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1 О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я
3.1 Гест-система для идентификации бактерий »лда Bacillus anthracis методом полимеразной

цепной реакции (ПНР)
1.2 Теег-система включает три набора, рассчитанных на проведение 50 анализов:

Ks> Наименование I Количество Упаковка
Набор I - для выделения ДНК

1 Буфер выделения 6.0 см* 1 флакон
2 Буфер гомогенизации 30,0 CMji 1 флакон

Набор П - для выявления ДНК В. cmthracis методом ПЦР
1 Фермент Та^-полимераза (5 ед./мкл) 0,015 ем 1 пробирка
7 Праймеры для ПЦР 0,27 см3? 1 пробирка

..
*> Положительный контроль (рекомбинантная 

ДНК В. anthracis)
0.050 см? 1 пробирка

4 Буфер для Ш |Р 0,9 cmj 1 пробирка
5 Вода деионизованная 2.0 cmj; I флакон
6 Минеральное масло 5,0 см \ I флакон

Набор Ш - для электрофореза (на 5 гелей по Ш образцов)
I Агароза 5 г ‘ 1 пакег
7 Буфер для электрофореза (ТАЕ. 50-кратный) 20,0 см?' 1 флакон

■ Бромистый тгадий (Шмг/мл) 0,15 сш 1 пробирка
4 Буфер для нанесения образца на гель 0,3 см1 1 пробирка

Тест-система на основе полимеразной пенной реакции (ПЦР) предназначена для выявления н 
идеи шфикадии бактерий вида Bacillus anthracis (возбудитель сибирской язвы), содержащих ген 
капсулообрэзования (Сар В). Данная тест-система позволяет обнаружить капеудообрцзуюпше 
баклсрии Bacillus anthracis в вегетативной форме в микробиологических культурах и жидких 
пробах из объектов окружающей среды в концентрации ] О3 кл/мл. а также в патматсриале от 
больных it иинших ЖИВ01НЫХ (кровь, селезенка, сердце, печень) в концентрации 2х 10' кл. в 1 г 
ткани. При точном соблюдении наставления по применению анализ занимает 6 - 8  чаеон,

1.3 Упаковка и маркировка
Компоненты тест-системы расфасовывают в полипропиленовые флаконы с 

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

Флаконы и пробирки каждого набора отдельно упаковывают н полиэтиленовые пакеты с 
указанием: организации-производителя и разработчика и/или 'товарного знака, наименования 
каждого набора, номера серии и контроля, даты изготовления и срока годности, условий 
хранения.

Наборы I и III упаковывают в картонные коробки. На каждую коробку наклеивают этикетку 
или наносят несмываемой краской следующие обозначения: ет^й%^ород, название организации- 
производителя и разработчика н/илн товарный знак. подаюе^ЕЙяв|Ша:уер^нстемы, номер серии и 
контроля, дату изготовления (месяц, год), срок годн^ездг'(месяц, >0^  предупредительную 
надпись «Для животных», номер государственной реьсхршШи,-■ siitafcKf':Сво^ветствпя в системе 
ГОСТ Р, условия хранения, количеству ̂ щщ|йае»^г-о6ойна,^ й е  ДормцЬфного докумен i а. В 
коробку вкладывают инструкцию по применению тест-еййемыД ■
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1.4 У словия хранения
* . 1 ■ ...................... V " ' '• ■ .^

Хранение наборов I и 1)1 осуществляется при температуре Фт 2 С до 6 С. набора II -  при 
температуре от минус 18°С до минус 20 С.

Тра нспор шрован ие тест-системы проводят в теплоизолирующей упаковке {термос, 
пенопластовая коробка) при температуре от2°С до б°С, Компонент!*! Набора 11 транспортируют во 
льду.

Срок годности тест-системы; 12 месяцев от даты изготовления. Запрещено использовать 
тест-систему но окончании срока годности.

Флаконы и пробирки без этикеток, с нарушением целостное! и. изменением консистенции 
или цвета компонентов, при наличии плесени или других прийесей и не использованные в 
течение срока годности подлежат выбраковке. Обеззараживание биоматериала и реагентов 
проводят, помещая одноразовую пластиковую посулу (пробирки, |флаконы, наконечника) на JO- 
24 ч в специальный кошейнер. содержащий 0.2% раствор Д11-2T.

II ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ндетификация бактерий вида Bacillus anthracis основана на обнаружении и амплификации 
фрагмента гена кинсулообразоваиия С'арВ с помощью полимеразной ценной реакции, которая 
предогавляеч собой многократное цикличное повторение трех процессов:
• тепловая денатурация ДНК в исследуемой пробе;
• гибридизация (“отжит”) исследуемой ДНК со специфическими олигонуклеогадньши зондами 
(праймерами);
• синтез комплементарных цепей ДИК с помощью термоетабилышй Д11К- полимеразы.
11опныи анализ исследуемых образцов включает три этана;
• выделение суммарно)! Д1 iK.
• 111 [Р. то есть реакция амплификации фрагмента гена С арВ.
• электрофорез продуктов 111 IP в агарозном геле.
Результаты электрофореза являются основанием для зак;иочения о наличии или отсутствии 
возбудителя сибирской язвы в исследуемом образце.

