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ЭЧКИНИН КОНТАГИОЗДУУ ПЛЕВРОПНЕВМОНИЯСЫНДА ПЦР КОЮУ 

ШАРТТАРЫН ОПТИМАЛДАШТЫРУУ 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАНОВКИ ПЦР ПРИ КОНТАГИОЗНОЙ 

ПЛЕВРОПНЕВМОНИИ КОЗ 

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR PCR SETUP IN CONTAGIOUS GOAT 

PLEUROPNEUMONIA 

 

Аннотация: Бул макалада эчкинин инфекциялык плевропневмония оорусун 

диагностикалоо үчүн ПТРди түзүү шарттарын оптималдаштыруу боюнча изилдөөлөрдүн 

натыйжалары берилген. Биз PPCC идентификациялоо үчүн максат катары rpoB генин 

тандадык. Эксперименттерде инфекциялык эчкинин плевропневмониясынын ДНКсын 

аныктоодо ПЦР үчүн атайын праймерлердин топтому (rpo_4F - rpo_4R , rpo_10F - rpo_10R , 

rpo _10/2F - rpo _10/2R) тандалган. Бул иштин алкагында жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн 

натыйжасында ПТРди орнотуу үчүн шарттар оптималдаштырылган, бул тест-системаны 
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эчкинин инфекциялык плевропневмониясын аныктоо үчүн өтө спецификалык, эффективдүү 

жана сезгичтүү ыкма катары колдонуу сунушталат. 

Аннотация: В данной статье приведены результаты исследований по оптимизации 

условий постановки ПЦР для диагностики болезни инфекционной плевропневмонии коз 

(ИППК).  Для идентификации ИППК в качестве мишени нами был выбран ген rpoB. В 

проведенных экспериментов был подобран набор специфических праймеров (rpo_4F - rpo_4R 

, rpo_10F -rpo_10R , rpo _10/2F - rpo _10/2R), для проведения ПЦР при обнаружении ДНК 

инфекционной плевропневмонии коз. В результате проведенных исследований в данной 

работе оптимизированы условия постановки ПЦР, данную тест-систему рекомендуется 

использовать как высокоспецифичный, эффективный и чувствительный метод для 

идентификации инфекционной плевропневмонии коз. 

Abstract: This article presents the results of studies on optimizing the conditions for setting 

up PCR for the diagnosis of infectious goat pleuropneumonia disease. We chose the rpoB gene as a 

target for identification of PPCC. In the experiments, a set of specific primers (rpo_4F - rpo_4R , 

rpo_10F - rpo_10R , rpo _10/2F - rpo _10/2R) was selected for PCR when detecting DNA of 

infectious goat pleuropneumonia. As a result of the studies carried out in this work, the conditions 

for setting up PCR are optimized, this test system is recommended to be used as a highly specific, 

effective and sensitive method for identifying infectious goat pleuropneumonia. 

Негизги сөздөр: эчкинин жугуштуу плевропневмониясы, праймерлер, ПТР, өзгөчөлүк, 

сезгичтик, ДНК, микоплазма. 

Ключевые слова: КППК, праймеры, ПЦР, специфичность, чувствительность, ДНК, 

микоплазма. 

Key words:  goat infectious pleuropneumonia, primers, PCR, specificity, sensitivity, DNA, 

mycoplasma. 

 

В настоящее время ситуация по особо опасным инфекциям человека и животных стала 

актуальной проблемой для многих стран мира, в том числе и для нашего государства. 

Вспышки особо опасных инфекций наносят большой социально-экономический ущерб.  

Контагиозная плевропневмония коз (лат. - Pleuropneumonia infectiosa caprarum; англ. - 

Infectious pleuropneumoniae of goats; КППК) - чрезвычайно контагиозная микоплазменная 

болезнь коз, характеризующаяся лихорадкой, быстрым развитием экссудативно-

некротической (крупозной) пневмонии и серозно-фибринозного плеврита. В естественных 

условиях КППК болеют козы всех пород и возрастов. Козлята несколько устойчивее к 

плевропневмонии, заболевают в основном в возрасте 5-8 мес.[1]. 

