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Вводная часть 
Описание руководства 

Назначение 
руководства 

Данное руководство предназначено для научных сотрудников и 
другого персонала лаборатории, планирующих использовать прибор 
для проведения ПЦР Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR 
(прибор 7300/7500) для выполнения анализа распознавания аллелей в 
режиме реального времени. 

Квалификация 
пользователя  

Требования к пользователям прибора: 

• Опыт работы с операционной системой Microsoft Windows 
XP. 

• Опыт работы с препаратами ДНК и их подготовки для 
проведения ПЦР. 

• Общие представления о хранении данных на жестких дисках, 
перемещении файлов, копировании и вставке фрагментов 
текста. 

При необходимости интегрировать прибор 7300/7500 в 
существующую в лаборатории систему потока данных, необходим 
опыт работы в компьютерной сети. 

Условные 
обозначения, 

используемые в 
данном 

руководстве 

• Жирный шрифт указывает на необходимость определенных 
действий пользователя. Например: 

Ввести значение 0 и нажать на клавишу Enter (ввод) для 
перехода в остальные поля данных. 

• Курсив означает новые или важные слова, а также 
используется для привлечения внимания пользователя. 
Например: 

Перед началом анализа всегда следует готовить свежий 
образец матрицы. 

• Правая угловая скобка (>) разделяет последовательные 
команды, которые пользователь выбирает из ниспадающего 
меню или меню быстрого доступа. Например: 

Выбрать опцию File (файл) > Open (открыть) > Spot Set 
(определить ячейку). 

Нажать правой клавишей мыши на строку с названиями 
образцов, затем выбрать опцию View Filter (просмотреть 
фильтр) > View All Runs (просмотреть все циклы). 

Слова для 
привлечения 
внимания 

пользователя, 
используемые в 

руководстве 

В руководствах по эксплуатации приборов фирмы Applied Biosystems 
используются следующие слова для привлечения внимания 
пользователя. Каждое слово означает особый уровень внимания или 
действия пользователя, как описано ниже: 
Примечание:   Приводится интересная или полезная информация, которая, 
однако, не является необходимой информацией при эксплуатации прибора. 

ВАЖНО!   Данная информация необходима для правильной эксплуатации 
прибора, безопасного использования наборов химических реактивов или 
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отдельных реактивов. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!   Нарушение данных рекомендаций может 
привести к возникновению потенциально опасной ситуации, травмам 
пользователя легкой или средней тяжести. Данное слово можно также 
использовать для предостережения пользователя о нарушении техники 
безопасности на практике. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   Нарушение данных рекомендаций может 
привести к возникновению потенциально опасной ситуации, летальному 
исходу или серьезным травмам пользователя. 

Техника 
безопасности 

Основные правила техники безопасности приведены в руководстве 
по подготовке к установке и техническому обслуживанию прибора 
7300/7500 (Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System 
Installation and Maintenance Getting Started Guide) и в руководстве по 
подготовке рабочего места для прибора 7300/7500 (Applied Biosystems 
7300/7500 Real Time PCR System Site Preparation Guide). 

Как получить дополнительную информацию 
 Подробная информация по эксплуатации прибора 7300/7500 

приведена в следующих руководствах: 

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Online Help 
(оперативная помощь к прибору 7300/7500 Online) 

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Absolute 
Quantification Getting Started Guide (руководство по подготовке 
к выполнению абсолютного количественного анализа на 
приборе 7300/7500) (номер по каталогу 4347825) 

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Plus/Minus 
Getting Started Guide (руководство по подготовке к 
выполнению анализа в режиме «плюс/минус» на приборе 
7300/7500) (номер по каталогу 4347821)  

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Relative 
Quantification Getting Started Guide (руководство по подготовке 
к выполнению относительного количественного анализа на 
приборе 7300/7500) (номер по каталогу 4347824)  

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Installation 
and Maintenance Getting Started Guide (руководство по 
подготовке к установке и техническому обслуживанию 
прибора 7300/7500) (номер по каталогу 4347828)  

• Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR System Site 
Preparation Guide (руководство по подготовке рабочего места 
для прибора 7300/7500, предназначенного для проведения ПЦР 
в режиме реального времени) (номер по каталогу 4347823) 

• Applied Biosystems Sequence Detection Systems Chemistry Guide 
(химические принципы для определения последовательности 
нуклеиновых кислот) (номер по каталогу 4348358) 
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Техническое обеспечение и помощь 
 Для получения современной информации о техническом 
обеспечении и помощи следует открыть сайт 
http://appliedbiosystems.com и выбрать соединение с разделом 
технической помощи (Service and Support). 

В разделе технической помощи можно выполнить следующие 
действия: 

• Проводить поиск в окне «наиболее часто задаваемых 
вопросов» (FAQs). 

• Обратиться с вопросом напрямую в отдел технической 
помощи. 

• Заказать документацию для пользователя фирмы Applied 
Biosystems, спецификации по технике безопасности MSDS, 
сертификаты анализов и другую соответствующую 
документацию. 

• Загрузить файлы документов в формате PDF. 

• Получить информацию по технической подготовке 
пользователей. 

• Загрузить усовершенствованные версии программного 
обеспечения и вставки в программы. 

Кроме того, в разделе технической помощи приведены номера 
телефонов и факсов, по которым можно связаться с отделом 
технической помощи и филиалами по продаже оборудования фирмы 
Applied Biosystems на территории любой страны.  

Обратная связь 
Фирма Applied Biosystems приветствует замечания и предложения 
пользователей, касающиеся усовершенствования данного 
руководства. Предложения можно отправить по электронной почте по 
адресу: 

techpubs@appliedbiosystems.com 
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Глава 1 

Пример 
выполнения 
анализа AD 

См. стр. 7

Описание 
процесса анализа 

AD 
См. стр. 4

Краткое описание 
анализа 

распознавания 
аллелей (AD) 

См. стр. 2

 

Описание прибора 
7300/7500 См. стр. 2
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выполнения анализа 
распознавания 
аллелей (AD) 

Определение 
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Сбор данных 
амплификации 
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Описание прибора 7300/7500 

Назначение 
прибора 

Прибор Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR (прибор 
7300/7500) позволяет с помощью флуоресцентно меченых 
реагентов для ПЦР проводить следующие типы анализа: 

• Количественное определение последовательностей 
нуклеиновых кислот в режиме реального времени. 

• Качественное определение последовательностей 
нуклеиновых кислот с использованием анализа конечных 
данных и анализа кривой диссоциации. 

Анализ 
распознавания 

аллелей 

Прибор 7300/7500 позволяет проводить несколько типов анализа с 
использованием планшетов или пробирок 96-луночного формата. 
В данном руководстве приведено описание анализа распознавания 
аллелей (AD). 
Примечание:   Более подробная информация о других типах анализа 
приведена в руководстве «Applied Biosystems Sequence Detection Systems 
Chemistry Guide» (SDS Chemistry Guide) (Химические принципы для 
определения последовательностей нуклеиновых кислот) и на сайте 
оперативной помощи для прибора 7300/7500 (Applied Biosystems 
7300/7500 Real Time PCR System Online Help) (Online Help). 

Краткое описание анализа распознавания аллелей (AD) 

Определение Анализ распознавания аллелей (AD) представляет собой 
многокомпонентный (с использованием нескольких пар 
праймер/зонд в одной реакционной смеси) анализ с использованием 
конечных данных (сбор данных осуществляется после завершения 
процесса ПЦР), который позволяет выявить различие между двумя 
последовательностями нуклеиновой кислоты по отдельным 
нуклеотидам. Присутствие двух пар праймер/зонд в каждой 
реакционной смеси позволяет проводить генотипирование двух 
возможных вариантов с полиморфизмом по одному основанию (SNP) 
в последовательности-мишени. При этом реальное количество 
последовательности-мишени не определяется. 

При выполнении анализа AD для каждого образца используется 
собственная пара детекторов на основе флуоресцентных красителей. 
Например, зонды TaqMan MGB предназначены для выявления SNP. 
Один детектор на основе флуоресцентного красителя полностью 
комплементарен последовательности дикого типа (аллель 1), а 
другой детектор полностью комплементарен мутантной 
последовательности (аллель 2). 

При анализе распознавания аллелей неизвестные образцы 
классифицируются следующим образом: 

• Гомозиготы (образцы, в состав которых входит либо только 
аллель 1, либо только аллель 2) 
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 • Гетерозиготы (образцы, в состав которых входит и аллель 1, и аллель 
2) 

При выполнении анализа AD регистрируется изменение интенсивности 
флуоресценции красителей, связанных с зондами. В качестве иллюстрации 
на следующем рисунке приведены результаты комплементарности и 
некомплементарности между последовательностями-мишени и зонда при 
использовании реагентов Assays-on-Demand SNP Genotyping Products (Livak 
et al., 1995). 

 

В следующей таблице приведена зависимость интенсивности 
флуоресцентного сигнала от присутствия определенных 
последовательностей в образце. 

Значительное увеличение интенсивности 
сигнала 

Результат 
анализа AD 

Только флуоресцентный сигнал красителя 
VIC  

Гомозиготность 
для аллеля 1 

Только флуоресцентный сигнал красителя 
FAM 

Гомозиготность 
для аллеля 2 

Флуоресцентные сигналы обоих красителей Гетерозиготность 
для аллелей 1 и 2 

 
 

Термины, 
используемые 

при выполнении 
анализа AD 

 

Термин Определение 

Контроль в 
отсутствии матрицы 
(NTC) 

В образце отсутствует матрица. С помощью NTC 
определяют уровень фонового сигнала и 
используют его в качестве отрицательного 
контроля. С помощью NTC определяют 
присутствие загрязнений в лунках, которые могут 
вызвать ошибочный положительный сигнал. 

Мишень-
нуклеиновая кислота 
(матрица-мишень 
или мишень) 

Нуклеотидная последовательность, генотип 
которой необходимо определить. 

Неизвестный 
образец 
(анализируемый 

Образец с неизвестным генотипом 
специфической мишени. 

Аллель 
 1 

Аллель  
2 

Комплементарность Некомплементарность 

НекомплементарностьКомплементарность 

Сокращения 

VIC 

FAM 

Тушитель 

ДНК 
полимераза 
AmpTaq 
Gold DNA 
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образец) 

Пассивный 
свидетель 

Краситель, являющийся внутренним 
флуоресцентным свидетелем, по которому 
нормализуется сигнал репортерного красителя в 
процессе анализа данных. Нормализация 
необходима для корректировки изменений 
флуоресцентного сигнала, связанных с 
изменениями концентрации или объема. 

Репортерный 
краситель 

Краситель, присоединенный в 5� положении 
зонда TagMan. Краситель обеспечивает сигнал 
флуоресценции, который возникает при 
специфической амплификации. 

