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1) Предполагаемое применение 

Данный документ описывает применение тест-систем ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени для качественной диагностики in vitro 2019-Новой Коронавирусной инфекции 
(2019-нКоВ) в образцах из дыхательных путей и сыворотке крови. Для особого выявления 
2019-нКоВ разработаны комплекты праймеров и зондов 2019-нКоВ. 

Комплекты соответствуют последним требованиям диагностики вируса Центров по 
контролю и профилактике заболеваний США и ВОЗ. 

 
2) Диагностическая Система PHOENIXDX®  

PHOENIXDX® 2019-нКоВ - это тест-система на основе ОТ-ПЦР для определения в реальном 
времени коронавируса 2019 из города Ухань (2019-нКоВ). Вирус 2019-нКоВ считается 
новым типом коронавируса человека, который генетически отличается от 
распространенных типов коронавируса человека (229E, NL63, OC43, HKU1), вызывающих 
сезонное острое респираторное заболевание. Он также генетически отличается от двух 
последних типов коронавируса человека, MERS-CoV и SARS-CoV. 

Тест-система PHOENIXDX® 2019-нКоВ определяет наличие высокоспецифичной 
последовательности гена коронавирусной инфекции 2019-нКоВ/SARS-CoV-2 и 
подтверждающей последовательности гена, присущего типам Сарбековируса: РНК-
зависимая полимераза (RdRP) и ген E (E gene). По рекомендации ВОЗ в странах, 
имеющих подтвержденные случаи 2019-нКоВ, одного положительного результата 
анализа достаточно, чтобы отметить положительную реакцию образца на вирус 
2019-нКоВ; в странах, где нет подтвержденных случаев, требуется проведение 
минимум двух тестов, чтобы подтвердить положительную реакцию. 

Дополнительно используются образцы неинфекционного положительного контроля (TPC) и 
отрицательного контроля экстракции у человека (HEC). Положительный контроль применяется 
для подтверждения функциональных возможностей тестов и общей эффективности ПЦР, 
отрицательный контроль экстракции у человека нужен для того, чтобы оценить качество выделения РНК 
отдельно от проб на вирус 2019-нКоВ. 

2.1) Определение вируса 2019-нКоВ методом качественной ПЦР-диагностики 

Первым шагом в диагностировании вируса 2019-нКоВ является конверсия вирусной РНК в 
кДНК. После этого целевые последовательности, уникальные для вирусной инфекции 
2019-нКоВ, специально амплифицируются, при этом амплификация отслеживается в 
реальном времени посредством флуоресцентно-меченых зондов:  при встраивании в только что 
амплифицированные нити ДНК высвобождается флюорофор (FAM™) и может наблюдаться 
увеличение интенсивности сигнала флуоресценции. 

Оригинальные целевые последовательности для вируса 2019-нКоВ учитываются как 
неинфекционный целевой положительный контроль (TPC) для проверки целостности 
диагностических анализов. Это может быть необходимо при подозрении на скопление 
образцов с отрицательным результатом и мутацию в целевой последовательности. 

Образцы с положительным результатом теста всегда необходимо подтверждать 
комплементарными методами и дополнительным анализом в независимой 
лаборатории. 
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Продукция Размер Единица складского учета 

Тест-система 
PHOENIXDX® 2019-нКоВ 

50 реакций 
/20мкл 

PCCSKU15259 

 

2.2) Предоставленные материалы 
 

 Количество и объем                 Компонент 

1 x 150 мкл PhoenixDx® Смесь энзимов 

1 x 750 мкл PhoenixDx® Смесь гена Е (E gene) 

1 x 750 мкл PhoenixDx® Смесь РНК-зависимой 
полимеразы (RdRP) 

1 x 750 мкл PhoenixDx® Смесь контроля экстракции 
у человека (HEC) 

1 x 200 мкл 2019-нКоВ Целевой положительный 
контроль  (TPC) 

 

2.3) Требуемые дополнительные материалы 
 

• Подходящие средства и оборудование для выделения нуклеиновых кислот (см. 
главу 3.4) 

