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БИОСОВМЕСТИМЫЕ СТРУКТУРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 
НАНО-КЛАСТЕРЫ СЕРЕБРА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ И ЯЗВ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БИОАКТИВНОСТИ  
 

Антонов С.Ф., Парамонов Б.А., Добрица В.П., Рыбальченко О.В. Шляков А.М. 
 

Обеспечение антимикробной активности ранозаживляющих материалов во 
многом определяет благоприятное течение раневого процесса и скорейшее 
восстановление функциональной целостности и структурной организации поврежденных 
тканей. В связи с распространением многочисленных штаммов патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, устойчивых к действию антибиотиков, вырос интерес к 
использованию антибактериальных препаратов на основе неорганических соединений, в 
частности соединений серебра. Однако, молекулярные и коллоидные препараты серебра 
требуют использования высоких концентраций, а их применение в составе перевязочных 
материалов сопровождается многочисленными побочными эффектами. Использование 
серебра в форме наночастиц благодаря их высокой реакционной способности 
обеспечивает требуемое бактерицидное действие при концентрациях серебра на 2-3 
порядка ниже обычно используемых, что позволяет избежать побочных эффектов и 
снизить цитотоксичноть. 

Нами предложены гидрогелевые перевязочные материалы, на основе хитозана, 
включающие в себя наночастицы серебра. Поведено комплексное исследование 
бактерицидных свойств, токсикологии, безопасности, санитарно-химических свойств и 
ранозаживляющего действия нового материала. 

Исследованы условия получения наночастиц серебра в хитозановом геле, и 
формирования на его основе перевязочного материала со стабильными свойствами в 
течение 3 лет. Исследована бактерицидная активность. Установлен синергизм 
совместного бактерицидного действия хитозана и кластерного серебра в отношении 
микроорганизмов. Включение в состав гидрогеля кластерного серебра в концентрациях 
0.1-0.05 мМоль приводило к полному подавлению жизнеспособности тест культур 
Escherichia coli М-17 и №1337.1, Staphylococcus aureus АТСС-№25923 и №1169.2 и 
Pseudomonas aeruginosa АТСС-№27853 , №1321 и др. во разведениях103-107 КОЕ/мл 
через 18 часов инкубирования. Эффективные концентрации серебра в составах с 
наночастицами оказались на 1-2 порядка ниже, чем для коммерческого препарата 
«Повиаргол». Минимальные ингибирующие концентрации серебра в концентрате 
наночастиц и гидрогеле с наночастицами составили величину 0,05-0,01 mM в 
зависимости от вида микроорганизмов. 

Проведено электронномикроскопическое исследование действия наночастиц на 
структуры клеток микроорганизмов при контакте. Воздействие наночастиц серебра 
приводит к деструктивным изменениям. Наблюдается большое количество клеточных 
структур во внеклеточном пространстве, что можно объяснить вытеканием цитоплазмы 
из-за нарушения частицами целостности клеточной мембраны. Наблюдается коагуляция 
и расслоение внутриклеточных структур, что в конечном итоге приводит к лизису клеток. 

Изучение бактерицидного действия наночастиц серебра в составе гидрогелей 
показало высокую бактерицидную эффективность при крайне низких концентрациях 
серебра, что позволяет с одной стороны резко снизить риск побочных эффектов 
характерных для серебросодержащих препаратов, а с другой стороны гарантировать 
требуемые антимикробные свойства гидрогелевых перевязочных материалов. 
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Полимерные структуры геля защищают наночастицы серебра от быстрой инактивации 
биологическими средами на ранах и пролонгируют антимикробное действие.  

По санитарно-химическим и токсикологическим показателям, отсутствию 
раздражающего, гемолитического и сенсибилизирующего действия хитозановые 
гидрогелевые перевязочные материалы с серебром отвечают требованиям безопасности, 
предъявляемым к  медицинским изделиям, имеющим кратковременный и длительный 
контакт с раневой поверхностью 

Хитозановые гидрогелевые перевязочные материалы с кластерами серебра были 
использованы при местном лечении пациентов с трофическими язвами конечностей и для 
лечения ожогов II, III-а и  III-б степеней. На основании полученных результатов сделан 
вывод о высокой эффективности раневого покрытия. Это медицинское изделие может 
широко применяться в амбулаторной и клинической практике. Перевязочный материал 
обеспечивает благоприятное течение раневого процесса, способствует регенерации 
тканей, приводит к сокращению сроков лечения. Хитозановые гидрогелевые 
перевязочные материалы, содержащие нанокластеры серебра перспективны для 
использования в хирургической практике. 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 

11 
 

КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
ИСКУССТВЕННЫХ СРЕД ОБИТАНИЯ 

 
Безнаев А.В., Мещеряков А.Ю. 

