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К НМРЛ относят все типы рака из эпителия легких, за исключением мелкоклеточной 

карциномы легкого. Примерно 85 % случаев рака легкого относится именно к этому типу 

заболевания. Основной причиной НМРЛ является курение, поскольку компоненты табачного 

дыма приводят к повреждению ДНК клеток. В отличии от мелкоклеточной карциномы 

легкого, этот тип рака относительно малочувствителен к химиотерапии.

Рецептор эпидермального фактора роста 
(EGFR)

Мутации в тирозинкиназном домене гена рецептора

эпидермального фактора роста (EGFR) могут приводить

к образованию и прогрессированию опухоли. Мутации в

гене EGFR были найдены у примерно 10% больных НМРЛ

в странах Запада и 35% таких пациентов в Восточной Азии.

Более 30 из найденных мутаций коррелируют

с чувствительностью больных НМРЛ к лечению

ингибиторами тирозинкиназы, таким как гефитиниб,

афатиниб и эрлотиниб. Делеции или мутации в гене EGFR

используются в качестве биомаркеров для назначения

именно этих лекарств. EGFR

и киназа анапластической лимфомы (ALK) являются

важными биомаркерами НМРЛ, учет которых необходим

для выбора подходящего типа лечения пациента (рис. 1–3).

QIAGEN предлагает готовые наборы для их выявления.

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)

KRAS 
30 %

ALK 
5 %

MET 
6 %

EGFR 
15 %

Неизвестно 
32 %

AXL 2 %

HER2 3 %

BRAF 1–5 %

ROS 1–2 %

RET 1–2 %

PIK3CA 1–2 %

Рисунок 1. Частота геномных аберраций при НМРЛ (1).
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Готовая методика QIAGEN Sample to Insight® для

нахождения мутаций в гене EGFR включает в себя

выделение ДНК при использовании набора QIAamp® DNA

FFPE Tissue. Процесс поиска мутаций включает в себя этап

контроля качества ДНК,

что обеспечивает надежный результат. Автоматизированный

анализ и интерпретация данных производится с помощью

простого в использовании программного обеспечения,

сокращающего время до получения результата и ускоряющего

работу.
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Выживаемость без прогрессирования (месяцев)

GIOTRIF 
n=204

События выживания 
без прогрессирования 
(ВБП), n (%)

130 (64) 61 (59)

Медианный уровень 
ВБП (месяцев) 13,6 6,9

Отношение рисков (95 % 
доверительный интервал)

Пеметрексед-цисплатин
n=104

0,47 (0,34–0,65) 
p<0,001

Рисунок 3. Вероятность выживания без прогрессирования (ВБП) при использовании GIOTRIF (2). GIOTRIF — это ингибитор тирозинкиназы, используемый 
в составе терапии первой линии для пациентов с метастазирующим немелкоклеточным раком легких, у которых выявлены делеции в 19 экзоне или 
замены 
в 21 (L858R) экзоне гена EGFR (3). Выявляйте эти мутации с помощью набора EGFR RGQ PCR Kit, который способен идентифицировать любой из 29 наиболее 
частых, подтвержденных аналитически или клинически, мутаций EGFR.

Рисунок 2. Обзор существующих средств таргетной терапии и тестов, необходимых для определения пациентов, которые получат пользу 
от соответствующего лечения.
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терапии



Набор EGFR RGQ PCR Kit, 
кат. номер 874101

Обзор хода работы при анализе EGFR.

* Время работы вручную. Протоколы для работы вручную (с использованием либо микроцентрифуги, либо вакуумного коллектора) требуют минимального 

взаимодействия с пользователем и позволяют получить очищенную ДНК менее чем через 30 минут после лизиса образца. Общее время очистки, включая 

депарафинизацию, составляет 180 минут.

† При использовании автоматического анализа и интерпретации; анализ и интерпретация вручную занимают больше времени.

