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1 Область применения 

Наставления предназначены для выявления ДНК провируса лейкоза КРС в 
биологическом материале (цельная кровь, культуры клеток) при проведении молеку-
лярно-генетической диагностики лейкоза КРС у крупного и мелкого рогатого скота 
специалистами в ветеринарных лабораториях и использования научными сотрудни-
ками в молекулярно-биологических научно-исследовательских лабораториях, зани-
мающихся вопросами ветеринарной лейкозологии. 

Данные наставления описывают порядок действий при использовании разра-
ботанных праймеров и зондов для амплификации фрагментов ДНК провирусного 
генома вируса лейкоза крупного рогатого скота методом мультиплексной полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящих наставлениях использованы нормативные ссылки на следующие 
документы: 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопас-
ность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности. 

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника 
для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. 
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ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиля-
ционные. Общие требования. 

ГОСТ OIML R 76-1-2011. Межгосударственный стандарт. Государственная 
система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 
1. Метрологические и технические требования. Испытания. 

ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80). Посуда мерная лабораторная 
стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия. 

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия. 
ГОСТ 26678-85. Холодильники и морозильники бытовые электрические. ком-

прессионные параметрического ряда. Общие технические условия. 
ГОСТ 25336-82. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, ос-

новные параметры и размеры. 
ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические 

требования и методы испытаний. 
ГОСТ IEC 60335-2-25-2014. Межгосударственный стандарт. Безопасность бы-

товых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-25. Частные требования к 
микроволновым печам, включая комбинированные микроволновые печи. 

ГОСТ Р 12.1.019-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Сис-
тема стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты. 

ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534.1-93). Государственный стандарт Россий-
ской Федерации. Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Терми-
ны и определения. 

ГОСТ Р 51652-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Спирт 
этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия. 

МУ 1.3.2569-09. Организация работы лабораторий, использующих методы ам-
плификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорга-
низмы I-IV групп патогенности. 

МУ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (Утв. Минсельхозом РФ 
23.08.2000 N 13-7-2/2130). 

Приказ Минсельхозпрода РФ от 11.05.1999 N 359 "Об утверждении Правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 04.06.1999 N 1799) (далее ПРАВИЛА).  

СП 1.2.036-95 Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования 
микроорганизмов I-IV групп патогенности. 

ТР ТС 019/2011. О безопасности средств индивидуальной защиты. 
 

3 Термины, определения и сокращения 

В настоящих наставлениях применяются следующие: 
- термины и определения: 

провирус – геном вируса, встроенный (интегрированный) в ДНК клетки 
хозяина с помощью фермента интегразы; 

полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии за-
ключающийся в многократном умножении (амплификации) определённых 
фрагментов ДНК в образце биологического материала, обладающий высокой 
специфичностью, обусловленной образованием комплементарных комплексов 
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между матрицей и праймерами – синтетическими олигонуклеотидами длиной 
18-30 оснований, каждый из которых комплементарен одной из цепей ДНК и 
фланкирует её искомый участок; 

полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-РВ) – 
метод молекулярной биологии, основанный на принципе метода ПЦР, при ко-
тором происходит количественная детекция флуоресцентного сигнала, увеличи-
вающегося пропорционально количеству ПЦР-продукта. Результат ПЦР-РВ 
можно регистрировать в процессе реакции в каждый момент времени, что по-
зволяет определить количество целевой ДНК; 

мультиплексная ПЦР, мультипраймерная ПЦР – реакция амплификации, в 
которой участвуют более одной системы праймеров и флуоресцентно-меченных 
зондов, в результате чего происходит одновременная амплификация нескольких 
участков ДНК одного вида или ДНК нескольких видов; 

матрица – одноцепочечная ДНК, комплементарная, синтезируемой цепи 
ДНК, определяющая последовательность нуклеотидов в синтезируемой цепи. 

 

сокращения: 

ВЛКРС – вирус лейкоза крупного рогатого скота; 
BLV  – bovine leukemia virus; 
FRT – fluorescence detection in Real Time, флуоресцентная  
детекция в режиме «реального времени» в качественном формате; 
НК  – нуклеиновая кислота; 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 
кДНК – копия ДНК, синтезируемая в результате реакции обратной 
транскрипции; 
РНК – рибонуклеиновая кислота; 
ПЦР – полимеразная цепная реакция; 
ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией; 
ОТ  – фермент обратная транскриптаза (РНК-зависимая  
ДНК-полимераза); 
FLK – fetal lamb kidney cells, культура клеток почки эмбриона   
овцы, продуцирующая ВЛКРС; 
Pol  – ген ВЛКРС, кодирующий фермент вируса - обратную   
транскриптазу (РНК-зависимую ДНК-полимеразу); 
Tax – ген ВЛКРС, кодирующий белок Tax, который не  
взаимодействуя с ДНК запускает синтез клеточных факторов,  
стимулирующих транскрипцию клеточных генов. 
 

4 Условия выполнения испытаний и требования безопасности 
Организация работы лаборатории, использующей методы амплификации 

НК, осуществляется согласно МУ 1.3.2569-09. 
Персонал должен знать правила работы в лаборатории, использующей ме-

тоды амплификации НК, санитарно-гигиенические нормы, правила охраны тру-
да, пожарной и электробезопасности. 

Необходимо соблюдать при работах с химическими реактивами общие 
требования безопасности обращения с вредными веществами, установленные 
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ГОСТ 12.1.007; с электроустановками - требования электробезопасности, уста-
новленные ГОСТ 12.1.019. 

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной 
безопасности по ГОСТ 12.1.004, быть оснащено средствами пожаротушения по 
ГОСТ 12.4.009. 

  
5 Средства измерений, оборудование, реактивы, посуда и материалы 

Средства измерений, оборудование Название нормативных 

документов (ГОСТ, ТУ) 

Стерильный ламинарный шкаф, «ЛамиШ» ТУ 9452-001-1820041-04 

Настольный ПЦР-бокс с бактерицидной лампой типа «Ла-
миШ» 

ТУ 9452-001-1820041-04  

Микроцентрифуга настольная типа «Эппендорф» для мик-

ропробирок объемом 0,6/1,5 см3 (частота вращения не менее 
13 400 мин-1) 

 

Микроцентрифуга/встряхиватель типа «ТЕТА 2», скорость 

вращения до 2 000 мин-1 с ротором для микропробирок 

объемом 0,6/1,5 см3 

ТУ 9452-001-18240041-03 

Центрифуга типа «Фуга/Вортекс комбиспин FVL-2400N», 

скорость вращения до 3 000 мин-1 с роторами для микро-

пробирок объемом 0,2/0,6/1,5 см3 

 

Центрифуга лабораторная настольная с ротором на 10 про-
бирок, скорость вращения до 2 700 мин-1 типа ЦЛМН-Р10-

01 «Элекон» 

ТУ 9443-001-245.23530-97 

Термостат твердотельный для клинико-диагностических 
исследований для микропробирок объемом 0,6/1,5 см3 с 

диапазоном рабочих температур – от окружающей до 99°С 

типа «Термит» 

ТУ 9452-001-46482062-2002 

Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой 
для удаления надосадочной жидкости 

ТУ1-720-0033-92 

Холодильник-морозильник с поддержанием температуры не 

выше +2…8°С с морозильной камерой не выше минус 16ºС 
для хранения наборов реагентов и отдельных реактивов  

ГОСТ 26678 

Холодильник комбинированный лабораторный с поддержа-

нием температуры +4…+14°С с морозильной камерой не 

выше минус 10… минус 25ºС для хранения биологического 
материала  

ГОСТ 26678 

Набор автоматических дозаторов одноканальных лабора-

торных переменного объема (0,5-10) мм3 с шагом 0,1 мм3; 
(5-50) мм3 с шагом 0,1 мм3; (100-1000) мм3 с шагом 0,2 мм3; 

(100-1000) мм3 с шагом 1 мм3 

ТУ9452-002-33189998-2002  

Программируемый амплификатор с системой детекции 
флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» 

типа «SPECTRUM 48» для микропробирок объемом 0,2 см3 

 

Лабораторная посуда и материалы Названия нормативных 

документов (ГОСТ, ТУ, ТР) 

Пробирки вакуумные 4,5 см3, K3EDTA, 13x75 мм, 

«Vacuette» (Grener bio-one GmbH, Австрия) 

 

Пробирки вакуумные 4,5 см3 с цитратом натрия 3,2%, 13х75 

мм, Vacuette» (Grener bio-one GmbH, Австрия) 
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Игла желтая стандартная 20Gх1½ "; 0,9 x 38 мм, «Vacuette» 
(Grener bio-one GmbH, Австрия) 

