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Вводная часть 
 

Использование настоящего руководства 
Назначение 
настоящего 
руководства 

Данное руководство предназначено для научных сотрудников и 
других сотрудников лаборатории, которые осуществляют 
относительный количественный анализ экспрессии генов с 
использованием прибора Applied Biosystems 7300/7500 Real Time 
PCR (прибор 7300/7500). 

Требования к 
пользователю 

В данном руководстве предполагается, что пользователь обладает 
достаточно высокой квалификацией: 

• Опыт работы с оперативной системой Microsoft® Windows® 
XP. 

• Опыт работы по выделению бразцов ДНК и РНК и их 
подготовке к ПЦР. 

• Опыт работы с жестким диском, с хранением данных файлов, 
переносе и копировании файлов, с копированием и 
включением их в другие файлы. 

При необходимости подключения прибора 7300/7500 в 
существующую лабораторную локальную сеть, необходим опыт 
работы в компьютерной сети. 

Условные 
обозначения в 

тексте 

• Жирный шрифт означает действие пользователя. Например: 

Ввести цифру 0, а затем для перехода в остальные поля нажать 
клавишу Enter (Ввод). 

• Курсивный шрифт означает новые или важные термины, а также 
используется для привлечения внимания к данному действию, 
например: 

Перед выполнением анализа необходимо всегда готовить свежий 
образец матрицы. 

• Правая скобка-стрелка (>) разделяет последовательные команды, 
которые пользователь выбирает из ниспадающего или меню 
быстрого доступа, например: 

Выбрать File (файл) > Open (открыть) > Spot Set 

Слова для 
привлечения 

внимания 
пользователя 

В документации фирмы Applied Biosystems встречаются следующие 
сигнальные слова для привлечения внимания пользователя. Каждое 
из слов соответствуют особому уровню внимания, как описано ниже: 
Примечание:   Данная информация может представлять особый интерес 
или полезна, но не необходима при эксплуатации прибора. 

ВАЖНО!   Данная информация необходима для правильной работы 
прибора, безопасного использования набора реагентов или отдельных 
химических реагентов. 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ   означает потенциально опасную ситуацию, 
нарушение инструкций может привести к незначительным 
повреждениям или травмам средней тяжести, указывает на 
возникновение опасной ситуации. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! означает потенциально опасную ситуацию, 
нарушение инструкций может привести к летальному исходу или 
тяжелым травмам. 

Техника 
безопасности 

Информация о технике безопасности приведена в руководстве по 
установке и техническому обслуживанию прибора Applied 
Biosystems 7300/7500 Real Time PCR (прибор 7300/7500) и 
руководстве по подготовке места для прибора Applied Biosystems 
7300/7500 Real Time PCR (прибор 7300/7500). 

 

Более подробная информация 
 Более подробная информация об использовании прибора 7300/7500 

приведена в: 

• Оперативной помощи пользователям прибора Applied Biosystems 
7300/7500 Real Time PCR. 

• Руководстве по выполнению анализа по распознаванию аллелей 
на приборах Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR (номер 
по каталогу 4347822). 

• Руководстве по выполнению анализа в режиме плюс/минус на 
приборах Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR (номер по 
каталогу 4347821). 

• Руководстве по проведению абсолютного количественного 
анализа на приборах Applied Biosystems 7300/7500 Real Time 
PCR (номер по каталогу 4347824). 

• Руководстве по установке и техническому обслуживанию 
приборов Applied Biosystems 7300/7500 Real Time PCR (номер по 
каталогу 4347828) 

• Руководстве по подготовке места для прибора Applied Biosystems 
7300/7500 Real Time PCR (прибор 7300/7500) (номер по каталогу 
4347823) 

• Руководство по использованию химических реагентов фирмы 
Applied Biosystems SDS (номер по каталогу 4348358) 

• Бюллетень №2 к руководству по использованию прибора ABI 
Prism® 7700 Sequence Detection System: «Относительный 
количественный анализ при экспрессии генов» (номер по 
каталогу 4303859). 
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Техническое обеспечение и помощь 
 Современную информацию о службах технического обеспечения и 

помощи можно получить на сайте http:/www.appliedbiosystems.com, 
путем нажатия на кнопку Support (помощь). 

На странице Support можно: 

• Проводить поиск в окне «Frequently asked questions» (часто 
задаваемые вопросы) (FAQ) 

• Направить вопрос непосредственно в группу технического 
обслуживания фирмы 

• Заказывать документы по использованию приборов фирмы 
Applied Biosystems, MSDS, сертификаты анализов и другие 
родственные документы 

• Загрузить документы в формате PDF 

• Получить информацию об обучении пользователей 

• Загрузить новые версии программного обеспечения и вставки в 
программы 

В окне Support приведены также номера телефонов и факсов фирмы 
Applied Biosystems во всех странах мира для связи со службой 
технической поддержки и торговыми менеджерами. 

 

Замечания по усовершенствованию руководств 
Фирма Applied Biosystems приветствует любые замечания и 
предложения по усовершенствованию руководств для 
пользователей. Замечания следует присылать по адресу: 

techpubs@appliedbiosystems.com 
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Глава 1   Введение и пример 
эксперимента RQ 

Введение и  
пример 

эксперимента RQ 

Описание  
прибора 7300/7500 

См. стр. 2 

Конструирование 
эксперимента RQ 

от
количе

См. стр. 2 

Выполнение 
обратной 

транскрипции 

эк

Накопление 
данных с 

использованием 
планшетов RQ 

экс

Работа с 
документом 

RQ Study 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на прибор
Описание 
носительного 
ственного анализа
См. стр. 3 

Описание  
спериментов 

RQ
 

Пример  
перимента RQ 

См. стр. 5 
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Описание прибора 7300/7500 
Описание Для количественного определения последовательностей 

нуклеиновых кислот с использованием анализа в режиме реального 
времени и определения количества нуклеиновых кислот с 
использованием методов анализа конечных результатов и кривой 
диссоциации при работе на приборе Applied Biosystems 7300/7500 
Real Time PCR (прибор 7300/7500) используют химические реагенты 
для ПЦР на основе флуоресцентных красителей. 

Относительный 
количественный 

анализ 

На приборе 7300/7500 можно выполнять несколько видов анализов с 
использованием планшетов или пробирок в 96-луночном формате. В 
данном руководстве описан метод определения относительного 
количества (RQ). 

Информация о других анализах представлена в руководстве Sequence 
Detection Systems Chemistry Guide (SDS Chemistry Guide) и в разделе 
Online Help для пользователей прибора 7300/7500 (Online Help). 

 

Описание относительного количественного анализа 
Определение При определении относительного количества регистрируют 

изменение экспрессии последовательности нуклеиновой кислоты 
(мишени) в исследуемом образце по отношению к аналогичной 
последовательности образца-калибратора. В качестве образца-
калибратора можно использовать необработанный образец или 
образец, отобранный в нулевое время, то есть перед началом 
исследования в течение определенного времени (Livak and Schmitten, 
2001). Например, относительный количественный анализ часто 
используют для сравнения экспрессии ДНК из организмов дикого 
типа с мутантными ДНК или экспрессии гена в различных тканях. 

Анализ RQ позволяет провести достаточно точное сравнение 
исходных уровней матрицы в каждом образце, при этом не требуется 
определять точное число копий матрицы. Более того, можно 
определить относительные уровни матрицы в образцах без 
использования стандартных кривых. 

Анализ ПЦР в 
режиме реального 

времени 

Анализ RQ выполняют с использованием ПЦР в режиме реального 
времени. Анализ ПЦР в режиме реального времени позволяет 
контролировать процесс ПЦР в режиме реального времени. Сбор 
данных происходит в ходе выполнения ПЦР, а не при завершении 
процесса (конечные данные). 

При выполнении цикла ПЦР в режиме реального времени реакция 
амплификации характеризуется в момент первой идентификации 
продукта амплификации мишени, а по суммарному количеству 
образовавшейся мишени после завершения определенного числа 
циклов. 

Существует 2 типа количественного анализа с использованием  ПЦР 
в режиме реального времени: абсолютный и относительный. 
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Описание экспериментов RQ 
Схема 

эксперимента 
относительного 

анализа (RQ) 

В данном контексте термин «эксперимент RQ» означает весь процесс 
определения относительного количества, начиная с выделения кДНК 
из РНК (обратная транскрипция) и заканчивая анализом данных RQ. 
Схема эксперимента RQ представлена на стр. ii.  

Исследования RQ 
с помощью 

прибора 
7300/7500 

Блок программы анализа RQ, относящийся к сбору данных, 
представляет собой документ, относящийся к одному планшету, и 
называется планшет RQ. Результаты амплификации, полученные 
после завершения циклов ПЦР, сохраняются в документе о планшете 
вместе с данными об образцах. 

Блок программы анализа RQ, относящийся к анализу данных, 
представляет собой документ, относящийся к нескольким планшетам, 
и называется RQ Study. В этом режиме можно анализировать данные 
от 10 планшетов. Документы RQ Study нельзя использовать для 
управления прибором, ни для определения параметров или изменения 
параметров планшетов. 
ВАЖНО!   Программное обеспечение RQ Study поставляется пользователям 
прибора 7300 по специальному заказу, но поставляется вместе с прибором 
7500. 

На следующем рисунке представлена схема процесса анализа RQ 
Study. 

 

 
П
п
с

Термины, 
используемые в 
количественном 

анализе 

Почки  

Печень 

 
Программное 

Документ RQ  
Study 

Программное 
обеспечение SDS Прибор 

7300/7500 

Руководство по проведению о
Мочевой
пузырь
римечание:   Для расчета относительных количеств нуклеиновой кислоты 
рограммное обеспечение прибора 7300/7500 использует только 
равнительный метод (∆∆СТ). 

Термин Определение 

Базовая линия Линия на графике, соответствующая исходным 
циклам ПЦР, в ходе которых регистрируется 
незначительный флуоресцентный сигнал. 

Пороговое 
значение 

Уровень ∆Rn  - определенный автоматически с 
помощью программного обеспечения SDS или 
установленный вручную – используемый при 
определении величины СТ при анализах в режиме 
реального времени. Уровень устанавливают таким 
образом, чтобы он был выше базовой линии и 
достаточно низком, то есть в интервале 
экспоненциального возрастания кривой 
амплификации. Пороговое значение представляет 

ПЦР в 
плашетах обеспечение SDS Документы  

RQ Plate 
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собой линию, пересечение которой с кривой 
амплификации равно величине СТ. 

Пороговый цикл 
(CT) 

Номер цикла, при котором флуоресцентный сигнал 
превышает пороговое значение. 

Пассивный 
свидетель 

Краситель, используемый в качестве внутреннего 
флуоресцентного свидетеля, по отношению к 
которому нормируют сигнал репортерного красителя, 
регистрируемый в процессе анализа данных. 

Нормирование является необходимым для коррекции 
колебаний флуоресцентного сигнала, связанных с 
изменением объема или концентрации.  

Репортерный 
краситель 

Краситель, присоединенный в положении 5’ зонда 
TaqMan. Данный краситель обеспечивает сигнал, 
который является индикатором специфичной 
амплификации. 

Нормированный 
репортер (Rn) 

Отношение интенсивности флуоресценции 
(испускание) репортерного красителя к 
интенсивности флуоресценции (испускание) 
пассивного свидетеля. 

Дельта Rn (∆Rn) Величина сигнала, регистрируемая в приборе в 
определенных условиях ПЦР. (∆Rn  = Rn – базовая 
линия). 

 

На приведенном ниже рисунке представлен пример кривой 
амплификации и некоторые термины из предыдущей таблицы. 

