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 Инструкции к препарату
Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes MDA2LMO96
ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА
Комплект «3M™Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» используется совместно с системой молекулярной диагностики 3M™ для быстрого и точного 
обнаружения штаммов листерий в пробах обогащенных продуктов питания и пробах из мест обработки пищи. 

В комплектах «3M Молекулярная диагностика» используется петлевая изотермическая амплификация для быстрого расширения нуклеотидных последовательностей 
с высокой точностью и чувствительностью в сочетании с биолюминесценцией для выявления амплификации. Результаты, которые можно считать положительными, 
сообщаются исследователю в реальном времени; отрицательные результаты отображаются по окончании анализа. Результаты, которые можно считать положительными, 
следует подтверждать предпочтительным для вас методом или в соответствии с местными нормативными требованиями(1, 2, 3).

Комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» предназначен для применения в лабораторных условиях и должен использоваться специалистами, 
прошедшими обучение лабораторным методам работы. Компания 3M документально не подтверждала возможность использования данного оборудования в других 
отраслях промышленности, кроме отрасли производства продуктов питания и напитков. Например, компания 3M не предусматривает использование этого продукта 
для исследования водных, фармацевтических, косметических, клинических или ветеринарных проб. Комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» 
не оценивался со всеми возможными протоколами испытаний или со всеми возможными штаммами бактерий.

Как и в случае применения любого метода испытаний, источник обогатительной среды может влиять на результаты испытаний. Компания 3M оценивала комплект 
«3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» с применением бульона Фрейзера половинной концентрации, содержащего двойную соль лимоннокислого железа. 
Типичный состав данной среды приведен ниже. 

Типичный состав бульона Фрейзера (г/л) половинной концентрации
Хлорид натрия 20 г
Фосфат натрия, двухосновный, безводный* 9,6 г
Говяжий экстракт 5,0 г
Панкреатический гидролизат казеина 5,0 г
Гидролизат желудочной ткани животного 5,0 г
Экстракт дрожжевого грибка 5,0 г
Хлорид лития 3,0 г
Фосфат калия, одноосновный 1,35 г
Эскулин 1,0 г
Акрифлавина гидрохлорид 0,0125 г
Налидиксовая кислота 0,01 г
* Заменитель: фосфат натрия, двухосновный, дигидрат 12,0 г
Добавка к бульону Фрейзера
(Ингредиенты для пробирки 10 мл. Содержимое одной пробирки добавляют в один литр базальной среды.) 

Двойная соль лимоннокислого железа 0,5 г/10 мл

Конечный показатель pH 7,2 ± 0,2 при 25 °C. 

Прибор для молекулярной диагностики 3M™ предназначен для использования совместно с пробами, прошедшими тепловую обработку на этапе лизиса, который 
проводится с целью уничтожения присутствующих в пробе организмов. Пробы, которые не прошли должную тепловую обработку на этапе лизиса, могут представлять 
биологическую опасность. Их ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять в прибор для молекулярной диагностики 3M.

Процессы разработки и производства, используемые в компании 3M Food Safety, прошли проверку и получили сертификат ISO (Международная организация по 
стандартизации) 9001.

В комплекте «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» предусмотрено 96 тестов, описание которых содержится в таблице 1.
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Таблица 1. Компоненты комплекта

Номер Обозначение Количество Содержимое Комментарии

Пробирки с раствором для лизиса Розовый раствор в прозрачных 
пробирках

96 (12 пластинок по 
8 пробирок на каждой)

580 мкл раствора для лизиса в каждой 
пробирке

Пробирки находятся 
в штативе и готовы 
к применению

Пробирки с реагентами для Listeria 
monocytogenes Желтые пробирки 96 (12 пластинок по 

8 пробирок на каждой)
Лиофилизированная смесь для 
амплификации и определения штаммов Готовы к применению

Запасные колпачки Желтые колпачки 96 (12 пластинок по 
8 колпачков на каждой) Готовы к применению

Контроль реагентов (RC)
Прозрачные пробирки с 
контрольно-герметизирующими 
крышками

16 (2 пакета по 
8 пробирок на каждый)

