
Готовый экзом от QIAGEN – пробоподготовка и 
биоинформатика «под ключ»!

Панель QIAseq Human Exome включает в себя все необходимые компоненты для проведения
обогащения экзома человека методом гибридизации и создания библиотек для платформ
Illumina и Thermo Fisher Scientific.

• Оптимальный размер экзома – 33 Mb
Панель содержит двуцепочечные ДНК-зонды для обогащения экзома, размер которого составляет 33 Mb. В
панель включены кодирующие последовательности высококонсервативных генов базы CCDS. Размер
обогащаемой области составляет всего 37 Mb. Исключительная гомогенность покрытия снижает до 50%
затрат на сиквенс в сравнении с другими экзомными решениями.

• Быстрый протокол гибридизации – от 30 минут до 4 часов
Протокол позволяет использовать различное время гибридизации от 30 минут до 4 часов. Возможно
проведение реакции в течение ночи. Для исследований, требующих покрытие 100х и менее,
рекомендуется 30-ти минутная гибридизация. Сам протокол легко автоматизируется и масштабируется.

• 8 образцов за одну гибридизацию
Реакция гибридизации может быть от одно- до восьмиплексной для достижения максимальной
эффективности эксперимента.

• Полностью готовая обогащенная библиотека всего за 1 день
Общее время протокола составляет всего 6-9,5 часов, включая гибридизацию.

• Биоинформатика «под ключ»
Панель является частью готового решения, которое включает обработку полученных данных и их
клиническую интерпретацию. Время обработки «сырых» данных FASTQ с программным обеспечением CLC
Genomics Workbench составляет всего 60 минут, включая выравнивание и variant calling. Облачный
интерфейс QCI Interpret позволяет за считанные минуты определить клинически значимые варианты и
предоставить исчерпывающие литературные данные и гайды по каждому образцу.

Набор QIAseq Human Exome Kit предназначен для применения в молекулярной биологии и не предназначен для диагностики,
профилактики или лечения заболеваний. Торговые марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAseq® (QIAGEN Group). Зарегистрированные
названия, товарные знаки и т. д., используемые в этом документе, даже если они специально не отмечены как таковые, не должны
считаться незащищенными по закону. Copyright © 2021 QIAGEN, все права защищены.
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