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Почему стоит беспокоится о подлинности продуктов и пищевого сырья?

• В 2014 Ассоциация производителей 

продуктов питания (Grocery Manufacturers 

Association (GMA)) подсчитала, что 

мошенничество обходится мировой пищевой 

промышленности в 10-15 миллиардов $ в 

год, этому подвержены 10% всех 

продаваемых продуктов.1,2

• Мошенничество, приводящее к риску 

безопасности пищи или общественного здоровья, 

может иметь серьезные финансовые или 

общественные последствия для пищевой 

промышленности или конкретной компании

• Мошенничество с продуктами питания 

может подорвать репутацию производителя 

продуктов питания или коммерческой

лаборатории, проводящей тестирования

1 GMA, Мошенничество с потребительскими товарами, Сдерживание и обнаружение, 2010, http://www.gmaonline.org/downloads/wygwam/consumerproductfraud.pdf
2 A. Kircher, NCFPD, Инструменты для защиты национального продовольствия, 5 июня, 2012.
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http://www.gmaonline.org/downloads/wygwam/consumerproductfraud.pdf


Непрерывный процесс:

• Оценка уязвимости продовольствия к 

фальсификации

• Разработка и анализ стратегии борьбы

• Внедрение и тестирование

• Регулярный обзор и обновление, особенно 

по мере внесения изменений (например, 

новый поставщик)

Как бизнес может защитить себя от продовольственного мошенничества?
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Выдержка из: https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf

СТАРТ

Изменения, 

влияющие на

уязвимость или

систему

Характеристика 

уязвимостей

Проект

стратегии

борьбы

Реализация

стратегии

борьбы

Определить, 

является ли

проект стратегии

борьбы

приемлемым

Система предотвращения продовольственного мошенничества

Из Фармакопеи США Приложение XVII: Руководство по борьбе с мошенничеством с 

продуктами питания

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf
http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf


• Знайте свои материалы и риски

• Знайте своих поставщиков

• Знайте свою цепочку поставок

• Знайте свои существующие меры 

контроля

• Пример: продукция животного происхождения не должна иметь

много ДНК растений и наоборот (молочная фальсификация)

Оценка уязвимости для производителей

Если цена продуктов кажется слишком 

хорошей, чтобы быть правдой, 

проверьте продукты!
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Выдержка из: https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf

http://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf
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• Спецификации сырья

• Отношения с поставщиками

• Аудит поставщика

• Прозрачность и упрощение цепочки 

поставок

• Система оповещения

• Аналитическое наблюдение

Борьба с подделкой продуктов питания

Выдержка из: https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/food-fraud-prevention.pdf
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Адекватные меры борьбы смягчают уязвимость к 

мошенничеству с продуктами питания

Присущие уязвимости

Состав и 

переработка

сырья

Фальсификация

прошлого и 

потенциального

сырья

Бизнес-давление

Рыночная 

цена

Колебания 

рыночной цены

Потребность в сырье / 

потребность бизнеса

Ваши меры контроля и 

борьбы
Уровень 

верификации

Прослеживае-

мость

Адекватность 

спецификации 

сырья

Доступность 

методов

ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ
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Мультивидовой скрининг и идентификация

Новый Процесс проверки пищевых продуктов на подлинность методом NGS от Thermo 

Scientific - это полный, автоматизированный процесс секвенирования следующего поколения и 

программное обеспечение для мультивидового ID скрининга

Ion Chef 

Система
Ion GeneStudioS5

Секвенатор

Программное 

обеспечение Torrent 

Suite и SGS All

Species ID

SGS All Species ID

Наборы для 

идентификации 

ДНК всех видов

Thermo Scientific  

Набор для 

выделения ДНК

* Время приготовления ДНК включает инкубацию в течение ночи для избранных нескольких типов образцов

*
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часов* часа часов часов часа

Подготовка 
ДНК

Подготовка 
библиотеки
(амплификация)

Подготовка 
матрицы

Секвенирование Анализ 
данных

200 мг 

пищевого 

образца



SGS All Species ID - Наборы для идентификации ДНК всех видов
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• SGS наборы анализаторов для идентификации всех видов мяса

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов мяса I (Штрих-коды 1:1-24)

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов мяса II (Штрих-коды 1:25-48)

• SGS наборы анализаторов для идентификации всех видов рыбы

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов рыбы I (Штрих-коды 2:25-48 и

3:25-48)

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов рыбы II (Штрих-коды 2:1-24 и

3:1-24)

• SGS наборы анализаторов для идентификации всех видов растений

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов растений I (Штрих-коды 4:1-24 

и 5:1-24)

• SGS набор анализаторов для идентификации всех видов растений II (Штрих-коды 4:25-

48 и 5:25-48)



SGS All Species ID - Наборы для идентификации ДНК всех видов



~ 30 минут практического времени после загрузки прибора Ion Chef «Food Safety»