Ш ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Подготовка к работе.
3.1.1 Необходимые условия успешного проведения анализа

•  Подготовку образцов проводят в изолирующем боНсе, в условиях работы с 
микрооргаитмами II группы опасности. Все операции выполняют стерильными 
инструментами с использованием стерильной, химически чистой стеклянной и одноразовой 
пласт иконой посуды.

Строго соблюдать условия хранения и транспортировки компонентой reel-системы (см. и.
! .4),

Однократно использовать пластиковую посуду. Ранее использованные и мытые наконечники 
и пробирки использовать нельзя.

На всех этапах анализа в первую очередь проводить манипуляции с отрицательным 
контролем, затем с исследуемыми образцами и в последнюю очередь е положительным 
контролем, :

Посуда для 01 бора образцов биоматериала должна бить одноразовой или тщательно 
обработана хромпиком, отмыта, иростершшзована.

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

внутренней поверхности крышек.
На всех стадиях обработки биома сериала удаление суперпачаига производить одноразовыми 

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



Бромис тый этидий разлагается на свету и при нагревании. Содержащие его растворы хранип> 
в темном месте. При длительном хранении или многократном нагревании в них перед 
употреблением следует внести свежую порцию бромистого этидия 0  мкл на 100 мл буфера)

3.1.2 Подготовка исследуемого материала и выделение ДНК
+Во избежание перекрестной контаминации до начала \ работы маркируют чистые 

пробирки и вносят в них но 100 мкл буфера выделения. После этого приступают  к работе с 
инфицированным материалом.

•  Жидкие пробы {вода, суспензии бактерий, смывы) В| объёме 1 мл помещают в 
полипропиленовые пробирки объёмом 1,5 мл и центрифугируют 5 мин в настольной понрифуге 
при 10000 об/мин. Надосалочнуга жидкость осторожно удаляют.
Осадок суспендируют в 100 мкл буфера выделения, прогревают 20 мин при НЮ!'С\ 
центрифугируют в течение I мин при 10000 об/мин. Надоеадочфую жидкость неполную г для 
проведения ПЦР.
(Примечание: чтобы избежать самопроизвольного открывания пробирок при нагревании, следует 
придавить их сверху грузом или использовать специальные пробирки с защелкой.)

• Пробы п атм атерттт от больных или павших животных: кусочки селезенки,
лимфоузлов, сердца весом, примерно, по 0,5 г. - растирают с помощью стеклянного 
гомогенизатора Поттера или в фарфоровой ступке и гомогенизируют в 0,5 мл буфера 
гомогенизации. Гомогенат осветляют центрифугированием при 5000 об/мни 5-10 мни. 100 мкл 
надосэдочной жидкости смешивают с 100 мкл буфера выделения, прогревают 20 мин при 100''С. 
центрнф\чируюг 5 мин при 10000 об/мин. Падосадочную жидкостть использую t для проведения 
ПЦР. ’ '

•  Пробы крови животных в объеме 100 мкл смешивают с 100 мкл буфера выделения, 
прогревают 20 мин при Ю0°С\ затем центрифугируют 5 мин при 10000 об/мин. I(адосачочпую 
жидкость используют для проведения Г1ЦР.

« Контролн - в каждой серии анализов параллельно проводя! реакции с контрольными 
образцами: положительным контролем (К+) служит рекомбинантная (плазмидиая) ДНК В. 
anthracis (для постановки ПЦР используют 5 мкл). Отрицательным контролем (К~) служит 
деионизованная вода,

3.2 Проведение полимеразной нейпоп реакции (ПЦР)
Для выполнения ПЦР используют Набор II - для выявления ДНК В. sinthracfe методом 

П Ц Р .
R отдельной пробирке готовят общую реакционную смесь на п образцов (п -  количество 

проб с учетом положительного и отрицательного контролей). Реактивы вносят в количестве п 
последовательности, указанной в таблице. Ферменты добавляют в последнюю очередь. При 
составлении смеси ферменты следует держать во льду.

