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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей инструкции применяются следующие сокращения и обозначения: 

 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота 

ОКО отрицательный контрольный образец 

ПКО положительный контрольный образец 

НК нуклеиновые кислоты 

ВКО внутренний контрольный образец 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор реагентов «ALSENSE Monkeypox virus kit» (далее по текcту – набор реагентов) 

предназначен для проведения исследования на наличие ДНК вируса оспы обезьян в 

клинических образцах методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» (далее ПЦР-РВ) в препаратах 

нуклеиновых кислот (НК) выделенных  из  клинических образцов (рекомендуемым типом 

образца для лабораторного подтверждения оспы обезьян является материал кожного 

поражения, включая мазки с поверхности пораженного участка и/или экссудата, покрышки с 

более чем одного участка поражения или струп (корку) участка поражения). 

Набор предназначен для применения только in vitro. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Применение в научно-исследовательской практике для качественного определения ДНК 

вируса оспы обезьян. 

Набор предназначен для использования квалифицированным персоналом, обученным 

методам молекулярной диагностики. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА 

Принцип действия 

Во время проведения ПЦР при наличии генетического материала возбудителя оспы 

обезьян фрагмент ДНК многократно амплифицируется. Детекция продуктов амплификации 

осуществляется во время анализа. Для этого в состав реакционной смеси, наряду с 

праймерами и другими компонентами реакции, добавлены специальные флуоресцентные 

метки (зонды). ДНК-зонд несет флуоресцентную метку и гаситель флуоресценции. При 

образовании специфичного продукта ДНК-зонд разрушается, действие гасителя на 

флуоресцентную метку прекращается, что ведёт к возрастанию уровня флуоресценции, 

который детектируется амплификатором. 

В состав реакционной смеси входят олигонуклеотиды и зонды для одновременной 

амплификации и детекции участков ДНК генома вируса и гена РНКазы P геномной ДНК 

человека (эндогенный внутренний контроль). Использование эндогенного ВКО позволяет: 

- оценить правильность взятия биоматериала, его транспортировки и хранения; 

- контролировать эффективность выделения нуклеиновых кислот и этапов ПЦР-

исследования, отсутствие ингибирования реакции. 

Результаты амплификации регистрируются по следующим каналам флуоресцентной 

детекции (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Каналы детекции продуктов амплификации: 

FAM HEX 

вирус оспы обезьян РНКаза Р человека 

 

Состав набора 

Набор «ALSENSE Monkeypox virus kit» выпускается в следующей комплектации (таблица 2): 
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Таблица 2 – Состав наборов «ALSENSE Monkeypox virus kit» 

Комплектация Кат. номер Компонент Объём Количество 

на 50 образцов AL-MPVX-50 

Буфер реакционный 0,75 мл 1 пробирка 

Полимераза 55 мкл 1 пробирка 

ПКО 100 мкл 1 пробирка 

ОКО 500 мкл 1 пробирка 

на 100 образцов AL-MPVX-100 

Буфер реакционный 1,5 мл 1 пробирка 

Полимераза 110 мкл 1 пробирка 

ПКО 100 мкл 1 пробирка 

ОКО 500 мкл 1 пробирка 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Аналитическая чувствительность 

Аналитическая чувствительность выявления целевой ДНК вируса - не менее 1000 

копий/мл в исходном материале, что соответствует 10 геномным эквивалентам в реакции 

ПЦР. Чувствительность набора определяется с помощью стандартных образцов AmpliRun 

PCR Control (VirCell, Испания). Данные стандартные образцы позволяют оценить работу 

тест-системы, начиная с этапа забора и выделения препарата нуклеиновых кислот из образца 

и заканчивая проведением ПЦР в реальном времени. 

Аналитическая специфичность. 