В эпизоотическом очаге заболевает почти все поголовье коз. Более злокачественные 

эпизоотические вспышки протекают в холодное время года при скученном содержании 

животных в темных и сырых помещениях. В стационарно неблагополучных хозяйствах 

болезнь обычно обостряется осенью, достигает максимального развития зимой, затем ее 

интенсивность постепенно снижается и летом затухает. Широкому распространению болезни 

кроме указанных выше факторов способствуют длительные перегоны, переутомление 

животных, нарушения в кормлении и т. д. Летальность достигает 90-100 % [2]. 

Контагиозная плевропневмония коз (КППК) - это смертельно опасное заболевание 

капринов, впервые зарегистрированное в Алжире в 1873 году [3]. Это разрушительное 

заболевание коз [4] включенное в список болезней, подлежащих уведомлению 

Международного управления по эпизоотиям (МЭБ) [5]. КППК представляет собой серьезную 
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угрозу для отрасли разведения коз в развивающихся странах [6] и является пандемией в 

Африке, на Ближнем Востоке и в Азии [7, 8]. Первые сообщения о клинических случаях КППК 

в Таджикистане были сделаны в конце 2008 года, после завоза частной фирмой из Пакистана 

и Афганистана коз, более высокопродуктивных, чем местные породы [9]. 

На сегодняшний день проблемной и актуальной инфекцией для Казахстана и Средней 

Азии по-прежнему остается болезнь инфекционной плевропневмонии коз. 

Диагноз на КППК устанавливают на основании анализа эпизоотологических, 

клинических, патологоанатомических данных и результатов бактериологических 

исследований. 

В общем, комплексе мероприятий по предупреждению заноса и ликвидации 

инфекционных болезней сельскохозяйственных животных существенная роль принадлежит 

лабораторной диагностике и идентификации возбудителей заболевания [10]. 

Решение проблемы диагностики КППК в последние годы связывают с развитием 

молекулярно-биологических лабораторных методов, таких как различные модификации 

метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), в том числе ПЦР с гибридизационной 

идентификацией продуктов амплификации, мультиплексная ПЦР, а также ПЦР в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ) [11]. 

Чувствительность и специфичность данного метода многократно превосходит любые 

другие используемые в практике методы диагностики, в том числе иммуноферментный 

анализ. Метод прямой и позволяет достичь предельно возможной чувствительности: от одного 

до нескольких возбудителей в пробе. Специфичность метода составляет 99-100 процентов и 

обеспечивается последовательностью нуклеотидов синтезируемого фрагмента ДНК [12]. При 

сравнении с серологическими методами ПЦР существенно выигрывает, поскольку позволяет 

выявлять возбудителей на самых ранних стадиях, задолго до появления антител. 

Исследования по разработке отечественного тест-система на основе ПЦР  для экспресс - 

диагностики КППК имеют чрезвычайно важное значение для ветеринарии Республики 

Казахстан. Разработка и внедрение таких тест-систем позволит в самые короткие сроки 

проводить диагностику и мониторинг заболевания. 

Целью данного исследования являлось разработка ПЦР для идентификации и 

типирования КППК на территории Республики Казахстан в любых биологических образцах. 

Материалы и методы 

 В качестве положительного контроля КППК использовали ДНК выделенный из 

вакцины CapriDoll CCPP Vaccine. 

Для определения специфичности были использованы ДНК образцы 

Clostridium/Saigas/2010/ZKO/kz, оспы овец штамм «НИСХИ», Pasteurella Multocida и  

B.anthracis вакцинный штамм. 

Для выделения нуклеиновых кислот из образцов применяли комплект реагентов набора 

QIAamp® DNA Blood Mini Kit в соответствии с наставлением по применению данного набора. 

