защитные очки. Для 

получения дополнительной информации по безопасности можно обратиться к соответству-

ющим паспортам безопасности (SDS), которые размещены в режиме онлайн в формате PDF 

по ссылке www.qiagen.com/safety. 

 Запрещается использовать набор или компоненты с истекшим сроком годности и/или по-

врежденной упаковкой компонентов набора. 

 Со всеми образцами следует обращаться как с потенциально биологически опасными ве-

ществами. Утилизацию образцов и отходов на различных стадиях обработки образца сле-

дует проводить в соответствии с местными/национальными правилами утилизации через 

уполномоченные организации в данном регионе.  

http://www.qiagen.com/safety
http://www.qiagen.com/safety
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 До, вовремя и после применения этого набора, все потенциально опасные материалы (то 

есть материалы, которые могли войти в контакт с клиническими образцами), включая про-

бирки, наконечники и прочие материалы, следует обрабатывать и утилизировать в соответ-

ствии с применимыми и соответствующими муниципальными / правительственными нор-

мами, действующими в месте применения этого продукта. 

 Не следует хранить открытыми пробирки с реагентами. 

 Следует использовать калиброванные пипетки и инструменты. 

 Следует использовать наконечники с фильтрами для пипеток 

 Все поставляемые реагенты в наборах предназначены для использования только с другими 

реагентами из того же набора. Не следует заменять реагенты из набора на реагенты из дру-

гих наборов, в том числе аналогичных, так как это может снизить эффективность работы. 

Примечание: Набор реагентов не содержит материалов биологического происхождения, 

веществ, обладающих канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на ре-

продуктивную функцию человека. При использовании по назначению и соблюдении мер 

предосторожности является безопасным 

Предупреждения 

 

ВНИМАНИЕ: не добавляйте отбеливатель или кислотные растворы 

непосредственно в отходы, содержащие буфер AL и буфер AW1  

Буферы AL и AW1 содержат гуанидингидрохлорид, который способен создавать высоко ре-

акционноспособные вещества при соединении с отбеливателем.  

В случае пролива жидкости, содержащей вышеперечисленные буферы, необходимо произве-

сти очистку с использованием лабораторных детергентов и воды. Если разлитая жидкость потен-

циально инфицирована, сначала очистите зараженную зону лабораторным детергентом и водой, 

а затем 1 % раствором (объемного содержания) гипохлорита натрия.  

В случае повреждения или протекания флаконов с буфером, наденьте перчатки и защитные 

очки во время утилизации флаконов, чтобы избежать вреда для своего здоровья и здоровья окру-

жающих. 

Компания QIAGEN не проводила испытаний жидких отходов, получаемых после выполнения 

процедур с использованием набора, на остаточные инфекционные материалы. Загрязнение жид-

ких отходов остаточными инфекционными материалами маловероятна, но ее не стоит полностью 

исключать. Следовательно, жидкие отходы необходимо считать инфекционными, обрабатывать 

и утилизировать в соответствии с требованиями местных нормативно-правовых актов и прави-

лами утилизации в данном регионе. 

К компонентам набора реагентов QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit применяются следующие 

коды риска и безопасности. 

 

Буфер AL  

 

 

Содержит гуанидингидрохлорид, малеиновую кислоту.  

Может представлять опасность при попадании в пищеварительный тракт или ды-

хательные пути. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение 

глаз. Может вызывать аллергические реакции кожи. В случае раздражения глаз: 

обратитесь за медицинской помощью. Надевайте защитные перчатки/защитную 

одежду/ средства защиты глаз и лица.  

Буфер ATL 

 

Внимание! Вызывает легкое раздражение кожи. При возникновении раздражения 

кожи: Обратитесь за врачебной консультацией / помощью 

Буфер AW1  

 

 

Содержит гуанидингидрохлорид.  

Может представлять опасность при попадании в пищеварительный тракт или ды-

хательные пути. Вызывает раздражение кожи. Вызывает серьезное раздражение 

глаз. Обратитесь в токсикологический центр или к врачу в случае плохого само-

чувствия. Утилизируйте раствор/контейнер в специализированной установке, 
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предназначенной для утилизации отходов. Надевайте защитные перчатки/защит-

ную одежду/ средства защиты глаз и лица. 

Протеиназа К 

 

Содержит: Протеиназу К. Опасно! Вызывает легкое раздражение кожи. Может 

вызывать симптомы аллергии или астмы, или затрудненное дыхание при вдыха-

нии. Не вдыхайте пыль / дым / газ / туман / пары / спрей. Утилизируйте содержи-

мое / контейнер с помощью специализированной компании по утилизации отхо-

дов. В случае респираторных симптомов: Свяжитесь с Токсикологическим цен-

тром или врачом / терапевтом. ПРИ ВДЫХАНИИ: В случае затруднения дыхания, 

выведите пострадавшего(ую) на свежий воздух и обеспечьте ему(ей) покой в по-

ложении, удобном для дыхания. Пользуйтесь средствами защиты дыхания. 

 

Ограничения 

Эффективность набора была определена при использовании образцов фиксированных в фор-

малине и залитых парафином блоков ткани (FFPE-блоков) для выделения ДНК.  

Для достижения оптимальных результатов необходимо строгое соблюдение данной инструк-

ции по применению. Не рекомендуется разбавление реагентов, отличное от описанного в данной 

инструкции, которое приводит к потере производительности. 

Следует обратить внимание на сроки годности и условия хранения, указанные на упаковке и 

этикетках всех компонентов. Не используйте просроченные или неправильно хранящиеся ком-

поненты. 

Для того, чтобы минимизировать риск неправильной интерпретации результатов последую-

щей диагностики, необходимо использовать надлежащие контроли при последующих исследо-

ваниях.  

