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ID Gene™ African Swine Fever Duplex 
 

Код: IDASF-50 / IDASF-100 
50 / 100 тестов 

Тест ПЦР в реальном времени для качественного обнаружения  
вируса Африканской Чумы Свиней 

Амплификационная реакционная смесь в лиофилизированном формате. 
Тестируемые образцы: цельная кровь, собранная в пробирки EDTA, сыворотка крови, гомогенаты 

органов или тканей (селезенка, лимфатические узлы, миндалины, костный мозг и почки) и ротоглоточные 
жидкости свиней, диких свиней или бородавочников. 

Для отдельных образцов или пулов до 20. 
 

Для использования In-vitro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Innovative Diagnostics 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 
Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

www.innovative-diagnostics.com - E-mail: info@innovative-diagnostics.com 

Декабрь 2019 
 Изменения в номенклатуре: буферный раствор для ресуспендирования теперь 

называется RB вместо RB-ASF; лиофилизированная амплификационная 
реакционная смесь теперь называется ARMFD-ASF вместо ARM-ASF; Пустые 
пластиковые пробирки теперь более четко идентифицированы в качестве 
компонентов набора. 

Сентябрь 2019 
 Набор валидирован для тестирования ротоглоточной жидкости. 

http://www.innovative-diagnostics.com/
mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Общая информация 

 Характеристики 

Набор ID Gene™ African Swine Fever Duplex (IDASF) представляет собой тест ПЦР в режиме реального времени, который амплифицирует 
целевую последовательность в геноме Вируса Африканской чумы свиней (ASFV).  
Этот набор представляет собой качественный дуплексный тест, включающий реакционную смесь и положительный контроль в 
лиофилизированных форматах. Он одновременно усиливает целевую последовательность ДНК и эндогенный внутренний контроль. 
Набор содержит целевой положительный контроль (TPC-ASF), который необходимо экстрагировать таким же образом, как и образцы, для 
оценки эффективности экстракции и амплификации целевой последовательности. 
Этот набор можно использовать для тестирования цельной крови, собранной в пробирки EDTA, сыворотки крови, гомогенатов органов или 
тканей (селезенка, лимфатические узлы, миндалины, костный мозг и почки) и ротоглоточной жидкости свиней, диких свиней или 
бородавочников. Подходит для тестирования как индивидуальных образцов, так и пулов до 20. 
 Состав набора и условия хранения 

Набор IDASF содержит реагенты, указанные ниже: 

Ссылка Реагенты  Объём Описание 

TPC-ASF 
Целевой 

положительный 
контроль 

550 мкл 
1 флакон 

(серебряный 
колпачок) 

Инактивированный вирус ASF, разведенный в вирус-отрицательной 
цельной крови, откалиброваный от 1 до 10-кратно к методу обнаружения 
предела (MDL) и лиофилизированный.  
Лиофилизированный порошок для восстановления в 550 мкл 
дистиллированной воды или воды без нуклеазы.  

ARMFD-ASF 
Лиофилизированная 
смесь для реакции 

амплификации 

440 мкл 
1 или 2 флакона 

(красный 
колпачок) 

Лиофилизированная смесь реагентов, содержащая Taq-полимеразу, 
интеркалирующий краситель и олигонуклеотиды для обнаружения вируса 
ASF и эндогенного нецелевого положительного контроля.  
Лиофилизат должен быть восстановлен в 440 мкл Буферного 
ресуспендирующего раствора (входит в набор). Поместить в прилагаемые 
пластиковые флаконы (1 или 2). 

RB 
Буферный 

ресуспендирующий 
раствор 

1000 мкл 
1 флакон 
(красный 
колпачок) 

Буфер для ресуспендирования, содержащий стабилизирующие агенты. 

ARM-TUBE 
Маркированная 

пустая пластиковая 
пробирка 

1 или 2 флакона 
(белая крышка) 

Пустая пластиковая пробирка для переноса восстановленного ARMFD-
ASF.  

Все компоненты следует хранить при температуре ≤ -16°C. После восстановления ARMFD и TPC, рекомендуется приготовить аликвоты 
(минимум 100 мкл), чтобы избежать многократных циклов замораживания/оттаивания (не рекомендуется более 3 циклов). Аликвоты можно 
хранить до 12 месяцев. 

 Необходимое оборудование, не входящее в набор 

Все используемые материалы должны иметь качество для молекулярной биологии. 
Оборудование для амплификации: 

- Термоциклер Real-time с каналами, способными считывать следующие флуорофоры: FAM™ и HEX™ или VIC® . 
Расходные материалы:   

- Высокоточные дозаторы, способные поставлять объёмы от 1 мкл до 1000 мкл. 
- Наконечники к дозаторам, с фильтрами без нуклеазы. 
- Пробирки 1,5 мл. 
- 96-луночные ПЦР-микропланшеты или ПЦР-пробирки (которые имеют оптическое качество пластика, совместимое с 

термоциклером) и подходящие клеющиеся плёнки или крышки. 
- Холодильная стойка. 

Реагенты: 
- Дистиллированная вода или вода без нуклеазы (рекомендуется). 

