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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей инструкции применяются следующие сокращения и обозначения: 

ВКО - внутренний контрольный образец 

ДНК-матрица 
- продукт амплификации, ПЦР-продукт, ампликон, 
получившийся в результате проведения амплификации с 
комплектом реагентов «ПЦР-комплект» 

МБТ (МТС) 
- микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis 
complex) 

м.т. - микробные тела 

НТМБ - нетуберкулезные микобактерии 

ОКО - отрицательный контрольный образец 

ПКО - положительный контрольный образец 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

- Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

PBS - фосфатно-солевой буфер 

PZA - пиразинамид 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» предназначен для определения 

мутаций в последовательности гена pncA, вызывающих устойчивость микобактерий 

туберкулеза (МБТ) - Mycobacterium tuberculosis complex - к противотуберкулезному 

препарату пиразинамиду в клиническом материале и культурах микроорганизмов 

методом ПЦР с последующим секвенированием продуктов амплификации.  

Данный набор реагентов рекомендуется использовать после обнаружения ДНК 

Mycobacterium tuberculosis complex в исследуемых образцах с помощью наборов 

реагентов: «АмплиСенс® МТС-FL», использующего гибридизационно-

флуоресцентную детекцию, или «АмплиСенс® МБТ-EPh», использующего 

электрофоретическую детекцию продуктов амплификации (производства ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора). 

ВНИМАНИЕ! Результаты исследования учитываются в комплексной диагностике 

заболевания1. 

ПРИНЦИП МЕТОДА 

Определение мутаций устойчивости Mycobacterium tuberculosis complex к 

пиразинамиду методом полимеразной цепной реакции с последующим 

секвенированием продуктов амплификации включает в себя 5 этапов:  

                                                            
1 В соответствии с Директивой Европейского Союза 98/79/EC.  
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1. Экстракция (выделение) ДНК из образцов клинического материала или культур 

микроорганизмов; 

2. ПЦР-амплификация участка ДНК Mycobacterium tuberculosis complex. При 

получении положительных результатов c помощью наборов «АмплиСенс® МТС-

FL» или «АмплиСенс® МБТ-EPh» ПЦР-амплификация фрагмента гена pncA из 

тех же образцов ДНК; 

3. Подготовка и проведение секвенирования, включающее 5 стадий: 

a. детекция продуктов амплификации в агарозном геле; 

b. проведение очистки продуктов амплификации от нуклеотидов и праймеров; 

c. определение концентрации ПЦР-продуктов; 

d. проведение сиквенсовой реакции; 

e. очистка продуктов сиквенсовой реакции от невключившихся терминаторов. 

4. Автоматическая детекция нуклеотидной последовательности ПЦР-продуктов с 

помощью секвенатора, (например, с помощью прибора фирмы Applied 

Biosystems, США); 

5. Анализ результатов с помощью программного обеспечения. 

Для выполнения стадии b допускается использование разных способов очистки 

ампликонов, например, с помощью колонок, ферментов (например, фермента 

ExoSap-IT Affymetrix, Inc, США или аналогичных) или сорбента, в зависимости от 

предпочтений лаборатории. Комплект реагентов «Ампли-сорб» вариант 50, 

использующий способ очистки ампликонов с помощью сорбента, входит в форму 

комплектации 2 набора реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq». 

Для выполнения стадии d необходимо использовать комплект реагентов «PZA-

sequence» вариант 50, входящий в набор реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq», и 

набор реагентов для секвенирования с флуоресцентно-меченными терминаторами, 

не входящий в набор реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq», например, BigDye® 

Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, США). 

Для выполнения стадии е допускается использование разных способов очистки 

продуктов сиквенсовой реакции, например: 

- с помощью их переосаждения различными спиртами: этанолом, бутанолом или 

изопропанолом; 

- с помощью специализированных колонок (например, MinElute PCR Purification Kit 

(Qiagen, Германия)); 

- с помощью коммерческих наборов реагентов (например, BigDye® ХTerminator 
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Purification Kit (Applied Biosystems, США)). ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора не дает рекомендаций по использованию коммерческих 

продуктов, которые следует использовать в соответствии с инструкциями 

производителя. 

ФОРМЫ ВЫПУСКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ 

Набор реагентов выпускается в 3 формах комплектации: 

Форма 1 включает комплекты реагентов «ПЦР-комплект» вариант 50, «ЭФ» вариант 

200, «PZA-Sequence» вариант 50. 

Форма 2 включает комплекты реагентов «ПЦР-комплект» вариант 50, «ЭФ» вариант 

200, «PZA-Sequence» вариант 50 и «Ампли-сорб» вариант 50. 

Форма 3 включает наборы реагентов оптом, расфасованные по отдельным 

реагентам, с маркировкой реагентов на их оптовой фасовке. 