 
Требуемые 
реагенты и 

оборудование 

Название Фирма-производитель 

Прибор ABI PrismTM 6100 Nucleic 
Acid PrepStation 

Applied Biosystems (номер по 
каталогу 6100-01) 

Набор архивов кДНК высокой 
емкости 

Applied Biosystems (номер по 
каталогу 4322171) 

Смесь TaqMan® Universal Master 
Mix 

Applied Biosystems (номер по 
каталогу 4304437) 

96-Луночный оптический 
реакционный планшет MicroAmp® 

Applied Biosystems (номер по 
каталогу 4306757) 

Rn
+ 

Образец 

R
n 

Пороговая величина 
Rn

- 
Контроль в отсутствии матрицы 
(NTC) Базовая линия 

СТ 

Номер цикла 
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Оптическая адгезионная крышка Applied Biosystems (номер по 
каталогу 4311971) 

Меченные праймеры и зонды, 
полученные одним из следующих 
способов: 

• С помощью документов Assays-
on-DemandTM для анализа 
экспрессии генов 
(предварительно 
сконструированные праймеры и 
зонды) 

• С помощью службы Assays-by-
Design (предварительно 
сконструированные праймеры и 
зонды) 

• С помощью программного 
обеспечения Primer Express 
(праймеры и зонды, 
сконструированные 
пользователем) 

 

 

 

• Сайт Applied Biosystems 

 

 

 

 

• Служба обслуживания фирмы 
Applied Biosystems 

 

• Номер по каталогу 4330710 
(лицензия для 1 пользователя) 
Номер по каталогу 4330709 
(лицензия для 10 
пользователей)                            
Номер по каталогу 4330708 
(лицензия для 50 
пользователей) 

Пробирки для реагентов с 
крышками, объем 10 мл 

Applied Biosystems (номер по 
каталогу 4305932) 

Центрифуга с адаптером для 96-
луночных планшетов 

Фирма – основной поставщик 
лаборатории пользователя (ОПЛП) 

Перчатки ОПЛП 

Микроцентрифуга ОПЛП 

Пробирки для микроцентрифуги 
стерильные, объем 1,5 мл 

ОПЛП 

Вода, не содержащая нуклеаз ОПЛП 

Наконечники для дозаторов с 
фильтрами 

ОПЛП 

Пипетки вытеснительного типа ОПЛП 

Защитные очки ОПЛП 

Мешалка Vortex ОПЛП 
 

 

Пример эксперимента RQ 
Краткое описание Для лучшего понимания определения параметров, выполнения и 

анализа экспериментов RQ в данной главе описаны стадии 
выполнения эксперимента. В данном примере представлен типичный 
эксперимент RQ, который можно использовать для быстрого запуска 
при ознакомлении со схемой RQ. Подробное описание стадий 
процесса RQ приведено в соответствующих главах данного 



 

руководства. Определенные стадии типичного эксперимента 
представлены в каждой главе в разделе «Пример эксперимента». 

Описание Цель примера эксперимента RQ заключается в сравнении уровней 
экспрессии 23 генов в тканях печени, почек и мочевого пузыря 
определенного организма. 

Эксперимент предназначен для проведения однокомпонтной ПЦР – 
образцы и эндогенные контроли амплифицируют в отдельных 
лунках. В качестве эндогенного контроля используют 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу (GAPDH). Осуществляют 
амплификацию 4 репликатов каждого образца и эндогенного 
контроля. (В данном эксперименте, весь 96-луночный планшет 
предназначен для анализа одной ткани, т.к. 4 репликата каждого из 
23 генов плюс эндогенный контроль занимают весь 96-луночный 
планшет). 

Предварительно сконструированные и меченные наборы 
праймер/зонд выбирую из серии продуктов Applied biosystems 
Assays-on-DemandTM. 

Реакцию ПЦР проводят в режиме двух-стадийной ОТ-ПЦР, при 
которой для обратной транскрипции и ПЦР используют набор 
архивов кДНК высокой емкости и смесь TaqMan® Universal Master 
Mix, соответственно. 

Данные получают после проведения циклов в трех планшетах RQ, по 
одному для каждой ткани. 

Все три планшета анализируют с помощью программного 
обеспечения RQ study, при этом в качестве калибратора используют 
образцы из печени. 

 

 

Пример эксперимента RQ 
1. Установить параметры 

эксперимента, как описано в главе 2. 

а. Определить мишени, 
калибратор, эндогенный 
контроль и репликаты. 

б. Заказать реагенты на основе 
зонда TaqMan®. 

в. Заказать соответствующие 
продукты Assays-on-DemandTM, 
содержащие предварительно 
сконструированные праймеры и 
зонды для 23 генов. 

2. Выделить общую РНК из тканей 
печени, почек и мочевого пузыря , 
как описано в главе 3. 

3. Выделить кДНК из РНК с 
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использованием набора архивов 
кДНК высокой емкости. 

а. Приготовить смесь master mix 
для обратной транскрипции 
(ОТ), как описано в таблице 
справа. 

Дополнительная информация 
представлена в методике High 
Capacity cDNA Archive Kit. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   ХИМИЧЕСКАЯ 
ОПАСНОСТЬ   Буфер 10хОТ вызывает 
повреждение слизистой оболочки глаз, 
кожи и дыхательных путей. Следует 
внимательно прочитать MSDS и следовать 
приведенным инструкциям. Работать 
необходимо в соответствующей защитной 
одежде, очках и перчатках. 

б. Приготовить планшет с 
архивами кДНК путем нанесения 
в каждую лунку планшета: 

•  50 мкл смеси master mix 
для ОТ 

• 30 мкл воды, не 
содержащей нуклеаз 

• 20 мкл образца РНК 

Убедиться в том, что для каждой 
реакционной смеси  ПЦР 
объемом 50 мкл количество 
общей РНК, превращаемой в 
кДНК, составляет от 10 до 100 нг 
в 5 мкл. 

в. Установить параметры 
термического циклизатора с 
использованием указанных 
величин для стадии ОТ 
двухстадийного метода ОТ ПЦР. 
Примечание:   Можно 
использовать одно-стадийную ОТ-
ПЦР, как описано в разделе «Выбор 
одно- или двух-стадийной ОТ-ПЦР» 
на стр. 18. 

г. Хранить кДНК при -20°С. 

4. Приготовить смесь master mix для 
ПЦР, как представлено в таблице 
справа. 

Более подробная информация 

 
Смесь Master Mix для ОТ 

Компонент Мкл/на одну 
реакционную 

смесь 

Мкл/на 21 
реакц.смесейа

10хБуфер для 
обратной 

транскрипции 

10 210 

25хdNTPs 4 84 

10хстатистические 
праймеры 

10 210 

Обратная 
транскриптаза 

MultiScribeTM, 50 
ед/мкл 

5 105 

Вода, не 
содержащая 
нуклеаз 

21 441 

Итого 50 1050 

а. Каждую реакцию ОТ проводят в объеме 100 мкл (см. 
стадию 3б). Если для каждых 104 реакц.смесей  ПЦР для 
одной ткани требуется 5 мкл кДНК, то для каждой ткани 
требуется 6 реакц.смесей ОТ. Дополнительный объем 
(достаточный для одной дополнительной реакц.смесей ОТ 
для одной ткани) используют с учетом ошибок пипеток и 
дополнительного количества кДНК для архивирования. 

 

Тип стадии Вре

HOLD 
(Инкубация) 

10 м

HOLD 
(Инкубация) 

120 

 
Смесь Maste

Компонент 
реакии 

Мкл/ 
образец

Почки Печень 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на приборах A
Мочевой 
пузырь
 
мя Температура 

ин 25°С 

мин 37°С 

r Mix для ПЦР 

 
Мкл/5 
реакц. 
смесиб 

Конечная 
концен-
трация 

pplied Biosystems 7300/7500              7 



 

представлена в главе 4. 
Примечание:   Объемы 
реакционных смесей для продуктов 
Assay-by-Design представлены в 
соответствующем руководстве, а 
для праймеров и зондов, 
сконструрованных с помощью 
программного обеспечения Primer 
Express, следует использовать 
общие условия эксперимента, 
описанные в главе 4. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!   ХИМИЧЕСКАЯ 
ОПАСНОСТЬ   Смесь TaqMan Universal 
Master Mix вызывает повреждение 
слизистой оболочки глаз и кожи. При 
вдыхании и может произойти раздражение 
тканей. Следует внимательно прочитать 
MSDS и следовать приведенным 
инструкциям. Работать необходимо в 
соответствующей защитной одежде, очках 
и перчатках. 

5. Подготовить реакционные 
планшеты. 

а. Отметить реакционные 
планшеты, убедиться в том, что 
каждый планшет содержит 
эндогенный контроль. 

б. Нанести по 50 мкл 
соответствующей смеси master 
mix для ПЦР (содержащей 
кДНК) в каждую лунку 
планшета. 

в. Хранить реакционные 
планшеты во льду до загрузки в 
прибор 7300/7500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TaqMan 
Universal 
Master Mix 
для ПЦР 
(2Х) 

25,0 125,0 1Х 

Смесь 20Х 
Assay-on-
DemandTM 
Gene 
Expression 
Assayа 

2,5 12,5 1X 

Образец 
кДНК 

5,0 25,0 10-100 нг 

Вода, не 
содержащеая 
нуклеаз 

17,5 87,5 - 

Итого 50,0 250 - 

 

а. Содержит прямой и обратный праймеры и меченные 
зонды. 

б. Готовят 24 смеси master mix, по одной для каждого 
из 23 генов плюс эндогенный контроль. Объем для 5 
реакционных смесей (4 репликата плюс 
дополнительный объем) рассчитывают с учетом 
возможных ошибок при использовании пипеток. 

 
 

 

Образцы из печени

Эндогенные 
контроли (GAPDH)

Образцы из почек

Эндогенные 
контроли (GAPDH)

Образцы из 
желчного пузыря 

Эндогенные 
контроли (GAPDH)
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6. Создать документ о планшете RQ, 
как описано в разделе «Создание 
документа о планшете при 
относительном количественном 
анализе (RQ)» на стр. 28. Краткое 
описание этой процедуры: 

а. Выбрать комбинацию клавиш 
File (файл) > New (новый). 

б. В ниспадающем списке Assay 
(анализ) выбрать опцию Relative 
Quantification (ddCt) Plate, 
затем нажать на клавишу Next 
(следующий) >. 
ВАЖНО!   Нельзя использовать 
документы о планшете AQ для 
анализов RQ и наоборот. Нельзя 
использовать информацию, 
сохраненную в документах о 
планшетах AQ, для RQ и наоборот. 

в. В документах о планшете 
определить детекторы, затем 
нажать на клавишу Next >. 

г. Для каждой лунки определить 
детекторы итип анализа 
(detectors and tasks), затем нажать 
на клавишу Finish (закончить). 

Нельзя добавлять планшеты RQ 
к документам RQ studies, если 
еще не определены названия 
образцов, как представлено в 
сообщении справа. Затем нажать 
на ОК. 

Программное обеспечение SDS 
выведет на экран приложение 
Well Inspector (Управление 
лунками). 

7. В приложении Well Inspector 
ввести названия образцов (View 
> Well Inspector). 
ВАЖНО!   Если в эксперименте 
использованы не все лунки, то на 
данной стадии нельзя исключить 
эти лунки. Неиспользованные лунки 
можно исключить после завершения 
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цикла. Более подробная 
информация приведена в программе 
Online Help. 

На рисунке справа представлен 
заполненный документ о 
планшете. 

8. Запустить цикл RQ. 

а. Выбрать клавишу Instrument 
(прибор). По умолчанию 
появятся стандартные условия 
ПЦР для стадии ПЦР в режиме 
двухстадийной ОТ-ПЦР. 

б. Выбрать сочетание клавиш 
File (файл) > Save As (сохранить 
как), ввести название документа 
о планшете RQ и затем нажать на 
клавишу Save (сохранить). 

в. Загрузить планшет в прибор. 

г. Нажать на клавишу Start 
(запуск). 

После цикла появится сообщение 
о его успешном завершении или 
о произошедших ошибках. 

9. Создать документ RQ Study, как 
описано в разделе «Создание 
документа RQ Study» на стр. 38. 
Краткое описание этой процедуры: 

а. Выбрать комбинацию клавиш 
File (файл) > New (новый). 

б. В ниспадающем списке Assay 
(анализ) выбрать опцию Relative 
Quantification (ddCt) Plate, 
затем нажать на клавишу Next 
(следующий) >. 
ВАЖНО!   Для использования на 
приборе 7300 документы RQ Studies 
можно заказать отдельно, а в 
приборе 7500 они встроены в 
программное обеспечение. 