Выделение 
ДНК

• Автоматизированный 
анализ данных с помощью 
программного обеспечения 
Rotor-Gene Q

Поиск 
мутаций

Анализ 
и интерпретация 

данных

30 мин* 1 мин†2 x 160 мин

Набор QIAamp DNA FFPE Tissue, 
№ по каталогу 56404

Программное обеспечение 
Rotor-Gene® Q 

Наборы QIAGEN EGFR RGQ PCR Kit и EGFR Pyro® Kit могут использоваться в исследовательской практике, поскольку позволяют эффективно выявлять 

мутации в экзонах 18–21, в которых у пациентов с НМРЛ мутации происходят достаточно часто. Приборы Rotor-Gene Q 5-plex HRM или PyroMark Q24 

могут реализовывать стандартные протоколы.

• Циклы оценки образца для проверки качества 
ДНК

• Циклы для детекции мутаций 
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5

Набор therascreen EGFR Plasma RGQ PCR Kit позволяет 
находить функционально важные мутации гена EGFR 
даже без ткани опухоли, позволяя тестировать на 25 % 
больше пациентов. Стандартизированные методики 
могут быть выполнены с использованием прибора 
Rotor-Gene MDx Instrument.

EGFR-тестирование с использованием
материала жидкостной биопсии

Распространенной проблемой при тестировании на

биомаркеры солидных опухолей, таких как рак легкого,

является получение биоптата. Часто биопсийного

материала оказывается недостаточно для выполнения всех

тестов, или сама опухоль недоступна для биопсии (5).

Анализ свободно-циркулирующей ДНК опухолевого

происхождения (сцДНК) в плазме крови является

неинвазивным методом выявления генетических изменений

в опухолях и может внести большой вклад в развитие

клинического тестирования на биомаркеры для диагностики

и мониторинга пациентов (пример приведен на рис. 4).

Использование жидкостной биопсии для выделения сцДНК

было объявлено клиникой Кливленда как одно из 10 лучших

медицинских инноваций 2017 года (6). Набор QIAGEN

therascreen EGFR Plasma RGQ PCR, используемый в Европе

для лабораторной диагностики, стал первым

зарегистрированным набором для анализа сцДНК (7). С его

помощью подтвердили, что сцДНК подходит для выявления

мутаций в гене EGFR (8).

Рисунок 4. Пример алгоритма тестирования плазмы для выявления мутации гена EGFR для пациентов с рецидивами.

Анализ плазмы
(пациенты 

с рецидивами при 
терапии TKI 1-го/2-го 

поколения)

EGFR T790M

3-е поколение TKI

EGFR T790M

Изменить или 
добавить 

химиотерапию

Нет T790M

Нет EGFR T790M

Возможно, необходима 
повторная биопсия

Алгоритм зависит от стадии испытания и мутационного статуса, создан на основе (4).
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Набор KRAS RGQ PCR Kit обеспечивает высокую селективность 

и чувствительность выявления семи соматических мутаций в гене KRAS, 

даже с небольшим количеством мутантной ДНК. Простая в 

использовании методика была клинически валидирована на образцах 

НМРЛ и образцах колоректального рака.

KRAS

Мутации в ГТФазе KRAS (гомолог вирусного онкогена

крысиной саркомы Кирстена) изменяют ранние этапы

нескольких сигнальных каскадов. Ген KRAS мутирует примерно

в 30 % всех случаев рака, и так же в 30 % случаев НМРЛ

(рис. 1). Поскольку изменения гена KRAS чаще всего исключают

наличие изменений в генах EGFR и ALK, тестирование

соматических мутаций KRAS определяет, для каких

пациентов с НМРЛ таргетное лечение, направленное на

EGFR или ALK, может быть неэффективным. В таблицах 2 и 3

приведена информация об аналитической чувствительности

набора KRAS RGQ PCR.

Набор реагентов для определения мутаций FGFR RGQ RT-PCR Kit (24),
кат. номер 8747010

Ген FGFR 

Набор FGFR RGQ RT-PCR Kit представляет собой ПЦР-тест

с обратной транскрипцией (RT) в реальном времени для

качественного определения четырех точечных мутаций и

два слияния в гене рецептора 3 фактора роста

фибробластов (FGFR3). В качестве материала для анализа

используется РНК, полученная с помощью набора RNeasy®

FFPE Kit из опухолевых тканей, фиксированных в формалине

и залитых парафином.