Контроли для экстракции и амплификации 
 Положительные контроли 

Набор IDASF содержит следующие положительные контроли:  
- Целевой Положительный контроль (TPC-ASF):  
Этот контроль состоит из инактивированного вируса ASF, разведенного в цельной вирус-отрицательной крови. Контроль откалиброван   
выше 1-10-кратного MDL (Предел обнаружения метода)  
Лиофилизированный порошок необходимо восстановить в 550 мкл дистиллированной или воды, свободной от нуклеаз. 
Этот контроль должен быть приготовлен и экстрагирован так же, как и пробы. 
Он валидирует и контролирует эффективность процессов экстракции и амплификации.  
- Эндогенный Нецелевой Положительный контроль (NTPCen):  
Этот контроль постоянно присутствует в клетках исследуемого образца. Его функция заключается в проверке (1) лизиса клеток и (2) 
амплификации нецелевого гена. Он также подтверждает наличие клеток и дает представление о качестве образца. Этот контроль может 
указывать на присутствие ингибиторов на этапе амплификации ПЦР. 

 Отрицательные контроли  

Рекомендуется включать следующие отрицательные контроли в каждый цикл: 
- Отрицательный контроль для экстракции (NEC) 
Этот контроль должен быть подготовлен и экстрагирован так же, как и образцы, он не содержит целевой ДНК. Объем, занимаемый 
образцом, заменяется нереактивной матрицей или водой, свободной от нуклеаз. 
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- Отрицательный контроль для амплификации (NAC)  
Этот контроль содержит 8 мкл реакционной смеси (ARM-ASF) и 5 мкл воды, свободной от нуклеаз. Он включен в каждый цикл анализа для 
контроля наличия любых аэрозольных загрязнителей. 

Протокол амплификации 
 Экстракция вирусной ДНК 

Вирусная ДНК должна быть экстрагирована из образца перед амплификацией с ПЦР. 
Для этого Innovative Diagnostics предлагает следующие наборы для экстракции, соответствующие французскому стандарту NF U47-600: 

Описание Наименование продукта Код продукта 
Система экстракции с магнитными частицами ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

Система экстракци на спин-колонках ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 
Важное примечание: 

Несмотря на то, что наборы qПЦР гаммы IDvet могут использоваться с наборами для экстракции других производителей, 
пожалуйста, свяжитесь с info@innovative-diagnostics.com ПЕРЕД запуском тестирования, чтобы проверить совместимость. 

 Экстракция контроля 

 Объём контроля, который необходимо экстрагировать, описан в таблице ниже: 
Важно:  

- Указанный объем используется вне зависимости от системы экстракции. 
- Контроль должен быть экстрагирован одновременно с тестируемыми образцами.  

Примечание: Если NEC подготовлен с отрицательной матрицей образца, обратитесь к протоколу набора экстракции для 
рассматриваемой матрицы. 

 Восстановление ARMFD-ASF 

1. Добавьте 440 мкл буферного раствора для ресуспендирования (RB) во флакон ARMFD-ASF.  
2. Подождите 5 минут. 
3. Гомогенизируйте содержимое флакона ARMFD-ASF, пипетируя раствор дозатором вверх / вниз. Не перемешивайте с помощью Вортекс.  
4. Перенесите раствор в прилагаемую пустую пластиковую пробирку(и) (белый колпачок). Перемешайте содержимое пробирки 

встряхиванием. Маркируйте этикетку пробирки в отведенных местах, указав название ARM (ARMFD-ASF), номер серии и дату 
восстановления лиофилизата. После восстановления, ARMFD-ASF можно хранить до 12 месяцев при температуре ≤ -16°C. 
Рекомендуется приготовить аликвоты (минимум 100 мкл), чтобы избежать многократных циклов замораживания/оттаивания 
(рекомендуется не более 3 циклов).  

 Подготовка реакции амплификации ПЦР в реальном времени 

1. Подготовьте экспериментальный план для анализа образцов и контролей, убедившись, что положительный контроль (TPC-ASF) 
максимально удалён от других образцов. 

2. При необходимости, разморозьте компоненты набора IDASF. Рекомендуется оттаивание при температуре 5°C (±3°C) на холодильной 
стойке. Размораживание при комнатной температуре, 21°C (± 5°C), проводите только в том случае, если смесь будет использоваться 
сразу после оттаивания. 

3. Гомогенизируйте содержимое пробирки ARMFD-ASF при помощи Вортекс. Кратко центрифугируйте.  
4. Распределите по 8 мкл ARMFD-ASF на лунку. Используйте ПЦР-стрипы или ПЦР-плашки, адаптированные для используемого 

термоциклера. 
5. Добавьте к реакционной смеси следующее: 

- 5 мкл ДНК, извлеченной из каждого анализируемого образца 
- 5 мкл ДНК, экстрагированной из TPC-ASF 
- 5 мкл экстрагированного NEC 
- 5 мкл воды без нуклеаз (NAC) 

6. Накройте ПЦР-стрипы или ПЦР-плашки подходящими клейким пластиком или крышками. 

