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Общая информация 

▪ Характеристики 

Набор ID Gene™ LSD DIVA Triplex (IDLSDIVA) представляет собой анализ ПЦР в режиме реального времени, который 
амплифицирует целевые последовательности в геномах вируса Lumpy Skin Disease (LSDV) и штамме вирусной вакцины LSD. 

Этот набор является качественным триплексным анализом, который одновременно амплифицирует целевые  ДНК вируса Lumpy 
Skin Disease (LSDV), ДНК вакцинных штаммов вируса LSD и экзогенного внутреннего контроля. 

Набор содержит целевой положительный контроль (TPC-LSDIVA) и нецелевой положительный контроль (NTPC-LSDIVA), которые 
должны быть извлечены таким же образом, что и тестируемые образцы, чтобы оценить эффективность экстракции и определить 
наличие ингибиторов ПЦР. 

Для этого набора подходят образцы цельной крови, стабилизированные в пробирках с EDTA, носовые или оральные мазки, а также 
образцы поражённой ткани. 

▪ Компоненты набора и условия их хранения 

Реагенты набора IDLSDIVA представлены в таблице:: 

Код Реагент Объём Описание 

TPC-LSDIVA 
Целевой 

Положительный 
Контроль 

550 мкл 

1 пробирка 

Инактивированная вакцина Neethling и инактивированный 
вирусный штамм LSDV, разведённый в вирус-отрицательной 
цельной крови КРС, и откалиброваный от 1 до 10-кратного 
метода обнаружения предела (MDL). 
Лиофилизированный осадок должен быть восстановлен в 
550 мкл дистиллированной воды или воды, свободной от 
нуклеазы. 

NTPC-LSDIVA 
Нецелевой 

Положительный 
Контроль 

2200 мкл 

1 пробирка 

Инактивированный непатогенный вирусный штамм.  

Лиофилизированный гранулят должен быть восстановлен в 
2200 мкл дистиллированной воды или воды, свободной от 
нуклеазы. 

ARM-LSDIVA 
Амплификационная 
реакционная смесь  

400 мкл 

1 или 2 
пробирки 

(белая крышка) 

Готовая к использованию реакционная смесь, содержащая 
Taq-полимеразу и олигонуклеотиды для амплификации и 
обнаружения LSDV, вакцинных штаммов вируса LSD и 
экзогенного нецелевого положительного контроля  

 

Все эти компоненты должны храниться при ≤ -16 ° C. Рекомендуется приготовить аликвоты (минимум 100 мкл), чтобы избежать 
более 3 циклов замораживания / размораживания. 
 
▪ Необходимые материалы  и оборудование, не входящие в набор 

Весь материал должен соответствовать качеству, необходимому для проведения молекулярного биологического анализа. 

Инструмент для амплификации: 

- ДНК-амплификатор Real-time, способный считывать следующие флуорофоры: FAM, HEX или VIC, и Cy5. 

Примеры совместимых ДНК-амплификаторов Real-time: CFX96™, Chromo4™ (Biorad), LC®480 I, LC®480 II, LC®96 Roche, AB® 7500 

and Rotor-Gene Q Qiagen.  

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки support.genetics@id-vet.com для использования не 
перечисленных выше ДНК-амплификаторов Real-time.  

Расходные материалы   

- Высокоточные дозаторы, объёмами от 1 мкл до 1000 мкл 

- Фильтры, свободные от нуклеазы 

- Пробирки, объёмом 1.5 мл 

- 96-луночный  стрипованный ПЦР-микропланшет или пробирки для ПЦР (имеющие оптическое качество пластика, 
совместимое с  термоциклом) и соответствующие им крышки или клейкие плёнки   

- Рефрижераторная стойка 

Реагенты: 

- Дистиллированная вода или вода свободная от нуклеазы (рекомендуется) 

Примечания и меры предосторожности 

Для используемого материала, содержащего менее 0,1% опасных или канцерогенных веществ, документ по безопасности 
реагентов (MSDS) не требуется. Тем не менее,  рекомендуется предпринимать соответствующие меры предосторожности при 
работе с биохимическими материалами и носить соответствующую защитную одежду во время проведения анализа.  
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Контрольные образцы для экстракции 

▪ Положительные контроли 

Набор IDLSDIVA сожержит следующие положительные контроли: 

- Экзогенный Нецелевой Положительный Контроль (NTPC-LSDIVA):  

Экзогенный положительный контроль представляет собой образец ДНК инактивированного непатогенного вируса. 
Этот контроль позволяет оценить эффективность экстракции и выявить присутствие ингибиторов на стадии амплификации. 