в. Чтобы включить планшеты в 
документ, нажать на клавишу 
Add (добавить), затем нажать на 
клавишу  Open (открыть). 
Примечание:   В документ RQ 
Study можно включить не более 10 
документов о планшете RQ. 
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г. Нажать на клавишу Finish 
(закончить). 

10. Проанализировать данные RQ, 
как описано в главе 5.  

а. Установить параметры анализа 

( ) с использованием опции 
Auto Ct и проанализировать 
данные. 
Примечение:   Подробная 
информация приведена в разделе 
«Конфигурироание параметров 
анализа» на стр. 41. 

Если известны оптимальная 
базовая линия и пороговые 
величины, то можно 
использовать опции Manual Ct и 
Manual Baseline. 

б. При необходимости 
отрегулировать базовую линию и 
пороговые величины вручную. 
Примечание:   См. раздел 
«Регулировка величин базовой 
линии и пороговых величин» на стр. 
43. 

в. Для повторного анализа 

данных нажать на клавишу  
или выбрать комбинацию 
клавиш Analysis > Analyze. 

 

 

 

 

г. Посмотреть результаты 
анализа нажатием на клавишу на 
панели RQ Results. 

д. При необходимости сохранить 
документ RQ Study. 

Заключение 
Как показано на рисунке справа, 
уровень экспрессии гена CCR2 в 
образцах печени выше по сравнению с 
образцами почек или мочевого пузыря. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Пороговая величина 
находится в пределах 
геометрической фазы 
кривой. 

Базовая линия 
задана до начала 
амплификации 
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Глава 2   Конструирование 
эксперимента RQ 

 

Введение и  
пример 

эксперимента RQ 

Конструирование 
эксперимента RQ 

См. стр. 13 Выбор метода 
ПЦР 

Выбор 
компонентов 

эксперимента RQ 

Выполнение 
обратной 

транскрипции 
См. стр. 14 

Выбор наборов 
реагентов См. стр. 16 

Накопление 
данных с 

использованием 
планшетов RQ Выбор одно- или 

двух-стадийного 
процесса ОТ-ПЦР 

См. стр. 18 

Выбор зондов 
и праймеров 

См. стр. 19 
Работа с 

документом 
RQ Study 
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Выбор метода ПЦР 
Типы метода ПЦР ПЦР выполняют одним из следующих способов: 

• Однокомпонентная реакция, в которой в реакционной 
пробирке или лунке присутствует одна пара праймеров. В 
течение одной реакции можно амплифицировать только одну 
мишень-последовательность или эндогеный контроль. 

• Многокомпонентная реакция, в которой в реакционной смеси 
присутствуют две или более пары праймеров. Каждая пара 
праймеров амплифицирует мишень-последовательность или 
эндогенный контроль. 

                 
Критерий выбора При определении относительного количества с помощью обоих 

методов можно получить одинаковые результаты. При выборе 
метода необходимо учитывать следующие параметры: 

• Тип химических реакций, используемых для идентификации 
продуктов ПЦР – В однокомпонентной ПЦР можно 
использовать как реагенты на основе красителя Sybr® Greеn I, 
так и зонда TaqMan. В многокомпонентной ПЦР можно 
использовать только реагенты на основе зонда TaqMan. 

• Время, необходимое для оптимизации и подтверждения  
данных эксперимента – При амплификации мишени – 
последовательности и эндогенных контролей в раздельных 
реакционных смесях (однокомпонентная ПЦР) требуется 
провести значительно меньшее число реакций для 
оптимизации и подтверждения данных, чем при 
многокомпонентной ПЦР. 

При выборе многокомпонентной ПЦР необходимо учитывать 
ограничения концентрации праймеров, относительный 
избыток мишени и стандартные последовательности 
(избыток эндогенного контроля должен превышать избыток 
мишеней) и количество мишеней в экспериметне. 
ВАЖНО!   Чем большее число генов – мишеней используют для 
анализа, тем более эффективной является однокомпонентная ПЦР 
по сравнению с многокомпонентной, поскольку требуется меньше 
затрат времени на опыты по оптимизации. 

Однако, проведение нескольких реакций в одной пробирке приводит 
к повышению производительности ПЦР и снижению возможности 
возникновения ошибок при использовании пипеток. 

Более подробная информация о многокомпонентой и 
однокомпонентной ПЦР приведена в руководстве по использованию 
реагентов SDS (номер по каталогу 4348358). 

Набор праймеров для 
мишени 
Набор праймеров для 
эндогенного контроля 
 
кДНК Однокомпонентная ПЦР Многокомпонентная ПЦР
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В данном примере эксперимента однокомпонентную ПЦР используют вследствие следующих 
причин: 

• Велико число амплифицируемых мишеней (23 гена плюс 1 эндогенный контроль) 

• Требования по оптимизации и подтверждению данных снижены для однокомпонентных 
экспериментов 

Пример эксперимента 

 

Выбор компонентов эксперимента RQ 
 После выбора однокомпонентного и многокомпонентного метода 

необходимо выбрать необходимые компоненты для эксперимента RQ 
для каждого образца: 

• Мишень – Последовательность нуклеиновой кислоты, 
предназначенная для исследования. 

• Калибратор – Образец, используемый как основа для 
сравнения результатов. 

• Эндогенный контроль – Ген, присутствующий на постоянном 
уровне экспрессии во всех экспериментальных образцах. При 
использовании эндогенного контроля в качестве активного 
стандарта можно нормализовать количество мишени – кДНК 
на разницу в количествах кДНК, добавленной в каждую 
реакционную смесь. Следует учитывать, что: 

- Каждый тип образца (например, каждая ткань при 
исследовании нескольких тканей) требует эндогенный 
контроль. 

- Если образцы распределены в нескольких планшетах, то для 
каждого планшета необходим эндогенный контроль. Каждый 
планшет может также включать эндогенный контроль для 
каждого типа образца в данном планшете. 

Обычно в качестве эндогенных контролей используют β-
актина, глицеральдегид-3-фосфата (GAPDH) и 
рибосомальноя РНК (рРНК), т.к. уровень экспрессии этих 
генов относительно стабилен. 

• Лунки с репликатами – Для определения относительного 
количества фирма Applied Biosystems рекомендует 
использовать по три или более репликационных реакц.смесей 
для каждого образца и эндогенный контроль для обеспечения 
статистически значимых результатов. 

Бодее подробная информация о данных требованиях приведена в 
руководстве по использованию реагентов SDS. 

 

 

 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на приборах Applied Biosystems 7300/7500              14 



 

 

 

Цель примера эксперимента заключается в сравнении уровней экспрессии нескольких генов в тканях 
печени, почек и мочевого пузыря из одного организма. Мишенями являются 23 исследуемых гена, 
включая ACVR1, ACVR2, CCR2, CD3D и FLT4, образцы из печени используются в качестве 
калибратора. 

С помощью программного обеспечения SDS уровень экспрессии калибратора устанавливают равным 
1. Следовательно, если в почках содержится больше ACVR1, чем в печени, то уровень экспрессии 
ACVR1 в почках больше 1. Аналогично, если в мочевом пузыре содержится меньше CD3D, чем в 
печени, то уровень экспрессии CD3D в мочевом пузыре меньше 1. 

Поскольку анализ RQ основан на ПЦР, то чем больше матрицы содержится в реакционной смеси, тем 
больше выход продукта ПЦР и выше интенсивность флуоресценции. Чтобы отрегулировать 
возможные различия в количестве добавленной в реакционные смеси матрицы, GAPDH используют в 
качестве эндогенного контроля. (Уровни экспрессии эндогенного контроля вычитают из уровней 
экспрессии генов – мишеней). Эндогенный контроль готовят для каждой ткани. 

Эксперимент включает 3 набора эндогенных контролей – по одному для каждой ткани. Эндогенный 
контроль для каждой ткани необходимо также амплифицировать в одном и том же планшете, что и 
мишень – последовательность для каждой ткани. Следует иметь в виду, что эксперимент проводят в 
режиме однокомопнентой ПЦР, и, следовательно, эндогенные контроли амплифицируют в других 
лунках, отличных от лунок с мишенями.  

Реакцию проводят в виде 4 репликатов каждого образца и эндогенного контроля для получения 
статистически  значимых результатов (см. ниже). 
Примечание:   В данном примере эксперимента RQ необходимо использовать отдельный планшет для каждой 
из трех тканей, поскольку исследуют большое число генов. Эксперимент также можно сконструировать таким 
образом, что несколько образцов амплифицируют в одном планшете, как представлено в следующей таблице. 

В примере эксперимента RQ каждый планшет 
содержит образец одного типа (ткани). Эндогенный 
контроль для каждой ткани находится на том же 
планшете, что и мишени для данного вида ткани. 

 
 

 

Если в пример эксперимента используют несколько 
типов образцов в одном планшете, то эндогенные 
контроли для образцов каждого типа должны быть 
добавлены в тот же планшет, как представлено ниже. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пример эксперимента 

Мочевой 
пузырь Печень Почка 

Образцы из 
печени 

Эндогенные контроли 
(GAPDH) 

Образцы 

Эндогенные контроли 
(GAPDH) 

Образцы из 
почек 

Эндогенные контроли 
(GAPDH) 

Образцы из 
мочевого 
пузыря 

Эндогенные контроли 
(GAPDH) 
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Выбор наборов реагентов 
Описание наборов 

реагентов 
Фирма Applied Biosystems предлагает пользователям 2 типа наборов 
реагентов, которые можно использовать для определения продуктов 
ПЦР на приборах в режиме реального времени, как описано в 
следующей таблице. Для одностадийной и двухстадийной ОТ-ПЦР 
можно использовать как реагенты на основе красителя SYBR Green I, 
так и на основе зонда TaqMan. Более подробная информация о 
данных наборах приведена в руководстве по использованию 
реагентов SDS. 

 

Набор реагентов Процесс 

Реагенты или наборы TaqMan 

Описание 
В реакциях на основе реагентов 
TaqMan используется 
флуорогенный зонд, который 
позволяет идентифицировать 
специфичные продукты ПЦР 
при их образовании в процессе 
циклов ПЦР 

Преимущества 

• Повышается 
специфичность зонда. 
При специфичной 
гибридизации между 
зондом и мишенью 
испускается 
флуоресцентный сигнал. 

• Обеспечивается 
возможность проведения 
многокомпонентной 
ПЦР. 

• Доступны 
оптимизированные 
программы анализа 

• Обеспечивается 
возможность анализа с 
использованием 5`-
нуклеазы в процессе 
ПЦР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С
о
Д

Стадия 1: репортерный 
краситель (R) и тушитель 
(Q) присоединены к 5’ и 3’-
фрагментам зонда TaqMan 

Обратный праймер

репортерный  
краситель 
тушитель 

Зонд 

 

Полимеризация 
Прямой праймер 

Руководство по проведению относительного коли
Замена цепей
ДНК
 

 
тадия 2: в ходе каждого цикла наращивания цепи происходит 
тщепление репортерного красителя от тушителя с участием 
НК полимеразы AmpliTaq Gold 

Отщепление

Стадия 1 (продолжение): если оба вида красителя 
присоединены к зонду, то флуоресцентное 
испускание репортерного красителя гасится 
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Реагенты на основе красителя 
SYBR Green I 

Описание 
Краситель SYBR Green I, 
связывающийся с 
двухцепочечной ДНК, 
используется для 
идентификации продуктов ПЦР 
при их образовании в процессе 
циклов ПЦР. 

Преимущества 

• Снижает стоимость (не 
требуется зонд) 

• Амплифицирует все 
двухцепочечные ДНК 

• Позволяет получить 
кривую плавления, 
соответствующую 
отдельному циклу ПЦР 

• Повышает 
чувствительность 
идентификации 
продуктов амплификации 
по отношению к их 
длине. 

Ограничения 
Связывается неизбирательно со 
всеми двухцепочечными ДНК. 
Во избежание ошибочных 
положительных сигналов 
необходимо проверить 
образование неспецифического 
продукта с использованием 
кривой диссоциации или анализа 
методом ЭФ в геле. 

