
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 

по применению программного обеспечения 

«АмплиСенс

 ВПЧ ВКР генотип-титр» версия 1.0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

АмплиСенс
 

 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 
Российская Федерация, 111123,  
город Москва, улица Новогиреевская, дом 3А 

 



Форма 1: REF  H-2261-1-13 / VER : 31.03.17 / стр. 2 из 15 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ........................................................................................................... 3 

НАЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................................. 3 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА .................................................................... 3 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ................................................................................................................... 3 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ .............. 4 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА КОМПЬЮТЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ............................................................................................ 4 

ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ .................................. 9 

Выполнение автоматической обработки результатов в качественном формате ........ 9 

Выполнение автоматической обработки результатов в количественном формате .. 11 

Использование результатов, полученных для ДНК-калибратора К1 в предыдущей 
постановке, выполненной на данном приборе, для проведения последующих 
постановок с использованием данной серии набора реагентов «АмплиСенс® ВПЧ 
ВКР генотип-титр-FL». ........................................................................................................ 14 

Дополнительные сообщения ............................................................................................. 15 



Форма 1: REF  H-2261-1-13 / VER : 31.03.17 / стр. 3 из 15 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
В настоящем руководстве применяются следующие сокращения и обозначения: 

ВПЧ ВКР - вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска 

ПО - программное обеспечение 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Программное обеспечение «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр» версия 1.0 

(шаблон расчета результатов в формате Microsoft Excel) предназначено для 

автоматической обработки результатов при использовании набора реагентов для 

качественного и количественного определения и дифференциации ДНК вируса 

папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (ВКР) 16, 18, 31, 33, 35, 

39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 генотипов в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики in vitro «АмплиСенс ВПЧ ВКР 

генотип-титр-FL». 

Дата выпуска: 18.01.16 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

Персональный компьютер с предустановленным ПО Microsoft Office 2003 и выше. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Работа ПО осуществляется при использовании программы Microsoft Excel 

системы Office, требования к которой приведены на официальном сайте 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee624351.aspx 

Программа Microsoft Excel использует встроенный язык Visual Basic. 

В качестве исходных данных ПО «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр» 

использует значения пороговых циклов (Ct), полученные программным 

обеспечением прибора, используемого для проведения ПЦР c детекцией в режиме 

«реального времени», для исследуемых образцов, контролей и калибраторов по 

пяти каналам детекции. Данные могут быть перенесены непосредственно из ПО 

прибора, либо из файла экспорта данных в Excel. 

http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee624351.aspx
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УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для автоматической обработки результатов необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1) Исходные данные должны быть получены ПО используемого прибора, в 

соответствии с инструкцией по применению к набору реагентов. 

2) Заполнение столбцов Значения Ct должно проводиться без ошибок, с 

соответствующим обозначением контрольных образцов. 

3) Таблица Граничные значения Ct во вкладке Параметры должна быть 

заполнена в строгом соответствии со вкладышем к используемой серии набора 

реагентов, типом прибора и использованной программой амплификации.  

Для количественного исследования таблица Концентрации калибраторов, 

копий/реакцию во вкладке Параметры должна быть заполнена в строгом 

соответствии со вкладышем к используемой серии набора реагентов, типом 

прибора и использованной программой амплификации. 

4) Необходимо убедиться, что система безопасности Microsoft Excel позволяет 

использовать макросы. В меню Сервис>Макрос>Безопасность установите 

Средний уровень защиты. 

5) Для проведения корректного расчета в столбце Имя должны быть 

соответствующим образом подписаны контрольные образцы в соответствии с 

Принятыми условными обозначениями для образцов (вкладка 

Инструкция). Язык и регистр букв значения не имеет. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА КОМПЬЮТЕРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПО и руководство оператора по применению представлены пользователю на 

электронном носителе информации (например, оптическом носителе – mini CD) или 

на сайте Изготовителя. 
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Вкладка Инструкция: 
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Вкладка Параметры: 
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Вкладка Качественный анализ (отображается при нажатой кнопке 

Качественный анализ): 
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Вкладка Количественный анализ (отображается при нажатой кнопке 

Количественный анализ): 
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ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выполнение автоматической обработки результатов в качественном формате 

1. Проверить, что система безопасности Microsoft Excel позволяет использовать 

макросы. 

 Для Microsoft Excel 2003 следует выполнить следующие действия: во вкладке 

Меню выбрать Сервис>Макрос>Безопасность и установить Средний уровень 

защиты. 

2. Открыть файл с ПО, принять включение макросов. 

3. Проверить, что отображается вкладка Качественный анализ. 

Если нет, то перейти во вкладку Количественный анализ и нажать кнопку 

Качественный анализ. Удостовериться, что вкладка, открывшаяся после 

нажатия кнопки, называется Качественный анализ. 

4. Перейти во вкладку Параметры. Заполнить таблицу Граничные значения Ct  – 

указать граничные значения Ct в соответствии с использованным прибором и 

программой амплификации. Граничные значения Ct указаны во вкладыше, 

прилагаемом к набору реагентов. 