При тестировании наборов in vitro на панели образцов следующих вирусов: 

респираторносинцитиального вируса (hRSv), метапневмовируса (hMpv), вирусовпарагриппа 

1, 2, 3 и 4 типов (hPiv1-4), коронавирусов видов ОС43, E229, NL63, HKUI (human Coronavirus 

- hCoV), риновирусов (hRv), ДНК аденовирусов групп B, C и E (hAdv), бокавируса (hBov), 

вирусов гриппа А и Б (Influenza A, B) - неспецифические реакции (ложноположительные 

результаты) отсутствуют. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДЕТЕКТИРУЮЩИМИ ПРИБОРАМИ ДЛЯ ПЦР 

Набор применяется с регистрирующими амплификаторами следующих моделей: «iQ 

iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96», «CFX Opus»  (производитель «Bio-Rad», Сингапур/США); 

«ДТпрайм», «ДТлайт» (производитель ООО «НПО ДНК-технология», Россия); «Rotor-Gene 

6000», «Rotor-Gene 3000» (производитель «Corbett Research», Австралия), «Rotor-Gene Q» 

(производитель «Qiagen», Германия) либо их аналогами. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Потенциальный риск применения набора – класс 2a. Все компоненты набора в 

используемых концентрациях являются нетоксичными. Работа должна проводиться в 

лаборатории, выполняющей молекулярно-биологические (ПЦР) исследования 

биологического материала на наличие возбудителей инфекционных болезней с соблюдением 

санитарно- эпидемиологических правил. При работе необходимо всегда рассматривать 

исследуемые образцы как инфекционно-опасные, организовывать работу и хранение в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями нормативной и 

методической документации. К работе с набором реагентов допускается только персонал, 

обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в клинико-

диагностической лаборатории в установленном порядке. 

В целях предотвращения загрязнения (контаминации) продуктами амплификации 

(ампликонами), препаратами нуклеиновых кислот или биоматериалом вновь исследуемых 

образцов, реагентов и расходных материалов, и, как следствие, появления ложно 

положительных результатов, лабораторный процесс должен быть однонаправленным. Для 

разных этапов проведения анализа используются раздельные помещения (зоны). Работу 

следует начинать в зоне выделения, продолжать в зоне амплификации и детекции. Не 

возвращать образцы, оборудование и реактивы в зону, в которой была проведена предыдущая 

стадия процесса. 

Неиспользованные реагенты, реагенты с истекшим сроком годности, а также 

использованные реагенты, упаковку, биологический материал, включая материалы, 

инструменты и предметы, загрязнённые биологическим материалом, следует утилизировать. 
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Отходы, содержащие (потенциально содержащие) микроорганизмы (материалы, 

инструменты и предметы, загрязнённые биологическими жидкостями) относятся к отходам 

класса Б, подлежат обязательному обеззараживанию/обезвреживанию. Выбор метода 

обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность, и выполняется при разработке схемы 

обращения с медицинскими отходами. 

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твёрдую (не 

прокалываемую) упаковку (контейнеры) жёлтого цвета или имеющие жёлтую маркировку. 

Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов. 

Вывоз и обезвреживание отходов должны производиться аккредитованной 

организацией. Персонал, осуществляющий уничтожение наборов, должен соблюдать 

правила безопасности проведения того или иного способа уничтожения. 

Набор реагентов «ALSENSE Monkeypox virus kit» предназначен для одноразового 

применения при постановке указанного количества реакций. 

Разрешается применение набора только строго по назначению, согласно данной 

инструкции и в пределах обозначенного срока годности. 

Не использовать набор реагентов, если нарушена внутренняя упаковка или внешний вид 

реагента не соответствует описанию. 

Не использовать набор реагентов, если не соблюдались условия транспортирования и 

хранения согласно инструкции. 

В процессе работы обязательно использование индивидуальных средств защиты: 

одноразовых перчаток, лабораторных халатов. Тщательно вымыть руки по окончании 

работы. 

При работе с набором следует избегать контакта компонентов набора с кожей, глазами 

и слизистыми оболочками. При контакте следует немедленно промыть поражённое место 

водой и обратиться за медицинской помощью. 

