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Острые кишечные инфекции зани-
мают одну из лидирующих позиций
в структуре заболеваемости населе-
ния России, уступая по масштабам
распространения только острым рес-
пираторным заболеваниям. Согласно
данным Роспотребнадзора, за 1999–
2009 гг. показатели заболеваемости
острыми кишечными инфекциями
выросли в 7 раз. Среди них пре-
обладают рота-  и норовирусная
инфекции, сальмонеллез, кампило-
бактериоз, постоянно растет забо-
леваемость шигеллезами и эшери-
хиозами. В последнее десятилетие
особое значение приобрел энтеро-
гемморагический колит с высокой
летальностью (возбудитель E. coli
О157). Подобная ситуация отражает
общемировые тенденции: до 30 %
населения промышленно развитых
стран страдают болезнями пищево-
го происхождения. Так, в США еже-
годно регистрируется около 76 млн
случаев этих болезней, их следстви-
ем являются госпитализация 325 тыс.
пострадавших и 5 тыс. летальных
исходов [5].

Основные причины вспышек забо-
леваний пищевого характера – гру-
бейшие нарушения технологическо-
го процесса на предприятиях в сфере
производства и оборота пищевых
продуктов. Поэтому в качестве обя-
зательных мер профилактики и сни-
жения уровня заболеваемости ост-
рыми кишечными инфекциями на
всех этапах производства и реали-
зации продуктов первостепенное
значение приобретает санитарно-
микробиологический контроль.

В сфере санитарно-микробиологиче-
ского контроля пищевых продуктов «золо-
тым стандартом» по-прежнему остается
бактериологический метод. Он позво-
ляет выявлять и идентифицировать
патогенные и санитарно-показатель-
ные микроорганизмы, характеризующие
эпидемическую опасность исследуемых
продуктов. Однако из-за продолжитель-
ности, трудоемкости и громоздкости клас-
сический «чашечный» метод все мень-
ше отвечает реалиям современной
жизни, не поспевая за масштабностью и
динамичностью производства пищевых
предприятий. Рутинный технологический
контроль сырья и готовой продукции нуж-
дается в экспрессных методах, позво-
ляющих оперативно принимать свое-
временные решения. Альтернативой
традиционному бактериологическому
методу являются методы ускоренного
выявления возбудителей кишечных
инфекций – иммуноферментный анализ
и методы молекулярно-биологической
диагностики.

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ (ИФА)

Выявляет в исследуемом материале
специфические антигены патогенных
микроорганизмов. Несмотря на такие
преимущества ИФА, как относительная
простота выполнения, экспрессность и
высокая специфичность, данный метод
имеет все же ряд недостатков. Во-пер-
вых, обнаруживаемые антигены пато-
генных микроорганизмов (белки, глико-

протеиды, липопротеиды, гликолипиды)
не дают информации об их жизнеспо-
собности, так как указанные соедине-
ния выявляются и после гибели клеток.
Во-вторых, метод недостаточно чув-
ствителен при исследовании образцов
с низким уровнем микробной контами-
нации. Кроме того, его чувствитель-
ность может дополнительно снижаться
из-за ингибирующего влияния компо-
нентов исследуемого образца на актив-
ность фермента [4].

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ,
ОСНОВАННЫЕ НА
АМПЛИФИКАЦИИ

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Эти методы стали переломным эта-

пом в развитии микробиологической
диагностики. В качестве мишени они
используют уникальный для данного
возбудителя короткий участок ДНК или
РНК. Этот специфический участок гено-
ма распознается с помощью специфи-
ческих олигонуклеотидных праймеров
(затравок) и многократно копируется
(амплифицируется) комплексом фер-
ментов. Накопление такого продукта
свидетельствует о положительном
результате и происходит в геометриче-
ской прогрессии, по экспоненте. В
результате даже при наличии мини-
мального исходного количества возбу-
дителя – теоретически одной копии его
генома – в процессе 1–2 ч амплифика-
ции происходит накопление продукта
реакции, превышающее исходное коли-
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чество фрагментов генома в миллионы
и миллиарды раз.