Данные о синтезированных нуклеотидных последовательностях праймеров 

использованных для оптимизации постановки ПЦР для выявления ДНК к возбудителю 

Mycoplasma mycoides subsp. capri, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Характеристика отобранных праймеров 

Ген №  
Последовательность 

 (5'->3') 
Длина Старт Конец Tm GC% 

Размер 

продукта 
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rpoB 

(PG3) 

1 

Forward 

primer 

ACCGTGCTTTAATGGG

TGCT 
20 130 149 60.25 50 

356 
Reverse 

primer 

AGCAACAACCACGTTT

TGAC 
20 485 466 57.73 45 

2 

Forward 

primer 

ACCGTGCTTTAATGGG

TGCTA 
21 130 150 60.00 47.62 

365 
Reverse 

primer 

AGTTGAAAAAGCAACA

ACCACG 

22 494 473 58.75 40.91 

rpoB 

(LC10

5) 

 

 

3 

Forward 

primer 

TGATGATGCCAACCGT

GCTT 

20 157 176 60.61 50.00 319 

Reverse 

primer 

TGGACCATCAGCAATA

ATTTCACC 

24 475 452 59.60 41.67 

 

При постановке ПЦР использовали следующие реактивы: 10х PCR Buffer (+MgCl2) 

фирмы SIGMA, 10mM dNTP Mix фирмы Millipore Corp., Taq DNA polymerase SIGMA, DEPC-

Treted Water фирмы Ambion. В ходе работы были проведены эксперименты по оптимизации 

реакционной смеси и температурно-временного режима. Амплификацию проводили на 

приборе Eppendorf AG 22331 Humburg. 

 Электрофоретическую детекцию продуктов амплификации проводили в 2% агарозном 

геле (Agarose SERVA Premium) в 1% буфере TAE, содержащим бромид этидия,  при 

напряжении 110 В в течение 40 минут на камере для электрофореза Wide Mini plus (HU 10W). 

Документирование полученных результатов проводили при помощи гель документирующей 

системы MiniBIS Pro  16mm GELQUANT (DNR Bio Imaging Systems). В качестве маркера 

молекулярных масс использовали 1kb Plus DNA Ladder фирмы «Invitrogen». 

Результаты и обсуждение 

Эффективность метода ПЦР и его специфичность зависит от многих параметров, 

включающих буферный состав реакционной смеси, температурно-временной режим, 

специфичность и чувствительность подобранных праймеров. Однако, наиболее критическим 

этапом при разработке метода ПЦР, сказывающимся в особенности на его специфичность, 

является правильный подбор праймеров, его локализация на исследуемой ДНК или РНК. 

Важным и сложным моментом при разработке метода ПЦР является подбор и отработка 

температурно-временного режима. 

Температурный профиль амплифицируемого цикла соответствует трем 

последовательным стадиям ПЦР (денатурации матрицы при нагревании, отжигу праймеров с 

одноцепочечной матрицей и синтезу второй цепи с помощью термостабильной ДНК-

полимеразы). Для каждой стадии подбирается своя определенная температура и время. В 

общем случае температура этапа денатурации обычно выбирается между 90-95 °С, отжига 

между 40-60 °С, а достройки между 70-75 °С. 

Двуспиральная ДНК-матрица денатурируется при температуре, зависящей от 

содержания в ней GC оснований. Чем выше их содержание, тем выше требуется температура 

для полного расхождения цепей в молекуле ДНК. Так же более длинные матрицы ДНК 

требуют большей температуры для полной денатурации. Если температура денатурации будет 

слишком низкой, или время слишком коротким, будут денатурировать только регионы 
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богатые АТ-основаниями. Однако слишком продолжительное время денатурации или 

слишком высокая температура приводят к не желательной потере ферментативной активности 

полимеразы. 

