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Описание

SureFast® Hepatitis E PLUS — это ОТ-ПЦР в режиме реального времени для прямого и качественного 
обнаружения вируса гепатита Е. Тест содержит внутреннюю контрольную РНК (ICR, состоящую из 
бактериофага MS2) в качестве внутреннего контроля процедуры подготовки проб и для определения 
возможного ингибирования ПЦР. Анализ ПЦР в реальном времени можно использовать с установленными 
приборами для ПЦР в реальном времени, оборудованными для одновременного обнаружения двух 
эмиссий флуоресценции при 522 нм и 553 нм (FAM и VIC/HEX). Техническая проверка приборов 
проводилась на Agilent Mx3005P, BioRad CFX 96, Roche LightCycler® 480 II, Roche Cobas z 480 Analyzer, 
Roche LightCycler® 2.02, Applied Biosystems 7500, LTF MyGo Pro и Qiagen RotorGene Q.

Предел обнаружения 

RT-PCR SureFast® Hepatitis E PLUS в режиме реального времени имеет предел обнаружения ≥ 25 копий 
РНК. Предел обнаружения анализа зависит от подготовки РНК и содержания РНК.

Подготовка РНК 

Для подготовки РНК рекомендуется использовать SureFast® PREP DNA/RNA Virus.

Состав набора и хранение 

Код Реагент Количество Цвет крышки
1 Реакционная смесь 2 x 700 мкл Жёлтый 

2 PP-Mix 1 x 770 мкл Светло-зеленый
3 Ферментная смесь 1 x 80 мкл Красный 

R Внутренний контроль РНК 2 x 1800 мкл Коричневый 

N ПЦР вода 1 x 500 мкл Белый 

P Положительный контроль 1 x 100 мкл Светло-синий

Храните все реагенты при температуре -20°C в защищенном от света месте.

Дополнительно необходимое оборудование и материалы

 Набор для выделения РНК (например, SureFast® PREP DNA/RNA Virus)
 Прибор ПЦР в реальном времени, оснащенный двумя каналами обнаружения 522 

нм и 553 нм
 Расходные материалы для ПЦР в реальном времени (планшеты, пробирки, фольга, 

колпачки)
 Пипетки с фильтрующими наконечниками
 Одноразовые перчатки
 Вортекс
 Центрифуга с ротором для реакционных пробирок
Протокол

1. Подготовка РНК

Для подготовки РНК рекомендуется использовать SureFast® PREP DNA/RNA Virus.
Тестовый анализ содержит внутреннюю контрольную РНК (ICR), которую можно использовать либо в 
качестве контроля ингибирования ПЦР, либо в качестве контроля экстракции для процедуры подготовки 
образца и в качестве контроля ингибирования ПЦР.
Если ICR используется только в качестве контроля ингибирования ПЦР, 1 мкл ICR следует добавить в 
Master-Mix.
Если ICR используется в качестве контроля экстракции для процедуры подготовки проб и в качестве 
контроля ингибирования ПЦР, следует добавить 20 мкл ICR во время процедуры экстракции. ICR всегда 
следует добавлять в буферную смесь для лизиса образца, а не непосредственно в образец.

2

Для использования Roche LightCycler® 2.0 необходима цветовая компенсация. Набор для компенсации цвета SureCC II (Арт. № F4010) 
необходимо использовать для цветовой компенсации таких устройств.
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2. Подготовка мастер микса

Рассчитайте общее количество необходимых реакций (образцы и контрольные реакции). Рекомендуемые 
контрольные реакции: отрицательный контроль, положительный контроль и бланк экстракции. Тестовый 
анализ содержит внутреннюю контрольную РНК (ICR), которую можно использовать либо в качестве 
контроля ингибирования ПЦР, либо в качестве контроля выделения.

Также рекомендуется готовить мастер-микс с добавлением 10 % объема, чтобы компенсировать потери 
реагента. Дайте реагентам оттаять, перемешайте на вортексе и отцентрифугируйте перед тем, как 
открывать и использовать.

Пример расчета и подготовки 10 реакций для ИЦР в качестве контроля экстракции и ингибирования ПЦР:

Хорошо перемешайте каждую мастер-микс и отцентрифугируйте незадолго до использования.

