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НАЗНАЧЕНИЕ 

Методические рекомендации описывают порядок действий при использовании 

набора реагентов для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) и иденти-

фикации субтипа H5N1 в биологическом материале методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® Influen-

za virus A H5N1-FL» вариант FEP совместно с детекторами конечной флуоресцен-

ции: 

– АЛА-1/4 (SIA BioSan, Латвия); 

– «Джин» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). 

Соответствие названий флуорофоров и каналов детекции 

Канал для флуорофора 
Название канала детекции для разных моделей 

приборов1 

канал для флуорофора FAM FAM/Специфика 

канал для флуорофора JOE HEX/ВК 

 

                                                 
1
 Название каналов детекции для соответствующего детектора см. в соответствующем разделе мето-

дических рекомендаций к набору реагентов. 
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ПРОГРАММА АМПЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРИБОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК INFLUENZA VIRUS A. 

Таблица 1а. Программа амплификации для прибора «Терцик» («ДНК-Технология»: 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 пауза 

1 95 5 мин 1 

2 

95 10 с 

42 54 10 с 

72 10 с 

3 72 1 мин 1 

4 10 хранение 

Таблица 1б. Программа амплификации для приборов «GeneAmp PCR System 

2700» («Applied Biosystems»), «Gradient Palm Cycler» («Corbett Research»), 

«MyCycler» («BioRad»), «Maxygene» («Axygen Scientific»): 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 пауза 

1 95 5 мин 1 

2 

95 10 с 

42 54 25 с 

72 25 с 

3 72 1 мин 1 

4 10 хранение 

Таблица 1в. Программа амплификации для прибора «Uno-2» («Biometra»): 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 °С пауза 

1 95 °С 5 мин 1 

2 

95 °С 25 с 

42 54 °С 40 с 

72 °С 25 с 

3 72 °С 1 мин 1 

4 10 °С хранение 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБТИПА H5N1 INFLUENZA VIRUS A.  

Таблица 2а. Программа амплификации для прибора «Терцик» («ДНК-Технология»: 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 пауза 

1 95 5 мин 1 

2 

95 10 с 

42 54 10 с 

72 10 с 

3 72 1 мин 1 

4 10 хранение 
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Таблица 2б. Программа амплификации для приборов «GeneAmp PCR System 

2700» («Applied Biosystems»), «Gradient Palm Cycler» («Corbett Research»), 

«MyCycler» («BioRad»), «Maxygene» («Axygen Scientific»): 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 пауза 

1 95 5 мин 1 

2 

95 10 с 

42 54 25 с 

72 25 с 

3 72 1 мин 1 

4 10 хранение 

Таблица 2в. Программа амплификации для прибора «Uno-2» («Biometra»): 

цикл 
температура, 

°С 
время циклов 

0 95 пауза 

1 95 5 мин 1 

2 

95 25 с 

42 54 40 с 

72 25 с 

3 72 1 мин 1 

4 10 хранение 
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ДЕТЕКЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ПЦР-ДЕТЕКТОРА 

«Джин» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия).  

Детекция проводится согласно описанию в руководстве по эксплуатации. 

Детекция и интерпретация результатов проводится в соответствии с настройками 

теста, указанными во вкладыше к набору реагентов. Для проведения детекции и ин-

терпретации результатов необходимо в программе Gene создать новый тест «…». 

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК INFLUENZA VIRUS A. 

Для детекции и интерпретации результатов используются следующие настройки* 

теста «ГРИПП» – пороговые значения: «-» =2.1, «+» =2.5; «ВК»=2.5.  

* Настройки теста можно установить, выбрав меню «Настройки», «Список тестов» в 

главном меню программы и, если значения изменены, требуется восстановить 

начальные значения, указанные выше. 

1. Включить прибор и запустить программу «Gene» на компьютере, присоединенном 

к прибору. 

2. Задать протокол измерения. Ввести количество измеряемых образцов и количе-

ство фоновых пробирок (2), выбрать нужный тест (ГРИПП) в графе Тест, нажать 

кнопку OK (кнопкой мыши) и ввести последовательность детектируемых образцов 

(в колонке «Образец»). 

3. В качестве образцов, обозначенных «ФОН» использовать пробирки с контроль-

ными образцами «ФОН». 

