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I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 1 ест-сиетема для индикации и дифференциации М. hovis и М. tuberculosis методом 
полимеразной цепной реакции (Г1ЦР)

1.2 Состав тест-системы
Тест-система состоит из 3 наборов и рассчитана на выделение ДНК in 25 образцов i

№
.. - ■ ..... frm.'ni ............ ,мГГ.,i ------ ............ • X ---, ,, ,ТУ-...... „-У,, -....Чу...... ' -

Наименование Количество Упаковка
Набор /  - для выделения ДНК

! Раствор -  I 6.0 см 1 флакон
2 Раствор -  2 18.0 см3 1 флакон

Раствор -  3 6,0 cmj 1 флакон
4 Раствор -  4 6.0 см? Г 1 флакон
5 Сорбент 2.6 cmj 1 пробирка
6 Люоцим 0,06 г | 1 пробирка
7 Вода деионизованная 2.0 от* 1 пробирка

Набор П- для выявления ДНК микобактерий метоОом ПЦР
Общие реагенты

1 Буфер для ПЦР-1 0.9 cmj 1 пробирка
2 Буфер для ГЩР-2 0.9 см-' 1 пробирка
3 Фермент Тач-полимерана (5 ед./мкл) 0,03 см-? 1 пробирка
4 Минеральное масло 5.0 см'* 1 флакон

Комплект реагентов для детекции ДНК М. hovis и М  tuberculosis
5 Праймеры 12 и Т2А для ПЦР-1 0,135смг 1 пробирка
6 Праймеры Т4 ц Т4А для ПЦР-2 0.135 CMj 1 пробирка
7 Положительный контроль (ДМК М. bovis BCG) 0.200 cmj 5 пробирок

Комплект реагентов для детекции ДНК М. tuberculosis
8 Праймеры Т1 и Т1Л для ПЦР-1 0»135см' 1 пробирка
9
10

Праймеры ТЗ и ТЗА для ПЦР-2 
Положительный контроль ЩНК М. tuberculosis)

ОЛзТсм3
1 6.02 см"1

1 пробирка 
1 пробирка

Набор Ш - для электрофореза
1 Агароза I 5.0 г 1 пакет
2 Буфер для электрофореза ('ГАЕ, 50-ти кратный) | 20 см-4 1 флакон
3 Бромистый отидий (10 мг/мл) ! б л Т о ? 1 пробирка

4 Буфер для нанесения образца на гель 1 0.3 CMj 1 пробирка

Тест-система предназначена для выявления и дйфф^снийайн«;’'Д! IK Mycobacterium bovis 
и Mycobacterium tuberculosis в фарингеальных паренхиматозных
органах павших или вынужденно уСнпых жииотньри а гЬхж**#'культ \'£йф микобактерий.

Время Щ применению занимает
8-16 час. '  ̂ " ' ' ,
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1.3 У паковкаи маркировка
Компоненты тест-систем расфасовывают в полипропиленовые флаконы е 

завинчивающимися крышками вместимостью 20 мл. пробирки вместимостью 0.5-2.0 мл и 5 мл. 
На пробирки и флаконы наклеивают этикетку с указанием краткого названия компонента.

Флаконы и пробирки с компонентами каждого набора отдельно упаковывают в 
полиэтиленовые пакеты. На каждый пакет с компонентами наборов наклеивают этикетку с 
указанием организации-изготовителя н разработчика и/или товарного знака, наименования 
набора, номера серии и контроля, даты изготовления, срока годности, условий хранения.

Наборы I и Ш упаковывают в картонные коробки. На каждую коробку наклеивают 
этикетку или наносят несмываемой краской следующие обозначения: страна, город, название 
организации-производителя и разработчика и/или товарный знак, полное название тест- 
системы, номер серии л контроля, дату изготовления (месяц, год), срок годности (месяц, гол), 
предупредительную надпись «Для животных», номер государственной регистрации, знак 
соответствия в системе ГОСТ Р. условия хранения, количество анализов и обозначение 
нормативного документа. В коробку вкладывают инструкцию по применению тест-системы.

