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Назначение
Анализ digene HPV Genotyping PS Test является дополнительным тестом
для качественного обнаружения ВПЧ высокого риска типов 16, 18 и 45 после
получения положительного результата анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test
(качественное обнаружение 13 типов ВПЧ высокого риска). Выявление ВПЧ высокого
риска типов 16, 18 и 45 позволяет получать дополнительную информацию
для повышения эффективности клинического ведения пациенток в рамках программ
скрининга на рак шейки матки.
С помощью тест-системы digene HPV Genotyping PS Test можно проводить анализ
следующих образцов материала из шейки матки:

 образцы, собранные с использованием устройства для сбора образцов digene
HC2 DNA Collection Device;
 образцы, собранные устройствами для сбора типа щетки или щетки/шпателя,
а затем помещенные в раствор PreservCyt® Solution.

Резюме и объяснение
Наличие ВПЧ определенных типов в женских половых путях связано с развитием
нескольких заболеваний, включая кондиломы, бовеноидный папулез, неоплазию
и рак шейки матки, влагалища и вульвы (1–3). Общепризнанно, что эти вирусы
преимущественно распространяются половым путем, и что типы ВПЧ высокого риска
являются крупными изученными факторами риска развития рака шейки матки (4–8).
Папилломавирусы человека представляют собой вирусные частицы икосаэдрической
формы (вирион), содержащие кольцевую двухцепочечную молекулу ДНК размером
8000 пар оснований, окруженную белковым капсидом. После инфицирования
эпителиальных клеток вирусная ДНК обнаруживается по всей глубине эпителиального
слоя, однако интактные вирионы можно выявить только в верхних слоях ткани. Таким
образом, вирусную ДНК можно обнаружить как в вирионах, так и в форме эписом
или встроенных последовательностей ВПЧ, в зависимости от типа и степени
выраженности очага.
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Непрямые доказательства аногенитальной инфекции ВПЧ можно получить
при физикальном обследовании и при выявлении клеточных изменений, характерных
для репликации вируса, в мазках по Папаниколау или в биоптатах. Кроме того,
биоптаты можно подвергнуть исследованию с гибридизацией нуклеиновых кислот
для прямого выявления ДНК ВПЧ.
У женщин с нормальной цитологической картиной и при этом положительным
результатом анализа на ВПЧ 16 или 18 расчетная вероятность развития цервикальной
интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) III или более тяжелой степени в течение 12 лет
последующего наблюдения составляет, соответственно, 26,7 % и 19,1 % (9). В
дополнение к этому типы ВПЧ 16, 18 и 45 оказались 3 наиболее распространенными
генотипами, обнаруживаемыми при плоскоклеточной карциноме, аденокарциноме
и железисто-плоскоклеточной карциноме. На эти 3 типа ВПЧ в совокупности
приходилось 75 % случаев плоскоклеточной карциномы и 94 % случаев
аденокарциномы (10). Кроме того, показано, что опухоли, содержащие ВПЧ 18 или 45,
более чем в 2 раза чаще становились причиной смерти по сравнению с опухолями,
содержащими ВПЧ других типов (11).

Принцип метода
Тест-система digene HPV Genotyping PS Test на основе технологии Hybrid Capture® 2
(HC2) — это тест-система для диагностики in vitro на основе гибридизации
нуклеиновых кислот. Анализ выполняется с использованием типоспецифических
олигорибонуклеотидов, захвата антител и методики качественного детектирования
хемилюминесцентного сигнала. Исследование проводится в трех повторностях
для каждого образца материала из шейки матки, при этом осуществляется
генотипирование ДНК ВПЧ в цервикальных образцах по 3 типам высокого риска (16, 18
и 45).

Денатурация
Образцы материала из шейки матки обрабатывают основным раствором, который
разрушает вирус и высвобождает ДНК-мишень.

Гибридизация
ДНК-мишень ВПЧ гибридизируется со специфичными РНК-зондами,
в результате чего образуются гибриды ДНК–РНК.

Захват гибрида
Специфичные к гибридам ДНК–РНК антитела, нанесенные на поверхность лунки
микропланшета, захватывают гибриды ДНК–РНК.
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Захват гибрида
При добавлении реактива для детектирования Detection Reagent 1 (DR1)
иммобилизованные гибриды ДНК–РНК реагируют с конъюгированными с щелочной
фосфатазой антителами, специфичными к гибридам ДНК–РНК. С каждой молекулой
антитела конъюгировано несколько молекул щелочной фосфатазы, и к каждому
иммобилизованному гибриду ДНК–РНК присоединяется по нескольку антител,
что обеспечивает значительное усиление сигнала.

Промывка
Комплекс с гибридом ДНК–РНК подвергается промывке для удаления несвязанного
материала.

Амплификация сигнала
При добавлении реактива для детектирования Detection Reagent 2 (DR2) происходит
хемилюминесцентная реакция: субстрат расщепляется связанной щелочной
фосфатазой. Интенсивность испускаемого света измеряется в относительных световых
единицах (RLU) на приборе DML. Интенсивность испускаемого света указывает
на наличие ДНК-мишени в образце.
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Предоставляемые материалы
Содержимое набора
Тест-система digene HPV Genotyping PS Test

(96)

Номер по каталогу

613615

Количество тестов*

96

Отрицательный контроль ВПЧ HPV Negative Control 1

1 мл

Положительный контроль ВПЧ HPV Positive Control 1

1 мл

Отрицательный контроль ВПЧ HPV Negative Control 2

1 мл

Положительный контроль ВПЧ HPV Positive Control 2

1 мл

Реактив для денатурации Denaturation Reagent

12 мл

Индикаторный краситель Indicator Dye

0,35 мл

Разбавитель зондов Probe Diluent

5,5 мл

Реактив для детектирования Detection Reagent 1

12 мл

Реактив для детектирования Detection Reagent 2

12 мл

Промывочный буфер Wash Buffer x15

2 x 100 мл

Зонд HPV 16 Probe ASR

110 мкл

Зонд HPV 18 Probe ASR

100 мкл

Зонд HPV 45 Probe ASR

100 мкл

5,5 % NP-40

2 x 1,5 мл

Микропланшет для захвата Capture Microplate

1

* Количество результатов анализа различается в зависимости от того, сколько раз используется каждый
набор, поскольку для проведения каждого теста требуются контроли. То, сколько именно раз
используется каждый набор, может зависеть также от количества допустимых циклов замораживанияоттаивания денатурированных контролей. См. дополнительную информацию в разделе
«Дополнительная точка остановки», страница 29.
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Необходимые материалы, не входящие в комплект поставки
При работе с химическими реактивами всегда надевайте подходящий лабораторный
халат, одноразовые перчатки и защитные очки. Дополнительную информацию
см. в соответствующих паспортах безопасности (SDS), предоставляемых поставщиком
продукции.

Оборудование и материалы, предоставляемые QIAGEN
 Система digene Hybrid Capture 2 System («система digene HC2»), включающая
одобренный предприятием QIAGEN люминометр («прибор DML»), одобренный
предприятием QIAGEN персональный компьютер и периферийное оборудование
для него (монитор, клавиатура, мышь, принтер и кабель принтера), программное
обеспечение системы digene HC2 System («программное обеспечение анализа
digene»), программное обеспечение LumiCheck Plate Software и руководство
пользователя программного обеспечения системы digene HC2 System Software
 Ротационный шейкер Hybrid Capture System Rotary Shaker I
 Автоматический промыватель планшетов Hybrid Capture System Automated Plate
Washer
 Вортексная мешалка пробирок Hybrid Capture System Multi-Specimen Tube (MST)
Vortexer 2 (дополнительная комплектация)
 Микропланшеты для гибридизации Hybridization Microplates
 Крышки для микропланшетов Microplate Lids
 Экстрадлинные наконечники пипеток Extra-long Pipet Tips
 Одноразовые резервуары реактивов Disposable Reagent Reservoirs
 Пленка для герметизации пробирок DuraSealTM Tube Sealer Film
 Герметизаторы планшетов Plate Sealers

Лабораторное оборудование и принадлежности общего назначения
 Шейкер-инкубатор, способный поддерживать температуру 55 ± 2 0C и осуществлять
встряхивание со скоростью 1100 ± 100 об/мин
 Микроцентрифуга
 Вортексная мешалка с устройством крепления чашки
 Одноканальная пипетка, переменный объем, с возможностью настройки
в диапазонах 20–200 мкл и 200–1000 мкл
 Пипетка с многократным вытеснением положительным давлением, например
пипетка Eppendorf® Repeater®
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 Восьмиканальная (многоканальная) пипетка, переменный объем, с возможностью
настройки в диапазоне 25–200 мкл
 Таймер
 Раствор натрия гипохлорита, 0,5 % об.
 Пленка Parafilm® или аналогичная
 Одноразовые наконечники пипеток с аэрозольным барьером для одноканальной
пипетки (20–200 мкл и 200–1000 мкл)
 Одноразовые наконечники для пипеток с многократным вытеснением
положительным давлением (12,5, 5, 2,5 и 1,25 мл)
 Одноразовые наконечники для 8-канальных пипеток (25–200 мкл)
 Салфетки Kimtowels® или аналогичные бумажные маловорсовые полотенца
 Спиртовые салфетки
 Одноразовое покрытие для лабораторного стола
 Неопудренные одноразовые перчатки
 Полипропиленовые пробирки с круглым дном 1,5 мл и/или 5 мл
 Плавающий штатив для микроцентрифужных пробирок

Дополнительное оборудование и материалы для пробоподготовки
образцов в PreservCyt
См. инструкцию по применению набора digene HC2 Sample Conversion Kit.

Предупреждения и меры предосторожности
Для лабораторной диагностики in vitro.

Предупреждения
При работе с химическими реактивами всегда надевайте подходящий лабораторный
халат, одноразовые перчатки и защитные очки. Для получения дополнительных
сведений см. соответствующие паспорта безопасности (SDS) продуктов. Они доступны
в удобном и компактном формате файлов PDF в сети Интернет на веб-странице
www.qiagen.com/safety. На этой странице можно найти, просмотреть и распечатать
паспорта безопасности для всех наборов и компонентов наборов QIAGEN.
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Образцы
ВНИМАНИЕ! Образцы могут содержать возбудителей инфекционных
заболеваний и требуют соответствующего обращения. Рассматривайте все
образцы как потенциальный источник инфекции.
Ни один из известных методов испытания не может обеспечить полную уверенность
в том, что образцы не несут в себе возбудителей инфекции. Рекомендуется
обращаться с образцами человеческого происхождения с соблюдением применимых
государственных и местных правил обеспечения биологической безопасности.
Используйте такие правила биологической безопасности при работе с материалами,
содержащими и возможно содержащими возбудителей инфекции.
Указанные меры предосторожности включают, помимо прочего, следующее:

 запрещается пипетировать ртом;
 запрещается курить, есть и пить в местах, где производится работа с реактивами
или образцами;
 при работе с реактивами или образцами необходимо надевать одноразовые
неопудренные перчатки. После выполнения анализа необходимо тщательно
вымыть руки;
 все разливы образцов следует очистить и дезинфицировать с использованием
туберкулоцидных дезинфицирующих средств, например, 0,5 % м./о. натрия
гипохлорита или другого подходящего дезинфектанта (12, 13);
 все образцы, реактивы и другие потенциально контаминированные материалы
следует деконтаминировать и утилизировать в соответствии
с государственными и местными нормативными требованиями.
После денатурации и инкубации образцы перестают считаться инфицированными (14),
однако сотрудники лабораторий по-прежнему должны следовать всем
государственным и местным требованиям по безопасности.

Натрия азид
Некоторые реактивы содержат натрия азид. Сообщалось, что попав
в канализационную сеть лаборатории, натрия азид может формировать азиды свинца
или меди. Такие азиды могут взорваться при сотрясении, например, при ударе
молотком. Для предотвращения формирования азидов свинца или меди, после слива
в канализацию растворов, содержащих натрия азид, необходимо смыть их большим
количеством воды. Для устранения загрязнений из старых канализационных сетей,
для которых подозревается возможность накопления азидов, необходимо следовать
рекомендациям Управления по охране труда и промышленной гигиене США:
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1.
2.
3.
4.