Лиофилизированная контрольная ДНК, 
смесь для амплификации и выявления 
штаммов

Готовы к применению

Краткое руководство по началу работы 1

Отрицательный контроль, не входящий в набор, представляет собой стерильную обогатительную среду, например бульон Фрейзера половинной концентрации. Не 
используйте воду в качестве среды для отрицательного контроля. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите, примите к сведению и соблюдайте все правила техники безопасности, содержащиеся в инструкциях по эксплуатации системы молекулярной диагностики 
3M и комплекта «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes». Сохраните инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме и/или повреждению имущества.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  Указывает на опасную ситуацию, которая может привести к травме легкой или средней степени тяжести и/или повреждению имущества.

 УВЕДОМЛЕНИЕ. Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества.

W ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» при диагностировании заболеваний людей или животных.

При использовании метода «3M Молекулярный анализ 2 – Listeria monocytogenes» количество бактерий Listeria monocytogenes может 
увеличиться до уровней, достаточных, чтобы привести к рождению мертвого плода, смерти беременной или больного с ослабленным иммунитетом в 
случае воздействия этих бактерий.

Пользователь несет ответственность за обучение персонала соответствующим методикам проведения анализа, например описанным в своде правил 
«Надлежащая лабораторная практика» (Good Laboratory Practices), стандарте ISO 17025(4) или ISO 7218(5).

Чтобы снизить риски, связанные с выпуском зараженного продукта вследствие ложноотрицательного результата, выполните указанные ниже действия.
• Соблюдайте протокол и выполняйте все исследования в точности, как указано в инструкциях к препарату.
• Храните комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» согласно указаниям на упаковке и инструкциям к препарату. 
• Всегда используйте комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» до истечения срока годности.
• Комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» следует использовать для исследования проб продуктов питания и окружающей среды, прошедших 

внутреннюю или стороннюю проверку.
• Комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» следует использовать только с теми поверхностями, дезинфицирующими средствами, протоколами 

и бактериальными штаммами, которые прошли внутреннюю или стороннюю проверку.
• Пробу среды, содержащую нейтрализующий буферный раствор с арил-сульфонатным комплексом, перед проверкой разбавляют в пропорции 1:2 (1 часть пробы, 

1 часть стерильного обогатительного бульона). Продукты 3M™ для подготовки проб к анализу, которые содержат нейтрализующий буферный раствор: BPPFV10NB, 
RS96010NB, RS9604NB, SSL10NB, XSLSSL10NB, HS10NB и HS119510NB.

Для снижения рисков, связанных с воздействием химических и биологически опасных веществ, необходимо придерживаться указанных ниже 
рекомендаций.
• Настоятельно рекомендуется проинформировать лабораторных сотрудников женского пола об опасности развития листериоза у плода вследствие инфицирования 

матери в результате воздействия Listeria monocytogenes.
• Выполняйте исследования на патогены в оборудованной должным образом лаборатории под контролем обученного персонала.
• Необходимо строго соблюдать стандартные правила обеспечения безопасности лаборатории. В частности, сотрудники, работающие с реагентами и загрязненными 

пробами, должны надевать защитную одежду и очки.
• Следует избегать контактов с обогатительной средой и реагентами по окончании амплификации. 
• Уничтожать обогащенные пробы следует в соответствии с действующими промышленными стандартами. 

Для снижения рисков, связанных с вторичным загрязнением при подготовке проб, необходимо соблюдать следующие правила.
• Всегда следует надевать перчатки (для защиты пользователя и во избежание введения нуклеаз).

