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Экспресс-диагностика 
токсинов ботулизма 
c помощью микрочипов

П.Ляхов*, П.Горелов* / gpv@awt.ru

Ботулизм – опасное для жизни человека 
инфекционное заболевание. При несвоевременной 
диагностике инфекции летальный исход 
возможен в 60% случаев. Болезнь развивается 
стремительно – нередко всего за несколько часов 
после попадания возбудителя в организм человека, 
поэтому очень важно на ранней стадии поставить 
точный диагноз. Поскольку традиционные 
лабораторные методики диагностики занимают 
больше одного дня, большой интерес представляют 
новые приборы, выполняющие экспресс-анализ 
с помощью микрочипов. В частности, анализатор 
токсинов и патогенов ePaTOX II позволяет определить 
ботулинический токсин типа A, В, Е и F в течение 
20 минут, провести своевременные мероприятия 
по его нейтрализации и облегчить страдания больных.

ботулизм (от лат. botulus – колбаса) – тяже-
лое токсико-инфекционное заболевание, 
х ара к теризу ющеес я пора жением нерв-

ной системы (преимущественно продолгова-
того и спинного мозга). Источником заражения 
могут быть пищевые продукты, вода, аэрозоли, 
содержащие ботулотоксин, который продуци-
руется спорообра зующей палочкой Clostridium 
botulinum. Несмотря на то, что случаи заболе-
вания ботулизмом регистрируется реже, чем 
другие кишечные инфекции и отравления, 
болезнь продолжает оставаться опасной для 
жизни человека [1–4].

Отравление возможно только при употребле-
нии продуктов, в которых в анаэробных усло-
виях прои зошло размножение Cl.botulinum 
и накопление токсина. Обычно такие усло-
вия возникают при несоблюдении санитарных 
норм приготовления пищи. Часто источником 
токсина становятся консервы домашнего произ-
водства [5].

Известно семь типов возбудителя — А, В, 
С (подтипы С1 и С2), D, Е, F и G, различающи-
еся по антигенной структуре выделяемого 
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Botulism is a life-threatening human infectious 
disease. In the case of late diagnosis of infection 
with fatal outcome in 60 % of cases. Delayed 
diagnosis of infection leads to death in 60 % of 
cases. The disease develops rapidly, often in just 
a few hours after penetration of the pathogen 
into the body, so it is very important to make 
an accurate diagnosis at an early stage. Since 
traditional laboratory diagnostics requires more 
than one day, of great interest are the new 
devices that perform express analysis using the 
microchips. In particular, the analyzer of toxins 
and pathogens ePaTOX II allows to define the 
botulinum toxins of types A, B, E and F for 20 
minutes, to neutralize them and alleviate the 
suffering of patients.

botulism (from lat. botulus – sausage) is heavy 
toxic-infectious disease characterized by lesions of 
the nervous system (mostly oblongata and spinal 

cord). The source of infection can be food, water, aerosols 
containing botulinum toxin, which is produced by spore-
forming bacteria Clostridium botulinum. Despite the fact 
that cases of botulism are logged less frequently than other 
intestinal infections and poisoning, this disease continues 
to be dangerous to human life [1-4].

Poisoning is only possible with the use of products 
in which anaerobic conditions occurred reproduction of 
Cl.botulinum and accumulation of the toxin. Typically, 
such conditions arise with the non-compliance of 
sanitation of cooking. Often homemade canned food 
becomes the source of toxin [5].

Seven types of the pathogen are known – A, B, C 
(subtypes C1 and C2), D, E, F and G, which differ in 
antigenic structure of secreted exotoxin [6]. Outbreaks of 
botulism is most often caused by type A of toxin, less – by 
types B, C, E and F. Toxin D causes diseases only in animals 
and waterfowl [1].

The symptoms of botulism appear suddenly – dry mouth, 
muscle weakness, impaired vision, difficulty swallowing, 
change of pitch and timbre of voice, rapid breathing. The 
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экзотоксина [6]. Вспышки ботулизма чаще всего 
вызваны токсином типа А, реже – типами В, С, 
E и F. Токсин D вызывает заболевания только 
у животных и водоплавающих птиц [1]. 

Симптомы заболевания ботулизмом прояв-
ляются внезапно – это сухость во рту, слабость 
в мышцах, нарушение зрения, затруднение гло-
тания, изменение высоты и тембра голоса, уча-
щенное дыхание. Болезнь развивается стреми-
тельно и может продлиться от одного до двух 
месяцев. Летальные исходы возникают в основ-
ном вследствие дыхательной недостаточности. 
Инкубационный период протекает от несколь-
ких часов до 2–5 дней, составляя в среднем 18–24 
часов.

методы диагностики
Используемые сегодня методы диагностики 
ботулизма характеризуются длительностью 
анализа от 1 до 10 дней, что как минимум в два 
раза дольше инкубационного периода заболе-
вания. Материалом для бактериологического 
исследования служат фекалии и рвотные массы 
больного, промывные воды желудка и кишеч-
ника, содержимое ран (при раневом ботулизме), 
подозреваемая пища [7]. 

