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ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов для выявления,
типирования и количественного определения вируса
папилломы человека методом ПЦР
HPV КВАНТ
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НАЗНАЧЕНИЕ

1.1

Набор реагентов HPV КВАНТ предназначен для выявления,
типирования и количественного определения ДНК вируса
папилломы человека низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого
канцерогенного риска (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82).

1.2

Набор может быть использован в клинико-диагностических
лабораториях
медицинских
учреждений
и
научноисследовательской практике.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1

Применение
Одно из основных мест среди злокачественных опухолей
репродуктивной системы занимает рак шейки матки (РШМ).
Это заболевание находится на втором (после рака молочной
железы) месте по распространенности, и составляет около
14% от всех злокачественных опухолей у женщин. На
территории Российской Федерации отмечается высокий
уровень запущенных стадий рака шейки матки — более чем
40% всех выявленных случаев. Ежегодно в России от РШМ
умирает более 6 тысяч женщин. В возрастной группе
16—40 лет РШМ является второй по значимости причиной
смертности больных злокачественными новообразованиями
после рака молочной железы.
На сегодняшний день установлено, что этиологическим
агентом РШМ является папилломавирусная инфекция.
Показано, что ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ)
выявляется более чем в 99,5% всех биоптатов у пациенток
с раком шейки матки.
Из более чем 120 известных на сегодня типов ВПЧ около 30
могут инфицировать эпителий урогенитального тракта. По
способности вызывать злокачественное перерождение
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эпителия их условно делят на две группы — высокого и
низкого онкогенного риска.
К группе высокого онкогенного риска относят типы 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82. При
этом тип 16 является наиболее распространенным в Европе
и выявляется более чем в 50% всех случаев РШМ.
К группе папиллом низкого онкогенного риска относят типы
6, 11, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 50. Инфекция, вызванная
этими типами, обычно протекает в виде доброкачественных
поражений шейки матки и кондилом гортани.
ВПЧ обычно поражают эпителий зоны трансформации
шейки матки, в котором и вызывают предраковые
изменения. Считается, что прогресс от инфицирования
эпителия до развития РШМ занимает не менее 5 лет (в
среднем 10-20 лет), и только в очень редких случаях этот
процесс может происходить за 1-2 года. Поэтому
значительное место в профилактике РШМ должны занимать
исследования, позволяющие определить наличие ВПЧинфекции и предраковые изменения или рак на ранних
стадиях развития заболевания.
Наиболее распространенным исследованием при скрининге
на РШМ и предраковые изменения эпителия является
цитологическое. При
этом точность
этого
способа
диагностики сильно варьирует в зависимости от методики
взятия материала, технологии фиксации и приготовления
мазков, а так же квалификации исследователя.
Развитие молекулярной биологии и установление роли
вирусов папилломы человека в развитии РШМ привели к
тому, что ДНК-диагностика ВПЧ-инфекции рассматривается
в настоящее время как основа скрининга и профилактики
этого тяжелого заболевания, и во многих странах накоплен
положительный опыт применения различных методов
определения ДНК ВПЧ в скрининговых исследованиях.
Одним из лучших методов детекции для ДНК-диагностики
ВПЧ является метод ПЦР в режиме реального времени,
который позволяет быстро провести исследование и
получить результат. Кроме того, ПЦР в реальном времени
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позволяет
проводить
не
только
скрининг,
количественное исследование вируса в клетках.
2.2