Для снижения рисков, связанных с загрязнением окружающей среды, придерживайтесь перечисленных ниже рекомендаций.
• Следует придерживаться действующих промышленных стандартов в области утилизации загрязненных отходов.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Не превышайте рекомендованный показатель температуры в нагревателе.
• Не превышайте рекомендованную продолжительность нагрева. 
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• Для проверки температуры внутреннего нагревательного блока для молекулярной диагностики 3M™ следует использовать соответствующим образом 

откалиброванный термометр (например, термометр частичного погружения или термопарный цифровой термометр, но не термометр полного погружения.) 
Термометр следует вставить в специально отведенное место на внутреннем нагревательном блоке для молекулярной диагностики 3M.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Для снижения рисков, связанных с вторичным загрязнением при подготовке проб, необходимо соблюдать следующие правила. 
• Рекомендуется использовать стерильные, аэрозоль-устойчивые (фильтрующие) наконечники для пипеток, применяемые в молекулярной биологии.
• Используйте пипетку с новым наконечником для переноса каждой пробы.
• Используйте свод правил «Надлежащая лабораторная практика» (Good Laboratory Practices) для переноса пробы из среды обогащения в пробирку с раствором 

для лизиса. Во избежание загрязнения микродозатора можно использовать дополнительный этап переноса. Например, пользователь может переносить каждую 
обогащенную пробу в стерильную пробирку.

• По возможности для исследований следует использовать столы для работ в области молекулярной биологии, оборудованные бактерицидными лампами.

Для снижения рисков, связанных с получением ложноположительных результатов, нужно соблюдать следующие правила.
• Ни в коем случае не следует открывать пробирки после амплификации.
• Всегда утилизируйте зараженные пробирки путем погружения и удерживания в растворе бытового отбеливателя 1–5 % (объемное содержание в воде) в течение 

1 часа вне зоны подготовки пробы.

Дополнительные сведения и местные правила утилизации отходов см. в паспортах безопасности материалов. 

Если у вас возникли вопросы по определенному применению или методикам, посетите наш веб-сайт по адресу www.3M.com/foodsafety или обратитесь к местному 
представителю или дистрибьютору компании 3M.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ / ОГРАНИЧЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
ЕСЛИ ИНОЕ ЯВНО НЕ УКАЗАНО В РАЗДЕЛЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРОДУКТА, 3M НЕ ПРИЗНАЕТ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ПОМИМО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ. Если 
качество продукта отдела безопасности пищевой продукции компании 3M не является надлежащим, компания 3M или уполномоченный этой компанией дистрибьютор 
обязуется по своему усмотрению заменить этот продукт или возместить стоимость покупки этого продукта. Это единственный способ разрешения спора. О возможном 
дефекте необходимо немедленно уведомить компанию 3M в течение шестидесяти дней с момента его обнаружения, после чего вернуть продукт в компанию 3M. 
Для санкционирования возврата товара позвоните в Службу поддержки клиентов (1-800-328-1671 в США) или своему официальному представителю отдела Контроля 
возврата компании 3M.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ 3M
3M НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЩЕРБ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМИ, НЕПРЯМЫМИ, УМЫШЛЕННЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ ИЛИ КОСВЕННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПОМИМО ПРОЧЕГО УТРАЧЕННУЮ ПРИБЫЛЬ. Ответственность компании 3M ни при каких обстоятельствах и несмотря ни на какие требования не может превышать 
стоимость продукта.

ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пользователи несут полную ответственность за ознакомление с инструкциями и информацией об использовании продукта. Для получения более подробной информации 
посетите наш веб-сайт по адресу www.3M.com/foodsafety либо свяжитесь с вашим местным представителем или дистрибьютором 3M.

При выборе метода исследования важно понимать, что на результаты исследования могут влиять внешние факторы, например метод забора проб, протокол 
исследования, подготовка проб к исследованию, способы обработки проб во время исследования, а также используемое оборудование.

За выбор метода исследования и исследуемого продукта отвечает пользователь. Пользователь должен на основании исследования достаточного количества образцов 
с помощью надлежащих матриц и микробных провокационных проб определить, отвечает ли выбранный метод исследования необходимым ему критериям.

Пользователь также несет ответственность за то, что выбранный им метод исследования отвечает требованиям его клиентов или поставщиков.

Результаты, полученные с помощью продукта 3M Food Safety (как и при использовании любого другого метода исследований), не гарантируют качество матриц или 
технологических процессов, подвергавшихся исследованиям.

