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1. Наименование изделия  

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени «artus® HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro, в вариантах 

исполнения: 

 

1. Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени «artus® HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro, на 24 образца, в 

составе: 

- Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл – 1 флакон. 

- Вода для ПЦР, 1 мл – 1 флакон. 

- Реагент HBV RG/TM Master, 360 мкл - 2 флакона. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 1, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 2, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 3, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 4, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 5, 200 мкл - 1 флакон. 

- Инструкция по применению - 1 шт. 

 

2. Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени «artus® HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro, на 96 образцов, в 

составе: 

- Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл – 2 флакона. 

- Вода для ПЦР, 1 мл – 1 флакон. 

- Реагент HBV RG/TM Master, 360 мкл - 8 флаконов. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 1, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 2, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 3, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 4, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 5, 200 мкл - 1 флакон. 

- Инструкция по применению - 1 шт. 

 

2. Назначение изделия  

«Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) «artus® 

HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro» предназначен для амплификации 

нуклеиновых кислот методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени в 

целях количественного определения ДНК вируса гепатита В (HBV) в плазме человека.  

Показания 

Изделие используется как вспомогательное средство для оценки реакции вируса 

гепатита В на антивирусную терапию. Данные анализа следует использовать в 

совокупности с результатами других медицинских и диагностических обследований 

Область применения 

Клиническая лабораторная диагностика.  

Противопоказания   

При использовании специально обученным персоналом и с учетом применения по 

назначению противопоказания не выявлены. 
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Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия 

Не применимо для данного МИ. 

Требования к оператору (пользователю) 

Медицинское изделие предназначено для профессионального применения и может 

использоваться только квалифицированным персоналом (обученными лаборантами или 

врачами клинической лабораторной диагностики). 

Время проведения анализа 

Время проведения анализа (без учета пробоподготовки) – до 1,5 ч. 

 

3. Описание целевого аналита  

Вирус гепатита В (HBV) передается, в основном, через кровь или продукты крови. 

Инфицирование возможно также половым, пероральным и перинатальным путем. После 

общего недомогания, в том числе, потери аппетита, рвоты и проблем с желудком, 

приблизительно у 10-20% пациентов появляется лихорадка, экзантема (кожная сыпь), а 

также ревматоидное поражение суставов и мышечные проблемы. Через 2-14 дней 

появляется желчность, которая может сопровождаться зудом. Фульминантный гепатит 

возникает приблизительно у 1% всех инфицированных пациентов и зачастую приводит к 

фатальным последствиям. У 5-10% пациентов с гепатитом В возникает хроническое 

воспаление печение, которое может перерасти в цирроз печени или первичную 

гепатокарциному. 

В основе процесса выявления гепатита В посредством полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени лежит амплификация специфической области 134 bp 

генома HBV c применением флуоресцентных красителей. 

 

4. Тип анализируемого образца 

Плазма цельной периферической венозной крови, стабилизированная ЭДТА 

 

5. Описание изделия и компоненты состава 

Реагенты набора artus® HВV RG PCR Kit представляют собой прозрачную 

бесцветную жидкость, находящуюся во флаконах с герметично закрытыми крышками, 

разного цвета. 

В зависимости от варианта исполнения, изделие состоит из 9 флаконов  

рассчитанных на 24 теста или из 16 флаконов  рассчитанных на 96 тестов, включая 

внутренний контроль, реакционную смесь, положительные контрольные материалы и 

отрицательный контроль. В каждую упаковку вложена инструкция по применению 

изделия.  

Во флаконе с синей крышкой находится реагент «HBV RG/TM Master, 360 мкл», 

который содержит специфические праймеры, олигонуклеотиды и реактивы для 

специфичной амплификации области 134 bp генома HВV и для прямого выявления 

специфичной амплификации во флуоресцентном канале аппаратов Rotor-Gene Q. 

В пяти флаконах с красными крышками находятся стандарты количественного 

определения вирусной ДНК гепатита В: «Материал контрольный HBV RG/TM QS 1, 200 

мкл», «Материал контрольный HBV RG/TM QS 2, 200 мкл», «Материал контрольный 

HBV RG/TM QS 3, 200 мкл», «Материал контрольный HBV RG/TM QS 4, 200 мкл» и 

«Материал контрольный HBV RG/TM QS 5, 200 мкл», которые содержат ДНК вируса 

HBV в различных концентрациях. 
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Во флаконе с зеленой крышкой находится «Контроль внутренний HBV RG/TM IC, 

1000 мкл», используемый как система гетерологичной амплификации для выявления 

возможного ингибирования ПЦР.  

Во флаконе с белой крышкой находится «водя для ПЦР, 1000 мкл» очищенная от 

нуклеазы, используемая как отрицательный контроль. 

Все реагенты набора artus® HBV RG PCR Kit и вода для ПЦР очищенная от 

нуклеазы представляют собой прозрачную бесцветную жидкость, без осадка и 

взвешенных твердых частиц. 

Состав изделия представлен в Таблице 1 

 

Таблица 1 Состав набора реагентов artus® HВV RG PCR Kit в разных вариантах 

исполнения  

Набор реагентов artus ® HВV RG PCR Kit 

Вариант исполнения 

Количество тестов 24 96 

Цвет 

крышки 

флакона 

Название  Объем реагента во флаконе 

(количество флаконов в 

потребительской упаковке) 

Синий Реагент HBV RG/TM Master, 360 

мкл 

≥ 360 мкл (2 

флакона) 

≥ 360 мкл (8 

флаконов) 

Красный Материал контрольный HBV 

RG/TM QS 1, 200 мкл 

≥ 200 мкл (1 

флакон) 

≥ 200 мкл (1 флакон) 

Красный Материал контрольный HBV 

RG/TM QS 2, 200 мкл 

≥ 200 мкл (1 

флакон) 

≥ 200 мкл (1 флакон) 

Красный Материал контрольный HBV 

RG/TM QS 3, 200 мкл 

≥ 200 мкл (1 

флакон) 

≥ 200 мкл (1 флакон) 

Красный Материал контрольный HBV 

RG/TM QS 4, 200 мкл 

≥ 200 мкл (1 

флакон) 

≥ 200 мкл (1 флакон) 

Красный Материал контрольный HBV 

RG/TM QS 5, 200 мкл 

≥ 200 мкл (1 

флакон) 

≥ 200 мкл (1 флакон) 

Зеленый Контроль внутренний HBV 

RG/TM IC,1000 мкл 

≥ 1000 мкл (1 

флакон) 

≥ 1000 мкл (2 

флакона) 

Белый Вода для ПЦР, 1000 мкл ≥ 1000 мкл (1 

флакон) 

≥ 1000 мкл (1 флакон) 

 

6. Комплект поставки 

Изделие поставляется в следующих вариантах комплектации:  

1. Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени «artus® HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro, на 24 образца, в 

составе: 

- Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл – 1 флакон. 