Нормализованный 
репортер (Rn) 

Отношение интенсивности испускания 
флуоресценции репортерного красителя к 
интенсивности испускания флуоресценции 
красителя, используемого в качестве пассивного 
свидетеля. 

 

Описание процесса анализа AD 

Последователь-
ность 

выполнения 
анализа AD 

В контексте данного руководства термин «процесс AD» означает 
полный процесс анализа образцов выделенной ДНК, с 
использованием данных, собранных после завершения процесса 
ПЦР. 

После определения параметров анализа и выделения ДНК 
последовательно выполняют следующие стадии анализа AD: 

• Цикл до считывания (Pre-Read) с использованием документа 
AQ Plate для определения уровня базовой линии, 
соответствующей флуоресцентному сигналу праймеров и 
зондов до проведения амплификации. 

• Цикл амплификации с использованием документа AQ Plate 
для получения данных ПЦР в реальное время, которые могут 
быть использованы для анализа данных ПЦР в режиме AD и 
для обнаружения и устранения возможных проблем. 

• Цикл после считывания (Post-Read) с использованием 
исходного документа AQ Plate, в процессе которого 
производится автоматическое вычитание уровня 
флуоресценции базовой линии, определенного при выполнении 
цикла до считывания (pre-read), с последующей 
идентификацией аллелей, проводимой автоматически или 
вручную с использованием данных амплификации. 

На следующем рисунке приведен пример полного процесса. 
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Поставляемые 
материалы, 

необходимые для 
анализа  

 

Название Фирма-производитель 

Любая из ниже перечисленных систем, 
предназначенных для выделения и 
очистки ДНК: 

• Прибор ABI PRISM 6100 Nucleic 
Acid PrepStation 

• Набор реактивов BloodPrep 
Chemistry (геномная ДНК, 
выделенная из свежей или 
замороженной крови) 

• Набор реактивов NucPrep 
Chemistry (ДНК, выделенная из 
животных и растительных тканей) 

 
 

 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 6100-01) 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4346860) 
 
 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4340274) 

 
 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4324018) 
 
 
 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4304437) 
 
 
 

Наборы реактивов TaqMan Reagents, для 
следующих праймеров и зондов: 

• Праймеры и зонды фирмы Assays-
on-Demand: смесь TaqMan 
Universal PCR Master Mix, без 
фермента AmpErase UNG, 200 
реакционных смесей 

• Сконструированные 
пользователем с помощью 
программного обеспечения Primer 
Express праймеры и зонды: смесь 
TaqMan Universal PCR Master Mix 

• Праймеры и зонды сервисного 
центра Assays-by-DesignSM: 

- Смесь TaqMan Universal PCR 
Master Mix, без фермента 
AmpЕrase UNG, 200 
реакционных смесей 

- Смесь TaqMan Universal PCR 
Master Mix 

 
 

• Applied Biosystems 
(номер по каталогу 
4324018) 

 
• Applied Biosystems 

(номер по каталогу 
4304437) 

 
 
 
 

Прибор 7300/7500 Цикл до 
считывания 

Цикл 
амплификации 

Цикл после 
считывания 

Проведение ПЦР 
в реакционном 
планшете 
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Меченые праймеры и зонды, 
производства следующих фирм: 

• Assays-on-Demand SNP Genotyping 
Products (предварительно 
сконструированные праймеры и 
зонды) 

• Сервисный центр Assays-by-
DesignSM (предварительно 
сконструированные праймеры и 
зонды) 

• Программное обеспечение Primer 
Express (сконструированные 
пользователем праймеры и зонды) 

 
 
• Официальный сайт 
фирмы Applied 
Biosystems 

 

• Следует обращаться в 
филиал фирмы 
Applied Biosystems 

 
• Номер по каталогу 

4330710 (лицензия на 
1 пользователя) 

Номер по каталогу 
4330709 (лицензия на 
10 пользователей) 

Номер по каталогу 
4330708 (лицензия на 
50 пользователей) 

Реакционный оптический 96-луночный 
планшет MicroAmp Optical 96-Well 
Reaction Plate 

Оптическая адгезионная крышка (Optical 
Adhesive Cover) 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4306757) 
 
Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4311971) 

Пробирки для реактивов с крышками, 
объемом 10 мл 

Applied Biosystems (номер 
по каталогу 4305932) 

Центрифуга с приставкой для 96-
луночного планшета 

Известная фирма 
лабораторного оборудования 
(ФЛО) 

Перчатки ФЛО 

Микроцентрифуга ФЛО 

Стерильные пробирки для 
микроцентрифуги, объемом 1,5 мл 

ФЛО 

Вода, не содержащая нуклеаз ФЛО 

Наконечники для пипеток, снабженные 
фильтром 

ФЛО 

Пипетки-дозаторы вытеснительного типа ФЛО 

Буфер Трис-ЭДТА (ТЕ), pH 8,0 ФЛО 

Прибор для встряхивания и 
перемешивания Vortexer 

ФЛО 
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Пример выполнения анализа AD 
Введение В данной главе приведен пример выполнения анализа AD для 

иллюстрации определения параметров, выполнения анализа и 
анализа полученных результатов. Пример включает типичные 
параметры анализа, которые могут быть использованы 
пользователем для быстрого запуска прибора и ознакомления со 
схемой выполнения анализа. Более подробное описание 
последовательных стадий анализа AD приведено в следующих главах 
данного руководства. В следующих главах в специальных таблицах 
также приведено подробное описание некоторых стадий, 
относящихся к данному примеру проведения анализа. 

Описание В данном примере целью анализа AD является исследование 
генетического варианта аполипопротеина Е (ApoE), т.е. гена, 
асоциированного с липопротеинемией. Возможными генотипами 
являются AA, AG и GG. 

Эксперимент планируют для проведения многокомпонентной ПЦР. 
Праймеры и зонды заказывают на фирме Assays on Demand (AB 
Assay ID C 3084818 10). 

Реакционные смеси для ПЦР готовят с использованием набора 
TaqMan Universal PCR Master Mix и соответствующих праймеров и 
зондов. 

Данные и результаты приведенного в качестве примера анализа AD 
получают с использованием прибора 7300/7500, выполнив 
следующую последовательность действий: 

• Цикл до считывания (Pre-Read) с использованием документа 
AQ Plate для определения уровня базовой линии, 
соответствующей флуоресцентному сигналу праймеров и 
зондов до проведения амплификации. 

• Цикл амплификации с использованием документа AQ Plate 
для сбора данных ПЦР в реальное время, которые могут быть 
использованы для анализа данных ПЦР при выполнении 
анализа AD и для обнаружения и устранения возможных 
проблем. 

• Цикл после считывания (Post-Read) с использованием 
исходного документа AQ Plate, в процессе которого 
производится автоматическое вычитание уровня 
флуоресценции базовой линии, определенного при выполнении 
цикла до считывания (pre-read), с последующей 
идентификацией аллелей, проводимой автоматически или 
вручную с использованием данных амплификации. 

Пример выполнения анализа AD 
Определить параметры эксперимента и приготовить ДНК: 

1. Определить параметры эксперимента, 
как описано в главе 2. 
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а.   Заказать набор реактивов 
TaqMan Universal PCR Master 
Mix. 

б.   Выбрать и заказать праймеры и 
зонды. 

2. Выделить ДНК из образцов (см. раздел 
«Инструкции по приготовлению 
образцов ДНК», стр. 20). 

В приведенном примере эксперимента 
образец ДНК был выделен с 
использованием набора реактивов 
BloodPrep Chemistry Kit (номер по 
каталогу 43436860). В каждом 
приготовленном образце конечная 
концентрация ДНК составляла 10 
нг/мкл. 

3. Приготовить реакционную смесь. 
Конечный объем реакционной смеси в 
каждой лунке составляет 25 мкл. 
Примечание:   В данном разделе приведено 
описание приготовления реакционной смеси 
для анализа, выполняемого в соответствии с 
инструкциями фирмы Assays-on-Demand с 
использованием наборов реактивов TaqMan 
Universal PCR Master Mix, без 
ферментативного набора AmpЕrase UNG Kit 
(номер по каталогу 4324018). В случае 
самостоятельного планирования эксперимента 
с использованием набора реактивов TaqMan 
Universal PCR Master Mix Kit, необходимо 
следовать инструкциям, приведенным в 
разделе «Приготовление реакционной смеси 
для выполнения анализа, планируемого 
пользователем», стр. 21. 

 
Компонент 

Объем 
(кол-во 
мкл на 1 
реакц. 
смесь) 

Объем 
(кол-во мкл 
на 106 
реакц. 
смесей)а 

Реактивы 
TaqMan 
Universal PCR 
Master Mix, без 
фермента 
AmpЕrase 
UNG, 2× 

12,50 1,33 мл 

Реактивы SNP 
Genotyping 
Assay Mix, 20× 

1,25 132,5мл 

Общее 
количество 13,75 1,46 мл 

а. Включен дополнительный объем указанных 
реактивов с учетом потерь при использовании 
пипеток. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!   ТОКСИЧНЫЕ 
РЕАКТИВЫ.   Реактивы TaqMan Universal 
PCR Master Kit могут вызвать раздражение 
глаз и кожи. Не следует вдыхать или глотать 
реактивы. Необходимо внимательно 
ознакомиться с соответствующими 
спецификациями по безопасности (MSDS) и 
следовать приведенным инструкциям по 
использованию данных реактивов. Работать 
рекомендуется в соответствующих 
специальных защитных очках, защитной 
одежде и перчатках. 

а.   Добавить пипеткой по 13,75 мкл 
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реакционной смеси в каждую 
лунку 96-луночного реакционного 
планшета. 

 

 

б.   Добавить пипеткой по 11,25 мкл 
следующих растворов в 
указанные лунки: 

Лунки Добавляемый 
раствор 

От А1 до H1 
(Контроль в 
отсутствии 
матрицы) 
(NTC) 

Вода, не 
содержащая 
нуклеаз, или 
буфер TE (Трис-
ЭДТА) 

Остальные 
лунки (лунки с 
образцом) 

Образец ДНК 
(Sample) 

 

 

 
Выполнить цикл до считывания (pre-
read): 

1. Для запуска программного 
обеспечения SDS прибора 
7300/7500 выбрать опцию Start > 
Programs > Applied Biosystems 
7300/7500 > ABI Prism 7300/7500 
SDS Software ( ) 

2. Создать документ AD Plate. 

Следовать инструкциям, 
приведенным в разделе «Создание 
документа о планшете AD для 
распознавания аллелей (AD 
Plate)», стр. 26, краткое описание: 

а.   Выбрать опцию File > New 
(новый файл). 

б.   Выбрать в ниспадающем 
меню анализа опцию Allelic 
Discrimination 
(распознавание аллелей). 

