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ID GENE™ INFLUENZA H5/H7 TRIPLEX 
ЭКСПОРТНАЯ ВЕРСИЯ 
ОТ-ПЦР-ТЕСТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
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Применение In vitro  
 
 

 
IDFLUH5H7-EXP версия 0121 RU

ПАТОГЕН Вирус Influenza A подтипов H5 и H7   
ТИП НУКЛЕИНОВОЙ 
КИСЛОТЫ РНК 

ВИДЫ ЖИВОТНЫХ Птицы 

ВИДЫ ОБРАЗЦОВ 

•  Мазки (трахеальные, ротоглоточные и клоакальные; отдельные 
образцы или пулы до 5 образцов) 

•  Органы (трахея, лёгкое, селезёнка, печень; отдельные образцы или 
пулы до 5 образцов) 

•  Карта хранения нуклеиновых кислот (отдельные образцы или 
пулы до 5 образцов)   

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ 

• Набор для экстракции ID Gene™ Mag Fast Extraction (MAGFAST384) 
• Набор для экстракции ID Gene™ Spin Universal Extraction (SPIN50 / 

SPIN250)  
• Положительный Контроль Экстракции FLUH5H7 (PEC-FLUH5H7) 

КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
И ФОРМАТЫ 

IDFLUH5H7-EXP-50  
50 тестов 

IDFLUH5H7-EXP-100 
100 тестов 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Характеристики 
Тест-набор ID Gene™ Influenza H5/H7 Triplex – Экспортная версия (IDFLUH5H7-EXP) – это тест ОТ-qПЦР, котрый амплифицирует 
последовательности-мишени в геноме вируса Influenza A подтипов H5 и H7. Представляет собой качественный триплексный тест. 
Он одновременно амплифицирует целевую последовательность РНК и эндогенный нецелевой положительный контроль. 
Этот набор можно использовать для тестирования мазков птиц (трахеальных,  ротоглоточных и клоачных) или органов (трахеи, 
легкого, селезенки, печени), а также образцов с карт для хранения нуклеиновых кислот. Тестируются, как отдельные образцы, 
так и пулы до 5 образцов.  

Состав набора и условия хранения 
Набор IDFLUH5H7-EXP состоит из следующих компонентов, приведённых в таблице ниже: 

Необходимые материалы, не входящие в набор 
Все материалы должны соответствовать качеству, необходимому для проведения молекулярного биологического анализа. 
Инструменты: 

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

Оборудование, расходные материалы и реагенты:  
• Высокоточные дозаторы, способные поставлять объёмы от 1 мкл до 1000 мкл. 
• Наконечники к дозаторам с фильтрами без нуклеазы. 
• Пробирки, объёмом 1.5 мл. 
• 96-луночные ПЦР-плашки или ПЦР-пробирки (имеющие оптическое качество, совместимое с термоциклером) и, 

соответствующие им, клеящиеся пленки или колпачки. 
• Холодильная стойка. 
• Дистилированная вода или вода свободная от нуклеазы (ДНКазы и РНКазы) 

КОНТРОЛИ ЭКСТРАКЦИИ И АМПЛИФИКАЦИ  
Следующие контроли рекомендуется использовать при каждом тестировании: 

Положительный Контроль Экстракции FLUH5H7 (PEC-FLUH5H7), продаётся отдельно  

Это лиофилизат инактивированных штаммов вируса гриппа A подтипов H5 и H7, разбавленных супернатантами мазков из трахеи 
и ротоглотки от отрицательных к гриппу птиц. 
Служит для проверки эффективности экстракции нуклеиновых кислот и процессов амплификации ОT-qПЦР, а также контролирует 
изменения в аналитической чувствительности. Подготавка и экстракция должна проводится таким же образом, как и для 
тестируемых образцов. Обратитесь к этикетке на упаковке набора для получения информации о восстановлении и хранении. 
Положительный Контроль Амплификации FLUH5H7– Экспортная версия (PAC-FLUH5H7-EXP) 
Этот контроль подтверждает амплификацию мишеней. Он состоит из синтетической НК-мишени. 
Примечание: Если PEC-FLUH5H7 или внутренний контрольный образец уже используется в качестве положительного 
контроля для тестирования, использование PAC-FLUH5H7-EXP не является обязательным. 
Эндогенный Нецелевой Положительный Контроль (NTPCen) 
Этот контроль конститутивно присутствует в клетках тестируемого образца. Его функция заключается в проверке  лизиса клеток (1) и 
амплификации нецелевого гена (2). Он также подтверждает наличие клеток и указывает на качество образца. Этот контроль может 
указывать на присутствие ингибиторов на этапе ПЦР-амплификации. 