Методы диагностики микроорганиз-
мов на основе амплификации нукле -
иновых кислот обладают наибольшей
аналитической чувствительностью, что
позволяет обнаружить даже мини-
мальное количество микроорганизмов
в исследуемом материале. Специфи ч -
ность реакции определяется олигонук-
леотидными праймерами – короткими
(18–30 оснований), искусственно син-
тезируемыми молекулами РНК. Прай -
меры разрабатываются на основе
информации о структуре генома воз-
будителя таким образом, чтобы обес-
печить их взаимодействие со строго
специфичным участком генома целе-
вой бактерии.

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ (МЕТОД ПЦР)

Метод появился в середине 1980-х
годов и очень быстро стал главным в
фундаментальных исследованиях нук-
леиновых кислот  и в ДНК-диагностике
[1, 9]. Амплификация ДНК-мишени осу-
ществляется в ходе повторяющихся цик-
лов, каждый из которых включает: плав-
ление (образование одноцепочечных
молекул) ДНК-мишени при температу-
ре выше 90 °С; отжиг (гибридизация)
на каждой одноцепочечной молекуле
ДНК комплементарного олигонуклео-
тидного праймера при 55–65 °С и
достройку (синтез) фрагмента двухце-
почечной молекулы ДНК термоста-
бильной ДНК-полимеразой при 72 °С
[4]. Соблюдение высокой точности при
воспроизведении указанных темпера-
турных режимов цикла амплификации
вынуждает использовать конструктив-
но сложные и дорогостоящие устрой-
ства – прецизионные программируемые
термоциклеры (амплификаторы). По
окончании цикла происходит удвоение
фрагментов ДНК-мишени (при прове-
дении n циклов количество фрагментов
ДНК-мишени будет составлять 2n). На
практике для получения ампликонов
(продуктов амплификации) в количе-
стве, достаточном для их детектирова-
ния обычными аналитическими мето-
дами, необходимо около 30 циклов
амплификации.

До недавнего времени наиболее рас-
пространенным методом детекции
ампликонов являлся горизонтальный
электрофорез в агарозном геле об -
раз ца реакционной смеси после ампли-
фикации [9]. Результат ПЦР считался
положительным при выявлении фраг-

мента ДНК, соответствующего по своей
молекулярной массе ампликону конт-
рольного образца. Существенными
недостатками этого метода детекции
оказались субъективность оценки
результатов электрофореза, низкая про-
изводительность, невозможность авто-
матизации процесса, трудность коли-
чественной оценки продуктов ПЦР.
Главным недостатком, затрудняющим
использование классической ПЦР в
диагностической практике, являлась
необходимость манипуляций с продук-
тами амплификации. Ведь при крайне
высокой чувствительности ПЦР всегда
существовал значительный риск полу-
чения ложноположительных результатов
из- за перекрестной контаминации
исследуемых образцов [6].

Перечисленных недостатков лише-
на ПЦР в реальном времени – Real-
Time PCR (ПЦР- РВ) [7]. В данном слу-
чае процессы амплификации и детекции
ампликонов происходят одновременно
в одной пробирке. Это практически пол-
ностью исключает загрязнение ампли-
конами рабочих помещений и сводит
риск получения ложноположительных
результатов к абсолютному минимуму.

Для детекции ампликонов в ПЦР- РВ
наиболее широко используются методы
гибридизационно- флуоресцентной
детекции [7]. При этом амплифициро-
ванная ДНК гибридизуется с прайме-
рами и с меченными флуоресцентным
красителем олигонуклеотидными зон-
дами. Образовавшийся гибрид авто-
матически регистрируется флуорес-
центным детектором. 

Важное преимущество ПЦР- РВ –
количественная оценка числа копий
ДНК целевого микроорганизма в иссле-
дуемом материале. Однако для реали-

зации этого метода необходимы еще
более сложные, чем для классической
ПЦР устройства, специальные термо-
циклеры с прецизионной оптикой, поз-
воляющие мониторировать интенсив-
ность флуоресценции реакционной
смеси. Современные термоциклеры для
ПЦР- РВ оснащены каналами для детек-
тирования флуоресценции в несколь-
ких диапазонах длин волн, что позво-
лило разработать мультиплексные
форматы реакции [1, 9].

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
АМПЛИФИКАЦИИ ДНК

ПЦР – наиболее распространенная,
но не единственная реакция, основан-
ная на методе амплификации нуклеи-
новых кислот. На рубеже 1990-х годов
стали использовать целый ряд других
реакций амплификации. В их числе
лигазная цепная реакция, амплифика-
ция со смещением цепи, технология
циклирующей пробы, самоподдержи-
вающаяся репликация, QP-репликаз-
ная амплификация, разветвленная гиб-
ридизационная проба и др. [9, 10].