Этот контроль должен быть добавлен к каждому образцу, а также к другим контролям (TPC-LSDIVA и NEC) перед 
экстракцией. 
 

- Целевой Положительный Контроль (TPC-LSDIVA): 

Целевой положительный контроль состоит из инактивированной вакцины Neethling и инактивированного штамма LSDV, он 
откалиброван от 1 до 10-кратного MDL (метод обнаружения предела). 
Этот контроль подтверждает эффективность экстракции и процесса амплификации. 
Этот контроль получают и экстрагируют таким же образом, как и образцы, подлежащие испытанию. 

▪ Отрицательный контроль 

Рекомендуется включать отрицательные контроли в каждый цикл: 

- Отрицательный контроль экстракции (NEC) 

Этот контроль должен быть подготовлен и экстрагирован таким же образом, как и образцы, но не должен содержать ДНК-
мишени. Объем, занимаемый образцом, можно заменить нереактивным раствором или водой без нуклеазы.  

- Отрицательный контроль амплификации (NAC)  
Этот контроль соответствует 8 мкл осаждённой реакционной смеси для амплификации (ARM-LSDIVA) и 5 мкл воды без нуклеазы. 
Он включается в каждый цикл анализа и контролирует отсутствие аэрозольных загрязнений. 
 
▪ Экстракция вирусной ДНК 

Вирусную ДНК необходимо экстрагировать из образцов до амплификации с помощью ПЦР Real-time. 

Компания IDvet Genetics предлагает вам наборы для экстракции, которые валидированы в соответствии с французским эталоном 
NF U47-600: 

Описание Название набора Код набора 

Система экстракции с использованием 
магнитных шариков 

ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit MAG192/MAG384 

ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

Система экстракции с использованием 
колонок 

ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 

 
▪ Экстракция контролей 

Объёмы для экстракции контролей приведены в таблице ниже: 

Важно:  

- Указанные объемы действительны, независимо от системы экстракции. 

- Контроли должны быть извлечены одновременно с тестируемыми образцами 

Контроль Объём 

TPC-LSDIVA 50 мкл 

NTPC-LSDIVA 
20 мкл добавить к отрицательному контролю экстракции 
(NEC)  и к каждому образцу 

 
Примечание: Если NEC выделяется с отрицательной матрицей образцов, см. соответствующую инструкцию  для набора 

экстракции аналогичных контролей 

Протокол амплификации 

▪ Подготовка реакции амплификации с помощью ПЦР Real-time  
 

1. Подготовьте план анализа образцов и контролей, следя за тем, чтобы по возможности положительный контроль (TPC-LSDIVA) 
был удален от других образцов. 

2. Доведите компоненты набора IDLSDIVA до температуры 5°C (± 3°C) на рефрижераторной стойке. Разморозка до комнатной 
температуры 21 ° С (± 5°С) имеет смысл только тогда, когда набор используется сразу же. 

3. Гомогенизируйте содержимое пробирки ARM-LSDIVA с помощью Вортекса. Выделить осадок коротким центрифугированием.  

4. Внести 8 мкл ARM-LSDIVA в каждую лунку. Используйте ПЦР-пробирки или стрипованные микропланшеты, адаптированные 
к используемому амплификатору. 

5. Внести в реакционную смесь: 
- 5 мкл ДНК экстрагированной из каждого тестируемого образца  
- 5 мкл TPC-LSDIVA (положительного целевого контроля) 
- 5 мкл экстракта NEC (отрицательного контроля экстракции) 
- 5 мкл воды, свободной от нуклеазы (NAC) 

6. Закрыть микропланшет или пробирки (клеящейся пленкой или крышками).  
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▪ Программирование цикла амплификации 

 
1. Запрограммируйте датчики амплификатора для считывания длины волны для каждой лунки:: 

Сигнал Канал для считывания   Гаситель 

LSDV FAM нефлуоресцирующий* 

Вирусная вакцина LSD  VIC/HEX нефлуоресцирующий* (совместимый с VIC/HEX) 

NTPC-LSDIVA Cy5 нефлуоресцирующий* 

Примечание:  
Смесь ARM-LSDIVA содержит ROX и подходит для тех устройств, которым требуется внутренняя оптическая калибровка 

 Использование гасителя TAMRA ™ может улучшить анализ данных в зависимости от оценки базового сигнала 

