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Компоненты набора 

Компоненты количество 

Этап выделения ДНК  

Центрифужные колонки с силикатной 

мембраной 
50 шт. 

Буфер ПГ 25 мл 

Буфер СА 30 мл 

Буфер ПЕ (концентрированный) 2Х8,75 мл 

Буфер ЕБ 13 мл 

Собирающие пробирки 100 шт. 

Этап ПЦР 

Микс ПЦР 750 мкл 

H-Taq полимераза 27 мкл 

Минеральное масло 2 мл 

Контрольный образец (KO+) 180 мкл 

Этап электрофореза 

Трис-боратный буфер (ТБЕ) 

концентрированный с этидиум бромида 
50 мл 

Агароза  3,5 г 

 

Область применения 

Набор предназначен для выявления геномной ДНК вируса 

африканской чумы свиней (АЧС, African swine fever virus), 

выделенной из биологических образцов, с помощью ПЦР с 

электрофоретической детекцией продуктов амплификации в 

агарозном геле. Чувствительность набора до 10
4
/мл геном 

эквивалентов в исходной пробе. Набор рассчитан на проведение 

50 реакций, включая контроли. Для применения в ветеринарии. 

Гарантия 

Фрактал Био гарантирует изготовление всех продуктов согласно 

описанию в руководстве. Покупатель должен определить 

соответствие продукта для конкретного его использования. Если 

продукт не дает заявленного результата по любой причине, за 
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исключением неправильного использования, мы бесплатно 

произведем замену продукта или вернем покупателю его 

полную стоимость. Мы сохраняем за собой право изменять или 

модифицировать любой продукт в целях улучшения его качеств 

и дизайна. Если у Вас возникли вопросы по применению 

продукта или оценке результата, вы можете обращаться в 

Службу технической поддержки (см. на обороте). 

Описание 

Процедура анализа состоит из следующих этапов:  

1) Выделение ДНК; 

2) Проведение ПЦР; 

3) Постановка электрофореза в агарозном геле;  

4) Анализ результатов.  

Необходимое оборудование 

Организация работы ПЦР-лаборатории должна соответствовать 

методическому указанию МУ 1.3.2569-09 и МСХиП РФ 

27.01.1997г. № 13-7-2/840. 

Для работы с набором необходимы следующие оборудование и 

материалы, не входящие в состав набора: 

 Амплификатор для ПЦР  

 Микроцентрифуга 

 Ламинарный и ПЦР-бокс 

 Камера для горизонтального электрофореза 

 Источник постоянного тока с напряжением 150 – 460 В 

 Ультрафиолетовый трансиллюминатор 

 Микроволновая печь  

 Колба из термостойкого стекла объѐмом 250 мл 

 Мерная колба объѐмом 1,5-2 литра 

 Набор дозаторов, одноканальных с переменным объѐмом 

 Одноразовые наконечники с фильтрами для дозаторов 

 Одноразовые полипропиленовые микропробирки 

объѐмом 0,2 - 0,5 мл и 1,5-2 мл 
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 Штативы для наконечников и микропробирок 

 Халат и одноразовые перчатки 

 Ёмкость для сброса использованного расходного 

материала 

Меры предосторожности 

При работе с наборами необходимо соблюдать «Правила 

устройства, техники безопасности, производственной 

санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены 

при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-

эпидемиологических учреждений системы министерства 

здравоохранения СССР» (Москва, 1981) и СП 1.3.2322-08,  СП 

1.3.1285-03. 

При приготовлении смесей используйте индивидуальные 

средства защиты. Компоненты набора не обладают 

токсическими и другими свойствами, за счѐт которых возможно 

негативное воздействие на человека.  

Важные замечания 

 Добавьте 16,25 мл этанола (96%) на один флакон 

концентрата буфера ПЕ перед первым его использованием. 

Поставьте галочку на крышке флакона. 

 Выделение и постановка ПЦР проводятся в отдельном 

помещении сотрудником, не проводящим электрофорез. 

 Проверьте буфер ПГ на наличие осадка перед 

использованием. Если в буфере образовался осадок, то 

необходимо его растворить нагреванием буфера до 37 
о
С и 

перемешиванием непосредственно перед использованием. 

