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АртТест СояГМО            

GTS 40-3-2 

инструкция по применению тест-системы для 

выявления и определения процентного содержания 

генетически модифицированной сои линии GTS 40-

3-2 в продуктах питания и кормах для животных 

методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной 

детекцией продуктов амплификации 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Тест-системы «АртТест Соя ГМО GTS 40-3-2» 

Назначение Тест-системы 

Набор реагентов «АртТест ГМО Соя 40-3-2» предназначен для 

определения массовой доли (%) ДНК трансгенной сои GTS 40-3-2 от 

всей ДНК сои в продуктах питания и кормах для животных методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией.  

Характеристика Тест-системы 

Комплектация тест-системы «АртТест СояГМО GTS 40-3-2» 

рассчитана на проведение 55 анализов, включая контроли, и указана в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав наборов «АртТест СояГМО GTS 40-3-2» 

Состав Комплектация 

1. ПЦР-реагент K 1 пробирка – 0,71±0,02 мл 

2. Праймеры Соя 40-3-2  1 пробирка – 0,42±0,02 мл 

3. ОКО 1 пробирка – 0,5±0,02 мл  

4. Стандарт 1 (40 копий/реакция) 1 пробирка – 0,06 ±0,01 мл 

5. Стандарт 2 (400  копий/реакция) 1 пробирка – 0,06 ±0,01 мл 

6. Стандарт 3 (4 000 копий/реакция) 1 пробирка – 0,06 ±0,01 мл 

7. Стандарт 4 (40 000 копий/реакция) 1 пробирка – 0,06 ±0,01 мл 

8. Стандарт 5 (400 000 копий/реакция) 1 пробирка – 0,06 ±0,01 мл 

 

-Лимит детекции (LOD95) тест-системы составляет не менее 3 

гаплоидных геномов сои и последовательности сои 40-3-2 в реакции 

ПЦР. 

-Лимит количественного определения (LOQ) – 40 копий ДНК 

лектина и сои 40-3-2 в реакции. Набор позволяет определять 

относительное количество последовательности сои 40-3-2 к 

последовательности гена лектина в сое вплоть до 0,01% в зависимости от 

количества внесенного в реакцию ДНК. 

-Линейный диапазон количественной оценки – 4*101 – 4*105 

копий ДНК сои линии 40-3-2 и эндогенного контроля - лектина.  
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Принцип Метода Работы Тест-системы 

В наборе «АртТест СояГМО GTS 40-3-2» количество ДНК сои 

линии GTS 40-3-2 и лектина в образце и рассчитать их относительное 

содержание. 

Меры предосторожности при работе с Тест-системой 

Лабораторный процесс должен быть однонаправленным. 

Анализ проводится в отдельных помещениях (зонах). Работу следует 

начинать в Зоне Экстракции, продолжать в Зоне Амплификации. 

Запрещается возвращать образцы и реактивы в зону, в которой была 

проведена предыдущая стадия процесса. Все лабораторное 

оборудование, в том числе дозаторы, штативы, лабораторная посуда, а 

также все рабочие растворы должны быть строго стационарными. 

Запрещается переносить их из одного помещения в другое.  

При работе необходимо использовать одноразовые перчатки, 

лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с образцами и 

реактивами.  

При каждой операции необходимо менять одноразовые 

наконечники для автоматических дозаторов.  

Одноразовую пластиковую посуду необходимо сбрасывать в 

специальный контейнер, содержащий дезинфицирующее средство, 

которое может быть использовано для обеззараживания 

биоматериалов (например, 0,2 % раствор натриевой соли 

дихлоризоциануровой кислоты). 

Посуда и металлические инструменты (скальпели, ножницы, 

пинцеты), использованные для гомогенизации, выдерживаются в 

растворе дезинфицирующего средства (например, 0,2% раствор 

натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты в течение 1 ч или в 

растворе хромовой смеси в течение 30 мин), моются водопроводной 

водой с поверхностно-активными моющими средствами и, после 

отмывания в проточной и деионизованной воде, высушиваются в 

сухожаровом шкафу в течение минимум 1 ч при температуре +180 °С. 

