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Ваш бренд – наш фокус

Уникальное предложение, чтобы помочь компаниям более эффективно 

защищать своих клиентов и репутацию компаний, предлагая более 

простые, быстрые и умные решения:

Проще

Умнее Быстрее

Быстрее
Ускорение принятия решения, чтобы повысить производительность и конкурентное 

преимущество.

Умнее
Уменьшите нагрузку на тестирование, чтобы вы могли сосредоточиться 

на своем бизнесе

Проще
Простота протокола от выбора образца и до получения результата

Thermo Fisher предлагает уникальный пакет продуктов и 

протоколов для тестирования пищевых образцов и образцов 

окружающей среды 
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Анализ пищевых образцов с ПЦР

Детекция с ПЦР в режиме реального времени

Широкий спектр: патогены, индикаторы и микроорганизмы, вызывающие порчу продуктов

Подготовка среды и 

контроль качества
Обработка образца 

и обогащение
Приготовление 

образцов

Детекция и    

подсчет
Подтверждение и 

идентификация
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Обработка образца и предобогащение: 

Pathatrix
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Pathatrix Auto System – Иммуномагнитная Сепарация (IMS)

• Используя парамагнитные частицы, покрытые антителами, и магниты система селективно 
связывает и концентрирует целевые микроорганизмы из различных контаминированных объектов, 
таких как продукты питания и объекты окружающей среды

• Антитела связывают бактерии Salmonella, Listeria, E.coli, и др. и магнит притягивает этот комплекс

• Во время промывки магнит удерживает связанные бактерии, чтобы нецелевая микрофлора, среда 
обогащения и другие остатки были смыты
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Pathatrix® Auto – Обзор системы 

- 5 отсеков для обработки пяти отдельных образцов

- В каждом отсеке есть отделение для образца с 

бульоном обогащения и IMS частицами и отделение 

для промывки с PBS или со средой

- Магниты включаются системой для разделения и 

затем для промывки образца
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Быстрая, точная и простая автоматизированная система Pathatrix
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Pathatrix: опыт использования в Европе

▪ Система Pathatrix Auto успешно используется в шоколадной индустрии для подготовки 

проб продукции перед детекцией Salmonella

▪ Pathatrix® помогает очистить пробы от ингибиторов, уменьшая долю недостоверных 

и ложноположительных образцов

▪ Пользователи из шоколадной индустрии:

▪ Hershey

▪ Barry Callebaut

▪ Mondelez (Kraft / Cadbury)

▪ MARS
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Полимеразная цепная реакция

1. Денатурация

2. Отжиг праймеров

3. Элонгация –

достраивание цепи

3 шага повторяются циклично: 
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ПЦР в режиме реального времени – флюоресцентные зонды TaqMan 

• Отжиг зонда на целевую 

последовательность, зонд имеет две 

связанные с ним молекулы – репортер и 

гаситель

• Во время элонгации зонд частично 

смещается и молекула-репортер 

отрезается

• В свободном состоянии молекула-

репортер выдает флюоресцентное 

свечение
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ПЦР тестирование пищи и проб окружающей среды

• Наборы на особо опасные микроорганизмы:

• Bacillus Anthracis

• Yersinia Pestis

• Francisella Tularensis

• Brucella Species

• Окружающая среда и вода:

• Мастермиксы для проб окружающей среды – высокая 

резистентность к ПЦР ингибиторам

• RNA Ultrasense – 1-шаговый мастермикс для сложных образцов 

РНК (вирусы)
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• RNA Ultrasense – это 1-шаговый мастермикс для 

обратной ПЦР (РНК в ДНК) для низких концентраций или 

сложноамплифицируемой РНК 

• Двухцепочечная, сложная двоичная структура

• Низко-конц. РНК или целевые вирусы 

• “Супермикс” создан для повышения скорости, упрощения 

и уменьшения вариаций при каждой пцр, 1-шаговый 

формат уменьшает возможность контаминации

• 2.5x  более концентрированный, чем другие супермиксы, 

что позволяет использовать больший объем образца в 

реакции

• Оптимизированная смесь ферментов обратной 

транскрипции SuperScript
®

III  и фермент полимераза

Platinum® Taq DNA Polymerase

• Запатентованный буфер позволяет амплифицировать 

даже при наличии существенной двоичной структуры

Что такое RNA Ultrasense™?
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Мастермиксы для проб окружающей среды:

TaqMan™ 

Environmental 

Master Mix 2.0

TaqMan™ Fast 

Environmental 

Master Mix Beads

Мастермиксы - смеси, включающие все необходимое для ПЦР,

И не только!
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Как использовать мастермиксы?

