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Назначение
Для лабораторной диагностики in vitro.

Анализ на ДНК ВПЧ digene HC2 High-Risk HPV DNA Test с технологией Hybrid Capture® 2 (HC2) это
анализ на микропланшетах с гибридизацией нуклеиновой кислоты и амплификацией сигнала
методом хемилюминесценции, обеспечивающий качественное обнаружение ДНК 18 типов
ВПЧ с низким и высоким канцерогенным риском в образцах из шейки матки.
К числу образцов материала из шейки матки, которые можно анализировать с помощью
системы digene HC2 HPV DNA Test, относятся:
Образцы, собранные с использованием устройства для сбора образцов digene HC2 DNA
Collection Device
 Образцы, собранные устройствами для сбора типа щетки или щетки/шпателя и
помещенные в раствор PreservCyt Solution (см. полную информацию в инструкции по
применению набора digene HC2 Sample Conversion Kit).
 Образцы, собранные в жидкий консервант SurePath Preservative Fluid (ТОЛЬКО для
анализа на ДНК ВПЧ высокого риска)
 Биоптаты, собранные и помещенные в транспортную среду для образцов digene Specimen
Transport Medium (STM)


При использовании зондов ВПЧ низкого и высокого риска показано применение данного
анализа в следующих целях:
для использования при диагностике передаваемой половым путем инфекции, вызванной
ВПЧ следующих типов: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68;
 для дифференциации ДНК ВПЧ двух групп: ВПЧ низкого риска типов 6, 11, 42, 43 и 44
и ВПЧ высокого риска типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68 (при этом
определение типа обнаруженного ВПЧ невозможно).
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При использовании зонда ВПЧ высокого риска показано применение данного анализа в
следующих целях:
Выявление ВПЧ типов 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68, признанных типами
высокого риска канцерогенеза, первичными причинными факторами в развитии рака
шейки матки;
 Использование в начальных скрининговых испытаниях общей популяции, в сочетании с
мазком по Папаниколау или без него, с целью выявления женщин с повышенным риском
развития рака шейки матки или имеющих низкодифференцированное заболевание
шейки матки. Значимость выявления ВПЧ как индикатора заболевания шейки матки
возрастает с увеличением возраста женщины;
 Применение в качестве теста при последующем наблюдении за пациентами с отличными
от нормы результатами мазка по Папаниколау или обнаруженным заболеванием шейки
матки, для определения необходимости направления на кольпоскопию или другие
процедуры последующего наблюдения;
 Применение в качестве теста при последующем наблюдении для пациентов с
высокодифференцированным плоскоклеточным интраэпителиальным очагом (Low-Grade
Squamous Intraepithelial Lesion, LSIL) или низкодифференцированным плоскоклеточным
интраэпителиальным очагом (High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion, HSIL),
выявленными в мазке по Папаниколау, перед выполнением кольпоскопии. У таких
пациентов результат анализа digene HC2 HPV DNA Test поможет врачу при ведении
клинического случая, поскольку может учитываться при оценке риска наличия у женщин
низкодифференцированного заболевания.


Результаты анализа digene HC2 HPV DNA Test следует использовать в сочетании с клинической
информацией, полученной с помощью других диагностических и скрининговых тестов, в ходе
физикальных осмотров, а также полным анамнезом и в соответствии с надлежащими
методиками ведения пациентов. Результаты анализа digene HC2 HPV DNA Test не следует
использовать в качестве единственного основания для клинической оценки и лечения
пациентов.

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.
До настоящего времени культивировать ВПЧ in vitro не удавалось, а иммунологические
анализы оставались недостаточны для определения присутствия цервикальной инфекции
ВПЧ. 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.
Изначально в рамках сложившейся практики ВПЧ 16 и ВПЧ 18 рассматривались как факторы
высокого риска развития рака, а ВПЧ 6 и 11 типов — как ВПЧ низкого риска.8-10 Позже было
показано, что ВПЧ типов 31, 33 и 35 связаны с раком в промежуточной степени.2,11-14 Несмотря
на полезность данной концептуальной схемы, на эти 7 типов ВПЧ приходится лишь
приблизительно 70 % новообразований шейки матки.911

В остальных случаях поражения такого рода выявляется преимущественно ряд

других ВПЧ, в частности типов 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 6815-20,32-36. Эти типы
ВПЧ также разделены на группы низкого, промежуточного и высокого риска на
основании

их

относительного

патологоанатомических

распределения

по

разным

категориям

диагнозов.21, 32-37
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Было установлено, что ДНК ВПЧ обнаруживается примерно у 10 % женщин с нормальным
шеечным эпителием, однако фактическая распространенность такого состояния у конкретных
групп женщин имеет высокую степень зависимости от возраста и других демографических
особенностей группы.2,10,21,31 В проспективных исследованиях показано, что у 15–28 % женщин
с положительным результатом анализа на ДНК ВПЧ в течение 2 лет развивается
плоскоклеточный интраэпителиальный очаг (squamous intraepithelial lesions, SIL), в то время
как в популяции с отрицательным результатом анализа на ДНК ВПЧ частота выявления такого
очага составляет лишь 1–3 %.22,23 Отдельно отмечается, что риск прогрессирования при типах
ВПЧ 16 и 18 примерно на 40 % выше, чем при других типах ВПЧ.22

Принцип метода
Анализ на ДНК ВПЧ digene HC2 HPV DNA Test с технологией HC2 это анализ на микропланшетах
с гибридизацией, захватом антител и амплификацией сигнала методом хемилюминесценции.
Образцы, содержащие ДНК-мишень, гибридизуются со специфическим для ВПЧ РНК-зондом.
Образовавшиеся гибриды РНК-ДНК захватываются на поверхности лунки микропланшета,
которая покрыта антителами, специфичными к гибридам РНК-ДНК. После этого
иммобилизированные гибриды реагируют с конъюгированными с щелочной фосфатазой
антителами, специфичными к гибридам РНК-ДНК, и выявляются хемилюминесцентным
субстратом. С каждой молекулой антитела конъюгировано несколько молекул щелочной
фосфатазы. Поскольку с каждым захваченным гибридом связывается несколько
конъюгированных антител, происходит значительное усиление сигнала. По мере расщепления
субстрата связанными молекулами щелочной фосфатазы происходит испускание света.
Появляющийся свет измеряется в относительных световых единицах (relative light units, RLU)
люминометром. Интенсивность испускаемого света указывает на наличие или отсутствие ДНКмишени в образце.
Если результат измерения, выраженный в RLU, равен или превышает пороговому значению,
можно сделать вывод о наличии в образце последовательностей ДНК ВПЧ. Если результат
измерения в RLU меньше порогового значения, можно сделать вывод об отсутствии в образце
последовательностей ДНК ВПЧ или о том, что уровни ДНК ВПЧ ниже предела обнаружения
анализа.
Высокой производительности выполнения анализа digene HC2 HPV DNA Test можно достичь,
проводя тестирование на системе Rapid Capture® System (RCS). Этот прибор способен
обрабатывать до 352 образцов за восемь часов. Для обеспечения высокой
производительности анализа системой RCS выполняются все этапы методики, кроме
денатурации образцов, детекции хемилюминесцентного сигнала и формирования отчетов о
результатах.

Руководство по тест-системе digene® HC2 HPV DNA Test 02/2019 г.

9

Содержимое набора
Набор для анализа digene HC2 HPV DNA Test kit (номер по каталогу 5196-1330) позволяет
выполнить 96 тестов. Количество результатов пациентов будет различаться, в зависимости от
количества использований на набор:



1-кратное использование: 40 результатов пациентов (низкий и высокий риск)
2-кратное использование: 32 результата пациентов (низкий и высокий риск)

1 x 0,35 мл
1 x 50 мл
1 x 5 мл
1 x 150 мкл
1 x 100 мкл

1 x 1 мл

1 x 1 мл

1 x 2,0 мл

1 x 1,0 мл

Индикаторный краситель Indicator Dye
Содержит 0,05 % (м./о.) натрия азида.
Реактив для денатурации Denaturation Reagent
Разбавленный раствор натрия гидроксида (NaOH).
Разбавитель зонда Probe Diluent
Буферный раствор с 0,05 % (м./о.) натрия азида.
Зонд ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe
РНК-зонд ВПЧ 6/11/42/43/44 в буферном растворе (с зеленым колпачком).
Зонд ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe
РНК-зонд ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 в буферном растворе
(с красным колпачком).
Контроль качества ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Quality Control
5 пг/мл (500 000 копий/мл) клонированной ДНК ВПЧ 6 и ДНК-носитель в STM
с 0,05 % (м./о.) натрия азида.
Контроль качества ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Quality Control
5 пг/мл (500 000 копий/мл) клонированной ДНК ВПЧ 16 и ДНК-носитель в STM с
0,05 % (м./о.) натрия азида.
Отрицательный калибратор Negative Calibrator
ДНК-носитель в транспортной среде для образцов Specimen Transport Medium с
0,05 % (м./о.) натрия азида.
Калибратор ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Calibrator
1 пг/мл клонированной ДНК ВПЧ 11 и ДНК-носитель в STM с 0,05 % (м./о.)
натрия азида.

1 x 1,0 мл

1x1
1 x 12 мл

1 x 12 мл
1 x 100 мл

Калибратор ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Calibrator
1 пг/мл клонированной ДНК ВПЧ 16 и ДНК-носитель в STM с 0,05 % (м./о.)
натрия азида.
Микропланшет для захвата Capture Microplate
С покрытием антителами к гибридам анти-РНК-ДНК.
Реактив для детектирования Detection Reagent 1
Антитела к гибридам РНК-ДНК, конъюгированные с щелочной фосфатазой,
в буферном растворе с 0,05 % (м./о.) натрия азида.
Реактив для детектирования Detection Reagent 2
CDP-Star® с хемилюминесцентным субстратом Emerald II.
Концентрат промывочного буфера Wash Buffer Concentrate
Содержит 1,5 % (м./о.) натрия азида.
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Необходимые, но не входящие в комплект
материалы
Оборудование для диагностики in vitro Hybrid Capture System и принадлежности к нему*
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»), протоколы анализа системой digene HC2
System Assay Protocols для ВПЧ, программное
обеспечение LumiCheck Plate Software и руководство
пользователя программного обеспечения системы
digene HC2 System Software
Ротационный шейкер Hybrid Capture System Rotary Shaker
I
Нагреватель микропланшетов Hybrid Capture System
Microplate Heater I

Система Rapid Capture System (дополнительная
комплектация для
высокопроизводительного анализа)†

Моечный аппарат Wash Apparatus
Микропланшеты для гибридизации Hybridization
Microplates
Крышки для микропланшетов Microplate Lids

Автоматический промыватель планшетов Hybrid Capture
System Automated Plate Washer
Вортексная мешалка пробирок Hybrid Capture System
Пустые микропланшетные стрипы Microplate Strips
Multi-Specimen Tube (MST) Vortexer 2 (дополнительная
(выпускаются
Costar,
модель №2581),
дополнительный компонент для использования в
комплектация)‡
сочетании с автоматическим промывателем
планшетов Automated Plate Washer
Штатив Conversion Rack и крышка для штатива
Наконечники пипеток увеличенной длины Extra-Long
(дополнительная комплектация)
Pipette Tips для удаления образца
Штатив digene Specimen Rack и крышка для штатива
Пробирки для сбора образцов Specimen Collection Tubes
(дополнительная комплектация)*
Пипеточный дозатор со штативом EXPAND-4 Pipettor and Штатив для пробирок для сбора образцов Specimen
Stand (дополнительная комплектация)§
Collection Tube Rack
Устройство для сбора образцов digene HC2 DNA Collection Винтовые крышки пробирок для сбора образцов Specimen
Device**
Collection Tube Screw Caps
Аппарат для герметизации пробирок Tube Sealer
Одноразовые резервуары реактивов
Dispenser и устройство для обрезки (дополнительная
комплектация, используется с вортексной мешалкой
MST Vortexer 2)
Пленка для герметизации пробирок DuraSealTM Tube
Микропробирки для гибридизации Hybridization
Sealer Film
Microtubes
Штатив для микропробирок Microtube Rack
Герметизаторы планшетов Plate Sealers

* Предприятие QIAGEN предлагает только валидированные для использования с анализом
digene HC2 HPV DNA оборудование и принадлежности.

† Инструкции, специфические для применения этой системы для высокопроизводительного тестирования, см.
в руководстве пользователя системы Rapid Capture System.

‡ Необходимо также для при проведении полуавтоматизированного применением RCS
тестирования.
§ Этот компонент настраивается в соответствии с потребностями пользователя. Можно
использовать другие пользовательские расширяемые многоканальные пипетки, при
условии, что в расширенном состоянии достигается расстояние между наконечниками
3,2 см. В качестве альтернативы можно использовать одноканальную пипетку,
обеспечивающую пипетирование 75 мкл.
** Рабочие характеристики анализа digene HC2 HPV DNA Test определялись только с
указанными наборами для сбора образцов.
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Лабораторное оборудование и принадлежности общего
назначения

Дополнительное оборудование и принадлежности для
обработки образцов в растворе PreservCyt Solution

Водяная баня с возможностью установки температуры
65 ± 2 °C и размера, позволяющего разместить либо
1 штатив Conversion Rack (36 x 21 x 9 см), либо
штативы для образцов

Центрифуга с отклоняющимся ротором, способная
создавать ускорения 2900
± 150 x g, в которой можно разместить
конические полипропиленовые
центрифужные пробирки объемом 10 или
15 мл

Микроцентрифуга (дополнительно — для
центрифугирования флаконов с зондами с целью
получения максимального объема зондов)

Серологические пипетки или пипетки для переноса
материала объемом 5 мл

Вортексная мешалка с устройством крепления чашки

Набор digene HC2 Sample Conversion Kit*

Одноканальный пипеточный микродозатор,
переменный объем, с возможностью настройки в
диапазонах 20–200 мкл и 200–1000 мкл
Пипетка с многократным вытеснением положительным
давлением, например пипетка Eppendorf® Repeater®
или аналогичная
Восьмиканальная пипетка, переменный объем, с
возможностью настройки в диапазоне 25–200 мкл

Одноразовые наконечники для пипетки Eppendorf
Repeater Pipette (50 и 100 мкл)

Таймер

Для методики с ручным вихревым перемешиванием

Пробирки digene HC2 Sample Conversion Tubes
(конические, 15 мл)†, конические пробирки
Sarstedt 10 мл с колпачками или
полипропиленовые центрифужные пробирки
15 мл с коническим дном и колпачком марки
VWR® либо Corning.
Штатив для пробирок, на котором можно размещать
конические пробирки емкостью 10 мл или 15 мл

Раствор натрия гипохлорита, 5 % об. (или
хозяйственный отбеливатель)

Для методики с использованием вихревой мешалки
Multi-Specimen Tube Vortexer 2

Пленка Parafilm® или аналогичная

Пробирки digene HC2 Sample Conversion Tubes
(конические, 15 мл)†
Вортексная мешалка пробирок Multi-Specimen Tube
(MST) Vortexer 2

Одноразовые наконечники пипеток с аэрозольным
барьером для одноканальной пипетки (20–200 мкл и
200-1000 мкл)
Одноразовые наконечники для пипетки Eppendorf
Repeater Pipette (25 и 500 мкл)

Штатив и крышка Conversion Rack and Lid
(предназначенный для конических пробирок 15 мл)

Одноразовые наконечники для 8-канальных пипеток
(25–200 мкл)

Аппарат для герметизации пробирок Tube Sealer
Dispenser и устройство для обрезки

Салфетки Kimtowels® или аналогичные безворсовые
бумажные полотенца

Пленка для герметизации пробирок DuraSeal Tube Sealer
Film (используется с вортексной мешалкой MST Vortexer
2)

Одноразовое покрытие для лабораторного стола
Неопудренные перчатки
Полипропиленовые пробирки емкостью 5 мл и/или
15 мл с круглым дном и защелкивающимся
колпачком (для разведения зондов)
Полипропиленовые микроцентрифужные пробирки
емкостью 2,0 мл с колпачками

* Предприятие QIAGEN предлагает только валидированные для использования с анализом digene HC2 HPV DNA
оборудование и принадлежности.
† Пробирки digene HC2 Sample Conversion Tubes (марки VWR или Corning®), которые можно прибрести у
QIAGEN, необходимо применять для обеспечения надлежащего функционирования тест-системы при
использовании методики с вортексной мешалкой Multi-Specimen Tube Vortexer 2.
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Дополнительное оборудование и принадлежности для обработки образцов в жидком консерванте SurePath
Preservative Fluid
Центрифуга с отклоняющимся ротором, способная создавать ускорения 800 ± 15 x g и вмещающая конические
полипропиленовые центрифужные пробирки объемом 15 мл
Пробирки digene HC2 Sample Conversion Tubes (конические, 15 мл) *
Пипетки для переноса материала 7 мл со стандартными наконечниками или аналогичные
Транспортные среды QIAGEN Specimen Transport Media
Одноразовые наконечники для пипетки Eppendorf Repeater Pipette (100 мкл)

* Пробирки digene HC2 Sample Conversion Tubes (марки VWR или Corning®), которые можно прибрести у
QIAGEN, необходимо применять для обеспечения надлежащего функционирования тест-системы при
использовании методики с вортексной мешалкой Multi-Specimen Tube Vortexer 2.

Предупреждения и меры предосторожности
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДО НАЧАЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ.

Меры обеспечения безопасности
ВСЕ ОБРАЗЦЫ следует считать потенциальными источниками 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.42,43
 Все образцы, реактивы и другие потенциально контаминированные материалы следует
деконтаминировать и утилизировать в соответствии с государственными и местными
нормативными требованиями.



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: (1) слейте жидкость из сифона с помощью резинового или полимерного шланга,
(2) залейте 10 % об. раствор натрия гидроксида, (3) оставьте на 16 часов, а затем (4) промойте
большим количеством воды.
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Автоматизированное применением RCS тестирование
Дополнительные предупреждения и меры предосторожности, специфические для
применения этой системы для высокопроизводительного тестирования, см. в
руководстве пользователя системы Rapid Capture System.

Заявления о риске и безопасности для компонентов
К компонентам набора digene HC2 HPV DNA Test Kit применимы следующие
фразы риска и безопасности:
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.

Калибратор ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Calibrator
Внимание! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

Контроль качества ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Quality Control
Внимание! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

Калибратор ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Calibrator
Внимание! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.

Отрицательный калибратор Negative Calibrator
Внимание! Вызывает умеренное раздражение кожи. Использовать защитные
перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
Разбавитель зонда
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.
Концентрат промывочного буфера
Wash Buffer Concentrate
Содержит: натрия азид. Внимание! Вредно при
проглатывании. Вредно для водных организмов с
Использовать
долгосрочными
последствиями.
защитные перчатки / спецодежду / средства защиты
глаз / лица.
Дополнительную информацию см. в паспортах безопасности материалов на веб-сайте
по адресу: www.qiagen.com/safety.
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Меры предосторожности при обращении
Для лабораторной диагностики in vitro.
Цервикальная щетка предназначена для использования только у небеременных женщин.
 Не использовать реактивы с истекшим сроком годности, который указан рядом
















с символом на наружной упаковке готовых продуктов.
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 анализа необходимо тщательно следовать
методике проведения теста digene HC2 HPV DNA Test, критериям верификации
калибровки тест системы, методике контроля качества, а также правилам интерпретации
результатов анализа образцов.
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 перчатки.
При выполнении испытания примите меры для предотвращения контаминации
микропланшета для захвата и реактива для детектирования Detection Reagent 2
экзогенной щелочной фосфатазой. К числу веществ, которые могут содержать щелочную
фосфатазу, относятся реактив для детектирования Detection Reagent 1, бактерии, слюна,
волосы и кожное сало. Закрытие микропланшета для захвата после этапа промывки и во
время инкубации реактивом для детектирования Detection Reagent 2, поскольку
экзогенная щелочная фосфатаза может вступить в реакцию с этим реактивом, что
приведет к получению ложноположительных результатов.
Не допускайте длительного воздействия на реактив для детектирования Detection
Reagent 2 прямого света. Используйте реактив для детектирования Detection Reagent 2

сразу после разделения на аликвоты и избегайте воздействия на реактив прямых
солнечных лучей.
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Следует производить предварительное заполнение пипетки для многократного введения
до дозирования реагентов и периодически проверять пипетку для выявления крупных
пузырей воздуха. Большое количество крупных пузырей воздуха в пипетке для
многократного введения может привести к неточному дозированию реактива. Этого
состояния можно избежать, повторно заполняя пипетку только после полного ее
опустошения. См. конкретные инструкции по применению в руководствах по
эксплуатации пипетки, предоставляемых производителем.
 Многоканальное пипетирование следует выполнять по методике обратного
пипетирования (см. раздел «Детектирование гибридов») при дозировании реактивов для
детектирования Detection Reagent 1 и 2. Проверяйте каждый наконечник пипетки
многоканальной пипетки для подтверждения правильности подбора и заполнения.
 Следите за тем, чтобы каждая лунка микропланшета отмывалась надлежащим образом
согласно инструкциям по промывке в руководстве. 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.
 При холодном запуске оставьте нагреватель микропланшета Microplate Heater I системы
Hybrid Capture System включенным не менее чем на 60 минут для уравновешивания при


температуре 65 ± 2 °C. Несоблюдение указанной продолжительности прогрева может
привести к расплавлению микропланшета для гибридизации. См. подробнее
в Руководстве пользователя нагревателя микропланшетов Microplate Heater I.

Подготовка и хранение реактива


После получения храните набор при температуре 2–8 °C. Концентрат промывочного
буфера Wash Buffer Concentrate, реактив для денатурации Denaturation Reagent и
индикаторный краситель Indicator Dye можно хранить при температуре 2–30 °C.

Не использовать после истечения срока годности, указанного рядом с символом на
этикетке коробки, или срока годности приготовленных реактивов (см. ниже).
 Все реактивы готовы к применению, за исключением реактива для денатурации
Denaturation Reagent, зондов для ВПЧ низкого и высокого риска Low-Risk и High-Risk HPV
Probe, а также концентрата промывочного буфера Wash Buffer Concentrate.


Для анализа образцов на любой из 18 типов ВПЧ предусмотрена методика с применением
составного коктейля зондов (Combined-Probe Cocktail (CPC) Method). Для проведения анализа
по этой методике необходимо приготовить составной коктейль зондов путем смешивания
друг с другом разведенной смеси зондов для ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix и
разведенной смеси зондов для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix до выполнения
анализа digene HC2 HPV DNA Test. Методика с применением двух зондов Dual Probe Method
предполагает использование смесей зондов для ВПЧ низкого и высокого риска по
отдельности. См. инструкции ниже.
Применительно к высокопроизводительному анализу см. в Руководстве пользователя
системы Rapid Capture System инструкции по приготовлению смеси (смесей) зондов для ВПЧ
HPV Probe Mix, промывочного буфера Wash Buffer, реактива для детектирования Detection
Reagent 1 и реактива для детектирования Detection Reagent 2. Эти инструкции относятся
конкретно к использованию данной системы для высокопроизводительного анализа.
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Реактив
Реактив для денатурации
Denaturation Reagent

Методика приготовления
Готовится в первую очередь, следующим образом:
1.

Прибавьте 5 капель индикаторного красителя Indicator Dye во флакон реактива для
денатурации Denaturation Reagent и тщательно перемешайте. Реактив для
денатурации Denaturation Reagent должен иметь однородный темно-фиолетовый
цвет.

2.

После приготовления реактив для денатурации Denaturation Reagent сохраняет
стабильность в течение трех месяцев при условии хранения при температуре 2–
8 °C. Маркируйте флакон, указав новый срок годности. Если раствор
обесцвечивается, перед использованием прибавьте к нему три капли
индикаторного красителя Indicator Dye и тщательно перемешайте.

Внимание! Реактив для денатурации Denaturation Reagent обладает коррозионным
действием. Наденьте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты
глаз/лица. Соблюдайте осторожность при обращении с этим реактивом.
Смесь зондов для ВПЧ
низкого риска Low-Risk
HPV Probe Mix (готовится
из зонда для ВПЧ низкого
риска Low-Risk HPV Probe
и разбавителя зондов
Probe Diluent)

Готовится во время инкубации образцов с целью денатурации следующим образом:
Важно! Зонд может скапливаться в крышке флакона.
Примечание. Следите за тем, чтобы не допускать загрязнения зондов и смеси зондов
РНКазами. При пипетировании зондов используйте наконечники пипеток с
аэрозольным барьером. Разбавитель зонда Probe Diluent представляет собой вязкую
жидкость.
Обязательно тщательно перемешивайте смесь при приготовлении зондов для ВПЧ.
При перемешивании в жидкости должен образовываться видимый вихрь. Неполное
перемешивание может привести к снижению уровня сигнала.