Любые полученные диагностические результаты следует толковать вместе с другими клини-

ческими или лабораторными данными.  

 

11. Срок годности. 
Срок годности набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit составляет 24 месяца. Изделие ста-

бильно до истечения срока годности, указанного на этикетке, при соблюдении условий хранения 

и транспортирования.  

Условия хранения реагентов: при температуре 15-25°С,  

Условия хранения колонок QIAamp MinElute - при температуре 2-8°С.  

Условия транспортирования: при температуре от -20 до +45°С. 

Если изделие предназначено только для периодического применения, после вскрытия флако-

нов, реагенты можно хранить при температуре 15-25ºС и колонки QIAamp MinElute при 2-8ºС в 

течении 24 месяцев (до истечения срока годности набора). После добавления этанола (96-100%) 

буферы AW1 и AW2 стабильны в течение 12 месяцев. 

После истечения срока годности изделие использовать запрещено. 

 

12. Хранение и перемещение реагентов 
Колонки QIAamp MinElute должны храниться в при температуре 2–8С после прибытия.  

Все буферы могут храниться при комнатной температуре (15–25С). Они сохраняют стабиль-

ность до истечения срока годности набора. При этом восстановленный буфер AW1 и AW2 можно 

хранить при комнатной температуре (15-25°С) в течение 1 года или до истечения срока годности 

набора, в зависимости от того, что наступит ранее. 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit содержит готовый к использованию раствор Про-

теиназы К, который поставляется в специальном буфере для хранения. Протеиназа К стабильна 

до истечения срока годности набора при условии хранения при комнатной температуре (15-

25°С). 

Срок хранения Набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit после вскрытия – 24 месяца. Бу-

феры AW1 и AW2 стабильны в течение 12 месяцев после разбавления этанолом. 
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13. Хранение и перемещение образцов 
Следует использовать  стандартные процедуры приготовления FFPE-блоков ткани. Для 

предотвращения фрагментации ДНК, обязательно: 

• Зафиксируйте образцы тканей в формалине в соответствии с лабораторным протоколом 

(общепринятым является 10% нейтральный забуференный формалин) как можно быстрее после 

хирургического извлечения образца. 

• Время фиксации должно составлять 14-24 часа. Ограничивайте время фиксации, так как 

длительная фиксация (например, более 24 часов) может приводить к сильной фрагментации 

ДНК, что, в свою очередь, ведет к снижению эффективности дальнейших анализов. 

• Тщательно обезвоживайте образцы перед их обработкой формалином (остаточный фор-

малин может ингибировать протеиназу К). 

ДНК элюируется буфером АТЕ и уже сразу готова к использованию в реакции амплификации 

или для хранения (условия зависят от требований пользователя). Обычно применимые условия 

хранения: при температуре от +2 °С до +8 °С не более 24 часов; для хранения более 24 часов 

раствор ДНК рекомендуется хранить при температуре от -20 °C. 

Условия хранения биопсийного материала, предназначенного для выделения ДНК:  

- при комнатной температуре — в течение 6 часов;  

- при температуре от +2 до +8 °С — в течение 3 суток;  

- при температуре минус -20 °С — в течение 1 недели;  

- при температуре минус -70 °С — длительно. 

 

14. Процедура 
Важные пункты, которые необходимо учитывать перед началом процедуры 

 После получения набора проверьте компоненты набора на наличие повреждений. Если упа-

ковки или флаконы с буфером повреждены, свяжитесь со Службой технической поддержки 

QIAGEN или своим региональным дистрибьютором. В случае разлива жидкости см. пункт 

«Предупреждения и меры предосторожности». Не используйте поврежденные компоненты 

набора, поскольку их применение может снижать эффективность набора. 

 Всегда меняйте наконечник дозатора между переносами жидкости. Для минимизации пе-

рекрестной контаминации мы рекомендуем использовать наконечники с аэрозольным ба-

рьером. 

 Все этапы центрифугирования выполняйте при комнатной температуре (15-25°С). 

 Всегда используйте одноразовые перчатки и регулярно проверяйте их на контаминацию 

материалом образца. В случае загрязнения утилизируйте перчатки. 

 Для минимизации перекрестной контаминации открывайте только по одной пробирке за 

раз. 

 Не рекомендуется использовать компоненты из других наборов, однако при необходимо-

сти, компоненты можно использовать только в том случае, если номера партий наборов 

идентичны. 

 Не допускайте микробную контаминацию реактивов из набора. 

 Для минимизации риска инфицирования потенциально инфекционным материалом мы ре-

комендуем работать в проточном ламинарном шкафу до тех пор, пока образцы не пройдут 

лизис. 

 Данный набор могут использовать только сотрудники, обученные лабораторным процеду-

рам для диагностики in vitro. 

 Неиспользованные буферы, фильтраты и остатки образов следует утилизировать в соответ-

ствии в соответствии с местными/национальными правилами утилизации через уполномо-

ченные организации в данном регионе. 

 Если используются расходные пластиковые материалы, не входящие в комплект набора, то 

рекомендуется использовать одноразовые конические пробирки на 1,5-2 мл из полипропи-

лена с низкой связывающей способностью без ДНКаз/РНКаз с надежными крышками.  
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 Выполняйте все этапы центрифугирования при комнатной температуре (15-25°С) 

 Все буферы следует хранить при комнатной температуре (15-25°С) и тщательно перемеши-

вать перед использованием. 
 Если Буфер AL или Буфер ATL содержат осадок, растворите его посредством нагревания 

до 70°С с легким перемешиванием. 
 Убедитесь, что Буфер AW1 и Буфер AW2 были подготовлены в соответствии с представ-

ленными ниже инструкциями. 
Приготовление буферов 

Приготовление Буфера ATL 

Перед началом процедуры проверьте Буфер ATL на наличие сформировавшегося осадка. При 

необходимости растворите осадок посредством нагревания до 70°С с легким перемешиванием. 

