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ВСТУПЛЕНИЕ 

Генетически модифицированные организмы 
(ГМО) – это продукты, созданные путем введе-
ния в клетки фрагментов чужеродной или изме-
ненной собственной ДНК с целью придания ему 
новых «полезных» для человека свойств, таких, 
например, как устойчивость к гербицидам, вре-
дителям, неблагоприятным факторам окру-
жающей среды, повышение урожайности и т.п. 

Известно, что к настоящему времени  с по-
мощью генной инженерии в мире получены ге-
нетически модифицированная соя, кукуруза, 
картофель, томаты, рис, рапс.  

Согласно постановлению КМУ № 468, приня-
тому в Украине в мае 2010 г все продукты пита-
ния, содержащие генетически модифицирован-
ные организмы, должны иметь обязательную 
маркировку. Продукты без соответствующих 
отметок должны изыматься из оборота. Пре-
дельный уровень содержания ГМО в пищевой 
продукции, не требующий маркировки, состав-
ляет 0,9%. 

Контроль ГМО можно осуществлять выявле-
нием новых, синтезированных в результате 
трансформации растений, относительно про-
стых химических соединений, например, жир-
ных кислот или выявлением новых протеинов, 
или нуклеиновых кислот (ДНК, РНК).  В случае 
идентификации нового химического соединения 
имеет смысл использовать методы химического 
анализа (ЯМР, хромато-масс-спектрометрию, 
жидкостную хроматографию и т.д.). Работы 

Козлова Г.В. [1] посвящены выявлению возмож-
ностей методов лазерной спектроскопии  для 
анализа процессов модификации молекулярных 
объектов, которые входят  в состав пищевых 
продуктов. Впервые показано, что при переходе  
от природных форм соевой муки к генетически 
модифицированным формам в спектрах флуо-
ресценции выявлено смещение положения мак-
симума интенсивности в длинноволновой об-
ласти спектра. Разработанная методика позво-
ляет проводить идентификацию микроорганиз-
мов.  Известно использование вольтамперо-
метрии переменного тока [2] при исследовании 
процессов гибридизации ДНК и определения 
авидина в трансгенной кукурузе. Предложено [3] 
использовать метод газовой хроматографии, а 
также имунноферментные  методы для опреде-
ления и идентификации ГМИ. Описан разрабо-
танный метод быстрого детектирования мутан-
тов и полиморфизмов отдельных нуклеотидов 
высокоэффективным способом при использова-
нии автоматизированной системы капиллярного 
электрофореза. Метод основан на отличиях в 
определенной области температур в скоростях 
миграции в денатурированном полиакриламид-
ном геле природной и модифицированной ДНК 
[4].  Рассмотрен метод капиллярного гель-
электрофореза в микрочипе с использованием 
программированных градиентов силы поля для 
ультрабыстрого определения ГМО в соевых бо-
бах [5].  Известен метод идентификации с по-
мощью, так называемой техники «выстрела из 
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ружья» посттрансляционных модификаций с 
использованием масс-спектрометрии [6]. 

В работах [7-9] показана возможность ис-
пользования биологических тестов при серти-
фикации исследований пищевых продуктов, ко-
торые позволяют в короткое время определить 
наличие или отсутствие мутагенных соединений 
в исследуемом продукте. В работе [10] рас-
смотрена перспектива применения ДНК-
повреждающего теста для оценки биобезопас-
ности пищевых продуктов. Описано применение 
ДНК-повреждающего теста с бактериальным 
тест-объектом  в пищевой промышленности – 
мясоперерабатывающей и хлебопекарной, – что 
позволяет выявить как потенциально отрица-
тельные, так и положительные свойства пище-
вых продуктов. Однако существенное значение 
имеет проблема адекватной оценки полученных 
данных и интерпретация их для человека. Вы-
бран и адаптирован к условиям поточного про-
ведения анализов наиболее достоверный метод 
определения содержания ДНК в пищевых про-
дуктах [11]. Показано на примере  соевых бел-
ковых препаратов, что выбранный и усовершен-
ствованный метод количественного определе-
ния ДНК с помощью  дифениламина дает адек-
ватные результаты. Проведено сравнение ами-
нокислотного состава соевых белковых препа-
ратов немодифицированной сои и  их трансген-
ных  аналогов. Разработаны системы контроля, 
которые гарантируют безопасность использова-
ния мясных продуктов; такие системы осущест-
вляются на генетическом уровне, то есть, дают 
возможность убедиться в сохранении характер-
ного генотипа – структуры и порядка располо-
жения генов; приведены типичные схемы про-
ведения таких генетических испытаний говяди-
ны [12].  