1.4. Условия хранения
Хранение Набора 1 и 111 осуществляется при температуре от 2“С до 6°С. Набора II -  при 

температуре от минус 18°С до минус 201'С.
Транспортирование тест-системы проводят в теплоизолирующей упаковке {термос, 

пенопластовая коробка) при температуре от 2°С до 6(>С. Компоненты Набора И транспортируют 
во льду.

Срок годности тест-системы; 12 мес от даты изготовления. Запрещено использовать теет- 
cneteMy по 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 ДП- 
2Т.

II ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

2 Тест-система включает два комплекта реагентов для выявления микобактерий: один из 
тгх является универсальным и позволяет обнаружить кик М. bovis. тик и М. tuberculosis 
(комплект реагентов для детекции ДНК М. bovis и М. tuberculosis), а другой предназначен 
только д а  выявления М. tuberculosis (комплект реагентов для детекции ДНК М. tuberculosis).

Идентификацию микобактерий проводят с помощью полимеразной цепной реакции. В 
основе метода лежит многократное цикличное повторение трех процессов: тепловой 
денатурации ДНК; гибридизации («отжига») исследуемой ДНК со специфическими 
олигоиуклеотидными зондами (праймерами); синтеза комплементарных цепей ДНК е 
помощью термостабильной ДНК- полимеразы.

В результате проведения п циклов амплификации концентрация синтезированного 
фрагмента в исследуемой пробе увеличивается в 2!| раз (например, в миллион раз после 20 
циклов), что позволяет визуально учитывать результаты анализа с помощью электрофореза в 
агарозном геле.

Для детекции микобактерий применяется двухступенчатая, так называемая, «гнездовая» 
модификация метода ПЦР с использованием внутренних и внешних праймеров. Для 
индикации суммарной ДНК М. tuberculosis и М. bovis используют внешние праймеры 12/Т2А 
в ПЦР-1 и внутренние Т4/Т4А в ПЦР-2. Для идентификации ДНК М. tuberculosis используют 
внешние праймеры Т1/Т1А в ПЦР-1 и внутренние ГЗ/Т ЗА в ПЦР-2.

1Л ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Подготои ка к работе



3.1.1 Необходимые условия успешного проведения анализа
Строго соблюдать условия хранения н транспортировки компонентов тест-системы (см. 

п.,1.4)..,
Однократно исполыовать пластиковую посуду. Ранее попользованные и мытью 

наконечники и пробирки использовать нельзя.
Па всех этапах анализа в первую очередь проводить манипуляции е отрицательным 

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

Посуда для отбора образцов биоматериала лолжна быть одноразовой или тщательно 
обработана хромпиком, отмыта, нростерилизована.

Перед открыванием пробирок капли жидкости на крышках удалять центрифугированием: 
избегать случайного касания руками или. инструментами внутренней поверхности крышек.

На всех стадиях обработки биоматериала удаление супернатанта производить 
одноразовыми пластиковыми наконечниками при помощи: йодоструйного насоса в колбу- 
ловушку с дезинфицирующим раствором (3% хлорамин или 5%-перекись водорода и т. п.).

Бромистый этидий разлагается на свету и при нагревании. Содержащие его растворы 
хранить в темном месте. При длительном храпении или многократном нагревании в них перед 
употреблением следует внести свежую порцию бромистого тшдия (5 мкл на 100 мл буфера).

3.1.2 Подготовка исследуемого материала
• КРОВЬ: используют без предварительной подготовки. Для анализа достаточно 200 мкл 

крови.
• ФАРИНГЕАЛЬНЫЕ СМЫВЫ: 5-10 мл центрифугируют при 5000 об/мин в течение 10 

мин.. налоеадочную жидкость осторожно отбирают и отбрасывают так. чтобы над 
осадком осталось примерно 200 мкл жидкости. Осадок суспендируют в оставшемся над 
осадком объеме жидкости it переносят в полипропиленовую пробирку на 1.5 мл.