Кратковременно центрифугируйте флакон с зондом для ВПЧ низкого риска Low-Risk
HPV Probe, чтобы жидкость опустилась на дно флакона. Перемешайте содержимое
осторожным постукиванием.
Определите необходимое количество смеси зондов Probe Mix (25 мкл/тест).
Рекомендуется готовить смесь зондов Probe Mix в избытке, учтя объем, который
может быть удержан в наконечниках пипеток или на стенках флакона. См.
предлагаемые объемы в списке ниже. Рекомендуется использовать за один раз не
менее 24 лунок. Если требуется использовать в рамках одной процедуры анализа
менее 24 лунок, то общее количество тестов на один набор может сократиться из-за
ограниченности объемов зондов и разбавителя зондов Probe Diluent.
Перенесите необходимое количество разбавителя зондов Probe Diluent в новую
одноразовую емкость. В зависимости от количества тестов, рекомендуется
использовать круглодонные полипропиленовые пробирки с защелкивающейся
крышкой объемом 5 мл или 15 мл. Разведите зонд для ВПЧ низкого риска Low-Risk
HPV Probe в пропорции 1:25
разбавителем зондов Probe Diluent, чтобы приготовить смесь зондов Probe Mix.
Количество стрипов
для теста

Объем разбавителя
зондов Probe Diluent*

Объем зонда*

48/6

2,0 мл

80,0 мкл

24/3

1,0 мл

40,0 мкл

На одну лунку

0,045 мл

1,8 мкл

*Значения даны с учетом рекомендуемых избытков.





Смесь зондов ВПЧ
высокого риска High-Risk
HPV Probe Mix

Пипеткой внесите зонд для ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe в разбавитель
зонда Probe Diluent, разместив наконечник пипетки около внутренней стенки
пробирки чуть выше мениска и выдавив содержимое. Запрещается погружать
наконечник в разбавитель зонда Probe Diluent.
Для тщательного перемешивания перемешивайте на вортексной мешалке не менее
5 секунд при максимальной скорости. Должен образоваться видимый вихрь.
Маркируйте смесь зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix и храните ее в
закрытой чистой емкости, пока она не понадобится. Неиспользованную смесь
зондов Probe Mix следует удалять в отходы.
Эта смесь готовится так же, как и смесь зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe
Mix. Маркируйте ее надписью «Смесь зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe
Mix».
Неиспользованную смесь зондов Probe Mix следует удалять в отходы.
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Составной
зондов

коктейль

Промывочный буфер
Wash Buffer

Приготовьте смеси зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix и
зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix, как описано выше.
Внесите весь объем разведенной смеси зондов ВПЧ низкого риска LowRisk HPV Probe Mix в пробирку с разведенной смесью зондов ВПЧ
высокого риска High-Risk HPV Probe Mix. Тщательно перемешайте смесь
на вортексной мешалке не менее 5 секунд на максимальной скорости.
Должен образоваться видимый вихрь. Маркируйте полученную смесь
как
«Составной
коктейль
зондов
Combined-Probe Cocktail».
Неиспользованную смесь зондов Probe Mix следует удалять в отходы.
Готовится на этапе захвата следующим образом:
Для автоматического промывателя планшетов Automated Plate Washer
системы Hybrid Capture System промывочный буфер Wash Buffer готовят,
как описано ниже, с последующим хранением в закрытой емкости, либо
готовят в объеме 1 л на один раз и заливают в промывочные резервуары
автоматического промывателя планшетов Automated Plate Washer.
Объемы для смешивания см. в таблице ниже.
См. инструкции по уходу и техническому обслуживанию в Руководстве
пользователя автоматического промывателя планшетов Automated Plate
Washer.
Внимание! Концентрат промывочного буфера Wash Buffer Concentrate
токсичен при проглатывании. Наденьте соответствующую защитную
одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. Для минимизации
экспозиции добавьте воду к концентрату промывочного буфера Wash Buffer
Concentrate во время приготовления.
Количество концентрата Количество
промывочного буфера дистиллированной или
Wash Buffer Concentrate деионизированной
воды

Конечный объем
промывочного буфера
Wash Buffer

33,3 мл

966,7 мл

1л

66,6 мл

1933,4 мл

2л

100 мл

2900 мл

3л

Примечание. Очень важно, чтобы на автоматический промыватель планшетов
Automated Plate Washer постоянно подавалось питание. Это позволяет
выполнять технические промывки после восьми часов простоя устройства.
Перед каждой процедурой анализа убедитесь, что резервуар для отходов
автоматического промывателя планшетов Automated Plate Washer пуст, а
резервуар ополаскивающей жидкости заполнен дистиллированной или
деионизированной водой.
При использовании ручной
следующие действия:

методики

отмывки

планшетов

выполните



Тщательно перемешайте концентрат промывочного буфера.



Разведите 100 мл концентрата промывочного буфера Wash Buffer
Concentrate 2,9 л дистиллированной или деионизированной воды в
моечном аппарате Wash Apparatus и тщательно перемешайте
(конечный объем должен составлять 3 л).



Герметизируйте контейнер для предотвращения контаминации или
испарения.

После приготовления промывочный буфер Wash Buffer сохраняет
стабильность в течение трех месяцев при температуре 2–30 °C. Маркируйте
емкость с ним, указав новый срок годности. Если промывочный буфер Wash
Buffer хранился в холодильнике, доведите его до температуры 20–25 °C
перед использованием.
Рекомендуется очищать моечный аппарат Wash Apparatus и магистрали
0,5 % раствором гипохлорита натрия, после чего тщательно ополаскивать
дистиллированной или деионизированной водой один раз в три месяца во
избежание возможного загрязнения щелочной фосфатазой, содержащейся
в бактериях и плесневых грибах.
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Объемы готовых реактивов
Реактив для
детектирования Detection
Reagent 1 и реактив для
детектирования Detection
Reagent 2

Непосредственно перед использованием выполните следующие действия:
Тщательно перемешайте реактив, затем тщательно отмерьте надлежащий объем
реактива для детектирования Detection Reagent 1 или реактива для
детектирования Detection Reagent 2 в чистую емкость для реактива, следуя
указаниям ниже. Во избежание загрязнения эти реактивы НЕЛЬЗЯ заливать
обратно в исходные флаконы. После работы удаляйте неиспользованный
материал в отходы. Если 8-канальная пипетка не используется, вместо нее
можно использовать подходящую пипетку для многократного введения. В этом
случае следует приготовить аликвоты реактива в полипропиленовой пробирке,
емкость которой достаточна для необходимого объема, указанного ниже.
Количество тестов/стрипов

Объем реактива для детектирования
Detection Reagent 1 или 2

96/12

Содержимое флакона

72/9

7,0 мл

48/6

5,0 мл

24/3

3,0 мл

1 тест

0,125 мл

Взятие образцов и обращение с ними

Для проведения анализа с применением тест-системы digene HC2 HPV DNA Test рекомендуется
использовать только образцы из шейки матки, собранные и перенесенные с помощью
устройства для сбора образцов digene HC2 DNA Collection Device (цервикальной щетки с
транспортной средой digene Specimen Transport Medium); образцы, собранные с помощью
устройств для сбора типа щетки или щетки/шпателя и помещенные в раствор PreservCyt
Solution, а также образцы из шейки матки, собранные в жидкий консервант Sure Path
Preservative Fluid. Образцы, собранные с применением других изделий для сбора образцов
или транспортируемые в других транспортировочных средах, не аттестованы для
использования с этим тестом. Рабочие характеристики этого набора определялись только с
указанными наборами для сбора образцов. В случае выполнения кольпоскопии, образцы из
шейки матки следует собирать до нанесения уксусной кислоты или йода. 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 в STM можно хранить до двух недель при комнатной температуре и
транспортировать в лабораторию без охлаждения. Транспортировка образцов должна
осуществляться в изолированном контейнере, службой доставки на следующее утро или в
течение 2 дней. В лаборатории образцы следует хранить при температуре 2–8 °C, если анализ
будет проведен в течение одной недели. Если анализ планируется выполнить позже чем в
течение одной недели, образцы подлежат хранению при температуре -20 °C не более
3 месяцев (перед заморозкой см. подраздел Примечания в разделе Биоптаты из шейки
матки). В состав в STM входит консервант, замедляющий бактериальный рост и сохраняющий
целостность ДНК. Он не предназначен для поддержания жизнеспособности организмов или
отдельных клеток. Устройство для сбора образцов digene HC2 DNA Collection Device нельзя
использовать для сбора образцов от беременных женщин.

Биоптаты из шейки матки
С помощью системы digene HC2 HPV DNA Test также можно анализировать свежесобранные
биоптаты шейки матки с поперечным сечением до 5 мм. Биоптат необходимо немедленно
поместить в 1,0 мл STM и хранить в замороженном виде при температуре -20 °C. Биоптаты
можно транспортировать в лабораторию, выполняющую анализ, при температуре 2–30 °C
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службой, обеспечивающей доставку на следующий день, и хранить при температуре -20 °C до
обработки. Не следует использовать биоптаты диаметром менее 2 мм.

Примечания. Во избежание отделения колпачков от пробирок с образцами, которые
транспортируются или хранятся в морозильной камере, следует принимать следующие
меры:


Закрывайте колпачки пленкой Parafilm перед транспортировкой пробирок с образцами,
предварительно помещенными в морозильную камеру. Образцы можно
транспортировать в замороженном виде или при температуре 20–25 °C.



При извлечении образцов из морозильной камеры для испытания, сразу же замените
крышки пробирок с собранными образцами на винтовые крышки.

Образцы материала из шейки матки в растворе PreservCyt Solution
Образцы, собранные устройствами для сбора типа щетки или щетки/шпателя и помещенные
в раствор PreservCyt Solution для последующего приготовления мазка по Папаниколау
ThinPrep® Pap Test, можно подвергать анализу с применением тест-системы digene HC2 HPV
DNA Test. Образцы следует собирать стандартным способом, и микропрепараты мазка по
Папаниколау ThinPrep Pap Test следует готовить согласно инструкциям Hologic.
Примечание.

Для проведения анализа digene HC2 HPV DNA Test должно остаться

не менее 4 мл раствора PreservCyt Solution. Образцы, где после
приготовления микропрепаратов мазка по Папаниколау осталось менее
4 мл этого раствора, могут содержать материал в недостаточном
количестве и дать ложноотрицательный результат при проведении
анализа digene HC2 HPV DNA Test.
Образцы в растворе PreservCyt Solution после сбора и до обработки с применением тестсистемы digene HC2 HPV DNA Test можно хранить до трех месяцев при температуре от 2 °C до
30 °C. Образцы в растворе PreservCyt Solution нельзя замораживать. Сведения об обработке
таких образцов см. в документе Порядок приготовления образцов в PreservCyt.
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Образцы материала из шейки матки в жидком консерванте SurePath
Preservative Fluid
(ТОЛЬКО для анализа на ДНК ВПЧ высокого риска)
Ручная пробоподготовка образцов в SurePath осуществляется с использованием
постградиентного клеточного осадка, образовавшегося при приготовлении микропрепаратов
мазка по Папаниколау SurePath Pap Test. Приготовьте микропрепараты мазка по Папаниколау
SurePath Pap Test согласно соответствующим инструкциям по работе с устройством для
обработки микропрепаратов BD PrepStain® Slide Processor.
Важно! Сразу после завершения подготовки материала для анализа по Папаниколау SurePath
Pap обязательно перенесите в центрифужную пробирку, содержащую остаток клеточного
осадка, 2,0 мл жидкого консерванта SurePath Preservative Fluid с помощью пипетки. Это
сохранит целостность постградиентного клеточного осадка для анализа digene HC2 HPV DNA
Test.
Образцы постградиентного клеточного осадка в жидком консерванте SurePath Preservative
Fluid можно хранить до 4 месяцев при температуре 2–30 °C до пробоподготовки для анализа
digene HC2 HPV DNA Test.
Образцы постградиентного клеточного осадка в жидком консерванте SurePath Preservative
Fluid подготавливают, как описано в этой инструкции по применению. В результате ручной
пробоподготовки будет получена денатурированная проба, готовая к применению с этапа
гибридизации методики анализа.

Протокол
Образцы могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний и требуют
соответствующего обращения. Тест digene HC2 HPV DNA Test можно проводить вручную, как
указано в настоящей инструкции по применению, или с помощью системы Rapid Capture
System, предназначенной для высокопроизводительного анализа.

Высокопроизводительный анализ с использованием системы Rapid
Capture System
Система Rapid Capture System — это автоматизированная система пипетирования и
разведения общего назначения, которую можно применять для высокопроизводительного
выполнения анализа digene HC2 HPV DNA Test. Эта система обрабатывает до 352 образцов за
восемь часов, включая период работы без вмешательства пользователя, равный 3,5 часам; за
13 часов можно получить результаты по 704 образцам. Денатурация образцов на этапе
подготовки к анализу выполняется без участия RCS, до помещения образцов на платформу
RCS. Кроме того, детектирование хемилюминисцентного сигнала и представление результатов
выполняются с использованием автономного прибора DML; этот этап одинаков как для
ручного, так и для автоматизированного применением RCS анализа. Этапы теста digene HC2
HPV DNA Test выполняются точно в такой же последовательности, как и при проведении
анализа вручную. Применение RCS позволяет поочередно обрабатывать до
4 микропланшетов, каждый из которых содержит образцы, а также необходимые
калибраторы тест-системы и контроли качества.
При использовании системы Rapid Capture System см. необходимые методические указания и
описания, помимо настоящей инструкции по применению, в прилагаемом к прибору

Руководстве пользователя системы Rapid Capture System.
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Ручная методика
Постановка
1. Для испытания вручную при холодном запуске оставьте нагреватель микропланшета
Microplate Heater I включенным не менее чем на 60 минут для уравновешивания при
температуре 65 ± 2 °C. См. подробнее в Руководстве пользователя нагревателя
микропланшетов Microplate Heater I.
2. Убедитесь, что температура водяной бани достигла 65 °C и что воды достаточно для того,
чтобы полностью покрыть объем содержимого пробирок для образцов.
3. Достаньте образцы и все необходимые реактивы из холодильной камеры до начала
анализа. Доведите их до температуры 20–25 °C, что займет от 15 до 30 минут.
Примечание. Подготовьте образцы в растворе PreservCyt Solution и в SurePath перед
доведением до комнатной температуры всех заранее денатурированных проб и реактивов
набора.
4. С помощью программы анализа digene создайте схему планшета для анализа.
Инструкции по созданию схемы планшета см. в соответствующем руководстве
пользователя.
5. Поместите калибраторы, контроли качества и образцы, подлежащие анализу, на штатив
для пробирок в том порядке, в котором будет проводится анализ. Отрицательный
калибратор Negative Calibrator, калибратор для ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Calibrator,
а также калибратор для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Calibrator необходимо
подвергнуть анализу В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Анализ отрицательного калибратора Negative
Calibrator (NC), калибратора для ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Calibrator (LRC) или
калибратора для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Calibrator (HRC), контроля качества
для ВПЧ низкого риска Low-Risk Quality Control (QC1-LR), контроля качества для ВПЧ
высокого риска High-Risk Quality Control (QC2-HR) и образцов следует выполнять в
конфигурации с 8 лунками микропланшета в каждом столбце. См. пример схемы ниже.

Пример схемы для цикла анализа с 24 лунками микропланшета
Столбец

Ряд
1

2

3

A

NC

Обр. 1

Обр. 9

B

NC

Обр. 2

Обр. 10

С

NC

Обр. 3

Обр. 11

D

LRC или HRC

Обр. 4

Обр. 12

E

LRC или HRC

Обр. 5

Обр. 13

F

LRC или HRC

Обр. 6

Обр. 14

G

QC1-LR

Обр. 7

Обр. 15

H

QC1-LR

Обр. 8

Обр. 16

6. Если используется методика с применением составного коктейля зондов (Combined-Probe
Cocktail Method, CPC), то NC, LRC и HRC подвергаются анализу в трех повторностях с
составным коктейлем зондов Combined-Probe Cocktail на одном и том же
микропланшете. Используйте лунки A1, B1 и C1 для NC и лунки D1, E1, F1, G1, H1 и A2 для
LRC и HRC соответственно. Используйте лунки B2 и C2 для контролей качества QC1-LR и
QC2-HR соответственно, а лунки начиная с D2 — для образцов. Методика CPC не
проходила валидацию применительно к работе с системой Rapid Capture System.
7. При использовании методики с двумя зондами (Dual Probe Method) проводите анализ со
смесью зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix на левой стороне
микропланшета, а анализ со смесью зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe
Mix — на правой стороне.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ проведите анализ отрицательного калибратора Negative Calibrator
(NC) и калибратора для ВПЧ низкого риска Low-Risk Calibrator (LRC) в трех повторностях со
смесью зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix. Затем выполните анализ
контролей качества Quality Control (QC1-LR и QC2-HR) и образцов в одной повторности,
также со смесью зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix. Поместите репликаты
NC в лунки A1, B1, C1; репликаты LRC в лунки D1, E1, F1; QC1-LR — в лунку G1; QC2-HR — в
лунку H1; образцы — в лунки начиная с A2.
ЗАТЕМ проведите анализ NC и калибратора для ВПЧ высокого риска High-Risk Calibrator
(HRC) в трех повторностях со смесью зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix.
Затем выполните анализ QC1-LR и QC2-HR и образцов в одной повторности, также со
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смесью зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix. Поместите репликаты NC в
лунки A7, B7, C7; репликаты HRC в лунки D7, E7, F7; QC1-LR — в лунку G7; QC2-HR — в
лунку H7; образцы — в лунки начиная с A8. См. пример схемы выше.
См. в соответствующем руководстве пользователя инструкции по расстановке
калибраторов/контролей качества/образцов в программе.
8. В качестве альтернативы можно использовать два отдельных микропланшета для
калибраторов, контролей качества и образцов, подвергаемых анализу с зондами ВПЧ
низкого и высокого риска. На одном микропланшете выполняется анализ NC и LRC в трех
повторностях, а также анализ QC1-LR и QC2-HR в одной повторности со смесью зондов
ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix, а на другом микропланшете выполняется
анализ NC и HRC в трех повторностях, а также анализ QC1-LR и QC2-HR в одной
повторности со смесью зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix. Используйте
лунки A1, B1 и C1 для NC и лунки D1, E1 и F1 для LRC или HRC соответственно.
Используйте лунки G1 и H1 для контролей качества QC1-LR и QC2-HR соответственно.
9. Образцы можно подвергать анализу в одной повторности с составным коктейлем зондов
Combined-Probe Cocktail, если используется методика CPC или в одной повторности со
смесью зондов ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe Mix и в одной повторности со
смесью зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Mix, если используется методика
с применением двух зондов.

Денатурация
Примечания.












Внимание! Реактив для денатурации Denaturation Reagent обладает коррозионным
действием. При обращении с ним соблюдайте осторожность и используйте
неопудренные перчатки.
Важно! Некоторые образцы из шейки матки могут содержать кровь и другие
биологические материалы, которые могут маскировать изменения цвета при добавлении
реактива для денатурации Denaturation Reagent. Цвет образцов, выглядящих темными до
добавления реактива для денатурации Denaturation Reagent, может не измениться
нужным образом на этом этапе. В подобных случаях недостижение требуемого
изменения цвета не сказывается на результатах теста. Правильность смешивания можно
подтвердить, наблюдая за изменением цвета калибраторов и контролей качества.
На этапах денатурации и гибридизации следите за тем, чтобы уровень воды в водяной
бане был выше уровня образцов, находящихся в пробирках.
Приготовление калибраторов, контролей качества и образцов может выполняться вплоть
до этапа денатурации, их можно хранить при температуре 2–8 °C в течение ночи или при 20° C не более 3 месяцев. Можно выполнить не более 3 циклов
замораживания/размораживания, при этом на каждом этапе размораживания материал
может находиться при комнатной температуре не более 2 часов. Тщательно
перемешивайте материалы перед использованием.
После денатурации и инкубации образцы перестают считаться инфицированным.26
Однако сотрудники лабораторий по-прежнему должны следовать всем государственным
и местным требованиям по безопасности.
Не удаляйте устройство для сбора образцов до денатурации.
Во избежание получения ложноположительных результатов чрезвычайно важно, чтобы
все калибраторы, контроли качества и образцы в STM контактировали с реактивом для
денатурации Denaturation Reagent. Перемешивание после прибавления реактива для
денатурации Denaturation Reagent является критическим этапом. Убедитесь, что для
вортексной мешалки Multi-Specimen Tube Vortexer 2 установлена настройка «100»
(максимальная скорость) и что во время перемешивания в жидкости образуется видимая
воронка, так что жидкость омывает всю внутреннюю поверхность пробирки. Если
вихревое перемешивание выполняется вручную, следите за тем, чтобы каждый
калибратор, контроль качества и образец перемешивался отдельно вихревым способом
не менее 5 секунд на полной скорости, так чтобы жидкость омывала всю внутреннюю
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поверхность пробирки, после чего пробирку необходимо один раз перевернуть.

Порядок приготовления калибраторов, контролей качества и образцов в STM
1. Снимите и удалите в отходы колпачки пробирок с калибраторами, контролями качества и
образцами в STM.
Примечание. Колпачки, снятые с пробирок с образцами, считаются потенциально
инфицированными. Утилизируйте отходы в соответствии с государственными и местными
нормативами.
2. Пипетируйте реактив для денатурации Denaturation Reagent с индикаторным красителем
Indicator Dye в каждый калибратор, контроль качества и образец в STM, используя
пипетку для многократного введения или регулируемый пипеточный дозатор. При
добавлении не касайтесь стенок пробирки, чтобы избежать перекрестного загрязнения
проб. Необходимый объем реактива для денатурации Denaturation Reagent равен
половине объема образца. Точные объемы для каждого типа калибраторов, контролей
качества и образцов, представлены в таблице ниже.
Разведите остатки реактива для денатурации Denaturation Reagent во флаконе перед его
утилизацией в соответствии с государственными и местными нормативами для лабораторий.
Калибратор, контроль качества или
образец

Необходимые объемы реактива для
денатурации Denaturation Reagent

Отрицательный калибратор Negative
Calibrator

1000 мкл

Калибратор ВПЧ низкого риска LowRisk HPV Calibrator или калибратор
ВПЧ высокого риска High-Risk HPV
Calibrator
Контроль качества для ВПЧ низкого
риска Low-Risk Quality Control или
контроль качества для ВПЧ высокого
риска High-Risk Quality Control
Образцы материала из шейки матки

500 мкл

500 мкл
500 мкл

Перемешивайте образцы по одной из двух
методик, описанных ниже.
Метод с использованием вортексной мешалки
Multi-Specimen Tube (MST) Vortexer 2
Примечание. Образцы, собранные с помощью устройства для сбора образцов digene HC2 DNA
Collection Device и перемешанные с помощью вортексной мешалки MST Vortexer 2,
необходимо гибридизировать по методике с применением микропланшета для
гибридизации Hybridization Microplate и нагревателя микропланшетов Microplate Heater I.
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2a. Закройте пробирки с калибраторами, контролями качества и образцами в STM
герметизирующей пленкой для пробирок DuraSeal Tube Sealer Film, натянув пленку
поверх пробирок на штативе.
2b. Поместите крышку штатива над пробирками, покрытыми пленкой, и зафиксируйте ее
двумя боковыми зажимами. Обрежьте пленку устройством для обрезки.
2c. Поместите штатив на вортексную мешалку Multi-Specimen Tube Vortexer 2 и закрепите
его зажимом. Убедитесь, что установлена настройка скорости «100» (максимальная
скорость), и приведите выключатель питания мешалки в положение «ВКЛ».
Перемешивайте пробирки в течение 10 секунд.