 

Одноразовые полипропиленовые пробирки для ПЦР (пло-

ская крышка, нестрипованные): объемом 0,2 см3, «Axygen», 
США 

 

Пробирки микроцентрифужные типа «Эппендорф», вме-

стимостью 1,5 см3, «Axygen», США 

 

Наконечники одноразовые с фильтром для дозаторов с 
переменным объёмом дозирования - до 100; 200; 1000 мм3, 

«Axygen», США 

 

Штативы для микропробирок объемом 1,5 см3, ООО «Ин-

терлабсервис», Россия 

 

Штативы для наконечников до 100, 200, 1000 мм3, 

«Axygen», США 

 

Пинцет анатомический ГОСТ 21241 

Перчатки одноразовые из латекса неопудренные ТР ТС 019/2011 

Салфетки впитывающие, одноразовые нестерильные  ТУ 9398-024-34357587-2010 

Реактивы Названия нормативных 

документов (ГОСТ, ТУ) 

Вода бидистиллированная ГОСТ 6709-72 

Спирт этиловый ректификованный ГОСТ Р 51652-2013 

Физиологический раствор, рН=7,2 ГОСТ 10444.1. 5.18 

Фосфатный буферный раствор, рН=7,2 ГОСТ 4919.2-77 

Раствор дНТФ (готовая смесь 4-х компонентов, концентра-

ция каждого - 10 мМ), «Fermentas», Латвия 

 

Набор реагентов DreamTaq™ Hot Start DNA Polymerase, 
включает 10х DreamTaq Buffer (содержащий 20 мМоль 

MgCl2), ДНК полимеразу (5 ед./мм3, 200 единиц активности) 

(Thermo Fisher Scientific, Германия) 

 

Комплекты реагентов для выделения ДНК/РНК  ТУ9398-071-01897593-2008/ 

ТУ9398-003-09286667-2012/ 

ТУ9398-074-01897593-2008/ 

Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК  ТУ 9398-005-01897593-2008 
 

Набор для серологической диагностики лейкоза крупного 

рогатого скота, "Биок", Курская биофабрика, Курск, Россия. 
Антиген ВЛ (ПКАГ) – (лиофилизированный препарат) 

СТО 482909-0019-2006 

Дезинфицирующие средства типа «Хлормисепт Люкс», 

ООО «Полисепт», Россия 

ТУ 9392-026-52647490-2012 

Полоски индикаторные экспресс контроля концентраций 
рабочих растворов дезинфицирующего средства «Хлорми-

септ Люкс», ООО «Полисепт», Россия 

ТУ 2642-016-52647490-2008 

Растворы синтетических олигонуклеотидных прямого и 
обратного праймеров с молярной концентрацией 10 

пмоль/мм3, флуоресцентно-меченых зондов с молярной 

концентрацией 3 пмоль/мм3, комплементарных участкам 
амплифицируемых ДНК-мишеней: 

�  гена pol ВЛКРС: праймеры: P-RT-f_m (CACCATT-

CACCCCCACTTGC)/P-RT-r_m 
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(TCCTAGCCACCGACGATTGT); зонд P-RT-z_m 
(CCAAGGGCTCTGATAAACTCT); 

� гена tax ВЛКРС: праймеры: T/R-F1_m (GAAAGGATCGA-

CACCACGCT)/T/R-R1_m (TGAGGCCGCAAGGTCGTCCA); 
зонд T/R-z1_m (ACCGTATCAACTGGACCGCC). 

� гена Bola-DRA: праймеры: DRA643 (CCCAGAGACCACA-

GAGAATGC)/ DRA734 (CCCACCAGAGCCACAATCA); зонд 
DRA-z (TGTGTGCCCTGGGC) 

 
Допускается использование других средств измерения с метрологически-

ми характеристиками, а также оборудования, материалов, лабораторной посуды 
и реактивов с аналогичными техническими характеристиками не хуже указан-
ных. 

 

6 Сущность метода 
Целью применения новых технологий геномного анализа является опти-

мизация процедуры проведения исследования, сокращение времени исследова-
ний и повышение чувствительности и специфичности метода диагностики – 
полимеразной цепной реакции. 

Ниже в таблице 1 приведены преимущества и ограничения метода ПЦР 
как инструмента диагностики инфекционных агентов. 
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Таблица 1. Преимущества и ограничения метода ПЦР как метода  

диагностики инфекционных заболеваний 

Преимущества Ограничения 

Прямой метод выявления возбудителя.  

Серологические методы (РДП, ИФА) выявляют 
антитела (белки), вырабатываемые организмом в 
процессе реакции с антигеном (инфекционным 

агентом), что дает лишь опосредованное свиде-
тельство наличия инфекции. Выявление специ-

фического участка ДНК возбудителя методом 
ПЦР дает прямое указание на присутствие воз-

будителя инфекции. 

Амплифицируется ДНК как жи-

вого, так и погибшего микроор-
ганизма. 

Высокая специфичность.                                                                   

В исследуемом материале выявляется уникаль-
ный, характерный только для данного возбуди-

теля фрагмент ДНК. Специфичность задается 
нуклеотидной последовательностью праймеров, 

что исключает возможность получения ложных 
результатов, в отличие от серологических мето-
дов анализа, где часто присутствуют ошибки в 

связи с перекрестно-реагирующими антигенами. 

Возможность перекрестной 

реакции.      
Подбор праймеров происходит 

на основе существующих знаний 
о геноме данного и сходных мик-

роорганизмов. Теоретически 
существует возможность присут-
ствия такого же фрагмента и у 

других микроорганизмов, геном 
которых в настоящее время не 

расшифрован, и которые не были 
протестированы на возможность 

перекрестной реакции. Присутст-
вие в пробе таких микроорганиз-

мов может привести к ложнопо-
ложительному результату анали-

за.  

Высокая чувствительность.                                            

Чувствительность ПЦР анализа составляет 10
1
-

10
2
 клеток в пробе (чувствительность серологи-

ческих и микроскопических тестов - 10
3
-10

5
 

клеток). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Изменчивость микроорганизмов. 

Хотя при конструировании тест-
системы фрагмент генома, ис-

пользуемый для амплификации, 
выбирается из высоко консерва-
тивной области, изменчивость 

микроорганизмов может приво-
дить к тому, что некоторые гено-

типы или штаммы исследуемого 
возбудителя могут приобретать 

мутации в амплифицируемом 
участке генома, и, таким образом, 

становиться неуловимыми дан-
ной тест-системой. 
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В последние годы наиболее надёжным признаётся выявление специфич-

ных участков ДНК путём ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией - 
вариант FRT (качественный формат). 

Представленная в настоящих указаниях методика в случае диагностики лей-
коза крупного рогатого скота является дополнительной к основным методам ди-
агностики (РДП, ИФА) в системе оздоровительных мероприятий в хозяйствах. 

Для повышения эффективности работы по созданию свободного от ВЛКРС 
стада, рекомендуется первое исследование молодняка проводить методом ПЦР в 
возрасте 0–20 суток, т.е. на максимально раннем сроке, когда возможен первый 
подход к теленку для проведения ветеринарных процедур. Инфицированных 
ВЛКРС телят переводить в группу откорма, отрицательно реагирующих исследо-
вать серологическим методом в возрасте 6 месяцев (ПРАВИЛА). 

При проведении купли-продажи скота в случае возникновения претензий, 
обусловленных выявлением в группе закупленного скота в течение 2 месяцев с 

Универсальность процедуры выявления различ-
ных возбудителей.                                                                            

Материалом для исследования методом ПЦР 
служит ДНК возбудителя. Сходство химическо-
го состава всех нуклеиновых кислот позволяет 

применять унифицированные методы проведе-
ния лабораторных исследований. ПЦР дает воз-

можность диагностировать несколько возбуди-
телей из одной биопробы. В качестве исследуе-

мого материала может использоваться различ-
ный клинический материал (слизь, моча, мокро-

та, соскобы эпителиальных клеток, кровь, сыво-
ротка), а также биоматериал, получаемый из 

объектов внешней среды (вода, почва и т.д.). 

 

Высокая скорость получения результата анали-

за. 
Унифицированный метод обработки биомате-

риала и детекции продуктов реакции, автомати-
зация процесса амплификации и детекции дают 
возможность провести полный анализ за 4-5 

часов. 

