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EPh детекция методом электрофореза

FEP флуоресцентная детекция по «конечной точке»

FRT флуоресцентная детекция в режиме «реального времени»

ВКО внутренний контрольный образец

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота

К– отрицательный контроль ПЦР

К+ положительный контроль ПЦР

кДНК комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота

МАНК методы амплификации нуклеиновых кислот

МУ методические указания

НК нуклеиновая кислота

ОКО отрицательный контрольный образец

ОСТ отраслевой стандарт

ОТ-ПЦР полимеразная цепная реакция,  
совмещенная с обратной транскрипцией

ПКО положительный контрольный образец

ПЦР полимеразная цепная реакция

РЛ руководитель лаборатории

РНК рибонуклеиновая кислота

СанПиН санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы

СЛШ стерильный ламинарный шкаф

СОП стандартные операционные процедуры

СП санитарные правила

ФЗ федеральный закон

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

В данном методическом пособии использованы следующие  
сокращения и обозначения:
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ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие предназначено для специалистов в об-
ласти клинической лабораторной диагностики и описывает 
основные принципы организации рабочего места, процесс 
диагностики и порядок проведения мониторинга загрязнения 
лаборатории продуктами амплификации. Пособие позволит 
избежать ошибок, приводящих к возникновению ложных 
результатов. Рекомендации, изложенные в данном пособии, не 
входят в состав инструкций и других документов, прилагаемых 
к тест-системам для ПЦР-исследований.
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ГЛАВА 1

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА  
ВРАЧА-ЛАБОРАНТА В ПЦР-ЛАБОРАТОРИИ _

Краткий перечень нормативных документов, регламентирующих 
деятельность ПЦР-лаборатории
1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Федеральный закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»;
3. Федеральный закон РФ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

медицинской деятельности»;
4. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»;
5. Приказ МЗ РФ № 380 от 25 декабря 1997 г. «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов 
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации»;

6. Приказ МЗ РФ № 64 от 21 февраля 2000 г. «Об утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных исследований»;

7. Приказ МЗ РФ № 45 от 7 февраля 2000 г. «О системе мер по повышению качества 
клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации»;

8. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»;

9. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг»;

11. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических мероприятий)» (СП 1.1.2193-07 
Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01, действие СП подтверждено 
письмом от 15.02.2012г. № 01/1350-12-32);

12. МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих методы 
амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим 
микроорганизмы I-IV групп патогенности»;

13. «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского назначения», (утв. Минздравом России 
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ГЛАВА 1

30.12.1998 N МУ-287-113)»;
14. МУ № 11-16/03-06 «Методические указания по применению бактерицидных ламп 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»;
15. «Инструкция по мерам профилактики распространения инфекционных 

заболеваний при работе в клинико-диагностических лабораториях лечебно-
профилактических учреждений», утверждена 17.01.1991 г. МЗ СССР;

16. Руководство 3.5.1904–04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»;

17. «Взятие, транспортировка, хранение биологического материала для ПЦР-
диагностики: методические рекомендации / Домонова Э.А., Творогова М.Г., 
Подколзин А.Т. и др. Москва: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, 2021. 112 с.

Рабочие зоны лаборатории, использующей МАНК  
с комплексной детекцией продуктов амплификации
Согласно п.5.8. МУ 1.3.2569-09 «Организация работы лабораторий, использующих 
методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим 
микроорганизмы I-IV групп патогенности» лаборатория в соответствии с этапами 
проведения анализа должна включать следующий набор последовательно 
расположенных самостоятельных рабочих зон (помещений):

1. приема, регистрации, разбора и первичной обработки материала (рабочая зона 1);

2. выделения нуклеиновых кислот (рабочая зона 2);

3. проведения реакции амплификации и учета ее результатов при использовании 
гибридизационно-флуоресцентного метода детекции (рабочая зона 3). 
Рекомендуется разделить рабочую зону 3 на две подзоны и разместить их в 
отдельных помещениях (п.5.11.2.):

• В подзоне 3а осуществляют приготовление реакционных смесей и проведение 
обратной транскрипции;

• В подзоне 3б проводят амплификацию нуклеиновых кислот и учет результатов 
амплификации при использовании гибридизационно-флуоресцентного 
метода детекции;

4. учета результатов реакции амплификации нуклеиновых кислот методом 
электрофореза и (или) гибридизационно-ферментным методом детекции 
(рабочая зона 4-1);

5. учета результатов (детекции) продуктов амплификации нуклеиновых кислот 
методом секвенирования и (или) на ДНК-чипах (рабочая зона 4-2).
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ГЛАВА 1

Лабораторное оборудование и материалы
Лабораторная мебель, оборудование и принадлежности каждой рабочей зоны 
должны иметь маркировку указанной зоны, их применение в других рабочих зонах 
или для других видов исследований не допускается (п.5.14.2. МУ 1.3.2569-09). Для 
работ по выделению НК в рабочей зоне 2 вам потребуется следующее лабораторное 
оборудование и расходные материалы:

Стерильный ламинарный бокс II класса защиты для оснащения 
отдельных рабочих мест в медицинских и других учреждениях 
с высокими требованиями к чистоте воздуха (например, 
 «БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2», «Ламинарные системы», Россия).

А.

Б.

Твердотельный термостат для инкубирования пробирок объёмом 
1,5-5,0 мл в диапазоне температур от комнатной до 100°С.  
(например, А – «MK200-2», «ACBio», Китай  
или Б - ТЕРМО 24-15, «Биоком», Россия).

Центрифуга (скорость вращения до 16 тыс об/мин) для отделения 
осадка от раствора в процессе выделения НК (например, 
«MiniSpin», «Eppendorf», Германия).

Микроцентрифуга/Вортекс для перемешивания смесей и проб, 
а также быстрого осаждения капель со стенок и крышек пробирок 
при 2000 об/мин (например, «ТЕТА-2», «Биоком», Россия).

Аспиратор или вакуумный медицинский отсасыватель для отбора 
надосадочной жидкости (например, «ОМ-1», г. Ульяновск, Россия).

Отдельный набор автоматических дозаторов переменного объема, 
промаркированных и размещенных на штативе (например, 
«Ленпипет», Россия или «Thermo Scientific», США)

Штативы с одноразовыми наконечниками для дозаторов 
переменного объема до 200 мкл и до 1000 мкл с аэрозольным 
барьером и без него (например, «Axygen», США)
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ГЛАВА 1

Штатив-рабочее место для микропробирок на 1,5 мл (например, 
ООО «Helicon», Россия)

А.

Б.

Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно 
закрывающиеся микропробирки объёмом 1,5 мл (рис.А)  
и полипропиленовые или полистирольные пробирки  
объемом 5 мл диаметром 12 мм, круглодонные с крышками (рис. Б)  
(например, «Axygen», США)

Салфетки медицинские одноразовые впитывающие нестерильные 
(например, ЗАО «Мастерица», Россия)

Одноразовый пластиковый контейнер желтого цвета с крышкой, 
промаркированный «Отходы. Класс Б», для сброса материалов, от-
носящихся к эпидемиологически опасным отходам для размещения 
внутри ламинарного бокса. По окончании работ закрытый контейнер 
сбрасывается в многоразовый желтый контейнер с маркировкой 
«Отходы. Класс Б» для дальнейшей утилизации.

Пакеты и пластиковый контейнер, промаркированный «Отходы. Класс 
Г», для сброса материалов, относящихся к токсикологически опасным 
отходам 1-4 классов опасности для размещения внутри ламинарного 
бокса. По окончании работ завязанный пакет с отходами сбрасыва-
ется в контейнер с маркировкой «Отходы. Класс Г» для дальнейшей 
утилизации.

Промаркированный «Отходы. Класс Б» желтый контейнер с плот-
но прилегающей крышкой для сбора материалов, относящихся 
к эпидемиологически опасным отходам. Отходы класса Б подлежат 
обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию 
(СанПиН 2.1.7.2790-10).

Промаркированный «Отходы. Класс Г» контейнер с плотно 
прилегающей крышкой для сбора материалов, относящихся 
к токсикологически опасным отходам 1-4 классов опасности.

Емкость с готовым раствором регламентируемого 
дезинфицирующего препарата (например, Хлормисепт® люкс, 
ООО “Полисепт”, Россия). Эффективность используемого 
дезинфицирующего средства в отношении продуктов амплификации 
должна быть подтверждена его инструкций по применению.

Емкость с 70% раствором этанола, необходимым для обработки 
рабочей поверхности столов (биологических боксов) и оборудования.
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Пластмассовый контейнер (штатив) для переноса проб из одной 
рабочей зоны в другую. После каждого использование контейнер 
обрабатывается регламентируемым дезинфицирующим средством 
(п. 6.6.4. МУ 1.3.2569-09).

Двухкамерный холодильник, поддерживающий температуру в диапазоне от 2° до 8° С  
и не выше минус 18° С, для хранения наборов реагентов для выделения НК. 
Холодильное оборудование должно быть оснащено средствами ручного или 
автоматического температурного контроля и регистрации, свидетельствующими 
о реальном режиме хранения наборов реагентов и исследуемых проб (п.6.6.12 
МУ 1.3.2569-09). Учет температур в камерах холодильника проводится ежедневно, 
результаты фиксируются в лабораторном журнале.

Холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2� до 8�С, для хранения 
препаратов нуклеиновых кислот. Не допускается хранение препаратов нуклеиновых 
кислот в одном холодильнике с компонентами наборов реагентов для выделения НК.

• Таймер
• Маркер
• Индивидуальный комплект одежды: комбинезон или пижама, медицинский халат, 

шапочка, одноразовые латексные (резиновые) перчатки и сменная обувь.