в.   В текстовом поле Plate Name 
(название планшета) ввести 
AD Pre-Read, затем нажать 
на клавишу Next. 

г.   Добавить маркер в документ 
о планшете, затем нажать на 
клавишу Next. 

д.   Определить маркеры и тип 
детектирования для каждой 
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лунки, затем нажать на 
клавишу Finish. 

3. Ввести названия образцов и 
определить тип детектирования в 
поле Well Inspector (View > Well 
Inspector). 
ВАЖНО!   Если в данном 
эксперименте используются не все 
лунки планшета, не следует 
пропускать неиспользуемые лунки на 
данном этапе. Их можно будет 
исключить после выполнения цикла. 
Более детальная информация об 
исключении неиспользуемых лунок 
приведена на сайте оперативной 
помощи (Online Help). 

4. Выполнить цикл до считывания 
(AD pre-read). 

а.   Нажать клавишу Instrument. 

б.   Изменить значение Sample 
Volume (объем образца) на 
25 мкл. 

в.   Убедиться, что ячейка 9600 
Emulation активирована. 
Примечание:   При работе на 
приборе 7300 опция 9600 
Emulation не доступна. 

г.   Выбрать опцию File > Save 
(сохранить файл) и затем 
нажать на клавишу Save 
(сохранить), чтобы 
сохранить созданный 
документ о планшете под 
указанным пользователем 
названием. 

д.   Установить реакционный 
планшет в прибор. 

е.   Нажать на клавишу Pre-
Read. 

Выполнить амплификацию ДНК: 
1. Создать документ AQ Plate для 
амплифицируемых образцов. 

Следовать инструкциям, 
приведенным в разделе «Создание 
документа AQ Plate (документа о 
планшете для абсолютного 
количественного анализа (AQ))», 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б    4в            4е 
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стр. 34, краткое описание: 

а.   Выбрать опцию File > New 
(новый файл). 

б.   Выбрать в ниспадающем 
меню анализа опцию 
Absolute Quantification 
(Standard Curve) 
(абсолютный 
количественный анализ 
(стандартная кривая)).  
Примечание:   Стандартная 
кривая не требуется для 
выполнения цикла 
неколичественной 
амплификации. 

в.   В текстовом поле Plate Name 
(название планшета) ввести 
Amplification, затем нажать 
на клавишу Next. 

г.   Добавить детекторы в 
документ о планшете, затем 
нажать на клавишу Next. 

д.   Определить детекторы и тип 
детектирования для каждой 
лунки, затем нажать на 
клавишу Finish. 

2. Выполнить цикл амплификации. 
Примечание:   В данном разделе 
приведено описание цикла 
амплификации в соответствии с 
инструкциями фирмы Assays-on-
Demand с использованием наборов 
реактивов TaqMan Universal PCR 
Master Mix, без ферментативного 
набора AmpЕrase UNG Kit. В случае 
самостоятельного планирования 
эксперимента с использованием 
набора реактивов TaqMan Universal 
PCR Master Mix Kit, необходимо 
следовать инструкциям, приведенным 
в разделе «Выполнение цикла 
амплификации», стр. 36. 
а.   Выбрать кнопку Instrument. 

б.   Удалить заданную по 
умолчанию первую стадию, 
нажать одновременно на 
клавишу Shift и на нижнюю 
часть ячейки первой стадии 
(stage 1), тем самым 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2б 2б
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выделить эту ячейку, затем 
нажать на клавишу Delete 
(удалить). 

в.   Чтобы изменить 
температуру второй стадии 
на значение 92, нажать на 
вторую ячейку второй 
стадии, затем ввести 
значение 92. 

г.   Изменить значение Sample 
Volume (объем образца) на 
25 мкл. 

д.   Убедиться, что ячейка 9600 
Emulation активирована. 
Примечание:   При работе на 
приборе 7300 опция 9600 
Emulation не доступна. 

е.   Подтвердить остальные 
заданные по умолчанию 
параметры времени и 
температуры для стадии 
ПЦР. 

ж.   Выбрать File > Save, нажать 
Save, чтобы сохранить 
название документа о 
планшете. 

з.   Нажать на клавишу Start. 

При выполнении цикла ПЦР на 
экран в окне Instrument выводится 
информация о состоянии 
процесса в реальное время. 

 

 
 

 

Значения времени и температуры 
Начальные 
стадии 

ПЦР (для каждой серии из 40 
циклов) 

Активация 
ДНК 

полимеразы 
AmpliTaq 

Gold DNA 
Polymerase 

Плавление Отжиг/наращивание 
цепи 

HOLD 
(инкубация)

CYCLE 
(цикл) 

 

10 мин @ 
95oC 

15 c @ 92oC 1 мин @ 60oC 
 

Выполнить цикл после считывания (post-
read): 

1. Выполнить цикл после считывания 
(post-read): 

а.   Открыть документ о планшете 
post-read. 

б.   Выбрать кнопку Instrument. 

в.   Убедиться, что ячейка 9600 
Emulation активирована, и в 
качестве объема образца (Sample 
Volume) установлено значение 25 
мкл. 
Примечание:   При работе на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2в 2г 2д
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приборе 7300 опция 9600 Emulation 
не доступна. 

г.   Выбрать опцию File > Save As 
(сохранить файл как), ввести 
название планшета AD Post-Read, 
затем нажать на клавишу Save 
(сохранить). 

д.   Нажать на клавишу Post-Read. 

2. Для запуска анализа нажать на 
зеленую пиктограмму анализа ( ). 

3. Идентифицировать аллели, как 
описано на стр. 43. Краткое 
описание: 

а.   Выбрать таблицу Results 
(результаты). 

б.   Выбрать таблицу Allelic 
Discrimination (распознавание 
аллелей). 

в.   Нажать на верхний левый угол 
схемы планшета и выделить все 
лунки. 

4. Выбрать опцию Analysis > Analysis 
Settings. 

5. Выбрать опцию Automatic Allele 
Calling (автоматическая 
идентификация аллелей). При 
необходимости можно увеличить 
значение Quality Value (качество) для 
более точной идентификации 
аллелей. 

6. Нажать на клавишу OK & Reanalyze. 

Аллели идентифицируются, и 
полученные результаты 
располагаются соответствующим 
образом на графике. 

Данные анализа образцов 
группируются следующим образом: 

Содержание в 
образце 

Расположение точек 
на графике 

Аллель X Нижний правый угол 
графика 

Аллель Y Верхний левый угол 
графика 

Оба типа аллелей 
(аллель X и 
аллель Y, 

Приблизительно по 
середине между 
группами аллеля X и 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Контроль в 
отсутствии 
матрицы 

Гомозиготный 
аллель X 

Гомозиготный 
аллель Y 

Неопределенные 
результаты 

Гетерозиготный 
аллель XY 

1в 1в 1д
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гетерозиготные) аллеля Y 
Контроль в 
отсутствии 
матрицы (NTC) 

Нижний левый угол 
графика 

Образец с 
неопределенными 
результатами 
(Undetermined) 

В любом месте графика 

 
Для определения генотипа каждого 
образца можно выбрать лунку или 
просмотреть отчеты Report (см. стр. 
46). 

На приведенном справа рисунке 
показан график результатов анализа 
распознавания аллелей (Allelic 
Discrimination) с четырьмя 
выбранными лунками. Данный 
график позволяет определить генотип 
образца в каждой лунке: 

 Аллель X � Гомозиготный аллель 
G (как определено в названии 
детектора для оси Allele X на 
графике). 

 Аллель Y - Гомозиготный аллель 
A (как определено в названии 
детектора для оси Allele Y на 
графике). 

 Оба типа аллелей � 
Гетерозиготный образец (аллель A и 
аллель G). 

 NTC � Контроль в отсутствии 
матрицы. 

Более подробная информация 
приведена в главе 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль в отсутствии 
матрицы 

Гомозиготный G 

Гомозиготный А Гетерозиготный AG 
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Определение параметров 

анализа AD 
 

Последовательность выполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2 

Использование наборов 
реагентов на основе 
зонда TaqMan 

См. стр. 16

Выбор зондов и 
праймеров 

См. стр. 17

 

Введение и 
пример 
выполнения 
анализа 

Определение 
параметров 
анализа AD 

 

Подготовка 
реакционного 
планшета  

 

Выполнение цикла 
до считывания 

 

Выполнение цикла 
после считывания и 
анализ данных 

 

Сбор данных 
амплификации 
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Использование наборов реагентов на основе зонда TaqMan 
Описание 

химических 
реагентов 

При выполнении анализа AD используются флуорогенные 
химические реакции с использованием 5`нуклеазы TaqMan (также 
известные как химические реакции с использованием реагентов на 
основе зонда TaqMan). 
Примечание:   При выполнении анализа AD химические реактивы на 
основе красителя SYBR Green I не используются. 

 
 

 

Химические реакции Процесс 

Химические реактивы 
TaqMan или наборы 
химических реактивов 
TaqMan 

Описание 

В химических реакциях на 
основе зонда TaqMan 
используется флуорогенный 
зонд, обеспечивающий 
детектирование специфического 
продукта ПЦР по мере его 
накопления в ходе циклов ПЦР. 

 

Полимеризация 
 
 

 
 
Стадия 1: Репортер (R) и 
тушитель (Q) присоединены к 
зонду TaqMan в 5` и 3` 
положениях. 
 
 

Расщепление 

Стадия 2: В процессе каждого 
цикла наращивания цепи ДНК 
полимераза AmpliTaq Gold 
отщепляет репортерный 
краситель от зонда. 
 

Замещение цепей нуклеиновой 
кислоты 
 

 
 
 
Продолжение стадии 1: В 
результате присоединения 
обоих красителей к зонду 
происходит тушение 
флуоресценции репортерного 
красителя. 
 
Завершение полимеризации 

 
Стадия 3: После отделения от 
тушителя репортерный 
краситель испускает 
характерный флуоресцентный 
сигнал. 

 

Более подробная информация о химических реакциях с участием 
реагентов на основе зонда TaqMan приведена в руководстве SDS 
Chemistry Guide (Химические принципы определения 
последовательности нуклеиновой кислоты). 

