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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

набора реагентов для обнаружения ДНК вируса африканской 
чумы свиней методом полимеразной цепной реакции 

(Набор «ГенТест АЧС», S-60) 

НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА 
Набор «ГенТест АЧС», S-60 предназначен для выявления ДНК вируса 

африканской чумы свиней (African swine fever virus) в биологическом материале 
(кровь, сыворотка, ткани), продуктах свиноводства, изделиях свиного 
происхождения, кормах методом полимеразной цепной реакции c детекцией 
результатов в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ). 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА 
Комплектация набора «ГенТест АЧС», S-60 рассчитана на проведение 60 

анализов, включая контроли, и указана в таблице 1. 
 
Таблица 1 

Состав наборов «ГенТест АЧС», S-60 

Комплек
тация* 

Состав Комплектация 

S-60 
 

1. ПЦР-реагент 1 пробирка – 0,79±0,04 мкл 
2. Праймеры АЧС 1 пробирка – 0,47±0,02 мл 
3. ПКО  1 пробирка – 0,5±0,05 мл 
4. ОКО 1 пробирки – 1,0±0,05 мл  
5. ВКО 1 пробирка – 0,65 ±0,05 мл 
6. ДНК-сорбент 1 пробирка – 1,83±0,03 мл 
7. Сорбирующий раствор 1 флакон – 44±2 мл 
8. Промывочный раствор 1 флакон – 60±2 мл 
9. Элюирующий раствор 1 флакон – 4±0,1 мл 

* - по согласованию с заказчиком комплектация и объемы реагентов могут быть 
изменены. 

Количество раствора ПКО рассчитано на проведение более 30 реакций 
амплификации или для контроля этапа экстракции (5 выделений комплектом 
реагентов для сорбентной пробоподготовки). Раствор ПКО содержит плазмидную 
ДНК с фрагментом вируса африканской чумы свиней. 

Количество раствора ОКО, входящего в комплект реагентов для 
амплификации, рассчитано на проведение более 60 реакций амплификации. 
Количество раствора ВКО рассчитано на проведение 60 выделений образцов.  

Лимит детекции набора составляет не менее 5 геном-эквивалентов вируса 
АЧС в реакции ПЦР.  

ПРИНЦИП МЕТОДА РАБОТЫ НАБОРА 

Метод обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (African 
swine fever virus) основан на экстракции ДНК из биологического материала 
совместно с ДНК свиньи и ВКО и проведении амплификации полученной ДНК с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме 
«реального времени». Результат амплификации ДНК вируса африканской чумы 
свиней регистрируется на канале «JOE/Yellow», результат амплификации 
внутреннего контроля регистрируется на канале флуоресценции «FAM/Green». 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ 

Лабораторный процесс должен быть однонаправленным. Анализ 
проводится в отдельных помещениях (зонах). Работу следует начинать в Зоне 
Экстракции, продолжать в Зоне Амплификации. Запрещается возвращать образцы 
и реактивы в зону, в которой была проведена предыдущая стадия процесса. Все 
лабораторное оборудование, в том числе дозаторы, штативы, лабораторная 
посуда, а также все рабочие растворы должны быть строго стационарными. 
Запрещается переносить их из одного помещения в другое.  

При работе необходимо использовать одноразовые перчатки, 
лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с образцами и 
реактивами.  

При каждой операции необходимо менять одноразовые наконечники для 
автоматических дозаторов.  

Одноразовую пластиковую посуду необходимо сбрасывать в 
специальный контейнер, содержащий дезинфицирующее средство, которое может 
быть использовано для обеззараживания биоматериалов (например, 0,2 % раствор 
натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты). 

Посуда и металлические инструменты (скальпели, ножницы, пинцеты), 
использованные для гомогенизации, выдерживаются в растворе 
дезинфицирующего средства (например, 0,2% раствор натриевой соли 
дихлоризоциануровой кислоты в течение 1 ч или в растворе хромовой смеси в 
течение 30 мин), моются водопроводной водой с поверхностно-активными 
моющими средствами и, после отмывания в проточной и деионизованной или 
дистиллированной воде, высушиваются в сухожаровом шкафу в течение 1 ч при 
температуре +180 °С. 