Слейте жидкость из сифона с помощью резинового или полимерного шланга.
Залейте 10 % об. раствор натрия гидроксида.
Оставьте на 16 часов.
Промойте большим количеством воды.

Заявления о риске и безопасности для компонентов
К компонентам набора digene HPV Genotyping PS Test применимы следующие
фразы риска и безопасности:
5,5 % NP-40
Содержит: этоксилированный нонилфенол. Осторожно! Вызывает умеренное
раздражение кожи. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Использовать защитные перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
Реактив для денатурации Denaturation Reagent
Содержит: натрия гидроксид. Опасно! Может вызывать коррозию
металлов. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
Использовать защитные перчатки / спецодежду / средства защиты глаз /
лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение
нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии и легко
это сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться
в токсикологический центр или к врачу.
Реактив для детектирования Detection Reagent 1
Содержит: цинка хлорид. Вредно для водных организмов с долгосрочными
последствиями. Использовать защитные перчатки / спецодежду / средства защиты
глаз / лица.
Отрицательный контроль ВПЧ HPV Negative Control 1
Осторожно! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
Положительный контроль ВПЧ HPV Positive Control 1
Осторожно! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
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Положительный контроль ВПЧ HPV Positive Control 2
Осторожно! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
Отрицательный контроль ВПЧ HPV Negative Control 2
Осторожно! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
Разбавитель зондов Probe Diluent
Содержит: уксусную кислоту, полиакриловую кислоту. Опасно! Вызывает
серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица. ПРИ ПОПАДАНИИ
В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять
контактные линзы, если в состоянии и легко это сделать. Продолжить
промывание глаз. Немедленно обратиться в токсикологический центр
или к врачу.
Промывочный буфер Wash Buffer, 15x
Содержит: натрия азид. Осторожно! Вредно при проглатывании. Вредно
для водных организмов с долгосрочными последствиями. Использовать
защитные перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

Дальнейшая информация
Паспорта безопасности: www.qiagen.com/safety
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Меры предосторожности
При выполнении анализа digene HPV Genotyping PS Test пользователь должен всегда
соблюдать следующие меры предосторожности:

 не использовать реактивы с истекшим сроком годности, который указан рядом
с символом на наружной упаковке готовых продуктов, или после истечения срока
годности приготовленных реактивов;
 выполнение анализа без соблюдения указанных временных и температурных
диапазонов может стать причиной недействительности результатов. Анализы,
не укладывающиеся во временные и температурные диапазоны, являются
недействительными и должны быть повторены;
 для получения надежных результатов испытания необходимо тщательно следовать
методикам проведения анализа digene HPV Genotyping PS Test, калибровки
анализа, контроля качества и интерпретации результатов;
 важно при пипетировании переносить точные указанные объемы реактивов
и тщательно перемешивать реакционную смесь после добавления каждого
реактива. Невыполнение этого правила приведет к получению ошибочного
результата анализа. Убедитесь, что произошло описанное изменение цвета,
подтверждающее соблюдение необходимых условий;
 все компоненты набора должны использоваться единым комплектом.
Не применяйте компоненты, полученные из других источников или взятые
из других партий;
 нуклеиновые кислоты очень чувствительны к разрушающему воздействию нуклеаз
из окружающей среды. Нуклеазы присутствуют на коже человека и на поверхностях
и материалах, которых касались люди. Для выполнения всех этапов испытания
очищайте и закрывайте рабочие поверхности одноразовыми покрытиями
для лабораторного стола и надевайте неопудренные одноразовые перчатки;
 образцы из шейки матки могут содержать кровь и другие биологические
материалы, которые могут маскировать изменения цвета проб. Образцы,
имеющие темный оттенок, могут не менять цвет описанным образом. В подобных
случаях недостижение изменения цвета не сказывается на результатах теста.
Правильность перемешивания проверяется по изменению цвета контролей;
 при выполнении испытания примите меры для предотвращения контаминации
микропланшета для захвата и DR2 экзогенной щелочной фосфатазой. К числу
веществ, которые могут содержать щелочную фосфатазу, относятся DR1, бактерии,
слюна, волосы и кожное сало. Закрытие микропланшета для захвата после этапа
промывки и во время инкубации DR2 особенно важны, поскольку экзогенные
щелочные фосфатазы могут реагировать с DR2, создавая ложноположительные
результаты;
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 защищайте DR2 от длительного прямого действия света. Используйте DR2 сразу
после разделения на аликвоты и избегайте воздействия на реактив прямых
солнечных лучей;
 заполните пипетку с многократным вытеснением положительным давлением
заранее до переноса реактива и периодически проверяйте ее для выявления
крупных пузырей воздуха. Большое количество крупных пузырей воздуха
в наконечнике пипетки может привести к неточному дозированию реактива. Этого
состояния можно избежать, повторно заполняя пипетку только после полного ее
опустошения. Подробные инструкции по эксплуатации пипетки см. в ее
руководстве пользователя;
 при внесении реактивов DR1 и DR2 выполняйте многоканальное пипетирование
с использованием методики обратного пипетирования (см. «Протокол 4:
детектирование гибрида», страница 35). Проверяйте каждый наконечник пипетки
многоканальной пипетки для подтверждения правильности подбора и заполнения;
 убедитесь, что все лунки микропланшета для захвата тщательно промыты
(см. «Протокол 5: промывка», страница 37). Недостаточная промывка приведет
к увеличению фонового сигнала и может стать причиной ложноположительного
результата. Остаточные количества промывочного буфера Wash Buffer в лунках
микропланшета для захвата могут привести к уменьшению сигнала или плохой
воспроизводимости.

Хранение и обращение с реактивами
Компоненты набора
После получения храните набор при температуре 2–8 °C. Промывочный буфер Wash
Buffer x15, реактив для денатурации Denaturation Reagent и индикаторный краситель
Indicator Dye можно хранить при комнатной температуре (15–30 oC). Все реактивы
поставляются в готовой для применения форме, за исключением реактива
для денатурации Denaturation Reagent (DNR), смесей зондов и промывочного буфера.

Подготовленные реактивы
С момента приготовления DNR сохраняет стабильность в течение 3 месяцев
при температуре 2–8 oC.
С момента приготовления промывочный буфер Wash Buffer сохраняет стабильность
в течение 3 месяцев при температуре 2–30 oC.
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Сбор образцов и подготовка проб
Сбор и транспортировку образцов материала из шейки матки для анализа
с использованием тест-системы digene HPV Genotyping PS Test необходимо
осуществлять с помощью одного из следующих инструментов для сбора образцов:

 изделие для сбора образцов digene HC2 DNA Collection Device [состоящее
из цервикальной щетки и транспортной среды для образцов Sample Transport
Medium (STM)];
 устройства для сбора типа щетки или щетки/шпателя для образцов, помещаемых
в раствор PreservCyt Solution.
Образцы, собранные с применением других изделий для сбора образцов
или транспортируемые в других транспортировочных средах, не валидированы
для использования с этим тестом. Рабочие характеристики этого анализа
определялись только с указанными изделиями для сбора образцов.
Дополнительные сведения о методиках сбора образцов и обращения с ними
см. в инструкции по применению набора digene HC2 DNA Collection Device.

Образцы материала из шейки матки в STM
Образцы материала из шейки матки, собранные в STM, не требуют пробоподготовки
перед анализом с помощью тест-системы digene HPV Genotyping PS Test.
Поскольку анализ digene HPV Genotyping PS Test является дополнением
к анализу digene HC2 High-Risk HPV DNA Test, образцы в STM перед его
проведением уже денатурированы и готовы для процедуры «Протокол 2:
внесение смеси зондов». Для проведения анализа digene HPV Genotyping PS
Test должно оставаться не менее 225 мкл каждого денатурированного образца
в STM.
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Образцы материала из шейки матки в растворе PreservCyt
Solution
Образцы материала из шейки матки в PreservCyt перед анализом с помощью тестсистемы digene HPV Genotyping PS Test должны пройти пробоподготовку.
Образцы собирают стандартным способом, и готовят микропреператы для анализа
по Папаниколау ThinPrep® Pap Test согласно инструкциям производителя. После сбора
образцы в PreservCyt можно хранить до 3 месяцев при температуре 2–30 oC до
пробоподготовки для анализа digene HPV Genotyping PS Test. Образцы в PreservCyt
нельзя замораживать.
Результатом процедуры пробоподготовки с использованием набора digene HC2 Sample
Conversion Kit является денатурированная проба, готовая для проведения процедуры
анализа «Протокол 2: внесение смеси зондов».

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test
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Методика
Необходимая подготовка перед началом обработки

 при холодном запуске оставьте шейкер-инкубатор включенным не менее чем
на 60 минут для уравновешивания при температуре 55 ± 2 °C. Отсутствие этого
этапа разогрева может привести к получению неточных результатов анализа;
 убедитесь, что температура водяной бани составляет 65 °C и что уровень воды
в ней выше уровня жидкости в пробирках;
 напечатайте новый «Рабочий лист регистрации данных испытания» и внесите в нее
следующую информацию (см. «Приложение В. Рабочий лист регистрации данных
испытания», страница 69):


место проведения анализа;



дата проведения анализа;



идентификатор оператора;



температура воздуха в помещении;



номер партии набора тест-системы digene HPV Genotyping PS Test;

 анализ контролей и проб выполняют в конфигурации с 8 лунками микропланшета
в каждом столбце. Заполните «Рабочий лист регистрации данных испытания»,
указав идентификаторы всех необходимых контролей и проб в позициях лунок
микропланшета. В рамках каждого теста анализ контролей необходимо выполнять
в следующих положениях на микропланшете (см. рисунок 1 ниже):
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репликаты отрицательного контроля Negative Control 1 (NC1) в лунках
микропланшета A1, B1 и C1;



репликаты положительного контроля Positive Control 1 (PC1) в лунках
микропланшета D1, E1 и F1;



отрицательный контроль Negative Control 2 (NC2) со смесью зондов 16 в лунке
микропланшета G1;



NC2 со смесью зондов 18 в лунке микропланшета H1;



NC2 со смесью зондов 45 в лунке микропланшета A2;



положительный контроль Positive Control 2 (PC2) со смесью зондов 16 в лунке
микропланшета B2;



PC2 со смесью зондов 18 в лунке микропланшета C2;



PC2 со смесью зондов 45 в лунке микропланшета D2.
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NC1

NC2 (16)

PC2 (16)

PC1

NC2 (18)

PC2 (18)

Проба

NC2 (45)

PC2 (45)

Рисунок 1. Расположение контролей и проб на микропланшете.
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Подготовка реактивов
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 подготовьте образцы в PreservCyt перед доведением до комнатной температуры
всех заранее денатурированных проб и реактивов;
 достаньте образцы и все необходимые реактивы из мест их хранения до начала
анализа. Доведите их до температуры 20–25 °C. Это займет 15–30 минут;
 по завершении испытания утилизируйте все подготовленные реактивы и аликвоты
реактивов (если не указано иное).
Используйте таблицу 1 ниже для определения необходимого объема каждого
реактива исходя из количества тестов.
Таблица 1. Необходимые объемы приготовленных и готовых реактивов
Промывоч
Количество
Смесь зондов Смесь зондов Смесь зондов ный буфер
DR1
Wash
тестов/стрипов* для ВПЧ 16
для ВПЧ 18
для ВПЧ 45
Buffer

DR2

4/5

0,77 мл

0,56 мл

0,56 мл

>1 литра

2,55 мл

2,55 мл

8/5

0,91 мл

0,70 мл

0,70 мл

>1 литра

3,45 мл

3,45 мл

12/8

1,05 мл

0,84 мл

0,84 мл

>1 литра

4,35 мл

4,35 мл

16/8

1,19 мл

0,98 мл

0,98 мл

>1 литра

5,25 мл

5,25 мл

20/11

1,33 мл

1,12 мл

1,12 мл

>1 литра

6,15 мл

6,15 мл

24/11

1,47 мл

1,26 мл

1,26 мл

>1 литра

7,05 мл

7,05 мл

28/12

1,61 мл

1,40 мл

1,40 мл

>1 литра

7,95 мл

7,95 мл

* Количество тестов/стрипов указано для анализа одного образца на ВПЧ типов 16, 18 и 45 и рассчитано
с учетом количества реактивов, необходимого для анализа контролей.