Приготовление Буфера AL 

Перед началом процедуры проверьте Буфер AL на наличие сформировавшегося осадка. При 

необходимости растворите осадок посредством нагревания до 70°С с легким перемешиванием. 

Приготовление Буфера AW1 

Добавьте 25 мл этанола (96-100%) во флакон, содержащий 19 мл концентрированного Буфера 

AW1. На этикетке сделайте отметку о том, что этанол был добавлен. Восстановленный Буфер 

AW1 можно хранить при комнатной температуре (15-25°С) в течение 1 года или до истечения 

срока годности набора, в зависимости от того, что наступит раньше. Рекомендуется записывать 

дату приготовления  на этикетке буфера. 

Примечание: Перед началом процедуры перемешайте восстановленный Буфер AW1 посред-

ством встряхивания. 

Приготовление Буфера AW2 

Добавьте 30 мл этанола (96-100%) во флакон, содержащий 13 мл концентрированного Буфера 

AW2. На этикетке сделайте отметку о том, что этанол был добавлен. Восстановленный буфер 

AW2 можно хранить при комнатной температуре (15-25°С) в течение 1 года или до истечения 

срока годности набора, в зависимости от того, что наступит раньше. Рекомендуется записывать 

дату приготовления на этикетке буфера. 

Примечание: Перед началом процедуры перемешайте восстановленный буфер AW2 посред-

ством встряхивания. 

Биологические образцы  

Исходный материал для выделения и очистки ДНК – срезы c FFPE-блоков (в идеале свежие). 

Несколько срезов FFPE-блоков можно сочетать в одной процедуре. Если недостаточно информа-

ции о характере исходного материала, рекомендуется начинать процедуру не более чем с тремя 

срезами FFPE-блоков тканей. 

Пользователь должен оптимизировать количество образцов, толщину и площадь поверхности 

срезов для любых процедур, осуществляемых в его лаборатории. Если набор будет использо-

ваться далее в сочетании с другими продуктами QIAGEN, смотрите инструкции к этим продук-

там. 

Процедуры, помогающие избежать перекрестной контаминации 

Из-за чувствительности методов амплификации нуклеиновых кислот, необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности при работе с колонками QIAamp MinElute во избежание кросс-

контаминации между образцами: 

• Не переполняйте пробирки образцом ткани. 

• Для каждого FFPE-блока при соскабливании парафина используйте новый скальпель. 

• Аккуратно наносите образец или раствор на колонку QIAamp MinElute пипеткой, не до-

трагиваясь до стенок колонки. 

• Для каждой из переносимых жидкостей используйте новые наконечники дозаторов. Реко-

мендуются наконечники дозаторов с аэрозольным барьером. 

• Всегда используйте новые промывочные пробирки при выполнении этапов промывки об-

разцов. 
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• Убедитесь, что крышки пробирок полностью закрыты, перед тем, как перемешивать их в 

вортексе или центрифугировать. 

• Убедитесь, что колонка Qiaamp MinElute плотно закрыта перед центрифугированием. 

• После этапов перемешивания и инкубирования при температуре 90оС центрифугируйте 

пробирки в течение короткого времени, чтобы собрать капли с внутренней стороны крышек. 

• Открывайте только по одной колонке QIAamp MinElute за раз и избегайте образования 

аэрозолей. 

• Всегда меняйте скальпели для новых образцов 

• Всегда меняйте наконечники дозатора для разных жидкостей. 

• Всегда надевайте одноразовые перчатки и регулярно проверяйте их на возможное загряз-

нение материалом образца. Не используйте перчатки в случае подозрений на контаминацию. 

• Открывайте по одной пробирке за раз. 

Центрифугирование 

Колонки QIAamp MinElute соответствуют по размеру большинству стандартных 1,5-2 мл 

микроцентрифужных пробирок. Центрифугирование колонок QIAamp MinElute выполняется 

приблизительно при 6000 х g для снижения шума центрифуги. Центрифугирование на полной 

скорости не улучшает выход ДНК. Однако центрифугирование колонок QIAamp MinElute на пол-

ной скорости необходимо в двух случаях во время протокола: этап центрифугирования после 

промывки мембран для сушки и этап элюирования. Центрифугирование на полной скорости 

также необходимо для осаждения образца после обработки ксилолом и этапа промывки этано-

лом. 

Все этапы центрифугирования должны выполняться при комнатной температуре (15-25°С).  

Использование колонок QIAamp MinElute в микроцентрифуге 

• Всегда закрывайте колонки QIAamp MinElute перед размещением их в микроцентрифуге. 

• Не дотрагивайтесь до мембраны колонки QIAamp MinElute наконечником дозатора. 

• Отработанные растворы могут содержать некоторые опасные отходы и должны утилизи-

роваться соответствующим образом. 

• Для эффективной параллельной обработки нескольких образцов рекомендуется использо-

вать штатив для промывочных пробирок, в которые могут быть перенесены колонки QIAamp 

MinElute после центрифугирования. Использованные промывочные пробирки, содержащие 

фильтраты, можно удалять в отходы, а новые промывочные пробирки, содержащие колонки QI-

Aamp MinElute, можно размещать непосредственно в микроцентрифуге. 

Элюирование очищенной ДНК 

Для приложений, которые требуют небольшие начальные объемы очищенной ДНК (напри-

мер, некоторые анализы ПЦР), более концентрированный элюат может увеличить чувствитель-

ность анализа, но также может приводить к повышению концентрации потенциальных ингиби-

торов. 