Возможность диагностики не только острых, 

но и латентных инфекций.                                                 
Метод ПЦР эффективно используется в диагно-

стике трудно культивируемых, некультивируе-
мых и персистирующих форм микроорганизмов, 

с которыми часто приходится сталкиваться при 
латентных и хронических инфекциях, поскольку 

этот метод позволяет избежать сложностей, 
связанных с выращиванием таких микроорга-

низмов в лабораторных условиях, а также в от-
ношении возбудителей с высокой антигенной 
изменчивостью и внутриклеточных паразитов. 
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момента ввода в хозяйство положительно реагирующих в серологических реак-
циях животных, следует проводить молекулярно-генетическое исследование 
методом ПЦР всех животных этой группы с последующим секвенированием 
нуклеотидных последовательностей ВЛКРС с целью определения источника 
инфицирования.   

Метод ПЦР – реакция амплификации НК – основан на многократном уве-
личении числа копий фрагмента НК или усилении сигнала в условиях in vitro, что 
позволяет обнаружить специфичный участок генома возбудителя с целью его 
идентификации. Амплификация специфических фрагментов ДНК/кДНК происхо-
дит за счёт многократного повторения циклов денатурации, отжига специфиче-
ских олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченных зондов, синтеза 
комплементарных цепей ДНК с помощью фермента Taq-ДНК-полимеразы. 

ПЦР-анализ включает следующие этапы:   
- выделение геномной ДНК/РНК – в процессе лизиса клеток происходит 

экстракция НК с последующей очисткой от балластных веществ (полисахариды, 
белки и др.) и фиксацией НК на носителе – сорбенте или с образованием преци-
питата в зависимости от использования соответствующей методики; 

- реакция обратной транскрипции – получение кДНК на матрице РНК 
(одноцепочечная молекула РНК) для последующего анализа методом ПЦР с 
помощью фермента - обратная транскриптаза. Далее амплифицируются уже 
одноцепочечные молекулы ДНК, используя традиционную ПЦР. ОТ-ПЦР при-
меняется для обнаружения молекул РНК в образце с заранее известным участ-
ком последовательности. Амплификация при помощи ОТ-ПЦР является чувст-
вительной методикой, с помощью которой может быть обнаружено малое коли-
чество молекул РНК; 

- реакция амплификации кДНК/ДНК – осуществляется накопление ко-
пий целевой нуклеотидной последовательности участка генома с использовани-
ем гибридизационно-флуоресцентной детекции накопления специфического 
продукта амплификации путем измерения интенсивности флуоресцентного сиг-
нала в результате гибридизации флуоресцентно-меченного зонда. Выявление 
специфических участков ДНК генома провируса ВЛКРС проводится методом 
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального време-
ни с применением двух разработанных наборов олигонуклеотидных праймеров 
и флуоресцентно-меченного зонда, комплементарных ДНК-мишеням – нуклео-
тидным последовательностям участков провирусных генов pol, tax ВЛКРС. 
Возможно использование дополнительного набора олигонуклеотидов, разрабо-
танных на регион Bola-DRA генома КРС в качестве внутреннего (эндогенного) 
контроля прохождения ПЦР анализа (M. Jimba, 2010) с предварительными мо-
дификацией и оптимизацией. Накопление специфического продукта амплифи-
кации регистрируется путем измерения интенсивности флуоресцентного сигна-
ла. Детекция флуоресцентного сигнала осуществляется непосредственно в ходе 
прохождения реакции амплификации с помощью амплификатора с системой 
детекции флуоресцентного сигнала в режиме реального времени по соответст-
вующим каналам FAM (pol), JOE (Bola-DRA), ROX (tax) (Таблица 2). 
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Таблица 2. Схема соответствия детектируемых участков геномов 

и каналов флуоресцентной детекции 

В качестве контрольных образцов (КО) используют: а) отрицательный 
контроль этапа выделения (ОКО); б) отрицательный контроль этапа ПЦР (К-); в) 
положительный контроль этапа ПЦР (К+); 

- учет, анализ и интерпретация результатов ПЦР. 
 

7 Отбор и подготовка материала для исследования 

 

7.1.   Отбор материала для исследования  
На исследование отбирают цельную кровь из хвостовой или яремной вен 

крупного рогатого скота стерильной иглой индивидуально для каждого живот-
ного в стерильные пробирки, содержащие в качестве антикоагулянта ЭДТА или 
цитрат Na с соблюдением правил асептики (ВНИМАНИЕ!!! Не использовать 

пробирки, содержащие в качестве антикоагулянта ГЕПАРИН!!! (см.п.8.1.)). 
Для отбора крови используют одноразовые вакуумные системы для взятия ве-
нозной крови (например, «Monovette» (Sarstedt, Германия), «Vacuette» (Greiner, 
Австрия)). После процедуры отбора материала закрытую крышкой пробирку с 
кровью плавно несколько раз перевернуть вверх дном, перемешивая с антикоа-
гулянтом с целью предотвращения образования сгустков. В противном случае 
кровь «свернется» и выделение НК не пройдет.  

На каждой пробирке указать следующую информацию:  
- дата взятия крови,  
- номер/кличка животного (или порядковый номер по прилагаемым описи 

или списку).  
Место содержания животного (хозяйство, ферма и др.), дата рождения или 

возраст, а также дополнительные сведения по каждому животному приводить в 
сопроводительной записке. 
7.2. Транспортировка. Материал доставляют в лабораторию, не позднее, чем 
через 3 дня от момента взятия крови, сохраняя при температуре от плюс 2 до 
плюс 8°С. При перевозке на дальние расстояния, пробы должны транспортиро-
ваться с использованием хладагентов. Перевозку и сохранность материала ре-
комендуется осуществлять в условиях «холодовой цепи» с обеспечением необ-
ходимого контроля установленного температурного режима при помощи тер-
моиндикаторов. 
7.3. Хранение. Допускаются следующие режимы хранения доставленных об-
разцов:  

Канал детекции 

Диапазон длин волн   
(возбуждение-

поглощение), нм 
Специфический фрагмент ДНК 

(ВЛКРС/КРС) 

FAM 470-525 pol 

JOE 523-564 BoLA-DRA 

ROX 571-612 tax 
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- при температуре от +2 до +8°С (холодильник в ЗОНЕ 1) – не более 5-7 
дней; 

- при температуре не выше минус 16°С (морозильная камера холодильника 
в ЗОНЕ 1) – длительно, при условии однократного размораживания. 

После использования одноразовая пластиковая посуда (пробирки, нако-
нечники) должна сбрасываться в специальный контейнер, содержащий дезин-
фицирующий раствор «Хлормисепт Люкс». После 2-х часовой экспозиции рас-
твор сливают в канализацию, а отработанный пластик автоклавируют и утили-
зируют. 
7.4. Предварительная обработка анализируемых проб. 

7.4.1. Получение суспензии клеток из клеточной культуры. 
� Культуральную жидкость поместить в центрифужные пробирки  
� объемом 15 см3.  
� Провести центрифугирование при 2700 об/мин. в течение 5 мин.  
� Надосадочную жидкость удалить до объема 1 см3.  
� Ресуспендировать осадок. 
� Провести центрифугирование при 2700 оборотах в течение 5 мин.  
� Удалить надосадочную жидкость.  
� Добавить 1 см3 ФБР – фосфатно-буферного раствора (pH=7,2).  
� Ресуспендировать осадок. 
� Провести центрифугирование при 2700 оборотах в течение 5 мин.  
� Удалить надосадочную жидкость.  
� Повторить процедуру отмывки.  
� Ресуспендировать осадок в 200 мм3 физиологического раствора. 
� Суспензию перенести в чистые микропробирки объемом 1,5 см3.  
� Полученный препарат использовать для выделения НК. 
 

8 Порядок работы на разных этапах проведения  ПЦР анализа 
8.1. ЭТАП 1 (ЗОНА 1). Выделение ДНК/РНК из исследуемого материала.  

При подготовке проб ДНК/РНК для амплификации методом ПЦР исполь-
зуют различные способы выделения НК в зависимости от поставленных задач. 
Их суть заключается в экстракции (извлечении) ДНК/РНК из биопрепарата и 
удалении или нейтрализации посторонних примесей для получения препарата 
ДНК/РНК с чистотой, пригодной для постановки реакции амплификации. 

Общими требованиями к биологическому материалу являются макси-
мальная концентрация микроорганизма в образце, а также отсутствие нежела-
тельных примесей, ингибирующих ПЦР. 
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Известные ингибиторы ПЦР 

 (Wilson IG., 1997) 
• Гемоглобин; 
• Гепарин; 
• Иммуноглобулины и др. белки в высокой концентрации; 
• Биллирубин и желчные кислоты; 
• Мукополисахариды (мокрота, слизь); 
• Высокомолекулярная геномная ДНК; 
• Гормоны; 
• Ферменты; 
• Ионы металлов (Ca2+, Fe3+); 
• Соли; 
Ингибиторы подразделяют на группы: 
- лабильные (нейтрализуются нагреванием, замораживанием - размора-

живанием, длительным хранением при +4ºС); 
- стабильные (нейтрализуются только при их удалении из раствора НК 

или путем разведения раствора НК).  
 