Тест позволяет одновременно определять соматические

мутации и перестройки во время запуска прибора Rotor-

Gene Q 5plex HRM: 4 мутации в гене FGFR: c.742C>T, c.746C>G,

c.1108G>T, c.1118A>G; 5 перестроек: FGFR3-TACC3v1, FGFR3-

TACC3v3, FGFR3-BAIAP2L1, FGFR2-BICC1, FGFR2-CASP7.

Качественные результаты можно получить, используя 

программное обеспечение Rotor-Gene AssayManager

с функцией автоматической интерпретации результатов. 
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Колоректальный рак (КРР) входит в тройку самых распространенных типов рака по всему 

миру, составляя примерно 10% от всех случаев рака. Колоректальный рак образуется из-за 

патологического разрастания эпителиальных клеток прямой кишки или толстого 

кишечника, которые могут распространяться в организме. Помимо редких генетических 

отклонений, важную роль в развитии колоректального рака играют возраст и образ жизни.

Гены семейства RAS

Белки, кодируемые гомологом вирусного онкогена саркомы

крысы – это малые ГТФазы, участвующие в передаче сигналов

в клетке. Мутации некоторых из этих генов, включая KRAS

и NRAS (neuroblastoma RAS viral oncogene homolog, гомолог

вирусного онкогена RAS нейробластомы), вносят вклад

в развитие рака у человека, вызывая изменение нижестоящих

сигнальных путей, например, опосредованного EGFR.

Мутации в гене KRAS присутствуют примерно в 40 % всех

случаев колоректального рака (рис. 5), который может быть

наследственным или ненаследственным (рис. 6).

Мутации в гене NRAS обнаружены примерно в 13–25 %

всех злокачественных меланом, некоторые из них приводят

к конститутивной активации сигнальных путей NRAS.

Мутации в генах KRAS и NRAS используются для

идентификации пациентов с метастазирующим

колоректальным раком (мКРР), для которых лечение

моноклональными антителами к EGFR, например

препаратами цетуксимаб и панитумумаб (9), скорее всего,

окажется неэффективным. В таблице 4 представлены

наборы от компании QIAGEN для тестирования генов

семейства RAS.

Колоректальный рак
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KRAS 
мутации в 
экзоне 2

Новые мутации 
в гене RAS 

~40 %

~10 %

Наследственный 
колоректальный 
рак (синдром) 2–3 
%

Спорадический 
(ненаследственный) 
колоректальный рак 
65–85 %

KRAS
Семейство RAS

BRAF
UGT1A1

Микросателлитная нестабильность
BRAF
Метилирование MLH1

Рисунок 5. Частота мутаций в генах KRAS и RAS 
при колоректальном раке.
* Другие виды рака с мутациями RAS 

† Отсечка по пяти процентам мутантных аллелей/аллелей дикого типа

‡ В гене KRAS не учитываются кодоны 59 и 117

§ В генах KRAS и NRAS не рассматривается кодон 59

Рисунок 6. Сравнение наследственного и ненаследственного колоректального рака. Адаптировано из (15).

Таблица 4. Тестирование гена RAS с помощью наборов компании QIAGEN: наборы для методов ПЦР в режиме 
реального времени и пиросеквенирования

Экзон 2 Экзон 3 Экзон 4

12 13 59 61 117 146Кодон

KRAS

RGQ

Pyro

Набор KRAS RGQ PCR Kit, кат. 
номер 870001 

Набор KRAS Pyro Kit, кат. 
номер 460

Набор RAS Extension Pyro Kit, кат. номер 970590

NRAS

RGQ

Pyro Набор RAS Extension Pyro Kit, № по каталогу 971590

RAS 
дикий тип

Исследование Пациенты*
Процент мутаций 

не по гену KRAS 12/13

CRYSTAL† (16) 430 14,7

OPUS† (17) 118 26,3

FIRE 3‡ (18) 407 16,0

~50 % PRIME§ (19) 620 17,4

PEAK (20, 21) 221 23,1

Семейный 
анамнез 
10–30 %
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Наборы therascreen Pyro Kits для количественного 
определения мутаций генов RAS обеспечивают 
надежные результаты в короткие сроки с простой 
интерпретацией сложной информации 
о последовательностях.

