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Состав набора 
 Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit,  
Номер по каталогу 
Количество при объеме реакции 25 мкл 

(100) 
383625 
100 

(400) 
383627 
400 

 

 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 * 750 мкл 4 x 750 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз,  
Nuclease-free water 

1,9 мл 4 x 1,9 мл  

 Смесь праймеров Primer Mix Argus Y-28 QS 250 мкл 4 x 250 мкл  
 Контроль ДНК Control DNA 9948 (0,1 нг/мкл) 40 мкл 40 мкл  
 Аллельный лэддер Allelic ladder Argus Y-28 QS 25 мкл 3 x 25 мкл  
 Стандарт размера ДНК 
DNA size standard 24plex (BTO) 

55 мкл 220 мкл  

*  Содержит ДНК-полимеразу, дНТФ, MgCl2 и бычий сывороточный альбумин (BSA).   
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Транспортировка и хранение  
Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit поставляется на сухом льду. Сразу же после получения его 

необходимо поместить в морозильную камеру с постоянной температурой от –30 до –15 °C. 

Не допускайте повторения циклов оттаивания и замораживания. Смесь праймеров  

и аллельный лэддер необходимо хранить с защитой от воздействия света. Образцы ДНК  

и реактивы для применения после ПЦР (аллельный лэддер и стандарт размера ДНК) следует 

хранить отдельно от реактивов ПЦР. При соблюдении этих условий компоненты сохраняют 

стабильность до истечения срока годности, указанного на наборе.  

После вскрытия набор Investigator Argus Y-28 QS Kit можно хранить при температуре 2–8 °C  

не более 6 месяцев.  

Назначение  
Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit предназначен для использования в молекулярной 

биологии в целях решения криминалистических задач, установления личности, а также 

установления отцовства. Этот продукт не предназначен для диагностики, профилактики или 

лечения заболеваний.  

При работе с этими продуктами следует проявлять все необходимое внимание  

и аккуратность. Мы рекомендуем всем пользователям продукции QIAGEN® следовать 

руководствам Национальных институтов здравоохранения (NIH) США, разработанным для 

экспериментов с рекомбинантной ДНК, или другим применимым руководствам.   
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Информация о безопасности  
При работе с химическими реактивами всегда надевайте подходящий лабораторный халат, 

одноразовые перчатки и защитные очки. Для получения дополнительных сведений  

см. соответствующие паспорта безопасности (SDS) продуктов. Они доступны в удобном  

и компактном формате файлов PDF в сети Интернет на веб-странице www.qiagen.com/safety. 

На этой странице можно найти, просмотреть и распечатать паспорта безопасности для всех 

наборов и компонентов наборов QIAGEN.  

Контроль качества  
В соответствии с сертифицированной по стандарту ISO системой менеджмента качества 

QIAGEN каждая серия наборов Investigator Argus Y-28 QS Kit проходит испытания  

на соответствие заранее установленным спецификациям для обеспечения постоянства 

качества продукта. Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit соответствует требованиям ISO 18385.   

  

http://www.qiagen.com/safety
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Введение  
Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit предназначен для мультиплексного анализа локусов 

коротких тандемных повторов (short tandem repeat, STR) Y-хромосомы. При ПЦР 

одновременно амплифицируются 27 нижеперечисленных маркеров Y-STR.  

Смесь праймеров Primer Mix набора Investigator Argus Y-28 QS Kit содержит два 

инновационных внутренних контроля ПЦР (сенсоры качества Quality Sensor QS1 и QS2), 

позволяющих получить полезную информацию об эффективности ПЦР и присутствии 

ингибиторов ПЦР. Сенсоры качества амплифицируются одновременно с полиморфными 

маркерами STR.  

Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit разработан специально для быстрого и надежного 

создания профилей ДНК мужчин из смесей ДНК мужчин и женщин, для которого не требуется 

разделение сперматозоидов и клеток женщины или дифференциальный лизис. За счет 

включения шести быстро мутирующих маркеров (DYS449, DYS481, DYS570, DYS576, DYS518  

и DYS627) набор также поддерживает возможность различения линий отцовства  

и дифференцирования между близкородственными мужчинами.  

Набор использует технологию ПЦР с быстрыми циклами QIAGEN. За счет применения 

устойчивой к действию ингибиторов реакционной системы он обеспечивает 

высокоустойчивые результаты. Праймеры мечены следующими флуоресцентными 

красителями.  

 6-FAM™: DYS389-I, DYS391, DYS389-II, DYS533, DYS390, DYS643 

 BTG: DYS458, DYS393, DYS19, DYS437, DYS449 

 BTY: DYS460, DYS576, YGATAH4, DYS481, DYS448, DYS518 

 BTR2: DYS439, DYS549, DYS438, DYS456 

 BTP: QS1, DYS570, DYS635, DYS385, DYS392, DYS627, QS2   

  



 
 

Руководство к набору Investigator Argus Y-28 QS 06/2021 7 
 

Оптимальное количество ДНК для анализа в стандартных условиях составляет 0,5 нг.  

При внутренних валидациях было показано достижение надежных результатов  

с использованием < 0,1 нг ДНК.  

Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit был валидирован с использованием приборов 

QIAamplifier®, термоциклера Applied Biosystems® Veriti® Thermal Cycler и генетических анализа-

торов Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer и Applied Biosystems 3500XL Genetic Analyzer.  

Для получения информации об известных микровариантах, не содержащихся в аллельном 

лэддере Investigator Argus Y-28 QS, см. веб-страницу Национального института стандартов  

и технологий (NIST) (strbase.nist.gov/) и справочную базу данных по гаплотипу Y-хромосомы 

Y Chromosome Haplotype Reference Database (www.yhrd.org).   

  

http://www.yhrd.org/
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Таблица 1. Локус-специфическая информация о наборе Investigator Argus Y-28 QS Kit 

 Локус Учетный номер в GenBank® Повторяющаяся последовательность контрольных 
аллелей 

 

 DYS19 AC017019 TAGA  
 DYS385 * AC022486 GAAA  
 DYS389-I AC004617 [TCTG][TCTA]  
 DYS389-II AC004617 [TCTG][TCTA]  
 DYS390 AC011289 [TCTG][TCTA]  
 DYS391 AC011302 TCTA  
 DYS392 AC011745 TAT  
 DYS393 AC006152 AGAT  
 DYS437 AC002992 TCTA  
 DYS438 AC002531 TTTTC  
 DYS439 AC002992 GATA  
 DYS448 AC025227 AGAGAT  
 DYS449 AC051663 TTTC  
 DYS456 AC010106 AGAT  
 DYS458 AC010902 GAAA  
 DYS460 AC009235 ATAG  
 DYS481 NC000024 CTT  
 DYS518 NC000024 AAAG  
 DYS533 AC053516 ATCT  
 DYS549 AC010133 GATA  
 DYS570 AC012068 TTTC  
 DYS576 AC010104 AAAG  
 DYS627 NC000024 AAAG  
 DYS635 AC004772 Состав TSTA  
 DYS643 AC007007 CTTTT  
 YGATAH4 AC011751 TAGA  

* Дуплицированный локус.   
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Оборудование и реактивы, не входящие  
в комплект поставки  
При работе с химическими реактивами всегда надевайте соответствующую лабораторную 

одежду, одноразовые перчатки и защитные очки. Для получения дополнительных сведений  

см. соответствующие паспорта безопасности (SDS) продуктов, доступные у поставщика продуктов.  

Все протоколы  

 Формамид Hi-Di™ Formamide, 25 мл (Applied Biosystems, номер по каталогу: 4311320). 

 Стандарт Matrix Standard BT6 (номер по каталогу: 386224) для многокапиллярных приборов, 

например генетических анализаторов 3500 Genetic Analyzer. 

 Один из следующих анализаторов ДНК: 

 генетический анализатор Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer; 

 генетический анализатор Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer. 

 Один из следующих термоциклеров ПЦР*: 

 QIAGEN QIAamplifier; 

 Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler; 

 GeneAmp® PCR System 9700; 

 Bio-Rad® PTC-200; 

 Biometra® UNO-Thermoblock; 

 Eppendorf® Mastercycler® ep. 

 Планшеты или пробирки для ПЦР. 

 Пипетки и наконечники пипеток. 

 Микроцентрифуга для планшетов или пробирок для ПЦР.  

 

* Представленный перечень поставщиков не является полным, в него не включены многие крупные производители 

биологического оборудования.  
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Пригодность программного обеспечения для анализа для продуктов, используемых  

с целью установления личности 

Наборы для ПЦР Investigator Human Identification PCR Kit, используемые для идентификации 

личности, должны быть откалиброваны с использованием аллельного лэддера. По этой 

причине применяемое программное обеспечение должно быть совместимо с продуктами для 

идентификации личности, применяемыми в криминалистических целях. Мы рекомендуем 

использовать программное обеспечение GeneMapper® ID-X. Файлы шаблонов Investigator 

облегчают анализ данных и пригодны для использования с этим программным обеспечением. 
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Протокол: ПЦР-амплификация  
Этот протокол предназначен для ПЦР-амплификации локусов STR криминалистических 

образцов при использовании набора Investigator Argus Y-28 QS Kit. 

Важная информация перед началом работы 

 Готовьте все реакционные смеси в зоне, отделенной от зоны выделения ДНК и анализа 

продуктов ПЦР (анализ после ПЦР). 

 Для сведения риска перекрестного загрязнения к минимуму используйте одноразовые 

наконечники с гидрофобными фильтрами. 

 Рекомендуемое количество ДНК для анализа в стандартных условиях составляет 0,5 нг. 

При внутренних валидациях было показано достижение устойчивых и сбалансированных 

результатов с использованием 0,2–2 нг ДНК и надежных результатов с использованием 

< 0,1 нг ДНК. 

Подготовка перед началом работы 

 Перед вскрытием пробирок, содержащих компоненты ПЦР, перемешайте их на вортексной 

мешалке и кратковременно центрифугируйте, чтобы собрать все содержимое на дне пробирки. 

Методика 

1. Разморозьте компоненты ПЦР и матричную нуклеиновую кислоту. 

Тщательно перемешайте их. Перед использованием кратковременно центрифугируйте. 

2. Приготовьте мастер-микс Master Mix согласно таблице 2. 

Мастер-микс Master Mix содержит все необходимые для ПЦР компоненты, за исключением 

матричной ДНК (ДНК образца) и воды, не содержащей нуклеаз, Nuclease-free water.  

