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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Тест-система для обнаружения вируса классической чумы свиней .методом полимеразной 

ценной реакции (ПЦР).

Mi Наименование Количество Упаковка
Набор /  -- для выделения РНК

1 Раствор-1 18.0 см 2 флакона
2 Раствор-2 |2 .0  см^ 1 флакон
3 Раствор-3 12,0 см3 1 флакон
4 Сорбент 2,0 cmj 1 пробирка
5 Деионизованная вода ;2,0 СМ* 2 пробирки

Набор П -  для выделения РНК вируса КЧС методом ПЦР
1 Фермент Тая-полимераза (5 ед/мкл) 0.03 см3 1 пробирка
2 Фермент ММ L V-ревсртаза (200 ед/мкл) «,008 см3 1 пробирка
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Положительный контроль (вакцинный штамм вируса 
КЧС, д нофшшзированный)

:i ,0 cmj 2 флакона

1 4 Праймеры для ПЦР-1 0,27 см-5 1 пробирка
i 5 Праймеры для ПЦР-2 0.2? cmj 1 пробирка
! 6 Буфер для ПЦР-1 0,9 см^ 1 пробирка
i 7 Буфер для ПЦР-2 0.9 см^ 1 пробирка
1 8 Минеральное масло 5,0 см3 1 флакон
1 Набор III-  для электрофореза (на 5 гелей tp  10 образцов
! 1 Марта 5,0 г 1 пакет
j 50-кратный ТЛЕ для электрофореза 20,0 смл 1 флакон
1 3 Раствор бромистого этидия (10 мг/мл) ’ 0,15 см* 1 пробирка
! 4 Буфер для нанесения образцов 0,3 см^ 1 пробирка

Теет-снсгема предназначена для обнаружения вируса классической чумы сшшей (К1 К.') 
методом полимеразной ценной реакции в инфицированных клеточных культурах н патматериале 
от животных (кронь. кусочки органов: селезенка, сердце, печень),

При точном соблюдении инструкции но применению анализ занимает о i 8 до 16 часов (в 
зависимости от условий выделения).

1.3 Упаковка и маркпронка
Компоненты тест-систем расфасовывают в полипропиленовые флаконы с 

завинчивающимися крышками вместимостью 20 мл, пробирки вместимостью 0,5-2.0 мл и 5 мл. 11а 
пробирки и флаконы наклеивают этикетку с указанием краткого названия компонента.

Флаконы и пробирки каждого набора отдельно ччшшшртоз; в ноли ли  леновые пакеты е 
указанием: opi анизашш-нроичаодитедя и разработчик’ ^  знака, наименования
каждого набора, номера серии к контроля, даты изгот^влешя и срок&'к^иосги. условии хранения.
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производителя и разработчика и/шш товарный знак, полное название тест-системы. номер сер»!-! и 
контроля, дату изготовления (месяц, год), срок годности (месяц, год), предупредительную надпись 
«Для животных», номер государственной регистрации, знак соответствия в системе ГОСТ Р. 
условия хранения, количество аншшзов и обозначение нормативного документа. В коробку 
вкладывают инструкцию по применению тест-системы.

1.4, Условия хранения
Хранение Наборов [ и III осуществляется при температуре от 2°С до 6°С. Набора П. -  при 

температуре от минус 18°С до минус 20°С.
Транспортирование тсст-еис гемы проводят в теплоизолирующей упаковке (термос, 

пенопластовая коробка) при температуре от 2('С до 6°С. Компоненты Набора И фанепор тируют ж»
льду.

Срок годности тест-системы: 12 месяцев от даты изготовления. Запрещено использовать 
тест-сис тему но окончании срока годности.

Флаконы и пробирки без этикеток, с нарушением целостности, изменением консистенции 
или цвета компонентов, при наличии плесени или других примесей и не использованные в 
течение срока годности подлежат выбраковке. Обеззараживание биоматериала и реагентов 
проводят, помещая одноразовую пластиковую посуду (пробирки, флаконы, наконечники) на 20- 
24 ч в специальный контейнер, содержащий 0.2% раствор ДГ1-2Т.

II ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2 В основе ПЦР лежит многократное повторение циклов денатурации исследуемой Д11К при 
температуре 94°С. гибридизации ДНК со специфическими праймерами при температуре 6(У’С и 
синтеза с них комплементарных цепей ДНК с помощью термостабнльиой ДНК-полимеразы при 
температуре 72JC. В результате амплификации концентрация синтезированного фрагмента в 
исследуемой пробе увеличивается в миллионы раз, что позволяет визуально учитывать результаты 
анализа с помощью электрофореза в агарозном геле.

Анализ по выявлению вируса КЧС включает выделение суммарной РНК, проведение 
реакции обратной транскрипции и амплификации специфического фрагмента в полимеразной 
цепном реакции (ОТ-ПЦР), реамплификацию и электрофорез в агарозном j еле.

Ш ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
3.1 Подготовка к работе
3.1.1 Необходимые условия успешного проведения анализа:
Строго соблюдать условия хранения и транспортировки компонентов тест-системы (см. и.

1.4).
Однократно использовать пластиковую посуду. Ранее использованные и мьпые наконечники 

и пробирки использовать нельзя.
Па всех ттапах анализа в первую очередь проводить манипуляции с отрицательным 

контролем, затем с исследуемыми образцами и в последнюю очередь с положительным 
■контролем.,

Посуда для отбора образцов биоматериала должна быть одноразовой или тщательно 
обработана хромпиком, отмыта, иростерилизована.

Перед открыванием пробирок капли жидкости на крышках удалять центрифугированием.
При открывании пробирок избегать случайного касания руками или инструментами 

внутренней поверхности крышек.
На всех стадиях обработки биоматериала удаление супернатанта производить одноразовыми 

пластиковыми наконечниками при помощи водоструйного насоса в колбу-ловушку с 
дезинфицирующим раствором (3% хлорамин или 5% перекись водорода и т. п.).

Бромистый этидий разлагается на свету и при нагревайии. Содержащие его растворы хранит в 
темном место. При длительном хранении или многократном нагревании в них следует внести 
свежую порцию бромистого эти дня (5 мкл на 100 мл буфера) перед употреблением.

3.1.2 Подготовка исследуемого материала



* КРОВЬ: допускается замораживание проб до исследовании.при температуре от минус 18ПС 
до минус 20°С. 200 мкл крови переносят в полипропиленовую пробирку на 1,5 мл и 
используют для выделения РНК.

* ТКАНИ: кусочек ткани измельчают ножницами и растирают в физиологическом растворе 
или в растворе для выделения №1 (готовят примерно 10% суспензию). 200 .мкл суспензии 
переносят в полипропиле новую пробирку па К5 мл и используют для выделения P1IK

* КОИТРОЛИ: положительный контроль -  лиофилизированный вакцинный штамм вируса 
КЧС -  растворить в 1 мл деионизованной воды или раствора Kkl, разделить на «шиквогы по 
200 мкл и хранить при температуре от минус !8°С до минус 20°С. Рачморажнвать аликвоту 
непосредственно перед использованием, повторной замфозке не подлежи г. Выделенную 
РНК (5 мкл) используют для постановки ПЦР (п.3.3) В качестве отрицательного контроля 
используют деионизованную воду.

3.2 Выделение РНК из исследуемого биологического материала проводят с помощью 
Набора I -  для выделения Р Н К

До начала работы маркирую! чистые пробирки объемом 1.5 мл и вносят в них по 600 мкл 
рае шора Ха!. После этого приступают к работе с инфицированным материалом.

Образцы исследуемого биологическою материала и контролен (п объеме 200 мкл) добавляют 
и подготовленные пробирки, содержащие 600 мкл раствора №1. Инкубируют 10 мин при 
комнатной температуре (20+-2)°С. периодически плавно перемешивая. Центрифугирую! в 
настольной центрифуге типа “Эпиендорф’" 1 мин при 6000-13000 об/мин. Надосадочную жидкость 
переносят в чистые пробирки, а осадок отбрасывают.