- Вода для ПЦР, 1 мл – 1 флакон. 

- Реагент HBV RG/TM Master, 360 мкл - 2 флакона. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 1, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 2, 200 мкл - 1 флакон. 
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- Материал контрольный HBV RG/TM QS 3, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 4, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 5, 200 мкл - 1 флакон. 

- Инструкция по применению - 1 шт. 

 

2. Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса 

гепатита В (HBV) в плазме человека методом полимеразой цепной реакции (ПЦР) в 

реальном времени «artus® HBV RG PCR Kit» для диагностики in vitro, на 96 образцов, в 

составе: 

- Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл – 2 флакона. 

- Вода для ПЦР, 1 мл – 1 флакон. 

- Реагент HBV RG/TM Master, 360 мкл - 8 флаконов. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 1, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 2, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 3, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 4, 200 мкл - 1 флакон. 

- Материал контрольный HBV RG/TM QS 5, 200 мкл - 1 флакон. 

- Инструкция по применению - 1 шт. 

 

7. Необходимые (но не предоставляемые) материалы для проведения 

анализа  

- набор для выделения вирусной нуклеиновой кислоты:  Набор artus® HBV RG PCR Kit 

прошел валидацию при выделении вирусной нуклеиновой кислоты на наборе для 

выделения «QIAamp DSP Virus Spin Kit», производства QIAGEN, Германия. Возможно 

использование наборов для выделения ДНК гепатита В других производителей, 

обеспечивающих отсутствие ингибирования и соответствующие качество и чистоту ДНК, 

пригодные для последующего использования в ПЦР методе; 

- пипетки полуавтоматические* одноканальные с переменным объёмом 2–20 мкл, 20–200 

мкл; 

- стерильные наконечники с фильтром для пипеток полуавтоматических объемом 2–20 

мкл, 20–200 мкл;  

- вортекс-миксер*; 

- настольная центрифуга* с ротором для реакционных пробирок 2 мл; 

- прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

Rotor-Gene Q* (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07595 от 10.08.10) или Rotor-

Gene 6000, Rotor-Gene 3000; 

Примечание: Оборудование Rotor-Gene Q используется со встроенным программным 

обеспечением 

- реакционные пробирки 1.5 мл с колпачками. 

- реакционные пробирки 0.1 мл с колпачками для использования с 72-луночным ротором- 

или пробирки для ПЦР, 0.2 мл, для использования с 36-луночным ротором; 

- штатив для пробирок объемом 1,5 мл; 

- штатив для пробирок объемом 0,2 мл или стрипованных пробирок объёмом 0,2 мл; 

- одноразовые перчатки медицинские, без талька, текстурированные; 

- контейнер с дезинфицирующим раствором для сброса использованных наконечников, 

пробирок и других расходных материалов 

-охлаждающий блок; 

- холодильник бытовой 
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* Необходимо убедиться, что оборудование прошло проверку и калибровку в соответствии с 

рекомендациями производителя. 

Примечание – Для более подробной информации касательно дополнительных необходимых 

материалов обращайтесь к соответствующим инструкциям и руководствам по эксплуатации 

изделий, используемых в работе. 

 

8. Принцип действия  

В основе процесса выявления гепатита В посредством полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном времени лежит амплификация специфической области 134 bp 

генома HBV c применением флуоресцентных красителей.  

Специфическая область ДНК вируса гепатита В амплифицируется с участием ДНК- 

полимеразы (Taq polymerase HS) и специфических праймеров.. В ПЦР в реальном времени 

продукт амплификации определяют с помощью флуоресцентных красителей. 

Флуоресцентные красители связаны с олигонуклеотидными зондами, которые 

связываются исключительно с продуктом амплификации генома. Наблюдение за 

интенсивностью флуоресценции во время запуска ПЦР (т.е., в реальном времени) 

позволяет выявить и количественно определить аккумулирующийся продукт, давая 

сведения о наличии специфической области 134 bp генома HBV. 

Измерение концентрации продукта амплификации (ампликонов) производится 

относительно материала контрольного с известной концентрацией. На основе полученных 

значений Ct (значение порогового цикла) стандартов кДНК вируса гепатита В, 

программное обеспечение амплификатора строит калибровочные графики, по которым 

рассчитывает концентрацию кДНК в исследуемых образцах. 

 

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования, стабильность 

изделия 

Условия хранения и эксплуатации 

После истечения срока годности изделие использовать запрещено. 

Изделие стабильно до истечения срока годности, указанного на этикетке, при 

температуре хранения от -30℃ до -15 ℃ в морозильных камерах, обеспечивающих 

регламентированный температурный режим с ежедневной регистрацией температуры.   

Если изделие предназначено только для периодического применения, после 

вскрытия флаконов, реагенты рекомендуется разделить на аликвоты, чтобы избежать 

повторного замораживания и хранить при температуре -30 до -15 ℃ в морозильных 

камерах, обеспечивающих температурный режим до истечения срока годности, 

указанного на этикетке.   

Максимальное количество циклов заморозки составляет не более 2-х. 

Срок хранения изделия при температуре от 2 до 8 оС в холодильных камерах или в 

холодильниках, обеспечивающих температурный режим, не должен превышать 5 часов. 

Изделия, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению 

не подлежат. 

Условия транспортирования 

Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при 

обеспечении температуры транспортирования от -30℃ до -15 ℃.  

Изделия, транспортированные с нарушением температурного режима, применению 

не подлежат. 

Стабильность изделия  

Изделие сохраняет заявленную производительность и функциональные свойства 

при хранении в течении 23 месяцев c даты изготовления при температуре хранения от -

30℃ до - 15℃. Срок годности изделия указан на упаковке.  
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После вскрытия упаковки изделие сохраняет стабильность при хранении в 

рекомендуемых условиях (-30℃ до - 15℃), при этом допускается только 2 цикла 

разморозки/заморозки компонентов, входящих в состав изделия. 

При хранении при температуре от 2 до 8ºС изделие сохраняет стабильность в 

течении не более 5 часов. 
Стабильность 

Хранение при температуре от -30 до -15 оС До конца срока годности (23 месяца) 

Хранение после вскрытия флаконов при 

температуре от -30 до -15 оС 

До конца срока годности (23 месяца) 

Максимальное количество циклов размораживания 

не более 2 

Хранение при температуре от 2 до 8 оС Не более 5 часов 

 

 

10. Сбор и подготовка материалов для исследования  

Все образцы следует считать потенциально инфекционным материалом. Для 

анализа с использованием набора рекомендуется использовать образцы человеческой 

плазмы, стабилизированные ЭДТА (соли этилендиаминтетрауксусной кислоты). 