Микропланшет для захвата Capture Microplate
Микропланшет для захвата содержит 12 стрипов с восемью лунками для захвата,
помещенных в рамку планшета. Все микропланшетные лунки для захвата,
не использованные во время анализа, необходимо удалить из рамки планшета,
поместить обратно в упаковку из фольги и сохранить для последующего
использования.
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1. С помощью маркера пометьте микропланшет для захвата надлежащим
идентификатором. Определите необходимое количество лунок микропланшета
для захвата по заполненному рабочему листу регистрации данных испытания.
2. Переверните микропланшет для захвата на чистые салфетки KimTowels
или аналогичную маловорсовую бумажную салфетку.
3. Пальцем в перчатке или карандашной резинкой выдавите из рамки планшета
стрипы лунок микропланшета для захвата, которые не будут использоваться.
4. Поместите удаленные стрипы лунок микропланшета для захвата обратно
в упаковку из фольги, закройте упаковку и поместите ее на хранение.
5. Примечание. Микропланшет для захвата подлежит хранению при температуре
2–8 oC.

Реактив для денатурации Denaturation Reagent
Соблюдайте осторожность при обращении с реактивом для денатурации Denaturation
Reagent. См. предупреждения и меры предосторожности на странице 12.
1. Прибавьте 2 капли индикаторного красителя Indicator Dye во флакон реактива
для денатурации Denaturation Reagent. Тщательно перемешайте DNR.
2. Реактив DNR должен иметь однородный темно-фиолетовый цвет.
3. Промаркируйте DNR с указанием новой даты истечения срока годности.
Примечания.

 С момента приготовления DNR сохраняет стабильность в течение 3 месяцев
при температуре 2–8 °C.
 Если раствор обесцвечивается, перед использованием прибавьте к нему еще
1 каплю индикаторного красителя Indicator Dye и тщательно перемешайте.
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Смеси зондов
При анализе каждого образца на ВПЧ типов 16, 18 и 45 требуется использовать особую
смесь зондов для каждого типа, то есть в общей сложности 3 смеси зондов на образец.
Требуется дополнительное количество смеси зондов для ВПЧ 16, поскольку она
используется для 8 лунок микропланшета с контролями. Требуются дополнительные
количества смесей зондов для ВПЧ 18 и ВПЧ 45, поскольку каждая из них используется
для 2 лунок микропланшета с контролями.
Приготовьте каждую смесь зондов отдельно как описано ниже.
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 смеси зондов готовят на этапе «Протокол 1: денатурация» (см. страницу 28);
 соблюдайте крайнюю осторожность во избежание загрязнения РНКазами.
При пипетировании зондов используйте наконечники пипеток с аэрозольным
барьером;
 разбавитель зонда Probe Diluent представляет собой вязкую жидкость.
При приготовлении смесей зондов убедитесь в формировании видимой воронки
вихря. Неполное перемешивание может привести к снижению уровня сигнала.
1. Чтобы избежать скопления зонда у крышки флакона, кратковременно
центрифугируйте каждый флакон зонда, чтобы собрать жидкость у дна флакона.
2. Осторожно постучите по флакону для перемешивания.
3. Определите объемы, необходимые для разведения в пропорции 1:24:10 (зонд :
разбавитель зондов Probe Diluent : 5,5 % NP-40) для приготовления смеси зондов.
Примечание. Требуется 35 мкл смеси зондов на одну лунку микропланшета.
Рекомендуется: Приготовьте смесь зондов в избытке, учтя объем, который может
быть удержан в наконечниках пипеток или на стенках флакона. Используйте
предлагаемые объемы (см. таблицу 1, страница 22), которые даны с учетом
рекомендуемого дополнительного объема.
4. Маркируйте надлежащим образом новую одноразовую емкость.
В зависимости от количества тестов, рекомендуется использовать круглодонные
полипропиленовые пробирки объемом 1,5 мл или 5 мл.
5. С помощью пипетки перенесите в промаркированную пробирку необходимое
количество разбавителя зондов Probe Diluent (см. таблицу 2 ниже).
6. С помощью пипетки перенесите требуемое количество зонда в разбавитель зонда
Probe Diluent (см. таблицу 2 ниже), разместив наконечник пипетки около
внутренней стенки пробирки чуть выше мениска и выдавите содержимое.
Важно! Не погружайте наконечник пипетки в разбавитель зондов Probe Diluent.
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7. С помощью пипетки перенесите в промаркированную пробирку необходимое
количество 5,5 % NP-40 (см. таблицу 2 ниже).
Таблица 2. Приготовление смеси зондов
Необходимое количество
смеси зондов

Объем
Объем зонда
разбавителя зондов
Probe Diluent

Объем 5,5 %
NP-40

0,56 мл

384 мкл

16 мкл

160 мкл

0,70 мл

480 мкл

20 мкл

200 мкл

0,77 мл

528 мкл

22 мкл

220 мкл

0,84 мл

576 мкл

24 мкл

240 мкл

0,91 мл

624 мкл

26 мкл

260 мкл

0,98 мл

672 мкл

28 мкл

280 мкл

1,05 мл

720 мкл

30 мкл

300 мкл

1,12 мл

768 мкл

32 мкл

320 мкл

1,19 мл

816 мкл

34 мкл

340 мкл

1,26 мл

864 мкл

36 мкл

360 мкл

1,33 мл

912 мкл

38 мкл

380 мкл

1,40 мл

960 мкл

40 мкл

400 мкл

1,47 мл

1008 мкл

42 мкл

420 мкл

1,61 мл

1056 мкл

44 мкл

440 мкл

8. Для тщательного перемешивания перемешивайте на вортексной мешалке
не менее 5 секунд при максимальной скорости.
Должен образоваться видимый вихрь.

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test

25

Промывочный буфер Wash Buffer
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 приготовьте промывочный буфер на этапе «Протокол 3: гибридизация и захват
гибрида» (см. страницу 33);
 при ручном промывании микропланшета подготовьте 3 литра промывочного
буфера Wash Buffer в моечном аппарате Wash Apparatus;
 рекомендуется: Для предотвращения возможного загрязнения щелочными
фосфатазами, присутствующими в бактериях и грибах, каждые 3 месяца очищайте
моечный аппарат Wash Apparatus и трубки 0,5 % раствором натрия гипохлорита
и тщательно промывайте дистиллированной или деионизированной водой;
 при использовании автоматического промывателя планшетов Automated Plate
Washer приготовьте промывочный буфер Wash Buffer и храните его в закрытом
контейнере, либо приготовьте 1 литр и поместите его в резервуар автоматического
промывателя планшетов Automated Plate Washer.
1. Тщательно перемешайте промывочный буфер Wash Buffer x15 и внесите его
необходимый объем (см. таблицу 3 ниже) в указанную емкость.
2. Прибавьте необходимый объем дистиллированной или деионизированной воды
(см. таблицу 3 далее) в указанную емкость.
Таблица 3. Приготовление промывочного буфера Wash Buffer
Требуемый объем промывочного Объем промывочного
буфера Wash Buffer
буфера Wash Buffer x15

Объем дистиллированной
или деионизированной воды

1 литр

67 мл

933 мл

1,5 литра

100 мл

1400 мл

2 литра

133 мл

1867 мл

3 литра

200 мл

2800 мл

3. Накройте все отверстия емкости чистым маловорсным бумажным полотенцем
и хорошо перемешайте.
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4. Герметизируйте емкость или поместите ее в соответствующий прибор
в установленном порядке. Промаркируйте промывочный буфер Wash Buffer
с указанием новой даты истечения срока годности.
5. Примечание. С момента приготовления промывочный буфер Wash Buffer
сохраняет стабильность в течение 3 месяцев при температуре 2–30 °C.

Пробоподготовка
Образцы материала из шейки матки в PreservCyt перед анализом с помощью тестсистемы digene HPV Genotyping PS Test должны пройти пробоподготовку. При
выполнении анализа digene HPV Genotyping PS Test требуется приготовить пробы
общим объемом 225 мкл, чтобы исследовать образец на ВПЧ типов 16, 18 и 45.
Для проведения такого анализа можно использовать приготовленные ранее
и хранившиеся надлежащим образом пробы в PreservCyt. Если оставшийся объем
приготовленной пробы в PreservCyt недостаточен, то для проведения данного анализа
необходимо приготовить не менее 6 мл образца в PreservCyt.
Сведения о ручной пробоподготовке образцов в PreservCyt см. в инструкции
по применению набора digene HC2 Sample Conversion Kit.
Результатом процедуры пробоподготовки с использованием набора digene HC2 Sample
Conversion Kit является денатурированная проба, готовая для проведения процедуры
анализа «Протокол 2: внесение смеси зондов» (см. стр. 30). Приготовьте контроли
отдельно согласно разделу «Протокол 1: денатурация» (см. страницу 28).
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Протокол 1: денатурация
Контроли, необходимые для анализа digene HPV Genotyping PS Test, следует
денатурировать согласно инструкциям ниже.
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 не денатурируйте образцы в STM согласно разделу «Протокол 1: денатурация».
Образцы в STM денатурированы ранее в ходе процедуры анализа digene HC2 HighRisk HPV DNA Test и готовы для процедуры «Протокол 2: внесение смеси зондов»;
 не денатурируйте образцы или пробы в PreservCyt согласно разделу «Протокол 1:
денатурация». Денатурация образцов в PreservCyt выполняется в рамках
процедуры пробоподготовки. Приготовленные пробы в PreservCyt готовы
для процедуры анализа «Протокол 2: внесение смеси зондов»;
 следите за тем, чтобы не допускать проливания контролей или расплескивания
DNR во время выполнения этого протокола. При внесении DNR в пробирку
с контролем пробирка заполняется почти доверху. См. предупреждения и меры
предосторожности на странице 12.
Необходимая подготовка перед началом обработки

 убедитесь, что уровень воды в водяной бане выше уровня жидкости в пробирках;
 во избежание получения ложноположительных результатов чрезвычайно важно,
чтобы весь материал контроля проконтактировал с DNR.
1. Маркируйте колпачки пробирок с NC1, PC1, NC2 и PC2.
Эти колпачки будут использоваться повторно для закрывания пробирок
с контролями.
2. Снимите колпачки с пробирок с NC1, PC1, NC2 и PC2 и поместите эти колпачки
в место, где они будут защищены от загрязнения.
3. С помощью одноканальной пипетки и используя новый наконечник пипетки
для каждой операции внесения реактива, внесите 500 мкл DNR в каждую
пробирку с контролем, расположив наконечник пипетки ниже поверхности
жидкости и выпустив содержимое.

28

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test

4. Снова закройте колпачком каждую пробирку с соответствующим контролем.
Обязательно плотно завинчивайте колпачки во избежание загрязнения
или проливания содержимого пробирки.
5. Тщательно перемешивайте содержимое каждой пробирки по отдельности
пульсационно-вихревым способом на высокой скорости не менее 30 секунд.
Важно! Перемешивание после прибавления DNR является критическим этапом.
6. Инкубируйте пробирки на плавающем штативе для микроцентрифужных
пробирок на водяной бане с температурой 65 ± 2 °C в течение 45 ± 5 мин.
Во время их инкубации приготовьте необходимые смеси зондов (см. «Подготовка
реактивов», страница 22).
7. После инкубации извлеките пробирки из водяной бани.
С денатурированными контролями можно поступить следующим образом:

 сразу подвергнуть анализу (перейдите к разделу «Протокол 2: внесение смеси
зондов», страница 30);
 поместить на хранение (см. «Дополнительная точка остановки», страница 29).