После окончания работ в рабочей зоне 2 пробирки с выделенными НК в пластмассовом 
контейнере (штативе) передают в рабочую зону 3. Передачу исследуемого материала 
желательно осуществлять через шлюзовые передаточные окна (п.6.6.3. МУ 1.3.2569-09).

Для проведения реакции обратной транскрипции и/или амплификации НК в рабочей 
зоне 3 вам потребуется следующее лабораторное оборудование и расходные материалы:

Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс) для чистой 
работы с ДНК/РНК-пробами при проведении ПЦР-диагностики 
(например, Airstream® PCR Cabinet, «Esco», Сингапур)

Центрифуга (скорость вращения до 16 тыс об/мин) для отделения 
осадка в выделенных сорбционным методом пробах (например, 
«MiniSpin», «Eppendorf», Германия).

Микроцентрифуга/Вортекс для перемешивания смесей и проб, 
а также быстрого осаждения капель со стенок и крышек пробирок 
при 2000 об/мин (например, «ТЕТА-2», «Биоком», Россия).

ГЛАВА 1
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Отдельный набор автоматических дозаторов переменного объема, 
промаркированных и размещенных на штативе (например, 
«Ленпипет», Россия или «Thermo Scientific», США)

Штативы с одноразовыми наконечниками для дозаторов 
переменного объема до 10 мкл и до 200 мкл с аэрозольным 
барьером (например, «Axygen», США)

А.

Б.

В.

Штативы-рабочее место для микропробирок:
А. на 0,1 мл (например, «Qiagen», Германия)
Б. на 0,2 мл (например, ООО «Helicon», Россия)
В. на 1,5 мл (например, ООО «Helicon», Россия)

Одноразовые полипропиленовые микропробирки типа 
«Эппендорф» объёмом 1,5 мл для приготовления реакционной 
смеси (например, «Axygen», США).

А.

Б.

В.

Г.

Микропробирки для ПЦР, тип которых зависит от используемого 
амплификатора (эту информацию можно уточнить у поставщика):

А. Тонкостенные пробирки для ПЦР с плоской крышкой объемом  
0,2 мл (например, «Axygen», США);

Б. Тонкостенные пробирки для ПЦР с выпуклой крышкой объемом 
0,2 мл (например, «Axygen», США);

В. Пробирки объемом 0,2 мл в стрипах по 8 штук и выпуклые или 
плоские крышки к пробиркам в стрипах по 8 штук (например, 
«Axygen», США);

Г. Пробирки объемом 0,1 мл в стрипах по 4 шт. с крышками 
(например, «Qiagen», Германия)

ГЛАВА 1
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Пакеты и пластиковый контейнер, промаркированный «Отходы. 
Класс Г», для сброса материалов, относящихся к токсикологически 
опасным отходам 1-4 классов опасности для размещения внутри 
ПЦР-бокса. По окончании работ завязанный пакет с отходами 
сбрасывается в контейнер с маркировкой «Отходы. Класс Г» для 
дальнейшей утилизации.

Промаркированный «Отходы. Класс Г» контейнер с плотно 
прилегающей крышкой для сбора материалов, относящихся  
к токсикологически опасным отходам 1-4 классов опасности.

Емкость с 70% раствором этанола, необходимым для обработки 
рабочей поверхности столов (ПЦР-боксов) и оборудования.

Салфетки медицинские одноразовые впитывающие нестерильные 
(например, ЗАО «Мастерица», Россия)

Двухкамерный холодильник, поддерживающий температуру в диапазоне от 2° до 8°С 
и не выше минус 18° С, для хранения наборов реагентов для проведения обратной 
транскрипции и амплификации. Холодильное оборудование должно быть оснащено 
средствами ручного или автоматического температурного контроля и регистрации, 
свидетельствующими о реальном режиме хранения наборов реагентов и исследуемых 
проб (п.6.6.12 МУ 1.3.2569-09). Учет температур в камерах холодильника проводится 
ежедневно, результаты фиксируются в лабораторном журнале.

Программируемый амплификатор (персональный, многомодульный, с функцией 
амплификации в режиме «реального времени»). Выбор прибора определяется 
наборами реагентов, используемыми в лаборатории. 

• Маркер
• Индивидуальный комплект одежды: комбинезон или пижама, медицинский халат, 

шапочка, одноразовые латексные (резиновые) перчатки и сменная обувь.

После окончания работ в подзоне 3а закрытые микропробирки с реакционной 
смесью и пробами НК в пластмассовом контейнере (штативе) передают в подзону 
3б. Передачу исследуемого материала желательно осуществлять через шлюзовые 
передаточные окна (п.6.6.3. МУ 1.3.2569-09). Если рабочая зона 3 не разделена на 
подзоны 3а и 3б, то закрытые микропробирки с реакционной смесью и пробами НК 
в штативе переносят к программируемому амплификатору для запуска прибора.

ГЛАВА 1
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ГЛАВА 1

Подготовка к проведению ПЦР-исследования.
Специалисты лабораторий до начала работ по исследованию клинического 
материала с использованием МАНК должны:

1. ознакомиться с правилами работы с лабораторным оборудованием;

2. ознакомиться с инструкциями к наборам реагентов для ПЦР-исследования;

3. проверить комплектацию наборов реагентов для ПЦР-исследования согласно 
инструкциям, прилагаемым к наборам;

4. соблюдать условия хранения наборов реагентов согласно инструкциям, 
прилагаемым к наборам;

5. не использовать несертифицированные наборы реагентов, а также наборы с ис- 
текшим сроком годности или хранившиеся с нарушением температурных условий 
хранения;

6. определить этапы проведения анализа с использованием МАНК: 

• взятие проб (специалист лаборатории должен разбираться в технике забора 
материала), первичная обработка, хранение, условия перевозки («Взятие, 
транспортировка, хранение биологического материала для ПЦР-диагностики: 
методические рекомендации / Домонова Э.А., Творогова М.Г., Подколзин А.Т. 
и др. Москва: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, 2021. 112 с.);

• обеззараживание материала;

• выделение НК, проведение обратной транскрипции и (или) амплификации, 
учет и регистрация результатов исследования;

7. при получении клинического материала проверить:

• условия транспортировки материала (температурный режим, сроки транспор-
тировки);

• целостность упаковок с клиническим материалом (при выявлении нарушений 
необходимо поставить в известность руководителя о возможной контаминации 
нативным (исходным) материалом);

• объем клинического материала;

8. соблюдать условия хранения клинического материала, при этом образцы проб 
хранить отдельно от реагентов в собственном холодильнике;

9. использовать комплект реагентов для экстракции НК только из клинического 
материала, рекомендованного инструкцией данного комплекта;

10. соблюдать правила биологической безопасности и требования к организации 
и проведению работ с целью предотвращения контаминации помещений и обо- 
рудования нуклеиновыми кислотами и/или продуктами амплификации (ампли-
конами) исследуемых проб.
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Этапы ПЦР-исследования
Любое ПЦР-исследование включает в себя три последовательных этапа:

1. Преаналитический этап: взятие, хранение и транспортировка клинического 
материала к месту исследования.

2. Аналитический этап: проведение экстракции (выделения) НК, реакций 
обратной транскрипции и/или амплификации НК, и последующей детекции 
продуктов амплификации. Наборы для ПЦР-диагностики производства ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребназдоза позволяют детектировать продукты 
амплификации методом электрофореза (формат EPh), а также гибридизационно-
флуоресцентным методом, как непосредственно в ходе ПЦР (формат FRT), так и 
после ее завершения (формат FEP).

3. Постаналитический этап: учет и интерпретация результатов.

Принцип метода экстракции
Для подготовки проб к исследованию методом ПЦР необходимо провести 
экстракцию, или выделение НК (ДНК или РНК) из образцов клинического материала 
и очистку от посторонних примесей, ингибирующих ПЦР. «Золотым стандартом» 
ПЦР-диагностики служит экстракция НК из образцов клинического материала 
в присутствии внутреннего контрольного образца (ВКО), который позволяет 
контролировать ход процедуры исследования для каждого образца. В наборах для 
ПЦР-диагностики производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 
реализованы следующие подходы к экстракции:

4. Сорбционный метод экстракции: клинический образец обрабатывается 
лизирующим раствором в присутствии твердых частиц носителя (например, 
силикагеля или магнитных частиц с силикатным покрытием). В результате 
происходит деструкция (разрушение) клеточных мембран, вирусных оболочек 
и других биополимерных комплексов и высвобождение НК. Растворенная 
НК связывается с частицами силики в присутствии высокой концентрации 
хаотропных солей (например, гуанидин тиоционата), в то время как другие 
компоненты лизированного клинического материала остаются в растворе и 
удаляются при осаждении сорбента центрифугированием или в магнитном 
штативе и последующих отмывках. Для элюции (вымывания) НК к сорбенту 
добавляется специальный буферный раствор. При этом происходит переход НК 
с поверхности носителя в раствор, который затем отделяется от частиц сорбента 
центрифугированием или в магнитном штативе. Сорбционный метод позволяет 
получить высокоочищенный препарат НК, свободный от ингибиторов реакции 
амплификации, что обеспечивает высокую аналитическую чувствительность 
ПЦР-исследования.

5. Преципитационный метод экстракции: в результате обработки клинического 
образца лизирующим раствором происходит разрушение клеточных мембран, 
вирусных оболочек и других биополимерных комплексов и высвобождение НК. 
Добавление спиртового раствора вызывает преципитацию (осаждение) НК, в то 
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время как другие компоненты лизированного клинического материала остаются 
в растворе. Осадок отделяется от раствора центрифугированием и неоднократно 
промывается спиртами. При добавлении к осадку буфера для элюции происходит 
растворение НК.