ВНИМАНИЕ! Набор реагентов предназначен для работы с ранее экстрагированной 

ДНК, полученной при использовании комплектов реагентов «ДНК-сорб-В», «РИБО-

преп» или «ДНК-сорб-С» для экстракции ДНК/РНК из исследуемых образцов разных 

видов материалов производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Форма комплектации 1 предназначена для проведения амплификации ДНК с 

электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле и 

постановки сиквенсовой реакции.  

Для проведения полного исследования необходимо использовать один из способов 

очистки ампликонов и продуктов сиквенсовой реакции, в зависимости от 

предпочтений лаборатории, а также набор реагентов для проведения сиквенсовой 

реакции.  

Форма комплектации 2 предназначена для проведения амплификации ДНК с 

электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле, 

проведения очистки продуктов амплификации и постановки сиквенсовой реакции.  

Для проведения полного исследования необходимо использовать один из способов 

очистки продуктов сиквенсовой реакции, в зависимости от предпочтений 

лаборатории, а также набор реагентов для проведения сиквенсовой реакции. 

Форма комплектации 3 предназначена для производственных целей для 

последующей маркировки на языке заказчика и комплектации по наборам. 

ВНИМАНИЕ! Форма комплектации 3 используется только в соответствии с 

регламентом, утвержденным ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 



Форма 1: REF  B57-3-50F; Форма 2: REF  B57-4-50F / VER  02.10.11 / стр. 6 из 24 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аналитическая чувствительность  

Вид клинического 
материала 

Комплект для выделения 
ДНК/РНК 

Аналитическая 
чувствительность, 

м.т./мл 

PBS-буфер 

«РИБО-преп» 

5х103 

Бронхо-альвеолярный 
лаваж, моча 

5х103 

Мокрота 1х104 

10%-ый гомогенат легкого «ДНК-сорб-С» 1х104 

Аналитическая специфичность 

Оценивалась как при тестировании штаммов микобактерий, входящих в группу 

M.tuberculosis complex, так и нетуберкулезных микобактерий, а также штаммов 

микроорганизмов, вызывающих заболевания сходных локализаций.  

Для определения аналитической специфичности было протестировано 

107 контрольных образцов, включающих референтные штаммы и клинические 

изоляты различных микроорганизмов. Из них 5 входили в состав группы 

M.tuberculosis complex, 45 являлись нетуберкулезными микобактериями (НТМБ), 57 

принадлежали к другим родам и семействам. Специфичность набора реагентов 

оценивалась по наличию положительного результата при амплификации ДНК 

бактерий, принадлежащих к группе M.tuberculosis complex, а также отрицательному 

результату амплификации ДНК бактерий, принадлежащих к группе НТМБ и бактерий 

других родов и семейств. 

Перечень референтных штаммов и клинических изолятов: 

 Микобактерии, принадлежащие к группе Mycobacterium tuberculosis complex: 

М.tuberculosis, M.bovis; M.bovis BCG; и др. 

 Нетуберкулезные микобактерии: M.avium; M.fortuitum; M.gordonae; M.intracellulare; 

M.kansasii; M.marinum, M.paratuberculosis; M.phlei; M.scrofulaceum; M.smegmatis и др 

 Бактерии, принадлежащие к другим родам и семействам: Brucella abortus, 

B.melitensis, B.ovis, B.suis; Campylobacter jejuni; Chlamydophіla abortus, Ch.felis, 

Ch.suis; Cryptococuss neoformans; Enterobacter cloacae, E.faecalis; Enterococcus 

faecalis; Escherichia coli; Klebsiella pneumoniae; Listeria monocytogenes; Moraxella 

catarrhalis; Neisseria cinerea, N.elongata, N.flava, N.gonor, N.mucosa, N.sicca, 

N.subflava; Pantoea agglomerans; Pasteurella tularensis; Proteus vulgaris, P.mirabilis; 

Pseudomonas aeruginosa; Salmonella enteritidis, S.typhi; Shigella flexneri, Sh.sonne; 
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Staphylococcus aureus и различные клинические изоляты S.aureus MRSA, 

S.faecalis, S.saprophyticus; Streptococcus A, B, C, G, S.oralis, S.pneumonia. 

Результаты тестирования показали 100% специфичность. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Работа должна проводиться в лаборатории, выполняющей молекулярно-

биологические (ПЦР) исследования клинического материала на наличие 

возбудителей инфекционных болезней с соблюдением санитарно-эпидемических 

правил СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп 

патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами» и методических указаний МУ 1.3.2569-09 «Организация 

работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при 

работе с материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности». 

При работе всегда следует выполнять следующие требования: 

- Следует рассматривать исследуемые образцы как инфекционно-опасные, 

организовывать работу и хранение в соответствии с СП 1.3.2322-08 

«Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности 

(опасности) и возбудителями паразитарных болезней». 

- Убирать и дезинфицировать разлитые образцы или реактивы, используя 

дезинфицирующие средства в соответствии СП 1.3.2322-08 «Безопасность 

работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности) и 

возбудителями паразитарных болезней». 