Метод перемешивания отдельных пробирок на вортексной мешалке вручную
2a. Повторно закройте пробирки с калибраторами, контролями качества и образцами в
STM чистыми винтовыми крышками для пробирок для сбора образцов Specimen
Collection Tube Screw Caps.
2b. Тщательно перемешайте содержимое каждой пробирки на вортексной мешалке на
высокой скорости в течение 5 секунд. 2c. Однократно переверните каждую пробирку
с образцом, чтобы омыть внутреннюю поверхность, закраины и крышку пробирки. 2d.
Снова поместите пробирку на штатив.
Независимо от используемой методики вихревого перемешивания внутри каждой
пробирки должна образоваться видимая воронка, так чтобы жидкость омывала всю
внутреннюю поверхность пробирки. Калибраторы, контроли качества и образцы должны
поменять цвет на фиолетовый.
3. Инкубируйте пробирки на штативе на водяной бане при температуре 65 ± 2 °C в течение
45 ± 5 минут (денатурированные калибраторы, контроли качества и образцы можно
подвергнуть анализу сразу или хранить, как описано в примечаниях выше). На этом этапе
инкубации приготовьте смесь (смеси) зондов для ВПЧ. См. раздел «Подготовка и
хранение реактива».
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Порядок подготовки образцов в растворе PreservCyt Solution
Примечания.
 См. полную и подробную информацию в инструкции по применению набора digene HC2
Sample Conversion Kit.
 При обработке аликвоты раствора PreservCyt Solution объемом 4 мл получается материал
в количестве, достаточном для 2 тестов, если анализ проводится вручную. Минимальный
объем для обработки составляет 4 мл.
 Приготовьте образцы в растворе PreservCyt Solution сериями не более чем из 36 образцов
— в противном случае возможно смещение клеточной массы при сливе надосадочной
жидкости. Это важно для поддержания целостности клеточной массы на этапе слива.
Если готовятся дополнительные флаконы с раствором PreservCyt Solution, не начинайте
готовить их, пока не будет приготовлена первая серия.
Приготовление реактивов
Используйте либо реактив для денатурирования Denaturation Reagent (DNR), входящий в
комплект тест-системы digene HC2 HPV DNA Test (см. раздел «Подготовка и хранение
реактива»), либо DNR, входящий в набор digene HC2 Sample Conversion Kit. Для приготовления
DNR, входящего в набор digene HC2 Sample Conversion Kit, внесите 3 капли индикаторного
красителя Indicator Dye во флакон с DNR и тщательно перемешайте полученную смесь. Раствор
должен равномерно окраситься в темно-фиолетовый цвет. Для определения необходимых
объемов см. таблицу 1.
Количество тестов

Объем раствора PreservCyt Solution Объем буфера Conversion Buffer

1–2

4 мл

3

6 мл

4

8 мл

5

10 мл

6

12 мл

0,4 мл
0,6 мл
0,8 мл
1,0 мл
1,2 мл

1. Маркируйте пробирку digene HC2 Sample Conversion Tube, коническую пробирку Sarstedt
емкостью 10 мл или коническую пробирку марки VWR либо Corning емкостью 15 мл
соответствующим идентификационным номером образца.
2. Обработка образцов по одному:
2a. Энергично встряхивайте флакон с PreservCyt вручную, пока клетки не распределятся
равномерно.
2b. Незамедлительно (поскольку клетки оседают очень быстро) внесите пипеткой
надлежащий объем образца в PreservCyt в маркированную пробирку. Введите раствор
PreservCyt на дно конической пробирки, чтобы свести к минимуму прилипание
клеточного материала к внутренней стороне пробирки.
3. Внесите в каждую пробирку надлежащий объем буфера Sample Conversion Buffer (см.
таблицу 1).
4. Закрыв колпачком, тщательно перемешайте содержимое каждой пробирки, используя
вортексную мешалку с чашей.
Примечание. Методика с применением вортексной мешалки MST Vortexer 2 не
валидирована применительно к вихревому перемешиванию образцов в растворе
PreservCyt Solution с буфером Sample Conversion Buffer перед центрифугированием,
поэтому ее нельзя использовать на этом этапе.
5. Центрифугируйте пробирки на центрифуге с откидывающимся ротором с ускорением
2900 ± 150 x g в течение 15 ± 2 минут.
6. Во время центрифугирования приготовьте смесь транспортной среды для образцов
Specimen Transport Medium и денатурирующего реактива Denaturation Reagent (STM/DNR)
в пропорции 2:1 согласно таблице 2.
Примечание. Необходимо готовить свежую смесь STM/DNR каждый день, когда
проводится анализ.
6a. Чтобы определить суммарный необходимый объем смеси STM/DNR, ориентируйтесь
на исходный объем образца в растворе PreservCyt Solution и умножьте объемы STM и
DNR «на одну пробирку» на количество образцов, подлежащих обработке (см.
таблицу 2).
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Таблица 2. Требования к объему: STM/DNR

Количество тестов

Объем раствора
PreservCyt Solution

Объем STM на
одну пробирку для
конечной смеси
STM/DNR*

Объем DNR на
одну пробирку для
конечной смеси
STM/DNR*

Объем смеси
STM/DNR,
вносимый в
пробирку

1–2

4 мл

120 мкл

60 мкл

150 мкл

3

6 мл

170 мкл

85 мкл

225 мкл

4

8 мл

220 мкл

110 мкл

300 мкл

5

10 мл

270 мкл

135 мкл

375 мкл

6

12 мл

320 мкл

160 мкл

450 мкл

6b. Тщательно перемешайте раствор вихревым способом.

7. Извлеките пробирки из центрифуги по одной и поместите их на обычный штатив или
штатив Conversion Rack. На дне каждой пробирки должна присутствовать осадок
розового/оранжевого цвета.
Примечание. Образцы, в которых после центрифугирования не образовался
видимый осадок, непригодны для анализа, и их следует удалить в отходы.
8. Обработка пробирок по отдельности:
8a. Снимите колпачок и отложите его на чистую безворсовую бумажную салфетку. 8b.
Осторожно слейте надосадочную жидкость.
8c. Держа пробирку перевернутой, осторожно промакивайте ее (приблизительно 6 раз)
абсорбирующими безворсовыми бумажными салфетками, пока из пробирки
продолжает капать жидкость. Каждый раз используйте чистый участок салфетки. Во
время промакивания не допускайте соскальзывания клеточной массы по стенкам
пробирки.
Примечания.
 Не промакивайте пробирку одним и тем же участком абсорбирующей
безворсовой бумажной салфетки более одного раза.
 Важно удалить путем промакивания максимальное количество раствора
PreservCyt Solution. Однако наличие остатков раствора PreservCyt Solution после
промакивания является нормой.
8d. Поместите пробирку на обычный штатив или штатив Conversion Rack.

Перемешивание вихревым способом и денатурация
Методика перемешивания на вортексной мешалке вручную
1. Внесите в каждый осадок надлежащий объем смеси STM/DNR (см. таблицу 2). Снова
закройте каждую пробирку колпачком и ресуспендируйте осадки путем вихревого
перемешивания содержимого каждой пробирки по отдельности не менее 30 секунд,
установив максимальное значение скорости. Если восстановить суспензию из осадка
затруднительно, продлите перемешивание еще на 10–30 секунд или до отделения
осадка от дна пробирки. Если в какой-либо пробирке осадок не растворится после
дополнительного вихревого перемешивания (в общей сложности не более 2 минут),
запишите идентификатор образца и перейдите к следующему этапу.
2. Поместите пробирки на штатив.
3. Поместите штатив в водяную баню с температурой 65 ± 2 °C на 15 ± 2 мин. Следите за тем,
чтобы уровень воды был выше уровня жидкости в пробирках.
4. Достаньте штатив с образцами из водяной бани и по одному перемешивайте образцы
вихревым способом в течение 15–30 секунд.
Примечание. Проследите за тем, чтобы на этом этапе все осадки полностью
ресуспендировались. Образцы, в которых по-прежнему присутствует видимый осадок,
непригодны для анализа, и их следует удалить в отходы.
5. Снова поместите штатив в водяную баню с температурой 65 ± 2 °C и продолжайте
денатурацию в течение еще 30 ± 3 мин.
Перейдите к этапу гибридизации или см. в разделе «Дополнительная точка остановки»
информацию о хранении и обработке денатурированных образцов.
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Методика с использованием вортексной мешалки Multi-Specimen Tube (MST)
Vortexer 2
Примечания.








Методика с применением вихревой мешалки Multi-Specimen Tube (MST) Vortexer 2
валидирована применительно к обработке образцов в растворе PreservCyt Solution после
центрифугирования и слива надосадочной жидкости.
Только вихревая мешалка MST Vortexer 2 предназначена для обработки образцов в
растворе PreservCyt Solution.
Штатив с крышкой Conversion Rack and Lid предназначен специально для пробирок digene
HC2 Sample Conversion Tubes (конические пробирки марки VWR или Corning, 15 мл). На
штатив Conversion Rack нельзя одновременно устанавливать пробирки разных типов.
Оборудование других марок не валидировано для применения.
Необходимо строго соблюдать инструкции по времени вихревого перемешивания для
штатива с крышкой Conversion Rack and Lid.
Штатив с крышкой Conversion Rack and Lid нельзя использовать для вихревого
перемешивания калибраторов или контролей качества из набора для анализа digene HC2
DNA Test. Высота пробирок для образцов в STM не позволяет надлежащим образом
выполнять вихревое перемешивание с использованием штатива с крышкой Conversion
Rack and Lid.

1. После промакивания каждой маркированной конической пробирки 15 мл помещайте
каждую пробирку в надлежащее положение на штативе Conversion Rack.
2. Внесите в каждый осадок надлежащий объем смеси STM/DNR (таблица 2).
3. Закройте конические пробирки 15 мл пленкой для герметизации пробирок DuraSeal,
натянув пленку поверх пробирок в штативе для образцов.
4. Поместите крышку штатива над пробирками, покрытыми пленкой, и зафиксируйте ее
двумя боковыми зажимами. Когда крышка будет надежно закреплена, обрежьте пленку
устройством для обрезки.
5. Поднимите рычаг с красной ручкой, так чтобы он пришел в горизонтальное положение.
6. Поместите штатив с крышкой Conversion Rack and Lid на вихревую мешалку MST Vortexer
2 так, чтобы самый большой угол с прорезью штатива оказался в правом переднем углу
мешалки. Расположите штатив с крышкой на платформе мешалки MST Vortexer 2 таким
образом, чтобы он надежно зафиксировался в направляющих. Закрепите штатив, опустив
рычаг с красной ручкой, так чтобы он пришел в вертикальное положение. Таким образом

штатив будет закреплен.
7. Убедитесь, что установлена настройка скорости «100» (максимальная скорость) и что
переключатель пульсатора находится в положении «ВЫКЛ».
8. Приведите выключатель питания вихревой мешалки в положение «ВКЛ». Перемешивайте
содержимое пробирок вихревым способом в течение 30 секунд.
9. Приведите выключатель питания вихревой мешалки в положение «ВЫКЛ».
10. Извлеките штатив с крышкой Conversion Rack and Lid из мешалки MST Vortexer 2, подняв
рычаг с красной ручкой.
11. Поместите штатив в водяную баню с температурой 65 ± 2 °C на 15 ± 2 мин. Следите за тем,
чтобы уровень воды был выше уровня жидкости во всех пробирках.
12. После инкубации в течение 15 минут достаньте штатив с образцами из водяной бани.
13. Во избежание расплескивания воды удалите лишнюю воду со штатива, прежде чем
поместить его на вихревую мешалку MST Vortexer 2.
14. Закрепите штатив с крышкой Conversion Rack and Lid на вихревой мешалке MST Vortexer
2, как описано в пункте 6.
15. Убедитесь, что установлена настройка скорости «100», и приведите выключатель питания
вихревой мешалки в положение «ВКЛ». Перемешивайте содержимое пробирок
вихревым способом в течение 1 минуты.
16. Приведите выключатель питания вихревой мешалки в положение «ВЫКЛ».
17. Примечание. Методика с применением вихревой мешалки MST Vortexer 2 позволяет
стандартизировать скорость перемешивания, время и способ обработки материалов,
устраняя тем самым необходимость проверять визуально образование осадка, как того
требует ручная методика вихревого перемешивания.
18. Снова поместите штатив в водяную баню с температурой 65 ± 2 °C и продолжайте
денатурацию в течение 30 ± 3 мин.
19. Извлеките штатив из водяной бани, удалите с него остатки воды и закрепите его на
вихревой мешалке.
20. Приведите выключатель питания вихревой мешалки в положение «ВКЛ». Перемешивайте
материал вихревым способом в течение 10 секунд при максимальной настройке
скорости.
21. Приведите выключатель питания вихревой мешалки в положение «ВЫКЛ». Извлеките
штатив.
22. Немедленно снимите с образцов крышку штатива и герметизирующую пленку для
пробирок DuraSeal Tube Sealer Film.
23. Перейдите к этапу гибридизации или см. в разделе «Дополнительная точка остановки»
информацию о хранении и обработке денатурированных образцов.
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Порядок приготовления образцов в SurePath (ТОЛЬКО для анализа на ДНК ВПЧ
высокого риска)
После цитологической обработки выполните следующие действия:
1. Убедитесь, что видимый объем жидкости составляет 2,8 мл.
ВНИМАНИЕ! Если оставшаяся клеточная масса на вид содержит менее 1 мл жидкости,
возможно, после цитологической обработки не был добавлен жидкий консервант
SurePath Preservative Fluid, — в этом случае образец НЕПРИГОДЕН для анализа на ДНК
ВПЧ высокого риска.
2. Обязательно доведите образцы до комнатной температуры.
3. Центрифугируйте пробы на центрифуге с откидывающимся ротором с ускорением 800 ±
15 x g в течение 10 ± 1 минут.
4. Извлеките пробирки из центрифуги.
5. Сразу после центрифугирования осторожно слейте надосадочную жидкость и осторожно
промакните каждую пробирку (~3 раза) абсорбирующими бумажными салфетками,
чтобы удалить лишнюю жидкость. Следите за осадком в каждой пробирке. Следите,
чтобы осадки клеток не стекали по стенкам пробирки во время промакивания.
6. Поместите пробирки на штатив.
7. Добавьте к каждому осадку 200 мкл STM, используя пипетку для многократного введения
или регулируемый пипеточный дозатор.
Примечание. Содержимое можно перемешивать, не закрывая пробирки крышками.
8. Восстановите суспензию из каждого осадка, перемешав содержимое каждой пробирки
отдельно на вортексной мешалке на высокой скорости в течение 15 секунд. Если
восстановить суспензию из осадка затруднительно, продлите перемешивание еще на 5–
30 секунд или до отделения осадка от дна пробирки и начала его растворения.
9. Пипетируйте 100 мкл реактива для денатурации Denaturation Reagent (с индикаторным
красителем Indicator Dye) в каждый образец, используя пипетку для многократного
введения или регулируемый пипеточный дозатор.
ВНИМАНИЕ! При добавлении не касайтесь стенок пробирки, чтобы избежать
перекрестного загрязнения проб.
При удалении остатков реактива для денатурации Denaturation Reagent в отходы
соблюдайте

применимые

местные,

региональные

и

государственные

нормативы, регулирующие утилизацию коррозионных веществ.
10. Тщательно перемешайте содержимое каждой пробирки на вортексной мешалке на

высокой скорости в течение 5 секунд.
Примечание. Содержимое можно перемешивать, не закрывая пробирки крышками.
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Маркируйте

конические

пробирки

15 мл,

указав

соответствующие

идентификатор и тип образца (например, «SP» — для образцов в SurePath) и
поместите их на штатив.
Примечание.

Если

используется

система

Rapid

Capture

System

для

полуавтоматической обработки материалов для анализа, то необходимо
использовать конические пробирки 15 мл марки VWR или Corning. Это требуется
для надлежащего размещения пробирок на штативе digene Conversion Rack
(серебряном штативе).
11. Полностью перенесите содержимое каждой пробирки в коническую пробирку 15 мл с
винтовой крышкой с помощью одноразовой пипетки 7 мл для переноса материала со
стандартным наконечником или аналогичной пипетки*.
12. Закройте конические пробирки 15 мл колпачками.
13. Инкубируйте на водяной бане с температурой 65 ± 2 °C в течение 90 ± 5 мин.
ВНИМАНИЕ! В этом случае продолжительность инкубации превышает продолжительность,
требуемую для других одобренных типов образцов.
14. Если анализ на ВПЧ будет проводиться в тот же день, денатурируйте калибраторы
анализа digene HC2 DNA Test согласно настоящей инструкции по применению.
15. Извлеките штатив с пробами из водяной бани.
Дополнительная точка остановки
После денатурации образцы в STM и конвертированные образцы в PreservCyt и
SurePath можно хранить при температуре 2–8 °C в течение ночи или при температуре
-20 °C до 3 месяцев. Для хранения в холодильнике в течение ночи образцы можно
оставить на штативе Conversion Rack, снова закрыв их пленкой DuraSeal и крышкой
для штатива. Перед хранением при температуре -20° C необходимо удалить пленку
DuraSeal и закрыть пробирки колпачками. В любом случае перед переходом к этапу
гибридизации образцы необходимо довести до комнатной температуры (20–25 °C) и
тщательно перемешать вихревым способом.
Примечание. Запрещается хранить и транспортировать денатурированные образцы на сухом
льду.
Можно выполнить не более 3 циклов замораживания/размораживания, при этом на каждом

этапе размораживания материал может находиться при комнатной температуре не более
2 часов.
* В ходе проводившихся QIAGEN верификационных испытаний использовались конические пробирки
15 мл марки VWR
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Гибридизация: Методика с составным коктейлем зондов (CombinedProbe Cocktail, CPC) и методика с двумя зондами
Примечания.
 Смеси зондов ВПЧ представляют собой вязкие жидкости. Убедитесь, что смесь зондов
Probe Mix тщательно перемешана и что необходимые количества смеси полностью
введены в каждую лунку микропланшета. См. раздел «Подготовка и хранение реактива».
 Если денатурированный образец хранился при температуре -20 °C, дайте ему оттаять и
нагреться до температуры 20–25 °C и тщательно перемешайте его вихревым способом,
прежде чем переходить к гибридизации.
 Прогревайте нагреватель микропланшетов Microplate Heater I до температуры 65 °C ± 2 °C
не менее 60 минут перед использованием. См. необходимые дополнительные
инструкции в Руководстве пользователя нагревателя микропланшетов Microplate
Heater I.

Методика гибридизации с использованием планшета для гибридизации
Hybridization Plate и нагревателя микропланшетов Microplate Heater I.
Примечание. Образцы, собранные с помощью устройства для сбора образцов digene HC2 DNA
Collection Device в STM и обработанные по методике с использованием вихревой мешалки MST
Vortexer 2, можно гибридизировать только по методике с применением нагревателя
микропланшетов Microplate Heater I.
1. Возьмите и промаркируйте микропланшет для гибридизации Hybridization Microplate.
2. Достаньте калибраторы, контроли качества и образцы из водяной бани после инкубации.
Если используется вихревая мешалка Multi-Specimen Tube Vortexer 2, выполняйте
вихревое перемешивание всех образцов в STM на штативе не менее 5 секунд при
максимальной настройке скорости. При работе с образцами в растворе PreservCyt
Solution или SurePath выполняйте вихревое перемешивание всех образцов на штативе
Conversion Rack не менее 10 секунд при максимальной настройке скорости. Либо
перемешивайте содержимое каждой пробирки отдельно на вортексной мешалке не
менее 5 секунд.
3. Пипеткой внесите по 75 мкл каждого калибратора, контроля качества и образца на дно
пустых лунок планшета для гибридизации, следуя схеме для планшета, созданной в
области Setup (Настройка). Не прикасайтесь к стенкам лунок и ограничьте образование
воздушных пузырьков. При каждом переносе используйте чистый наконечник пипетки

увеличенной длины для избежания перекрестного загрязнения калибраторов, контролей
качества, или образцов. Не извлекайте устройство для сбора образцов из пробирки для
транспортировки образца. Пробирки с денатурированными образцами можно закрывать
винтовыми крышками для пробирок для сбора образцов Specimen Collection Tube Screw
Caps и хранить, не вынимая устройство для сбора образцов. Денатурированные образцы
в PreservCyt можно повторно закрывать колпачками, которые использовались
изначально.
Примечание. Перенос аликовот образцов без соблюдения мер предосторожности может
привести к получению ложноположительных результатов анализа. Во время переноса
образца не прикасайтесь наконечником пипетки к внутренней поверхности пробирки
при взятии аликвоты 75 мкл.
4. После переноса последнего образца закройте планшет предназначенной для него
крышкой и инкубируйте микропланшет для гибридизации в течение 10 минут при
температуре 20–25 °C.
5. Аликвотируйте приготовленную и тщательно перемешанную вихревым способом смесь
зондов Probe Mix в одноразовую емкость для реактивов. Осторожно пипетируйте по
25 мкл смеси зондов Probe Mix во все лунки с калибраторами, контролями качества и
образцами, используя 8-канальный пипеточный дозатор и новые наконечники для
каждого ряда. Внесите необходимый объем зондов в каждую лунку для гибридизации,
не допуская обратного разбрызгивания жидкости. Не прикасайтесь к стенкам лунок.
Закройте микропланшет предназначенной для него крышкой на все время инкубации
для денатурации.
6. Закройте микропланшет для гибридизации Hybridization Microplate соответствующей
крышкой и встряхивайте содержимое на ротационном шейкере Rotary Shaker I системы
Hybrid Capture System с настройкой скорости 1100 ± 100 об/мин в течение 3 ± 2 минут.
После встряхивания калибраторы, контроли качества и образцы должны поменять
цвет на желтый. В лунки, содержимое которых осталось фиолетовым, возможно, не
было внесено надлежащее количество смеси зондов Probe Mix. Внесите еще 25 мкл
смеси зондов Probe Mix в образцы, оставшиеся фиолетовыми, и повторите процедуру
встряхивания. Если после этой процедуры содержимое лунок по-прежнему имеет
фиолетовый цвет, следует повторить анализ соответствующих образцов.
Примечания.
Цвет образцов в раствора PreservCyt Solution после встряхивания должен поменяться не
на желтый, а на розовый.
 При помещении микропланшета для гибридизации Hybridization Microplate в нагреватель
микропланшетов Microplate Heater I следите за тем, чтобы не допустить расплескивания
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жидкости.
7. Инкубируйте в предварительно разогретом и доведенном до температуры 65 ± 2 °C
нагревателе микропланшетов Microplate Heater I в течение 60 ± 5 мин.

