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ПАТОГЕН Вирус Африканской чумы свиней 
ТИП НУКЛЕИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ ДНК 

ВИДЫ ЖИВОТНЫХ Свинья, дикая свинья или бородавочник 

ВИДЫ ОБРАЗЦОВ 

• Сыворотка крови и цельная кровь (индивидуальные образцы или 
пулы до 20) 

• Ротоглоточная жидкость и мазки из ротоглотки (индивидуальные 
образцы или пулы) 

• Органы и ткани (селезенка, лимфатические узлы, миндалины, 
костный мозг и почки. Индивидуальные образцы или пулы до 20) 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ 

• Набор ID Gene™ Mag Fast Extraction (MAGFAST384) 
• Набор ID Gene™ Spin Universal Extraction (SPIN50 / SPIN250) 
• ASF-Положительный контроль экстракции (PEC-ASF) 

КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
И ФОРМАТЫ 

IDASFTRI-50  
50 тестов 

IDASFTRI-100 
100 тестов 



 

 
2 / 4 IDASFTRI_версия 0721_RU_3117 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Характеристики 
ID Gene™ African Swine Fever Triplex (IDASFTRI) представляет собой набор qПЦР, который амплифицирует целевую последовательность в 
геноме Вируса Африканской чумы свиней (ASFV). 
Этот набор представляет собой качественный Триплексный тест. Он одновременно амплифицирует целевую последовательность ДНК, а 
также эндогенный и экзогенный нецелевые положительные контроли. Этот набор можно использовать для тестирования сыворотки крови, 
цельной крови, ротоглоточной жидкости, мазков из ротоглотки, органов и тканей (селезенка, лимфатические узлы, миндалины, костный 
мозг и почки) свиней, диких свиней или бородавочников. Могут быть протестированы, как отдельные образцы, так и пулы до 20 проб. 

Состав набора и условия хранения 
Набор IDASFTRI содержит реагенты, указанные ниже: 

Необходимые материалы, не входящие в набор 
Все используемые материалы должны иметь качество, подходящее для молекулярной биологии. 
Оборудование: 

• Термоциклер для ПЦР в реальном времени с каналами, способными считывать следующие флуорофоры: FAM™ - HEX™ или VIC®и Cyanine 5 (Cy5). 

Инструменты, расходные материалы и реагенты:  
• Высокоточные дозаторы, способные поставлять объёмы от 1 мкл до 1000 мкл. 
• Наконечники с фильтром, не содержащие нуклеаз. 
• Пробирки 1,5 мл. 
• 96-луночные планшеты или пробирки для ПЦР (которые имеют оптическое качество, совместимое с термоциклером) и клеющиеся 

плёнки для микропланшетов или колпачки для пробирок. 
• Рефрижераторная стойка.  
• Дистиллированная вода или вода, свободная от нуклеаз (ДНКаз и РНКаз). 

КОНТРОЛИ ЭКСТРАКЦИИ И АМПЛИФИКАЦИИ 
Следующие контроли рекомендуется использовать при каждом прогоне тестирования: 
Положительный контроль экстракции ASF (PEC-ASF), в продаже отдельно 

