
Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной,
безалкогольной и винодельческой промышленности –

филиал ФГБНУ «ФНЦ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ ИМ. В.М. ГОРБАТОВА» РАН

ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ В КОНТЕКСТЕ ПРИЖИЗНЕННОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ СОСТАВА
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

ВНИИПБиВП

Вафин Рамиль Ришадович
доктор биологических наук, профессор РАН

Межотраслевой НТЦ мониторинга качества пищевых продуктов ВНИИПБиВП – 
филиал «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН» 



ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ

И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

– процесс подтверждения 
их подлинности (аутентичности) 

с учетом индивидуальных особенностей 
наследственного материала 

исследуемых компонентов 
биологических объектов.



Экстракция
ДНК

Амплификация
ДНК

Детекция
ДНК

Секвенирование
ДНК

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИИ

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
МИШЕНЬ

мишень

Щелочной, 
фенольно-детергент-
ный, сорбционный
и другие методы

Термоциклический
и изотермический 
принцип 

Электрофорезная, 
гибридизационно-
флуоресцентная

Секвенирование 
методом Cэнгера, 
нового поколения 
(NGS), Oxford 
Nanopore и др.



ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР, 
МУКИ И МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Анализируемые гены, ассоциированные с высокими 
мукомольно-хлебопекарными и технологическими 
свойствами зерна

Локусы высокомолекулярных 
субъединиц глютенинов
(HMW-GS)

Локусы Вакси-генов 
(Waxy)

Субъединицы 5+10 и Ax2 повышают 
мукомольно-хлебопекарные качества

Waxy-гены влияют на образование 
крахмала амилопектинового типа



Скрининг генотипов пшеницы по аллельным вариантам 
генов Waxy и HMW субъединиц глютенинов

Маркер-ориентированная селекция сортов с высокими 
значениями показателей мукомольно-хлебопекарных 
и технологических свойств зерна

Прижизненное формирование состава
и технологических свойств сырья в рамках системы 
контроля качества готовой продукции



Системы молекулярного маркирования аллельных 
вариантов Waxy и HMW-GS пшеницы на основе 
ДНК-технологий

Идентификация перспективных генотипов 
Triticum aestivum L. с расширением круга доноров 
и источников хозяйственно-ценных аллелей

Управление селекционным процессом создания новых 
генотипов с высокими хозяйственно-ценными признаками 



КОМПЛЕКСНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АЛЛЕЛЬНЫХ 
ВАРИАНТОВ WAXY-ГЕНОВ ПШЕНИЦЫ

Аллели     Праймер 4F-с ________               Праймер 4R ПЦР-___ 
Wx-A1      CCCCCAAGAGCAACTACCAGT   TCGACTTCATCGACGGGTACGA продукт 
Wx-A1a 001 ACCTCAAGAGCAACTACCAGT---TCGACTTCATCGACGGCTACGA 262 bp 
Wx-A1g 001 .....................---..........T........... нет 

  
** *****************   ********** ***** ***** 

А – Прототип (праймеры 4F + 4R).
B – Предложенный способ  
      проведения ПЦР 
      (праймеры 4F-c + 4R).

1-9 – генотипы пшеницы 
с комбинациями Wx-аллелей: 
         1-4 – Wx-A1a/B1a/D1a;
         5-7 – Wx-A1g/B1a/D1a.
         8-9 – Wx-A1a/B1b/D1a.



ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
WX-B1-ЛОКУСА WAXY-ГЕНА ПШЕНИЦЫ

М – ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим).
1, 3, 5, 7, 9 – ПЦР-профиль Wx-B1a-аллеля (402 bp);
2, 4, 8 – ПЦР-профиль Wx-B1b-аллеля (нет);
6 – ПЦР-профиль Wx-B1e-аллеля (436 bp).

Аллели     Праймер 4F-c                  Праймер Wx-B2R ПЦР-___ 
Wx-B1      CCCCCAAGAGCAACTACCAGT   CAACACCGGCATCGTCAACG продукт 
Wx-B1a 001 ACCTCAAGAGCAACTACCAGT---CATCACCGGCATCGTCAACG 402 bp 
Wx-B1e 001 .....................---.................... 436 bp 

** *****************   ** ***************** 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ 
ГЕНОТИПОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПО АЛЛЕЛЬНЫМ ВАРИАНТАМ WAXY-ГЕНОВ

1-й тип пшеницы
(Wx-A1a/B1a/D1a) —
143 образца (93,4%)

1-й тип пшеницы
(Wx-A1g/B1a/D1a) —
3 образца (2%)

1-й тип пшеницы
(Wx-A1a/B1e/D1a) —
1 образец (0,7%)