Поверхности столов, а также помещения, в которых проводится 
постановка ПЦР, до начала и после завершения работ необходимо подвергать 
ультрафиолетовому облучению в течение 30 мин.  

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

ПЦР-анализ проводят в два этапа в отдельных помещениях (зонах). Для 
работы требуются следующие материалы и оборудование. 

ЗОНА 1 – Для экстракции ДНК из исследуемого материала:  
- ламинарный или ПЦР-бокс;  
- твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 мл с возможностью 

термостатирования при 65 °С; 
- микроцентрифуга (для пробирок объемом 1,5 мл) со скоростью вращения 

не менее 10 000 об/мин; 
- вортекс для пробирок объемом 1,5 мл; 
- отдельный набор дозаторов переменного объема (от 10 до 1000 мкл);  
- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром 

до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл;  
- одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно 

закрывающиеся пробирки объемом 1,5 мл; 
- штативы для пробирок объемом 1,5 мл и наконечников;  
- холодильник от +2 °С до +8 °С с морозильной камерой от минус 24 °С до 

минус 16 °С;  
- отдельный халат и одноразовые перчатки;  
- емкость для сброса наконечников;  
- комплект средств для обработки рабочего места.  
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ЗОНА 2 – Для проведения амплификации ДНК:   
- амплификатор «Rotor-Gene 3000/6000» («Corbett Research», Австралия); 

«Rotor-Gene Q («Qiagen», Германия) или «CFX96» («Bio-Rad», США); 
- ПЦР-бокс; 
- центрифуга/вортекс;  
- набор дозаторов переменного объема;  
- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром 

до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл; 
- одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно 

закрывающиеся пробирки объемом 1,5 мл; 
- оптические пробирки объемом 0,2 мл; 
- штативы для пробирок объемом 0,2 мл и 1,5 мл и наконечников;  
- холодильник от +2 °С до +8 °С с морозильной камерой от минус 24 °С до 

минус 16 °С;  
- отдельный халат и одноразовые перчатки;  
- емкость для сброса наконечников; 
- комплект средств для обработки рабочего места. 

 
ВЗЯТИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

При отборе образцов материала, а также при подготовке проб для 
исследования необходимо соблюдать меры, предупреждающие обсеменение 
объектов внешней среды, руководствуясь при этом действующими правилами и 
инструкциями по данному вопросу. Материал от каждого животного отбирают 
отдельными инструментами.  

- Кровь для исследования отбирают в объеме 5 мл в стерильные пробирки с 
3 % раствором ЭДТА из расчета 10:1. Необходимо использовать одноразовые 
системы взятия крови. Закрытую пробирку с кровью несколько раз 
переворачивают. Для получения сыворотки забор крови проводят в пробирку без 
антикоагулянта.  

- Мазки со слизистой носоглотки и миндалин получают с помощью 
стерильного зонда, который вместе с материалом помещают в пробирку типа 
«Эппендорф» с 500 мкл стерильного физиологического раствора.  

- Фрагменты тканей и органов (миндалины, селезенка, легкие, печень и др.), 
продуктов свиного происхождения помещают в стерильный контейнер. 
Лимфоузлы берут целиком.  

- Продукты свиного происхождения (полуфабрикаты, фарш, сосиски, 
колбасы и др.). От партии продуктов плотной консистенции отбирают общую 
пробу весом 10-50 г в одноразовый плотный полиэтиленовый пакет с застежкой-
молнией, используя одноразовые перчатки и фламбированные инструменты, 
опечатывают и отправляют на анализ. Пробы продуктов более жидкой 
консистенции (например детское питание) отбирают в чистые емкости из стекла 
или пластика с герметично закрывающимися крышками объемом не более 50 мл, 
опечатывают и отправляют на анализ. 

