
Протокол проведения теста на эффективность DNArid 

Перед началом работ ознакомьтесь, пожалуйста, с настоящим протоколом до конца.  

Работа проводится в двух ламинарных боксах (далее - ЛБ-1 и ЛБ-2), наконечниками с 

фильтром (обязательно) и дозаторами с фильтром (если возможно). 

ЛБ-1 - Подготовка пробирок для образцов, подготовка образцов отрицательного 

контроля №1 и №2. 

1. Подготовить 4+n ПЦР-пробирок объемом 0.2 мл (возможен любой другой 

удобный объем): для подготовки образцов трех отрицательных контролей, одного 

положительного контроля и n тестируемых образцов. n - выбираемое 

пользователем количество образцов смывов с контаминированной и затем 

деконтаминированной с помощью DNArid поверхности 

2. В одну из пробирок внести 150 мкл воды, свободной от ДНКаз и РНКаз, - это 

образец отрицательного контроля №1. Подпишите пробирку NC1. Эта пробирка 

не используется далее до постановки тестовой ПЦР (п.17).  

3. В оставшиеся 3+n пробирки добавить 150 мкл однократного ПЦР-буфера без 

полимеразы, праймеров и красителя (если он не входит в состав буфера). 

4. Одна из пробирок из п.3. будет использована как образец отрицательного 

контроля №2. Подпишите ее NC2. Эта пробирка не используется далее до 

постановки тестовой ПЦР (п.17). 

ЛБ-2 - Подготовка целевой поверхности, подготовка образцов смывов 

5. На горизонтальной рабочей поверхности ламинарного бокса расчертить простым 

карандашом n+2 квадратов со стороной 2 см на расстоянии 15-20 см друг от друга 

— это поверхности для искусственной контаминации (далее - целевые 

поверхности), одна из которых будет служить для получения отрицательного 

контрольного образца №3 (п.8), одна - для положительного контрольного образца 

(п.11) и остальные n - для тестовых образцов. 

6. Для равномерного нанесения контаминирующего раствора на целевую 

поверхность и для правильного проведения смывов необходимо «притереть» 
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целевые поверхности. Для этого необходимо взять чистый микробиологический 

зонд, смочить его стерильной водой и, с усилием надавливая на поверхность, 

притирать ее, пока вода не перестанет скатываться, а будет оставаться на целевой 

поверхности ровным тонким слоем.  

7. Пер ед п р о в ед е н и ем и с ку с с т в е н н о й ко н т амин а ц и и п р о в ед и т е  

деконтаминационную обработку всей поверхности ламинарного бокса набором 

DNArid согласно протоколу. 

8. Провести смыв с одной из целевых поверхностей - чтобы получить образец 

отрицательного контроля №3 - по следующему протоколу: 

- подписать одну из подготовленных в п.3 пробирок NC3;  

- из этой пробирки NC3 перенести буфер на целевую поверхность;  

- подождать 10 секунд, постоянно ресуспендируя буфер на поверхности;  

- собрать буфер обратно в пробирку;  

- пробирка NC3 - третий отрицательный контроль. Эта пробирка не 

используется далее до постановки тестовой ПЦР  (п.17). 

9. Микробиологическим зондом нанести контаминирующий раствор на остальные 

целевые поверхности (те, с которых не забирался NC3). В п.17 при постановке 

ПЦР этот же раствор может служить положительным контролем №2 - PC2.  

10. Дождаться полного высыхания контаминирующего раствора в выключенном 

ламинарном боксе (без вентиляции, без УФ, только подсветка). 

11. Повторить пп. 9-10 на тех же целевых поверхностях. 

12.Провести смыв с одной из контаминированных целевых поверхностей - чтобы 

получить образец положительного контроля PC1 - по следующему протоколу: 

- подписать одну из подготовленных в п.3 пробирок PC1;  

- из этой пробирки PC1 перенести буфер на целевую поверхность;  

- подождать 10 секунд, постоянно ресуспендируя буфер на поверхности; 

- собрать буфер обратно в пробирку;  

- пробирка PC1 - положительный контроль. Эта пробирка не используется далее 

до постановки тестовой ПЦР (п.17). 
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13.Обработать все целевые поверхности (с которых проводились смывы NC3 и PC1 и 

с которых смывы еще не проводились) набором DNArid согласно инструкции с 

инкубацией 10 минут после нанесения растворов из флаконов DNArid 1 и 2 (пункт 

4 инструкции к набору DNArid). 

14.Удалить оставшийся раствор со всех зон неконтаминированной безворсовой 

салфеткой - по одной салфетке на каждую зону. 

