
Sample to Insight

Идентификация личности 
и судебная медицина

Решения для  
установления отцовства 
от компании QIAGEN® 

Усовершенствованная методика  
забора образцов, автоматизация и анализ  
STR-локусов при тестировании на родство



2 Решения для установления отцовства QIAGEN    10/2020

Аутосомные STR-маркеры используются по всему миру для анализа на установление родства и в судебной 
медицине. Благодаря расширенным наборам CODIS ассортимент доступных основных маркеров существенно 
увеличился. Тем не менее, по-прежнему возможны ситуации, когда дополнительные STR-маркеры могут повысить 
качество данных, необходимых для интерпретации сложных схем родства. В связи с этим компания QIAGEN 
предлагает широкий ассортимент продуктов для преаналитического и аналитического этапов всех типов анализа 
на установление родства.  

для установления родства или отцовстваРасширенная автоматизация и анализ STR-локусов 
с уникальной функцией сенсоров качества 
(Quality Sensors)

Рис. 1. Использование стандартных рабочих процессов в анализах на установление отцовства и родства. Основные методики, 
используемые в тестах на отцовство, включают анализ STR-маркеров методом прямой амплификации образцов на FTA-картах или 
тампонах (рабочий процесс 1). Для более сложных образцов или случаев рекомендуется полный рабочий процесс, включающий выделение 
и количественный анализ ДНК (рабочий процесс 2). Для обеих схем QIAGEN предоставляет вспомогательные средства автоматизации 
для низкой, средней и высокой нагрузки лаборатории.
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Независимо от того, хотите ли вы упростить процесс 
забора образцов, уменьшить расходы на хранение, 
увеличить коэффициент успешных результатов первого 
тестирования или даже получить определенный 
индивидуальный набор для совершенствования рабочего 
процесса, у нас найдется подходящее для вас решение.

Забор образцов

С дополнительной информацией и полным списком продуктов можно ознакомиться на сайте 
www.qiagen.com/forensic-sample-collection.

Рис. 2. Решения для забора образцов
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Набор
Quality 
Sensor Набор маркеров

Количество 
STR-маркеров

Прямая амплификация 
образцов на FTA-картах 

или тампонах

Амплификация 
выделенной 

ДНК

Investigator 26plex QS Kit X Аутосомный стандартный 24 Дополнительный протокол X

Investigator 24plex QS Kit X Аутосомный стандартный 22 Дополнительный протокол X

Investigator 24plex GO! Kit X Аутосомный стандартный 22 X

Investigator IDplex Plus Kit Аутосомный стандартный 15 X

Investigator IDplex GO! Kit Аутосомный стандартный 15 X

Investigator HDplex Kit Аутосомный дополнительный 12 X

Investigator Argus X-12 QS Kit X XChr/аутосомный 12/1 Дополнительный протокол X

Investigator Argus Y-28 QS Kit X YChr 28 Дополнительный протокол X

Расширенная автоматизация и анализ STR-локусов  для установления родства или отцовства 
с уникальной функцией Quality Sensor

Основные методики, используемые в тестах на отцовство, включают анализ STR-маркеров методом прямой 
амплификации образцов на FTA-картах или мазках. Для более сложных случаев мы предлагаем наборы, 
использующие стандартные или дополнительные аутосомные STR-маркеры для увеличения дискриминирующего 
потенциала. Также мы предлагаем уникальные наборы для исследования Х-хромосомы для сложных случаев 
родства (таблица 1). Все тест-системы прошли валидацию и испытания на пригодность к использованию в тестах 
на установление отцовства, а также были тщательно изучены частоты аллелей. Дополнительно к этим наборам 
QIAGEN предоставляет технологию выделения нуклеиновой кислоты, которая была специально разработана 
для задач идентификации личности, а также автоматическую систему постановки реакций.

Положившись на тест-системы QIAGEN для установления отцовства, вы сможете воспользоваться нашими знаниями 
и опытом в области технологий анализа и работы с образцами. Наш портфель продукции включает следующие 
наименования.

• Широкий ассортимент наборов для выделения 
ДНК и подготовки тест-систем для лабораторий с 
низкой, средней и высокой загрузкой.

• Набор Investigator® 26plex QS Kit для 
амплификации основных маркеров CODIS, в том 
числе Penta D, Penta E и D6S1043, с сенсорами 
касчества.

• Наборы Investigator 24plex QS Kit и Investigator 
24plex GO! Kit для амплификации основных 
маркеров CODIS, с сенсорами качества.

• Наборы Investigator IDplex Plus и IDplex GO!для 
15 маркеров CODIS.

• Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit для
Y-хромосомного анализа.

• Набор Investigator Argus X-12 QS Kit для
X-хромосомного анализа в случаях, когда
необходимо усилить доказательную базу.

• Набор Investigator HDplex Kit с дополнительными
аутосомными маркерами для сложных случаев.

•  QIAgility® для комплексной быстрой высокоточной
автоматизации ПЦР и настройки планшета для
капиллярного электрофореза (КЭ).

Таблица 1. Обзор ассортимента STR-маркеров для метода ПЦР линейки Investigator от QIAGEN для анализа на родство
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В стандартном анализе на родство можно пропустить процесс выделения ДНК и сразу перейти к амплификации. 
Однако в сложных случаях для получения максимально воспроизводимых результатов мы рекомендуем 
первоначально выделить ДНК и использовать как можно более широкий набор тест-систем. Для таких случаев 
мы предлагаем широкий ассортимент продуктов для лабораторий с разной нагрузкой (в том числе для ручной и 
автоматической обработки), обеспечивающих высокое качество и результаты (таблица 2 и рисунок 3).

Выделение ДНК в сложных случаях

Таблица 2. Обзор портфеля продуктов QIAGEN для выделения ДНК для лабораторий с низкой, средней и высокой загрузкой

Прибор Набор

Макс. 
производительность * 
(образцов/сутки)

Макс. 
производительность * 
(образцов/год) Технология

QIAcube® Connect QIAamp® DNA Investigator Kit       48 12 000 Спин-колонки

EZ1® Advanced XL EZ1 DNA Investigator Kit       56 14 000 Картриджи с 
магнитными частицами

QIAsymphony® SP/AS QIAsymphony DNA Investigator Kit     120 29 000 Картриджи с 
магнитными частицами

STAR Q SP/AS Investigator STAR Lyse&Prep Kit     192 46 000 Магнитные частицы 

* Производительность вычислена в соответствии с руководствами по надлежащей практике с учетом работ, выполняемых до и после ПЦР, 
с разделением по помещениям и лицам. Выполнен анализ всего рабочего процесса от взятия пробы до результата, включая лизис пробы 
(при необходимости), рабочего времени оператора, ПЦР и КЭ; интерпретация данных в расчеты не включена.

Несмотря на высокую гибкость набора QIAamp DNA Investigator Kit, который можно использовать как в ручном, так 

и автоматическом режиме QIAcube Connect в лабораториях с низкой загрузкой и для небольших партий образцов, 
мы также предлагаем различные автоматизированные решения для лабораторий, выполняющих обработку 

больших партий образцов или высокопроизводительное тестирование. Они включают EZ1 Advanced XL (для 

подготовки образцов), QIAsymphony SP/AS (для подготовки образцов и настройки тест-системы) и наш новейший 

высокопроизводительный прибор STAR Q SP/AS.

Прибор QIAcube Connect с 
набором QIAamp DNA 
Investigator Kit

Прибор EZ1 Advanced XL 
с набором EZ1 DNA 
Investigator Kit

Прибор QIAsymphony SP/AS 
с набором QIAsymphony DNA 
Investigator Kit

Прибор STAR Q SP/AS с набором 
Investigator STAR Lyse&Prep Kit

Рис. 3. Обзор ассортимента продукции QIAGEN для очистки пробы, в том числе для автоматизации химических и вспомогательных процессов
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Для лабораторий, специализирующихся на централизованном анализе родства, имеющих среднюю или высокую 
загрузку, время и деньги играют более важную роль, чем для других структур и областей использования. Для 
выполнения этого требования компания QIAGEN разработала автоматизированные рабочие процессы для 
контрольных образцов на буккальных мазках или FTA-картах (рисунок 4). 

Автоматическая настройка тест-системы 
средней или высокой производительности 
для анализа контрольных образцов 

Высокопроизводительное перфорирование и настройка тест-системы для использования 
образцов на FTA-картах для установления личности

• Предназначен для эффективной и безопасной обработки образцов буккального
эпителия и крови на FTA-картах, используемых в высокопроизводительных
лабораториях, исследующих контрольные образцы.

• Валидирован для использования с картами EasiCollect и FTA-картами для сбора
образцов системы Copan NUCLEIC-CARD™ *.

Высокопроизводительный лизис и настройка тест-системы для использования образцов 
в виде мазков для установления личности 

• Эффективная и безопасная обработка образцов буккального и крови на мазках,
используемых в высокопроизводительных лабораториях, исследующих контрольные
образцы.