• БРОНХИАДЬНАЯ СЛИЗЬ: Используют без предварительной подготовки. Для анализа 
достаточно 200 мкл слизи.

•  ОРГАНЫ: кусочки паренхиматозных органов, лимфоузлов (10-20 мг) измельчают 
ножницами и растирают до гомогенного состояния в 1 мл физиологического раствора. 
Для анализа используют 200 мкл полученной неосветленной суспензии.

• КОНТРОЛ И: Положительным контролем выделения служит рекомбинантная ДНК М. 
bovis BCG. Размораживать аликвоту непосредственно перед использованием, повторной 
заморозке не подлежит. Для выделения использовать 200 мкл. Выделенную ДНК (5 
мкл) используют для проведения ПЦР. Положительный контроль ПЦР - ДНК М. 
tuberculosis - размораживать непосредственно пйред использованием. В ПЦР 
использовать 5 мкл, В качестве отрицательного контроля используют деионизованную 
воду.

3.1.3 11одготовка рабочего раствора-1
В раствор-1 добавляют лизоцим до конечной концентрации 10 мг/мл.. Данный раствор 

готовят непосредственно перед употреблением и хранят не более 2 суток при температуре 4"С.

3.2 Выделение ДНК из исследуемого биологического материала проводят с помощью 
Набора I - <);м выделения ДИК.

До начала работы маркируют чистые пробирки объемом Л.5 мл и вносят в них по 200 мкл 
раствора-1 с лизоцимом. После этого приступают к работе с инфицированным материалом.

В подготовленные пробирки с рабочим раствором-1 (200 мкл с лизоцимом. см. п. 3.1.3) 
вносят по 200 мкл исследуемого биологического материала и контролен (см. и. 3.1.2). 
перемешивают на смесителе типа Vortex, инкубируют 10 мин при комнатной температуре, 
затем 15 мин при температуре 95"С в воздушном или водяном гермостате. Примечание: чтобы 
избежать самопроизвольного открывания пробирок при нагревании, следует придавить их 
сверху грузом или использовать специальные пробирки с заншлкой.



11робы центрифугируют в настольной центрифуге типа «Эинендорф» в течение 2 мин при 
10000 -13000 об/мин. Надосадочную жидкость отбирают для проведения анализа, а осадок 
отбрасывают.

К над осадочной жидкости добавляют 600 мкл раствора-2 и 40 мкл сорбента (сорбент 
перед использованием необходимо тщательно ресуспенди ровать). Пробы шщтельнс 
перемешивают и инкубирую! при комнатной температуре в течение 10 мин. Во время 
инкубации необходимо 3-5 раз встряхнугь пробирки, чтобы предотвратить выпадение сорбента 
на дно. Затем пробы цетрифугируют 15 сек при 10000-13000 рб/мин дли осаждения сорбента, 
надосадочную жидкость отбрасывают.

К осадку добавляют 100 мкл раствора-3, перемешивают на смесителе, центрифугируют в 
течение 15 сек. Надосадочную жидкость отбрасывают. Процедуру повторяют 2 раза.

К осадку добавляют 100 мкл раствора-4, перемешивают, центрифугируют в течение 15 
сек. Надосадочную жидкость отбрасывают. Процедуру повторяют 2 раза.

Осадок подсушивают при 5б°С в течение 5-10 мни с открытой крышкой.
К осадку добавляют 30 мкл деионизованной воды для 'злюции ДНК с сорбента, 

перемешивают и инкубируют 10-15 мин при 5б°С в закрытыхпробирках. 2-3 раза встряхивая 
на смесителе типа ‘'Vortex". Центрифугируют в течение 0.5 мин при 13000 об/мин. 
Отобранную надосадочную жидкость используют для проведения ПЦР.

