
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по использованию наборов для  концентрирования вирусов из расфасованных вод и 

экстрактов пищевых продуктов 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Набор предназначен для  концентрирования вирусов (ЕСНО, Коксаки А и В, вирусов 

полиомиелита, гепатита А и Е, ротавирусов и др.) из  расфасованных вод и экстрактов 

пищевых продуктов путем адсорбции вирусных частиц на твердом носителе (адсорбенте),  

десорбции (элюции) с использованием элюирующего раствора и последующего 

концентрирования с помощью полиэтиленгликоля. 
 

СОСТАВ НАБОРА 

 адсорбент  в стерильной упаковке    -   20 фл. 

 стерильный элюент в виде 10х   концентрата   -  2 фл. 

 ПЭГ с хлористым натрием в стерильной упаковке  -  20 фл. 

 инструкцию по применению – 1 шт 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1. Необходимые материалы и оборудование. 

- Скоростная центрифуга на 10 000 g 

- Низкоскоростная центрифуга 3 000 об/мин 

- Шуттель-аппарат  

- Лабораторная посуда (пипетки, флаконы) 

 

2.   Отбор проб.  
2.1 Пробы расфасованных вод  отбираются в заводской упаковке.  Необходимый 

объем исследуемой пробы должен составить: 3 литра (2 бутылки) при расфасовке по 1,5 

литра, 4 литра (2 бутылки) при расфасовке по 2 литра и 5 литров (1 емкость) при 

расфасовке в большие объемы.  

2.2 Необходимый объем для исследования экстрактов пищевых продуктов должен 

составить 100-500 мл. 

 

3. Концентрирование вирусов из исследуемого объема.  

Во избежание излишнего вспенивания  перед внесением  адсорбента в газированные 

воды, их необходимо предварительно открыть на 40-60 мин в стерильном боксе для 

дегазации. 

3.1 Во вскрытые в стерильных условиях бутылки или другие емкости вносят 

адсорбент в количестве 1,5 г (содержимое одной пробирки №1) на объем 1,5-2 л  и 3 г 

(содержимое двух пробирок  №1)  на объем 5 литров.  

3.2 На объем 100-500 мл экстракта пищевого продукта* вносят 1,5 грамма 

адсорбента (содержимое одной пробирки №1).  

Емкости закрывают и помещают на  шуттель-аппарат для встряхивания в течение 2 

часов, после чего их отстаивают в течение  1 часа  для осаждения адсорбента. Надосадок 

осторожно сливают, а адсорбент с небольшим количеством жидкости переносят в 

стерильный флакон с помощью пипетки с отпиленным концом. Флакон центрифугируют  

_________________________ 

* Экстракты продуктов питания получают согласно  Методическим рекомендациям по 

санитарно-вирусологическому контролю объектов окружающей среды. Москва, 1982 
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при 1500-2000 об/мин в течение 10 минут. После центрифугирования верхнюю фазу 

осторожно отбирают с помощью пипетки и удаляют, а оставшийся во флаконе адсорбент 

заливают 3 мл рабочего раствора элюента для осуществления элюции «уловленных» 

адсорбентом вирусов. Для получения рабочего раствора элюента  концентрат  

(содержимое флакона №2) разводят в стерильной дистиллированной воде в соотношении 

1:10  (объем элюента/объем воды). Вирус элюируют путем  встряхивания флакона на 

шуттель-аппарате  в течение 20 мин, после чего флакон центрифугируют при 1500-2000 

об/мин в течение 10 минут. После центрифугирования  верхнюю фазу  (элюат) осторожно 

отбирают в стерильный пенфлакон. Для осветления и удаления бактериальной флоры 

собранный элюат обрабатывают хлороформом в соотношении 1/2 (объем пробы/объем 

хлороформа). Полученную смесь встряхивают в течение 10 минут на шуттель-аппарате, а 

затем центрифугируют при  2000 об/мин в течение 10 минут. После центрифугирования 

верхнюю фазу осторожно, не задевая нижнюю фазу, отбирают с помощью пипетки в 

стерильный флакон. После этого 1/3 часть объема  элюата  используют для исследований 

на культурах клеток, а оставшиеся  2/3 объема  элюата подвергают дальнейшему 

концентрированию  с целью исследования в ИФА и ПЦР. Данное концентрирование 

осуществляют в центрифужных пробирках путем добавления ПЭГ-6000 и хлористого 

натрия до конечных концентраций 10% и 0,5 М, соответственно (содержимое флакона 

№3). Смесь тщательно перемешивают до растворения ПЭГ,  затем выдерживают в 

течение 10-12 часов (обычно ночь) при +4
0
С. Образовавшуюся суспензию 

центрифугируют при 10 000g в течение 1часа  либо при 6 000 g в течение 2 часов. 

Супернатант удаляют, а осадок ресуспендируют в 0,2 мл стерильной дистиллированной 

воды для его дальнейшего исследования.  

Использованный адсорбент заливают 3% раствором перекиси водорода для 

обеззараживания на 12 часов. Элюат можно хранить при температуре -20°С не более 6 

месяцев, при температуре +4°С - не более 3 суток. Аликвоты элюата, предназначенные 

для вирусологических исследований, не следует размораживать более 2 раз. 

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. 

 

Срок годности  набора 12 месяцев с даты изготовления.  

Набор  хранят при температуре от  плюс 2
 
до плюс 8

о
С 

Транспортирование осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре от 

плюс 4 до плюс 8
0
С. Допускается транспортирование при более высокой температуре (до 

плюс 20
0
С), в течение не более 5 суток. 
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