Экстракцию геномной ДНК/РНК можно проводить любым методом, по-

зволяющим получить НК, пригодную для амплификации в ПЦР. С этой целью 
используют коммерческие наборы реагентов для выделения ДНК/РНК: напри-
мер, «Рибо-преп», «ДНК-сорб-В», «РИБО-золь-С» (ФГУН ЦНИИЭ Роспот-
ребнадзора) согласно прилагаемой инструкции производителя. 

Процедура должна сопровождаться - отрицательным контролем экстрак-
ции (OKO) при использовании в качестве пробы воды или физиологического 
раствора. 
8.1.1. Сорбционный метод. 

«ДНК-сорб-В» - комплект реагентов основан на сорбционной экстрак-
ции ДНК. Сущность сорбционного метода заключается в следующем - клини-
ческий материал, обрабатывается гуанидин тиоцианатом в составе лизирую-
щего раствора. В результате происходит деструкция клеточных мембран, ви-
русных оболочек и других биополимерных комплексов и высвобождение 
ДНК. Растворенная ДНК в присутствии лизирующего раствора связывается с 
частицами сорбента, в то время как другие компоненты лизированного клини-
ческого материала остаются в растворе и удаляются при осаждении сорбента 
центрифугированием и последующей отмывкой. При добавлении раствора для 
элюции ДНК к сорбенту происходит переход ДНК с поверхности сорбента в 
раствор, которая отделяется от частичек сорбента центрифугированием. В 
результате указанной процедуры получается высокоочищенный препарат 
ДНК, свободный от ингибиторов реакции амплификации, что обеспечивает 
высокую чувствительность ПЦР исследования. 

Протокол выделения ДНК: 
объем исследуемого материала для выделения ДНК – 100 мм3. 

1. Включить термостат и установить температуру 65°С. 
2. Лизирующий раствор и раствор для отмывки 1 (если они хранились  
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при температуре от 2 до 8°С) прогреть при температуре 65°С до полного рас-
творения кристаллов. 
3. Отобрать необходимое количество одноразовых полипропиленовых  
пробирок на 1,5 см3, включая отрицательный контроль выделения (В-). Внести 
в каждую пробирку по 300 мм3 лизирующего раствора. Подписать пробирки. 
4. В пробирки с лизирующим раствором внести по 100 мм3 проб цельной 
крови, используя наконечники с аэрозольным барьером. В пробирку отрица-
тельного контроля (В-) выделения внести 100 мм3 дистиллированной воды или 
физиологического раствора.  
5. Пробы тщательно перемешать на вортексе и прогреть в термостате 5  
мин при температуре 65°С.  
6. Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В 
каждую пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мм3 ресуспенди-
рованного сорбента универсального. Перемешать на вортексе, поставить в 
штатив на 2 мин, еще раз перемешать и оставить в штативе на 5 мин. 
7. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 
тыс. об/мин в течение 30 с. Удалить надосадочную жидкость, используя ваку-
умный отсасыватель и отдельный наконечник (без аэрозольного барьера) для 
каждой пробы. 
8. Добавить в пробы по 300 мм3 раствора для отмывки 1, перемешать на вор-
тексе до полного ресуспендирования сорбента универсального. Осадить сор-
бент универсальный центрифугированием при 5 тыс. об/мин на микроцентри-
фуге в течение 30 с. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный 
отсасыватель и отдельный наконечник (без аэрозольного барьера) для каждой 
пробы. 
9. Добавить в пробы по 500 мм3 раствора для отмывки 2, перемешать на вор-
тексе до полного ресуспендирования сорбента универсального, процентрифу-
гировать 30 с при 10 тыс. об/мин на микроцентрифуге. Удалить надосадочную 
жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник (без 
аэрозольного барьера) для каждой пробы. 
10. Повторить процедуру отмывки, следуя п. 9. Удалить надосадочную  
жидкость полностью. 
11. Поместить пробирки в термостат при температуре 65°С на 5-10 мин  
для подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок 
должны быть открыты. 
12. Выставить пробирки из термостата в штатив, закрыв крышки, и  
добавить по 50 мм3 ТЕ-буфера для элюции ДНК в каждую пробирку. Переме-
шать на вортексе.  
13. Поместить пробирки в термостат при температуре 65°С на 5 мин,  
периодически встряхивая на вортексе. 
14. Процентрифугировать пробирки при 12 тыс. об/мин в течение 1 мин на 
микроцентрифуге. Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК. Эф-
фективность выделения ДНК составляет 50-70%. 
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ВНИМАНИЕ. Все процедуры добавления реактивов в пробирки выпол-
нять при условии, что одномоментно должна быть открыта одна пробирка! 

 

8.1.2. Метод преципитации НК спиртом. 
«Рибо-преп» - комплект реагентов для выделения тотальной PНК/ДНК 

из клинического материала основан на преципитации НК спиртом.  Суть мето-
да заключается в лизисе клеток и депротеинизации НК в присутствии гуани-
динтиацианата с последующей преципитацией ДНК изопропанолом. 

Протокол выделения НК: 
объем исследуемого материала для выделения ДНК – 100 мм3. 

1. Включить термостат и установить температуру 65°С. 
2. Раствор для лизиса (если он хранился при температуре от 2 до 8°С) про-
греть при температуре 65°С до полного растворения кристаллов. 
3. Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок на 1,5 см3, 
включая отрицательный контроль выделения (В-). Внести в каждую пробирку 
по 300 мм3 раствора для лизиса. Подписать пробирки. 
4. В пробирки с раствором для лизиса внести по 100 мм3 подготовленных 

проб цельной крови, используя наконечники с аэрозольным барьером. В про-
бирку отрицательного контроля выделения (В-) внести 100 мм3 дистиллиро-
ванной воды или физиологического раствора.  
4. Содержимое пробирок тщательно перемешать на вортексе и прогреть 5 
мин при 65 °С в термостате.  
5. Добавить в пробирки по 400 мм3 раствора для преципитации, перемешать 
на вортексе. 
6. Процентрифугировать пробирки на микроцентрифуге в течение 5 мин при 
13 тыс. об/мин. 
7. Аккуратно отобрать надосадочную жидкость, не задевая осадок, исполь-
зуя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник (без аэрозольного барь-
ера) для каждой пробы. 
8. Добавить в пробирки по 500 мм3 раствора для отмывки 3, плотно закрыть 
крышки осторожно промыть осадок, переворачивая пробирки 3-5 раз. Можно 
провести процедуру одновременно для всех пробирок, для этого необходимо 
накрыть пробирки в штативе сверху крышкой или другим штативом, прижать 
их и переворачивать штатив.  
9. Процентрифугировать при 13 тыс. об/мин в течение 1-2 мин на микроцен-
трифуге. 
10. Осторожно, не захватывая осадок, отобрать надосадочную жидкость, ис-
пользуя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник (без аэрозольного 
барьера) для каждой пробы. 
11. Добавить в пробирки по 200 мм3 раствора для отмывки 4, плотно закрыть 
крышки и осторожно промыть осадок, переворачивая пробирки 3-5 раз. 
12. Процентрифугировать при 13 тыс. об/мин в течение 1-2 мин на микроцен-
трифуге. 
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13. Осторожно, не захватывая осадок, отобрать надосадочную жидкость, ис-
пользуя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник (без аэрозольного 
барьера) для каждой пробы. 
14. Поместить пробирки в термостат при температуре 65°С на 5 мин для под-
сушивания осадка (при этом крышки пробирок должны быть открыты). 
15. Выставить пробирки из термостата в штатив, закрыв крышки, и добавить 
в каждую по 50 мм3 РНК-буфера. Перемешать на вортексе. Поместить в термо-
стат при температуре 65°С на 5 мин, периодически встряхивая на вортексе. 
Допускается при необходимости увеличение объема элюции до 90 мм3.  
16. Процентрифугировать пробирки при 13 тыс. об/мин в течение 1 мин на 
микроцентрифуге. Надосадочная жидкость содержит очищенную ДНК/РНК.  

ВНИМАНИЕ. Все процедуры добавления реактивов в пробирки выпол-
нять при условии, что одномоментно должна быть открыта одна пробирка! 

После этапа выделения пробы очищенной ДНК/РНК готовы к постанов-
ке ПЦР. Допускается хранение полученных проб ДНК в течение 1 недели при 
температуре от 2 до 8°С или длительно  при температуре не выше минус 16ºС.  