Чтобы помочь клиентам оценить метод применительно к различным пищевым матрицам, компания 3M разработала комплект «Контроль матрицы для молекулярной 
диагностики 3M™». При необходимости используйте контроль матрицы (MC), чтобы определить, может ли матрица повлиять на результаты тестов из комплекта 
«3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes». Проверьте несколько образцов матриц, т. е. образцов различного происхождения, в течение любого периода 
проверки, во время использования метода 3M или проверки новых, неизвестных матриц, либо матриц, материал или процесс обработки которых подвергся изменениям.

Матрицу можно определить как тип продукта с внутренними свойствами, такими как состав и обработка. Различия между матрицами могут быть вызваны просто 
различиями в их обработке или состоянии. Например, сырые или пастеризованные, свежие или высушенные и т. п.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» следует хранить при температуре 2–8 °C. Не замораживать. Хранить комплект необходимо в темном 
месте. После открытия комплекта следует убедиться в отсутствии повреждений в пакете из фольги. Если пакет поврежден, использовать оборудование запрещено. 
Открытые неиспользуемые пробирки с реагентами необходимо хранить в повторно герметизируемом пакете с влагопоглотителем. Это обеспечивает стабильность 
лиофилизированных реагентов. Повторно герметизируемые пакеты следует хранить при температуре 2–8 °C не более 60 дней.

Не используйте комплект «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» по истечении срока годности. Дата истечения срока годности и номер партии комплекта 
указаны на бирке, присутствующей на наружной поверхности коробки с оборудованием. После применения обогатительная среда и пробирки для проведения тестов из 
комплекта «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» могут содержать болезнетворные микроорганизмы. По окончании испытаний следует утилизировать 
загрязненные отходы согласно принятым промышленным стандартам. Дополнительные сведения и местные правила утилизации отходов см. в паспортах безопасности 
материалов.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Строго соблюдайте все инструкции. В противном случае результаты могут быть неточными.

Следует проводить периодическую дезинфекцию лабораторных столов и оборудования (пипеток, инструментов для запечатывания и распечатывания пробирок и т. д.). 
Для этого следует использовать раствор бытового отбеливателя (1–5 % в объемном отношении с водой) или раствор для удаления ДНК.

ОБОГАЩЕНИЕ ПРОБЫ
В таблице 2 приведены инструкции по обогащению проб продуктов питания и окружающей среды. Пользователь отвечает за проверку альтернативных протоколов 
отбора проб или степеней разбавления для соответствия этих методов тестирования критериям пользователя.

Пищевые продукты
1. Подождите, пока температура бульона Фрейзера половинной концентрации (содержит двойную соль лимоннокислого железа) не достигнет температуры 

окружающей среды в лаборатории. 

2. Соедините обогатительную среду и пробу в стерильных условиях в соответствии с таблицей 2. При исследовании проб мяса и чрезвычайно разрозненных образцов 
рекомендуется использовать мешочные фильтры. 

3. Добейтесь однородности исследуемого раствора, тщательно перемешивая его в мешалке, гомогенизаторе или вручную в течение 2 ± 0,2 минут. Инкубируйте при 
температуре 37 ± 1 °C (см. таблицу 2). 

4. При исследовании сырых молочных продуктов перенесите 0,1 мл первичного обогащенного вещества в 10 мл бульона Фрейзера. Инкубируйте при температуре 
37 ± 1 °C в течение 20–24 часов. 

Пробы из окружающей среды
Для сбора проб можно использовать губку, смоченную в нейтрализующем растворе, который инактивирует дезинфицирующие средства. Компания 3M рекомендует 
применять небиоцидные целлюлозные губки. В качестве нейтрализующего раствора можно использовать нейтрализующий бульон Ди-Ингли или летиновый бульон. 
Рекомендуется дезинфицировать область отбора проб по окончании отбора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В случае применения для смачивания губки нейтрализующего буферного раствора, содержащего арил-сульфонатный комплекс, перед 
испытанием обогащенную пробу среды необходимо растворить в отношении 1:2 (1 часть пробы в 1 части стерильного обогатительного бульона) для снижения рисков, 
связанных с получением ложноотрицательных результатов и выпуском загрязненных продуктов.