Принцип метода амплификации
После экстракции с полученными пробами НК проводится реакция амплификации 
(многократного копирования) фрагмента ДНК искомого микроорганизма. 
Амплификация проводится при помощи фермента ДНК-полимеразы (например, Taq-
полимеразы) и пары праймеров, комплементарных противоположным концам разных 
цепей требуемого фрагмента ДНК. Поскольку ДНК-полимераза способна работать 
только на матрице ДНК для обнаружения известной последовательности РНК 
используется ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Суть реакции заключается 
в том, что вначале одноцепочечную молекулу РНК превращают в реакции обратной 
транскрипции с помощью фермента ревертазы в комплементарную ДНК (кДНК), а 
далее амплифицируют уже ДНК-матрицу, используя традиционную ПЦР.

Если в дальнейшем продукты амплификации детектируются гибридизационно-
флуоресцентным методом, то в реакционной смеси также присутствуют 
флуоресцентно-меченые олигонуклеотидные зонды, которые гибридизуются 
(связываются) с комплементарным участком ДНК-мишени. По мере увеличения 
числа копий ДНК-мишени нарастает интенсивность флуоресценции. Для проведения 
одновременной амплификация двух и более искомых последовательностей НК 
в одной пробирке (мультиплексной ПЦР) в реакционной смеси используются 
олигонуклеотидные зонды, специфичные к различным ДНК-мишеням и 
помеченные разными флюорофорами. Это позволяет регистрировать накопление 
продукта амплификации каждой ДНК-мишени путем измерения интенсивности 
флуоресцентного сигнала по соответствующему каналу детекции.

Детекция флуоресцентного сигнала при использовании формата FEP осуществляется 
по «конечной точке», т.е. после окончания ПЦР с помощью люминесцентного 
анализатора (например, «ALA-1/4», «SIA BioSan», Латвия), а при использовании 
формата FRT – в режиме «реального времени», т.е. непосредственно в ходе 
ПЦР с помощью амплификатора со встроенной оптической системой детекции 
флуоресцентного сигнала (например, «Rotor-Gene Q», «Qiagen», Германия). В обоих 
случаях детекция результатов ПЦР осуществляется без извлечения продуктов 
реакции из пробирок, что позволяет свести к минимуму риск контаминации 
продуктами ПЦР.

Комплектация наборов реагентов
В зависимости от задач исследования различают следующую комплектацию наборов 
реагентов:

1. Комплект для проведения полного ПЦР-исследования включает в себя наборы 
реагентов для экстракции НК из клинического материала, получения кДНК на 
матрице РНК (при необходимости), амплификации ДНК\кДНК и контрольные 
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образцы. Например, для выявления РНК вируса гепатита C (HCV) в клиническом 
материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» можно использовать 
набор «АмплиСенс® HCV-FL», формат FRT, форма 1, включающий комплекты 
реагентов «РИБО-преп» и «ПЦР-комплект» вариант FRT с контрольными 
образцами этапов экстракции и ПЦР.

2. «ПЦР-комплект» включает в себя набор реагентов для амплификации ДНК\кДНК 
и контрольные образцы этапов экстракции и ПЦР. Например, набор «АмплиСенс® 
HCV-FL» формат FRT, форма 4 включает в себя только реагенты для проведения 
обратной транскрипции РНК и амплификации кДНК с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Для проведения 
полного ПЦР-исследования необходимо дополнительно использовать комплекты 
реагентов для экстракции РНК, рекомендованные ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора (например, «РИБО-преп», «РИБО-сорб» или «МАГНО-сорб»). 

3. Комплекты «РИБО-преп», «МАГНО-сорб», «ДНК-сорб-АМ» и др. включают в себя 
наборы реагентов для экстракции НК из клинического материала. Например, 
для выявления РНК вируса гепатита C (HCV) в клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной 
детекцией в режиме «реального времени» с использованием набора «МАГНО-
сорб» необходимо дополнить его набором «АмплиСенс® HCV-FL», формат FRT, 
форма 4.

Контрольные образцы
ПЦР-исследование – это сложный многостадийный процесс. Для предупреждения 
возможных ошибок необходимо использовать контрольные образцы на всех этапах 
работы ПЦР-лаборатории. Различают следующие виды контрольных образцов:

A. Контроли полного ПЦР-исследования:

• Внутренний контрольный образец (ВКО) – это препарат ДНК или РНК, 
присутствующий в исследуемом образце и проходящий все стадии ПЦР-
анализа. ВКО позволяет судить о качестве проведения ПЦР-анализа в каждой 
отдельной пробирке. Различают:

• Экзогенный ВКО, который представляет собой синтетическую генно-
инженерную конструкцию, содержащую нуклеотидную последовательность, 
не существующую в природе. Экзогенный ВКО добавляется к пробе в 
начале этапа экстракции и позволяет оценить качество выделения НК, т.к. 
количественно охарактеризован;

• Эндогенный ВКО, который представляет собой специфический фрагмент 
геномной ДНК исследуемого хозяина (человека), который изначально 
присутствует в пробе. Эндогенный ВКО в первую очередь позволяет оценить 
качество взятия и хранения клинического материала.

ГЛАВА 1
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B. Контроли этапа экстракции:

• Отрицательный контрольный образец (ОКО) – реагент, не содержащий 
исследуемых НК (деионизированная вода), необходим для исключения 
ложноположительных результатов вследствие контаминации исследуемым 
возбудителем.

• Положительный контрольный образец (ПКО) – реагент, содержащий 
количественно охарактеризованную искусственно созданную 
олигонуклеотидную последовательность, соответствующую искомой. 
Праймеры для искомой мишени и ПКО одинаковые, что позволяет 
удостовериться в корректной работе набора реагентов.

C. Контроли этапа ПЦР:

• Отрицательный контроль ПЦР (К–) – реагент, не содержащий исследуемых НК  
(буфер), необходим для исключения ложноположительных результатов 
вследствие контаминации исследуемым возбудителем или продуктами 
амплификации.

• Положительный контроль ПЦР (К+) – реагент, включающий одновременно ВКО  
(препарат ДНК/кДНК) и ПКО (искусственно созданную олигонуклеотидную 
последовательность, соответствующую искомой). Положительный контроль 
ПЦР позволяет удостовериться, что все компоненты, входящие в состав 
реакционной смеси, обеспечивают нормальное прохождение реакции.

• Стандарт (калибратор) – реагент, включающий количественно охарактери-
зованные ВКО (препарат ДНК/кДНК) и ПКО (искусственно созданную олиго-
нуклеотидную последовательность, соответствующую искомой). При 
проведении количественного анализа методом ПЦР используется несколько 
калибраторов с разной концентрацией для построения калибровочного 
графика зависимости значения порогового цикла от концентрации мишени.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ _

Подготовка к проведению экстракции НК
1. Согласно требованию нормативных документов перед началом работы 

обработайте поверхности столов, биологических боксов и оборудования 70% эти- 
ловым спиртом (п.8.5. МУ 1.3.2569-09).

2. При необходимости, разморозьте контрольные образцы при комнатной 
температуре.

3. Включите термостат и установите температуру, указанную в регламенте 
инструкции.

4. Если лизирующий раствор хранился при температуре от 2° до 8° С, то его следует 
прогреть на термостате, аккуратно перемешивая до полного растворения 
кристаллов.

5. Подготовьте пробирки с реагентами и клиническим материалом для дальнейшей  
работы:
5.1. Перемешайте на вортексе контроли экстракции до образования воронки, 

осадите капли жидкости со стенок и крышки коротким центрифугированием 
на максимальной скорости в течение пяти секунд.

5.2. Перемешайте на вортексе содержимое пробирки с силикой (сорбент 
универсальный или магнетизированная силика) до образования гомогенной 
суспензии. Обратите внимание, что осаждать капли жидкости со стенок 
данной пробирки не нужно.

5.3. В последнюю очередь перемешайте на вортексе содержимое пробирок 
с клиническим материалом и осадите капли жидкости со стенок и крышки 
для предотвращения возможной контаминации.

6. Подготовьте и расставьте 
в штативе необходимое коли-
чество одноразовых полипро-
пиленовых пробирок. Не ка-
сайтесь пинцетом внутренних 
частей пробирок. Количество 
пробирок равно количеству 
образцов, взятых на экстрак-
цию, плюс контроли экстрак-
ции.
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Проведение процедуры экстракции НК
Для дальнейшего описания последовательности действий при проведении 
процедуры экстракции ДНК будет использован комплект реагентов «ДНК-сорб-АМ», 
форма комплектации 2, в состав которого входят лизирующий раствор, отмывочный 
раствор, сорбент универсальный и ТЕ-буфер для элюции ДНК. Дополнительно 
к  комплекту реагентов прилагаются контроли экстракции: ВКО комплексный, 
ВКО-FL и ОКО. Кроме того каждый набор сопровождается пакетом официальных 
документов, таких как паспорт, инструкция, методические рекомендации. Протокол 
экстракции ДНК из клинического материала описан в инструкции, прилагаемой 
к набору реагентов.