Сбор и подготовка образцов 

Любой процесс взятия крови приводит к повреждению кровеносных сосудов (артерий, 

вен, капилляров). Следует использовать только нетоксичный и стерильный материал. 

Венозную кровь следует отбирать в соответствующих участках локтевого сгиба, 

предплечья или с тыльной стороны ладони. Отбор крови должен производиться с 

помощью стандартных пробирок для сбора образцов. Следует отбирать кровь с ЭДТА в 

объеме 5-10 мл. Непосредственно после отбора образца пробирки следует перемешивать 

переворачиванием вверх дном (8 раз, не встряхивать). 

Обработка и хранение образцов 

Цельную кровь необходимо сепарировать на плазму и клеточные компоненты в течение 6 

часов после забора посредством центрифугирования в течение 20 минут при 800-1600 х g. 

Выделенную плазму переносят в стерильные полипропиленовые пробирки. 

Количественный анализ на HВV рекомендуется проводить сразу после подготовки пробы. 

Чувствительность анализа может снижаться, если образцы повторно замораживать. 

Выделенная  ДНК вируса стабильна в течение минимум одного дня при температуре 

хранения 4оС, в течение трех недель при температуре хранения -20оС и в течение двух 

месяцев температуре хранения при хранении при -70оС.  

Перевозка образцов 

Материал образца следует перевозить в ударопрочном транспортном контейнере, чтобы 

избежать потенциального риска инфицирования из-за утечки образца. Образцы 

необходимо транспортировать согласно местным и национальным инструкциям по 

перевозке  материала. Не рекомендуется хранить образцы в том месте, в котором они 

были собраны. После сбора, образцы следует отправлять в место проведения 

исследования в течение 6 часов. 

Транспортировку образцов крови необходимо производить в охлаждённом состоянии (2-

8оС), а сепарированную плазму в глубокой заморозке (от -15 до -30оС). 

 

11. Выделение вирусной ДНК 

Для выделения вирусной ДНК рекомендуется использовать набор реагентов 

QIAamp DSP Virus Spin Kit, производства QIAGEN. Данный набор прошел валидацию на 

выделение вирусной ДНК из образцов крови человека для применения совместно с 

набором реагентов artus® HВV RG PCR Kit. Выделение вирусной ДНК надо проводить 

согласно инструкции по применению набора QIAamp DSP Virus Spin Kit. 
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Возможно использование наборов для выделения вирусной ДНК HBV других 

производителей, обеспечивающих отсутствие ингибирования и соответствующие качество 

и чистоту ДНК, пригодные для последующего использования в ПЦР методе. 

 

12. Внутренний контроль 

«Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл» (внутренний контроль, IC) 

входит в состав изделия. Он используется как для контроля процесса выделения ДНК 

гепатита В из образца, так и для выявления возможного ингибирования ПЦР.  

При выделении ДНК гепатита В из образца внутренний контроль используют в 

соотношении 0,1 мкл на 1 мкл элюирующего объема. Например, при использовании 

набора QIAamp DSP Virus Spin Kit, ДНК элюируется в 60 мкл элюирующего буфера 

(AVE). Следовательно, изначально следует добавлять 6 мкл «Контроля внутреннего HBV 

RG/TM IC,1000 мкл». Количество используемого внутреннего контроля зависит только от 

элюирующего объема. 

Внутренний контроль не следует добавлять напрямую в материал образца, он 

добавляется только в смесь буфера для лизиса (AL) и материала образца или 

непосредственно в буфер для лизиса (AL). При добавлении в буфер для лизиса (AL) 

обратите внимание, что должна быть приготовлена свежая смесь IC и буфера для лизиса 

(AL)/носителя РНК, которая должна быть использована немедленно (хранение смеси при 

комнатной температуре или в холодильнике всего в течение нескольких часов может 

привести к ошибке внутреннего контроля и снижению эффективности экстракции).  

«Контроль внутренний HBV RG/TM IC,1000 мкл» также используется для 

проверки на возможное ингибирование ПЦР. В целях такого применения необходимо 

добавлять IC непосредственно в «Реагент HBV RG/TM Master, 360 мкл», как описано в 

этапе 2b протокола ПЦР . 

 

13. Установка порогового значения для анализа ПЦР  

Пороговое значение — это значение сигнала, превышающее произвольный уровень 

флуоресценции, выбранный на основе базовой линии. Сигнал, который обнаружен выше 

порога, считается реальным сигналом, который можно использовать для определения 

порогового цикла (Ct) для образца. Значение этого параметра необходимо задавать при 

каждом анализе данных. 

Оптимальные настройки пороговых значений для комбинации аппарата Rotor-Gene 

Q и набора реагентов artus® HBV RG PCR Kit следует задавать эмпирически, посредством 

испытания каждой отдельной комбинации, поскольку это относительная величина, 

зависящая от общей диагностической технологии. Для начала пороговое значение можно 

установить предварительно на 0.04 для анализа первого запуска ПЦР, но это значение 

необходимо настроить в сравнительном анализе следующих запусков технологического 

процесса. Пороговое значение следует устанавливать вручную непосредственно выше 

фонового сигнала отрицательных контролей и отрицательных образцов.  

Пороговое значение обычно будет находиться в диапазоне 0.03-0.05 и должно быть 

округлено не более чем до тысячных. 

 

14. Количественный анализ 

Для определения концентрации аналита в каждом из измеренных образцов 

используют кривую стандартов. Для получения кривой используют Материал 

контрольный HBV RG/TM QS, который входит в состав изделия. Вирусная нагрузка в 

стандартах количественного определения указана в МЕ/мкл. Для пересчета значений в 

МЕ/мл необходимо использовать следующее уравнение: 

Результат (
МЕ

мл
) =  

Результат (
МЕ
мкл)  х Элюирующий объем(мкл)

Объем образца ( мл)
 

отформатировано: выделение цветом
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По общему правилу, в представленном выше уравнении необходимо указывать 

исходный объем образца. Это необходимо учитывать, когда объем образца был изменен 

до выделения нуклеиновой кислоты (например, уменьшение объема центрифугированием 

или увеличение объема добавлением объема элюирования). 