Увеличение элюирующего объема снижает концентрацию ДНК в элюате. Оптимизация элю-

ирующего объема для  процедур, используемых в лаборатории, является задачей пользователя. 

Если используются продукты QIAGEN для дальнейшего анализа, смотрите рекомендованные 

объемы в соответствующих инструкциях. 

Объем элюата на выходе приблизительно на 5 мкл меньше объема Буфера ATE, добавляемого 

в колонку QIAamp MinElute. Например, элюирующий объем 20 мкл дает примерно 15 мкл 

элюата. Объем элюата на выходе также зависит от характера образца. 

Выход ДНК может быть улучшен, если колонка инкубируется с Буфером АТЕ при комнатной 

температуре, например, в течение 5 минут до центрифугирования. Элюированную ДНК можно 

собирать в пробирки для элюирования 1,5 мл (входят в состав набора). Условия хранения для 

элюированной ДНК зависят от требований, устанавливаемых пользователем. Если какие-либо 

продукты QIAGEN используются в последующем исследовании выделенной ДНК, рекомендуе-

мые условия хранения для них смотрите в соответствующих инструкциях. 
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14.1. Протокол: Выделение геномной ДНК из срезов FFPE-блоков 

Процедура 

1. С помощью скальпеля срежьте лишний парафин с образца. 

2. Приготовьте срезы в соответствии со стандартной лабораторной процедурой (см. подраздел 

«Биологические образцы»). Пользователь должен оптимизировать количество секций, толщину 

и площадь поверхности среза для любых процедур, используемых в его лаборатории. В течение 

всей процедуры необходимо обязательно сохранять прослеживаемость образцов. 

3. Сразу же сделайте соскоб ткани из секций с помощью стерильного скальпеля в пробирку для 

лизиса LT (входит в состав набора). Убедитесь, что в пробирку помещен весь доступный образец 

ткани. Добавьте 1 мл ксилола в образец, закройте крышку и энергично перемешивайте в вортексе, 

пока парафин не растворится (например, 10 сек). Убедитесь, что пробирка полностью закрыта, 

чтобы избежать проливание ксилола и перекрестной контаминации между образцами. 

4. Центрифугируйте на полной скорости в течение приблизительно 2 минут при комнатной тем-

пературе для сбора ткани в осадок. Если осадок собрать не удалось, повторите этот этап. 

5. Соберите надосадочную жидкость с помощью дозатора и вылейте ее. Осадок сохраните. Надо-

садочная жидкость содержит ксилол, который является опасным отходом и должен утилизиро-

ваться в соответствующем порядке согласно регламенту. 

6. Добавьте 1 мл этанола (96-100%) к осадку и тщательно перемешайте в вортексе. Этанол экс-

трагирует остаточный ксилол из образца и должен утилизироваться в соответствующем порядке. 

7. Центрифугируйте на полной скорости в течение приблизительно 2 минут при комнатной тем-

пературе. Отберите надосадочную жидкость с помощью дозатора и вылейте ее. Не удаляйте оса-

док. Тщательно удалите остаточный этанол с помощью тонкого наконечника дозатора. Откройте 

пробирку и инкубируйте при температуре 15-40оС, пока не испарится остаточный этанол. Удале-

ние остаточного этанола имеет критическое значения для успеха процесса выделения. 

Примечание: низкая температура инкубации замедляет время испарения, при этом более 

высокая температура может пересушить осадок.  

8. Ресуспендируйте осадок в 180 мкл Буфера ATL. Добавьте 20 мкл протеиназы К и перемеши-

вайте в вортексе. 

Примечание: Осадок должен быть хорошо ресуспендирован в буфере ATL, чтобы обеспе-

чить максимальное выход продукта. 

9. Проинкубируйте при температуре 56оС ± 3оС в течение приблизительно 1 часа (пока образец 

не будет полностью лизирован). 

10. Проинкубируйте при температуре 90оС ± 5оС в течение 1 часа ± 5 мин. Инкубация при тем-

пературе 90оС в Буфере ATL частично восстанавливает нуклеиновую кислоту от формальдегида. 

Более короткое время инкубации или более низкие температуры инкубации могут повлиять на 

качество и количество ДНК. Если используется всего один нагревательный блок, оставьте обра-

зец при комнатной температуре после инкубации при 56оС, до момента пока нагревательный 

блок не достигнет 90оС. 

11. Кратко центрифугируйте пробирку, чтобы удалить капли с внутренней части крышки. 

12. Добавьте 200 мкл Буфера AL в образец и перемешайте в вортексе. Далее добавьте 200 мкл 

этанола (96-100%) и снова тщательно перемешайте в вортексе.  

Для получения однородного раствора очень важно чтобы образец, Буфер AL и этанол сразу 

же были тщательно перемешаны в вортексе или методом пипетирования. Чтобы сэкономить 

время при обработке нескольких образцов, можно предварительно смешать Буфер AL и этанол и 

добавить их вместе. При добавлении Буфера AL и этанола может формироваться белый осадок. 

Этот осадок не влияет на эффективность выделения. Всегда используйте свежую смесь и утили-

зируйте ее немедленно после использования. 

13. Центрифугируйте пробирку в течение короткого времени, чтобы удалить капли с внутренней 

части крышки. 

14. Аккуратно перенесите весь лизат в колонку QIAamp MinElute (в промывочной пробирке WT 

2 мл), не смачивая ее край, закройте крышку и центрифугируйте приблизительно при 6000 х g в 
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течение ≥ 1 мин. Поместите колонку QIAamp MinElute в чистую промывочную пробирку WT 

(входит в набор) и утилизируйте промывочную пробирку, содержащую фильтрат. 