Авторы [8] представили геннодиагностиче-
ский  тест для определения качества мяса, ос-
нованный на изолировании генов; описано при-
менение этого теста. Предложен новый эффек-
тивный метод контроля реакций токсикантов в 
клетках, который может анализировать тысячи 
генных транскриптов [9].  

Наиболее распространенным  способом кон-
троля трансгенных продуктов является способ, 
основанный на цепной реакции полимеразы 
(ПЦР). В работах [13-23]  описано применение 
методов ПЦР при анализе различных продук-
тов;  отмечены преимущества и недостатки 
данного способа. 

Все методы определения ГМО в продуктах 
питания можно разделить по мнению авторов 
[33] на три группы:  

1) химические (выявление  изменений хими-
ческого  состава);  

2) иммуноферментные ИФА (выявление мо-
дифицированного белка с помощью специфи-
ческих антител);  

3) метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) (выявление рекомбинантной ДНК) 

 
Каждый из перечисленных методов обладает 

своими достоинствами и недостатками: 
 
1. Химические методы анализа весьма чув-

ствительны, однако требуют наличия дорого-
стоящего оборудования и высококвалифициро-
ванного персонала. 

2. Методы иммуноферментного анализа яв-
ляются одними из наиболее распространенных  
и доступных, но они позволяют выявить лишь 
продукты экспрессии рекомбинантной  ДНК. 

3. Метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР), в отличие от приведенных выше мето-
дов, позволяет обнаружить непосредственно 
рекомбинантную ДНК. За счет высокой чувстви-
тельности  метода выявить наличие рекомби-
нантной ДНК можно в очень низких  концентра-
циях и практически в любом пищевом продукте. 

Все три группы методов позволяют прово-
дить как качественное, так и количественное 
определение трансгенного компонента или ве-
щества, вызванного генетической модификаци-
ей [24-35]. 

Исходя из данных табл.1 нами выбран тре-
тий метод ПЦР в реальном времени. Преиму-
щества метода: высокая специфичность, упро-
щение процедуры анализа, сокращение време-
ни исследования, возможность количественного 
анализа, снижение возможности контаминации.  

Суть метода – многократное копирование 
определенных фрагментов ДНК в процессе по-
вторяющихся температурных циклов. На каж-
дом цикле амплификации синтезированные ра-
нее фрагменты ДНК вновь копируются фермен-
том ДНК-полимеразой. Продукты амплификации 
в качестве аналитического сигнала могут детек-
тироваться по конечной точке (электрофорез, 
гибридизационно-ферментный анализ, флуо-
ресцентная детекция после ПЦР) и в реальном 
времени.  

Согласно [36], аналитический процесс ПЦР-
определения состоит из следующих этапов:  
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Таблица 1. Сравнение различных методов определения ГМО в пищевых продуктах [33]. 

метод специфичность универсальность доступность 

Химический  
анализ 

+ ─ ─ 

ИФА + ─ + 

ПЦР + + + 

 
 

Рис.1. Схема лабораторного исследования в пробоподготовке образца пищевой продукции. 
 

 
 

 
Сущность метода. Метод выявления ГМО в 

сырье и пищевых продуктах растительного про-
исхождения с помощью тест-систем основан на 
использовании полимеразной цепной реакции с 
детекцией результатов в режиме реального 
времени. Метод ПЦР в реальном времени осно-
ван на детектировании сигнала флуоресценции, 
позволяющем наблюдать процесс накопления 
продукта в процессе реакции. Сигнал флуорес-
ценции нарастает пропорционально увеличе-
нию количества продукта амплификации в ис-
следуемом образце. Момент заметного увели-
чения сигнала и отрыв его от базовой линии, так 
называемый пороговый цикл, зависит от исход-
ного количества ДНК - мишени. Причем, чем 
больше количество ДНК в образце, тем, раньше 
наблюдается начало роста сигнала флуорес-
ценции и тем меньше пороговый цикл. 