Методика гибридизации с использованием микропробирок и водяной бани
Примечания.
 Обработка образцов, собранных с помощью устройства для сбора образцов digene HC2
DNA Collection Device в STM, по методике с использованием вихревой мешалки MST
Vortexer 2 для перемешивания и методике гибридизации с применением водяной бани
не валидирована. Образцы, собранные с помощью устройства для сбора образцов digene
HC2 DNA Collection Device в STM и обработанные по методике с использованием
вихревой мешалки MST Vortexer 2, можно гибридизировать только по методике с
применением нагревателя микропланшетов Microplate Heater I.
 Если денатурированный образец хранился при температуре -20 °C, дайте ему оттаять и
нагреться до температуры 20–25 °C и тщательно перемешайте его вихревым способом,
прежде чем переходить к гибридизации.
1. Промаркируйте и разместите необходимое количество чистых микропробирок для
гибридизации в штатив для микропробирок.
2. Достаньте калибраторы, контроли качества и образцы из водяной бани после инкубации.
Перемешивайте содержимое каждой пробирки отдельно на вортексной мешалке не
менее 5 секунд непосредственно перед взятием аликвот.
3. Пипеткой внесите по 75 мкл каждого калибратора, контроля качества и образца на дно
пустых микропробирок для гибридизации, следуя схеме для планшета, созданной в
области Setup (Настройка). Не прикасайтесь к стенкам микропробирок и ограничьте
образование воздушных пузырьков. При каждом переносе используйте чистый
наконечник пипетки увеличенной длины для избежания перекрестного загрязнения
калибраторов, контролей качества или образцов. Нет необходимости извлекать
устройство для сбора образцов из пробирки для транспортировки образца. Пробирки с
денатурированными образцами можно закрывать винтовыми крышками для пробирок
для сбора образцов Specimen Collection Tube Screw Caps и хранить, не вынимая
устройство для сбора образцов.
Примечание. Перенос аликовот образцов без соблюдения мер предосторожности может
привести к получению ложноположительных результатов анализа. Во время переноса
образца не прикасайтесь наконечником пипетки к внутренней поверхности пробирки
при взятии аликвоты 75 мкл.
4. После переноса последней пробы инкубируйте микропробирки для гибридизации в
течение 10 минут при температуре 20–25 °C.
5. Аликвотируйте приготовленную и тщательно перемешанную вихревым способом смесь
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зондов Probe Mix в одноразовую емкость для реактивов. Осторожно пипетируйте по
25 мкл смеси зондов Probe Mix во все микропробирки с калибраторами, контролями
качества и образцами, используя 8-канальный пипеточный дозатор и новые наконечники
для каждого ряда. Внесите необходимый объем зондов в каждую микропробирку для
гибридизации, не допуская обратного разбрызгивания жидкости. Не прикасайтесь к
стенкам пробирок. Осмотрите штатив снизу и убедитесь, что во все пробирки внесено
надлежащее количество смеси зондов Probe Mix.
6. Закройте микропробирки запечатывателем для планшетов. Поместите крышку штатива
поверх штатива. Встряхивайте штатив для микропробирок на ротационном шейкере
Rotary Shaker I со скоростью 1100 ± 100 об/мин в течение 3 ± 2 минут. После
встряхивания калибраторы, контроли качества и образцы должны поменять цвет на
желтый. В пробирки, содержимое которых осталось фиолетовым, возможно, не было
внесено надлежащее количество смеси зондов Probe Mix. Внесите еще 25 мкл смеси
зондов Probe Mix в образцы, оставшиеся фиолетовыми, и повторите процедуру
встряхивания. Если после этой процедуры содержимое пробирок по-прежнему имеет
фиолетовый цвет, следует повторить анализ соответствующих образцов.
Примечание. Цвет образцов в раствора PreservCyt Solution после встряхивания должен
поменяться не на желтый, а на розовый.
7. Инкубируйте на водяной бане с температурой 65 ± 2 °C в течение 60 ± 5 мин. Следите за
тем, чтобы уровень воды в водяной бане был выше уровня смеси для гибридизации.
Штатив для микропробирок плавает в водяной бане.
Примечание. Создайте файл со схемой для планшета в программном обеспечении анализа
digene assay analysis software, если это не было сделано раньше.

Захват гибрида
1. Удалите из рамки планшета лишние лунки микропланшета для захвата Capture
Microplate, оставив только необходимое количество лунок. Верните неиспользованные
лунки микропланшета в исходный пакет и запечатайте его. Маркером пометьте столбцы
цифрами 1, 2, 3 и т. д. Маркируйте микропланшет надлежащим идентификатором.
Образцы будут вноситься в лунки согласно схеме, созданной в области Setup (Настройка).
2. Осторожно извлеките из нагревателя микропланшетов Microplate Heater I микропланшет
для гибридизации Hybridization Microplate с калибраторами, контролями и образцами.
Сразу снимите крышку планшета и поместите ее на чистую поверхность. Либо извлеките
штатив с микропробирками из водяной бани. Сразу же снимите крышку штатива и
медленно потяните герметизатор планшета вверх и вдоль микропробирок.
3. Полностью перенесите калибраторы, контроли качества и образцы (приблизительно
100 мкл материала) из лунок микропланшета для гибридизации Hybridization Microplate
или микропробирок на дно соответствующих лунок микропланшета для захвата Capture
Microplate с помощью 8-канальной пипетки. На 8-канальной пипетке используйте для
переноса материала новые наконечники пипеток для каждого столбца ячеек и давайте
жидкости полностью вытечь из каждого наконечника пипетки, чтобы обеспечить полный
перенос образца. При желании, можно придать пипетке устойчивое положение,
разместив середину наконечников пипеток на верхнем крае лунок микропланшета для
захвата (см. схему 1).

СХЕМА 1. Правильный перенос пипеткой

Правильно

Не выполняйте
пипетирование
вертикально. Не
допускайте обратного
разбрызгивания
жидкости.

Не допускайте
касания
наконечником
внутренней стороны
лунки.

ПРАВИЛЬНО Не выполняйте пипетирование вертикально. Не допускайте обратного
разбрызгивания жидкости.
Не допускайте касания наконечником внутренней стороны лунки.
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4. Закройте микропланшет для захвата соответствующей крышкой или герметизатором для
планшета и встряхивайте содержимое на ротационном шейкере Rotary Shaker I с
настройкой скорости 1100 ± 100 об/мин при температуре 20–25 °C в течение 60 ± 5 минут.
5. Приготовьте промывочный буфер Wash Buffer и проверьте в ходе этого этапа инкубации
резервуар для ополаскивания и резервуар для отходов автоматического промывателя
планшетов Automated Plate Washer. См. раздел «Подготовка и хранение реактива».
6. Когда этап захвата будет завершен, снимите микропланшет для захвата Capture
Microplate с ротационного шейкера Rotary Shaker I и осторожно снимите крышку
планшета или герметизатор планшета. Удалите из лунок жидкость, слив ее в раковину;
полностью переверните планшет над раковиной и сильно встряхивайте его движениями,
направленными вниз, соблюдая осторожность во избежание обратного заплескивания,
возможного при сливе микропланшета слишком близко от дна раковины. Не
переворачивая планшет обратно, промакните его, энергично постукивая им (2–3 раза) по
чистым салфеткам Kimtowels Wipers или аналогичным безворсовым бумажным
салфеткам. Убедитесь, что из лунок удалена вся жидкость и что верхняя сторона
планшета сухая.

Детектирование гибрида
Примечания.
 Внесите следующие порции реактивов по всему планшету в направлении слева направо с
помощью 8-канальной пипетки.
 Для повышения однородности подачи реактива рекомендуется использовать методику
обратного пипетирования. Эта методика предполагает первоначальное избыточное
заполнение наконечников пипеток с использованием второй позиции остановки
элемента управления аспирацией/дозированием (поршня) пипеточного дозатора. См.
инструкции ниже. Протрите наконечники на одноразовом резервуаре реактива, для
удаления излишка реактива перед внесением его в планшет.
 При желании, можно придать пипетке устойчивое положение, разместив середину
наконечников пипеток на верхнем крае лунок микропланшета. При добавлении не
касайтесь стенок лунок микропланшета, чтобы избежать перекрестного загрязнения
проб. См. схему 1 выше.
1. Аликвотируйте надлежащий объем реактива для детектирования Detection Reagent 1 в
одноразовую емкость для реактивов см. инструкции в разделе «Подготовка и хранение
реактива»). Осторожно пипетируйте по 75 мкл реактива для детектирования Detection
Reagent 1 во все лунки микропланшета для захвата Capture Microplate, используя 8канальный пипеточный дозатор и применяя методику обратного пипетирования.
Методика обратного пипетирования:
1a. Присоедините наконечники на 8-канальную пипетку, убедившись, что все наконечники
удерживаются надежно.
1b. Нажмите на поршень пипетки, пройдя через первую остановку ко второй остановке.
1c. Погрузите наконечники в раствор реактива для детектирования Detection Reagent 1.
1d. Медленно отпустите поршень и дайте раствору заполнить наконечники.
1e. Внесите раствор в лунки микропланшета (по 75 мкл), продвигая поршень до
положения первой остановки. Не отпускайте поршень, пока наконечники пипеток
снова не погрузятся в раствор реактива для детектирования Detection Reagent 1.
1f. Вновь заполняйте наконечники и повторяйте процедуру, пока не будут заполнены все
лунки. Заполняйте лунки микропланшета слева направо. Убедитесь, что все лунки
заполнены, наблюдая за интенсивностью розового окрашивания. Интенсивность
окрашивания всех лунок должна быть одинаковой.
2. Закройте планшеты соответствующей крышкой или чистой пленкой Parafilm (либо ее
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аналогом) и инкубируйте смесь при 20–25 °C в течение 30–45 минут.

Промывка
Выполняйте промывку планшета для захвата по одной из двух методик, описанных ниже.

Метод автоматизированной промывки на аппарате Automated Plate Washer
Примечание. Всегда держите питание автоматического промывателя планшетов Automated
Plate Washer включенным. Убедитесь, что резервуар ополаскивающей жидкости заполнен,
а резервуар отходов пуст. Автоматический промыватель планшетов Automated Plate
Washer в плановом порядке ополаскивает систему для очистки. См. необходимые
дополнительные инструкции в Руководстве пользователя автоматического
промывателя планшетов Automated Plate Washer.
ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
 Убедитесь, что резервуар промывочной жидкости заполнен промывочным буфером
Wash Buffer хотя бы до отметки 1 литр. Если это не так, приготовьте раствор
промывочного буфера Wash Buffer. См. раздел «Подготовка и хранение реактива».
 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 самозаливку перед каждой промывкой и ополаскивание после каждой
промывки.
1. Снимите крышку планшета и поместите планшет на платформу автоматического
промывателя планшетов Automated Plate Washer.
2. Убедитесь, что питание включено и что на дисплее отображается сообщение Digene Wash
Ready (Промывка Digene готова) или P1.
Примечание. Если была использована только часть стрипов лунок планшета, перед
промывкой вставьте пустые лунки для микропланшета в планшет для захвата,
дополнив столбцы.
3. Выберите количество стрипов, подлежащих промывке, нажимая кнопку Rows (Ряды), а
затем + или – для корректировки значения. Нажмите кнопку Rows (Ряды), чтобы
вернуться к экрану Digene Wash Ready (Промывка Digene готова) или P1.
4. Нажмите кнопку «Start/Stop» (Пуск/Стоп), чтобы начать процедуру.
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5. Промыватель выполнит шесть циклов заполнения и аспирации, что займет
приблизительно 10 минут. Во время работы программы будут возникать небольшие
паузы, не снимайте планшет преждевременно. Когда автоматический промыватель
планшетов Automated Plate Washer завершит промывку, на дисплее будет отображаться
Digene Wash Ready (Промывка Digene готова) или P1.
6. После завершения программы достаньте микропланшет из промывателя. Планшет
должен выглядеть белым, в его лунках не должно оставаться следов розовой жидкости.

Метод ручной промывки
1. Удалите из лунок реактив для детектирования Detection Reagent 1, поместив на планшет
чистые салфетки Kimtowels или аналогичные безворсовые бумажные салфетки и
осторожно перевернув планшет. Прежде чем переворачивать планшет, убедитесь, что
бумага соприкасается с его поверхностью по всей его площади. Подождите 1–2 минуты,
чтобы дать жидкости с планшета полностью впитаться. Промакните края лунок, положив
планшет на чистые салфетки Kimtowels или аналогичные бумажные безворсовые
полотенца. Аккуратно утилизируйте использованные бумажные полотенца, избегая
загрязнения щелочной фосфатазой на последующих этапах.
2. Используя моечный аппарат Wash Apparatus, вручную шестикратно промойте планшет.
Каждую лунку отмывают до переполнения, чтобы удалить реактив для детектирования
Detection Reagent 1 из ее верхней части. Начинайте промывку с лунки A1 и двигайтесь по
спирали, сначала вправо, потом вниз. Когда все лунки будут заполнены, слейте жидкость
в раковину сильным стряхивающим движением вниз. Вторую промывку начинайте с
лунки H12 и двигайтесь по спирали, сначала влево, потом вверх. Повторите такую
последовательность из двух промывок еще два раза, доведя количество промывок
каждой лунки до 6.
3. После отмывки промакните планшет, перевернув его на чистые салфетки Kimtowels или
аналогичные безворсовые бумажные салфетки и с усилием постучав по нему 3-4 раза.
Смените бумажные полотенца и повторите промакивание. Оставьте планшет в
перевернутом состоянии на 5 минут, чтобы дать жидкости стечь. Промакните планшет
еще раз.
4. Планшет должен выглядеть белым, в его лунках не должно оставаться следов розовой
жидкости.

Амплификация сигнала
Примечания.
Для работы с реактивом для детектирования Detection Reagent 2 наденьте новые
перчатки.
 Аликвотируйте реактив (только в количестве, необходимом для выполнения анализа) в
одноразовую емкость для реактивов, так чтобы не допустить загрязнения реактива для
детектирования Detection Reagent 2. См. раздел «Приготовление реактивов». Не
заливайте реактив для детектирования Detection Reagent 2 обратно во флакон. После
работы удаляйте неиспользованный материал в отходы.
 Внесение реактива для детектирования Detection Reagent 2 должно осуществляться без
перерывов. Продолжительность инкубации всех лунок должна быть как можно более
одинаковой.
 Соблюдайте осторожность во избежание соприкосновения наконечников со стенками
лунок микропланшета или разбрызгивания реактива обратно на наконечники — в
противном случае возможно перекрестное загрязнение образцов (см. схему 1).


1. Осторожно пипетируйте по 75 мкл реактива для детектирования Detection Reagent 2 в все
лунки микропланшета для захвата Capture Microplate, используя 8-канальный
пипеточный дозатор, как описано выше. Содержимое всех лунок микропланшета
должно поменять цвет на желтый. Убедитесь, что все лунки заполнены, наблюдая за
интенсивностью окрашивания. Интенсивность окрашивания всех лунок должна быть
одинаковой.
2. Закройте микропланшеты соответствующей крышкой или чистой пленкой Parafilm (либо
ее аналогом) и инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 15 минут.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Считайте данные с микропланшета на приборе DML после 15-минутной инкубации (но не
позже чем после 30 минут инкубации).
Программный протокол, предназначенный для конкретной тест-системы, позволяет
вводить необходимую информацию об анализе непосредственно в программе.
4. Если микропланшет использовался не полностью, извлеките из держателя
микропланшета использованные микропланшетные лунки, тщательно ополосните
держатель дистиллированной или деионизированной водой, высушите и сохраните для
следующей процедуры анализа.
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Критерии верификации калибровки анализа
Верификация калибровки тест-системы проводится для того, чтобы подтвердить, что
реактивы, а также предоставленные калибраторы и контроли качества функционируют
надлежащим образом и можно точно определить пороговое значение для анализа. Анализ
digene HC2 HPV DNA Test нуждается в калибровке при проведении каждой процедуры анализа,
поэтому необходимо верифицировать каждую тест-систему по указанным ниже критериям.
Данная процедура верификации не заменяет собой испытания внутреннего контроля
качества. Протоколы анализа в программном обеспечении анализа digene assay analysis
software обеспечивают автоматическую верификацию по критериям, указанным ниже.


Отрицательный калибратор Negative Calibrator
Анализ с отрицательным калибратором Negative Calibrator необходимо проводить в трех
повторностях для каждой процедуры анализа. Можно продолжать работу, если среднее
значение для отрицательного калибратора Negative Calibrator ≥ 10 и ≤ 250 RLU.
Коэффициент вариации (%CV) для результатов анализа отрицательного калибратора
Negative Calibrator должен быть ≤ 25 %. Если %CV >25 %, исключите значение
интенсивности сигнала люминесценции (RLU), дальше всего отстоящее от среднего, как
выброс и рассчитайте среднее значение повторно по оставшимся двум значениям. Если
разница между средним и каждым из двух значений ≤ 25 %, перейдите к этапу 2. В
противном случае верификация калибровки тест-системы недействительна и необходимо
повторить анализ для всех образцов, взятых у пациентов. Соответственно, полученные
результаты анализа образцов, взятых у пациентов, не следует вносить в отчет.



Калибраторы
Анализ с калибратором (калибраторами) необходимо проводить в трех повторностях для
каждой процедуры анализа. Для CPC необходимо проводить анализ обоих калибраторов
в трех повторностях. Коэффициент вариации (%CV) для результатов анализа калибратора
должен быть ≤ 15 %.

Для CPC %CV результатов анализа LRC, HRC и сочетания LRC-HRC

должен быть ≤15 %. Если %CV >15 %, исключите значение интенсивности сигнала
люминесценции (RLU) для калибратора, дальше всего отстоящее от среднего, как выброс
и рассчитайте среднее значение повторно по оставшимся значениям для калибратора.
Можно исключить результат только для 1 репликата LRC и 1 репликата HRC. Если %CV для
калибраторов ≤ 15 %, перейдите к этапу 3. В противном случае верификация калибровки
тест-системы недействительна и необходимо повторить анализ для всех образцов, взятых

у пациентов. Соответственно, полученные результаты анализа образцов, взятых у
пациентов, не следует вносить в отчет.
Описанная выше верификация калибровки анализа по калибраторам выполняется
автоматически программным обеспечением для анализа digene, и результаты печатаются в
отчете об анализе данных. Протоколы анализа тест-системы digene для ВПЧ обеспечивают
автоматическую верификацию для подтверждения того, что %CV результатов анализа
калибраторов для ВПЧ низкого и высокого риска ≤ 15 %. Однако версии программы анализа
тест-системы digene 1.0.2 и 1.0.3 НЕ признают анализ недействительным, если %CV
результатов для калибраторов не >25 %. Поэтому пользователь обязан вручную убедиться в
том, что величина %CV, рассчитанная программой анализа тест-системы digene 1, составляет
≤15 %, и далее действовать, как указано в таблице ниже для ситуации 1. Если %CV результатов
анализа репликатов калибраторов находится в интервале от 15 до 25, см. инструкции для
ситуации 2 или 3 в таблице ниже и выполните указанные «действия пользователя».
Ситуаци Полученный %CV для
я
репликатов LRC и/или
HRC

Действия программы
анализа тест-системы digene

1

Анализ признан действительным
(«Valid»)

≤ 15 %

2

Между 15 % и 25 %

3

Между 15 % и 25 %

4

> 25 %

Выбросы не исключались, и
анализ признан
действительным («Valid»)

Действия пользователя

Результаты можно сообщить, дальнейших
действий не требуется.
Исключите значение RLU для калибратора,
дальше всего отстоящее от среднего.
Рассчитайте %CV для калибратора повторно
по оставшимся двум значениям. Если %CV
для оставшихся значений RLU > 15 %, то
анализ недействителен. Сообщать
результаты анализа нельзя. Если %CV для
оставшихся значений RLU ≤ 15 %, заново
рассчитайте пороговое значение для
анализа, а затем повторно рассчитайте
отношение «RLU/пороговое значение» для
каждого образца, используя полученное
пороговое значение. Результирующие
рассчитанные заново значения можно
сообщить.

Один выброс для каждого
калибратора исключен, и
анализ признан
действительным («Valid»)

Анализ недействителен. Сообщать
результаты анализа нельзя. Необходимо
повторить анализ.

Один выброс исключен, и
анализ признан
недействительным («Invalid»)

Анализ недействителен. Сообщать
результаты анализа нельзя. Необходимо
повторить анализ.
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Для ручного расчета %CV, который требуется в ситуации 2, описанной выше, пользователь
должен разделить стандартное отклонение (STDEV) (n-1) для оставшихся значений RLU для
репликатов на среднее по оставшимся значениям RLU для репликатов (LRC или HRC либо обоих
калибраторов) и умножить полученный результат на 100.
Для расчета %CV с помощью программы Microsoft® Excel® (входившей в комплектацию
предыдущей версии программы анализа тест-системы digene), пользователь может вычислить
стандартное отклонение для репликатов калибраторов по формуле STDEV и определить
среднее RLU для калибратора по формуле AVERAGE. Когда будут получены эти два значения,
разделите STDEV на AVERAGE и умножьте результат на 100, чтобы получить %CV.
(STDEV/AVERAGE) * 100 = %CV
Если у вас возникнут вопросы, касающиеся расчета %CV, повторного расчета порогового
значения для тест-системы или повторного расчета соотношения «RLU/пороговое значение»
для образцов, обращайтесь к региональному представителю QIAGEN.
С целью определения воспроизводимости результатов для калибратора, а также расчета того,
насколько часто могут требоваться ручные повторные расчеты, были собраны результаты трех
оценочных клинических исследований, в рамках которых было проведено 152 цикла анализа
с использованием тест-системы digene HC2 HPV DNA Test. Результаты показали, что средний
%CV для этих 152 циклов составил 8,1. С учетом результатов анализа всех трех репликатов
калибраторов для каждого цикла показатель воспроизводимости для калибраторов >15 %CV
был получен только для 17 из 152 циклов анализа (11,2 %), причем для 10 из этих 17 циклов
%CV находился в интервале 15–25 (ситуация 2). Для 17 циклов анализа с %CV >15 был
исключен один выброс и %CV был рассчитан повторно. После выполнения действий
пользователя, предусмотренных для ситуации 2, только для одного цикла анализа %CV
остался >15, то есть показал недействительность результатов цикла. Для остальных циклов
анализа (151) вычисленный средний показатель %CV составил 6,0.


По среднему значению для калибратора (LRC или HRC) и среднему значению для
отрицательного калибратора Negative Calibrator (NC) рассчитывается соотношение LRC/NC
или HRC/NC для каждого зонда. Предшествующие версии (1.0.2 и 1.0.3) протоколов
программы анализа тест-системы digene не обеспечивают правильного расчета
допустимых диапазонов. Для того чтобы калибровку анализа можно было
верифицировать перед интерпретацией результатов анализа образцов, эти соотношения

должны соответствовать следующим критериям:
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Метод CPC

Метод с двойным зондом

Верификация калибровки
анализа

Верификация калибровки анализа

Допустимые диапазоны

Допустимые диапазоны

2,0 ≤ LRCX / NCX ≤ 15

2.0 ≤ LRCX / NCLRX ≤ 15 (сторона LR)

2,0 ≤ HRCX / NCX ≤ 15

2,0 ≤ HRC
HR)

2,0 ≤ (LRC и HRC)X / NC X



/ NCHRX ≤ 15 (сторона

≤ 15

Рассчитайте надлежащие соотношения LRCX/NCX или HRCX/NCX для каждого набора
зондов. Если эти соотношения >2,0 и ≤ 15, перейдите к следующему этапу. Если какоелибо из этих соотношений <2,0 либо >15, то анализ с соответствующим зондом
недействителен и должен быть выполнен повторно. Повторите анализ всех образцов,
взятых у пациентов, которые исследовались в рамках цикла.
Примечание. Допустимые диапазоны для отрицательного калибратора и положительных
калибраторов определены только для прибора DML.

Расчет порогового значения
После того как анализ валидирован по критериям, указанным выше, пороговые значения для
определения положительных образцов находятся следующим образом:
Методика с составным коктейлем зондов (Combined-Probe Cocktail Method, CPC):
(репликаты LRC + репликаты HRC)
Количество повторностей
 Методика с двумя зондами (Dual Probe Method):
Пороговое значение для зонда ВПЧ
низкого риска = LRC


Пороговое значение для зонда ВПЧ высокого риска = HRC
Примеры расчетов порогового значения
Зонда ВПЧ
низкого или
высокого
риска,
методика с
применением
двух зондов

Зонда ВПЧ
низкого
риска,
методика CPC

Зонда ВПЧ
высокого риска,
методика CPC

Зонда ВПЧ
высокого
риска,
методика CPC

Значения RLU
для NC

Значения RLU
для LRC или HRC

Значения RLU
для LRC

Значения RLU
для HRC

Значения RLU
для LRC и HRC

97

312

330

235*

330

101

335

305

295

305

91

307

385

279

385

Для:

295
235*
279
Среднее
значение RLU

96

318

340

287*

318,8*

%CV

4,9

4,7

12,0

3,9*

13,0

LRCX/NCX

Н/П

3,31

3,54

3,00

3,32

* Средний %CV по результатам для всех 6 повторностей составил 16,8. Полученное для репликата
значение 235 было исключено как выброс. %CV для оставшихся повторностей составил 13,0 при среднем
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значении 318,8. Изначально %CV для HRC составлял 11,5.