Первоначально для пары праймеров определяли оптимальную температуру отжига 

методом ПЦР, применяя градиет температур (58°С ± 10°С). 

ПЦР смесь: общий объем – 25 мкл 

10хбуфер (MgCl2)  - 5 мкл 

dNTP                     -  0,5 мкл 

Праймер PF         - 0,5 мкл 

Праймер PR        - 0,5 мкл 

TaqDNA polymerase - 0,5 мкл 

Вода бидистилированная -16 мкл 

ДНК - 2 мкл 

Использовали следующий температурно-временной режим: 

пре-денатурация: 94°С – 3 минут 

денатурация: 94°С – 30 секунд 

отжиг: 55-62,8°С – 30 секунд 

элонгация: 72°С – 40 секунд  

пост-репликация: 72°С – 5 минут 

4°С – ∞ 

Результаты проведенных исследований представлены на рисунках 1, 2, 3. 

 

 
Рисунок 1. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР участка rpo_4-гена  ДНК 

КППК  при различных температурах отжига праймеров 

 
Рисунок 2. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР участка rpo_10-гена  ДНК 

КППК  при различных температурах отжига праймеров 

30 циклов 
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Рисунок 3. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР участка rpoB-гена  ДНК 

КППК  при различных температурах отжига праймеров 

М – маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 – 55,0°С; 2 – 55,2°С; 3 – 55,7°С;     4 – 56,4°С; 5 – 

57,2°С; 6 – 58,2°С; 7 – 59,2°С; 8 – 60,3°С; 9 – 61,2°С; 10 – 62,0°С; 11 – 62,5°С; 12 – 62,8°С; 13 

– Отрицательный контроль. 

 

Из рисунков 1, 2, 3 видно, что продукт в достаточном количестве нарабатывается при 

59°С для праймеров rpo_4 и rpo_10/2, для праймера rpo_10  62°С. Таким образом, дальнейшие 

эксперименты ПЦР проводили при температуре отжига 59°С и 62°С. 

После подбора температуры отжига мы проводили эксперименты по подбору 

температурно-временного режима в цикле (таблица 2). Так по электрофореграмме продуктов 

амплификации для гена rpo_4, rpo_10 и rpo_10/2 оптимальный режим в цикле денатурация 20 

сек, отжиг 20 сек и элонгация 20 сек. 

 

Таблица 2. Изменение температурно-временного режима в цикле 

Этапы ПЦР 

Время 

амплификации 

пре-

денатурация

: 94°С 

30 циклов 
пост-

репликация

: 72°С 

хранени

е: 4°С 
денатурац

ия: 94°С 

отжиг: 

59°С и 

62°С 

элонгац

ия: 72°С 

3 мин 1 мин 1 мин 1 мин 5 мин ∞ 2 час 05 мин 

3 мин 40  сек 40 сек 1 мин 5мин ∞ 1 час 37 мин 

3 мин 30 сек 30 сек 40 сек 5 мин ∞ 1 час 5 мин 

3 мин 20 сек 20 сек 20 сек 5 мин ∞ 45 мин 

 

При изменении количества циклов от 25 до 35 были получены следующие результаты. 

Для всех пар праймеров наиболее оптимальным является 30 циклов (таблица 3) при 

температурно-временным режиме денатурация 20 сек, отжиг 20 сек и элонгация 20 сек. При 

увеличении числа циклов образовывался неспецифический шлейф, а количество ПЦР 

продукта не увеличивалось. 

 

Таблица 3. Изменение количества циклов 

№ п/п Количество циклов 
Праймеры 

rpo_4 rpo_10 rpo_10/2 

1 25 циклов ± ± ± 
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2 30 циклов + + + 

3 35 циклов + + + 

Примечание: «-» - нет наработанного ПЦР-продукта 

                        «±» - слабо наработанный ПЦР-продукт 

                        «+» - наработанный ПЦР-продукт 

 

Далее нами проводился опыт по изменению времени этапа пре-денатурации от 0 до 7 

минут. В результате проведения опыта показало, что при 3 минутах пре-денатурации идет 

наилучшая наработка продукта  (таблица 4). 