 Программирование фазы амплификации 

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

Мишень Флуорофор Гаситель * 

ASFV FAM™ нефлуоресцентный 
NTPCen VIC®  /HEX™ нефлуоресцентный (совместимый с VIC/HEX) 

 
Примечание: для устройств, требующих внутреннего эталона, смесь амплификации ARM-ASF содержит ROX.. 
* Для гасителя, установка в параметрах инструментов красителя TAMRA ™, вместо нефлуоресцентного красителя, может 

улучшить анализ данных с некоторыми инструментами. 

2. Выберите одну из двух программ амплификации, валидированных Innovative Diagnostics: 
- Стандартная программа (которая позволяет использовать наборы ПЦР разных производителей в одном анализе) или 
- Быстрая программа 

Шаг Стандартная программа Быстрая программа Количество циклов 
(1) Активация полимеразы 10 мин при Т 95°C 2 мин при Т 95°C 1 

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

10 сек при Т 95°C 
30 сек при Т 60°C 

40 

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

3. Введите одну из двух программ в термоциклер и выберите конечный объём 13 мкл на ПЦР. Если разные объёмы объединены в один 
цикл, введите наибольший объем, используемый в одном цикле. 

4. Поместите ПЦР-плашки или ПЦР-пробирки в термоциклер и запустите программу. 

Контроль Объём 
TPC-ASF 50 мкл 

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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Валидация и интерпретация результатов 
 Валидация анализа 

Анализ результатов основан на значении Cq (Количественный цикл) каждого образца, полученного от каждого детектора. Cq также известен 
как значение Ct (Пороговый цикл). 
Результаты тестирования валидируются в соответствии с критериями, указанными в таблице ниже. Результаты не должны 
интерпретироваться, если какие-либо из этих критериев не соблюдаются. 

Примечание: TPC-ASF может использоваться для контроля за изменениями аналитической чувствительности, поскольку он 
откалиброван в диапазоне от 10 до 100 раз выше MDL. 

 Предлагаемая интерпретация результатов 

Для каждого образца результаты можно интерпретировать в соответствии со следующими критериями: 

Образец Сигнал ASFV  Сигнал NTPCen  Интерпретация 

Индивидуальный 

Обнаружен Обнаружен или не 
обнаружен Животное обнаружено как ASFV-положительное 

Не обнаружен Обнаружен Животное не обнаружено как ASFV- положительное 

Не обнаружен Не обнаружен 
Возникла проблема во время внесения образца или в 

процессе экстракции и/или реакция ПЦР была 
ингибирована 

Пул  

Обнаружен Обнаружен или не 
обнаружен 

По крайней мере, 1 животное обнаружено как ASFV-
положительное 

Требуется тестирование индивидуальных образцов 
Не обнаружен Обнаружен Пул (смесь) образцов - отрицательный 

Не обнаружен Не обнаружен 
Возникла проблема во время внесения образца или в 

процессе экстракции и/или реакция ПЦР была 
ингибирована 

 
Невалидированные образцы: 
- Если NTPCen не обнаружен, но образец обнаружен ASFV-положительным, тогда образец считают положительным 
- Если NTPCen не обнаружен: 

• Проблема возникла во время внесения пробы или в процессе экстракции. Необходимо повторить экстракцию образца, или 
• Реакция ПЦР была ингибирована. В этом случае выполните новый цикл амплификации, следуя приведенной ниже процедуре. 

Процедура, которой необходимо следовать, если реакция ПЦР была ингибирована: 
1. Развести экстрагированную ДНК в воде, свободной от нуклеаз в соотношении 1:10. 
2. Повторить цикл амплификации, используя 5 мкл полученного разведения. 
3. Если NTPCen обнаружен, интерпретируйте образец в соответствии с таблицей выше.  
4. Если NTPCen не обнаружен, повторите этап экстракции или или считайте его неинтерпретируемым. 

Замечания и меры предосторожности 
Некоторые компоненты содержат опасные вещества. Одевайте защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты для глаз.  
Паспорт безопасности материалов (MSDS) доступен по запросу. 

Техническая поддержка и документация 
По всем вопросам, технической поддержке, запросам паспортов безопасности материалов и протоколов, обращайтесь к нам по следующему 
адресу: info@innovative-diagnostics.com   

История редактирования документа 
VERSIÓN FECHA DE EDICIÓN  REFERENCIA TIPO DE REVISIÓN REVISIÓN REALIZADA  

1219 07/2021 DO2921 Не применимо (первая 
версия) 

Перевод на русский язык английской версии инструкции 
IDASF_ver1219-FD_EN_doc2096 

 

Контроль Ожидаемый результат Критерии приемлемости 

TPC-ASF Обнаружен в FAM™ См. Значение Cq, указанное в сертификате 
контроля качества 

NTPCen Обнаружен в VIC® / HEX™ в каждом образце Наличие характерной кривой  

NEC 
Не обнаружен, если используется вода Полное отсутствие характерной кривой  

Обнаружен в VIC® / HEX™, если используется вирус-
отрицательный образец Наличие характерной кривой  

NAC Не обнаружен Полное отсутствие  характерной кривой  

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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