но

и

Принцип действия
Принцип метода ПЦР основан на использовании процесса
амплификации ДНК, заключающегося в повторяющихся
циклах температурной денатурации ДНК, отжига праймеров
с комплементарными последовательностями и последующей
достройки полинуклеотидных цепей с этих праймеров Taqполимеразой.
Для повышения чувствительности и специфичности реакции
предусмотрено применение «горячего» старта, который
обеспечивается методикой приготовления реакционной
смеси, состоящей из двух слоёв, разделённых прослойкой
из парафина. Смешение слоёв и превращение их в
реакционную смесь происходит только после плавления
парафина,
что
исключает
неспецифический
отжиг
праймеров на ДНК-мишени при начальном прогреве
пробирки.
В реакционную смесь для амплификации введены ДНКзонды, каждый из которых несёт флуоресцентную метку и
гаситель флуоресценции. При образовании специфичного
продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на
флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к
возрастанию
уровня
флуоресценции.
Количество
разрушенных зондов (а, следовательно, и уровень
флуоресценции)
увеличивается
пропорционально
количеству образовавшихся специфических ампликонов и
измеряется на каждом цикле амплификации.
Исследование с использованием набора реагентов HPV
КВАНТ состоит из следующих этапов: выделение ДНК
(пробоподготовка) и ПЦР-амплификация ДНК HPV в режиме
реального времени.
Набор реагентов HPV КВАНТ включает: смеси для
амплификации, специфичные для вируса папилломы
человека (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51,
52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), и смесь для
амплификации геномной ДНК человека, предназначенную
для контроля взятия клинического материала (КВМ). КВМ
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используется для исключения ошибок преаналитического
этапа. В случае недостаточного для анализа количества
забранного
материала
требуется
повторное
взятие
клинического материала.
В наборе реагентов HPV КВАНТ в пробирки со смесью для
амплификации добавлен внутренний контрольный образец
(ВК),
предназначенный
для
контроля
прохождения
полимеразной цепной реакции.
В состав ДНК-зондов, использующихся для детекции
продуктов амплификации фрагментов геномов выявляемых
типов вируса папилломы, включены флуоресцентные метки
Fam, Rox и Сy5. В состав ДНК-зондов, использующихся для
детекции
продуктов
амплификации
внутреннего
контрольного образца, входит флуоресцентный краситель
Hex, для контроля взятия материала – Fam.
Использование нескольких флуоресцентных красителей
позволяет сократить количество пробирок, поскольку
появляется возможность одновременно регистрировать
результаты разных реакций амплификации, проходящих в
одной пробирке.
В комплектациях HPV квант-15 и HPV квант-21 в одну из
пробирок добавлен олигонуклеотид с флуоресцентной
меткой Rox – «Маркер». Он используется прибором как
маркер определения положения стрипованных пробирок
(стрипов) в плашке. После прохождения амплификации
программа сравнивает заданное оператором расположение
пробирок с реальным положением маркера, и, если находит
несовпадение, то предупреждает оператора об этом.
Оператору следует либо расположить данные из каждой
отдельной пробирки в соответствующем порядке вручную,
либо повторить исследование данного образца, правильно
расположив пробирки в термоблоке.
Количественное определение ДНК HPV представлено
двумя типами анализа: абсолютным и относительным. При
абсолютном
типе
анализа
после
прохождения
амплификации, по показателю индикаторного цикла
(пороговый
цикл,
Cр)
программно
рассчитывается
количество копий вируса в забранном образце. При
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относительном
типе
анализа
используется
подход
нормализации количества ДНК вируса на количество
геномной ДНК (КВМ) в данном образце (т.е. на количество
клеток в образце), в результате чего учитывается разброс
при взятии клинического материала.
ВНИМАНИЕ! Клинически значимая концентрация вируса
составляет более 103 копий ДНК HPV на 105 клеток
человека (при корректном взятии материала), что
характеризует высокий уровень инфекции и может
привести к развитию неоплазии шейки матки. Поэтому при
относительном типе анализа результатов ПЦР по умолчанию
используется
программное
ограничение
полученных
значений концентрации вируса, если они не попадают в
клинически значимый диапазон.
Формы комплектации набора HPV КВАНТ, состав стрипов,
цветовая маркировка и каналы детекции продуктов
амплификации приведены в таблицах 1, 2 и 3.
Т а б л и ц а 1 - HPV квант-4
Название
смеси для
амплификации

Канал детекции

Цветовая
маркировка
буфера

Цвет
парафина

Голубой

Белый

Fam

Hex

Rox

Cy5

HPV 6, 11

HPV 6
тип

ВК

-

HPV 11
тип

HPV 16, 18

HPV
18 тип

ВК

-

HPV 16
Бесцветный
тип

КВМ

ВК

-

КВМ

-

Бесцветный

Голубой
Белый

Т а б л и ц а 2 - HPV квант-15
№
пробирки
в стрипе

Канал детекции
Fam

Hex

Rox

Cy5

Цветовая
маркировка
буфера

1,5

HPV 16, 31, 33,
35, 52, 58

ВК

-

HPV 56

Голубой

2,6

HPV 18, 39, 45,
59

ВК

-

HPV 6, 11

3,7

HPV 51

ВК

Маркер

HPV 68

4,8

КВМ

ВК

-

-
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Бесцветный

Т а б л и ц а 3 - HPV квант-21
№
пробирки
в стрипе

Fam

Hex

1

HPV 31 тип

ВК

HPV 35 тип HPV 16 тип

2

HPV 52 тип

ВК

HPV 33 тип HPV 68 тип

3

HPV 45 тип

ВК

HPV 82 тип HPV 51 тип

4

HPV 6 тип

ВК

HPV 44 тип HPV 11 тип

5

HPV 18 тип

ВК

HPV 39 тип HPV 58 тип Бесцветный

6

HPV 66 тип

ВК

HPV 26 тип HPV 53 тип

7

HPV 59 тип

ВК

HPV 56 тип HPV 73 тип

8

КВМ

ВК

2.3

Канал детекции
Rox

Маркер

Cy5

Цветовая
маркировка
буфера
Голубой

-

Состав набора
Набор выпускается в трёх вариантах комплектации, в
зависимости от количества выявляемых типов вируса
папилломы человека:


HPV квант-4 – предназначен для выявления HPV 6, 11,
16, 18;



HPV квант-15 – предназначен для выявления HPV 6,
11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68;



HPV квант-21 – предназначен для выявления HPV 6,
11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 66, 68, 73, 82.

Набор
реагентов
для
выявления,
типирования
и
количественного определения вируса папилломы человека
методом ПЦР включает:
1.

HPV квант-4 (48 определений)



смесь для амплификации HPV 6, 11, запечатанная
парафином – 6 стрипов по 8 пробирок (по 20 мкл);
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смесь для амплификации HPV 16, 18, запечатанная
парафином – 6 стрипов по 8 пробирок (по 20 мкл);



смесь
для
амплификации
КВМ,
запечатанная
парафином – 6 стрипов по 8 пробирок (по 20 мкл);



раствор Taq-полимеразы – 3 пробирки (по 500 мкл);



минеральное масло – 3 пробирки (по 1,0 мл);



положительный контрольный образец HPV квант-4 –
1 пробирка (150 мкл).

2.

HPV квант-15 (48 определений)



смеси для амплификации, запечатанные парафином –
24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл);



раствор
Taq-полимеразы
(по 500 мкл);



минеральное масло – 4 пробирки (по 1,0 мл);



положительный контрольный образец HPV квант-15 –
1 пробирка (150 мкл).

3.