- Удалять неиспользованные реактивы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

ВНИМАНИЕ! При удалении отходов после амплификации (пробирок, содержащих 

продукты ПЦР) недопустимо открывание пробирок и разбрызгивание содержимого, 

поскольку это может привести к контаминации продуктами ПЦР лабораторной зоны, 

оборудования и реагентов. 

- Применять набор строго по назначению, согласно данной инструкции. 

- Допускать к работе с набором только специально обученный персонал. 

- Не использовать набор по истечении срока годности. 

- Избегать контакта с кожей, глазами и слизистой оболочкой. При контакте 

немедленно промыть пораженное место водой и обратиться за медицинской 
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помощью. 

- Листы безопасности материалов (MSDS – material safety data sheet) доступны по 

запросу. 

ВНИМАНИЕ! Работа с амплифицированной ДНК (начиная с этапа 3) должна 

проводиться в отдельной комнате сотрудником лаборатории, не производящим 

манипуляций в ЗОНЕ 1 (экстракция нуклеиновых кислот) и ЗОНЕ 2 (приготовление 

реакционных смесей и проведение ПЦР). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

ЗОНА 2 

Для проведения ПЦР-амплификации требуются: 

1. Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс).  

2. Вортекс. 

3. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 16 тыс g. 

4. Автоматические дозаторы переменного объема (от 5 до 20 мкл, от 20 до 200 мкл 

и от 50 до 1000 мкл). 

5. Одноразовые наконечники с фильтром до 100 и до 200 мкл. 

6. Штативы для наконечников и пробирок на 0,5 (0,2) мл.  

7. Одноразовые нестрипованные полипропиленовые ПЦР-пробирки с плоской 

крышкой объемом 0,2 или 0,5 мл для амплификаторов, адаптированных под 

пробирки соответствующего объема. 

8. 2 холодильника от 2 до 8 °С с морозильной камерой не выше минус 16 С, для 

раздельного хранения образцов ДНК/РНК и реагентов. 

9. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки по МУ 1.3.2569-09.  

10. Емкость для сброса наконечников. 

11. Программируемый амплификатор для ПЦР-пробирок 0,2 мл, (например, 

MaxyGene (Axygen Scientific, США)) или амплификатор, адаптированный для 

ПЦР-пробирок 0,5 мл, (например, «Терцик» («ДНК-Технология», Россия)) или 

аналогичные. 

ЗОНА 3 

Для проведения секвенирования и автоматической детекции нуклеотидной 

последовательности ПЦР-продуктов с помощью секвенирования требуются: 
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1. Вытяжной шкаф, оборудованный локальным источником УФ-света (для очистки 

продуктов амплификации и для проведения электрофореза) или ПЦР-бокс (для 

очистки продуктов амплификации),  

2. Отдельный ПЦР-бокс для постановки сиквенсовой реакции и очистки продуктов 

сиквенсовой реакции от невключившихся терминаторов. 

3. Амплификатор, адаптированный под пробирки 0,2 или 0,5 мл, или для 

амплификации в плашке (для лабораторий, применяющих плашечное 

секвенирование). 

4. Прибор для определения нуклеотидной последовательности методом прямого 

секвенирования (секвенатор) (например, фирмы Applied Biosystems, США).  

5. Набор реагентов для проведения секвенирования и очистки продуктов 

сиквенсной реакции и (например, фирмы Applied Biosystems, США). 

6. Деионизированный формамид Hi-Di™ Formamide - в случае использования  

секвенатора фирмы Applied Biosystems, США. 

7. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100 °С (например, «ТЕРМО 

24-15», «Биоком», Россия). 

8. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 16 тыс g. 

9. Центрифуга с ротором для планшет (для лабораторий, применяющих плашечное 

секвенирование) до 2000 g. 

10. Вортекс. 

11. NanoDrop (Thermo Fisher Scientific Inc.) или Picodrop (Picodrop Limited, 

Великобритания) - опционно. 

12. Вакуумный отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой для удаления 

надосадочной жидкости (в случае использования комплекта реагентов «Ампли-

сорб» вариант 50). 

13. Микроволновая печь для плавления агарозы. 

14. Отдельный набор автоматических дозаторов переменного объема. 

15. Одноразовые полипропиленовые или плотно закрывающиеся микропробирки 

объемом 1,5 мл. 

16. Одноразовые нестрипованные полипропиленовые ПЦР-пробирки с плоской 

крышкой объемом 0,2 или 0,5 мл, либо 96-луночный планшет для 

секвенирования с септой и держателем (например, 96-Well Plate Base, 96-Well 

Plate Septa и 96-Well Plate Retainer Applied Biosystems, США) в зависимости от 

используемого амплификатора. 



Форма 1: REF  B57-3-50F; Форма 2: REF  B57-4-50F / VER  02.10.11 / стр. 10 из 24 

17. Одноразовые наконечники для дозаторов с фильтром переменного объема 100 

или 200 мкл (для постановки сиквенсовой реакции) и 1000 мкл и без фильтра 

объемом 200 мкл (при использовании набора реагентов «Ампли-сорб» вариант 

50). 