Метод основан на одновременной амплифи-
кации трех участков ДНК, выделенной из анали-
зируемого образца – последовательности про-

мотора вируса 35S мозаики цветной капусты 
(pr35S) и терминатора (tNOS), как наиболее 
распространенных в настоящее время элемен-
тов генно-инженерный конструкций, и гена алко-
голь дегидрогеназы (Adh1) кукурузы, как эндо-
генного видоспецифичного контроля ПЦР реак-
ции. Регистрация продуктов амплификации ка-
ждого из участков производится по изменению 
флуоресценции красителей, которыми мечены 
зонды пробы при их разрушении за счет 5’-
экзонуклеазной активности Taq ДНК-
полимеразы. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аппаратура и реактивы. Для анализа ис-
пользована  система для проведения ПЦР в 
режиме реального времени ABI PRISM 7300 
(Applied Biosystems, США), позволяющая с вы-
сокой точностью определять количество гене-
тически модифицированной ДНК, выделенной 
даже из продуктов глубокой переработки расти-
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2. Идентификация расти-

тельной ДНК  
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тельного сырья. На стадии выделения ДНК ис-
пользуются также: мельница-гомогенизатор 
(Retch, Германия), высокоскоростная центрифу-
га Microfuge 18 (Beckman Coulter, США), термо-
стат и центрифуга-вортекс (Biosan, Латвия), 
спектрофотометр биологический SmartSpec 
Plus (США), необходимый для оценки чистоты и 
количества выделенной ДНК, бокс биологиче-
ской безопасности 4 класса с вертикальным по-
током воздуха и ПЦР бокс. При проведении ис-
пытаний продукции, на содержание генетически 
модифицированных организмов использова-
лись американские тест-системы и сертифици-
рованные стандартные образцы Института ре-
ференсных материалов: TagMan GMO Soy 35S 
Detection Kit (Applied Biosystem, Макрохім); 
Соя/35S/NOS скрининг  и Кукуруза/35S/NOS 
скрининг, Соя/35S количество, Кукуруза/35S ко-
личество  (Россия)  ПЦР-РВ смесь ГМО-
кукуруза и ПЦР-РВ смесь  ГМО-соя  (ГП «Укрме-
тртестстандарт», Украина). 

Подготовка образцов. Исследуемые об-
разцы пищевых продуктов или их компоненты, 
сначала готовили для извлечения из них ДНК 
инактивации или удаления примесей, которые 
могут ингибировать ПЦР. С этой целью исполь-
зовали различные методики подготовки образ-
цов ДНК. Независимо от того, какой метод ис-
пользовали для подготовки образца, важно 
полностью изолировать отдельные образцы для 
предотвращения перекрестного загрязнения 
таким образом, чтобы образцы, добавляемые в 
реакционную смесь ГМО, не содержали приме-
сей. Метод анализа является настолько чувст-
вительным, что наличие даже следовых коли-
честв перекрестного загрязнения может привес-
ти к кажущимся ложноположительным резуль-
татам анализа. 

Если образцы пищевых продуктов не пере-
ведены в порошкообразную или гранулирован-
ную форму, то перед экстракцией ДНК прово-
дим их предварительную пробоподготовку из-
мельчением. Образцы в виде муки мелкого или 
грубого помола являются идеальными для экс-
тракции ДНК, а образцы в более грубой форме 
для повышения эффективности экстракции ДНК 
необходимо сначала измельчить или растереть 
до образования относительно мелких частиц. 
После измельчения образца его взвешиваем и 
используем соответствующее количество в за-
висимости от способа экстракции ДНК. Схема 
лабораторного исследования в пробоподготовке 
образца пищевой продукции приведена на рис.1. 
В данной работе извлечение ДНК проводили по 
трем разным методикам, в зависимости от ис-
пользования различных наборов для выделения 
ДНК и тест-систем, которые в дальнейшем ис-
пользовались в анализе, и  провели их сравни-
тельный анализ.  

Рассмотрим методики выделения ДНК из 
пищевых продуктов и растительного сырья с 

помощью наборов для выделения трех различ-
ных производителей; 

1) Nucleo Spin Food  (США); 
2) «Сорб-ГМО-А»  производство «Синтол» 

(Россия); 
3) Комплект реактивов для выделения ДНК 

(Украина). 