Лиофилизированный формат контроля, который состоит из инактивированного штамма вируса ASF, разведённого в отрицательной матрице 
цельной крови. Подготавливать и экстрагировать таким же образом, как и тестируемые образцы. Служит для валидации эффективности 
процессов экстракции нуклеиновых кислот  и процесса амплификации qПЦР, а также для отслеживания изменений в аналитической 
чувствительности. Для информации о восстановлении и о хранении, обратитесь к вкладышу, находящемуся в упаковке.  
Положительный контроль амплификации ASF (PAC-ASF) 
Этот контроль позволяет валидировать амплификацию целевой последовательности. Он состоит из искусственно синтезированного 
фрагмента целевой последовательности нуклеиновой кислоты . 
Примечание: если PEC-ASF или внутренний контрольный образец-стандарт уже используется в качестве положительного контроля 
для тестовых прогонов, использование PAC-ASF не является обязательным. 
Эндогенный нецелевой положительный контроль (NTPCen) 
Этот контроль изначально присутствует в клетках образца, подлежащего испытанию.. Его функция заключается в валидации (1) лизиса клеток 
и (2) амплификации нецелевого гена. Он также подтверждает наличие клеток и говорит о качество пробы. 
Экзогенный нецелевой положительный контроль (NTPC-ASF) 
Этот экзогенный положительный контроль представляет собой непатогенную вирус-специфическую последовательность ДНК-мишени. Он 
контролирует процессы экстракции и амплификации. Этот готовый к использованию контроль должен быть добавлен к каждому образцу, а 
также к другим контролям (PEC-ASF и NEC) перед экстракцией, во время этапа лизиса, при предварительной обработке. Подробные 
протоколы предварительной обработки и экстракции для конкретных заболеваний для наборов экстракции Innovative Diagnostics доступны 
по адресу info@innovative-diagnostics.com . 
При использовании любого комплекта экстракции, сначала внесите в пробирки или планшет с глубокими лунками предварительно 
обработанные образцы/контроли экстракции, затем Буфер для лизиса и, наконец, 20 мкл NTPC-ASF. Не добавляйте NTPC-ASF 
непосредственно к образцу/контролю экстракции. При анализе большого количества образцов, рекомендуется приготовить однородную 
смесь Буфера для лизиса и NTPC-ASF, умножив указанные количества на количество анализируемых образцов и контролей, добавив 
«мертвый объем» 10%.  
Среднее значение Cq NTPC-ASF NEC , в условиях наших лабораторий, приведено в Сертификате контроля качества соответствующей серии 
набора. Лаборатории могут получить несколько иные значения в условиях своих лабораторий. При использовании комплектов экстракции  
других производителей, используйте тот же объем NTPC-ASF, как указано выше, и установите критерии приемлемости в соответствии с 
вашим NEC Cq в условиях вашей лаборатории. 
 

КОД РЕАГЕНТ ОБЪЁМ ОПИСАНИЕ 

PAC-ASF 
Положительный 
Контроль 
Амплификации 

100 мкл 
1 пробирка 
(синий колпачок) 

Синтетические нуклеиновые кислоты, специфичные к вирусу ASFV 

NTPC-ASF 
Нецелевой 
Положительный 
контроль 

2000 мкл 
1 флакон        
(зелёный колпачок) 

Раствор, готовый к использованию, состоящий из синтетических 
нуклеиновых кислот, кодирующих вирусную последовательность. 

ARM-
ASFTRI 

Смесь для реакции 
амплификации 

400 мкл  
1/2 пробирки 
(белый колпачок) 

Готовая к использованию реакционная смесь, содержащая Taq-
полимеразу, праймеры, гидролизные зонды и олигонуклеотиды для 
амплификации и обнаружения генома вируса ASF, эндогенные и 
экзогенные нецелевые положительные контроли.  

Все компоненты следует хранить при температуре ≤ -16°C. Рекомендуется подготовить аликвоты (минимум 100 мкл), чтобы избежать 
более 3 циклов замораживания/оттаивания. 

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Отрицательный контроль экстракции (NEC)  
Предполагается, что этот контроль не содержит целевого патогена. Его необходимо обрабатывать так же, как и образцы, как для 
предварительной обработки, когда это необходимо, так и для экстракции нуклеиновых кислот.  
Образец заменяется либо отрицательной матрицей (NEC-матрица), либо водой, свободной от нуклеаз (NEC-H2O). 
Примечание: при использовании NEC-матрицы, см. Инструкцию набора для экстракции рассматриваемой матрицы. 
Отрицательный контроль амплификации (NAC)  
Для этого отрицательного контроля реакции амплификации qПЦР, объём образца заменяют водой, свободной от нуклеаз. Он включается в 
каждый прогон тестирования для контроля отсутствия аэрозольных загрязнений. 

ЭКСТРАКЦИЯ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
ДНК Вируса Африканской чумы свиней необходимо экстрагировать из образца перед амплификацией с помощью ПЦР в реальном времени. 
Для достижения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать следующие наборы Innovative Diagnostics для экстракции: 
 

Инструкции для наборов экстракции Innovative Diagnostics по предварительной обработке и экстракции для конкретных заболеваний 
предоставляются по запросу 

ПРОТОКОЛ АМПЛИФИКАЦИИ 
Подготовка реакции амплификации qПЦР 
1. Подготовьте экспериментальный план для анализа образцов и контролей, убедившись, что положительный контроль (PAC-ASF) 

максимально удалён от других образцов. 
2. Разморозьте набор IDASFTRI, рекомендуется на рефрижераторной стойке, при температуре 5°C (± 3°C). Размораживать при комнатной 