Если лизат не полностью прошел через мембрану после центрифугирования, снова центри-

фугируйте при более высокой скорости, пока колонка QIAamp MinElute не опустеет. 

15. Аккуратно откройте колонку QIAamp MinElute и добавьте 500 мкл восстановленного Буфера 

AW1, не смачивая край колонки. Закройте крышку и центрифугируйте при приблизительно 6000 

х g в течение ≥ 1 мин. Поместите колонку QIAamp MinElute в чистую промывочную пробирку 

WT 2 мл и утилизируйте промывочную пробирку, содержащую фильтрат. 

16. Аккуратно откройте колонку QIAamp MinElute и добавьте 500 мкл восстановленного Буфера 

AW2, не дотрагиваясь до края колонки. Закройте крышку и центрифугируйте приблизительно 

при 6000 х g в течение ≥ 1 мин. Поместите колонку QIAamp MinElute в чистую промывочную 

пробирку WT 2 мл и утилизируйте промывочную пробирку, содержащую фильтрат. 

Следует избегать контакта между колонкой QIAamp MinElute и фильтратом. Обязательно 

сбалансируйте ротор центрифуги. Проявляйте осторожность, вынимая колонку QIAamp MinElute 

и промывочную пробирку из ротора, чтобы фильтрат не входил в контакт с колонкой QIAamp 

MinElute. 

17. Центрифугируйте при полной скорости (приблизительно 20000 х g) в течение приблизительно 

3 минут, чтобы высушить мембрану. 

Примечание: Перенос остатка этанола в элюат может влиять на ход дальнейшей проце-

дуры. 

18. Поместите колонку QIAamp MinElute в чистую пробирку для элюирования ET 1,5 мл (входит 

в состав набора) и удалите промывочную пробирку, содержащую фильтрат. Аккуратно откройте 

крышку колонки QIAamp MinElute и добавьте 20-200 мкл Буфера АТЕ по центру мембраны ко-

лонки. 

Важно: При использовании небольших элюирующих объемов (<50 мкл) распределите Буфер 

АТЕ по центру мембраны, чтобы обеспечить полное элюирование связанной ДНК. Колонки 

QIAamp MinElute предполагают гибкость выбора элюирующего объема. Выбирайте объем в 

соответствии с требованиями последующего применения. Объем элюата будет приблизи-

тельно на 5 мкл меньше объема раствора для элюирования, применимого к колонке. 

19. Закройте крышку и проинкубируйте при комнатной температуре (15-25оС) в течение не менее 

1 минуты. Центрифугируйте при полной скорости (приблизительно 20000 х g) в течение ≥ 1 ми-

нуты.  

Инкубирование колонки QIAamp MinElute, с добавленным Буфером АТЕ, в течение прибли-

зительно 5 минут при комнатной температуре перед центрифугированием, может увеличить вы-

ход ДНК. 

 

15. Контроль качества 
В соответствии с ISO-сертифицированной системой управления качеством QIAGEN каждая 

партия набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit проходит испытание на соответствие установ-

ленным спецификациям для обеспечения постоянного качества продукции. 

 

16. Эксплуатационные характеристики 
16.1. Повторяемость 

Повторяемость набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit проходила проверку на основании 

данных, полученных для β-актина методом ПЦР в реальном времени. Повторяемость оценивали 

с помощью статистического анализа с использованием значений стандартного отклонения ком-

понентов дисперсии, полученных для значений Ct. 

Для оценки повторяемости использовались стандартизированные FFPE-блоки, предоставлен-

ные компанией Acrometrix в качестве образцов для испытания. Четыре среза FFPE-блоков про-

шли обработку с использованием испытуемого набора, а 2 дополнительных среза прошли обра-

ботку с использованием эталонного набора. Кроме того, та же ПЦР выполнялась с геномной ДНК 

человека, которая не была обработана парафином, чтобы можно было оценить присутствие 
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ингибиторов ПЦР в испытуемых образцах или сниженный выход или целостность (т.е. повышен-

ную деградацию) ДНК, что как можно предположить приведет к сдвигу Ct по сравнению со зна-

чениями Ct для ДНК из FFPE-блоков, выделенной эталонным набором. 

Были выполнены два отдельных анализа с использованием эталона мастер-микс Quantitect 

SYBR Green Mastermix и праймеров, специфичных к гену β-актина на оборудовании Rotor-Gene 

Q. ПЦР выполнялась для фрагментов 174 bp и 218 bp гена β-актина человека. Значения Ct, полу-

ченные в этом эксперименте, использовались для статистического анализа. 

Стандартное отклонение представляет собой повторяемость, включающую как повторяе-

мость выделения, так и вариабельность ПЦР анализа β-актина. Полученные стандартные откло-

нения и 95% доверительные интервалы  показаны для каждого из компонентов дисперсии в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Результаты анализа компонентов дисперсии. Стандартное отклонение и 95% довери-

тельный интервал, полученные для остаточной дисперсии, отражают повторяемость набора, 

определенную по β-актин ПЦР в реальном времени. 

Компонент дисперсии Стандартное 

отклонение 

Нижний 95% до-

верительный ин-

тервал 

Верхний 95% 

доверительный 

интервал 

Процент об-

щей диспер-

сии 

Участок 

ампликона 

Компонент 

дисперсии 

    

174 bp Остаточный 0,258 0,220 0,312 50,96% 

174 bp Запуск 0,110 0,052 1,572 9,30% 

174 bp Образец 0,228 0,137 0,646 39,73% 

218 bp Остаточный 0,342 0,291 0,413 50,37% 

218 bp Запуск 0,137 0,065 2,206 8,14% 

218 bp Образец 0,310 0,187 0,870 41,50% 

 

Вариативность, наибольшая из полученных, может считаться финальной повторяемостью и 

составляет 0,342 Ct. 