HPV квант-21 (24 определения)



смеси для амплификации, запечатанные парафином –
24 стрипа по 8 пробирок (по 20 мкл);



раствор
Taq-полимеразы
(по 500 мкл);



минеральное масло – 4 пробирки (по 1,0 мл);



положительный контрольный образец HPV квант-21 –
1 пробирка (150 мкл).

MAX

MAX

–

–

4

4

пробирки

пробирки

2.4

Время проведения анализа – от 2,5 часов (с учётом
пробоподготовки).
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
При абсолютном типе анализа программно рассчитывается
количество копий ДНК вируса в забранном образце. При
относительном типе анализа количество ДНК вируса
нормализуется на количество геномной ДНК (КВМ) в данном
образце, т.е. на количество клеток в образце. По
умолчанию нормировка производится на 105 клеток.
Параметр нормировки (от одной до 105 клеток) может быть
9

изменен
пользователем.
По
желанию
пользователя
возможно вычисление суммарной нагрузки HPV (9.4). При
качественном типе анализа определяется только наличие
ДНК выявляемых типов HPV в образце.
3.1

Специфичность
Список выявляемых набором типов HPV представлен в
таблицах 1, 2 и 3.
В образцах биологического материала, содержащих ДНК
выявляемого типа HPV, во время проведения амплификации
амплификатор должен регистрировать экспоненциальный
рост уровня флуоресценции в соответствующей пробирке.
В образцах биологического материала, не содержащих ДНК
выявляемого типа HPV, при проведении амплификации
экспоненциальный
рост
уровня
флуоресценции
в
соответствующей пробирке отсутствует.

3.2

Контроль взятия материала
В
образцах
биологического материала, в которых
присутствует геномная ДНК человека, детектирующий
амплификатор должен регистрировать экспоненциальный
рост уровня флуоресценции в соответствующей пробирке.
В
образцах
биологического материала, в которых
отсутствует геномная ДНК человека, при проведении
амплификации
экспоненциальный
рост
уровня
флуоресценции в соответствующей пробирке отсутствует.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Организация работы ПЦР-лаборатории, оборудование и
материалы
должны
соответствовать
Методическим
указаниям
МУ 1.3.2569-09
«Организация
работы
лабораторий,
использующих
методы
амплификации
нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим
микроорганизмы I–IV групп патогенности» и санитарноэпидемиологическим
правилам
СП 1.3.2322-08
«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп
патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных
болезней». Исследуемые образцы рассматриваются как
потенциально-опасные.
Утилизировать неиспользованные реактивы, реагенты с
истекшим сроком годности, а также использованные
реагенты и биологический материал необходимо в
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соответствии
с
требованиями
СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению
с медицинскими отходами».
П р и м е ч а н и е - Набор реагентов не содержит материалов
биологического
происхождения,
веществ,
обладающих
канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на
репродуктивную функцию человека. При использовании по
назначению и соблюдении мер предосторожности является
безопасным.

5

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Для проведения исследования с использованием набора
реагентов HPV КВАНТ требуются следующие оборудование
и материалы:

1
2



ПЦР-бокс;



детектирующий амплификатор (ДТлайт1, ДТпрайм2 или
ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология»));



центрифуга
16 000 g;



микроцентрифуга-вортекс;



холодильник бытовой с морозильной камерой;



термостат
твердотельный,
температуры 50 °С и 65 °С;



штатив
1,5 мл;



штатив «рабочее место» для стрипованных пробирок
объёмом 0,2 мл;



пробирки пластиковые объёмом 1,5 мл;



дозаторы электронные с адаптером и/или дозаторы
механические переменного объёма одноканальные со
сменными наконечниками, позволяющие отбирать
объёмы жидкости 2,0–20 мкл, 20–200 мкл, 100–
1000 мкл;



одноразовые наконечники с фильтром, свободные от
ДНКаз и РНКаз, объёмом 20 мкл, 200 мкл и 1000 мкл;

для

«рабочее

микропробирок,

место»

для

с

RCF

не

поддерживающий
пробирок

– только модели 4S1, 4S2, 5S1, 5S2, 6S1, 6S2.
– только модели 4M1, 4M3, 4M6, 5M1, 5M3, 5M6, 6M1, 6M3, 6M6.
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ниже

объёмом



одноразовые перчатки
текстурированные;

медицинские,



контейнер с дезинфицирующим раствором для сброса
использованных наконечников, пробирок и других
расходных материалов;



транспортная среда для биопроб (ООО «НПО ДНКТехнология»);



комплект для выделения ДНК из биологического
материала (рекомендуется
ПРОБА-НК-ПЛЮС или
ПРОБА-ГС-ПЛЮС (ООО «НПО ДНК-Технология»)).

Программное
обеспечение
амплификаторов:

6

для

без

талька,

детектирующих



версия ПО не ниже 7.3.5.843;



файл с параметрами анализа «HPV КВАНТ.ini».

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Для исследования используют соскобы эпителиальных
клеток из цервикального канала, с шейки матки, из уретры.

6.1

Взятие образцов урогенитальных соскобов
Взятие урогенитальных соскобов проводится стерильным
одноразовым зондом в пластиковые пробирки объёмом
1,5 мл с транспортной средой для биопроб.

6.1.1

Общие требования
Для получения корректных результатов большое значение
имеет качество взятия образца биоматериала для
исследования,
его
хранение,
транспортирование
и
предварительная обработка.
Исследование методом ПЦР относится к прямым методам
лабораторного
исследования,
поэтому
взятие
биологического материала необходимо проводить из места
локализации инфекционного процесса.

