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ВНИМАНИЕ! Краткое руководство предназначено для удобства работы с набором реагентов в лаборатории 
и может быть использовано только после детального ознакомления с инструкцией по применению данного 
набора реагентов. Анализ и интерпретацию результатов необходимо проводить в соответствии с 
инструкцией к набору реагентов. 

 

ЭКСТРАКЦИЯ ДНК ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 
Комплекты для экстракции:  
– «ДНК-сорб-АМ», «АмплиСенс® ДНК-сорб-Д», «РИБО-преп», «АмплиСенс® МАГНО-сорб-УРО». 
Контроли: Для каждой группы экстрагируемых образцов: 1 отрицательный контроль экстракции (ОК). 

Объем исследуемого образца, контролей и элюции 

При экстракции с помощью «ДНК-сорб-АМ» добавить: 

- мазок со слизистой оболочки влагалища;  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки цервикального 
канала (эктоцервикс и эндоцервикс), взятый в «Транспортную среду с 
муколитиком (ТСМ)», транспортную среду «Digene»;  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки уретры,  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки анального 
канала/прямой кишки 

100 мкл 
в пробирки для 
исследуемых образцов 

ОКО 100 мкл в пробирку для ОК  

Элюция 

все образцы 100 мкл  в каждую пробирку  

При экстракции с помощью «АмплиСенс® ДНК-сорб-Д» добавить: 

соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки цервикального 
канала (эктоцервикс и эндоцервикс), взятый в транспортно-
фиксирующую среду для жидкостной цитологии 

1000 мкл* 
в пробирки для 
исследуемых образцов 

ОКО 100 мкл в пробирку для ОК  

Элюция 

все образцы 100 мкл в каждую пробирку 
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При экстракции с помощью «РИБО-преп» добавить: 

- мазок со слизистой оболочки ротоглотки,  
- тканевой (биопсийный, операционный, аутопсийный) материал 
(суспензия или фрагмент тканевого материала до 5 мм в транспортной 
среде) 

100 мкл 
в пробирки для 
исследуемых образцов 

ОКО 100 мкл в пробирку для ОК  

Элюция 

все образцы 50 мкл в каждую пробирку 

При экстракции с помощью «АмплиСенс® МАГНО-сорб-УРО» добавить: 

- мазок со слизистой оболочки влагалища;  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки цервикального 
канала (эктоцервикс и эндоцервикс), взятый в «Транспортную среду с 
муколитиком (ТСМ)», транспортную среду «Digene»;  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки уретры,  
- соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки анального 
канала/прямой кишки, 
- мазок со слизистой оболочки ротоглотки 

100 мкл 
в пробирки для 
исследуемых образцов 

соскоб эпителиальных клеток со слизистой оболочки цервикального 
канала (эктоцервикс и эндоцервикс), взятый в транспортно-
фиксирующую среду для жидкостной цитологии 

1000 мкл* 
в пробирки для 
исследуемых образцов 

ОКО 100 мкл в пробирку для ОК  

Элюция 

все образцы 100 мкл в каждую пробирку 
* Объем и порядок подготовки исследуемого материала см. в инструкции к комплекту реагентов для экстракции. 

ПОДГОТОВКА ПРОБ ДЛЯ АМПЛИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ «ПЦР-комплекта» вариант FRT 

Общий объем реакционной смеси: 13 мкл, включая объем пробы ДНК (5 мкл). 
Каждый исследуемый образец амплифицируется в 4 реакционных смесях. 

Контроли: для каждой группы амплифицируемых образцов с каждой реакционной смесью 1 положительный (К+) в 
каждую пробирку и 1 отрицательный (К–) контроли ПЦР.  

Для исследования 16 образцов: 

- приготовить смесь ПЦР-буфера-FRT и полимеразы (TaqF): смешать в отдельной пробирке 350 мкл ПЦР-
буфера-FRT и 25 мкл полимеразы (TaqF), аккуратно перемешать на вортексе, не допуская вспенивания; 

- в каждую из четырех пробирок с ПЦР-смесью ВПЧ (синяя, сиреневая, зеленая и оранжевая крышки) добавить 
по 90 мкл смеси ПЦР-буфера-FRT и полимеразы (TaqF), аккуратно перемешать на вортексе, не допуская 
вспенивания. 

Примечание – Допускается полностью перенести содержимое одной пробирки с полимеразой (TaqF) (60 мкл) в 
пробирку с ПЦР-буфером-FRT (1100 мкл). Приготовленная смесь рассчитана на исследование 54 образцов, 
включая контроли. Смесь хранить при температуре от минус 24 до минус 16 °С в течение 3 мес и использовать по 
мере необходимости. 

Для исследования менее 16 образцов: 
- приготовить смесь ПЦР-буфера-FRT и полимеразы (TaqF) на нужное количество образцов и контролей, из 

расчета на один образец / контроль (стрип из 4 пробирок) 19,6 мкл ПЦР-буфера-FRT и 1,4 мкл полимеразы 
(TaqF). Полученную смесь аккуратно перемешать на вортексе, не допуская вспенивания; 

- в четырех отдельных пробирках подготовить реакционные смеси:  

Компонент реакционной смеси Объем, мкл Обозначения 

ПЦР-смесь ВПЧ 16/18/31 (синяя крышка)  
или ПЦР-смесь ВПЧ 39/45/59 (сиреневая крышка) 
или ПЦР-смесь ВПЧ 33/35/56 (зеленая крышка) 
или ПЦР-смесь ВПЧ 51/52/58 (оранжевая крышка) 

3,5*(N+2+1) 
N – количество исследуемых образцов, 
включая ОК; 
2 – контроли ПЦР; 
1 – запас 

Смесь ПЦР-буфера-FRT и полимеразы (TaqF) 4,5*(N+2+1) 

Отобрать необходимое количество стрипов для амплификации ДНК исследуемых и контрольных проб. 