 

 

 

 

 

 

 

Полимеризация 
завершена 

 

П
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Стадия 3: при отщеплении от тушителя происходит увеличение
характеристической флуоресценции репортерного красителя
Стадия 1: Принцип реакции 
Краситель SYBR Green I 
флуоресцирует при связывании 
с двухцепочечной ДНК. 
Стадия 2: Денатурация 
При денатурации ДНК краситель 
SYBR Green I высвобождается и 
интенсивность флуоресценции 
заметно уменьшается. 

рямой праймер Стадия 3: Полимеризация 
В процессе наращивания происходит 
отжиг праймеров и появление 
продукта ПЦР. 

льног
Обратный прймер
 

Стадия 4: Заверешение полимеризации 
Краситель SYBR Green I связывается с 
двухцепочечным продуктом, при этом 
происходит заметное повышение 
флуоресценции, детектируемое с помощью 
прибора. 
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Выбор одно- или двух-стадийного процесса ОТ-ПЦР 
 

При выполении ПЦР в режиме реального 
времени можно выбрать, проводить ли 
обратную транскрипцию (ОТ) и ПЦР в одной 
реакционной смеси (одно-стадийный 
процесс) или в различных реакционных 
смесях (двух-стадийный процесс). Тип 
наборов реагентов зависит от типа 
выбранной реакции: одно-стадийная или 
двух-стадийная ОТ-ПЦР: 

• Двух-стадийную ПЦР проводят с 
использованием двух различных 
реакционных смесей: сначала 
проводят обратную транскрипцию 
общей РНК в кДНК, затем кДНК 
амплифицируют методом ПЦР. 
Данный тип реакции применяют для 
идентификации множества 
транскриптов из отдельной матрицы 
кДНК или для хранения аликвот 
кДНК для последующего 
использования. Для предотвращения 
перекрестного загрязнения 
используют фермент AmpErase® UNG. 
ВАЖНО!   В данном руководстве 
подразумевается, что эксперименты RQ 
проводят с использованием двух-
стадийной ОТ-ПЦР. Дополнительные 
возможности описаны в руководстве по 
использованию реагентов SDS. 

• В одно-стадийной ОТ-ПЦР, стадии 
ОТ и ПЦР проводят в одной буферной 
системе, что обеспечивает 
преимущества при приготовлении 
смесей для ОТ и амплификации ПЦР в 
одной пробирке. Однако в режиме 
одно-стадийной ОТ-ПЦР нельзя 
использовать фермент AmpErase® 
UNG (урацил-N-гликозилаза) для 
предотвращения перекрестного 
загрязнения. Более подробная 
информация о ферменте UNG 
приведена в руководстве по 
использованию реагентов SDS. 
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Рекомендуемые наборы для двух-стадийной ПЦР 

Наборы реагентов Стадия Реагенты Номер по каталогу 

ОТ Набор High Capacity cDNA 
Archive 

4322171 Реагенты или наборы 
на основе зонда 
TaqMan. ПЦР Смесь TaqMan Universal PCR 

Master Mix 
4304437 

ОТ Набор High Capacity cDNA 
Archive 

4322171 

ПЦР Смесь SUBR Green Master Mix 4309155 

Реагенты или наборы 
на основе красителя 
SYBR Green I 

От и ПЦР Реагенты SYBR Green RT-PCR  4310179 

 

 

 

Предварительно созданные зонды и праймеры для всех исследуемых генов доступны в виде 
серии продуктов службы Assay-on-DemandTM, при этом используются реагенты на основе 
зонда TaqMan. Двух-стадийную ОТ-ПЦР выполняют с использованием реагентов на основе 
TaqMan, как описано выше в таблице. 

Пример эксперимента 

 

Выбор зондов и праймеров 
 

 Необходимо выбрать набор прймера и зонда для 
последовательности-мишени и эндогенного контроля. Фирма Applied 
Biosystems предлагает три способа выбора праймеров и зондов: 

• Продукты Assays-on-DemandTM Gene Expression – 
Обеспечивают пользователя оптимизированными, готовыми к 
использованию наборами TaqMan с использованием 5`-
нуклеазы для транскриптов человека, мыши или крысы. 
Информация о доступных наборах праймер/зонд представлена 
на сайте: 

http://www.allgenes.com 

• Служба Assay-by-DesignSM – Конструирует, синтезирует, 
составляет наборы и поставляет прошедшие контроль 
качества наборы праймеров и зондов. Если необходимая 
программа анализа не доступна, следует использовать данную 
службу. Заказ продуктов осуществляется через представителя 
фирмы Applied Biosystems. 

• Программное обеспечение Primer Express® - Помогает 
пользователю конструировать праймеры и зонды для 
количественного анализа. Более подробная информация о 
данном программном обеспечении приведена в руководстве 
для пользователей программным обеспечением Primer Express 
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2.0 (номер по каталогу 4329500) 

Фирма Applied Biosystems предоставляет инструкции по 
созданию программы анализа, разработанные специально для 
количественных анализов. Соблюдение данных инструкций 
приводит к созданию надежной системы для 
конструирования и оптимизации программы анализа. 
Информация об инструкциях по созданию программ анализов 
приведена в руководстве по использованию реагентов SDS. 

При заказе продуктов Assays-on-Demand и Assays-by-Design зонды 
уже включают метку репортерного красителя. При конструировании 
собственных программ необходимо самостоятельно определить 
репортерный краситель для используемого зонда(ов). В 
однокомпонентных экспериментах можно использовать один и тот 
же краситель для мишеней и эндогенного контроля(ей). В 
многокомпонентных экспериментах зонд для мишени обычно 
включает краситель FAM и для эндогенного контроля – краситель 
VIC®.  

 

 

 

В данном примере эксперимента праймеры и зонды для всех изученных генов были 
получены с помощью документов Assays-on-DemandTM фирмы Applied Biosystems. Набор для 
каждого анализа состоял из 2 немеченных праймеров для ПЦР и меченного красителем 
FAMTM зонда TaqMan MGB, поставляемого в виде смеси 20Х.  

В примере эксперимента все зонды мишени включали краситель FAM, а эндогенный 
контроль также включал краситель FAM. 

В приведенной ниже таблице приведены обозначения, названия и номера ID для пяти генов 
Applied Biosystems Assay ID (доступны на сайте), эти 5 генов исследуют в данном примере 
эксперимента (плюс эндогенный контроль). 
Обозначение гена Название гена номер ID 

ACVR1 Акросомальный везикулярный 
белок I 

Hs00153836_m1 

ACVR2 Рецептор активина А, тип II Hs00155658_m1 

CCR2 Рецептор хемокина (мотив С-
С) 2 

Hs00174150_m1 

CD3D Антиген CD3D, дельта 
полипептид (комплекс TiT3) 

Hs00174158_m1 

FLT4 Тирозинкиназа 4, родственная 
fms 

Hs00176607_m1 

GAPDH Глицеральдегид-3-фосфат 
дегидрогеназа 

Hs99999905_m1 

 

Пример эксперимента 
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Глава 3   Выполнение 
обратной транскрипции 

 

Введение и  
пример 

эксперимента RQ 

Конструирование 
эксперимента RQ 

Выполнение 
обратной 

транскрипции 

См. стр. 21 
Выделение общей РНК 

Накопление 
данных с 

использованием 
планшетов RQ Выбор концентрации 

РНК 
См. стр. 22 

Превращение общей 
РНК в кДНК 

См. стр. 23 
Работа с 

документом 
RQ Study 
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Инструкции по приготовлению РНК 
 

Выделение РНК Фирма Allied Biosystems поставляет несколько приборов и наборов 
реагентов для выделения РНК из различных исходных материалов, 
таких как кровь, ткань, клеточные культуры и растительные 
материалы. 

Прибор Номер по 
каталогу 

ABI PrismTM 6100 Nucleic Acid PrepStation 6100-01 

Химические реагенты для выделения общей РНК: 

Раствор для элюции нуклеиновой кислоты 

Раствор для лизиса нуклеиновой кислоты 

Раствор I для промывки нуклеиновой кислоты 

Раствор II для промывки нуклеиновой кислоты 

Раствор для промывки AbsoluteRNA (обработка 
ДНКазой) 

 

4305893 

4305895 

4305891 

4305890 

4305545 

Пробирки TempusTM Blood RNA 

(для сбора, стабилизации и выделения общей РНК 
из цельной крови для анализа генов с 
использованием прибора 6100 PrepStation) 

4342972 

Методика по выделению общей РНК из цельной 
крови и клеток, выделенных из цельной крови по 
специальной методике Whole Blood Protocol. 

4332809 

Пробирка для РНК из крови TempusTM и методика 
по использованию расходных материалов для 
препаративного выделения ДНК. 

4345218 

Выделение РНК из тканей: методика по выделению 
общей РНК из тканей, растений и животных 

4330252 

 
Качество РНК Общая РНК, используемая в экспериментах RQ, должна 

удовлетворять следующим условиям: 

• Соотношение А260/280 должно быть более 1,9 

• Одна полоса по данным гель-электрофореза 

• Отсутствие ингибиторов ОТ или ПЦР 

Дополнительные инструкции по приготовлению матрицы РНК 
приведены в протоколе High Capacity cDNA Archive Kit (4312169). 

Подбор исходной 
концентрации 
общей РНК 

Набор High Capacity cDNA Archive предназначен для превращения 
0,1-10 мкг общей РНК в кДНК. Необходимо превращать достаточное 
количество общей РНК таким образом, чтобы конечная 
концентрация общей РНК, превращаемая в кДНК, составляла 10-100 
нг в 5 мкл для каждой реакционной смеси ПЦР объемом в 50 мкл. 
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Превращение общей РНК в кДНК 
Использование 

набора High 
Capacity cDNA 

Archive 

Набор High Capacity cDNA Archive (номер по каталогу 4322171) 
следует использовать для выполнения первой стадии (ОТ) 
двухстадийного метода ОТ-ПЦР. Необходимо использовать метод, 
превращения общей РНК в кДНК в режиме управления вручную, как 
описано в методике по использованию набора High Capacity cDNA 
Archive (номер по каталогу 4322169). 
ВАЖНО!   Методика не поставляется вместе с набором High Capacity 
cDNA Archive. Его можно получить на сайте в интернете: 

http://docs.appliedbiosystems.com/search.taf 

Чтобы найти документ, в списке Product следует выбрать ABI PrismTM 6100 
Nucleic Acid PrepStation, затем нажать на клавишу Search в верхней части 
страницы. Протокол появится под названием Protocols. 

Параметры 
температурного 
режима для ОТ 

Набор High Capacity cDNA Archive используют в следующем режиме 
для стадии ОТ. 
Тип стадии Вермя  Температура  

HOLD (инкубация) 10 мин 250С 

HOLD 120 мин 370С 

Примечание   Условия термического цикла для одностадийной ОТ-ПЦР 
описаны на стр. 32. 

Хранение кДНК После превращения РНК в кДНК все полученные образцы 
необходимо хранить при температуре от -15 до -250С. Чтобы свести к 
минимуму повторное замораживание-размораживание, образцы 
кДНК необходимо хранить в виде аликвотных частей. 

Предупреждение   ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ   Буферный 
раствор 10хОТ может вызывать раздражение слизистой оболочки глаз, 
кожи и дыхательных путей. Следует внимательно прочитать MSDS и 
следовать приведенным инструкциям. Работать необходимо в 
соответствующей защитной одежде, очках и перчатках. 

 

 

 

В данном примере эксперимента РНК экстрагируют из тканей печени, мочевого пузыря и 
почек определенного организма. Концентрацию РНК определяют спектрофотометрически 
(по поглощению А260) и РНК разбавляют до конечной концентрации 50 нг/мкл. 

