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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Набор реагентов предназначен для выявления следовых количеств 

ДНК и РНК. 

Набор реагентов «CleanCheck DNA-RNA Free Plastic» применяется 

для: 

 проверки и проведения контроля качества пластиковых изделий в 

целях нанесения маркировки «DNA, RNA Free»;  

 выявления следовых количества ДНК и РНК при проведении 

контроля качества на любых видах поверхностях, в растворах и реагентах, на 

пластиковых расходных материалах и принадлежностях, на оборудовании, 

мебели и инструментарии 

 применимо для контроля реагентов и пластиковых расходных 

материалов для выявления следовых количеств человеческой ДНК и РНК; 

Принцип метода основан на амплификации нуклеиновых кислот 

различного происхождения методом полимеразной цепной реакции с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». 

Прямой и обратный праймеры неспецифическим образом связываются с ДНК и 

РНК любого происхождения.  

Набор реагентов «CleanCheck DNA-RNA Free Plastic» проверен на 

выявление ДНК и РНК из следующих источников: 

- человеческая ДНК и РНК; 

- плазмидная ДНК; 

- вирусная ДНК и РНК; 

- ДНК и РНК животных; 

- ПЦР-продукты (ампликоны); 

-кДНК. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Для работы с набором реагентов необходимо участие специалиста, 

имеющего навыки работы с реактивами и современным лабораторным 

оборудованием в области проведения ПЦР.  

3. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

Комплектность реагентов и каталожные номера указаны в таблице 1.  

Таблица 1. 

Продукт 
Каталожный 

номер 
Компоненты 

Набор реагентов  
«CleanCheck 

DNA-RNA Free 

Plastic» 

CСNAP-24 

На 24 реакций: 

Зонд-тампон – 24 штук 

CleanCheck буфер для образцов – 24 пробирки 

СleanCheck ПЦР-буфер– 3 пробирки 
CleanCheck полимераза – 3 пробирки 

ОКО – 3 пробирки 

ПКО – 1 пробирка 

Набор реагентов  
«CleanCheck 

DNA-RNA Free 

Plastic» 

CСNAP-48 

На 48 реакций: 

Зонд-тампон – 48 штук 

CleanCheck буфер для образцов – 48 пробирок 

СleanCheck ПЦР-буфер– 6 пробирок 
CleanCheck полимераза – 6 пробирок 

ОКО – 6 пробирок 

ПКО – 1 пробирка 
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Инструкция по применению в электронном виде доступна для 

скачивания с помощью QR-кода, нанесённого на упаковку с реагентами.  

4. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ. 

- амплификатор с детекцией результатов в режиме «реального времени»; 

- центрифуга-вортекс; 

- ПЦР-бокс; 

- набор дозаторов переменного объема; 

- одноразовые наконечники с фильтром для дозаторов переменного объема; 

- пробирки для ПЦР объемом 0,2 мл или иные, рекомендованные к Вашему 

амплификатору; 

- штативы для пробирок и наконечников; 

- холодильник от +2оС до +8оС с морозильной камерой от минус 24 оС до 

минус 20 оС; 

- одноразовые перчатки; 

- отдельный халат, шапочки, бахилы; 

- емкость для утилизации отходов; 

- комплект средств для обработки рабочего места; 

- средство для удаления ДНК, РНК в случае их обнаружения или 

хлорсодержащие детергенты, разрешенные для очистки ПЦР-лабораторий в 

вашем регионе.  

5. ПРОТОКОЛ ВЫЯВЛЕНИЯ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ ДНК и 

РНК ДЛЯ КОНТРОЛЯ. 

5.1 Предварительная подготовка для выполнения методики 

испытаний 

Рекомендуется перед проведением исследованием обрабатывать 

рабочее место и перчатки оператора средствами для удаления ДНК/РНК или 

хлорсодержащими детергентами, например, ДП-2Т, Главхлор, Хлорамин. 

Выдерживайте интервал от момента обработки рабочих поверхностей и 

перчаток оператора до полного высыхания детергента (не менее 2 минут). 

Некоторые детергенты могут быть ингибиторами ОТ-ПЦР и крайне важно 

выполнять данное предписания для получения достоверных результатов. 

Все пластиковые материалы применяемые для проведения 

исследования должны быть с маркировкой «DNA, RNA free», «DNAse, RNAse 

free» желательно применять невскрытые ранее упаковки.  

Для экономичного применения пластиковых расходных материалов в 

лаборатории рекомендуем заблаговременно для выполнения исследования 

откладывать необходимое количество пробирок, наконечников в отдельные 

стерильные штативы, упаковки, пакеты из расчета их расхода на 8 реакций.  

5.2 Методика отбора образцов 

Для отбора образца с твердых поверхностей производится смыв с 

использованием зонд-тампона и CleanCheck буфера для образцов. Для этого 

необходимо провести сухим зонд-тампоном по поверхности исследуемого 
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образца и опустить зонд-тампон в CleanCheck буфер для образцов. 