18. Штативы для пробирок объемом 1,5 мл, 0,2 мл или 0,5 мл и наконечников. 

19. Емкость для сброса наконечников. 

20. Камера для горизонтального электрофореза объемом не более 400 мл. 

21. Источник постоянного тока с напряжением 150-460 В. 

22. Ультрафиолетовый трансиллюминатор с кабинетом для просмотра гелей. 

23. Видеосистема с цифровой видеокамерой для регистрации результатов. 

24. Аквадистиллятор или возможность централизованного получения 

дистиллированной воды. 

25. Колба коническая из термостойкого стекла для плавления агарозы на 250 мл. 

26. Мерный цилиндр на 1 л. 

27. Пластиковая емкость на 5 л для дезактивации буфера и гелей, содержащих 

бромид этидия. 

28. Одноразовые нестрипованные полипропиленовые ПЦР-пробирки с плоской 

крышкой объемом 0,2 или 0,5 мл для амплификаторов, адаптированных под 

пробирки указанного объема; полипропиленовые плашки для лабораторий, 

применяющих плашечное секвенирование. 

29. Отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки по МУ 1.3.1888-04. 

30. Компьютер, подключение к Интернет, стандартный пакет Microsoft Оffice. 

31. Программное обеспечение, например, «Деона» (ООО «МАГ», РФ), Sequencing 

Analysis, Sequence Scanner v 1.0 (Applied Biosystems), SeqMan (DNAStar), BioEdit 

(Ibis Therapeutics). 
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СОСТАВ 

Комплект реагентов «ПЦР-комплект» вариант 50 – комплект реагентов для 

проведения амплификации фрагмента ДНК, содержащего ген pncA микобактерий 

туберкулеза – включает: 

Реактив Описание Объем, мл Кол-во 

ПЦР-смесь-1-PZA 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

0,28 1 пробирка 

2,5х ПЦР-буфер red 
Прозрачная жидкость 
красного цвета 

0,6 1 пробирки 

Минеральное масло для ПЦР 
Бесцветная вязкая 
жидкость 

2,0 1 пробирка 

Полимераза (TaqF) 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

0,03 1 пробирка 

ПКО ДНК Mycobacterium bovis BCG 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

0,2 1 пробирка 

ТЕ-буфер 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

5,0 1 пробирки 

Н2О стерильная  
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

1,8 1 пробирка 

Комплект реагентов рассчитан на проведение 50 реакций амплификации, включая 

контроли.  

Комплект реагентов «Ампли-сорб» вариант 50 – комплект реагентов для очистки 

продуктов ПЦР-амплификации – включает: 

Реактив Описание Объем, мл Кол-во 

Лизирующий раствор 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

15 1 флакон 

Раствор для отмывки 2 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

50 1 флакон 

Раствор для отмывки 3 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

25 1 флакон 

Сорбент  Суспензия белого цвета 0,4 2 пробирка 

H2O стерильная 
Прозрачная бесцветная 
жидкость  

1,8 2 пробирки 

Комплект реагентов рассчитан на очистку ПЦР-продуктов из 50 проб.  

Комплект реагентов «ЭФ» вариант 200 – комплект реагентов для проведения  

детекции продуктов амплификации в агарозном геле – включает: 

Реактив Описание 
Объем, мл 

Масса, г 
Кол-во 

Трис-боратный буфер (ТБЕ) 
концентрированный с бромидом 
этидия 

Прозрачная жидкость 
оранжевого цвета 

50 мл 1 флакон 

Агароза для электрофореза ДНК Порошок белого цвета 1,7 г 2 флакона 
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Комплект реагентов рассчитан на электрофоретический анализ 240 образцов (из 

расчета 100 мл геля - 5 рядов по 24 лунки. 

Комплект реагентов «PZA-Sequence» вариант 50 – комплект реагентов для 

проведения сиквенсовой реакции – включает: 

Реактив Описание Объем, мл Кол-во 

Праймер PZA 1 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

0,2  1 пробирка 

Праймер PZA 2 
Прозрачная бесцветная 
жидкость 

0,2 1 пробирка 

Комплект реагентов рассчитан на 50 реакций. 

К комплекту реагентов дополнительно прилагается диск с референс-

последовательностью. 

ПРОВЕДЕНИЕ АМПЛИФИКАЦИИ 

Общий объем реакционной смеси – 25 мкл, включая объем пробы ДНК –  

10 мкл. 

А. Подготовка пробирок для амплификации 
Для внесения реагентов, проб ДНК и контрольных образцов в пробирки 

используются одноразовые наконечники с фильтрами. 

ВНИМАНИЕ! До начала работы разморозить, тщательно перемешать на вортексе 

все реагенты набора и осадить капли с крышек пробирок. Компоненты реакционной 

смеси следует смешивать непосредственно перед проведением анализа. 

1. Отобрать необходимое количество пробирок объемом 0,2 или 0,5 мл (в 

зависимости от модели используемого амплификатора) для амплификации 

исследуемых и контрольных (два контроля амплификации) образцов. 