Рекомендуемый размер области отбора проб для проверки наличия или отсутствия патогенов на поверхности составляет 100 см2 (10 x 10 см или 4 x 4 дюйма). При отборе 
проб с помощью губки следует провести губкой по всей области отбора проб в двух направлениях (слева направо и сверху вниз). Помимо этого, при отборе проб среды 
можно придерживаться действующего протокола или рекомендаций FDA BAM(1), USDA FSIS MLG(2) или стандарта ISO 18593(6). 

1. Подождите, пока температура бульона Фрейзера половинной концентрации (содержит двойную соль лимоннокислого железа) не достигнет температуры 
окружающей среды в лаборатории. 

2. Соедините обогатительную среду и пробу в стерильных условиях в соответствии с таблицей 2.

3. Добейтесь однородности исследуемого раствора, тщательно перемешивая его в мешалке, гомогенизаторе или вручную в течение 2 ± 0,2 минут. Инкубируйте при 
температуре 37 ± 1 °C в течение 24–30 часов. 
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Таблица 2. Протоколы обогащения с использованием бульона Фрейзера половинной концентрации для обогащения

Матрица пробы Размер пробы
Объем 

обогатительного 
бульона (мл)

Температура 
обогащения 

(°C)

Время 
обогащения 

(ч)
Термообработанное, 

вареное, 
консервированное 

мясо, птица, 
морепродукты и рыба

Термообработанные 
или пастеризованные 
молочные продукты

Овощи

Многокомпонентные 
продукты

25 г 225 37 24–30

Пробы из окружающей 
среды

1 губка 100 или 225 37 24–30

1 тампон 10 37 24–30

Сырое мясо, птица, 
морепродукты, рыба 25 г 475 37 28–32

Матрица пробы

Первичное обогащение  
(бульон Фрейзера половинной концентрации)

Вторичное обогащение  
(бульон Фрейзера) Объем 

анализа 
проб(a)

Размер пробы 
Объем 

обогатительного 
бульона (мл)

Температура 
обогащения 

(°C)

Время 
обогащения 

(ч)
Размер пробы 

Температура 
обогащения 

(°C)

Время 
обогащения (ч)

Сырье молочные 
продукты 25 г 225 37 20–24

Переместите 
0,1 мл в 10 мл 

бульона 
Фрейзера

37 20–24 10 мкл

(a) Объем образцов, перемещенных в пробирки с раствором для лизиса. См. шаг 4.6 раздела «Лизис».

ПОДГОТОВКА ЛОТКА БЫСТРОЙ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 3M™
1. Смочите тканевую салфетку в растворе бытового отбеливателя (1–5 % в объемном отношении с водой) и протрите этой тканевой салфеткой лоток быстрой загрузки 

для молекулярной диагностики 3M™.

2. Ополосните лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M водой.

3. Протрите лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M досуха одноразовым полотенцем.

4. Перед использованием лотка быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M убедитесь в том, что он сухой.ПОДГОТОВКА БЛОКА «3M™ МОЛЕКУЛЯРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА. ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ БЛОК (ВСТАВНОЙ)»

Поместите блок «3M™ Молекулярная диагностика. Охладительный блок (вставной)» на лабораторный стол (лоток «3M™ Молекулярная диагностика. Лоток для 
охладительного блока» не используется). Охладительный блок следует использовать при температуре окружающей среды в лаборатории (20–25 °C). 

ПОДГОТОВКА ВНУТРЕННЕГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО БЛОКА ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 3M™
Поместите внутренний нагревательный блок для молекулярной диагностики 3M™ в сухое блочное нагревательное устройство. Включите сухое нагревательное устройство 
и установите температуру внутреннего нагревательного блока для молекулярной диагностики 3M на 100 ± 1 °C. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутренний нагревательный блок для молекулярной диагностики 3M достигает нужной температуры примерно за 30 минут (в зависимости от типа 
нагревательного устройства). Используя подходящий откалиброванный термометр (например, термометр частичного погружения или термопарный цифровой 
термометр, но не термометр полного погружения), размещенный в указанном месте, убедитесь, что температура внутреннего нагревательного блока для 
молекулярной диагностики 3M составляет 100 ± 1 °C.