 

15. Предупреждения и меры предосторожности  

Пользователь всегда должен обращать внимание на следующие аспекты: 

- Используйте стерильные наконечники пипеток с фильтрами 

- При работе с химическими веществами, всегда необходимо одевать лабораторный 

халат, одноразовые перчатки и защитные очки; 

- Положительные материалы (образцы, положительные контроли и ампликоны) 

необходимо хранить и обращаться с ними отдельно от других реактивов, а также 

добавлять их в реакционную смесь в отдельном помещении; 

- Пред использованием, необходимо тщательно размораживать реагенты при 

комнатной температуре (15-25оС); 

- После размораживания компоненты необходимо перемешать (многократным 

перемешиванием в пипетке движениями вверх и вниз или пульсационным 

перемешиванием) и центрифугировать в течение короткого времени. 

- При работе, реагенты необходимо хранить на льду или на охлаждающем блоке 

(загрузочном блоке на 72/96 лунки). 

- Организация работы ПЦР- лаборатории, оборудование и материалы должны 

соответствовать Методическим  указаниям МУ 1.3.2569–09 «Организация работы    

лабораторий, использующих методы  амплификации  нуклеиновых кислот при работе с  

материалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп патогенности». 

 

16. Ограничения на применение изделия 

- Изделие предназначено в качестве вспомогательного диагностического средства 

для подтверждения наличия инфекции HBV и оценки реакции вируса гепатита В на 

антивирусную терапию. Данные анализа следует использовать в совокупности с 

результатами других медицинских и диагностических обследований. 

- Изделие может использоваться исключительно для диагностики in vitro. 

- Изделие может применяться только квалифицированным персоналом 

(обученными лаборантами или врачами клинической лабораторной диагностики). Изделие 

не предназначено для самоповерки. 

- Для получения оптимальных результатов ПЦР обязательно строгое соблюдение 

инструкции по применению изделия.  

- Использование изделия с истекшим сроком годности запрещается. 

- Образцы, собранные в пробирки с содержанием гепарина в качестве 

антикоагулянта, использовать не следует. Также не следует использовать образцы 

пациентов с гепаринизированной кровью. 

- Иногда мутации в высококонсервативных участках вирусного генома, на которые 

распространяются праймеры и/или зонды из набора, могут не позволять выявлять наличие 

вируса или приводить к недостаточному количественному определению. Валидность и 

эффективность конструкции набора и анализа проходят регулярный пересмотр. 

 

17. Меры предотвращения контаминации и меры индивидуальной защиты 

Меры предотвращения контаминации 

Все этапы работы необходимо проводить в раздельных помещениях с изолироваой  

системой вентиляции или тщательно изолированных зонах,снабженных комплектами 

пипеток, халатами, всеми необходимыми расходными материалами и оборудованием:  

- Зона  №  1  для  работы  с  геномной  ДНК  (выделение  ДНК, пробоподготовка); 

- Зона  №  2 «чистая»  для  подготовки  ПЦР  (изолированная  от источника ДНК); 
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- Зона № 3 для внесения ДНК;  

- Зона № 4 для манипуляций с ПЦР‐продуктом.  

ПЦР амплификаторы  не  должны  располагаться в зонах № 1 — №3. Каждое  

рабочее  место  должно быть снабжено собственным набором дозаторов переменного  

объема,  необходимыми  вспомогательными  материалами и оборудованием. Запрещается 

их перемещение между рабочими местами. 

Необходимо использовать только  одноразовые  наконечники  с фильтром  для 

дозаторов. Не допускается использование одних и тех же наконечников при добавлении 

разных образцов. Работать только в одноразовых неопудренных перчатках и в 

спецодежде. Приготовление реакционной смеси и выделение ДНК следует проводить в 

ПЦР‐боксах. Все лабораторное оборудование, в  том  числе  автоматические  дозаторы, 

штативы, лабораторная посуда, халаты и пр., а также растворы реагентов не  должны 

перемещаться из одной зоны в другую. Все использованные одноразовые материалы 

подвергать обработке дезинфицирующими средствами с последующей утилизацией. 

 

18. Меры индивидуальной защиты  

Защита кожи рук 
Во избежание попадания на кожу используются защитные одноразовые 

перчатки медицинские, без талька, текстурированные. 

Защита глаз 
Во избежание попадания в глаза используются защитные или 

лабораторные очки. 

Защита тела 
Надевайте лабораторный халат и специальную обувь, защищающую от 

химических веществ 

Защита органов дыхания 

В обычных условиях при использовании изделия защита органов дыхания 

не требуется. В случае плохой вентиляции помещения и длительной 

работы с изделием вопрос о респираторной защите решается 

квалифицированным специалистом. 

Средства гигиены Храните вдали от продуктов питания и напитков. 

При использовании запрещается принимать пищу, напитки или курить 

Меры защиты 

окружающей среды 

Не допускается попадание компонентов изделия в канализацию и 

водоемы. 

Примечание - Набор реагентов не содержит материалов биологического происхождения, 

веществ, обладающих канцерогенным, мутагенным действием, а также влияющих на 

репродуктивную функцию человека. При использовании по назначению и соблюдении 

мер предосторожности является безопасным. 

 

19. Перечень лекарственных средств, материалов животного и (или) 

человеческого происхождения 

Лекарственные средства: не используются. 

Материалы человеческого происхождения: не используются. 

Материалы животного происхождения: не используются 

 

20. Характеристики изделия 

20.1. Технические характеристики изделия  
Характеристика Вариант исполнения изделия 

На 24 образца На 96 образцов 

Масса флакона с контролем внутренним HBV RG/TM IC,1000 мкл, г 

(±5 %) 

2,581  

Масса флакона с водой для ПЦР, 1000 мкл, г (±5 %) 2,581  

Масса флакона с реагентом HBV RG/TM Master, 360 мкл, г (±5 %) 1,941 

Масса флакона с материалом контрольным HBV RG/TM QS 1, 200 

мкл, г (±5 %) 

1,781  
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Масса флакона с материалом контрольным HBV RG/TM QS 2, 200 

мкл, г (±5 %) 

1,781  

Масса флакона с материалом контрольным HBV RG/TM QS 3, 200 

мкл, г (±5 %) 

1,781 g 

Масса флакона с материалом контрольным HBV RG/TM QS 4, 200 

мкл, г (±5 %) 

1,781 g 

Масса флакона с материалом контрольным HBV RG/TM QS 5, 200 

мкл, г (±5 %) 

1,781 g 

Масса пустого флакона, г (±5 %) 1,581 

Герметичность флаконов Герметично 

 

Внешний вид 

Реагенты набора artus® HВV RG 

PCR Kit представляют собой 

прозрачную бесцветную жидкость, 

без осадка и взвешенных твердых 

частиц 

 

20.2. Функциональные характеристики изделия  

20.2.1. Испытание сероконверсионных образцов 

Изделие проявляет одинаковую эффективность при тестировании образцов до и после 

сероконверсии пациента, инфицированного HВV.  