Известны следующие методы диагностики 
токсина ботулизма [8]:
•	 клинические – наблюдение за зараженными 

возбудителем подопытными ж ивотными 
(белыми мышами, морскими свинками, кро-
ликами), взятие крови, гипериммунизация;

•	 бактериологические – посевы Cl.botulinum 
на МПА с 2%-ной глюкозой в среду Китта-
Тароцци, бульон Хоттингера с 1%-ной глюко-
зой, выделение чистых культур, получение 
и наработка бакте риальной массы и продуци-
руемого токсина;

•	 культурально-морфологические и биохими-
ческие – изучение сахаролитических и проте-
олитических свойств штаммов Cl.botulinum;

•	 микроскопические – световая и люминес-
центная микроскопия;

•	 серологические – постановка реакции ней-
трализации, реакции непрямой гемагглюти-
нации, иммуноферментного анализа;

•	 ра диобиологическ ие – инактивация воз-
будителя Cl.Botulinum на гамма-установке 

"Исследователь" с источником излучения 60 
Сo;

•	 х и м и ч е с к и е  –  и н а к т и в а ц и я  в о з б у д и-
т е л я C l.b ot u l i nu m и пе р е в од т ок с и нов 

disease develops rapidly and may last from one to two 
months. Deaths occur mainly due to respiratory failure. 
The incubation period elapses from a few hours up to 2-5 
days, averaging – 18-24 hours.

Methods of diagnosis
Currently used methods of diagnosis of botulism are 
characterized by a duration of analysis from 1 to 10 days, 
which is at least two times longer than the incubation 
period of the disease. Material for bacteriological 
examination are the feces and vomit of the patient, 
the gastric washings, the contents of wounds (wound 
botulism), suspected food [7].

The following methods of diagnostics of toxin of 
botulism are known [8]:
•	 clinical – observation of infected animals (white 

mice, guinea pigs, rabbits), analysis of blood, 
hyperimmunization;

•	 bacteriological – seeding of Cl.botulinum on MPA with 
2% glucose in Kitt-Tarozzi medium, Hottinger broth with 
1% glucose, isolation of pure cultures, the receipt and 
accumulation of the bacterial mass and produced toxin;

•	 cultural-morphological and biochemical – study of 
sacharolytic and proteolytic properties of strains of 
Cl.botulinum;

Анализатор ePaTOX II успешно применялся в Сочи 
для обеспечения токсикологической безопасности 
в период проведения XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года
The ePaTOX II has been successfully applied in Sochi to 
ensure toxicological security during the XXII Olympic and  
XI Paralympic winter games 2014
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•	 microscopic – light and fluorescence microscopy;
•	 serolog ica l  –  neut ra l i z at ion test,  ind irec t 

haemagglutination, the enzyme-linked immunosorbent 
assay;

•	 radiobiological – gamma radiation inactivation of 
Cl.Botulinum;

•	 chemical – inactivation of Cl.botulinum and converting 
toxins to toxoids with 40% formalin solution;

•	 microchip-based diagnostics [9].

Microchip-based diagnostics
The most modern method of diagnosis of botulism is 
based on the use of devices with a special microchip. In 
particular, this principle is implemented in universal 
portable analyzer ePaTOX II, which is designed for highly 
sensitive detection of proteins, toxins, nucleic acids and 
other biomolecules in samples of different species. The 
device allows to detect the botulinum toxin of types A, B, 
E and F, and can be used in hospital laboratories and in 
mobile detection systems [9].

The principle of microchip-detection with the ePaTOX II 
is based on an electrochemical reaction. The process utilizes 
chips with extremely fine, nanoscale electrode structures 
produced using the state of the art silicon semiconductor 
technology. A biochip of this kind includes 16 measuring 
positions which are then loaded with various receptor 
molecules specific to the application. Depending on how 
the biochip is configured, this allows scientists to detect 
multiple toxins or pathogens in parallel on a single chip. 
The sample to be studied is automatically pumped across 
the chip during the detection process, allowing the target 

в анатоксины с использованием 40%-ного рас-
твора формалина; 

•	 диагностика с использованием микрочипов 
[9].

диагностика с использованием 
микрочипов
Наиболее современный метод диагностики 
ботулизма основан на использовании приборов 
со специальными микрочипами. В частности, 
этот принцип реализован в универсальном пор-
тативном анализаторе ePaTOX II, который пред-
назначен для высокочувствительного обнару-
жения белков, токсинов, нуклеиновых кислот 
и других биомолекул в образцах разных видов. 
Прибор позволяет определить ботулинический 
токсин типов А, В, Е и F и может использоваться 
как в стационарных лабораториях, так и в пере-
носных системах [9].

Принцип чип-обнаружения в ePaTOX II осно-
вываетс я на элек т рохимической реа к ции. 
Для ее проведения используют микросхемы 
с наноразмерной структурой электродов, изго-
товленных на кремнии по современной полу-
проводниковой технологии. 