 Центрифугирования в каждом шаге выделения 

осуществляется при 13400 об/мин в стандартной настольной 

микроцентрифуге при комнатной температуре. 

 При работе с ДНК необходимо использовать только 

одноразовые пластиковые расходные материалы, имеющие 

специальную маркировку “DNase-free”. 
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 Для приготовления смесей и добавления нуклеиновых 

кислот используйте только наконечники с фильтрами. 

 Работать только в одноразовых перчатках. 

 Всѐ лабораторное оборудование, в том числе дозаторы, 

лабораторная посуда, а также все рабочие растворы, должны 

быть строго стационарным.  

 Приготовление реакционных смесей для ПЦР 

необходимо проводить в ПЦР-боксе. 

 Использованный расходный материал должен 

сбрасываться в специальную ѐмкость с дезинфицирующим 

раствором. 

Необходимые контрольные образцы 

Этап выделения ДНК: 

 Отрицательный контрольный образец (выделение ДНК 

из воды или ЕБ буфера) 

Этап постановки ПЦР: 

 Отрицательный контрольный образец (продукт 

выделения ДНК из воды)  

  Положительный контрольный образец КО+ (входит в 

состав набора) 

Отбор материала 

Для исследования используют ДНК, выделенную из крови или 

патологического материала животного (лимфатические узлы, 

селезѐнка, лѐгкие, костный мозг),  культуры клеток. 

Материал от каждого животного отбирается отдельными 

инструментами в отдельные стерильные ѐмкости. Кровь 

отбирается в отдельные пробирки, содержащие антикоагулянт  

(K2EDTA или K3EDTA). Материал следует хранить не более 10 

суток при температуре 2-8 °С, более длительное хранение при 

температуре не выше -16 °С.  
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Выделение ДНК 

Кровь 

Для выделения используют 50 мкл цельной крови. 

Патологический материал 

На выделение берут соскобы с поверхности тканей в объеме 1-2 

спичечных головок или 100 мкл гомогенизата ткани. Соскоб 

помещают непосредственно в 400 мкл буфера ПГ. 

Культура клеток 

Для выделения используют 50 мкл 

. 

Протокол выделения 
 

 Действия 

1 
Добавьте 400 мкл буфера ПГ к отобранному материалу. 

Тщательно перемешайте на вортексе. 

2 

Инкубируйте микропробирки со смесью 5 минут при 

комнатной температуре периодически встряхивая на вортексе. 

При выделении из крови время инкубации - 15 минут. 

Примечание: На этом этапе пробы можно хранить сутки при 

комнатной температуре  и продолжить выделение позже. 

3 

Добавьте в пробирку 500 мкл буфера СА. Тщательно 

перемешайте. Инкубируйте 5 минут при комнатной 

температуре.  

Примечание: На этом этапе пробы можно хранить сутки при 

комнатной температуре  и продолжить выделение позже. 

4 
Проведите центрифугирование в течение 5 минут при 13000 

об/мин. 

5 

Перенесите с помощью пипетки 700 мкл супернатанта в 

прилагаемую к набору центрифужную колонкувставленную в 

собирающую пробирку. Избегайте взбалтывания и переноса 

осадка. Проведите центрифугирование в течение 60 с. 

6 
Удалите сток из собирающей пробирки и поместите колонку 

обратно в собирающую пробирку. 

7 Для отмывки добавьте 450 мкл буфера ПЕ на центрифужную 
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колонку и проведите центрифугирование в течение 60 с. 

Важно! Убедитесь, что в ПЕ буфер был добавлен этанол 

(См. Важные замечания). 

8 
Удалите сток из собирающей пробирки и поместите колонку 

обратно в собирающую пробирку. 

9 Повторите процедуру отмывки еще раз. 

10 

Удалите сток и проведите дополнительное 

центрифугирование в течение 1 мин для удаления остатков 

буфера ПЕ. Этот этап необходим для удаления остаточного 

этанола с мембраны колонки. 