2. В пробирке объемом 1,5 мл приготовить реакционную смесь из расчета по 5 мкл 

ПЦР-смеси-1-PZA, 10 мкл 2,5х ПЦР-буфера red, 0,5 мкл полимеразы (TaqF) на 

одну реакцию. Полученную реакционную смесь перемешать на вортексе и 

осадить капли с крышки пробирки. 

3. В подготовленные пробирки для амплификации исследуемых и контрольных 

проб внести по 15 мкл подготовленной реакционной смеси. 

4. На поверхность реакционной смеси всех пробирок, включая контрольные, 

добавить по капле минерального масла (для моделей амплификаторов, не 

оборудованных подогреваемой крышкой). 

5. Подготовить пробирки с экстрагированной ДНК, в которых с помощью наборов 

реагентов «АмплиСенс® МТС-FL» или «АмплиСенс® МТС-EPh» ранее были 
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обнаружены МБТ. В случае хранения пробирок, их необходимо встряхнуть на 

вортексе, а затем центрифугировать при 10 тыс. g в течение 2 мин. в помещении 

зоны 1. 

6. В подготовленные пробирки с реакционной смесью внести по 10 мкл ДНК-проб. 

При добавлении ДНК-проб необходимо избегать попадания в них сорбента (в 

случае экстракции ДНК с помощью наборов реагентов «ДНК-cорб-В» или «ДНК-

cорб-С»). 

ВНИМАНИЕ! Для исследования пригодна ранее полученная ДНК при условии ее 

хранения в течение 1 недели при температуре от 2 до 8°С, в течение 1 года при 

температуре не выше минус 16°С, любого срока хранения при температуре не выше 

минус 68°С. 

7. Приготовить  контроли амплификации: 

а) отрицательный контроль (К-) – внести в пробирку 10 мкл ТЕ-буфера. 

б) положительный контроль (К+) – внести в пробирку 10 мкл ПКО ДНК 

Mycobacterium bovis BCG. 

Рекомендуется перед постановкой в амплификатор осадить капли со стенок 

пробирок кратким центрифугированием на вортексе (1-3 с). 

Б. Проведение амплификации  
1. Запрограммировать прибор для выполнения соответствующей программы 

амплификации. Программы амплификации «70/42 MTC» для амплификаторов с 

активным и матричным регулированием (идентичны для наборов реагентов 

«АмплиСенс® МБТ-EPh, «АмплиСенс® MTC-Rif-Seq» и «АмплиСенс® MTC-

PZA-Seq») указаны в табл. 1.  

2. Запустить на амплификаторе соответствующую программу амплификации. 

3. Когда температура в ячейках достигнет 95 ºС (режим паузы), поставить пробирки 

в ячейки амплификатора, закрыть крышку прибора и нажать кнопку продолжения 

программы.  
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Таблица 1 

Программы амплификации «70/42 MTC» 

Для амплификаторов с активным 
регулированием2 

Для амплификаторов с матричным 
регулированием3 

Цикл Температура, °С Время Циклов Цикл Температура, °С Время Циклов 

1 95 15 мин 1 1 95 15 мин 1 

2 

95 20 с 

42 2 

95 30 с 

42 70 20 с 
70 40 с4 

72 20 с 

3 72 2 мин 1 3 72 2 мин 1 

4 10 Хранение 4 10 Хранение 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ 

Детекцию провести в соответствии с Приложением 1 к данной инструкции.  

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Учѐт результатов ПЦР-анализа проводится по наличию или отсутствию на 

электрофореграмме специфических полос амплифицированной ДНК. 

Длина специфической полосы амплифицированных фрагментов ДНК: 

M.tuberculosis complex - 680 п.н. 

Результат ПЦР-исследования считается достоверным, если получены правильные 

результаты для положительного и отрицательного контролей амплификации, в 

соответствии с табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты для контролей различных этапов ПЦР-исследования 

Контроль 
Контролируемый этап 

ПЦР-анализа 
Полоса 680 п.н. на 

электрофореграмме 

К- ПЦР Нет 

К+ ПЦР Есть 

1. В дорожке, соответствующей положительному контролю этапа ПЦР (К+), должна 

быть светящаяся оранжевая полоса на уровне 680 п.н. 

2. В дорожке, соответствующей отрицательному контролю этапа ПЦР (К-), не 

должно быть никаких полос. 

                                                            
2 например, «Терцик» («ДНК-Технология»), Gradient Palm Cycler (Corbett Research), GeneAmp PCR 
System 2400 (Perkin Elmer) 
3 например, GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems), MaxyGene (Axygen Scientific), PTC-100 
(MJ Research), T-personal (Biometra). 
4
 для прибора DNAEngine (Bio-Rad) время элонгации при 70°С следует увеличить до 1 мин. С 

использованием такой удлиненной программы также можно проводить амплификацию с наборами 
реагентов «АмплиСенс

®
 МБТ-EPh» и «АмплиСенс

®
 МTC-Rif-Seq». 
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Результаты анализа не подлежат учету в следующих случаях: 

1. Если в положительном контроле не выявляется специфическая светящаяся 

полоса, то это может свидетельствовать о неправильно выбранной программе 

амплификации или о других ошибках, допущенных на этапе постановки ПЦР. В 

этом случае требуется повторить исследование, начиная с этапа 2 (повторная 

амплификация).  