3

– производитель рекомендует своевременно обновлять программное
обеспечение для детектирующих амплификаторов. Актуальную версию
программного обеспечения можно скачать на сайте компании «ДНКТехнология»: http://www.dna-technology.ru/po/
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6.1.2

Материал для исследований
Решение
о
выборе
места
взятия
материала
для
исследования (уретра, цервикальный канал, шейка матки)
на наличие вируса папилломы человека принимает
лечащий врач на основании совокупности жалоб пациента и
клинической картины.
Женщины накануне обследования не должны проводить
туалет половых органов и спринцевание.
Для получения объективного результата необходимо, чтобы
исследуемый материал содержал возмож н о б ольш ее
количество эп ителиальн ых клеток и мин имальн ое
количество слизи и п римеси крови . Неправильное
взятие биоматериала может привести к невозможности
получения достоверного результата и, вследствие этого,
необходимости повторного взятия биоматериала.

6.2

6.3

Особенности взятия материала из уретры:


перед взятием биоматериала пациенту рекомендуется
воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5–
2 часов;



непосредственно
перед
взятием
биоматериала
необходимо обработать наружное отверстие уретры
стерильным ватным тампоном, который можно смочить
стерильным физиологическим раствором;



при
наличии
гнойных
выделений
соскоб
рекомендуется брать через 15–20 минут после
мочеиспускания,
при
отсутствии
выделений
необходимо провести массаж уретры с помощью зонда
для взятия биоматериала;



в уретру у женщин зонд вводится на глубину 1,0–
1,5 см, у детей материал для исследования берут
только с наружного отверстия уретры.

Особенности взятия материала из цервикального канала:


перед взятием материала необходимо удалить
стерильным ватным тампоном слизь
и затем
обработать шейку матки стерильным физиологическим
раствором;



зонд вводят в цервикальный канал на глубину 0,5–
1,5 см;
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6.4

при
извлечении
зонда
необходимо
исключить его касание стенок влагалища.

полностью

Особенности взятия материала с шейки матки:


материал
берётся
исследования;

до

проведения

мануального



перед
взятием
материала необходимо
удалить
стерильным ватным тампоном слизь, воспалительный
экссудат или кровь (если они есть);



далее
необходимо
аккуратно
соскоблить
эксфолиативный
клеточный
материал
и
поверхностный эпителий из влагалищной порции
шейки матки, области зоны трансформации (ЗТ) и/или
цервикального
канала,
если
соединение
многослойного плоского и призматического эпителия
смещено в цервикальный канал.

6.5

Порядок взятия материала в пробирку с транспортной
средой

6.5.1

Откройте крышку пробирки.

6.5.2

С
помощью
одноразового
зонда
сделайте
соскоб
эпителиальных клеток из соответствующего биотопа
(уретра, цервикальный канал, шейка матки).

6.5.3

Перенесите зонд
с биоматериалом в пробирку с
транспортной средой и тщательно прополощите его,
избегая разбрызгивания жидкости.

6.5.4

Извлеките зонд из раствора, прижимая его к стенке
пробирки, и удалите избыток жидкости с зонда о стенки
пробирки. Использованный зонд утилизируйте.
При необходимости взятия биоматериала из нескольких
биотопов повторите процедуру, каждый раз забирая
материал новым зондом в новую пробирку.

6.6

Транспортирование и хранение исследуемого материала
ВНИМАНИЕ! Время от взятия материала
исследования не должно превышать 24 часов.

до

Транспортировать
и
хранить
образцы
до
исследования при температуре от 2 °С до 8 °С.
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начала
начала

В случае невозможности доставки материала в лабораторию
в течение суток допускается однократное замораживание
материала.
7

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1

Выделение ДНК из биологического материала
ВНИМАНИЕ!
Комплект
для
выделения
ДНК
из
биологического материала не входит в состав набора HPV
КВАНТ.

7.1.1

Выделение
ДНК
из
урогенитальных
использованием комплекта ПРОБА-НК-ПЛЮС

соскобов

с

Примечания
1.

В лизирующем растворе допускается выпадение осадка.
Перед
началом
работы
его
необходимо
растворить
нагреванием флакона при 65 °С в течение 10 мин. Затем
перемешать лизирующий раствор переворачиванием флакона
вверх дном 5-10 раз, избегая пенообразования.

2.

На данном этапе использовать только
фильтром, свободные от РНКаз и ДНКаз.

наконечники

с

7.1.1.1

Пробирки,
содержащие
анализируемый
материал,
центрифугируйте при 13 000 об/мин в течение 10 мин.

7.1.1.2

Удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке
примерно 100 мкл (осадок + жидкая фракция).
ВНИМАНИЕ! Одновременно с выделением ДНК из
биологического
материала
необходимо
провести
пробоподготовку отрицательного контрольного образца
(К–). Для этого в отдельную пластиковую пробирку
объёмом 1,5 мл внесите 100 мкл транспортной среды для
биопроб и выполните подпункты 7.1.1.3 – 7.1.1.18
настоящей инструкции.

7.1.1.3

Добавьте в каждую пробирку по 300 мкл лизирующего
раствора, не касаясь её края.

7.1.1.4

Плотно закройте крышки
вортексе в течение 3–5 с.

7.1.1.5

Термостатируйте пробирки при 65 °С в течение 15 мин,
осадите
конденсат
центрифугированием
при
13 000 об/мин в течение 30 с.
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пробирок,

встряхните

на

7.1.1.6

Добавьте 400 мкл реагента для преципитации
встряхните пробирки на вортексе в течение 3–5 с.

и

7.1.1.7

Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
15 мин.

7.1.1.8

Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).