1. В подготовленные одноразовые стерильные полипропиленовые пробирки 
внесите по 10 мкл ВКО. (ВКО-FL, если используете гибризационно-флуоресцент-
ную детекцию результатов ПЦР, или ВКО-комплексный, если – электрофоретиче-
скую). Для этого подготовьте дозатор, выставив нужный объем, откройте штатив 

с  соответствующими наконечниками с  аэрозо-
льным барьером. Откройте пробирку с ВКО и по-
ложите крышку внутренней стороной вверх  
на штатив или заранее подготовленную спирто-
вую салфетку. Далее возьмите дозатор, наденьте 
наконечник с аэрозольным барьером и  внеси-
те каплю ВКО на внутреннюю стенку в среднюю 
часть пробирки для визуального контроля вне-
сения. После внесения реагента во все пробир-
ки сбросьте наконечник в контейнер «Отходы. 
Класс Г», верните дозатор на штатив и закройте 
крышкой реагент ВКО и наконечники.

Рабочее место сотрудника лаборатории, рабочая зона 2.

10 мкл
ВКО
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2. Внесите в пробирки с ВКО по  
300 мкл лизирующего раствора.  
Для этого подготовьте дозатор,  
выставив нужный объем, откройте 
штатив с соответствующими нако-
нечниками с аэрозольным барьером. 
Аккуратно перемешайте лизирую-
щий раствор круговыми движения-
ми на спиртовой салфетке, избегая 
вспенивания раствора. Образующи-
еся пузыри не только мешают отбору 
жидкости, но загрязняют края фла-
кона. Откройте лизирующий раствор 
и положите крышку внутренней сто-
роной вверх на спиртовую салфетку. 
Наберите лизирующий раствор, из-
бегая образования пузырей в нако-
нечнике. При внесении лизирующе-
го раствора старайтесь смыть каплю 
ВКО со стенки пробирки. Меняйте 
наконечник от пробы к пробе, если он опустился внутрь пробирки. После внесения 
реагента во все пробирки сбросьте наконечник в контейнер «Отходы. Класс Г», вер-
ните дозатор на штатив и закройте крышкой реагент и наконечники.

3. Внесите в каждую пробирку по 20 мкл сорбента универсального, предвари-
тельно ресуспендировав сорбент. Для этого закройте пробирки, стараясь про-
водить как можно меньше манипуляций руками над открытыми пробирками 
(правой рукой справа налево). Содержимое пробирки сорбент универсальный ре-

суспендируйте (перемешайте) на вортексе до об-
разования воронки. Далее подготовьте дозатор, 
выставив нужный объем, откройте штатив с соответ-
ствующими наконечниками с аэрозольным барье-
ром. Затем откройте реагент, крышку положите на 
спиртовую салфетку. Отдельным наконечником убе-
рите капли сорбента с краев пробирки с реагентом.  
  
  
  
  
  
  
 

Чистым наконечником внесите по 20 
мкл сорбента универсального в про-
бирки с лизирующим раствором и 
ВКО. Обратите внимание, что крыш-

1.0

1.5

0.5

0.1

КЕПОЧКА

ПЕТЛЯ
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ки пробирок необходимо открывать 
аккуратно, не касаясь внутренней 
части пробирки и крышки. Указа-
тельным пальцем надавите на «пет-
лю» крышки, а большим подцепите 
«кепочку» – крышка легко откроет-
ся. Меняйте наконечник от пробы 
к пробе, если он опустился внутрь 
пробирки. После внесения реагента 
во все пробирки сбросьте наконеч-
ник в контейнер «Отходы. Класс Г», 
верните дозатор на штатив и закрой-
те крышкой реагент и наконечники.

4. Промаркируйте пробирки, при 
этом ID клинического образца (но-
мер) должен соответствовать ID 
пробирки. Последняя пробирка 
предназначена для отрицательного 
контроля этапа выделения, и марки-
руется ОК или В–.

5. Внесите по 100 мкл клинического образца, используя для каждой пробы 
отдельный наконечник с фильтром. Для этого подготовьте дозатор, выставив 
нужный объем, откройте штатив с соответствующими наконечниками с аэрозольным 
барьером, откройте пластиковый контейнер для сброса и инактивации материала, 
отходы класса Б. Обратите внимание, что эта емкость не должна содержать 
хлорсодержащих смесей, которые являются ингибитором реакции ПЦР. Возьмите 
ранее подготовленную пробирку с клиническим материалом, аккуратно откройте 
крышку и положите её на салфетку, внутренней стороной вверх. Другой рукой 
откройте подписанную пробирку с внесенными реагентами. Этой же рукой возьмите 
дозатор и наденьте наконечник с аэрозольным барьером. Аккуратно наберите 
необходимый объем клинического материала. Обратите внимание, что в набранной 
жидкости не должно быть пузырей воздуха и примесей. Далее внесите материал 
в пробирку пипетированием. Использованный наконечник сбросьте в контейнер 
«Отходы. Класса Б». Дозатор верните на штатив. Закройте пробирку с внесенным 
клиническим материалом и отставьте ее на штативе. Затем закройте пробирку, из 
которой отбирали клинический материал, и также отставьте её. После внесения 
всех проб и контролей утилизируйте пробирки, из которых отбирали клинический 
материал, сбросив в контейнер «Отходы. Класс Б». При необходимости повторного 
выделения нуклеиновых кислот из того же образца в архиве должна быть 
предварительно сохранена его аликвота.

6. После клинических образцов внесите в пробирку отрицательного контроля 
выделения 100 мкл ОКО. Использованный наконечник сбросьте в контейнер 
«Отходы. Класс Б». Поменяйте перчатки для предотвращения контаминации 
нативным материалом. Использованные перчатки также сбросьте в контейнер 
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«Отходы. Класс Б» и закройте его. Обратите внимание, что во время дальнейших 
манипуляций рекомендуется не менять первоначальный порядок размещения 
пробирок в штативе. Это помогает выявить возможную перекрестную контаминацию 
в случае присутствия высококопийной пробы в панели исследуемых образцов.

7. Плотно закройте пробирки. Со-
держимое тщательно перемешайте 
на вортексе. Обратите внимание, что 
при работе с вортексом все пробирки, 
штативы с наконечниками и флако-
ны должны быть закрыты. Чтобы не 
образовывалось большого количе-
ства пены, держите пробирку с про- 
бой вертикально и аккуратно опускайте в модуль встряхивателя вортекса. Далее ин-
кубируйте пробы 5 мин при температуре 65°С. Для этого перенесите пробирки с про-
бами в термостат. Засеките время после переноса последней пробирки.

8. После инкубации повторно перемешайте содержимое пробирок на вортексе 
и оставьте в штативе при комнатной температуре на 2 мин.

9. Осадите сорбент в пробирках 
центрифугированием при 10 тыс об/
мин в течение 30 сек. Пробирки со 
штатива перенесите в ротор центри-
фуги. Расставьте пробирки петлей 
наружу, чтобы в дальнейшем было 
удобно отбирать надосадочную жид-
кость, или супернатант. Обязательно 
уравновесьте ротор центрифуги. За-
пустите центрифугирование.

10.  В это время подготовьте вакуумный отсасыватель для дальнейших манипуля-
ций, а именно промойте шланг с наконечником раствором хлорсодержащего веще-
ства. Остатки раствора промокните влажной спиртовой салфеткой.

11. Не захватывая сорбент, удалите надо-
садочную жидкость с помощью вакуумного 
отсасывателя, используя для каждой пробы 
отдельный наконечник без фильтра. Для это-
го возьмите шланг вакуумного отсасывателя и 
наденьте наконечник без аэрозольного барье-
ра. Другой рукой аккуратно откройте пробирку 
в штативе. Поднимите пробирку так, чтобы от-
крытая крышка находилась сверху и не меша-
ла отбору супернатанта. Удалите жидкость с 
крышки. Затем круговыми движениями уберите 
сначала пену, а потом надосадочную жидкость. 

СУПЕРНАТАНТ

ОСАДОК

ГЛАВА 2
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Поставьте пробирку в штатив и за-
кройте ее. Аккуратно снимите нако-
нечник и  сбросьте его в контейнер 
«Отходы. Класс Г». 

12. Добавьте в пробы по 1 мл отмы-
вочного раствора. Для этого подго-
товьте дозатор, выставив нужный 
объем, откройте штатив с соответ-
ствующими наконечниками с аэрозольным барьером. Затем откройте реагент, фла-
кон и крышку поместите на спиртовую салфетку. Отмывочный раствор представляет 
собой текучую жидкость и может капать с наконечника, загрязняя рабочую поверх-
ность бокса. Поэтому для сохранения чистоты рабочего места рекомендуется дер-
жать все реагенты на спиртовых салфетках. Возьмите дозатор, наденьте наконеч-
ник. Другой рукой аккуратно откройте пробирку в штативе. Наберите отмывочный 
раствор и быстро перенесите в пробирку с пробой. Закройте пробирку и отставьте ее 
в штативе. Если наконечник опустился в пробирку, его необходимо заменить и для 
следующей пробирки использовать чистый наконечник. После внесения реагента во 
все пробирки сбросьте наконечник в контейнер «Отходы. Класс Г», верните дозатор 
на штатив и закройте крышкой реагент и наконечники. Затем перемешайте пробы на 
вортексе до полного ресуспендирования сорбента. Включите вортекс. Вертикально 
опустите пробирку в модуль встряхивателя и наклоните в сторону. Удерживайте про-
бирку в таком положении до полного ресуспендирования сорбента.

13. Повторно осадите сорбент в пробирках центрифугированием при 10 тыс об/мин 
в течение 30 сек. Не захватывая сорбент, удалите надосадочную жидкость с помо-
щью вакуумного отсасывателя, используя для каждой пробы отдельный наконечник 
без фильтра.

14. Далее поместите пробирки 
в   термостат с температурой 65° С. 
Аккуратно откройте крышки проби-
рок, стараясь при этом проводить 
как можно меньше манипуляций ру-
ками над открытыми пробирками. 
Подсушите сорбент в течение 5-10 
мин для полного удаления отмывоч-
ного раствора. В это время не про-
водите в боксе какие-либо другие 
манипуляции. Поменяйте перчатки. 
По истечении указанного времени 
аккуратно закройте пробирки в тер-
мостате и перенести в штатив.