Материалы доставляют в лабораторию в течение суток, сохраняя при 
температуре от +2 °С до +8 °С. Допускается хранение материала при температуре 
не выше минус 16 °С в течение 1 месяца (при необходимости повторного 
анализа), при температуре не выше минус 68 °С в течение длительного времени. 
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ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ 

Для подготовки проб необходимо использовать одноразовые 
полипропиленовые пробирки, фламбированные инструменты – пинцеты, 
скальпели, ножницы. 

- Для получения плазмы пробирку с цельной кровью центрифугируют в 
течение 10 мин при 1 000 g (если кровь стояла при температуре от +2 °С до +8 °С 
более 1 ч после ее взятия, то пробирку следует аккуратно несколько раз 
перевернуть для равномерного перемешивания крови). Переносят плазму в 
количестве не менее 1 мл одноразовыми наконечниками с фильтром в стерильные 
пробирки объемом 1,5 мл.  

- Для получения сыворотки пробирки с кровью отстаивают при 
комнатной температуре в течение 30 мин до полного образования сгустка. Затем 
центрифугируют при 800–1 600 g в течение 10 мин при комнатной температуре. 
Переносят сыворотку в количестве не менее 1 мл одноразовыми наконечниками с 
фильтром в одноразовые пробирки объемом 1,5 мл. 

- Из проб тканей, органов, продуктов питания и др. твердых образцов с 
использованием ручного или автоматического гомогенизатора готовят 10 % 
суспензию на дистиллированной/деионизованной воде или физрастворе. 
Полученный экстракт   центрифугируют при 10 000 об/мин в течение 1 мин. 
Супернатант используют дальнейшего выделения ДНК. Допускается хранение 
полученного экстракта в течение 1 месяца при температуре не выше минус 16 °С 
(при необходимости повторного анализа). После размораживания необходимо 
повторить процедуру центрифугирования. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Выделение ДНК с использованием комплекта реагентов для 
сорбентной пробоподготовки: 

I  В каждую пробирку объемом 1,5 мл внести по 400 мкл сорбирующего 
раствора, по 30 мкл ДНК-сорбента и по 10 мкл ВКО. 

II В пробирку отдельными наконечниками с фильтрами внести образец 
объемом 100 мкл (см. подготовка исследуемого материала к экстракции). В 
пробирку, промаркированную ОКЭ (отрицательный контроль экстракции), внести 
100 мкл элюирующего буфера. В пробирку положительного контроля экстракции 
(ПКЭ) внести 100 мкл ПКО. 

III Пробы перемешать на вортексе и оставить в штативе в течение 2 мин 
при периодическом (2 раза) перемешивании.  

IV Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 
надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 300 мкл сорбирующего 
раствора и тщательно перемешать на вортексе.  

V Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 
надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 500 мкл промывочного 
раствора и тщательно перемешать на вортексе. 

VI Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 
надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 500 мкл промывочного 
раствора и тщательно перемешать на вортексе. 

VII Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Удалить 
надосадочную жидкость. Поместить пробирки с сорбентом с открытыми 
крышками в термостат при температуре 65 °С на 5 мин для подсушивания ДНК-
сорбента. 

VIII Внести в каждый образец по 50 мкл элюирующего раствора, 
перемешать на вортексе. Инкубировать при температуре 65 °С в течение 5 мин. 
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IX Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 1 мин.  
Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК, готовую для постановки 
ПЦР. Для длительного хранения образцов рекомендуется перенести супернатант в 
новые пробирки. 

Проведение амплификации участка ДНК 
Проведение амплификации и детекции продуктов амплификации, анализ и 

учет результатов с помощью приборов «Rotor-gene 3000», «Rotor-gene 6000» 
(«Сorbett research», Австралия) и «Rotor-gene Q» («Qiagen», Германия). 
Допускается использование амплификаторов планшетного типа (CFX 96 «Biorad, 
США», MX 3005 «Stratagen, США», ДТ96 «ДНК технология, РФ», АНК 32 
«Синтол, РФ» и др. не уступающих по качеству). Ниже приведены протоколы для 
амплификаторов роторного и планшетного типов  

Подготовка пробирок для амплификации 
Общий объем реакции – 25 мкл, объем пробы ДНК – 5 мкл. 
Пробирки с ПЦР-реагентом и праймерами АЧС разморозить, перемешать 

(перевернув 5 раз) и сбросить капли с помощью кратковременного 
центрифугирования. 