Примеры протоколов работы с therascreen для колоректального рака. A. Стандартный протокол работы для обнаружения мутаций KRAS с помощью 

набора KRAS RGQ PCR Kit, начиная с подготовки образцов, обнаружения мутаций до анализа и интерпретации результатов. B. Стандартный протокол 

работы для обнаружения мутаций RAS с помощью наборов KRAS и RAS Extension Pyro kits, начиная с подготовки ПЦР, приготовления образцов до 

пиросеквенирования.

* Время работы вручную. Протоколы для работы вручную (с использованием либо микроцентрифуги, либо вакуумного коллектора) требуют минимального 

взаимодействия с пользователем и позволяют получить очищенную ДНК менее чем через 30 минут после лизиса образца. Общее время очистки, включая 

депарафинизацию, составляет 180 минут.

† При использовании автоматического анализа и интерпретации; анализ и интерпретация вручную занимают больше времени.

Выделение 
ДНК

Поиск 
мутаций

Анализ 
и интерпретация 

данных

30 мин* 1 мин†2 x 160 мин

Набор QIAamp DNA FFPE 
Tissue Kit, кат. номер 56404

Набор KRAS RGQ PCR Kit, 
кат. номер 870001

Прибор Rotor-Gene Q 5plex HRM

Программное обеспечение 
Rotor-Gene Q

Программное обеспечение 
Rotor-Gene Q 5plex HRM

Подготовка 
ПЦР

ПЦР
Настройка 

программного 
обеспечения

Подготовка 
образцов

Пиросеквени-
рование

~20 мин ~2 ч ~15 мин ~10–20 мин

ПЦР-реагенты 
входят в наборы 
PyroMark® Kits

Настройка параметров 
анализа с помощью 
системы PyroMark Q24

Иммобилизация продуктов 
ПЦР на стрептавидин-
сефарозном субстрате 
высокой 
производительности

Анализ с помощью 
программы 
PyroMark Q24 

A

B
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Наборы BRAF Kits обеспечивают точное количественное определение 
связанных с раком мутаций гена BRAF с помощью простой методики.

Набор UGT1A1 Pyro Kit позволяет провести генотипирование аллельного 
варианта*28 и аллельного варианта *6 гена UGT1A1 человека в режиме 
реального времени с последующим комплексным анализом. 

BRAF

Гомолог B вирусного онкогена мышиной саркомы v-RAF

(BRAF) это протоонкоген, который является отрицательным

регулятором сигнального каскада MAPK. Мутации в гене

BRAF присутствуют в 6–8 % случаев заболевания раком,

чаще всего они встречаются при меланоме (>80 %), раке

легкого (1–3 %)

и КРР (5 %) (16). Почти все мутации BRAF, которые были

найдены у больных раком, расположены на валине в 600

позиции (таблица 5) и почти никогда не сочетаются

с мутациями RAS. Медиана выживаемости пациентов

с метастазирующим колоректальным раком при BRAF-

мутантных опухолях составила 10,4 месяца, а у пациентов

с опухолями BRAF дикого типа — 34,7 месяца (17). Кроме

того, BRAF V600E является важным фактором для

диагностирования синдрома Линча. Европейское общество

медицинской онкологии (ЕОМО) рекомендует определять

мутационный статус по гену BRAF для каждого пациента с

КРР, в идеальном случае на момент постановки диагноза. Для

пациентов с метастазирующим колоректальным раком для

прогностической оценки мутационный статус BRAF должен

определяться одновременно с мутационным статусом RAS

(18).
UGT1A1

Полипептид А1 из семейства УДФ-глюкотрансфераз 1 (UGT1A1) –

это фермент глюкуронидации, который превращает

небольшие липофильные молекулы, такие как стероиды,

билирубин, гормоны и лекарственные препараты, в

водорастворимые, выводимые метаболиты. Мутации

UGT1A1 были связаны

с развитием тяжелых побочных эффектов от иринотекана,

средства химиотерапии для лечения пациентов с

колоректальным раком. Скрининг гена UGT1A1 используется

для прогнозирования толерантности пациентов с КРР к этому

препарату.