Дополнительная точка остановки
Важно! Запрещается хранить и транспортировать денатурированные образцы
или контроли на сухом льду.
Денатурированные контроли можно хранить при температуре 2–8 °C в течение ночи
или при -20 °C с соблюдением следующих требований:

 при хранении до 4 недель допускается не более одного цикла
заморозки/оттаивания;
 при хранении до 9 суток допускается не более 3 циклов заморозки/оттаивания.
В рамках каждого цикла заморозки/оттаивания при оттаивании материалы
разрешается держать при комнатной температуре не более 2 часов.
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Протокол 2: внесение смеси зондов
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 смесь зондов представляет собой вязкую жидкость. Убедитесь, что смесь зондов
тщательно перемешана и что необходимые количества смеси полностью введены
в каждую лунку микропланшета для гибридизации;
 при переносе контролей и проб на микропланшет для гибридизации соблюдайте
следующие требования:
 не прикасайтесь к стенкам лунок микропланшета для гибридизации. Небрежность
при переносе образцов может привести к получению ложноположительных
результатов;
 стремитесь к меньшему формированию пузырей воздуха;
 при каждом переносе используйте чистый наконечник пипетки увеличенной
длины для избежания перекрестного загрязнения.
Необходимая подготовка перед началом обработки

 в случае если денатурированные контроли или пробы находились на хранении,
доведите их до температуры 20–25 °C;
 если пробы в STM или PreservCyt хранились на штативе для образцов
и для вихревого перемешивания будет использоваться вортексная мешалка MST
Vortexer 2, снимите колпачки с пробирок и удалите их в отходы.
1. Получите и маркируйте микропланшет для гибридизации.
2. Перемешайте содержимое пробирок с контролями и пробами вихревым способом
по одной из следующих методик: Перемешивание образцов любого типа
на вортексной мешалке
Выполняйте перемешивание на вортексной мешалке содержимого каждой
пробирки по отдельности не менее 5 секунд при максимальной настройке
скорости.
Перемешивание проб в STM вортексной мешалкой MST Vortexer 2
a.

В применимых случаях закройте пробирки пленкой для герметизации
пробирок DuraSeal и закрепите крышку штатива на штативе для образцов.

b. Обрабатывайте штатив для образцов на вортексной мешалке не менее
5 секунд при максимальной настройке скорости.
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c.

Немедленно перенесите штатив для образцов на лабораторный стол
и раскройте защелки. Поднимите крышку штатива примерно на 1 см
и аккуратно подвигайте ее влево и вправо для отцепления любых пробирок,
которые могли прилипнуть к пленке для герметизации пробирок DuraSeal.
Снимите крышку штатива, поднимая ее прямо вверх до открытия штатива
для образцов.

d. Осторожно отделите пленку для герметизации пробирок DuraSeal от крышки
штатива и утилизируйте ее.
Перемешивание проб в PreservCyt вортексной мешалкой MST Vortexer 2
a.

В применимых случаях закройте пробирки пленкой для герметизации
пробирок DuraSeal и закрепите крышку штатива на штативе для образцов.

b. Обрабатывайте штатив для образцов на вортексной мешалке не менее
10 секунд при максимальной настройке скорости.
c.

Немедленно перенесите штатив для образцов на лабораторный стол
и раскройте защелки. Поднимите крышку штатива примерно на 1 см,
аккуратно подвигайте ее влево и вправо для отцепления любых пробирок,
которые могли прилипнуть к пленке для герметизации пробирок DuraSeal.
Снимите крышку штатива, поднимая ее прямо вверх до открытия штатива
для образцов.

d. Осторожно отделите пленку для герметизации пробирок DuraSeal от крышки
штатива и утилизируйте ее.
3. С помощью одноканальной пипетки с экстрадлинным наконечником перенесите
75 мкл каждого контроля или пробы на дно пустой лунки микропланшета
для гибридизации, пользуясь рабочим листом регистрации данных испытания.
По мере необходимости поместите оставшийся объем на хранение
согласно следующим инструкциям:

 закройте денатурированные контроли исходными колпачками и поместите
на хранение с соблюдением ограничений, указанных в разделе
«Дополнительная точка остановки» на странице 29;
 закройте пробы в STM новыми винтовыми колпачками для пробирок для сбора
образцов и поместите на хранение согласно инструкции по применению тестсистемы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test;
 закройте пробы в PreservCyt новыми колпачками и поместите на хранение
согласно инструкции по применению набора digene HC2 Sample Conversion Kit.

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test

31

4. После переноса последней пробы закройте микропланшет для гибридизации
крышкой микропланшета и инкубируйте его в течение 10 минут при температуре
20–25 °C.
5. Тщательно перемешайте смеси зондов на вортексной мешалке.
6. Аккуратно переместите по 35 мкл соответствующей смеси зондов в каждую лунку
микропланшета для гибридизации с помощью одноканальной пипетки
или пипетки с многократным вытеснением положительным давлением, используя
новый наконечник для каждой операции внесения смеси зондов.
Избегайте обратного заплескивания содержимого и не касайтесь сторон лунки
микропланшета для гибридизации.
7. Закройте микропланшет для гибридизации крышкой микропланшета
или герметизатором для планшета и встряхивайте его на ротационном шейкере
Rotary Shaker I со скоростью 800 ± 100 об/мин в течение 3 ± 2 минут.
8. Снимите микропланшет для гибридизации с ротационного шейкера Rotary Shaker I.
Снимите крышку микропланшета и поместите ее на чистую поверхность.
После встряхивания цвет контролей и проб в STM должен поменяться желтый,
а цвет проб в PreservCyt — на розовый.
Если пробы остаются фиолетовыми, возможно, в них внесено недостаточное
количество смеси зондов. Внесите еще 35 мкл соответствующей смеси зондов
в пробы, оставшиеся фиолетовыми, и встряхивайте микропланшет еще в течение
3 ± 2 минут на ротационном шейкере Rotary Shaker I с настройкой 800 ± 100 об/мин.
Если пробы остаются фиолетовыми и после этого, повторите тестирование
образца.
9. Перейдите к разделу «Протокол 3: гибридизация и захват гибрида», страница 33.
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Протокол 3: гибридизация и захват гибрида
1. Поместите микропланшет для гибридизации рядом с микропланшетом
для захвата.
2. Используя 8-канальную пипетку, перенесите все содержимое (около 110 мкл)
лунок микропланшета для гибридизации на дно соответствующих лунок
микропланшета для захвата.
Используйте новые наконечники пипеток для каждого переноса и дожидайтесь
полного стекания содержимого каждого наконечника, чтобы обеспечить полноту
переноса пробы. При желании, можно придать пипетке устойчивое положение,
разместив середину наконечников пипеток на верхнем крае лунок микропланшета
для захвата (см. рисунок 2 далее).
Примечание. При небольшом количестве проб вместо 8-канальной пипетки
можно использовать одноканальную пипетку с наконечниками на 20–200 мкл.
Используйте новые наконечники пипеток для каждой операции переноса
материала.

Правильно

Не допускайте
Не пипетируйте
вертикально, соприкосновения
наконечника
чтобы избежать
пипетки
обратного
со стенками
засплескивания.
лунки
микропланшета.

Рисунок 2. Правильная техника пипетирования.

3. Закройте микропланшет для захвата новым герметизатором для планшета
и инкубируйте микропланшет для захвата в течение 120 ± 5 минут на разогретом
до 55 ± 2 °C шейкере-инкубаторе, с настройкой скорости 1100 ± 100 об/мин.
4. Когда инкубация будет завершена, снимите микропланшет для захвата с шейкераинкубатора и осторожно снимите герметизатор планшета.
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5. Удалите жидкость из лунок микропланшета для захвата, слив ее в раковину,
для чего полностью переверните микропланшет для захвата над раковиной
и резко встряхните, двигая его вниз.
Важно! Не переворачивайте планшет обратно.
Избегайте обратного заплескивания, возможного при сливе микропланшета
слишком близко от дна раковины.
6. Промакните края, положив планшет на чистые салфетки Kimtowels
или аналогичные бумажные маловорсовые полотенца и с усилием постучав
по нему 2–3 раза.
Убедитесь, что вся жидкость была удалена из лунок микропланшета для захвата
и что верхняя поверхность микропланшета осушена.
7. Перейдите к разделу «Протокол 4: детектирование гибрида», страница 35).
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Протокол 4: детектирование гибрида
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 добавляйте реактивы в микропланшет для захвата в направлении слева направо,
используя 8-канальную пипетку. Вытирайте наконечники пипетки об одноразовую
емкость для реактивов, чтобы удалить излишки реактива перед внесением его
в лунку микропланшета для захвата;
 если 8-канальная пипетка не используется, ее можно заменить подходящей
пипеткой с многократным вытеснением положительным давлением. Перенесите
аликвоту DR1 в полипропиленовую пробирку достаточного размера, чтобы
вместить нужный объем;
 для повышения однородности подачи реактива рекомендуется использовать
методику обратного пипетирования. Эта процедура описана далее;
 при желании, можно придать пипетке устойчивое положение, разместив
середину наконечников пипеток на верхнем крае лунок микропланшета
для захвата. При добавлении не касайтесь стенок лунок микропланшета
для захвата, чтобы избежать перекрестного загрязнения образцов
(см. рисунок 2, страница 33).
1. Тщательно перемешайте DR1 и аккуратно отмерьте надлежащий объем
(см. таблица 1, страница 22) в чистую одноразовую емкость для реактивов.
2. Аккуратно перенесите 75 мкл DR1 с помощью пипетки в каждую лунку
микропланшета для захвата, используя методику обратного пипетирования
следующим образом.
a.

Присоедините наконечники на 8-канальную пипетку, убедившись, что все
наконечники удерживаются надежно.

b. Нажмите на поршень пипетки, пройдя через первую остановку ко второй
остановке.
c.

Погрузите наконечники в реактив.

d. Медленно отпускайте поршень, позволяя реактиву заполнять наконечники.
e. Внесите реактив в лунки микропланшета, нажимая на поршень до первой
остановки. Не отпускайте поршень, пока наконечники пипетки не будут снова
погружены в реактив.
f.

Вновь заполняйте наконечники и повторяйте процедуру, пока не будут
заполнены все лунки микропланшета.
Убедитесь, что все лунки микропланшета для захвата заполнены, наблюдая
за интенсивностью розового окрашивания. Все лунки микропланшета для захвата
должны демонстрировать розовую окраску одинаковой интенсивности.
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3. Закройте микропланшет для захвата крышкой микропланшета, чистой пленкой
Parafilm или аналогичным образом и инкубируйте его в течение 30–35 минут
при температуре 20–25 °C.
4. Перейдите к разделу «Протокол 5: промывка», страница 37.
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Протокол 5: промывка
Промойте микропланшет для захвата одним из следующих способов.

Метод автоматизированной промывки на аппарате
Automated Plate Washer
Всегда держите питание автоматического промывателя планшетов Automated Plate
Washer включенным. Автоматический промыватель планшетов Automated Plate
Washer в плановом порядке ополаскивает систему для очистки. Дополнительные
инструкции см. в Руководстве пользователя автоматического промывателя
планшетов Automated Plate Washer.
Необходимая подготовка перед началом обработки

 убедитесь, что в резервуаре для отмывки имеется как минимум 1 л промывочного
буфера Wash Buffer. Если это не так, приготовьте промывочный буфер Wash Buffer
(см. «Подготовка реактивов», страница 22);
 убедитесь, что резервуар ополаскивающей жидкости заполнен деионизированной
или дистиллированной водой;
 убедитесь, что резервуар отходов пуст, а его крышка надежно зафиксирована;
 автоматический промыватель планшетов Automated Plate Washer выполняет
автоматическую заливку перед каждой промывкой и ополаскивание после каждой
промывки;
 автоматический промыватель планшетов Automated Plate Washer отмывает только
полные стрипы и не способен пропускать лунки или стрипы. Если используется
только часть стрипа микропланшетных лунок для захвата, до начала промывки
поместите в рамку планшета пустые микропланшетные лунки, чтобы дополнить
стрип. Во всех отмываемых стрипах должны быть микропланшетные лунки.
1. Снимите крышку микропланшета для захвата, чистую пленку Parafilm
или аналогичный герметизатор и поместите микропланшет для захвата
на платформу автоматического промывателя планшетов Automated Plate Washer.
2. Убедитесь, что питание автоматического промывателя планшетов Automated Plate
Washer включено и что на дисплее отображается «Digene Wash Ready» (Устройство
для отмывки Digene готово) или «P1».
3. Выберите количество стрипов, подлежащих промывке, нажимая кнопку Rows
(Ряды), а затем + или – для корректировки значения.
4. Нажмите кнопку Rows (Ряды), чтобы вернуться к экрану «Digene Wash Ready»
(Устройство для отмывки Digene готово) или «P1».

