
    

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ «ROSSAmed COVID-19 ISOTHERM» 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК SARS-CoV-2. 

 
Назначение и характеристика набора реагентов 
Набор реагентов «ROSSAmed COVID-19 ISOTHERM» предназначен для выявления РНК коронавируса «SARS-CoV-2», 
методом колориметрической, изотермальной, петлевой амплификации, по 2 различным мишеням в геноме вируса (E 
и N ген), проб, взятых из слизистых верхних дыхательных путей. 
Комплектация набора реагентов «ROSSAmed COVID-19 ISOTHERM» рассчитана на проведение 100 реакций. 
Таблица 1. Состав набора реагентов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Меры предосторожности. 
К работе с набором реагентов допускается только персонал, обученный правилам работы в клинико-диагностической 
лаборатории, и имеющий необходимую квалификацию.                 
Дозаторы, используемые при работе с набором, должны быть соответствующим образом проверены (в 
аккредитованных лабораториях).  
Поверхности рабочих столов, а также помещений, следует обязательно, до и после проведения работ, облучать 
бактерицидными облучателями в течение 20-30 минут. 
Использованные одноразовые принадлежности (пробирки, наконечники) должны сбрасываться в ёмкость для сброса 
использованных наконечников, пробирок и других расходных материалов. 
Не следует открывать пробирки после инкубации при 65°C.  
После визуализации анализа, результаты следует записать, а пробирки утилизировать.  
Отходы следует утилизировать в соответствии с местными, государственными или федеральными законами. 
После работы реагенты следует убрать в морозильник при температуре от -24°C до -16°C. Длительное хранение 
реагентов при комнатной температуре может негативно сказаться на характеристике и свойствах регентов. 
Не использовать набор реагентов: 
- при нарушении условий транспортирования и хранения;  
- при нарушении внутренней упаковки компонентов набора;  
- по истечении срока годности набора. 
 
Необходимое оборудование и материалы  
- ламинарный бокс/ПЦР-бокс; 
- термостат твердотельный с блоком под пробирки 0,2 мл или ПЦР амплификатор; 
- центрифуга/вортекс типа MICROSPIN FV-2400; 
- набор дозаторов переменного объема (до 10мкл, до 200мкл, до 1000мкл); 
- одноразовые наконечники с фильтром для дозаторов переменного объема (10мкл, 200мкл, 1000мкл); 
- пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл; 
- пробирки или стрипы 0,2 мл для амплификации; 
- морозильник от минус 16 °С до минус 24 °С; 
Для этапа взятия биологического материала, рекомендуется использование «Cистема для сбора и транспортировки 
биообразцов Salvus M», производства компании ООО «ROSSA», при отсутствии данного набора обеспечить условия, 
указанные в пункте «Совместимость образцов». 
 
(Примечание). В случае отсутствия термостата, допустимо использование амплификатора любого типа, см. пункт 
постановка реакции в амплификаторе. 
 
Совместимость образцов 
- допустимо использовать образцы, после взятия которых, прошло не более 24 часов.  
- не использовать повторно замороженные образцы 
- образец должен быть элюирован в физиологическом растворе или в воде свободной от нуклеаз. 
- не использовать материал, хранящийся в TE или аналогичном буфере, поддерживающем стабильную pH, это 
может препятствовать изменению цвета реакции. 
-не использовать транспортные среды, такие как UTM и VTM, так как, это может препятствовать изменению цвета. 
-Кислые образцы могут сразу же изменить цвет колориметрической реакции на оранжевый или желтый после 
добавления в реакционную смесь. Отрегулируйте pH пробы до ~ 8,0 до добавления в реакцию.  
 

Состав Комплектация 
1.Мастер микс 1 пробирка – 1,0 мл 
2.Праймер микс 1 пробирка – 0,5 мл 
3.ПКО положительный контроль 1 пробирка – 0,5 мл 
4.ОКО отрицательный контроль 1 пробирка – 0,5 мл 
5.Минеральное масло 1 пробирка – 1,0 мл 



    
ВАЖНО! 

В случае не соответствия образцов требованиям пункта “Совместимость образцов” (длительное хранение, 
повторное замораживание, несоответствие транспортной среды и т.д.) необходимо провести образцы 

через этап экстракции НК (рекомендуется использование набора для выделения РНК/ДНК из клинического 
материала «MagSorbNA» или аналогичного). Провести выделение согласно инструкции набора реагентов, 

заменив элюирующий раствор на этапе элюции РНК на воду для инъекций или воду свободную от нуклеаз. 