Методика 1 (США) 
Помещаем в пробирки для микроцентрифуги 

по 100-200 мг каждого гомогенизированного об-
разца и стандарта. Добавляем подогретый до 65 
°С буфер CF - по 550 мкл и протеиназу К - по 10 
мкл, перемешиваем на мешалке Вортекс. Про-
греваем 30 мин. при 65 °С, периодически пере-
мешивая, центрифугируем образцы в течение 10 
мин. при 10000 об/минуту. Отбираем суперна-
тант из каждого образца, измерив его объем, и 
помещаем в новые пробирки. Добавляем буфер 
С4 и этанол - в объемах, равных объему супер-
натанта и перемешиваем на мешалке Вортекс. 
Помещаем колонки NucleoSpin® в коллекцион-
ные пробирки, а полученную смесь в колонки 
NucleoSpin®.  Центрифугируем 1 мин. при 11000 
об/минуту. Удаляем раствор,  прошедший сквозь 
колонку NucleoSpin®. При необходимости, по-
мещаем в колонки NucleoSpin® остатки смеси, 
не вошедшей в колонку за 1 раз. Центрифугиру-
ем 1 мин. при 11 000 об/минуту и удаляем рас-
твор, прошедший сквозь колонку NucleoSpin®. 
Помещаем колонки NucleoSpin® в новые кол-
лекционные пробирки. Приводим три промывки. 
Первая промывка: приливаем в колонки Nuc-
leoSpin® по 400 мкл буфера CQW и центрифуги-
руем 1 мин. при 11000 об/минуту. Удаляем рас-
твор, прошедший сквозь колонку. 

Вторая промывка: приливаем в колонки Nuc-
leoSpin® по 700 мкл буфера С5 и центрифуги-
руем 1 мин. при 11 000 об/минуту. Удаляем рас-
твор, прошедший сквозь колонку. Третья про-
мывка: приливаем в колонки NucleoSpin® по 200 
мкл буфера С5. Центрифугируем 2 мин. при 
11000 об/минуту. Удаляем раствор, прошедший 
сквозь колонку. Помещаем колонки NucleoSpin® 
в пробирки для микроцентрифуги. Приливаем в 
колонки NucleoSpin® по 100мкл буфера СЕ, по-
догретого до 70 °С. Инкубируем колонки Nuc-
leoSpin® с буфером СЕ 5 мин. при комнатной 
температуре. Центрифугируем 1 мин. при  
11 000 об/минуту. Получаем растворы ДНК, ко-
торые непосредственно используем для прове-
дения ПЦР. Удаляем колонки NucleoSpin®. 

Методика 2  выделения ДНК( Россия) 
Измельченные навески образцов (50-100 мг) 

переносим в одноразовые микроцентрифужные 
пробирки объемом 1.5 мл или 2.0 мл.  Вводим в 
каждую пробирку по 800 мкл лизирующего бу-
фера и 15 мкл. протеиназы К. Тщательно пере-
мешиваем на вортексе или с помощью стеклян-
ной палочки. Инкубируем смесь 30 минут при 
температуре +60 °С, периодически перемеши-
вая на вортексе (каждые 5-10 минут). Остужаем 
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пробирки (1-2 минуты) и центрифугируем смесь 
5 минут при (12-14)

.
10

3
 об/мин. Во время лизиса 

и центрифугирования готовим осаждающий Ре-
актив. Для этого в новую пробирку на 1,5 мл 
вносим 200 мкл буфера для сорбента  и 40 мкл 
сорбента. Верхнюю водную фазу из пробирок с 
образцами в объеме 300 мкл переносим от-
дельными наконечниками с аэрозольными 
барьерами в пробирки с осаждающим Реакти-
вом. Интенсивно перемешиваем пробирки на 
вортексе до полного ресуспензирования сор-
бента. Инкубируем при комнатной температуре 
10 минут, периодически встряхивая пробирку. 
Центрифугируем суспензию при 7 тыс. об/мин 1 
минуту. Удаляем супернатант, используя от-
дельный наконечник для каждой пробы. Добав-
ляем к осадку 300 мкл промывочного раствора 
А и повторяем предыдущие операции. Затем 
добавляем к осадку дважды по 500 мкл промы-
вочного раствора Б и делаем все тоже, что и 
ранее. Помещаем пробирки с открытыми крыш-
ками в термостат на 60 °С на 10-15 минут до 
полного испарения жидкости. К сухому осадку 
добавляем 100 мкл ТЕ-буфера, перемешиваем 
на вортексе. Инкубируем 5 минут при темпера-
туре +60°С, перемешивая каждые 2 минуты. 
Центрифугируем суспензию при 12-14 тыс. 
об/мин 2 минуты. Чистую надосадочную жид-
кость отбираем, не захватывая сорбент, в но-
вую пробирку объемом 0.5 или 1.5 мл. 