• Валидирован для использования с распространенными типами тампонов, в том
числе OmniSwab, ватными тампонами Sarstedt®, стерильными тампонами Copan®

и полиэфирными тампонами Puritan®.

* Возможна обработка других типов карт; обратитесь за подробной информацией к местному представителю QIAGEN.

Рис. 4. Обработка контрольных образцов 
A. BSD600 Ascent Puncher, 
B. STAR Q Punch Instrument, 
C. STAR Q Swab Instrument

Хотите узнать больше? Посетите сайт www.qiagen.com/forensicsHTP

STAR Q Swab AS Instrument 

STAR Q Punch AS Instrument

CB

Преимущества приборов STAR Q Swab и STAR Q Punch AS

• Высокопроизводительная обработка жидкостей, обеспечивающая обработку
до 360 образцов в сутки.

• Понятное программное обеспечение, требующее минимального обучения.

• Быстрая настройка и внедрение с помощью протоколов настройки тест-систем,
прошедших предварительную валидацию.

• Высокий коэффициент успешных результатов первого тестирования благодаря
наборам Investigator STR GO!

Полуавтоматическая перфорация образцов на FTA-картах для установления личности 
для лабораторий со средней или высокой нагрузкой 

• Четвертое поколение перфораторов линейки BSD для средне- или
высокопроизводительного перфорирования вплоть до 200 образцов/час.

• Возможность размещения двух планшетов с двумя размерами отверстий и совместимость
с глубоким 96-луночным стандартным планшетом и штативами для пробирок для ПЦР.

• Валидирован для использования с картами EasiCollect и совместим с другими
широко используемыми FTA-картами для сбора проб.

BSD600 Ascent Puncher

A



Основой для теста на отцовство является полный профиль STR, использующий набор маркеров CODIS. 
Набор Investigator 26plex QS Kit обеспечивает необходимые результаты тестирования на отцовство 
благодаря используемому набору маркеров. Эту тест-систему можно использовать для прямой амплификации 
контрольных образцов или выделенной ДНК — она оптимизирована для обоих методов без каких-либо 
исключений.

Высокая эффективность тестирования с наборами Investigator STR QS для прямой амплификации

Преимущества набора Investigator 26plex QS Kit

•  Оптимальный набор локусов благодаря 24 STR-маркерам, в том числе Penta D и Penta 
E.

•  Один набор для исследования криминалистических объектов и контрольных образцов 
упрощает рабочий процесс.

•  Встроенная система контроля качества с помощью технологии Quality Sensor 
оптимизирована для ≥ 24 циклов.

•  Валидирован для идентификации личности в соответствии с руководствами SWGDAM 
и ENFSI.

•  Минимальное наложение аллелей, низкий риск неправильной интерпретации
и высокое качество результатов.

• Оптимальное время получения результата благодаря быстрой обработке.

Набор Investigator 26plex QS Kit амплифицирует 20 основных локусов CODIS, а также 
высокоинформативные маркеры Penta E и Penta D, D6S1043, DYS391 и амелогенин 
(таблица 3), обеспечивая максимальный дискриминирующий потенциал в рамках 
стандартного рабочего процесса. Амплификация образцов возможна прямо из буккальных 
клеток или крови на FTA-картах или мазках, а также из выделенной ДНК. Для лабораторий, 
которые хотели бы продолжить использование набора CODIS-15, мы предлагаем наборы 
IDplex Plus и IDplex GO! Kit, а также наборы Investigator 24plex QS Kit и Investigator 24plex 
GO! для CODIS-20.

Краситель Маркеры

6-FAM™ Амелогенин TH01 D3S1358 Penta D D651043 D21S11

BTG TPOX DYS391 D1S1656 D12S391 Penta E

BTY D10S1248 D22S1045 D19S433 D8S1179 D2S1338

BTR2 D2S441 D18S51 vWA FGA

BTP QS1 D16S539 CSF1PO D13S317 D5S818 D7S820 QS2

Таблица 3. Красители и маркеры из набора Investigator 26plex QS Kit

Выделенная ДНК Контрольный образец

Загрузка образцов До 15 мкл Перфорированное отверстие 1,2 мм  
на карте FTA или 2 мкл лизата мазка

Объем на одну реакцию 25 мкл 20 мкл

Матрица BT6

Флуоресцентные красители 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP, BTO

Генетические анализаторы Applied Biosystems® 3500 Genetic Analyzer; Applied Biosystems 3130/3130xl Genetic 
Analyzer (расширен до 6 красителей) 