11 

Перенесите  центрифужную колонку в чистую пробирку на 

1,5 мл. Для элюирования НК добавьте 200 мкл буфера ЕБ или 

воды  и проведите центрифугирование в течение 1 мин. 

 НК хранить при -20 
о
С. 

 

Постановка ПЦР 

1. Отберите необходимое количество микропробирок для 

ПЦР (0,2-0,5 мл) 

2. В отдельной стерильной микропробирке (1,5-2 мл) 

смешайте компоненты, входящие в набор, в указанных ниже 

пропорциях:  
 

Компонент На 1 реакцию (мкл) На N реакций (мкл) 

Микс ПЦР 15 15хN  

H-Taq полимераза 0,5 0,5хN 
 

Важно! При добавлении H-Taq полимеразы обязательно 

погружайте наконечник в раствор и пипетируйте для полного 

смывания фермента с наконечника пипетки. H-Taq полимеразу 

следует убрать на -20°С сразу после добавления. 

3. Перемешайте подготовленную смесь на вортексе и 

осадите капли кратковременным центрифугированием (2-3 сек). 
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4. После приготовления смеси перенесите по 15 мкл в 

каждую микропробирку для ПЦР. 

5. В каждую пробирку добавьте по 30 мкл минерального 

масла.  При использовании ПЦР-амплификатора с  

термостатируемой крышкой, минеральное масло можно не 

добавлять 

6. Внесите в первую микропробирку с ПЦР смесью 10 мкл 

отрицательного контрольного образца (КО-).  

7. Внесите по 10 мкл каждого образца ДНК в 

микропробирки с ПЦР смесью, кроме одной. Закройте крышки 

микропробирок.  

8. В последнюю микропробирку добавьте 10 мкл 

контрольного образца (КО+). 

Важно! Микропробирку с контрольным образцом, выделенную 

вместе с пробами, открывайте только после раскапывания и 

закрытия крышек пробирок всех исследуемых проб.  

9. Проведите кратковременное центрифугирование (2-3 

сек) всех проб. 

10. Поместите микропробирки в амплификатор и запустите 

программу амплификации: 
 

Этап Количество циклов Температура (°С) Время (сек) 

1 1 95 300 

2 39 
95 20 

62 45 

3 1 72 60 
 

После завершения реакции проводится электрофоретическая 

детекция продуктов амплификации в агарозном геле. 

После амплификации микропробирки с образцами следует 

хранить не более суток при температуре 2-8 °С, более 

длительное хранение при температуре не выше -16 °С. 
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Электрофоретическая детекция продуктов ПЦР 

1. Приготовьте рабочий раствор ТБЕ буфера. Для этого 

влейте 50 мл ТБЕ буфера концентрированного с этидиум 

бромидом в мерную колбу объѐмом 1,5-2 литра. Добавьте 

дистиллированной воды до 1 литра. Закройте колбу и аккуратно 

перемешайте. 

Важно! Этидиум бромид является мутагеном. При работе с 

буфером, содержащим данное вещество необходимо 

использовать одноразовые перчатки и халат.  

2. Приготовьте 2,5% агарозный гель в колбе из 

термостойкого стекла объѐмом 250 мл. 

 Пример приготовления: к 2,5 г агарозы добавить 100 мл 

рабочего раствора ТБЕ, аккуратно перемешать. Поставить колбу 

в микроволновую печь и плавить до полного растворения 

агарозы, примерно 1,5 минуты при мощности 800 Вт. Вынуть 

колбу из печи, аккуратно перемешать, снова поставить колбу с 

агарозой в печь и довести до кипения. Залить расплавленную 

агарозу в форму камеры, установить гребѐнки. Толщина геля 

должна быть не менее 0,5 см. Оставить гель застывать (30 мин 

при комнатной температуре). 

После полного застывания геля, аккуратно переместите 

подложку с гелем в камеру для электрофореза, залейте камеру 

рабочим раствором ТБЕ буфера, чтобы он покрывал гель не 

менее чем на 5 мм. Осторожно выньте из геля гребѐнки. 
 

3. Внесите в лунки геля по 10 мкл каждой ПЦР-пробы, 

аккуратно отбирая пробу из-под слоя масла. 