В связи с возможностью потери определенного количества реактивов при переносах 

приготовьте смесь с некоторым избытком реактивов. Кроме того, необходимо учесть 

количество реактивов для реакций положительных и отрицательных контролей. 

3. Тщательно перемешайте мастер-микс Master Mix на вортексной мешалке, кратковременно 

центрифугируйте, а затем внесите его в необходимых количествах в пробирки или лунки 

планшетов для ПЦР.  
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4. Добавьте в мастер-микс Master Mix матричную ДНК и воду, не содержащую нуклеаз, 

Nuclease-free water, до окончательного объема образца 25 мкл. 

5. Подготовьте реакции положительных и отрицательных контролей. 

Положительный контроль: используйте 5 мкл контрольной ДНК (т. е. 0,5 нг). 

Отрицательный контроль: в этой реакционной смеси используйте воду, не содержащую 

нуклеаз, Nuclease-free water, вместо матричной ДНК. 

Таблица 2. Постановка реакции 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 7,5 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 2,5 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 
(добавляется на этапе 4) 

Переменная  

 Матричная ДНК (добавляется на этапе 4) Переменная  
 Общий объем 25 мкл  

6. Если при пипетировании матричной ДНК она попала на край или крышку пробирки для ПЦР, 

кратковременно центрифугируйте ее, чтобы собрать все содержимое на дне пробирки. 

7. Запрограммируйте термоциклер в соответствии с инструкциями изготовителя, устанавливая 

условия, представленные в таблице 3. 

8. После завершения протокола циклирования храните образцы при температуре от –30 до –15 °C  

в защищенном от действия света месте или сразу же выполните электрофорез. 

Таблица 3. Стандартный протокол циклирования, рекомендуемый для всех образцов ДНК 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 12 мин –  
 96 °C 
61,5 °C 
72 °C 

10 с 
1 мин 25 с 
5 с 

 
30 циклов 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.  
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Таблица 4. Дополнительный протокол циклирования, рекомендованный для объектов, содержащих малые 

количества (< 100 пг) ДНК 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 12 мин –  
 96 °C 
61,5 °C 
72 °C 

10 с 
1 мин 25 с 
5 с 

 
31 цикл 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.  
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Протокол: электрофорез с использованием 
генетического анализатора Applied Biosystems 
3500/3500xL Genetic Analyzer 
Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit предназначен для использования с генетическим анализатором 

3500/3500xL, для которого требуется следующее программное обеспечение.  

 3500 Data Collection Software 

Примечание. Пользователь должен войти в систему ПК, используя учетную запись 

локального администратора или иную учетную запись, имеющую аналогичные права 

доступа, которая позволяет записывать данные в необходимые файлы. 

Подробные инструкции по настройке прибора, спектральной калибровке или применении 

программного обеспечения Data Collection Software приборов Applied Biosystems 3500 Series  

и программного обеспечения GeneMapper ID-X Software см. в руководстве пользователя 

генетических анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer (tools. 

thermofisher.com/content/sfs/manuals/4401661.pdf).  

Генетический анализатор Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer представляет собой 

систему с 8 капиллярами. Генетический анализатор Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer 

представляет собой систему с 24 капиллярами.  

При совместном применении шести флуоресцентных меток: 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP и BTO 

используется набор виртуальных фильтров AnyDye. Это матричный стандарт BT6.  

Материалы, необходимые для выполнения электрофореза, перечислены в таблице 5. 

Таблица 5. Материалы, необходимые для выполнения электрофореза 

 Материал Спецификации  
 Капилляр Блок 36 см для генетического анализатора Applied Biosystems 

3500/3500xL Genetic Analyzer 
 

 Полимер POP-4® для генетического анализатора Applied Biosystems 
3500/3500xL Genetic Analyzer 

 

 Буферный раствор Емкость анодного буфера Anode buffer container (ABC) 3500 series  
Емкость катодного буфера Cathode buffer container (CBC) 3500 series 
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Спектральная калибровка и формирование матрицы 

Перед проведением анализа размера фрагментов ДНК выполните спектральную калибровку  

с использованием шести флуоресцентных меток: 6-FAM, BTG, BTY, BTR2, BTP и BTO для каждого 

анализатора (таблица 6). В ходе процедуры калибровки формируется матрица, 

предназначенная для корректировки перекрывания спектров испускания флуоресценции этих 

красителей.  

Важно! Для каждого нового блока капилляров необходимо выполнить спектральную 

калибровку. Эта процедура состоит из следующих этапов.  

 Подготовка прибора 

 Подготовка стандартного калибровочного планшета 

 Сборка и загрузка планшета в прибор 

 Настройка программного обеспечения для набора красителя BT6 

 Выполнение цикла спектральной калибровки 

 Проверка матрицы  

Подготовка прибора 

Перед выполнением процесса спектральной калибровки убедитесь, что была выполнена 

пространственная калибровка. Подробное описание этого процесса см. в руководстве 

пользователя генетических анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer.  

Таблица 6. Шесть флуоресцентных меток BT6 

 Цвет Матричный стандарт  
 Синий (B) 6-FAM  
 Зеленый (G) BTG  
 Желтый (Y) BTY  
 Красный (R) BTR2  
 Фиолетовый (P) BTP  
 Оранжевый (O) BTO  
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Подготовка стандартного калибровочного планшета для восьми капилляров 

(генетический анализатор Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer) 

1. Перед открыванием пробирок перемешайте их на вортексной мешалке и кратковременно 

центрифугируйте, чтобы собрать все содержимое на дне пробирки. 

2. Приготовьте смесь формамида и матричного стандарта Matrix Standard BT6, как описано  

в таблице 7. 

Таблица 7. Приготовление смеси формамида и матричного стандарта Matrix Standard BT6 для 8 капилляров 

 Компонент Объем  
 Формамид Hi-Di Formamide 90 мкл  
 Матричный стандарт 
Matrix Standard BT6 multi cap. 

10 мкл  

3. Перемешайте смесь на вортексной мешалке, а затем кратковременно центрифугируйте ее. 

4. Загрузите по 10 мкл смеси в 8 лунок 96-луночного планшета в положения A1 — H1. 

5. Выполняйте денатурацию в течение 3 минут при температуре 95 °C. 

6. Быстро заморозьте смесь, поместив планшет на лед на 3 минуты. 

Кроме того, для охлаждения планшета можно использовать термоциклер, настроенный  

на температуру 4 °C.  

Подготовка стандартного калибровочного планшета для 24 капилляров 

(генетический анализатор Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer) 

7. Перед открыванием пробирок перемешайте их на вортексной мешалке и кратковременно 

центрифугируйте, чтобы собрать все содержимое на дне. 

8. Приготовьте смесь формамида и матричного стандарта Matrix Standard BT6, как описано  

в таблице 8. 

Таблица 8. Приготовление смеси формамида и матричного стандарта Matrix Standard BT6 для 24 капилляров 

 Компонент Объем  
 Формамид Hi-Di Formamide 225 мкл  
 Матричный стандарт 
Matrix Standard BT6 multi cap. 

25 мкл  

9. Перемешайте смесь на вортексной мешалке, а затем кратковременно центрифугируйте ее. 

10. Загрузите по 10 мкл смеси в 24 лунки 96-луночного планшета в положения A1 — H1, A2 — H2  

и A3 — H3. 
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11. Выполняйте денатурацию в течение 3 минут при температуре 95 °C.  

12. Быстро заморозьте смесь, поместив планшет на лед на 3 минуты. 

Кроме того, для охлаждения планшета можно использовать термоциклер, настроенный  

на температуру 4 °C.  

Сборка и загрузка планшета в прибор 

Подробное описание необходимых этапов см. в руководстве пользователя генетических 

анализаторов Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer.  

Настройка программного обеспечения для набора красителя BT6 

Перед выполнением спектральной калибровки необходимо настроить набор красителей для 

матричного стандарта BT6.  

1. Для создания нового набора красителей нажмите «Library» (Библиотека). Во вкладке 

«Analyze» (Анализ) перейдите в раздел «Dye Sets» (Наборы красителей) и нажмите 

«Create» (Создать). 

2. Введите название в поле «Dye Set Name» (Название набора красителей), например BT6. 

3. Во вкладке «Chemistry» (Химические реактивы) выберите «Matrix Standard» (Матричный 

стандарт). Для параметра «Dye Set Template» (Шаблон набора красителей) выберите 

значение «AnyDye Template» (Шаблон AnyDye). 

4. Во вкладке «Calibration Peak Order» (Порядок калибровочных пиков) расположите цвета 

следующим образом: 6 (синий), 5 (оранжевый), 4 (зеленый), 3 (желтый), 2 (красный),  

1 (фиолетовый). 

Примечание. Это правильная настройка порядка пиков для прибора, хотя порядок пиков 

в матричном стандарте Matrix Standard BT6 отличается. 

5. Измените настройки в разделе «Parameters» (Параметры) следующим образом:  

«Matrix Condition Number Upper Limit» (Верхняя граница числа обусловленности 

матрицы): 13,5  

«Locate Start Point After Scan» (Найти начальную точку после сканирования): 1000  

«Locate Start Point Before Scan» (Найти начальную точку до сканирования): 5000  

«Limit Scans To» (Предельное количество сканов): 2750 
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«Sensitivity» (Чувствительность): 0,4 

«Minimum Quality Score» (Наименьший показатель качества): 0,95 

6. Нажмите «Save» (Сохранить) для подтверждения изменений.  

Рис. 1. Настройка набора красителя BT6  
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Выполнение цикла спектральной калибровки 

Процедуру спектральной калибровки можно начать после переноса многолуночных 

планшетов со смесью для спектральной калибровки в лоток автоматического 

пробоотборника.  

1. Для доступа к экрану «Spectral Calibration» (Спектральная калибровка) нажмите 

«Maintenance» (Техническое обслуживание) на информационной панели программного 

обеспечения 3500 Series Data Collection Software. 

2. Для настройки цикла калибровки перейдите к области «Calibrate» (Калибровать), раздел 

«Spectral» (Спектральная) и выберите «Calibration Run» (Цикл калибровки). 

3. Необходимо указать количество лунок в планшете для спектральной калибровки  

и положение в приборе. 

4. В меню «Chemistry Standard» (Химический стандарт) выберите пункт «Matrix Standard» 

(Матричный стандарт) и в качестве значения параметра «Dye Set» (Набор красителей) 

выберите созданный ранее набор BT6 (см. раздел Настройка программного обеспечения 

для набора красителей BT6). 