В рекомендациях ЕОМО, обновленных в июле 2016 года

(21), говорится, что полиморфизмы гена UGT1A1 связаны

с появлением побочных эффектов иринотекана, таких как

диарея, нейтропения и рвота. Пациентам с подозрением

на дефицит UGT1A1, что проявляется низким уровнем

конъюгированного билирубина, и пациентам, получающим

иринотекан дозами более 180 мг/м2 на одно введение,

рекомендуется проводить генотипирование UGT1A1.

Мутация Мутировавший кодон Процент мутаций по V600

V600E GAG и GAA 
(комплекс)

80–90

V600D GAT ≤5

V600K AAG 5–12

600R AGG ≤5

Таблица 5. Мутации BRAF в положении 600 валина
(V600)

Данные из (19, 20)
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Рак молочной железы

Рак молочной железы является самым распространенным в мире раком у женщин и вторым 
по распространенности раком в целом, с почти 1,7 миллионами новых случаев заболевания, 
диагностированных в 2012 году. Это составляет около 12 % всех новых случаев рака и 25 % 
всех видов рака у женщин (22).

Основываясь на клинико-патологических факторах и после-

дующей стратификации риска с помощью анализа

экспрессии генов, показано, что около 50 % пациентов

имеют высокий риск рецидива заболевания. Эта группа

включает, помимо остальных больных, пациентов с

тройным негативным раком молочной железы, пациентов с

повышенной экспрессией HER2, а также HER2-негативных

больных с положительным результатом анализа на

эстрогеновые рецепторы, у которых существуют факторы

риска рецидива, например пораженные лимфатические

узлы.

Согласно современным рекомендациям, пациенты с

высоким риском рецидива заболевания получат пользу от

(нео) адъювантного системного лечения (23, 24).

Рекомендуется проводить химиотерапию на основе

антрациклина (обычно

в комбинации с циклофосфамидом), также повысить

эффективность можно при добавлении к терапии таксанов

(25). Эти схемы химиотерапии приводят к тому, что

пациенты страдают от краткосрочной и долгосрочной

токсичности. Острые обратимые эффекты, связанные с

химиотерапией,

включают алопецию, тошноту, рвоту, усталость

и миелосупрессию, тогда как долгосрочные и потенциально

необратимые эффекты, связанные с химиотерапией на основе

антрациклина, включают кардиомиопатию, острый лейкоз

и невропатию (26, 27). Для отдельных пациентов была отмечена

высокая эффективность альтернативных режимов

химиотерапии, например использования классической схемы

циклофосфамида, метотрексата и фторурацила (ЦМФ),

по сравнению с лечением антрациклинами. Такие схемы могут

быть менее токсичны, например, могут включать меньшие

концентрации долгосрочных токсических веществ. Однако

в настоящее время они применяются только для отдельных

пациентов, в частности для тех, у кого более высок риск сердечных

осложнений (28). До сих пор не существует надежных

биомаркеров, которые помогли бы определить, для каких

пациентов с раком молочной железы, скорее всего, будет

эффективна терапия антрациклином (29). Онкологи нуждаются

в биомаркерах, эффективность которых доказана клинически,

для подтверждения выбора соответствующего варианта лечения.
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Набор реагентов для определения мутаций PIK3CA RGQ PCR Kit (24), 
кат. номер 873101

Глиобластомы являются подтипом глиом, которые соответствуют самой высокой (IV) степени 

по классификации глиом ВОЗ. Глиобластомы образуются из глиальных клеток 

преимущественно 

в головном мозге, реже в спинном мозге. Примерно 30 % всех опухолей головного мозга 

и центральной нервной системы – это глиомы, на долю которых приходится 80 % всех 

злокачественных опухолей головного мозга. С риском развития глиомы связаны 

полиморфизмы нескольких генов репарации ДНК, следственно, наличие повреждений в ДНК 

может коррелировать с развитием опухоли.

Глиома

Ген PIK3CA 

Набор PIK3CA RGQ PCR Kit предназначен для выявления

11 соматических мутаций в гене каталитической

субъединицы фосфатидилинозитол-3-киназы (PIK3CA). В

качестве мате-риала для анализа используется ДНК,

экстрагированная

из опухолевых тканей, фиксированных в формалине и

залитых парафином, или плазма крови, взятая у пациента с

раком молочной железы.