Внести по 8 мкл 

Приготовленных реакционных смесей 
в пробирки согласно схеме 
Смесь полимеразы (TaqF), ПЦР-буфера-FRT и ПЦР-смеси ВПЧ 
использовать в течение 2 ч после приготовления! 
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Внести по 5 мкл 

Проб ДНК, экстрагированных из 
исследуемых образцов и ОК 

в четыре пробирки с различными реакционными смесями 
При экстракции с помощью сорбционных методов избегать 
попадания сорбента в реакционную смесь! 

К– в четыре пробирки с различными реакционными смесями 

К+ ВПЧ 16/18/31 в пробирку со смесью 16/18/31 «синяя» 

К+ ВПЧ 39/45/59 в пробирку со смесью 39/45/59 «сиреневая» 

К+ ВПЧ 33/35/56 в пробирку со смесью 33/35/56 «зеленая» 

К+ ВПЧ 51/52/58 в пробирку со смесью 51/52/58 «оранжевая» 

 

Схема внесения смесей и проб ДНК для приборов роторного типа 

 

Схема внесения смесей и проб ДНК для приборов планшетного типа 

 

АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» 

- Запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени».  

Цикл 

Программа амплификации «АмплиСенс-1» 

Приборы роторного типа Приборы планшетного типа 

Температура, 
°С 

Время 
Измерение 

флуоресценции 
Кол-во 
циклов 

Температура, 
°С 

Время 
Измерение 

флуоресценции  
Кол-во 
циклов 

1 95 15 мин - 1 95 15 мин - 1 

2 

95 5 с - 

5 

95 5 с - 

5 60 20 с - 60 20 с - 

72 15 с - 72 15 с - 

3 

95 5 с - 

40 

95 5 с - 

40 60 20 с 
FAM, JOE,  
ROX, Cy5 

60 30 с 
FAM, JOE,  
ROX, Cy5 

72 15 с - 72 15 с - 

Настройки приборов роторного и планшетного типа см. во вкладыше к набору реагентов. 

- Установить пробирки в ячейки реакционного модуля и запустить прибор. Рекомендуется перед постановкой в 
амплификатор планшетного типа осадить капли со стенок пробирок на вортексе. 

ВНИМАНИЕ! В случае неполной загрузки приборов планшетного типа рекомендуется дополнительно установить 
пустые пробирки по краям реакционного модуля амплификатора. 

Стрип отрицательных контролей (К-) 

Стрип положительных контролей (К+) 

Стрип из 

4 пробирок – на 

1 исследуемый 

образец 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 

9 8 7 6 5 4

0 

3

0 

2

1

0 

1

0 

Стрип из 

8 пробирок – на 

2 клинических 

образца 

В четыре верхние пробирки 

контрольного стрипа внести К- 1

0 

3

1

0 

5

0 

7 9 11 13 15 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Контрольный стрип 

Внести К+ ВПЧ 16,18,31 «синий» 
Внести К+ ВПЧ 39,45,59 «сирененвый» 
Внести К+ ВПЧ 33,35,56 «зеленый» 
Внести К+ ВПЧ 51,52,58 «оранжевый» 

Смесь 39,45,59 «сиреневая» 

Смесь 51,52,58 «оранжевая» 
Смесь 33,35,56 «зеленая» 

Смесь 16,18,31 «синяя» 

Смесь 39,45,59 «сиреневая» 

Смесь 51,52,58 «оранжевая» 
Смесь 33,35,56 «зеленая» 

Смесь 16,18,31 «синяя» 

Внести К+ ВПЧ 51,52,58 «оранжевый» 
Внести К+ ВПЧ 33,35,56 «зеленый» 
Внести К+ ВПЧ 39,45,59 «сиреневый» 
Внести К+ ВПЧ 16,18,31 «синий» 
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АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Анализируют кривые накопления флуоресцентного сигнала по четырем каналам: 

Наименование  
ПЦР-смеси 

Канал для флуорофора 

FAM JOE ROX Cy5 

ВПЧ 16/18/31  ДНК ВПЧ ВКР тип 16 ДНК ВПЧ ВКР тип 31 ДНК ВПЧ ВКР тип 18 ДНК ВКО Glob 

ВПЧ 39/45/59 ДНК ВПЧ ВКР тип 39 ДНК ВПЧ ВКР тип 45 ДНК ВПЧ ВКР тип 59 ДНК ВКО Glob 

ВПЧ 33/35/56 ДНК ВПЧ ВКР тип 33 ДНК ВПЧ ВКР тип 35 ДНК ВПЧ ВКР тип 56 ДНК ВКО Glob 

ВПЧ 51/52/58 ДНК ВПЧ ВКР тип 58 ДНК ВПЧ ВКР тип 52 ДНК ВПЧ ВКР тип 51 ДНК ВКО Glob 

ВНИМАНИЕ! К каждому набору реагентов прилагается вкладыш, в котором указаны настройки для приборов и 
граничные значения порогового цикла (Ct), необходимые для проведения анализа и интерпретации результатов. 