Методика 3 выделения ДНК (Украина) 
Помещаем в штатив соответствующее коли-

чество пробирок на 1.5 мл и подписываем их. 
Вносим по 800 мкл буфера для лизиса и по 100-
300 мг  гомогенизированного образца в каждую 
пробирку. Перемешиваем cодержимое пробирок 
на вортексе. Инкубируем 60 минут при 60

0 
С. 

Центрифугируем 10 минут при 12000 об/минуту. 
Переносим  по 300  мкл верхней фазы в новые 
пробирки (v=1,5 мл). Вносим по 250 мкл хлоро-
форма, насыщенного  водой, содержимое про-
бирок тщательно перемешиваем и центрифуги-
руем 5 минут при 10000 об/минуту. Переносим  
верхнюю  фазу в новую пробирку (v=1,5 мл) и 
добавляем 500 мл буфера для преципитации. 
Перемешиваем содержимое пробирок на вор-
тексе. Инкубируем пробирки  60 минут при ком-
натной температуре и центрифугируем 10 минут 
при 14000 об/минуту. Затем надосадочную жид-
кость удаляем, а к осадку добавляем  300 мкл 
раствора NaCl. Осадок растворяем путем пере-
мешивания на вортексе, затем осаждаем капли 
центрифугированием. Добавляем 300 мкл хло-
роформа, тщательно перемешиваем содержи-
мое пробирок и центрифугируем 10 минут при 
12000 об/минуту. Верхнюю  фазу переносим  в 
новую  1,5  мл  пробирку  и  добавляем 600  96% 
этанола, осторожно перемешиваем. Центрифу-
гируем 10 минут при 14000 об/минуту и надоса-
дочную жидкость удаляем. В пробирки вносим 
по 750 мкл 65% этанола и перемешиваем со-

держимое пробирок. Затем центрифугируем 5 
минут при 14000 об/минуту и удаляем надоса-
дочную жидкость. Осадок  подсушиваем в тече-
нии 5 минут, при температуре 60°С, с   откры-
тыми крышками пробирок. В пробирки вносим  
100 мкл деионизированной воды (буфера для 
элюции). Прогреваем пробирки при 60°С в тече-
нии 5 минут,  периодически  перемешивая  на 
вортексе, осаждаем капли центрифугированием 
на вортексе. Полученные образцы ДНК анали-
зируем. 

Анализ ДНК 
Для анализа ДНК  готовим реакционные сме-

си и устанавливаем прибор с определенным 
термическим циклом ПЦР. Обязательным мо-
ментом для раскапывания является приготов-
ление смеси непосредственно перед использо-
ванием. При этом проводим расчет нужного ко-
личества:  

- для исследуемых образцов при  двух по-
вторениях; 

- 2 отрицательных контроля; 
- 2 положительных контроля. 
Любая смесь содержит в своем составе ком-

плект набора реактивов для определения ГМО: 
буферный раствор, праймеры, аналитические 
зонды и другие компоненты реакционной смеси. 

Реакционную смесь для анализа образцов 
готовим из контрольных реакционных смесей 
(mix-смесей) добавлением туда ДНК-
полимеразы. Затем все это перемешиваем на 
вортексе в течение 10 сек и используем в виде 
основы при раскапывании. Раскапываем в про-
бирки с плоскими прозрачными крышками на 0,2 
мкл; стрипы; планшеты оптические. 

Приготовленную смесь вместе с полимера-
зой вносим в пустые лунки или пробирки, приго-
товленные для анализа добавляем нужное ко-
личество приготовленных образцов ДНК. Обя-
зательным моментом при этой процедуре явля-
ется постановка двух отрицательных и двух по-
ложительных контролей. Также  мы еще ис-
пользуем постановку 2 отрицательных контро-
лей при выделении ДНК (чтобы проверить чис-
тоту реактивов при использовании в процессе 
выделения ДНК). Затем перемешиваем содер-
жимое и центрифугируем 20 секунд перед за-
грузкой в систему ПЦР в реальном времени 
7300. Открываем крышку блока прибора и ста-
вим образцы для анализа.  

Прибор обязательно программируем под ка-
ждую методику. В первом случае используется 
две мишени, во втором случае – четыре, в 
третьем - три. После чего ставим в прибор 
плашку и запускаем программу. 