Отрицательный Контроль Экстракции (NEC)  
Ожидается, что этот контроль не будет содержать целевого патогена. Его необходимо обрабатывать так же, как и тестируемые 
образцы, как для предварительной обработки, когда это необходимо, так и для экстракции нуклеиновых кислот.  

КОД КОМПОНЕНТ ОБЪЁМ ОПИСАНИЕ 

PAC-FLUH5H7-EXP 
Положительный 
Контроль 
Амплификации  

100 мкл 
1 флакон  
(голубая крышка) 

Синтетические нуклеиновые кислоты, специфичные 
для FLUH5H7 

ARM-FLUH5H7-EXP 
Амплификационная 
Реакционная Смесь  

400 мкл 
1 / 2 флакона 
(белая крышка) 

Готовая к использованию реакционная смесь, 
содержащая обратную транскриптазу, Taq-полимеразу, 
праймеры, зонды гидролиза и олигонуклеотиды для 
амплификации и обнаружения геномов  вируса  
Influenza A подтипов H5 и H7, а также эндогенного 
нецелевого положительного контроля. 

Все компоненты следует хранить при температуре ≤ -16°C. Рекомендуется приготовить аликвоты (минимум 100 мкл),  
чтобы избегать многократных циклов замораживания / разморозки (допустимо не более 3 циклов). 

Для нескольких тестирований: если образец должен быть протестирован для несколько птичьих патогенов, с помощью наборов 
ПЦР ID GeneTM qPCR, можно использовать одну и ту же экстракцию нуклеиновой кислоты. В некоторых случаях, во время подготовки 
образца, может потребоваться добавление Экзогенного НЕцелевого Положительного Контроля NTPC-BIRD. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами для получения дополнительных деталей 
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В данном случае, образец заменяется либо отрицательной матрицей (NEC-матрица), либо водой, свободной от нуклеазы (NEC-H2O). 
Примечание: Если применяется NEC-матрица, обратитесь к соответствующему данной матрице протоколу экстракции. 

Отрицательный Контроль Амплификации (NAC)  
Для этого контроля реакции амплификации ОТ-qПЦР, объем образца заменяют водой, свободной от нуклеаз. Он включается в 
каждый прогон для контроля отсутствия аэрозольных загрязнений. 

ЭКСТРАКЦИЯ НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
РНК вируса гриппа A подтипов H5 и H7 должна быть экстрагирована из образца перед амплификацией с помощью ОТ-ПЦР в 
реальном времени. Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем использовать следующие наборы экстракции 
Innovative Diagnostics: 

 

ПРОТОКОЛ АМПЛИФИКАЦИИ 
Подготовка реакции амплификации ОТ-qПЦР 
1. Приготовить экспериментальный план тестирования  для образцов и контролей, следя за тем, чтобы Положительный 

контроль ((PAC-FLUH5H7-EXP) был максимально удалён от тестируемых образцов. 

2. Довести компоненты набора IDFLUH5H7-EXP до температуры 5°C (± 3°C) на холодильной стойке. Разморозка до комнатной 
температуры 21°С (± 5°С) имеет смысл только тогда, когда набор используется немедленно. 

3. Гомогенизировать содержимое пробирки ARM-FLUH5H7-EXP с помощью Вортекс. Кратко центрифугировать.  

4. Внести 8 мкл ARM-FLUH5H7-EXP в каждую лунку. Использовать ПЦР-плашки или ПЦР-пробирки, адаптированные для вашего 
термоциклера. 

5. Внести 5 мкл выделенного РНК образца во столько лунок, сколько имеется образцов для тестирования. 

6. Внести для следующих контролей: 
• Положительный Контроль Экстракции (PEC): 5 мкл экстрагированного PEC-FLUH5H7, если применимо 
• Положительный Контроль Амплификации (PAC): 5 мкл PAC-FLUH5H7-EXP 
• Отрицательный Контроль Экстракции (NEC): 5 мкл экстрагированной NEC-матрицы или NEC-H2O 
• Отрицательный Контроль Амплификации (NAC): 5 мкл воды, свободной от нуклеазы 

7. Закрыть ПЦР-плашки или ПЦП-пробирки подходящими клеящимися плёнками или колпачками. 

Программирование цикла амплификации 
1. Запрограммировать датчики термоциклера для каждой лунки для считывания следующих длин волн: 

Примечание: Для устройств, требующих внутренней оптической калибровки сигнала, амплификационная смесь содержит ROX. 
* Для гасителя: настройка параметров прибора для красителя TAMRA™, вместо нефлуоресцентного красителя, может улучшить 
данные с некоторыми приборами. 