К и ад осадочной жидкости добавляют 40 мкл сорбента (сорбент перед использованием 
необходимо тщательно ресуеиендироватъ). инкубируют при комнатной температуре (20+2)°С в 
течение !0 млн. 1-2 раза перемешивая на смесителе типа "Vortex". Центрифугируют 15 сек на 
микроцентрифуге при 6000 - 13000 об/мин, надосадочную жидкость отбрасывают.

К осадку добавляют 100 мкл раствора Ж2, суспендируют и осаждают сорбент 
центрифугированием в течение 15 сек, надосадочную жидкости отбрасывают. Процедуру 
повторяют 2 раза.

К осадку добавляют 100 мкл раствора №3. перемешивают, центрифугируют 15 сек. 
надосадочную жидкость отбрасывают. Процедуру повторяют 2 раза.

Осадок подсушивают в течение 5 -10 мни при 56°С и пробирке с открытой крышкой.
К осадку добавляют 30 мкл деионизованной воды для олюции РНК е сорбента, 

перемешивают и инкубируют 10-15 мин при 56°С в закрытых пробирках. 2-3 раза встряхивая на 
смесителе тина "Vortex”. Центрифугируют в течение 0.5 мне при 13000 об/мин. Отобранную 
надосадочную жидкость используют для проведения ПЦР.

Выделенную Pi IK хранить при температуре от минус 18<JC до минус 20'!С.
3.3 Приведение иолшиерашом цепной реакции (ПЦР)
Для проведения ПЦР используют Набор II - для выявлении РНК вируса КЧС методом 

ПЦР.
3.3.1 ПЦР-!.
В отдельной пробирке готовят общую реакционную смесь па п образцов {п -  количество 

проб е учетом положительного и отрицательного контролен). Реактивы вносят в количестве н 
последовательности, указанной в таблице 1. Ферменты добавляют в последнюю очередь. При 
составлении смеси ферменты следует держать во льду.

Таблица 1
Реактивы для ПЦР-1 Кол-во иа 1 пробу (мкл) Кол-во па п проб (мкл)

Буфер для ПЦР-1 15.125 . 15,125 х (n f 1)
Праймеры для ПЦР-1 4,5 4,5 х (и+Т)
Фермен г Тац-нолимераза 0.25 0.25 х (пН )
Фермент MMLV ревертаза 0,125 0.125 х (пН )



Смесь перемешивают, избегая образования пены, и немедленно раскапывают по 20 мкл в 
предварительно промаркированные пробирки, в каждую пробирку добавляют по 2-3 капли масла 
(примерно 40 мкл).

Затем в пробирки подслои масла вносят но 5 мкл РНК соответствующих анализируемых и 
кош рольных образцов. Пробы помещают и амшшфикатор ;со следующим температурным 
режимом:

50°С ~ 45 мин 1 :
94°С -  5 мпн J 1 цикл

94°С - 30 сек 1
60llC - 30 сек > 25 циклов
72°С - 30 сек J
3.3.2 ПЦР-2.

После проведения амплификации проводят реамшшфикацйю аналогично п. 3.3.1. используя 
смесь для ПЦР-2 (таблица 2).

Таблица 2

Реактивы для ПЦР-2 ■ ; Кол-во на 1 пробу (мкш) ; Кол-во на п проб (мкл)
:Вуфер..ДЛЯ 1ХЦР-2 ■ 1 - - -'Л-;- ■ ■:: 15Д5:х (и+1):
11равмерегД1Я ПЦР-2 ;: .4,5 : 4,5
Фермент Taq-нолпмераза Л ;.:025 x(it+I) :

В качестве матрицы вносят 5 мкл продукта ПЦР-1. Пробы внося! в амнлпфикатор со 
следующим температурным режимом:

94иС - 30 сск 
60!,С - 30 сек 

-ЗОеек
25 циклоп

IV УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

Результаш исследования унизываются путем анализа продуктов ачнлнфикашш 
« е л е ^ у ё а Ш ^ к К т р р ф 6 р ё з а : в ;аШрозМшт тф к (Набор Ш - для прове дения 
электрофореза),