Таблица 4. Технические характеристики набора Investigator 26plex QS Kit
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Высокая эффективность тестирования с наборами  Investigator STR QS для прямой амплификации 
Более эффективные проверки в рамках контроля качества анализа STR-маркеров

Наши тест-системы STR QS линейки Investigator оснащены встроенной функцией контроля качества — 
уникальной системой Quality Sensor, — которая позволяет генерировать дополнительные полезные данные для 
проверок эффективности. С помощью Quality Sensor можно подтвердить успешную амплификацию методом ПЦР 
и различить случаи отсутствия ДНК вследствие ненадлежащего забора проб и случаи неудачной амплификации 
методом ПЦР, а также установить различия между деградацией и ингибированием. Эту информацию можно 
использовать для выбора оптимальной стратегии повторного анализа, совершенствования общего рабочего 
процесса прямой амплификации и повышения коэффициента успешных результатов первого тестирования.

Информацию об улучшении контроля качества в ходе анализа STR-маркеров можно найти на 
веб-сайте www.qiagen.com/qualitysensor.
Надежные результаты

В тестах на установление родства, как и в других анализах 
на установление личности, точность результатов и простота 
интерпретации данных играют ключевую роль. В связи с этим 
QIAGEN вкладывает большие средства в оптимальный 
дизайн праймеров (рисунок 5). Дизайн наборов STR-маркеров 
линейки Investigator позволяет минимизировать наложение 
аллелей. Благодаря этому результаты анализа редких аллелей 
являются однозначными и достоверными. Результаты с высокой 
статистической значимостью снижают затраты за счет уменьшения 
расходов на реагенты и материалы, связанные с повторным 
выполнением анализов, уменьшают время, затрачиваемое 
лабораторией для получения результатов, а также время, 
требуемое для анализа данных.

Рис. 5. Сравнение распределения аллелей. A: дизайн праймера набора Investigator 24plex 
QS Kit сводит к минимуму наложение аллелей и обеспечивает получение однозначных 
результатов и высокую статистическую значимость редких аллелей. B: в отличие от него, 
у набора GlobalFiler™ Kit (Thermo Fisher Scientific) наблюдается наложение разных аллелей, 
что ведет к высокому риску неправильной интерпретации данных, необходимости изменения 
типа образцов и, следовательно, высокой общей стоимости и низкой статистической 
значимости результатов. На рисунке представлено распределение маркеров и аллелей 
в соответствии с опубликованными аллелями (февраль 2015 г.).

A

B

Успешный 
результат ПЦР

ПЦР проведена неудачно ДНК отсутствует Деградация ДНК Ингибирование ДНК

Функция Investigator Quality Sensor

значения длины фрагментов [п. о]

значения длины фрагментов [п. о]
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Иногда для идентификации недостаточно стандартного анализа аутосомных STR-маркеров. Генотипирование 
Х-хромосомы (ChrX) можно эффективно использовать в качестве дополнения к анализу аутосомных и ChrY-

маркеров, особенно в сложных случаях установления родства. Investigator Argus X-12 QS Kit — единственный 
доступный на рынке набор, позволяющий выполнить анализ STR-маркеров с помощью X-хромосомного анализа 
(таблица 5). Это особенно полезно при прослеживании специфических линий наследования X-хромосомы. 

Использование набора Investigator Argus X-12 QS Kit в сложных случаях

Особенности набора Investigator Argus X-12 QS Kit

• Совместная амплификация 12 маркеров ChrX (объединенных в 4 группы сцепления)
и D21S11, выступающего в роли аутосомного выравнивающего маркера, для сведения
к минимуму риска смешивания образцов (рисунок 6).

• Интегрированная функция Quality Sensor, обеспечивающая эффективное принятие
решений и корректную интерпретацию данных.

• Быстрое получение результатов с помощью набора реагентов для ПЦР FRM 2.0 —
приблизительно 80 минут.

• Высокая чувствительность и устойчивость к ингибиторам.

• Дополнительные протоколы для прямой амплификации.

Краситель Маркеры

6-FAM QS1 Амелогенин DXS10103 DXS8378 DXS10101 DXS10134

BTG DXS10074 DXS7132 DXS10135

BTY DXS7423 DXS10146 DXS10079

BTR HPRTB DXS10148 D21S11

Таблица 5. Красители и маркеры из набора Investigator Argus X-12 QS Kit

Рис. 6. Выравнивание D21S11. Профили образцов из A: Investigator Argus X-12 QS Kit и B: Investigator 24plex QS 
Kit, выделены ампликоны D21S11.