Если пробы ДНК/РНК подвергались хранению или произошло взмучи-
вание сорбента универсального (в случае использования набора сорбентной 
методики), непосредственно перед постановкой ПЦР пробирки следует цен-
трифугировать при 10-12 тыс. об/мин в течение 1-2 мин на микроцентрифуге. 
8.1.3. Метод фенольной экстракции. 

«РИБО-золь-С» - комплект реагентов предназначен для первого этапа 
выделения тотальной РНК из биологического материала с последующей очи-
сткой и концентрацией РНК с использованием сорбционной или преципити-
рующей методик для дальнейшего анализа методом обратной транскрипции и 
полимеразной цепной реакции. Клинический образец обрабатывается лизи-
рующим раствором, в результате чего происходит деструкция клеточных мем-
бран, высвобождение НК и клеточных компонентов.  При последовательном 
добавлении всех необходимых реагентов происходит разделение раствора на 
водную фазу, содержащую РНК, и фенольную фазу, содержащую ДНК и бел-
ки. Далее, водную фазу раствора переносят в отдельную пробирку, проводят 
осаждение РНК, отмывку и высушивание полученного осадка. При добавле-
нии раствора для элюции НК к высушенному осадку происходит растворение 
РНК и переход их в раствор. В результате указанной процедуры получается 
высокоочищенный препарат тотальной РНК, свободный от ингибиторов реак-
ции амплификации, что обеспечивает высокую аналитическую чувствитель-
ность ПЦР-исследования и длительное хранение при температуре не выше 
минус 68°С в течение 1 года. 

Протокол выделения РНК: 
1. Отобрать необходимое количество одноразовых пробирок объемом 1,5 см3, 
включая отрицательный контроль этапа выделения (В-). Внести в каждую 
пробирку по 300 мм3 раствора D. 
2. В пробирки с раствором D добавить по 100 мм3 подготовленных проб, в 
том числе в пробирку отрицательного контроля выделения (В-) внести 100 мм3 
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стерильной бидистиллированной воды, используя наконечники с аэрозольным 
барьером.  
3.  Плотно закрытые пробирки с пробами тщательно перемешать на вортексе 
и прогреть при температуре 56°С в течение 5 мин, несколько раз встряхивая их 
на вортексе. Затем необходимо процентрифугировать в течение 5 с при 10 тыс. 
об/мин. на микроцентрифуге для удаления капель с внутренней поверхности 
крышки пробирки.  
4. Добавить к образцам, лизированным в растворе D, 30 мм3 раствора Е, пе-
ремешать на вортексе и центрифугировать 5 с при 10 тыс. об/мин.  
5. В эти же пробирки добавить 300 мм3 раствора А, перемешать на вортексе и 
центрифугировать 5 с при 10 тыс. об/мин. 
6. В эти же пробирки внести 100 мм3 раствора В, перемешать на вортексе в 
течение 1-2 мин. (раствор должен стать молочно-белым), затем поместить 
пробы на ледяную баню (температура от 0 до 4°С) на 10 мин. После этого цен-
трифугировать пробирки в течение 10 мин. при 13 тыс об/мин. 
7. После центрифугирования раствор должен разделиться на 2 фазы: нижнюю 
(фенольную), содержащую белки и ДНК, и верхнюю (водную), содержащую 
РНК. Возможно образование интерфазы. Необходимо аккуратно отобрать 
верхнюю фазу (приблизительно 400 мм3), не захватывая нижний слой, и ин-
терфазу, и перенести ее в чистую пробирку объемом 1,5 cм3. Использовать 
полученный препарат РНК для второго этапа выделения, начиная с лизиса 
согласно инструкции к соответствующему комплекту реагентов.   

 
8.2. ЭТАП 2 (ЗОНА 2). Проведение реакции ОТ. Постановка ПЦР – амплифи-
кация участка ДНК/кДНК. 
8.2.1. Проведение реакции обратной транскрипции – получение к ДНК.  
Общий объем реакции – 20 мм3, объем РНК-пробы – 10 мм3. 

ВНИМАНИЕ! При работе с РНК необходимо использовать только од-
норазовые пластиковые расходные материалы, имеющие специальную марки-
ровку «RNase-free», «DNase-free». 

Порядок работы: 
1. Отобрать необходимое количество микропробирок объемом 0,2 (0,5) cм3. 
2. Приготовить реакционную смесь на 12 реакций. Для этого в пробирку c 
RT-mix внести 5 мм3 RT-G-mix-1 (RT-G-mix-2), тщательно перемешать на вор-
тексе, осадить капли с крышки пробирки кратковременным центрифугирова-
нием. 
3. К полученному раствору добавить 6 мм3 ревертазы (MMlv), пипетировать 5 
раз, перемешать на вортексе. Осадить капли с крышки пробирки кратковре-
менным центрифугированием. 
4. Внести в микропробирки по 10 мм3 готовой реакционной смеси. 
5. Используя наконечники с аэрозольным барьером, добавить по 10 мм3 РНК-
пробы в пробирки с реакционной смесью. Осторожно перемешать пипетиро-
ванием. 
6. Поставить пробирки в амплификатор (термостат) c температурой 37°С на 
30 мин. 
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7. Полученную в реакции ОТ кДНК для последующей постановки ПЦР раз-
вести в 2 раза ДНК-буфером. Для этого к 20 мм3 кДНК отдельным наконечни-
ком с аэрозольным барьером добавить 20 мм3 ДНК-буфера, аккуратно пере-
мешать пипетированием 10 раз. 

Готовый препарат кДНК можно хранить при температуре не выше минус 
16°С в течение 1 недели или при температуре не выше минус 68 °С в течение 
года. 

 

8.2.2. Проведение реакции амплификации (мультиплексная ПЦР в режи-

ме реального времени). 
Общий объем реакции - 25 мм3, включая объем ДНК/кДНК-пробы - 5 мм3. 
Реакцию проводят в пробирках объемом 0,2 cм3 в амплификаторе для 

постановки ПЦР в режиме реального времени. 
В стерильной пробирке объемом 1,5 см3 с использованием реагентов, пе-

речисленных в Таблице 3, приготовить реакционную смесь следующего соста-
ва из расчета на каждую реакцию объемом 20 мм3. Расчет объема реакционной 
смеси необходимо проводить с учетом количества исследуемых проб, кон-
трольных образцов (OKO, К-, К+) и с запасом на 1-2 реакции. 

 

Таблица 3. Пропись компонентов реакционной смеси 

Реактивы 
Объем на 1  

реакцию, мм3 

Объем на N  

реакций, мм3 

раствор праймера P-RT-f_m 0,90 0,9 х (N+1) 
раствор праймера P-RT-r_m 0,90 0,9 х (N+1) 
раствор зонда P-RT-z_m 1,33 1,33 х (N+1) 
раствор праймера T/R-F1_m 0,70 0,7 х (N+1) 
раствор праймера T/R-R1_m 0,70 0,7х (N+1) 
раствор зонда T/R-z1_m 1,13 1,13 х (N+1) 
раствор праймера DRA643   0,24 0,24 х (N+1) 
раствор праймера DRA734  0,24 0,24 х (N+1) 
раствор зонда DRA-z 0,23 0,23 х (N+1) 
10х DreamTaq Buffer (MgCl2) 2,50 2,5 х (N+1) 
Полимераза DreamTaq 0,50 0,5х (N+1) 
Раствор дНТФ 0,50 0,5 х (N+1) 
Вода бидистиллированная 7,62 7,62 х (N+1) 

  
Тщательно перемешать реакционную смесь на вортексе и осадить капли 

с крышки пробирки. Отобрать необходимое количество пробирок (0,2 cм3) с 
учетом количества исследуемых, контрольных образцов ДНК/кДНК. Отдель-
ным наконечником с фильтром внести по 20 мм3 приготовленной смеси в каж-
дую пробирку. 

Используя отдельный наконечник с фильтром для каждой пробы в под-
готовленные пробирки добавить по 5 мм3 ДНК/кДНК исследуемых образцов с 
этапа выделения. 
Поставить контрольные реакции амплификации: 
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а) отрицательный контроль (К-) - вместо ДНК/кДНК-пробы внести в пробирку 5 
мм3 воды бидистиллированной; 
б) положительный контроль (К+) - внести в пробирку 5 мм3 ПКО ДНК ВЛКРС. 

 
8.2.3. Проведение амплификации и детекции флуоресцентного сигнала c 

использованием амплификатора «Spectrum 48».  
Запустить программное обеспечение LeneGeneK v.4.2.00 к амплифика-

тору и запрограммировать прибор.  
Программирование амплификатора: 

Нажать New (N) (Новый) из меню Файла для создания нового окна На-
стройки Программы. 