4.1 Приготовление буфера для электрофореза
Для приготовления 1 л однократного буфера для электрофореза к 20 мл 5 Ох ТА К буфера 

добавить 980 мл дистиллированной воды и 40 мкл раствора бромистого эти дня.
Буфер можно приготовить самостоятельно по следующей прописи: навеску 4.04 г Трнса 

растворяют: в 200: мл дистщтаровщмсш авди, дебашшэт 1;*^ кщуюты,: 2 шг
0.5 М раствора ЭДТА pH 8.0 и доводят объём буфера до 1000 мл дистиллированной водой. После 
растворения компонентов буфера добавляют 40 .мкл раствора бромистого тгидия.

4.2 Приготовление агарозного геля
К 100 мл однократного буфера для электрофореза добавляют 2 г агарозы, доводят до 

кипения и охлаждают до 45°С. Заливают в специальную фор^у с гребёнкой и дают затвердеть.
I'ребёнку осшрожио вынимают и форму с агарозой переносит в аппарат для горизонтального 
электрофореза (ПГ-9 "Дна - М'") и погружают в буфер.

4. 3 Электрофоре-} продуктов амплификации
К 7 мкл полученной амплификашшпноп смеси (водной фазы) добавляют 3 мкл буфера для 

нанесения образца, перемешивают гшпетиронаиием. Полученные обрачцм вносят в лунки 
агарозного геля, образовавшиеся от зубцов гребёнки.



Электрофорез проводят при напряжении 8 вольт/ см длинц геля. Красители должен пройгш 
не менее половины геля. Направление движения образцов в геле от «- » к «+»!

4,4 Учет результатов электрофореза
Результаты электрофореза просматривают в ультрафиолетовом свете с длинной волны 254 

нм на приборе НТраиенллюминатор". Результаты реакции выявляются в виде светящихся 
красноватых полос.

11оложительньшн считают пробы, полосы в которых 
располагаются п геле точно на таком же расстоянии or 
с гарта, ч то н полосы положи тельного контроля. В 
отрицательном контроле не должно выявляться никаких 
полое. Размер фрагмента после проведения ТТЦР -  189 п.п.

Исследуемые пробы считают отрицательными, если в 
них не выявлено никаких полое или полосы не 
соответствуют по размеру фрагменту в контрольной пробе 
(т. е. располагаются на другом расстоянии от старта).

Присутствие в отрицательном контроле окрашенные фрагментов на уровне полос 
положительного контроля свидетельствует о перекрестной контаминации » ироиессе анализа. 
Результаты аннулируются. Ананич необходимо провест и заново.

Для документирования полученных результатов нсполмуют фотопленку «Микрат-300» и 
аппарат типа ''Зенит” с оранжевым светофильтром, либо другие! фото- и видеосистемы.

V МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

5.1 Бромистый зтлдиП является мутагеном, проникающим через кожу. При работе с ннм 
использовать резиновые перчатки.

5.2 Ультрафиолет вызывает ожоги слизистой оболочки п ш . При просмотре гелей 
пользоваться защитным экраном или очками.

5.3 Работу с химическими компонентами и биологическим материалом следует проводиib е 
соблюдением правил техники безопасности. При случайном попадании компонентов на кожу или 
слизистые оболочки рекомендуется промыть пто место большим количеством водопроводной 
воды.

5.4 Запрещается во время работы с компонентами тест-системы прием пиши, йоды, курение.
5.5 Тест-систему следует хранить в местах, недоступных для дегей.

Инструкция разработана ООО «Ветбнохим».. Оргашпация-проилводитель 
ООО «Ветбиохим». Адрес производства: 123098. г. Москва, ур. Гамалеи, д. 16

С утверждением настоящей инструкции теряет силу инструкция по применению теет- 
еиетемы для обнаружения вируса классической чумы cBjmefi метолом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). утвержденная Россельхозпадзором 12 февраля 2009 г.

Рекомендовано к  p e l истратит в  Р о с с и й с к о й  ФедератимФГУ ВГПКИ.
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