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1 Общая информация 
1.1 Описание

Тест определяет ДНК рыбы в соответствии с директивой (ЕС) 1169/2011 качественно и/или 
количественно. Группа рыб насчитывает около 30000 видов. Из-за большого количества различных 
видов практическая проверка всех невозможна. Более подробная информация доступна в отчете о 
валидации SureFood® ALLERGEN Fish.

Каждая реакция содержит внутренний контроль амплификации (IAC). Если ДНК содержит вещества, 
ингибирующие ПЦР, это повлияет на сигнал контроля амплификации или амплификация будет 
подавлена. Примерами веществ, ингибирующих ПЦР, являются спирты (например, этанол, изопропанол), 
поверхностно-активные вещества (например, CTAB, SDS, Triton X100) и соли (например, хлорид натрия). 
Кроме того, специи, травы, водоросли, какао и другие матрицы образцов могут оказывать ингибирующее 
действие на ПЦР.

Для количественного определения требуется использование лабораторного эталонного материала 
SureFood® QUANTARD Allergen 40 (арт. № S3301), содержащего 40 мг рыбы/кг пробы корма, и системы 
обнаружения, включающей стандартную серию.

Анализ ПЦР в реальном времени можно проводить с помощью широко используемых инструментов для 
ПЦР в реальном времени, оборудованных для одновременного обнаружения двух флуоресцентных 
эмиссий в каналах FAM и VIC/HEX. Техническая проверка приборов проводилась на Roche LightCycler® 
480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, Bio-Rad CFX96 Dx, R-Biopharm RIDACYCLER и Agilent AriaDx.

В целом эта процедура применима для всех однородных образцов пищевых продуктов. Количественное 
определение неприменимо для тампонов, губок и неоднородных жидкостей.

Метод валидирован для количественного определения от 4 до 400 мг аллергенного вещества/кг образца 
пищевого продукта с использованием эталонного материала SureFood® QUANTARD Allergen 40, 
содержащего 40 мг аллергенного вещества/кг образца пищевого продукта.

1.2 Предел обнаружения и предел количественной оценки 

ПЦР SureFood® ALLERGEN Fish имеет предел обнаружения ≤ 1 мг/кг.

Предел количественного определения составляет 4 мг/кг с использованием SureFood® PREP Advanced, 
протокол 1.

Предел обнаружения и количественное определение определяли с использованием SureFood® 
QUANTARD Allergen 40 (матрица: кукурузная мука). Предел обнаружения и количественного определения 
полного метода (выделение ДНК и ПЦР в реальном времени) зависит от матрицы образца, степени 
обработки, подготовки ДНК и содержания ДНК.

ПЦР-системы SureFood® очень чувствительны, поэтому для успешного анализа достаточно даже 
небольшого количества ДНК-мишени. Концентрация тотальной ДНК в образце не позволяет сделать 
вывод о количестве и качестве ДНК-мишени.

1.3 Кросс-реактивность

Перекрёстную реактивность наблюдали с экстрактами ДНК мускусной утки (Cairina moschata).
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1.4 Подготовка ДНК

Для подготовки ДНК рекомендуется использовать SureFood® PREP Advanced (Арт. № S1053), протокол 1.

1.5 Состав набора и условия хранения 
Код Реагент Количество Цвет крышки
1 Реакционная смесь 2 x 1100 мкл Желтый
2 Taq-полимераза 1 x 80 мкл Тёмно-красный
3 Положительный контроль 1 x 200 мкл Голубой
4 Буфер для разбавления 1 x 2000 мкл Белый
5 Стандарт ДНК 1 x 200 мкл Темно-синий

Храните все реагенты при температуре –20°C в защищенном от света месте. Taq-полимеразу 
можно хранить при температуре от +2 до +8°C для многократного использования в один и тот 
же день.

Примечание: Taq-полимераза может находиться в замороженном или незамороженном 
состоянии. Это не влияет на качество Taq-полимеразы или эффективность ПЦР в реальном 
времени.