Качественное обнаружение наличия  ГМО 
Качественное определение ГМО основано на 

идентификации генетически модифицирован-
ных (ГМ) регуляторных последовательностей 
35S-промотора и NOS-терминатора. «Тест-
система для обнаружения ДНК ГМО (35S-
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промотор, NOS-терминатор)» применяется при 
скрининговых исследованиях пищевой продук-
ции, полученной из /или с использованием сы-
рья растительного происхождения, имеющего 
ГМ аналоги. При использовании данной тест -
системы одновременно в одной пробирке про-
ходит три независимых реакции . Одна реакция 
позволяет обнаружить фрагмент ДНК 35S про-
мотора вируса мозаики цветной капусты 
(CaMV), который присутствует во всех извест-
ных и выращиваемых в промышленных мас-
штабах ГМ растениях. Другая реакция позволя-
ет обнаружить фрагмент ДНК NOS терминатора 
T1 плазмиды Agrobacterium tumefaciens, кото-
рый также присутствует во многих промышлен-
но выращиваемых ГМ растениях. Наличие по-
ложительной динамики для одной или обеих 
реакций говорит о наличии в образце ДНК ГМ 
растения. Третья реакция – реакция внутренне-
го положительного контроля (ВПК) – позволяет 
исключить ложноотрицательные результаты. 
Положительная динамика по реакции ВПК, в 
случае отсутствия положительной динамики по 
двум другим реакциям, подтверждает отсутст-
вие ДНК ГМ растения в образце. Протекание 
каждой из трех реакций детектируется с помо-
щью специфического зонда,  меченного задан-
ным флуоресцентным красителем.  

Количественное определение ГМО 
Для количественного определения ГМО в 

пищевых продуктах  используют тест системы, 
предусматривающие определение содержания 
чужеродной ДНК относительно геномной ДНК 
растений. Для получения результатов исследо-
вания образца используется амплификацион-
ная часть, калибровочные образцы и специаль-
ное программное обеспечение, позволяющее 
производить обработку получаемых в экспери-
менте данных. 

Количественное определение ГМО расти-
тельного происхождения основано на расчѐте 
отношения количества ДНК определенной ли-
ний ГМ растения к общему количеству ДНК ана-
лизируемого растения, выраженного в процен-
тах. В каждой тест-системе для количественно-
го определения ГМО одновременно проводятся 
две независимые реакции в одной пробирке. 
Одна реакция позволяет обнаружить ДНК ана-
лизируемого растения (соя, кукуруза и т.п.). Дру-
гая реакция позволяет обнаружить последова-
тельность, специфичную для конкретной линии 
ГМ растения. Протекание каждой реакции де-
тектируется с помощью специфического зонда. 
Для обнаружения ДНК анализируемого объекта 
(соя, кукуруза ) используется зонд, меченный 
красителем R6G, а для обнаружения генетиче-
ской вставки – красителем FAM или ROX в за-
висимости от типа прибора. Определение про-
центного содержания ГМО происходит с ис-
пользованием калибровочных образцов (КО), 
которые представляют собой смеси ДНК расте-

ния дикого типа (0 % ГМО) и ДНК ГМ линии (100 
% ГМО) в определенном процентном соотноше-
нии. Разность значений пороговых циклов двух 
реакций для калибровочных образцов исполь-
зуется для построения калибровочной прямой. 
С помощью калибровочной прямой рассчитыва-
ется процентное содержание ДНК ГМО в анали-
зируемых образцах. «Тест-система для опре-
деления процентного содержания ДНК ГМ сои 
Roundup Ready линии GTS 40-3-2» предназна-
чена для количественного определения ДНК ГМ 
сои Roundup Ready™ (Monsanto Inc, линия GTS 
40-3-2,устойчивая к глифосату). «Тест-система 
для определения процентного содержания ДНК 
ГМ кукурузы MON 810» предназначена для ко-
личественного определения ДНК ГМ кукурузы 
YieldGard ® Corn Borer Corn MON 810 (Monsanto 
Inc, устойчивая к кукурузному мотыльку). Тест-
системы поставляются в вариантном исполне-
нии в зависимости от модели прибора, исполь-
зуемого в лаборатории. Вариант исполнения 
определяется набором светофильтров, имею-
щихся в приборе.  