15. В пробирки добавьте по 100 
мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. Для этого подготовьте дозатор, выставив нужный 
объем, откройте штатив с соответствующими наконечниками с аэрозольным 

ГЛАВА 2
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барьером. Затем откройте реагент, флакон и крышку поместите на спиртовую 
салфетку. Возьмите дозатор, наденьте наконечник. Другой рукой аккуратно откройте 
пробирку в штативе. Наберите ТЕ-буфер и перенесите в пробирку с пробой. Закройте 
пробирку и отставьте ее в штативе. Используйте отдельный наконечник с фильтром 
для каждой пробы. Это снизит риск контаминации соседних проб. После внесения 
реагента во все пробирки, верните дозатор на штатив и закройте крышкой реагент и 
наконечники. Затем перемешайте пробы на вортексе до полного ресуспендирования 
сорбента. Для этого приложите пробирку к краю углубления модуля встряхивателя 
так, чтобы объем жидкости в пробирке не поднимался выше 1/3 объема пробирки. 
Далее поместите пробирки в термостат с температурой 65° С на 5 мин.

16. В завершение процедуры 
центрифугируйте пробирки при 
12 тыс об/мин в  течение 1 мин 
на микроцентрифуге. Расставьте 
пробирки в роторе центрифуги петлей 
наружу. Обязательно уравновесьте 
ротор. По окончании работы прибора 
аккуратно перенесите пробирки 
в штатив, избегая встряхивания. 
Надосадочная жидкость содержит 
очищенную ДНК. Пробы готовы к 
постановке ПЦР. Перед внесением 
пробы в ПЦР-смесь содержимое 
пробирок рекомендуется повторно 
центрифугировать при 12 тыс об/мин 
в течение 1 мин.

17. После окончания экстракции контейнеры с выделенными пробами передают 
в рабочую зону 3 для дальнейшего анализа. Допустимо хранение полученных проб 
при условиях, описанных в протоколе инструкции. Например, пробы ДНК, полученные 
с помощью комплекта реагентов «ДНК-сорб-АМ», можно хранить в течение 1 недели 
при температуре от 2 до 8°С или в течение года при температуре не выше минус 16 °С.

18. После окончания экстракции отключите приборы и протрите рабочую 
поверхность спиртовыми салфетками. Реагенты соберите в коробку, пометив дату 
начала использования. Обратите внимание на условия хранения реагентов, эта 
информация указана на этикетке набора.

19. Включите лампы ультрафиолетового освещения в боксе. Снимите перчатки.

Подготовка к проведению амплификации
Для дальнейшего описания последовательности действий при проведении 
процедуры амлификации ДНК будет использован комплект реагентов «АмплиСенс 
C.trachomatis/Ureaplasma/M.hominis-МУЛЬТИПРАЙМ-FL», форма комплектации 
2, вариант FRT-100 F. Этот набор реагентов предназначен для одновременного 
выявления ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma (видов Parvum и Urealyticum) 
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и Mycoplasma hominis в клиническом материале методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
«реального времени». В состав набора входят следующие компоненты: ПЦР-
смесь-1-FL C.trachomatis/Ureaplasma/ M.hominis, ПЦР-смесь-2-FRT, Полимераза 
(TaqF), ПКО комплексный, ДНК-буфер. Кроме того каждый набор сопровождается 
пакетом официальных документов, таких как паспорт, инструкция, методические 
рекомендации, вкладыш. Протокол амплификации описан в инструкции, 
прилагаемой к набору реагентов.

Рабочее место сотрудника лаборатории, рабочая зона 3а

1. Согласно требованию нормативных документов перед началом работы 
обработайте поверхности столов, биологических боксов и оборудования 70% 
этиловым спиртом (п.8.5. МУ 1.3.2569-09).

2. Подготовьте пробирки с реагентами для дальнейшей работы:

2.1. Разморозьте при комнатной температуре
2.2. Перемешайте на вортексе (все кроме полимеразы (TaqF)).
2.3. Осадите капли жидкости со стенок и крышек всех пробирок, включая 

полимеразу (TaqF), коротким центрифугированием на максимальной 
скорости в течение пяти секунд. 

ВНИМАНИЕ: Пробирки Полимераза (TaqF) и TM-Ревертаза (MMlv) содержат 
ферменты, которые теряют свою активность при встряхивании, поэтому 
содержимое этих пробирок не перемешивается, только осаждаются капли со 
стенок и крышки.

3. Повторно центрифугируйте пробирки с пробами, прошедшими выделение НК при 
12 тыс об/мин в течение 1 мин.
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Проведение процедуры амплификации
Согласно регламенту инструкции приготовьте реакционную смесь в отдельной 
стерильной пробирке, смешав реагенты из расчета на 1 реакцию: 10 мкл ПЦР-
смесь-1-FL C.trachomatis / Ureaplasma / M.hominis, 5 мкл ПЦР-смесь-2-FRT, 0,5 мкл 
полимеразы (TaqF). Рассчитать число реакций можно по формуле:

N + M + 1 (запас)
где, N – число пробирок, прошедших экстракцию (клинические образцы + контроли 
этапа экстракции); 
а M – число контролей этапа ПЦР.

Например, для демонстрации мы используем:
N = 6 (5 клинических образцов + отрицательный контроль экстракции (ОК)) 
M = 2 (положительный контроль ПЦР (К+) и отрицательный контроль ПЦР (К–))

6 (N) + 2 (M) + 1 (запас) = 9
Дальнейший расчет проводим на 9 точек.

Схема приготовления реакционных смесей для формата FRT

Объем реактивов на указанное количество  
исследуемых точек с запасом на один образец

Объем реагента  
на одну реакцию (мкл) 10,00 5,00 0,50

Число  
клинических 

образцов

Число  
исследуемых 

точек

ПЦР-смесь-1-
FL C.trachomatis 

/ Ureaplasma / 
M.hominis

ПЦР-смесь-
2-FRT

Полимераза 
(TaqF)

5 8 90 45 4,5

1. Подготовьте одноразовую полипропиленовую пробирку объемом 1,5мл. Не ка-
сайтесь пинцетом внутренних частей пробирки.

2. Смешайте компоненты реакционной смеси в пробирке в порядке уменьшения 
добавляемых объемов:
2.1. Сначала добавьте 90 мкл ПЦР-смеси-1-FL C.trachomatis / Ureaplasma / 

M.hominis. Для этого подготовьте дозатор, выставив нужный объем, откройте 
штатив с соответствующими наконечниками с аэрозольным барьером. 
Затем откройте реагент, крышку поместите на спиртовую салфетку. 
Возьмите дозатор, наденьте наконечник. Наберите раствор и перенесите 
в  подготовленную пробирку. Наконечник сбросьте в контейнер «Отходы. 
Класс Г». Закройте крышкой реагент.

2.2. Далее добавьте 45 мкл ПЦР-смеси-2-FRT. Установите нужный объем на 
дозаторе, откройте реагент, крышку поместите на спиртовую салфетку. 
Возьмите дозатор, наденьте наконечник. Наберите раствор и перенесите 

ГЛАВА 2
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в  подготовленную пробирку. Наконечник сбросьте в контейнер «Отходы. 
Класс Г». Закройте крышкой реагент.

2.3. В конце внесите в смесь 4,5 
мкл Полимеразы (TaqF). 
Установите нужный объем 
на дозаторе, откройте реа-
гент, крышку поместите на 
спиртовую салфетку. Возь-
мите дозатор, наденьте на-
конечник, наберите объем 
Полимеразы (TaqF). Отставь-
те пробирку с реагентом. Поднимите пробирку с реакционной смесью и под 
визуальным контролем внесите реагент в пробирку пипетированием. Про-
бирку со смесью поставьте в штатив и закройте. Наконечник сбросьте в кон-
тейнер «Отходы. Класс Г». Закройте крышкой реагент и наконечники.

ВНИМАНИЕ: Вязкие растворы ферментов (полимераза и ревертаза) и микро- 
объемы вносятся пипетированием непосредственно в объем реакционной смеси 
под визуальным контролем.

2.4. Пробирку с приготовленной смесью аккуратно перемешайте на вортексе так, 
чтобы объем жидкости не поднимался выше 1/3 объема пробирки. Обратите 
внимание, что при работе с вортексом пробирки, штативы с наконечниками 
и реагенты должны быть закрыты.

ВНИМАНИЕ: Хранение готовой реакционной смеси недопустимо!

3. Подготовьте необходимое количество одноразовых микропробирок для ПЦР 
объемом 0,2 мл или 0,1 мл.

4. Внесите в микропробирки по 15 мкл готовой реакционной смеси. После внесе-
ния смеси во все микропробирки наконечник сбросьте в контейнер «Отходы. 
Класс Г». Не выбрасывайте остатки реакционной смеси до окончания всех работ.
4.1. При работе с пробирками 

объемом 0,2 мл держите до-
затор вертикально и  опу-
скайте наконечник в ми-
кропробирку ниже уровня 
штатива.