7.1.1.9

Добавьте к осадку 500 мкл промывочного раствора №1,
закройте крышки пробирок и 3–5 раз аккуратно
переверните пробирки.

7.1.1.10 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
5 мин.
7.1.1.11 Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
7.1.1.12 Добавьте к осадку 300 мкл промывочного раствора №2,
закройте крышки пробирок и 3–5 раз аккуратно
переверните пробирки.
7.1.1.13 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
5 мин.
7.1.1.14 Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
7.1.1.15 Откройте крышки пробирок и высушите осадок при 65 °С
в течение 5 мин.
7.1.1.16 Добавьте к осадку 300 мкл буфера для растворения.
Осадите
капли
центрифугированием
пробирок
на
микроцентрифуге-вортексе в течение 1–3 с.
7.1.1.17 Прогрейте пробирки при 65 °С в течение 10
Встряхните пробирки на вортексе в течение 3–5 с.
7.1.1.18 Осадите капли центрифугированием
13 000 об/мин в течение 30 с.

пробирок

мин.
при

Препарат ДНК готов для проведения ПЦР.
Препарат ДНК можно хранить при температуре от минус
18 °С до минус 22 °С не более одного месяца или при
температуре минус 70 °С не более одного года.
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7.1.2

Выделение
ДНК
из
урогенитальных
использованием комплекта ПРОБА-ГС-ПЛЮС

соскобов

с

Примечания
1.

В лизирующем растворе и в промывочном растворе №1
допускается выпадение осадка; перед началом работы его
необходимо растворить нагреванием флакона при 50 °С в
течение 15–20 мин.

2.

На данном этапе использовать только
фильтром, свободные от РНКаз и ДНКаз.

наконечники

с

7.1.2.1

Пробирки,
содержащие
анализируемый
материал,
центрифугируйте в течение 10 мин при 13 000 об/мин.

7.1.2.2

Удалите надосадочную жидкость, оставив в пробирке
примерно 50 мкл (осадок + жидкая фракция).
ВНИМАНИЕ! Одновременно с выделением ДНК из
биологического
материала
необходимо
провести
пробоподготовку отрицательного контрольного образца
(K–). Для этого в отдельную пластиковую пробирку
объёмом 1,5 мл внесите 50 мкл транспортной среды для
биопроб и выполните подпункты 7.1.2.3 – 7.1.2.21
настоящей инструкции.

7.1.2.3

Приготовьте смесь лизирующего раствора с сорбентом.
Смешайте в отдельной пробирке:


150 х (N+1) мкл лизирующего раствора;



20 х (N+1) мкл предварительно ресуспендированного сорбента,

где N – количество анализируемых образцов с учётом
«K-», с запасом на один образец.
7.1.2.4

Добавьте в каждую пробирку по 170 мкл полученной
смеси.

7.1.2.5

Плотно закройте крышки
вортексе в течение 3–5 с.

7.1.2.6

Термостатируйте пробирки при 50 °С в течение 20 мин.

7.1.2.7

Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
1 мин.

7.1.2.8

Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
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пробирок,

встряхните

на

7.1.2.9

Добавьте к осадку 200 мкл промывочного раствора №1 и
встряхните пробирки на вортексе в течение 3–5 с.

7.1.2.10 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
1 мин.
7.1.2.11 Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
7.1.2.12 Добавьте к осадку 200 мкл промывочного раствора №2 и
встряхните пробирки на вортексе в течение 3–5 с.
7.1.2.13 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
1 мин.
7.1.2.14 Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
7.1.2.15 Добавьте к осадку 200 мкл промывочного раствора №3 и
встряхните пробирки на вортексе в течение 3–5 с.
7.1.2.16 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
1 мин.
7.1.2.17 Не задевая осадок, п олн остью удалите надосадочную
жидкость (отдельным наконечником из каждой пробирки).
7.1.2.18 Откройте крышки пробирок и высушите осадок при 50 °С
в течение 5 мин.
7.1.2.19 Добавьте к осадку 300 мкл элюирующего раствора и
встряхните пробирки на вортексе в течение 5–10 с.
7.1.2.20 Прогрейте пробирки при 50 °С в течение 5 мин.
7.1.2.21 Центрифугируйте пробирки при 13 000 об/мин в течение
1 мин.
Надосадочная жидкость, содержащая выделенную ДНК,
готова к внесению в реакционную смесь для ПЦРамплификации.
Полученный препарат ДНК можно хранить до 7 суток при
температуре от 2 °С до 8 °С. Перед использованием
препарата ДНК для постановки ПЦР необходимо повторить
подпункты 7.1.2.20– 7.1.2.21.
Более 7 суток препарат ДНК следует хранить при
температуре от минус 18 °С до минус 22 °С (срок хранения
не более 6 месяцев).
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7.2
7.2.1

Подготовка и проведение полимеразной цепной реакции
Для HPV квант-4:
Промаркируйте по одной пробирке из
следующими смесями для амплификации:

стрипов

со


HPV 6, 11

HPV 16, 18

КВМ
для каждого исследуемого образца, отрицательного
контрольного образца (K–) и положительного контрольного
образца (К+).
Для HPV квант-15, 21:
Промаркируйте стрипы с запечатанной парафином смесью
для амплификации для каждого исследуемого образца,
отрицательного
контрольного
образца
(K-)
и
положительного контрольного образца (К+).
П р и м е ч а н и е - Для HPV квант-4 один стрип рассчитан на
исследование восьми образцов, для HPV квант-15 один стрип
рассчитан на исследование двух образцов, для HPV квант-21 один
стрип рассчитан на исследование одного образца.