Для интерпретации результатов, полученных 
с помощью ПЦР «в реальном времени», приме-
няют метод относительного количественного 
определения (метод сравнения пороговых зна-
чений циклов амплификации (Сt)). Для случаев, 
когда эффективность амплификации чужерод-
ной и нормировочной ДНК совпадает, исполь-
зуют формулу:  ∆Сt = Ct(чужеродная ДНК) – 
Ct(нормировочная ДНК) 

Расчет содержания чужеродной ДНК относи-
тельно нормировочной производят с использо-
ванием калибровочной прямой, строящейся на 
основании тестирования калибровочных образ-
цов с известным соотношением чужеродной и 
нормировочной ДНК, проводимого одновремен-
но с исследуемыми образцами. Калибровочную 
прямую строят следующим образом: по оси Х  
откладывают  ∆Сt, по оси У откладывают деся-
тичный логарифм процентного содержания чу-
жеродной ДНК относительно нормировочной 
ДНК. Обрабатываем результаты в программе 
GMO Macros. Программное обеспечение  по-
зволяет выполнять приведенные выше вычис-
ления в автоматическом режиме. Результатом 
эксперимента является построение калибро-
вочной прямой, расчет ее параметров и опре-
деление процентного содержания ГМО в иссле-
дуемых образцах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  
ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительная характеристика методик 
выделения ДНК (табл.2,3). 

а) Во всех трех методах масса навески  для 
выделения различна, но колебания навесок не-
значительные, при этом в методе № 2 образцы 
разделены на жидкие  и сыпучие.. 

б) В первых двух методах в стадии лизиса 
при добавлении лизирующего буфера темпера-
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тура в термостате для инкубации выше на 5 °С, 
чем в третьем случае. 

в) После лизиса образцы центрифугируют, 
во втором случае время сокращено в 2 раза.. 

г) Главным отличием всех трех методик яв-
ляется то, что для выделение ДНК на стадии 
отмывания и преципитации  используются раз-
ные способы. В первом случае отмывка ДНК 
идет с помощью колонок, с нанесенным слоем 
сорбента, которые помещаются в коллекцион-
ные пробирки. Во втором случае для этого про-
цесса используют сорбент в виде эмульсии. В 
третьем случае  это все проводится с помощью 

растворителей хлороформа и гексана (для жир-
ных образцов)  и буфера для преципитации. 

д) В третьем случае используется этиловый 
спирт разной концентрации (96% и 65%) в ста-
дии отмывания. 

е) На стадии  растворения ДНК в буфере для 
элюции  используется разная температура для 
инкубирования, но время остается неизменным. 

ж) Одним из отличий есть разная скорость 
при центрифугировании на стадии выделения 
ДНК. 

 

 

Табл. 2. – Сравнительная характеристика методик выделения ДНК. 

 Методики 

1 2 3 

Масса навески, мг 100-200 50-100 100-150 

Время проведения выделе-
ния, час 

2,5 2,0 3,5 

Стоимость набора для вы-
деления ДНК, грн 

2500 1000 500 

Очистка ДНК колонки NucleoSpin сорбент растворители (хлоро-
форм), спирт (96% и65%) 

Температура инкубации, °С 65 60 60 

Время центрифугиро- вания 
за весь период выделения 
ДНК, мин. 

17 11 50 

 

Табл. 3. Сравнительная характеристика чистоты выделенной ДНК. 

Название набора для выде-
ления ДНК 

Объект исследования (линия 
MON 810) 

Чистота ДНК при 
А260/А280 

Концентрация 
выделенной 
ДНК mg/ml 

 
NucleoSpin  Food(США) 

Стандартный раствор кукуру-
зы 0,1% 

1,95 50,89 

Стандартный раствор кукуру-
зы 1% 

1,91 61,49 

Стандартный раствор кукуру-
зы 5% 

2,01 82,27 

 
«Сорб-ГМО-А», Син-

тол,Россия 

Стандартный раствор кукуру-
зы 0,1% 

1,67 46,89 

Стандартный раствор кукуру-
зы 1% 

1,71 56,78 

Стандартный раствор кукуру-
зы 5% 

1,79 65,89 

 
Комплект реактивов  для 
выделения   ДНК, Украина. 

Стандартный раствор кукуру-
зы 0,1% 

1,77 50,04 

Стандартный раствор кукуру-
зы 1% 

1,80 57,82 

Стандартный раствор кукуру-
зы 5% 

1,83 70,87 
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Табл. 4. – Сравнительная характеристика методик на стадии анализа ДНК. 

Стадии амплификации Методики 

1 2 3 

Количество приготов- 
ленной реакционной смеси, 
мкл. 

22,5 20 17 

Температурный  режим  94°С – 9 мин, 
95°С – 20 сек, 
60°С – 30 сек, 
72°С – 30 сек. 