1.6 Дополнительно необходимое оборудование и материалы
 Набор для выделения ДНК (например, SureFood® PREP Advanced Art. No. S1053)

 Эталонный материал для количественного определения (SureFood® QUANTARD Allergen 40,
арт. №: S3301)

 Прибор ПЦР в реальном времени с двумя каналами детекции (510 нм и 580 нм)

 Расходные материалы для ПЦР в реальном времени (планшеты, пробирки, фольга, колпачки)

 Пипетки с фильтрующими наконечниками

 Неопудренные одноразовые перчатки

 Вихревой смеситель

 Микроцентрифуга с ротором для реакционных пробирок
1.7 Настройки 

Blockcycler & 
R-Biopharm RIDA®CYCLER Rotorcycler 

Начальная денатурация (HOLD)
Циклы
Денатурация
Отжиг/Расширение (CYCLE)

5 мин, 95°C

45 

15 сек, 95°C

30 сек, 60°C

1 мин, 95°C

45 

10 сек, 95°C

15 сек, 60°C

Скорость температурного перехода/
скорость линейного изменения

Максимум Максимум
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1.8 Настройка канала обнаружения

Устройство ПЦР 
в реальном времени Обнаружение Канал 

Обнаружения Гасители Примечание 

Agilent AriaDx / 
Mx 

Рыба  FAM + 

IAC HEX + 

Bio-Rad CFX96 / 
Dx 

Рыба  FAM + 

IAC VIC/HEX + 

R-Biopharm
RIDA®CYCLER

Рыба  зеленый + 

IAC жёлтый + 

Qiagen Rotor-
Gene Q 

Рыба  зеленый + 

Примечание. Используйте только 
пробирки объемом 0,1 мл. 
Настройки усиления должны быть 
установлены на 5 (заводская 
настройка по умолчанию) для всех 
каналов.

IAC желтый + 

Roche 
LightCycler®

480 II 

Рыба  465-510 + 

IAC 533-580 +
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2 Качественный анализ
2.1 Протокол 

2.1.1 Приготовление мастер-микса
Рассчитайте общее количество необходимых реакций (образцы и контрольные реакции) для конкретного 
анализа ПЦР, а также для контроля ингибирования.

Рекомендуемые контрольные реакции для конкретного ПЦР-анализа: отрицательный контроль, контроль 
экстракции, положительный контроль. Реакционная смесь содержит внутренний контроль амплификации 
(IAC) для каждой реакции.

Реакции, необходимые для качественного обнаружения рыбы:

3 реакции для контролей (1 контроль без матрицы, 1 контроль экстракции, 1 положительный контроль)

Для каждого образца: как минимум 1 реакция для каждого образца ДНК

Также рекомендуется готовить мастер-микс с добавлением 10 % объема, чтобы компенсировать потери 
реагента. Дайте реагентам оттаять, перемешайте и отцентрифугируйте перед открытием и 
использованием.

Пример расчета и приготовления 10 реакций:

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

2.1.2 Приготовление смеси для ПЦР в реальном времени

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

 Закрыть отрицательный контроль (отрицательный контроль готов к ПЦР без каких-либо 
добавок).

 Внесите пипеткой 5 мкл образца ДНК в указанные пробирки/лунки и закройте их.

 Внесите 5 мкл положительного контроля в указанные пробирки/лунки 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.

Компоненты мастер-микса Сумма за реакцию 10 реакций (с 10% избытком) 
Реакционная смесь 19.3 мкл 212.3 мкл 

Taq-полимераза 0.7 мкл 7.7 мкл 

Общий объём 20 мкл 220 мкл 
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2.2 Интерпретация результатов  

Оценка должна проводиться в соответствии с обычной программой анализа, рекомендованной 
производителем прибора для ПЦР в реальном времени.

Контрольные реакции должны показывать правильные результаты.

Образец считается положительным, если ДНК образца демонстрирует амплификацию в системе 
обнаружения или полученное значение Cp составляет ≤ 35.

Образец считается отрицательным, если ДНК образца не показывает амплификации в системе 
обнаружения или полученное значение Cp > 35. Внутренний контроль амплификации (контроль 
ингибирования) образца должен быть положительным (VIC/HEX) со сдвигом в Cp-значение ≤ 2 по 
сравнению с отрицательным контролем.