Набор PIK3CA RGQ PCR Kit содержит в своем составе шесть

реакционных смесей для обнаружения 11 мутаций в

экзонах 7, 9 и 20 гена PIK3CA (экзон 7: C420R; экзон 9: E542K;

E545A, E545D [только 1635G> T], E545G, E545K, Q546E,

Q546R; и экзон 20: H1047L, H1047R, H1047Y), а также один

внутренний контрольный регион в экзоне 15.
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MGMT

Метилирование в области промотора O6-метилгуанин-

ДНК-метилтранферазы (MGMT) связано с развитием

злокачественных опухолей нескольких типов, включая

колоректальный, рак легкого, лимфому и глиобластому. Этот

биомаркер является мощным предиктором положительного

ответа на темозоломид, стандартный химиотерапевтический

препарат для пациентов с глиобластомой, также MGMT

используется для стратификации или отбора пациентов для

клинических испытаний (33, 34). Европейская ассоциация

нейроонкологии (EAНO) рекомендует использовать

тестирование MGMT в качестве стандартной практики,

чтобы помочь лечащим врачам выбрать подходящее

лечение для пожилых пациентов (33). Для развития

технологии тестирования MGMT в клинической практике,

Quillien et al. (34) провели проспективное многоцентровое

исследование, направленное на определение наиболее

подходящего метода анализа метилирования промотора

MGMT в клинической практике, ключевыми факторами

являлись высокие степени повторяемости

и воспроизводимости теста. Оказалось, что

пиросеквенирование является идеальным методом анализа

метилирования MGMT, пригодность этого метода для

использования в обычной клинической практике

подтверждена.

Набор therascreen MGMT Pyro Kit обеспечивает количественное 
измерение метилирования четырех CpG-сайтов в экзоне 1 гена MGMT 
человека в режиме реального времени с последующим анализом.

Набор therascreen IDH1/2 RGQ PCR Kit позволяет точно определять
12 мутаций в генах IDH1 и IDH2 с использованием как технологии 
с ПЦР-зажимом, так и амплификационной рефрактерной мутационной 
системы (ARMS) ПЦР для обеспечения чувствительности.

Набор BRAF RGQ PCR Kit с высокой чувствительностью обеспечивает 
качественное выявление соматических мутаций в онкогене BRAF.

IDH 1/2

Мутации в генах изоцитратдегидрогеназы (IDH) обна-

руживаются в большинстве высокодифференцированных

глиом и вторичных низкодифференцированных глиом.

Пациенты с мутациями в IDH 1 или IDH2 имеют

относительно высокую выживаемость по сравнению с

пациентами, несущими гены дикого типа: медиана общей

выживаемости для пациентов, несущих IDH1 дикого типа,

составляет 15 месяцев, тогда как для пациентов, несущих

мутации IDH 1 или IDH 2, она составляет 31 месяц (35).

Последовательности генов IDH 1/2 используются в

алгоритме классификации глиом (33).

BRAF

В глиомах и глионейрональных опухолях были найдены

мутации BRAF, активирующие сигнальный путь MAPK. Эти

мутации используются в качестве молекулярных маркеров

для дифференциальной диагностики пилоцитарной

астроцитомы – опухоли головного мозга, которая чаще

встречается у детей.
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чения дополнительной информации посетите сайты
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Информация для заказа

Продукция Содержание Номер 
по каталогу

Наборы для немелкоклеточного
рака легких

EGFR RGQ PCR Kit (24), V2 Для 24 реакций: 1 анализ контроля, 7 анализов мутантной НК, 

положительный контроль, Taq-ДНК полимераза

874101

therascreen EGFR Plasma RGQ 

PCR (24) CE

Для 24 реакций: 1 анализ контроля, 3 анализа мутантной НК, 

положительный контроль, Taq-ДНК полимераза

870311

EGFR Pyro (24) Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, 

ПЦР-праймеры, неметилированная контрольная ДНК, 

смесь для ПЦР PyroMark PCR Master Mix, концентрат 

CoralLoad®, буферы и реактивы therascreen 

970480

Наборы для колоректального рака

KRAS RGQ PCR Kit (24) Для 24 реакций: 1 анализ контроля, 7 анализов мутантной НК, 