 

Таблица 4. Изменение времени пре-денатурации 

№ п/п 

Время пре-

денатурации при  

940С 

Праймеры 

rpo_4 rpo_10 rpo_10/2 

1 0 минут ± ± ± 

2 3 минут + + + 

3 7 минут + + + 

Примечание:  «±» - слабо наработанный ПЦР-продукт 

                        «+» - наработанный ПЦР-продукт 

 

На основании выбранных в процессе экспериментов оптимальных параметров времени 

и температур для всех стадий амплификации, был составлен следующий режим для 

проведения ПЦР: 

Для праймеров rpo_4 и rpo_10/2 

пре-денатурация: 94°С – 3 минут 

денатурация: 94°С – 20 секунд 

отжиг: 59°С – 20 секунд 

элонгация: 72°С – 20 минута 

пост-репликация: 72°С – 5 минут 

4°С – ∞ 

Время: 45 минут 

 

 

 

30 циклов 

 

 

 

Для праймера rpo_10 

пре-денатурация: 94°С – 3 минут 

денатурация: 94°С – 20 секунд 

отжиг: 62°С – 20 секунд 

элонгация: 72°С – 20 минута 

пост-репликация: 72°С – 5 минут 

4°С – ∞ 

Время: 45 минут 

 

 

30 циклов 

 

После того как были определены временные и температурные условия амплификации, 

проводили оптимизацию содержания компонентов в реакционной смеси и отработку ПЦР. 

Подбор оптимальных условий проведения ПЦР  

Специфичность и чувствительность ПЦР находятся в прямой зависимости от состава 

реакционной смеси и ее рН. Изменения компонентного состава буфера для реакции вызывают 

качественное или количественное изменение выхода амплификата.  
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Подбор оптимальных условий в реакционной смеси мы начали с оптимизации объема 

dNTP. Рабочая концентрация dNTP 10 пМ. Для проведения опыта нами был взят объем dNTP 

от 0,25 до 1,5 мкл. 

              
Рисунок 4. Электрофореграмма 

продуктов амплификации ПЦР ДНК 

КППК при изменении объема dNTP 

 Рисунок 5. Электрофореграмма 

продуктов амплификации ПЦР ДНК 

КППК при изменении объема dNTP 

 
Рисунок 6. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР 

ДНК КППК при изменении объема dNTP 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 – 0,25 мкл; 2 – 0,5 мкл; 3 – 0,75 мкл; 4– 1,0 мкл; 5 

– 1,25 мкл; 6 – 1,5 мкл; 7 – Отрицательный контроль. 

 

Из полученных результатов (рисунки 4, 5, 6) видно, что при использовании dNTP в 

объеме 0,5 мкл все пары праймеров нарабатывают ПЦР-продукт, представленный на рисунке  

яркими и четкими полосами. 

Специфичность ПЦР основана на образовании комплементарных комплексов между 

матрицей и праймерами, короткими синтетическими олигонуклеотидами длиной 18-30 

оснований. Каждый из праймеров комплементарен одной из цепей двуцепочечной матрицы и 

ограничивает начало и конец амплифицируемого участка. 

С целью предотвращения появления возможных неспецифических реакций нами были 

проведены эксперименты по подбору оптимальной исследований представлены на рисунке 11. 

концентрации праймеров. Количество праймеров в реакционной смеси варьировали от 0,1 

пМ/мкл до 1 пМ/мкл. Результаты этих исследований представлены на рисунке 9.  

На основании результатов проведенных экспериментов была определена оптимальная 

концентрация праймеров, составившая 0,2 пМ/мкл. Такая концентрация сделала тест-систему 
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максимально чувствительной и одновременно с этим не давала ложно-положительных 

результатов. 