2. IDvet Genetics предлагает 2 программы амплификации на выбор: 

- Стандартная программа (для наборов ПЦР от разных производителей, которые будут использоваться в одном прогоне )  
- Быстрая программа 

Шаг Стандартная программа Быстрая программа 

Количество 

циклов 

(1) Активация полимиеразы 10 мин при 95°C 2 мин при 95°C 1 

(2) Денатурация ДНК / удлинение 
15 сек при 95°C 

60 сек при 60°C 

10 сек при 95°C 

30 сек при 60°C 
40 

Примечание: Считывание флуоресценции проводят в конце фазы удлинения при 60°C. 

3. Выберите одну из предлагаемых программ амплификатора и введите финальный объём для ПЦР 13 мкл. Если у вас разные 
объёмы на микропланшете при одном цикле, введите наибольший объем для микропланшета. 

4. Поместите микропланшет ПЦР, стрипы или пробирки в амплификатор и запустите программу. 

Валидация и интерпретация результатов 

▪ Проверка валидации 

Валидация результатов проводится по значению Cq (Количественная оценка цикла) для каждого образца, который получен от 

соответствующего детектора. Cq также называют Ct (Значение пороговых значений цикла). 

Анализ валидируется в соответствии с критериями, представленными в таблице ниже. Результаты не могут быть 

интерпретированы правильно, если хотя бы один из критериев не подтверждается. 

 

▪ Предлагаемая интерпретация результатов 

Для каждого образца результаты интерпретируются следующим образом: 

 

Образец 

Вирусный 

сигнал LSDV  

Вакцинный 

сигнал штамма 

LSD  

Сигнал NTPC-

LSDIVA  Интерпретация 

Индивидуальные 

Обнаружен Обнаружен 
Обнаружен или не 

обнаружен 
Животное считается носителем вируса 

LSD и вакцинного штамма LSD 

Не обнаружен Обнаружен 
Обнаружен или не 

обнаружен 
Животное считается носителем 

вакцинного штамма LSD 

Обнаружен Не обнаружен 
Обнаружен или не 

обнаружен 
Животное считается носителем вируса 

LSD 

Не обнаружен Не обнаружен Обнаружен 
Животное не считается носителем вируса 

и вакцинного штамма 

Не обнаружен Не обнаружен 
Не обнаружен или Cq 

NTPC-LSDIVA > Cq NEC + 3 

Проблема возникла при внесении 
образца или экстракции / реакция ПЦР 

была ингибирована  
 
 
 
 
 

Контроль Ожидаемый результат Критерии дапустимости 

TPC-LSDIVA Обнаружено в FAM и VIC/HEX 
Обратитесь к значению Cq, указанному в 

Сертификате контроля качества соответствующей 
партии набора 

NTPC-LSDIVA Обнаружено в Cy5 в каждом образце  + 3 Cq в сравнении со значением Cq для NEC 

NEC Обнаружено в Cy5 
+ 3 Cq  в сравнении со значением Cq, указанного в 
сертификате контроля качества соответствующей 

партии набора 

NAC Не обнаружено Полное отсутствие характерной кривой 
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Результаты считаются невалидированными: 

- Если NTPC-LSDIVA не обнаружен, но образец показал положительный результат для вируса LSD или вакцинного 

штамма LSD, в таком случае, образец считают положительным. 

- Если NTPC-LSDIVA не обнаружен или Cq NTPC-LSDIVA > Cq NEC + 3 : 
- Проблема возникла при внесении образца или экстракции. В этом случае повторите анализ начиная с фазы экстракции 

образца. 
- Реакция ПЦР была ингибирована. В этом случае повторите фазу амлификации, выполнив следующую процедуру: 

 

Проведение процедуры, если реакция ПЦР была ингибирована: 
 
1. Разбавьте экстракт ДНК 10-кратно в воде, свободной от нуклеазы  .  
2. Повторите фазу амплификации на 5 мкл этого разведения.. 
3. Если NTPC-LSDIVA обнаружен, интерпретируйте образец в соотсетствии с приведенной выше таблицей.  
4. Если NTPC-LSDIVA не обнаружен, проведите экстракцию образца еще раз, или считайте его неинтерпретируемым. 

Документация и техническая поддержка 

По всем вопросам технической поддержки, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему электронному адресу: 
support.genetics@id-vet.com 

Для получения любой другой информации, см. веб-сайт www.id-vet.com 
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