температуре (21°C ± 5°C) следует только в том случае, если смесь будет использоваться сразу же после оттаивания. 
3. Гомогенизируйте содержимое пробирки ARM-ASFTRI путем встряхивания, затем кратко центрифугируйте.  
4. Распределите по 8 мкл ARM-ASFTRI в каждую лунку. Используйте планшеты или пробирки для ПЦР, адаптированные для используемого 

термоциклера. 
5. Внесите 5 мкл образца экстракта ДНК в такое количество лунок, сколько есть образцов для тестирования. 
6. Для следующих контролей внесите: 

• Положительный контроль экстракции (PEC): 5 мкл экстрагированного PEC-ASF, если применяется.  
• Положительный контроль амплификации (PAC): 5 мкл PAC-ASF 
• Отрицательный контроль экстракции (NEC): 5 мкл NEC-матрицы или NEC-H2O 
• Отрицательный контроль амплификации (NAC): 5 мкл воды, свободной от нуклеаз (NAC) 

7. Накройте планшеты или пробирки подходящими клеящимися пленками или колпачками. 

Программирование фазы амплификации 
1. Запрограммируйте детекторы термоциклера на считывание следующих длин волн для каждой лунки: 

Примечание: Для устройств, требующих внутренней калибровки сигнала, амплификационная смесь содержит ROX. 
* Для гасителя:  установка параметров для флуорофора TAMRA™ , вместо нефлуоресцентного красителя, может улучшить анализ данных с некоторыми инструментами. 

2. Выберите одну из трех программ амплификации, валидированных Innovative Diagnostics: 
• Стандартная программа (позволяет использовать наборы ПЦР разных производителей в одном цикле) 
• Быстрая программа 
• Сверхбыстрая программа 

Примечание: флуоресценция считывается в конце фазы элонгации при температуре 60°C. 

3. Выберите одну из этих программ для термоциклера и выберите конечный объем 13 мкл на ПЦР. Если разные объёмы объединены в 
одном прогоне тестирования, введите наибольший объём, используемый в данном прогоне. 

4. Поместите пробирки или планшеты ПЦР в термоциклер и запустите программу

ОПИСАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА КОД ПРОДУКТА 

Система экстракции с магнитными частицами Набор ID Gene™ Mag Fast Extraction  MAGFAST384 

Система  экстракции  на колонках Набор ID Gene™ Spin Universal Extraction  SPIN50 / SPIN250 

ЦЕЛЕВАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КАНАЛ, СПОСОБНЫЙ СЧИТЫВАТЬ  ГАСИТЕЛЬ * 

ASFV FAM™ нефлуоресцентный 

Эндогенный нецелевой положительный контроль 
(NTPCen) VIC®/HEX™ нефлуоресцентный (совместимый с 

VIC®/HEX™) 
Экзогенный нецелевой положительный контроль 
(NTPC-ASF) Cy5 нефлуоресцентный 

ШАГ СТАНДАРТНАЯ 
ПРОГРАММА 

БЫСТРАЯ 
ПРОГРАММА 

СВЕРХБЫСТРАЯ 
ПРОГРАММА КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ 

(1)  Активация полимеразы 10 мин при Т 95°C 2 мин при Т 95°C 2 мин при 95°C 1 

(2)   ДНК денатурация/элонгация  15 сек при Т 95°C 
60 сек при Т 60°C 

10 сек при Т 95°C 
30 сек при Т 60°C 

5 сек при 95°C 
2 сек при 60°C 40 

Важное примечание 
Несмотря на то, что наборы IDvet qПЦР совместимы с наборами для экстракции других производителей, тем не менее, очень важно 
связаться с info@innovative-diagnostics.com ПЕРЕД началом тестирования, чтобы подтвердить их совместимость. 



info@innovative-diagnostics.com 
+ 33 4 67 41 49 33 
www.innovative-diagnostics.com 
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ВАЛИДАЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Валидация анализа 
Анализ результатов основан на значении Cq (Количественный цикл) каждого образца, полученного каждым детектором. Cq также известен 
как значение Ct (Пороговый цикл). 
Тест валидируется в соответствии с критериями, указанными в таблице ниже. Результаты не могут быть интерпретированы, если какой-
либо из этих критериев не выполнен. 