5. Дополнительно (необязательно): включите функцию «Allow Borrowing» (Разрешить 

заимствование). 

6. Нажмите «Start Run» (Запустить цикл).  

Проверка матрицы 

Нажмите на капилляр в таблице, чтобы вывести на экран результаты для этого капилляра под 

таблицей результатов цикла [(«Capillary» (Капилляр), «Quality value» (Значение показателя 

качества) и «Condition number» (Число обусловленности)].  

 Значение показателя качества (значение Q) для каждого капилляра должно превышать 

0,95, а диапазон числа обусловленности (значение C) должно находиться в пределах  

от 1 до 13,5. 

 Убедитесь, что базовая линия образцов матрицы горизонтальна. Как показано на рис. 2, 

для каждого образца матрицы должны обнаруживаться 6 пиков с высотами в пределах 

1000–6000 RFU.  
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Рис. 2. Электрофореграмма спектральной калибровки матричного стандарта Matrix Standard BT6 на генетическом 

анализаторе Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer  

Когда спектральная калибровка будет успешно завершена, результаты отобразятся в строке 

«Overall» (Общие), выделенные зеленым цветом (рис. 3). Если результаты в строке «Overall» 

(Общие) отображаются красным цветом, см. раздел «Поиск и устранение неисправностей при 

спектральной калибровке» в руководстве пользователя генетических анализаторов 

Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer. 

 

Рис. 3. Пример успешной спектральной калибровки матричного стандарта Matrix Standard BT6 для всех капилляров  

на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer  

Выберите и выведите на экран данные спектрального анализа и необработанные данные  

для каждого капилляра. Убедитесь, что данные отвечают следующим критериям.  

 Порядок следования пиков в спектральном профиле слева направо должен быть 

следующим: оранжевый — красный — желтый — зеленый — синий — фиолетовый.  
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 В профиле необработанных данных не должно быть посторонних пиков. 

 Формы пиков в спектральном профиле не должны иметь наложений, прогибов или других 

неровностей. Должны отображаться отдельные четкие пики. 

Если данные для всех капилляров соответствуют указанным выше критериям, нажмите 

«Accept» (Принять). Если данные для какого-либо капилляра не отвечают критериям выше, 

нажмите «Reject» (Отклонить) и см. раздел «Поиск и устранение неисправностей при 

спектральной калибровке» в руководстве пользователя генетических анализаторов 

Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer. 

Подготовка образца 

7. Перед открыванием пробирок перемешайте их на вортексной мешалке и кратковременно 

центрифугируйте, чтобы собрать все содержимое на дне пробирки. 

8. Приготовьте смесь формамида и стандарта размера ДНК DNA Size Standard, как описано  

в таблице 9. 

9. Перемешайте смесь на вортексной мешалке, а затем кратковременно центрифугируйте ее. 

10. Внесите аликвоту смеси объемом 12 мкл в пробирку для каждого образца, подлежащего 

анализу. 

11. Добавьте 1 мкл продукта ПЦР или аллельного лэддера (при необходимости разбавленного). 

12. Выполняйте денатурацию в течение 3 минут при температуре 95 °C. 

13. Быстро заморозьте смесь, поместив планшет на лед на 3 минуты. 

14. Кроме того, для охлаждения планшета можно использовать термоциклер, настроенный  

на температуру 4 °C. 

15. Загрузите образцы на лоток. 

Таблица 9. Подготовка смеси формамида и стандарта размера ДНК DNA Size Standard 

 Компонент Объем на образец  
 Формамид Hi-Di Formamide 12,0 мкл  
 Стандарт размера ДНК DNA Size Standard (BTO) 0,5 мкл  

Примечание. Поскольку инжекция производится одновременно во все капилляры,  

то в планшеты многокапиллярных анализаторов необходимо вносить пипеткой не менее  

1 полной колонки (протокол для 8 образцов) или 3 полных колонок (протокол для  

24 образцов) материала. При анализе меньшего количества образцов в пустые положения 

необходимо внести по 12 мкл формамида Hi-Di Formamide.   
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Чтобы обеспечить надежное присвоение аллелей на многокапиллярных анализаторах, 

вводите по одному аллельному лэддеру для каждого набора из 24 образцов.  

 8-капиллярные приборы: 1 аллельный лэддер на 3 инжекции 

 24-капиллярные приборы: 1 аллельный лэддер на 1 инжекцию 

Важно! Фактическая температура в помещении может влиять на функциональные 

характеристики продуктов ПЦР при работе с многокапиллярными приборами. Действие этого 

фактора может приводить к возникновению плечевых или раздвоенных пиков, особенно при 

относительно низких температурах. Убедитесь, что условия окружающей среды 

поддерживаются в диапазонах, рекомендованных изготовителем прибора. Необходимо 

также обеспечить доведение буферных растворов до температуры окружающей среды.  

Подготовка цикла 

При первом использовании набора Investigator Argus Y-28 QS Kit на генетическом анализаторе 

Applied Biosystems 3500 Genetic Analyzer необходимо предварительно настроить несколько 

протоколов.  

 «Instrument Protocol» (Протокол прибора) 

 «Size Standard» (Стандарт размера) 

 «QC Protocol» (Протокол контроля качества) 

 «Assay» (Тест-система) 

Все протоколы можно настраивать посредством информационной панели программного 

обеспечения 3500 Series Data Collection Software.  

«Instrument Protocol» (Протокол прибора) 

1. Чтобы настроить протокол работы прибора, выберите пункт меню «Library» (Библиотека), 

а затем в меню «Analyze» (Анализ) выберите «Instrument Protocols» (Протоколы прибора) 

и нажмите «Create» (Создать). 

Примечание. Измените настройки по умолчанию «Run Module» (Модуль цикла)  

со значения HID36_POP4, как показано в таблице 10. 

2. Необходимо ввести или выбрать значения параметров, указанные в таблице 10. 

3. Нажмите «Save» (Сохранить) для подтверждения изменений.  
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Таблица 10. Параметры протокола прибора для генетического анализатора Applied Biosystems 

3500/3500xL Genetic Analyzer 

 Параметр Настройка для 3500 Настройка для 3500xL  
 «Application Type»  

(Область применения) 
HID (Установление личности) «HID» (Установление личности)  

 «Capillary Length»  
(Длина капилляра) 

36 cm (36 см) 36 cm (36 см)  

 «Polymer» (Полимер) POP4 POP4  
 «Dye Set» (Набор красителей) Например, BT6 Например, BT6  
 «Run Module» (Модуль цикла) HID36_POP4 HID36_POP4  
 «Protocol Name» (Имя протокола) Например, Investigator Argus Y-28 QS Kit Например, Investigator Argus Y-28 QS Kit  
 «Oven Temperature»  

(Температура в термостате) (°C) 
Default (По умолчанию) (60) «Default» (По умолчанию) (60)  

 «Run Voltage»  
(Напряжение цикла) (кВ) 

13,0 13,0  

 «PreRun Voltage»  
(Напряжение перед циклом, кВ) 

Default (По умолчанию) (15) «Default» (По умолчанию) (15)  

 «Injection Voltage»  
(Напряжение при инжекции) (кВ) 

1,2 1,6  

 «Run Time»  
(Время выполнения цикла) (с) 

1550 1550  

 «PreRun Time»  
(Время подготовки к циклу) (с) 

Default (По умолчанию) (180) «Default» (По умолчанию) (180)  

 «Injection Time»  
(Время инжекции) (с) 

30,0 * 27,0 *  

 «Data Delay»  
(Задержка выдачи данных) (с) 

Default (По умолчанию) (1) «Default» (По умолчанию) (1)  

 «Advanced Options» 
(Дополнительные параметры) 

Default (По умолчанию) «Default» (По умолчанию)  

* При отклонении от стандартных настроек время инжекции может различаться в зависимости от типа образца  

и количества используемых циклов ПЦР. Значения времени инжекции соответствуют максимальным продолжительностям 

инжекции при определенных напряжениях. Если выполняется запись данных для образцов с очень высокой 

интенсивностью сигнала, можно задать меньшее время инжекции, чтобы снизить риск пиков «пуллап». 

«Size Standard» (Размерный стандарт) 

4. Чтобы настроить размерный стандарт, выберите пункт меню «Library» (Библиотека),  

а затем «Analyze» (Анализ) войдите в раздел «Size Standards» (Размерный стандарт)  

и нажмите «Create» (Создать). 

5. Необходимо ввести или выбрать значения параметров, указанные в таблице 11. 

Размерный стандарт ДНК DNA Size Standard 24plex (BTO) следует использовать  

со следующими длинами фрагментов. 

 Размерный стандарт: 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 

320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525 и 550 пар оснований  
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Таблица 11. Параметры стандарта размера 

 Параметр Настройка  
 «Size Standard» (Размерный 
стандарт) 

Например, SST-BTO_60-500bp  

 «Dye color» (Цвет красителя) «Orange» (Оранжевый)  

6. Либо импортируйте параметры размерного стандарта ДНК, используя рекомендованные 

файлы шаблонов «Investigator» (таблица 16). 

7. Нажмите «Save» (Сохранить) для подтверждения изменений. 

«QC Protocol» (Протокол контроля качества) 

8. Чтобы настроить протокол контроля качества, выберите пункт меню «Library» 

(Библиотека), а затем в меню «Analyze» (Анализ) войдите в раздел «QC Protocols» 

(Протоколы контроля качества) и нажмите «Create» (Создать). 

9. Должны быть введены или выбраны значения параметров, указанные в таблице 12. 

Таблица 12. Параметры протокола контроля качества 

 Параметры Настройки  
 «Protocol Name» (Имя протокола) Например, BTO_550  
 «Size standard» (Стандарт размера) SST-BTO_60-500bp  
 «Sizecaller» (Программа для определения размера) SizeCaller v1.1.0  

10. Откройте меню «Analysis Settings» (Настройки анализа), а затем в подменю «Peak 

Amplitude Threshold» (Порог амплитуды пиков) и убедитесь, что включены все цвета. 

Проверьте, установлены ли рекомендованные настройки анализа (см. таблица 13). Для 

всех остальных настроек должны быть установлены значения «Default» (По умолчанию). 

11. Нажмите «Save» (Сохранить) для подтверждения изменений. 

«Assay» (Тест-система) 

12. Чтобы настроить тест-систему, выберите пункт меню «Library» (Библиотека), а затем  

в меню «Manage» (Управление) войдите в раздел «Assays» (Тест-системы) и нажмите 

«Create» (Создать). 