Хотите узнать мнение других клиентов? Прочтите интервью на сайте 
www.qiagen.com/ChrXuser

A B
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Использование набора Investigator Argus X-12 QS  Kit в сложных случаях

Отсутствие материала отца
Главное преимущество маркеров ChrX проявляется в случаях, когда отсутствует биологический материал отца 
(т. е. биологический образец предполагаемого отца недоступен, и приходится анализировать ДНК родственников 
отца). Если у женщин один отец, то у них также будет одинаковая ChrX от отца. С помощью исследования 
маркеров ChrX у двух сестер или сводных сестер можно исключить родственные связи по линии отца, в частности 
благодаря присутствию четырех разных аллелей или гаплотипов, даже при отсутствии материала обоих родителей. 
Аутосомные маркеры не могут предоставить такую информацию. 

Установление отцовства с помощью биологического материала кровных родственников
В ситуациях, когда в тесте на установление отцовства используется биологический материал кровных 
родственников, а именно предполагаемых отцов, исключающий потенциал STR-маркеров существенно 
уменьшается, при этом STR-маркеры ChrX будут иметь большее значение по сравнению с аутосомными 
маркерами. Например, если два предполагаемых отца являются отцом и сыном, X-хромосомные аллели не будут 
идентичными по происхождению, поэтому эффективность ChrX-маркеров будет выше, чем у аутосомных.

Тест на отцовство в случае изнасилования и инцеста
Наступившую после инцеста или насильственных действий сексуального характера беременность можно прервать 
в соответствии с медицинскими показаниями. С помощью маркеров ChrY возможно эффективное тестирование 
плода мужского пола на отцовство. Однако у плода женского пола анализ можно выполнить только с помощью 
аутосомных и ChrX-маркеров, при этом последние обладают большей эффективностью в тестах на определение 
отцовства с исключениями. Положительный результат теста на отцовство главным образом основывается 
на аллелях плода, не совпадающих с аллелями матери.

Тестирование на установление материнства 
В некоторых случаях требуется тестирование матери/ребенка. Несмотря на то что материнство определяют 
по последовательности митохондриальной ДНК, эта технология доступна не во всех лабораториях и является 
дорогостоящей, к тому же иногда она не обеспечивает достаточный уровень достоверности, соответствующий 
требованиям судебной медицины и исследований по установлению родительского статуса. В тестах на установление 
связи между матерью и дочерью маркеры ChrX эквивалентны аутосомным маркерам и не предоставляют каких-
либо особых преимуществ. Тем не менее, тестирование на установление родства между матерью и сыном более 
результативно при использовании маркеров ChrX. Риск исключения в таких случаях идентичен риску исключения 
STR-маркеров ChrX в тестах на установление родства между отцом/дочерью (таблица 6).

№ Формула и пояснение Контрольный  
номер

I MEC (средний риск исключения) для AS-маркеров в тройках 1

II MEC для маркеров ChrX в тройках, включающих дочерей 2

III MEC для маркеров ChrX в тройках, включающих дочерей 
(Desmarais) 3

IV MEC для маркеров ChrX в двойках, включающих отца/дочь 3

Таблица 6. Средний риск исключения для аутосомных и ChrX-маркеров
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Анализ гаплотипа Y-STR хорошо зарекомендовал себя в решении споров об отцовстве у детей мужского пола, 
а также других видах тестирования на родство по отцовской линии, включая исторические случаи. Новый набор 
Investigator Argus Y-28 QS Kit обладает оптимальной производительностью и бесподобным исключающим 
потенциалом и обеспечивает достоверные результаты анализа сложных образцов за короткое время. В частности, 
включение шести быстро мутирующих Y-STR-маркеров способствует определению родственников по отцовской 
линии и установлению различий между близкими родственниками мужского пола. 

Лучшая в своем классе производительность 
и высокий дискриминирующий потенциал 
для Y-хромосомного анализа

Особенности набора Investigator Argus Y-28 QS Kit

• Максимальный дискриминирующий потенциал благодаря
27 дискриминирующим маркерам, 6 из которых являются
быстро мутирующими (RM).

• Один набор для анализа выделенной ДНК и контрольных
образцов упрощает рабочий процесс.

• Встроенная система контроля производительности с помощью
технологии Quality Sensor оптимизирована для ≥ 24 циклов.

• Оптимальная реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0
обеспечивает максимальную для этого класса
чувствительность и устойчивость.

• Оптимальное время получения результата благодаря быстрой
обработке.