Если образец ДНК в VIC/HEX-канале не показывает амплификации или сдвиг значения Cp > 2 по 
сравнению с отрицательным контролем, он содержит вещества, ингибирующие ПЦР. Значительное 
снижение сигнала флуоресценции также может свидетельствовать о присутствии веществ, 
ингибирующих ПЦР. В этих условиях необходимо улучшить выделение ДНК и очистку образца. В 
качестве альтернативы ДНК можно развести (рекомендуется 1:2 в ПЦР-воде) и снова проанализировать 
на ингибирование. Обратите внимание, что коэффициент разбавления также влияет на предел 
обнаружения конкретного анализа ПЦР рыб.

Итог: 

Образцы с отрицательным результатом могут по-прежнему содержать примеси аллергенов ниже предела 
обнаружения анализа или они могут содержать другие компоненты аллергенов, такие как, например, 
белки или липиды.
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3 Количественный анализ
3.1 Протокол

3.1.1 Приготовление мастер-микса

Рассчитайте общее количество необходимых реакций (образцы и контрольные реакции) для конкретного 
анализа ПЦР, а также для контроля ингибирования. Рекомендуемые контрольные реакции для 
конкретного ПЦР-анализа: отрицательный контроль, контроль экстракции, стандартная кривая в 
качестве положительного контроля. Реакционная смесь содержит внутренний контроль амплификации 
(IAC) для каждой реакции.
Реакции, необходимые для количественного определения рыбы:

5 реакций для стандартной кривой

2 реакции для контролей (1x контроль без шаблона, 1x контроль извлечения)

2 реакции на эталонный материал (SureFood® QUANTARD Allergen 40 DNA)

Для каждого образца: как минимум 1 реакция для каждого образца ДНК

Пример расчета и приготовления 10 реакций:

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

3.1.2 Приготовление стандартных разведений ДНК

Используйте неразведенную стандартную ДНК (код 5) и разбавляйте стандартную ДНК (код 5) шагами 
1:10 в буфере для разбавления (код 4), чтобы приготовить различные концентрации. Подготовьте серию 
разведений из 4 шагов. Подготовьте 4 реакционные пробирки (маркированные от S2 до S5) и добавьте в 
каждую по 45 мкл буфера для разбавления.

Рекомендуется следующая процедура:

*Примечание: для каждой точки калибровки используется 5 мкл стандартной ДНК. Окончательное 
количество копий для каждой реакции должно быть введено в программное обеспечение для анализа 
системы обнаружения ПЦР в реальном времени.

Компоненты мастер-микса Сумма за реакцию 10 реакция (с 10% избытком) 

Реакционная смесь 19.3 мкл 212.3 мкл 

Taq-полимераза 0.7 мкл 7.7 мкл
Общая сумма 20 мкл 220 мкл 

Стандарт Разбавление
Количество копий 

на мкл
Окончательное 

количество копий 
на реакцию*

S1 Стандартная ДНК в неразбавленном виде 100,000 копий 500,000 копий 

S2 45 мкл буфера + 5 мкл ДНК S1 10,000 копий 50,000 копий 

S3 45 мкл буфера + 5 мкл ДНК S2 1,000 копий 5,000 копий 

S4 45 мкл буфера + 5 мкл ДНК S3 100 копий 500 копий 

S5 45 мкл буфера + 5 мкл ДНК S4 10 копий 50 копий 
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3.1.3 Приготовление смеси для ПЦР в реальном времени
 Внесите 20 мкл мастер-микса в соответствующие пробирки/лунки.

 Закрыть отрицательный контроль (отрицательный контроль готов к ПЦР без каких-либо 
добавок).

 Внесите пипеткой 5 мкл образца ДНК в указанные пробирки/лунки и закройте их.

 Внесите пипеткой 5 мкл ДНК аллергена SureFood® QUANTARD 40 и стандартные разведения в 
соответствующие пробирки/лунки 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.

3.2 Интерпретация результатов 

Оценка должна проводиться в соответствии с обычной программой анализа, рекомендованной 
производителем прибора для ПЦР в реальном времени.

Контрольные реакции должны показывать правильные результаты.

Образец считается положительным и может быть определен количественно, если ДНК образца показывает 
амплификацию в системе обнаружения или полученное значение Cp ≤ 35. Высокие концентрации ампликона 
могут привести к слабому или отсутствующему сигналу внутреннего контроля амплификации (IAC).