положительный контроль, Taq-ДНК полимераза

870001

KRAS Pyro Kit (24) Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, ПЦР-

праймеры, неметилированная контрольная ДНК, смесь для 

ПЦР PyroMark PCR MasterMix, концентрат CoralLoad, буферы и 

реактивы

970460

RAS Extension Pyro Kit (24), V2 Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, ПЦР-

праймеры, неметилированная контрольная ДНК, смесь для 

ПЦР PyroMark PCR MasterMix, концентрат CoralLoad, буферы и 

реактивы

970590

NRAS Pyro (24) Kit Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, ПЦР-

праймеры, неметилированная контрольная ДНК, смесь для 

ПЦР PyroMark PCR Master Mix, концентрат CoralLoad, буферы и 

реактивы

970530

BRAF RGQ PCR Kit (24), V2 Для 24 реакций: анализ контроля, 4 анализа мутантной НК, 

положительный контроль, Taq-ДНК полимераза, вода для 

безматричного контроля,  вода для разведения образца

870801

BRAF Pyro (24) Kit Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, ПЦР-

праймеры, неметилированная контрольная ДНК, смесь для 

ПЦР PyroMark PCR Master Mix, концентрат CoralLoad, буферы и 

реактивы

970470

UGT1A1 Pyro Kit (24) Для 24 реакций: праймеры для секвенирования, ПЦР-

праймеры, контрольная ДНК человека, смесь для ПЦР 

PyroMark PCR Master Mix, концентрат CoralLoad, буферы и 

реактивы 

970540
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Информация для заказа

Продукция Содержание Номер 
по каталогу

Наборы для глиомы

MGMT Pyro Kit (48) Для 48 реакций: праймеры для секвенирования, 

ПЦР-праймеры, метилированная контрольная ДНК, 

смесь для ПЦР PyroMark PCR Master Mix, концентрат 

CoralLoad, буферы и реактивы

970061

IDH1/2 RGQ PCR kit (20) Для 20 реакций: 9 смесей праймеров и зондов, 

контрольная НК дикого типа, положительный контроль, 

смесь Master Mix, вода без нуклеаз

873001

Наборы для метастатического 
рака молочной железы

PIK3CA RGQ PCR Kit (24) Для 24 реакций: 4 смеси праймеров и зондов, положительный 

и отрицательный контроли, смесь Master Mix, вода без 

нуклеаз

873101

Наборы для мочевого пузыря

FGFR RGQ RT-PCR Kit (24) Для 24 реакций: 6 смесей праймеров и зондов, 

положительный 

и отрицательный контроли, смесь Master Mix, вода без 

нуклеаз

8747010

Дополнительные наборы 
реагентов

Набор для выделения 
циркулирующих нуклеиновых 
кислот QIAamp Circulating 
Nucleic Acid Kit (50)

Для подготовки 50 образцов: мини-колонки QIAamp Mini 

Columns, увеличители пробирок (20 мл), QIAGEN протеиназа К, 

РНК-носитель, буферы, разъемы QIAGEN VacConnectors

и пробирки для сбора (1,5 мл и 2 мл)

55114

Набор QIAamp DNA FFPE 
Tissue Kit (50)

Для подготовки 50 образцов ДНК: 50 колонок 

QIAamp MinElute® Columns, протеиназа К, буферы, 

пробирки для сбора (2 мл)

56404

Набор RNeasy® FFPE Kit (50) Для подготовки 50 образцов РНК: 50 колонок RNeasy 

MinElute Spin Columns, пробирки для сбора, протеиназа К, 

свободная 

от РНКаз ДНКаза I, усилитель ДНКазы

73504

Набор EpiTect Fast DNA 
Bisulfite Kit (50)

Для подготовки 50 образцов: раствор бисульфита, буфер для 

защиты ДНК, колонки MinElute DNA Spin Columns, РНК-

носитель и буферы

59824

Прибор для проведения 

полимеразной цепной реакции  

Rotor-Gene Q 5plex HRM

Амплификатор в реальном времени с функцией HRM

и 5 каналами детекции (зеленый, желтый, оранжевый, 

красный, малиновый), программное обеспечение, 

принадлежности, гарантия 1 год

9001710
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