Для проведения N реакций смешать в отдельной пробирке компоненты 
ПЦР-реагент и праймеры АЧС из расчета на каждую реакцию: 

 
 12,5 мкл ПЦР-реагента 
 7,5 мкл праймеров АЧС 

 
Количество реагентов необходимо брать из расчета на N+1 реакцию.  
Перемешать смесь путем 5-х кратного переворачивания пробирки, осадить 

кратковременным центрифугированием и внести по 20 мкл в микропробирки, в 
которых будет проходить амплификация. 

Используя наконечник с фильтром в подготовленные пробирки добавить 
по 5 мкл ДНК исследуемых образцов.  

Поставить контрольные реакции амплификации: 
a) отрицательный контроль экстракции (ОКЭ) - внести в пробирку 5 мкл 

ОКЭ. 
б) отрицательный контроль (К-) – внести в пробирку 5 мкл ОКО. 
в) положительный контроль (К+) – внести в пробирку 5 мкл ПКО. 
г) положительный контроль экстракции (ПКЭ) – внести в пробирку 5 мкл 

ПКЭ.   

Проведение амплификации и детекции флуоресцентного сигнала на 
приборах «Rotor-Gene» (Corbett Research, Австралия или Qiagen, Германия). 

Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в ротор 
амплификатора «Rotor-Gene» (ячейки ротора пронумерованы, эти номера 
используются в дальнейшем для программирования положения проб в 
амплификаторе). Запрограммировать прибор. 

 
Программирование амплификатора 
Для работы с прибором «Rotor-Gene 3000» следует использовать 

программу «Rotor-Gene» версии 6, с прибором «Rotor-Gene 6000» и «Rotor-Gene 
Q» – программу «Rotor-Gene 6000» версии 1.7 (build 67) или выше. 

Далее по тексту термины, соответствующие разным версиям приборов и 
программного обеспечения указаны в следующем порядке: для прибора «Rotor-
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Gene 3000» / для англоязычной версии программы «Rotor-Gene 6000» («Rotor-
Gene Q») / для русскоязычной версии программы «Rotor-Gene 6000». 

1) Нажать кнопку «New/Новый» в основном меню программы.  
2) Выбрать тип ротора. Поставить отметку в окошке рядом с надписью 

«No Domed 0.2 ml Tubes/Locking ring attached/Кольцо закреплено».  
3) Нажать кнопку «Next/Далее».  
4) Выбрать объем реакционной смеси: «Reaction volume/Объем реакции» 

– 25 мкл.  
5) Нажать кнопку «Next/Далее».  
6) В верхней части окна нажать кнопку «Edit profile/Редактор профиля».  
7) Задать параметры эксперимента указанные в таблице Б.2:  

Таблица 2  
Параметры амплификации 

Шаг 
Температура, 

oC 
Время 

Кол-во 
циклов 

Начальная денатурация 95 2 мин 1 
Денатурация 95 10 сек 

10 циклов Отжиг 60 30 сек  
Элонгация 67 15 сек 

Денатурация 95 10 сек 

30 циклов Отжиг/ Детекция 60 

30 сек  
(Детекция по 

каналам FAM/Green, 
JOE/Yellow) 

Элонгация 67 15 сек 

7) Нажать дважды кнопку «OK/Да».  
8) В нижней части окна нажать кнопку «Calibrate/Gain  

Optimisation/Опт.уровня сигн». В открывшемся окне нажать кнопку «Calibrate 
Acquiring/Optimise Acquiring/Опт. Детектируемых», выбрать функцию: «Perform 
Calibration Before 1st Acquisition/Perform Optimisation Before 1st 
Acquisition/Выполнить оптимизацию при 1-м шаге детекции». Для обоих каналов 
установить параметры «Min Reading/Миним. Сигнал» – 5Fl и «Max 
Reading/Максим. Сигнал» – 10Fl. Окно закрыть, нажав кнопку «Close/Закрыть».  

