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Микробный след. 

Уникальный  набор бактерий, оставляемый, где бы вы ни 

были, может использоваться для вашей идентификации. 
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В одно утро прошлым  летом  эволюционный биолог Джоуз Лопес пил 

кофе на заднем крыльце своего дома во Флориде, в то время как двое 

грабителей забрались в дом через переднее окно и сделали все то, что обычно 

делают воры. Они обыскали ящики комода, отсоединили телевизор для 

выноса, и даже открыли холодильник, чтобы выпить Колы. 

Впрочем, это не было обычным взломом. Грабителей нанял местный 

шериф, а само ограбление было частью научного проекта. Позже на это 

место приехали криминалисты, чтобы взять образцы с поверхностей и ручек 

в доме.  В лаборатории университета Чикаго в Иллинойсе коллеги Лопеса 

выделили ДНК из этих образцов и выудили части одной особой связи, 

названной 16s R-ДНК – последовательности, которая индивидуальна почти 

для каждого вида бактерий. Усиливая и определяя их последовательность, 

ученые смогли выделить сотни различных видов в каждом мазке. 

После исключения бактерий, оставленных законными обитателями 

дома, включая кота, ученые остались с новым видом материального 



доказательства  –  микробной ДНК, распространенной ворами по мере их 

продвижения в комнаты. «Так как набор видов и штаммов человеческого 

микробиома очень индивидуален, такие молекульные «подписи» могут быть 

использованы, чтобы «вставить» кого-то на место преступления», – говорит 

Джек Гилберт, эколог из университета Чикаго. И поскольку микробиом 

зависит от пола, возраста и образа жизни, материалы также могут быть 

использованы, чтобы составить портрет подозреваемого. 

Эта область исследований еще только начинает разрабатываться; пока 

что единственное преступление, раскрытое при помощи такого метода, 

показано нам в популярном сериале «CSI: Майами». Некоторые ученые 

также сомневаются в том, что микробная подпись достаточно индивидуальна 

для использования в качестве доказательства в суде. «Я думаю, мы еще очень 

далеки от использования микробиома в криминалистике, если он вообще 

когда-нибудь будет применен», – говорит Жак Равель из Университета 

Мэрилэнд в Балтиморе. Другие настроены более оптимистично. «У нас 

достаточно материала, чтобы говорить об этом как о стоящем разработки», – 

высказался  Дэвид Рэлман, изучающий человеческий и животный микробиом 

в Стэнфордском Университете Пало Альто, Калифорнии. 

Надежды на то, что микробиом поможет раскрывать преступления, 

ведут начало с опубликованной в 2010 году в «Трудах Национальной 

Академии Наук» работы, где показано, что бактериальная ДНК, собранная с 

клавиатур компьютеров, соответствует микробиому с кончиков пальцев их 

владельцев. Авторы также взяли образцы бактерий с девяти компьютерных 

мышек и использовали результаты, чтобы выделить их владельцев из базы в 

270 микробиомов. «Это первый труд, продемонстрировавший, что люди 

оставляют очень индивидуальные и идентифицируемые подписи»», – 

говорит Гилберт. 

В защиту использования микробиома в криминалистике говорит тот 

факт, что люди распространяют бактерии постоянно и беспорядочно. «Вы 

сбрасываете их со своего лица, выплевываете изо рта, выдыхаете из носа», – 

говорит Гилберт. Этот процесс не может быть остановлен перчатками  или 

одеждой. «Ваши брюки или белье похожи на рыхлую рыболовную сеть для 

бактерий. Как только вы садитесь, ваша нижняя микробиота изгоняется на 

поверхность и на самом деле довольно постоянна там, пока другой человек 

не сядет на ваше место», – поясняет Гилберт. 
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