Наборы 
химических 

реактивов для 
анализа 

распознавания 
аллелей 

• В случае использования продуктов фирмы Assays-on-
Demand SNP Genotyping Products � смесь TaqMan 
Universal PCR Master Mix, без фермента AmpErase UNG, 200 
реакционных смесей (номер по каталогу 4324018) 

• В случае использования сконструированных 
пользователем с помощью программного обеспечения 

Прямой 
праймер 

Обратный 
праймер 

Зонд 

R = РЕПОРТЕР 
Q = ТУШИТЕЛЬ 
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Primer Express праймеров и зондов � смесь TaqMan 
Universal PCR Master Mix (номер по каталогу 4304437) 

• В случае использования праймеров и зонды сервисного 
центра Assays-by-DesignSM � смесь TaqMan Universal PCR 
Master Mix, без фермента AmpErase UNG, 200 реакционных 
смесей (номер по каталогу 4324018) или реактивы TaqMan 
Universal PCR Master Mix (номер по каталогу 4304437) 

 
 
Выбор зондов и праймеров 

Следует выбрать набор зондов и праймеров для каждой из двух 
анализируемых последовательностей-мишеней (один набор для 
аллеля 1 и второй набор для аллеля 2). Фирма Applied Biosystems 
предлагает три варианта для выбора праймеров и зондов: 

• Продукты Assays-on-Demand SNP Genotyping Products поставляет 
биологически информативные, полностью охарактеризованные, 
прошедшие испытания QC наборы реактивов на основе зонда 
TaqMan для генотипирования полиморфизма по одному 
основанию (SNP). Чтобы получить информацию о наличии 
наборов праймер/зонд, следует открыть сайт: 

http://www.appliedbiosystems.com, затем выбрать в правом 
столбце соединение с разделом TaqMan Assays-on-Demand 
SNP Genotyping Products. 

• Служба Assays-by-Design осуществляет конструирование, синтез, 
разработку химических реагентов и доставку наборов праймеров 
и зондов высокого качества. Эту службу следует использовать в 
том случае, если требуемый набор праймеров и зондов в 
настоящее время не выпускается или не может быть 
синтезирован в лаборатории. Чтобы заказать набор необходимо 
обратиться к представителю фирмы Applied Biosystems. 

• Программное обеспечение Primer Express обеспечивает помощь 
при конструировании праймеров и зондов для анализа, которое 
выполняется пользователем. Более подробная информация об 
использовании данного программного обеспечения приведена в 
руководстве по использованию программного обеспечения 
Primer Express Software v2.0 User Manual (номер по каталогу 
4329500). 

Фирма Applied Biosystems предоставляет руководства по 
планированию анализа, специально разработанные для 
выполнения количественного анализа (например, для стадии 
амплификации в режиме анализе AD). Соблюдение данных 
рекомендаций позволяет получать надежные результаты анализа 
и оптимизировать условия его выполнения. Более подробные 
рекомендации по планированию эксперимента приведены в 
руководстве Sequence Detection Chemistry Guide. 
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В приведенном примере анализа AD определяют генотип ApoE гена, ассоциированного с 
липопротеинемией, в образце ДНК, выделенном из крови. Возможными генотипами являются AA, 
AG и GG. 

Для определения двух возможных вариантов генотипа SNP в последовательности-мишени в каждой 
реакционной смеси используют две пары праймеров и зондов. 

Праймеры и зонды для выполнения приведенного в качестве примера анализа заказывают на фирме 
Assays-on-Demand SNP Genotyping Products (AB Assay ID C 3084818 10). Для аллеля А используют 
зонд, меченый красителем FAM, а для аллеля G - зонд, меченый красителем VIC. 

 

Пример эксперимента 
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 Подготовка реакционного 
планшета 

 
 

Последовательность выполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3 

Инструкции по 
приготовлению 
образцов ДНК 

См. стр. 20

Подготовка 
реакционного планшета 

См. стр. 21

 

Введение и 
пример 
выполнения 
анализа 

Определение 
параметров анализа 
AD 

 

Подготовка 
реакционного 
планшета  

 

Выполнение цикла 
до считывания 

 

Выполнение цикла 
после считывания и 
анализ данных 

 

Сбор данных 
амплификации 
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Инструкции по приготовлению образцов ДНК 
 

Системы и 
наборы 

реактивов для 
выделения ДНК 

Фирма Applied Biosystems поставляет несколько систем и наборов 
реактивов для выделения ДНК из разнообразных источников, таких 
как кровь, ткани, клеточные культуры и растения. 

Система Номер по 
каталогу 

Набор реактивов BloodPrep Chemistry (геномная ДНК, 
выделенная из свежей или замороженной крови) 

4346860 

Набор реактивов NucPrep Chemistry (ДНК, выделенная 
из животных и растительных тканей) 

4340274 

Прибор для выделения нуклеиновых кислот ABI PRISM 
6100 Nucleic Acid PrepStation 

6100-01 

Более подробная информация приведена в следующих руководствах: 

• DNA Isolation from Fresh and Frozen Blood, Tissue Culture Cells, 
and Buccal Swabs Protocol (методика выделения ДНК из свежей 
и замороженной крови, клеточных культур тканей и мазков из 
ротовой полости) (номер по каталогу 4343586) 

• NucPrep Chemistry: Isolation of Genomic DNA from Animal and 
Plant Tissue: Protocol (методика выделения геномной ДНК из 
растительных и животных тканей с использованием набора 
реактивов NucPrep Chemistry) (номер по каталогу 4333959) 

Качество ДНК К препаратам ДНК, используемым для выполнения анализа AD, 
предъявляются следующие требования: 

• ДНК должна быть выделена из свежего материала, который 
проверяют согласно усовершенствованной методике 

• ДНК не должна содержать ингибиторов ПЦР 

• Величина отношения поглощения при 260 нм к величине 
поглощения при 280 нм (А260/280) должна превышать 1,7 

• ДНК должна быть цельной по данным электрофореза в геле 

• ДНК не должна быть нагрета выше 60оС, т.к. это может 
привести к ее денатурации 

 

 
 
В приведенном в качестве примера анализе AD геномной ДНК выделяют из крови с использованием 
набора реактивов BloodPrep Chemistry Kit. Рекомендуемая матрица для набора реактивов Assays-on-
Demand SNP Genotyping Products представляет собой очищенную геномную ДНК (от 1 до 20 нг). 
Конечная концентрация геномной ДНК для всех образцов, используемых в данном примере 
эксперимента, составляет 10 нг/мкл. 

Пример эксперимента 
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Подготовка реакционного планшета 
 

В данном разделе описана подготовка 96-луночного реакционного 
планшета для выполнения анализа AD, включая приготовление 
образцов и реакционной смеси. 

Для выполнения анализа AD в реакционный планшет должны быть 
добавлены следующие образцы: 

• Образцы для контроля в отсутствии матрицы (NTC) 

• Контрольные образцы с известной геномной ДНК 
(необязательно, не включены в данный пример эксперимента) 

• Образцы с неизвестной геномной ДНК 

Приготовление реакционной смеси для выполнения анализа, 
планируемого пользователем 

В случае конструирования зондов и праймеров с помощью 
программного обеспечения Primer Express Sotware для 
генотипирования SNP с целью оптимизации концентраций праймера и 
зонда необходимо следовать инструкциям, приведенным в методике к 
набору реактивов TaqMan Universal PCR Master Mix Protocol (номер 
по каталогу 4304449) и в руководстве Sequence Detection Systems 
Chemistry Guide (химические принципы для определения 
последовательностей нуклеиновых кислот). Если необходимые 
реагенты поставляются сервисным центром Assays-by-DesignSM, 
необходимо следовать инструкциям, приведенным в методике 
данного сервисного центра для генотипирования SNP (Assays-by-
Design Service For SNP Assays Protocol) (номер по каталогу 4334431). 

Приготовление реакционной смеси для выполнения анализа с 
использованием реагентов Assays-on-Demand 

Реакционная смесь для выполнения анализа AD содержит: 

• Смесь SNP Genotyping Assay Mix 

• Смесь TaqMan Universal PCR Master Mix (без фермента 
AmpErase UNG) 

• Воду, не содержащую нуклеаз 

Для заполнения 96-луночного планшета рекомендуемый объем 
реакционной смеси составляет 25 мкл. 

Ниже приведены инструкции для влажных образцов ДНК согласно 
методике по генотипированию Assays-on-Demand SNP Genotyping 
Products Protocol (номер по каталогу 4332856). 
Примечание:   При использовании для приготовления реакционной смеси 
высушенных образцов ДНК необходимо следовать инструкциям, 
приведенным в методике по генотипированию Assays-on-Demand SNP 
Genotyping Products Protocol. 
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Приготовление 
реакционной 

смеси 

1. Рассчитать количество реакционных смесей, которые 
необходимы для выполнения каждого анализа. 
Примечание:   Для оптимального выполнения анализа с 
использованием реагентов Assays-on-Demand SNP Genotyping Product 
рекомендуется включить в каждый реакционный планшет по крайней 
мере два образца для контроля в отсутствии матрицы (NTC) и 
дополнительные контрольные образцы с известной геномной ДНК. 

2. Рассчитать объем компонентов, необходимый для заполнения 
всех лунок реакционного планшета: 

Компонент Объем (кол-во мкл / 
реакц. смесь) 

Смесь TaqMan Universal PCR Master Mix, 
без фермента AmpErase UNG, 2× 

12,50 

Смесь SNP Genotyping Assay Mix, 20× 1,25 

Общее количество 13,75 

Примечание:   Следует включить дополнительный объем реакционной 
смеси с учетом потерь при использовании пипеток. 

3. Осторожно встряхивать круговыми движениями флакон со 
смесью TaqMan Universal PCR Master Mix, без фермента 
AmpErase UNG, 2×, до образования однородной суспензии. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!   ТОКСИЧНЫЕ РЕАКТИВЫ.   Реактивы 
TaqMan Universal PCR Master Kit, без фермента AmpErase UNG 
могут вызвать раздражение глаз и кожи. Не следует вдыхать или 
глотать реактивы. Необходимо внимательно ознакомиться с 
соответствующими спецификациями по безопасности (MSDS) и 
следовать приведенным инструкциям по использованию данных 
реактивов. Работать рекомендуется в соответствующих специальных 
защитных очках, защитной одежде и перчатках. 

4. Быстро перемешать и центрифугировать открутить на 
центрифуге смесь реактивов SNP Genotyping Assay Mix 20×. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   ТОКСИЧНЫЕ РЕАКТИВЫ.   Смесь SNP 
Genotyping Assay Mix содержит формамид и может вызвать 
раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Возможны осложнения 
при родах. Не следует вдыхать или глотать реактивы. Необходимо 
внимательно ознакомиться с соответствующими спецификациями по 
безопасности (MSDS) и следовать приведенным инструкциям по 
использованию данных реактивов. Работать рекомендуется в 
соответствующих специальных защитных очках, защитной одежде и 
перчатках. 