При проведении ПЦР основная роль, отведена ферменту Taq-polymerase. Концентрация 

фермента в реакции подбирается в зависимости от индивидуальной мишени (ДНК) или 

праймеров. Если концентрация фермента слишком высокая, то могут образовываться 

неспецифические продукты, а если слишком низкая, то образуется не достаточное количество 

амплификата [13]. При подборе оптимальной концентрации брали активности фермента в 

реакционной смеси от 0,1 ед до 1 ед/25 мкл, и проверяли результаты амплификации гель-

электрофорезом в 2 % агарозе, которые представлены на рисунках 7, 8, 9. 

                                 
Рисунок 7. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ПЦР ДНК КППК при 

изменении концентрации праймеров 

 Рисунок 8. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ПЦР ДНК КППК при 

изменении концентрации праймеров 

 
Рисунок 9. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР ДНК  

КППК при изменении концентрации праймеров 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 – 0,1 пМ/мкл; 2 – 0,2 пМ/мкл;          3 – 0,4 пМ/мкл; 

4 – 0,6 пМ/мкл; 5 – 0,8 пМ/мкл; 6 -  Отрицательный контроль. 
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Рисунок 10. Оптимизация концентрации 

Taq-polymerase в реакционной смеси  при 

обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

 Рисунок 11. Оптимизация концентрации 

Taq-polymerase в реакционной смеси  при 

обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

 
Рисунок 12. Оптимизация концентрации Taq-polymerase в реакционной смеси  при 

обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 - 0,1 ед; 2 - 0,3 ед; 3 - 0,5 ед; 4 - 0,7 ед; 5 - 1 ед; 6 – 

Отрицательный контроль. 

 

Как видно из рисунка 10 концентрация Taq-polymerase влияет на выход конечного 

продукта; заметно, что с повышением концентрации фермента в реакционной смеси 

происходит увеличение интенсивности полос, а, следовательно, и концентрации ДНК. При 

активности фермента 0,1 ед нарабатывается ПЦР-продукт, который слабо визуализуется или 

отсутствует, оптимальной концентрацией Taq-polymerase является 0,7 ед при данной 

концентрации ПЦР-продукт достаточно хорошо визуализируется в 2 % агарозном геле в 

присутствии бромистого этидия под УФ-светом. Поэтому в наших экспериментах мы выбрали 

концентрацию Taq-polymerase – 0,7 ед.  

Ионы Mg2+ являются необходимым кофактором для Taq-polymerase в ПЦР. Многие 

компоненты реакционной смеси связывают эти ионы, в том числе ДНК-матрица, праймеры, 

ампликоны и dNTP. Как известно, избыток концентрации ионов магния может приводить к 

появлению неспецифичности продукта реакции. Поэтому, чтобы определить и создать 

оптимальный избыток несвязанного иона проводили оптимизацию для выбранных 

концентраций ДНК-матрицы, праймера, dNTP и Taq-polymerase путем изменения 

концентрации ионов в интервале 2,5-5 мМ. В наших экспериментах мы изучили  влияние 
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концентрации хлорида магния, начиная с 2,5 мМ постепенно повышая концентрацию до 

предельного значения 5 мМ  [13].  Результаты представлены на рисунках 13, 14, 15.  

                        
Рисунок 13. Оптимизация концентрации 

MgCl2 в реакционной смеси при 

обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

 Рисунок 14. Оптимизация концентрации 

MgCl2 в реакционной смеси при 

обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

 

  
Рисунок 15. Оптимизация концентрации MgCl2 в реакционной смеси 

при обнаружении ДНК КППК методом ПЦР 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1- 2,5 мM; 2 - 3,0 мM; 3- 3,5 мM; 4 -4,0 мM; 5 - 4,5 

мM;  

6 - 5,0 мM; 7 - Отрицательный контроль. 