9) Нажать кнопку «Next/Далее», запустить амплификацию кнопкой «Start 
run/Старт».  

10) Дать название эксперимента и сохранить его на диске (в этом файле 
будут автоматически сохранены результаты данного эксперимента).  

В процессе работы амплификатора или по окончании его работы 
необходимо запрограммировать положение пробирок в роторе. Для этого надо 
использовать кнопку «Edit samples/Правка образцов» (в нижней правой части 
основного окна). Все исследуемые образцы и контроли обозначить как 
«Unknown/Образец».  

 
Анализ результатов 
Анализ результатов амплификации внутреннего контроля (канал 

«FAM/Green») 
1)  Нажать в меню кнопку «Analysis/Анализ», выбрать режим анализа 

«Quantitation/Количественный», нажать кнопку «Cycling A.FAM/Cycling 
A.Green, Show/Показать».  

2) Отменить автоматический выбор «Threshold/Порог».  
3) В меню основного окна «Quantitation analysis/Количественный анализ» 
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должна быть активирована кнопка «Dynamic tube/Динамич.фон» и «Slope 
Correct/Коррек. Уклона».  

4) В меню окна «More settings/Outlier Removal/Устранение выбросов» 
установить значение «NTC threshold/Порог Фона – ПФ (NTC) – 10%». При 
необходимости порог фона может быть изменен в диапазоне 0–30 %. 
Необходимость корректировки выбросов возникает в случаях сильных 
колебаний флуоресценции в отдельных пробах.  

5) Выбрать логарифмическую шкалу графического изображения результатов, 
нажав кнопку «Log scale/Лог.шкала» в нижней части окна справа.  

6) В меню CT Calculation/Вычисление CT (в правой части окна) выставить 
«Threshold/Порог» = 0,02.  

7)  Проконтролировать визуально пересечение пороговой линии в линейной 
части роста кривой амплификации. При пересечении пороговой линии с 
кривой амплификации не в линейном участке – переместить ее вручную до 
необходимого уровня. Корректировка уровня пороговой линии может 
также понадобиться в случаях сильных колебаний флуоресценции в 
отдельных пробах. Допускается изменение порога в диапазоне 0,02–0,2. 

8) В таблице результатов (окно «Quant. Results/Количественные Результаты») 
появятся значения «Ct».  
 
Анализ результатов амплификации специфического участка ДНК вируса 

африканской чумы свиней (канал «JOE/Yellow»): 
1) Нажать в меню кнопку «Analysis/Анализ», выбрать режим анализа 

«Quantitation/Количественный», нажать кнопку «CyclingA.JOE / 
CyclingA.Yellow, Show / Показать».  

2) Отменить автоматический выбор «Threshold/Порог».  
3) В меню основного окна «Quantitation analysis/Количественный анализ» 

должна быть активирована кнопка «Dynamic tube/Динамич.фон и Slope 
Correct/Коррек. Уклона».  

4) Выбрать логарифмическую шкалу графического изображения результатов, 
нажав кнопку «Log scale/Лог.шкала» в нижней части окна справа.  

5) В меню окна «More settings/Outlier Removal/Устранение выбросов» 
установить значение «NTC threshold/Порог Фона – ПФ (NTC)» – 10%. При 
необходимости порог фона может быть изменен в диапазоне 0–30 %.  
Необходимость корректировки выбросов возникает в случаях сильных 
колебаний флуоресценции в отдельных пробах. 