5. В пробирку для микроцентрифуги добавить пипеткой 
рассчитанные для заполнения всех лунок реакционного 
планшета объемы смеси TaqMan Universal PCR Master Mix, 2× 
(без фермента AmpErase UNG) и смеси SNP Genotyping Assay 
Mix, 20× (а также дополнительный объем реакционной смеси с 
учетом потерь при использовании пипеток). Закрыть пробирку 
крышкой. 
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Объемы реакционной смеси, 
используемые в данном 
примере эксперимента: 

 

 

 

 

Компонент Объем (количество для 106 
реакционных смесейа) 

Смесь TaqMan Universal PCR 
Master Mix, без фермента 
AmpErase UNG, 2× 

1,33 мл 

Смесь SNP Genotyping Assay 
Mix, 20× 

132,5 мкл 

Общее количество 1,46 мл 

а. Включен дополнительный объем с учетом потерь при использовании 
пипеток. 

Подготовка планшета 
1. Перевернуть пробирку с реакционной 
смесью, приготовленную согласно 
инструкциям предыдущего раздела. 

2. Для осаждения твердых частиц и 
удаления пузырьков воздуха быстро 
открутить пробирку на центрифуге. 

3. Добавить по 13,75 мкл реакционной 
смеси в каждую лунку 96-луночного 
реакционного планшета. 

4. Для получения образца объемом 11,25 
мкл разбавить каждый образец 
очищенной геномной ДНК (1-20 нг) 
водой, не содержащей нуклеаз. 

5. Добавить пипеткой по 11,25 мкл следующих 
растворов в лунки, указанные на схеме 
планшета: 

Лунки Добавляемый 
компонент 

От А1 до H1 (NТС 
(контроль в отсутствии 
матрицы)) 

Вода, не 
содержащая 
нуклеаз, или 
буфер TE (Трис-
ЭДТА) 

Остальные лунки 
(Sample (образец)) 

Разбавленный 
образец ДНК 

ВАЖНО!   Для уменьшения загрязнения и 
возможных ошибок при выполнении анализа следует 
использовать калиброванные пипетки-дозаторы 
вытеснительного типа. Чтобы избежать перекрестного 
загрязнения лунок при переносе реакционной смеси, 
следует менять наконечники при отборе каждого 

 

 

Пример эксперимента 
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образца. 

6. Закрыть реакционный планшет оптической 
адгезионной крышкой или закрыть лунки 
планшета отдельными оптическими 
крышками. 

7. До установки в прибор 7300/7500 
реакционный планшет следует хранить на 
льду. 

 

 

Рекомендуемая согласно методике Assays-on-Demand SNP Genotyping Products матрица 
представляет собой очищенную геномную ДНК (от 1 до 20 нг). Конечная концентрация геномной 
ДНК для всех образцов, используемых в примере эксперимента, составляет 10 нг/мкл. 

 

Пример эксперимента 
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 Выполнение цикла до 
считывания  

 
Последовательность выполнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 4 

Выполнение цикла до 
считывания 

См. стр. 31

Создание документа AD 
Plate для выполнения 
анализа распознавания 

аллелей (AD) 

См. стр. 26

 

Введение и 
пример 
выполнения 
анализа 

Определение 
параметров анализа 
AD 

 

Подготовка 
реакционного 
планшета  

 

Выполнение цикла 
до считывания 

 

Выполнение цикла 
после считывания и 
анализ данных 

 

Сбор данных 
амплификации 
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Цикл до считывания 
В каждой лунке планшета AD в процессе выполнения цикла до 
считывания регистрируется фоновый сигнал флуоресценции перед 
проведением ПЦР. В течение цикла после считывания из 
регистрируемого сигнала вычитается флуоресцентный сигнал, 
полученный при выполнении цикла до считывания, и таким образом 
учитывается фоновый сигнал флуоресценции, что обеспечивает более 
высокую точность полученных результатов. 

Перед началом работы 
Для обеспечения эффективности эксплуатации прибора 7300/7500 
перед началом работы следует регулярно проверять уровень базовой 
линии и калибровать прибор по индивидуальным красителям. Более 
подробная информация по калибровке прибора 7300/7500 приведена 
на сайте оперативной помощи (Online Help). 

Создание документа AD Plate для выполнения анализа 
распознавания аллелей (AD) 

В документе AD Plate сохраняют данные, собранные в процессе 
анализа одного планшета AD. В документе AD Plate также хранится 
другая информация о цикле, включая названия образцов, маркеров и 
детекторов 

Детекторы, 
маркеры и типы 
детектирования 

В документах AD Plate используются следующие термины: 

• Детекторы являются виртуальным представлением 
программного обеспечения SDS зонда TaqMan и набора 
праймеров, а также связанного с ними флуоресцентного 
красителя, предназначенного для определения единичной 
последовательности-мишени (нуклеиновой кислоты). 

• Маркеры представляют собой набор из двух детекторов, 
предназначенных для распознавания различных аллелей в 
общем локусе. Аллель 1 определяют с помощью одного 
детектора (например, FAM), а для определения аллеля 2 
используют второй детектор (например, VIC). 

• Тип детектирования определяется параметрами, 
установленными пользователем для маркеров в одной лунке 
документа о планшете, и определяющими способ анализа 
программным обеспечением SDS данных, собранных при 
регистрации сигнала от одной лунки.  

Для маркеров в документе о планшете AD используют два типа 
детектирования: 

- Неизвестный образец (Unknown) � применяют к маркерам 
в лунках, содержащих реагенты ПЦР для проведения 
амплификации последовательностей-мишеней. В 
программном обеспечении SDS неизвестные образцы-
мишени обозначаются буквой U. 

- Контроль в отсутствии матрицы - применяют к маркерам 
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в лунках, не содержащих матрицы-мишени. В программном 
обеспечении SDS контроль в отсутствии матрицы 
обозначаются буквами NTC. 

Создание нового документа AD Plate 
В новый документ о планшете можно ввести 
информацию об образце, импортировать 
информацию об образце из существующих 
документов о планшетах или для создания нового 
документа о планшете использовать шаблон 
документа. В данном разделе приведены 
инструкции по созданию новых документов о 
планшетах. Инструкции по импортированию 
информации об образце или использованию 
шаблонов документов приведены на сайте 
оперативной помощи (Online Help). 

Для того чтобы создать новый документ 
AD Plate: 

1. Выбрать опцию Start > Programs > 
Applied Biosystems 7300/7500 > ABI 
Prism 7300/7500 Software ( ) и 
запустить программное обеспечение 
SDS. 

2. Выбрать опцию File > New (новый 
файл). 

3. В диалоговом окне создания нового 
документа (New Document Wizard) 
выполнить следующие действия: 

а.   Нажать на ниспадающее меню 
списка анализов (Assays), затем 
выбрать опцию Allelic 
Discrimination (распознавание 
аллелей). 

б.   Для контейнера и матрицы (96-
Well Clear и Blank Document) 
подтвердить заданные по 
умолчанию параметры. 

в.   В текстовом поле Plate Name 
(название планшета) ввести AD 
Pre-Read. 

4. Нажать на клавишу Next. 

5. Если на странице Select Markers 
(выбор маркеров) в списке Markers 
(маркеры) присутствует требуемый 
для анализа маркер, следует 
переходить к выполнению п. 6. 
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Если в списке Markers нет 
необходимого маркера, следует 
создать детекторы и маркер: 

а.   Нажать на клавишу New 
Detector (новый детектор). 

б.   В диалоговом окне New 
Detector ввести в строку Name 
(название) Allele A. 

в.   Оставить в качестве 
репортерного красителя 
(Reporter Dye) краситель FAM. 

г.   Нажать на кнопку цвета, 
выбрать синий цвет, затем 
нажать на клавишу OK. 

д.   Нажать на клавишу Create 
Another (создать другой 
детектор). 

е.   Ввести в строку Name 
(название) Allele G. 

ж.   Выбрать в качестве 
репортерного красителя VIC. 
Примечание:   Следует выбрать 
разные репортерные красители 
для детекторов. В состав маркера 
(создаваемого на следующей 
стадии) не могут входить 
детекторы с одинаковым 
репортерным красителем. 

з.   Нажать на кнопку цвета, 
выбрать зеленый цвет, затем 
нажать на клавишу OK. 
Примечание:   Названия 
детекторов, присвоенные 
пользователем, будут отображены 
на осях графика результатов 
выполнения анализа 
распознавания аллелей (Allelic 
Discrimination) и перечислены в 
столбце Call в отчете анализа 
(Report). Рекомендуется 
присваивать детекторам названия 
анализируемых аллелей. 

Более подробная информация 
по созданию детекторов 
приведена в приложении А 
«Определение детекторов». 

и.   Нажать на клавишу New 
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Marker (новый маркер). 

к.   В диалоговом окне New Marker 
ввести в строку Name 
(название) ApoE. 

к.   Выбрать созданные, как 
описано выше, детекторы 
Allele A и Allele G. 

л.   Нажать на клавишу OK. 

Более подробная информация 
по созданию маркеров 
приведена на сайте 
оперативной помощи (Online 
Help). 

 

6. В окне Select Markers (выбор 
маркеров) выбрать маркер ApoE, 
который был создан, как описано 
выше, затем нажать на клавишу Add 
>> (добавить). 
Примечание:   Для удаления маркера 
следует выбрать его название и затем 
нажать на клавишу Remove (удалить). 

7. Нажать на клавишу Next. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
В данном примере анализа AD детекторам присвоены названия Allele A и Allele G, маркеру 
присвоено название ApoE. Для проведения экспериментов рекомендуется использовать 
соответствующие названия детекторов и маркеров.  
 

8. На странице Setup Sample Plate 
(установка параметров планшета) 
выбрать маркер для лунок: 

а.   Выделить мышью на схеме 
планшета лунки от A1 до H1. 

б.   Отметить ячейку Use для маркера 
ApoE. 

в.   Нажать на поле Task (тип 
детектирования) для одного из 
детекторов, затем выбрать в 
качестве типа детектирования NTC 
(контроль в отсутствии матрицы). 

г.   Выделить оставшиеся лунки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример эксперимента 
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д.   Отметить ячейку Use для маркера 
ApoE. Оставить в качестве типа 
детектирования Unknown 
(неизвестный образец). 

9. Нажать на клавишу Finish (завершение). 

10. Ввести названия образцов. 

а.   Нажать на пиктограмму ( ) или 
выделить опцию View > Well 
Inspector. 

б.   Выделить мышью на схеме 
планшета лунки от A1 до H1. 

в.   Ввести в строку Sample Name в 
качестве названия образца NTC 
(контроль в отсутствии матрицы). 

г.   Выделить оставшиеся лунки, затем 
ввести Unknown (неизвестный 
образец) в строку Sample Name 
(название образца). 

д.   Оставить в качестве пассивного 
свидетеля (Passive Reference dye) 
краситель ROX. 
ВАЖНО!   Если в эксперименте 
используются не все лунки документа 
о планшете, не следует пропускать 
неиспользуемые лунки на данном 
этапе. Их можно будет исключить 
после выполнения цикла. Более 
детальная информация об исключении 
неиспользуемых лунок приведена на 
сайте оперативной помощи (Online 
Help). 