Смесь Master Mix для ОТ готовят следующим образом, с использованием методики по 
использованию набора High Capacity cDNA Archive: 
Компонент  Мкл/в одной реакц.смеси Мкл/в 21 реакц.смесиа 

Буферный раствор для 
обратной транскрипции 10х 

10 210 

dNTPs 25х 4 84 

Статистические праймеры 10х 10 210 

Пример эксперимента 
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Обратная транскриптаза 
MultiScribeTM, 50 ед/мкл 

5 105 

Несодержащая нуклеаз вода 21 441 

Общее количество 50 1050 

а. Каждую реакцию ОТ проводят в объеме 100 мкл (см. ниже). Если пользователь использует 5 мкл кДНК для 
каждой из 104 реакц.смесей ПЦР, проводимых для каждого вида ткани (см. раздел «Создание документа о 
планшете при относительном количественном анализе (RQ)» на стр. ), то для каждой ткани необходимо 
провести 6 реакций ОТ. Необходимо включать дополнительный объем (достаточный для проведения одной 
дополнительной реакции ОТ для одного вида ткани) с учетом возможных потерь при использовании пипеток, а 
также дополнительный объем для архивирования кДНК. 

Планшет с архивами кДНК готовят при добавлении в каждую лунку: 

• 50 мкл смеси Master Mix для ОТ 

• 30 мкл не содержащей нуклеаз воды 

• 20 мкл образца РНК (общее исходное количество РНК должно составлять 1 мкг в 100 
мкл реакционной смеси) 

 

 
Затем РНК превращают в кДНК с использованием параметров термического цикла для 
двухстадийной ОТ-ПЦР, как описано в разделе «Параметры термического цикла для ОТ» на 
стр . 

кДНК хранят при -200С. 

Мочевой 
пузырь Печень Почка 

 

 



 

Глава 4   Накопление данных с 
использованием планшетов 
RQ 

 

Введение и  
пример 

эксперимента RQ 

Приготовление смеси 
Master Mix для ПЦР 

См. стр. 26 

Создание документа 
о планшете RQ 

См. стр. 28 Конструирование 
эксперимента RQ 

Создание 
детекторов

См. стр. 28 

Выполнение 
обратной 

транскрипции Определение условий 
термического цикла 

См. стр. 32 

См. стр. 34 Сохранение документа о 
планшете RQ Накопление 

данных с 
использованием 
планшетов RQ 

См. стр. 34 Запуск цикла 

Просмотр данных  
в документе 

 о планшете RQ 
См. стр. 35 Работа с 

документом 
RQ Study 
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Краткое введение 
 Чтобы убедиться в оптимальной эффективности прибора 7300/7500, 

необходимо проверить базовую линию и выполнить циклы с 
индивидуальными красителями. Более подробная информация о 
калибровке прибора 7300/7500 приведена в разделе «Оперативная 
помощь». 

 

Приготовление смеси Master Mix для ПЦР 
 Вторая стадия (ПЦР) двухстадийного метода ОТ-ПЦР заключается в 
амплификации кДНК, которую проводят с использованием реагентов 
TaqMan® Universal PCR Master Mix. 

В методике по использованию смеси TaqMan Universal PCR Master 
Mix (номер по каталогу 4304449) описано использование реагентов 
набора. В приведенной ниже таблице описаны универсальные 
условия анализа (объем и конечная концентрация) при 
использовании смеси Master Mix. 

Предупреждение   ХИМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ    Смесь 
TaqMan Universal PCR Master Mix может вызывать раздражение слизистой 
оболочки глаз и кожи. Следует внимательно прочитать MSDS и следовать 
приведенным инструкциям. Работать необходимо в соответствующей 
защитной одежде, очках и перчатках. 

Компонент 
реакционной смеси 

Мкл/образец Конечная 
концентрация 

Смесь TaqMan 
Universal PCR Master 
Mix (2х) 

25,0 1х 

Прямой праймер 5,0 50-900 нМ 

Обратный праймер 5,0 50-900 нМ 

Зонд TaqMan 5,0 50-250 нМ 

Образец кДНК 5,0 10-100 нг 

Несодержащая 
нуклеаз вода 

5,0 - 

Общее количество 50,0 - 

При конструировании зондов и праймеров с использованием 
программного обеспечения Primer Express их необходимо 
оптимизировать для работы в универсальных условиях анализа с 
использованием объемов, перечисленных в приведенной выше 
таблице. Все продукты Assays-by-Design и Assays-on-Demand 
созданы таким образом, что конечные концентрации праймеров и 
зондов находятся в пределах рекомендуемых величин. 
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Подготовка реакционного планшета 
 1. Отметить реакционные планшеты, убедившись в том, что в 

планшет добавлен эндогенный контроль для каждого типа 
образца (например, для каждого вида ткани в исследовании 
нескольких видов тканей). Если образцы распределены в 
нескольких планшетах, то каждый планшет должен содержать 
эндогенный контроль. Каждый планшет должен также 
содержать эндогенный контроль для каждого типа образца, 
включенного в планшет. 

2. В каждую лунку реакционного планшета добавить по 50 мкл 
соответствующей смеси Master Mix для ПЦР. 

3. Хранить реакционные планшеты во льду до момента загрузки 
их в прибор 7300/7500. 

 

 

Праймеры и зонды в данном примере эксперимента RQ получали с использованием 
продуктов Assays-on-Demand, и смеси для анализа экспрессии генов 20х. Смесь Master Mix 
для ПЦР готовят следующим образом: 
Компонент реакции Мкл/образец Мкл/5 реакционных 

смесейб 
Конечная 

концентрация 

Смесь TaqMan 
Universal PCR Master 
Mix (2х) 

25,0 125,0 1х 

Смесь для анализа 
экспрессии генов 20х 
Assays-on-Demandа 

2,5 12,5 1х 

Образец кДНК 5,0 25,0 50 нг (для реакц.смеси 
объемом 50 мкл) 

Несодержащая нуклеаз 
вода 

17,5 87,5 - 

Общее количество 50,0 250 - 

а. Содержит прямой и обратный праймеры и меченный зонд. 

б. Готовят 24 образца смеси Master Mix, по одной для каждого из 23 генов плюс эндогенный контроль. Довести 
объем для 5 реакц.смесей (4 репликата плюс экстра) с учетом ошибок при использовании пипеток. 

Образцы и эндогенные контроли распределены в трех планшетах, как представлено ниже. В 
каждую лунку добавляют по 50 мкл смеси  Master Mix для ПЦР, содержащей кДНК. 

Пример эксперимента 
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Реакционные смеси хранят во льду до загрузки планшетов в прибор 7300/7500. 

Образцы 
тканей из 
печени 

Эндогенные 
контроли 
(GAPDH) 

Образцы 
тканей из 
почки 

Образцы 
тканей из 
мочевого 
пузыря 

Эндогенные 
контроли 
(GAPDH) 

Эндогенные 
контроли 
(GAPDH) 

 

Создание документа о планшете для относительного 
количественного анализа (RQ) 
Краткое описание В документах о планшете RQ хранятся данные, собранные в 

процессе цикла RQ в одном планшете. Для каждого планшета RQ 
должен существовать один документ о планшете RQ. Документы о 
планшете RQ содержат также другую информацию, включая 
название образцов и детекторы. 

Требования к 
параметрам цикла

Для каждого созданного документа о планшете RQ необходимо 
определить детекторы, эндогенные контроли и тип анализа: 

• Детектор представляет собой виртуальный образ зонда, 
специфичного к определенному гену нуклеиновой кислоты. 
Пользователь должен выбрать детектор для идентификации 
каждой последовательности-мишени. Выбор детекторов 
описан в приложении А. 
ВАЖНО!   Чтобы провести сравнительный анализ данных, все 
планшеты должны содержать одинаковый набор детекторов. 

• Эндогенный контроль(и) (как описано в разделе «Выбор 
компонентов эксперимента RQ» на стр. 14). Если 
эксперимент включает несколько планшетов, то каждый 
планшет должен содержать, по крайней мере, три репликата 
одного эндогенного контроля. Если эксперимент включает 
один планшет с несколькими образцами, то планшет должен 
включать эндогенный контроль для каждого образца. Все 
планшеты в эксперименте RQ должны содержать 
одинаковый эндогенный контроль (например, GAPDH). 

• Тип анализа (detector task) означает способ, с помощью 
которого программное обеспечение использует данные, 
полученные от одной лунки в процессе анализа. Для 
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каждого детектора в каждой лунке документа о планшете 
можно определить один или два типа анализа. 

Тип анализа Символ Применение 

Мишень 
 

В лунках, содержащих реагенты 
для ПЦР для амплификации 
мишеней-последовательностей. 

Эндогенный контроль 
 

В лунках, содержащих реагенты 
для амплификации 
последовательности эндогенного 
контроля. 

 
 

Создание документа о планшете 
RQ 
Пользователь может ввести информацию 
об образце в новый документ о планшете, 
импортировать информацию об образце из 
существующих документов о планшете 
или использовать документ-шаблон для 
создания новых документов о планшете. В 
данном разделе описано создание новых 
документов о планшете. Информация об 
импортировании информации об образце 
или использовании документов-шаблонов 
описано в разделе «Оперативная помощь». 

Чтобы создать новый документ о 
планшете: 

1. Чтобы запустить программное 
обеспечение SDS, выбрать 
комбинацию клавиш Start (Запуск) 
> Programs (Программы) > Applied 
Biosystems 7300/7500 SDS Software 
(Программное обеспечение SDS 
фирмы Applied Biosystems для 
работы на приборе 7300/7500) 

( ). 

2. Выбрать комбинацию клавиш File 
(Файл) > New (Новый). 

3. В ниспадающем списке Assay 
(Анализ) программы по созданию 
нового документа (окно New 
Document Wizard) выбрать опцию 
Relative Quantification (ddCt) Plate 
(планшет для определения 
относительного количества). 
Подтвердить параметры по 
умолчанию для контейнера и 
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матрицы (96-Well Clear (96 чистых 
лунок) и Blank Document (пустой 
документ)). 
ВАЖНО!   Нельзя использовать 
документы о планшете RQ для 
анализов AQ и наоборот. Информация, 
содержащаяся в документах о 
планшетах AQ и RQ, не является 
взаимозаменяемой. 

4. Ввести название в поле Default Plate 
Name (название планшета по 
умолчанию) или подтвердить 
название по умолчанию. 

5. Нажать на клавишу Next > 
(следующий) 

6. Выбрать детекторы, которые будут 
включены в документ о планшете. 

а. Чтобы выбрать детектор, нажать 
мышью на название детектора 
(чтобы выбрать несколько 
детекторов, нажать мышью, 
удерживая клавишу Ctrl). Если в 
окне Detector Manager детектор 
отсутствует, то создать детекторы, 
как описано в приложении А 
«Создание детекторов». 

б. Нажать на клавишу Add >> 
(добавить). Детекторы будут 
включены в документ о планшете. 
Примечание   Чтобы удалить детектор 
из опции Detectors на панели 
Document, следует выбрать детектор и 
затем нажать на клавишу Remove 
(удалить). 

в. Нажать на клавишу Next > 

7. Выбрать детекторы и тип анализа и 
для каждой лунки. 

а. Чтобы выбрать лунку (или 
группу лунок для репликатов), 
нажать на лунку. 

б. Чтобы выбрать детектор(ы) для 
лунки, нажать мышью на название 
детектора. 

в. Чтобы определить тип анализа 
для данного детектора, нажать 
мышью под столбцом Task (тип 
анализа). 
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г. Выбрать опцию Use 
(использование). 

д. Нажать на клавишу Finish 
(закончить). 

Нельзя добавлять документы RQ Plate к 
документам RQ Study до выбора названий 
образцов, как представлено в сообщении 
справа. Нажать на клавишу ОК. 

Программное обеспечение SDS создаст 
документ о планшете и выведет на экран 
программу Well Inspector (управление 
лунками). 

8. Ввести название образцов. 

а. Чтобы выбрать лунки с 
репликатами, в окне Well Inspector 
нажать на лунку или выделить 
несколько лунок. 

б. Ввести название образца 

в. При необходимости изменить 
параметры в ячейке Passive 
Reference (пассивный свидетель) 
(по умолчанию выбран краситель 
ROXTM). 