 

ВНИМАНИЕ! При удалении отходов после амплификации недопустимо открывание 

пробирок и разбрызгивание содержимого, поскольку это может привести к контаминации 

продуктами ПЦР лабораторной зоны, оборудования и реагентов. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

При работе с набором реагентов «ALSENSE Monkeypox virus kit» требуются следующие 

оборудование и материалы: 

• тонкостенные пробирки для ПЦР объёмом 0,2 мл с плоской оптически прозрачной 

крышкой или пробирки объёмом 0,2 мл в стрипах по 8 шт. с прозрачными 

крышками (например, Corning, США) или 96 луночные планшеты с оптически 

прозрачной пленкой – при использовании прибора планшетного типа; 

• тонкостенные пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл с плоской крышкой (например, 

Corning, США) или пробирки для ПЦР к Rotor-Gene объемом 0,1 мл в стрипах. с 

крышками (например, QIAGEN GmbH, Германия) – при использовании прибора 

роторного типа; 

• штативы для пробирок объёмом 0,2 мл или 0,1 мл (в соответствии с 

используемыми комплектами реагентов) (например, Isolab, Турция; 

• плотно закрывающиеся пробирки объёмом 1,5 мл (например, Corning, США) – для 

приготовления реакционной смеси; 

• штативы для пробирок объёмом 1,5 мл (например, Corning, США); 

• одноканальные механические дозаторы переменного объёма (например, Socorex, 

Швейцария); 

• одноразовые наконечники с фильтром для полуавтоматических дозаторов с 

маркировкой «RNAase-free, DNAase-free» объемом 1-20 мкл; 5-50 мкл; 20-200 мкл; 

100- 1000 мкл (например, Corning, США); 

• амплификатор детектирующий для проведения полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени (ДТ-322, ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (ДНК-Технология); 

CFX-96, CFX-Opus (Bio-Rad, США); Rotor- Gene 3000, 6000 (Corbett Research, 

Австралия) и Rotor-Gene Q (QIAGEN, Германия) или другие амплификаторы с 

аналогичными техническими характеристиками); 
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• ламинарный бокс класс биологической безопасности II тип А (например, Be-safe, 

Белаквилон, Беларусь); 

• ПЦР-бокс (например, UVT-S-AF, Biosan, Латвия или аналогичный) 

• центрифуга-вортекс (например, SIA Biosan, Латвия, или аналогичный); 

• холодильник бытовой от +2 до +8 °С, с морозильной камерой не выше минус 16 °С; 

• отдельный халат, шапочки, обувь и одноразовые перчатки; 

• ёмкость с крышкой для утилизации отходов. 

 

ВЗЯТИЕ, ТРАСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО 

МАТЕРИАЛА 

Перед началом работы следует ознакомиться с методическими рекомендациями 

«Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики», 

разработанными нормативными и методическими документами для Вашего региона или 

следовать инструкции производителя к наборам/реагентам. 

 

Для проведения анализа используется следующий биоматериал: 

• образец ДНК, выделенный из биологического материала согласно требованиям 

производителя наборов (далее – биоматериал). 

 

ВНИМАНИЕ! Контейнер с биоматериалом доставляется в лабораторию и хранится до 

начала исследования при +2...+8 °С. Время от взятия материала до начала исследования не 

должно превышать 24 часов. При необходимости более длительного хранения следуйте 

рекомендациям инструкции производителя, использованного набора для выделения ДНК. 

Допускается лишь однократное замораживание-оттаивание материала.  

 

Образец ДНК выделенной на преаналитическом этапе анализа в Зоне 1 ПЦР- 

лаборатории передаётся для последующего анализа в Зону 2 для приготовления реакционных 

смесей. Соблюдайте поточность исследований для предотвращения контаминации. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВНИМАНИЕ! Комплект реагентов «Monkeypox virus kit» необходимо довести до 

комнатной температуры (+18…+25 °С), тщательно перемешать на вортексе и осадить капли 

кратковременным центрифугированием. 

1. Полимеразу переместить из морозильной камеры в ПЦР-бокс непосредственно 

перед добавлением, тщательно перемешать на вортексе и осадить капли 

кратковременным центрифугированием. 

2. Смешать буфер реакционный и полимеразу. Ферментно-реакционную смесь готовят 

из расчёта n + 3, где n – количество анализируемых образцов, 3 – число 

дополнительных пробирок. 

Дополнительные пробирки необходимы для положительного (ПКО), 

отрицательного контрольного образца (ОКО) и минимальный запас на погрешность 

дозирования (1 образец). Пример расчёте необходимого количества реагентов 

приведён в Таблице 3. После приготовления ферментно-реакционной смеси, 

тщательно перемешать ее на вортексе и осадить капли с крышки пробирки. 