Таблица 7. Красители и маркеры из набора Investigator Argus Y-28 QS Kit 

Краситель Маркеры

6-FAM YS389I DYS391 DYS389II DYS533 DYS390 DYS627

BTG DYS458 DYS393 DYS19 DYS437 DYS449

BTY DYS460 DYS576 YGATAH4 DYS481 DYS448 DYS518

BTR2 DYS439 DYS549 DYS438 DYS456 DYS643

BTP QS1 DYS570 DYS635 DYS385 DYS392 QS2

Рис. 7. Набор Investigator Argus Y-28 Kit позволяет 
определять родственников по отцовской линии
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Несмотря на большое количество доступных на рынке стандартных наборов STR-маркеров для тестирования 
на отцовство, существуют ситуации, в которых дополнительные STR-маркеры могут расширить данные, 
необходимые для интерпретации результатов в сложных случаях криминалистического распознавания 
и установления родства, а именно: предоставить более обоснованные предположения о родстве с дальними 
родственниками в условиях недостаточности генеалогических данных и конкретизировать поиск родственников 
или расширить отправные данные для качественной интерпретации смешанных профилей.

Для увеличения дискриминирующего 
потенциала добавьте набор 
Investigator HDplex Kit

Преимущества набора Investigator HDplex Kit

• Использование в сложных случаях установления отцовства,
криминалистической экспертизы и иммиграции.

• Высокая чувствительность и дискриминирующий потенциал
в анализах на установление родства.

• Надежная дифференциация образцов родственников.

• Референсные маркеры, обеспечивающие подтверждение
образца.

Таблица 8. Красители и маркеры из набора Investigator HDplex Kit

Краситель Маркеры

6-FAM  Амелогенин  D7S1517  D3S1744 D12S391 D2S1360  D6S474  D4S2366

 BTG  D8S1132  D5S2500  D18S51 D21S2055

 BTY  D10S2325  SE33

Хотите узнать больше о наборах маркеров HDplex? 

Смотрите вебинар QIAGEN’s HDplex STRs: Their Application to 
Forensic Analyses, Discrimination Power, and Patterns of Global 
Variation (STR-маркеры HDplex от QIAGEN: применение 
в криминалистической экспертизе, дискриминирующий 
потенциал и профили общей изменчивости) на сайте 
www.qiagen.com/forensics-webinar. Этот вебинар содержит 
краткую информацию о завершенных исследованиях глобальных 
профилей изменчивости 12 новых STR-маркеров HDplex и их 
способности расширять данные анализов на отцовство в сочетании 
с существующими маркерами. 

Набор Investigator HDplex Kit подходит для анализа выделенной 
ДНК с помощью девяти совершенно новых STR-маркеров, 
дополняющих маркеры расширения ESS или CODIS D12S39, 
D18S51 и SE33 (таблица 8). Набор разрабатывался специально 
для обеспечения максимальной статистической значимости 
результатов тестирования на отцовство, и его можно использовать 
вместе с другими имеющимися в продаже наборами для увеличения 
дискриминирующего потенциала до максимума и сведения 
к минимуму общих локусов.
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Несмотря на постоянное совершенствование анализа с использованием STR-маркеров и систем капиллярного 
электрофореза, у устоявшихся методов есть ограничения и некоторые из них не могут обеспечить требуемую 
степень различия, особенно в сложных случаях установления родства. Разработанная совместно с ведущими 
учеными в области установления отцовства панель QIAseq® Investigator ID SNP panel обеспечивает 
дополнительный дискриминирующий потенциал в ситуациях, когда возможностей маркеров STR недостаточно. 
Панель состоит из 277 праймеров для обнаружения 139 SNP, позволяющих идентифицировать личность, которые 
были отобраны по степени полезности в тестировании на установление родства. Реактивы, входящие в состав 
QIAseq, предназначены для использования с секвенсорами Illumina® и Ion Torrent™.

Решения NGS для увеличения дискриминирующего потенциала в сложных случаях установления
родства

Рис. 8. Решения для установления личности QIAGEN для MiSeq® и S5 

Рис. 9. Однородность покрытия панели для целевого обогащения генов для 49 образцов крови и 139 SNP в секвенаторе Illumina MiSeq.  
Все 139 SNP отображаются вдоль оси x, а логарифмическая шкала покрытия — вдоль оси y. Только 1 SNP имеет покрытие менее 1000X 
(охвата этого SNP достаточно для получения точных результатов)
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Решения NGS для увеличения дискриминирующего  потенциала в сложных случаях установления 
родства

Реагенты QIAseq также включают уникальные молекулярные 
индексы (Unique Molecular Indices, UMIs). После секвенирования 
UMI обеспечивают локализацию необработанных прочтений 
в отдельных молекулах ДНК, а не в отдельном локусе. Это 
позволяет исключить из данных ошибки секвенирования и ПЦР 
и обеспечивает высокую достоверность секвенированных 
данных даже для низкопредставленных последовательностей. 
Так, например, с помощью инновационной функции QIAseq 
можно получить достоверные результаты секвенирования 
низкопредставленной ДНК плода в крови матери в случаях 
пренатального тестирования на отцовство (4). 