г. Повторить стадии а-в до тех пор, 
пока не будут выбраны названия 
образцов и красители «Passive 
Reference» для всех лунок на 
планшете. 
ВАЖНО!   Если в эксперименте не 
используются все лунки на планшете, 
нельзя исключать лунки из цикла на 
данной стадии. Их можно исключить 
после зверешения цикла. Информация 
об исключении неиспользованных 
лунок приведена в разделе 
«Оперативная помощь». 

Примечание   Можно изменить 
информацию о параметрах образца 
(название образца, детектор, тип 
анализа) после завершения цикла. 

е. Закрыть программу Well 
Inspector. 

9. В окне Setup подтвердить 
информацию для каждой лунки. 
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В данном примере эксперимента RQ образцы для каждой из трех тканей (печень, мочевой 
пузырь и почка) распределены по трем отдельным планшетам. Следовательно, создают три 
документа о планшетах RQ, по одному для каждого планшета с образцами. 

Поскольку эксперимент проводят в однокомпонентном режиме, то в каждой лунке 
содержится только один образец – мишень или эндогенный контроль. Для каждой лунки 
определен детектор (обозначен в виде цветных квадратов). Кроме того, для каждой лунки 
определен тип анализа – Т (мишень) или Е (эндогенный контроль). 

На приведенном ниже рисунке представлен пример документа о планшете RQ после 
определения для каждой лунки в планшете с образцами (ткань печени) названия образцов, 
детекторы и тип анализа. 

 
 

Выбор условий термического цикла и запуск цикла 
Условия термического цикла для 
ПЦР по умолчанию 
Если для RQ эксперимента выбран 
двухстадийный метод ОТ-ПЦР 
(рекомендуется), то стадия ОТ уже 
завершена и система готова к амплификации 
кДНК с использованием ПЦР. 

Условия термического цикла по умолчанию 
для ПЦР, представленные в приведенной 
ниже таблице, появятся в окне Instrument 
(прибор).  

 

Время и температура (двухстадийная ОТ-ПЦР) 

HOLD 
(инкубация) 

HOLD 
(инкубация) 

1) Стадия ОТ 

10 мин @ 250С 120 мин @ 370С 

*Только для свидетеля. На этой 
стадии ОТ завершена. 

2) Стадия Начальные стадии ПЦР (каждая включает 40 циклов) 

Тип анализа и цвет 

Название 
образца 

Пример эксперимента 
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Активация 
AmpErase® 
UNG 

Активация 
полимеразы 
ДНК AmpliTaq 
Gold® 

Плавление Отжиг/Наращивание

HOLD 
(инкубация) 

HOLD 
(инкубация) 

CYCLE (цикл)  

ПЦР 

2 мин @ 500С 10 мин @ 950С 15 с @ 950С 1 мин @ 600С 

 

Условия термического цикла для 
одностадийной ОТ-ПЦР 
При выборе одностадийного метода ОТ-ПЦР 
накопление кДНК и амплификация 
происходят одновременно. 

В приведенной ниже таблице представлены 
условия термического цикла для 
экспериментов с использованием 
одностадийной ОТ-ПЦР. 
Примечание   Инструкции по изменению 
параметров термического цикла приведены в 
разделе «Оперативная помощь». 

 

 

Время и температура (одностадийная ОТ-ПЦР) 

Начальные стадии ПЦР (каждая включает 40 циклов) 

Обратная 
транскрипция 

Активация 
полимеразы ДНК 
AmpliTaq Gold® 

Плавление Отжиг/Наращивание 

HOLD (инкубация) HOLD (инкубация) CYCLE (цикл) 

30 мин @ 480С 10 мин @ 950С 15 с @ 950С 1 мин @ 600С 

 

Чтобы выбрать условия термического цикла 
и запустить цикл: 

1. Выбрать кнопку Instrument. 

На экран выводятся стандартные 
условия ПЦР для стадии ПЦР 
двухстадийного метода ОТ-ПЦР (по 
умолчанию). 

2. Убедиться в том, что: 

• Для двухстадийной ОТ-ПЦР 
выбраны условия термического 
цикла ПЦР по умолчанию. 

• Для одностадийной ОТ-ПЦР 
следует выбрать параметры 

 

 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на приборах Applied Biosystems 7300/7500              33 



 

термического цикла, 
описанные в разделе «Условия 
термического цикла для 
одностадийной ОТ-ПЦР» на 
стр. 32. 

• Объем образца составляет 50 
мкл. 

• Выбрана опция 9600 Emulation. 
Примечание   При использовании 
реагентов на основе красителя 
SYBR Green I и определении 
степени загрязнения в системе 
или температуры диссоциации 
следует создать отдельную 
программу анализа или шаблон. 
Более подробная информация 
представлена в разделе 
«Оперативная помощь». 

Примечание   В приборе 7300 
опция 9600 Emulation отсутствует. 

3. Выбрать комбинацию клавиш File > 
Save As, ввести название документа о 
планшете RQ, затем нажать на 
клавишу Save. 

4. Установить планшет в прибор. 
Примечание   Позиция А1 расположена в 
верхнем левом углу штатива прибора. 

5. Нажать на клавишу Start. 

В процессе выполнения прибором 
цикла ПЦР на экран в окне Instrument 
выводится информация о состоянии в 
режиме реального времени и 
происходит запись флуоресцентного 
сигнала. 

После завершения цикла появляется 
сообщение с инфомацией о 
результатах цикла. 

Все данные, полученные в процессе 
цикла, сохраняются в документе о 
планшете RQ, который был создан на 
стадии 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунка А1 

Срезанный 
угол 
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Анализ и просмотр данных в документе RQ Plate 
Запуск анализа 
Чтобы проанализировать данные, 
сохраненные в документе RQ Plate после 

цикла, следует нажать на клавишу   или 
выбрать комбинацию клавиш Analysis > 
Analyze. Программное обеспечение SDS 
осуществит математическое преобразование 
необработанных флуоресцентных данных 
сравнительной оценки спектральных 
изменений пассивного свидетеля и сигнала 
репортерных красителей. Затем программное 
обеспечение использует полученные данные 
и создает 4 типа оценки результатов: Plate 
(планшет), Spectra (спектры), Component 
(компонент) и Amplification Plot (график 
амплификации). 

Описание окна Results (результаты) 
В окне Results можно просматривать 
результаты цикла и изменять параметры 
цикла. Например, можно исключить образцы 
или вручную установить базовую линию и 
пороговый цикл. При изменении любых 
параметров данные необходимо 
проанализировать повторно. 

В окне Results содержится 4 подокна, каждое 
из которых описано ниже. Более подробное 
описание представлено в разделе 
«Оперативная помощь». 

• Чтобы переходить из окна в окно, 
следует нажать на соответствующую 
кнопку. 

• Чтобы выбрать все 96 лунок на 
планшете, следует нажать на верхний 
левый угол планшета. 

• Чтобы отрегулировать параметры 
графиков, нажать на оси X или Y, при 
этом появится диалоговое окно Graph 
Settings (параметры графиков). 
Регулируемые параметры зависят от 
типа просматриваемого графика. 
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Окно Plate 
Выводит на экран результаты, полученные в 
каждой лунке, включая: 

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

• Рассчитанную величину Rn. 

Окно Spectra 
Выводит на экран спектры флуоресценции в 
выбранной лунке. 

• С помощью шкалы-прокрутки и 
курсора Cycles можно просматривать 
спектры для каждой лунки. 

• В ячейке Cycle# указана текущая 
позиция курсора. 

Окно Component 
Отображает общий спектральный вклад 
каждого красителя в выбранной лунке, 
определенный в процессе цикла ПЦР. 
Одновременно можно просматривать только 
одну выбранную лунку. 
Примечание   При использовании продуктов 
TaqMan® в окне Component появляются три 
компонента (краситель ROX®, репортерный 
краситель или тушитель TAMRATM). При 
использовании продуктов TaqMan® MGB в окне 
Component появляются только 2 компонента 
(ROX и репортерные красители), как 
представлено на рисунке справа. 

Окно Amplification Plot 
Выводит на экран зависимость Rn от номера 
цикла для выбранного детектора и лунки(ок). 

Повторный анализ данных 
В документе о планшете RQ сохраняются 
необработанные данные флуоресценции 
(спектры), величины Rn и информация о 
лунках (название образца, детектор и тип 
анализа). 

Если после завершения цикла некоторые 
лунки были исключены или была изменена 
информация о лунках, необходимо повторно 
проанализировать данные. 
Примечание: После завершения анализа данных 
с помощью программного обеспечения, клавиша 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Analyze становится неактивной ( ). При 
любом изменении параметров, после которого 
необходим повторный анализ, клавиша Analyze 

активируется ( ). 

 

Экспортирование данных о 
планшете RQ 
Из документа о планшете RQ можно 
экспортировать численные данные в 
текстовые файлы, которые могут быть 
импортированы в приложения табличных 
вычислений, такие как Microsoft Excel. 

1. Выбрать комбинацию клавиш File > 
Export (Экспорт), затем выбрать тип 
данных, которые будут 
экспортированы: 

• Sample Setup (Параметры 
образца) (*.txt) 

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

• Background Spectra (Спектр 
фона) (*.csv) 

• Component (Компонент) 
(*.csv) 

• Rn (*.csv) (Величина Rn) 

Обычно, данные об образце 
экспортируют только для новых 
документов о планшете или для 
документов с данными о первом 
цикле анализа. Другие типы данных 
экспортируют в существующие 
планшеты. 

2. Ввести название файла, который 
необходимо экспортировать. 
Примечание:   Название диалогового 
окна зависит от типа экспортируемых 
данных. 

3. Нажать на клавишу Save (сохранить). 
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Глава 5   Анализ данных с 
использованием документа 
RQ Study 

 

Введение и  
пример 

эксперимента RQ 

Создание документа 
RQ Study 

См. стр. 39 

Конструирование 
эксперимента RQ 

Конфигурирование 
параметров 
анализа 

См. стр. 41 

Регулировка величин 
базовой линии и 
порогового цикла 

См. стр. 43 Выполнение 
обратной 

транскрипции 

Анализ и просмотр 
результатов 

См. стр. 48 

Накопление 
данных с 

использованием
планшетов RQ Удаление образцов при 

необходимости 
См. стр. 52 

Экспортирование 
данных из документа 

RQ Study 

См. стр. 54 
Работа с 

документом 
RQ Study 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на приборах Applied Biosystems 7300/7500              38 



 

Создание документа RQ Study 
Чтобы провести сравнительный анализ 
данных, собранных после проведения цикла 
ПЦР в планшете, сначала необходимо 
создать документ RQ Study. 
ВАЖНО!   Программное обеспечение RQ Study 
поставляется по заказу пользователей прибора 
7300, но входит в стандартный набор прибора 
7500. 

Для определения относительного количества 
НК в программном обеспечении SDS 
используется сравнительный метод (2-∆∆Сt). 
Более подробная информация о методах 
расчета относительного количества 
приведена в выпуске №2 для пользователей 
прибора ABI Prism® 7700 Sequence Detection 
System (номер по каталогу 4303859). 

 

 

Допустимые действия в документе RQ Study Запрещенные действия в документе RQ Study

• Выбор эндогенного контроля и 
образца калибратора 

• Выбор типа контролей, если они 
используются 

• Регулировка величин базовой линии и 
порогового цикла, а также 
достоверного уровня RQ Min/Max. 

• Исключение отдельных лунок или 
репликатов образца 

• Создание, добавление или изменение 
параметров образцов 

• Создание, изменение или добавление 
детекторов 

• Изменение типа анализа 

(Эти процедуры можно выполнять в 
документах RQ Plate) 

 

Чтобы создать новый документ RQ Study: 

1. Выбрать комбинацию клавиш File 
(Файл) > New (Новый). 

2. В ниспадающем списке Assay 
(Анализ) в окне по созданию нового 
документа (New Document Wizard) 
выбрать опцию Relative 
Quantification (ddCt) Study. 
Подтвердить параметры по 
умолчанию для контейнера и матрицы 
(96-Well Clear и Blank Document 
(пустой документ)). 

3. Ввести название в поле Default Plate 
Name (название планшета по 
умолчанию) или подтвердить 
название по умолчанию. 
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4. Нажать на клавишу Next > 
(следующий) 

5. Добавить планшеты RQ в 
эксперименте. 