В диалоговом окне рабочего файла программы необходимо заполнить 
поля «User name» (Имя пользователя), «Test name» (Название эксперимента), 
выбрать канал снятия флюоресценции нажатием кнопки «Dyes» – «FAM», 
«JOE», «ROX» (нажать кнопки «Add» (Добавить), «OK» (Да)). Снятие флюо-
ресценции происходит при параметрах длин волн, указанных в таблице 2. 

Поле «Hotlid (С)» (Нагревающаяся крышка) оставить без изменения – 
105˚C (по умолчанию). Во время настройки программы допускается менять 
температуру нагрева крышки. Программа запустится только после того как 
температура нагрева крышки достигнет заданной. Температурный диапазон 
нагрева крыши: 80-110˚C. 

В поле «Liquid Quant (ul)» (Количество жидкости) указать объем реак-
ции в пробирке – 25 мм3. 

Далее перейти в поле внесения температурно-временных параметров. 
Нажать кнопку «Cycle/Temp» (Цикл/Темп). Чтобы перейти к программирова-
нию параметров внутри одного этапа необходимо пользоваться кнопками  
«Add»/ (Добавить), «Insert» (Вставить), «Delete» (Удалить). Параметры меня-
ются непосредственно в полях «Target» (Мишень), «Time» (Время), «Sample 
Mode» (Режим образца) и т.д. Для выбора количества повторов вводить число 
циклов в поле Cycles (Циклы). В поле «Sample Mode» (Режим образца) задать 
параметр «None» (Ни один) или «Single» (Единичный) в зависимости от необ-
ходимости на данном шаге детектировать флуоресцентный сигнал. Параметр 
«Single» (Единичный) выставлять в строке шага программы с температурой, 
при которой должна происходить детекция флуоресцентного сигнала. Для 
перехода к следующему этапу опять нажать кнопку «Cycle/Temp» 
(Цикл/Темп). При завершении редактирования программы нажать кнопку 
«End» (Конец) – после выполнения заданной программы прибор перейдет в 
режим хранения при 4˚С (по умолчанию). ПЦР проводят в термоциклере по 
следующей программе согласно Таблице 4. 
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Таблица 4. Программа амплификации ДНК провируса лейкоза КРС 

в режиме реального времени 

 
Далее перейти к внесению данных образцов в меню диалогового окна 

рабочего файла выбрать вкладку «Sample information (S)» (Информация об 
образцах), затем вкладку «Sample data (S)» (Данные образца). Обязательно в 
таблице образцов необходимо заполнить поле «Group» (Группа). Во вкладке 
Sample Group Setup (R) (Настройка группы образцов) выбрать группу образцов 
в поле «Group» (Группа), далее нажать кнопку «OK» (Да). После этого у каж-
дого образца автоматически должен появиться свой цвет лунки на месте рас-
положения пробирок в приборе.  

Необходимо поместить подготовленные пробирки в лунки прибора со-
гласно заданному списку образцов. 

Перед запуском программы необходимо закрыть «Hotlid (С)» (Нагре-
вающаяся крышка), нажав на кнопку с изображением крышки прибора на па-
нели инструментов. ВНИМАНИЕ! «Hotlid (С)» (Нагревающаяся крышка) не 
должна быть открыта во время работы прибора. 

Для перехода к запуску программы амплификации нажать кнопку «Run» 
(Пуск) (значок «!» на панели инструментов). 

ВНИМАНИЕ! При запуске программы может отобразиться окно Need to 
Dehydrate (высушивание) с просьбой убрать все пробирки из прибора.  

 

№ 
эта-
па 

Этап Темпе-
ратура, 

0С 

Время Число 
циклов 

Сигнал флюорес-
ценции 

мин сек считыва-
ние 

канал 

1 Начальная де-
натурация 

95 15 00 1 нет --------
----- 

2 Денатурация 95 00 10 10 нет --------
----- 

Отжиг 52 00 25 нет --------
----- 

Элонгация 72 00 25 нет --------
----- 

3 Денатурация 95 00 10 35 нет --------
----- 

Отжиг 52 (*) 00 25 Детекция 
(*) 

FAM, 

JOE, 
ROX 

Элонгация 72 00 25 нет --------
----- 

4 Хранение 4 ----- ----- -----
----- 

------------
- 

--------
----- 
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В данном случае необходимо нажать кнопку «OK» (Да). Прибор при 

этом выполнит высушивание конденсата. Если же пробирки были помещены в 
прибор, то их необходимо выгрузить из прибора в штатив, провести данную 
процедуру, после чего снова поместить пробирки в лунки прибора и нажать 
кнопку «OK» (Да) в предлагаемом окне, после чего произойдет запуск про-
граммы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После окончания программы в появившемся окне Save as (Сохранить 

как) в поле File Name (Имя файла) ввести имя созданного файла, выбрав при 
этом папку из предлагаемых на диске для сохранения данных и нажать кнопку  
«Save (S)» (Сохранить). Формат сохраненного файла: fqdpcr file (*.fqd) – 
fqd+текущие год-месяц-день-час-минута-секунда.fqd. 

Далее перейти к анализу и учету результатов реакции амплификации со-
гласно пп. 9.1., 9.2. 

 
9 Анализ и учет результатов реакции амплификации 

Накопление продуктов амплификации - целевых участков провирусной 
ДНК/ кДНК ВЛКРС – одновременно детектируется по каналам: FAM – локус 
гена pol и ROX – локус гена tax; JOE – фрагмент генома КРС. Полученные 
данные интерпретируются с помощью программного обеспечения прибора по 
наличию пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответст-
вующем уровне пороговой линией (что соответствует наличию значения поро-
гового цикла «Ct» в соответствующей графе в таблице результатов). 
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9.1.  Проведение анализа полученных результатов с помощью программ-

ного обеспечения амплификатора «Spectrum 48». 
После завершения программы появляется окно Data Analysis (Анализ 

данных). Необходимо нажать кнопку Open (О) (Открыть) из меню File (Файл) 
или нажать на кнопку  на панели инструментов, выбрать необходимый файл и 
нажать на кнопку Open (О) (Открыть) в диалоговом окне.  

Далее выбрать режим анализа Quantitative Analysis (Q) (Количественный 
анализ) на панели инструментов.  

Результаты («сырые», необработанные данные) будут отображаться сле-
дующим образом: 
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Нажать Logarithmic (логарифмический режим отображения) в колонке 
Display Mode (Режим отображения). Результат будет отображаться в виде ло-
гарифмической кривой. Настроить кривую посредством наклона колонки кри-
вой. Для настройки кривой используют четыре режима: low (низкий), rel.low 
(низший), high  (высокий) и rel.high (высший).  

В колонке Analysis Method выбрать Fit points (метод 
установленной точки). Данный метод позволяет устанавли-
вать базовую линию и пороговое значение. При этом ис-
пользуется несколько точек на флуоресцентной кривой – 
выше базовой линии и в экспоненциальной фазе. Точкой 
пересечения между прямой линией по установленным точ-
кам и линией порогового значения является значение Ct.  

 
Далее задать количество точек в экспоненциальной 

фазе флюоресцентной кривой (show points) (необходимо - 
более двух). Система выберет точки на флюоресцентной 
кривой автоматически. 

  
 
 
Нажать Zero adj. (установка на ноль) для настройки значений. Выбрать 

Auto. Ноль будет установлен как среднее значение флюоресценции между 1 и 
10 циклами. 

Нажать Baseline (базовая линия) в диалоговом окне Baseline and 
Threshold. Рекомендуется устанавливать для Baseline наименьшее значение, но 
выше шума каждого образца. При настройке Baseline/Threshold необходимо 
руководствоваться графиком флюоресценции, соответствующим положитель-
ному контрольному образцу (К+). Устанавливать базовую линию рекоменду-
ется на начале (на уровне 15-20%) линейного участка для положительного 
контрольного образца (К+). 

Нажать Analysis для появления порогового значения – Ct в таблице с об-
разцами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



 

28 

 

После выполнения анализа результаты будут отображаться  
следующим образом: 

 

 
 

 

9.2. Учет и интерпретация обработанных результатов   

Результат считается достоверным только в случае прохождения положи-
тельных и отрицательных контролей ПЦР-анализа. После прохождения реак-
ции амплификации оценивают и интерпретируют результаты в пробирках с 
контрольными образцами согласно таблице 5.  
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Таблица 5. Оценка и интерпретация результатов анализа  

контрольных образцов 

Кон-

троли 

Контро-

лируе-

мый этап 

Значения пороговых циклов по 

соответствующему каналу де-

текции, Сt 

Интерпретация 

результата 

«FAM» «JOE» «ROX» 

«ОКО» 
Экстрак-
ция НК 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

Специфическая 
контаминация 
отсутствует 

«К-» 
Ампли-
фикация 

отсутст-
вует 

отсутст-
вует 

отсут-
ствует 

Специфическая 
контаминация 
отсутствует 

«K+» 
Ампли-
фикация 

< 30 < 30 < 30 
Специфическая 
реакция прошла 

 
В соответствие с правильным прохождением реакции амплификации в 

пробирках с КО приступают к оценке результатов анализа исследуемых об-
разцов. Интерпретируют результаты детекции ДНК ВЛКРС согласно описан-
ным в таблице 6 критериям. 