2. Если в отрицательном контроле (К-) выявляется светящаяся полоса, то это может 

свидетельствовать о контаминации реактивов или исследуемых образцов. В этом 

случае результаты анализа считаются недействительными. Требуется повторить 

исследование, начиная с этапа 2 (повторная амплификация). При повторном 

получении аналогичного результата, необходимо повторить исследование для 

всех положительных образцов, начиная с этапа экстракции ДНК. 

Положительными считаются экспериментальные образцы, которые содержат 

светящуюся полосу на уровне 680 п.н. большей или меньшей интенсивности. Однако 

в связи с тем, что в гене pncA могут происходить различные генетические события, 

такие как делеции и инсерции, длина продукта амплификации может варьировать. 

Так как в клиническом материале популяция микобактерий туберкулеза может быть 

представлена смесью различных штаммов, на электрофореграмме возможно 

присутствие дополнительных полос в дорожке экспериментального образца. В 

данном случае каждая полоса соответствует одному из смеси штаммов. Такие 

образцы также подлежат дальнейшему анализу с помощью секвенирования. 

ВНИМАНИЕ! При получении «шмера» в дорожке с экспериментальным образцом на 

электрофореграмме, необходимо провести повторную амплификацию, 

предварительно разведя исходный образец ДНК в 5-10 раз ТЕ-буфером. Чистота 

получаемого продукта амплификации влияет на качество хроматограмм. 

ОЧИСТКА ПРОДУКТОВ АМПЛИФИКАЦИИ 

(проводится в ЗОНЕ 3 – помещении для детекции продуктов амплификации в 

ПЦР-боксе или в вытяжном шкафу при наличии в нем локального источника 

УФ-света) 

Порядок работы при использовании комплекта реагентов «Ампли-сорб» вариант 50 

(производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора), входящего в состав 

формы комплектации 2: 
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1. Лизирующий раствор (если он хранился при температуре от 2 до 8°С) прогреть 

при температуре 60-65 °С до полного растворения кристаллов.  

2. В пробирки объемом 1,5 мл с плотно закрывающимися крышками раскапать по 

300 мкл лизирующего раствора. В пробирки добавить по 20 мкл продукта ПЦР, 

тщательно перемешать на вортексе. 

ВНИМАНИЕ! Очистке подвергаются только клинические образцы. Контроли этапа 

ПЦР очистке не подвергаются. 

3. Ресуспендировать сорбент, интенсивно перемешивая на вортексе. В пробирки с 

исследуемыми пробами добавить отдельным наконечником по 10 мкл 

ресуспендированного сорбента.  

4. Перемешать содержимое пробирок на вортексе и оставить на 10 мин при 

комнатной температуре, тщательно перемешивая каждые 2 мин. 

5. Центрифугировать пробы при 10 тыс. g/мин в течение 1 мин. 

6. Удалить надосадочную жидкость из каждой пробирки отдельным наконечником, 

используя вакуумный отсос. 

7. Добавить в пробирки по 500 мкл раствора для отмывки 2. Перемешать на 

вортексе до полного ресуспендирования сорбента. Центрифугировать пробирки 

на микроцентрифуге при 10 тыс. g/мин в течение 1 мин.  

8. Удалить надосадочную жидкость и добавить по 500 мкл раствора для отмывки 

3. Перемешать на вортексе до полного ресуспендирования сорбента. 

Центрифугировать пробирки на микроцентрифуге при 10 тыс. g/мин в течение 1 

мин. 

9. Тщательно удалить надосадочную жидкость и высушить осадок сорбента при 

открытых крышках пробирок в термостате при температуре 60°С в течение 3-

5 мин. 

10.  Добавить в пробирки 20 мкл H2O стерильной. В зависимости от исходной 

концентрации ПЦР-продукта, объем H2O стерильной может быть изменен. 

Перемешать на вортексе до полного ресуспендирования сорбента, инкубировать 

при комнатной температуре в течение 5 мин. 

11. Перемешать на вортексе. Осадить сорбент на микроцентрифуге при 

10 тыс. g/мин в течение 2 мин.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДНК 

Количество ДНК-матрицы (ампликонов), используемой в реакциях 

секвенирования, может влиять на качество получаемых данных. Большое 

количество ДНК-матрицы приводит к получению данных с большой амплитудой 

пиков в начале прогона и с быстрым падением амплитуды пиков в конце прогона. 

Недостаточное количество ДНК-матрицы уменьшает выраженность сигнала и 

высоту пика. 