Среднее значение RLU для положительного калибратора определяет пороговое значение для
анализа. Таким образом, пороговое значение для положительного результата (LRCX) = 318.
Все значения RLU для образцов следует преобразовывать в соотношение с надлежащим
пороговым значением. Так, например, результаты всех анализов с зондом ВПЧ низкого риска
Low-Risk HPV Probe следует выражать как соотношение «RLU образца/пороговое значение для
ВПЧ низкого риска». То же самое можно сделать применительно к образцам, анализ которых
проводился с использованием зонда ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe или зонда CPC
Probe.
Примечания.
Значения RLU/CO и положительные/отрицательные результаты для всех
образцов отображаются в отчете об анализе данных, формируемом прибором DML.
Для работы с применением системы Rapid Capture System разработан протокол работы
программы для анализа на ВПЧ с помощью RCS, применяющий коэффициент коррекции
калибровки (Calibration Adjustment Factor, CAF) 0,8 к среднему значению RLU для
репликатов действительных положительных калибраторов. Этот коэффициент CAF
необходим для приведения рабочих характеристик анализа в соответствие с
характеристиками ручного анализа. Данное изменение относится только к процедурам
анализа, выполняемым с использованием системы Rapid Capture System. Поэтому
чрезвычайно важно правильно выбирать программный протокол для каждой конкретной
методики анализа, для того чтобы результаты анализа были точными. Все значения RLU
для образцов следует преобразовывать в соотношение с надлежащим пороговым
значением (CO). Так, например, результаты всех анализов следует выражать как
соотношение «RLU образца/значение CO».

Руководство по тест-системе digene® HC2 HPV DNA Test 02/2019 г.

71

Контроль качества
Образцы для контроля качества входят в комплект поставки анализа digene HC2 HPV DNA Test.
См. инструкции по вводу номеров партий и сроков годности контролей качества в
соответствующем руководстве пользователя. Эти контроли качества должны подвергаться
анализу в рамках каждого цикла анализа, и для того, чтобы цикл можно было считать
действительным, соотношение RLU/CO для каждого контроля качества должно укладываться
в указанные ниже допустимые диапазоны. Если результаты для контролей качества не
находятся в указанных диапазонах, это означает, что результат анализа недействителен и
необходимо повторить анализ. Соответственно, результаты для взятых у пациентов образцов,
полученные в ходе любого недействительного цикла, не следует сообщать.
Контроль
качества

Тип ВПЧ

Ожидаемый результат (RLU/пороговое значение) Зонд ВПЧ низкого
риска
МИНИМУМ

МАКСИМУМ

СРЕДНЕЕ

%CV

НИЗКОГО РИСКА
(ВПЧ 6)
ВЫСОКОГО РИСКА
(ВПЧ 16)

2

8

5,0

25

0,001

0,999

0,5

25

Контроль
качества

Тип ВПЧ

Ожидаемый результат (RLU/пороговое значение) Зонд ВПЧ высокого
риска

QC1-LR

НИЗКОГО РИСКА
(ВПЧ 6)
ВЫСОКОГО РИСКА
(ВПЧ 16)

QC1-LR
QC2-HR

QC2-HR

Контроль
качества

Тип ВПЧ

QC1-LR

НИЗКОГО РИСКА
(ВПЧ 6)
ВЫСОКОГО РИСКА
(ВПЧ 16)

QC2-HR

МИНИМУМ

МАКСИМУМ

СРЕДНЕЕ

%CV

0,001

0,999

0,5

25

2

8

5,0

25

Ожидаемый результат (RLU/пороговое значение) Зонд ВПЧ CPC
МИНИМУМ

МАКСИМУМ

СРЕДНЕЕ

%CV

2

8

5,0

25

2

8

5,0

25

Входящие в набор контроли качества — это клонированные ДНК-мишени ВПЧ, которые
получены не из ВПЧ дикого типа. Это тот же тип материала, что используется для
калибраторов, входящих в комплект поставки тест-системы digene HC2 HPV DNA Test.
 Эти контроли качества непригодны для использования в случаях, когда обрабатывается
раствор PreservCyt Solution или жидкий консервант SurePath Preservative Fluid.
 Контроли качества, входящие в данный набор для анализа, необходимо использовать
для внутреннего контроля качества. Возможен анализ дополнительных контролей
качества в соответствии с рекомендациями или требованиями государственных или
местных нормативных актов или аккредитующих органов.
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Интерпретация результатов анализа образцов
Примечание. Пороговое значение CO 1 пг/мл анализа digene HC2 HPV DNA Test соответствует
100 000 копиям ДНК ВПЧ на мл или 5000 копиям ДНК ВПЧ на одну тест-систему.














Образцы в STM с показателем «RLU/Пороговое значение» ≥1,0 для зонда ВПЧ низкого
риска Low-Risk HPV Probe считаются положительными только по 1 или более из
следующих типов ВПЧ: 6, 11, 42, 43 или 44.
Образцы в STM с показателем «RLU/Пороговое значение» ≥1,0 для зонда ВПЧ высокого
риска High-Risk HPV Probe считаются положительными только по 1 или более из
следующих типов ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68.
При анализе образцов в PreservCyt, если соотношение RLU/CO образца ≥1,0 и <2,5,
QIAGEN рекомендует выполнить повторный анализ этого образца. Если результат первого
повторного анализа положительный (RLU/CO ≥1,0), то можно сообщить о положительном
результате анализа и дальнейший повторный анализ не требуется. Однако если при
первом повторном анализе получен отрицательный результат (<1,0), то для
окончательного заключения требуется еще один повторный анализ (третий результат).
Результат второго повторного анализа считается окончательным, и его следует сообщить.
Если показатель «RLU/Пороговое значение» образца близок к 1,0, но меньше этого
значения и есть подозрение на инфекцию ВПЧ высокого риска, следует рассмотреть
вопрос об использовании альтернативных методов анализа и (или) повторном взятии
образца.
Образцы в STM с показателем «RLU/Пороговое значение» ≥1,0 как для зонда ВПЧ низкого
риска Low-Risk HPV Probe, так и для зонда ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe
считаются положительными по 1 или более из типов ВПЧ из каждой группы зондов.
Образцы в STM с показателем «RLU/Пороговое значение» ≥1,0 для составного коктейля
зондов Combined-Probe Cocktail считаются положительными по 1 или более из
следующих типов ВПЧ: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68.
Образцы с показателем «RLU/Пороговое значение» <1,0 для составного коктейля зондов
Combined-Probe Cocktail или как для зонда для ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe, так
и для зонда для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe считаются отрицательными или
наделяются статусом «ДНК ВПЧ не обнаружена» по 18 типам ВПЧ, выявляемым в рамках
анализа. ДНК-последовательности ВПЧ отсутствуют, либо уровни ДНК ВПЧ ниже предела
обнаружения для данного анализа.

Рабочие характеристики
Данные, подтверждающие предусмотренное применение для
определения ВПЧ низкого и высокого риска
Клинический скрининг пациенток, у которых по результатам мазка по Папаниколау
обнаружены атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (ASC-US), для
определения необходимости направления на кольпоскопию
В 1996 г. в США проводилось исследование под названием «Целесообразность анализа на ДНК
ВПЧ для сортировки пациенток с пограничными результатами мазка по Папаниколау» (Utility
of HPV DNA Testing for Triage of Women with Borderline Pap Smears) под руководством
Исследовательского института Фонда Кайзера (Kaiser Foundation Research Institute) и
Медицинской группы Kaiser Permanente (Kaiser Permanente Medical Group). У женщин,
посещавших ряд отделений клиник Кайзер, брались цервикальные образцы для проведения
стандартного мазка по Папаниколау, а также теста digene HC2 HPV DNA Test. Первоначальные
мазки по Папаниколау оценивались по классификации Bethesda. Эквивалентную
терминологию, используемую применительно к скринингу на рак шейки матки в Европейском
сообществе, см. в документе «European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer
Screening» (Европейские требования к обеспечению качества при скрининге на рак шейки
матки)40. Женщины (в возрасте 15 лет и старше), у которых в мазке по Папаниколау
обнаруживались атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (ASC-US) приходили
на повторный прием для проведения кольпоскопии и биопсии. Гистологические образцы,
взятые под контролем кольпоскопии, исследовали патологоанатомы, после чего ставился
первоначальный диагноз. Каждый гистологический образец оценивался также независимым
патологоанатомом, и расхождения между первоначальной и независимой оценками
изучались третьим патологоанатомом, который делал окончательное заключение.
Анализу на ДНК ВПЧ подвергался исходный образец, и при этом использовался только зонд
ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe. Анализ на ДНК ВПЧ проводился с использованием
прототипа тест-системы digene HC2 HPV DNA Test, содержащего зонды для 11 из 13 типов ВПЧ,
включенные в зонд для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe (кроме зондов для типов ВПЧ
59 и 68). Предполагается, что это отличие не меняет профиль рабочих характеристик двух
анализов существенным образом.
Результаты анализа на ВПЧ и гистологические диагнозы были получены для 885 женщин с
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атипичными клетками плоского эпителия неясного значения (ASC-US) в мазках по
Папаниколау. Для большинства пациенток анализ проводился с использованием образцов,
собранных в STM и раствор PreservCyt Solution. Поскольку аналитические характеристики тестсистемы digene HC2 HPV DNA Test для образцов в STM и в PreservCyt сходны, данные о
аналитических характеристиках представлены только для раствора PreservCyt Solution.

Таблица 3 показывает, что среди пациенток, у которых мазок по Папаниколау содержал
атипичные клетки плоского эпителия неясного значения (ASC-US) и которые в связи с этим
были направлены на дополнительное исследование, прогностическая ценность
отрицательного результата теста digene HC2 HPV DNA Test в отношении дисплазии плоского
эпителия тяжелой степени (HSIL) или поражений еще более высокой степени, выявляемых при
кольпоскопии, составила 99 %.
Таблица 3. Сравнение результатов, полученных с помощью анализа digene HC2 HPV DNA Test, и
консенсусных гистологических заключений. Популяция пациенток с ASC-US в мазке по Папаниколау,
направленных на дополнительное исследование. Исследование Kaiser, образцы в растворе PreservCyt
Solution
HSIL или более тяжелое поражение на момент проведения кольпоскопии

ВПЧ высокого риска

+

-

Общее значение

+
-

66

317

383

Общее значение

5

497

502

71

814

885

Чувствительность [TP/(TP+FN)]
= 93,0 % (66/71)
95 % ДИ = 84,3–97,7
Специфичность [TN/(TN+FP)] = 61,1 %
(497/814)
95 % ДИ = 57,7–64,4
Распространенность поражения = 8,0 % (71/885)
Показатель прогностической ценности
положительного результата анализа =
17,2 % (66/383)
Показатель прогностической ценности
отрицательного результата анализа = 99,0 %
(497/502)

В таблице 4 представлены теоретические значения прогностической ценности
положительного и отрицательного результатов анализа исходя из разных показателей
распространенности для случаев, когда при изначально обнаруженных ASC-US выявлялась
HSIL или более тяжелое поражение — по результатам анализа с использованием зонда ВПЧ
высокого риска High-Risk HPV Probe.
Таблица 4. Теоретические значения прогностической ценности положительного и отрицательного результатов
анализа. Зонд ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe Результаты мазка по Папаниколау, показавшие наличие ASCUS
Теоретическая распространенность
HSIL

Первоначальный результат мазка по Папаниколау, показавший наличие ASCUS
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Прогностическая ценность
положительного результата анализа

Прогностическая ценность
отрицательного результата анализа

5
10

11,2
21,0

99,4

15

29,7

20

37,4

98,0

25

44,3

30

50,6

98,7
97,2
96,3
95,3

Таблица 5 показывает разброс между разными возрастными группами пациенток,
участвовавших в исследовании.

Таблица 5. Данные исследования Kaiser. Рабочие характеристики теста digene HC2 High-Risk HPV
DNA Test в сопоставлении с консенсусными гистологическими заключениями (HSIL).
Характеристики применительно к возрастным группам
Возраст <30 лет

Возраст 30–39 лет

Возраст >39 лет

n

287

233

365

Распространенность
поражения (%)

12,2

11,2

2,7

Чувствительность (%)

100,00

88,46

80,00

(35/35)

(23/26)

(8/10)

90,0–100

69,9–97,6

44,4–97,5

31,4

66,2

79,15

(79/252)

(137/207)

(281/355)

25,7–37,5

59,3–72,6

74,6–83,3

Прогностическая ценность
отрицательного
результата
(%)

100

97,86

99,29

(79/79)

(137/140)

(281/283)

Прогностическая ценность
положительного
результата
(%)

16,83

24,73

9,76

(35/208)

(23/93)

(8/82)

95 %
Доверительны
й интервал
Специфичность (%)

95 %
Доверительны
й интервал

Клиническая чувствительность и специфичность при определении риска
заболевания с высоким риском канцерогенеза у женщин с результатами мазка по
Папаниколау LSIL или HSIL
Проведено многоцентровое клиническое исследование с использованием тест-системы
digene HC2 HPV DNA Test и образцов, собранных в нескольких крупных больницах с высокой
частотой случаев поражения шейки матки и ВПЧ и клиниках медицинских центров
кольпоскопии (3 исследовательских центра) на западе и юге США. Анализ на ВПЧ проводился
в 3 исследовательских центрах, не аффилированных с клиниками, где проводилась
кольпоскопия и производился забор образцов. Популяция этого клинического исследования
состояла из женщин, у которых была диагностирована LSIL или HSIL по свежему мазку по
Папаниколау и которые были направлены на контрольное кольпоскопическое исследование.
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Из 702 пациенток, включенных в исследование, у 327 по результатам мазка по Папаниколау
было выявлено более тяжелое, чем ASC-US, поражение и имелась достаточная информация; у
96 из них была окончательно диагностирована стадия HSIL или более тяжелая степень
поражения. Образцы слущивающихся клеток эпителия шейки матки получали либо с помощью
инструмента digene HC2 DNA Collection Device (с последующим помещением в среду STM),
либо с помощью щетки, которая затем ополаскивалась в растворе PreservCyt Solution.

Образцы собирали в ходе кольпоскопического исследования. Образцы исследовали с
помощью анализа digene HC2 HPV DNA Test, и результаты сравнивали с состоянием
заболевания, выявленным у каждой пациентки. Диагноз ставился по результатам
гистологического исследования, однако если результат гистологического исследования был
отрицательным или отсутствовал, то стадия заболевания определялась по результату
цитологического исследования на момент проведения кольпоскопии (см. таблицу 6). Анализ
digene HC2 HPV DNA Test проводился в 3 крупных городских медицинских центрах, не
аффилированных с исследовательскими центрами, где осуществлялся сбор образцов при
проведении кольпоскопии. Цитологические исследования проводили в экспертной
патологоанатомической лаборатории, а гистологические — в учреждениях, где выполнялась
кольпоскопия. Результаты анализа сравнивали с установленным состоянием заболевания с
целью оценки чувствительности и специфичности анализа, а также прогностической ценности
отрицательного и положительного результатов применительно к выявлению
низкодифференцированной
цервикальной
неоплазии.
Поскольку
аналитические
характеристики тест-системы digene HC2 HPV DNA Test для образцов в STM и в PreservCyt
сходны, данные о аналитических характеристиках представлены только для PreservCyt.
Разницы между результатами анализа с использованием зонда ВПЧ высокого риска High-Risk
HPV Probe по образцам в STM и образцам в растворе PreservCyt Solution выявлено не было. В
таблице ниже показаны результаты анализа с применением зонда ВПЧ высокого риска HighRisk HPV Probe в данной популяции.
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Таблица 6. Алгоритм определения состояния заболевания у пациентки
Результат цитологического
исследования

Результат гистологического
исследования

Состояние заболевания

ОТР

ОТР или отсутствует*

ОТР

LSIL

ОТР

LSIL

HSIL

ОТР

HSIL

Рак

ОТР

HSIL+

ОТР

LSIL

LSIL

LSIL

Отсутствует*

LSIL

LSIL

LSIL

LSIL

HSIL

LSIL

LSIL

Рак

LSIL

LSIL

ОТР

HSIL

HSIL

LSIL

HSIL

HSIL

HSIL

HSIL

HSIL

HSIL

Отсутствует*

HSIL

Рак

HSIL

HSIL

ОТР

Рак

HSIL+

LSIL

Рак

HSIL+

HSIL

Рак

HSIL+

* Биопсия и (или) выскабливание цервикального канала (ECC) не проводились, поскольку при кольпоскопии
не было выявлено аномалий, или результат гистологического исследования отсутствовал.

В таблицах 7 и 8 показаны рабочие характеристики тест-системы digene HC2 HPV DNA Test,
определенные с использованием 327 образцов в PreservCyt, 96 из которых были получены у
женщин с диагнозом «низкодифференцированное поражение шейки матки». Сравнительный
анализ проводился по данным всех участниц исследования с аномальными результатами
мазка по Папаниколау, в связи с получением которых они были направлены на
дополнительное исследование. Сравнительные показатели представлены для образцов в
PreservCyt, подвергавшихся анализу с использованием зонда ВПЧ высокого риска High-Risk

HPV Probe.
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Таблица 7. Результаты для зонда ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe
Окончательное
Общее
значение

Результат
ы мазка
по
Папанико
лау при
назначени
и
дополните
льного
исследова
ния

HSIL

LSIL

Отрицате
льный

Результат
ы мазка
по
Папанико
лау при
назначени
и
дополните
льного
исследова
ния

HSIL

LSIL

Результаты
анализа на
ВПЧ
высокого
риска

ПОЛ

ОТР

ПОЛ

ОТР

ПОЛ

ОТР

LSIL

44

4

78

33

28

37

224

HSIL

45

3

29

14

5

7

103

Общее
значение

89

7

107

47

33

44

327

96

154
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Таблица 8 показывает, что тест-система digene HC2 HPV DNA Test при использовании зонда ВПЧ
высокого риска High-Risk HPV Probe продемонстрировала общий показатель чувствительности
приблизительно 93 % в отношении выявления женщин с низкодифференцированной
неоплазией в популяции, направленной на кольпоскопию по результатам мазка по
Папаниколау, показавшего наличие LSIL, HSIL или аналогичного поражения. Прогностическая
ценность отрицательного результата анализа с использованием данной тест-системы
составила почти 93 % для указанной популяции.
Таблица 8. Рабочие характеристики тест-системы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test у пациенток с
LSIL или более тяжелым поражением, выявленными по данным мазка по Папаниколау, по
результатам которого они направлялись на дополнительное исследование, и окончательным
состоянием заболевания «HSIL».

Направление на доп. исследование после выявления LSIL или HSIL по результатам мазка по
Папаниколау → Диагноз «HSIL»
+

-

Общее значение

Результат анализа с
использованием
зонда ВПЧ высокого
риска High-Risk HPV
Probe

+

89

140

229

-

7

91

98

Общее значение

96

231

327

Чувствительность [TP/(TP+FN)] =
92,7 % (89/96) 95 % ДИ = 85,6–
97,0
Специфичность [TN/(TN+FP)] =
39,4 % (91/231) 95 % ДИ = 33,1–
46,0
Распространенность поражения: случаи
направления на дообследование при
выявлении LSIL и постановки окончательного
состояния заболевания «HSIL» = 21,4 %
Распространенность поражения: случаи
направления на дообследование при
выявлении HSIL и постановки окончательного
состояния заболевания «HSIL» = 46,6 % Общий
показатель прогностической ценности
положительного результата анализа = 38,9 %
(89/229) Общий показатель прогностической
ценности отрицательного результата анализа
= 92,8 % (91/98)
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Хотя специфичность анализа digene HC2 HPV DNA Test представлялась недостаточно высокой,
строгой корреляции между отсутствием неоплазии и отрицательным результатом анализа на
ВПЧ не ожидается. ДНК ВПЧ может присутствовать у женщин, у которых не развилось
поражение более высокой степени. Фактически, когда анализ на ВПЧ методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) (с использованием тест-системы, предназначенной только для
исследовательских целей) проводился на образцах с положительным результатом теста на
ВПЧ для случаев, когда была диагностирована стадия поражения ниже
высокодифференцированной неоплазии, положительными оказались около 75 % образцов.
В таблице 9 представлены теоретические показатели прогностической ценности
положительного и отрицательного результатов теста с использованием зонда для ВПЧ
высокого риска High-Risk HPV Probe применительно к случаям, когда после первоначальной
фиксации LSIL или HSIL при кольпоскопии выявлялась HSIL или еще более тяжелое поражение.
Таблица 9. Теоретические значения прогностической ценности положительного и отрицательного результатов
анализа. Зонд ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe По результатам мазка по Папаниколау первоначально
выявлена LSIL или HSIL
Теоретическая
По результатам мазка по
распространенность
Папаниколау первоначально
HSIL
выявлена LSIL или HSIL
Положительный результат анализа
Отрицательный результат анализа
Прогностическая ценность

Прогностическая ценность

5

7,4

99,0

10

14,5

97,9

15

21,2

96,8

20

27,6

95,5

25

33,7

94,1

30

39,6

92,6

35

45,1

90,9

40

50,4

89,0

45

55,5

86,8

50

60,4

84,3

Данные, подтверждающие предусмотренное применение для
первичного скрининга на ВПЧ высокого риска
Клиническая эффективность использования при скрининге пациентов с нормальными
результатами мазка по Папаниколау в качестве дополнительного средства оценки риска при
ведении пациента
Ниже излагаются результаты восьми независимых клинических исследований,
проводившихся в крупных медицинских, научно-исследовательских и правительственных
учреждениях (в исследовательских центрах на территории США и других стран). В рамках этих
исследований использовались методики выполнения мазка по Папаниколау, официально
принятые в странах, где проходили исследования.
Во всех случаях кроме двух для
интерпретации результатов мазка по Папаниколау использовалась классификация Bethesda
(Bethesda Grading System). Помимо этого, в рамках каждого исследования проводилась
диагностика низкодифференцированных поражений шейки матки методом биопсии под
контролем кольпоскопии. В исследованиях оценивалась клиническая целесообразность
применения анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test в сравнении с мазком по Папаниколау
у женщин старшего возраста (преимущественно старше 30–35 лет). Во всех исследованиях
кроме одного также проводился проспективный анализ на ВПЧ с использованием тестсистемы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test.
Исследования представляли собой поперечные скрининговые исследования общей
популяции с применением анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test, за исключением
случаев, когда ниже указано иное. Как показано в таблице, 2 из 8 скрининговых исследований
проходили в США, 2 — в Европе, 2 — в Латинской Америке, 1 — в Африке и еще 1 — в Азии.
Кратко описываются (см. таблицы 10 и 11) рабочие характеристики тест-системы digene HC2
High-Risk HPV DNA Test по данным наблюдений в шести поперечных исследованиях с участием
женщин в возрасте от 30 лет, у которых была диагностирована и гистологически подтверждена
низкодифференцированная неоплазия шейки матки (определяемая как ЦИН III или
поражение более тяжелой степени).
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Таблица 10. Расчетные показатели рабочих характеристик тест-системы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test в
отношении чувствительности и специфичности
Популяция

n

Чувствительность (%)
Только
Только
анализ на
мазок по
Папаникол ВПЧ
ау

51,6
Западная
Европа 1

Латинская
Америка 1

Латинская
Америка 2†

Африка

Азия

США 1

7592
95 %
ДИ

6115
95 %
ДИ

6176
95 %
ДИ

2925

1936

1040

95 %
ДИ

95 %
ДИ

95 %
ДИ

96,3

Специфичность (%)
АНАЛ
ИЗ НА
ВПЧ +
мазок
по
Папан
икола
у

Только мазок
по
Папаниколау

Только анализ
на ВПЧ

АНАЛИЗ НА
ВПЧ + мазок по
Папаниколау

100

98,5

96,2

95,1

(14/27)

(26/27)

(27/27)

(7453/7565)

(275/7565)

(7193/7565)

32,0–
71,3

81,0–
99,9

87,2–
100

98,2–98,8

95,7–96,6

94,6–95,6

58,4

94,8

97,4

98,7

93,9

93,4

(45/77)

(73/77)

(75/77)

(5962/6038)

(5669/6038)

(5637/6038)

46,68–
69,6

87,2–
98,6

90,9–
99,7

98,4–99,0

93,3–94,5

92,7–94,0

77,9

89,7

94,1

94,1

94,0

89,9

(53/68)

(61/68)

(64/68)

(5745/6108)

(5742/6108)

(5490/6108)

66,2–
87,1

79,9–
95,8

85,6–
98,4

93,4–94,6

93,4–94,6

89,1–90,6

84,1

89,7

92,5

86,4

80,0

76,4

(90/107)

(96/107)

(99/107)

(2436/2818)

(2253/2818)

(2152/2818)

75,8–
90,5

82,4–
94,8

85,8–
96,7

85,1–87,7

78,4–81,4

74,8–77,9

97,6

100

100

76,3

83,0

68,0

(41/42)

(42/42)

(42/42)

(1445/1894)

(1572/1894)

(1287/1894)

87,4–
99,9

91,6–
100,0

91,6–
100,0

74,3–78,2

81,2–85,0

65,8–70,1

50,0

100

100

97,6

96,2

95,5

(1/2)

(2/2)

(2/2)

(1013/1038)

(999/1038)

(991/1038)

1,26–
98,7

15,8–
100,0

15,8–
100,0

96,5–98,4

94,9–97,3

94,0–96,7

† Данные о результатах теста HC2 при наличии таковых, в иных случаях использовались данные HCS;
комбинированные данные.