Примечание:   Информацию по 
определению параметров образца 
(название образца, детектор, тип 
детектирования) можно изменить 
после завершения цикла. 

е.   Нажать на пиктограмму ( ) и 
закрыть диалоговое окно Well 
Inspector. 

11. Проверить информацию для каждой 
лунки в окне Setup (установка). 

 

 

 

 

 
 

 

8а 8б 8в

10б                 10в 
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Выполнение цикла до считывания 
1. Нажать на кнопкуInstrument. 

2. При использовании для анализа 
зондов и праймеров фирмы Assays-
on-Demand или зондов и праймеров 
сервисного центра Assays-by-
DesignSM следует изменить значение 
объема (Volume) на 25 мкл. 

В случае использования зондов и 
праймеров, сконструированных при 
помощи программного обеспечения 
Primer Express, необходимо 
установить в качестве Sample Volume 
объем образца, добавленного в лунки 
реакционного планшета. 

3. Убедиться, что ячейка  9600 
Emulation активирована. 
Примечание:   При работе на приборе 
7300 опция 9600 Emulation не доступна. 

4. Выбрать опцию File > Save 
(сохранить файл), затем нажать на 
клавишу Save (сохранить), чтобы 
сохранить документ под названием, 
присвоенным при создании 
документа о планшете. 

(По выбору) Если данный документ 
о планшете необходимо будет снова 
использовать, для сохранения 
данного файла в качестве шаблона 
следует выбрать опцию File > Save 
As (сохранить файл как), ввести File 
Name (название файла), затем 
выбрать опцию Save As (сохранить 
как) и сохранить файл в виде 
шаблона с расширением (*.sdt). 

5. Установить реакционный планшет в 
прибор. 
Примечание:   Позиция А1 
расположена в левой верхней части 
штатива прибора. 

6. Нажать на клавишу Pre-Read. 

В процессе выполнения цикла до 
считывания (pre-read) в приборе 
собираются данные об 
интенсивности флуоресценции в 
каждой лунке. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

Лунка А1 

Срезанный 
угол 



Руководство по подготовке к выполнению анализа распознавания аллелей на приборе 7300/7500 32

При выполнении цикла на экран в 
окне Instrument выводится 
информация о состоянии процесса. 
После выполнения цикла 
информация о параметрах процесса и 
кнопки окрашиваются в серый цвет и 
постепенно исчезают, и появляется 
сообщение об успешно проведенном 
цикле или об ошибках, допущенных 
при выполнении цикла. 

7. Выбрать опцию File > Close (закрыть 
файл). 
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Сбор данных амплификации 

 

Последовательность выполнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 5 

Создание документа AQ 
Plate для выполнения 

абсолютного 
количественного 
анализа (AQ) 

См. стр. 34

Выполнение цикла 
амплификации 

См. стр. 36

 

Введение и 
пример 
выполнения 
анализа 

Определение 
параметров анализа 
AD 

 

Подготовка 
реакционного 
планшета  

 

Выполнение цикла 
до считывания 

 

Выполнение цикла 
после считывания и 
анализ данных 

 

Сбор данных 
амплификации 
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Создание документа AQ Plate для выполнения абсолютного 
количественного анализа (AQ) 
 
Преимущества 
амплификации, 
проводимой в 

режиме 
реального 
времени 

Так как для анализа AD используются конечные данные, что можно 
автономно проводить амплификацию последовательностей-мишеней 
с использованием любого термического циклизатора. Однако, 
проведение амплификации последовательностей-мишеней на 
приборе 7300/7500 является предпочтительным, т.к. позволяет 
получать данные в режиме реального времени. В случае 
неограниченной идентификации или отсутствия данных анализа в 
отдельной лунке при распознавании аллелей (согласно инструкциям 
главы 6) можно использовать графики амплификации. 

Использование 
документов AQ 

Plate для 
амплификации 

Документы AQ Plate создают и используют для хранения данных, 
собранных при выполнении анализов AD в режиме реального 
времени. Так как документ AQ Plate используют только для 
проведения циклов амплификации последовательностей- мишеней (и 
не используют для количественной обработки данных ПЦР), нет 
необходимости использовать стандартную кривую для документа AQ 
Plate. 

 

Создание документа AQ Plate 
1. Выбрать опцию File > New (новый 
файл). Открывается диалоговое окно 
создания новых документов (New 
Document Wizard). 

2. В диалоговом окне создания новых 
документов: 

а.   Выбрать ниспадающее меню 
новых документов анализа 
(Assay), затем выбрать опцию 
Absolute Quantification 
(Standard Curve) (абсолютный 
количественный анализ 
(стандартная кривая)). 
Примечание:   Для цикла 
амплификации без количественной 
обработки данных стандартная 
кривая не требуется. 

б.   Для контейнера и матрицы (96-
Well Clear и Blank Document) 
подтвердить заданные по 
умолчанию параметры. 

в.   В поле Plate Name (название 
планшета) ввести Amplification 
(амплификация). 
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3. Нажать на клавишу Next > 
(следующее). 

4. На странице Select Detectors (выбор 
детекторов) выбрать детекторы, 
которые были ранее добавлены в 
маркер в документе AD Plate (Allele A 
и Allele G). 

а.   Чтобы выбрать несколько 
детекторов следует нажать на 
название детекторов и 
одновременно на клавишу Ctrl. 

б.   Нажать на клавишу Add >> 
(добавить). В документ будут 
включены выбранные 
детекторы. 

в.   Нажать на клавишу Next >. 

 

 

 
 

5. В окне Setup Sample Plate (определение 
параметров образца в планшете) для 
каждой лунки определить тип 
детектирования. 

а.   Отметить мышью на схеме 
планшета лунки от A1 до H1 и 
выделить их. 

б.   Отметить ячейку Use для 
детекторов Allele A и Allele G. 

в.   Нажать на поле данных Task 
(тип детектирования) для 
каждого из детекторов, затем 
выбрать в качестве типа 
детектирования NTC (контроль 
в отсутствии матрицы). 

г.   Выделить оставшиеся лунки на 
схеме планшета. 

д.   Отметить ячейку Use для обоих 
детекторов. Оставить в качестве 
типа детектирования (Task) 
Unknown (неизвестный 
образец). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5а   5б                                           5в 
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6. Нажать на клавишу Finish (завершить).

Программное обеспечение SDS 
прибора 7300/7500 создает документ о 
планшете. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ввести названия образцов. 

а.   Нажать на пиктограмму  или 
выбрать опцию View > Well 
Inspector. 

б.   Отметить мышью лунки от A1 
до H1. 

в.   Ввести в качестве названия 
образца NTC (контроль в 
отсутствии матрицы). 

г.   Выделить оставшиеся лунки на 
схеме планшета и затем ввести 
в качестве названия образца 
(Sample Name) Unknown 
(неизвестный образец). 

д.   Оставить в качестве пассивного 
свидетеля (Passive Reference 
dye) заданный по умолчанию 
краситель ROX. 

е.   Нажать на пиктограмму ( ), 
чтобы закрыть диалоговое окно 
Well Inspector. 

 

 
 

8. Проверить информацию для каждой лунки в окне 
Setup. 

Выполнение цикла амплификации 
1. Нажать на кнопку Instrument. 

2. В случае использования для анализа 
зондов и праймеров фирмы Assays-on-
Demand или сервисного центра Assays-
by-DesignSM и смеси TaqMan Universal 
PCR Master Mix, NO AmpErase UNG 
Kit: 

 

 

 

 

 

7б                     7в 
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Примечание:   Проведение заданной 
по умолчанию первой стадии не 
требуется, т.к. рекомендуемая смесь 
Universal PCR Master Mix, No UNG 
(номер по каталогу 4324018) не 
содержит фермент Amperase UNG. 
Однако, при использовании зондов 
Assays-by-Design и смеси TaqMan 
Universal PCR Master Mix Kit (номер 
по каталогу 4304437), в состав 
которой входит фермент Amperase 
UNG, первая стадия необходима. В 
этом случае первую стадию удалять 
не следует. 

а.   Чтобы удалить заданную по 
умолчанию первую стадию, 
нажать мышью в нижней части 
ячейки и, удерживая клавишу 
Shift, выделить ее, затем нажать 
на клавишу Delete (удалить). 

б.   Чтобы изменить температуру 
второй стадии на значение 92 
нажать на вторую ячейку второй 
стадии, затем ввести 92. 

в.   Установить в качестве Sample 
Volume (объем образца) 
значение 25 мкл. 

г.   Убедиться, что ячейка режима 
эмуляции 9600 Emulation 
активирована. 
Примечание:   При работе на 
приборе 7300 опция 9600 Emulation 
не доступна. 

д.   Подтвердить остальные 
заданные по умолчанию 
значения времени и температуры 
для стадии ПЦР. 

е.   Перейти к выполнению п. 3, стр. 
38. 

 

 
 

 
 

 

Значения времени и температуры 

Начальные 
стадии 

ПЦР (для каждой серии из 40 
циклов) 

Активация 
ДНК 

полимеразы 
AmpliTaq 

Gold DNA 
Polymerase 

Плавление Отжиг/наращивание 
цепи 

HOLD 
(инкубация)

CYCLE 
(цикл) 

 

10 мин @ 
95oC 

15 c @ 
92oC 

1 мин @ 60oC 

 
2. В случае использования для анализа 

зондов и праймеров 
сконструированных с помощью 
программного обеспечения Primer-

 

       

 

2б   2в         2г 
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Express и смеси TaqMan Universal 
PCR Master Mix Kit: 

а.   Установить значение Sample 
Volume (объем образца) равным 
значению объема образца, 
добавленного в лунки 
реакционного планшета. 

б.   Убедиться, что ячейка режима 
эмуляции 9600 Emulation 
активирована. 
Примечание:   При работе на 
приборе 7300 опция 9600 Emulation 
не доступна. 

в.   Подтвердить остальные 
заданные по умолчанию 
значения времени и температуры 
для стадии ПЦР. 

 
 

 

Значения времени и температуры 

Начальные стадии ПЦР (для каждой серии из 40 циклов) 

Активация 
фермента 

AmpErase UNG 

Активация ДНК 
полимеразы AmpliTaq 
Gold DNA Polymerase 

Плавление Отжиг/наращивание 
цепи 

HOLD 
(инкубация) 

HOLD (инкубация) CYCLE (цикл)  

2 мин @ 50oC 10 мин @ 95oC 15 c @ 95oC 1 мин @ 60oC 

 

3. Выбрать опцию File > Save 
(сохранить файл), затем нажать 
на клавишу Save (сохранить) 
для сохранения файла под 
названием, присвоенным при 
создании документа о 
планшете. 