 

16.2. Воспроизводимость 

Оценка воспроизводимости выделения выполнялась в трех лабораториях (межлабораторное 

исследование): QIAGEN Manchester (Соединенное Королевство), QIAGEN Hilden (Германия) и 

QIAGEN Germantown (США). 

Экспериментальные условия варьировались для каждой лаборатории с использованием 2 раз-

личных аппаратов Rotor-Gene Q, 2 операторов и 2 партий ПЦР набора для каждой лаборатории. 

Во всех лабораториях использовалась одна и та же партия набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue 

Kit для выделения ДНК. 

В исследовании использовался Набор реагентов therascreen® EGFR RGQ PCR Kit для анализа 

мутаций в гене EGFR в образцах ткани методом ПЦР. Образцы включали срезы, полученные из 

клинических образцов FFPE-блоков немелкоклеточного рака легкого (NSCLC), а также клеточ-

ные линии FFPE, полученные из клеточной линии аденокарциномы легкого человека (А549, из 

Американской коллекции типовых культур - АТСС), залитых в парафиновый блок для получения 

искусственного биопсийного образца. Стандарты FFPE использовались, когда отсутствовали 

клинические образцы из-за редкости мутации. Клинические образцы FFPE-блоков отбирались 

исходя из известного мутационного статуса в соответствии с отчетом о секвенировании по ме-

тоду Сэнгера полученных клинических образцов. 

Чтобы отвечать критериям приемлемости, не менее 90% сигналов мутаций (для всех лабора-

ториях, образцов с мутациями и дикого типа) должны были быть корректными, а согласован-

ность определения мутаций во всех лабораториях (как для образцов с мутациями, так и для об-

разцов дикого типа) должна была быть 90% или выше. 
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Каждый исследовательский центр успешно продемонстрировал способность извлекать ДНК 

с помощью набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit из срезов FFPE-блоков. Доля правильных 

откликов мутаций (по всем лабораториям, выборкам мутаций и дикого типа) составила 99,7%. 

Для всех анализов, кроме G719X, были получены 100% правильные результаты на всех исследо-

вательских  площадках (таблица 2). 

 

Таблица 2. Процент корректных сигналов мутаций. 
Мишень Количество Согласованный от-

клик (количество) 

Согласованный 

отклик (процент) 

Нижний 90% двусто-

ронний доверительный 

интервал 

Всего 692 690 99,7% 99,1% 

делеции 454 454 100,0% 99,3% 

g719x 46 44 95,7% 86,9% 

вставки 72 72 100,0% 95,9% 

l858r 24 24 100,0% 88,3% 

l861q 24 24 100,0% 88,3% 

s768i 24 24 100,0% 88,3% 

t790m 24 24 100,0% 88,3% 

wt (дикий тип) 24 24 100,0% 88,3% 

 

Для каждого типа мутации из выборки (например, все мутации делеции, проанализированные 

вместе) также был определен  нижний 95%-ный односторонний точный доверительный интервал 

(эквивалентный нижнему 90%-ному двустороннему доверительному интервалу). В таблице 3 по-

казаны доли правильных откликов от мутации к мутации. 

 

Таблица 3. Процент корректных сигналов мутаций (по отдельному типу мутации) 
Мишень Количество (общее) Согласованный отклик 

(количество) 

Корректный сигнал 

(процент) 

Всего 692 690 99,7% 

Делеции 12367 24 24 100,0% 

Делеции 12369 24 24 100,0% 

Делеции 12370 23 23 100,0% 

Делеции 12382 24 24 100,0% 

Делеции 12393 24 24 100,0% 

Делеции 12384 24 24 100,0% 

Делеции 12387 24 24 100,0% 

Делеции 12419 24 24 100,0% 

Делеции 12422 24 24 100,0% 

Делеции 12678 24 24 100,0% 

Делеции 12728 24 24 100,0% 

Делеции 13551 24 24 100,0% 

Делеции 6210 23 23 100,0% 

Делеции 6218 24 24 100,0% 

Делеции 6220 24 24 100,0% 

Делеции 6223 24 24 100,0% 

Делеции 6225 24 24 100,0% 

Делеции 6254 24 24 100,0% 

Делеции 6255 24 24 100,0% 

G719A 24 22 91,7% 

G719S 22 22 100% 

G719X 46 44 95,7% 

Вставки 12376 24 24 100,0% 

Вставки 12377 24 24 100,0% 

Вставки 12377 24 24 100,0% 
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Мишень Количество (общее) Согласованный отклик 

(количество) 

Корректный сигнал 

(процент) 

L858R 24 24 100,0% 

L861Q 24 24 100,0% 

S768I 24 24 100,0% 

T790M 24 24 100,0% 

Дикий тип 24 24 100,0% 

 

Для каждой выборки была определена воспроизводимость значений ΔCt, в частности стан-

дартное отклонение и 95% доверительный интервал (таблица 3). Видно, что все стандартные от-

клонения воспроизводимости были равны или меньше 0,50. Все стандартные отклонения внутри 

исследовательских лабораторий были равны или меньше 0,45. Различия в средней ΔCt между 

центрами составляли до 0,76 Ct по величине (T790M центр 1 – центр 2) и не влияли на определе-

ние откликов мутаций. 
 

Таблица 3. Воспроизводимость ΔCt  (Общее стандартное отклонение по всем лабораториям). 