Таблица 11. Расчетные показатели рабочих характеристик тест-системы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test в
отношении прогностической ценности положительного и отрицательного результатов
Популяция

Западная
Европа 1

n
Распространенность (%)
Прогностическая ценность положительного результата (%)
Прогностическая ценность отрицательного результата (%)

ЦИН III

Только
мазок по
Папаникол
ау

Только
анализ на
ВПЧ

АНАЛ
ИЗ НА
ВПЧ +
мазок
по
Папан
икола
у

Только мазок
по
Папаниколау

Только
анализ на
ВПЧ

АНАЛИЗ НА ВПЧ +
мазок по
Папаниколау

0,36

11,1

8,23

6,77

99,83

99,99

100,0

(27/7592)

(14/126)

(26/316)

(27/399
)

(7453/7466)

(7275/7276)

(7193/7193)

0,23–0,52

6,21–
17,9

5,45–
11,8

4,51–
9,69

99,70–
99,91

99,92–
100,0

99,95–100,0

7592
95 %
ДИ

1,26
Латинская
Америка 1

15,8

99,47

99,93

(77/6115)

(45/121)

(73/442)

(75/476
)

(5962/5994)

(5669/5673)

(5637/5639)

95
%
Д
И

0,99–1,57

28,6–
46,4

13,2–
20,3

12,6–
19,4

99,25–
99,63

99,82–
99,98

99,87–100,0

95 %
ДИ

9,4

99,93

99,74

99,88

(61/427)

(64/682
)

(5745/5760)

(5742/5749)

(5490/5494)

0,86–1,39

9,69–
16,3

11,1–
18,0

7,30–
11,8

99,57–
99,85

99,75–
99,95

99,81–99,98

12,9

99,31

99,51

(107/2925)

(90/472)

(96/661)

(99/765
)

(2436/2453)

(2253/2264)

(2152/2160)

3,01–4,40

15,6–
22,9

11,9–
17,4

10,6–
15,5

98,89–
99,60

99,13–
99,76

99,27–99,84

19,1

14,5

2925

99,63

2,17

8,37

11,5

6,47

99,93

100,0

(42/1936)

(41/490)

(42/364)

(42/649)

(1445/1446
)

(1572/1572
)

(1287/1287)

1,57–2,92

6,07–
11,2

8,44–
15,3

4,70–
8,65

99,62–
100,0

99,77–
100,0

99,71–100,0

1936
95 %
ДИ

0,19
(2/1040)
США 1

14,3

(53/416)

6176

95 %
ДИ

Азия

12,7

99,96

(68/6176)

3,66
Африка

16,5

6115

1,10
Латинск
ая
Америк
а 2†

37,2

3,85
(1/26)

4,88
(2/41)

4,08
(2/49)

99,90
(1013/1014)

100,0
(999/999)

100,0

100,0
(991/991)

1040
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95 %
ДИ

0,02–0,69

0,10–
19,6

0,60–
16,5

0,50–
14,0

99,45–
100,0

99,63–
100,0

† Данные о результатах теста HC2 при наличии таковых, в иных случаях использовались данные HCS;
комбинированные данные

99,63–100,0

Во всех исследованиях наблюдалось равномерное, и часто весьма значительное, превышение
уровня чувствительности анализа при использовании анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA
Test в сравнении с чувствительностью только мазка по Папаниколау. Что касается
чувствительности, то прогностическая ценность отрицательного результата (Negative Predictive
Value, NPV) анализа на ВПЧ превышает таковую для случаев использования только мазка по
Папаниколау во всех случаях, достигая 100 %. Такой показатель NPV говорит о высокой
вероятности отсутствия низкодифференцированного поражения шейки матки или рака у
женщин с нормальной цитологической картиной, не инфицированных ВПЧ.
Хотя специфичность анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test ниже специфичности только
мазка по Папаниколау, проводимого без каких-либо дополнительных исследований, анализ
отношения правдоподобия показал, что наблюдаемая пониженность специфичности не
настолько значима, чтобы оказывать влияние на клиническую целесообразность
использования данного анализа для выявления женщин, у которых вероятность наличия или
развития поражения шейки матки низкая или отсутствует вообще. Тем не менее важно, что
решение о направлении пациентки на кольпоскопию опирается на всю клиническую
информацию и информацию о риске, а также данные анамнеза, доступные врачу. Важны такие
факторы, как наличие в анамнезе инфекции ВПЧ и (или) аномальных результатов мазка по
Папаниколау, возраст начала половой жизни, количество половых партнеров, а также
сопутствующие заболевания, передаваемые половым путем.27,28
Хотя распространенность низкодифференцированного поражения в популяциях, где
проводились исследования для определения рабочих характеристик теста, различалась лишь
незначительно, распространенность инфекции ВПЧ в конкретной популяции пациентов может
влиять на качество анализа и обычно различна в разных популяциях. Кроме того, показано, что
распространенность инфекции ВПЧ значительно снижается с возрастом.28, 30-37, 41
Прогностическая ценность положительного результата снижается при проведении анализа в
популяциях с низкой распространенностью данной инфекции, а также у лиц, для которых риск
инфицирования мал.
По результатам двух исследований выполнен продольный анализ данных. Одна из
рассмотренных работ была выполнена в США (в Портленде, шт. Орегон) Национальным
институтом рака (National Cancer Institute, NCI), а другая — во Франции, в Лаборатории Поля
Буэна Университетской клиники в Реймсе (Laboratoire Pol Bouin C.H.U. de Reims). Задача
продольного анализа в обоих случаях заключалась в том, чтобы показать, что у пациенток с
отрицательным результатом мазка по Папаниколау/отрицательным результатом теста на ВПЧ
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ниже риск развития цервикального поражения по сравнению с традиционно выделяемой
группой низкого риска, у которой статус по ВПЧ неизвестен, а также по сравнению с
пациентками с отрицательным результатом мазка по Папаниколау/положительным
результатом теста на ВПЧ.
Результаты этих продольных анализов представлены в таблицах 12 и 13 ниже.

Таблица 12. Сводный обзор результатов: относительный риск низкодифференцированного поражения по данным
исследования NCI и французского исследования

NCI

30 лет и
старше

Все

Франция

30 лет и
старше

Все

Нормальны
й результат
мазка по
Папаникола
у,
отрицатель
ный
результат
теста на ВПЧ

12 054

28

0,043

0,897 (0,596;
1,348)

Несколько
нормальных
результатов
мазка по
Папаниколау
подряд*

9429

19

0,048

1,000

17 594
Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательный
результат теста
на ВПЧ

48

0,056

0,678

Несколько
нормальных
результатов
мазка по
Папаниколау
подряд*

44

0,082

1,000

1690
Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательный
результат теста
на ВПЧ

3

0,084

0,849

Несколько
нормальных
результатов
мазка по
Папаниколау
подряд*

2026

4

0,099

1,000

2180
Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательный
результат теста
на ВПЧ

3

0,066

0,491

13 392
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(0,514;
0,894)

(0,307;
2,35)

(0,221;
1,09)

93

Несколько
нормальных
результатов
мазка по
Папаниколау
подряд*

2650

7

0,136

* Три нормальных результата ежегодного мазка по Папаниколау приблизительно в течение 2 лет.

1,000

Таблица 13. Сводный обзор результатов: исследование NCI и французское исследование: показатели
заболеваемости, стратифицированные по статусу по ВПЧ на исходном этапе
NCI

30 лет и
старше

Все

Франция

30 лет и
старше

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау
,
положитель
ный
результат
теста на ВПЧ

1078

24

0,451

10,50

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательн
ый результат
теста на ВПЧ

12 054

28

0,043

1,00

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау
,
положитель
ный
результат
теста на ВПЧ

2561

63

0,096

10,64

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательн
ый результат
теста на ВПЧ

17 594

48

0,056

1,00

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау
,
положитель
ный
результат
теста на ВПЧ

419

14

2,346

27,3

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательн
ый результат

1696

3

0,084

1,00
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(6,13; 18,0)

(7,33–15,5)

(8,41; 88,3)

95

теста на ВПЧ

Все

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау
,
положитель
ный
результат
теста на ВПЧ

619

22

2,520

37,0

Нормальный
результат
мазка по
Папаниколау,
отрицательн
ый результат
теста на ВПЧ

2180

3

0,066

1,00

(11,8; 116)

Клиническую ценность результата анализа на ВПЧ дополнительно демонстрирует тот факт, что
риск поражения шейки матки у ВПЧ-положительных женщин выше по сравнению с ВПЧотрицательными пациентками.

Аналитическая чувствительность
Исследовалась неклиническая панель клонированной плазмидной ДНК ВПЧ с целью
определения способности определения каждого из 18 типов ВПЧ с помощью анализа digene
HC2 HPV DNA Test, а также определения аналитической чувствительности этой тест-системы
для каждого из типов ВПЧ. Для каждой концентрации мишени ВПЧ (100 пг/мл, 10 пг/мл,
2,5 пг/мл, 1 пг/мл, 0,5 пг/мл и 0,2 пг/мл) применительно к каждому из 18 типов ДНК ВПЧ (6, 11,
16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68) проводился в трех повторностях анализ
с использованием зонда ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe либо зонда ВПЧ высокого риска
High-Risk HPV Probe в установленном порядке. Рассчитывали среднее значение сигнала в RLU
для каждой концентрации каждого типа ВПЧ, и это значение сравнивали с таковым для
положительного калибратора для соответствующей стороны выполнения теста.
Предельная обнаружимая концентрация каждого типа ВПЧ в STM представлена в таблице 14.
Значения предельной обнаружимой концентрации составляли от 0,62 пг/мл до 1,39 пг/мл в
зависимости от исследуемого типа ВПЧ. Все типы ВПЧ обнаруживались при расчетной
концентрации 1,09 пг ДНК-мишени ВПЧ на 1 мл образца в STM. Среднее значение предельной
обнаружимой концентрации для ДНК ВПЧ всех 18 типов составило 1,09 пг/мл при стандартном
отклонении 0,05.
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Таблица 14. Сводная информация о показателях предельной обнаружимой концентрации (предельной
чувствительности тест-системы digene HC2 HPV DNA Test) для каждого типа ДНК ВПЧ в STM
Тип ДНК ВПЧ

Обнаружимая концентрация ДНК ВПЧ Стандартное отклонение 95 %
доверительный интервал Концентрация (пг/мл)

6

1,33

0,03

1,22–1,46

11

1,13

0,05

1,00–1,29

16

1,09

0,06

0,94–1,29

18

1,05

0,05

0,88–1,29

31

1,01

0,05

0,91–1,15

33

1,35

0,02

1,26–1,45

35

1,11

0,05

0,95–1,31

39

1,39

0,09

1,16–1,71

42

1,20

0,05

1,02–1,44

43

0,85

0,03

0,86–1,07

44

1,17

0,04

1,02–1,36

45

1,14

0,04

0,99–1,35

51

0,78

0,10

0,70–0,88

52

1,37

0,06

1,21–1,58

56

0,62

0,04

0,58–0,67

58

0,82

0,04

0,73–0,94

59

1,10

0,06

1,00–1,21

68

1,19

0,04

1,03–1,39

Среднее (все типы)

1,09

0,05

0,97–1,27

Рабочие характеристики составного коктейля зондов (CPC)
Исследовалась вышеописанная неклиническая панель плазмидной ДНК ВПЧ с целью
определения аналитической чувствительности тест-системы digene HC2 HPV DNA Test
применительно к каждому из 18 типов ВПЧ при использовании протокола методики с
применением составного коктейля зондов (Combined-Probe Cocktail, CPC), как описано в
настоящем листке-вкладыше. Аналитическая чувствительность при использовании протокола
CPC составляла от 0,58 пг/мл до 1,39 пг/мл, и все типы ВПЧ обнаруживались при расчетной
концентрации 0,95 пг ДНК-мишени ВПЧ на 1 мл образца. Среднее значение предельной
обнаружимой концентрации для всех 18 типов ВПЧ составило 0,95 пг/мл при стандартном
отклонении 0,07. Этот показатель чувствительности эквивалентен аналитической
чувствительности тест-системы digene HC2 HPV DNA Test при использовании методики с
применением зондов двух типов.

Эквивалентность образцов в STM и PreservCyt Solution
Эквивалентность между образцами в STM и в растворе PreservCyt Solution исследовалась с
точки зрения равного выхода ДНК ВПЧ 18 на материале приблизительно 106 положительных
клеток HeLa, содержащих встроенные геномы ВПЧ 18 и добавленных в STM и в пул
отрицательных клеток в PreservCyt. Образцы каждого типа обрабатывались по
соответствующей методике пробоподготовки и денатурации, как описано в настоящей
инструкции по применению, и подвергались анализу с помощью тест-системы digene HC2 HPV
DNA Test с использованием зонда ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe. Полученные
результаты показали, что выход ДНК ВПЧ 18 из клеток карциномы человека был
эквивалентным для обеих сред и что использование для пробоподготовки образцов в
растворе PreservCyt Solution не влияет на аналитическую чувствительность тест-системы digene
HC2 HPV DNA Test.
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Корреляция между результатами анализа образцов в SurePath и
образцов в STM в клинической популяции
Проводилось двухэтапная клиническая оценка с привлечением 6 центров сбора образов и
3 площадок проведения анализа на территории США. К участию в исследовании допускались
пациентки,
обращавшиеся
в
клинику
венерических
заболеваний,
клинику
акушерства/гинекологии, клинику кольпоскопии, больницу или центр планирования семьи, в
соответствии с заранее определенными критериями включения и исключения. Для этапа
предварительной оценки, на котором определялось подходящее пороговое значение для
анализа digene HC2 High-Risk HPV DNA Test применительно к обработке образцов в SurePath, в
исследование было включено приблизительно 400 пациенток. Этап клинической валидации,
для которого в исследование было включено приблизительно 1500 пациенток и целью
которого являлась валидация выбранного порогового значения анализа, начался, когда
промежуточный анализ результатов этапа предварительной оценки показал, что пороговое
значение для анализа, равное 1,0 RLU/CO, при анализе образцов в SurePath дает приемлемые
показатели совпадения с результатами для образцов в STM.
На обоих этапах оценки у каждой женщины, давшей согласие на участие в исследовании,
собирали по два цервикальных образца: в SurePath и в STM. Затем образец в SurePath
отправляли в цитологическую лабораторию для приготовления микропрепаратов. После
приготовления цитологических препаратов остаток образца в SurePath и соответствующий
образец в STM подвергали анализу с помощью тест-системы digene HC2 High-Risk HPV DNA Test
с использованием порогового значения для анализа, равного 1,0 RLU/CO.
В таблице 15 показана корреляция результатов анализа образца в SurePath с результатами
анализа парного образца в STM, выявленная по конечным результатам, пригодным для
анализа данных и полученным для всей популяции пациенток, включенных в исследование.
Таблица 15. Совпадение результатов анализа образцов в SurePath и результатов анализа образцов в STM (все
возрастные группы и цитологическая классификация) (n=1490)
Совпадение
Совпадение
положительных
отрицательных
результатов, %
результатов, %
95 % ДИ
95 % ДИ
(n/N)
(n/N)
Подгруппа высоких
Подгруппа низких
Все положительные
положительных
Все отрицательные
отрицательных
(RLU/CO ≥ 2,5)
93,5

96,4

(RLU/CO < 0,80)
95,3

96,0

90,7; 95,6
(401/429)

94,1; 98,0
(378/392)

93,8; 96,5
(1011/1061)

94,6; 97,1
(1002/1044)

Эти результаты позволяют сделать следующий прогноз: показатели относительной
чувствительности и специфичности анализа для образцов в SurePath будет сильно
коррелировать с результатами, полученными для образцов в STM, о чем свидетельствует
нижний предел 95 % доверительного интервала как для совпадения положительных
результатов, так и для совпадения отрицательных результатов.
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Воспроизводимость
Проводилось многоцентровое исследование воспроизводимости с целью определения
воспроизводимости в разные дни, в разных исследовательских центрах, а также общей
воспроизводимости результатов анализа digene HC2 HPV DNA Test с использованием панели
ДНК-мишеней ВПЧ, а также ВПЧ-положительных и ВПЧ-отрицательных клинических образцов.
Анализ проводился в трех сторонних лабораториях с использованием одной и той же партии
наборов анализа digene HC2 HPV DNA Test в 3 разных дня на одной и той же панели
воспроизводимости. Панель воспроизводимости включала следующие образцы: 12 пулов
денатурированных клинических образцов в STM, 3 пула неденатурированных клинических
образцов в растворе PreservCyt Solution, отрицательный калибратор Negative Calibrator, а
также положительные калибраторы Positive Calibrator для ВПЧ низкого и высокого риска в
концентрациях 0,5 пг/мл, 1 пг/мл, 2,5 пг/мл, 5 пг/мл и 10 пг/мл. Все компоненты панели
подвергались анализу в каждый из дней в трех повторностях с использованием как методики
с зондом для ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe, так и методики CPC. Результаты
представлены в таблице 16.

Таблица 16. Резюме по общей статистике воспроизводимости результатов анализа digene HC2 HPV DNA Test по данным
многоцентрового исследования
Сводные данные о
результатах анализа с
использованием зонда
ВПЧ высокого риска HighRisk HPV Probe и с
Зонд ВПЧ высокого
Составной коктейль
применением методики
риска High-Risk HPV
зондов
CPCa
Статистический критерий Probe
(CPC)
Доля ожидаемых
100 %
99,8 %
99,9 %
положительных
(99,0–100,0)
(98,92–100,0)
(99,38–100,0)
результатов при
наблюдаемом
положительном
результате
Доля ожидаемых
отрицательных
результатов при
наблюдаемом
отрицательном
результате

99,0 %
(97,49–99,73)

98,9 %
(96,79–99,77)

99,0 %
(97,88–99,58)

Совпадение

99,5 %
(98,70–99,86)

99,5 %
(98,70–99,86)

99,5 %
(99,0–99,78)

Каппа

0,990

0,989

0,990

aЧисловые

значения в скобках показывают 95 % доверительные интервалы. Общие показатели отражают результаты
для совокупности всех циклов анализа во всех исследовательских центрах.

Эти данные показывают, что тест-система digene HC2 HPV DNA Test обеспечивает очень
хорошую воспроизводимость при анализе клинических образцов в STM.
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Перекрестная реактивность
Панель для исследования перекрестной реактивности
Для определения возможности перекрестной реактивности с зондами ВПЧ тест-системы
digene HC2 HPV DNA Test проводился анализ с набором бактерий, вирусов и плазмид, часто
присутствующих в аногенитальной зоне у женщин, а также с набором кутанотропных типов
ВПЧ, для которых были доступны клоны. Для анализа все микроорганизмы брали в
концентрациях 1x105 и 1x107 организмов на мл. Очищенные ДНК вирусов и плазмид
подвергали анализу в концентрации 4 нг/мл.
Далее приведен список испытываемых бактерий. При анализе с использованием тест-системы
digene HC2 HPV DNA Test для всех бактерий был получен отрицательный результат.
Acinetobacter anitratus

Mycoplasma hyorhinis

Acinetobacter lwoffi (ATCC 17908)

Neisseria gonorrhoeae (ATCC 19424)

Bacteroides fragilis (ATCC 25285)

Neisseria lactamica (NRL 2118)

Bacteroides melaninogenicus

Neisseria meningitidis (ATCC 13077)

Candida albicans (ATCC 14053 или 10231)

Neisseria sicca (ATCC 29256)

Chlamydia trachomatis

Peptostreptococcus anaerobius

Enterobacter cloacae

Proteus vulgaris (ATCC 21117, 8427, 33420)

Escherichia coli (HB101)*

Serratia marcescens

Escherichia coli

Staphylococcus aureus (штамм Cowan)

Fusobacterium nucleatum

Staphylococcus epidermidis

Gardnerella vaginalis

Streptococcus faecalis (ATCC 14508)

Haemophilus ducreyi

Streptococcus pyogenes (ATCC27762)

Klebsiella pneumoniae

Treponema pallidum

Lactobacillus acidophilus

Trichomonas vaginalis

Mobiluncus curtisii

Ureaplasma urealyticum

Mobiluncus mulieris

Mycoplasma hominis

* Проводился анализ как штамма E. coli, используемого для выращивания плазмид (HB101), так и клинического изолята
E. coli.

Далее приведен список испытываемых вирусной и плазмидной ДНК, а также сыворотки крови
человека.

Аденовирус 2 типа

Вирус папилломы человека 1 типа

Цитомегаловирус

Вирус папилломы человека 2 типа

Вирус Эпштейна — Барр
Сыворотка, положительная по поверхностному
антигену гепатита B

Вирус папилломы человека 3 типа

Herpes simplex I

Вирус папилломы человека 5 типа

Herpes simplex II

Вирус папилломы человека 8 типа

Вирус иммунодефицита человека (ДНК RT ВИЧ)

Вирус папилломы человека 13 типа

Вирус обезьян типа 40 (SV40)

Вирус папилломы человека 30 типа

Вирус папилломы человека 4 типа

pBR322

Среди испытанных плазмид или вирусов перекрестную реактивность в ходе анализа digene
HC2 High-Risk HPV DNA Test проявили только ВПЧ типа 13 и pBR322. ДНК ВПЧ типа 13 реагирует
только с зондом ВПЧ низкого риска Low-Risk HPV Probe. ВПЧ типа 13 часто выявляется в очагах
поражений в области губ у лиц определенных этнических групп, но не выявляется в области
аногенитальных путей.29 Таким образом, не ожидается, что наблюдаемая перекрестная
реактивность между ВПЧ типа 13 и зондом ВПЧ низкого риска digene HC2 HPV DNA Test LowRisk HPV Probe приведет к нарушению интерпретации клинических образцов из
аногенитальной области. Перекрестная реактивность между pBR322 и зондами ВПЧ низкого
риска и высокого риска анализа digene HC2 HPV DNA Test не является неожиданным явлением,
поскольку при выделении вставки ВПЧ трудно удалить векторную ДНК pBR322 полностью.
Сообщалось о присутствии гомологичных последовательностей pBR322 в генитальных
образцах, взятых у человека; при высоком содержании бактериальных плазмид возможны
ложноположительные результаты анализа. Однако при анализе с использованием зонда
pBR322 298 клинических образцов с положительным результатом теста digene HC2 HPV DNA
Test при использовании зондов ВПЧ низкого риска и высокого риска не были получены
положительные результаты, обусловленные присутствием pBR322. Таким образом,
вероятность получения ложноположительных результатов теста digene HC2 HPV DNA Test в
связи с присутствием в клинических образцах гомологичных последовательностей pBR322
представляется низкой.
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Перекрестная гибридизация
Проводился анализ каждого из 18 разных типов ВПЧ с использованием зондов ВПЧ низкого
риска Low-Risk HPV Probe и зондов ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe при концентрации
ДНК ВПЧ 4 нг/мл. Ожидалось, что все мишени ВПЧ будут давать положительную реакцию с
зондом соответствующей группы, при этом ни один образец не должен давать положительную
реакцию с зондом противоположной группы. Это исследование показало также наличие
небольшой перекрестной гибридизации между ВПЧ типов 6 и 42 (типы низкого риска) и
зондами ВПЧ высокого риска (High-Risk HPV Probe). Образцы с высокой концентрацией
(4 нг/мл и выше) ДНК ВПЧ типа 6 или 42 могут быть положительными в реакции с зондами
обеих групп. Клиническая значимость этого факта заключается в том, что возможно излишнее
направление на кольпоскопию пациенток, в чьих образцах ДНК ВПЧ типа 6 или 42 содержится
в концентрации не менее 4 нг/мл.
Кроме того, показано, что зонд ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe проявляет
перекрестную реактивность с ВПЧ типов 40, 53 и 66. Эти типы ВПЧ встречаются редко, и
имеется недостаточно данных для установления точной корреляции между инфицированием
ими и развитием низкодифференцированного поражения 38. Возможно ошибочное
направление на кольпоскопию пациенток, в чьих образцах обнаружены высокие уровни ДНК
ВПЧ этих типов. В публикациях сообщается также о том, что сложные зонды, аналогичные
используемым в рамках данного теста, могут давать ложноположительные результаты
вследствие перекрестной гибридизации с ВПЧ типов 11, 53, 54, 55, 66, MM4, MM7, MM8 и
MM9.39 Хотя некоторые из этих типов ВПЧ встречаются редко либо являются новыми и нечасто
обнаруживаются при низкодифференцированном поражении, возможно ошибочное
направление на кольпоскопию пациенток, в чьих образцах ДНК ВПЧ этих типов содержится в
больших количествах.