а. Нажать на клавишу Add Plates 
(добавить планшеты) 
Примечание   В документ RQ Study 
можно добавить вплоть до 10 документов 
RQ Plate. 

б. Выбрать планшет(ы), которые 
будут добавлены к документу, затем 
нажать на клавишу Open. 

На экран выводятся выбранные 
планшеты. 
ВАЖНО!   Все планшеты, добавленные к 
документу, должны содержать 
одинаковые параметры термического 
цикла – одинаковое число стадий, циклов, 
одинаковый объем образца и режим 
эмуляции. Программное обеспечение SDS 
исключает любой планшет при 
выявлении малейшего отличия. (Для 
сравнения используется первый планшет, 
добавленный к документу). 

6. Нажать на клавишу Finish. При 
необходимости сохранить документ 
RQ Study согласно запуску на экране. 

Программное обеспечение SDS 
открывает новый документ RQ Study 
и выводит на экран основное окно RQ 
Study, содержащее три панели: 

а. Таблица RQ Detector – позволяет 
выбрать детекторы, которые будут 
связаны с создаваемым документом. 
Для каждого детектора на экран 
выводится следующие параметры: 
Color (цвет), Detector Name (название 
детектора), Threshold Value (величина 
порогового цикла), Auto Ct и Baseline 
(базовая линия). 
Примечание   На данной стадии все 
величины в столбцах Threshold Value 
(величина порогового цикла), Auto Ct и 
Baseline (базовая линия). Заданы по 
умолчанию (0,200000, Manual (ручной 
режим) и [6,15], соответственно). 

б. Таблица RQ Sample – выводит на 
экран образцы, связанные с 
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выбранным детектором(ами). В 
таблице отражены численные 
результаты расчетов RQ и включены 2 
подокна: Sample Summary (описание 
образца) и Well Information 
(информация о лунке). 

в. Панель RQ Results – содержит три 
окна с результатами: Plate (по 
умолчанию), Amplification Plot 
(кривая амплификации) и Gene 
Expression (экспрессия генов). 
Примечание   На данной стадии можно 
сохранить документ RQ Study или 
сохранить его после определения 
параметров анализа и проведения 
анализа. 

 

Конфигурирование параметров анализа 
После создания документа RQ Study 
необходимо выбрать величины параметров 
анализа. Если оптимальные параметры 
базовой линии и порогового цикла еще не 
установлены, то следует использовать 
автоматический режим регулировки базовой 
линии и порогового цикла программного 
обеспечения SDS (Auto Ct), как описано 
ниже. Если базовая линия и пороговый цикл 
были установлены правильно для каждой 
лунки, можно перейти к просмотру 
результатов. В другом случае необходимо 
вручную установить базовую линию и 
пороговый цикл, как описано в разделе 
«Определение базовой линии и порогового 
цикла вручную» на стр. 43. 

Чтобы конфигурировать параметры анализа: 

1. Нажать на клавишу  или выбрать 
сочетание клавиш Analysis (анализ) > 
Analysis Setting (параметры анализа). 

2. В ниспадающем списке Detector 
выбрать опцию All (все). 

3. Выбрать клавишу Auto Ct. 
Программное обеспечение SDS 
автоматически установит величины 
базовой линии и порогового цикла. 
ВАЖНО!   После анализа необходимо 
проверить правильность определения 
величины базовой линии и порогового 
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цикла для каждой лунки, как описано в 
разделе «Определение величин базовой 
линии и порогового цикла» на стр. 43.  

В другом варианте, можно выбрать 
опцию Manual Ct и определить 
величины базовой линии и 
порогового цикла вручную. 

4. Выбрать образец-калибратор. 
Примечание   Если в эксперименте 
используют только один планшет, то он 
должен содержать по крайней мере два 
разных образца с различными 
названиями и собственными 
эндогенными контролями. (При 
необходимости можно вернуться к 
сохраненному документу RQ Plate и 
изменить название образцов). 

5. Выбрать детектор эндогенного 
контроля. 

6. Выбрать тип контроля, если 
эксперимент содержит 
многокомпонентную и 
однокомпонентную реакции. 
Примечание   Опции Multiplexed 
(многокомпонентная) или Non-
Multiplexed (однокомпонентная) активны 
только в том случае, если загруженные 
планшеты содержат 
многокомпонентную и 
однокомпонентную реакционные смеси, 
в которых используют один и тот же 
эндогенный контроль. 

7. Выбрать уровень достоверности 
величины RQ Min/Max. 
Примечание   Программное 
обеспечение SDS использует данную 
величину для расчета интервала 
достоверности уровней экспрессии 
генов, как описано в разделе «Интервал 
достоверности для графиков экспрессии 
генов» на стр. 47. 

8. При необходимости выбрать опцию 
Remove Outliers (удалить 
ошибочные данные), чтобы 
обеспечить автоматическую 
идентификацию и фильтрование 
ошибочных результатов для групп, 
содержащих, по крайней мере, 4 
репликата (с помощью программного 
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обеспечения SDS). 
Примечание   Можно удалить все 
ошибочные результаты вручную, как 
описано в разделе «Удаление 
ошибочных образцов из эксперимента» 
на стр. 52. 

9. Нажать на комбинацию клавиш OK 
& Reanalyze. В таблице RQ Detector 
появится информация о детекторе. 

После анализа в столбце Threshold 
появляются автоматически 
рассчитанные величины порогового 
цикла. В столбцах Auto Ct и Baseline 
следует выбрать опцию «Auto». 

Более подробная информация о 
параметрах диалогового окна 
Analysis Settings приведена в разделе 
«Оперативная помощь». 

После завершения анализа 
необходимо убедиться в правильном 
определении величины базовой 
линии и порогового цикла для 
каждого детектора, как описано в 
следующем разделе. 

 

 

 

Регулировка величин базовой линии и порогового цикла 
Автоматическое определение 
базовой линии и порогового 
цикла 
Программное обеспечение SDS 
рассчитывает величины базовой линии и 
порогового цикла для детектора с учетом 
соответствия данных «типичному» 
графику амплификации. 

Типичный график амплификации 
характеризуется следующими критериями 

• Область плато (а) 

• Линейная область (б) 

• Геометрическая область (в) 

• Фон (г) 

• Базовая линия (д) 

Экспериментальные ошибки (такая как 
загрязнение, ошибки при использовании 
неисправных пипеток и т.д.) могут 
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приводить к получению ошибочных 
данных, значительно отличающихся от 
данных, соответствующих типичной 
кривой амплификации. При 
использовании таких нетипичных данных 
программное обеспечение рассчитывает 
ошибочные величины базовой линии и 
порогового цикла. 

Поэтому фирма Applied Biosystems 
рекомендует проверять все величины 
базовой линии и порогового цикла после 
анализа данных эксперимента. При 
необходимости эти величины можно 
отрегулировать вручную, как описано на 
стр. 46. 

Определение базовой линии и 
порогового цикла вручную 
При установке величин базовой линии и 
порогового цикла вручную для любого 
детектора в эксперименте необходимо 
выполнить поцедуру, описанную на стр. 
46, для каждого детектора. На 
приведенных ниже графиках 
амплификации представлено влияние 
величин базовой линии и порогового 
цикла. 

Величина базовой линии установлена 
правильно 
Кривая амплификации начинается после 
максимального значения базовой линии. 
Регулировка не требуется. 

 

 

 

 

 

Величина базовой линии слишком 
низкая 
Кривая амплификации начинается 
слишком далеко от максимума базовой 
линии и сдвинута вправо. Увеличить 
величину End Cycle. 
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Величина базовой линии слишком 
велика 
Кривая амплификации начинается до 
максимума базовой линии. Снизить 
величину End Cycle. 

 

 

 

Величина порогового цикла задана 
правильно 
Пороговый цикл определен в 
геометрической области кривой 
амплификации. 

Величины порогового цикла выше или 
ниже оптимального значения приводят к 
увеличению стандартной ошибки для 
групп репликатов. 

 
Величина порогового цикла слишком 
низкая 
Величина порогового цикла определена 
ниже геометрической фазы кривой 
амплификации. Стандартная ошибка 
оказывается значительно выше по 
сравнению с графиком, для которого 
величина порогового цикла установлена 
правильно. Следует подтянуть вверх 
полосу порогового цикла в зону 
геометрической фазы кривой. 

 
Величина порогового цикла слишком 
высокая 
Величина порогового цикла определена 
выше геометрической фазы кривой 
амплификации. Стандартная ошибка 
оказывается значительно выше по 
сравнению с графиком, для которого 
величина порогового цикла установлена 
правильно. Следует опустить вниз полосу 
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порогового цикла в зону геометрической 
фазы кривой. 
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Чтобы отрегулировать величины базовой 
линии и порогового цикла вручную: 

1. Выбрать клавишу Amplification Plot 
(график амплификации), затем в 
ниспадающем списке Data (данные) 
выбрать опцию Delta Rn vs. Cycle. 

2. В таблице RQ Detector выбрать 
детектор. 

Программное обеспечение SDS 
выведет на экран: 

• Соответствующие образцы 
(для всех планшетов, 
включенных в эксперимент) в 
таблице RQ Sample 

• График для выбранного 
детектора на панели RQ Results 

Примечание   При регулировке 
величин базовой линии и порогового 
цикла вручную одновременно можно 
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выбрать только один детектор. При 
выборе нескольких детекторов раздел 
Analysis Settings и полоса порогового 
цикла будут дезактивированы. 

3. Установить базовую линию для 
детектора. 

а. В разделе Analysis Settings выбрать 
опцию Manual Baseline (установка 
базовой линии вручную) 

б. Ввести величины в поля Start Cycle 
и End Cycle, убедившись в том, что 
возрастание кривой амплификации 
начинается при цикле, номер которого 
превышает номер конечного цикла. 
Примечание   После изменения величин 
базовой линии и порогового цикла для 

детектора клавиша Analyse ( ) будет 
дезактивирована, указывая на 
необходимость повторного анализа 
данных. 

4. Установить величину порогового 
цикла для детектора. 

а. В разделе Analysis Setting выбрать 
опцию Manual Ct. 
б. Подтянуть полосу порогового цикла 
таким образом, чтобы величина 
порогового цикла: 

• Была выше фона 

• Была ниже зоны плато и зоны 
линейности на кривой 
амплификации 

• Находилась в пределах зоны 
геометрической фазы кривой 
амплификации. 

Программное обеспечение SDS 
устанавливает величину 
порогового цикла и выводит ее в 
поле Threshold после повторного 
анализа. 

5. Повторить стадии 2 и 3 для установки 
величин базовой линии и порогового 
цикла для всех остальных детекторов 
в эксперименте. 
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6. Для повторного анализа данных с 
использованием установленных 
величин базовой линии и порогового 

цикла нажать клавишу  или 
выбрать комбинацию клавиш Analysis 
> Analyze. 

 

 
 

 

 

Нажать и подтащить полосу порогового цикла 
до необходимого значения. Полоса 
окрашивается в красный цвет, что указывает 
на изменение величины порогового цикла. 

 

Анализ и просмотр результатов в документе RQ Study 
Выбор детекторов для включения в 
опцию Results Graphs 
В таблице RQ Detector выбрать детекторы, 
которые будут включены в графики 
результатов, путем нажатия на детектор. 
(Чтобы включить несколько детекторов, 
следует нажать мышью удерживая клавишу 
Ctrl; чтобы выбрать несколько соседних 
детекторов, нажать мышью и растянуть). 

Соответствующие образцы появятся в 
таблице RQ Sample. В зависимости от 
выбранной клавиши на панели RQ Results 
(Plate, Amplification Plot или Gene 
Expression) на экран выводятся результаты 
анализа. Чтобы просмотреть информацию о 
выбранной лунке, следует выбрать клавишу 
Well Information. 

