
КОМПАНИЯ АЛЬГИМЕД
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ



Общая информация
Компания Альгимед является поставщиком для 
лабораторий с 2004 года.

10-летняя история работы позволила приобрести 
опыт, компетентность, ресурсы, многочисленных 
клиентов и квалифицированную команду 
специалистов. 

Компания Альгимед старается плодотворно 
сотрудничать с клиентами, стремясь выстроить 
конструктивные партнерские отношения. 

Комплексность оснащения лаборатории является 
приоритетом. Компания инвестирует значительные 
средства в производство, а также в сервисную и 
методологическую поддержку клиентов, ставя 
перед собой цель в ближайшие годы достичь 
принципиально иного уровня в данных 
направлениях работы.



Компания Альгимед является официальным региональным 
представителем следующих  производителей:



Компания Альгимед
Оказывает сертифицированную сервисную и 
аппликационную поддержку по следующим видам 
оборудования:
- Общелабораторное оборудование (Biosan, Binder)
-пипет-дозаторы (Socorex,  Biohit, Gilson, Brand,  
Lenpipet)
- системы очистки воды (Elga)
- гематологические анлизаторы (Beckman Coulter)
- проточные цитофлуориметры (Beckman Coulter)
-центрифуги (Beckman Coulter)
- хроматографические системы (Bio-Rad)
- амплификаторы (Bio-Rad)
- автоматические станции прободготовки (Beckman 
Coulter)



Система QX200 для проведения цифровой

капельной ПЦР (цкПЦР)



Цифровая ПЦР- это ПЦР 3-го поколения

PCR

качественный

1-е 2-е 3-е

RT-PCR

Отн.  количественный
ddPCR -

высокоточно количественный



ПЦР 1-го поколения

 Амплификация ДНК- мишени с анализом продукта в конце 

реакции.

 Отсутствие четкой зависимости между количеством конечного 

продукта и количеством копий ДНК-мишени.

анализ продукта осуществляется в конце реакции



ПЦР в режиме реального времени - ПЦР 2-го поколения

 ПЦР в режиме реального времени дает относительную количественную 

оценку ДНК-мишени.

 Определяет количество копий мишени по соотношению Ct мишени и Ct 

стандарта.

 Измеряет относительный уровень экспрессии сравнивая Ct образца и Ct 

референта.

Результат: Уровень экспрессии гена уменьшился в 

10 раз относительно гена-референта

Результат: Количество 

ДНК-мишеней/мкл - 9000.



Измерения производятся в тысячах капель 

независимо!

Одно измерение 

общего сигнала

Тысячи независимых измерений  

сигнала

В каждой нанокапле происходит 

независимая ПЦР.



Цифровая ПЦР (ddPCR™) это ПЦР 3-го поколения

Образец распределён по 20 тыс. 

капель в которых случайным 

образом распределены как ДНК-

мишени, так и фоновая ДНК.

После ПЦР тестируется на наличие 

или отсутствие в ней 

флуоресцентного сигнала. Сигнал в 

каждой капле определяется 

независимо.

Капли с положительным и

отрицательным сигналом 

подсчитываются для каждого образца 

и ПО подсчитывает концентрацию 

ДНК-мишени в виде числа копий в 

микролитре.



Bio-Rad QX100™ цифровая эмульсионная ПЦР 

Система

Ридер Генератор капель

Амплификатор Т100



Приготовление образца и реакционной смеси

 Схожесть приготовления реакции с подготовкой реакции для обычного

ПЦР в реальном времени

 Такая же подготовка образца

 Возможность использования тех же праймеров и проб

 Использование специальной Био-Радовской ПЦР-смеси, разработанной 

для эмульсионной ПЦР

Праймеры и зонды

ДНК

Картридж для создания капельных

эмульсий 8-ми образцов

Bio-Rad ddPCR 

Мастер-микс



Создание капельных эмульсий

 Одноразовый картридж заряженный образцами и специальным минеральным 

маслом помещается в генератор капель QX200

 Из 20 мкл образца генерируется 20 тыс. липосом с объемом р-ра 1 нл 

каждая. На создание 8 образцов требуется 2,5 минуты.

Формирование идентичных по размеру липосом



Как это работает?
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1. Формирование 20 000

нанокапель

2.  ПЦР 3.  Считывание сигнала

Green (+) droplets

Blank (-) droplets

Цифровая ПЦР



Осуществление эмульсионной ПЦР на 

амплификаторе

 Возможность менять параметры эксперимента, в отличие от ограничений 

существующих у технологий на микрочипах

 Прогон нескольких независимых экспериментов на одной плашке

 Формат позволяет прогонять до 96 образцов с 96-ю различными мишенями (или 

192-мя мишенями при мультиплексе)

 Возможность в одном прогоне создавать специфические амплификационные 

параметры, которые могут быть определены использованием режима градиента 

температур у амплификатора

Transfer emulsion to 

96-well PCR plate



Считывание сигнала с капель



Чтение капель переводится в цифровой сигнал

 В "положительных" каплях флуоресцентный сигнал выше чем в 

"отрицательных"

 "Положительные" капли содержат как минимум одну копию ДНК-мишени

(cDNA)