Эффективность изделия была проверена на коммерческих панелях конверсии, 

производства BBI Boston Biomedica Inc. Образцы панелей конверсии были дополнительно 

протестированы с использованием референтного набора для выявления ДНК HВV COBAS 

AMPLICOR® HBV MONITOR Test, производства Roche Diagnostics. 

Результаты ПЦР-анализа показали, что изделие определяет все образцы до и после 

сероконверсии. Набор реагентов artus HВV RG PCR Kit может быть использован для 

обнаружения вируса как в образцах, не содержащих антител, т.е. в образцах до 

сероконверсии, так и в образцах, содержащих антитела к вирусу гепатита В. 

20.2.2. Надежность 

Надежность изделия ≥ 99%.  

Надёжность изделия была проверена на 100 HВV- отрицательных образцах (ЭДТА-

плазма) и 100 HВV- положительных образцах (HBV (код NIBSC: 96/798) разведенный в 

ЭДТА-плазме с получением вирусной нагрузкой 3.00 Е+01 МЕ/мл). 

Результаты ПЦР-анализа с использованием изделия показали, что все 100 HBV-

отрицательные образцы были определены как отрицательные и все 100 HВV -

положительные образцы были определены как положительные. Случаи ингибирования не 

наблюдались. 

20.2.3. Диапазон линейности 

Для определения диапазона линейности, в качестве образца использовали линейку 

разведений стандартного материала, содержащего HBV, производства Acrometrix. с 

начальной вирусной нагрузкой 2,0 × 106 МЕ/мл.  

Линейка разведений стандартного материала, охватывает диапазон от 2,0 х 106 

МЕ/мл до 3,6 МЕ/мл× 00 МЕ/мл. Для выделения вирусной ДНК из образцов использовали 

набор QIAamp DSP Virus Spin Kit, производства QIAGEN. Испытание каждого разведения 

проводилось в 8 повторах на приборе Rotor-Gene 6000. Линейный диапазон, полученный 

на приборе Rotor-Gene 6000, охватывает интервал от 31,6 МЕ/мл до 2,0 × 106 МЕ/мл. 

Графическое изображение линейного диапазона, полученного на приборе Rotor-

Gene 6000 представлено на рисунке ниже. 

 

отформатировано: выделение цветом
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Рис.1 Графическое изображение результатов пробит – анализа (программа 

PriProbit). Предел обнаружения изделия при анализе образцов на приборе Rotor-Gene 

6000.  

 

20.2.4. Предел обнаружения 

Предел обнаружения изделия составляет 10,22 МЕ/мл с 95% доверительным 

интервалом 7,21-16,85 МЕ/мл. 

Для определения предела обнаружения подготавливали линейку разведений 

Международного стандарта HВV ВОЗ (код: 97/750), добавленных в клинические образцы 

HВV-отрицательной ЭДТА плазмы. Линейка разведений стандарта, охватывала диапазон 

от 316 МЕ/мл до 0,1 МЕ/мл. Для выделения вирусной ДНК из образцов, использовали 

набор QIAamp DSP Virus Spin Kit, производства QIAGEN. Испытание каждого разведения 

проводилось в четырех запусках в 8 повторностях на приборе Rotor-Gene 6000. 

Результаты рассчитывались с помощью пробит-анализа.   

Графическое изображение результатов пробит-анализа, полученных на приборе 

Rotor-Gene 6000, представлено на рисунке ниже. 

 

Диапазон линейности: от 

31.6 МЕ/мл до 2Е +6 МЕ/мл 

L
O

G
 1

0
 р

ас
ч

ет
н

о
й

 к
о

н
ц

ен
тр

ац
и

и
 

(М
Е

/м
л
) 

LOG 10 номинальной концентрации (МЕ/мл) 



14 

 

 
Рис. 2 Графическое изображение результатов пробит – анализа (программа 

PriProbit). Предел обнаружения изделия на приборе Rotor-Gene 6000.  

 

20.2.5. Аналитическая специфичность (кросс-реактивность)  

Клинически уместные уровни патогенов в концентрациях, представленных в 

таблице 2, которые потенциально могут быть обнаружены в образцах плазмы, не 

провоцируют возникновение ложноположительных результатов при использовании 

набора реагентов artus® HВV RG PCR Kit. 

Испытания показали, что все образцы содержащие прочие патогены, кроме HВV, 

не провоцируют ложноположительных результатов и определяются как HВV- 

отрицательные при использовании изделия. 

Таблица 2. Контрольная группа патогенов 

Патоген Концентрация 

Вирус герпеса человека5 

(ЦИТОМЕГАЛОВИРУС) 
2.29E + 06 копий/мл 

Вирус герпеса человека 1 (Вирус простого герпеса Herpes simplex virus 1) 1,60E + 08 копий/мл 

Вирус герпеса человека 2 (Вирус простого герпеса Herpes simplex virus 2) 3.40E + 06 копий/мл 

Вирус ветряной оспы (Varicella-zoster virus) 1.10E + 06 копий/мл 

ВИРУС ГЕПАТИТА С 8.30E + 05 МЕ/мл 

ВИРУС ГЕПАТИТА А 2.00E + 08 копий/мл 

ВИЧ 1 1.36E + 03 МЕ/мл 

Т- лимфотропный вирус-1 1.00E + 06 копий/мл 

Т- лимфотропный вирус-2 1.00E + 06 копий/мл 

Парвовирус B 19 1.00E+08 МЕ/мл 

Денге, тропическая лихорадка 1 >1.00E+06 копий/мл 

Денге, тропическая лихорадка 2 >1.00E+06 копий/мл 

Денге, тропическая лихорадка 3 >1.00E+06 копий/мл 

Денге, тропическая лихорадка 4 >1.00E+06 копий/мл 

Вирус Коксаки В3 2.00E+06 копий/мл 

EBV/вирус герпеса 2.00E+06 копий/мл 
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Вирус герпеса-6 1.00E+06 copies/ml 

Вирус желтой лихорадки >1.00E+06 МЕ/мл 

20.2.6. Интерферерирующие вещества 

Был проведен ПЦР-анализ HВV-положительных образцов, содержащих следующие 

потенциально интерферирующие эндогенные вещества: билирубин, гемоглобин, 

триглицериды, альбумин в концентрациях: 

Билирубин 30 мг/дл. 

Гемоглобин 2 г/дл. 

Триглицириды 6 г/дл 

Альбумин 1 г/дл. 