 

Как видно из рисунков 13, 14, 15, изменение концентрации соли в пределах 2,5-5 мМ 

повлияло на наработку ПЦР-продукта на все используемые праймеры. При увеличении 

концентрации MgCl2 наработка ПЦР-прдукта снижается. На основании полученных 

экспериментальных данных в дальнейших экспериментах при проведении ПЦР, для 

приготовления реакционных смесей использовали концентрацию соли 2,5 мМ.  

Далее нами была проведена работа по подбору оптимального объема ДНК вносимого в 

реакционную смесь. В нашем эксперименте мы изучили  влияние объема ДНК, начиная с 1мкл 

постепенно повышая объем до 5 мкл. Результаты представлены на рисунках 16, 17, 18. 
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Рисунок 16. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ПЦР ДНК КППК при 

изменении объема ДНК 

 Рисунок 17. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ПЦР ДНК КППК при 

изменении объема ДНК 

 
Рисунок 18. Электрофореграмма продуктов амплификации ПЦР 

ДНК КППК при изменении объема ДНК 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 - 1 мкл; 2 - 2 мкл; 3 - 3 мкл; 4 - 4 мкл; 5 - 5 мкл;  

6 - Отрицательный контроль. 

 

Как видно из представленного рисунков 16,17, 18 при 4 мкл взятого ДНК продукта с 

праймерами rpo_10 и rpo_10/2 наработка ПЦР-продукта хорошая, а с праймером rpo_4 при 2 

мкл взятого ДНК. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами была подобрана 

оптимальная концентрации реакционной смеси и праймеров для постановки ПЦР состава 

представленного в таблице 5. Общий объем реакции - 25 мкл.  

 

Таблица 5. Пропись компонентов реакционной смеси для праймеров rpo_10 и rpo_10/2 

Реактивы Объем на 1 реакцию, мкл Объем на N реакций, мкл 

10хбуфер  

(MgCl2, 2,5 мМ)  

5 5 х N 

dNTP (10 пМ) 0,5 0,5 х N 

pаствор праймера PF  

(20 пМ) 

0,5 0,5 х N 

раствор праймера PR  

(20 пМ) 

0,5 0,5 х N 

Taq-polymerase  0,7 0,7 х N 

ДНК 4  
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Вода бидистилированная 13,8 13,8 х N 

Пропись компонентов реакционной смеси для праймера rpo_4 

Реактивы Объем на 1 реакцию, мкл Объем на N реакций, мкл 

10хбуфер  

(MgCl2, 2,5 мМ)  

5 5 х N 

dNTP (10 пМ) 0,5 0,5 х N 

pаствор праймера PF  

(20 пМ) 

0,5 0,5 х N 

раствор праймера PR  

(20 пМ) 

0,5 0,5 х N 

Taq-polymerase  0,7 0,7 х N 

ДНК 2  

Вода бидистилированная 15,8 15,8 х N 

 

После того как были отработаны основные этапы постановки ПЦР для выявления ДНК 

КППК, мы определили время необходимое для проведения анализа. Установлено, что для 

постановки диагноза на контагиозную плевропневмонию коз с помощью ПЦР достаточно 4-5 

ч. 

Определение чувствительности ПЦР  

Достоинством ПЦР является чрезвычайно высокая чувствительность этого 

молекулярно-биологического исследования. 

После того как были отработаны основные этапы постановки метода ПЦР для 

диагностики КППК, далее нами были продолжены эксперименты по изучению 

чувствительности данного метода. При определении чувствительности разработанной ПЦР 

использовали отработанные оптимальные временные и температурные условия реакции. В 

наших экспериментах для обнаружения ДНК КППК использовали вакцину против КППК 

CapriDoll CCPP Vaccine. 