! Рсакнш | Кол-во на 1 пробу (мкл) Кол-во на п проб (мкл)
' Ьуфер для ПЦР 15,25 15,25 х (и г 1)

Праймеры для ПЦР 4,5 4.5 х (и4-1)
, Тас|-иолимераза 1 0,25 0.25 х (п+1)

Смесь перемешивают, избегая образования йены, и немедленно раскапываю! но 20 мкл и 
предварительно промаркированные пробирки, в каждую пробирку добавляют но 2-3 капли масла 
(примерно 40 мкл). Затем в пробирки под слои масла вносят по 5 мкл ДНК соответствующих 
анализируемых и контрольных образцов. Пробы пометают в амплификатор со следующим 
температурным режимом:

94°С - 0.5 мин 1
50(’С - 0.5 мни гЗО циклов
72°С - 0.5 мин



IV УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

Результаты исследования учитываются путем анализа! продуктов амплификации 
исследуемых образцов методом -электрофореза в агарозном геле Табор J1J - для проведения 
7л ектрофореза),

4 .1 11риготовлс1ше буфера для электрофореза
Для приготовления I л однократного буфера к 20 мл 50-кратцого буфера для электрофореза 

(ЗОхТАЕ) добавляют 980 мл дистиллированной воды и 40 мкд раствЬра бромистого этидия.
Буфер можно приготовить самостоятельно но следующей фониси: навсску 4,04 г Триса 

(гидроксиламинометана) растворяют в 200 мл дистнллироватшфй воды, добавляют 1,14 мл 
ледяной уксусной кисло гы и 2 мл 0.5 М раствора ЭД'ГА pH 8,0 и доводят объём буфера до 1000 мл 
дистиллированной водой. После растворения всех компонентов? добавляют 40 мкд раствор;? 
бромистого зтидия. {

4.2 Приготовление агарозного геля
К 100 мл однократного буфера для электрофореза добавляют 2 г агарозы и нафевают па 

электроплите или в микроволновой печи до полного растворения агарозы. Расплавленную агарозу 
охлаждают до 45°С, постоянно перемешивая размешивают, заливают в специальную форму с 
) ребёнком и дают затвердеть. Форму с образовавшимся агарозным f-елем переносят в аппарат для 
горизонтального электрофореза, погружают в буфер и осторожно вфшмают гребёнку.

Оставшуюся часть затвердевшей агарозы можно повторно фенлавлть и использовать лля 
приготовления геля.

4.3 Электрофорез продуктов амплификации
В пробирки с исследуемыми образцами после завершения амплификации вносят по 3 мкд буфера 
для нанесения образца н по 10 мкл окрашенной водной фазы вносят в л \т и  агарозного геля, 
образовавшиеся от зубцов гребёнки.

Электрофорез проводят при напряжении 8 вольт/см длины геля. Красшель должен нрой тн 
не менее половины геля. Направление движения образцов в геле от ‘‘минуса” к “нлюсу“!

4.4 Учет результатов электрофореза 
Результаты электрофореза учитывают, просматривая гель в ; 
ультрафиолетовом свете с длиной волны 254 нм на приборе 
«Транснллюминатор». Амплифтшрованные фрагменты ДНК 
выявляются в виде светящихся красноватых полос.

Положнтелыiыми (содержащими ДНК капсульного штамма 
Bacillus anthracis) считаю! пробы, полосы в которых 
располагаются в геле точно на таком же расстоянии от старта, что ; 
и полоса положительного контроля. Размер фрагментов после фоведення Г1ЦР - 300 н.н. В 
отрицательном контроае не должно выявляться никаких полос.

Исследуемые пробы считают отрицатсльиыми. если в них не выявлено никаких полос или 
полосы не соответствуют по размеру фрагменту в контрольной jipo6e (т. е. располагаются на 
другом расстоянии от старта).

Присутствие в отрицательном контроле окрашенных фрагментов на уровне полос 
положительного контроля свидетельствует о перекрестной контаминации в процессе анализа. 
Результаты аннулируются. Анализ необходимо провести заново.

Для документирования полученных результатов используют фотопленку «Микрат -  300» и 
аппарат типа "Зенит” с оранжевым светофильтром, либо другие ф оф - и видеосистемы.

V МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

5.1 Бромистый зтидий является мутагеном, проникающим через кожу. При pauoie с ним
использовать резиновые перчатки. 1

5.2 Ультрафиолет вызывает ожоги слизистой оболочки глаз. При просмотре гелей 
пользоваться защитным экраном иди очками.

5.3 Работу с химическими компонентам» и биологическим материалом следует проводить с 
соблюдением правил техники безопасности. При случайном попадании компонентов на кожу или

к *  V* 2  4 s  “ К
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слизистые оболочки рекомендуется промыть это место оольшим? количеством водопроводной
ВОДЫ.

5.4 Запрещается во время работа с компонентами тест-систем^ прием пищи, воды, курение.
5.5 Тест-систему следует хранить в местах, недоступных дитя детей»

Инструкция разработана ООО «Ветбиохим». Opt тшзгщия-производигель
ООО «Ветбиохим», Адрес производства; 123098, г. Москва, ул. Галфлеи, д. 16

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению тест- 
сне юмы для и л ей шфикшиш бактерий вида Bacillus anthracis методом полимера шой ценной 
реакции (ПЦР), утвержденная Роееельхоиюдчором 3 марта 2008 г. '
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