В зависимости от оснащенности лаборатории, допускается применение разных 

способов определения концентрации ампликонов: спектрофотометрически, при 

использовании классического прибора с кварцевыми кюветами или его современных 

модификаций - приборов NanoDrop (Thermo Fisher Scientific Inc., США) или Picodrop 

(Picodrop Limited, Великобритания) - наиболее удобный способ, а также  

электрофоретически с помощью маркеров молекулярных масс определенной 

концентрации.  

В случае отсутствия приборов NanoDrop или Picodrop для оценки концентрации 

ампликонов, полученных после проведения их очистки, необходимо провести 

электрофорез с использованием маркеров молекулярных масс известной 

концентрации (например, GeneRule 1 kb DNA Ladder, 250-10,000 bp или GeneRuler 

Express DNA Ladder, 100-5000 bp (Fermentas). При проведении процедуры 

электрофореза необходимо ориентироваться на фрагмент маркера, длина которого 

эквивалентна длине анализируемых фрагментов ДНК. Выбор концентрации 

маркеров зависит от диапазона концентраций ДНК-пробы, используемой при 

проведении сиквенсовой реакции. Не следует забывать об эквивалентных 

количествах вносимых маркеров и анализируемых образцов. Пример выбора 

концентраций смотрите в «Методических рекомендациях к набору реагентов 

«АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» для выявления мутаций в гене pncA, вызывающих 

устойчивость микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к 

пиразинамиду, в клиническом материале и культурах микроорганизмов методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием ДНК» 

После оценки концентрации ДНК в каждой пробе ПЦР-матрица может 

дополнительно разводиться H2O стерильной до получения значений концентраций 

ДНК, рекомендуемых производителями коммерческих наборов для проведения 

сиквенсовой реакции.  
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕКВЕНИРОВАНИЯ И ОЧИСТКА ПРОДУКТОВ СИКВЕНСОВОЙ 
РЕАКЦИИ 

(проводится в ЗОНЕ 3 – помещении для детекции продуктов амплификации в 

отдельном ПЦР-боксе). 

Секвенирование проводится по прямой и обратной цепям анализируемого 

фрагмента ДНК отдельно. Для проведения сиквенсовой реакции необходимо 

приготовить две амплификационные смеси, содержащие праймеры PZA 1 и PZA 2, а 

также флуоресцентно меченые терминаторы, согласно инструкции к набору 

реагентов для секвенирования и «Методическим рекомендациям к набору реагентов 

«АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» для выявления мутаций в гене pncA, вызывающих 

устойчивость микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) к 

пиразинамиду, в клиническом материале и культурах микроорганизмов методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с последующим секвенированием ДНК». 

Запрограммировать амплификатор для выполнения программы проведения 

сиквенсовой реакции согласно инструкции производителя к используемому в работе 

секвенатору. 

Очистка продуктов сиквенсовой реакции от невключившихся терминаторов 

проводится любым из способов, изложенных в Принципе метода. Пример очистки 

продуктов сиквенсовой реакции с помощью изопропанола смотрите в «Методических 

рекомендациях к набору реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» для выявления 

мутаций в гене pncA, вызывающих устойчивость микобактерий туберкулеза 

(Mycobacterium tuberculosis complex) к пиразинамиду, в клиническом материале и 

культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

последующим секвенированием ДНК». 

Подготовка планшета с пробами ДНК-матрицы, программирование и запуск 

секвенатора проводится в соответствии с его инструкцией. В процессе работы 

секвенатора проводится автоматическая детекция нуклеотидных 

последовательностей продуктов сиквенсовой реакции. 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ нуклеотидной последовательности каждого образца проводится после 

сборки консенсусной последовательности из полученных хроматограмм.  

Анализ и интерпретация полученных результатов описаны в «Методических 

рекомендациях к набору реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» для выявления 

мутаций в гене pncA, вызывающих устойчивость микобактерий туберкулеза 
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(Mycobacterium tuberculosis complex) к пиразинамиду в клиническом материале и 

культурах микроорганизмов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

последующим секвенированием ДНК». 

Учет результатов 

Результат считается невалидным в следующих случаях: 

 анализируемый фрагмент не обнаружен (при проведении амплификации не 

удалось получить ДНК-матрицу для дальнейшего секвенирования); 

 неудовлетворительное качество полученной хроматограммы (разрывы в 

консенсусной последовательности; в области расположения мутации отсутствует 

фрагмент хроматограммы, полученной по одному из праймеров); 

 наложение нескольких хроматограмм друг на друга вследствие присутствия в 

клиническом материале нескольких штаммов M.tuberculosis complex; 

 протяженные инсерции и делеции, не позволяющие провести адекватное 

выравнивание полученных хроматограмм на референсную последовательность. 

При получении невалидного результата, требуется повторное проведение 

анализа данного образца – начиная с этапа проведения сиквенсовой реакции, а в 

случае повторного получения невалидного результата –  лаборатория выдает ответ 

«невалидный» и рекомендует провести повторное взятие клинического материала.  