4. Поставить пробирки в ячейки модуля прибора «Джин» в соответствии с заданной 

последовательностью (сначала первые 12 образцов) и запустить детекцию, 

нажав кнопку, обозначенную значком цветной призмы, в панели активных кнопок 

(вверху экрана). По окончании детекции первой группы заменить пробирки на 

следующую группу пробирок и продолжить измерения, нажав кнопку OK. По окон-

чании детекции вынуть пробирки и нажать кнопку OK. 

Интерпретация результатов. 

1. Полученные данные интерпретируются автоматически с помощью программы 

«Gene» (колонка «Результат» на экране). Положительные образцы обозначаются 

знаком «+» на красном фоне; отрицательные образцы – знаком «-» на зеленом 

фоне; образцы, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интер-

претировать, требующие повторного анализа, обозначены знаком «?» на желтом 

фоне; и образцы, в которых не детектируется (не превышает заданного порогово-

го значения) специфический сигнал, так и сигнал ВК, требующие повторного ана-

лиза, обозначены знаком «нд» на желтом фоне. 
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2. Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных 

и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделе-

ния РНК (см. табл. 3). 

Таблица 3. 
Результаты постановки контролей различных этапов ПЦР-анализа  

Контроль 
Контролируемый 
этап ПЦР-анализа 

Результат ав-
томатической 

интерпретации 

Результат по уровню флуорес-
ценции 

Канал «Специфи-
ка» 

Канал «ВК» 

ОК Выделение РНК «─» < 2.1 
> 2.5 

(положительный) 

К- ПЦР «нд» < 2.1 < 2.5 

К+ ПЦР «+» 
> 2.5 

(положительный) 
Не оценивают 

3. Образцы, в которых отсутствует специфический сигнал, как по каналу «Специфи-

ка» так и по каналу «ВК», обозначаются в графе результатов знаком «нд» (не де-

тектируется) на желтом фоне. Эти образцы требуют повторного проведения ПЦР 

и детекции. В случае если повторно получен результат «нд», требуется повто-

рить анализ образца, начиная с этапа выделения. (Для образца «K-» результат 

«нд» является нормой).  

4. Отсутствие положительного сигнала в пробе с положительным контролем ПЦР 

может свидетельствовать о неправильно выбранной программе амплификации и 

о других ошибках, допущенных на этапе постановки ПЦР. В таком случае необхо-

димо провести ПЦР еще раз. 

5. Если в отрицательном контроле (ОК или К-) детектируется положительный сиг-

нал, значит, произошла контаминация реактивов или проб. В этом случае резуль-

таты анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повто-

рить анализ проб, а также предпринять меры по выявлению источника контами-

нации. 

6. Если измеряемая часть пробирок загрязнена флуоресцирующими агентами, по-

казания «Нормировочные значения» (внизу рабочего окна) будут превышать 

150 единиц. В этом случае необходимо протереть нижнюю часть пробирок 30-

70% этанолом и повторить измерения. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБТИПА H5N1 INFLUENZA VIRUS A. 

Для детекции и интерпретации результатов используются следующие настройки* 

теста «ВГП А Н5N1» – пороговые значения: «-» =3.0, «+» =3.5; «ВК»=2.5.  

* Настройки теста можно установить, выбрав меню «Настройки», «Список те-

стов» в главном меню программы и, если значения изменены, требуется восстано-
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вить начальные значения, указанные выше. 

1. Включить прибор и запустить программу «Gene» на компьютере, присоединенном к 

прибору. 

2. Задать протокол измерения. Ввести количество измеряемых образцов и количе-

ство фоновых пробирок (2), выбрать нужный тест (ВГП А Н5N1) в графе Тест, 

нажать кнопку OK (кнопкой мыши) и ввести последовательность детектируемых 

образцов (в колонке «Образец»). 

3. В качестве образцов, обозначенных «ФОН» использовать пробирки с контроль-

ными образцами «ФОН». 

4. Поставить пробирки в ячейки модуля прибора «Джин» в соответствии с заданной 

последовательностью (сначала первые 12 образцов) и запустить детекцию, 

нажав кнопку, обозначенную значком цветной призмы, в панели активных кнопок 

(вверху экрана). По окончании детекции первой группы заменить пробирки на 

следующую группу пробирок и продолжить измерения, нажав кнопку OK. По окон-

чании детекции вынуть пробирки и нажать кнопку OK. 

Интерпретация результатов. 