Мишень Стандартное 

отклонение 

95% ниж-

ний ДИ 

95% верх-

ний ДИ 

делеции 12367 0,27 0,22 0,36 

делеции 12369 0,46 0,37 0,61 

делеции 12370 0,24 0,20 0,33 

делеции 12382 0,26 0,21 0,35 

делеции 12383 0,19 0,16 0,26 

делеции 12384 0,34 0,27 0,45 

делеции 12387 0,26 0,21 0,34 

делеции 12419 0,38 0,31 0,50 

делеции 12422 0,13 0,10 0,17 

делеции 12678 0,36 0,29 0,47 

делеции 12728 0,30 0,24 0,39 

делеции 13551 0,32 0,26 0,42 

делеции 6210 0,25 0,20 0,34 

делеции 6218 0,42 0,34 0,56 

делеции 6220 0,31 0,25 0,41 

делеции 6223 0,24 0,20 0,32 

делеции 6225 0,27 0,22 0,36 

делеции 6254 0,50 0,40 0,66 

делеции 6255 0,22 0,18 0,29 

g719a 0,44 0,36 0,59 

g719s 0,37 0,30 0,50 

вставки 12376 0,27 0,22 0,36 

вставки 12377 0,30 0,24 0,40 

вставки 12378 0,38 0,31 0,51 

l858r 0,34 0,27 0,45 

l861q 0,47 0,38 0,63 

s768i 0,35 0,28 0,46 

t790m 0,38 0,31 0,51 

Эффективность подготовки образцов с мутациями онкогена EGFR, включающей несколько 

партий набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit, также была продемонстрирована в другом 

исследовании, которое выполнялось  в трех лабораториях (межлабораторное исследование): 

QIAGEN Manchester (Соединенное Королевство), QIAGEN Hilden (Германия) и QIAGEN 

Germantown (США). В исследовании использовались три клинических FFPE-блоков образца: в 
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одном было определено содержание мутации делеция 6223, в другом было наличие мутации 

L858R, и один образец дикого типа (WT). Были исследованы 48 последовательных срезов FFPE-

блоков для каждого из клинических образцов с мутациями, которые были рандомизированы в 

пары для использования в экстракции (всего 24 выделения). 24 пары секций FFPE были разде-

лены на четыре партии (6 пар секций FFPE на партию, на образец; одна партия на испытательный 

центр и одна партия на случай непредвиденных обстоятельств). Для клинического образца FFPE 

дикого типа 36 последовательных срезов FFPE были рандомизированы в пары для использования 

в экстракции (всего 18 выделений). 18 пар секций FFPE были разделены на три партии (6 пар 

секций FFPE на партию, одна партия на испытательный полигон). Клинические FFPE образцы 

были отобраны на основе их известного мутационного статуса в соответствии с секвенированием 

по Сэнгеру. 

Для каждого образца с мутацией применялись модель дисперсионного анализа, где ΔCt был 

в качестве переменной  для запуска (случайный эффект внутри лаборатории) и лаборатории (слу-

чайный эффект между лабораториями). Были определены компоненты дисперсии в рамках од-

ного запуска, различных запусков и различных лабораторий. Для всех образцов из трех лабора-

торий было продемонстрировано 100% соответствие откликов мутации (таблица 4). Расчитанное 

стандартное отклонение и доверительные интервалы для значений ΔCt приведены в таблице 5. 
 

Таблица 4. Процент корректных откликов мутаций для клинических FFPE образцов. 

Клиниче-

ский FFPE 

образец  

Количе-

ство поло-

жительных 

откликов 

Количе-

ство отри-

цательных 

откликов 

Общее ко-

личество  

Процент 

коррект-

ных откли-

ков 

Нижний 

двусторон-

ний 90% 

довери-

тельный 

интервал 

Верхний 

двусторон-

ний 90% 

довери-

тельный 

интервал 

делеция 

6223 

18 0 18 100.00% 84.67% 100.00% 

l858r 18 0 18 100.00% 84.67% 100.00% 

wt 0 18 18 100.00% 84.67% 100.00% 
 

Таблица 5. Стандартное отклонение и доверительные интервалы для ΔCt. 

Клинический FFPE 

образец 

Стандартное откло-

нение 

Нижний 95% дове-

рительный интервал 

Верхний 95% дове-

рительный интервал 

делеция 6223 0.24 0.20 0.32 

l858r 0.34 0.27 0.45 
 

Общее согласованность правильных откликов мутаций составило 18 из 18 (100%). Каждая 

лаборатория успешно продемонстрировал способность воспроизводимо выделять ДНК с помо-

щью набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit. 

 

16.3. Перекрестное загрязнение 

Выделение ДНК набором QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit была протестирована на предмет 

кросс-контаминации от образца к образцу в рамках исследования для набора therascreen® EGFR 

PCR RGQ Kit. 

Использовали два образца FFPE клеточной линии: дикого типа и образец FFPE клеточной 

линии, несущий мутацию экзона 21 L858R. Мутация L858R была выбрана, поскольку она пред-

ставляет собой наиболее распространенную мутацию онкогена EGFR. Исследование было 

направлено на имитацию ситуации, когда образцы с высоким содержанием мутации L858R (ΔCt 

образцов составляла от -0,23 до 0,89) могут привести к перекрестному загрязнению других об-

разцов в процессе выделения. Исследование проводилось более пяти последовательных дней и 

состояло из десяти тестовых запусков, предназначенных для изучения возможности загрязнения 

образцов как во время, так и между выделениями. 
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Для проверки процедуры выделение ДНК проводилось из образцов с мутацией L858R, рас-

положенных рядом с образцами дикого типа, с использованием одной партии набора QIAamp 

DSP DNA FFPE Tissue Kit. Результаты этого исследования указывают на отсутствие обнаружи-

ваемого перекрестного загрязнения как внутри процедуры выделения, так и между циклами. Ана-

лиз показал, что для 330 действительных повторов образца дикого типа не было ложноположи-

тельных вызовов. 

Аналогичное исследование было проведено для системы therascreen® KRAS RGQ PCR Kit. 