6) Проконтролировать визуально пересечение пороговой линии в линейной 
части роста кривой амплификации. При пересечении пороговой линии с 
кривой амплификации не в линейном участке – переместить ее вручную до 
необходимого уровня. Корректировка уровня пороговой линии может 
также понадобиться в случаях сильных колебаний флуоресценции в 
отдельных пробах. Допускается изменение порога в диапазоне 0,02–0,2. 

7) В таблице результатов (окно «Quant. Results/Количественные Результаты») 
появятся значения «Ct».  

Примечание: в зависимости от установленной версии программного обеспечения 
названия команд могут несколько отличаться. 

 
Учет результатов 

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) 
пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне 
пороговой линией (что соответствует наличию (или отсутствию) значения 
порогового цикла «Ct» в соответствующей графе в таблице результатов). 
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Результат ПЦР-исследования считается достоверным, если получены 
правильные результаты для положительного и отрицательного контролей 
амплификации и отрицательного контроля экстракции ДНК, в соответствии с 
таблицей оценки результатов контрольных реакций. 
 

Оценка результатов анализа контрольных точек 

Контроли 
Контролируемый 

этап анализа 

Значение «Сt»  
по каналу 

«JOE/Yellow» 

Значение «Сt»  
по каналу  

«FAM/Green» 

 
 
 
 
 

ОКЭ Экстракция ДНК Нет значения Есть значение   

ПКЭ Экстракция ДНК 
Есть значение  

 
Есть значение  

 
 

К- ПЦР Нет значения Нет значения  
K+ ПЦР Есть значение  Есть значение  
 
 В образце обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, если 

для данной пробы значение «Ct» на канале «JOE/Yellow» менее, либо равно 24.  
 В образце не обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, 

если для данной пробы по каналу «JOE/Yellow» значения «Сt» отсутствуют 
(кривая флуоресценции не пересекает пороговую линию), а по каналу 
«FAM/Green» определено значение «Ct».  

 Результат анализа сомнительный, если для данной пробы на канале 
«JOE/Yellow» получено значение «Ct» больше 24. 

 Результат анализа невалидный, если для данной пробы не 
определено (отсутствует) значение порогового цикла «Ct» по каналу 
«JOE/Yellow», и по каналу для флуорофора «FAM/Green» значение «Сt» также не 
определено. 

В сомнительном случае («Ct»>24) требуется повторно провести ПЦР-
исследование соответствующего образца, начиная с этапа выделения ДНК с 
применением набора реагентов для сорбентного выделения ДНК. Требуется 
параллельно провести исследование смывов с поверхностей в лаборатории для 
исключения внутрилабораторной контаминации. В случае получения при 
повторном исследовании образца значения «Ct» на канале «JOE/Yellow» больше 
24 и отрицательного результата исследования смывов, образец считать 
положительным.  

В случае невалидного образца требуется повторно провести ПЦР-
исследование соответствующего образца, начиная с этапа экстракции ДНК с 
использованием сорбентного метода пробоподготовки.  

Если для положительного контроля ПЦР (К+) значение порогового цикла 
«Ct» по каналу «JOE/Yellow» отсутствует, необходимо повторить амплификацию 
для всех образцов, в которых не обнаружена ДНК вируса африканской чумы 
свиней.  

Появление любого значения «Ct» в таблице результатов для 
отрицательного контроля экстракции ДНК на канале «JOE/Yellow» и/или для 
отрицательного контроля ПЦР (К–) на любом из каналов свидетельствует о 
наличии контаминации реактивов или образцов. В этом случае результаты 
анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повторить 
ПЦР-исследование всех проб, начиная с этапа экстракции ДНК, а также 
предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации. 
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Проведение амплификации и детекции флуоресцентного сигнала на 
приборе «CFX 96» (Biorad, США) 

Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в блок 
амплификатора «CFX 96». Запрограммировать прибор. 

Программирование амплификатора 
1) Запустить программу Bio-Rad CFX Manager. В появившемся окне 

«Startup Wizard» нажать кнопку «User-defined». 
2) В открывшемся окне «Run Setup» на закладке «Protocol» нажать кнопку 

«Create new» если вы вводите протокол в первый раз, или «Select Existing» для 
выбора уже введенного ранее протокола. Далее будет описана процедура ввода 
нового протокола. 