Значение Cp для внутреннего контроля амплификации (IAC) не требуется для получения положительного 
результата положительного контроля/стандартной ДНК.

Образец считается отрицательным, если ДНК образца не показывает амплификации в системе 
обнаружения или полученное значение Cp > 35. Внутренний контроль амплификации (контроль 
ингибирования) образца должен быть положительным (VIC/HEX) со сдвигом в Cp-значение ≤ 2 по сравнению 
с отрицательным контролем. Если образец ДНК в VIC/HEX-канале не показывает амплификации или сдвиг 
значения Cp > 2 по сравнению с отрицательным контролем, он содержит вещества, ингибирующие ПЦР. 
Значительное снижение сигнала флуоресценции также может свидетельствовать о присутствии веществ, 
ингибирующих ПЦР. В этих условиях необходимо улучшить выделение ДНК и очистку образца. В качестве 
альтернативы ДНК можно развести (рекомендуется 1:2 в ПЦР-воде) и снова проанализировать на 
ингибирование. Обратите внимание, что коэффициент разбавления также влияет на предел обнаружения 
конкретного анализа ПЦР рыб.

Расчет мг аллергенного вещества/кг образца пищевого продукта может быть выполнен для образцов, 
имеющих кривую амплификации в системе обнаружения со значениями Cp < 35. Отметьте стандарты, 
контроли и образцы и проведите оценку в соответствии с программой анализа, рекомендованной время 
производитель инструмента ПЦР. Значение наклона стандартной кривой должно быть в пределах от -3,1 до 
-3,6, а коэффициент корреляции R2 > 0,98. В случае разных значений стандартной кривой ее не следует 
использовать для расчета.

В качестве альтернативы для оценки образца можно использовать самостоятельно выбранный эталонный 
образец на пределе обнаружения. Этот эталонный образец не используется в соответствии с рекомендациями 
CONGEN по качеству и оценке.

Итог:

Образцы с отрицательным результатом могут по-прежнему содержать примеси аллергенов ниже предела 
обнаружения анализа или они могут содержать другие компоненты аллергенов, такие как, например, белки 
или липиды.
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Для окончательного расчета мг аллергенного вещества/кг пробы пищевого продукта 
вводится следующая формула:

𝑋[мг/кг] =
10

(
𝐶𝑝 образец

𝑠
)

10
(

𝐶𝑝 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑑

𝑠 )
∗ 𝑐 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑑

s = уклон | c = концентрация | Cp Quantard = Ø двойной пробы

Пример: 

𝑋[мг/кг] =
10

(
28.5

−3.251
)

10
(

29.2
−3.251

)
∗ 40 = 65.7 мг/кг

Cp образец = 28.5 | Cp Quantard = Ø 29.2 | s = - 3.251 | c = 40 мг/кг

Для этого примера рассчитано количество 65,7 мг рыбы/кг пробы корма.

4 Дополнительная информация
4.1 Описание продукта

 Шаблон расчета Microsoft Excel и подробная информация о настройке нескольких устройств 
ПЦР в реальном времени (скачать: https://neo-test.ru/s3610-shuafud-allergen-ryba/)

 Отчёт о валидации доступен по запросу

4.2 Техническая поддержка  

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами. Отправьте электронное письмо по адресу  
support@neo-test.ru или позвоните по телефону +7 499 704 05 50.

4.3 Информация для заказа

R-Biopharm AG 
An der neuen Bergstrasse 17,
64297 Darmstadt, Germany

Phone: +49 (0) 61 51 - 81 02-0
Fax:     +49 (0) 61 51 - 81 02-20 

E-Mail: orders@r-biopharm.de
www.r-biopharm.com

Официальный дистрибьютор в России:
ООО "Неотест" 
ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир, 600032
+7 499 649 02 01
info@neo-test.ru
www.neo-test.ru 

http://www.congen.de/en/company/downloads
file://///FILESERVER/Validierung/Manuals%20-%20nicht%20im%20QMS/Entwürfe%20R-Biopharm_Manuals/GMO/sales@r-biopharm.de