 

 

 

 

 

 

4. Установить планшет в прибор. 

 

 
 

 

2а 2б
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Примечание: Позиция А1 
расположена в левой верхней 
части штатива прибора. 

5. Нажать на клавишу Start. 

При выполнении цикла ПЦР на 
экран в таблице Instrument 
выводится информация о 
состоянии процесса в реальное 
время и регистрируется 
флуоресцентный сигнал, 
поступающий при расщеплении 
зондов TaqMan в присутствии 
последовательностей-мишеней. 

После выполнения цикла 
информация о состоянии 
процесса и кнопки 
окрашиваются в серый цвет и 
постепенно исчезают. 
Функциональная клавиша 
Analysis активируется ( ), и 
появляется сообщение об 
успешно проведенном цикле 
или об ошибках, допущенных 
при выполнении цикла. 

Все данные, собранные в 
процессе выполнения цикла, 
сохраняются в документе AQ 
Plate, который создается 
пользователем, как указано в п. 
3, и могут быть позднее 
проанализированы при 
необходимости выявления и 
устранения неисправностей. 

 

 

    
 

 

Лунка А1 

Срезанный 
угол 
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 Выполнение цикла после 
считывания и анализ данных 

Последовательность выполнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 6 

Идентификация 
аллелей См. стр. 43 

Анализ результатов См. стр. 42 

Выполнение цикла 
после считывания См. стр. 41 

Просмотр отчетов 
(Reports) См. стр. 46 

Экспортирование 
документов о 
планшете 

См. стр. 46 

 

Введение и 
пример 
выполнения 
анализа 

Определение 
параметров анализа 
AD 

 

Подготовка 
реакционного 
планшета  

 

Выполнение цикла 
до считывания 

 

Выполнение цикла 
после считывания и 
анализ данных 

 

Сбор данных 
амплификации 
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Выполнение цикла после считывания  
 
Открыть документ о планшете после считывания. 

1. Нажать на клавишу Instrument. 
2. Убедиться, что ячейка режима 
эмуляции 9600 Emulation 
активирована. 
Примечание:   При работе на приборе 
7300 опция 9600 Emulation не доступна. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выбрать опцию File > Save 
(сохранить файл), ввести AD Post-
Read в качестве названия документа 
AQ Plate, затем нажать на клавишу 
Save (сохранить). 

 

 
 

4. Установить планшет в прибор. 
Примечание: Позиция А1 расположена 
в левой верхней части штатива прибора. 

     
 

5. Нажать на клавишу Post-Read. 

После выполнения цикла информация о 
параметрах процесса и кнопки 
окрашиваются в серый цвет и 
постепенно исчезают, и появляется 
сообщение об успешно проведенном 

Лунка А1 

Срезанный 
угол 
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цикле или об ошибках, допущенных 
при выполнении цикла. 

6. Для начала анализа данных нажать на 
зеленую кнопку анализа (Analysis) ( ). 

Все данные, собранные в процессе 
выполнения цикла, сохраняются в 
документе AD Plate, который создан 
согласно инструкциям п. 3. 

Анализ результатов 
После выполнения цикла после считывания производится анализ 
полученных необработанных данных программным обеспечением SDS 
прибора 7300/7500. В процессе анализа программное обеспечение SDS 
преобразует необработанные данные, представленные в виде 
зависимости сигнала флуоресценции от длины волны, с учетом сигнала 
индивидуальных красителей. 

После идентификации меченых красителем компонентов программное 
обеспечение SDS определяет вклад каждого красителя в 
необработанные данные с использованием многокомпонентного 
алгоритма. 

 

Варианты 
группировки  
результатов 

Результаты анализа распознавания аллелей представляются 
программным обеспечением SDS в виде точечного графика с осями 
Allele X и Allele Y. Каждая лунка 96-луночного реакционного 
планшета представляется на графике знаком  (Undetermined 
(неопределенные результаты)). Точки, отвечающие результатам 
анализа, могут быть сгруппированы вдоль горизонтальной оси (Allele 
X), вертикальной оси (Allele Y) или по диагонали (Allele X/Allele Y). 
Такое различие в расположении точек на графике обусловлено 
различной степенью интенсивности флуоресцентного сигнала 
репортерного красителя после проведения амплификации ПЦР. 

На приведенном ниже в качестве примера рисунке показаны варианты 
группировки результатов, определяемые генотипом аллеля мишени. 
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Идентификация аллелей 
Автоматическая идентификация аллелей 

1. В документе AD Plate, содержащем 
данные цикла после считывания, 
выбрать окно Results (результаты). 

2. Выбрать таблицу Allelic 
Discrimination (распознавание 
аллелей). 

3. Для просмотра всех результатов 
анализа планшета нажать на верхний 
левый угол схемы планшета в 
документе о планшете и выделить все 
96 лунок. 

 

 

 

Перед началом идентификации 
алеллей на графике Allelic 
Discrimination (распознавание 
аллелей) каждая выделенная лунка 
обозначается знаком  
(Undetermined (неопределенные 
результаты)). 

На осях графика отображаются 
названия детекторов, определенные 
согласно инструкциям стр. 28. 
Примечание:   Чтобы изменить при 
необходимости символы и цвета для 
каждого аллеля, следует два раза нажать 
мышью на оси графика и затем изменить 
параметры в окне Graph Settings 
(параметры графика). 

4. Выбрать опцию Analysis > Analysis 
Settings (параметры анализа). 

5. Выбрать опцию Automatic Allelic 
Calling (автоматическая 
идентификация аллелей). При 
необходимости можно увеличить 
значение Quality Value (качество) для 
более точной идентификации аллелей. 

6. Нажать на клавишу OK & Reanalyze. 

Производится идентификация аллелей, 
и результаты представлены на графике. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Нажать мышью в указанном 
направлении 
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Данные анализа образцов группируются 
следующим образом: 

Содержание в 
образце 

Расположение 
группы на графике 

Аллель X Правый нижний угол 
графика 

Аллель Y Левый верхний угол 
графика 

Оба типа аллелей 
(Аллель X и аллель Y 
идентифицированы 
как гетерозиготные) 

Приблизительно по 
середине между 
группами аллель X и 
аллель Y 

NTC (контроль в 
отсутствии матрицы) 

Левый нижний угол 
графика 

Undetermined 
(неопределенные 
результаты) 

Любое место на 
графике 

 

 

 

Идентификация аллелей, проводимая вручную 
1. Нажать на верхний левый угол схемы 

планшета в документе о планшете и 
выделить все 96 лунок. 

2. Выбрать опцию Analysis (анализ) > 
Analysis Settings (параметры 
анализа). 

3. Отменить опцию Automatic Allelic 
Calling (автоматическая 
идентификация аллелей). 

4. Для идентификации аллелей: 

а.   Нажать на пиктограмму , 
используемую для выделения 
объектов, затем обвести в 
рамку с помощью мыши точки, 
соответствующие данным 
аллеля, в нижнем правом углу 
графика. 

б.   Выбрать в ниспадающем 
списке Call (идентификация) 
название Allele X. 

в.   Обвести в рамку с помощью 
мыши точки, соответствующие 
данным аллеля, в верхнем 
левом углу графика. 

г.   Выбрать в ниспадающем 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контроль в 
отсутствии 
матрицы 

Гомозиготный 
аллель X 

Гомозиготный 
аллель Y 

Неопределенные 
результаты 

Гетерозиготный 
аллель XY 

4б 4а

4в
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списке Call (идентификация) 
название Allele Y. 

д.   Обвести в рамку с помощью 
мыши точки, соответствующие 
данным аллеля, в центре 
графика. 

е.   Выбрать в ниспадающем 
списке Call (идентификация) 
название Both (оба типа 
аллелей). 

ж.   Обвести в рамку с помощью 
мыши точки, соответствующие 
данным аллеля, которые не 
были включены ранее ни в 
одну группу точек данных (не 
показано в приведенном 
примере). 

з.   Выбрать в ниспадающем 
списке Call (идентификация) 
название Undetermined 
(неопределенные результаты). 

 

 

Определение генотипа 

Для определения генотипа каждого образца 
можно выделить лунку или просмотреть 
отчеты (см. стр. 46). 

На приведенном справа рисунке показан 
график с четырьмя выделенными лунками. 
С помощью данного графика можно 
определить генотип образца в каждой 
лунке: 

 - Allele X � гомозиготный 
аллель G (как следует из названия 
детектора, согласно названию оси 
Allele X на графике). 

 - Allele Y � гомозиготный 
аллель А (как следует из названия 
детектора, согласно названию оси 
Allele Y на графике). 

 - Оба типа алеллей � 
гетерозиготный аллель A и аллель 
G 

 - NTC � Контроль в отсутствии 
матрицы 

 

 

 

Контроль в отсутствии 
матрицы 

Гомозиготный G

Гомозиготный А Гетерозиготный AG 
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Получение дополнительной 
информации 
Более подробная информация об 
использовании графика Allelic 
Discrimination (распознавание аллелей) 
приведена на сайте оперативной помощи 
(online Help). 

Просмотр отчетов (Reports) 
В документе AD Plate, содержащем данные 
цикла после считывания, выбрать кнопку 
Results (результаты). 

В окне Results отображаются результаты 
анализа в виде таблицы. 

Следует принять во внимание, что названия 
детекторов, определенные для маркеров, 
перечислены в колонке Call 
(идентификация). 

Отчет можно экспортировать путем 
экспортирования результатов (см. ниже). 

Экспортирование документов о планшете 
Численные данные из документов AQ Plate 
можно экспортировать в текстовые файлы, 
которые затем могут быть импортированы в 
табличные программы, такие как Microsoft 
Excel. 

1. Выбрать опцию File > Export 
(экспортировать файл), затем выбрать 
тип данных, которые необходимо 
экспортировать. 

• Sample Setup (*.txt) 
(определение параметров 
образца) 

• Calibration Data (*.csv) 
(данные калибровки) 

• Spectra (*.csv) (спектры) 

• Component (*.csv) 
(компонент) 

• Rn (*.csv) (цикл) 

• Results (*.csv) 
(экспортирование отчетов) 

Как правило, данные по определению 
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параметров образцов (sample setup) 
экспортируют в создаваемые документы о 
планшете или создаваемые документы о 
цикле анализа планшетов; другие типы 
данных экспортируют в существующие 
документы о планшете. 

2. Ввести название файла (fail name) для 
экспортируемого файла. 
Примечание:   Название диалогового окна 
определяется типом экспортируемых 
данных. 

