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а) б)

в) г)

Соотношение белковых фракций, в % от общего белка, колбасных чипсов из колбасок 
«Охотничьих» в зависимости от способа сушки: а) до обработки; б) СВЧ-сушка; в) те-
пловая; г) холодная.

иССЛедоВАние МеТодоВ 
ПоЛиМерАЗноЙ ЦеПноЙ реАКЦии 

дЛЯ оПредеЛениЯ СЫрЬеВЫХ 
КоМПоненТоВ В ГоТоВЫХ 

ПродУКТАХ
М.С. Юдин, К.Ю. Зубарева

изобретение полимеразной цепной ре-
акции (пцр) к.муллисом (K.Mullis) и его 
сотрудниками в 1985 году революциони-
зировало молекулярную биологию и мо-
лекулярную медицину (Saiki et al., 1985). 
полимеразная цепная реакция – это метод 
in vitro, используемый для того, чтобы фер-
ментативно амплифицировать (умножить) 
специфический участок днк, расположен-
ный между двумя участками днк с извест-
ной последовательностью. в то время, как 

прежде можно было получить только мини-
мальные количества специфического гена, 
теперь с использованием пцр даже единич-
ная копия может быть амплифицирована до 
миллиона копий за несколько часов. мето-
дика пцр стала необходимой для многих 
обычных процедур, таких как клонирование 
специфических фрагментов днк, выявле-
ние и идентификация генов в диагностике 
и в судебной медицине, а также в процессе 
изучения характера экспрессии генов. в по-
следнее время метод пцр позволил прово-
дить исследования в новых областях, таких 
как контроль аутентичности пищевых про-
дуктов, анализ наличия генетически моди-
фицированной днк или микробиологиче-
ского заражения. для понимания принципов 
метода пцр и его применения, прежде всего, 
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необходимо рассмотреть природу молекулы 
днк, поэтому в следующем разделе будет 
описана структура и репликация днк.

целью настоящей работы является выяв-
ление  наличия\отсутствия в исследуемых 
образцах мясопродуктов не заявленных на 
упаковке при маркировке рецептурных ком-
понентов.

в задачу данных исследований входи-
ло как качественное, так и количественное 
определение искомых видоспецифичных 
генов различными методами пцр-анализа 
(электрофорезом в агарозном геле и PCR-
Real Time).

скрининг мясной продукции в виде варе-
ных и полукопченых колбас высших сортов, 
реализуемой в торговых точках г. орла для 
определения сырьевых компонентов пока-
зал: фальсификацию рецептурных компо-
нентов исследуемых образцов, что не от-

ражено на упаковке продукта; отсутствие 
информации о наличии гмо растительного 
происхождения в исследуемых образцах; 
содержание гмо  в количествах, значи-
тельно превышающих величину, допусти-
мую согласно постановлению главного го-
сударственного санитарного врача рф № 42 
от 25.06.2007 г.

несмотря на достаточную дороговизну 
подобных исследований несомненным яв-
ляется социальный эффект от данного ме-
роприятия, поскольку речь идет о здоровье 
нации. 

таким образом, исследованиями установ-
лены факты фальсификации, когда на мяс-
ные продукты, содержащие растительные 
ингредиенты, представляются документы, в 
которых декларируется их отсутствие. это 
в равной мере касается как отечественной, 
так и импортной продукции и требует уси-

Флуоресцентная детекция при проведении 
ПЦР в режиме реального времени (HEX
флуорофор)

Флуоресцентная детекция при проведении ПЦР в 
режиме реального времени (FAMфлуорофор)

Электрофореграмма фрагментов видоспецифичной ДНК: 1  исследуемая вареная колбаса 
высшего сорта № 1; 2  исследуемая вареная колбаса высшего сорта № 2; 3  ДНК свиньи (398 
н.п.); 4  ДНК кур (431 н.п.); 5  ДНК крупного рогатого скота (274 н.п.); 6  ДНК мелкого рогатого 
скота



79▪ материалы конференций ▪

международный журнал экспериментального образования №8, 2010

ления госсанэпиднадзора  за продукцией, в 
том числе, содержащей гмо, и ее этикети-
рованием. 

следовательно, пцр-анализ представля-
ет значительный интерес для специалистов 
пищевой промышленности. для внедрения 
этих высокоэффективных методов в прак-
тику на текущем этапе необходимо решение 
ряда научных и организационных проблем: 
во-первых, определение нуклеотидной по-

следовательности для синтеза видоспеци-
фичных праймеров для всего спектра видов 
животных и растений, используемых в каче-
стве сырья в пищевой отрасли; во-вторых, 
организация производства праймеров на 
отечественной базе; в-третьих, необходима 
соответствующая формализация методик и 
введение их в государственную норматив-
ную базу.

ЗАдАЧи С иСТориЧеСКиМ 
СодержАниеМ КАК СредСТВо 
рАЗВиТиЯ ПоЗнАВАТеЛЬноГо 

инТереСА шКоЛЬниКоВ К 
МАТеМАТиКе

е.В. дюрягина, о.и. Чикунова

ГОУ ВПО «Шадринский 
государственный педагогический 

институт» 
г. Шадринск, Россия

в многочисленных научно-педагогических 
исследованиях л.и. божович, в.с. ильина, 
г.и. Щукиной, а.с.белкина, Х.ж. ганее-
ва, в.а.крутецкого, л.м.фридмана и дру-
гих раскрыта природа познавательного 
интереса учащихся, его сущность, психолого-
педагогические основы, стимулы его развития 
и некоторые средства его формирования. 

познавательный интерес — это глубинный 
внутренний мотив, основанный на свойствен-
ной человеку врожденной познавательной 
потребности. наличие познавательного инте-
реса у школьников — одно из основных усло-
вий эффективности учебного процесса.

важным стимулом развития познаватель-
ного интереса, связанным с содержанием 

обучения, является исторический аспект 
школьных знаний. история позволяет уча-
щимся наблюдать взаимосвязь научного 
познания и практической деятельности че-
ловека.

одним из средств зарождения, пробуж-
дения и развития познавательного интереса 
к математике у школьников мы считаем за-
дачи с историческим содержанием. 

говоря о математической задаче с истори-
ческим содержанием, мы имеем в виду си-
туацию, позволяющую решающему узнать 
или уточнить некоторые сведения о фактах, 
событиях, объектах прошлого с помощью 
математического аппарата, непосредствен-
но овладеть некоторым процессом, спосо-
бом выполнения каких-либо практических 
действий.

проведенный анализ действующих школь-
ных учебников математики для 5–6 классов 
семи авторских коллективов показал, что ни 
в одном из них не содержится исторических 
задач, связанных с геометрическим матери-
алом.

цель проводимого нами исследования 
состоит в разработке методических вопро-
сов применения задач с историческим со-

Педагогические науки