Например, необходимо проанализировать два образца. Для
HPV квант-4 нужно промаркировать 12 пробирок в трех
стрипах – шесть для исследуемых образцов и по три для
«K–» и «K+»; для HPV квант-15 нужно промаркировать два
стрипа – один для исследуемых образцов, один для «K–» и
«K+»; для HPV квант-21 нужно промаркировать 4 стрипа –
два для исследуемых образцов, один для «K–» и один для
«K+» (таблица 4).
Таблица 4
проведения ПЦР

Пример

маркировки

пробирок

для

HPV квант-4

HPV квант-15

HPV квант-21

Образец 1

Пробирка 1 стрип-1, стрип-2, стрип-3

Пробирки 1-4

Пробирки 1-8

Образец 2

Пробирка 2 стрип-1, стрип-2, стрип-3

Пробирки 5-8

Пробирки 1-8

«К–»

Пробирка 3 стрип-1, стрип-2, стрип-3

Пробирки 1-4

Пробирки 1-8

«К+»

Пробирка 4 стрип-1, стрип-2, стрип-3

Пробирки 5-8

Пробирки 1-8

7.2.2

Встряхните пробирку с раствором Taq-полимеразы (для HPV
квант-15 и HPV квант-21 — с раствором Taq-полимеразы
МАХ) в течение 3–5 с и центрифугируйте в течение 1–3 с на
микроцентрифуге-вортексе.
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7.2.3

Добавьте в каждую пробирку, не повреждая слой
парафина, по 10 мкл раствора Taq-полимеразы (для HPV
квант-15 и HPV квант-21 — по 10 мкл раствора Taqполимеразы МАХ).

7.2.4

Добавьте в каждую пробирку по одной капле (около
20 мкл) минерального масла. Закройте крышки стрипов.

7.2.5

Для
предотвращения
контаминации
следует
перед
внесением ДНК открывать крышки только тех стрипов, в
которые будет вноситься данный образец, и закрывать их
перед внесением следующего. Препараты ДНК следует
вносить наконечниками с фильтром.
Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл
выделенного
из
образцов
препарата
ДНК
в
соответствующие стрипованные пробирки для исследуемых
образцов. В пробирки «K–», «K+» ДНК не вносится.

7.2.6

Внесите, не повреждая слой парафина, по 5,0 мкл
отрицательного контрольного образца, прошедшего этап
выделения
ДНК
(7),
в
стрипованные
пробирки,
маркированные «K–». Внесите, не повреждая слой
парафина, по 5,0 мкл положительного контрольного
образца в стрипованные пробирки, маркированные «K+».

7.2.7

Центрифугируйте стрипы на микроцентрифуге-вортексе в
течение 1–3 с.

7.2.8

Установите все стрипы в детектирующий амплификатор.
Рекомендуется
располагать
пробирки
по
центру
термоблока.

7.2.9

Запустите программное обеспечение RealTime_PCR в
режиме «Работа с прибором». При первом проведении ПЦР
загрузите файл «HPV quant.ini»(7.3). Далее и при
последующих постановках добавьте в протокол тест
«HPV_квант (-4, -15 или -21)» (7.4), укажите количество и
идентификаторы образцов, в том числе отрицательного и
положительного
контрольных
образцов,
отметьте
расположение
стрипов
на
матрице
термоблока
в
соответствии с их установкой (7.4.6) и проведите ПЦР.
ВНИМАНИЕ! Программа амплификации для теста «HPV
квант-15» отличается от программ амплификации для
тестов «HPV квант-4» и «HPV квант-21».

7.2.10 При выборе тестов «HPV_квант-4» и «HPV_квант-21» в окне
«Запуск программы амплификации» должна отображаться
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программа, приведенная в таблице 5. При выборе теста
«HPV_квант-15» в окне «Запуск программы амплификации»
должна отображаться программа, приведённая в таблице 6.
Т а б л и ц а 5 - Программа амплификации
«HPV_квант-4» и «HPV_квант-21»

Режим
оптических
измерений

тестов

№
блока

Температура,°С

мин

с

Число
циклов

1

80,0
94,0

0
1

30
30

1

2

94,0
64,0

0
0

30
15

5

3

94,0
64,0

0
0

10
15

45

4

94,0

0

5

1

Цикл

5

10,0

…

…

Хранение

Хранение

Таблица 6 «HPV_квант-15»

7.3

для

Программа

Тип
блока
Цикл

Цикл

√

Цикл

√

амплификации
Режим
оптических
измерений

для

теста

№
блока

Температура,°С

мин

с

Число
циклов

Тип
блока

1

80,0
94,0

0
1

30
30

1

2

94,0
60,0

0
0

30
15

5

3

94,0
60,0

0
0

10
15

45

4

94,0

0

5

1

Цикл

5

10,0

…

…

Хранение

Хранение

Цикл

√

√

Цикл

Цикл

Загрузка теста «HPV_квант (-4, -15 или -21)» для
детектирующих амплификаторов при первой постановке на
данном компьютере


Версия ПО не ниже 7.3.5.844.

4

– производитель рекомендует своевременно обновлять программное
обеспечение для детектирующих амплификаторов. Актуальную версию
программного обеспечения можно скачать на сайте компании «ДНКТехнология»: http://www.dna-technology.ru/po/
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П р и м е ч а н и е - Для иллюстраций в настоящей инструкции
использованы скриншоты версий 7.9.5.15 и 7.9.5.25.