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test

37

5. Нажмите кнопку «Start/Stop» (Пуск/Стоп), чтобы начать процедуру.
Автоматический промыватель планшетов Automated Plate Washer выполнит шесть
циклов заполнения и аспирации, каждый цикл займет приблизительно 10 минут.
Во время работы программы будут возникать небольшие паузы, не снимайте
микропланшет для захвата преждевременно.
Когда автоматический промыватель планшетов Automated Plate Washer завершит
промывку, на дисплее будет отображаться «Digene Wash Ready» (Устройство
для отмывки Digene готово) или «P1».
6. Снимите микропланшет для захвата с платформы автоматического промывателя
планшетов Automated Plate Washer, когда работа программы завершится.
Лунки микропланшета для захвата должны выглядеть белыми, в них не должно
оставаться следов розовой жидкости.
7. Перейдите к разделу «Протокол 6: амплификация сигнала», страница 40.

Ручная промывка планшета
Действия перед началом работы: Убедитесь, что в моечном аппарате Wash Apparatus
имеется как минимум 1 л промывочного буфера.
1. Снимите крышку микропланшета для захвата, чистую пленку Parafilm
или аналогичный герметизатор.
2. Накройте микропланшет для захвата чистыми салфетками KimTowels
или аналогичными маловорсовыми бумажными салфетками.
3. Убедитесь, что бумажные салфетки соприкасаются с поверхностью
микропланшета для захвата по всей его площади, и осторожно переверните
микропланшет для захвата.
4. Оставьте микропланшет для захвата для стекания жидкости на 1–2 минуты.
5. Промакните микропланшет для захвата чистыми салфетками KimTowels
или аналогичными маловорсовыми бумажными салфетками.
Аккуратно утилизируйте использованные бумажные полотенца, избегая
загрязнения щелочной фосфатазой.
6. Используя моечный аппарат Wash Apparatus, вручную шестикратно промойте
микропланшет для захвата. При надлежащей промывке каждая лунка
микропланшета для захвата должна быть наполнена промывочным буфером Wash
Buffer с избытком. Это позволит удалить DR1 с верхней части лунок
микропланшета для захвата. Начинайте промывку с лунки A1 микропланшета
для захвата и двигайтесь по спирали, сначала вправо, потом вниз. Когда все лунки
будут заполнены, слейте жидкость в раковину резким движением, направленным
вниз. Вторую промывку начинайте с лунки H12 микропланшета для захвата
и двигайтесь по спирали, сначала влево, потом вверх.
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Повторите такую последовательность из двух промывок еще два раза, доведя
количество промывок микропланшета для захвата до 6.
7. После промывки промакните края, положив перевернутый планшет на чистые
салфетки KimTowels или аналогичные бумажные маловорсовые полотенца
и с усилием постучав по нему 3–4 раза.
Смените бумажные полотенца и повторите промакивание.
8. Оставьте перевернутый микропланшет для захвата для стекания на 5 минут.
Смените бумажные полотенца и повторите промакивание.
Микропланшет для захвата должен выглядеть белым, в его лунках не должно
оставаться следов розовой жидкости.
9. Перейдите к разделу «Протокол 6: амплификация сигнала», страница 40.
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Протокол 6: амплификация сигнала
Важные моменты, которые необходимо учесть перед началом работы

 для работы с DR2 наденьте новые неопудренные одноразовые перчатки;
 добавляйте реактивы в микропланшет для захвата в направлении слева направо,
используя 8-канальную пипетку;
 если 8-канальная пипетка не используется, ее можно заменить подходящей
пипеткой с многократным вытеснением положительным давлением. Перенесите
аликвоту DR2 в полипропиленовую пробирку достаточного размера, чтобы
вместить нужный объем;
 добавляйте DR2 не прерываясь. Продолжительность инкубации всех лунок
микропланшета для захвата должна быть как можно более одинаковой;
 при добавлении не касайтесь стенок лунок микропланшета для захвата и избегайте
заплескивания реактива на наконечники пипеток, чтобы избежать перекрестного
загрязнения образцов (см. рисунок 2, стр. 33).
1. Тщательно перемешайте DR2 и отмерьте надлежащий объем (см. таблица 1,
страница 22) в чистую одноразовую емкость для реактивов.
2. Пипеткой внесите 75 мкл DR2 в каждую лунку микропланшета для захвата,
используя описанную выше методику обратного пипетирования (см. «Протокол 4:
детектирование гибрида», страница 35).
Убедитесь, что все лунки микропланшета для захвата заполнены правильно,
наблюдая за интенсивностью желтого окрашивания. Все лунки микропланшета
для захвата должны иметь желтую окраску сходной интенсивности.
3. Закройте микропланшет для захвата крышкой микропланшета и инкубируйте его
в течение 15 минут при температуре 20–25 °C (продолжительность инкубации
не должна превышать 30 минут).
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
4. Перейдите к разделу «Протокол 7: измерение микропланшета для захвата
и формирование результатов», страница 41.
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Протокол 7: измерение микропланшета для захвата
и формирование результатов
1. Когда инкубация будет завершена, измерьте интенсивность сигнала
на микропланшете для захвата с помощью функции первичного измерения
на приборе DML.
Подробнее об измерении сигнала на микропланшете для захвата
см. в соответствующем руководстве пользователя программного обеспечения.
2. Напечатайте отчет с первичными данными.
Важно! После измерения обязательно распечатайте отчет с первичными данными.
Отчет с первичными данными нельзя сохранить с помощью программы анализа
тест-системы digene.
3. Маркируйте отчет с первичными данными надлежащим образом, используя
информацию из рабочего листа регистрации данных испытания.
4. Если использовался неполный микропланшет для захвата, извлеките
использованные лунки микропланшета для захвата из рамки планшета, тщательно
промойте рамку планшета дистиллированной или деионизированной водой,
просушите и оставьте ее до следующего анализа.
5. Утилизируйте все аликвоты реактивов и приготовленные реактивы, если
не указано иное.
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Интерпретация результатов
Пороговое значение (cutoff, CO) для анализа digene HPV Genotyping PS Test
соответствует 5000 копиям плазмид ВПЧ 16, 18, 45.
Важно! Перед интерпретацией результатов испытаний выполните все требования
контроля качества и верификации калибровки анализа (см. «Контроль качества»,
страница 52).

Результаты испытания
Величина CO для определения положительных образцов — среднее значение PC1.
Используя средние значения PC1, вычисленные во время верификации калибровки
анализа, определите отношение RLU/CO для каждого образца. Результаты испытания
определяются следующим образом:

 пробы с показателем RLU/CO >2,0 считаются «положительными» по этому типу
ВПЧ;
 пробы с показателем RLU/CO <2,0 считаются «отрицательными» или наделяются
статусом «ДНК ВПЧ не обнаружена» по этому типу ВПЧ. ДНК-последовательности
ВПЧ отсутствуют, либо уровни ДНК ВПЧ ниже предела обнаружения для данного
анализа.

Руководство по устранению неполадок
Комментарии и предложения

При денатурации контролей наблюдается ненадлежащее изменение цвета
или изменение цвета отсутствует

a) Неправильное
приготовление DNR
b) DNR не добавлен
к контролям
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Убедитесь, что DNR содержит индикаторный
краситель Indicator Dye и имеет темнофиолетовый цвет.
Убедитесь, что DNR добавлен к контролям,
измерив объем в микропланшетах.
Объем должен составлять 75 мкл.
Если объем свидетельствует, что DNR
не добавлен, внесите DNR в нужном количестве,
перемешайте полученную смесь и продолжайте
процедуру анализа, если наблюдается
правильное изменение цвета.
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Комментарии и предложения

Контроли качества дают неверные результаты

Неправильное размещение
Скорректируйте процедуру верификации
контролей на микропланшете калибровки анализа так, чтобы она
соответствовала описанию в «Рабочем листе
регистрации данных испытания».
Убедитесь в соответствии результатов
с надлежащими критериями верификации
калибровки анализа.
При добавлении смеси зондов наблюдается ненадлежащее изменение цвета

a) Неправильное
перемешивание смеси
зондов с контролями
качества и (или)
образцами, либо внесен
неправильный объем
смесь зондов

Встряхивайте микропланшет для гибридизации
в течение дополнительных 2 минут.
Если пробы по-прежнему имеют фиолетовый
цвет, добавьте еще 35 мкл надлежащей смеси
зондов и тщательно перемешайте смесь,
встряхивая в течение 3 минут со скоростью
800 ± 100 об/мин.
Если после добавления смеси зондов
и повторного перемешивания надлежащее
изменение цвета не произойдет и образец
не содержал крови или других примесей,
выполните анализ образца повторно.

b) Образец содержит кровь
или иные материалы,
маскирующие изменение
цвета

В отношении таких образцов не следует ожидать
изменения цвета в соответствии с описанием,
неблагоприятное влияние на результаты анализа
при этом маловероятно.

Испытание не соответствует верификации калибровки анализа; отсутствует сигнал
контролей или проб

a) Смесь зондов
приготовлена без
добавления зонда

См. инструкции по подготовке смеси зондов
в разделе «Подготовка реактива» на странице 22.
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b) Загрязнение смеси зондов
РНКазой во время
приготовления

При пипетировании зонда и смеси зондов
надевайте одноразовые неопудренные перчатки
и используйте наконечники пипеток
с аэрозольным барьером. Готовьте смесь зондов
в стерильных емкостях.

c) Недостаточное
перемешивание во время
приготовления смеси
зондов

После внесения зонда в смесь зондов тщательно
перемешайте смесь вихревым способом
на высокой скорости не менее 5 секунд. Должен
образоваться видимый вихрь.

d) Неправильная
продолжительность
или температура
при выполнении
«Протокола 3:
гибридизация и захват
гибрида»

Выполните анализ образцов повторно.

e) Не внесено надлежащее
количество DR1
или не произведена
инкубация указанной
продолжительности

Внесите по 75 мкл DR1 в каждую лунку
микропланшета с помощью 8-канальной пипетки.
Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C
в течение 30–35 минут.

f) Не внесено надлежащее
количество DR2
или не произведена
инкубация указанной
продолжительности

Внесите по 75 мкл DR2 в каждую лунку
микропланшета с помощью 8-канальной пипетки.
Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C
в течение 15–30 минут.

g) Прибор DML неисправен

См. разделы технического обслуживания
и устранения неисправностей в соответствующем
руководстве пользователя для получения
дополнительных сведений или обратитесь
в техническую службу QIAGEN.
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Повышенные значения RLU (>200 RLU) в контролях и (или) образцах; испытание
может не соответствовать критериям верификации калибровки анализа

a) Добавлен неправильный
объем DNR
или недостаточное
перемешивание

Перед внесением DNR убедитесь, что пипетка
с многократным вытеснением положительным
давлением обеспечивает точное дозирование.
Обязательно использование калиброванных
пипеток.
Внесите в каждую лунку микропланшета
половинный объем DNR и тщательно
перемешайте смесь. Во избежание получения
ложноположительных результатов убедитесь,
что жидкость полностью омывает внутреннюю
поверхность лунки микропланшета. После
добавления DNR цвет контролей должен
измениться на фиолетовый.

b) Проникновение света
в прибор DML

Выполните считывания фона прибором DML
(исходное измерение), считав данные с пустого
микропланшета. Если результат превышает
50 RLU, это означает, что может происходить
проникновение светового потока.
См. разделы технического обслуживания
и устранения неисправностей в соответствующем
руководстве пользователя для получения
дополнительных сведений или обратитесь
в техническую службу QIAGEN.

c) Загрязнение DR2
или отрицательных
контролей DR1
или экзогенной щелочной
фосфатазой

См. «Приложение A. Методики оценки
загрязнения», страница 66.

d) Загрязнение промывочного См. «Приложение A. Методики оценки
буфера Wash Buffer
загрязнения», страница 66.
e) Загрязнение
автоматического
промывателя планшетов
Automated Plate Washer