 ПО подсчитывает число "положительных" и "отрицательных" капель в 

каждом из флуорофоров (FAM и VIC) в каждом образце



Отличная воспроизводимость результатов и линеаризация от 

образца к образцу и от прибора к прибору



Софт подсчитывает количество положительных и отрицательных 

капель и оценивает концентрацию ДНК-мишени

Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4

Low 

concentration

High 

concentration

No

target

Medium 

concentration



Оценка концентрации ДНК-мишени

 Необязательно разводить образец до концентраций когда в каждой капле 

будет либо 0 либо 1 копия мишени

 Анализ результатов учитывает ситуации когда в одной капле находится 

более одной копии мишени

 Процесс распределения мишеней по каплям чисто случайный и подчиняется 

закону распределения малых чисел Пуассона

Siméon Denis Poisson 

(1781-1840)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simeon_Poisson.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Simeon_Poisson.jpg


Подсчет положительных капель для оценки концентрации 

мишени

Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4

Low 

concentration

High 

concentration

NO

targets

Medium 

concentration

Poisson corrected

38/143

Poisson corrected

96/143

Poisson corrected

6.2/143

Скорректированная по 

Пуассону



Преимущества капельного цифрового ПЦР

 Уменьшение влияния шума на сигнал. 

За счет разбавления высокой концентрации ДНК мишени или фона 

достигается высокая ±10% точность определения маленького количества 

молекул мишени.

 Не нужны внутренние или внешние стандарты

Количественные измерения осуществляются напрямую от молекулы-мишени

 Отсутствие эффектов первых циклов ПЦР. 

Величина ошибки уменьшается за счет за счет отсутствия влияния эффекта 

первых циклов ПЦР.

 Простой и удобный метод колличественной оценки. 

Не требуется использования калибровочных кривых.

 Невысокая себестоимость реагентов на один образец, 

что достигается за счет небольшого (пиколитры-нанолитры) объема 

реакции.



Высокая воспроизводимость результатов в широком спектре 

концентраций. Стабильность сигнала фоновой ДНК.

2-fold dilution series of S. aureus

Constant human gDNA



Результат после совмещения данных повторов.

6 Merged Wells

Zoom in

2-fold dilution series of S. aureus

Constant human gDNA



Определения количества копий гена

 ДНК из 7 линий клеток с известным количеством копий

 Ген MRGPRX1 нормализованный по RNase P с одной копией



Необходимость отдельного подсчета копий тандема генов. 

Одна независимая копия Две копии в тандеме

3 положительные 

капли

3 положительные капли

CNV определен неточно

Две независимые копии

5 положительных капель

CNV определен точно



Почему цифровая ПЦР?
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 Прямое измерение: не нужен стандарт

 Абсолютная количественная оценка: высокая точность/достоверность

 Дуплексная ПЦР: определение прямого соотношения

трансген/эндогенный контроль

 Превосходная чувствительность: 1-10 copies

 Количественный анализ мишени в минорной концентрации (чёткая 

детекция 0.1% ГМО)

 Нет проблем ингибирования ПЦР: нет разницы в эффективности 

амплификации мишени и эндогенного контроля 

Dany Morisset, PhD

National Institute of Biology 

Department of Biotechnology and Systems Biology 



Обычный образец – 20 μL

40,000 wildtype molecules 

40 mutant molecules

19,960 droplets w/o mutant

40 droplets w/ mutant

Капельный образец 

20 тыс. капель по 1nL каждая

относительная концентрация 0.1%

относительная концентрация 33 % 

Применение ddPCR – детекция SNP



BRAF V600E детектируется вплоть до 1 копии на 100 000

Probe specific assay scheme

WT

MUTF R



Новые возможности применения капельного 

цифрового ПЦР

 Высокоточное определение количества копий гена (CNV). 

Капельный цифровой ПЦР позволяет определить CNV с точностью соотношения 1.2х

 Определение редких последовательностей ДНК.

цифровая эмульсионная ПЦР позволяет определить редкие мутации или выявить 

наличие опухолевых клеток в очень небольшом титре.

 Исследование на уровне одной клетки.

Высокая степень вариабильности (10-100 раз) от клетки к клетке в культурах клеток или 

стволовых клетках требует анализа в каждой индивидуальной клетке.

 Экспрессия генов и miRNA анализ. 

цифровая эмульсионная ПЦР позволяет количественно определить уровень 

экспрессии гена, особенно при низких концентрациях miRNAs с более высокой 

точностью и чувствительностью.

 Секвенирование следующего поколения (NGS). 

Возможность точной оценки качества приготовления образцов для NGS, что улучшает 

качество результатов сиквенса и снижает стоимость приготовления образцов.



PUBLICATIONS USING THE QX100… 



Наши контакты

Телефон: +375-17-202-43-02; 

Факс: +375-17-202-43-38; 

E-mail: mail@algimed.by,
nastya@algimed.by;

Юридический адрес: 

220090, Минск, Логойский тракт,22/1-35; 

Фактический адрес:

220020, Минск, ул.Нарочанская 11, 5 этаж



www. algimed.by

КОМПАНИЯ АЛЬГИМЕД

Наш опыт для Ваших достижений!