Поверхности столов, а также помещения, в которых 

проводится постановка ПЦР, до начала и после завершения работ 

необходимо подвергать ультрафиолетовому облучению в течение 30 

мин.  
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Оборудование и материалы 

ПЦР-анализ проводят отдельных помещениях (зонах). Для 

работы в Зоне Амплификации требуются следующие материалы и 

оборудование: 

- амплификатор «Rotor-Gene 3000/6000» («Corbett Research», 

Австралия); «Rotor-Gene Q («Qiagen», Германия) или «CFX96» («Bio-

Rad», США); 

- ПЦР-бокс; 

- центрифуга/вортекс;  

- набор дозаторов переменного объема;  

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема 

с фильтром до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл; 

- одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или 

плотно закрывающиеся пробирки объемом 1,5 мл; 

- оптические пробирки объемом 0,2 мл (допускается 

использование других пробирок, разрешенных фирмой-изготовителем 

апилификатора); 

- штативы для пробирок объемом 0,2 мл и 1,5 мл и 

наконечников;  

- холодильник от +2 °С до +8 °С с морозильной камерой от минус 

24 °С до минус 16 °С;  

- отдельный халат и одноразовые перчатки;  

- емкость для сброса наконечников; 

- комплект средств для обработки рабочего места. 

Требования к количеству ДНК 

Для этапа экстракции ДНК из образца рекомендуется 

использование набора для выделения ДНК «АртДНК». 

Разведите ДНК до конечной концентрации 10 – 50 нг/мкл.  

Проведение Анализа 

Проведение амплификации и детекции продуктов 

амплификации, анализ и учет результатов с помощью приборов 

«Rotor-gene 3000», «Rotor-gene 6000» («Сorbett research», Австралия) и 

«Rotor-gene Q» («Qiagen», Германия). Допускается использование 

амплификаторов планшетного типа (CFX 96 «Bio-Rad, США», MX 3005 
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«Stratagen, США», ДТ96 «ДНК технология, РФ», АНК 32 «Синтол, РФ» и 

др. не уступающих по качеству). Ниже приведены протоколы для 

амплификаторов роторного и планшетного типов  

Подготовка пробирок для амплификации 

Общий объем реакции – 25 мкл, объем пробы ДНК – 5 мкл. 

Пробирки с праймерами Соя-40-3-2 и образцами стандартов 

разморозить, перемешать (вортексе) и сбросить капли с помощью 

кратковременного центрифугирования. Пробирки с ПЦР-реагентом K 

разморозить, перемешать путем пятикратного переворачивания 

пробирки и сбросить капли с помощью кратковременного 

центрифугирования. 
В пробирке объемом 1,5 мл приготовить «Мастер Микс».  

 

-12,5*(N+7,5) мкл ПЦР-реагента-K + 7,5*(N+7,5) мкл праймеров 

 

N – количество исследуемых образцов без учета контрольных реакций. 

Допускается округление значений в большую сторону.  

 

Для удобства расчетов – воcпользуйтесь таблицей.  

Внимание! Данные в таблице приводятся с учетом всех необходимых 

контролей для анализа N-образцов.  

 

 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПЦР-

реагент 
106 119 131 144 156 169 181 194 206 219 231 244 

Праймеры 64 71 79 86 94 101 109 116 124 131 139 146 
N 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 
ПЦР-

реагент 
256 269 281 294 306 319 331 344 356 369 381 394 

Праймеры 154 161 169 176 184 191 199 206 214 221 229 236 
N 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
ПЦР-

реагент 
406 419 431 444 456 469 481 494 506 519 531 544 

Праймеры 244 251 259 266 274 281 289 296 304 311 319 326 
N 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ПЦР-

реагент 
556 569 581 594 606 619 631 644 656 669 681 694 

Праймеры 334 341 349 356 364 371 379 386 394 401 409 416 



5 

 

Перемешать смесь путем 5-х кратного переворачивания 

пробирки, осадить кратковременным центрифугированием и внести по 

20 мкл в микропробирки, в которых будет проходить амплификация. 

Используя наконечник с фильтром в подготовленные пробирки 

добавить по 5 мкл ДНК исследуемых образцов и стандартов 40 – 400 000 

копий.  

Поставить контрольные реакции амплификации:  

a) отрицательный контроль экстракции (ОКЭ) - внести в 

пробирку 5 мкл ОКЭ. 

б) отрицательный контроль (К-) – внести в пробирку 5 мкл ОКО. 

 

Проведение амплификации и детекции флуоресцентного 

сигнала.  

Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в 

блок амплификатора. Запрограммировать прибор согласно 

инструкции фирмы производителя. 