Показано, что при 10xLoD вирусной нагрузке HBV они не оказывают влияния на 

результаты ПЦР анализа с использованием набора реагентов artus® HBV RG PCR Kit 

Гепарин в концентрации ≥10 МЕ/мл влияет на результаты ПЦР. 

 

20.2.7. Прецизионность 

CV% для значений Ct составляет <5% для сигнала образца HBV в мишень – 

специфическом канале Cycling Green на приборе Rotor-Gene 6000.  

CV% для значений Ct составляет <5% для сигнала внутреннего контроля (IC) в 

канале Cycling Orange на приборе Rotor-Gene 6000. 

CV% для значений концентрации образца HBV составляет <50%. 

Точность включает определение повторяемости результатов (образец одной и той 

же концентрации в рамках одного опыта), внутрилабораторной воспроизводимости 

(воспроизводимость результатов образца одной и той же концентрации полученной на 

нескольких приборах Rotor-Gene 6000 несколькими операторами) и межсерийной 

воспроизводимости (воспроизводимости результатов образца одной и той же 

концентрации полученной с использованием изделия из разных партий). 

Для верификации прецизионности в качестве образцов использовался 

Международный стандарт HВV по ВОЗ (код: 97/750), разведенный в ЭДТА-плазме в двух 

концентрациях 10 МЕ/мл и 1 МЕ/мл. Выделение вирусного материала проводилось с 

использованием набора QIAamp DSP Virus Spin Kit производства Qiagen, в соответствии с 

инструкцией набора. Анализ проводился с использованием изделия на приборе Rotor-Gene 

6000. Обработка полученных данных проводилась с использованием программного 

обеспечения версии 2.0.2.4. 

20.2.8. Диагностическая оценка 

Диагностическая оценка изделия проводилась с использованием 287 

ретроспективных и проспективных образцов плазмы. В качестве референтной системы 

использовали набор реагентов COBAS® TaqMan® HBV Assay, производства Roche. 

Результаты, полученные с помощью набора artus® HBV RG PCR Kit, сравнивали с 

результатами по пробе COBAS TaqMan HBV Assay. В сравнении с результатами, 

полученными с помощью COBAS TaqMan HBV Assay в качестве эталонной пробы, 

диагностическая чувствительность набора artus® HBV RG PCR Kit составляла 100%, а 

диагностическая специфичность – 97% для совокупности всех образцов плазмы.  

 

21. Протокол ПЦР и анализ данных  

 Важные аспекты, которые необходимо учитывать перед началом выполнения 

протокола 

Пользователь всегда должен обращать внимание на следующее: 

▪ Используйте стерильные наконечники пипеток с фильтрами. 

▪ Храните и извлекайте положительные материалы (образцы, положительные 

контроли и ампликоны) отдельно от всех других реагентов и добавляйте их в 

реакционную смесь в пространственно разделенных помещениях. 
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▪ Перед началом анализа тщательно разморозьте все компоненты при комнатной 

температуре (15-25°C) 

▪ Храните компоненты на льду или в холодильном блоке. 

▪ Внимательно ознакомьтесь с Rotor-Gene Q перед началом выполнения протокола. 

См. руководство по эксплуатации аппарата. 

▪ Убедитесь, что, как минимум, один стандарт количественного определения, а 

также один отрицательный контроль (вода, пригодная для ПЦР) включены в 

каждый запуск ПЦР. Чтобы начертить стандартную кривую, используйте все 

предоставляемые 5 стандартов количественного определения (HBV RG/TM QS 1-5) 

для каждого запуска ПЦР. 

Действия, которые необходимо выполнить перед началом процедуры 

▪ Убедитесь, что охлаждающий блок (вспомогательное оборудование к аппарату 

Rotor-Gene Q) был предварительно охлажден до 2-8оС. 

▪ Перед каждым применением все реактивы необходимо полностью разморозить, 

смешать (многократным перемешиванием в пипетке движениями вверх и вниз или 

быстрым перемешиванием в вортексе) и центрифугировать в течение короткого 

времени. 

Процедура 

1. Поместите желаемое количество пробирок для ПЦР в адаптеры охлаждающего блока. 

2. Если Вы используете внутренний контроль для наблюдения за процедурой выделения 

ДНК и проверки на возможное ингибирование ПЦР, выполняйте этап 2а. Если Вы 

используете внутренний контроль исключительно для проверки на ингибирование ПЦР, 

выполните этап 2b. 

2а. Внутренний контроль уже был добавлен в процесс выделения (см. раздел «Внутренний 

контроль»). В этом случае приготовьте мастер-микс в соответствии с Таблицей 3. 

 

Таблица 3. Приготовление мастер-микса (внутренний контроль используется для 

наблюдения за выделением ДНК и проверки на ингибирование ПЦР) 

Количество образцов 1 12 

HBV RG/TM Master 30 мкл 360 мкл 

HBV RG/TM IC 0 мкл 0 мкл каждый 

Общий объем 30 мкл 360 мкл каждый 

 

2b. Внутренний контроль должен быть добавлен непосредственно в HBV RG/TM Master. 

В этом случае приготовьте мастер-микс в соответствии с Таблицей 4. 

Реакционная смесь, как правило, содержит все компоненты, необходимые для ПЦР, кроме 

образца. 

 

Таблица 4. Приготовление мастер-микса (внутренний контроль используется 

исключительно для проверки на ингибирование ПЦР) 

Количество образцов 1 12 

HBV RG/TM Master 30 мкл 360 мкл 

HBV RG/TM IC 2 мкл 24 мкл 

Общий объем 32 мкл 384 мкл* 
* Увеличение объема по причине добавления внутреннего контроля не берется во внимание при 

приготовлении пробы ПЦР. Чувствительность системы обнаружения не снижается. 

3. Используя пипетку, внесите 30 мкл в каждую пробирку для ПЦР. Далее добавьте 20 мкл 

элюированного образца ДНК (см. Таблицу 5). Соответственно, 20 мкл, по крайней мере 

одного из стандартов количественного определения (HBV RG/TM QS 1-5) необходимо 

использовать в качестве положительного контроля, и 20 мкл воды для ПЦР (вода, 

пригодная для ПЦР) в качестве отрицательного контроля. 
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Таблица 5. Приготовление пробы ПЦР 

Количество образцов 1 12 

Мастер-микс 30 мкл 30 мкл каждый 

Образец 20 мкл 20 мкл каждый 

Общий объем 50 мкл 50 мкл каждый 

4. Закройте пробирки для ПЦР. Убедитесь, что на верхнюю часть ротора помещено 

стопорное кольцо (вспомогательное оборудование к аппарату Rotor-Gene) для 

предотвращения случайного открытия пробирок во время запуска. 