Влияние крови и других веществ на образцы в STM
Для тест-системы digene HC2 HPV DNA Test также оценивалось влияние на результат анализа
крови и других потенциально мешающих определяемых либо неопределяемых материалов.
Цельная кровь, средство для спринцевания, противогрибковый крем и противозачаточный
гель (материалы, которые часто присутствуют в цервикальных образцах) добавлялись в
отрицательные и положительные образцы в STM (пулы клинических образцов и
неклинические образцы) в концентрациях, встречающихся в цервикальных образцах. Ни для
одного из этих четырех материалов ни в какой концентрации не было получено

ложноположительных результатов. Однако возможно получение ложноотрицательного
результата для клинических образцов с содержанием ДНК ВПЧ в количествах, близких к
пороговому уровню положительного результата (1 пг/мл), если в образце содержатся
противогрибковый крем или противозачаточный гель в высокой концентрации.
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Тем не менее, весьма маловероятно, что клинический образец будет состоять почти
полностью из такого материала, поскольку стандартная процедура предполагает очистку
шейки матки перед сбором образцов для мазка по Папаниколау и анализа на ВПЧ.

Влияние крови и других веществ на образцы в растворе PreservCyt
Solution
Для тест-системы digene HC2 HPV DNA Test оценивалось влияние на результат крови и других
потенциально мешающих определяемых либо неопределяемых материалов, которые могут
присутствовать в клинических образцах в растворе PreservCyt Solution. Цельная кровь,
средство для спринцевания, противогрибковый крем и противозачаточный гель (материалы,
которые часто присутствуют в цервикальных образцах) добавлялись в пулы отрицательных и
положительных клинических образцов в растворе PreservCyt Solution в концентрациях,
встречающихся в цервикальных образцах. Ни для одного из этих 4 материалов ни в какой
концентрации не было получено ложноположительных и ложноотрицательных результатов.
Кроме того, материалы, присутствие которых характерно для некоторых клинических
образцов, не затрудняют обнаружение ДНК ВПЧ тест-системой digene HC2 HPV DNA Test.

Воспроизводимость анализа digene hc2 HPV DNA Test с клиническими
образцами в STM
Воспроизводимость анализа digene HC2 HPV DNA Test с клиническими образцами,
собранными в STM, была определена в исследовании с 20 пулами клинических образцов
(10 положительных и 10 отрицательных), приготовленных объединением предварительно
денатурированных и проанализированных образцов материала из шейки матки, собранных
щеткой и помещенных в STM. Образцы исследовались в 4 повторностях в каждый из 5 дней —
таким образом, было исследовано в общей сложности 20 повторностей на каждый образец.
Испытание было выполнено с использованием метода составного коктейля зондов. Для
каждого образца, испытанного в течение дня и на протяжении 5 дней, были вычислены
средние значения, стандартные отклонения и 95 % доверительные интервалы (ДИ) среднего
значения; полученные значения представлены в таблице 17.

Идентификатор
образца

Номер
1

10
2

3
4
5

8
9

12
13

16
17

20

1,36–1,50
1,20–1,28

12

1,21

1,15–1,27

15

1,20

1,14–1,25

13

1,07

1,01–1,11

16

1,06

1,01–1,09

17

1,04

1,00–1,06

14

0,98

0,92–1,02

18

0,92

0,87–0,96

19

0,72

0,68–0,75

7

0,40

0,33–0,46

4

0,38

0,35–0,39

9

0,37

0,32–0,41

1

0,35

0,32–0,36

2

0,35

0,31–0,37

8

0,32

0,29–0,34

18
19

3,02–3,35

1,25

14
15

1,43

ДИ

11

10
11

3,18
20

6
7

Среднее RLU/CO

3

0,30

0,27–0,31

6

0,27

0,24–0,30

5

0,26

0,23–0,28

% положительных
результатов
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
80 (16/20)
75 (15/20)
80 (16/20)
45 (9/20)
20 (4/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)

Для 5 образцов, у которых среднее соотношение RLU/CO было выше CO на 20 % или более
(№№ 1–5), 100 из 100 повторностей (100,0 %) были положительными. Для 5 образцов, у
которых среднее соотношение RLU/CO не отличалось от CO анализа более чем на 20 % (№№
6–10), 60 из 100 повторностей (60 %) были положительными и 40 из 100 повторностей (40 %)
были отрицательными. Для 10 образцов, у которых среднее соотношение RLU/CO было ниже
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CO анализа на 20 % или более, 200 из 200 повторностей (100 %) были отрицательными.

Таким образом, образцы со средним соотношением RLU/CO, превышающим пороговое
значение анализа на 20 % или более, были положительными в 100 % случаев, а образцы со
средним RLU/CO ниже CO анализа на 20 % или более, были отрицательными в 100 % случаев;
следовательно, для образцов с отличием на 20 % и более от порогового уровня можно
ожидать постоянства результатов анализа. Образцы с показателем, близким к пороговому
уровню, давали приблизительно равное количество положительных и отрицательных
результатов. Эти данные демонстрируют, что анализ образцов в STM с использованием тестсистемы digene HC2 HPV DNA Test дает воспроизводимые результаты.

Воспроизводимость анализа digene hc2 HPV DNA Test с клиническими
образцами в растворе PreservCyt Solution
Воспроизводимость результатов анализа клинических образцов в растворе PreservCyt Solution
с использованием тест-системы digene HC2 HPV DNA Test определялась в исследовании с
использованием 24 имитированных образцов при разной концентрации ДНК ВПЧ. Образцы
состояли из раствора PreservCyt Solution и лейкоцитов, с бактериями, содержащими плазмиды
ВПЧ 16, и без них.
Образцы исследовались в 4 повторностях в каждый из 5 дней — таким образом, было
исследовано в общей сложности 20 повторностей на каждый образец. В каждый из 5 дней
исследования из каждого образца готовили аликвоту объемом 8 мл по инструкциям для
набора digene HC2 Sample Conversion Kit и проводили анализ этой пробы с использованием
только зонда ВПЧ высокого риска High-Risk HPV Probe. Для каждого образца, испытанного в
течение дня, на протяжении всех 5 дней и во всех повторностях, были вычислены средние
значения, стандартные отклонения и 95 % доверительные интервалы (ДИ). В таблице 18 для
каждого образца представлены средние соотношения RLU/CO, доверительные интервалы
среднего значения и процент положительных повторностей; данные упорядочены по
убыванию среднего значения RLU/CO.
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Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Номер образца

Среднее RLU/CO

ДИ

% положительных
результатов

21

3,51

3,19–3,83

100 (20/20)

12

1,58

1,48–1,69

100 (20/20)

13

1,42

1,32–1,52

100 (20/20)

17

1,38

1,23–1,53

100 (20/20)

18

1,36

1,23–1,48

90

(18/20)

15

1,32

1,16–1,49

95

(19/20)

23

1,17

1,06–1,27

85

(17/20)

16

1,14

1,07–1,20

75

(15/20)

20

1,10

0,96–1,21

75

(15/20)

19

1,06

0,95–1,17

85

(17/20)

22

1,05

0,99–1,10

45

(9/19)

11

1,04

0,96–1,11

70

(14/20)

14

0,94

0,86–1,01

65

(13/20)

24

0,77

0,73–0,81

25

(5/20)

3

0,28

0,25–0,30

0 (0/20)

1

0,27

0,24–0,30

0 (0/20)

7

0,27

0,25–0,30

0 (0/20)

2

0,27

0,25–0,28

0 (0/20)

5

0,26

0,24–0,28

0 (0/20)

4

0,24

0,22–0,25

0 (0/20)

9

0,23

0,21–0,25

0 (0/20)

8

0,22

0,18–0,27

0 (0/20)

10

0,22

0,20–0,25

0 (0/20)

6

0,19

0,17–0,21

0 (0/20)

Для 6 образцов, у которых среднее соотношение RLU/CO было выше CO на 20 % или более
(№№ 1–6), 114 из 120 повторностей (95,0 %) были положительными. Для 7 образцов, у
которых среднее соотношение RLU/CO не отличалось от CO анализа более чем на 20 % (№№
7–13), 88 из 139 повторностей (63,3 %) были положительными и 51 из 139 повторностей
(36,7 %) были отрицательными. Для 4 образцов, у которых результат не отличался от CO более
чем на 10 % (№№10–13), 41 из 79 повторностей (51,9 %) были положительными и 38
повторностей (48,1 %) были отрицательными. Для 11 образцов, у которых среднее
соотношение RLU/CO было ниже CO анализа на 20 % или более, 220 из 220 повторностей
(100 %) были отрицательными.
Таким образом, образцы со средним соотношением RLU/CO, превышающим пороговое
значение анализа на 20 % или более, были положительными в более чем 95 % случаев, а
образцы со средним RLU/CO ниже CO анализа на 20 % или более, были отрицательными в
100 % случаев; следовательно, для образцов с отличием на 20 % и более от порогового уровня
можно ожидать постоянства результатов анализа. Образцы с показателем, близким к
пороговому уровню, давали приблизительно равное количество положительных и
отрицательных результатов. Эти данные демонстрируют, что анализ образцов в растворе
PreservCyt Solution с использованием тест-системы digene HC2 HPV DNA Test дает
воспроизводимые результаты.

Воспроизводимость анализа digene hc2 High-risk HPV DNA Test с
образцами в жидком консерванте Surepath Preservative Fluid
Оценки воспроизводимости были проведены для описания способности 3 разных
лабораторий получить сходные диагностические результаты, выполняя анализ образцов с
известным положительным или отрицательным статусом ВПЧ в разные дни в разных циклах,
используя пороговое значение анализа 1,0 RLU/CO. Панель образцов для оценки
воспроизводимости включала 5 ВПЧ-положительных образцов, 2 образца с концентрациями
ДНК ВПЧ вблизи порогового уровня анализа и 5 ВПЧ-отрицательных образцов.
Компоненты панели готовили путем объединения уникальных образцов пациентов в SurePath
с заранее известным статусом по ВПЧ (положительным либо отрицательным) для получения
желаемых целевых значений RLU/CO. Каждый компонент панели подвергался анализу в двух
повторностях, дважды в день на протяжении пяти дней в каждой из трех лабораторий,
участвовавших в исследовании.
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Таблица 19. Исследование воспроизводимости качественных результатов для образцов в SurePath по компонентам
панели
ВПЧОжидаемый
ВПЧ-положительный, n отрицательный, n
Компонент панели Среднее RLU/CO
результат
(%)
(%)
60 (100)

1

0,20

отрицательный

0 (0)

2

0,21

отрицательный

0 (0)

3

0,22

отрицательный

0 (0)

4

0,28

отрицательный

2 (3,3)

5

0,36

отрицательный

2 (3,3)

6

0,83

отрицательный

13

(21,7)

7

1,17

положительный

26

(43,3)

8

19,47

положительный

60

(100)

9

25,65

положительный

60

(100)

10

81,52

положительный

60

(100)

11

154,18

положительный

60

(100)

12

765,29

положительный

60

(100)

60 (100)
60 (100)
58 (96,7)
58 (96,7)
47 (78,3)
34 (56,7)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Результаты по воспроизводимости для образцов в SurePath при
выполнении тестирования с применением системы Rapid Capture
System
Результаты по воспроизводимости для образцов в SurePath при выполнении тестирования с
применением системы Rapid Capture System сравнивали с результатами, полученными при
выполнении анализа вручную. Два сравнительных испытания были выполнены на двух
отдельных аликвотах одного обрабатываемого образца.

Таблица 20. Совпадение результатов для одного образца в SurePath (анализ с RCS в сравнении с анализом вручную)
Совпадение
Совпадение
положительных
отрицательных
результатов, %
результатов, %
95 % ДИ

95 % ДИ

(n/N)
Все положительные

(n/N)
Подгруппа высоких
положительных

Все отрицательные

(RLU/CO ≥ 2,5)

Подгруппа низких
отрицательных
(RLU/CO < 0,80)

99,0

100

97,7

98,7

417/421

375/375

1057/1079

1050/1064

97,6, 99,7

99,0, 100

96,9, 98,7

97,8, 99,28
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Ограничения метода
Для лабораторной диагностики in vitro
Дополнительные ограничения метода, специфические для применения этой системы для
высокопроизводительного тестирования, см. в руководстве пользователя системы Rapid

Capture System.













Анализ digene HC2 HPV DNA Test для определения вируса папилломы человека типов 6,
11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 42, 43, 44 45, 51, 52, 56, 58, 59 и 68 не рекомендуется
использовать в качестве инструмента анализа при подозрении на сексуальное насилие.
На качество анализа может оказывать влияние распространенность инфекции ВПЧ в
популяции. Прогностическая ценность положительного результата снижается при
проведении анализа в популяциях с низкой распространенностью данной инфекции, а
также у лиц, для которых риск инфицирования отсутствует.
Отрицательный результат не исключает возможности ВПЧ-инфекции, поскольку при
очень низком содержании вируса в образце или неправильном взятии образца может
быть получен ложноотрицательный результат.
При анализе с использованием тест-системы digene HC2 HPV DNA Test можно различить 2
группы типов ВПЧ: 6/11/42/43/44 и 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68. Анализ не
позволяет определить отдельные типы вирусов в пределах указанных групп.
Для анализа digene HC2 HPV DNA Test можно использовать только образцы из шейки
матки, собранные устройствами для сбора digene HC2 DNA Collection Device, биоптаты в
STM или образцы из шейки матки, собранные устройствами для сбора типа щетки или
щетки/шпателя, а затем помещенные в раствор PreservCyt Solution или в жидкий
консервант SurePath Preservative Fluid. Биоптаты можно анализировать только в том
случае, если они сразу после взятия были помещены в STM, и до момента анализа
хранились при температуре -20 °C.
Устройство для сбора образцов digene HC2 DNA Collection Device нельзя использовать для
сбора образцов от беременных женщин.
Присутствие ВПЧ-инфекции не является определяющим показателем наличия
низкодифференцированного поражения шейки матки, а также не обязательно означает,
что низкодифференцированное поражение или рак разовьется в будущем.

Имеет место небольшая перекрестная гибридизация между зондом ВПЧ высокого риска
High-Risk HPV Probe и ВПЧ типов 6, 11, 40, 42, 53, 54, 55, 56, MM4, MM7, MM8 и MM9.
Возможно ошибочное направление на кольпоскопию пациенток, в чьих образцах
обнаружены высокие уровни ВПЧ этих типов38.
 Анализ digene HC2 HPV DNA Test предназначен для обнаружения типов ВПЧ низкого риска
и высокого риска, в том числе типов 39, 58, 59 и 68. Аналитические исследования,
проведенные QIAGEN с использованием клонированной плазмидной ДНК ВПЧ,
показывают, что этот анализ позволяет обнаруживать ДНК этих типов при уровнях от
0,62 пг/мл до 1,39 пг/мл. Этот показатель эквивалентен рабочим характеристикам
применительно к обнаружению других типов ВПЧ, определяемых с помощью анализа
digene HC2 HPV DNA Test. Компания QIAGEN имела возможность валидировать детекцию
этих типов ВПЧ лишь на небольшом количестве клинических образцов. В связи с низкой
распространенностью этих типов в общей популяции (как показано в работе Bosch et. al36)
рабочие характеристики анализа digene HC2 HPV DNA Test применительно к детекции
ВПЧ типов 39, 58, 59 и 68 не подтверждены статистически.
 Если во время взятия образца для анализа на ВПЧ в области взятия присутствует в
высоких концентрациях противогрибковый крем, противозачаточный гель или раствор
для спринцевания, существует вероятность получения ложноотрицательного результата
при наличии в образце ДНК ВПЧ в количествах, дающих значения RLU/CO, близкие к
пороговому уровню анализа.
 Возможна перекрестная реактивность между зондом анализа digene HC2 HPV DNA Test и
плазмидой pBR322. Сообщалось о присутствии гомологичных последовательностей
pBR322 в генитальных образцах, взятых у человека; при высоком содержании
бактериальных плазмид возможны ложноположительные результаты анализа.
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Руководство по устранению неполадок
Комментарии и предложения

При денатурации наблюдается ненадлежащее изменение цвета или изменение цвета отсутствует.
Реактив для денатурации
Denaturation Reagent приготовлен
неправильно
b) Реактив для денатурации
Denaturation Reagent не добавлен

Убедитесь, что реактив для денатурации Denaturation Reagent
содержит индикаторный краситель Indicator Dye и имеет темнофиолетовый цвет.
Убедитесь, что реактив для денатурации Denaturation Reagent
добавлен в образец, измерив объем образца (ожидаемый объем —
1,5 мл). Если объем свидетельствует, что реактив для денатурации
Denaturation Reagent не добавлен, внесите его в нужном
количестве, перемешайте полученную смесь и продолжайте
процедуру анализа, если наблюдается правильное изменение
В отношении таких образцов не следует ожидать изменения цвета
c)
Образец содержит кровь или иные
в точном соответствии с описанием, неблагоприятное влияние на
материалы, маскирующие
результаты анализа digene HC2 HPV DNA Test при этом
изменение цвета
маловероятно.
d) Возможно, pH образца слишком
Если не подходит ни одна другая причина, то, возможно, образец
кислый
слишком кислый и поэтому ожидаемого изменения цвета не
происходит. Соберите новый образец до обработки шейки матки
уксусной кислотой, так как ненадлежащий уровень pH образца
неблагоприятно виляет на результаты анализа.
Контроли качества дают неверные
результаты
a) Для испытания выбран неверный Если протокол программного обеспечения не подходит для
протокол программного
выполняемого анализа, считайте данные с микропланшета
обеспечения (например, протокол повторно в течение 30 минут после внесения реактива для
CPC для двойного метода)
детектирования Detection Reagent 2 с применением надлежащего
a)

b)
c)

Расположение QC1-LR и QC2-HR в
Выполните анализ образцов повторно.
обратном порядке
Расположение LRC и QC1- LR и
(или) HRC и QC1-HR в обратном
порядке

Выполните анализ образцов повторно.

При гибридизации наблюдается ненадлежащее изменение цвета
a) Неправильное перемешивание
смеси зондов Probe Mix с
денатурированными
калибраторами, контролями
качества и (или) образцами, либо
смесь зондов Probe Mix не
внесена, либо внесен
неправильный объем реактива
b)
Образец содержит кровь или иные
материалы, маскирующие
изменение цвета

Встряхивайте микропланшет для гибридизации или штатив для
микропробирок в течение дополнительных 2 минут. Если
содержимое каких-либо лунок по-прежнему имеет фиолетовый
цвет, добавьте еще 25 мкл надлежащей смеси зондов Probe Mix и
тщательно перемешайте смесь. Если после добавления зондов и
повторного перемешивания надлежащее изменение цвета не
произойдет и образец не содержал крови или других примесей,
выполните анализ образца повторно.
В отношении таких образцов не следует ожидать изменения цвета
в точном соответствии с описанием, неблагоприятное влияние на
результаты анализа digene HC2 HPV DNA Test при этом
маловероятно.
Комментарии и предложения

Проверьте объем исходного образца. Объем должен составлять
1350 мкл ± 20 мкл (после отделения 75 мкл для анализа с зондами
ВПЧ низкого и высокого риска). Если объем <1350 мкл, это
означает, что исходный образец содержал <1000 мкл STM.
Получите новый образец.
Анализ не соответствует критериям валидации Отсутствует сигнал у калибратора, контролей
качества или образцов
a) В разбавитель зонда Probe Diluent Приготовьте смеси зондов Probe Mix, как описано в настоящей
не внесен зонд
инструкции по применению. Тщательно маркируйте пробирки.
Используйте при пипетировании зонда наконечники пипеток с
b)
Зонд загрязнен РНКазой во время
аэрозольным барьером и работайте в перчатках. Используйте
приготовления
только чистые новые одноразовые емкости для реагентов.
c)

В образце было <1000 мкл STM

c)

Недостаточное перемешивание
зонда и разбавителя зонда Probe
Diluent
Недостаточное перемешивание
разбавленного зонда и
денатурированного образца

d)

e)

f)

g)

h)

i)

После внесения зонда в разбавитель зонда Probe Diluent очень
тщательно перемешайте смесь вихревым способом на высокой
скорости не менее 5 секунд. Должен образоваться видимый вихрь.
После внесения смеси зондов Probe Mix и образца в каждую лунку
микропланшета для гибридизации или микропробирку встряхивайте
содержимое на ротационном шейкере Rotary Shaker I с настройкой
скорости 1100 ±100 об/мин в течение 3 ± 2 минут. Проверьте,
поменялся ли цвет с фиолетового на желтый во всех лунках
микропланшета или пробирках.
Неправильное время или
Проводите гибридизацию в течение 60 ± 5 минут при температуре
температура на этапе
65 ± 2 °C. Проверьте температуру нагревателя микропланшетов
гибридизации
Microplate Heater I или водяной бани. Убедитесь, что нагреватель
микропланшетов Microplate Heater I или водяная баня настроены на
нагревание образцов до надлежащей температуры и
предварительно нагревались в течение 60 минут до использования.
Убедитесь, что уровень воды позволяет нагреть образцы до
надлежащей температуры. Водяные бани следует периодически
калибровать.
Перепутаны зонды / смеси зондов Аккуратно приготавливайте смеси зондов Probe Mix и правильно
/ пробирки для гибридизации
промаркируйте пробирки с ними. Уделяйте необходимое внимание,
чтобы добавить надлежащий зонд в правильный набор пробирок
для гибридизации. Промаркируйте пробирки со смесью зондов,
пробирки для гибридизации и (или) штативы так, чтобы
минимизировать вероятность перепутывания.
Не внесено надлежащее
Внесите 75 мкл реактива для детектирования Detection Reagent 1 в
количество реактива для
каждую лунку с помощью 8-канальной пипетки. Инкубируйте смесь
детектирования Detection Reagent при температуре 20–25 °C в течение 30–45 минут.
1 или не произведена инкубация в
течение указанного времени
Не внесено надлежащее
Внесите 75 мкл реактива для детектирования Detection Reagent 2 в
количество реактива для
каждую лунку с помощью 8-канальной пипетки. Инкубируйте смесь
детектирования Detection Reagent при температуре 20–25 °C в течение 15–30 минут.
2 или не произведена инкубация в
течение указанного времени
Для получения дополнительных сведений см. соответствующее
Сбой в работе люминометра или
руководство пользователя или обратитесь к местному
неправильное программирование
представителю QIAGEN.

Повышенные значения RLU для калибраторов, контролей качества и (или) образцов (≥200 RLU во
многих или во всех лунках) Анализ может не соответствовать критериям валидации
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Комментарии и предложения
a)

Реактив для денатурации
Denaturation Reagent не добавлен,
либо добавлено неправильное
количество реактива, либо
недостаточное перемешивание
реактива для денатурации
Denaturation Reagent с
калибраторами или образцами

b)

Проникновение света в
люминометр. Дверца не
герметизирована. Уплотнитель
вокруг дверцы поврежден

c)

Загрязнение реактива для
денатурации Detection Reagent 2
или лунок микропланшета для
захвата реактивом для
денатурации Detection Reagent 1
или экзогенной щелочной
фосфатазой
Загрязнение промывочного
буфера Wash Buffer
Загрязнение автоматического
промывателя планшетов
Automated Plate Washer

d)
e)

Перед внесением реактива для денатурации Denaturation Reagent
убедитесь, что пипетка для повторного дозирования обеспечивает
точное дозирование. Обязательно использовать калиброванные
пипетки. Внесите в каждую пробирку половинный объем реактива
для денатурации Denaturation Reagent и тщательно перемешайте
смесь. Во избежание получения ложноположительных результатов
убедитесь, что жидкость полностью омывает внутреннюю
поверхность пробирки. После внесения реактива для денатурации
Denaturation Reagent калибраторы, контроли качества и образцы
должны менять цвет на фиолетовый.
Проверьте результат считывания фона люминометром, считав
данные с пустого микропланшета. Если результат превышает
50 RLU, это означает, что происходит проникновение светового
потока. Для получения дополнительных сведений см.
соответствующее руководство пользователя или обратитесь к
местному представителю QIAGEN.
См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
устранения неполадок.