3-й тип пшеницы
(Wx-A1a/B1b/D1a) —
6 образцов (3,9%)



Ax1/Axnull и Ax2* Glu-A1-локуса HMW-GS

Dx2 и Dx5 Glu-D1-локуса HMW-GS

Dy10 и Dy12 Glu-D1-локуса HMW-GS

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ 
HMW СУБЪЕДИНИЦ ГЛЮТЕНИНОВ ПШЕНИЦЫ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНОТИПОВ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПО СОВОКУПНОЙ КОМБИНАЦИИ 
GLU-A1/D1-ЛОКУСОВ HMW СУБЪЕДИНИЦ ГЛЮТЕНИНОВ

Ax2/5+10
(65 образцов – 42,5%)

Ax2/2+12
(45 образцов – 29,4%)

Ax1/5+10
(31 образец – 20,3%)

Ax2/2+12
(12 образцов – 7,8%)

HMW-GS Кол-во образцов % HMW-GS Кол-во образцов %
Ax1 43 28,1 5+10 96 62,7
Ax2* 110 71,9 2+12 57 37,3



Методы ДНК-аутентификации винного сырья и винной продукции

SSR-маркеры ядерной, 
митохондриальной 
и хлоропластной ДНК

STS-маркеры ядерной, 
митохондриальной 
и хлоропластной ДНК

SNP-маркеры ядерной 
ДНК Vitis vinifera L.

ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ ВИННОГО
СЫРЬЯ И ВИННОЙ ПРОДУКЦИИ
– технологический процесс проверки их подлинности 
геноидентификацией основного растительного компонента 
посредством молекулярно-генетического анализа 
экстрагируемых нуклеиновых кислот винограда (Vitis vinifera L.)

Внедрение разработок в систему менеджмента качества с обеспечением 
прослеживаемости всего жизненного цикла продукта и мониторинга 
контрафактной и фальсифицированной продукции



1-4 – ПЦР-пробы образцов ДНК, 
экстрагированных из осажденного растительного 
дебриса вин. 
5 – ПЦР-проба образца ДНК, выделенного из 
мякоти плода винограда.

ТЕСТИРОВАНИЕ СКОНСТРУИРОВАННОГО НАБОРА 
ПРАЙМЕРОВ UFGT425-F И UFGT483-R ДЛЯ 
ПЦР-АМПЛИФИКАЦИИ ЛОКУСА ГЕНА UFGT VITIS VINIFERA L. 

Винный
сорт винограда

Полиморфные нуклеотидные позиции (SNP)
424 425 442 459 483
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Полиморфные нуклеотидные позиции UFGT-гена сортов винограда



ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ СЫРЬЯ 
И НАПИТКОВ КАТЕГОРИЙ ПИВОВАРЕННОЙ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Пивоваренная промышленность

Солод, хмель, дрожжи Пиво, пивные напитки

Безалкогольная промышленность

Плодовые и зерновые 
культуры, дрожжи 

Соки, нектары, 
морсы, квасы



ДНК-АУТЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОКА
И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Идентификация видовой принадлежности молока и сырьевого 
состава молочной продукции с выявлением частичной подмены 

заявленного вида молока ПЦР-анализом локусов 
митохондриальной ДНК

Дополнительно анализируемый ген каппа-казеина (CSN3), 
ассоциированный с технологическими свойствами молока

Козье молоко

Идентифицируемые варианты гена CSN3 предопределяют 
сыропригодность и термоустойчивость молока

Овечье молокоКоровье молоко

1-3 – генотип AA
4-6 – генотип BB
7-9 – генотип AB



СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ REAL-TIME PCR ДЛЯ 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ПО АЛЛЕЛЯМ А И К ГЕНА DGAT1

1-3 – генотип AA
4-6 – генотип KK
7-9 – генотип AK



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ, СОСТАВА 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫРЬЯ-МОЛОКА

Скрининг генетических маркеров хозяйственно-ценных признаков

CSN1S1

CSN2

CSN3

LGB

DGAT1

Аллель В гена альфа S1-казеина (CSN1S1) влияет 
на увеличение выхода молока, при этом аллель С влияет 
на увеличение содержания белка в молоке.

Аллель B гена бета-казеина (CSN2) обладает положительным 
влиянием на сыродельческие свойства молока При этом аллель 
A гена CSN2 положительно влияет на термоустойчивость молока.

Ген каппа-казеина (CSN3) связан с белковомолочностью 
и технологическими свойствами молока. Аллель В гена CSN3 
ассоциирован с более высоким содержанием белка в молоке.

Ген бета-лактоглобулина (LGB) отвечает за белковомолочность 
и показатель биологической ценности молока. Аллель А 
ассоциируется с высоким содержанием сывороточных белков.