5. Перейти во вкладку Качественный анализ. Если таблица заполнена данными 

из предыдущей постановки, ее можно очистить путем нажатия кнопки Очистить 

таблицу. 

6. Заполнить столбец Имя в соответствии с расположением образцов в 

реакционном блоке. 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением расчетов убедитесь, что ПЦР-смеси расположены 

в соответствии с инструкцией по применению набора. Изменять порядок ПЦР-

смесей нельзя! 

7. Заполнить столбец Значения Ct путем копирования данных по каждому каналу 

детекции непосредственно из программного обеспечения прибора, либо из 

файла экспорта данных в Microsoft Excel.  

8. Обозначить контрольные образцы в соответствии с Принятыми условными 

обозначениями для образцов (вкладка Инструкция). Язык и регистр букв 

значения не имеет.  

9. Обозначить пустые ячейки, для которых не проводится анализ, знаком #. Это 

можно сделать путем нажатия кнопки. Обозначить неподписанные образцы 

как пустые. 

10. В поля Дата, Прибор, Описание внести информацию о постановке.  

11. Сохранить файл под другим именем. 
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12. Нажать кнопку Выдать результаты. В столбце Результат (выявленный 

генотип) будут выведены результаты анализа для исследуемых образцов и 

контролей. 

Результаты качественного исследования выдаются в следующем виде: 

 

В столбце Результат (выявленный генотип) выводятся обнаруженные 

генотипы ВПЧ. В случае отсутствия возбудителя в образце соответствующее поле в 

таблице результатов остается пустым. 

В случае если образец интерпретируется как невалидный, то в  

столбце Результат (выявленный генотип) для него выводится сообщение 

Валидность-?. 

Если для контролей экстракции и ПЦР получен правильный результат, то 

напротив каждого контроля в столбце Результат (выявленный генотип) 

выводится сообщение Ок. 
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Результат качественного ПЦР-исследования считать достоверным, если 

получены правильные результаты для всех контролей этапов экстракции и 

амплификации ДНК, постановка которых требуется в соответствии с 

инструкцией к набору реагентов. 

Если результат положительного контроля ПЦР отсутствует или превышает 

граничное значение порогового цикла, указанное во вкладыше к набору реагентов, 

то в столбце Результат (выявленный генотип) выводится сообщение Сбой! 

Если для отрицательного контроля экстракции присутствует значение Ct по 

какому-либо из каналов, то в столбце Результат (выявленный генотип) 

выводится сообщение Контаминация. 

ВНИМАНИЕ! Информация о принципе интерпретации результатов качественного 

исследования, результатах для контролей различных этапов качественного ПЦР-

исследования и возможные ошибки приведены в инструкции по применению набора 

реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр-FL». 

Выполнение автоматической обработки результатов в количественном 

формате 

1. Проверить, что система безопасности Microsoft Excel позволяет использовать 

макросы.  

Для Microsoft Excel 2003 следует выполнить следующие действия: во вкладке 

Меню выбрать Сервис>Макрос>Безопасность и установить Средний уровень 

защиты. 

2. Открыть файл ПО, принять включение макросов. 

3. Проверить, что отображается вкладка Количественный анализ. 

Если нет, то перейти во вкладку Качественный анализ и нажать кнопку 

Количественный анализ. Удостовериться, что вкладка, открывшаяся после 

нажатия кнопки, называется Количественный анализ. 

4. Перейти во вкладку Параметры. Заполнить таблицу Концентрации 

калибраторов, копий/реакцию – указать значения концентраций калибраторов 

в соответствии со вкладышем, прилагаемым к набору реагентов.  

5. Заполнить таблицу Граничные значения Ct – указать граничные значения Ct в 

соответствии с использованным прибором и программой амплификации. 

Граничные значения Ct указаны во вкладыше, прилагаемом к набору реагентов.  

6. Перейти во вкладку Количественный анализ. Если таблица заполнена 

данными из предыдущей постановки, ее можно очистить путем нажатия кнопки 

Очистить таблицу. 
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7. Заполнить столбец Имя в соответствии с расположением образцов в 

реакционном блоке. 

ВНИМАНИЕ! Перед проведением расчетов убедитесь, что ПЦР-смеси расположены 

в соответствии с инструкцией по применению набора. Изменять порядок ПЦР-

смесей нельзя! 

8. Заполнить столбцы Значения Ct путем копирования данных по каждому каналу 

детекции непосредственно из программного обеспечения прибора, либо из файла 

экспорта данных в Microsoft Excel.  

9. Обозначить контрольные образцы в соответствии с Принятыми условными 

обозначениями для образцов (вкладка Инструкция). Язык и регистр букв 

значения не имеет. 

10. Обозначить пустые ячейки, для которых не проводится анализ, знаком #. Это 

можно сделать путем нажатия кнопки Обозначить неподписанные образцы 

как пустые. 