2. Используйте следующую программу амплификации, одобренную Innovative Diagnostics: 
•  Быстрая программа: 

Примечание: Считывание флуоресценции проводится в конце фазы элонгации при 60°C. 

3. Ввести программу в термоциклер и выбрать конечный объем 13 мкл на ОТ-ПЦР. Если в одном прогоне объединены разные 
объёмы, то ввести наибольший объём, используемый в цикле. 

4. Поместить ПЦР-пробирки или ПЦР-плашки в термоциклер и запустить программу. 

ОПИСАНИЕ НАЗВАНИЕ КОД ПРОДУКТА 

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

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

МИШЕНЬ КАНАЛ, СПОСОБНЫЙ СЧИТЫВАТЬ  ГАСИТЕЛЬ* 

FLUH5  FAM™ нефлуоресцентный 

FLUH7 VIC®/HEX™ нефлуоресцентный  (совместимый с 
VIC®/HEX™) 

Эндогенный Нецелевой 
Положительный Контроль (NTPCen) Cy5 нефлуоресцентный 

ЭТАП БЫСТРАЯ ПРОГРАММА КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ 

(1) Обратная транскрипция 10 мин при 45°C 1 

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

(3)  Денатурация /элонгация ДНК 10 сек при 95°C 
30 сек при 60°C 40 

Важное замечание 
Хотя наборы IDvet qPCR могут использоваться с наборами для экстракции других производителей, важно связаться с 
info@innovative-diagnostics.com ПЕРЕД началом тестирования, чтобы проверить совместимость. 

mailto:info@innovative-diagnostics.com


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). 
Результаты тестирования валидируются в соответствии с критериями, указанными в таблице ниже. Результаты не следует 
интерпретировать, если какой-либо из этих критериев не выполняется. 

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

Невалидированные образцы: 
• Если NTPCen не обнаружен: 
o Проблема возникла во время внесения пробы или в процессе экстракции. Необходимо повторить экстракцию образца. 
o Или реакция ОТ-ПЦР была ингибирована. В этом случае выполните новый цикл амплификации, следуя приведенной ниже 

процедуре: 
1. Развести экстрагированную РНК в воде, свободной от нуклеазы, 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, повторить этап экстракции или считать его неинтерпретируемым.  

Риски и меры предосторожности 
Некоторые компоненты содержат опасные вещества. При работе, одевайте защитные перчатки, защитную одежду и защитные очки.  
Паспорт безопасности материалов (MSDS) доступен по запросу.  

Техническая поддержка и Документация 
По вопросам технической поддержки, запросам MSDS и инструкций, обращайтесь по адресу: info@innovative-diagnostics.com  

История редактирования документа 

ВЕРСИЯ ДАТА 
РЕДАКТИРОВАНИЯ КОД ДОКУМЕНТА ТИП РЕДАКТИРОВАНИЯ ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

0121 12/2021 DOC3171 Не применимо (первая версия) Перевод на русский язык английской версии 
инструкции IDFLUH5H7 EXP_ ver0121 _EN_ doc2650.  

 

 

КОНТРОЛЬ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  КРИТЕРИИ ПРИЕМЛИМОСТИ 

PAC-FLUH5H7-EXP 
FLUH5 обнаружение в FAM™ • Наличие характерной кривой  

• См. значение Cq, указанное в Сертификате контроля качества FLUH7 обнаружение в VIC®/HEX™ 

NEC 

Обнаружение в  Cy5, если используется  
NEC-матрица 

• Наличие характерной кривой в Cy5 
• См. значение Cq, указанное в Сертификате контроля качества 

Нет обнаружения, если используется  
NEC-H2O Отсутствие  характерной кривой 

NAC Нет обнаружения Отсутствие  характерной кривой 

СИГНАЛ FLUH5  СИГНАЛ FLUH7  СИГНАЛ NTPCen  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Обнаружен Не обнаружен Обнаружен или не 
обнаружен 

Животное обнаружено положительным к  вирусу Influenza A 
субтипа H5 

Не обнаружен Обнаружен Обнаружен или не 
обнаружен 

Животное обнаружено положительным к  вирусу Influenza A 
субтипа H7 

Не обнаружен Не обнаружен Обнаружен Животное не обнаружено положительным к вирусу Influenza A 
субтипов H5 и H7 

Не обнаружен Не обнаружен Не обнаружен Возникла проблема во время внесения образца или в процессе 
экстракции и/или реакция ОТ-ПЦР была ингибирована 

mailto:info@innovative-diagnostics.com
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