Включение UMI в панели QIAseq и высокая достоверность 
получаемых с их помощью результатов позволяет использовать 
SNP-панели меньшего размера в сравнении с традиционными 
подходами исследования свободной ДНК плода, циркулирующей 
в крови матери. Отцовство можно установить с высокой степенью 
точности с помощью безопасного экономичного пренатального 
тестирования.

Хотите ознакомиться с информацией о подходах, 
альтернативных инвазивному пренатальному 
тестированию? Прочтите примечание по применению 
на сайте www.qiagen.com/paternity-UMIs

Достоверность секвенированных данных

С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться 
на сайте www.qiagen.com/NGS-in-HID.
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Информация для заказа

Продукт Комплектация № по каталогу

Забор образцов

OmniSwab Sterile (100) 100 стерильных тампонов для сбора образцов со съемной 
щеткообразной головкой, используемой для сбора буккальных 
проб и проб слюны.

WB100035

EasiCollect Plus (50) 50 устройств для сбора буккальных образцов: включают 
аппликатор из пеноматериала для прямой передачи проб 
во встроенную систему индикации QIAcard FTA.

WB120472

EasiCollect Buccal Collection Kit (50) 50 наборов для сбора буккальных образцов: включает 
EasiCollect (в т. ч. штрихкод), конверт с обратным адресом, 
пакет с многобарьерной защитой, нитриловые перчатки, 
ленту для контроля вскрытия и осушитель.

WB120237

QIAcard FTA Blood Collection Kit (50) 50 наборов для сбора образцов крови: включает QIAcard FTA WB120238

Uni-Core Punch 1.2 mm WB100028

BSD600 Ascent A2  

Micro с индикатором (в т. ч. штрихкод), одноразовый ланцет, 
спиртовую салфетку, бактерицидный лейкопластырь, конверт 
с обратным адресом, пакет с многобарьерной защитой, 
нитриловые перчатки, ленту для контроля вскрытия и 
осушитель.

Панчер для ручного извлечения диска с образцом из карты FTA.

Полуавтоматический панчер, автоматическое пробивание 
нескольких круглых отверстий в каждой карточке для отбора проб.

WB120036 

Выделение ДНК и подготовка тест-системы
QIAcube Connect * За справками 

обращайтесь 
к представителю 

компании

Starter Pack, QIAcube 990395

QIAamp DNA Investigator Kit (50) 56504

EZ1 Advanced XL 9001874

EZ1 DNA Investigator Kit (48) 952034

QIAsymphony SP 9001297

QIAsymphony AS 9001301

QIAsymphony DNA Investigator Kit 
(192)

Прибор, пакет для подключения, гарантия 1 год на детали 
и сервисное обслуживание.

200-мкл наконечники с фильтром (1024); 1000-мкл наконечники с 
фильтром (1024); 30-мл флаконы с реагентом (12); роторные 
адаптеры (240); держатель роторного адаптера.

Для 50 препаратов ДНК: 50 колонок QIAamp MinElute, протеиназа 
К, РНК-носитель, буферы, пробирки для сбора образцов (2 мл).

Роботизированная рабочая станция для автоматизированного 
выделения нуклеиновых кислот из 14 образцов включительно 
с использованием наборов EZ1, гарантия 1 год.

Для 48 препаратов: картриджи с реагентами (DNA Investigator), 
одноразовые наконечники с фильтром, одноразовые держатели 
наконечника, пробирки для образцов (2 мл), пробирки для 
элюирования (1,5 мл), буфер Buffer G2, протеиназа K, РНК-носитель.

Модуль подготовки образцов QIAsymphony, гарантия 1 год 
на детали и сервисное обслуживание.

Модуль подготовки тест-системы QIAsymphony, гарантия 1 год на 
детали и сервисное обслуживание.

Для 192 препаратов по 200 мкл каждый из образцов по судебным 
делам или контрольных образцов: включает в себя 2 картриджа с 
реагентами, штативы с ферментами и дополнительные 
принадлежности.