Принцип интерпретации результатов: 

 в собранной консенсусной последовательности присутствует мутация, с которой 

сопряжено развитие устойчивости микобактерий туберкулеза к пиразинамиду. 

Форма ответа: обнаружена мутация в промоторе и/или гене pncA, вызывающая 

устойчивость к пиразинамиду; 

 в собранной консенсусной последовательности присутствует мутация, 

обнаруженная впервые и не описанная ранее. Форма ответа: обнаружена 

мутация в промоторе и/или гене pncA. Возможно развитие устойчивости к 

пиразинамиду.  

 собранная консенсусная последовательность идентична референсной, мутаций 

не обнаружено. Форма ответа: мутаций в промоторе и/или гене pncA не 

выявлено, МБТ чувствительны к пиразинамиду. 
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СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ. 

Срок годности. 12 мес. Срок годности вскрытых реагентов соответствует сроку 

годности, указанному на этикетках для невскрытых реагентов, если в инструкции не 

указано иное. Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не 

подлежит. 

Транспортирование. Набор реагентов транспортировать при температуре от 2 до 

8 С не более 5 сут. При получении разукомплектовать в соответствии с указанными 

температурами хранения. 

Хранение. Комплект реагентов «ЭФ» хранить при температуре от 18 до 25 С в 

защищенном от света месте. Комплекты реагентов «ПЦР-комплект» (кроме 

полимеразы (TaqF)), «PZA-sequence», «Ампли-сорб» хранить при температуре от 2 

до 8 С. Полимеразу (TaqF) хранить при температуре не выше минус 16 С. 

Условия отпуска. Для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических 

учреждений. 

Рекламации на качество набора реагентов «АмплиСенс® MTC-PZA-Seq» 

направлять на предприятие-изготовитель ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора (111123 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3а) в отдел по работе с 

рекламациями и организации обучения (тел. (495) 974-96-46, факс (495) 916-18-18, e-

mail: products@pcr.ru)5. 

 

                                                            
5
 Отзывы и предложения о продукции «АмплиСенс» вы можете оставить, заполнив анкету 

потребителя на сайте: www.amplisens.ru. 

mailto:oducts@pcr.ru
http://www.amplisens.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕТЕКЦИЯ 

(проводится в ЗОНЕ 3 - помещении для детекции продуктов амплификации 

методом электрофореза). 

А. Приготовление рабочих растворов и агарозного геля. 

1. Приготовить рабочий электрофорезный буфер. В мерный цилиндр влить 25 мл 

трис-боратного буфера (ТБЕ) концентрированного с бромидом этидия, 

довести дистиллированной водой до 500 мл, закрыть цилиндр парафильмом и 

перемешать. 

2. Агарозу для электрофореза ДНК из одного флакона пересыпать в стеклянную 

колбу из термостойкого стекла на 250 мл. Налить 100 мл рабочего буфера, 

перемешать вращением колбы и плавить в микроволновой печи до полного 

растворения агарозы. Время плавления агарозы в микроволновой печи 

мощностью 800 Вт при ее загруженности 1 колбой - 1,5 мин. Вынуть колбу с 

расплавленной агарозой из микроволновой печи, аккуратно перемешать 

содержимое, вращая колбу. После этого вновь поместить колбу с агарозой в 

микроволновую печь на 1,5 мин (при мощности 800 Вт), довести агарозу до 

кипения. Вынуть колбу из микроволновой печи и остудить агарозу, вращая колбу, 

до температуры 65-70 °С. 

3. Выровнять столик для заливки гелей, залить расплавленный гель в форму 

камеры. Установить гребенки, не касаясь дна формы, на расстоянии не менее 3 

см друг от друга. Толщина геля должна быть около 0,6 см. 

4. После полного застывания геля (не менее 30 мин при комнатной температуре), 

осторожно вынуть из него гребенки, не повредив лунки. Поместить подложку с 

готовым гелем в камеру; лунки должны располагаться ближе к отрицательному 

электроду. ДНК, соответственно, движется к положительному электроду. Залить в 

камеру такой объем готового буфера, чтобы он покрывал гель на 5 мм. 

Б. Порядок работы. 

1. Аккуратно внести 5 мкл образца в соответствующие лунки геля, меняя 

наконечники для каждой пробы. Избегать перетекания образцов в соседние 

лунки.  

2. В каждом ряду дорожек геля должен быть обязательно представлены: К-, K+ и 

два маркера молекулярных масс. 

3. Подключить камеру к источнику тока, соблюдая полярность (ДНК движется к 
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положительному электроду), и включить источник. Если нет нарушения контактов, 

то при прохождении тока от электродов должны подниматься пузырьки. 

Оптимальное напряжение электрического поля 10 В/см.  

4. По завершении времени электрофореза (краситель ксиленцианол при этом 

пройдет примерно одну треть длины геля ~ 1 см), выключить источник тока, 

перенести гель на трансиллюминатор, расположив полосы горизонтально 

лунками вверх. Получить изображение геля на компьютере с помощью 

видеосистемы, отметив порядок нанесения.  
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