 

Таблица 3 – Пример расчёта количества реагентов для реакционных смесей 

Количество реакций 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Буфер  

реакционный, мкл 
1400 1260 1120 980 840 700 560 420 280 140 

Полимераза, мкл 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
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ВНИМАНИЕ! Рекомендуется готовить ферментно-реакционные смеси 

непосредственно перед проведением анализа. Готовая реакционная смесь 

хранению не подлежит! 

 

3. Поставить в штатив необходимое количество пробирок или стрипов для 

амплификации исследуемых и контрольных образцов (ОКО и ПКО).  

4. Внести в каждую пробирку по 15 мкл подготовленной смеси. 

5. В пробирки с ферментно-реакционной смесью добавить по 10 мкл образцов 

(выделенные НК анализируемых проб) и ОКО. Закрыть все крышки за исключением 

пробирки для ПКО.  

6. По возможности в отдельном ПЦР-боксе для внесения положительных контролей 

добавить 10 мкл ПКО в соответствующую пробирку, закрыть крышку после 

внесения. 

7. Установить все пробирки (стрипы), планшет в блок детектирующего 

амплификатора.  

8. Запрограммировать амплификатор, согласно инструкции производителя прибора, и 

запустить соответствующую программу амплификации (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Программа амплификации 

Шаг Температура, °С Время 

Детекция 

флуоресцентного 

сигнала по каналам 

для флуорофоров 

Количество 

циклов 

1 95 5 мин - 1 

2 
95 5 сек - 

45 
60 30 сек FAM, HEX 

 

Объём реакции – 25 мкл. 

9. Запустить выполнение программы амплификации. 

10. По окончании выполнения программы приступить к анализу и интерпретации 

результатов. 

 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Флуоресцентная детекция продуктов амплификации осуществляется в режиме 

реального времени с использованием детектирующего амплификатора. 

После окончания амплификации автоматически будет сформирован отчёт об 

исследовании, включающий данные о величине индикаторного цикла для каждого 

анализируемого флуорофора. 

Перед началом анализа результатов необходимо задать настройки в соответствии с 

инструкцией к прибору. 

Только для приборов «Bio-Rad CFX96»: 

- установить значение параметра пороговой линии («Threshold / Порог») – 50. При 

необходимости может быть изменен в диапазоне 25-500; 

- при необходимости допускается активация функций «Apply Fluorescence Drift 

Correction» и «Baseline Subtracted Curve fit». 

 

Для прочих амплификаторов: 

В случае необходимости разработчик предоставляет методические указания по работе 

тест-системы на амплификаторах, отличных от описанных. 

Результаты постановки валидны, если выполняются условия интерпретации результатов 

полученных для контрольных образцов (таблица 5) 

 

Таблица 5 – Интерпретация результатов исследования контрольных образцов 

Канал детекции 
Результат 

FAM HEX 

Отрицательный контрольный образец (ОКО) Результат отрицательный 
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– – Результаты анализа валидны 

Положительный контрольный образец (ПКО) Результат положительный 

Результаты анализа валидны + + 

 

При отсутствии роста флуоресценции в положительном контрольном образце (ПКО) 

результаты всей постановочной серии бракуют. 

При наличии роста флуоресценции в отрицательном контрольном образце (ОКО), 

результаты всей постановочной серии бракуют. В этом случае необходимо проведение 

специальных мероприятий для устранения контаминации. 

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения 

кривой флуоресценции S-образной (сигмообразной) формы с установленной на 

соответствующем уровне пороговой линией (Baseline Threshold), что определяет наличие 

(или отсутствие) значения порогового цикла Ct в соответствующей графе таблицы 

результатов. При учёте результатов необходимо, чтобы график флуоресценции для 

положительного контроля показывал характерное экспоненциальное нарастание 

флуоресцентного сигнала. При оценке формы кривой флуоресценции исследуемого образца 

для каждого канала эталонной считается форма кривой флуоресценции положительного 

контроля. 

В клинических пробах, содержащих ДНК выявляемого набором вируса, амплификатор 

регистрирует флуоресценцию по соответствующему каналу детекции (FAM), таблица 6. 

В клинических пробах, не содержащих ДНК выявляемого набором вируса, 

амплификатор регистрирует флуоресценцию только по каналу HEX, флуоресценция по 

каналу детекции FAM отсутствует, таблица 6. 