3) На открывшейся вкаладке «Protocol Editor-New» ввести количество 
образца в пробе – 25 мкл. Пользуясь инструментами в левой панели ввести 
следующие параметры амплификации 

 
Параметры амплификации  

Шаг Температура, oC Время 
Кол-во 
циклов 

Начальная денатурация 95 2 мин 1 
Денатурация 95 10 сек 

10 циклов Отжиг 60 30 сек  
Элонгация 67 15 сек 

Денатурация 95 10 сек 

30 циклов Отжиг/ Детекция 60 
30 сек (Детекция 
по каналам FAM/ 

HEX) 
Элонгация 67 15 сек 

 
Закончить ввод протокола нажатием кнопки «OK». В открывшемся окне 

будет предложено сохранить данный протокол. 
4) В открывшемся окне «Run Setup» нажать закладку «Plate», затем кнопку 

«Create New». 
5) В открывшемся окне «Plate Editor-New» нажать закладку «Select 

Fluorophores» и поставить галочки напротив флуорофоров FAM и HEX. Нажать 
кнопку «OK». 

6) Удерживая левую кнопку мыши выделить поле в котором будут 
находиться неизвестные образцы. В окошке «Sample Type» выбрать закладку 
Unknown. Затем, не снимая выделения с ячеек образцов, поставить галочки в 
окошках «FAM» и «HEX».  

7) После этого, поочередно выделяя каждую ячейку, ей можно присвоить 
название или номер, введя его в окошке «Sample Name» и поставив галочку в 
окошке «Load». 

8) Таким же образом задаются ячейки для положительного и 
отрицательного контролей. 

9) После нажатия кнопки «OK» и сохранения расположения проб в файл 
необходимо перейти на закладку «Start Run» в окне «Run Setup» и запустить 
амплификацию, нажав кнопку «Start Run».  

10) После окончания амплификации результаты будут открыты в окне 
«Data Analysis». 
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Анализ результатов 
11) В основном окне программы «Data Analysis» перейти на закладку 

«Quantification». Снизу от графиков отметить галочкой окошко «Log Scale» и 
«FAM», убрать галочку из окошка «HEX». В верхнем меню зайти в раздел 
«Settings/Baseline Threshold». В открывшемся окне в разделе «Single Threschold» 
выбрать пункт «User Defined» и рядом в окошке выставить значение «50». Нажать 
кнопку «ОК». Проконтролировать визуально пересечение пороговой линии в 
линейной части роста кривой амплификации. При пересечении пороговой линии с 
кривой амплификации не в линейном участке – переместить ее вручную до 
необходимого уровня. Допускается изменение порога в диапазоне 25–250. 

12) Снизу от графиков отметить галочкой окошко «HEX», убрать галочку 
из окошка «FAM». В верхнем меню зайти в раздел «Settings/Baseline Threshold». В 
открывшемся окне в разделе «Single Threschold» выбрать пункт «User Defined» и 
рядом в окошке выставить значение «50». Нажать кнопку «OK». 
Проконтролировать визуально пересечение пороговой линии в линейной части 
роста кривой амплификации. При пересечении пороговой линии с кривой 
амплификации не в линейном участке – переместить ее вручную до необходимого 
уровня. Допускается изменение порога в диапазоне 25–250. 

13) В основном окне программы отметить галочками окошки «FAM» и 
«HEX».  

14) В верхнем меню зайти в раздел «Settings/Baseline Setting» уставновить 
галочки напротив пунктов «Apply Fluorescence Drift Correction» и «Baseline 
Subtracted Curve fit». 

15) Перейти на закладку «Quantification Data». В таблице появятся 
значения Ct для канала «FAM» и «HEX». 

Эти значения используются для интерпретации полученных результатов. 
Примечание: в зависимости от установленной версии программного обеспечения 
названия команд могут несколько отличаться. 