15.Обработать все целевые поверхности неконтаминированной деионизированной 

водой и сразу удалить воду неконтаминированной безворсовой салфеткой - по 

одной салфетке на каждую зону. 

16.Провести смыв с деконтаминированных целевых поверхностей: 

- подписать n подготовленных в п.3 пробирок обозначением S и цифровым 

индексом n;  

- перенести буфер на целевую поверхность, 

- подождать 10 секунд, постоянно ресуспендируя буфер на поверхности, 

- собрать буфер обратно в пробирку. Пробирки Sn будут использованы в п.17 

при проведении ПЦР.  

ЛБ-1 - Постановка ПЦР-рекции 

17. Провести ПЦР-реакцию по протоколу, принятому в лаборатории, используя 
подготовленные образцы NC1, NC2, NC3, PC1, n тестовых образцов S, а также по 
возможности PC2* и PC3* (см. ниже) в качестве матриц - независимых образцов.  
В случае использования в качестве контаминирующего раствора (п.8 настоящего 
протокола) ампликонов - в настоящей тестовой ПЦР используйте те праймеры, 
которые были использованы для получения этих ампликонов.  
 
* - При уверенности, что при раскапывании реакционных смесей и внесении матриц не 
произойдет кросс-контаминации, в настоящую тестовую постановку в качестве независимых 
образцов рекомендуется добавить также образцы положительного контроля №2 (PC2; 
контаминирующий раствор из п.9 настоящего протокола) и положительный контроль №3 (PC3) - 
любая кДНК или ДНК, на которой уже проходила ПЦР с используемыми в настоящем протоколе 
праймерами, из архива лаборатории. 

ЛБ-2 - Итоговая деконтаминация 
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18. Деконтаминируйте все содержимое и наружные поверхности бокса ЛБ-2 и 
использованные при работе в нем в рамках настоящего протокола контейнеры для 
отходов средством DNArid в соответствии с инструкцией к набору.  

Примечания: 

Тестовая контролируемая контаминация, описанная в настоящем протоколе для 

анализа свойств DNArid в вашей лаборатории, несет определенный риск 

возникновения неконтролируемой контаминации. Для того, чтобы этого избежать, все 

операции должны выполняться персоналом с высоким уровнем подготовки, 

настоящий протокол должен строго соблюдаться, а по завершении работы 

рекомендуется провести повторную деконтаминацию всего содержимого ламинарного 

бокса 2 (ЛБ-2). Если Вы не полностью уверены, как выполнять какой-либо из этапов 

настоящего протокола - пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +79381198974 или  

электронной почте mail@bioinn.ru.  

В ЛБ-2 рекомендуется работать в нарукавниках. К нарукавникам предъявляются 

такие же требования чистоты, как к лабораторным перчаткам.  

При работе в ЛБ-2 необходимо следить за чистотой перчаток и нарукавников, 

вовремя их менять, чтобы избежать перекрестного или повторного загрязнения 

поверхностей, оборудования и лаборатории в целом. 

В ходе работы в ЛБ-2 собирайте отработанные перчатки и нарукавники в 

отдельный контейнер для сбора отходов с установленным пакетом для отходов. 

Контейнер должен находиться непосредственно рядом с ламинарным боксом ЛБ-2.  

Сбрасывать перчатки и нарукавники следует медленно и осторожно. После 

выполнения п.17 настоящего протокола распылите в равных соотношениях растворы 

DNArid 1 и 2 на собранные в этот контейнер перчатки и нарукавники для 

предотвращения возможной контаминации помещений лаборатории.  

Работа в ЛБ-1 и ЛБ-2 проводится в разной одежде, масках и шапочках, по 

возможности в разные дни. 

Работа в ЛБ-1 должна проводиться проверенными неконтаминированными 

реагентами и пластиком. 
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Особое внимание следует уделить процессу внесения образцов и реакционной 

смеси, чтобы избежать кросс-контаминации образцов и получения ложно-

положительных результатов. Нами были приняты следующие меры для избежания 

кросс-контаминации: образцы смывов не вносятся в ЛБ-1 до тех пор, пока не будет 

приготовлен и разлит микс с реакционной смесью; все образцы ставятся в пяти 

повторностях. 

Необходимо добавить в ПЦР-протокол этап анализа кривой плавления (мелтинг-

анализ), чтобы исключить ложноположительный результат, который может возникать 

из-за термодинамических особенностей используемых праймеров. 

ООО “Биомедицинские инновации” Протокол проверки DNArid v1019