95°С – 5 мин, 
95°С – 15 сек, 
55°С – 40 сек 

94°С – 5 мин, 
95°С – 15 сек, 
59°С – 40 сек 

Время проведения ана-
лиза, мин 

90 72 81 

Количество мишеней 2 4 3 

Количество циклов 40 45 42 

Количество выделенной 
ДНК для добавления в реак-
ционную смесь, мкл 

2,5 2,0 2,0 

 
 
 
 

Сравнительная характеристика наборов 
для количественного определения генети-
чески модифицированных источников 
(табл. 4). 

 
Использовали три различных набора (тест-

систем) для количественного определения ге-
нетически модифицированных источников 
(ГМИ) – «TaqMan®GMO Maize 35S Detectsion 
Kit» (США); «Кукуруза 35S количество»  (Рос-
сия); «ПЦР-РВ смесь ГМО-кукуруза» (Украина). 

 
1. Разное количество реакционной смеси  

и ДНК- полимеразы  во всех трех случаях. 
2. Температурные режимы отличаются, а в 

первом случае еще добавляется одна стадия из 
температурного режима. 

3. Во второй методике мы имеем готовые 
пробирки с уже раскапаной реакционной сме-
сью. 

4. Различно время проведения анализа по 
всем трем методикам. 

5. Разное количество мишеней при про-
граммировании прибора, при этом и на графи-
ках мы видим дополнительные линии, отве-
чающие за каждую мишень. 

6. Количество циклов во всех трех методи-
ках различно. 

 
Для оценки точности определения содержа-

ния ГМИ методом ПЦР «в реальном времени» 
нами был проведен следующий эксперимент: 
использовали три различных набора для коли-
чественного определения ГМИ – «Taq-
Man®GMO Maize 35S Detectsion Kit» (США); 
«Кукуруза 35S количество»  (Россия); «ПЦР-РВ 
смесь ГМО-кукуруза» (Украина). Все три систе-
мы использовались совместно с детектирую-

щим амплификатором – системой для проведе-
ния ПЦР в режиме реального времени ABI 
PRISM 7300 (Applied Biosystems, США), 

В качестве исследуемого образца использо-
вали сертифицированный контрольный матери-
ал  (кукурузную муку IRMM-413-3 MON 810 ma-
ize Sample Identification № 2225 [ERM BF 413d], 
производства Института контрольных материа-
лов и методов, Бельгия) с содержанием (по 
массе) генетически модифицированной кукуру-
зы линии MON 810 относительно немодифици-
рованной 0,1%,  1,0%.  5,0%. 

Проведено два независимых исследования 
для каждого из выбранных наборов, которое 
включало серию образцов. После этапа очистки 
ДНК образцы тестировали при  двух повторени-
ях. Экспериментальные данные приведены в 
табл 5. 

 

ВЫВОДЫ 

Описана методика позволяющая идентифи-
цировать и количественно определять ГМО в 
продуктах питания с помощью полимеразной 
цепной реакции  «в реальном времени». Прове-
ден сравнительный анализ трех методик выде-
ления ДНК в пищевых продуктах и тест-
определение («Nucleo Spin  Food»(США,) 
«Сорб-ГМО-А»,Синтол,(Россия), «Комплект ре-
активов для выделения ДНК» (Украина)), а так-
же дана сравнительная оценка трех различных 
наборов для количественного определения ГМИ 
(тест-систем): «TaqMan®GMO Maize 35S Detect-
sion Kit» (США); «Кукуруза 35S количество»  
(Россия); «ПЦР-РВ смесь ГМО-кукуруза» (Ук-
раина). 
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Табл. 5. Результаты исследований образцов с 0,1%, 1,0% и 5,0 %-ным содержанием ГМИ. 

Набор реагентов Стандартные образцы, 
% ГМО 

Результаты измере-
ний, % ГМО 

Sr
,  
%

 

TaqMan®GMO Maize 
35S Detectsion Kit 

0,1 0,09 8,04 

1,0 1,24 3,98 

5,0 4,33 2,02 

«Кукуруза 35S коли-
чество»   (Россия); 

0,1 0,10 8,47 

1,0 1,12 4,84 

5,0 4,67 2,73 

«ПЦР-РВ смесь ГМО-
кукуруза»  (Украина). 

0,1 0,10 9,50 

1,0 1,13 5,84 

5,0 4,62 3,74 
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