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 3M™
1. Запустите программное обеспечение для молекулярной диагностики 3M™ и войдите в систему.

2. Включите прибор для молекулярной диагностики 3M.

3. Создайте или измените цикл с данными относительно каждой пробы. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя системы молекулярной 
диагностики 3M.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем вставить лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M с реакционными пробирками в прибор для молекулярной диагностики 
3M, в приборе должна установиться постоянная температура 60 °C. Стадия нагревания прибора длится приблизительно 20 минут. На то, что прибор находится в этой 
стадии, указывает ОРАНЖЕВЫЙ сигнал на панели состояния прибора. Когда прибор будет готов к запуску цикла, цвет панели состояния изменится на ЗЕЛЕНЫЙ.
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ЛИЗИС 
1. Пробирки с раствором для лизиса (LS) должны нагреться. Для этого оставьте штатив с пробирками в условиях с комнатной температурой (20–25 °C) на ночь 

(16–18 часов). Другой способ довести пробирки с раствором для лизиса до комнатной температуры: поместить их на лабораторный стол минимум на 2 часа, оставить 
их для инкубации при температуре 37 ± 1 °C на 1 час или поместить их в сухое двухблочное нагревательное устройство на 30 секунд при температуре 100 °C.

2. Максимум за 4 часа до использования переверните запечатанные пробирки для смешивания содержимого.

3. Извлеките обогатительный бульон из инкубатора. 

4. На каждую пробу и образец для отрицательного контроля (NC) необходимо использовать по одной пробирке с раствором для лизиса (стерильная обогатительная среда).

4.1 Для получения необходимого количества пробирок с раствором для лизиса пластинки с пробирками можно разрезать. Выберите необходимое количество 
отдельных пробирок или пластинок с 8 пробирками с раствором для лизиса. Поставьте пробирки с раствором для лизиса в пустой штатив.

4.2 Во избежание вторичного загрязнения распечатывать пробирки с раствором для лизиса на каждой пластинке следует по очереди, а перед каждым этапом 
переноса проб необходимо менять наконечник для пипетки. 

4.3 Перенесите обогащенные пробы в пробирки с раствором для лизиса согласно следующему описанию.

В первую очередь перенесите каждую обогащенную пробу в отдельную пробирку с раствором для лизиса. Отрицательный контроль необходимо переносить 
в последнюю очередь.

4.4 Для распечатывания пластинок с пробирками с раствором для лизиса используйте инструмент «3M™ Молекулярная диагностика. Инструмент для 
запечатывания/распечатывания пробирок (Лизис)». Пластинки с пробирками следует распечатывать по очереди. 

4.5 Выбросьте колпачок от пробирки с раствором для лизиса. Если лизат необходимо сохранить для повторного испытания, поместите колпачки в чистый контейнер 
для повторного использования после лизиса. Процедура обработки сохраненного лизата описана в приложении А.

4.6 Перенесите 20 мкл образца в пробирку с раствором для лизиса, если другое не указано в таблице протокола.

5. Повторяйте шаг 4.2 до тех пор, пока каждая проба не будет перенесена в соответствующую пробирку с раствором для лизиса на пластинке. 

20 µl

6. Повторите шаги 4.1–4.6 столько раз, сколько проб необходимо исследовать.

7. После переноса всех образцов, переместите 20 мкл отрицательного контроля (стерильная обогатительная среда, например бульон Фрейзера половинной 
концентрации) в пробирку с раствором для лизиса. Не используйте воду в качестве среды для отрицательного контроля. 

8. Убедитесь в том, что температура внутреннего нагревательного блока для молекулярной диагностики 3M составляет 100 ± 1 °C. 

9. Поместите штатив с открытыми пробирками с раствором для лизиса во внутренний нагревательный блок для молекулярной диагностики 3M и нагревайте штатив 
в течение 15 ± 1 минут. Во время тепловой обработки цвет раствора для лизиса изменится с розового (холодный) на желтый (горячий). 