Выдержать зонд в CleanCheck буфере 2 минуты, отжать остатки буфера о 

стенку пробирки, затем удалить и утилизировать в соответствии с 

требованиями местного законодательства. 

При контроле пластиковых изделий смывы делаются в соответствии с 

ТНПА производителя, как правило, отбирается от 5 до 10% изделий из 

каждой выпускаемой партии и каждое изделие тестируется на отсутствие 

следовых количеств ДНК и РНК.  

При контроле реагентов или жидких растворов на наличие следовых 

количеств ДНК и РНК зонд-тампон помещается в исследуемый раствор, затем 

инкубируется 1 минуту и помещается в CleanCheck буфер для образцов.  

Вне зависимости от места забора зонд-тампоны извлекаются из 

CleanCheck буфера для образцов, не менее, чем через 1 минуты инкубации.  

Отобранные образцы помещают в ПЦР-бокс для приготовления ПЦР-

смеси.  

5.3 Методика проведения ПЦР и учета результатов для выявления 

следовых количеств ДНК и РНК 

Контроль образцов на отсутствие загрязнений ДНК и РНК проводится 

путём постановки ОТ-ПЦР в ПЦР-боксе (предварительно обработанным 

септоцидом и УФ-излучением, а также средством для удаления ДНК и РНК 

или хлорсодержащим детергентом в соответствии с указанием в п.5.1), с 

особой осторожностью - избегая попадания в образцы ДНК/РНК. CleanCheck 

буфер с отобранными образцами после перемещения в ПЦР-бокс необходимо 

перемешать и сбросить капли со стенок кратковременным 

центрифугированием.  

Подготовить пробирки для приготовления ПЦР-смеси, исходя из общего 

количества образцов + 3 на контрольные образцы или 1 планшет для ПЦР. В 

каждую постановку амплификации помимо тестируемых образцов (N) 

должны входить 3 контрольных образца: 2 отрицательных контроля ПЦР (К), 

положительный контроль ПЦР (K+).  

В пробирке объемом 1,5-2,0 мл необходимо приготовить реакционную 

смесь в соответствии с таблицей 1.  

Таблица 1. Приготовление реакционной смеси. 

Реагент Количество на 1 реакцию 

СleanCheck ПЦР-буфер 22 мкл 

CleanCheck полимераза 1 мкл 

*количество приготовленной реакционной смеси рассчитывается исходя 

из количества тестируемых образцов (N) + 2 отрицательных контроля (K-) + 

1 положительный контроль (K+).  

Используя одноразовый наконечник с фильтром после приготовления 

реакционной смеси в каждую лунку планшета/в каждую /пробирку 

необходимо внести 22 мкл реакционной смеси для каждой пробирки/лунки. 

Далее в каждую пробирку/лунку планшета вносится 3 мкл тестируемого 

образца (пробы).  

Поставить контрольные реакции амплификации: 

1) K- - внести в 2 пробирки/лунки 3 мкл ОКО; 

2) K+ - внести в пробирку/лунку 3 мкл ПКО; 



 

5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Набор реагентов для выявления следовых количеств ДНК и РНК «CleanCheck DNA-

RNA Free Plastic»  

 

CleanCheck DNA-RNA Free Plastic 
 
Rev.1 – 24.09.2022 

Герметично закрыть пробирки или заклеить планшет пленкой. В случае 

наличия пузырьков в растворе или капель на стенках пробирок – удалить 

крактовременным центрифугированием. 

Далее проводится амплификация в соответствии с протоколом, 

приведённым в таблице 2 (детекция сигнала по каналу FAM 

(Green/Зеленый). 

Таблица 2. Протокол амплификации. 

Продолжительность 

этапа 

Температурный 

режим 
Чтение плашки 

Количество 

циклов 

15 минут 48℃ - 1 

5 минут 95℃ - 1 

1 минута 95℃ - 

7 

30 секунд 35℃ - 

Slow Ramp Rate 0.5 ℃ per second - 

30 секунд 55℃ - 

30 секунд 72℃ - 

1 минута 95℃ - 

33 1 минута 50℃ - 

30 секунд 72℃ ✸ 

В соответствии с инструкцией к прибору следует запрограммировать 

положение пробирок в амплификаторе. Данный шаг допустимо выполнять в 

процессе амплификации или по завершению, если это предусмотрено 

программным обеспечением и конструктивными особенностями прибора. 

По окончанию выполнения программы приступить к анализу и 

интерпретации результатов.  

 

5.3 Учёт результатов.  

Перед началом анализа необходимо задать настройки в соответствии с 

инструкцией прибору.  