• Тест-система ПЦР в режиме реального времени, предназначенная для 
диагностики FAM™  

• Дозаторы переменного объема и соответствующие наконечники для дозаторов с 
фильтром 

• Подходящие полярные поверхности (PSA) и рабочие пространства для работы с 
потенциально инфицированными образцами 

• Средства для обеззараживания поверхностей, такие как DNAZap™ (Life 
Technologies), DNA Away™ (Fisher Scientific), RNAse Away™ (Fisher Scientific), 10% 
дезинфицирующий раствор с хлором (в разведении 1:10 промышленного натрия 
гипохлорита 5.25-6.0%) 

• Пробирки/стрипы/планшеты без нуклеазы для приготовления растворов, 
реакционных смесей и т.д. 

• Пробирки/стрипы/планшеты без нуклеазы, соответствующие прибору для ПЦР 
• Подходящие условия хранения для реагентов и образцов (4°C, -20°C, -70°C) 

 
2.4) Хранение 

 
• Храните все компоненты при температуре -20°C и избегайте повторяющихся 

циклов заморозки и размораживания. 
• Защищайте реакционные смеси 2X кПЦР от света, так как при его длительном 

воздействии свойства флуорофоров могут ухудшаться. 
• Если при транспортировке были повреждены компоненты комплекта, обратитесь в 

компанию Procomcure Biotech. Не используйте их, поскольку их эффективность 
может снизиться. 

• Храните реагенты отдельно от материалов образцов во избежание контаминации. 
• Не используйте после указанной даты истечения срока хранения. 
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3) Факторы, которые нужно учитывать перед началом 

3.1) Биобезопасность 
 

• Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (например, 
медицинские халаты, неопудренные перчатки, средства защиты органов зрения) 
при работе с клиническими образцами. 

• Обработка образцов должна проводиться в сертифицированном боксе 
биологической безопасности II класса, следуя предписаниям по 
биобезопасности 2 уровня и выше.  

• Для более детальной информации см.: 
• Промежуточное руководство по забору, обращению и тестированию 

клинических образцов, взятых у пациентов, находящихся на обследовании 
(ПНО) на новую коронавирусную инфекцию 2019 (2019-нКоВ) 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidelines-clinical-
specimens.html  

• Биобезопасность в микробиологических и биомедицинских лабораториях, 
5е издание, можно посмотреть по ссылке 
http://www.cdc.gov/biosafety/publications/. 

• Применять PHOENIXDX® 2019-нКоВ может только персонал лабораторий, 
прошедший подготовку. 

 
3.2) Образцы 

 
Используйте только допустимые для тестирования образцы, такие как: 

• Образцы из дыхательных путей, включая носоглоточный/ротоглоточный аспираты 
или смывы, носоглоточный/ротоглоточный мазки, бронхоальвеолярный лаваж, 
трахейные аспираты и мокроту. 

• Взятие мазка следует производить только тампоном с синтетическим 
наконечником (таким как полиэфир или Dacron®) на алюминиевых или 
пластмассовых стержнях. Взятие мазка деревянными стержнями с наконечниками 
из альгината кальция или ваты не допускается. 

 
3.3) Образцы – Обращение и хранение 

 
• Образцы можно хранить при температуре 4°C до 72 часов после забора 

материала. 
• Если ожидается задержка экстракции, храните образцы при  температуре -70°C и 

ниже. 
• Выделенные нуклеиновые кислоты следует хранить при температуре -70°C и ниже. 

Не встряхивайте образцы, это может привести к раздроблению РНК и к неудачным 
пробам PHOENIXDX® 2019-нКоВ. 

 
Не используйте образцы в случае, если 

• Они не хранились при температуре 2-4°C (≤ 4 дней) или не замораживались при 
температуре -70°C и ниже. 