 
 
Учет результатов 

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) 
пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне 
пороговой линией (что соответствует наличию (или отсутствию) значения 
порогового цикла «Cq» в соответствующей графе в таблице результатов). 

Результат ПЦР-исследования считается достоверным, если получены 
правильные результаты для положительного и отрицательного контролей 
амплификации и отрицательного контроля экстракции ДНК, в соответствии с 
таблицей оценки результатов контрольных реакций. 

Оценка результатов анализа контрольных точек 

Контроли 
Контролируемый 

этап анализа 

Значение «Сt»  
по каналу 

«HEX» 

Значение «Сt»  
по каналу  

«FAM» 

 
 
 
 
 

ОКЭ Экстракция ДНК Нет значения Есть значение  

ПКЭ Экстракция ДНК 
Есть значение 

 
Есть значение  

 
 

К- ПЦР Нет значения Нет значения  

K+ ПЦР 
Есть значение  

 
Есть значение 
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 В образце обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, если 

для данной пробы значение «Ct» на канале «HEX» менее, либо равно 24.  
 В образце не обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, 

если для данной пробы по каналу «HEX» значения «Сt» отсутствуют (кривая 
флуоресценции не пересекает пороговую линию), а по каналу «FAM» определено 
значение «Ct».  

 Результат анализа сомнительный, если для данной пробы на канале 
«HEX» получено значение «Ct» больше 24.  

 Результат анализа невалидный, если для данной пробы не 
определено (отсутствует) значение порогового цикла «Ct» по каналу «HEX», и по 
каналу для флуорофора «FAM» значение «Сt» также не определено. 

В сомнительном случае («Ct»>24) требуется повторно провести ПЦР-
исследование соответствующего образца, начиная с этапа выделения ДНК с 
применением набора реагентов для сорбентного выделения ДНК. Требуется 
параллельно провести исследование смывов с поверхностей в лаборатории для 
исключения внутрилабораторной контаминации. В случае получения при 
повторном исследовании образца значения «Ct» на канале «HEX» больше 24 и 
отрицательного результата исследования смывов, образец считать 
положительным.  

В случае невалидного образца требуется повторно провести ПЦР-
исследование соответствующего образца, начиная с этапа экстракции ДНК с 
использованием сорбентного метода пробоподготовки.  

Если для положительного контроля ПЦР (К+) значение порогового цикла 
«Ct» по каналу «HEX» отсутствует, необходимо повторить амплификацию для 
всех образцов, в которых не обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.  

Появление любого значения «Ct» в таблице результатов для 
отрицательного контроля экстракции ДНК на канале «HEX» и/или для 
отрицательного контроля ПЦР (К–) на любом из каналов свидетельствует о 
наличии контаминации реактивов или образцов. В этом случае результаты 
анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повторить 
ПЦР-исследование всех проб, начиная с этапа экстракции ДНК, а также 
предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ НАБОРА 

Транспортировка набора осуществляется при температуре +2 – +8 оС в 
течение не более 30 суток или при температуре менее 30 оС в течение суток. 
Наборы «ГенТест АЧС», S-60 транспортируют любым видом транспорта в 
условиях, обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. По прибытию к 
заказчику набора «ГенТест АЧС», S-60 должен быть разукомплектован в 
соответствии с условиями хранения для каждого компонента. 

Компоненты набора хранят в упаковке изготовителя при температуре от 
минус 24 оС до минус 16 оС (ПЦР-реагент, праймеры АЧС, ОКО, ПКО, ВКО) и от  
2 до 8 оС (ДНК-сорбент, лизирующий раствор, сорбирующий раствор, 
промывочный раствор, элюирующий раствор). 

Допускается хранение всех компонентов набора при температуре +2 – 
+8 оС в течение 90 дней.  

Допускается заморозка/оттаивание компонентов набора не более 10 раз. 
Срок годности набора «ГенТест АЧС», S-60 – 12 месяцев с даты 

изготовления.  
 