   

Таблица 6. Оценка интерпретация результатов анализа  

исследуемых образцов 

 

Значения пороговых циклов по соот-

ветствующему каналу детекции, Сt Интерпретация результата 

FAM JOE ROX 

< 30 < 30 < 30 
Провирусная ДНК ВЛКРС  
присутствует 

отсутствует < 30 отсутствует 
Отсутствие провирусной  
ДНК ВЛКРС 

отсутствует 
от-
сутст-
вует 

отсутствует 

Ингибирование реакции или не-
достаточное количество выде-
ленной ДНК. Требуется повто-

рить анализ данного образца с 
этапа экстракции НК. 

 
Результаты не подлежат учету в следующих случаях: 
- отсутствие значений Ct для образца с положительным контролем 

ПЦР может свидетельствовать о допущенных ошибках при программировании 
прибора или на этапе проведения процедуры ПЦР анализа. В данном случае 
необходимо повторить процедуру с этапа ПЦР. 

- отсутствие значений Ct для пробирки с исследуемым образцом может 
свидетельствовать об ингибировании реакции или недостаточном количестве 
выделенной ДНК. Требуется повторить анализ данного образца с этапа экс-
тракции НК. 
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- при превышении значения Ct более 30 требуется повторить анализ 
образца с этапа выделения ДНК (при этом на этапе выделения НК можно со-
кратить объем элюции до 30-40 мм3) и считать его положительным в случае 
получения значения Ct менее 30. 

- появление любого значения Ct в таблице результатов для отрица-
тельного контрольного образца свидетельствует о наличии контаминации ре-
активов или образцов. В этом случае результаты анализа по всем пробам счи-
таются недействительными. Требуется повторить анализ всех проб, а также 
предпринять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации. 

 

10 Аннотация экспериментальных данных 
Описанная методика, разработанная и применяемая в ФГБНУ ФНЦ ВИ-

ЭВ РАН, дает стабильные, воспроизводимые результаты.  
 

Таблица 7. Аналитическая чувствительность 

Вид клиниче-

ского мате-

риала 

Метод вы-

деления 

ДНК 

Объем кли-

нического 

материала, 

мм3 

Аналитическая чувстви-

тельность, 

геномных эквивален-

тов/см3 (ГЭ/см3) 

Цельная кровь 
КРС 

сорбционный 

100 1 000 спиртовой 
преципита-
ции 

 
По результатам количественной ПЦР с использованием генно-

инженерной конструкции - плазмиды рBLVpol с известной концентрацией, 
(разработка ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН), измеренная концентрация контрольно-
го антигена (АГ) ВЛКРС (суспензии культуры клеток, продуцирующей штамм 
FLK-BLV) составила 1,15х106 копий (ГЭ)/мл (5,75 копий (ГЭ)/ПЦР) - канал 
детекции – FAM).  

Для оценки аналитической чувствительности десятикратные разведения 
контрольного АГ ВЛКРС:10-1,10-2,10-3,10-4,10-5. Каждый образец (АГ с исход-
ной концентрацией и приготовленные разведения) анализировался в трех по-
вторах. 

 

Диагностическая чувствительность 
В рамках проведения оздоровительных мероприятий в одном из хо-

зяйств Московской области проанализировано на вирусоносительство 833 
молодых животных (телок) в возрасте от 0 до 30 дней. При этом выявлено 54 
положительные пробы, т.е. провирусная ДНК ВЛКРС обнаруживается у 6,5 % 
телят-вирусоносителей.  
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Таблица 8. Сравнительные результаты обследования молодняка 

крупного рогатого скота методами РДП и ПЦР 

 

Метод РДП "+" РДП "-" ВСЕГО 

кол-во % кол-во % кол-во % 

ПЦР "+" 10 2 23 4 33 6,4 
ПЦР "-" 0 0 483 94 483 93,6 
ВСЕГО 10 2 506 98 516 100 

 
В процессе испытания диагностической чувствительности проводили 

ПЦР анализ 516 проб ДНК (Таблица 8), выделенной из крови молодых живот-
ных возрасте 7-30 дней.  Выявлено несколько групп животных: ПЦР+/ РДП+ - в 
10 случаях (2%), ПЦР+/ РДП- - в 23 случаях (4%), ПЦР-/ РДП+ - не выявлено 
(0%), ПЦР-/ РДП- - в 483 случаях (93,6%). С помощью разработанных олиго-
нуклеотидов для выявления провирусной ДНК ВЛКРС показано, что уровень 
перинатальной инфицированности в 3,3 раза выше, чем при серологическом 
исследовании молодняка до приема молозива методом РДП и подтверждено 
превышение относительной чувствительности ПЦР по сравнению с серологи-
ческой диагностикой перинатальной передачи ретровирусной инфекции. 

При исследовании 194 проб крови крупного рогатого скота (взрослое по-
головье), из которых 115 животных по результатам РДП были серонегативны-
ми и 79 – серопозитивными, получено 100% совпадение с результатами выяв-
ления участка ДНК ВЛКРС методом мультиплексной ПЦР-РВ.  

При изучении диагностической специфичности (доля негативных ре-
зультатов теста в группе здоровых животных) из 115 животных с истинно от-
рицательными результатами анализа по результатам ПЦР получено: негатив-
ных результатов – 115, позитивных – 0.  

По результатам анализа диагностической чувствительности (доля по-
зитивных результатов теста в группе больных/инфицированных животных) из 79 
инфицированных животных с истинно положительными результатами анализа 
по результатам ПЦР получено: негативных результатов – 0, позитивных – 79.
  

Таким образом, диагностические специфичность и чувствитель-

ность составили 100%. 
Специфичность 
Для оценки аналитической специфичности анализировались положи-

тельные образцы, содержащие ДНК/кДНК следующих микроорганизмов: ви-
русов: Висна К-796, Маэди М-88, артрита-энцефалита коз Тверской 75G-63 
(музейные штаммы из коллекции ФГБНУ ФИЦВиМ), иммунодефицита КРС 
(BIV), репродуктивно-респираторного синдрома свиней, гриппа птиц (Н9), 
Н5N3, Н7N7; хламидий (Chlamydophila psittaci); бактерий: лептоспир, бруцелл 
(Brucella melitensis – вакцинный штамм, Brucella suis, Brucella abortus – куль-
туральные штаммы);  

Также анализировали ДНК, выделенную от гетерологичных видов жи-
вотных (кроликов, свиней, лошадей, собак) и птиц. 
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Перекрестных реакций для указанных микро и макроорганизмов не вы-
явлено. 

По результатам проверки  видовой специфичности разработанной тест-
системы на экспериментальном материале от крупного и мелкого рогатого 
скота (ДНК коров, козлов, овец) выявлены специфические реакции. 

По итогам проведения верификации с помощью стандартного набора - 
тест-системы «ЛЕЙКОЗ» для выявления лейкоза крупного рогатого скота 
(КРС) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 
отечественного производства (организация-производитель ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, Россия) получено 100 % совпадение результатов ПЦР-РВ. 

Данные результаты подтверждают возможность использования разрабо-
танных олигонуклеотидов для выявления вирусоносителей среди крупного 
(телят, коров) и мелкого (козлов, овец) рогатого скота методом ПЦР-РВ. 

 

11 Ключевые моменты при проведении ПЦР анализа 
Основные моменты, на которые стоит обращать внимание в лаборатор-

ной практике, можно разделить на три группы: 
1.  Моменты, связанные с подготовкой проб (взятие, хранение и транспорти-
ровка биологического материала (проб цельной крови) - так называемый пре-
аналитический этап). 

Это существенно влияет на результат исследования. Манипуляции на 
этом этапе ПЦР диагностики выполняются вне ПЦР лабораторий и большин-
ство подобных огрешностей и недочетов невозможно определить в ходе про-
ведения исследования и, таким образом, возрастает риск получения ложных 
результатов. В связи с этим, необходима совместная работа по соблюдению 
правил взятия биоматериала и контроль выполнения этих процедур. 