Амплификация 

(ПЦР)

ДНК из образца

1

TaqMan Праймеры 

и Зонды 

3

Буфер Нуклеотиды

ДНК 

полимераза Добавки

МастерМикс

2
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Жидкий мастермикс – смесь с компонентами для ПЦР

30 µL 

Финальный объем реакционной смеси

12 µL 

ДНК Лизат

15 µL

2X Микс 2.0
3 µL 

Праймеры/

Зонды

5 mL флакон на 200 реакций
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Мастермикс TaqMan Environmental Master Mix

Фасовка Артикул

TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 5 mL 1 x 5 mL 4396838

TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 10 mL 2 x 5 mL 4398021

TaqMan™ Environmental Master Mix 2.0 20 mL 4 x 5 mL 4398044

2.0 – 5 мл 2x концентрированный жидкий 

мастермикс для ПЦР в реальном времени

Для образцов с высоким уровнем ингибиторов 

ПЦР (пища, окружающая среда, смывы)
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Мастермикс - TaqMan Environmental Master Mix

▪ Для ПЦР в реальном времени

▪ Высокая чуствительность, подходит для 

низкокопийных целей и мультиплексной ПЦР

▪ Идеально для сложных проб из окружающей среды, 

из пищи и воды

▪ Подойдет и для детекции патогенов и для подсчета 

вирусной/бактериальной нагрузки

Мастермикс в формате лиофилизированных частиц для использования с 

образцами, богатыми ингибиторами ПЦР
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Устойчивый к ингибиторам пцр, лиофилизированный мастермикс

также с включенным IPC (внутренний положительный контроль)

Два формата, оба с красителем ROX для воспроизводимости: 

• Лиофилизированные частицы

• Лиофилизированные частицы с VIC-меченым внутренним 

положительным контролем, готовый к использовании для 

мультиплексной реакции с любым набором

Мастермикс - TaqMan Environmental Master Mix

Формат Артикул

TaqMan™ Fast Environmental Master Mix Beads + IPC 96 реакций
(12 x 8 стрипов)

4488681

TaqMan™ Fast Environmental Master Mix Beads 96 реакций
(12 x 8 стрипов)

4488676
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• Salmonella spp., 

• Listeria spp., 

• L. monocytogenes, 

• E. coli O157:H7, 

• Cronobacter species, 

• Vibrio cholera, 

• Staph aureus, 

• Campylobacter….

ПЦР наборы SureTect для детекции патогенов 

в пище и образцах окружающей среды
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Детекция с пцр:

2-3 дня4-5 дней 26-16 Ч

Альтернативные методы, валидированные ISO

Образец +
One Broth - Salmonella 

18 ч at 42°C

Streak on to 
BrillianceTM

Salmonella

24hrs at 37°C

Confirmation

Oxoid Salmonella
Latex kit or traditional 
ISO confirmation tests 

Salmonella Precis-

Хромогенная среда
Образец + BPW

18 ч at 37°C

Subculture each broth 
onto XLD Agar

+ 2nd Medium

24 hours at 37°C

Subculture 1.0ml into 
10ml MKTTn Broth

24 hours at 37°C

Subculture 0.1ml into 
10ml RVS Broth

24 hours at 41.5°C

Confirm suspect 
colonies

(6-24 hours)

Детекция Salmonella

(ISO 6579:2016)

Образец + BPW или One 
Broth Salmonella 

20-24ч at 37°C

Lysis DNA extraction

20-30mins  > PCR

Streak on to Brilliance 
Salmonella

24hrs at 37°C

Confirmation

Oxoid Salmonella 
Latex kit or traditional 

ISO 

SureTect Salmonella 

PCR – ПЦР Метод

Экономия времени

Предобогащение

(8-24ч)