Тест «HPV_квант (-4, -15 или -21)» (файл HPV quant.ini) для
приборов ДТлайт, ДТпрайм и ДТ-96 предоставляется
производителем набора. Его установку в программу
RealTime_PCR необходимо производить в режиме «Работа с
прибором» в следующем порядке:
7.3.1

Откройте
программное
обеспечение
RealTime_PCR,
выберите оператора, который будет работать с набором HPV
КВАНТ, выберите режим «Работа с прибором».
При добавлении нового оператора необходимо создать или
выбрать рабочую директорию для сохранения файла с
результатами.

7.3.2

В меню «Тест» выберите закладку «Копировать группы
тестов».

7.3.3

В левой половине окна «Копировать группы тестов»
выберите строку «из *.ini файла», откройте ini файл
«HPV quant.ini».

7.3.4

В правой половине окна «Копировать группы тестов»
выберите оператора, в директорию которому необходимо
скопировать тест « HPV_квант (-4, -15 или -21)».
22

7.3.5

Выберите тест для копирования. Нажмите кнопку
, после
чего выбранный тест появится в правой половине окна.

Теперь с тестом «HPV_квант (-4, -15 или -21)» может
работать оператор, для которого был скопирован тест.
Примечание
- По умолчанию в настройках ini файла
«HPV quant.ini»
выставлены
только
«Абсолютный»
и
«Относительный» типы анализа. По желанию можно изменить
настройки и добавить/убрать тип анализа, например, добавить
«Качественный» тип анализа. Для этого необходимо после
копирования теста в директорию оператора открыть программное
обеспечение RealTime_PCR в режиме «Работа с прибором»,
выбрать в меню «Тест» закладку «Создать/редактировать тест», в
появившемся окне выбрать нужный тест и нажать кнопку
«Редактировать текущий тест». Появится окно «Тест», в котором
необходимо нажать кнопку «Дополнительные настройки», выбрать
закладку «Тип анализа», указать требуемый тип и нажать кнопку
«Применить». Новые настройки будут сохранены и будут
использоваться в дальнейшей работе с отредактированным тестом.

7.4
7.4.1

Ежедневная работа с тестом «HPV_квант (-4, -15 или -21)»
Откройте программное обеспечение RealTime_PCR в режиме
«Работа с прибором», выбрав оператора, для которого
копировали тест (7.3.4).

7.4.2

Нажмите кнопку «Добавить тест».

23

7.4.3

Выберите из списка тест «HPV_квант (-4, -15 или -21)».

7.4.4

Укажите количество исследуемых образцов (отрицательные
и положительные контрольные образцы следует указывать
как образцы), нажмите кнопку «Ок».
24

7.4.5

Укажите идентификаторы пробирок.
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7.4.6

Отметьте расположене стрипов на матрице термоблока в
соответствии с их установкой (при необходимости нажмите
кнопки «Очистить поле матрицы» «Очистить протокол» -

или
и «Порядок

заполнения» –

).

Если термоблок не заполнен полностью, рекомендуется
устанавливать пробирки по центру термоблока для
равномерного прижима пробирок нагревающей крышкой
термоблока.
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7.4.7
7.4.8

7.4.9

Нажмите кнопку «Применить» в правом нижнем углу окна
«Протокол».
В
окне «Запуск
программы амплификации» будет
отображена необходимая программа амплификации.

Нажмите кнопку «Запуск программы» в правом нижнем углу
окна.

7.4.10 Укажите имя файла и директорию на компьютере для
сохранения файла с результатами (по умолчанию будет
предложено сохранить файл в рабочую директорию
выбранного оператора (7.3.1)).
8

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФИКАЦИИ
Регистрация сигнала флуоресценции проводится прибором
автоматически во время амплификации.
Детекция
и
учёт
результатов
осуществляется
детектирующим амплификатором автоматически.
После окончания программы амплификации на экране
появится соответствующее информационное сообщение и
будет предложено перейти к анализу результатов (п. 4.6
части
1
(«Работа
с
прибором»)
Руководства
по
эксплуатации для амплификаторов детектирующих).
Анализ проводится программным обеспечением.
На графике будет отображена зависимость флуоресценции
от номера цикла для каждой пробирки в термоблоке. В
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таблице справа будет показан идентификатор образца,
название исследования, индикаторный цикл (Ср), результат
по каждому исследованию (относительный, абсолютный и
качественный анализы).
По результатам анализа можно сформировать и распечатать
отчёт.
Для создания лабораторного отчета необходимо нажать
кнопку «Отчёт»
Для

создания

.
специализированного

нажать кнопку «Бланк ответа»

28

.

отчета

необходимо

9

УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ

9.1

Учёт и интерпретация результатов реакции осуществляется
автоматически с помощью программного обеспечения,
поставляемого с детектирующим амплификатором.

9.2

После
прохождения
амплификации
программное
обеспечение
сравнивает
заданное
оператором
расположение пробирок с реальным положением маркера
(флуоресцентной
метки
Rox),
и,
если
находит
несовпадение, то предупреждает оператора об этом.
Оператору следует либо расположить данные из каждой
отдельной пробирки в соответствующем порядке вручную,
либо повторить исследование данного образца, правильно
расположив пробирки в термоблоке.