Выделенную ДНК хранят при температуре от минус 18°С до минус 20°С.

3.3 Полимеразную цепную реакцию проводят с компонентами Набора П - для 
определения ДНК микобактерии методом ПЦР.

Для каждой исследуемой пробы параллельно ставят две реакции. Одна из них позволяет 
обнаружить ДНК как М. bovis. так и М. tuberculosis с помощью универсальных праймеров: 
Т2/Т2А в ПЦР-1 и Т4/Т4А в ПЦР-2, Другая предназначена только для выявления; ДНК N4. 
tuberculosis с помощью специфичных праймеров: Т1/Т1А в ПЦР-1 и ТЗЛГЗА в ПЦР-2 (см. 
таблицу: 1).

Таблица 1
Объект анализа Праймеры ПЦР-1 Праймеры ПЦР-2

М. bovis и М. tuberculosis Т2Ш А Т4/Т4А
М. tuberculosis Т1Я1А ТЗ/ТЗА

3.3.1 ПЦР-1
В отдельных пробирках готовят две общие реакционные смеси на п образцов (ii первую 

реакционную смесь добавляют праймеры T1/TIA. в другую -  праймеры Т2/Т2Л). в число п 
образцов входят положительный и отрицательный контроли. Реактивы вносят в количестве и 
последовательности, приведенной в таблице* 2. Ф ермент добавляют в последнюю очередь. Во 
время приготовления смеси фермент следует держать во льду.

Таблица 2
Реактив Кол-ио на 1 пробу (мкгл) Кол-во на п проб (мкл)

Буфер для ПЦР 15.25 15.25х(п+1)

Праймеры для ПЦР-1 4 3  ' 4,5х(п+1)
Т aq- полимераза 0.25 0,25х(п+1)

Смесь перемешивают и раскапывают по 20 мкл в предварительно промаркированные 
пробирки для ПЦР. В каждую пробирку вносят по 2-3 капли масла (примерно 40 мкл). Затем, 
под слой масла, вносят по 5 мкл ДНК соответствующих анализируемых или контрольных 
образцов и помещают в амилнфикатор со следующим температурным режимом:

95°С -  42 сек 1
62°С - 46 сек у 25 циклов
72°С - 48 сек



3.3.2 ПЦР-2
Все процедуры проводят так же, как описано в и. 3.3.1 со следующими изменениями:
- используют праймеры для ПЦР-2 (в первую реакционную смесь добавляют праймеры 

ГЗ/ТЗА, в другую -  праймеры Т4/Т4А), в качестве матрицы используют 5 .мкл продукта 
реакции ПЦР-1 (пробы, амплифицнрованные в ПЦР-1 с праймерами Т1ЛГ1А. добавляют в 
смесь с праймерами ТЗ/ТЗА. а пробы, амплифшшрованные с яраймерами Т2/Т2А, добавляют 
в смесь е праймерами Т4/Т4А);

- в качестве матрицы используют 5 мкл продукта ПЦР-1.
Температурный режим ПЦР-2 соответствует режиму ПЦР-1.

IV УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ

Продукты ПЦР-2 анализируют методом электрофореза в агарозном геле с помощью 
Набора 111 - для электрофореза.

4.1 Приготовление буфера для электрофореза
Для приготовления 1 л однократного буфера доля электрофореза к 20 мл 50хТАЕ буфера 

добавляют 980 мл дистиллированной воды и 40 мкл раствора бромистого этидия.
Буфер можно приготовить самостоятельно по следующей прописи: навеску 4.04 г 

основного триса растворяют в 200 мл дистиллированной воды, добавляют 1.14 мл ледяной 
уксусной кислоты и 2 мл 0,5 М раствора ЭДТА pH 8.0 и доводят объём буфера до 1000 мл 
дистиллированной водой. После растворения компонентов добавляют 40 мкл раствора 
бромистого этидия.