11. В поля Дата, Прибор, Описание внести информацию о постановке.  

12. Сохранить файл под другим именем. 

13. Нажать кнопку Выдать результаты. Во вкладке Параметры (таблица 

Параметры калибровочной линии) будут выведены: коэффициенты М и В 

калибровочной прямой. Во вкладке Количественный анализ будут выведены 

результаты анализа для исследуемых образцов и контролей. 
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Результаты количественного исследования выдаются в следующем виде: 

 

В столбце Результат (выявленный генотип) выводятся обнаруженные 

генотипы ВПЧ. В случае отсутствия возбудителя в образце, соответствующее поле в 

таблице результатов остается пустым. 

В столбцах lg ВПЧ 16,39,33,58/105 клеток, lg ВПЧ 31,45,35,52/105 клеток, lg 

ВПЧ 18,59,68,66/105 клеток, lg ВПЧ 56, 51 /105 клеток выводятся количественные 

результаты для каждого генотипа ВПЧ, выраженные в логарифме числа копий ДНК 

ВПЧ на 105 клеток человека. 

В столбце Кол-во клеток выводится результат расчета количества клеток 

человека в реакцию.  

В столбце СУММ lg ВПЧ/ 105 клеток выводится lg суммарного числа копий 

обнаруженных генотипов ДНК ВПЧ на 105 клеток человека. 

В столбце Клиническая значимость / Заключение выводятся сообщения 

Повышенный, Значимый, Малозначимый, Не обнаружено. 
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В случае если образец интерпретируется как невалидный, то в  

столбце Результат (выявленный генотип) для него выводится сообщение 

Валидность-?.  

Если в исследуемом образце количество клеток менее 500 (концентрация ДНК 

ВКО Glob менее 1х103 копий/реакция), в столбце Клиническая значимость / 

Заключение выводится сообщение Недостаточное количество 

биологического материала. 

Если для контролей экстракции и ПЦР получен правильный результат, то 

напротив каждого контроля в столбце Результат (выявленный генотип) 

выводится сообщение Ок. Для калибраторов К1 и К2 сообщение Ок также означает 

отсутствие ошибки в построении калибровочной прямой. 

Результат количественного ПЦР-исследования считать достоверным, если 

получены правильные результаты для всех контролей этапов экстракции и 

амплификации ДНК, постановка которых требуется в соответствии с 

инструкцией к набору реагентов. 

Если для калибраторов К1 и К2 значения Ct неправильно внесены, отсутствуют 

или показатель эффективности при построении калибровочной прямой менее 80 % 

или более 120 %, то в столбце Результат (выявленный генотип) выводится 

сообщение Сбой Эфф-ть, в столбце Клиническая значимость / Заключение 

указывается тип ВПЧ или Glob для которого произошел сбой в построении 

калибровочной прямой. 

Если для отрицательного контроля экстракции присутствует значение Ct по 

какому-либо из каналов, то в столбце Результат (выявленный генотип) 

выводится сообщение Контаминация. 

ВНИМАНИЕ! Информация о принципе интерпретации результатов количественного 

исследования, результатах для контролей различных этапов количественного ПЦР-

исследования и возможные ошибки приведены в инструкции по применению набора 

реагентов «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр-FL». 

Использование результатов, полученных для ДНК-калибратора К1 в 

предыдущей постановке, выполненной на данном приборе, для проведения 

последующих постановок с использованием данной серии набора реагентов 

«АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип-титр-FL». 

При проведении постановки с калибратором К1 заполнить таблицу Значения Ct, 

нажать кнопку Выдать результаты. Проверить статус калибровки (напротив 
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каждого калибратора должно стоять сообщение Ок) и нажать кнопку Сохранить 

калибраторы. Значения Ct для калибратора К1 будут скопированы в таблицу 

Сохраненные значения калибраторов во вкладке Параметры. 

При следующей постановке без калибратора К1 заполнить таблицу Значения Ct 

данными, полученными для исследуемых образцов, калибратора К2 и 

отрицательных контролей, и нажать кнопку Применить сохраненные 

калибраторы. После этого сохранённые значения Сt калибратора К1 появятся в 

нижних ячейках, обозначенных серым цветом. Далее нажать кнопку Выдать 

результаты и провести обработку результатов как описано выше. 

Кнопка Удалить сохраненные калибраторы удаляет сохраненные ранее 

данные калибровки. 

Дополнительные сообщения 

Если отсутствует какой-либо калибратор по какой-либо смеси, ПО выдает 

сообщение с указанием отсутствующего калибратора и указанием смеси: 

 

 

Необходимо проверить наличие значений Ct для калибраторов, а также 

правильность их названия. 

Если какой-либо калибратор присутствует два или более раз, ПО выдает 

следующее сообщение: 

 

Необходимо проверить обозначения контрольных образцов в соответствии с 

Принятыми условными обозначениями для образцов (вкладка Инструкция) для 

калибраторов, а также правильность их названия. 