1. Полученные данные интерпретируются автоматически с помощью программы 

«Gene» (колонка «Результат» на экране). Анализ результатов мультиплексной 

ПЦР на приборе «Джин» имеет свои особенности: Знак «+» в графе результат бу-

дет соответствовать обнаружению в пробе Influenza virus A Н5, в этих образцах 

необходимо также анализировать величину сигнала по каналу «ВК». Если значе-

ние ВК в «+» образцах будет превышать нормировочное в 3.5 и более раз, это 

будет указывать на обнаружение в пробе Influenza virus A Н5N1 или одновре-

менное наличие в ней нескольких субтипов вируса гриппа, имеющих в своем со-

ставе гемагглютинин 5 и нейраминидазу 1 типа. Знак «-» будет соответствовать 

обнаружению в пробе Influenza virus A N1 не имеющих в своем составе ге-

магглютинина 5 типа. Знак «нд» будет соответствовать образцам, в которых не 

обнаружены субтипы вируса гриппа, имеющие в своем составе гемагглютинин 5 и 

нейраминидазу 1 типа. Образцы, обозначенные знаком «?» требуют повторного 

анализа в связи с получением сигнала, который нельзя однозначно интерпрети-

ровать как положительный по Influenza virus A Н5. 

2. Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных 

и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделе-

ния РНК (см. табл. 4). 



«Джин» 
 

Вариант FEP Форма 3: REF  V33-50-R0,5-FEP; REF  H-0473-2-5; Форма 4: REF  V33-50-R0,2-FEP; 

REF  H-0474-2-2 / VER  09.04.21 / стр. 9 из 14 

Таблица 4 

Результаты постановки контролей различных этапов ПЦР-анализа  

Кон-
троль 

Контролируе-
мый этап ПЦР-

анализа 

Результат 
автоматиче-
ской интер-

претации 

Результат по уровню флуоресцен-
ции 

Канал «Специфи-
ка» 

Канал «ВК» 

ОК 
Выделение 

РНК 
«нд» 

< 3.0 
(отрицательный) 

< 2.1 
(отрицательный) 

К- ПЦР «нд» 
< 3.0 

(отрицательный) 
< 2.1 

(отрицательный) 

К+5 тип ПЦР «+» 
> 3.5 

(положительный) 
Не оценивают 

К+ N1 тип ПЦР «-» Не оценивают 
> 2.5 

(положительный) 

3. Отсутствие положительного сигнала в пробе с положительным контролем ПЦР 

может свидетельствовать о неправильно выбранной программе амплификации и 

о других ошибках, допущенных на этапе постановки ПЦР. В таком случае необхо-

димо провести ПЦР еще раз для всех образцов. 

4. Если в отрицательном контроле (ОК или К-) детектируется положительный сигнал - 

«Специфика» > 3.5 или «ВК» > 2.5, значит, произошла контаминация реактивов или 

проб. В этом случае результаты анализа по всем пробам считаются недействи-

тельными. Требуется повторить анализ проб, а также предпринять меры по выяв-

лению источника контаминации. 

5. Если измеряемая часть пробирок загрязнена флуоресцирующими агентами, по-

казания «Нормировочные значения» (внизу рабочего окна) будут превышать 150 

единиц. В этом случае необходимо протереть нижнюю часть пробирок 30-70 % 

этанолом и повторить измерения. 
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ДЕТЕКЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ПЦР-ДЕТЕКТОРА 

«АЛА-1/4» (SIA BioSan, Латвия) 

ВЫЯВЛЕНИЕ РНК INFLUENZA VIRUS A. 

Установка параметров теста «ГРИПП». 

1. Запустить программу «ALA_1» на компьютере, присоединенном к прибору. 

2. В главном меню программы выбрать Настройки → Tест. 

3. Нажать кнопку Новый (в верхнем правом углу). 

4. В открывшемся меню задать название теста «ГРИПП», нажать кнопку ОК. 

5. В группе параметров Каналы отметить галочкой все задействованные в тесте ка-

налы (FAM, HEX), в группе ВКО отметить канал, который используется для внут-

реннего контроля (HEX). 

6. В полях п- и п+ установить пороговые значения для отношения сигнал/фон по 

каждому каналу для детекции специфической ДНК:  

FAM: «п-» = 2.1, «п+» = 2.5. 

В поле ВКО/фон задать пороговое значение отношения сигнала по каналу для 

детекции 

ВКО к фону: 

«ВКO/фон» = 2.5. 