13. Для выполнения анализа фрагментов Investigator Argus Y-28 установите значения 

параметров, как указано в таблице 13. 

14. Нажмите «Save» (Сохранить) для подтверждения изменений.   
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Таблица 13. Параметры тест-системы 

 Параметры Настройки  
 «Assay name» (Название тест-системы) Например, Investigator Argus Y-28  
 «Color» (Цвет) «Default» (По умолчанию)  
 «Application Type» (Область применения) «HID» (Установление личности)  
 «Instrument protocol» (Протокол прибора) Например, Investigator Argus Y-28  
 «QC Protocol» (Протокол контроля качества) Например, BTO_550  

Запуск цикла 

1. На информационной панели нажмите «Create New Plate» (Создать новый планшет). 

2. Перейдите в меню «Setup» (Настройка), а затем в «Define Plate Properties» (Задать свойства 

планшета) и выберите пункт меню «Plate Details» (Сведения о планшете). Выберите или 

введите параметры, указанные в таблице 14. 

Таблица 14. Свойства планшета 

 Свойство Настройка  
 «Name» (Имя) Например, Investigator Argus Y-28  
 «Number of Wells» (Количество лунок) 96  
 «Plate Type» (Тип планшета) «HID» (Установление личности)  
 «Capillary Length» (Длина капилляра) 36 cm (36 см)  
 «Polymer» (Полимер) POP4  

3. Нажмите «Assign Plate Contents» (Назначить содержимое для планшета), чтобы применить 

изменения. 

4. Введите назначенное имя образца для каждой лунки, содержащей образец или 

аллельный лэддер. Это позволит идентифицировать положения лунок для каждого 

образца для сбора и обработки данных. 

5. В области «Assay» (Тест-система) выберите подходящую тест-систему для анализа. Если действия, 

указанные в разделе Подготовка цикла, уже выполнены, нажмите «Add from Library» (Добавить 

из библиотеки) и выберите вариант Investigator Argus Y-28 в области «as Instrument 

Protocol» (В качестве протокола прибора). Всем снабженным именами лункам планшета 

должна быть присвоена тест-система. 

6. Повторите действия для области «File name conventions» (Правила присвоения имен 

файлам) и «Results group» (Группа результатов). 

7. Выберите лунки, для которых нужно назначить тест-систему. Установите флажки в полях рядом  

с именами для «Assay» (Тест-система), «File name conventions» (Правила присвоения имен 

файлам) и «Results group» (Группа результатов), чтобы назначить их выбранным лункам.  
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8. Установите собранный планшет в прибор и закройте его дверцу, чтобы повторно 

инициализировать прибор, если это не сделано ранее. Нажмите «Link Plate for Run» 

(Привязать планшет к циклу). На следующем экране введите нужное название в поле  

«Run Name» (Название цикла) и нажмите «Start Run» (Запустить цикл).  

Параметры анализа/метод анализа 

В таблице 15 перечислены рекомендованные параметры анализа, указываемые в рабочем 

листе «Peak Detector» (Детектор пиков).  

Таблица 15. Рекомендуемые настройки генетического анализатора Applied Biosystems 3500/3500xL Genetic Analyzer  

 Параметр Настройки  

 «Peak Detection Algorithm» (Алгоритм детекции пиков) «Advanced» (Расширенный)  

 «Ranges» (Диапазоны) «Analysis» (Анализ): «Partial Range» (Часть диапазона)  

   «Start Point» (Начальная точка): 1000 Stop «Point» (Точка 

остановки): 20 000  

 

  Sizing (Определение размера): «All Sizes» (Все размеры)  

 «Smoothing and baselining» (Сглаживание и установка 

базовой линии) 

«Smoothing» (Сглаживание): «Light» (Легкое) «Baseline 

Window» (Окно базовой линии): 51 pts (51 точка) 

 

 «Size calling method» (Метод определения размера) «Local Southern Method» (Локальный саузерн-метод)  

 «Peak detection» (Детекция пиков) «Peak Amplitude Thresholds» (Пороги амплитуды пиков)  

  B *: Y *:  

  G *: R *:  

  P *: O *:  

   «Min. Peak Half Width» (Наименьшая полуширина пика): 

 «2 pts» (2 точки)  

 

   «Polynomial Degree» (Порядок полинома): 3  

   «Peak Window Size» (Размер окна пиков): «11 pts» (11 точек)†   

  «Slope Thresholds» (Пороги наклона): 0,0  

* Порог (предельное значение) амплитуды пиков соответствует наименьшей высоте пика, распознаваемой 

программным обеспечением GeneMapper ID-X Software. Обычно такие пороги составляют 50–200 RFU и определяются 

каждой лабораторией индивидуально. 

Рекомендация: наименьшая высота пика должна быть в 3 раза выше фонового шума на базовой линии. 

†  От настроек по умолчанию для анализа «HID» (Установление личности) Applied Biosystems отличается только настройка 

«Peak Window Size» (Размер окна пиков).   
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Протокол: анализ  

Для получения общих инструкций по автоматическому анализу образцов см. соответствующие 

руководства пользователя программного обеспечения GeneMapper ID-X Software.  

Определение точной длины амплифицированных продуктов зависит от типа изделия, условий 

электрофореза и использованного стандарта размера ДНК. В связи с составным характером 

некоторых локусов определение размера должно основываться на применении эталонных 

фрагментов с равномерным распределением. Стандарт размера ДНК DNA Size Standard 24plex 

(BTO) должен использоваться со следующими длинами фрагментов.  

Стандарт размера ДНК DNA Size Standard 24plex (BTO): 60, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 

220, 240, 250, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 425, 450, 475, 500, 525 и 550 пар оснований  

 

Рис. 4. Электрофореграмма стандарта размера ДНК DNA Size Standard 24plex (BTO) (длины фрагментов в парах 

оснований)  

Программное обеспечение для анализа  

Присвоение аллелей должно осуществляться с использованием подходящего программного 

обеспечения для анализа (например, GeneMapper ID-X Software), в сочетании с файлами 

шаблонов Investigator, которые можно выгрузить с веб-страницы www.qiagen.com.   

  

http://www.qiagen.com/
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Таблица 16. Рекомендуемые файлы шаблонов Investigator для программного обеспечения GeneMapper ID-X 

 Тип файла Имя файла  
 Панели * Argus Y-28_Panels  
 Наборы бинов * Argus Y-28_Bins  
 Статтер Argus Y-28_Stutter  
 Стандарт размера SST-BTO_60–500bp  
 Метод анализа Analysis_HID_3500_50rfu Analysis_HID_3500_200rfu  
 Настройки построения графика Plots_6dyes  

* Панели и настройки бинов должны использоваться всегда; применение других файлов шаблонов не обязательно.  

Контроли  

Аллели, перечисленные в таблице 17, представлены в контрольной ДНК Control DNA 9948 

(входит в состав набора Investigator Argus Y-28 QS Kit). 

 

Рис. 5. Электрофореграмма положительной контрольной ДНК Control DNA 9948 на генетическом анализаторе 

Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer   
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Особенности функциональных характеристик  

Обычно на электрофореграммах отображается отдельный пик для каждого локуса Y-STR. 

Однако локус DYS385 образует два пика с разными значениями длины или одинаковой длины. 

Источниками этих двух фрагментов являются дуплицированные и инвертированные копии 

одного локуса Y-хромосомы. Праймеры, входящие в набор Investigator Argus Y-28 QS Kit, 

одновременно соамплифицируют два гомологичных локуса. Для выполнения раздельной 

амплификации см. сведения в литературном источнике 5. Если на электрофореграмме 

обнаруживается больше одного пика для одного маркера или нескольких, это не обязательно 

указывает на смешанный характер образца. К подобному эффекту также может приводить 

дупликация или трипликация маркера STR; подобное явление наблюдалось для локусов 

DYS385 и DYS19 (7). В редких случаях отдельные системы также могут давать неудачный 

результат в связи с делециями Y-хромосомы, известными у пациентов с азооспермией, что 

было описано для локусов DYS385 и DYS392 (8).   
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Таблица 17. Присвоение аллелей набора Investigator Argus Y-28 QS Kit 

 Локус DNA 9948  
 DYS19 14  
 DYS385 11/14  
 DYS389-I 13  
 DYS389-II 31  
 DYS390 24  
 DYS391 10  
 DYS392 13  
 DYS393 13  
 DYS437 15  
 DYS438 11  
 DYS439 12  
 DYS448 19  
 DYS456 17  
 DYS458 18  
 DYS449 30  
 DYS460 11  
 DYS481 24  
 DYS518 38  
 DYS533 12  
 DYS549 13  
 DYS570 18  
 DYS576 16  
 DYS627 22  
 DYS635 23  
 DYS643 11  
 YGATAH4 12  
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Сенсор Quality Sensor  

Набор Investigator Argus Y-28 QS Kit содержит два внутренних контроля ПЦР (сенсоры качества 

Quality Sensor QS1 и QS2), позволяющих получить полезную информацию об эффективности 

амплификации ПЦР в целом и о присутствии ингибиторов ПЦР. Внутренние сенсоры качества 

включены в смесь праймеров и амплифицируются одновременно с полиморфными 

маркерами STR. Сенсоры качества несут метку BTP и обнаруживаются как фрагменты  

с размером 74 пары оснований (QS1) и 435 пар оснований (QS2).  

Для решения проблемы сходства последовательностей и возможности неспецифического 

связывания с использованием алгоритма случайной подстановки был разработан синтетический 

внутренний контроль, представляющий собой матрицу ДНК. Последовательность этой матрицы 

отличается от всех известных последовательностей ДНК и, в частности, не имеет сходства с ДНК 

человека. Поэтому вероятность неспецифического связывания в рамках реакции мультиплексной 

ПЦР-амплификации очень низка.  

В целом успешная амплификация короткого сенсора качества (QS1) показывает, что ПЦР была 

поставлена и проведена правильно, независимо от того, присутствовала ли ДНК в образце. 

Если при анализе продуктов амплификации сенсор качества не обнаружен, это означает, что 

либо пипетирование при постановке ПЦР, либо сама ПЦР были выполнены неправильно. Для 

улучшения результатов пользователю может потребоваться повторить опыт.  

Эксперименты с целью оценки чувствительности показали, что внутренние контроли не оказывают 

влияния на качество выполнения ПЦР. При амплификации малых количеств матрицы ДНК 

были получены схожие результаты для смесей праймеров с сенсорами качества и без них.  