См. «Приложение A. Методики оценки
загрязнения», страница 66.
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f) Недостаточная промывка
лунок микропланшета
для захвата после
инкубации с DR1

Тщательно отмойте лунки микропланшета
промывочным буфером Wash Buffer 6 раз,
каждый раз заполняя их с переполнением, либо
используя автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer. После
отмывки в лунках микропланшета не должно
быть видно остатков жидкости розового цвета.
См. инструкции по проверке загрязнения
или сбоев в Руководстве пользователя
автоматического промывателя планшетов
Automated Plate Washer.

g) Загрязнение
отрицательных контролей
DR1

Убедитесь, что все рабочие поверхности чистые
и сухие. Соблюдайте осторожность при работе
с DR1. Не допускайте образования аэрозолей.

h) Загрязнение
микропланшета
для захвата во время слива
жидкости и промакивания

Всегда промакивайте микропланшет для захвата
на чистых салфетках KimTowels или аналогичных
бумажных маловорсовых салфеток.
Не производите промакивание микропланшета
для захвата использованными бумажными
салфетками, поскольку это может стать причиной
перекрестного загрязнения.

i) Использование
для промакивания
неподходящих бумажных
салфеток

Используйте для промакивания салфетки
KimTowels или аналогичные маловорсовые
бумажные салфетки.

j) Вместо материала PC2
Проведите анализ повторно, проследив за тем,
использован материал PC1 чтобы использовались надлежащие контроли.
или испытание
не соответствует критерию
верификации анализа
по отношению PC1/NC1.
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Низкие соотношения PC/NC или большое количество (>20 %) слабоположительных
образцов; испытание может не соответствовать критериям верификации калибровки
анализа

a) Неправильная
пробоподготовка

Убедитесь в добавлении правильного объема
DNR к каждому образцу на этапе денатурации.
Тщательно перемешивайте вихревым способом.
Во избежание получения ложноположительных
результатов убедитесь, что жидкость полностью
омывает внутреннюю поверхность пробирки.
При пробоподготовке образцов в PreservCyt
следите за тем, чтобы до инкубации
для денатурации производились надлежащие
перемешивание и ресуспендирование клеточной
массы. Для получения дополнительных сведений
см. инструкцию по применению набора digene
HC2 Sample Conversion Kit.
Должно наблюдаться явное изменение окраски
образца на темно-фиолетовую. Производите
инкубацию в течение 45 ± 5 минут
при температуре 65 ± 2 °C.

b) Недостаточная
денатурация контролей

Убедитесь, что температура водяной бани точно
соответствует методике и что в водяной бане
достаточно воды для погружения всего объема
пробирок.
Убедитесь, что контроли тщательно перемешаны
после добавления DNR.

c) Недостаточное
перемешивание смеси
зондов с контролями
качества и (или)
образцами, либо внесено
недостаточное количество
смеси зондов

Во время приготовления смеси зондов тщательно
перемешивайте смесь на вортексной мешалке
и убедитесь в формировании видимого вихря.
Смесь зондов необходимо вносить в лунки
микропланшета пипеткой прямого вытеснения
или многоканальной пипеткой, для того чтобы
обеспечивать точное дозирование.
См. дополнительные инструкции в разделе
«Подготовка реактива» на странице 22.
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d) В контроли качества и (или) Перед внесением смеси зондов в контроли
образцы внесено
качества и (или) образцы убедитесь, что пипетка
недостаточное количество обеспечивает точное дозирование.
смеси зондов
e) Потеря активности DR1

Убедитесь, что реактив DR1 хранится
при указанной температуре (см. «Хранение
и обращение с реактивами», страница 17).

f) Недостаточный захват
гибридов ДНК-РНК

Убедитесь, что встряхиватель инкубатора
функционирует правильно и откалиброван.

g) Недостаточная промывка

Тщательно отмойте лунки микропланшета
промывочным буфером Wash Buffer 6 раз,
каждый раз заполняя их с переполнением, либо
используя автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer.

h) Загрязнение промывочного См. «Приложение A. Методики оценки
буфера Wash Buffer
загрязнения», страница 66.
Серия положительных результатов анализа проб с приблизительно одинаковыми
значениями RLU

a) Загрязнение лунок
микропланшета
для захвата

Закрывайте микропланшет для захвата на время
проведения всех процедур инкубации. Не
допускайте загрязнения реактивов
и микропланшета для захвата аэрозолями
во время проведения анализа.
При выполнения испытания надевайте
неопудренные перчатки.
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b) Загрязнение DR2

Не допускайте загрязнения реактива DR2
при внесении пипеткой DR2 в лунки
микропланшета для захвата. Избегайте
загрязнения DR2 аэрозолями.

c) Неисправность
автоматического
промывателя планшетов
Automated Plate Washer

См. инструкции по проверке загрязнения
или сбоев в Руководстве пользователя
автоматического промывателя планшетов
Automated Plate Washer.
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Большой коэффициент вариации результатов повторностей контроля

a) Неточное пипетирование
при выполнении
испытания

Убедитесь, что пипетка обеспечивает точное
дозирование. Калибруйте пипетки, используемые
при рутинных анализах.

b) Недостаточное
перемешивание
при выполнении
испытания

Убедитесь, что на всех этапах выполняется
тщательное перемешивание, особенно на этапах
денатурации и после добавления смеси зондов.

c) Неполный перенос
жидкости из лунок
микропланшета
для гибридизации в лунки
микропланшета
для захвата

Убедитесь в полноте переноса жидкости из лунок
микропланшета для гибридизации в лунки
микропланшета для захвата.

d) Ненадлежащая отмывка
лунок микропланшета

Тщательно отмойте лунки микропланшета
промывочным буфером Wash Buffer 6 раз,
каждый раз заполняя их с переполнением, либо
используя автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer.
После отмывки в лунках микропланшета
не должно быть видно остатков жидкости
розового цвета.

e) Загрязнение лунок
микропланшета DR1

Убедитесь, что все рабочие поверхности чистые
и сухие. Соблюдайте осторожность при работе
с DR1. Не допускайте образования аэрозолей.
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Получение ложноположительных результатов для заведомо отрицательных
образцов

50

a) Неправильная
пробоподготовка

Убедитесь в добавлении правильного объема
DNR к каждому образцу и контролю. Тщательно
перемешивайте вихревым способом.
Во избежание получения ложноположительных
результатов убедитесь, что жидкость полностью
омывает внутреннюю поверхность пробирки.
При пробоподготовке образцов в PreservCyt
следите за тем, чтобы до инкубации
для денатурации производились надлежащие
перемешивание и ресуспендирование клеточной
массы. Для получения дополнительных сведений
см. инструкцию по применению набора digene
HC2 Sample Conversion Kit.
Должно наблюдаться явное изменение окраски
на темно-фиолетовый цвет. Производите
инкубацию в течение 45 ± 5 минут
при температуре 65 ± 2 °C.

b) Загрязнение наконечника
пипетки
неденатурированным
материалом во время
переноса образца в лунку
микропланшета
для гибридизации

Недостаточное перемешивание может приводить
к неполной денатурации неспецифических
гибридов ДНК-РНК, эндогенных
для цервикальных образцов.
Это в особенности касается образцов
в PreservCyt: вероятно присутствие таких
гибридов на внутренних стенках пробирки
образца. Для предотвращения возможного
переноса такого неденатурированного
клеточного материала наконечник пипетки
не должен касаться стенок пробирки для образца
во время перенесения образца в лунку
микропланшета для гибридизации.
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c) Загрязнение лунок
микропланшета DR1

Тщательно отмойте лунки микропланшета
промывочным буфером Wash Buffer 6 раз,
каждый раз заполняя их с переполнением, либо
используя автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer.
После отмывки в лунках микропланшета
не должно быть видно остатков жидкости
розового цвета.

d) Загрязнение
микропланшета
для захвата во время слива
жидкости и промакивания

Всегда промакивайте микропланшет для захвата
на чистых салфетках KimTowels или аналогичных
бумажных маловорсовых салфеток.
Не производите промакивание микропланшета
для захвата использованными бумажными
салфетками, поскольку это может стать причиной
перекрестного загрязнения.

e) Неправильное промывание Тщательно отмойте лунки микропланшета
лунок микропланшета
промывочным буфером Wash Buffer 6 раз,
для захвата
каждый раз заполняя их с переполнением, либо
используя автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer.
После отмывки в лунках микропланшета
не должно быть видно остатков жидкости
розового цвета.
f) Загрязнение DR2

Убедитесь в отсутствии перекрестного
загрязнения образцов при добавлении к ним
DR2.
Если используется часть набора, аликвотируйте
объем DR2, необходимый для анализа, в чистую
одноразовую емкость для реактивов, прежде чем
заполнять пипетку.
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Повышенные значения RLU для NC1 (>150 RLU), при этом тест-система функционирует
ожидаемым образом

a) Инкубация с DR2
в микропланшете
для захвата проводится
с нарушением указанного
температурного диапазона
или продолжительности

Результаты испытания недействительны.
Повторите испытание и убедитесь,
что микропланшет для захвата инкубируется
с соблюдением указанного температурного
диапазона и продолжительности.

b) DR2 или промывочный
буфер Wash Buffer
загрязнены щелочной
фосфатазой или DR1

См. «Приложение A. Методики оценки
загрязнения», страница 66.

Контроль качества
Верификация калибровки анализа
Верификация калибровки анализа проводится для того, чтобы убедиться,
что реактивы, калибраторы и контроли качества функционируют надлежащим
образом и можно точно определить пороговое значение для анализа. Анализ digene
HPV Genotyping PS Test нуждается в калибровке при проведении каждой процедуры
анализа, поэтому необходимо верифицировать каждый тест. Данная процедура
верификации калибровки анализа не заменяет собой испытания внутреннего контроля
качества. Допустимые диапазоны для верификации калибровки анализа определены
только для утвержденных QIAGEN приборов DML.
Результат данного испытания должен соответствовать установленным критериям
верификации калибровки анализа. Если какие-либо из указанных ниже критериев
не выполняются, то результаты испытания недействительны.
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Отрицательный контроль Negative Control 1
Анализ NC1 необходимо проводить в трех повторностях для каждого анализа
с использованием смеси зондов ВПЧ 16. Выполните следующие этапы
для верификации калибровки анализа по повторностям NC1.
1. Вычислите среднее значение и коэффициент вариации (КВ) для 3 повторностей
NC1.
Если среднее значение NC1 составляет ≥10 и ≤185 RLU, а КВ ≤35 %, результат
действителен. Выполните следующие действия:

 если обязательные критерии верификации калибровки анализа для NC1
соблюдены, переходите к верификации калибровки анализа по PC1;
 если обязательные критерии верификации калибровки анализа для NC1
не соблюдены, продолжайте выполнять эту процедуру.
Примечание. Коэффициент вариации вычисляют по следующей
формуле: (стандартное отклонение / среднее значение) x 100 = КВ %
2. Удалите повторность NC1 со значением RLU, более всего отличающимся от ранее
вычисленного среднего значения, как выброс.
3. Вычислите среднее значение и КВ для 2 оставшихся повторностей NC1.
Если обязательные критерии верификации калибровки анализа по среднему
значению и КВ для NC1 соблюдены, переходите к верификации калибровки
анализа по PC1.
Если обязательные критерии верификации калибровки анализа для NC1
не соблюдены, то калибровка анализа недействительна и анализ надо повторить
для всех образцов. В связи с этим, не сообщайте результаты анализа digene HPV
Genotyping PS Test.

Положительный контроль Positive Control 1
Анализ PC1 необходимо проводить в трех повторностях для каждого анализа
с использованием смеси зондов ВПЧ 16. Выполните следующие этапы
для верификации калибровки анализа по повторностям PC1.
1. Вычислите среднее значение и КВ для 3 повторностей PC1.
Если КВ PC1 ≤25 %, результат действителен. Выполните следующие действия:

 если обязательный критерий верификации калибровки анализа для PC1
соблюден, переходите к верификации калибровки анализа по среднему
значению PC1/NC1;
 если обязательный критерий верификации калибровки анализа для PC1
не соблюден, продолжайте выполнять эту процедуру.
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2. Удалите повторность PC1 со значением RLU, более всего отличающимся от ранее
вычисленного среднего значения, как выброс.
3. Вычислите среднее значение и КВ для 2 оставшихся повторностей PC1.
Если обязательный критерий верификации калибровки анализа КВ для PC1
соблюден, переходите к верификации калибровки анализа по среднему значению
PC1/NC1.
Если обязательный критерий верификации калибровки анализа для PC1
не соблюден, то калибровка анализа недействительна и анализ надо повторить
для всех образцов. В связи с этим, не сообщайте результаты анализа digene HPV
Genotyping PS Test.