 Пробы, которые не прошли должную тепловую обработку на этапе лизиса, могут представлять биологическую опасность. Их ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять в прибор для 
молекулярной диагностики 3M.

10. Извлеките штатив с открытыми пробирками с раствором для лизиса из нагревательного блока и поместите его для охлаждения в блоке «3M Молекулярная 
диагностика. Охладительный блок (вставной)» минимум на 5 минут, максимум на 10 минут. Блок «3M Молекулярная диагностика. Охладительный блок (вставной)», 
используемый при температуре окружающей среды без лотка «Молекулярная диагностика. Лоток для охладительного блока», должен находиться непосредственно 
на лабораторном столе. После охлаждения цвет раствора для лизиса снова станет розовым. 

11. Извлеките штатив с пробирками с раствором для лизиса из блока «3M Молекулярная диагностика. Охладительный блок (вставной)». 

00:15:00

99-101ºC

20-25ºC

00:05:00

АМПЛИФИКАЦИЯ
1. На каждую пробу и образец для отрицательного контроля необходимо использовать по одной пробирке с реагентами.

1.1 Для получения необходимого количества пробирок с реагентами пластинки с пробирками можно разрезать. Выберите необходимое количество отдельных 
пробирок с реагентами или пластинок с 8 пробирками. 
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1.2 Поместите пробирки с реагентом в пустой штатив.

1.3 Не тревожьте осадок от реагентов на дне пробирок.

2. Выберите 1 пробирку с контролем реагентов (RC) и поместите ее в штатив.

3. Во избежание вторичного загрязнения распечатывать пробирки с реагентами на каждой пластинке следует по очереди, а перед каждым этапом переноса проб 
необходимо менять наконечник для пипетки. 

4. Перенесите лизат в пробирки с реагентом и пробирку с контролем реагентов, как описано ниже.

В первую очередь следует перенести лизат всех проб в отдельные пробирки с реагентами. Затем необходимо перенести отрицательный контроль. Гидратировать 
пробирку с контролем реагентов необходимо в последнюю очередь.

5. Распечатывайте пробирки с реагентами с помощью инструмента «3M™ Молекулярная диагностика. Инструмент для запечатывания/распечатывания пробирок 
(Реагент)». Необходимо распечатывать пробирки на одной пластинке за раз. Утилизируйте колпачки.

5.1 Перенесите 20 мкл лизата пробы в пробирке с раствором для лизиса в соответствующую пробирку с реагентом. Переносить лизат в пробирку следует под 
определенным углом, чтобы не потревожить осадок. Перемешайте лизат в пробирке с помощью пипетки (наберите и выпустите жидкость из пипетки 5 раз).

5.2 Повторяйте шаг 5.1 до тех пор, пока лизат избранной пробы не будет перенесен в соответствующую пробирку с реагентами на пластинке.

5.3 Закройте пробирки с реагентами запасными колпачками и воспользуйтесь округлой стороной инструмента «3M Молекулярная диагностика. Инструмент для 
запечатывания/распечатывания пробирок (Реагент)» для подачи давления движением туда и обратно, чтобы узнать, хорошо ли закрыты пробирки.

5.4 Повторите шаг 5.1 столько раз, сколько проб необходимо исследовать. 

5.5 После переноса лизатов всех проб в соответствующие пробирки повторите шаг 4.1, чтобы перенести 20 мкл лизата отрицательного контроля в пробирку 
с реагентом. 

5.6 Перенесите 20 мкл лизата отрицательного контроля в пробирку с контролем реагентов. Переносить лизат в пробирку следует под определенным 
углом, чтобы не потревожить осадок. Перемешайте лизат в пробирке с помощью пипетки (наберите и выпустите жидкость из пипетки 5 раз). 

6. Загрузите запечатанные пробирки в чистый продезинфицированный лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M. Закройте и зафиксируйте крышку 
лотка быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M.

20 µL

7. Проверьте параметры настройки цикла в программном обеспечении для молекулярной диагностики 3M.