Пример расчета и приготовления 10 реакций для ICR только в качестве контроля ингибирования ПЦР:

Хорошо перемешайте каждую мастер-микс и отцентрифугируйте незадолго перед использованием.

3. Подготовка смеси для ПЦР в реальном времени

 Внесите 20 мкл мастер-микса в соответствующие пробирки или лунки.

 Для отрицательного контроля пипеткой наберите 5 мкл воды для ПЦР в указанные пробирки 
и закройте их.

 Внесите 5 мкл образца РНК в указанные пробирки и закройте их.

 Внесите 5 мкл положительного контроля в указанные пробирки и закройте их.

 Кратковременно отцентрифугируйте все пробирки/планшеты на низкой скорости.

 Поместите пробирки/планшеты в прибор для ПЦР в реальном времени и запустите анализ в 
соответствии с настройками.

Компонент мастер-микса Количество на реакцию 10 реакций (с 10% превышением) 

Реакционная смесь 12.5 мкл 137.5 мкл 

PP-Mix 6.9 мкл 75.9 мкл 

Ферментная смесь 0.7 мкл 7.7 мкл 

Общий объем 20.1 мкл 221.1 мкл 

Компонент мастер-микса Количество на реакцию 10 реакций (с 10% превышением) 
Реакционная смесь 12.5 мкл 137.5 мкл 

PP-Mix 6.9 мкл 75.9 мкл 

Внутренний контроль РНК 1.0 мкл 11.0 мкл 

Ферментная смесь 0.7 мкл 7.7 мкл 

Общий объем 21.1 мкл 232.1 мкл 
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4. Настройки

Интерпретация результатов 

Оценка должна проводиться в соответствии с обычной программой анализа, рекомендованной 
производителем прибора для ПЦР в реальном времени. Контрольные реакции должны давать правильные 
результаты.
Образец считается положительным на гепатит Е, если образец РНК показывает амплификацию в FAM-
канале. Образец считается отрицательным на гепатит Е, если РНК образца не показывает амплификации 
в FAM-канале, а внутренний контроль амплификации (VIC/HEX-канал) образца положительный.
Если образец РНК и внутренний контроль амплификации отрицательны, образец содержит вещества, 
ингибирующие ПЦР, или подготовка образца не удалась. В этих условиях оценка образцов невозможна. 
Необходимо улучшить выделение и очистку РНК для образца.

Дополнительная информация
 Валидационный отчет

Техническая поддержка

Rotorcycler/ 

LightCycler® 480 

Rotorgene/ 

Blockcycler 

Обратная транскрипция 

Начальная денатурация (HOLD) 

Циклы
Денатурация
Отжиг/Расширение (CYCLE) 

10 мин, 58 °C 

1 мин, 95°C 

45 

10 сек, 95°C 

15 сек, 60°C 

10 мин, 58 °C 

1 мин, 95°C 

45 

15 сек, 95°C 

30 сек, 60°C 

Скорость температурного перехода/ 
скорость линейного изменения Маскимум 

Настройка обнаружения 
флуоресценции

Обнаружение: Конец фазы расширения 

Система обнаружения:
устройства
Rotor-Gene Q 

LC480 II 

Внутр.контроль РНК: 

Устройства
Rotor-Gene Q 

LC480 II  

FAM-channel, Quencher: BHQ 

Зеленый 

465 нм, 510 нм

VIC/HEX-channel, Quencher: BHQ 

Жёлтый
533 нм, 580 нм 

Подробная информация о настройке нескольких устройств ПЦР в реальном времени доступна на 
домашней странице CONGEN: http://www.congen.de/en/company/downloads/ 

Официальный дистрибьютор в России:
ООО "Неотест"
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир
+7 499 649 02 01
info@neo-test.ru
www.neo-test.ru

Техническая поддержка
support@neo-test.ru
+7 499 704 05 50 

Официальный дистрибьютор в Беларуси:
ОДО "КомПродСервис"
ул. Филимонова, 25Г, г. Минск
+375 17 336 50 54
info@komprod.com
www.komprod.com

Техническая поддержка
support@komprod.com
+375 17 336 50 54

mailto:info@congen.de
http://www.congen.de/en/company/downloads/