Среднее значение положительного контроля Positive Control 1 /
среднее значение отрицательного контроля Negative Control 1
Используя ранее вычисленные средние значения PC1 и NC1, вычисляют отношение
PC1/NC1.
Если отношение PC1/NC1 ≥2,0 и ≤15,0, результат действителен. Выполните следующие
действия:

 если обязательный критерий верификации калибровки анализа для отношения
PC1/NC1 соблюден, переходите к верификации калибровки анализа по контролю
качества, специфичного для этого зонда;
 если обязательный критерий верификации калибровки анализа для отношения
PC1/NC1 не соблюден, то калибровка анализа недействительна и анализ надо
повторить для всех образцов. В связи с этим, не сообщайте результаты анализа
digene HPV Genotyping PS Test.
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Контроли качества, специфичные для зонда
Образцы для контроля качества входят в комплект поставки анализа digene HPV
Genotyping PS Test, и их необходимо использовать для внутреннего контроля качества
при каждой постановке анализа. Предоставляемые контроли качества — это
клонированные ДНК-мишени ВПЧ, которые получены не из ВПЧ дикого типа. Это тот
же тип материала, что используется для изготовления NC1 и PC1. Возможен анализ
дополнительных контролей качества в соответствии с рекомендациями
или требованиями государственных или местных нормативных актов
или аккредитующих органов. Предоставляемые контроли качества непригодны
для использования в случаях, когда обрабатывается раствор PreservCyt Solution.
Для получения действительных результатов анализа необходимо, чтобы показатель
RLU/CO каждого контроля качества соответствовал установленным критериям,
как указано в таблице 4 ниже.
Если характеристики любых контролей качества не находятся в указанных диапазонах,
это означает, что результат анализа недействителен и необходимо повторить
испытание для всех образцов. В связи с этим, не сообщайте результаты анализа digene
HPV Genotyping PS Test.
Таблица 4. Критерии действительности результатов анализа контроля качества
Минимальное значение (RLU/CO)

Максимальное значение
(RLU/CO)

NC2

0,001

0,999

PC2

2,0

10,0

Контроль качества

Ограничения
 Выявление ВПЧ с помощью анализа digene HPV Genotyping PS Test не исключает
возможность наличия инфекции ВПЧ других типов.
 Анализ выявляет только ВПЧ высокого риска типов 16, 18 и 45. В образце могут
присутствовать ВПЧ высокого и низкого риска других типов.
 Образцы, содержащие более 1,25 % об. крови, могут давать ложноотрицательные
результаты испытания.
 Присутствие ВПЧ-инфекции не является определяющим показателем наличия
низкодифференцированного поражения шейки матки, а также не обязательно
означает, что низкодифференцированное поражение шейки матки или рак
разовьется в будущем.
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Рабочие характеристики
Совпадение результатов анализа digene HPV Genotyping PS Test
и валидированного количественного генотипирующего ПЦР-анализа на ВПЧ
В QIAGEN была выполнена оценка рабочих характеристик для определения
совпадения результатов по идентификации ВПЧ типов 16, 18 и 45 с помощью анализа
digene HPV Genotyping PS Test в сравнении с валидированным анализом
количественным ПЦР.
Использовали архивные образцы материала из шейки матки, полученные от типичной
популяции, проходящей скрининг (287 образцов в PreservCyt и 290 образцов в STM).
Перед включением в исследование каждый образец испытывали с применением
анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test. Анализ digene HC2 High-Risk HPV DNA Test
дал следующие результаты:

 238 положительных образцов в STM
 52 отрицательных образца в STM
 237 положительных образцов в PreservCyt
 50 отрицательных образцов в PreservCyt
На каждый тип ВПЧ (16, 18 и 45) каждый образец испытывали в трех повторностях
с применением анализа digene HPV Genotyping PS Test и метода количественной
ПЦР для выявления соответствующего типа ВПЧ. В общей сложности, для каждого
метода испытания было получено по 1731 результату анализа. После рассмотрения
расхождений осталось 11 результатов с неустраненным расхождением
(см. таблицу 5 ниже).
Совпадение результата анализа digene HPV Genotyping PS Test и результата
количественной ПЦР наблюдалось в 99,4 % (1720/1731) случаев, 95 % доверительный
интервал (ДИ) составил 98,9–99,6 %.
Таблица 5. Совпадение результата анализа digene HPV Genotyping PS Test и результата
количественной ПЦР
Результат анализа digene HPV Genotyping PS Test

Результат
количественной
ПЦР
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—

+

110

4

—

7
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Совпадение результатов при определении конкретных генотипов ВПЧ
Было определено совпадение результатов анализов digene HPV Genotyping PS Test
и количественной ПЦР в зависимости от генотипа ВПЧ (см. таблицу 6 ниже).
Таблица 6. Совпадение результата анализа digene HPV Genotyping PS Test и результата
количественной ПЦР в зависимости от генотипа ВПЧ
Совпадение (%)
(n/N)
Генотип

95 % ДИ

ВПЧ 16

99,1
(572/577)
98,0–99,6

ВПЧ 18

99,7
(575/577)
98,7–99,9

ВПЧ 45

99,3
(573/577)
98,2–99,7
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Совпадение результатов испытаний на основании типа образца
Было определено совпадение результатов анализов digene HPV Genotyping PS Test
и количественной ПЦР в зависимости от типа образца (см. таблицу 7 ниже).
Таблица 7. Совпадение результата анализа digene HPV Genotyping PS Test и результата
количественной ПЦР в зависимости от типа образца
Совпадение (%)
(n/N)
Тип образца

95 % ДИ

Образцы STM

99,8
(868/870)
99,2–99,9

Образцы в PreservCyt

99,0
(852/861)
98,0–99,4 %

Аналитическая специфичность
Доклиническая панель клонированных плазмидных ДНК ВПЧ в концентрации 1E+7
копий на анализ была испытана с использованием каждой из 3 смесей зондов ВПЧ (16,
18 и 45) тест-системы digene HPV Genotyping PS Test. В испытании было установлено
отсутствие перекрестной реактивности между 3 смесями зондов ВПЧ и следующими
плазмидными ДНК ВПЧ:

 типы ВПЧ высокого риска 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73
и 82;
 типы ВПЧ низкого риска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 30, 34, 34, 40, 42, 43, 44, 67, 69, 70
и 71.

Воспроизводимость
Была определена общая воспроизводимость анализа digene HPV Genotyping PS Test.
Испытание было проведено в 3 разных лабораториях QIAGEN 3 разными операторами
с использованием 3 разных партий наборов. Каждый оператор испытывал одни
и те же препараты панели в трех повторностях на протяжении не менее 5 дней.
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Воспроизводимость для образцов в STM
Панель образцов в STM для оценки воспроизводимости состояла из растворов
плазмид каждого испытываемого типа ВПЧ (ВПЧ 16, 18 и 45) в следующих
концентрациях:

 0 пг/мл (отрицательный);
 0,5 пг/мл (высокий отрицательный);
 1,5 пг/мл (слабоположительный);
 10 пг/мл (высокий положительный).
Наблюдаемые результаты испытаний на 100 % совпадали с ожидаемыми
результатами испытаний. По результатам испытаний воспроизводимости образцов
в STM, анализ digene HPV Genotyping PS Test признан имеющим очень высокую
воспроизводимость с образцами в STM.

Воспроизводимость для образцов в PreservCyt
Панель образцов в PreservCyt для оценки воспроизводимости состояла из клеток SiHa,
положительных по ВПЧ 16, в следующих концентрациях:

 0 клеток/анализ (отрицательный);
 250–750 клеток/анализ (высокий отрицательный);
 1000–5000 клеток/анализ (слабоположительный);
 >5000 клеток/анализ (высокий положительный).
Наблюдаемые результаты испытаний на 95,3 % (103/108) совпадали с ожидаемыми
результатами испытаний. По результатам испытаний воспроизводимости образцов
в PreservCyt, анализ digene HPV Genotyping PS Test признан имеющим очень высокую
воспроизводимость с образцами в PreservCyt.
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Извлечение ДНК из образцов в STM и в PreservCyt
Было выполнено исследование образцов в STM и в PreservCyt для оценки извлечения
ДНК ВПЧ 16. Клетки SiHa были добавлены в раствор PreservCyt Solution и STM
до следующих концентраций:

 500 клеток/анализ (высокий отрицательный);
 2000 клеток/анализ (слабоположительный);
 5000 клеток/анализ (высокий положительный).
Образцы каждого типа обрабатывались по соответствующей методике
пробоподготовки и денатурации, как описано в соответствующей инструкции
по применению, и подвергались анализу с помощью тест-системы digene HPV
Genotyping PS Test и смеси зондов ВПЧ 16.
Полученные результаты показали, что выход ДНК ВПЧ 16 из клеток карциномы
человека был эквивалентным для 2 сред и что использование для пробоподготовки
образцов в растворе PreservCyt не влияет на аналитическую чувствительность тестсистемы digene HPV Genotyping PS Test.

Перекрестная реактивность
Панель для исследования перекрестной реактивности
Для определения возможной перекрестной реактивности с анализом digene HPV
Genotyping PS Test была исследована панель микроорганизмов, часто
обнаруживаемых в аногенитальной области женщин. Для анализа все
микроорганизмы брали в концентрациях от 105 до 107 организмов на мл.
Были испытаны следующие микроорганизмы, они не проявили перекрестной
реактивности в анализе digene HPV Genotyping PS Test:

 Acinetobacter anitratus (ATCC 49139)
 Acinetobacter lwoffi (ATCC 17925)
 Bacteroides fragilis (ATCC 25285)
 Bacteroides melaninogenicus (ATCC 25845)
 Candida albicans (ATCC 10231)
 Chlamydia trachomatis (ATCC VR-878)
 Enterobacter cloacae (ATCC 13047)

60

Инструкция по эксплуатации тест-системы digene HPV Genotyping PS Test

 Escherichia coli HB101 (ATCC 33694)
 Escherichia coli (ATCC 25922)
 Fusobacterium nucleatum (ATCC 25586)
 Gardnerella vaginalis (ATCC 49145)
 Haemophilus ducreyi (ATCC 700724)
 Klebsiella pneumonia (ATCC 13883)
 Lactobacillus acidophilus (ATCC 4356)
 Mobiluncus curtisii (ATCC 35241)
 Mobiluncus mulieris (ATCC 35243)

Перекрестная реактивность, определяемая средствами анализа
последовательности
Чтобы убедиться в отсутствии перекрывающихся последовательностей, которые могут
дать перекрестную реакцию с олигонуклеотидами из смесей зондов анализа digene HPV
Genotyping PS Test, был выполнен анализ последовательностей (в приложении Blast)
следующих вирусов:

 Аденовирус 2 типа
 Цитомегаловирус
 Вирус Эпштейна — Барр
 Сыворотка, положительная по поверхностному антигену гепатита B
 Herpes simplex 1
 Herpes simplex 2
 Вирус иммунодефицита человека (ДНК RT ВИЧ)
 pBR322
 Вирус обезьян типа 40 (SV40)
Анализ последовательности указал на малую вероятность перекрестной гибридизации
смесей зондов анализа digene HPV Genotyping PS Test с перечисленными вирусами
и получения при этом ложноположительного результата испытания.
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Влияние крови и других веществ на образцы в STM
Для тест-системы digene HPV Genotyping PS Test также оценивалось влияние
на результат анализа крови и других потенциально мешающих определяемых
материалов. Цельная кровь, противозачаточный гель, спермицид, увлажнитель,
обезболивающий противогеморроидальный препарат, масло для тела,
противогрибковый крем и влагалищный лубрикант (материалы, которые часто
присутствуют в цервикальных образцах) добавляли в образцы в STM в концентрациях,
встречающихся в цервикальных образцах.
Ни для одного из этих материалов ни в какой концентрации не было получено
ложноположительных результатов. Однако при испытаниях с кровью в наименьшей
концентрации мишени 2 пг/мл наблюдались ложноотрицательные результаты.
При концентрации мишени 2 пг/мл мешающее влияние для детекции наблюдалось,
когда концентрация крови равнялась или превышала 17,5 мкл/мл (1,75 % об.).
При концентрациях крови 12,5 мкл/мл (1,25 % об.) интерференции не наблюдалось.
Ни для одного из других испытанных материалов не было получено
ложноотрицательных результатов.