Микрочип содерж ит 16 точек измерения, 
за полненны х ра зличными рецепторными 
молекулами. Конфигурация микрочипа позво-
ляет параллельно выявлять несколько токси-
нов или патогенов. Исследуемый образец в ходе 
анализа автоматически покрывает всю поверх-
ность чипа, что дает возможность молекулам-
мишеням связываться с комплементарными 
рецепторными молекулами (например, с анти-
телами, олигонуклеотидами), которые иммо-
билизуются на поверхности чипа. Затем сле-
дует маркировка энзимов.

Фиксируемый на микрочипе энзим преоб-
разуется в субстрат, который может быть иден-
тифицирован в результате электрохимической 

Размер чипа 10×9 мм, 16 точек измерения диаметром  
500 мкм каждая
A chip size of 10×9 mm, 16 measurement points with a diameter 
of 500 μm each

Чувствительность определения ботулинических токсинов 
с помощью прибора ePaTOX II
Sensitivity of detection of botulinum toxins by ePaTOX II

Тип ботулинического токсина
The type of botulinum toxin

Чувствительность, нг/мл
Sensitivity, ng/ml

A 2 (30 комплекс)

B 2 (20 комплекс)

E 5 (50 комплекс)

F 5 (50 комплекс)
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molecules in the sample to bind to their complementary 
receptor molecules (e.g., antibodies, oligonucleotides), 
which are immobilized on the surface of the chip. This step 
is followed by enzyme marking.

Fixed on the chip in this way, the enzyme then converts 
a substrate that can be detected in an electrochemical 
reaction. The electrode structures on the chip make it 
possible to measure an electrical signal – the size of the 
signal is directly proportional to the concentration of 
the target molecules in the sample. This electrochemical 
detection principle makes it possible to achieve high 
analytical sensitivity, and the resulting detection system 
is immune to the effects of turbidity and other sources of 
optical interference. Full detection of botulinum toxin 
typically takes about 20 minutes.

Operators are able to use the instrument after only a 
brief introduction thanks to uncomplicated, ready-to-use 
kits and user-friendly control/analysis software.

Thus, the modern innovative method of diagnosis of 
botulism by means of the analyzer of toxins and pathogens 
on the basis of a microchip allows to reduce considerably 
time of the analysis and in due time to start treatment of 
an infection, having facilitated the course of a disease. It is 
also possible prevention by analysis of food for the presence 
of botulinum toxin, that gives an opportunity to prevent 
disease. ■

реакции. Электродная структура на чипе позво-
ляет измерять электрический сигнал, вели-
чина которого прямо пропорциональна кон-
це н т р а ц и и моле к ул-м и ше не й в о б р а зце. 
Электрохимический принцип обнаружения 
позволяет достичь высокой аналитической точ-
ности, а результирующая система не подвер-
жена оптическим помехам, например, помут-
нению. Полное время анализа при обнаруже-
нии ботулинических токсинов занимает около 
20 минут.

ePaTOX II прост в использовании и комплек-
туется интуитивно понятным аналитическим 
программным обеспечением.

Таким образом, современный инновацион-
ный метод диагностики ботулизма с помощью 
анализатора токсинов и патогенов на основе 
микрочипа позволяет значительно сократить 
время анализа и своевременно приступить 
к лечению инфекции, облегчив течение забо-
левания. Также возможна профилактика путем 
анализа пищевых продуктов на наличие боту-
лотоксина, что дает возможность предотвратить 
заболевание.
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) "Роснано" объявил 

о начале отбора заявок на право использования знака "Российская нанотехнологиче-

ская продукция". Новым знаком будет маркироваться продукция, выпущенная в России 

с применением нанотехнологий, соответствующая требованиям в области качества 

и безопасности, и не нарушающая прав на интеллектуальную собственность.

По данным Росстата по итогам первого полугодия 2014 года около 500 российских 

предприятий и организаций выпускали продукцию, связанную с нанотехнологиями. 

За январь-июнь этого года потребителям было поставлено нанотехнологической про-

дукции в текущих оптовых ценах предприятий на сумму в 246,5 млрд. руб.

Решение о присвоении знака разработанного по инициативе ФИОП, прини-

мается комиссией, сформированной из представителей органов исполнительной 

власти, общественных объединений, ведущих ученых и специалистов в области 

подтверждения качества и безопасности нанотехнологической продукции. Участие 

в процедуре оценки продукции бесплатное. Компании, продукция которых соот-

ветствует всем критериям, получает право на безвозмездное использование знака, 

однако в случае нарушения требований, ФИОП может его отозвать.

Полную информацию о порядке и условиях присвоения знака "Российская 

нанотехнологическая продукция" и предоставления права на ее использование, 

а также консультацию по подготовке необходимых документов можно получить 

в дирекции стандартизации ФИОП. 

Пресс-служба "Роснано"

создан "знак качества" 
наноиндустрии


