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стей патогенных микроорганизмов. Это обосновывает необходимость разработки новых подходов 
в системе санитарно-эпидемиологического контроля продовольственного сырья и готовой продук-
ции, в том числе на основе создания и внедрения высокочувствительных и эффективных методов 
молекулярно-генетического анализа. В связи с этим вызывает интерес проведение анализа суще-
ствующих методов идентификации пищевых патогенных микроорганизмов, а также оптимизация 
условий проведения испытаний.

Объектами исследования явились образцы сырья и пищевых продуктов, а также смывы с объ-
ектов среды технологического окружения пищевого производства. Выделение и идентификацию 
эмерджентных патогенов проводили с использованием стандартных методов микробиологических 
исследований, а также иммунохимических и молекулярно-генетических методов.

Данные, полученные при проведении сравнительных испытаний методов полимеразной цеп-
ной реакции, иммуноферментного анализа и традиционных культуральных методов для выделения 
патогенных микроорганизмов, подтверждают необходимость их обязательной межлабораторной 
апробации для оценки эффективности и успешной интеграции в традиционные схемы микробио-
логического анализа. Для обеспечения заданных параметров чувствительности и специфичности 
метода ПЦР проведен подбор оптимальных способов предварительной пробоподготовки и селек-
тивного обогащения различных видов пищевых продуктов для детекции в них патогенных микроор-
ганизмов. Предложенные режимы подготовки проб обеспечивают ускорение проведения анализов 
в 2–3 раза за счет сокращения длительности предварительных этапов обогащения исследуемых об-
разцов без снижения уровня чувствительности, точности и специфичности реакции.
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Антропогенное химическое загрязнение окружающей среды представляет одну из важнейших 
эколого-гигиенических проблем современности. Биохимические, физиологические и генетические 
свойства прокариотических микроорганизмов позволяют рассматривать их в качестве перспектив-
ных альтернативных тест-моделей для оценки токсичности потенциально опасных химических ве-
ществ. Сформировались и достаточно широко используются в литературе термины «микробиоте-
стирование» и «микробиотесты».

Цель работы — изучение популяционных, субпопуляционных, морфологических и метабо-
лических особенностей прокариотических микроорганизмов в условиях токсического воздействия с 
целью отбора маркеров индикации для выявления реакции на воздействие ксенобиотиков.

Изучено развитие популяций микроорганизмов в периодической системе и классифицирова-
ны кинетические параметры роста на разных фазах развития популяции: удельная скорость экспо-
ненциального роста, константа скорости деления, время генерации. Изучен ферментативный про-
филь тест-культур, тинкториально-морфологическиеν и культуральные параметры как перспектив-
ные маркеры для выявления токсических воздействий ксенобиотиков.

Выявлены закономерные зависимости между направленностью морфологических и метабо-
лических изменений, показателями популяционного развития клеток прокариот и токсическим воз-
действием.

Преимуществами разработанных методов являются: низкая стоимость, быстрый ответ на ток-
сическое воздействие, оценка большого числа проб при работе с небольшими объемами, прецизион-
ность результатов, а также возможность большого выбора тест-организмов.

Такой подход позволил в краткосрочных тестах определить круг веществ, для которых не-
обходимы дальнейшие исследования потенциальной токсичности воздействия ксенобиотиков, что 
подтверждает его целесообразность и своевременность.