3. Нажать на клавишу Save (сохранить). 
Более подробная информация об 
экспортировании данных приведена на 
сайте оперативной помощи (Online Help).  
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Определение детекторов      А 
Перед использованием документа о 
планшете для запуска цикла анализа 
планшета, необходимо создать и 
определить тип детекторов для всех 
образцов в планшете. Детектор является 
виртуальным представлением зонда, 
специфичного для определенного гена или 
аллеля, который будет использоваться для 
проведения анализов на приборе. 

Для определения детектора: 
1. Выбрать опцию Tools > Detector 

Manager. 
Примечание:   Для доступа в меню 
Tools должен быть открыт документ о 
планшете любого типа. 

2. В меню Detector Manager выбрать 
опцию File > New. 

 

 

 

3. В диалоговом окне New Detector 
ввести название детектора. 
ВАЖНО!   Название детектора должно 
быть оригинальным и отражать локус 
мишени, предназначенной для анализа 
(например, GARDH или РНКаза P). 
Нельзя использовать одно и то же 
название для разных детекторов. 

4. При необходимости можно нажать 
на поле Description и затем ввести 
краткое описание детектора. 

5. В ниспадающих меню Reporter Dye 
(репортерный краситель) и Quencher 
Dye (краситель-тушитель) выбрать 
соответствующие красители для 
детектора. 
Примечание:   В списках Reporter Dye 
и Quencher Dye перечислены названия 
красителей, которые были 
предварительно введены с 
использованием меню Dye Manager. 
Если названия красителя, который 
требуется использовать, нет в списке, 
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необходимо ввести его через меню Dye 
Manager, а затем вернуться к 
выполнению данной стадии 
описываемой методики. Более 
подробная информация приведена на 
сайте оперативной помощи (Online 
Help). 

Примечание:   Для зондов TaqMan в 
качестве тушителя следует выбрать 
TAMRA, а для зонда TaqMan MGB �
None. 

6. Нажать на ячейку Color и выбрать 
цвет для представления детектора с 
использованием диалогового окна 
Color, затем нажать ОК. 

7. При необходимости выбрать поле 
Notes и ввести дополнительные 
примечания о детекторе. 

8. Нажать ОК, чтобы сохранить 
детектор и вернуться в меню Dialog 
Manager. 

9. Повторить стадии 2-8 для остальных 
детекторов. 

10. После завершения определения 
детекторов нажать Done в меню 
Detector Manager. 

 

  
В примере эксперимента AD для одного используемого маркера создано два детектора. Одному 
детектору присвоено название Allele A и приписан синий цвет. Меткой для первого детектора 
является краситель FAM. Другому детектору присвоено название Allele G и приписан зеленый 
цвет. Меткой для второго детектора является краситель VIC. В приведенном примере нет 
необходимости использовать тушитель. 

 
Примечание:   Наборы реагентов Assay-on-Demand поставляются вместе с файлом, содержащим 
информацию об анализе (AIF). Этот текстовый файл содержит информацию о заказанных анализах, 
включая идентификационный номер Applied Biosystems Assay ID, положение лунок для каждого 
анализа, концентрацию праймера и последовательности праймера. В файле так же определены 
репортерные красители и тушители (если они необходимы), которые используются в каждом анализе. 
При определении детекторов используется информация о репрортерных красителях и тушителях (и, 
при необходимости, название гена или символ, используемый для названия образца). Файлы AIF 
можно просмотреть с помощью табличной программы, такие как Microsoft Excel. 

Пример эксперимента 
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Просмотр данных амплификации      Б 
 

При возникновении неопределенных 
результатов в процессе идентификации аллелей, 
можно использовать данные амплификации 
(полученные с использованием документа AQ 
Plate, см главу 5) 

Конфигурирование параметров анализа 

Перед началом анализа необходимо 
определить параметры для выполнения 
автоматического определения значения 
базовой линии и порогового значения. 

Для конфигурирования установок анализа: 
1. Выбрать опцию Analysis > Analysis 

Settings. 

2. В диалоговом окне Analysis Settings 
выбрать в ниспадающем списке Detectors 
(детекторы) опцию All (все). 

3. Для автоматического вычисления 
программным обеспечением SDS 
значения базовой линии и порогового 
значения для всех детекторов в процессе 
анализа следует выбрать опцию Auto Ct. 
ВАЖНО!   После выполнения анализов 
всегда следует проверять правильность 
определения базовой линии и порогового 
значения для каждого детектора. Более 
подробная информация приведена на сайте 
оперативной помощи (Online Help). 

В качестве альтернативного пути можно 
выбрать опцию Manual Ct и определять 
пороговое значение и базовую линию 
вручную. 

4. Если использование файлов с данными 
калибровки (Background (фон) и Pure Dye
(чистый краситель)), которые хранятся в 
компьютере, более предпочтительно, чем 
использование информации о калибровке,
хранимой в документе о планшете, 
следует выбрать опцию Use System 
Calibration (использовать системную 
калибровку). 
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Более подробная информация о файлах 
системной калибровки приведена на 
сайте оперативной помощи (Online Help).

5. Нажать на опцию OK & Reanalyze. 

6. Проанализировать график амплификации.
Более подробная информация о 
регулировке базовой линии и порогового 
значения приведена на сайте оперативной 
помощи (Online Help). 

 

 

Анализ данных амплификации (документ AQ Plate) 

Термины, 
используемые 

для 
количественного 

анализа 

Для количественного анализа обычно используют следующие 
термины: 

 

Термин Определение 

Базовая линия Линия, соответствующая значениям 
интенсивности флуоресценции при выполнении 
начальных циклов ПЦР, в которых наблюдаются 
лишь незначительные изменения 
флуоресцентного сигнала. 

Пороговый цикл (Ст) Дробное значение номера цикла, при котором 
интенсивность флуоресценции превышает 
пороговое значение. 

Пассивный 
свидетель 

Краситель, являющийся внутренним 
флуоресцентным свидетелем, по которому 
нормализуется сигнал репортерного красителя в 
процессе анализа данных. Нормализация 
необходима для корректировки изменений 
флуоресцентного сигнала, связанных с 
изменениями концентрации или объема. 

Репортерный 
краситель 

Краситель, присоединенный в 5� положении 
зонда TagMan. Краситель обеспечивает сигнал 
флуоресценции, который возникает при 
специфической амплификации. 

Нормализованный 
репортер (Rn) 

Отношение интенсивности испускания 
флуоресценции репортерного красителя к 
интенсивности испускания флуоресценции 
красителя, используемого в качестве пассивного 
свидетеля. 

Дельта Rn (∆Rn) Величина сигнала, регистрируемого при 
заданных условиях проведения ПЦР (∆Rn =Rn � 
значение базовой линии). 
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На следующем рисунке приведен пример графика амплификации и 
некоторые из определенных выше терминов. 

 

 

Просмотр данных амплификации 

Окно Results (результаты) 
В окне Results можно просмотреть 
результаты цикла и изменить параметры для 
повторного запуска цикла согласно 
документу о планшете или повторить анализ 
данных. 

Окно Results состоит из семи подокон. 
Детальное описание каждого окна 
приведено на сайте оперативной помощи 
(Online Help). 

 

Окно Plate (планшет) 
В окне отображены полученные результаты 
для каждой лунки, включая: 

• Название образца, тип 
детектирования и цвет для каждой 
лунки. 

• Рассчитанное значение � количество 
(по умолчанию; для циклов, 
выполненных без использования 
стандартных кривых отображается 
надпись Not Determined (не 
определено)), ∆Rn, или Ct. Чтобы 
выбрать значение для вывода на 
экран, следует выбрать опцию 
Analysis > Display. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Номер цикла

Базовая линия

Пороговое значение

Образец

Контроль в отсутствии 
матрицы 
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Окно Spectra (спектры) 

В окне отображены спектры флуоресценции 
в выбранных лунках. 

• Cycles slider (полоса прокрутки) 
позволяет просматривать спектры для 
каждого цикла, перемещая курсор от 
цикла к циклу. 

• В ячейке Сycle # указано текущее 
положение курсора. 

Для изменения параметров осей X и Y или 
проведения автоматической калибровки, 
нажать два раза на ось У графика, при этом 
на экран выводится диалоговое окно Graph 
Settings.  

Окно Component (компонент) 

В окне отображен полный спектральный 
вклад каждого красителя в сигнал, 
полученный в выбранной лунке в течение 
цикла ПЦР. В одно и то же время могут 
быть отображены данные только в первой из 
выбранных лунок. 

Для вывода на экран диалогового окна 
Graph Settings нажать два раза на ось У 
графика. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Окно Amplification Plot (график 
амплификации) 

Три вида графиков амплификации 
позволяют просмотреть результаты 
амплификации определенных образцов, 
полученные в режиме реального времени 
и в режиме после считывания. На экране 
отображаются графики для всех образцов 
в выбранных лунках. 

График зависимости Rn � Cycle 
(линейный) 

График Rn � Cycle отображает 
нормализованный флуоресцентный сигнал 
репортерного красителя (Rn) в 
зависимости от номера цикла. Данный вид 
графика используют для выявления и 
исследования необычных циклов 
амплификации. 
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Более подробная информация о величине 
Rn приведена в руководстве SDS Chemistry 
Guide.  

График зависимости ∆Rn � Cycle 
(логарифмический) 

График ∆Rn � Cycle отображает 
флуоресцентный сигнал (∆Rn) в 
зависимости от номера цикла. Данный вид 
графика используют для выявления и 
исследования необычных циклов 
амплификации и для установки вручную 
порогового значения и базовой линии 
цикла. 

 

 

 

График Ct � позиция лунки 
График отображает пороговый цикл (Сt) в 
зависимости от расположения лунки. 
Данный график используют для выявления 
лунок с ошибочными результатами при 
исследовании данных детектора. 

 

 

 

 

Окно Report (отчет) 

Отображены данные для выбранных лунок 
в виде таблицы. Столбцы таблицы в отчете 
зависят от заданного типа анализа. Для 
анализов AQ в таблице указаны 
следующие параметры: лунка, название 
образца, детектор, тип детектирования, Ct, 
StdDev (стандартное отклонение) Ct, Qty 
(количество), среднее значение Qty и 
StdDev Qty. 

В диалоговом окне Report Settings 
(параметры отчета) представлен отчет и 
форма, в которой он будет распечатан. 
Более подробная информация об этом 
диалоговом окне приведена на сайте 
оперативной помощи (Online Help). 
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Регулировка параметров графика 
Для регулировки параметров графика 
следует нажать на необходимый график 
Spectra, Component, Amplification Plot, 
Standard Curve или Dissociation, при этом 
на экран выводится диалоговое окно Graph 
Settings. 

Набор регулируемых параметров зависит 
от типа просматриваемого графика. Более 
подробная информация о специфических 
установках приведена на сайте 
оперативной помощи (Online Help). 

 
 

 

 

Нажать здесь 
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