 

 

 

Предположим, что необходимо просмотреть сравнительные уровни экспрессии следующих 
генов при использовании в качестве калибратора ткани печени: ACVR1, ACVR2, CCR2, 
CD3D и FLT4. При выборе детекторов в таблице RQ Detector (1) на экран выводится: 
информация об образце в таблице RQ Sample (2) и график результатов на панели RQ Results 
(3). Следует учитывать, что: 

Пример эксперимента 

Руководство по проведению относительного количественного анализа на приборах Applied Biosystems 7300/7500              48 



 

• Выбрана клавиша Gene Expression и уровни экспрессии генов сортируются согласно 
типу детектора. 

• Уровни экспрессии генов для образцов из почек обозначены столбцами зеленого 
цвета, образцов из мочевого пузыря – столбцами синего цвета. Этим цветом 
окрашены также образцы в таблице RQ Sample и на графиках панели RQ Results. 

• Поскольку образцы из печени используют в качестве калибраторов, то уровни 
экспрессии этих генов приравнивают к единице. Но поскольку для расчета уровней 
экспрессии генов используют величины log10 (и log101 =0), то уровень экспрессии 
образцов калибратора на графике равен 0. 

• Поскольку относительные количества мишеней нормированы относительно 
относительных количеств эндогенного контроля, уровень экспрессии эндогенного 
контроля равен 0; поэтому столбцы для GAPDH отсутствуют. 

• Кратность изменения уровня экспрессии рассчитывают по уравнению 2-∆∆Сt. 

 
 

Кривая амплификации 
Три окна Amplification Plot (кривая 
амплификации) позволяют просмотреть 
амплификацию выбранных образцов после 
завершения цикла. В окнах Amplification Plot 
можно просмотреть все образцы для 
выбранных детекторов. 

Параметры графиков можно регулировать 
нажатием на оси y или х графика, при этом 
на экран выводится диалоговое окно Graph 
Setting (Параметры графика), как показано на 
стр. 35. 
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Окно Rn vs. Cycle (линейный вид) 
Отображает нормированный сигнал 
флуоресценции (Rn) репортерного красителя 
в зависимости от номера цикла. Данный 
график можно использовать для 
идентификации и выявления ошибочных 
точек на графике амплификации. 

Более подробная информация о параметре Rn 
приведена в руководстве по использованию 
химических реагентов SDS. 

Окно ∆Rn vs. Cycle (логарифмический 
вид) 
Отображает сигнал флуоресценции 
красителя (∆Rn) в зависимости от номера 
цикла. Данный график можно использовать 
для обнаружения и выявления ошибочных 
результатов амплификации и для установки 
величин порогового цикла и базовой линии 
для цикла вручную. 

Окно Ct vs. Well Position 
Отображает величину порогового цикла (CT) 
в зависимости от позиции лунки. Данный 
график можно использовать для выявления 
ошибочных результатов для наборов 
детекторов (более подробная информация 
приведена в разделе «Удаление образцов из 
результатов анализа» на стр. 52). 

 

 

 
Окно Gene Expression Plot 
В окне Gene Expression Plot представлен 
уровень экспрессии или кратность отличия 
уровня экспрессии образца-мишени по 
сравнению с калибратором. 

При сравнении калибратора с самим собой 
уровень экспрессии калибратора равен 1. 

Изменения параметров графика 
Параметры для графиков экспрессии генов 
можно изменять в диалоговом окне Graph 
Setting (Параметры графика), включая: 

• Ширина столбцов 
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• Линейка трехмерного изображения 

• Автомасштабирование 

• Изображение данных в виде Log10RQ 
Raw RQ 

Более подробная информация об изменении 
параметров графика экспрессии генов 
приведена в разделе «Оперативная помощь». 

Расположение графика экспрессии генов: 
Детектор 
Детекторы располагаются по оси х, и каждый 
столбец соответствует величине детектора 
для отдельного образца. 

 

 

 

 

Расположение графика экспрессии генов: 
Образец 
Образцы располагаются по оси х, и каждый 
столбец соответствует набору величин для 
образцов от одного детектора. 

Интервалы стандартного отклонения на 
графиках экспрессии генов 
С помощью программного обеспечения SDS 
можно вывести на экран интервалы 
стандартного отклонения для каждого 
столбца на графике, при условии, что 
каждый соответствующий уровень 
экспрессии был рассчитан по результатам, 
полученным для группы, состоящей из двух 
или более репликатов. Интервал 
стандартного отклонения представляет собой 
рассчитанный максимальный (RQMax) и 
минимальный (RQMin) уровни экспрессии, 
которые представляют стандартное 
отклонение среднего уровня экспрессии 
(величина RQ). Верхний и нижний пределы 
соответствуют области экспрессии, в 
пределах которой должен находиться 
истинный уровень экспрессии. 

С помощью программного обеспечения SDS 
можно рассчитать интервал стандартного 
отклонения с использованием опции RQ 
Min/Max Confidence Level в диалоговом окне 
Analysis Settings (см. стр. 41). 
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Повторный анализ документа RQ Study 
При изменении параметров анализа и перед 
просмотром данных необходимо повторно 
проанализировать данные. (Можно перейти 
из окна Amplification в окно Gene Expression 
Plot и наоборот без повторного анализа 
данных). 

Предположим, что в качестве калибратора 
выбран образец печени, а затем выполнен 
анализ и осуществляется просмотр окон 
Amplification и Gene Expression Plot. Если 
затем в качестве калибратора использовать 
образец мочевого пузыря или почки, то 
перед просмотром результатов необходимо 
повторно проанализировать данные. 

Аналогичным образом, если необходимо 
изменить величины порогового цикла или 
базовой линии, эндогенный контроль, тип 
контроля или параметры RQ Min/Max, то 
необходимо повторно проанализировать 
данные. 

Калибратор График экспресии генов 

Печень 

 
Мочевой 
пузырь 

 
Почка 

 
 

Удаление образцов из результатов эксперимента 
Экспериментальная ошибка может привести 
к недостаточной амплификации в некоторых 
лунках или к ее отсутствию. Такие лунки 
обычно соответствуют величинам СТ, 
которые значительно отличаются от средних 
величин для соответствующих групп лунок с 
репликатами. При использовании этих 
величин для расчета количества такие 
ошибочные лунки (outliers) могут привести к 
ошибочным результатам при расчете. 

Для точного определения относительного 
количества НК необходимо внимательно 
просмотреть группы репликатов на наличие 
ошибочных лунок. Такие лунки можно 
удалить вручную с использованием окна Ct 
vs. Well Position Amplification Plot. 

Чтобы удалить образцы из документа RQ 
Study: 
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1. Выбрать клавишу Amplification Plot 
(кривая амплификации). 

2. В ниспадающем списке Data выбрать 
опцию Ct vs. Well Position. 

3. В таблице RQ Detector выбрать 
детектор для просмотра результатов. 
В таблице RQ Sample появятся все 
образцы, для которых использован 
данный детектор. 

4. В таблице RQ Sample выбрать 
образцы для вывода на экран в окне 
Amplification Plot. 

5. Подтвердить однородность каждой 
группы репликатов путем сравнения 
групп величин СТ для лунок, 
соответствующих указанной группе 
репликатов. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Выполнить одно из следующих 
действий: 

• При наличии ошибочных 
лунок, выбрать клавишу Well 
Information, найти ошибочный 
образец и отметить ячейку 
Omit для данного образца. 

• Если ошибочные лунки 
отсутствуют, перейти к стадии 
7. 

7. Повторить стадии 5 и 6 для проверки 
остальных групп репликатов. 

8. Выбрать сочетание клавиш Analysis > 

Analyze ( ) для повторного 
анализа данных без ошибочных 
образцов. 

9. Повторить стадии 3-8 для других 
требуемых проверки детекторов. 

 
 

 

 
 

Хорошая 
кластеризация  
данных для 
репликатов. 
Ошибочные лунки 
отсутствуют. 

Потенциальная 
ошибочная лунка 

Выбрать ячейку 
Omit (исключить). 
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Ошибочная лунка 
будет исключена в 
процессе анализа. 

 

Экспортирование данных из документа RQ Study 
Численные данные из документа RQ Study 
можно экспортировать в текстовые 
документы, которые затем могут быть 
импортированы в программы с табличными 
вычислениями, такие как Excel. 

1. Выбрать комбинацию клавиш File > 
Export > Results, затем выбрать тип 
экспортируемых данных: 

• Sample Summary (*.csv) 

• Well Information (*.csv) 

• Оба (*.csv) 

Информация об экспорте файлов 
различного типа приведена в разделе 
«Оперативная помощь». 

2. Ввести название экспортируемого 
файла. 
Примечание:   Название диалогового 
окна зависит от вида экспортируемого 
файла. 

3. Нажать на клавишу Save. 
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Создание детекторов   А 
Перед использованием документа о 
планшете и запуском цикла необходимо 
создать и приписать детекторы ко всем 
образцам в планшете. Детектор является 
виртуальным представлением реагента-
зонда, специфичного к гену или аллели и 
используемого для анализа, выполняемого на 
приборе. 

Чтобы создать детектор: 

1. Выбрать комбинацию клавиш: Tools 
(Средства) > Detector Manager 
(Управление детекторами). 
Примечание:   Для доступа в меню Tools 
документ о планшете (любого типа) 
должен быть открыт. 

2. Выбрать комбинацию клавиш File 
(Файл) > New (Новый). 

3. В диалоговом окне New Detector 
(Новый детектор) ввести название 
детектора. 
ВАЖНО!   Название детектора должно 
быть уникальным и должно отражать 
основное содержание анализа (такое как 
GAPDH или РНКаза Р). Нельзя 
использовать одинаковое название для 
нескольких детекторов. 

4. При необходимости нажать на поле 
Description (Описание) и ввести 
краткое описание детектора. 

5. В ниспадающих списках Reporter Dye 
(Репортерный краситель) и Quencher 
Dye (Тушитель) выбрать 
соответствующие красители для 
детектора. 
Примечание:   Красители, включенные в 
списки Reporter Dye (Репортерный 
краситель) и Quencher Dye (Тушитель) 
соответствуют красителям, введенным 
ранее в окне Dye Manager (Управление 
красителями). Если краситель, который 
предполагается использовать, отсутствует 
в списке, следует включить данный 
краситель в окне Dye Manager и затем 
вернуться к данной стадии. Более 
подробная информация приведена в 
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Оперативной помощи. 

Примечание:   Для зондов TaqManTM 
следует выбрать в качестве тушителя 
краситель TAMRA, и для зонда TaqMan 
MGB – опцию None (краситель 
отсутствует). 

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

7. При необходимости нажать на поле 
Notes (примечания), и затем ввести 
любые дополнительные комментарии 
о детекторе). 

8. Чтобы сохранить детектор и 
вернуться в окно Detector Manager, 
нажать на ОК. 

9. Повторить стадии 2-8 для остальных 
детекторов. 

10. После завершения включения 
детекторов в окне Detector Manager 
нажать на клавишу Done (выполнено). 

 

 

 

В данном примере эксперимента RQ детектор создают для каждого гена-мишени и 
эндогенного контроля. Создают 24 детектора: 23 для генов-мишеней и 1 для эндогенного 
контроля, GAPDH. 

Например, детектор для гена ACVR1 называется ACVR1 и ему соответствует желтый цвет. 
Поскольку все продукты серии Assays-on-DemandTM содержат зонды, меченные красителем 
FAMTM, то в качестве репортерного красителя выбирают краситель FAM. Продукты серии 
Assays-on-Demand содержат также зонды TaqMan MGB, которые используют 
нефлуоресцентные тушители. Для такого детектора тушитель не выбирают. 

Пример эксперимента 

 
Примечание:   Продукты серии Assays-on-Demand снабжены файлом с информацией об анализе 
(AIF). Эти текстовые файлы содержат информацию о заказанных программах анализа, включая 
номер ID фирмы Applied Biosystems, расположение лунок в каждой программе, концентрацию 
праймера и последовательность праймера. Файл также содержит информацию о репортерных 
красителях и тушителях (если они используются), используемых для анализа. При создании 
детекторов пользователь может использовать информацию о репортерных красителях и тушителях 
(и, при необходимости, название гена или символ для названия образца). Содержание файлов AIF 
можно просмотреть в программе табличных вычислений, такой как Microsoft Excel. 
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