• На них недостаточно маркировки или не хватает документации. 
• Они не подходят для данной цели (см. выше допустимый материал для образцов). 
• Объема образцов недостаточно. 
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3.4) Подготовка образца /Выделение нуклеиновой кислоты 

 
• Эффективность тестов ОТ-ПЦР сильно зависит от количества и качества матричной 

РНК в образцах. Перед тестированием образцов настоятельно рекомендуется 
проверить и утвердить процедуру выделения РНК на восстановление и чистоту. 

• К допустимым системам выделения нуклеиновых кислот, успешно применяемых в 
сочетании с Диагностическими Комплектами PHOENIXDX, относятся: Quick-RNA Viral 
Kits (Zymo Research), bioMérieux NucliSens® systems, QIAamp® Viral RNA Mini Kit, 
QIAamp® MinElute Virus Spin Kit или RNeasy® Mini Kit (QIAGEN), EZ1 DSP Virus Kit 
(QIAGEN), Roche MagNA Pure Compact RNA Isolation Kit, Roche MagNA Pure 
Compact Nucleic Acid Isolation Kit, и Roche MagNA Pure 96 DNA и Viral NA Small 
Volume Kit, и Invitrogen ChargeSwitch® Total RNA Cell Kit. 

• Храните остаточные образцы и выделенные нуклеиновые кислоты при температуре 
-70°C. 

• Размораживайте только такое количество экстрактов образца, которое 
понадобится для тестирования в течение одного дня. 

• Не замораживайте/размораживайте экстракты более одного раза перед 
тестированием; каждый цикл заморозки/размораживания ухудшает качество РНК. 

• Существует возможность использования образцов пациента напрямую в 
зависимости от типа образца. Однако, для этого может потребоваться 
предварительный лизис и титрование объема в образце, который можно 
использовать, не ингибируя реакцию. Данная процедура не была проверена, 
рекомендовано использовать выделенную РНК. 

 
3.5) Постановка реакции 

1) Прежде чем проводить пробы, удостоверьтесь, что все необходимое оборудование и 
приборы пригодны, выверены и в рабочем состоянии. 

2) Проведите обеззараживание оборудования и рабочего пространства и подготовьте 
все необходимое для проведения проб, чтобы обеспечить короткий и 
воспроизводимый рабочий процесс. 

3) Включите тест-систему ПЦР и задайте программу во избежание задержек после 
постановки реакций. 

4) Размораживайте все компоненты PHOENIXDX® 2019-нКоВ во льду и аккуратно, но 
тщательно перемешивайте для их равномерного распределения. Соберите 
жидкость на дне пробирки при помощи центрифугирования. 

5) Рекомендованный объем образца <25% конечного объема реакции. 
6) Установите ваш планшет для реакционной смеси: 

 
a. Чтобы определить контаминацию в ваших реагентах, всегда готовьте 

контрольные реакции с dH2O (градус жесткости воды) без нуклеазы, а не 
материалы образца (NTC- отрицательный целевой контроль).  

b. Всегда указывайте пробу на отрицательный контроль экстракции у человека 
(HEC), чтобы оценить качество изолята РНК. 

c. При использовании предоставленного целевого положительного контроля (TPC), 
используйте 4 мкл / реакции. 

d. Настоятельно рекомендуется проводить >2 параллельных анализа / образца. 
e. Подготовьте достаточное количество реакционной смеси для всех 
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запланированных реакций. Рекомендуется подготовить реакционную смесь 
для 2 дополнительных реакций, чтобы компенсировать погрешности 
дозирования. 

f. Распределите реакционную смесь на стрипах/планшете. Пример постановки 
показан в Таблице 1). 