7. В группе параметров Уровень фона установить значения флуоресценции, допу-

стимые для фоновых пробирок: 

FAM: = 300; 

HEX: = 80; 

8. Ввести названия мишеней в блок параметров Привязка каналов и соотнести их с 

каналами детекции. Для этого напечатать название мишени в свободное поле и 

нажать клавишу Добавить, при этом новая мишень появится в столбце уже су-

ществующих в памяти прибора мишеней. Название мишени в столбце Привязка 

каналов выделить курсором и нажать соответствующую ей кнопку канала для де-

текции: 

Грипп A= FAM 

9. Блокировать функцию Доверительный интервал, установив в поле Довери-

тельный интервал, значение 555 %.  

10. Нажать кнопку Сохранить. 

Измерение флуоресцентного сигнала.  

1. Включить прибор и запустить программу «ALA_1» на компьютере, присоединен-
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ном к прибору. 

2. Задать протокол измерения. Для этого в главном меню выбрать Протокол → 

Создать новый или Открыть, чтобы открыть созданный ранее протокол.  

3. В окне протокола необходимо выбрать тип используемого ротора (36 х 0,5 или 48 

х 0,2), ввести номер протокола, выбрать нужный тест (ГРИПП) в меню-вкладке 

Тест и ввести последовательность детектируемых образцов (в колонке Обра-

зец). 

4. Обозначить образцы, которые являются фоновыми для данной группы образцов, 

как «фон» (используя сочетание клавиш «Ctrl» и «F»). В качестве образцов, обо-

значенных «ФОН» использовать пробирки с контрольными образцами «ФОН». 

5. Закрыть окно редактирования протокола, нажав на кнопку Exit в верхнем левом 

углу панели. Протокол сохранить. 

6. Поставить пробирки в ячейки ротора в соответствии с заданной последователь-

ностью и запустить детекцию, выбрав в меню Протокол → Детекция или зна-

чок Детекция по протоколу на панели инструментов (вверху экрана).  

Интерпретация результатов. 

1. Полученные данные интерпретируются автоматически с помощью программы 

«ALA_1». Результаты в таблице представляются с помощью следующих обозна-

чений: «обнаружено» – положительный результат;  

«не обнаружено» – отрицательный результат; 

«сомнительно» – результат, который нельзя однозначно интерпретировать (сиг-

нал по каналу, отведенному для детекции специфической ДНК, превышает поро-

говое значение, допустимое для отрицательных образцов, но не превышает поро-

говое значение для положительных образцов (сигнал в так называемой «серой 

зоне»);  

«нд» – недостоверный результат (в образце не детектируется (не превышает за-

данного порогового значения) ни специфический сигнал, ни сигнал ВКО). 

2. Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных 

и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделе-

ния РНК (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Результаты постановки контролей различных этапов ПЦР-анализа 

Контроль 
Контролируемый 
этап ПЦР-анализа 

Результат автоматической интерпретации 

Канал FAM Канал HEX 

ОК Выделение РНК «грипп A – не обнаружено» ВКО+ 
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К- ПЦР «грипп А – нд» ВКО- 

К+ ПЦР «грипп А – обнаружено» ВКО- 

3. Образцы, для которых получен результат «нд» (кроме К-), требуют повторного 

проведения ПЦР и детекции. В случае если повторно получен результат «нд», 

требуется повторить анализ образца, начиная с этапа выделения. Для образца 

«K-» результат «нд» является нормой.  

4. Образцы, для которых получен результат «сомнительно», требуют повторного 

проведения ПЦР и детекции. В случае повторения аналогичного результата об-

разцы считать положительными. 

5. Отсутствие положительного сигнала в пробе с положительным контролем ПЦР 

может свидетельствовать о неправильно выбранной программе амплификации и о 

других ошибках, допущенных на этапе постановки ПЦР. В таком случае необходи-

мо провести ПЦР еще раз. 

6. Если в отрицательном контроле (ОК или К-) детектируется положительный сиг-

нал, значит, произошла контаминация реактивов или проб. В этом случае резуль-

таты анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повто-

рить анализ проб, а также предпринять меры по выявлению источника контами-

нации. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУБТИПА H5N1 INFLUENZA VIRUS A. 

Установка параметров теста «ВГП А H5N1». 

1. Запустить программу «ALA_1» на компьютере, присоединенном к прибору. 

2. В главном меню программы выбрать Настройки → Tест. 

3. Нажать кнопку Новый (в верхнем правом углу). 

4. В открывшемся меню задать название теста «ВГП А Н5N1», нажать кнопку ОК. 