Одним из перспективных вариантов
амплификации со смещением цепи
является изотермическая амплифика-
ция посредством образования петель
(LAMP – loop-mediated isothermal ampli-
fication). Конечный продукт данной реак-
ции представляет собой специфические
структуры, состоящие из нескольких
перевернутых повторяющихся после-
довательностей оригинального ДНК-
шаблона, соединенных петлями одно-
цепочечной ДНК. В данном методе ДНК
амплифицируется непрерывно с высо-
кой скоростью и специфичностью при
постоянной температуре. LAMP исполь-
зует ДНК-полимеразы с высокой актив-
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ностью смещения и четыре праймера,
что повышает специфичность реакции.
На основе изотермической амплифи-
кации уже созданы коммерческие тест-
системы для диагностики возбудителей
некоторых заболеваний [8].

СИСТЕМА МОЛЕКУЛЯРНОГО
ОБНАРУЖЕНИЯ ПАТОГЕНОВ –
3M™ MOLECULAR DETECTION

SYSTEM
Американская компания 3М, выпус-

кающая тест-системы для контроля без-
опасности пищевых продуктов и сырья,
на основе метода изотермической
амплификации со смещением цепи раз-
работала систему молекулярного ана-
лиза – 3M™ Molecular Detection System
[4]. Система предназначена для обна-
ружения в продуктах питания патоген-
ных микроорганизмов, таких как Sal -
monella, Listeria spp. и E. coli O157.

3M™ Molecular Detection System –
это сочетание инновационной техноло-
гии изотермической амплификации ДНК
с биолюминесцентной детекцией про-
дуктов амплификации, что позволило
сделать метод точным, экспрессным,
простым в использовании и экономи-
чески доступным. Процедура анализа
включает три этапа: предварительное
обогащение исследуемого образца в
жидкой питательной среде, лизис бак-
териальных клеток, амплификацию с
детекцией продуктов реакции в режиме
реального времени.

Обогащение образца проводят в
течение 24 ч в стерильной забуферен-
ной пептонной воде при выявлении
Salmonella и E. coli O157 или в селек-
тивном бульоне при выявлении Listeria
spp. Благодаря обогащению в жидкой
среде 3M™ Molecular Detection System
позволяет определять единичные клет-
ки целевых микроорганизмов в 25 г
исследуемого образца.

Лизис обогащенного образца для
выделения ДНК проводят простым
нагреванием в твердотельном термо-
стате при 100 °С в течение 15 мин с
последующим быстрым охлаждением.
Реакция проводится в специальных про-

бирках, входящих в состав тест-набора.
Упрощенная процедура лизиса сокра-
щает количество этапов анализа и ста-
новится возможной потому, что Bst-
поли мераза, которая используется в
тест-наборе, менее требовательна к
качеству ДНК-матрицы по сравнению с
Taq-полимеразой, используемой в ПЦР-
системах.

Амплификация и детекция бази-
руются на уникальном сочетании изо-
термической амплификации и биолю-
минесцентной детекции (см. рисунок и
таблицу). Амплификация целевого
фрагмента осуществляется Bst-поли-
меразой, активность которой вдвое
выше, чем у Taq-полимеразы (120 и
60 п.н./с соответственно) [3]. Кроме того,
Bst-полимераза менее чувствительна
к ингибирующему влиянию компонентов
образца и менее требовательна к каче-
ству ДНК-матрицы, что обеспечивает
большую стабильность реакции и упро-
щает пробоподготовку.

Реакция осуществляется по меха-
низму амплификации со смещением
цепи, что дает преимущество с точки
зрения высокой эффективности непре-
рывной амплификации ДНК в условиях
постоянной температуры. Нижний пре-
дел обнаружения составляет всего
несколько копий. Присутствие в реак-
ционной среде нецелевых участков
ДНК не влияет на результат анализа.
Изо термическая амплификация – это
простой, легко реализуемый и высоко-
селективный метод. Высокая специ-
фичность достигается благодаря
использованию четырех праймеров.
Постоянная температура реакции
исключает необходимость использова-
ния дорогостоящего оборудования для
воспроизведения температурных цик-
лов, что существенно уменьшает стои-
мость исследования.