4.2 Приготовление агарозного геля
В термостойкой посуде готовят необходимый объем 2% суспензии агарозы на 

однократном буфере для электрофореза и нагревают на электроплите или в микроволновой 
печи до полного растворения агарозы. Расплавленную агарозу охлаждают до 45иС. постоянно 
перемешивая, размешивают, заливают в специальную форму с гребёнкой и дают затвердеть. 
Форму с образовавшимея агарозным гелем переносят в аппарат для горизонтального 
электрофореза, погружают а буфер и осторожно вынимают гребёнку.

Оставшуюся часть затвердевшей агарозы можно повторно расплавить и использовать для 
приготовления геля,

4.3 Электрофорез продуктов амплификации
К 7 мкл амшшфиката добавить 3 мкл буфера для нанесения образца, перемешать 

пипетирование.м и полученные пробы внести в лунки агарозного геля, образовавшиеся от 
зубцов гребенки.
Электрофорез проводят при напряжении 8 вольт/см длины геля. Краситель должен пройти не 
менее половины геля. Направление движения образцов в геле от к

4.4 Учет результатов электрофореза
Результаты электрофореза учитывают, просматривая гель в 

ультрафиолетовом свете с длиной волны 254 нм на приборе 
«Трансиллюминатор». Амплифицнрованные фрагменты ДНК 
выявляются в виде светящихся красноватых полос.

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

Положительными считают пробы, полосы в которых располагаются в геле точно на 
током же расстоянии от старта, что и полосы положительного контроля. Исследуемые пробы 
считают отрицательными, если в них не выявлено никаких полос или полосы не соответствуют 
по размеру ф рагм енту в контрольных пробах (т.е. располагаются на другом расстоянии от 
старта).

Т.к. после проведения электрофореза размеры фрагментов ДНК обеих микобактерий 
очень близки, дифференциацию M.bovis от М. tuberculosis проводят по праймерам:

к» 1 2 < j . i . ' . l fo
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* пробы, дающие положительный результат только с праймерами Т2/Т2А (11ЦР-1) и 
IWT4A ;{ПЦР-2),сЬдержетМ,Ьо^&; ■ : :

• пробы, дающие положительный результат с праймерами Т1/Т1Л (ПЦР-!) и ТЗ/ТЗА 
(ПЦР-2), содержат ДНК М. tuberculosis, или одновременно М. tuberculosis и М. bovis (см. 
таблицу 3).

Таблица 3
Размер фрагмента в ПЦР-2 е используемыми праймерами

; Интерпретация результатов
У“ии^|лазй»нь!е для 

ШшЬегсг^МшжМ, bovis
: 'таША(ПЦР*1Т :

: Т4/Т4А(ПЦР-2Х

Специфичные для 
М, tuberculosis

Т1/Т1Л (ПЦР-Г)
ч  :тзш А Ш Ц Р-а) :

352 ил,: 3:77в,п,
В пробе ДНК :М, 

tuberculosis, либо ДНК Л/.

352 н.п. Г/://'- ' В пробе ДНКМ, bovis.

В отрицательном контроле не должно выявляться никаких полос, Присутствие в 
отрицательном контроле окрашенных фрагментов на уровне полос положительного-контроля 
свидетельствует о перекрестной контаминации в процессе анализа. Результаты аннулируются. 
Анализ необходимо провести заново.

V МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

5.1 Бромистый этидии является мутагеном, ироникакнцим через кожу. При работе с ним 
использовать резиновые перчатки.

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

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

5.4 Запрещается во время работы с компонентами тест-системы прием пиши, воды, 
куреШ ё».:;

53"Тест-ем£^^ шедуш;

Инструкция разработана ООО «Ветбиохим». Op i ан и заии я -производит ел ь -  ООО 
«Ветбиохим». Адрес производства: 123098, г. Москва, ул, Гамалеи, д,16

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению 
тест-системы для индикации и дифференциации М. bovis и М. tuberculosis методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), утвержденная Россельхозиадзором 21 мая 2009 г.
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