 

Таблица 6 – Интерпретация результатов ПЦР 

Канал детекции 
Результат 

FAM HEX 

+ + ДНК вируса оспы обезьян обнаружена ➩ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 

– + ДНК вируса оспы обезьян не обнаружена ➩ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

+ – 

Результат невалидный. 

Рекомендуется повторное выделение препарата ДНК, либо 

повторное взятие клинического материала 

– – 

Результат невалидный. 

Рекомендуется повторное выделение препарата ДНК, либо 

повторное взятие клинического материала 

 

«+» - положительный, значение Ct менее или равно 40 

«–» - отрицательный, значение Ct более 40 или не определено 

 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НАБОРА 

Набор транспортировать крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным 

либо воздушным) в термоконтейнерах, содержащих сухой лёд при температуре не выше 

минус 20 °С. 

Наборы, транспортированные с нарушением температурного режима, применению не 

подлежат. 

Условия эксплуатации - при температуре от +2 до +25 °С, кроме компонента Полимераза 

– при приготовлении реакционных смесей данный компонент рекомендуется использовать 

на льду либо сразу из морозильника при температуре хранения не выше -20 °С. 

Условия хранения отдельных компонентов набора указаны на упаковке. 

Количество циклов замораживания/оттаивания – не более 5. 

Наборы, хранившиеся с нарушением регламентированного режима, применению не 

подлежат. 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Набор реагентов должен применяться согласно действующей версии утверждённой 

инструкции по применению. 

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по 

применению набора. 

Срок годности невскрытой упаковки – 12 месяцев со дня приёмки специалистом по 

качеству.  

После вскрытия упаковки набора, невскрытые компоненты могут хранится при 

указанных температурах хранения до окончания срока годности набора. 

Срок годности после вскрытия индивидуальной упаковки компонентов и хранения при 

указанных температурах – 1 месяц. 

Перед применением вскрытых реагентов хранения необходимо проверять реагенты на 

наличие контаминации. При наличии контаминации реагенты утилизируются. 

Набор реагентов с истекшим сроком годности применению не подлежит. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Производитель 

 
Дата изготовления 

 Только для исследовательских и иных немедицинских целей 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 
Верхняя граница температурного диапазона 

 
Беречь от солнечных лучей 

 
Беречь от влаги 

 
Использовать до / срок годности 

 Обратиться к инструкции по применению 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями по обращению с 

медицинскими отходами, установленными Санитарными нормами и правилами в Вашем 

регионе. 

Наборы реагентов, пришедшие в непригодность, в том числе в связи с истечением срока 

годности, подлежат утилизации в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил 

по обращению с медицинскими отходами в Вашем регионе. 

Неиспользованные компоненты набора, наборы с истекшим сроком годности, а также 

использованные компоненты наборов следует утилизировать в соответствии с 

требованиями Санитарных норм и правил по обращению с медицинскими отходами. 



 

9 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Наборы реагентов для выявления вируса оспы обезьян методом ПЦР-РВ 

«ALSENSE Monkeypox virus kit» 
ТУ BY 193208315.063-2022 

ALSENSE Monkeypox virus kit 
 
Rev. 1.0 – 13.10.2022 

Оставшиеся после выполнения работ пробирки и материалы утилизируют в 

соответствии с методическими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке 

и стерилизации изделий медицинского назначения. 

Персонал, осуществляющий уничтожение набора реагентов, должен соблюдать 

правила безопасности проведения того или иного способа уничтожения. 

 

ГАРАНТИИ 

Рекомендуется подробно изучить инструкцию по применению прежде, чем пользоваться 

изделием. Компания ООО «Альгимед Техно» не несет ответственности за результаты, 

вызванные неправильным использованием изделия.  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» (ООО «Альгимед 

Техно») 

Адрес: 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 309 

Тел. + 375 29 893 14 44 

Отдел контроля качества: + 375 29 101 27 68 

Почтовый адрес: 220073, г. Минск, а/я №151, Беларусь 

E-mail: techno@algimed.com 

www.algimed-techno.com 

  

Сертифицированная система менеджмента качества, отвечающая требованиям ISO 9001-

2015; 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» (ООО «Альгимед») 

Адрес: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39 

Тел.: +7 (499) 682-61-09 

www.algimed-techno.com 
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