Кроме того, анализ двух фрагментов, выступающих в качестве внутренних контролей (QS1  

и QS2), а также целевых продуктов амплификации локусов STR позволяет дифференцировано 

выявить присутствие ингибиторов или деградацию ДНК в ходе реакции амплификации.  

В случае деградации образцов амплификация целевых фрагментов меньшего размера более 

эффективна, чем амплификация более крупных целевых фрагментов. Однако деградация 

целевой матрицы не препятствует амплификации фрагментов, выполняющих функцию 

внутренних контролей, из матрицы внутреннего контроля. Таким образом, присутствие QS1  

и QS2 в равных пропорциях в сочетании с соотношением в пользу целевых продуктов 

амплификации локусов STR малого размера указывает на деградацию образца.  
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Если в образце присутствуют ингибиторы, например гематин и гуминовая кислота, 

эффективность амплификации снижается и более длинные фрагменты ДНК амплифицируются 

в меньшей степени, чем короткие фрагменты. Если анализ продуктов амплификации 

показывает недостаточную амплификацию более длинных последовательностей STR и более 

длинного сенсора качества (QS2) при успешной амплификации сенсора качества короткого 

размера (QS1), это может указывать на загрязнение образца ингибиторами. Таким образом, 

сдвиг соотношения в пользу короткого сенсора качества (QS1) свидетельствует о присутствии 

ингибиторов.  

Анализ наличия двух сенсоров качества позволяет пользователю различать случаи 

присутствия в криминалистическом образце ингибиторов ПЦР и деградации этого образца. 

Это позволяет получать информацию, важную в отношении интерпретации данных  

и планирования следующих этапов работы. В таблице 18 кратко представлены возможные 

особенности профилей и их значения.  

Таблица 18. Особенности профилей и их значения 

 Пики аллелей QS1 QS2 Интерпретация  
 Присутствует Присутствует Присутствует Профиль успешной реакции  
 Отсутствует Присутствует Присутствует Отсутствие ДНК  
 Отсутствует Отсутствует Отсутствует Неудача ПЦР  
 Профиль в виде 
горнолыжного склона 

Присутствует Снижен/отсутствует Присутствуют ингибиторы  

 Профиль в виде 
горнолыжного склона 

Присутствует Присутствует Деградация ДНК  

Примечание. В разных экспериментах высоты пиков QS1 и QS2 могут немного отличаться. 

Небольшой разброс высоты пиков — обычное явление, не обусловленное влиянием 

ингибиторов. Во время валидации аналитик должен оценить обычные вариации спектра  

с учетом особенностей определенного типа образца и определить характерный диапазон 

высот пиков обоих сенсоров качества.  

Падение уровня сигнала QS2 ниже 20 % уровня сигнала QS1 указывает на ингибирование 

реакции ПЦР.   
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Аллели 

В таблице 19 представлены аллели аллельного лэддера. Все анализы выполнены  

с применением полимера POP-4 (таблица 19 и рис. 6). Применение различных аналитических 

приборов, стандартов размера ДНК или полимеров может стать причиной различия длин 

фрагментов. Кроме того, рекомендуется визуальное сопоставление с аллельным лэддером.  

Масштабирование  

 По горизонтали: 70–470 пар оснований 

 По вертикали: в зависимости от интенсивности сигнала  

Рис. 6. Электрофореграмма аллельного лэддера Allelic ladder Argus Y-28 QS на генетическом анализаторе 

Applied Biosystems 3500xL Genetic Analyzer. Аллельный лэддер содержит 2 аллеля каждого сенсора качества  

(QS1 и QS2). Эта особенность позволяет автоматически определять пики QS при анализе образца   
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Таблица 19. Аллельный лэддер фрагментов 

 Локус Флуоресцентная метка Количества повторов в аллельном лэддере  
 DYS389-I 6-FAM 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
 DYS391 6-FAM 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 DYS389-II 6-FAM 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  
 DYS533 6-FAM 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17  
 DYS390 6-FAM 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
 DYS627 6-FAM 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
 DYS458 BTG 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
 DYS393 BTG 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
 DYS19 BTG 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  
 DYS437 BTG 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
 DYS449 BTG 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  
 DYS460 BTY 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
 DYS576 BTY 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  
 YGATAH4 BTY 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  
 DYS481 BTY 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  
 DYS448 BTY 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
 DYS518 BTY 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  
 DYS439 BTR2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
 DYS549 BTR2 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
 DYS438 BTR2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 DYS456 BTR2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
 DYS643 BTR2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
 QS1 BTP Q, S  
 DYS570 BTP 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  
 DYS635 BTP 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  
 DYS385 BTP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28 
 

 DYS392 BTP 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  
 QS2 BTP Q, S  
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Руководство по поиску и устранению 
неисправностей  
Это руководство по поиску и устранению неисправностей может помочь при решении 

проблем. Для получения дополнительных сведений см. также страницу часто задаваемых 

вопросов нашего центра технической поддержки (www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx). 

Научные сотрудники технической службы QIAGEN всегда рады ответить на любые вопросы, 

касающиеся как информации, так и протоколов, содержащихся в настоящем руководстве 

(контактные данные см. на веб-странице www.qiagen.com). 

Комментарии и предложения 

Несбалансированные профили, низкие 
уровни сигналов 

 

а) Неправильные объемы реакционной 
смеси Fast reaction mix или смеси 
праймеров Primer mix 

Проверьте постановку реакции и повторите амплификацию. 

б) Мастер-микс не перемешан  
на вортексной мешалке перед 
распределением 

Тщательно перемешайте на вортексной мешалке и кратковременно 
центрифугируйте мастер-микс. 

Артефакты в профилях  

а) Избыточное количество фоновой  
ДНК женщин. 

Смеси материалов мужского и женского происхождения, содержащие 
суммарно более 1 мкг человеческой ДНК, могут давать неспецифическую 
амплификацию аутосом и Х-хромосом (см. пример на рис. 7). 

б) Неверные условия отжига. В случае частых артефактов ДНК женщин при фоновом уровне ниже 
1 мкг необходимо проверить условия отжига. Убедитесь, что для всех 
образцов с фоновым содержанием ДНК женщин используются 
протоколы с температурой отжига 61,5 °C. Проверьте правильность 
работы термоциклера ПЦР. Используйте тонкостенные планшеты или 
пробирки для ПЦР, чтобы обеспечить эффективность теплопередачи, 
либо увеличьте температуру отжига до 62–63 °C. 

Сниженная высота пиков QS1 и (или) QS2 

Небольшой разброс высоты пиков сенсоров 
качества — это нормальное явление,  
не обусловленное влиянием ингибиторов. 

Во время валидации аналитик должен оценить обычные вариации 
спектра с учетом особенностей конкретного типа образца и определить 
характерный диапазон высот пиков обоих сенсоров качества. Падение 
уровня сигнала QS2 ниже 20 % уровня сигнала QS1 указывает  
на ингибирование реакции ПЦР. Если отношение уровней QS2 к QS1 
явно отличается от отношения, наблюдаемого в положительном  
и отрицательном контролях того же цикла, то можно считать небольшое 
уменьшение этого отношения признаком небольшого ингибирования. 

 

 

http://www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx


 
 

36 Руководство к набору Investigator Argus Y-28 QS 06/2021 
 

Комментарии и предложения 

Превалирование пиков сенсоров качества 

Пики QS1 и QS2 выражены очень сильно. Если анализировать образцы с малыми высотами пиков без 
фиксированного масштаба, то аллели в фиолетовом канале могут 
отображаться слишком маленькими. В программном обеспечении 
GeneMapper ID-X Software задайте в области Display Settings 
(Настройки отображения) новую настройку параметра all-dye range 
(Диапазон для всех красителей), чтобы увеличить изображение. 
Диапазон должен находиться между значениями QS1 и QS2. 

Важно! Кроме того, измените настройку определения размера 
(«Ranges» [Диапазоны]; «Sizing» [Определение размера]) 75 → 450  
в области «Analysis Method Editor» (Редактор метода анализа),  
раздел «Peak detector» (Детектор пиков). 

Подготовка образца  

Необходимо увеличить интенсивность 
сигнала образца. 

Уменьшайте объем стандарта размера ДНК DNA Size Standard (BTO), 
пока высоты пиков не достигнут уровня около 500 RFU. 

Выполните очистку продуктов ПЦР, прежде чем начать анализ.  
Для быстрой и эффективной очистки мы рекомендуем использовать 
набор для очистки MinElute® PCR Purification Kit (номера по каталогу: 
28004 и 28006). 

Неправильная спектральная калибровка  

При текущей матричной/спектральной 
калибровке обнаруживаются пики «пуллап» 
между панелями красителей (B, G, Y, R, P, O). 

Пики «пуллап» не должны превышать 5 % от вызвавшего их пика,  
если профиль остается в диапазоне линейности детекции (например, 
до 15 000 RFU для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer). 
Повторите спектральную калибровку. 

Многие пики в образцах помечаются как пики аллелей вне лэддера (off-ladder, OL) 

а) Стандарт размера ДНК DNA Size Standard 
24plex (BTO) не определен или 
определен неправильно. 

Нажмите на оранжевый значок «Size Match Editor» (Редактор 
сопоставления размеров) на верхней панели инструментов 
программного обеспечения GeneMapper ID или GeneMapper  
ID-X Software. Отметьте оранжевые фрагменты всех образцов. 

Всегда используйте стандарт размера ДНК DNA Size Standard 24plex 
BTO для наборов для ПЦР Investigator Human Identification PCR Kit. 

б) Интенсивности сигнала слишком 
высоки. Если при использовании 
генетических анализаторов 
Applied Biosystems 
3500/3500xL Genetic Analyzer высоты 
пиков образца выходят из диапазона 
линейности детекции, количество 
статтеров, раздвоенных пиков  
и артефактов может возрастать. 

Уменьшите продолжительность инжекции. Уменьшите количество 
продукта ПЦР-амплификации, используемого при анализе, или 
уменьшите количество ДНК для ПЦР. 

в) Пузырьки в капилляре становятся 
причиной пиков «пуллап» («всплесков») 
на всех цветовых панелях, что, в свою 
очередь, ведет к ошибкам обозначения 
аллелей. 