8. Нажмите кнопку Start (Запуск) в программном обеспечении. Выберите прибор, который требуется использовать. Крышка выбранного прибора откроется 
автоматически.

9. Поместите лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M в прибор для молекулярной диагностики 3M и закройте крышку, чтобы начать анализ. 
Результаты появятся в течение 75 минут. Положительные результаты могут появиться раньше. 

10. По окончании анализа извлеките лоток быстрой загрузки для молекулярной диагностики 3M из прибора для молекулярной диагностики 3M и поместите пробирки в 
раствор бытового отбеливателя (1–5 % в объемном отношении с водой) на 1 час вдали от зоны проведения анализа.

УВЕДОМЛЕНИЕ. Для минимизации риска получения ложноположительных результатов вследствие вторичного загрязнения ни в коем случае не следует открывать 
пробирки с реагентами, содержащие амплифицированную ДНК. В число таких пробирок входят пробирки с контролем реагентов, реагентами проб и контролем 
матрицы. Запечатанные пробирки с реагентами следует выдерживать в растворе бытового отбеливателя (1–5 % в объемном отношении с водой) в течение 1 часа 
вдали от зоны проведения анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Специальный алгоритм интерпретирует кривую световой отдачи, построенную в результате выявления амплификации нуклеотидных последовательностей. Программное 
обеспечение автоматически анализирует полученные данные и снабжает их цветовыми кодами. Анализ уникальных параметров кривой позволяет получить 
положительный или отрицательный результат. Результаты, которые можно считать положительными, сообщаются исследователю в реальном времени; отрицательные 
результаты и данные, требующие изучения, отображаются по окончании цикла. 

Результаты, которые можно считать положительными, следует подтверждать в соответствии со стандартными лабораторными процедурами или в соответствии с 
подходящим стандартным методом(1, 2, 3), начиная с переноса из первичной среды обогащения во вторичный обогатительный бульон с последующим культивированием и 
подтверждением изолятов с использованием соответствующих биохимических и серологических методов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты анализа не могут быть нулевыми даже в случае исследования отрицательной пробы, поскольку система и амплификационные реагенты 
тестов из комплекта «3M Молекулярный анализ 2 - Listeria monocytogenes» обладают «фоновой» относительной световой единицей.
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(Русский)RU
В редких случаях получения необычных световых данных алгоритм заносит соответствующие результаты в категорию информации, требующей изучения. Компания 
3M рекомендует проводить повторный анализ проб, требующих изучения. Если результат анализа не меняется, проверьте его предпочтительным для вас методом или в 
соответствии с местными нормативными требованиями

Если у вас возникли вопросы по определенному применению или методикам, посетите наш веб-сайт по адресу www.3M.com/foodsafety или обратитесь к местному 
представителю или дистрибьютору компании 3M.
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Приложение A. Прерывание протокола: хранение и повторное тестирование лизатов, подвергшихся термообработке
1. Для хранения подвергшихся термообработке лизатов запечатайте пробирку с раствором для лизиса новым колпачком (см. раздел 4.5 «Лизис»)

2. Храните при температуре от 4 до 8 °C до 72 часов.

3. Подготовьте сохраненную пробу для амплификации, перевернув пробирку 2–3 раза для смешивания.

4. Распечатайте пробирки.

5. Поместите пробирки со смешанным лизатом во внутренний нагревательный блок для молекулярной диагностики 3M и подогревайте до температуры 100 ±1 °C 
в течение 5 ± 1 минут.

6. Извлеките штатив с открытыми пробирками с раствором для лизиса из нагревательного блока и поместите его для охлаждения в блоке «3M Молекулярная 
диагностика. Охладительный блок (вставной)» минимум на 5 минут, максимум на 10 минут. 

7. Продолжайте протокол в соответствии с разделом «Амплификация», описанном выше.

ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ НА НАКЛЕЙКАХ НА ПРОДУКТЕ 

Предостережение или предупреждение (см. инструкции к препарату).

См. инструкции к препарату.

В прямоугольнике указан номер партии.

После символа песочных часов указываются месяц и год, которые представляют собой дату истечения срока годности.

 Ограничение температуры при хранении.
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