Ген диацилглицерол-ацитлтрансферазы 1 (DGAT1) оказывает 
влияние на жирно-кислотную, протеиновую и минеральную 
композицию молока.



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ, СОСТАВА 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЯСНОГО СЫРЬЯ

Скрининг генетических маркеров хозяйственно-ценных признаков

bGH

DGAT1

RORC

CAPN1

CAST

Мутация в пятом экзоне гена гормона роста (bGH) влияет на 
такие практически значимые признаки, как темп набора веса 
и отложение жира в мышечной ткани (мраморность).

Аллель А гена диацилглицерол-ацилтрансферазы (DGAT1) 
ассоциирован с более низким содержанием стеариновой кислоты 
и предпочтительнее для получения высококачественного мяса.

Ряд однонуклеотидных замен (SNP) в гене С-рецептора 
ретиновой кислоты (RORC) ассоциированы с высокой 
мраморностью мяса.

Ряд мутаций в гене кальпаина (CAPN1) связаны с более нежным 
мясом. Гетерозиготные животные по мутациям в гене CAPN1 
характеризуются промежуточными значениями нежности мяса.

Ряд мутаций в гене кальпастатина (CAST) ассоциируются с более 
нежным мясом. Только гомозиготные животные по мутациям 
в гене CAST проявляют значимые отличия в нежности мяса.



ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СЫРЬЯ

Скрининг генетических маркеров устойчивости к лейкозу
крупного рогатого скота

BoLA-DRB3-аллели *7, *11, *23, *28 ассоциированы
с устойчивостью, а аллели *8, *16, *22, *24 – с чувствительностью 
к лейкозу. При этом животные-носители хотя бы одного 
из аллелей устойчивости будут генетически резистентны 
к данному заболеванию.

Аллель A и гомозиготный вариант AA полиморфного маркера 
AH13-1 гена индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) 
ассоциирован с устойчивостью, а аллель B и генотип BB 
сопряжен с восприимчивостью к инфицированию вирусом 
бычьего лейкоза.

Лейкоз крупного рогатого скота является хроническим инфекционным 
заболеванием опухолевой природы, наносящим весомый экономический 
ущерб отрасли молочного скотоводства вследствие недополучения 
продукции и снижения ее качества, падежа животных и затрат 
на проведение противоэпизоотических мероприятий. 
Возбудитель болезни – вирус бычьего лейкоза (ВБЛ). 

BoLA-
DRB3

iNOS



ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИРУСА БЫЧЬЕГО 
ЛЕЙКОЗА В СЫРЬЕ И ПРОДУКТАХ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Молекулярный мониторинг инфицированности стад крупного рогатого 
скота генотипами ВБЛ в системе противолейкозных мероприятий

Продукты питания от животных из стад, неблагополучных по лейкозу, 
могут представлять опасность для человека из-за влияния вредных 
метаболитов. ВБЛ обнаруживается в сырье и продуктах его переработки, 
оставаясь потенциальным источником инфицирования



СТРАТЕГИЯ ПЦР-ПДРФ-ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ВБЛ, 
СОГЛАСОВАННАЯ С ЕГО ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИЕЙ

1-й генотип
7 комбинаций [K1-7]

2-й генотип
4 комбинации [K8-11]

3-й генотип
3 комбинации [K12-14]

4-й генотип
9 комбинаций [K15-23]

5-й генотип
3 комбинации [K24-26]

6-й генотип
7 комбинаций [K27-33]

7-й генотип
14 комбинаций [K34-47]

8-й генотип
5 комбинаций [K48-52]

9-й генотип
2 комбинации [K53-54]

10-й генотип
3 комбинации [K55-57]

ПЦР-ПДРФ-анализ
с пятью рестриктазами

«Nested»
ПЦР

ВБЛ
10 генотипов
57 комбинаций

ПЦР-ПДРФ-профилей
[K1-K57]



Коммерческие
тест-системы

Тест-системы,
планируемые к разработке

для идентификации 
сырьевого состава мясной 
и рыбной продукции методом 
ПЦР в реальном времени

для качественного 
и количественного анализа 
ГМО методом ПЦР в режиме 
реального времени

для выявления патогенов 
в продуктах питания 
методом ПЦР в режиме 
реального времени и др.

для ДНК-аутентификации 
зерна злаковых культур, муки 
и мучных изделий

для ДНК-аутентификации 
сырья и напитков категорий 
винодельческой, пивоваренной 
и безалкогольной продукции

для ДНК-аутентификации 
молока и молочной продукции

для генотипической 
идентификации вируса бычьего 
лейкоза в сырье и продуктах его 
переработки
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