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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

набора реагентов для обнаружения ДНК вируса африканской 

чумы свиней методом полимеразной цепной реакции 

(Набор «ГенТест АЧС», А-60) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА 

Набор «ГенТест АЧС», А-60 предназначен для выявления ДНК вируса афри-

канской 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 

В наборе «ГенТест АЧС», А-60 используется ДНК-полимераза нового поко-

ления, обладающая повышенной скоростью работы и устойчивостью к ингибито-

рам, что сокращает время проведения амплификации и увеличивает поточность 

проводимых исследований. 

Комплектация набора «ГенТест АЧС», А-60 рассчитана на проведение 60 

анализов, включая контроли, и указана в таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав наборов «ГенТест АЧС», А-60 

Ком-

плекта-

ция* 

Состав Комплектация 

А-60 1. ПЦР-реагент 1 пробирка – 0,79±0,02 мл 

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 ±0,02 мл 

 

Лимит детекции набора составляет не менее 5 геном-эквивалентов вируса 

АЧС в реакции ПЦР.  

Время амплификации – не более 1 часа. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА 

Метод обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней  основан на экс-

тракции ДНК из биологического материала совместно с ДНК свиньи и экзогенным 

ВКО и проведении амплификации полученной ДНК с гибридизационно-флуорес-

центной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени». Ре-

зультат амплификации ДНК вируса африканской чумы свиней регистрируется на 

канале «JOE/Yellow», результат амплификации внутреннего контроля регистриру-

ется на канале флуоресценции «FAM/Green». 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

ПЦР-анализ проводят в два этапа в отдельных помещениях (зонах). Для ра-

боты 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 
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термостатирования при 95 °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 закрываю-

щиеся 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.  

 

ЗОНА 2 – Для проведения амплификации ДНК:  

- амплификатор с детекцией результатов в режиме «реального времени» на 

каналах FAM/Green и JOE/Yellow; 

- 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 закрываю-

щиеся 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. 

 

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА К ЭКСТРАКЦИИ ДНК 

Взятие, транспортирование и хранение материала для исследования осу-

ществляется в соответствии с существующими ветеринарными правилами. 

Для подготовки проб необходимо использовать одноразовые полипропиле-

новые пробирки, фламбированные инструменты – пинцеты, скальпели, ножницы. 

- Жидкие образцы (кровь, плазма, сыворотка) используются без дополни-

тельных манипуляций. Не допускается использование образцов, содержащих гепа-

рин. 

- Из проб тканей, органов, продуктов питания и др. твердых образцов с ис-

пользованием ручного или автоматического гомогенизатора готовят 10 % суспен-

зию на дистиллированной/деионизованной воде. Полученный экстракт центрифу-

гируют при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Супернатант используют для дальней-

шего выделения ДНК. Допускается хранение полученного экстракта в течение 3 

месяцев при температуре не выше минус 16 °С (при необходимости повторного 

анализа). После размораживания необходимо повторить процедуру центрифугиро-

вания. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Выделение ДНК осуществляется отдельным комплектом реагентов, пред-

назначенным для работы с соответствующим биологическим материалом. 

 

Подготовка реакционной смеси 

0. Разморозить все реагенты (при необходимости), перемешать (перевернув 

пробирки несколько раз) и сбросить капли с помощью кратковременного центри-

фугирования. 

I. В пробирке объемом 1,5 мл приготовить «Мастер Микс» : из расчета на N 

выделений смешать 12,5*(N+1) мкл ПЦР-реагента и 7,5*(N+1) мкл праймеров 

АЧС, аккуратно перемешать, разнести по 20 мкл в пробирки для проведения ПЦР. 

II. Используя наконечник с фильтром добавить по 5 мкл ДНК исследуемых 

образцов, а также контроли экстракции (ОКЭ и ПКЭ) и амплификации (К+ и К- по 

5 мкл ПКО и ОКО соответственно). Герметично закрыть пробирки крышками. В 

случае наличия пузырьков в растворе или капель на стенках пробирок – удалить 

кратковременным центрифугированием. 

Постановка реакции амплификации 

I. Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в амплифика-

тор. 

II. В соответствии с инструкцией к прибору запрограммировать амплифика-

тор согласно таблице 2. 

 

Таблица 2. Параметры амплификации 

Этап 
Темпера-

тура, oC 
Время 

Кол-во 

циклов 

Начальная денатурация 95 2 мин 1 

Денатурация 95 5 сек 
10  

Отжиг/Элонгация 60 15 сек  

Денатурация 95 5 сек 

30  Отжиг/Элонгация/Детекция по каналам 

FAM/Green, JOE/Yellow 
60 15 сек 

III. В соответствии с инструкцией к прибору запрограммировать положение 

пробирок в амплификаторе. Также допускается выполнять данный шаг во время 

проведения амплификации или по ее окончании, если это позволяет программное 

обеспечение прибора. 

IV. Указать название эксперимента и сохранить его на диске (в этом файле 

будут автоматически сохранены результаты данного эксперимента). Запустить ам-

плификатор*. 
* Для приборов «Rotor-Gene» перед запуском выбрать функцию: «Perform Calibration Before 

1st Acquisition/Perform Optimization Before 1st Acquisition/Выполнить оптимизацию при 1-м шаге де-

текции». Для обоих каналов установить параметры «Min Reading/Миним. Сигнал» – 5Fl и «Max 

Reading/Максим. Сигнал» – 10Fl. 

 

Анализ результатов 

I. Перед началом анализа необходимо задать настройки в соответствии с ин-

струкцией к прибору. 