5. В группе параметров Каналы отметить галочкой все задействованные в тесте ка-

налы (FAM, HEX). 

6. В полях п- и п+ установить пороговые значения для отношения сигнал/фон по 

каждому каналу для детекции специфической ДНК:  

FAM: «п-» = 3.0, «п+» = 3.5; 

HEX: «п-» = 2.1, «п+» = 2.5. 

7. В группе параметров Уровень фона установить значения флуоресценции, допу-

стимые для фоновых пробирок: 

FAM: = 60; 

HEX: = 300; 
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8. Ввести названия мишеней в блок параметров Привязка каналов и соотнести их с 

каналами детекции. Для этого напечатать название мишени в свободное поле и 

нажать клавишу Добавить, при этом новая мишень появится в столбце уже су-

ществующих в памяти прибора мишеней. Название мишени в столбце Привязка 

каналов выделить курсором и нажать соответствующую ей кнопку канала для де-

текции: 

Н5 = FAM 

N1 = HEX. 

9. Блокировать функцию «Доверительный интервал», установив в поле Довери-

тельный интервал, значение 555 %.  

10. Нажать кнопку Сохранить. 

Измерение флуоресцентного сигнала.  

1. Включить прибор и запустить программу «ALA_1» на компьютере, присоединен-

ном к прибору. 

2. Задать протокол измерения. Для этого в главном меню выбрать «Протокол» → 

«Создать новый» или «Открыть», чтобы открыть созданный ранее протокол.  

3. В окне протокола необходимо выбрать тип используемого ротора (36 х 0,5 или 48 

х 0,2), ввести номер протокола, выбрать нужный тест (ВГП А Н5N1) в меню-

вкладке «Тест» и ввести последовательность детектируемых образцов (в колонке 

«Образец»). 

4. Обозначить образцы, которые являются фоновыми для данной группы образцов, 

как «фон» (используя сочетание клавиш «Ctrl» и «F»). В качестве образцов, обо-

значенных «ФОН» использовать пробирки с контрольными образцами «ФОН». 

5. Закрыть окно редактирования протокола, нажав на кнопку Exit в верхнем левом 

углу панели. Протокол сохранить. 

6. Поставить пробирки в ячейки ротора в соответствии с заданной последователь-

ностью и запустить детекцию, выбрав в меню «Протокол» → «Детекция» или 

значок Детекция по протоколу на панели инструментов (вверху экрана).  

Интерпретация результатов. 

1. Полученные данные интерпретируются автоматически с помощью программы 

«ALA_1». Результаты в таблице представляются с помощью следующих обозна-

чений: 

«обнаружено» – положительный результат;  

«не обнаружено» – отрицательный результат; 

«сомнительно» – результат, который нельзя однозначно интерпретировать (сиг-
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нал по каналу, отведенному для детекции специфической ДНК, превышает поро-

говое значение, допустимое для отрицательных образцов, но не превышает поро-

говое значение для положительных образцов (сигнал в так называемой «серой 

зоне»).  

2. Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и 

отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля выделения 

РНК (см. табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты постановки контролей различных этапов ПЦР-анализа 

Контроль 
Контролируемый 
этап ПЦР-анализа 

Результат автоматической интерпретации 

Канал FAM Канал HEX 

ОК Выделение РНК «H5 – не обнаружено» «N1 – не обнаружено» 

К- ПЦР «H5 – не обнаружено» «N1 – не обнаружено» 

К+ 5 тип ПЦР «H5 – обнаружено» «N1 – не обнаружено» 

К+ N1 тип ПЦР «H5 – не обнаружено» «N1 – обнаружено» 

3. Образцы, для которых получен результат «сомнительно», требуют повторного 

проведения ПЦР и детекции. В случае повторения аналогичного результата об-

разцы считать положительными. 

4. Отсутствие положительного сигнала в пробе с положительным контролем ПЦР 

может свидетельствовать о неправильно выбранной программе амплификации и 

о других ошибках, допущенных на этапе постановки ПЦР. В таком случае необхо-

димо провести ПЦР еще раз. 

5. Если в отрицательном контроле (ОК или К-) детектируется положительный сиг-

нал, значит, произошла контаминация реактивов или проб. В этом случае резуль-

таты анализа по всем пробам считаются недействительными. Требуется повто-

рить анализ проб, а также предпринять меры по выявлению источника контами-

нации. 