 
Компонент Объем 

PhoenixDx® Смесь энзимов 1 мкл 

PhoenixDx® Смесь гена Е  (E gene)/ РНК-зависимой 
полимеразы (RdRP)/ контроля экстракции у 
человека (HEC) 

15 мкл 

Выделенный образец РНК / целевой 
положительный контроль (TPC) / негативный 
целевой контроль (NTC) 

4 мкл / 4мклl / 4 мкл dH2O 

 
7) Перенесите планшет с реакционной смесью на отдельную рабочую поверхность для 

добавления материала образца. Подготовка реагентов и окончательной постановки 
реакций на отдельных рабочих поверхностях помогает избежать контаминации 
оборудования и реагентов материалом образца. 

a. Прежде чем заниматься положительными образцами, подготовьте 
отрицательные реакции и запечатайте их. Рекомендуется переносить 
потенциально положительные образцы и входящий в них целевой 
положительный контроль на рабочую поверхность только тогда, когда 
негативный целевой контроль подготовлен и запечатан. 

b. Добавьте ваши образцы на планшет с реакционной смесью. Пример 
постановки показан в Таблице 2). 

c. Храните реакционные смеси во льду до тех пор, пока не перенесете их в 
прибор для ПЦР. 

Таблица 1 Пример схемы дозирования для распределения реакционных смесей для 
индивидуальных проб. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

B E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

C E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

D E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

E E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

F E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

G E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       

H E 
gene RdRP HEC E 

gene RdRP HEC       
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Таблица 2 Пример схемы дозирования при добавлении образцов. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A NTC NTC NTC S7 S7 S7       

B S1 S1 S1 S8 S8 S8       

C S2 S2 S2 S9 S9 S9       

D S3 S3 S3 S10 S10 S10       

E S4 S4 S4 S11 S11 S11       

F S5 S5 S5 S12 S12 S12       

G S6 S6 S6 S13 S13 S13       

H TPC TPC TPC S14 S14 S14       

 
8) Перенесите реакционные смеси в прибор для ПЦР, затем вращайте согласно 

следующим рекомендациям: 
 

Шаг Циклы Температура Длительность 

 
Обратная 
транскрипция 

1 45°C 10 минут 

1 55°C 10 минут 

Начальная 
денатурация 

1 95°C 10 минут 

 
Амплификация 

 
45 

95°C 15 секунд 

58°C1 45 секунд 
 

1 Активируйте забор данных для FAM™. Если есть необходимость, установите пассивное 
значение на ROX™. 

9) После окончания прогонки не открывайте реакционные пробирки во избежание 
контаминации,  проводите утилизацию в соответствии с местными правилами и 
нормами. Не подвергайте паровой стерилизации, это может привести к 
контаминации лабораторного оборудования ампликонами. 

4) Анализ и поиск решений 

 
• Образцы dH2O (отрицательный целевой контроль NTC) не должны давать 

позитивное значение порогового цикла (Ct) ни при каких пробах. Если это 
происходит, реакция была контаминирована образцами РНК/ кДНК. Проведите 
обеззараживание оборудования и рабочего пространства и повторите реакции. 

 
• Для образца, который считается положительным на вирус 2019-нКоВ, как 

минимум одна из двух проб (E / RdRP) должна показать положительные значения 
порогового цикла (Ct). Если контроль экстракции у человека (HEC) не 
амплифицируется, образец должен считаться положительным. Ожидаемые 
значения порогового цикла (Ct) амплификации контроля экстракции у человека 
составляют приблизительно 22-30. 

 
• Для образца, который считается отрицательным на вирус 2019-нКоВ, ни одна из 

двух проб (E / RdRP) не должна показать положительные значения порогового цикла 
(Ct). Для этих образцов контроль экстракции у человека (HEC) должен показать 
положительное значение порогового цикла (Ct 22-30), чтобы подтвердить 
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Всегда анализируйте реакции ваших образцов отдельно от реакций целевого 
положительного контроля. Целевой положительный контроль (TPC) – это 
искусственная управляющая конструкция, с уровнем сигнала значительно выше, 
чем сами образцы. Это повлечет искажение результатов при проведении анализа 
контроля и образцов вместе. 

Для анализа нужно установить порог только для источников, содержащих материал 
для образцов, исключая источники с реакциями целевого положительного контроля 
(TPC). При подозрении на то, что амплификация в реакциях образцов прошла 
неудачно, проверьте синхронно ли отображаются реакции целевого 
положительного контроля (TPC). 

