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Разработаны приоритетные методы и методология ускоренной молекулярно-генетической диагностики 
бациллярных возбудителей пищевых отравлений и порчи пищевых продуктов, основанные на проведении 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Внедрение приоритетных методов контроля гигиенической 
безопасности пищевых продуктов позволит обеспечить продовольственную безопасность Украины, рост 
конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке, защитить генофонд страны. 

Priority methods and methodology of accelerated molecular genetic diagnosis of bacillary pathogens of food 
poisoning and food spoilage based on polymerase chain reaction (PCR) are developed. The introduction of the priority 
methods for monitoring the hygienic safety of food will allow ensuring the food security of Ukraine, increasing the 
competitiveness of domestic producers in the world market, and protecting the country’s gene pool. 
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The assessment of food safety in modern conditions is relevant all over the world, as an important characteristic of 
the quality of nutrition is becoming increasingly important due to increasing pollution, and microbiological hazards as 
a priority in assessing the degree of risk are due to the presence of regulated microorganisms in food. Being criterial in 
the system of indicators of safety and quality of food, microbiological contaminants also characterize the suitability of 
products for use [1; 2]. Hygienic safety of food products and food raw materials and issues of environmental safety are 
of primary importance for agro-industrial enterprises, therefore, the accelerated identification of pathogens causing food 
poisoning and food spoilage is extremely topical. 

The dominance of the subtilis-licheniformis morphotypes of the order Bacillales among the detected rod-shaped 
spore-forming microorganisms is a feature of the Ukrainian vegetative raw materials. The long duration and potential in-
accuracy of identification of aerobic and facultative-anaerobic spore-forming bacteria by the complex of their phenotypic 
properties has been showed. The priority method of preparation of food samples and priority PCR-methods with group-
specific and species-specific primers for speeding-up diagnostics of B. cereus, Paenibacillus polymyxa, P. macerans 
strains in samples have been elaborated [3; 4]. 

The methodology for determining bacillary pathogens of food poisoning and food spoilage is based on polymerase 
chain reaction (PCR). Molecular genetic diagnostics with the chosen conditions and pairs of primers allows to accelerate 
the process in 2-3 times as compared with the known methods of phenotypic diagnosis of regulated bacilli due to the 
detection of specific genes that determine entero- and emetic toxicity at the same time. Due to the detection of regulated 
microorganisms, in particular B. cereus, as well as bacilli that cause food damage (P. polymyxa, P. macerans), it is 
possible to evaluate complex bacillary contaminants according to the developed schemes for different product groups. 
The proposed approach and methodology allow to accurately and quickly identify potentially hazardous objects with 
contaminants of microbiological origin, which is important for defining the safety of food, and food raw materials and 
monitoring the quality of food systems, as well as environmental safety.
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Проведено сравнительное изучение антиоксидантной активности пакетированных соков, содержащих 
вишню, малину и клубнику. Получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от лога-
рифма концентрации соков, из которых графически определены показатели IC50.

The comparative study of the antioxidant activity of the packaged juices of cherry, raspberries and strawberry. 
The dependence of the fluorescence intensity of fluorescein from the logarithm of the concentration of juice, of which 
graphically determined indicators IC50.

Ключевые слова: антиоксидантная активность, соки вишни, малины и клубники, флуоресцеин.

Keywords: antioxidant activity, juices of cherry, raspberries, strawberry, fluorescein. 

Избыточная концентрация свободных радикалов в организме является центральным фактором риска сер-
дечно-сосудистых, онкологических заболеваний и других патологий. Флавоноиды обладают сильными антиокси-
дантными свойствами и могут использоваться для профилактики различных заболеваний. В состав многих ягод 
входят такие флавоноиды, как кверцетин и рутин, а также антоцианы и другие фенольные гликозиды, выступаю-
щие ингибиторами свободных радикалов [1–3]. 

Проведено сравнительное исследование антиоксидантной активности (АОА) 4 пакетированных соков раз-
личных торговых марок, содержащих вишню: «Rich» (Россия) (1), «Сочный» (Беларусь) (2), «Фруто-няня» (Рос-
сия) (3), «Моя семья» (Беларусь) (4) (табл. 1); 5 пакетированных соков, содержащих малину: «Моя семья» (Бе-
ларусь) (1), «Добрый» (Беларусь) (2), «Фруто-няня» (Россия) (3) и (4), «Соки Придонья» (Россия) (5) (табл. 2) 
и 4 пакетированных соков, содержащих клубнику: «Одесский» (Украина) (1), «Моя семья» (Беларусь) (2), «Фру-
то-няня» (Россия) (3) и (4) (табл. 3). Также проведено сравнение этих соков с соками из свежих ягод. Метод опре-
деления АОА по отношению к активированным формам кислорода (АФК) основан на измерении интенсивности 
флуоресценции окисляемого соединения и ее уменьшении под воздействием АФК. В настоящей работе для де-
тектирования свободных радикалов использован флуоресцеин, обладающий высоким коэффициентом экстинк-
ции и близким к 1 квантовым выходом флуоресценции. Генерирование свободных радикалов осуществляли, ис-
пользуя систему Фентона, в которой образуются гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа 
(Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной кислотой (EDTA) и пероксида водорода [4; 5].

Для всех образцов получены зависимости интенсивности флуоресценции флуоресцеина от логарифма кон-
центрации сока. Исследования проведены при концентрациях сока 0,001–2 %. Образцы соков начинали проявлять 
АОА при концентрации 0,001 %. При последующем увеличении концентрации соков наблюдается увеличение 
подавления действия свободных радикалов и возрастание флуоресценции флуоресцеина. Соки, содержащие виш-
ню, восстанавливали флуоресценцию флуоресцеина до 81–97 % (Amax) при их концентрации 0,1–0,2 % (табл. 1). 
Графически определены показатели IC50 – концентрация сока, при которой достигается 50% ингибирования сво-
бодных радикалов. Сок (3), содержащий вишню и малину, достигал пика антиоксидантной активности при наи-