9.3

В результатах анализа необходимо учитывать значения
контроля взятия материала (КВМ). Значение КВМ меньше
четырёх следует интерпретировать как недостаточное
количество материала (3.2). В этом случае требуется
повторное взятие клинического материала.
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9.4

При наличии в исследуемом образце ДНК вируса
папилломы человека, выявляемого набором HPV КВАНТ, в
строке с названием этого типа вируса в графе «Абс.»
(абсолютный тип анализа) будет указано абсолютное
количество (степень десятичного логарифма концентрации,
копий ДНК HPV на образец) данного типа вируса в образце.
ВНИМАНИЕ! Программное обеспечение по умолчанию
фиксирует только клинически значимую концентрацию
вируса (болeе 103 копий ДНК HPV на 105 клеток человека
(при
корректном
взятии
материала)),
которая
характеризует высокий уровень инфекции, что может
привести к развитию неоплазии шейки матки. Для образцов
с
меньшей
концентрацией
программа
фиксирует
отрицательный результат. Программное ограничение по
концентрации вируса может быть снято пользователем или
заменено на другое значение и тип анализа.

В графе «Отн.» (относительный тип анализа) будет указано
количество ДНК данного типа вируса в образце,
нормированное
на
количество
клеток
человека
в
исследуемом образце. По умолчанию нормирование
производится на 105 клеток.
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П р и м е ч а н и е - По желанию пользователь может изменить
параметр нормировки. Для этого необходимо нажать кнопку
«Параметры анализа»
, в открывшемся окне нажать кнопку
«Дополнительные настройки», выбрать закладку «Разное».

Данные, полученные с помощью относительного типа
анализа, позволяют отслеживать динамику изменения
вирусной нагрузки в процессе лечения, а также проводить
сравнительный анализ количества вируса в разных
образцах.
По желанию пользователя возможно вычисление суммарной
нагрузки HPV. Результат вычисления суммарной нагрузки
HPV будет представлен в специализированном отчёте.
В графе «Кач.» (качественный тип анализа) в случае, если
он проводится (7.3), указывается только наличие или
отсутствие ДНК выявляемых типов вируса в образце.
9.5

В случае отрицательного результата на наличие ДНК
выявляемых типов HPV и отрицательного результата
амплификации
внутреннего
контрольного
образца,
программа фиксирует результат как недостоверный. В этом
случае необходимо повторить исследование данного
образца. Недостоверный результат может быть связан с
присутствием ингибиторов в препарате ДНК, полученном из
урогенитальных
соскобов;
неверным
выполнением
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протокола анализа, несоблюдением температурного режима
амплификации и др. В этом случае необходимо повторно
провести ПЦР, либо выделение ДНК и постановку ПЦР для
этого образца, либо взятие клинического материала у
пациента (выполняется последовательно).
9.6

Для положительных контрольных образцов программа
фиксирует положительный результат. При получении
отрицательных значений результаты всей постановочной
серии считают недостоверными. В этом случае требуется
повторная
постановка
амплификации
всей
партии
образцов.

9.7

Для отрицательных контрольных образцов программа
фиксирует отрицательный результат. При получении
положительных значений результаты всей постановочной
серии считают недостоверными. В этом случае необходимо
проведение специальных мероприятий для устранения
возможной контаминации.

10

УСЛОВИЯ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

10.1

Транспортирование набора осуществляют всеми видами
крытого транспорта при температуре от 2 °С до 8 °С в
течение всего срока годности набора.

10.2

Все компоненты набора реагентов следует хранить при
температуре от 2 °С до 8 °С в течение всего срока годности
набора.

10.3

После вскрытия упаковки компоненты набора
хранить при следующих условиях:

ХРАНЕНИЯ

И

следует



компоненты набора следует хранить при температуре от
2 °С до 8 °С в течение всего срока годности набора;



смеси, запечатанные парафином, следует хранить в
защищённом от света месте в течение всего срока
годности набора.

10.4

Набор должен применяться согласно действующей версии
утверждённой инструкции по применению.

10.5

Для получения надёжных результатов необходимо строгое
соблюдение инструкции по применению набора.

10.6

Набор с истекшим сроком годности использованию не
подлежит.
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11

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

11.1

Наборы с истекшим сроком годности и неиспользованные
реактивы утилизируют в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами».

11.2

Непригодные для использования наборы реагентов,
упаковка
набора
реагентов
(пробирки,
флаконы,
полиэтиленовые пакеты с замком и коробки из картона)
относятся к отходам класса А и утилизируются с бытовыми
отходами.

12

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1

Предприятие-изготовитель
гарантирует
соответствие
набора требованиям технических условий при соблюдении
условий транспортирования, хранения и эксплуатации,
установленных техническими условиями.

12.2

Срок годности набора – 6 месяцев при соблюдении всех
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
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По вопросам, касающимся качества набора реагентов для
выявления, типирования и количественного определения вируса
папилломы человека методом ПЦР (HPV КВАНТ), следует
обращаться к официальному представителю производителя по
адресу:
ООО «ДНК-Технология», 117587, Москва, Варшавское
д.125ж, корп.6, тел./факс +7 (495) 640-17-71.

шоссе,

Служба клиентской поддержки:
8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный),
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).
E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru
Анкета для осуществления обратной связи находится на сайте
компании «ДНК-Технология»:
http://www.dna-technology.ru/customer_support/
Адрес производителя и место производства:
ООО «НПО ДНК-Технология», Россия, 142281, Московская область,
г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 20.

Номер 175-4
07.08.17
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Приложение А
(справочное)
Символы, используемые при маркировке набора
Только для in vitro диагностики

Температурный диапазон

Количество определений

Годен до

Серия набора

Дата производства

Содержит инструкцию по применению

Каталожный номер

Адрес производителя

Не допускается воздействие солнечного света
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ДНК-Технология
117587, Москва, Варшавское ш., д.125ж, корп.6
Тел./факс +7 (495) 640-17-71
Служба клиентской поддержки:
8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)
+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный)
Е-mail: hotline@dna-technology.ru
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