Параметры амплификации 
 

Шаг Температура, 
oC 

Время Кол-во 

циклов 

Начальная 

денатурация 

95 2 мин 1 

Денатурация 95 10 сек 10 

циклов Отжиг 63 30 сек  

Денатурация 95 10 сек 30 

циклов Отжиг/ Детекция 63 30 сек  

(Детекция по 

каналам, 

HEX/JOE/Yellow, 

Cy5/Red) 

 

1. В программном обеспечении задайте количества 

стандартов, как написано на пробирках. 

2. Проведите амплификацию. 
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Анализ результатов 

Программное обеспечение прибора должно выдать 

калибровочные графики и рассчитать количества копий лектина и сои 

40-3-2 в образце с использованием введенных значений стандартов. 

1. Оценка результатов анализа контрольных точек  

 

Контроли 
Контролируемый 

этап анализа 

Значение «Сt»  

по каналу 

«HEX/JOE/Yellow» 

Значение «Сt»  

по каналу  

«Cy5/Red» 

 

 

 

 

 

ОКЭ и К- Экстракция ДНК Нет значения* Нет значения*  

Стандарты 

Оценка 

эффективности 

амплификации 

Ct должны быть определены во всех 

пяти стандартах как для сои 40-3-2 

(канал HEX/JOE/Yellow), так и для 

лектина ( канал Cy5/Red) 

Построенные калибровочные 

графики должны удовлетворять 

следующим критериям. 

- Эффективность -  86–110%. 

 - Коэффициент корреляции (R2) 

>0.98. 

 

 

 

 

*- Появление значений Ct в данных точках свидетельствует о 

контаминации процесса выделения ДНК/постановки ПЦР. 

Требуется перестановка всех проб. 
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2. Оценка возможности количественного определения 

состава неизвестного образца.  

Результат Оценка 

Не определено значение Ct  Последовательности сои 40-3-

2/лектина не детектированы. 

Значения Ct определено и 

лежит в диапазоне 

калибровочных графиков 

Последовательности сои 40-3-

2/лектина детектированы  и 

подлежат квантификации. 

Значения Ct определено и 

лежит ниже диапазона 

калибровочных графиков 

Последовательности сои 40-3-

2/лектина детектированы  и не 

подлежат квантификации. 

Концентрация ДНК слишком 

низкая. 

Значения Ct определено и 

лежит выше диапазона 

калибровочных графиков 

Последовательности сои 40-3-

2/лектина детектированы  и не 

подлежат квантификации. 

Концентрация ДНК слишком 

высокая. Разведите ДНК до 

концентрации 10 – 50 нг/мкл.  
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3. Интерпретация результатов. 

 

Результат оценки 

ПЦР Лектина 

Результат 

оценки ПЦР сои 

40-3-2 

Интерпретация 

Подлежит 

квантификации 

Не детектирован Соя линии 40-3-2 не 

детектирована 

Подлежит 

квантификации 

Не подлежит 

квантификации 

Количество сои линии 40-3-

2  ниже LOQ 

Подлежит 

квантификации 

Подлежит 

квантификации 

Проведите расчет 

процентного содержания  

сои 40-3-2 по формуле. 

Не подлежит 

квантификации 

Не детектирован Соя 40-3-2 не детектирована. 

Количество нетрансгенной 

сои в образце ниже LOQ. 

Не подлежит 

квантификации 

Не подлежит 

кватификации 

Соя 40-3-2 детектирована. 

Количество нетрансгенной 

и трансгенной сои ниже  

LOQ 

Не детектирован Не детектирован В образце не обнаружена  

нетрансгенная и 

трансгенная соя или 

присутствуют ингибиторыи 

ПЦР. 

 

Формула расчета содержания трансгенной сои в образце. 

 

  

% (трансгенной сои) =
(Количество копий сои 4032) × 100

Количество копий лектина
 

 Для автоматизации расчетов и интерпретации мы рекомендуем 

использовать шаблон гмо_расчет.xls. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ НАБОРА 

Транспортировка тест-системы осуществляется при 

температуре +2 – +8 оС в течение не более 30 суток или при температуре 

менее 30 оС в течение суток. Наборы «АртТест СояГМО GTS 40-3-2» 

транспортируют любым видом транспорта в условиях, 

обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Тест-

систему хранят в упаковке изготовителя при температуре от минус 

24 оС до минус 16 оС. 

Допускается заморозка/оттаивание компонентов тест-системы 

не более 10 раз. 

Срок годности тест-системы «АртТест СояГМО GTS 40-3-2» – 

12 месяцев с даты изготовления.  

 