931436

* Имеются наборы большего объема, обращайтесь к представителю компании.
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Информация для заказа

Продукт Комплектация № по каталогу

STAR Q SP/AS Instrument Включает установку и обучение, гарантию 1 год на детали 
и изготовление и 1 год обслуживания.

9002650

Investigator STAR Lyse&Prep Kit (400) Для 400 препаратов по 300 мкл каждый из образцов по судебным 
делам и контрольных образцов: Buffer ATL, Buffer QSL3, Buffer 
QSW1, Buffer QSW2, Bead Suspension G, Buffer ATE, протеиназа 
K, РНК-носитель.

931447

STAR Q Punch AS Instrument Прибор с гарантией 1 год на детали.  
Для использования с картами EasiCollect и картами для забора 
образцов системы Copan NUCLEIC-CARD.

9002651

STAR Q Swab AS Instrument Прибор с гарантией 1 год на детали.  
Для использования со всеми распространенными типами мазков 
для забора контрольных образцов для установления личности.

9002652

Investigator human identification PCR kits

Набор Investigator 26plex QS Kit (100) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix 3.0, контрольная ДНК Control DNA, 
аллельная «лестница» Allelic Ladder, очищенная от нуклеаз вода.

382615

Investigator 24plex GO! Kit (200) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard.

382426

Investigator 24plex QS Kit (100) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, 
аллельная «лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA 
Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.

382415

Investigator IDplex GO! (200) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix, контрольная ДНК Control DNA, аллельная «лестница» 
Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size Standard.

381636

Investigator IDplex Plus (100) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь 
Fast Reaction Mix, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size 
Standard , очищенная от нуклеаз вода.

381625

Investigator Argus X-12 QS Kit (25) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix 2.0, контрольная ДНК Control DNA, 
аллельная «лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA 
Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.

383223

Investigator Argus Y-28 QS Kit (100) * Смесь праймеров Primer Mix, быстрая реакционная смесь Fast 
Reaction Mix 3.0, контрольная ДНК Control DNA, аллельная 
«лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA Size 
Standard, очищенная от нуклеаз вода.

383625

Investigator HDplex Kit (100) Смесь праймеров Primer Mix, реакционная смесь Reaction Mix, 
ДНК-полимераза DNA Polymerase, контрольная ДНК Control DNA, 
аллельная «лестница» Allelic Ladder, стандарт размера ДНК DNA 
Size Standard, очищенная от нуклеаз вода.

381215

NGS для установления личности

QIAseq Investigator ID SNP panel CDHS-11454Z-318. 333525

QIAseq Targeted DNA Custom Panel 
(96)

Набор, содержащий ВСЕ реагенты (кроме индексов) для целевого 
секвенирования ДНК; индивидуальная панель для 96 образцов.

333525

* Имеются наборы большего объема, обращайтесь к представителю компании.



Контактная информация для заказа и технической поддержки: qiagenrus@qiagen.com, тел.: +7 499-703-15-56, 
адрес: ООО «Кайджен РУС», Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, оф. 5001, сайт: www.qiagen-hid.ru 
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Актуальную лицензионную информацию, а также заявления об отказе от ответственности применительно 
к конкретным продуктам см. в соответствующем руководстве к набору QIAGEN или руководстве пользователя. 
С руководствами к наборам QIAGEN и руководствами пользователя можно ознакомиться на веб-сайте по адресу 
www.qiagen.com. Их также можно заказать через техническую службу QIAGEN или регионального дистрибьютора.

Наборы Investigator соответствуют требованиям 
стандарта ISO18385.  
Другие продукты категории «для судебной 
экспертизы» 
см. на сайте www.qiagen.com/forensicgrade.

Дополнительная информация о решениях, 
используемых для идентификации личности, 
а также в судебной экспертизе, которые 
позволяют получить надежные доказательства, 
содержится на веб-сайте по адресу  
www.qiagen.com/human-id-solutions.

Товарные знаки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAamp®, QIAcube®, QIAcard®, QIAcube®, QIAgility®, QIAseq®, QIAsymphony®, EZ1®, Investigator® (QIAGEN Group); Applied Biosystems®, FAM™, Ion Torrent™ (Life 
Technologies Corporation); Copan®, NUCLEIC-CARD™ (Copan Italia S.P.A.); FTA® (Whatman Group); GlobalFiler™ (Thermo Fisher Scientific); Illumina®, MiSeq® (Illumina, Inc.); Puritan® (Puritan Medical Products 
Company); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.).

Зарегистрированные наименования, товарные знаки и т. п., используемые в данном документе, даже не помеченные как таковые, нельзя считать не защищенными законом.
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