Индикация реакции амплификации
осуществляется при помощи биолюми-
несценции. При полимеризации нук-
леотидтрифосфатов в молекулу ДНК в
большом количестве образуются моле-
кулы пирофосфата, которые АТФ-суль-
фурилаза превращает в молекулы АТФ.

В свою очередь, термостабильная люци-
фераза преобразует энергию АТФ в све-
товое излучение, которое и является
маркером реакции. Прибор регистри-
рует световое излучение в процессе
амплификации в режиме реального вре-
мени, что существенно упрощает про-
цедуру анализа, устраняет необходи-
мость дальнейших манипуляций с
продуктами амплификации, сводит к
минимуму вероятность ложноположи-
тельных реакций из-за перекрестной
контаминации. Биолюминесцентная
детекция продуктов амплификации
характеризуется лучшим соотношением
«сигнал/шум» по сравнению с флуо-
ресценцией. На интенсивность биолю-
минесцентной детекции не влияют
помехи от флуорофоров, присутству -
ющих в некоторых продуктах или сре-
дах обогащения (например, акрифла-
вин). Кроме того, использование
биолюминесцентной индикации исклю-
чает необходимость приобретения доро-
гостоящих источников возбуждения
света, флуорофоров, флуоресцентных
фильтров и детекторов. За счет этого
повышается надежность работы при-
бора и существенно уменьшаются
затраты на его обслуживание.

Несмотря на сложность молекуляр-
ного обоснования, метод прост в испол-
нении. Лизированный образец вносит-
ся в пробирки с набором реагентов,
после чего их помещают в амплифи-
катор, подключенный к ПК со специ-
альной программой. К одному ПК
можно подключать до четырех прибо-
ров. Прибор за один цикл позволяет
исследовать от 1 до 96 образцов. Кроме
того, одновременно можно выявлять
несколько патогенов в образце, посколь-
ку процедура амплификации унифици-
рована: меняются только пробирки с
набором необходимых реагентов.
Пробирки с реагентами для определе-
ния указанных патогенов имеют раз-
ную цветовую маркировку, что исклю-
чает возможные ошибки. Полный цикл
амплификации занимает 75 мин, одна-
ко при положительном результате ответ
будет получен уже через 15 мин. С уче-
том этапа неселективного обогащения
общая продолжительность анализа
составляет 20–28 ч, что на 48–72 ч
быстрее в сравнении с классическим
бактериологическим методом.

3M™ Molecular Detection System,
предназначенная для экспрессного
выявления ключевых возбудителей
пищевых инфекций – сальмонелл,
листерий и E. coli O157, представляет
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Сравнительная характеристика 3M™ Molecular Detection System и ПЦР-РВ

Показатель 3М™ Molecular Detection
System ПЦР-РВ

Фермент Bst-полимераза Taq-полимераза
Денатурация ДНК Смещение цепи Нагревание
Температура реакции Изотермическая (60 °С) Трехступенчатый повторяющийся цикл 

плавление–отжиг–амплификация 
(95 – 55 – 72 °С)

Амплификация Непрерывная Циклическая
Детекция Биолюминесценция Флуоресценция
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большой интерес для специалистов
санитарно-эпидемиологической и вете-
ринарной служб, работников производ-
ственных лабораторий, осуществля -
ющих контроль и скрининг патогенных
микроорганизмов в продуктах питания,
сырье, объектах производственной
среды.

Это современный, экономичный, про-
стой в использовании, высокочувстви-
тельный и высокоспецифичный моле-
кулярный метод обнаружения патогенов.
Метод прошел этап валидации (в соот-
ветствии с ИСО 6579) и сертифициро-
ван компетентной международной орга-
низацией AFNOR для выявления
саль монелл в яйцах, мясных, молоч-
ных и морепродуктах. Он сертифициро-
ван международной организацией АОАС
для выявления энтерогеморрагической
кишечной палочки (E. coli O157) и бак-
терий рода Listeria в пищевых продуктах
и напитках [2, 4]. 3M™ Molecular Detection
System – это целостная система, готовая
к использованию и не требующая допол-
нительных вложений. Система широко
используется более чем в 33 странах,

включая ЕС и США, и представляет боль-
шой интерес для использования в России
при экспрессном контроле качества про-
дуктов питания и сырья.
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