Предлагаемая интерпретация результатов 
Для каждого образца результаты могут интерпретироваться в соответствии со следующими критериями: 

Примечание: *Данное значение +3 Cq является рекомендуемым значением, и может быть выбрано иначе лабораториями, в соответствии с их 
собственным опытом и стандартной практикой 
Невалидированные образцы: 

• Если NTPCen или NTPC-ASF не обнаружены, но ASFV обнаружен в образце, считайте образец ASFV-положительным. 
• Если NTPCen не обнаружен или/и NTPC-ASF не обнаружен или обнаружен с помощью Cq NTPC-ASF > Cq NEC + 3 : 
o Возникла проблема во время внесения образца или процесса экстракции. В этом случае необходимо провести повторную 

экстракцию пробы. 
o Или реакция qПЦР была ингибирована. В этом случае, повторите процесс амплификации, следуя процедуре ниже:  

1. Развести экстрагированную ДНК в воде, свободной от нуклеаз в соотношении 1:10.  
2. Повторите амплификацию, используя 5 мкл этого разведения. 
3. Если NTPC-ASF обнаружен, интерпретируйте образец в соответствии с таблицей выше. 
4. Если NTPC-ASF не обнаружен, повторно экстрагируйте образец или считайте его не поддающимся интерпретации. 

Риски и меры предосторожности при использовании 
Некоторые компоненты содержат опасные вещества. При работе, следует носить защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты 
для глаз. Паспорта безопасности материалов (MSDS) доступны по запросу. 

Техническая поддержка и документация 
По всем вопросам и технической поддержке, запросам MSDS и инструкций, обращайтесь по следующему адресу: info@innovative-
diagnostics.com   

История редактирования документа 
ВЕРСИЯ ДАТА ССЫЛКА ТИП РЕДАКТИРОВАНИЯ ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

0321 03/2021 DOC2800 Не применимо (первая версия) Перевод на руссий язык версии EN_2772 

0721 11/2021 DOC3117 

Техническая модификация: Обновление 
документа после модификации набора. 

NTPC-ASF теперь поставляется в виде готового к использованию 
раствора, вместо лиофилизированного. 

Исправление аномалий Пробирка NTPC-ASF содержит 2000 мкл (а не 2200 мкл) 
Обновление: дополнение Дополнительная информация об использовании контроля NTPC-ASF 

 

КОНТРОЛЬ ДОБАВЛЕНИЕ 
NTPC-ASF ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ КРИТЕРИИ ВАЛИДАЦИИ 

PAC-ASF - Сигнал бнаружен в FAM™ 
• Наличие характерной кривой  в FAM™ 
• См. Значение Cq, указанное в Сертификате контроля 

качества 

NEC + 

Если используется NEC-матрица: 
• NTPCen обнаружен в VIC®/HEX™ 
• NTPC-ASF обнаружен в Cy5  

• Наличие  характерной кривой  в VIC®/HEX™ и Cy5 
• Значение Cq  в Cy5, полученное для NTPC-ASF NEC-

матрицы, следует рассматривать как эталонное значение 
NTPC-ASF для выбранной матрицы ( Cq NEC-матрица)   

Если используется NEC-H2O: 
NTPC-ASF обнаружен в Cy5   

См. Значение Cq, указанное в Сертификате контроля 
качества.  Значение Cq, полученное в Cy5 для NTPC-ASF из 
NEC-H2O, следует рассматривать как референсное значение 
NTPC-ASF (Cq NEC-H2O) 

NAC - Сигнал не обнаружен  Отсутствие характерной кривой 

ОБРАЗЕЦ СИГНАЛ ASFV СИГНАЛ NTPC-ASF  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Индивидуальный 

Обнаружен Обнаружен или не 
обнаружен ASFV обнаружен в образце  

Не обнаружен Обнаружен   ASFV не обнаружен в образце 

Не обнаружен 
Не обнаружен или  
Cq NTPC-ASF образца  >       
Cq  NTPC-ASF NEC + 3*   

Возникла проблема во время внесения образца или процесса 
экстракции и/или реакция ПЦР была ингибирована 

Пул 

Обнаружен Обнаружен или  
не обнаружен 

ASFV обнаружен хотя бы в одном образце: требуется анализ 
индивидуальных образцов 

Не обнаружен Обнаружен ASFV не обнаружен в пулах образцов 

Не обнаружен 
Не обнаружен или 
Cq  NTPC-ASF образца  > Cq  
NTPC-ASF NEC + 3* 

Возникла проблема во время внесения образца или процесса 
экстракции и/или реакция ПЦР была ингибирована 
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