а) для приборов типа «Rotor-Gene»: 

– активировать функции «Dynamic tube/Динамич. фон» и «Slope Correct/Кор-

рек. Уклона»; 
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– установить значение параметра выбросов («NTC threshold/Порог Фона») – 

10%. При необходимости порог фона может быть изменен в диапазоне 0–30 %*; 

– установить значение параметра пороговой линии («Threshold/Порог») – 

0,02. При необходимости порог может быть изменен в диапазоне 0,02–0,2*. 

б) для приборов «Bio-Rad CFX96»: 

– активировать функции «Apply Fluorescence Drift Correction» и «Baseline 

Subtracted Curve fit»; 

– установить значение параметра пороговой линии («Single Threshold») – 50. 

При необходимости порог может быть изменен в диапазоне 25–250*. 

* Необходимость корректировки выбросов возникает в случаях сильных колебаний 

флуоресценции в отдельных пробах. 

Примечание: в зависимости от установленной версии программного обеспечения 

названия команд могут несколько отличаться. 

II. Выбрать логарифмическую шкалу для отражения результатов и визу-

ально проконтролировать 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. 

Результаты анализа интерпретируются на основании наличия/отсутствия 

пересечения кривой флуоресценции с пороговой линией (что соответствует нали-

чию/отсутствию значения порогового цикла «Ct» в соответствующей графе в таб-

лице результатов). 

III. Удостовериться, что ПЦР-исследование валидно: контрольные точки 

анализа должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3. 

В случае несоответствия контрольных точек требуемым значениям – анализ 

необходимо повторить начиная со стадии экстракции ДНК. 

 

Таблица 3. Оценка результатов анализа контрольных точек 

Контрольная 

точка 

Контролируемый 

этап анализа 

Значение «Сt»  

по каналу 

«JOE/Yellow» 

Значение «Сt»  

по каналу  

«FAM/Green» 

 

 

 

 

 

ОКЭ Экстракция ДНК – ≤24  

ПКЭ Экстракция ДНК + ≤24  

К- ПЦР – –  

K+ ПЦР + ≤24  

 

IV. Интерпретировать результаты ПЦР-анализа исследуемых образцов в со-

ответствии с таблицей 4. 

Таблица 4. Таблица интерпретации результатов образцов 

Результат образца Значение «Сt» 

по каналу 

«JOE/Yellow» 

Значение «Сt» 

по каналу 

«FAM/Green» 

Положительный ≤24 +/- 

Сомнительный >24 ≤24 

Отрицательный – ≤24 

Не валидный – >24/- 

 

V. В случае сомнительного образца («Ct»>24) требуется повторно провести 



 

5 

 

ПЦР-исследование соответствующего образца, начиная с этапа выделения ДНК. 

Требуется параллельно провести исследование смывов с поверхностей в лаборато-

рии для исключения внутрилабораторной контаминации. В случае повторного по-

лучения положительного результата по каналу «JOE/Yellow» и отрицательного ре-

зультата исследования смывов, образец считать положительным. 

В случае невалидного образца требуется повторно провести ПЦР-исследо-

вание соответствующего образца, начиная с этапа экстракции ДНК с использова-

нием сорбентного метода пробоподготовки. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Проблема Возможная причина 

проблемы 

Варианты решения про-

блемы 

Нет сигнала по каналу 

«FAM/Green» или зна-

чение Сt>24 

Использование неподхо-

дящих расходных мате-

риалов 

используйте оптические 

пробирки для постановки 

ПЦР, рекомендованные 

фирмой-производителем 

амплификатора либо адап-

тированные для используе-

мого прибора* 

ПЦР ингибирование разведите образец в 5 раз в 

воде, повторите анализ 

используйте новый образец 

материала 

используйте сорбентный 

метод выделения ДНК 

Нет сигнала в К+ Не корректное приготов-

ление ПЦР-смеси 

аккуратно приготовьте но-

вую ПЦР-смесь 

Не корректные пара-

метры амплификации  

установите параметры ам-

плификации в соответствии 

с таблицей 2 

Не корректные условия 

хранения наборов 

используйте наборы, кото-

рые хранились в надлежа-

щих условиях 

Наличие сигнала по 

каналу «JOE/Yellow» 

в К- и/или ОКЭ 

Контаминация  - проведите деконтаминаци-

онные процедуры; 

- используйте новые наборы 

 

* для приборов Rotor-Gene допустимо использование ПЦР пробирок 

фирмы-производителя прибора (Qiagen, кат. номер 981005, 981008, 981103, 981106 

и др.), а также адаптированный пластик (Axygen, кат. номер PCR-0104-C). 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ НАБОРА 

Транспортировка набора осуществляется при температуре +2 – +8 оС в тече-

ние не более 30 суток или при температуре менее 30 оС в течение суток. Наборы 

«ГенТест АЧС», А-60 транспортируют любым видом транспорта в условиях, обес-

печивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-

ствующими на данном виде транспорта. 

Набор хранят в упаковке изготовителя при температуре от минус 24 оС до 

минус 16 оС. 

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», А-60 – 12 месяцев с даты изготовле-

ния. 

 

 
ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Фирма-изготовитель наборов «ГенТест АЧС», А-60 гарантирует их полную 

работоспособность на протяжении всего срока годности при соблюдений условий 

хранения и транспортировки. Фирма-изготовитель также обязуется безвозмездно 

предоставить дополнительные наборы «ГенТест АЧС», S-60 в случае выявления 

образцов, которые невозможно проанализировать с использованием набора  

«ГенТест АЧС», А-60. 