4. В последнюю лунку внесите 10 мкл продукта 

амплификации КО+.  

Важно! Положительный контроль должен быть представлен в 

каждом ряду дорожек. 

5. Закройте камеру для электрофореза, подключите 

источник тока (проверьте полярность: ДНК движется к 

положительному электроду), включите источник. Оптимальная 
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напряженность электрического поля – 10 В/см. Для расчета 

напряжения, которое необходимо установить, надо расстояние 

между электродами, измеренное в см, умножить на 10. 

6. Время электрофореза ~ 20-25 минут. За это время 

голубой краситель должен пройти примерно 1,5 см от лунки. По 

завершению электрофореза выключите источник тока, 

перенесите гель на трансиллюминатор, включите ультрафиолет, 

сделайте снимок изображения геля. 

Важно! При работе с включенным трансиллюминатором 

обязательно используйте защитную маску или защитный экран. 

Важно! Использованные гель и буфер необходимо 

дезактивировать в соответствии с МУ1.3.2569-09. 

Анализ результатов 

Анализ результатов проводится по наличию или отсутствию на 

электрофореграмме специфических полос: В Приложении 1 

приведѐн вариант результатов электрофореза. 

Размер специфического фрагмента ДНК АЧС – 200 п.н. 

Размер специфического фрагмента внутреннего контроля – 

400 п.н. 

По таблице 1 проверьте значения контрольных образцов. 
 

Контроль  Полоса 200 п.н. Полоса 400 п.н. 

КО- Нет Нет 

КО+ Есть Есть 

Таблица 1. Значения для контрольных образцов. 
 

При соответствии значений контрольных образцов, определите 

результат для исследуемых проб по таблице 2. 
 

Полоска 400 

п.н. 

Полоска 200 

п.н. 

Результат 

Не важно Есть ДНК вируса обнаружена 

Есть Нет ДНК вируса не обнаружена 

Таблица 2. Определение результата исследуемой пробы. 
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В дорожках также могут быть нечѐткие полоски праймеров 

ниже 100 п.н. Другие неспецифичные полоски не допускаются.  

Контроль качества 

Тестирование набора проводилось в соответствии с ТУ 9388-

118-83881765-2015 

Хранение и стабильность 

Набор может храниться до 12 месяцев без изменения 

качественных характеристик. 

Температурный режим хранения компонентов набора: 

Набор «ФБиоНуклео» для выделения НК – при комнатной 

температуре. 

Контрольный образец (КО+) – при -20 °С 

Набор для постановки ПЦР – при -20 °С. 

Набор для проведения электрофореза – при комнатной 

температуре. 

Транспортировку набора можно осуществлять всеми видами 

крытого транспорта. Допускается кратковременное хранение 

при 2-15 °С не более 7 суток. Набор с истѐкшим сроком 

годности использованию не подлежит. 

Служба технической поддержки 

В случае появления вопросов обращайтесь в службу 

технической поддержки: technic@fractalbio.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:technic@fractalbio.com
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Приложение 1. Пример результатов анализа 

 

 

 
    1      2     3      4      5      6 

1, 2 – отрицательная проба (присутствует только полоса ВКО – 

400 п.н.), 

3 – отрицательный контроль, КО- 

4 – положительная проба (присутствуют полосы ВКО - 400 п.н. 

и АЧС – 200 п.н.), 

5- Положительный контроль КО+ (присутствуют полосы ВКО - 

400 п.н. и АЧС – 200 п.н., ниже идут неспецифические димеры) 

6- Положительная проба (случай, когда полосы ВКО нет, но 

есть полоса, соответствующая АЧС – 200 п.н.) 
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я
 Старт 

ВКО 400 п.н. 

АЧС 200 п.н. 

Праймеры и 

неспецифические димеры 
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Произведено: ООО “Фрактал Био”, 190020, г. Санкт-Петербург, 

ул. Бумажная, д. 17 

сайт: fractalbio.com 

E-mail: info@fractalbio.com 

Контактный телефон/факс: (812) 495-96-95 

 

 


