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Для определения количества копий ДНК Legionella pneumophila и ДНК внутреннего контрольного 

образца (ВКО STI-338) в реакционной пробирке используются количественно охарактеризованные 

калибраторы.  

При проведении расчётов учитываются потери ДНК внутреннего контрольного образца, что 

позволяет рассчитать реальную концентрацию ДНК Legionella pneumophila в каждом исследуемом 

образце воды.  

При выполнении расчетов учитывается степень концентрирования воды, в связи с этим 

предварительную подготовку воды проводить строго по инструкции к данному набору 

реагентов. 

Расчет концентрации ДНК Legionella pneumophila (С ДНК Lp) в 1 л воды  проводится по формуле:   

С ДНК Lp (копий / л) = К ДНК Lp / К ВКО STI-338 * С ВКО STI-338  * 2, где 

С ДНК Lp (копий / л) = Количество копий ДНК Legionella pneumophila в 1 л образца воды, 

К ДНК Lp (копий / мл)  = Расчетное количество копий ДНК Legionella pneumophila в 1 мл тестируемой 

пробы, 

К ВКО STI-338 (копий / мл) = Расчетное количество копий ДНК ВКО STI-338 в 1 мл внутреннего 

контрольного образца  в тестируемой пробе, 

С ВКО STI-338 (копий / мл) = Количество копий ДНК ВКО STI-338 в 1 мл внутреннего контрольного образца  

(значение указано во вкладыше к набору реагентов), 

2 – коэффициент пересчёта, учитывающий изменение объёмов при фильтрации. 

ВНИМАНИЕ! Для проведения количественного исследования каждый образец воды 

необходимо тестировать в двух повторах (начиная с этапа экстракции ДНК), при этом 

результат выдаётся как среднее из двух полученных значений. 

 

Для проведения расчета концентрации ДНК Legionella pneumophila  

можно использовать программу на базе Exсel «Программа для расчёта кол-ва 

ДНК_Легионелла.xls».  

Для англоязычных версий программы Rotor Gene: 

Последовательность действий: 

1. Открыть программу «Программа для расчёта кол-ва ДНК_Легионелла.xls».  

2. Сохранить файл c расширением Книга Microsoft Excel, указав дату анализа. 

3. В окне Quant. results – Cycling A.FAM (Cycling A. Green) программы Rotor-Gene скопировать 

столбцы Name, Type, Ct, Given Conc (copies/ml), Calc Conc (copies/ml) и перенести в программу 

Excel в аналогичные столбцы поля FAM (Green). 

4. В окне Quant. results – Cycling A.JOE (Cycling A. Yellow) программы Rotor-Gene скопировать 

столбцы Name, Type, Ct, Given Conc (copies/ml), Calc Conc (copies/ml) и перенести в программу 

Excel в аналогичные столбцы поля JOE (Yellow). 

5. Ввести значение концентрации внутреннего контрольного образца (ВКО STI-338, указанное во 

вкладыше к данной серии набора реагентов) во все строчки столбца «С ВКО STI-338» программы 

Excel. 

6. В столбце «С ДНК Lp» программы отобразятся рассчитанные автоматически по заданной 
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формуле концентрации ДНК Legionella pneumophila в размерности копии/л 

протестированного образца воды. 

 

Для русскоязычных версий программы Rotor Gene: 

Последовательность действий: 

1. Открыть программу «Программа для расчёта кол-ва ДНК_Легионелла.xls».  

2. Сохранить файл c расширением Книга Microsoft Excel, указав дату анализа. 

3. Перевести клавиатуру компьютера на печать русского шрифта. 

4. В окне Количественные результаты – Cycling Green программы Rotor-Gene скопировать 

столбцы Имя, Тип, CT, Конц.Стандарта (copies/ml), Конц. Расч. (copies/ml) и перенести на лист 

программы в аналогичные столбцы поля Green. 

5. В окне Количественные результаты –  Cycling A. Yellow программы Rotor-Gene скопировать 

столбцы Имя, Тип, CT, Конц.Стандарта (copies/ml), Конц. Расч. (copies/ml) и перенести на 

лист программы в аналогичные столбцы поля Yellow. 

6. Ввести значение концентрации внутреннего контрольного образца (ВКО STI-338, указанное во 

вкладыше к данной серии набора реагентов) во все строчки столбца «С ВКО STI-338» программы 

Excel. 

7. В столбце «С ДНК Lp» программы отобразятся рассчитанные автоматически по заданной 

формуле концентрации ДНК Legionella pneumophila в размерности копии/л 

протестированного образца воды. 
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