См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
устранения неполадок.
См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
устранения неполадок.

Тщательно отмойте лунки микропланшета промывочным буфером
Недостаточная промывка лунок
Wash Buffer 6 раз — либо каждый раз заполняя их с переполнением,
микропланшета для захвата после
либо с помощью автоматического промывателя планшетов
инкубации с реактивом для
Automated Plate Washer. После отмывки в лунках не должно быть
денатурации Detection Reagent 1
видно остатков жидкости розового цвета. См. инструкции по
проверке загрязнения или сбоев в Руководстве пользователя
автоматического промывателя планшетов Automated Plate
Washer.
Убедитесь, что все рабочие поверхности чистые и сухие.
g) Загрязнение лунок
микропланшета реактивом для
Соблюдайте осторожность при работе с реактивом для
детектирования Detection Reagent детектирования Detection Reagent 1 Не допускайте образования
1
аэрозолей.
Гибридизационный раствор
Не промакивайте планшет ранее использованными салфетками
h)
промакивается одним и тем же
Kimtowels и аналогичными безворсовыми бумажными салфетками.
участком салфеток Kimtowels или
аналогичных безворсовых
бумажных салфеток
Используйте для промакивания салфетки Kimtowels или
i) Использованы неподходящие
салфетки для промакивания
аналогичные безворсовые бумажные салфетки.
Низкие соотношения PC/NC или большое количество слабоположительных образцов с
соотношением <2,0 (>20 %). Анализ может не соответствовать критериям валидации
Внесите надлежащий объем реактива для денатурации Denaturation
a) Неправильное приготовление
образцов
Reagent и тщательно перемешайте смесь вихревым способом. Во
f)

избежание получения ложноположительных результатов убедитесь,
что жидкость полностью омывает внутреннюю поверхность
пробирки. При работе с образцами в растворе PreservCyt Solution
следите за тем, чтобы до инкубации для денатурации
производились надлежащие перемешивание и ресуспендирование
клеточной массы. Подробные сведения о протоколе см. в
инструкции по применению набора digene HC2 Sample Conversion
Kit. Должно наблюдаться явное изменение цвета: прозрачный
раствор должен приобрести темно-фиолетовый цвет. Производите
инкубацию в течение 45 ± 5 минут при температуре 65 ± 2 °C.
Комментарии и предложения
b) Недостаточное перемешивание Приготовьте смеси зондов Probe Mix, как описано. Тщательно
зондов или в реакционную смесь перемешайте смесь вихревым способом, добившись образования
внесено недостаточное
видимого вихря. Смеси зондов Probe Mix необходимо вносить в
количество зонда
пробирки пипеткой прямого вытеснения или многоканальной
пипеткой, для того чтобы обеспечивать точное дозирование.
Перед внесением смеси зондов Probe Mix в микропробирку или
c) В каждую микропробирку для
гибридизации внесен
микропланшет для гибридизации убедитесь, что 8-канальная
недостаточный объем
пипетка обеспечивает точное дозирование. Внесите по 25 мкл смеси
разбавленного зонда Probe
зондов Probe Mix во все микропробирки или лунки микропланшета,
содержащие денатурированные калибраторы, контроли качества
или клинические образцы.
Перед внесением смеси зондов Probe Mix в лунки микропланшета
для гибридизации убедитесь, что 8-канальная пипетка обеспечивает
точное дозирование. После внесения смеси зондов Probe Mix и
тщательного перемешивания цвет содержимого должен поменяться
с темно-фиолетового на желтый. Цвет образцов в растворе
PreservCyt Solution должен поменяться не на желтый, а на розовый.
d) Потеря активности реактива для Храните реактив для детектирования Detection Reagent 1 при
детектирования Detection Reagent температуре 2–8 °C. Используйте до даты истечения срока годности,
1
указанной на этикетке наружной коробки набора.
Этап захвата должен проводиться с использованием ротационного
e) Недостаточный захват
шейкера Rotary Shaker I с настройкой скорости 1100 ±100 об/мин.
Проверяйте скорость работы шейкера путем калибровки.
Тщательно отмойте лунки микропланшета промывочным буфером
f) Недостаточная промывка
Wash Buffer 6 раз — либо каждый раз заполняя их с переполнением,
либо с помощью автоматического промывателя планшетов
Automated Plate Washer.
Загрязнение промывочного
См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
g)
буфера Wash Buffer
устранения неполадок.
Серия положительных результатов анализа образцов с приблизительно одинаковыми значениями
RLU
Закрывайте микропланшет для захвата на время проведения всех
a)
Загрязнение лунок
процедур инкубации. Не допускайте загрязнения пробирок
микропланшета для захвата во
аэрозолями во время проведения анализа. Работайте в
время манипуляций анализа
неопудренных перчатках.
Соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения исходного
b) Загрязнение реактива для
детектирования Detection Reagent раствора при внесении пипеткой реактива для детектирования
2
Detection Reagent 2 в лунки микропланшета для захвата. Не
допускайте загрязнения реактива для детектирования Detection
Reagent 2 аэрозолями, образовавшимися из реактива для
детектирования Detection Reagent 1, а также лабораторной пылью и
т. п.
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c) Сбой автоматического
промывателя планшетов
Automated Plate Washer

См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
устранения неполадок или инструкции по проверке загрязнения или
сбоев в Руководстве пользователя автоматического
промывателя планшетов Automated Plate Washer.

Широкий диапазон %КВ между
повторностями
a) Неправильный перенос пипеткой Проверьте пипетку и убедитесь, что с ее использованием вносятся
одинаковые объемы. Регулярно калибруйте пипетки.
b) Недостаточное перемешивание Тщательно выполняйте перемешивание на всех этапах.
Производите перемешивание вихревым способом до инкубации для
денатурации, а также после внесения смеси зондов Probe Mix.
Добивайтесь образования видимого вихря.
Комментарии и предложения
Следите за тем, чтобы на этапе переноса жидкости из лунок
c) Неполный перенос жидкости из
микропробирок для гибридизации микропланшета для гибридизации или микропробирок для
в лунки микропланшета для
гибридизации в лунки микропланшета для захвата переносились
захвата
одинаковые объемы.
Тщательно отмойте лунки микропланшета промывочным буфером
d) Ненадлежащие условия отмывки
Wash Buffer 6 раз — либо каждый раз заполняя их с переполнением,
либо с помощью автоматического промывателя планшетов
Automated Plate Washer и надлежащего протокола для него.
Убедитесь, что все рабочие поверхности чистые и сухие.
e) Загрязнение лунок
микропланшета реактивом для
Соблюдайте осторожность при работе с реактивом для
детектирования Detection Reagent детектирования Detection Reagent 1 Не допускайте образования
1
аэрозолей.
Получение ложноположительных результатов для заведомо отрицательных образцов
Не допускайте перекрестного загрязнения образцов при внесении в
a) Реактив для детектирования
Detection Reagent 2 загрязнен.
них аликвот реактива для детектирования Detection Reagent 2. Если
используется только часть набора, аликвотируйте объем,
необходимый для анализа, в чистую одноразовую емкость для
реактивов, прежде чем заполнять пипетку.
Тщательно отмойте лунки микропланшета промывочным буфером
b) Загрязнение лунок
микропланшета реактивом для
Wash Buffer 6 раз — либо каждый раз заполняя лунки с
детектирования Detection Reagent переполнением, либо с помощью автоматического промывателя
1
планшетов Automated Plate Washer. После отмывки в лунках
микропланшета не должно быть видно остатков жидкости розового
цвета.
Не производите промакивание на участке, который уже
c) Промакивание одним и тем же
участком салфеток Kimtowels или использовался, поскольку это может стать причиной загрязнения.
аналогичных безворсовых
бумажных салфеток по
нескольким рядам
Внесите надлежащий объем реактива для денатурации Denaturation
d) Неправильное приготовление
Reagent и тщательно перемешайте смесь вихревым способом. Во
образцов
избежание получения ложноположительных результатов убедитесь,
что жидкость полностью омывает внутреннюю поверхность
пробирки. Применяйте либо ручной метод перемешивания, либо
метод с аппаратом MST Vortexer 2 (для метода ручного
перемешивания на вортексной мешалке однократно
переворачивайте пробирку). При работе с образцами в растворе
PreservCyt Solution следите за тем, чтобы до инкубации для
денатурации производились надлежащие перемешивание и
ресуспендирование клеточной массы. Подробные сведения о

протоколе см. в инструкции по применению набора digene HC2
Sample Conversion Kit. Для всех образцов должно наблюдаться
явное изменение окраски на темно-фиолетовый цвет. Производите
инкубацию в течение 45 ± 5 минут при температуре 65 ± 2 °C. Для
образцов в SurePath следите за тем, чтобы образцы
инкубировались в течение 90 ± 5 минут при температуре 65 ± 2 °C.
Тщательно отмойте лунки микропланшета промывочным буфером
e) Ненадлежащие условия отмывки Wash Buffer 6 раз — либо каждый раз заполняя их с переполнением,
либо с помощью автоматического промывателя планшетов
Automated Plate Washer и надлежащего протокола для него.
Комментарии и предложения
f) Загрязнение наконечника пипетки Этап денатурации процедуры обработки образцов должен
неденатурированным материалом выполняться в соответствии с настоящей инструкцией по
применению. Неправильное перемешивание образцов вихревым
во время переноса
денатурированного образца в
способом, а также переворачивание и встряхивание пробирок могут
микропробирку или лунку
приводить к неполной денатурации неспецифических гибридов
микропланшета для гибридизации РНК:ДНК, эндогенных для цервикальных образцов. Это в
особенности касается образцов в растворе PreservCyt Solution и
с зондом ВПЧ
жидком консерванте SurePath Preservative Fluid: вероятно
присутствие таких гибридов на внутренних стенках пробирки для
денатурации образца. Во избежание возможного следового
переноса такого неденатурированного клеточного материала
наконечник микропипетки не должен касаться стенок пробирки для
денатурации образца во время перенесения денатурированного
образца в микропробирку или лунку микропланшета для
гибридизации с зондом ВПЧ.
Повышенные значения RLU для отрицательного калибратора Negative Calibrator (>200 RLU). В
остальном тест-система функционирует ожидаемым образом.
Проведите анализ повторно, проследив за тем, чтобы на этапах
a) Реактив для детектирования
Detection Reagent 2
захвата и детекции инкубация производилась при температуре 20–
инкубировался при температуре 25 °C.
выше 20–25 °C
Реактив для детектирования
b)
Считайте данные с планшета после 15-минутной инкубации (но не
Detection Reagent 2
позже чем после 30 минут инкубации) при температуре 20–25 °C.
инкубировался более 30 минут
Реактив для детектирования
c)
См. сведения о проверке загрязнений в этом разделе поиска и
Detection Reagent 2 или
устранения неполадок.
промывочный буфер Wash Buffer
загрязнен щелочной фосфатазой
или реактивом для
детектирования Detection Reagent
1
Анализ не соответствует критериям валидации Повышенное отношение PC/NC
Проведите анализ повторно, проследив за тем, чтобы на этапах
Расположение HRC и QC2-HR и (или) захвата и детекции инкубация производилась при температуре 20–
LRC и QC1- LR в обратном порядке
25 °C.
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Проверка загрязнения
Процедура проверки
Интерпретация результатов
загрязнения
Примечание. При переносе реактива для детектирования Detection Reagent 2 пипеткой соблюдайте
осторожность, чтобы избежать загрязнения. Надевайте перчатки и не касайтесь наконечниками пипеток
никаких рабочих поверхностей
1.
Пипеткой внесите 75 мкл
Реактив для детектирования
Значение
для
контроля
аликвотированного реактива
Detection Reagent 2
реактива для детектирования
для детектирования
Detection Reagent 2 должно
быть <50 RLU.
Detection Reagent 2, его
остатков или реактива из
Если значения для реактива
оригинального флакона в
для детектирования Detection
Reagent 2 <50 RLU, то реактив
пустую лунку
для детектирования Detection
микропланшета для захвата.
Reagent
2
можно
2.
Инкубируйте смесь при
использовать для повторного
анализа.
температуре 20–25 °C в
течение 15 минут. Избегайте
Если реактив загрязнен (>50
попадания прямых
RLU), возьмите новый набор и
повторите анализ.
солнечных лучей.
Пипеткой внесите 75 мкл
Аппарат для промывки буферным 1.
раствором Wash Buffer Apparatus и
Значение
для
контроля
реактива для
реактива для детектирования
(или) источник воды
детектирования Detection
Detection Reagent 2 (лунка 1)
должно быть <50 RLU.
Reagent 2 в 4 разных лунки
микропланшета для захвата.
Сравните значения RLU для
2.
Маркируйте лунки 1–4.
лунок 2, 3 и 4 со значением
3.
Содержимое лунки 1 служит
RLU для контроля реактива
контролем реактива для
для детектирования Detection
детектирования Detection
Reagent 2 (лунка 1). Значения
Reagent 2.
RLU для лунок 2, 3 и 4 по
отдельности
не
должны
4.
Пипеткой внесите 10 мкл
превышать значения RLU для
промывочного буфера Wash
контроля
реактива
для
Buffer из флакона Wash Bottle
детектирования
Detection
в лунку 2.
Reagent 2 (лунка 1) более чем
5.
Дайте промывочному буферу
на 50 RLU.
Wash Buffer стечь через
Если значения отстоят от значения
трубку устройства для
RLU для контроля реактива для
промывки.
детектирования Detection Reagent 2
6.
Пипеткой внесите 10 мкл более чем на 50 RLU, это
промывочного буфера Wash Buffer свидетельствует о загрязнении.
из трубки в лунку 3.
См. в разделе «Подготовка и
7.
Возьмите аликвоту воды,
хранение реактива» инструкции по
Оцениваемый реактив

•
•
•
•
•

Оцениваемый реактив
Автоматический
промыватель планшетов
Automated Plate Washer

Процедура проверки загрязнения
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Пипеткой внесите 75 мкл
реактива для детектирования
Detection Reagent 2 в
5 разных лунок
микропланшета для захвата.
Маркируйте лунки 1–5.
Содержимое лунки 1 служит
контролем реактива для
детектирования Detection
Reagent 2.
Пипеткой внесите 10 мкл
промывочного буфера из
флакона промывателя
планшетов с маркировкой
Wash в лунку 2.
Пипеткой внесите 10 мкл
жидкости для ополаскивания
из флакона промывателя
планшетов с маркировкой
Rinse в лунку 3.
Нажмите кнопку
предварительного
заполнения Prime на
клавиатуре аппарата Plate
Washer и дайте
промывочному буферу Wash
Buffer протечь через
магистрали.
Пипеткой внесите 10 мкл
промывочного буфера Wash
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Интерпретация результатов
Значение для контроля
реактива для детектирования
Detection Reagent 2 (лунка 1)
должно быть <50 RLU.
•
Сравните значения RLU для
лунок 2, 3, 4 и 5 со значением
RLU для контроля реактива
для детектирования Detection
Reagent 2 (лунка 1). Значения
RLU для лунок 2, 3, 4 и 5 по
отдельности не должны
превышать значения RLU для
контроля реактива для
детектирования Detection
Reagent 2 (лунка 1) более чем
на 50 RLU.
•
Если значения отстоят от
значения RLU для контроля
DR2 более чем на 50 RLU, это
свидетельствует о
загрязнении аппарата Plate
Washer.
См. процедуру очистки в
Руководстве пользователя
автоматического промывателя
планшетов Automated Plate Washer.
•
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Резюме выполнения анализа digene HC2 HPV
DNA Test
ВАЖНО! Важно перед использованием этого резюме тщательно изучить полную методику
работы.

Методика
Метод перемешивания на вортексной мешалке вручную

ДЕНАТУРАЦИЯ

Промаркируйте микропробирки для

Метод с использованием вортексной
мешалки Multi-Specimen Tube (MST)
Vortexer 2
Промаркируйте планшет для

(Для образцов в растворе
PreservCyt Solution см.
инструкцию по применению
набора digene HC2 Sample
Conversion Kit)

гибридизации. Приготовьте реактив для

гибридизации. Приготовьте

денатурации Denaturation Reagent.

реактив для денатурации



Denaturation Reagent.

С помощью пипетки перенесите реактив
для денатурации Denaturation Reagent (в
объеме, равном половине объема
образца) в калибраторы, контроли
качества и образцы.



С помощью вортексной мешалки
перемешивайте все образцы,
калибраторы и контроли качества по
отдельности в течение 5 секунд при
высокой скорости (подробные сведения
см. в этой инструкции).
Убедитесь, что содержимое всех
пробирок имеет фиолетовый цвет.

Производите инкубацию в течение
45 ± 5 минут при температуре 65 ±
2 °C.

Приготовьте смесь зондов ВПЧ HPV Probe
Mix.

ГИБРИДИЗАЦИЯ
Метод с составным
коктейлем зондов

Метод обработки на водяной бане
Хорошо перемешайте
денатурированный образец и с
помощью пипетки переместите по
75 мкл в пробирки.

С помощью пипетки перенесите
реактив для денатурации Denaturation
Reagent (в объеме, равном половине
объема образца) в калибраторы,
контроли качества и образцы.
Убедитесь, что содержимое всех
пробирок имеет фиолетовый цвет.

Закройте штатив пленкой и крышкой.

Перемешивайте на вортексной мешалке в
течение 10 секунд.

Производите инкубацию в
течение 45 ± 5 минут при
температуре 65 ± 2 °C.

Приготовьте смесь зондов ВПЧ HPV Probe
Mix.

Метод обработки на нагревателе
микропланшетов Microplate Heater I
Хорошо перемешайте
денатурированный образец и с
помощью пипетки переместите по
75 мкл в лунки микропланшета.


Метод с двойным зондом

Инкубируйте смесь при температуре 20–
25 °C в течение 10 минут.



Инкубируйте смесь при температуре 20–
25 °C в течение 10 минут.
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ЗАХВАТ ГИБРИДА

Перенесите содержимое из каждой лунки планшета для гибридизации или
микропробирки в соответствующие лунки микропланшета для захвата,
используя 8-канальную пипетку.
Закройте планшет запечатывателем или крышкой для планшетов.
Встряхивайте со скоростью 1100 ± 100 об/мин при температуре 20–25 °C в течение 60
± 5 мин. Приготовьте промывочный буфер Wash Buffer.

Слейте и промакните микропланшет (подробные сведения см. в этой инструкции).


ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ГИБРИДА

Внесите 75 мкл реактива для детектирования Detection Reagent 1 в каждую
лунку микропланшета для захвата. Закройте микропланшет для захвата
крышкой для планшета, пленкой Parafilm или аналогичным способом.
Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 30–45 минут. Промойте
планшет желаемым методом.


ПРОМЫВКА

Метод ручной промывки
Слейте и промакните микропланшет
(подробные сведения см. в этой
инструкции).


Метод автоматизированной
промывки на аппарате Automated
Plate Washer
Поместите планшет на промыватель и
нажмите кнопку START/STOP для
начала работы.


Выполните промывку шестикратно.

Перейдите к следующему этапу.





Промакните безворсовым бумажным



полотенцем.





АМПЛИФИКАЦИЯ СИГНАЛА Внесите 75 мкл реактива для детектирования Detection Reagent 2 в каждую
лунку микропланшета для захвата.
СЧИТЫВАНИЕ

Инкубируйте смесь при температуре 20–25 °C в течение 15–30 минут.

Выполните считывание микропланшета для захвата на приборе DML.

Выполните валидацию анализа и интерпретацию результатов по образцам.
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Значение символов
Срок годности
Код серии

Производитель
Уполномоченный представитель в ЕС

Номер по каталогу
Медицинское изделие для лабораторной диагностики in vitro
Символ маркировки CE-IVD (диагностика in vitro)
Глобальный идентификационный номер единицы товара
96
96 процедур анализа

Содержит продукт в количестве, достаточном для проведения

Температурное ограничение
Ознакомьтесь с инструкциями по
эксплуатации
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Информация для заказа
Продукт

Номер по
каталогу

Содержание

®

Тест-система digene HC2 HPV
DNA Test
На 96 реакций
Устройство для сбора образцов 50 устройств для получения образцов
из шейки матки
®
digene HC2 DNA Collection
Device
Набор digene® Sample
Компоненты системы Conversion,
Conversion Kit
необходимой для обработки образцов
в PreservCyt
Транспортная среда для
1 x 30 мл
образцов digene® Specimen
Transport Medium
Концентрат промывочного
буфера digene® Wash Buffer
Concentrate

2 x 100 мл

5196-1330
См.
QIAGEN.com
См.
QIAGEN.com
См.
QIAGEN.com
См.
QIAGEN.com

Актуальную информацию о лицензировании и отказы от ответственности для конкретных
продуктов см. в соответствующем справочном руководстве или руководстве пользователя для
набора QIAGEN. Справочники и руководства для наборов QIAGEN доступны на веб-странице
по адресу www.qiagen.com, их также можно запросить у технической службы QIAGEN или
местного дистрибьютора.

Ред. 8 02/2019 Новая информация о GHS в разделе «Предупреждения и меры предосторожности» на
г.
страницах 16-17. Можно использовать биоптаты из шейки матки с поперечным сечением до 5
мм на странице 24. Добавлены новые символы на странице 108. Добавлена информация для
заказа на странице 110. Пересмотрен раздел о товарных знаках для удаления сведений о
патентах на странице 111.
Ограниченное лицензионное соглашение для Инструкции по применению анализа на ДНК ВПЧ digene® HC2 HPV DNA Test
Использование данного продукта означает согласие любого покупателя или пользователя этого продукта со следующими условиями:
1.

Продукт разрешается использовать исключительно в соответствии с прилагаемыми к нему протоколами и настоящим руководством, а также
только в сочетании с компонентами набора. Компания QIAGEN не предоставляет прав в рамках любого объекта своей интеллектуальной
собственности на использование или сочетание компонентов данного набора с любыми компонентами, не входящими в данный набор, если
иное не указано в протоколах, прилагаемых к продукту, настоящем руководстве или дополнительных протоколах, опубликованных на вебстранице по адресу www.qiagen.com. Некоторые из этих дополнительных протоколов предоставлены пользователями продукции QIAGEN и
предназначены для пользователей продукции QIAGEN. Такие протоколы не прошли полную проверку QIAGEN или не оптимизированы QIAGEN.
Компания QIAGEN не предоставляет гарантии на них, а также не гарантирует, что они не нарушают прав третьих лиц.

2.

За исключением официально заявленных лицензий, компания QIAGEN не предоставляет гарантий того, что данный набор и (или) его использование не
нарушают прав третьих лиц.

3.

Данный набор 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 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 и (или) его компоненты.

Обновленные условия лицензии см. на веб-странице по адресу: www.qiagen.com.

Товарные знаки: QIAGEN®, Sample to Insight®; digene®, Hybrid Capture®, QIAsymphony®, Rapid Capture® (QIAGEN Group); ATCC® (American Type Culture
Collection); CDP-Star® (Life Technologies Corporation); Corning® (Corning Incorporated); DuraSeal™ (Diversified Biotech); Eppendorf®, Repeater® (Eppendorf AG);
Kimtowels® (Kimberly-Clark Corporation); Parafilm® (BEMIS Company, Inc.); pGEM® (Promega Corp); PrepMate®, PrepStain®, SurePath® (Becton, Dickinson and
Company); PreservCyt®, ThinPrep® (Hologic, Inc.); VWR® (VWR International, Inc.).
Используемые в настоящем документе зарегистрированные названия, товарные знаки и т. д., даже если они прямо не обозначены как таковые, не следует считать не
защищенными законом.
© QIAGEN, 2019 г. Все права защищены.

Руководство по тест-системе digene® HC2 HPV DNA Test 02/2019 г.

139

Заказ продукции www.qiagen.com/shop | Техническая поддержка support.qiagen.com | Веб-страница www.qiagen.com