Нами была определена концентрация используемого возбудителя на оборудование 

Thermoscientific NanoProp 2000 spectrophotometer. При измерении концентрации вируса были 

полученные следующие данные: 

 

 Для проведения ПЦР брали 10-ти кратные разведения ДНК возбудителя от 3,2 нг до 0,32 

аг. Результаты данного эксперимента представлены на рисунках 19, 20, 21. 

                                     
Рисунок 19. Определение чувствительности 

ПЦР при обнаружении ДНК КППК 

 Рисунок 20. Определение чувствительности 

ПЦР при обнаружении ДНК КППК 
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Рисунок 21. Определение чувствительности ПЦР 

при обнаружении ДНК КППК 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 – 3,2 нг; 2 – 0,32 нг; 3 – 3,2пг;  4 – 0,32 пг;  5 –3,2 

фг; 6 – 0,32 фг; 7 – 3,2 аг; 8 – 0,32 аг; 9 – Отрицательный контроль. 

 

Как видно из рисунков 19, 20, 21 чувствительность метода ПЦР составила 0,32 нг ДНК 

КППК в пробе.  

Определение специфичности ПЦР  

Основными факторами, определяющие преимущества одного метода диагностики над 

другим является чувствительность и специфичность. Специфичность метода ПЦР 

многократно превосходит любые другие используемые методы диагностики, в том числе 

ИФА. 

Дальнейшие исследования проводили по определению специфичности нами 

разработанной и оптимизированной ПЦР. 

В качестве положительного контроля при постановке ПЦР использовали вакцину против 

КППК CapriDoll CCPP Vaccine, в качестве отрицательного контроля использовали 

деионизированную воду. Результаты исследований представлены на рисунках 22, 23, 24. 

                                                   
Рисунок 22. Определение специфичности 

метода ПЦР при идентификаци КППК 

 Рисунок 23. Определение специфичности 

метода ПЦР при идентификаци КППК 

 

 
Рисунок 24. Определение специфичности метода ПЦР 
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при идентификаци КППК 

М - маркер 1 Kb Plus DNA Ladder; 1 – ДНК Clostridium/Saigas/2010/ZKO/kz; 2 – ДНК 

оспы овец штамм «НИСХИ»; 3 – ДНК Pasteurella Multocida; 4 – ДНК B.anthracis вакцинный 

штамм; 5 – положительный контроль; 11 – Отрицательный контроль. 

 

Как видно из рисунков 22, 23, 24 только в пробах, содержащих ДНК возбудителя КППК 

нарабатываются специфические продукты реакции размером для праймера rpo_4 - 356 п.н., 

rpo_10 – 365 п.н., и rpo_10/2 соответственно 319 п.н. Отрицательные результаты были 

получены при использовании ДНК всех взятых гетерогенных возбудителей. Отсутствие 

каких-либо продуктов амплификации наблюдается и с деионизированной водой. Полученные 

результаты демонстрируют специфичность разработанного нами метода.  

Таким образом, полученные нами данные показывают высокую специфичность 

разработанного метода ПЦР.  

 

Заключение: При разработке ПЦР тест системы для выявления КППК  определены 

оптимальные параметры постановки реакции. В процессе экспериментов оптимальных 

параметров времени и температур для всех стадий амплификации, был составлен режим для 

проведения ПЦР.  В результате проведенных исследований нами была подобрана оптимальная 

концентрации реакционной смеси и праймеров для постановки ПЦР, проведены 

эксперименты по определению чувствительности и специфичности разработанной ПЦР. 

Таким образом, полученные результаты указывают на большую целесообразность 

исследования непосредственно биологических материалов (пораженных тканей легких). Тем 

не менее, для прижизненной диагностики можно отбирать смывы с верхних дыхательных 

путей. 

Разработтанный высокочувствительный метод для выявления КППК и диагностики 

позволит своевременно выявлять присутствие данного инфекционного агента в поголовье коз 

и принимать меры по ограничению его распространения и снижению ущерба, связанного с его 

носительством. 
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