Для подтверждения результатов повторите электрофорез.  
Проверьте максимальное количество инжекций, рекомендованное 
производителем прибора. При необходимости установите новый 
капиллярный блок. 
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Комментарии и предложения 

г) Различия рабочих характеристик 
капилляров многокапиллярного 
анализатора может приводить к сдвигу 
назначения аллелей. 

Для обеспечения достоверности результатов присвоения аллелей  
на многокапиллярном анализаторе в каждый третий ряд следует 
вводить аллельный лэддер. 

д) Низкая комнатная температура или 
низкая температура буферного раствора 
для капиллярного электрофореза (CE) 
может приводить к сдвигам миграции 
фрагмента или пикам OL. 

Убедитесь, что условия окружающей среды поддерживаются  
в диапазонах, рекомендованных изготовителем прибора. Также 
обеспечьте доведение буферных растворов до температуры 
окружающей среды. Рекомендуется выполнить предварительный 
прогрев прибора CE (~ 30 минут). При использовании генетического 
анализатора Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer управление 
температурой имеет особую важность. На слишком низкую температуру 
указывают проблемы с миграцией, наблюдаемые при первой инжекции 
в течение дня или после замены буферного раствора. 

Проблемы с аллельным лэддером  

а) В связи с нарушениями во время 
электрофореза дополнительный  
сигнал был идентифицирован как  
пик аллельного лэддера. Если пики 
аллельного лэддера были присвоены 
неправильно, лэддер невозможно 
использовать для анализа. 

Используйте другую инжекцию или другой файл аллельного лэддера  
и проверьте данные анализа размера, полученные для стандарта размера 
Size Standard (в парах оснований) применительно к аллельному лэддеру. 

Всегда используйте стандарт размера ДНК DNA Size Standard 24plex 
(BTO) для наборов для ПЦР Investigator Human Identification PCR Kit. 

б) Величина пиков аллельного лэддера 
меньше значения детектирования пика  
(50–200 RFU) используемой методики 
анализа, поэтому они не 
идентифицированы. 

Проверьте количество использованного аллельного лэддера. 
Проверьте правильность параметров инжекции. 

Либо можно проанализировать данные аллельного лэддера, 
используя меньшее значение предела детектирования пика  
в программном обеспечении анализа. 

в) Один из пиков аллельного лэддера  
не идентифицирован, поскольку  
он лежит вне ожидаемого диапазона 
размеров (в парах оснований) 
программного обеспечения. 

Сравните длины фрагментов (в парах оснований) первого аллеля 
одного цвета аллельного лэддера с соответствующим значением  
в области категорий. Затем сравните это значение со значениями  
для других аллелей. 

г) Точечные аллели не разделены. Точечные аллели — это аллели, отличающиеся от следующего 
целочисленного аллеля как минимум на 1 пару оснований. Проверьте 
настройки метода анализа и убедитесь что значение параметра Peak 
Window Size (Размер окна пиков) установлено на 11 точек. Проверьте 
Size Standard (Стандарт размера) для выявления широких пиков, 
указывающих на плохое разделение по размеру. В случае плохого 
разделения проверьте используемые капиллярный блок, полимер  
и буферные растворы и при необходимости замените их либо 
уменьшите продолжительность инжекции. 

д) Сигналы аллельного лэддера слишком 
высоки. 

Из-за большого количества пиков аллельные лэддеры более склонны 
к формированию артефактов — пиков «пуллап» и насыщения сигнала. 
На слишком высокую общую интенсивность сигнала указывают флаги 
Signal Off Scale (SOS) в GMID/X. Лэддеры с этой проблемой могут 
характеризоваться несбалансированными профилями, с более 
низкими пиками в областях перекрывающихся аллелей разных цветов. 
Уменьшите количество использованного аллельного лэддера или 
продолжительность инжекции. 
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Рис. 7. Пример типичных артефактов амплификации, вызванных избыточным количеством фоновой ДНК женщины. 

Для индуцирования неспецифической амплификации 3 мкг ДНК женщины амплифицировали при температуре отжига 

61 °C. Наиболее часто артефактные пики наблюдаются в канале BTY между маркерами DYS481 и DYS448 и в канале BTRII 

в области маркеров DYS456 и DYS643   
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Приложение A. Интерпретация результатов  
Анализ после ПЦР и автоматическое присвоение аллелей с использованием подходящего 

программного обеспечения анализа обеспечивают точное и надежное различение аллелей.  

Общая методика анализа 

1. Проверьте стандарт размера ДНК. 

2. Проверьте аллельный лэддер. 

3. Проверьте положительные и отрицательные контроли. 

4. Выполните анализ и интерпретацию данных образца.  

Пики «пуллап» 

Пики «пуллап» могут наблюдаться, если высоты пиков выходят за пределы диапазона 

линейности детекции (см. руководство по поиску и устранению неисправностей) или при 

внесении неправильной матрицы. Они располагаются в положениях определенных пиков  

в других цветовых каналах, обычно с меньшими интенсивностями сигнала. Для предотвращения 

пиков «пуллап» следите, чтобы высоты пиков не превышали пороговые значения.  

Пики статтера 

Появление пиков статтера зависит от последовательности повторяющейся структуры  

и количества аллелей. Эти пики следует интерпретировать с использованием файлов шаблона 

Investigator для программного обеспечения GeneMapper ID-X Software.  

Шаблононезависимое добавление нуклеотидов 

Поскольку полимераза Taq DNA Polymerase обладает терминальной трансферазной 

активностью, она может становиться причиной незавершенного аденилирования 3'-концов 

амплифицируемых фрагментов ДНК. Формирующиеся артефактные пики будут на одно 

основание короче ожидаемого («пики –1»). Все праймеры, входящие в состав набора 

Investigator Argus Y-28 QS Kit, сконструированы таким образом, чтобы минимизировать 

проявление такого артефакта. Высота артефактного пика коррелирует с количеством ДНК. 

Лаборатории должны установить собственные пределы при анализе таких пиков.   
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Артефакты 

Температура в помещении может влиять на функциональные характеристики продуктов  

ПЦР при работе с многокапиллярными приборами. Действие этого фактора может приводить 

к возникновению плечевых или раздвоенных пиков. Если наблюдаются плечевые или 

раздвоенные пики, мы рекомендуем повторить инжекцию образца. Убедитесь, что условия 

окружающей среды поддерживаются в диапазонах, рекомендованных изготовителем 

прибора. Также обеспечьте доведение буферных растворов до температуры окружающей 

среды.   
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Приложение В. Варианты объемов  
ПЦР при использовании набора  
Investigator Argus Y-28 QS Kit 
Набор Investigator Argus Y-28 QS можно использовать в циклах с половинными объемами 

реакционных смесей (реакционная смесь Fast Reaction Mix + смесь праймеров Primer Mix). 

Обратите внимание, что, хотя при тестировании применения указанных уменьшенных 

реакционных объемов мы получили успешные результаты, наибольшая общая частота 

успешных экспериментов все равно ожидается при использовании полных реакционных 

объемов, рекомендованных в этом руководстве к набору.   
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Приложение С. Прямая амплификация  
ДНК при использовании набора  
Investigator Argus Y-28 QS Kit 
Этот протокол описывает порядок выполнения анализа STR методом прямой амплификации  

с набором Investigator Argus Y-28 QS Kit.  

Было показано, что описанные в этом протоколе условия выполнения эксперимента 

обеспечивают наилучшие результаты. Однако для обеспечения наибольшей возможной 

частоты успешного результата с первого исполнения эксперимента может потребоваться 

адаптировать количество циклов ПЦР в зависимости от материала образца. Мы рекомендуем 

выполнить анализ репрезентативной серии образцов, чтобы убедиться в оптимальности 

представленного в этом протоколе количества циклов. Если сигнал в получаемых 

электрофореграммах окажется слишком слабым, увеличьте количество циклов на 1. Если 

сигнал в получаемых электрофореграммах окажется слишком сильным, уменьшите 

количество циклов на 1.  

Оборудование и реактивы, не входящие в комплект поставки  

Для протоколов с образцами крови или клеток буккального эпителия на бумаге  

 Набор пробойника UniCore Punch Kit 1,2 мм (номер по каталогу: WB100028) и коврик 

Cutting Mat, 6,0 x 8,0 дюйма (номер по каталогу: WB100020) 

 Буферный раствор Investigator STR GO! Punch Buffer (1000) или (200) (номер по каталогу: 

386528 или 386526)  

Для протоколов с лизатами буккальных мазков  

 Буферный раствор Investigator STR GO! Lysis Buffer (номер по каталогу: 386516) 

 Микроцентрифужные пробирки 2 мл 

 Встряхиватель для микроцентрифужных пробирок 2 мл   
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Протокол: ПЦР-амплификация из образца крови на FTA  

и других видах бумаги  

Этот протокол предназначен для прямой ПЦР-амплификации локусов STR образцов крови  

на FTA и других видах бумаги при использовании набора Investigator Argus Y-28 QS Kit.  

Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы  

 Готовьте все реакционные смеси в зоне, отделенной от зоны выделения ДНК и анализа 

продуктов ПЦР (после ПЦР). 

 Для сведения риска перекрестного загрязнения к минимуму используйте одноразовые 

наконечники с гидрофобными фильтрами.  

Подготовка к выполнению протокола  

 Перед открыванием пробирок, содержащих компоненты ПЦР, перемешайте их на вортексной 

мешалке и кратковременно центрифугируйте пробирки, чтобы собрать все содержимое на дне.  

Методика 

1. Приготовьте мастер-микс согласно таблице 20 (для полнообъемной ПЦР) или согласно 

таблице 21 (для ПЦР уменьшенного объема). 

Мастер-микс содержит все необходимые для ПЦР компоненты. Подготовьте реакционную 

смесь в объеме, на 10 % превышающем требуемый для общего количества 

подготавливаемых ПЦР-анализов объем. В нем необходимо учесть количество реактивов 

для реакций положительных и отрицательных контролей. 

Таблица 20. Рекомендуемые параметры мастер-микса для полнообъемной ПЦР 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 7,5 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 2,5 мкл  
 Буферный раствор Investigator STR GO! Punch Buffer 2,0 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 8,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 20,0 мкл  
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Таблица 21. Рекомендуемые параметры мастер-микса для ПЦР уменьшенного объема 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 3,75 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 1,25 мкл  
 Буферный раствор Investigator STR GO! Punch Buffer * 2,0 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 3,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 10,0 мкл  

* Даже при использовании для ПЦР уменьшенных объемов важно всегда применять 2 мкл буферного раствора  

STR GO! Punch Buffer, независимо от объема мастер-микса. Количества всех других реактивов следует изменять 

пропорционально. Любые изменения относительно рекомендованного протокола должны быть валидированы 

лабораторией, выполняющей испытания.  