ПЦР

(2ч)

Подтверждение
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Рабочий процесс SureTect

Добавление образца к сухим реагентам SureTect для ПЦР :

• Поместите SureTect ПЦР-пробирки в 96-луночный держатель MicroAmp™ для блока 

VeriFlex™ 

• Перенесите 20 мкл лизата на дно соответствующей ПЦР-пробирки

• Запечатайте ПЦР-пробирки с помощью плоских оптических крышек для ПЦР

• Тщательно перемешайте 10-15 секунд (вортексируйте), чтобы обеспечить полную 

регидратацию

Обогащение
Обогатите образцы в соответствии с текущим 

протоколом для матрицы и размера образца, 

изложенном в полном руководстве 

пользователя по SureTect анализу. 

Подготовка ПЦР-инструмента

• Включите инструмент Applied Biosystems™ QuantStudio 5 

«безопасность продуктов питания» и  подготовьте схему 

планшета с помощью аналитического программного 

обеспечения Thermo Scientific ™ RapidFinder ™

Подготовка образцов

В каждую пробирку для лизиса SureTect добавьте:

• 10 мкл протеиназы К

• 10 мкл Лизирующего реагента 2 (Только для анализа SureTect на 

листерий)

• 10 мкл обогащенного образца или отрицательного контроля на дно 

пробирки для лизиса

• Инкубируйте пробирку для лизиса SimpliAmp
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Продолжение рабочего процесса SureTect

Загрузите инструмент и запустите ПЦР

• Перенесите ПЦР-пробирки в прибор QuantStudio 5 «безопасность 

продуктов питания» в той же ориентации, как и на схеме планшета в 

аналитическом программном обеспечении RapidFinder

• Закройте выдвижной блок

• В программном обеспечении для анализа RapidFinder нажмите «Начать 

выполнение» («Start Run»)

• В конце запуска следуйте указаниям программного обеспечения для 

анализа данных.

Обзор результатов

Аналитическое программное 

обеспечение Rapid Finder

Подтвердите положительные 

результаты согласно 

соответствующему протоколу в 

Руководстве пользователя.

Система ПЦР «в реальном времени» QuantStudio™ 5
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ПЦР-система SureTect:  Упрощена для продуктивности

Тест на 

несколько 

патогенов 

одновременно в 

одном запуске

Гибкость от 1 до 

96 тестов в 

каждом запуске

Один рабочий 

процесс для 

всех патогенных 

мишеней

Готовые к 

употреблению и 

предварительно 

дозированные 

реагенты

Отрицательные 

результаты за 1 

день

Простые, быстрые 

подтверждающие 

тесты 

положительных 

результатов ПЦР

Результаты 

на 3-6 дней 

быстрее, 

чем по 

методам 

ISO 

Обогащение Лизис Запуск и прочтение Отчет/подтверждение 

часа минут минут
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Детализация компонентов пцр тест-системы SureTect

Мировой лидер в служении науке
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Состав набора SureTect

Протеиназа K

Крышки для 

пробирок для 

лизиса

ПЦР-пробирки

Реагент для лизиса 2 (только 

наборы на листерий)

Крышки для ПЦР-

пробирок

Предварительно 

заполненный реагент 

для лизиса 1
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Applied Biosystems система ПЦР в реальном времени QuantStudio 5 «безопасность продуктов 
питания»

Чувствительный к прикосновениям 

сенсорный экран обеспечивает 

автономные возможности: 

• Неограниченное количество PIN-

защищенных учетных записей 

пользователей

• Калибровка 

красителя/функциональность РНКазы P

10 Гб встроенной 

памяти может хранить 

2000-5000 файлов 

запуска

Моторизованный блок 

позволяет программировать 

паузу в запуске

Узкий профиль 

(27см/10.6дюймов) 

занимает меньше места 

на столе

Порт адаптера WiFi (опционно)

Облачная онлайн-

экосистема Thermo Fisher

для анализа, хранения и 

мониторинга данных

VeriFlex блоки

обеспечивают контроль 

температуры лучше, 

чем градиент

Новые блоки:

• Faster Ramps

• Реакции до 100 мкл

• 1.5-кратная чувствительность Технология OptiFlex

предлагает максимальное 

мультиплексирование:

• QS5 96: 6 цветов
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Настройка инструмента QuantStudio 5:

Подключенный ноутбук с 

Design&Analysis и 

RapidFinder Analysis v1.1

LAN

Wi-Fi

Подключение к программному обеспечению 

Design&Analysis Cloud с помощью любого 

устройства с веб-браузером
USB
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Отрицательный контроль:

ВПК достигает порогового уровня, а мишень нет

Результаты анализов на программном обеспечении RapidFinder Analysis

Положительные результаты: 

сигнал от мишени достигает порогового 

уровня (нет нижнего предела Ct для 

мишеней)

E.coli O157:H7: обе мишени достигают 

порогового уровня

Отрицательные результаты: 

сигнал от мишени не достигает порогового 

уровня, внутренний положительный 

контроль (ВПК) достигает порогового 

значения и находится ниже минимального 

значения Ct

Предупреждение о результатах:

Ни мишень, ни сигнал ВПК не достигают 

порога или достигают порога, но падают 

ниже его на более поздних циклах

Положительный контроль: 

Сигнал от положительного контроля достигает 

порогового уровня

Предупреждение о контроле: 

Сигнал ВПК не достигает порогового значения и / или сигнал от мишени пересекает пороговое значение 

(отрицательный контроль) ИЛИ сигнал от мишени не достигает порогового значения (положительный контроль)
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Индивидуальные отчеты с использованием программного обеспечения 
RapidFinder Analysis
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Валидации и Сертификации

Рабочий процесс анализа SureTect на системе ПЦР в реальном времени QuantStudio 5 «безопасность 

продуктов питания» для детекции:

Все образцы продуктов и 

окружающей среды

Яйцо и корм для 

домашних животных не 

включены

Все образцы продуктов и 

окружающей среды

Все образцы продуктов и 

окружающей среды

Сырая говядина 

(приправленная и не 

приправленная)

Сухая смесь для 

младенцев с 

пробиотиками и без них 

(10 г и 300 г)

Образцы 

производственной среды

Размеры всех валидированных образцов составляют 25 г/мл, если не указано иное

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЛЯ 

АГРОБИЗНЕСА

Штаммов Salmonella Штаммов Listeria Штаммов Cronobacter
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Сырой говяжий фарш, Свиные сосиски, 

Сырой свиной фарш, 375 г (1: 5), Сырой 

говяжий фарш, Сырая куриная грудка, 

Обезжиренное сухое молоко, 

Пастеризованное 2% молоко, Вареные 

креветки, Мешок салата, Дыня канталупы, 

Ростки фасоли, Нержавеющая сталь, 

пластиковая поверхность, охлажденный 

готовый к употреблению обед, 

пастерізованное жидкое цельное яйцо, 

охлажденное тесто для пиццы, черный 

перец в зернах, корм для собак, корм для 

кошек, шоколад

Сырой говяжий фарш, Сырой свиной 

фарш, Сырая свиная колбаса, Свиные 

сосиски, Салями, Вареная ветчина с 

ломтиками, Сырая молотая индейка, 

Приготовленная нарезанная ломтиками 

индейка, Свежий шпинат в пакетиках, 

Листовой салат в пакетиках, Канталупа, 

Пастеризованное 2% молоко, 

Пастеризованный сыр бри, Обработанный 

сыр, Сырая треска, Копченый лосось, 

Вареные креветки, Мороженое, 

Нержавеющая сталь, Пластик

Сырой говяжий фарш, Сырой свиной 

фарш, Сырая свиная колбаса, Свиные 

сосиски, Салями, Вареная нарезанная 

ветчина, Сырая молотая индейка, 

Приготовленная нарезанная ломтиками 

индейка, Свежий шпинат в пакетиках, 

Салат в пакетиках, Канталупа, 

Пастеризованное 2% молоко, 

Пастеризованный сыр бри, Сыр 

плавленый, Мороженое, Сырая треска, 

Копченый лосось, Вареные креветки, 

Нержавеющая сталь и Пластик

Сырой говяжій фарш(1:4/1:5, 

375g/325g), Сырая говяжья нарезка 

(1:4/1:5, 375g/325g),

Пакетированный шпинат и яблочный 

сок

Размеры всех валидированных образцов составляют 25 г/мл, если не указано иное

Валидации и Сертификации
Рабочий процесс анализа SureTect на системе ПЦР в реальном времени QuantStudio 5 «безопасность 