Влияние крови и других веществ на образцы в PreservCyt
Для тест-системы digene HPV Genotyping PS Test также оценивалось влияние
на результат анализа крови и других потенциально мешающих определяемых
материалов. Цельная кровь, противозачаточный гель, спермицид, увлажнитель,
обезболивающий противогеморроидальный препарат, масло для тела,
противогрибковый крем и влагалищный лубрикант (материалы, которые часто
присутствуют в цервикальных образцах) добавляли в образцы в растворе PreservCyt
Solution в концентрациях, встречающихся в цервикальных образцах. Ни для одного
из этих материалов ни в какой испытанной концентрации не было получено
ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Список литературы
QIAGEN поддерживает большую актуальную базу данных научных публикаций,
описывающих применение продуктов QIAGEN, доступную в сети Интернет.
Комплексные функции поиска позволят найти необходимые статьи, используя либо
простой поиск по ключевым словам, либо уточнив приложение, область исследований,
название и пр.
Для получения полного списка литературы обратитесь к базе литературных данных
QIAGEN на веб-странице www.qiagen.com/RefDB/search.asp, в техническую службу
QIAGEN или к местному дистрибьютору.
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Символы
В настоящей инструкции по применению используются следующие символы.
Символ

Значение символа
Содержимого достаточно для выполнения < n > испытаний
Медицинское изделие для лабораторной диагностики in vitro
Номер по каталогу
Глобальный идентификационный номер единицы товара
Производитель
Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
Срок годности
Ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации

Контактная информация
Для получения технической помощи и дополнительной информации обратитесь
в наш центр технической поддержки на веб-странице www.qiagen.com/Support
или позвоните в один из отделов технической поддержки QIAGEN или местному
дистрибьютору (см. заднюю страницу обложки или посетите веб-страницу
www.qiagen.com).
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Приложение А. Методики оценки загрязнения
В том случае, если анализ не дает ожидаемых результатов, причиной может являться
загрязнение. Чтобы оценить возможное наличие загрязнения, выполните следующий
процесс оценки для каждого реактива.

Проверка загрязнения Detection Reagent 2
Примечания.

 Чтобы избежать загрязнения DR2, надевайте одноразовые неопудренные перчатки
и не касайтесь наконечниками пипеток никаких рабочих поверхностей.
 Работая с DR2, избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
1. Возьмите чистый стрип лунок микропланшета для захвата и поместите его в рамку
планшета.
2. Пипеткой внесите 75 мкл аликвотированного DR2, остатков DR2 или DR2
из оригинального флакона в одну лунку микропланшета для захвата.
Примечание. Выполните анализ DR2 в 3 повторностях, чтобы оценить его рабочие
характеристики оптимальным образом.
3. Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 15 минут.
4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Выполните измерения
микропланшета для захвата, используя прибор DML.
Значение для контроля DR2 должно быть <50 RLU.
Если значения для DR2 <50 RLU, то DR2 можно использовать для повторного
анализа.
Если реактив DR2 загрязнен (>50 RLU), возьмите новый набор и повторите анализ.

Проверка загрязнения аппарата для промывки Wash Apparatus
и (или) источник воды
1. Возьмите чистый стрип лунок микропланшета для захвата и поместите его в рамку
планшета. Промаркируйте лунки 1–4. Пипеткой внесите 75 мкл DR2 в 4 разных
лунки микропланшета для захвата.
2. Содержимое лунки 1 служит контролем DR2.
3. Пипеткой внесите 10 мкл промывочного буфера Wash Buffer из флакона Wash
Bottle в лунку 2 микропланшета.
4. Дайте промывочному буферу Wash Buffer стечь через трубку устройства
для промывки. Пипеткой внесите 10 мкл промывочного буфера Wash Buffer
из трубки в лунку 3 микропланшета для захвата.
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5. Возьмите аликвоту воды, используемой для приготовления промывочного буфера
Wash Buffer. Пипеткой внесите 10 мкл воды в лунку 4 микропланшета для захвата.
6. Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 15 минут.
7. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Выполните измерения
микропланшета для захвата, используя прибор DML.
Значение для контроля DR2 (лунка 1) должно быть <50 RLU.
Сравните значения RLU для лунок 2, 3 и 4 со значением RLU для контроля DR2.
Значения RLU для лунок 2, 3 и 4 по отдельности не должны превышать значения
RLU для контроля DR2 более чем на 50 RLU.
Если значения отстоят от значения RLU для контроля DR2 более чем на 50 RLU, это
свидетельствует о загрязнении. См. в разделе «Промывочный буфер Wash buffer»
на странице 26 инструкции по очистке и техническому обслуживанию аппарата
для промывки Wash Apparatus.

Проверка загрязнения автоматического промывателя
планшетов Automated Plate Washer
1. Возьмите чистый стрип лунок микропланшета для захвата и поместите его в рамку
планшета.
2. Маркируйте лунки 1–5. Пипеткой внесите 75 мкл DR2 в 5 лунок микропланшета
для захвата. Содержимое лунки 1 служит контролем DR2.
3. Пипеткой внесите 10 мкл промывочного буфера Wash Buffer из флакона Wash
Bottle аппарата Plate Washer в лунку 2 микропланшета.
4. Пипеткой внесите 10 мкл жидкости для ополаскивания из флакона Rinse Bottle
аппарата Plate Washer в лунку 3 микропланшета.
5. Нажмите кнопку предварительного заполнения на клавиатуре аппарата Plate
Washer и дайте промывочному буферу Wash Buffer протечь через магистрали.
Пипеткой внесите 10 мкл промывочного буфера Wash Buffer из лотка в лунку 4
микропланшета.
6. Нажмите кнопку ополаскивания на клавиатуре аппарата Plate Washer и дайте
ополаскивающей жидкости протечь через магистрали. Пипеткой внесите 10 мкл
промывочного буфера Wash Buffer из лотка в лунку 5 микропланшета.
7. Закройте и инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 15 минут.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
8. Выполните измерения микропланшета для захвата, используя прибор DML.
Значение для контроля DR2 (лунка 1) должно быть <50 RLU.
Сравните значения RLU для лунок 2, 3, 4 и 5 со значением RLU для контроля DR2.
Значения RLU для лунок 2, 3, 4 и 5 по отдельности не должны превышать значения
RLU для контроля DR2 более чем на 50 RLU.
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Если значения отстоят от значения RLU для контроля DR2 более чем на 50 RLU, это
свидетельствует о загрязнении аппарата Plate Washer.
См. информацию о порядке очистки в Руководстве пользователя автоматического
промывателя планшетов Automated Plate Washer.
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Информация для заказа
Продукт

Содержание

Тест-система digene HPV
Genotyping PS Test

На 96 реакций: Реактивы,
буферные растворы, 4 контроля
и микропланшет для захвата

Номер по каталогу
613615

Модульная система Hybrid Capture 2 Modular System
DML 2000

Люминометр
для микропланшетов Microplate
luminometer, 240 В

5000-1020

DML 3000

Люминометр
для микропланшетов Microplate
luminometer, 120 В/240 В

5000-00031

Пакет пользователя LumiCheck Планшет и программное
Plate User Package
обеспечение для использования
DML 2000 или DML 3000

6000-5013

Ротационный шейкер Rotary
Shaker I

Ротационный шейкер, 240 В

Автоматический промыватель Промыватель 96-луночных
планшетов Automated Plate
планшетов, 240 В
Washer
Вортексная мешалка MST
Vortexer 2

6000-2240E
6000-00175

Вортексная мешалка
для нескольких пробирок
с образцами, 240 В

6000-5022

Чистые полистироловые 96луночные микропланшеты (100)

6000-1203

Крышки для микропланшетов Чистые полистироловые крышки
Microplate Lids
для микропланшетов (100)

6000-5001

Экстрадлинные наконечники
Extra-long Pipet Tips

5075-1011

Принадлежности
Микропланшеты
для гибридизации
Hybridization Microplates
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Наконечники пипеток, 6
коробок в упаковке
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Одноразовые резервуары
Пластмассовые емкости 25 мл
реактивов Disposable Reagent для хранения реактива (100)
Reservoirs

5090-1010

Пленка для герметизации
Пленка для герметизации
пробирок DuraSeal tube sealer
film

6000-5003

Герметизаторы планшетов
Plate Sealers

Клейкие герметизаторы
планшетов (100)

5070-1010

Для пробоподготовки
с конверсией до 250 образцов
в PreservCyt: Буферный раствор
Sample Conversion Buffer,
транспортная среда для образца
Specimen Transport Medium,
реактив для денатурации
Denaturation Reagent
и индикаторный краситель
Indicator Dye

5127-1220

Пробоподготовка
Набор digene HC2 Sample
Conversion Kit

Актуальную информацию о лицензировании и отказы от ответственности
для конкретных продуктов см. в соответствующем справочнике или руководстве
пользователя для набора QIAGEN. Справочники и руководства пользователя
для наборов QIAGEN доступны на веб-странице по адресу www.qiagen.com, их также
можно запросить у технической службы QIAGEN или местного дистрибьютора.
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Товарные знаки: QIAGEN®, digene®, Hybrid Capture®, (QIAGEN); DuraSealTM (Diversified Biotech); Eppendorf®,
Repeater® (Eppendorf AG); KimTowels® (Kimberly-Clark Corporation); Parafilm® (BEMIS Company, Inc.); ThinPrep®,
PreservCyt® (Hologic, Inc.).
Ограниченное лицензионное соглашение
Использование данного продукта означает согласие любого покупателя или пользователя продукта digene HPV
Genotyping PS Test со следующими условиями:
1. Продукт digene HPV Genotyping PS Test разрешается использовать исключительно в соответствии
с прилагаемыми к нему инструкциями по применению, а также только в сочетании с компонентами набора
digene HPV Genotyping PS Test. Компания QIAGEN не предоставляет прав в рамках любого объекта своей
интеллектуальной собственности на использование или сочетание компонентов данного набора digene HPV
Genotyping PS Test с любыми компонентами, не входящими в данный набор digene HPV Genotyping PS Test,
если иное не указано в инструкциях по применению digene HPV Genotyping PS Test и дополнительных
протоколах, опубликованных на веб-странице по адресу www.qiagen.com.
2. За исключением официально заявленных лицензий, компания QIAGEN не предоставляет гарантий того,
что данный набор digene HPV Genotyping PS Test и (или) его использование не нарушают прав третьих лиц.
3. Данный набор digene HPV Genotyping PS Test и его компоненты лицензирован для однократного
использования. Его запрещается использовать повторно, восстанавливать, а также повторно продавать.
4. Компания QIAGEN прямо отказывается от любых иных лицензий, явных или подразумеваемых, кроме
официально заявленных.
5. Покупатель или пользователь набора digene HPV Genotyping PS Test соглашается не предпринимать
и не разрешать другим лицам предпринимать шаги, которые могут привести к любым действиям,
запрещенным выше, или способствовать таким действиям. Компания QIAGEN имеет право в принудительном
порядке требовать соблюдения запретов, предусмотренных настоящим Соглашением об ограниченной
лицензии, в любом суде и будет взыскивать все следственные и судебные издержки, включая расходы
на юридические услуги, понесенные в рамках судебного процесса по любому иску с требованием
соблюдения настоящего Соглашения об ограниченной лицензии или любого из своих прав интеллектуальной
собственности на данный набор digene HPV Genotyping PS Test и (или) его компоненты.
Обновленные условия лицензии см. на веб-странице по адресу: www.qiagen.com.
© QIAGEN, 2012-2018 гг. Все права защищены.
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