2. Тщательно перемешайте реакционную смесь на вортексной мешалке, а затем внесите  

ее в необходимых для каждого образца количествах в пробирки или лунки планшетов для ПЦР. 

3. Вырежьте фрагмент размером 1,2 мм из центра пятна образца, используя пробойник 

(например, пробойник Uni Core Punch 1,2 мм). 

4. Поместите по одному вырезанному диску 1,2 мм в каждую реакционную смесь.  

Не перемешивайте реакционную смесь после переноса диска. 

5. Подготовьте положительные и отрицательные контроли. 

Положительный контроль: используйте контрольную ДНК Control DNA (5 нг/мкл)  

в объеме 2 мкл. 

Примечание. Если при последующей ПЦР сигналы оказываются слишком малыми или 

слишком большими, после настройки оптимального количества циклов ПЦР может 

потребоваться скорректировать количество используемой лабораторией контрольной 

ДНК. Не добавляйте холостой диск в лунку положительного контроля. 

Отрицательный контроль: не добавляйте матричную ДНК в отрицательный контроль.  

Не добавляйте холостой диск или воду в лунку или пробирку отрицательного контроля ПЦР. 

6. Кратковременно центрифугируйте реакционную смесь, чтобы обеспечить полное 

погружение дисков. 

7. Запрограммируйте термоциклер в соответствии с инструкциями изготовителя, устанавливая 

условия, представленные в таблице 22. 

8. После завершения протокола поместите образцы на хранение при температуре  

от –30 до –15 °C, защитив их от действия света, или сразу же выполните электрофорез. 

Добавьте 1 мкл продукта ПЦР в 12 мкл смеси формамида Hi-Di Formamide и стандарта 

размера Size Standard. Запустите цикл анализатора.   
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Таблица 22. Рекомендуемый протокол циклирования для образцов крови на FTA или других видах бумаги 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 12 мин –  
 96 °C 
60 °C 
72 °C 

10 с 
1 мин 25 с 
5 с 

 
26 циклов 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.  

Протокол: ПЦР-амплификация из образца буккальных клеток  

на FTA и других видах бумаги  

Этот протокол предназначен для прямой ПЦР-амплификации локусов STR образцов 

буккальных клеток на FTA и других видах бумаги при использовании набора 

Investigator Argus Y-28 QS Kit.  

Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы  

 При анализе буккальных клеток, собранных с помощью набора Uni Core Punch 1,2 мм, 

высекайте фрагмент из области белого цвета. Этот цвет указывает на успешно 

перенесенный образец. 

 Готовьте все реакционные смеси в зоне, отделенной от зоны выделения ДНК и анализа 

продуктов ПЦР (после ПЦР). 

 Для сведения риска перекрестного загрязнения к минимуму используйте одноразовые 

наконечники с гидрофобными фильтрами.  

Подготовка к выполнению протокола  

 Перед открыванием пробирок, содержащих компоненты ПЦР, перемешайте их на вортексной 

мешалке и кратковременно центрифугируйте пробирки, чтобы собрать все содержимое на дне.  

Методика 

1. Приготовьте мастер-микс согласно таблице 23 (для полнообъемной ПЦР) или согласно 

таблице 24 (для ПЦР уменьшенного объема).   
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Мастер-микс содержит все необходимые для ПЦР компоненты. Подготовьте реакционную 

смесь в объеме, на 10 % превышающем требуемый для общего количества 

подготавливаемых ПЦР-анализов объем. В нем необходимо учесть количество реактивов 

для реакций положительных и отрицательных контролей. 

Таблица 23. Рекомендуемые параметры мастер-микса для полнообъемной ПЦР 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 7,5 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 2,5 мкл  
 Буферный раствор Investigator STR GO! Punch Buffer 2,0 мкл *  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 8,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 20,0 мкл  

* Даже при использовании для ПЦР уменьшенных объемов важно всегда применять 2 мкл буферного раствора  

STR GO! Punch Buffer, независимо от объема мастер-микса. Количества всех других реактивов следует изменять 

пропорционально. Любые изменения относительно рекомендованного протокола должны быть валидированы 

лабораторией, выполняющей испытания. 

Таблица 24. Рекомендуемые параметры мастер-микса для ПЦР уменьшенного объема 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 3,75 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 1,25 мкл  
 Буферный раствор Investigator STR GO! Punch Buffer 2,0 мкл *  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 5,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 12 мкл  

* Даже при использовании для ПЦР уменьшенных объемов важно всегда применять 2 мкл буферного раствора  

STR GO! Punch Buffer, независимо от объема мастер-микса. Количества всех других реактивов следует изменять 

пропорционально. Любые изменения относительно рекомендованного протокола должны быть валидированы 

лабораторией, выполняющей испытания.  

2. Тщательно перемешайте реакционную смесь на вортексной мешалке, а затем внесите  

ее в необходимых для каждого образца количествах в пробирки или лунки планшетов для ПЦР. 

3. Вырежьте фрагмент размером 1,2 мм из центра пятна образца, используя подходящий 

инструмент (например, пробойник Uni Core Punch 1,2 мм). 

Важно! Не используйте больше одного фрагмента в одной реакции. 

4. Поместите по одному диску 1,2 мм в каждую реакционную смесь. Не перемешивайте 

реакционную смесь после переноса диска.   

5. Подготовьте положительные и отрицательные контроли. 

Положительный контроль: используйте контрольную ДНК Control DNA (5 нг/мкл)  

в объеме 1 мкл. 
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Примечание. Если при последующей ПЦР сигналы оказываются слишком малыми или 

слишком большими, после настройки оптимального количества циклов ПЦР может 

потребоваться скорректировать количество используемой лабораторией контрольной 

ДНК. Не добавляйте холостой диск в лунку положительного контроля. 

Отрицательный контроль: не добавляйте матричную ДНК в отрицательный контроль.  

Не добавляйте холостой диск или воду в лунку или пробирку отрицательного контроля ПЦР. 

6. Кратковременно центрифугируйте реакционную смесь, чтобы обеспечить полное погружение 

перенесенных дисков. 

7. Запрограммируйте термоциклер в соответствии с инструкциями изготовителя, 

устанавливая условия, представленные в таблице 25. 

8. После завершения протокола поместите образцы на хранение при температуре  

от –30 до –15 °C, защитив их от действия света, или сразу же выполните электрофорез. 

Добавьте 1 мкл продукта ПЦР в 12 мкл смеси формамида Hi-Di Formamide и стандарта 

размера Size Standard. Запустите цикл анализатора. 

Таблица 25. Рекомендуемый протокол циклирования для образцов буккальных клеток на FTA или других видах бумаги 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 12 мин –  
 96 °C 
60 °C 
72 °C 

10 с 
1 мин 25 с 
5 с 

 
27 циклов 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.   
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Протокол: ПЦР-амплификация из лизатов буккальных мазков  

Этот протокол предназначен для прямой ПЦР-амплификации локусов STR образцов сырых 

лизатов буккальных мазков при использовании набора Investigator Argus Y-28 QS Kit.  

Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы  

 Готовьте все реакционные смеси в зоне, отделенной от зоны выделения ДНК и анализа 

продуктов ПЦР (после ПЦР). 

 Для сведения риска перекрестного загрязнения к минимуму используйте одноразовые 

наконечники с гидрофобными фильтрами.  

Подготовка к выполнению протокола  

 Перед открыванием пробирок, содержащих компоненты ПЦР, перемешайте  

их на вортексной мешалке и кратковременно центрифугируйте пробирки, чтобы собрать 

все содержимое на дне.  

Методика 

1. Поместите тампон с мазком в микроцентрифужную пробирку 2 мл. 

Аккуратно обрежьте, отломите или снимите концевую часть тампона. 

2. Добавьте 500 мкл буферного раствора STR GO! Lysis Buffer к образцу. 

3. Инкубируйте образец в термомиксере при температуре 95 °C в течение 5 минут, 

встряхивая его со скоростью 1200 об/мин. 

4. Приготовьте мастер-микс согласно таблице 26 (для полнообъемной ПЦР) или согласно 

таблице 27 (для ПЦР уменьшенного объема). 

Мастер-микс содержит все необходимые для ПЦР компоненты. Подготовьте реакционную 

смесь в объеме, на 10 % превышающем требуемый для общего количества 

подготавливаемых ПЦР-анализов объем. В нем необходимо учесть количество реактивов 

для реакций положительных и отрицательных контролей.   
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Таблица 26. Рекомендуемые параметры мастер-микса для полнообъемной ПЦР 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 7,5 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 2,5 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 10,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 20,0 мкл  

Таблица 27. Рекомендуемые параметры мастер-микса для ПЦР уменьшенного объема 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 3,75 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 1,25 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 5,0 мкл  
 Общий объем реакции на образец 10,0 мкл  

5. Тщательно перемешайте реакционную смесь на вортексной мешалке, а затем внесите  

ее в необходимых для каждого образца количествах в пробирки или лунки планшетов для ПЦР. 

6. Тщательно перемешайте лизат мазка. Перенесите по 2 мкл (для реакции в полном объеме) 

или 1 мкл (для реакции в уменьшенном объеме) лизата мазка в каждую реакционную 

смесь. 

7. Подготовьте положительные и отрицательные контроли. 

Положительный контроль: используйте контрольную ДНК Control DNA (5 нг/мкл)  

в объеме 1 мкл. 

Примечание. Если при последующей ПЦР сигналы оказываются слишком малыми или 

слишком большими, после настройки оптимального количества циклов ПЦР может 

потребоваться скорректировать количество используемой лабораторией контрольной ДНК. 

Отрицательный контроль: используйте лизат с холостого тампона. 

8. Запрограммируйте термоциклер в соответствии с инструкциями изготовителя, 

устанавливая условия, представленные в таблице 28. 

9. После завершения протокола поместите образцы на хранение при температуре  

от –30 до –15 °C, защитив их от действия света, или сразу же выполните электрофорез. 