 
Протокол постановки анализа 
1. Установить пробирки с образцами в термостат на 15 минут при 95 ℃. 
2. После инкубации кратковременно центрифугировать образцы для осаждения капель с крышек пробирок. 
3. Разморозить реагенты для изотермальной амплификации при комнатной температуре. После использования 
незамедлительно убрать реагенты в морозильник и хранить при -24 °C до -16 °C. 
4. Перемешать на вортексе каждый реагент. Убедиться, что в пробирках с реагентами осадок полностью 
растворился. Осадить капли со стенок и крышек пробирок с помощью кратковременного центрифугирования. 
5. Подготовить и промаркировать необходимое количество пробирок 0,2 мл. 
В каждую постановку амплификации, помимо исследуемых образцов, должны входить контрольные образцы: 
отрицательный контроль (К-), положительный контроль (К+). 
6. В пробирке объемом 1,5 мл приготовить «смесь для колориметрической амплификации» по формуле: 
10×(N+1) мкл Мастер микс + 5×(N+1) мкл Праймер микс 
Где N – общее количество проставленных реакций с учетом контрольных образцов. 
Перемешать «смесь для колориметрической амплификации» на вортексе и осадить капли со стенок и крышек 
пробирок с помощью кратковременного центрифугирования.  
7. Внести по 15 мкл Смеси для колориметрической амплификации в подготовленные пробирки для проведения 
анализа.  
8. Внести по 5 мкл инкубированного образца. 
9. В пробирку К- внести 5 мкл (ОКО); в пробирку К+ 5 мкл (ПКО). 
10. Аккуратно внести в каждую пробирку по 10 мкл Минерального масла. 
11. Установите пробирки в термостат на 45 минут при 65 ℃ (в случае установки в амплификатор см. Параметры 
амплификации, таблица 2.)  
12. По завершению извлечь пробирки, дождитесь остывания до комнатной температуры и зафиксируйте 
результат на фоне белого листа бумаги, согласно пункту, интерпретация результатов. 
 
Постановка реакции в амплификаторе.  
1. Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в амплификатор. 
2. В соответствии с инструкцией к прибору запрограммировать амплификатор согласно таблице 2. 
Таблица 2. Параметры амплификации 

Шаг Температура, °С Время Кол-во циклов 
Амплификация 65 30 сек 

45 
Амплификация 65 30 сек 
Охлаждение 20 10 сек  

 
Интерпретация результатов 
Учёт результатов реакции осуществляется визуально. 
При положительном результате, цвет содержимого пробирок меняется с красно-розового на желтый. 
Результаты постановки считаются достоверными если цвет пробирки с ОКО остался не изменённым (красно-
розовым), цвет пробирки с ПКО должен поменяться на желтый. 
 
Цветовая шкала для интерпретации результатов: 
               отрицательный образец                    положительный образец                 не валидный образец*              

                                                             
*для не валидных образцов следует провести проверку, на соответствие условиям приведёнными в пункте 
(совместимость образцов) и повторно провести исследование с этапа взятия биологического материала. 
 

 

 
 
Достоверный результат постановки 



    

 

 
 
Не достоверный результат постановки 
(см. таблицу 3) 

 

 
 
Не достоверный результат постановки 
(см. таблицу 3) 

Таблица 3. Возможные проблемы при работе и методы их устранения. 
Проблема Возможная причина  Варианты решения  

Изменение цвета образца до 
инкубации при 65 °C 

Среда образцов кислая 
(рН<7) 

Отрегулируйте pH образца до ~ 8,0 до 
добавления в реакцию. 
(см. пункт совместимость образцов) 

Нет изменения цвета в 
положительном контроле 

Неправильное 
приготовление 
реакционных смесей 

Проверьте объем реакционной смеси, 
убедитесь, что все компоненты реакции 
хорошо перемешаны 

Реакция проводилась при 
неправильной температуре 

Убедитесь в корректности работы 
термостата 

Реакция проводилась 
недостаточное время 

Реакция должна проводиться в течение 
времени, указанного в инструкции 

Неправильное хранение 
комплекта реагентов 

Хранить комплект реагентов при 
температуре от -24°C до -16°C 

Реагенты набора прошли 
слишком много циклов 
замораживания -
оттаивания 

Допускается замораживание/оттаивание 
реагентов набора не более 10 раз. 

Изменение цвета в 
отрицательном контроле 

Контаминация 
 

Проведите деконтаминационные процедуры 

Нарушение 
температурного режима 
реакции 

Убедитесь в корректности работы 
термостата 

Несоответствие времени 
инкубации указанному в 
инструкции 

Реакция должна проводиться в течение 
времени, указанного в инструкции 

Неправильное хранение 
реагентов 

Хранить комплект реагентов при 
температуре от -24°C до -16°C 

 

Транспортировка  
Транспортировка наборов реагентов осуществляется при температуре от-24°C до-16°C. Допускается 
транспортировка любым видом транспорта при температуре 4°C до 8°C, не более 48 часов, в условиях 
обеспечивающих сохранность набора, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 
 

Хранение  
Наборы реагентов хранят в упаковке изготовителя при температуре от -24°C до -16 °C. Допускается 
заморозка/оттаивание компонентов наборов, не более 10 раз. Срок годности набора реагентов – 12 месяцев с даты 
изготовления, при соблюдении условий хранения набора реагентов. 
 

Производитель  
ООО «ROSSA», Узбекистан, г. Нурафшан, посёлок Дегантепа, улица Рохат дом 93 Tel.: +99870 202 60 60 •E-mail: 
info@rossa.uz  
Служба поддержки клиентов: +99899 353 37 87 
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