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��.�> �.�., ����� �.�., '�.�C��� �.	., �.���1� �.	., ��7�����6 �.". (�������, "���), 

$�7��� �.'. (�������, ��.� )�����) 

 	������	��, ��!	��%& '���$(� $�"-$(	����%"% $#, �)(�"%  

$�,"%& ��"	 �%"(� �� ��"% �	 ,"���( &	�!���/ ���$�")(/ 

9������ ������������ ) ����)! �  ������������ ��� �#, ������  �� ����� ���$  �����! ����! 

�� ����) ���������� "� ���� ���%���, ������ ���������� �������� ��  �����’� ����$. *� ����� 

�������$ ������������ � ����$�� ��������# ��������� ����������������%����� ��� � �� 

 �"� ������ �������� ������������ ��������� ����������, "� ������� ��  �����`�.  

� �������� ������ !���� ��� ���'� ������) ������ ����"���� ���������. 6� ���'� ��� ��   

�����'����� ���� ������'����� ���������� (��������� ���� ���� � ���������� ���� 

����"������), ��� �   �� ���� �������� ������ � ������� ����"������ ��������� ����������. 

+���� 70% ����  �"����!����� ��������� � ������ � !����   ���������� ����������.  

�  �'� �� �  ���  ����������� �������� ��������� "����������$,  ������ 	&
-��������#, ��� 

�� ��"�� ����� �������� ���� ������ "� ���� �� ������ �������$ ��������$ ���������) ����� 

������� �� ����"���� ��������. 

����! ��"��� "�� �������!����� ���������� �������� �� ������ �������� ������� 	&
-

����������� ��  ������ "� ���� �� ������ �������$ ��������$ �� �� ��"��, ����"���� �  ����� � 

����"������ ����$ ����� ����� ������������� ����-������ �� ������ ������ +B* � �������� ���� 

(+B*-*8, Real-T�me PCR) �� ���������� ���� � ��������� ���������� �� ����������$ 

��������  � ������� ���� ������.  

� ���� ��������� ��"��� "�� �� ��"��� ����! ����-������ �� �������� �� ���������� 

���� � ������ ,�3 ��������� �����%���� � ��������� ���������� �� ����������# ��������, � 

����%  ��#������ ������(�����$ ���# ����������� �����. 0������ �������� ����-������ �����) 

59 ��#�������� – 6 ����-������ �� ���������� ������������� ���� �, 13 ����-������ �� 

 ��#������ ���������� ���� � �� 37 �� ������(�����$ ������ ,� ���#. ����-������� �� ���!�� 

��������� ����   � ������������ ��������� (p35S, tNOS �� ��.), ��������� ������ (Epsps, Pat, 

Bar) �� �����(������#���� ������� (Mon810, Gts40-3-2, Rt73 �� ��). � 2012 ���� �� ����������� 

����-������ "��  ������%��� �������� ����� (�� � 24.6-02568182-001:2011) �� �������� ������ 

�� ������� ����� (�72083). 

	����%��� ������� �������������� ������# �!���� �� ������ � !����, ��� ��� ������ �� 

����'��� ������� ��������, �� �� ��"��� ������ ���� �� ������� �!����  ������ ������ � 

�������# ��������$  � ��������! TaqMan ��������$ +B*-*8. 3������ �� ��#"��' ��������� 

 ������ ������, ��� ��� ������ �� �� ����� ������$, ���%��� ��������� �'����� �� $$ 

�� ������ (�����, ��"�), %���, ������ �� � ���'�# ���� ����, �� ��� �� ������� �!���� 

���"����� ���������� ���� � ������ ��'���. �  �’� ��   ��� "�� �� ��"��� ����-������� � 

(������ ���������� �� �������� �� ������� �������� ���� � ������� ������. *�"��� 

�� ��"���$ ����-������� "�� ���������� '���� ����������� �����"�����   �������#���� 

74- �� +B* ���������������. &� �������� ����-������� ����'�� �����������)���� � �"�������$ 

���������-���������� �����%��� 	+ «�������������������» ��� ��������� ������������ 

���� �� ���� ������ �!�����  ������ ������ � �������# ��������$.  

+�������� ����������# ����  ���������-���������� �� �����"��������� ������� 

�����������  ���� ��� �������� "����������� ��������� �� �� ��"��� ����! ������������� 

����-������ �� �� ������� Listeria monocytogenes, Salmonella spp. �� Shigella spp. � �������# 

��������$ ���������� �����%����. +��� ��� ������ ���������, �����(������� � �������!������� 

������ +B*-*8, � ����%  ����� ���������� ���� ���������� ���� �. �������� ������������� �� 

�������$ L�ster�a monocytogenes, Salmonella spp. � Sh�gella spp. � ������'��# ��� ��������� 

������'���-�"�������� �����"������. 

3������� �� ������  �������!�� ���������� ������������ �������������� �� ������ 

����(�����# ������ +B* ��� �����"������ �������$ ��������$ �� �������#��, ��� � � ��)������   

��'��� �������� ����������� ("��������������� �� �������������).  

 