! Для приборов роторного типа, например, Rotor-Gene 3000, 6000 (Corbett 

Research) и Rotor-Gene Q (QIAGEN) осуществлять калибрование перед 

первым измерением (активировать (Perform Calibration Before 1st 

Acquisition/Perform Optimisation Before 1st Acquisition/Выполнить 

оптимизацию при 1-м шаге детекции). В разделе Auto gain calibration channel 

settings/Автооптимизация уровня сигнала установить калибровки для 

каждого канала от 5Fl до 10Fl. Выбрать линейный тип шкалы (Linear 

scale/Линейная шкала). В меню каждого основного окна (Quantitation analysis/ 

Количественный анализ) должны быть активированы кнопки Dynamic tube/ 

Динамич.фон и Slope Correct/Коррект.уклона. В меню CT 

calculation/Вычисление CT (в правой части окна) для каждого из основных 

окон выставить уровень пороговой линии Threshold/Порог = 0,05. При 

необходимости порог может быть изменен 0,02-0,2*. Выбрать параметр More 

settings/Outlier Removal/Устранение выбросов и установите значение порога 

отрицательных проб (NTC Threshold/Порог Фона – ПФ (NTC)) равным 10 % 

! Для приборов CFX96, CFX Opus, iQ5 (Bio-Rad) установите следующие 

значения пороговой линии (Baseline Threslhold) во вкладке Settings->Baseline 

threshold- >User defined (поставить метку в нижней части окна)– 50. При 

необходимости порог может быть изменен 25. 

! Для приборов ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96 (ДНК-Технология) установите 

следующие значения экспозиции во вкладке «Экспозиция измерений», по 
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каналу FAM – 2500; по каналу HEX – 3000; по каналу ROX– 2000. Установить 

«Метод» - «Пороговый Ct» и значение пороговой линии10%, полученного для 

образца K+ в последнем цикле амплификации. При необходимости 

порогового может быть скорректирован. 

Выше указаны настройки для наиболее распространенных приборов, в 

случае работы с иными приборами производитель предоставляет 

методические указания, отличные от описанных. 

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) 

пересечения кривой флуоресценции 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 (K+) показывал нарастание 

флуоресцентного сигнала.  

Для учета результатов необходимо выбрать логарифмическую шкалу для 

отражения результатов и визуально проконтролировать пересечение 

пороговой линии в линейной части роста кривой амплификации. При 

пересечении пороговой линии с кривой амплификации не в линейном участке 

– переместить вручную до необходимого уровня. 

Важно удостовериться, что ПЦР-исследование валидно! ПЦР-

исследование валидно, при условии, что K- в протоколе амплификации – N/A 

или «-», а значение K+ детектируется по выбранному каналу не позднее 

32 цикла. Если данное условие не выполняется – требуется повторная 

постановка ОТ-ПЦР.  

Анализ полученных результатов проводится в соответствии с таблицей 3.  

Таблица 3. Учёт полученных результатов тестовых образцов. 

Свободные от ДНК/РНК образцы Образцы, загрязнённые ДНК/РНК 

N/A или - + 

N/А или «-» - обозначает отсутствие значения «Сt», кривая 

флуоресценции не пересекает пороговую линию 

«+» - обозначает наличие значения «Сt», кривая флуоресценции 

пересекает пороговую линию 

 

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 

Хранение 

Набор реагентов «CleanCheck DNA-RNA Free Plastic» в упаковке 

предприятия-изготовителя должна храниться вдали от источников прямых 

солнечных лучей при температуре не выше -20°С. Набор, хранившийся с 

нарушением регламентированного режима, применению не подлежит.  

Транспортирование 

Транспортировать набор реагентов «CleanCheck DNA-RNA Free Plastic» 

следует крытым транспортом (автомобильным, железнодорожным либо 

воздушным) в термоконтейнерах, на сухом льду при температуре не выше 

минус 20°С не более 7 суток. Наборы реагентов, которые транспортировались 

с нарушением температурного режима применению не подлежат.  
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7. СРОК ГОДНОСТИ. 

ВНИМАНИЕ! Срок годности невскрытого набора составляет 1 год 

при соблюдении условий хранения. Набор реагентов с истекшим сроком 

годности или при нарушении условий хранения и транспортировки 

применению не подлежит.  

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции 

настоящим Техническим условиям при соблюдении условий 

транспортировки, хранения и применения, установленных настоящими 

Техническими условиями. 

В случае невыполнения указанных условий изготовитель рекламаций не 

принимает и претензий не рассматривает. 

 

9. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Производитель 

 Серийный номер 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 Ограничения по температуре  

 
Беречь от солнечных лучей 

 Беречь от влаги 

 
Использовать до/срок годности 

 Обратиться к инструкции по применению 

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» 

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.  

 

mailto:techno@algimed.com
http://www.algimed-techno.com/
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11. 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 

 

 

12. СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 
  

Наименование 

товара 
Назначение Каталожный 

номер 

Набор реагентов  
«CleanCheck DNAse-

RNAse Free»  
на 24 реакции 

Для выявления следовых 

количеств нуклеаз 

(днказы, рнказы) и 

ингибиторов ПЦР, 

определения места их 

локализации   

CСNAse-24 

Набор реагентов  
«CleanCheck DNAse-

RNAse Free»  
на 48 реакций 

CСNAse-48 

Набор реагентов 

«CleanCheck G» на 

100 реакций 

Для выявления 

остаточного содержания 

органических соединений 

(белков, углеводов, 

жиров), а также остатков 

щелочных 

моющих  средств на 

различных поверхностях 

СG100 

 

http://www.algimed-techno.com/