продуктов питания» для детекции:

Штаммов Salmonella Штаммов Listeria
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• Отчеты об инклюзивности / эксклюзивности, сравнении 

методов и RLOD (только AFNOR) для рабочего процесса 

каждого анализа

• Изображения четко показывают утвержденные рабочие 

процессы

• Предел обнаружения

• Тестируемые штаммы

• Тестируемые матрицы

• Блок-схемы подчеркивают различия в затратах времени и 

количестве шагов обработки по сравнению с 

классическим методом

Данные о производительности: Отчет об исследованиях AOAC и AFNOR

http://www.afnor-validation.com/default.htm
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• Система Thermo Scientific SureTect 

с высокой пропускной 

способностью

• Проведена оценка с образцами 

клиентов в демонстрационной 

лаборатории в Германии

• Комплексное обучение и 

постоянная поддержка

Действенные результаты <24 часов
Сокращение времени с 45 часов и более 

ранние решения по положительным образцам

Пропускная способность
Непрерывная обработка партий

Увеличение прибыли
Ускорение выпуска продукта и 

сокращение затрат на хранение

СИТУАЦИЯ НАШ ОТВЕТ ПОЛУЧЕННАЯ ВЫГОДА

• Клиенту нужны были более 

быстрые результаты теста на 

Listeria, чтобы быстрее начать 

выпуск копченого лосося, чтобы 

максимально увеличить срок 

хранения продукта в продуктовом 

магазине

• Максимизировать гибкость 

тестирования, чтобы можно было 

тестировать в шахматном порядке 

меньшее количество партий 

копченого лосося, а не ждать 

нескольких партий, чтобы 

гарантировать запуск предыдущей 

технологии тестирования

SureTect: Ускорение выпуска продукции и максимизация пропускной способности
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Вопросы?



The world leader in serving science

Приложение

Мировой лидер в служении науке
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Система ПРЦ в реальном времени QuantStudio 5 : Основы

• Технология блоков VeriFlex™ 96-луночные фаст-блоки

• QuantStudio 5: Шесть программируемых зон

• Больше гибкости: 

• До шести независимо управляемых блоков Пельтье для точного контроля 
температуры и расширенной функциональности ПЦР

• Точная оптимизация ПЦР:

• Оптимальный контроль температуры для праймеров и зондов, которые 
оптимизированы при различных температурах отжига

• Проверка производительности РНКазы P: 

• Динамический диапазон 10-log: система может обрабатывать широкий спектр 

входящих матриц

• 1,5-кратная дискриминация: 

• Самый чувствительный на рынке, демонстрирующий чувствительность по всему 

количеству матриц

• Однородность двойного репортера: 

• Чувствительность и однородность при использовании двух анализов для типичного 

мультиплексирования

• 4-плексная однородность: Чувствительность и однородность для четырех 

мишеней плюс пассивный референс (5 красителей) по всему блоку
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Система OptiFlex™ с ярким белым светодиодом

ABY® dye
JUN® dye

Mustang Purple® dye

QuantStudio® 5 96-лунок 

6 разблокированных 

красителей

Длина волны 

фильтра (нм)

Спектр 

эмиссии

Пиковый

канал
Цвет

Длина волны фильтра (нм) [1]

Прекалиброванные

красители

Пример 

красителей под 

заказИспускание Эмиссия

x1-m1 Голубой 470±15 520±15
FAMTM и SYBR®

Green
SYTO9

x2-m2 Зеленый 520±10 552±12 VIC® HEXTM, TETTM и 

JOETM[2]

x3-m3 Желтый 550±10 587±10
ABY®, NEDTM, и 

TAMRATM Cy®3

x4-m4 Оранжевый 580±10 623±14 JUN® и ROXTM Texas Red®

x5-m5 Красный 640±10 682±14
Cy®5 и MUSTANG 

PURPLE® LIZ®

x6-m6
Темно-

красный
662±10 662±10 Нет [3] Cy®5.5


