
Оценка результатов анализа на ген резус-фактора плода для исследуемых образцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забор венозной крови у 

женщины с 10-й 

»эмбриологической» (12 

й «акушерской» недели 

беременности) 

В пробирки c EDTA 

(jнеобходимо отделить 

плазму в течение 2 часов 

после забора) 

В пробирки с CPDA 

(допускается транспортировка 

цельной крови в лабораторию 

в течение 48 часов после 

забора при температуре 4-8 

°С). 

Выделение 

свободно 

циркулирующей 

ДНК из плазмы с 

помощью набора 

«ДНК-Плазма-М» 

Постановка ПЦР 

набором «Тест RHD 

плюс» 

Оценка 

прохождения ОКО 

Сигнал по каналу 

FAM отсутствует 

 

Есть сигнал по 

каналу FAM (до 45 

цикла) – 

контаминация  

Постановка 

невалидная, 

требуется 

перестановка 

При воспроизведении такого результата 

компоненты набора считаются 

контаминированными геномной ДНК или 

продуктами ПЦР. Необходимо провести 

мероприятия по деконтаминации. 



  

Оценка 

прохождения ПКО  

Сигнал по FAM не 

соответствует 

значениям Ct, 

указанным в 

паспорте или 

вообще отсутствует 

 

Постановка 

невалидная, 

требуется 

перестановка 

Сигнал по FAM  выше 

порогового уровня  и 

соответствует 

значениям Ct, 

указанным в паспорте 

 2 или 3 кривые 

резуса из 3-х выше 

порогового значения, 

кривая GAPDH идет 

выше порогового 

значения 

ДНК гена резус-

фактора 

обнаружена 

3 кривые резуса из 3-х ниже 

порогового значения, кривая 

GAPDH идет выше порогового 

значения, но не позже Ct ПКО, 

чем на 2 цикла 

ДНК гена резус-

фактора не 

обнаружена 

 

1 кривая резуса из 3-х выше 

порогового значения, кривая 

GAPDH идет выше порогового 

значения 

Допущены ошибки при 

постановке реакции/ 

компоненты набора 

вышли из строя 



 Перевыделить ДНК из 

2 мл и повторить ПЦР 

Если сомнительный 

результат воспроизводится, 

нужно повторно взять 

образец крови у пациентки, 

выделить ДНК и поставить 

ПЦР 

1 или 2 кривые резуса 

из 3-х выше порогового 

значения, но для одной 

их них значение Сt > 45, 

кривая GAPDH идет выше 

порогового значения 

3 кривые резуса из 3-хне 

вышли, кривая GAPDH идет 

ниже порогового значения 

или выходит позже Ct ПКО 

на 2 и более цикла. 

 

Перевыделить ДНК из 

2 мл и повторить ПЦР 

Если невалидный результат 

воспроизводится, нужно 

повторно взять образец 

крови у пациентки, выделить 

ДНК и поставить ПЦР 

В случае повторения 

сомнительного результата 

образцы считать 

положительными. 