Ion GeneStudio™ S5  
Секвенатор

Внести

компоненты в Систему Ion Chef для 

подготовки матрицы и загрузки чипа

Загрузить чип

В Систему Ion Chef

Перенести чип

В Систему Ion GeneStudio S5 

для секвенирования

15 мин

Практического 

времени
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Ion Chef™
Автоматизированная подготовка 

матрицы

15 мин

Практического 

времени

Секвенатор — научный 

прибор, выполняющий 

автоматизированное 

определение 

последовательности 

нуклеотидов в цепи ДНК 



Системы Ion Chef и Ion S5 «Food Safety» 

Сенсорный экран 

с большим 

разрешением

Зажим для чипа с контролем 

температуры

Картридж с 

реагентами для 

секвенирования Промывочный раствор и 

картридж для отходов
(позади раствора W2)

Автоматизированный 

моющий раствор

Дверь

Микро-пипетка

Роботизированная 

рука

Кнопка 

включения

Сенсорный 

экран
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-Семикондукторная технология

-Всего 2 часа на секвенирование!

Ion Chef™
Автоматизированная подготовка 

матрицы

Ion GeneStudio™ S5  
Секвенатор



ДНК извлекают и очищают от тестового образца

Затем ДНК амплифицируют и присваивают индивидуальные штрих-коды с 
использованием SGS наборов

Ion Chip содержит миллионы микроскопических лунок; ДНК со штрих-кодом 
копируется на частицы, амплифицируется и затем загружается в лунки 

чипа Ion (одна частица/лунка)

ДНК на каждой бусине одноцепочечная; в секвенаторе Ion GeneStudio
последовательный поток нуклеотидов проходит через ионный чип, образуя 

комплементарную цепь ДНК

Файлы S5 FASTQ загружаются в программу SGS All Species ID Software. Результаты 

отображаются в виде списка видов, присутствующих в образце. Если вид присутствует, но 

не идентифицирован, «неизвестный» результат будет зарегистрирован. Не требует 

дополнительной интерпретации результатов техническим специалистом.

Мультивидовой скрининг и идентификация: протокол исследования 
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Каждое удлинение высвобождает Н+, который измеряется в каждой лунке и 

транслируется в последовательность ДНК
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Технология Ion Torrent

• Последовательный поток нуклеотидов на чип позволяет достроить комплиментарную цепь ДНК

• Каждое добавление нуклеотида высвобождает ион H+, что ведет к изменению уровня рН и который 

детектируется в каждой лунке. 

• Затем эти сигналы переводятся в последовательность нуклеотидов
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Получение результатов с программой All Species ID

Fastq файл Программа All Species ID Результаты

Анализ данных

➢ Валидированная база данных

➢ Перечисление всех найденных видов

*Есть возможность демо



• Все мишени детектируются в одном запуске (мясо, рыба и 

растения)

• Надежные результаты в сложных (многокомпонентных) и 

обработанных образцах

• Секвенирование ДНК – наиболее достоверный метод для 

подтверждения вида

• ДНК может быть сильно фрагментирована, поскольку целевые 

области очень короткие, например, 100 нуклеотидов

• NGS начинает внедряться в международную стандартизацию:

• NWIP (новое предложение для работы) ISO проект: ISO TC 34/SC 

16 ISO  22949-1

• Анализ молекулярных биомаркеров. Обнаружение и 

идентификация видов животных методами секвенирования ДНК

(Включая NGS)

Информативные и достоверные результаты
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Анализатор 
ДНК в 

продуктах 
питания



• Обсудите вашу систему регулирования 

продовольственного мошенничества и 

потребности вашей компаний

• Thermo Fisher Scientific и SGS могут помочь 

вашему бизнесу защитить себя от 

мошенничества с продуктами питания

• Обзор данных о клиентах: оценочное 

исследование Nestlé

Узнайте больше о мультивидовой идентификации для вашей лаборатории 

сегодня
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Проверка. Обнаружение. Защита.
Борьба с подделкой продуктов питания с первым полным

технологическим процессом NGS для скрининга и идентификации

видов мяса, рыбы и растений



• Новое видео SGS о рабочем процессе NGS для мультивидовой идентификации, с которым мы 

сотрудничаем : https://www.youtube.com/watch?v=ymqMgcT0LqQ

• Более подробное описание секвенатора Ion - краткое демонстрационное видео, позволяющее 

получить представление о подключении и запуске, простоте использования инструментов:

https://www.youtube.com/watch?v=l8Lkis9qFIo 

https://www.youtube.com/watch?v=aNA5aK5qYJc

• Как работает секвенирование Ion Torrent: https://www.youtube.com/watch?v=WYBzbxIfuKs

• Обучающее видео на сайте нашего Учебного центра (прокрутите страницу вниз до 

«Секвенирование»):

https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/technical-reference-library/how-to- and-

educational-videos

Полезные видео и ссылки

16

https://www.youtube.com/watch?v=ymqMgcT0LqQ
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https://www.thermofisher.com/us/en/home/technical-resources/technical-reference-library/how-to-and-educational-videos


17

Спасибо!

Maria.Tolkacheva@thermofisher.com