Чтобы продемонстрировать отсутствие перекрестного загрязнения, ПЦР набор должен был пра-

вильно идентифицировать все тестовые образцы дикого типа как отрицательные по мутации и 

правильно идентифицировать все тестовые образцы с мутацией 12Ala как положительные по му-

тации 12Ala. 

Результат показал отсутствие поддающейся обнаружению кросс-контаминации в рамках 

цикла выделения и между разными циклами, поскольку ни один из действительных результатов 

образца ДНК дикого типа не был неверным 

 

16.4. Интерферирующие вещества 

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit можно использовать для выделения ДНК из различных 

типов ткани. Потенциально интерферирующие вещества могут происходить из различных источ-

ников, например, естественные метаболиты, специфичные для типа ткани и органа, метаболиты, 

вырабатываемые во время патологических состояний, вещества, вводимые во время лечения па-

циента, или вещества, употребляемые пациентом. Широкий спектр потенциально интерфериру-

ющих веществ и разнообразие последующих диагностических наборов и методов не дают воз-

можности надежно и достоверно установить воздействие интерферирующих веществ исключи-

тельно на выделение ДНК без исследования влияния на конкретную дальнейшую реакцию. Поль-

зователям рекомендуется провести контроль возможных интерферентов для конкретной ткани с 

использованием реагентов, специфичных для дальнейшего диагностического применения. 

 

16.5. Чувствительность, специфичность и точность 

Поскольку набор для экстракции не предназначен для прямых измерений (является преаналити-

ческим), невозможно установить чувствительность, специфичность и точность в отрыве от по-

следующих применений. Кроме того, точность метода не может быть проверена, поскольку не 

существует ни сертифицированного эталонного стандарта, ни валидированного эталонного ме-

тода. 

 

16.6. Выход ДНК 

Рабочие характеристики набора подтверждалются исходя из концентрации и чистоты получае-

мой ДНК, а также функциональным анализом для нескольких дальнейших исследований, таких, 

как обнаружение мутаций в онкогене KRAS, анализ мутаций в гене EGFR, 8-плексная конечная 

ПЦР человека и амплификация целого генома с дальнейшим секвенированием по методу Сэн-

гера. Все соответствующие критерии приемлемости и требования к изделию были выполнены. 

Элюированная геномная ДНК была пригодна для использования в различных дальнейших ана-

лизах. 

 

17. Маркировка 
На упаковке и этикетках могут присутствовать следующие обозначения: 

<N> 
Содержит реагенты, достаточные для тестов <N> 

 
Смотрите инструкции по применению 

 
Использовать до 
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 Для диагностики In vitro 

 Каталожный номер  

 Номер партии 

 номер материала 

 Компоненты 

 Объем 

 
Диапазон  температур 

 
Производитель 

 

 

По прибытии 

 
Открыть при доставке; храните колонки QIAamp MinElute при 2-8ºС 

 
Запишите текущую дату после добавления этанола во флакон 

 Добавление 

 Содержит 

 Восстановить в 

 Этанол 

 Гуанидин гидрохлорид 

 Малеиновая кислота 

 Глобальный торговый номер 

 
Внимание!  

Rn R - версия инструкции, а n - номер пересмотра 

→ Приводит к 

 

18. Требование к охране окружающей среды. 
Медицинское изделие при использовании, транспортировке и хранении, не оказывает нега-

тивного воздействия на человека и окружающую среду. 

 

19. Утилизация 
Чтобы избежать возможного загрязнения окружающей среды, изделие c истекшим сроком 

годности, отходы использованных реагентов, а также, в случае видимых повреждений индиви-

дуальной упаковки, изделие должно утилизироваться местными публично-правовыми организа-

циями, в соответствии с требованиями местных нормативно-правовых актов и правилами утили-

зации в данном регионе.  

На территории Российской Федерации набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit должен ути-

лизироваться в соответствии с нормативными требованиями для отходов класса Б  – после хими-

ческих методов обеззараживания и аппаратных способов обеззараживания с применением физи-

ческих методов в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами в соответ-

ствии с СанПиН 2.1.3684-21). 

 

20. Контактная информация 
Техническую поддержку и дополнительную информацию можно получить в центре техниче-

ской поддержки по ссылке www.qiagen.com/Support, позвонив по номеру 00800-22-44-6000, или 
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обратившись в отдел технической поддержки QIAGEN или к местным дистрибьюторам (см. на 

сайте www.qiagen.com). 

 

21. Гарантийные обязательства  
Компания QIAGEN GmbH (КАЙДЖЕН ГмбХ) принимает на себя гарантийные обязательства 

в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и соответствию заявленным произ-

водителем характеристикам в течение всего срока годности, при соблюдении условий, указанных 

в инструкции по применению.  

Производитель не несёт ответственности за повреждения или несчастные случаи в результате 

неправильного использования, ошибки пользователя или внешних чрезвычайных ситуаций. По 

вопросам качества продукции обращайтесь к уполномоченному представителю производителя. 

 

22. Рекламации  

Производитель/разработчик медицинского изделия: 

QIAGEN GmbH / КАЙДЖЕН ГмбХ 

Qiagen Strasse 1, 40724 Hilden, Germany/ Кайджен Штрассе 1, 40724 Хильден, Германия 

Номер телефона: +49-02103-29-0 

Адрес электронной почты: info@qiagen.com; 

Сайт: www.qiagen.com 

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:  

Общество с ограниченной ответственностью "Кайджен РУС" (ООО "Кайджен РУС") 

Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 50, помещение 

5001 

Номер телефона: +7 499 703 15 56 

Адрес электронной почты: qiagenrus@qiagen.com 

 

23. Редакция документа 
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