5. Для выявления ДНК HBV создайте температурный профиль в соответствии со 

следующими этапами. 

Настройка общих параметров анализа Рисунки 3, 4, 5 

Первичная активация горячего запуска фермента Рисунок 6 

Амплификация ДНК Рисунок 7 

Корректировка чувствительности канала 

флуоресценции 

Рисунок 8 

Начало запуска Рисунок 9 

Во всех спецификациях указано Программное обеспечение для Rotor-Gene Q версии 

1.7.94, ПО для Rotor-Gene 6000 версии 1.7.65, 1.7.87, 1.7.94 и ПО для Rotor-Gene 3000 

версии 6.0.23. Дополнительную информацию о программировании аппаратов Rotor-Gene 

можно найти в руководстве по эксплуатации аппарата. На этих иллюстрациях данные 

настройки обрамлены в жирную рамку. Представлены иллюстрации для аппаратов Rotor-

Gene Q. Если требуются другие значения для Rotor-Gene 3000, Вы сможете найти 

описание этих различий в тексте. 

6. Вначале откройте диалоговое окно «Мастер нового запуска» («New Run Wizard») 

(Рисунок 3). Поставьте галочку в поле «Стопорное кольцо установлено» («Locking Ring 

Wizard») и нажмите «Далее» («Next»). 

 

Рисунок 3. Диалоговое окно «Мастер нового запуска». 

 

7. Выберите 50 для объема реакции ПЦР и нажмите «Далее» (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Установка общих параметров анализа. 

 

8. Нажмите кнопку «Редактировать профиль» («Edit Profile») в следующем диалоговом 

окне «Мастер нового запуска» (Рисунок 5) и запрограммируйте температурный профиль, 

как показано на Рисунках 5-7). 

 

 
Рисунок 5. Редактирование профиля. 
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Рисунок 6. Первичная активация горячего запуска фермента. 

 

 
Рисунок 7. Амплификация ДНК. Обратите внимание, что на Rotor-Gene 3000 программное 

обеспечение обозначает флуоресцентные красители как «FAM/Sybr, JOE». 

 

9. Диапазон определения флуоресцентных каналов следует устанавливать в соответствии 

с интенсивностью флуоресценции в пробирках ПЦР. Нажмите «Оптимизация усиления» 

(«Gain Optimisation») в диалоговом окне «Мастер нового запуска» (см. Рисунок 5), чтобы 

открыть диалоговое окно «Настройка автоматической оптимизации усиления» («Auto-

Gain Optimisation Setup»). Установите температуру калибровки на 55 в соответствии с 

температурой отжига программы амплификации (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Корректировка чувствительности флуоресцентного канала. Обратите 

внимание, что на Rotor-Gene 3000 программное обеспечение обозначает флуоресцентные 

красители как «FAM/Sybr» и «JOE». 

 

10. Значения усиления, определяемые калибровкой канала, сохраняются автоматически и 

указаны в последнем окне меню процедуры программирования (Рисунок 9). Нажмите 

«Начать запуск» («Start Run»). 

 
Рисунок 9. Начало запуска. Обратите внимание, что на Rotor-Gene 3000 программное 

обеспечение обозначает флуоресцентные красители как «FAM/Sybr» и «JOE». 
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11. После завершения запуска проанализируйте данные. Возможны следующие 

результаты (11а, 11b и 11с). 

Примеры положительных и отрицательных реакций ПЦР представлены на Рисунке 10 и 

Рисунке 11. 

11а. Сигнал определяется во флуоресцентном канале Cycling Green. Результат анализа 

положительный: образец содержит ДНК HBV. 

В этом случае выявление сигнала в канале Cycling Yellow несущественно, поскольку 

высокие исходные концентрации ДНК HBV (положительный сигнал в канале Cycling 

Green) могут привести к сниженному или отсутствующему сигналу флуоресценции 

внутреннего контроля в канале Cycling Yellow (конкуренция). 

 Обратите внимание на то, что соответствующими каналами на Rotor-Gene 3000 

являются Cycling A.FAM для положительного сигнала и Cycling A.JOE для внутреннего 

контроля. 

11b. Во флуоресцентном канале Cycling Green сигнал не определяется. В то же время 

сигнал от внутреннего контроля появляется в канале Cycling Yellow. 

В образце не может быть обнаружена ДНК HBV. Его можно считать отрицательным. 

В случае отрицательного результата ПЦР на HBV выявленный сигнал внутреннего 

контроля исключает вероятность ингибирования ПЦР. 

 Обратите внимание на то, что соответствующими каналами на Rotor-Gene 3000 

являются Cycling A.JOE для внутреннего контроля и Cycling A.FAM для отсутствия 

сигнала. 

11с. В каналах Cycling Green или Cycling Yellow сигнал не определяется. 

Результат не может быть получен. 

Информацию об источниках ошибок и их решении можно получить в разделе 

«Руководство по устранению ошибок». 

 Обратите внимание на то, что соответствующими каналами на Rotor-Gene 3000 

являются Cycling A.FAM и Cycling A.JOE 

 

 



22 

 

 
Рисунок 10. Определение стандартов количественного определения (HBV RG/TM QS 1-5) 

во флуоресцентном канале Cycling Green. NTC: no template control (отрицательный 

контроль). 

 
Рисунок 11. Определение внутреннего контроля (IC) во флуоресцентном канале Cycling 

Yellow с одновременной амплификацией стандартов количественного определения (HBV 

RG/TM QS 1-5). NTC: no template control (отрицательный контроль). 
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22. Требования к техническому обслуживанию и ремонту 

Изделие одноразового применения, не требует технического обслуживания и не 

подлежит ремонту. В случае порчи, изделие подлежит утилизации в соответствии с 

требованиями законодательства в стране применения 

 

23. Маркировка 

На упаковке и этикетках могут присутствовать следующие обозначения: 

<N> 
Содержит реагенты, достаточные для тестов <N> 

 
Смотрите инструкцию по применению 

 
Использовать до 

 Для диагностики In vitro 

 Каталжный номер  

 Номер партии 

 Номер материала 

 Компоненты 

 Содержит 

 Глобальный торговый номер 

 Ограничение по температуре 

 Производитель 

 

 
Важно! 

 
Внимание 

Rn R - версия инструкции, а n - номер пересмотра 

 Приводит к 

 

24. Требование к охране окружающей среды. 

Медицинское изделие при надлежащем использовании, транспортировке и хранении, 

не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду. 