Взятие и обработка биологического материала (проб цельной крови). 
При обработке биологического материала с целью предотвращения сверты-
ваемости крови в процессе доставки необходимо использовать антикоагулян-
ты. В некоторых лабораториях в качестве антикоагулянта используется гепа-
рин. Однако гепарин, как известно, является достаточно сильным ингибитором 
ПЦР и, независимо от используемой тест-системы и способа пробоподготовки, 
все результаты для образца, содержащего антикоагулянт - гепарин, окажутся 
недостоверными в случае наличия внутреннего контроля ПЦР или ложноотри-
цательными, в случае, если внутреннего контроля нет. После взятия крови про-
бирки осторожно перемешивают. Каждая пробирка должна иметь маркировку, 
соответствующую номеру животного, от которого получена проба крови. 

Хранение и транспортировка биологического материала. Очень важно 
соблюдать температурный режим хранения биологического материала, а также 
помнить о сроках и способах его доставки в ПЦР-лабораторию. При наруше-
нии сроков и условий хранения и/или транспортировки биоматериала ДНК 
провируса может разрушаться, что приведет к ложноотрицательным результа-
там. Рекомендуется использование хладоэлементов при транспортировке био-
логического материала. 
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2. Моменты, связанные непосредственно с проведением ПЦР-диагностики 
(пробоподготовка, проведение реакции амплификации (ПЦР), детекция ре-
зультатов - так называемый аналитический этап).  

При проведении ПЦР анализа внимательно ознакомиться с инструкцией, 
прилагаемой к набору, использовать нужный пластик, который должен соот-
ветствовать следующим требованиям: использование только одноразовых 
пробирок: отсутствие загрязнения ДНК-азами, РНК-азами («DNase-, RNase-
free», автоклавирование 132+2°С, 0.2 МПа, 20 минут); плотный контакт между 
стенкой пробирки и лункой амплификатора.  

Важно понимать, что для подготовки пробы к постановке ПЦР исполь-
зуют различные методики в зависимости от поставленных задач. Их суть за-
ключается в экстракции (извлечении) ДНК из биопрепарата и удалении или 
нейтрализации посторонних примесей для получения препарата ДНК с чисто-
той, пригодной для постановки реакции амплификации. Как правило, в ком-
мерческих наборах в настоящее время популярной является методика выделе-
ния ДНК, предложенная Boom с соавторами. В этом методе применяется 
сильный хаотропный агент - гуанидина тиоцианата (GuSCN, С2Н6N4S) для ли-
зиса клеток с последующей сорбцией ДНК на различных носителях (стеклян-
ные бусы, диатомовая земля, стеклянное «молоко» и т.д.). После отмывок в 
пробе остается ДНК, сорбированная на носителе, с которого она легко снима-
ется с помощью элюирующего буфера. Метод удобен, технологичен и приго-
ден для подготовки образца к амплификации. Однако возможны потери ДНК 
вследствие необратимой сорбции на носителе, а также в процессе многочис-
ленных отмывок. Особенно большое значение это имеет при работе с неболь-
шими количествами ДНК в образце. Кроме того, даже следовые количества 
гуанидина тиоцианата могут ингибировать ПЦР. Поэтому при использовании 
данного метода очень важно тщательно соблюдать технические нюансы (четко 
следовать инструкции производителя). При внесении растворов в пробирки 
стараться избегать образования пены и пузырей. Перед внесением образцов, 
пробирки с пробами цельной крови перемешать плавным переворачиванием 
(8-10 раз). При внесении проб цельной крови аккуратным (плавными движе-
ниями) пипетированием (3-4 раза) перемешать содержимое в каждой пробир-
ке. При перемешивании на вортексе стараться не допускать образования пены 
и пузырьков: пробирку ставить в лунку вортекса под углом 90°С. Также следу-
ет отметить, что из-за большого количества стадий добавления и удаления 
растворов при работе с образцом требуется аккуратность, т.к. возможна пере-
крестная контаминация между пробами образующейся аэрозолью ДНК. Ведь 
гораздо сложнее, если из-за совершения ошибок в процессе пробоподготовки 
теряется часть или вся ДНК провируса – в этом случае есть риск получения 
ложноотрицательного результата. 

Для проведения реакции амплификации необходимо приготовить реак-
ционную смесь и аккуратно внести в нее анализируемый образец ДНК, полу-
ченный после проведения этапа выделения. Стараться вносить каждый обра-
зец ДНК полностью, без остатков в наконечнике. При этом, важно учитывать 
некоторые особенности отжига праймеров. Дело в том, что, как правило, в 
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анализируемом биологическом образце присутствуют разнообразные молеку-
лы ДНК, к которым используемые в реакции праймеры имеют частичную, а в 
некоторых случаях значительную, гомологию. Кроме того, праймеры могут 
отжигаться друг с другом, образуя праймер-димеры. И то, и другое приводит к 
значительному расходу праймеров на синтез побочных (неспецифических) 
продуктов реакции и, как следствие, значительно уменьшает чувствительность 
системы. Такая ситуация затрудняет или делает невозможным учет результа-
тов реакции при проведении электрофореза.  

При проведении реакции амплификации с использованием варианта FRT 
- методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» - внимательно изу-
чить инструкцию по эксплуатации прибора и инструкцию производителя ПЦР 
набора, в которой оговорены условия проведения ПЦР для амплификатора 
определенного производителя. Достаточно типичной ошибкой является появ-
ление любого значения Ct в таблице результатов для отрицательного кон-
трольного образца этапа выделения (ОКО) (по каналу, по которому для него не 
должен обнаруживаться сигнал (см. инструкцию производителя - п. учет и 
интерпретация результатов)) и для отрицательного контроля ПЦР (на любом 
из каналов). Данный факт свидетельствует о наличии контаминации реактивов 
или образцов. В этом случае результаты анализа по всем пробам считаются 
недействительными. Требуется повторить анализ всех проб, а также предпри-
нять меры по выявлению и ликвидации источника контаминации. 

Контаминация. Все реактивы, используемые в ПЦР анализе, начиная с 
реактивов для пробоподготовки и заканчивая компонентами реакционной сме-
си, должны быть разделены на минимальные аликвоты, рассчитанные на вы-
работку за 2-3 раза, в идеальном случае это одноразовая аликвота. Заранее 
аликвотирование компонентов или смесей компонентов в диагностических 
наборах для проведения ПЦР анализа является одним из важных требований 
при производстве этих наборов. В случае контаминации используемая конта-
минированная аликвота(ы) удаляется из состава набора и, таким образом, сво-
дится к минимуму возможные убытки и получение ложноположительных ре-
зультатов. 

Проблема контаминации может возникать при неправильной организа-
ции лаборатории или при неаккуратном обращении с положительными образ-
цами. Так, при использовании гель-электрофореза в качестве метода детекции, 
комната для его проведения обязательно должна иметь отдельный вход и сис-
тему вентиляции. В противном случае вероятность того, что ампликоны из 
открывающихся пробирок будут попадать в другие помещения, очень высока. 
Это может привести к тому, что со временем все больше исследуемых образ-
цов на часто встречающиеся инфекции будут оказываться положительными. 
При этом на первых этапах такого загрязнения отрицательный контроль может 
оставаться чистым, поскольку появление ложноположительных результатов 
носит статистический характер. 

Еще одна ошибка, приводящая к контаминации образцов, связана с не 
аккуратным обращением, как с клиническими пробами, так и с положитель-
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ными контрольными образцами. Некоторые специалисты лаборатории с целью 
экономии при внесении в большое количество пробирок одного и того же ве-
щества используют один наконечник. Это нормально, если пробирки пустые 
или их содержание одинаково (при подготовке пробирок для проведения реак-
ции амплификации). Однако, если в пробирке находится образец, как, напри-
мер, при пробоподготовке, то при внесении даже одного и того же раствора в 
разные пробирки увеличивается риск переноса ДНК между пробирками – так 
называемая кросс-контаминация. С целью предотвращения кросс-
контаминации так же рекомендуется для внесения образцов, потенциально 
содержащих ДНК, использовать отдельные наконечники с фильтрами (аэро-
зольными барьерами). Частое пипетирование и, особенно, "холостое" пипети-
рование может привести к контаминации от пробы к пробе. Путем аэролиза-
ции рабочих объемов дозаторов и наконечников, как правило, подвержены 
контаминации дозаторы с обычным внутренним плунжером. Проблему уда-
лось решить использование специально конструированных дозаторов с "внеш-
ним" плунжером, или использованием наконечников со специально антиаэро-
зольными фильтрами. Помимо этого, при неаккуратной работе есть риск вне-
сти в пробу ингибиторы (например, тальк с перчаток).  
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