допустимое качество материала для образцов. 
 

• Все реакции, содержащие изолят РНК, должны показывать положительные 
значения порогового цикла (Ct) для проб контроля экстракции у человека (HEC). 
Неудачная попытка амплифицировать отрицательный контроль экстракции у 
человека указывает на дефектность экстракции РНК или потерю изолята РНК 
вследствие контаминации РНКазы. Образец недостаточно качественный, 
результаты невозможно интерпретировать. Поздние (высокие) значения порогового 
цикла (Ct) для контроля экстракции у человека (HEC) могут указывать на низкое 
качество РНК/ количество в экстракте. 

 
• При использовании целевого положительного контроля (TPC) для 2019-нКоВ 

должно наблюдаться положительное значение порогового цикла (Ct) для обеих 
проб (E / RdRP). Значение порогового цикла (Ct) для целевого положительного 
контроля (TPC) должно составлять < 35 циклов. Если значение порогового цикла 
(Ct) не соответствует ожидаемому или не все пробы показывают положительный 
результат, реакция ПЦР ухудшилась. Проверьте постановку реакции и настройки 
прибора для ПЦР и повторите реакции. Повторные циклы заморозки и 
размораживания образцов целевого положительного контроля (TPC) могут 
ухудшить их качество, что станет причиной поздних (высоких) значений порогового 
цикла  (Ct). Контроль экстракции у человека (HEC) должен быть отрицательным, 
поскольку не проводилось выделение РНК. 

 
• Если ни при каких пробах сигнал амплификации не наблюдается, реакция ПЦР 

была ингибирована. Проверьте постановку реакции и настройки прибора и 
повторите экстракцию РНК, если в этом есть необходимость. Результаты 
недостоверны, их невозможно интерпретировать. 
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Таблица 3 Интерпретация результатов амплификации при помощи PhoenixDx® 2019-нКоВ 

 

E GENE RDRP HEC                                     Интерпретация 

+ + +  
 
Целевые последовательности  2019-нКоВ  и контроль 
экстракции у человека (HEC) были амплифицированы. 
Образец считается положительным на вирус 2019-нКоВ. 

/ + + 

+ / + 

/ / + Была амплифицирована только целевая последовательность 
для контроля экстракции у человека (HEC). Образец считается 
негативным на вирус 2019-нКоВ. 

/ / / Реакция ПЦР была ингибирована, результаты недостоверны. 

+ + / Ожидаемый результат для образцов целевого положительного 
контроля (TPC). 

 
 
5) Ограничения 

• Для получения надежных результатов важно придерживаться предписаний, 
указанных в данной инструкции. Изменения при постановке реакции или в 
протоколе вращения могут привести к неудачным опытам. 

• В зависимости от матрицы образца в выделенной РНК могут присутствовать 
ингибиторы, блокирующие обратную транскрипцию и/или амплификацию ПЦР. 
Если это происходит, можно взять другой тип образца или использовать другой 
метод выделения. 

• Спонтанные мутации внутри целевой последовательности могут привести к 
невозможности определения целевой последовательности. 

• Результаты всегда должны интерпретироваться с учетом всех других данных, 
полученных из образца. Интерпретацию должен проводить обученный и опытный в 
данном виде тестов персонал. 

 
6) Торговые марки 

 
PhoenixDx®, NucliSens® (bioMérieux), QIAamp®, RNeasy® (QIAGEN), ChargeSwitch® 
(Invitrogen), ROX™, FAM™ (Life Technologies), DNAZap™, DNA Away™, RNAse Away™ 

Зарегистрированные названия, торговые марки и т.п., использованные в данном 
документе, даже если они не обозначены как таковые, не считаются незащищенными 
законом. 
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7) Техническая поддержка 

 
По вопросам и технической поддержке обращайтесь в компанию Procomcure Biotech: 

ООО «Procomcure Biotech 
GmbH» 

Брайтвис 1 
5303 Тальгау 
+43 6229 39608 
support@procomcure.com 