 

25. Сведения об утилизации изделия 

Чтобы избежать возможного загрязнения окружающей среды, изделие c истекшим 

сроком годности, отходы использованных реагентов, а также, в случае видимых 

повреждений индивидуальной упаковки, изделие должно утилизироваться местными 

публично-правовыми организациями, в соответствии с требованиями местных 

нормативно-правовых актов и правилами утилизации в данном регионе. 

На территории Российской Федерации набор должен утилизироваться в 

соответствии с нормативными требованиями для отходов класса Б (как 
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эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21). 

 

26. Сведения о производителе изделия  

Производитель:    QIAGEN GmbH («КАЙДЖЕН ГмбХ»), Германия 

Адрес:     Qiagen Str. 1, 40724 Hilden, Germany 

Телефон:    + 49-2103-29-0 

Место производства: QIAGEN GmbH,  

Qiagen Strasse 1, 40724 Hilden, Germany  

 

27. Гарантийные обязательства 

Компания КАЙДЖЕН ГмбХ (QIAGEN GmbH) принимает на себя гарантийные 

обязательства в отношении медицинского изделия по отсутствию дефектов и 

соответствию заявленным производителем характеристикам в течение срока годности, 

при соблюдении условий, указанных в инструкции по применению.  

Производитель не несёт ответственности за повреждения или несчастные случаи в 

результате неправильного использования, ошибки пользователя или внешних 

чрезвычайных ситуаций. По вопросам качества продукции обращайтесь к 

уполномоченному представителю производителя. 

 

28. Претензии по качеству  

Адрес для приема рекламаций: 

ООО «Кайджен РУС»; 

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 50, помещение 5001;  

Телефон: +7 (499) 703 15 56; e-mail: QiagenRUS@qiagen.com 

 

29. Руководство по устранению ошибок 

Настоящее руководство по устранению ошибок может стать полезным при решении 

любых возможных проблем. Дополнительную информацию также можно получить на 

странице «Часто задаваемые вопросы» на сайте нашего Центра технической поддержки по 

ссылке: www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx. Сотрудники службы технической поддержки 

QIAGEN ответят на любые вопросы, которые могут возникнуть у Вас либо об 

информации и протоколе, описанных в настоящем руководстве, либо о пробоподготовке и 

проведении анализа. 

 

Комментарии и рекомендации 

Сигнал с положительными контролями (HBV RG/TM QS 1–5) во флуоресцентном 

канале Cycling Green или Cycling A.FAM отсутствует 

а) Выбранный 

флуоресцентный 

канал для анализа 

данных ПЦР не 

соответствует 

протоколу 

 Для анализа данных выберите флуоресцентный канал 

Cycling Green или Cycling A.FAM для аналитической ПЦР на 

HBV и флуоресцентный канал Cycling Yellow или Cycling A.JOE 

для ПЦР с внутренним контролем. 

b) Неверное 

программирование 

температурного 

профиля аппарата 

Rotor-Gene 

 Сравните температурный профиль с протоколом. См. 

«Протокол: ПЦР и анализ данных». 

c) Неверная 

конфигурация ПЦР  Проверьте этапы процедуры по схеме пипетирования и, при 

необходимости, повторите ПЦР. См. «Протокол: ПЦР и анализ 

mailto:QiagenRUS@qiagen.com
mailto:QiagenRUS@qiagen.com
mailto:QiagenRUS@qiagen.com
http://www.qiagen.com/FAQ/FAQList.aspx
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данных». 

d) Условия 

хранения одного 

или нескольких 

компонентов набора 

не отвечали 

инструкциям, 

предусмотренным в 

разделе «Условия 

хранения, 

эксплуатации и 

транспортирования, 

стабильность 

изделия»  

 Проверьте условия хранения и срок годности (см. на 

этикетке набора) реагентов и, при необходимости, используйте 

новый набор. 

е) Срок годности 

набора artus® HBV 

RG PCR Kit истек 

 Проверьте условия хранения и срок годности (см. на 

этикетке набора) реагентов и, при необходимости, используйте 

новый набор. 

 

Комментарии и рекомендации 

Слабый или отсутствующий сигнал внутреннего контроля отрицательного 

образца плазмы, прошедшего очистку с помощью набора QIAamp DSP Virus Spin 

Kit (CT = 29 ± 3; пороговое значение, 0.03) во флуоресцентном канале Cycling Yellow 

или Cycling A.JOE и одновременное отсутствие сигнала в канале Cycling Green или 

Cycling A.FAM 

а) Условия ПЦР не 

отвечают протоколу  Проверьте условия ПЦР (см. выше) и, при необходимости, 

повторите ПЦР со скорректированными настройками. 

b) ПЦР была 

ингибирована  Убедитесь, что Вы используете рекомендуемый метод 

выделения ДНК и строго соблюдаете инструкции изготовителя. 

с) ДНК была 

потеряна во время 

выделения 

 Если внутренний контроль был добавлен в процесс 

выделения, отсутстувие сигнала внутреннего контроля может 

указывать на потерю ДНК во время экстракции. Убедитесь, что 

Вы используете рекомендуемый метод выделения ДНК (см. 

раздел «Выделение ДНК» и строго соблюдаете инструкции 

изготовителя. 

d) Условия 

хранения одного 

или нескольких 

компонентов набора 

не отвечали 

инструкциям, 

предусмотренным в 

разделе «Условия 

хранения, 

эксплуатации и 

транспортирования, 

стабильность 

изделия»  

 Проверьте условия хранения и срок годности (см. на 

этикетке набора) реагентов и, при необходимости, используйте 

новый набор. 

е) Срок годности 

набора artus® HBV  Проверьте условия хранения и срок годности (см. на 
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RG PCR Kit истек этикетке набора) реагентов и, при необходимости, используйте 

новый набор. 

 

Комментарии и рекомендации 

Сигналы для отрицательного контроля во флуоресцентном канале Cycling Green 

или Cycling A.FAM аналитической ПЦР 

а) Контаминация, 

произошедшая во 

время 

приготовления ПЦР 

 Повторите ПЦР с новыми реагентами. 

 При возможности, закрывайте пробирки ПЦР сразу после 

добавления испытуемого образца. 

 В обязательном порядке пипетируйте положительные 

контроли в последнюю очередь. 

 Убедитесь, что рабочее помещение и инструменты проходят 

регулярную дезинфекцию. 

b) Контаминация 

произошла во время 

выделения 

 Повторите выделение и ПЦР испытуемого образца с 

новыми реагентами. 

 Убедитесь, что рабочее помещение и инструменты проходят 

регулярную дезинфекцию. 

 

30. Индекс редакции 

Редакция № Причина изменения 

001 Первоначальная редакция 

 