Добавьте 1 мкл продукта ПЦР в 12 мкл смеси формамида Hi-Di Formamide и стандарта 

размера Size Standard. Запустите цикл анализатора.   
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Таблица 28. Рекомендуемый протокол циклирования для образцов лизатов буккальных мазков 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 12 мин –  
 96 °C 
60 °C 
72 °C 

10 с 
1 мин 25 с 
5 с 

 
27 циклов 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.   
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Приложение D. Быстрая амплификация  
ДНК эталонных образцов при использовании 
набора Investigator Argus Y-28 QS Kit 
Протокол: ПЦР-амплификация  

Этот протокол предназначен для ПЦР-амплификации локусов STR экстрактов контрольных 

криминалистических образцов при использовании набора Investigator Argus Y-28 QS Kit.  

Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы  

 Готовьте все реакционные смеси в зоне, отделенной от зоны выделения ДНК и анализа 

продуктов ПЦР (анализ после ПЦР). 

 Для сведения риска перекрестного загрязнения к минимуму используйте одноразовые 

наконечники с гидрофобными фильтрами. 

 Рекомендуемое количество ДНК для анализа в стандартных условиях составляет  

0,5–1 нг. Для образцов, содержащих меньшее количество ДНК, и для смесей 

рекомендуются стандартные протоколы циклирования.  

Подготовка к выполнению протокола  

 Перед открыванием пробирок, содержащих компоненты ПЦР, перемешайте их на вортексной 

мешалке и кратковременно центрифугируйте, чтобы собрать все содержимое на дне.  

Методика 

1. Разморозьте компоненты ПЦР и матричную нуклеиновую кислоту. Тщательно перемешайте 

их. Перед использованием кратковременно центрифугируйте. 

2. Приготовьте мастер-микс Master Mix согласно таблице 29.   

Мастер-микс Master Mix содержит все необходимые для ПЦР компоненты,  

за исключением матричной ДНК (ДНК образца) и воды, не содержащей нуклеаз, Nuclease-

free water. 
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В связи с возможностью потери определенного количества реактивов при переносах 

приготовьте смесь с некоторым избытком реактивов. Кроме того, необходимо учесть 

количество реактивов для реакций положительных и отрицательных контролей. 

3. Тщательно перемешайте мастер-микс Master Mix на вортексной мешалке, кратковременно 

центрифугируйте, а затем внесите его в необходимых количествах в пробирки или лунки 

планшетов для ПЦР. 

4. Добавьте в мастер-микс Master Mix матричную ДНК и воду, не содержащую нуклеаз, 

Nuclease-free water, до окончательного объема образца 25 мкл. 

5. Подготовьте реакции положительных и отрицательных контролей. 

Положительный контроль: используйте 5 мкл контрольной ДНК (т. е. 0,5 нг). 

Отрицательный контроль: в этой реакционной смеси используйте воду, не содержащую 

нуклеаз, Nuclease-free water, вместо матричной ДНК. 

Таблица 29. Постановка реакции 

 Компонент Объем на одну реакцию  
 Реакционная смесь Fast Reaction Mix 3.0 7,5 мкл  
 Смесь праймеров Primer Mix 2,5 мкл  
 Вода, не содержащая нуклеаз, Nuclease-free water (добавляется на этапе 4) Различается  
 Матричная ДНК (добавляется на этапе 4) Различается  
 Общий объем 25 мкл  

6. Если при пипетировании матричной ДНК она попала на край или крышку пробирки для ПЦР, 

кратковременно центрифугируйте ее, чтобы собрать все содержимое на дне пробирки. 

7. Запрограммируйте термоциклер в соответствии с инструкциями изготовителя, 

устанавливая условия, представленные в таблице 30. 

8. После завершения протокола циклирования храните образцы про температуре от –30 до –15 °C  

в защищенном от действия света месте или сразу же выполните электрофорез.   
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Таблица 30. Быстрый протокол циклирования, рекомендуемый для экстрактов контрольных образцов 

 Температура Время Количество циклов  
 96 °C * 10 мин –  
 96 °C 
61,5 °C 
72 °C 

10 с 
55 с 
5 с 

 
30 циклов 

 

 68 °C 5 мин –  
 60 °C 5 мин –  
 10 °C ∞ –  

* Горячий старт для активации ДНК-полимеразы.   
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Информация для заказа 
Продукт Содержание Номер  

по каталогу 

Набор Investigator Argus  
Y-28 QS Kit (100) 

Смесь праймеров Primer mix, реакционная 
смесь Fast Reaction Mix 3.0, контрольная 
ДНК Control DNA, аллельный лэддер 
Allelic Ladder Argus Y-28, стандарт размера 
ДНК DNA Size Standard и вода, не 
содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 

383625 

Набор Investigator Argus  
Y-28 QS Kit (400) 

Смесь праймеров Primer mix, реакционная 
смесь Fast Reaction Mix 3.0, контрольная 
ДНК Control DNA, аллельный лэддер 
Allelic Ladder Argus Y-28, стандарт размера 
ДНК DNA Size Standard и вода, не 
содержащая нуклеаз, Nuclease-free water 

383627 

Сопутствующие товары   

Матричный стандарт 
Matrix Standard BT6 (50) 

Матричный стандарт для 6-FAM, BTG, BTY, 
BTR2, BTP и BTO, для генетических 
анализаторов Applied Biosystems 
3500 Genetic Analyzer 

386224 

Буферный раствор 
Investigator STR GO! Lysis  
Buffer (200) 

Лизирующий буферный раствор  
для 200 мазков на тампонах 

386516 

Буферный раствор 
Investigator STR GO! 
Punch Buffer (200)* 

Лизирующий буферный раствор  
для 200 образцов эпителиальных клеток 
или крови на бумаге 

386526 

Набор пробойника 
UniCore Punch Kit 1,2 мм 

4 шт. WB100028 

Наборы количественного 
анализа Investigator 
Quantification Kits 

  

Набор Investigator 
Quantiplex Pro Kit (200) 

Для использования на системах анализа  
в реальном времени Applied Biosystems 
7500 Real-Time Systems: реакционная  
смесь Quantiplex Pro Reaction Mix, смесь 
праймеров Quantiplex Pro Primer Mix, 

387216 
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Продукт Содержание Номер  
по каталогу 

контрольная ДНК Quantiplex Pro Control 
DNA M1, буферный раствор для 
разбавления нуклеиновой кислоты 
QuantiTect Nucleic Acid Dilution Buffer 

Набор Investigator Quantiplex 
Pro RGQ Kit (200) 

Для использования на системах анализа  
в реальном времени QIAGEN RotorGene 
Q Real-Time Systems: Реакционная смесь 
Quantiplex Pro RGQ Reaction Mix, смесь 
праймеров Quantiplex Pro RGQ Primer Mix, 
мужская контрольная ДНК Male Control 
DNA M1, буферный раствор для 
разбавления нуклеиновой кислоты 
QuantiTect Nucleic Acid Dilution Buffer 

387316 

* Имеются наборы увеличенного объема, обращайтесь за справочной информацией.   

Актуальную информацию о лицензировании и отказы от ответственности для конкретных 

продуктов см. в соответствующем справочном руководстве или руководстве пользователя для 

набора QIAGEN. Справочники и руководства для наборов QIAGEN доступны на веб-странице 

по адресу www.qiagen.com, их также можно запросить у технической службы QIAGEN или 

местного дистрибьютора.   

  

http://www.qiagen.com/
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История изменения документа 
 Дата Изменения  
 06/2021 г. Первый выпуск  
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Примечания   
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Соглашение об ограниченной лицензии для набора Investigator Argus Y-28 QS Kit 

Использование данного продукта означает согласие любого покупателя или пользователя этого продукта со следующими 
условиями: 

1. Продукт разрешается использовать исключительно в соответствии с прилагаемыми к нему протоколами и настоящим 
руководством, а также только в сочетании с компонентами набора. Компания QIAGEN не предоставляет прав в рамках 
любого объекта своей интеллектуальной собственности на использование или сочетание компонентов данного набора 
с любыми компонентами, не входящими в данный набор, если иное не указано в протоколах, прилагаемых к продукту, 
настоящем руководстве или дополнительных протоколах, опубликованных на веб-странице по адресу www.qiagen.com. 
Некоторые из этих дополнительных протоколов предоставлены пользователями продукции QIAGEN и предназначены для 
пользователей продукции QIAGEN. Такие протоколы не прошли полную проверку QIAGEN или не оптимизированы QIAGEN. 
Компания QIAGEN не предоставляет гарантии на них, а также не гарантирует, что они не нарушают прав третьих лиц. 

2. За исключением официально заявленных лицензий, компания QIAGEN не предоставляет гарантий того, что данный 
набор и (или) его использование не нарушают прав третьих лиц. 

3. Данный набор, включая компоненты, лицензирован для однократного использования. Его запрещается использовать 
повторно, восстанавливать, а также повторно продавать. 

4. Компания QIAGEN прямо отказывается от любых иных лицензий, явных или подразумеваемых, кроме официально 
заявленных. 

5. Покупатель или пользователь набора соглашается не предпринимать и не разрешать другим лицам предпринимать 
шаги, которые могут привести к любым действиям, запрещенным выше, или способствовать таким действиям. 
Компания QIAGEN имеет право в принудительном порядке требовать соблюдения запретов, предусмотренных 
настоящим соглашением об ограниченной лицензии, в любом суде и будет взыскивать все следственные  
и судебные издержки, включая расходы на юридические услуги, понесенные в рамках судебного процесса  
по любому иску с требованием соблюдения настоящего соглашения об ограниченной лицензии или любого  
из своих прав интеллектуальной собственности на данный набор и (или) его компоненты. 

Обновленные условия лицензии см. на веб-странице по адресу www.qiagen.com.   

 

Товарные знаки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAamplifier®, Investigator®, MinElute®, Rotor-Gene® (QIAGEN Group); Biometra® 
(Biometra Biomedizinische Analytik GmbH); Bio-Rad® (Bio-Rad Laboratories, Inc.); Eppendorf®, Mastercycler® (Eppendorf AG); 
GenBank® (The United Sates Department of Health and Human Services); Applied Biosystems®, FAM™, GeneAmp®, GeneMapper®, 
Hi-Di™, POP-4®, Veriti® (Thermo Fisher Scientific или его дочерние предприятия). Используемые в настоящем документе 
зарегистрированные названия, товарные знаки и т. д., даже если они прямо не обозначены как таковые, не следует 
считать не защищенными законом.   

 

06/2021 HB-2897-001 © QIAGEN, 2021. Все права защищены.  

 

 

  

http://www.qiagen.com/
http://www.qiagen.com/
http://www.qiagen.com/
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