4.2. При работе со стрипованны-
ми пробирками объемом 0,1 
мл держите дозатор верти-
кально, опускайте наконеч-
ник в микропробирку ниже 
уровня штатива и  спускайте 
смесь, плавно поднимая до-
затор. Избегайте образова-
ния пузырей воздуха в стри-
пованной пробирке.
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5. Далее внесите в микропробирки по 10 мкл проб, полученных в результате 
экстракции из клинических образцов. Используйте отдельный наконечник 
с  фильтром для каждой пробы. При добавлении проб, полученных с помощью 
сорбционного метода экстракции (например, комплектом реагентов «ДНК-сорб-
АМ»), избегайте попадания сорбента в реакционную смесь. Для этого перед 
внесением в реакционную смесь повторно центрифугируйте пробирки с пробами 
при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Отбирайте 10 мкл пробы из верхней трети 
объёма супернатанта, не дотрагиваясь наконечником ни до сорбента, ни до 
стенок пробирки.

6. После проб поставьте контрольные реакции:
6.1. В микропробирку для отрицательного контроля экстракции (В– или ОК) 

внесите 10 мкл пробы, выделенной из ОКО. Избегайте попадания сорбента 
в реакционную смесь (если проба получена с помощью сорбционного метода 
экстракции).

6.2. В микропробирку для положительного контроля ПЦР (К+) внесите 10 мкл ПКО 
комплексного.

6.3. В микропробирку для отрицательного контроля ПЦР (К–) внесите 10 мкл 
ДНК-буфера.

7. Промаркируйте микропробирки, таким образом, чтобы ID пробирки с выделенным 
клиническим образцом соответствовал ID микропробирки. Последние 
микропробирки промаркируйте В– или ОК, К+ и К– в соответствии с внесенными 
контролями.

ВНИМАНИЕ: Если для проведения ПЦР вы используете амплификатор 
планшетного типа, наносить маркировку ни на крышку, ни на стенку 
микропробирки нельзя! При использовании амплификатора роторного типа 
маркировка наносится только на крышку пробирки.

8. Установите пробирки в ячейки реакционного модуля прибора, совместимого 
с  соответствующим комплектом реагентов (данная информация указана в ин-
струкции и/или методических рекомендациях к набору), и запустите программу 
амплификации. После окончания программы амплификации приступайте 
к анализу и интерпретации полученных результатов.

ВНИМАНИЕ: Хранение раскапанных в смесь проб недопустимо!

9. Очищенные ДНК-пробы сохраняйте при условиях, рекомендуемых производи-
телем комплекта реагентов. Например, ДНК-пробы, полученные с помощью 
комплекта «ДНК-сорб-АМ» сохраняйте в течение 1 недели при температуре от 2 
до 8 °С. Мы не рекомендуем хранить РНК-пробы, так как очищенная РНК быстро 
разрушается.

10.  После окончания процедуры отключите приборы внутри бокса и протрите ра-
бочую поверхность спиртовыми салфетками. Реагенты соберите в коробку, 
пометив дату начала использования. Обратите внимание на условия хранения 
реактивов, эта информация указана на этикетке набора.

11. Включите лампы ультрафиолетового освещения в боксе. Снимите перчатки.

ГЛАВА 2



29

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА НА НАЛИЧИЕ 
ПРОДУКТОВ АМПЛИФИКАЦИИ _

Основная проблема использования ПЦР-анализа в лабораторной диагностике –  
высокий риск загрязнения реагентов и клинического материала продуктами 
амплификации – связана с молекулярно-биологическими основами метода. 
В процессе амплификации образуется огромное количество копий короткого 
целевого фрагмента ДНК – ампликонов, которые в, свою очередь, являются 
матрицей для следующего раунда ПЦР. Такие методы учета результатов ПЦР, как 
электрофоретическая детекция, гибридизация на ДНК-чипах или секвенирование, 
требуют извлечения продуктов амплификации из пробирок. При этом возникает 
опасность проникновения ампликонов в рабочие зоны лаборатории, что существенно 
увеличивает риск контаминации. Контаминация ведет к возникновению 
ложноположительных результатов или других артефактов ПЦР. Данная глава 
описывает порядок проведения мониторинга загрязнения помещений лаборатории 
продуктами амплификации путем взятия смывов с предметов и поверхностей.

Материалы и оборудование необходимые для проведения 
мониторинга на наличие продуктов амплификации

Материалы:
1. Среда для взятия смывов – ТЕ-буфер (можно заменить водой для инъекций);

2. 70% этиловый спирт;

3. Комплекты реагентов для амплификации ДНК/кДНК соответствующего 
возбудителя производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора;

4. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с аэрозольным 
барьером до 10 мкл и до 200 мкл в штативах (например, «Axygen», США);

5. Одноразовые полипропиленовые микропробирки типа «Эппендорф» объемом 1,5 
мл (например, «Axygen», США);

6. Одноразовые полипропиленовые тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 
мл или 0,1 мл (например, «Axygen», США);

7. Штативы для пробирок разных объемов (например, «Хеликон», Россия);

8. Стерильные зонды из полистирола с вискозным тампоном (можно заменить 
косметическими ватными палочками);

9. Ёмкость для сброса наконечников;

10. Одноразовые медицинские перчатки;

11. Салфетки медицинские одноразовые впитывающие, нестерильные (например, 
ЗАО «Мастерица»).
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Оборудование:
1. Бокс абактериальной воздушной среды, ПЦР-бокс (например, БАВ-ПЦР-

«Ламинар-С», «Ламинарные системы», Россия);

2. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100 °С (например, «ТЕРМО 
24-15», «Биоком», Россия);

3. Центрифуга/вортекс (например, «ТЭТА-2», «Биоком», Россия);

4. Набор автоматических дозаторов переменного объема (например, «Ленпипет», 
Россия);

5. Программируемый амплификатор роторного типа (например, Rotor-Gene 3000 
или 6000 (Corbett Research, Австралия)) или амплификатор планшетного типа 
(например, CFX96 (Bio-Rad, США)), рекомендованные ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора в методических рекомендациях по применению 
соответствующего набора реагентов.

6. Холодильник от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 °С.

Процедура проведения мониторинга на наличие продуктов 
амплификации
Данный протокол составлен на основании СОП, утвержденных в ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора.

1.1. Взятие смывов осуществляется 1 раз в неделю (в две-три недели), до начала 
рабочего дня. Примерный перечень контрольных точек, с поверхности 
которых берутся смывы, представлен в приложении 1. В зависимости от 
результатов предыдущего контроля и производственной необходимости, их 
перечень и периодичность взятия может быть изменена после согласования 
с руководителем лаборатории (РЛ).

1.2. В случае, если смывы с поверхности контрольных точек по короткому списку дали  
положительный результат, на следующей неделе взять смывы по дополни-
тельному (расширенному) списку для каждой комнаты после согласования с РЛ.

1.3. Подготовить необходимое количество пробирок на 1,5 мл с ТЕ-буфером для 
взятия смывов (расфасованных по 300 мкл в стерильных условиях). При этом 
количество пробирок с ТЕ-буфером должно быть равно общему количеству 
контрольных точек плюс одна или две (в зависимости от списка контрольных 
точек) дополнительные пробирки для использования в дальнейшем в качестве 
отрицательного контроля при постановке ПЦР.

1.4. Технология взятия смывов, следующая:

1.4.1. Надеть перчатки, протереть их салфеткой, смоченной 70% этиловым 
спиртом. 
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1.4.2. Выставить в штатив необходимое количество пробирок с ТЕ-буфером, 
промаркировать их соответственно номерам контрольных точек.

1.4.3. Открыть пробирку с ТЕ-буфером, смочить зонд с вискозным тампоном 
в ТЕ-буфере, после чего пробирку закрыть и поставить в штатив.

1.4.4. Вращательными движениями протереть поверхности объекта соответ-
ственно контрольным точкам.

1.4.5. После взятия смыва зонд поместить в микропробирку с ТЕ-буфером, 
вращать в течение 10-15 секунд, избегая разбрызгивания раствора, и, 
отжав избыток жидкости о стенки пробирки, удалить зонд в емкость для 
сброса.

1.4.6. Для взятия смывов с каждой новой контрольной точки использовать 
отдельный зонд.

1.4.7. При взятии смывов соблюдать очередность контрольных точек для 
каждого отдельного участка, указанную в списке (первыми брать смывы 
с наиболее чистых зон, затем переходить к зонам с большей вероятностью 
контаминации).

1.4.8. Для взятия смывов на каждом отдельном участке использовать новую 
пару перчаток.

1.4.9. При взятии смывов с группы СЛШ: первоначально открыть передние 
стекла всех перечисленных СЛШ, взять смывы с пипеток, оборудования, 
штативов с наконечниками внутри всех СЛШ, с рабочих поверхностей всех 
СЛШ, затем с ручек и кнопок всех СЛШ. Далее закрыть передние стекла 
всех СЛШ, включить в каждом ультрафиолетовое освещение.

1.5. Провести постановку ПЦР для выявления ДНК/кДНК возбудителей, перечень 
которых каждый раз обговаривается с РЛ.

1.6. Технология постановки ПЦР с использованием комплектов реагентов с детек-
цией продуктов амплификации в режиме «реального времени» следующая:

1.6.1. Подготовить необходимое количество микропробирок для ПЦР объемом 
0,1 или 0,2 мл, включая 2 отрицательных (К-1 и К-2) и 2 калибратора (КВ1 
и КВ2) в случае количественной оценки загрязнения (или положительных 
контролей), внести в пробирки 10 мкл ПЦР-смесь-1 (HCV-FRT; HBV-FRT), 
промаркировать. 

1.6.2. Для контролирования процесса ингибирования ПЦР (приложение 4) необ- 
ходимо использовать соответствующий ВКО (использовать только ДНК-
содержащие ВКО). Для этого в пробирке объемом 1,5 мл смешать ПЦР-
смесь-2 и ВКО из расчета, что на 1 реакцию необходимо 5 мкл ПЦР-
смеси-2 и 0,2 мкл ВКО, а количество реакций составляет (количество проб 
(смывов) + 5 контролей этапа ПЦР (2 калибратора (KB) или положительных 
контроля  и 2 К-1, К-2) + 1 (запас)). 
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Например, если необходимо провести ПЦР для 5 образцов смывов, 
необходимо смешать ПЦР-смесь-2 в количестве 5 мкл х (5+4+1) = 50 мкл, и ВКО  
в количестве 0,2 мкл х (5+4+1) = 3,2 мкл.

1.6.3. В микропробирки для ПЦР, включая 2 КВ и (К-1), внести по 5 мкл смеси 
ПЦР-смеси-2 + ВКО и 0,5 мкл TaqF.

1.6.4. В микропробирку для ПЦР, предназначенную для (К-2), внести 10 мкл  
ПЦР-смеси-2 без ВКО и 0,5 мкл TaqF.

1.6.5.  В подготовленные пробирки, используя наконечники с аэрозольным барь-
ером, внести по 10 мкл проб (смывов).

1.6.6. В качестве положительного контроля этапа ПЦР (К+) необходимо исполь-
зовать соответствующий ПКО ДНК.

1.6.7.  В качестве отрицательных контролей этапа ПЦР (К-1 и К-2) использовать 
ТЕ-буфер той же серии, что и ТЕ-буфер, использованный в качестве среды 
для смывов.

1.6.8.  Запустить на амплификаторе программу согласно инструкции для ком-
плекта реагентов.

1.7. Пробирки со смывами сохранять в течение недели в холодильнике.

1.8. Технология постановки ПЦР с использованием других комплектов реагентов 
с  гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального 
времени»: по инструкции к соответствующей тест-системе, начиная с 2-го этапа 
(проведение амплификации ДНК/кДНК).

Учет и выдача результатов

2.1. Полученные результаты необходимо фиксировать в документах лаборатории 
в электронном виде с указанием адреса и в печатном виде в папке «Смывы» 
(сотрудник, ответственный за анализ результатов мониторинга в лаборатории).

2.2. Результаты ПЦР-анализа смывов с использованием комплектов реагентов с гиб- 
ридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» 
считаются достоверным только в случае прохождения калибраторов или 
положительных и отрицательных контролей амплификации.

2.3. Образец считается положительным, если в таблице результатов по каналу ПКО 
для него определено значение порогового цикла Ct, не превышающее указанное 
(граничное) значение. 

2.4. Образец считается отрицательным, если в таблице результатов по каналу ПКО 
для него не определено значение порогового цикла Ct (кривая флуоресценции 
не пересекает пороговую линию), а в таблице результатов по каналу ВКО для 
него определено значение порогового цикла Ct, не превышающее указанное 
(граничное) значение.

ГЛАВА 3
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2.5. Отсутствие в исследуемой пробе порогового цикла Ct (кривая флуоресценции 
не пересекает пороговую линию), соответствующей ДНК ВКО, при отсутствии 
порогового цикла Ct, соответствующей ДНК ПКО, расценивается как 
ингибирование ПЦР (вероятно, остатками хлорсодержащих дезинфицирующих 
средств). Повторное проведение ПЦР-анализа данного образца смывов в этом 
случае не проводится.

2.6. При несоблюдении условий, описанных в пп. 2.2, 2.3 и 2.4 требуется повторное 
проведение ПЦР-анализа. 

2.7. Точки, где выявлены положительные результаты ПЦР-анализа смывов, подвер-
гают обработке. Метод проведения обработки и используемые реагенты 
согласовываются с РЛ.

ГЛАВА 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список возможных контрольных точек для мониторинга загрязнения 
помещений лаборатории продуктами амплификации

№ п/п Контролируемый 
участок Контрольные точки

1 Столовая Ручки дверей столовой, выключатель

2 Лестница Перила с 1-го на 2-й этаж и со 2-го на 3-й этаж

3 204 Ручки, телефоны, клавиатура компьютера, мышь, кнопка 
включения на системном блоке

4 209 Кодовый замок, ручка двери, выключатели

5 310 Ламинар №4 урогенитальной группы (пипетки, ручки, 
рабочие поверхности)

6 310 Ламинар гепатитной группы (пипетки, ручки, рабочие 
поверхности)

7 310 Ручки, выключатели, телефоны

8 310 Центрифуги урогенитальной группы

9 310 Центрифуги гепатитной группы

10 310 Клавиатура компьютера, мышь, кнопка включения на 
системном блоке

11 310 Rotor Gene (поверхность прибора, измерительная каме-
ра)

12 310 Автоматическая станция выделения НК EasyMag

13 310 ДТ-96 (поверхность прибора, измерительная камера)

14 310 Стол, раковина

15 311 Ручки, выключатели, телефоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма сводной таблицы результатов мониторинга загрязнения лаборатории 
продуктами амплификации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Порядок проведения мониторинга загрязнения лаборатории продуктами 
амплификации

1. Подготовить необходимое количество пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5 мл.  
Количество пробирок равно общему количеству контрольных точек.

2. В каждую пробирку внести по 300-400 мкл ТЕ-буфера.

3. Промаркировать пробирки в соответствии с номерами контрольных точек.

4. Открыть пробирку с ТЕ-буфером, смочить зонд с вискозным тампоном в ТЕ-
буфере (2-5 сек), отжать, после чего закрыть пробирку и поставить в штатив. 
Вращательными движениями (крест-накрест) протереть поверхности объекта, 
соответствующего выбранной контрольной точке. Далее поместить рабочую 
часть зонда в пробирку с ТЕ-буфером, аккуратно, не допуская разбрызгивания 
раствора, перемешать вращательными движениями в течение 10-15 сек. и отжать 
о стенки пробирки, после чего извлечь и утилизировать зонд в ёмкость для сброса.

5. Повторить описанную выше процедуру 
для каждой контрольной точки, используя 
отдельный зонд.

6. Использовать новую пару перчаток для 
взятия смывов на каждом отдельном участке.

7. До начала приготовления реакционной смеси 
ПЦР разморозить, тщательно перемешать 
на вортексе все реагенты набора и осадить 
капли с крышек пробирок.

8. Рассчитать количество точек для приготовления реакционной смеси ПЦР с уче-
том количества исследуемых контрольных точек взятия смывов и контрольных 
образцов (два положительных контроля, два отрицательных контроля) по 
формуле:

СМЫВ 1 СМЫВ 2 СМЫВ 3 СМЫВ 4

N (число контрольных точек) + 4 (число контрольных образцов) + 1 (запас)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СМЫВ 1 СМЫВ 2 СМЫВ 3 СМЫВ 4 К-2К+2 К-1К+1

 ПО 15 МКЛ СМЕСИ  ПО 15 МКЛ СМЕСИ

9. Для приготовления реакционной смеси необходимо в отдельной стерильной 
пробирке смешать реагенты из расчета на 1 реакцию: 

• 10 мкл ПЦР-смеси-1,
• 5 мкл ПЦР-смеси-2,
• 0,5 мкл полимеразы (TaqF).

Например,

Объем реактивов на указанное количество  
исследуемых точек с запасом на один образец

Объем реагента  
на одну реакцию (мкл) 10,00 5,00 0,50

Число  
контрольных 

точек

Число  
исследуемых 

точек
ПЦР-смесь-1 ПЦР-смесь-2 Полимераза 

(TaqF)

4 8 90 45 4,5

10. Тщательно перемешать смесь на вортексе и осадить капли с крышки пробирки. 

11. Отобрать необходимое количество пробирок для амплификации. Тип пробирок, 
стрипов или плашек выбрать в зависимости от используемого прибора.

12. Внести в пробирки по 15 мкл готовой реакционной смеси. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

13. Внести в пробирки по 10 мкл проб (смывов) и по 10 мкл соответствующих 
контролей этапа ПЦР.

14. Учет результатов:

14.1. Результаты исследования считаются достоверными, только если получены 
правильные результаты для контрольных образцов.

14.2. Контрольная точка взятия смывов считается «чистой» в том случае, если 
в ней отсутствуют значения пороговых циклов Ct (кривые флуоресценции 
не пересекают пороговую линию) для всех используемых каналов детекции 
(специфические мишени и ВКО).

Пример результатов исследования, в ходе которого не было выявлено загряз-
нение контрольных точек продуктами амплификации

№ Имя СТ/Green/ВКО СТ/Yellow/кДНК HCV
1 Бокс 1
2 Бокс 2
3 Бокс 3
4 Бокс 4
5 К+ 24,51 23,58
6 К+ 24,54 23,83
7 К–
8 К–

14.3. Контрольные точки взятия смывов, в которых определено значение порого-
вого цикла Ct для любого используемого канала детекции (специфические 
мишени и ВКО), подвергают обработке. Метод деконтаминации и исполь- 
зуемые реагенты согласовываются с РЛ. После проведения деконтамина-
ционной обработки с этих точек берут повторные смывы.)

Пример результатов исследования, в ходе которого было выявлено загряз-
нение контрольных точек 2 и 4 продуктами амплификации ВКО и кДНК 

№ Имя СТ/Green/ВКО СТ/Yellow/кДНК HCV
1 Бокс 1
2 Бокс 2 33,65
3 Бокс 3
4 Бокс 4 38,23
5 К+ 24,51 23,58
6 К+ 24,54 23,83
7 К–
8 К–
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Порядок проведения мониторинга загрязнения лаборатории ингибиторами 
амплификации

1. Подготовить необходимое количество пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5 мл.  
Количество пробирок равно общему количеству контрольных точек.

2. В каждую пробирку внести по 300-400 мкл ТЕ-буфера.

3. Промаркировать пробирки в соответствии с номерами контрольных точек.

4. Открыть пробирку с ТЕ-буфером, смочить зонд с вискозным тампоном в ТЕ-
буфере (2-5 сек), отжать, после чего закрыть пробирку и поставить в штатив. 
Вращательными движениями (крест-накрест) протереть поверхности объекта, 
соответствующего выбранной контрольной точке. Далее поместить рабочую 
часть зонда в пробирку с ТЕ-буфером, аккуратно, не допуская разбрызгивания 
раствора, перемешать вращательными движениями в течение 10-15 сек. и отжать 
о стенки пробирки, после чего извлечь и утилизировать зонд в ёмкость для сброса.

5. Повторить описанную выше процедуру 
для каждой контрольной точки, используя 
отдельный зонд.

6. Использовать новую пару перчаток для 
взятия смывов на каждом отдельном участке.

7. До начала приготовления реакционной смеси 
ПЦР разморозить, тщательно перемешать 
на вортексе все реагенты набора и осадить 
капли с крышек пробирок.

8. Рассчитать количество точек для приготовления реакционной смеси ПЦР с уче-
том количества исследуемых контрольных точек взятия смывов и контрольных 
образцов (два положительных контроля, два отрицательных контроля) по 
формуле:

СМЫВ 1 СМЫВ 2 СМЫВ 3 СМЫВ 4

N (число контрольных точек) + 4 (число контрольных образцов) + 1 (запас)



40

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СМЫВ 1 СМЫВ 2 СМЫВ 3 СМЫВ 4 К-2К+2 К-1К+1

9. Для приготовления реакционной смеси необходимо в отдельной стерильной 
пробирке смешать реагенты из расчета на 1 реакцию: 

• 10 мкл ПЦР-смеси-1,
• 5 мкл ПЦР-смеси-2,
• 0,5 мкл полимеразы (TaqF).

Например,

Объем реактивов на указанное количество  
исследуемых точек с запасом на один образец

Объем реагента  
на одну реакцию (мкл) 10,00 5,00 0,50

Число  
контрольных 

точек

Число  
исследуемых 

точек
ПЦР-смесь-1 ПЦР-смесь-2 Полимераза 

(TaqF)

4 8 90 45 4,5

10. Тщательно перемешать смесь на вортексе и осадить капли с крышки пробирки. 

11. Отобрать необходимое количество пробирок для амплификации. Тип пробирок, 
стрипов или плашек выбрать в зависимости от используемого прибора.

12. В последнюю пробирку (К–2) внести 15 мкл реакционной смеси. 

MIX 15 МКЛ СМЕСИ
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13. Добавить в пробирку реакционной смеси ВКО (ДНК-содержащий) – из расчета 
0,2 мкл на 1 реакцию.

14. В оставшиеся пробирки внести по 15 мкл реакционной смеси с ВКО (кроме 
пробирки К–2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

MIX+
ВКО

СМЫВ 1 СМЫВ 2 СМЫВ 3 СМЫВ 4 К-2К+2 К-1К+1

 ПО 15 МКЛ СМЕСИ  ПО 15 МКЛ СМЕСИ

MIX+
ВКО

15. В готовые пробирки внести по 10 мкл проб (смывов) и по 10 мкл соответствующих 
контролей этапа ПЦР.
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16. Учет результатов:

16.1. Результаты исследования считаются достоверными только, если полу-
чены правильные результаты для контрольных образцов в соответствии 
с таблицей.

Оценка результатов контрольных реакций

Контроль
Результат амплификации соответствующей мишени

Специфическая мишень ДНК ВКО
К+1 положительный положительный
К+2 положительный положительный
К–1 отрицательный положительный
К–2 отрицательный отрицательный

16.2. Контрольная точка взятия смывов считается «чистой» в том случае, если  
для неё определено значение порогового цикла Ct (кривая флуоресценции 
пересекает пороговую линию) по каналу детекции сигнала накопления 
продукта амплификации ДНК ВКО.

Пример результатов исследования, в ходе которого не было выявлено загряз- 
нение контрольных точек ингибиторами амплификации

№ Имя СТ/Green/Сh.tr CT/Yellow/Ure CT/Orange/M.h СТ/Red/ДНК ВКО

1 Бокс 1 29,73
2 Бокс 2 28,58
3 Бокс 3 29,16
4 Бокс 4 29,25
5 К+ 24,51 23,58 22,57 25,07
6 К+ 24,54 23,81 22,53 25,21
7 К– 28,73
8 К–

16.3. Отсутствие в исследуемой точке значения порогового цикла Ct (кривая 
флуоресценции не пересекает пороговую линию) по каналу детекции 
сигнала накопления продукта амплификации ДНК ВКО, расценивается 
как ингибирование реакции (вероятно, остатками хлорсодержащих 
дезинфицирующих средств).

16.4. Контрольные точки, в которых отсутствует значение порогового цикла Ct 
по каналу детекции сигнала накопления продукта амплификации ДНК ВКО 
и/или определено значение порогового цикла Ct по каналам детекции 
сигнала накопления специфического продукта амплификации, подвергают 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

обработке. Метод обработки и используемые реагенты согласовываются 
с РЛ. После проведения обработки с этих точек берут повторные смывы.

Пример результатов исследования, в ходе которого было выявлено загряз- 
нение контрольной точки 2 продуктами амплификации ДНК Ch.tr., а контроль-
ной точки 3 ингибиторами амплификации

№ Имя СТ/Green/Сh.tr CT/Yellow/Ure CT/Orange/M.h СТ/Red/ДНК ВКО

1 Бокс 1 29,73
2 Бокс 2 33,65 28,58
3 Бокс 3
4 Бокс 4 29,25
5 К+ 24,51 23,58 22,57 25,07
6 К+ 24,54 23,81 22,53 25,21
7 К– 28,73
8 К–
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Методика проведения процедуры деконтаминации приборов роторного типа 
(Rotor Gene 3000/6000/Q)

Меры предосторожности:
1. Во время проведения процедуры деконтаминации прибор должен быть отключен 

от сети электроснабжения и охлажден до комнатной температуры.

2. Деконтаминацию необходимо проводить на специально отведенном рабочем 
месте с влагозащищенной поверхностью.

3. Во избежание попадания раствора внутрь прибора использовать только отжатую 
ветошь, на которой не образуются капли.

Подготовка к деконтаминации:
1. Провести смыв на контаминацию. 

2. Приготовить 0,2% хлорсодержащий дезинфицирующий раствор.

3. Подготовить достаточное количество ветоши. Размер фрагментов – 25x50 см.

4. Необходимы наклейки на виниловой основе.

Проведение деконтаминации:
1. Установить прибор на влагозащищенную поверхность. Ротор вынуть.

2. Заклеить оптические элементы виниловыми 
наклейками. Не использовать скотч, т.к. могут 
остаться следы клеящего вещества.

3. Ветошь отжать и наложить на корпус при-
бора так, чтобы она полностью прилегала к 
поверхности. Плотно обложить весь корпус 
прибора, а также ротор и прижимное кольцо. 
Оставить на 30 минут.

4. Снять и утилизировать ветошь. Протереть 
весь корпус смоченной дезинфицирующим 
раствором ветошью, включая дно и заднюю 
поверхность прибора.

5. Используя чистую ветошь и спирт/воду, ак-
куратно удалить остатки раствора с прибора.

6. Вытереть насухо.

7. Ротор и прижимное кольцо промыть под проточной водой и протереть сухой 
тканью.

8. Снять скотч с оптических элементов.

9. Повторно взять смывы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Методика деконтаминации прибора планшетного типа и очистки термоблока 
от загрязнений маркером (на примере ДТ-96, ДНК-Технология)

Фотографии для данного раздела любезно предоставлены Кузнецовой М.М., 
сотрудником ООО «ИнтерЛабСервис».

Меры предосторожности:
1. Во время проведения процедуры деконтаминации прибор должен быть отключен 

от сети электроснабжения и охлажден до комнатной температуры.

2. Деконтаминацию необходимо проводить на специально отведенном рабочем 
месте с влагозащищенной поверхностью.

3. Во избежание попадания раствора внутрь прибора использовать только отжатую 
ветошь, на которой не образуются капли.

Подготовка к деконтаминации:
1. Провести смыв на контаминацию. 

2. Приготовить 0,2% хлорсодержащий дезинфицирующий раствор.

3. Подготовить достаточное количество ветоши. Размер фрагментов – 25x50 см.

Проведение деконтаминации:
1. Ветошь отжать и наложить на корпус прибора так, чтобы она полностью прилегала 

к поверхности. Плотно обложить весь корпус прибора. Оставить на 30 минут.

2. Снять и утилизировать ветошь. Протереть весь корпус смоченной 
дезинфицирующим раствором ветошью, включая дно и заднюю поверхность 
прибора.

3. Используя чистую ветошь и спирт/воду, аккуратно удалить остатки раствора с 
прибора.

4. Вытереть насухо.

5. Повторно взять смывы.

Очистка термоблока планшетного типа от загрязнения маркером:
1. При использовании маркера для подписыва-

ния пробирок на боковой стороне происходит 
загрязнение плашки прибора. Поэтому все 
приборы планшетного типа необходимо регу-
лярно отмывать от таких возможных загряз-
нений.

2. Набираем по 50 мкл 70% спирта и пипетиро-
ванием вливаем в ячейки плашки. 
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3. При пипетировании дозатором можно наблю-
дать окрашенный спирт, что говорит о на-
личии загрязнения маркером ячеек плашки 
прибора.

4. Накладываем ветошь на плашку прибора так, 
чтобы она прилегала к поверхности. И, с по-
мощью ватной палочки, протираем каждую 
ячейку плашки прибора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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