 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова  РАН, г. Москва 

 
Рассмотрены вопросы определения критериев безопасности и 

качества воздуха на объектах с искусственной средой обитания. 
Обсуждаются  основные факторы влияния атмосферного воздуха на  
искусственные среды обитания. Приводятся факторы риска нарушения  
безопасности воздуха на объектах от внутренних источников загрязнения 
воздушной среды 

 
В задачах жизнеобеспечения  в искусственных средах обитания особую роль 

приобретает проблема обеспечения безопасности и качества воздушной среды. Вопросы 
автоматизации процессов обеспечения безопасности и качества воздуха принадлежат 
приоритетному направлению науки, ориентированному на создание новых технологий 
управления характеристиками воздушной средой на различных объектах с искусственной 
средой обитания. Известна классификация объектов с искусственной средой обитания 
[1]: частично гермозамкнутые и гермозамкнутые объекты. Воздушная среда на таких 
объектах может быть полностью изолирована от внешней воздушной среды или иметь 
ограниченную связь с атмосферным воздухом. 

Основными критериями качества воздуха на таких объектах являются химические 
и физические характеристики воздуха, наличие различных загрязняющих веществ и 
патогенных для человека микроорганизмов. Определяющее значение в безопасности 
воздуха на гермозамкнутых и частично гермозамкнутых объектах имеют физические 
характеристики воздуха: температура, влажность, количество положительных и 
отрицательных аэроионов, имеющих различные скорости подвижности.  Аэроионный 
состав воздуха является качественным и количественным показателем его чистоты и 
способен оказывать сильное физиологическое действие на организм человека [2].   

Физиологически благоприятным считается воздух, обеспечивающий 
комфортность пребывания человека в среде обитания и снижающий факторы риска 
появления и развития различных патологических изменений организма. 

К настоящему времени в России не существует каких-либо стандартов, 
определяющих качество воздуха на объектах с искусственной средой обитания. 
Отсутствуют и критерии безопасности воздушной среды. 

Существующие подходы повышения качества воздуха в искусственных средах 
обитания не учитывают влияние природных, техногенных и антропогенных факторов, 
влияющих на безопасность и качество воздуха на объектах, а также влияние внутренних 
элементов объекта на процессы загрязнения воздуха.   

Особенность применяемого подхода к решению задачи обеспечения безопасности 
и качества воздуха состоит в использовании системного подхода и современных знаний, 
полученных как в области информационных технологий, так и при исследовании и 
моделировании методов управления качеством воздуха на различных объектах с 
искусственной средой обитания, восприятия качества воздуха человеком, результатов 
собственных исследований, касающихся проблемы управления физическими 
характеристиками воздушной среды на гермозамкнутых и частично гермозамкнутых 
объектах.  
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В настоящей работе рассмотрены различные аспекты новых технологий 
управления качеством и безопасностью воздушной среды гермозамкнутых и частично 
гермозамкнутых объектов. 

Показано, что решение этих фундаментальных научных задач позволяет 
определить новые пути к решению практических задач в области автоматизации 
процессов обеспечения качества и безопасности воздуха на различных объектах. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЯХ И НОВЫХ 
УГРОЗАХ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ И ПРИ 

БИОТЕРРОРИЗМЕ 
 

Боровик Р.В., Ремнев Ю.В., Коломбет Л.В. 
 

Федеральное государственное учреждение науки «Научно-исследовательский центр 
токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» Федерального медико-
биологического агентства Российской Федерации, г.Серпухов Московской области 

 
Ощущение биологической опасности инстинктивно заложено в животном и 

человеке в процессе эволюции. В человеке оно проявляется в форме брезгливости почти 
ко всем биологическим продуктам чужеродного происхождения, в животных – в форме 
ряда прочно укоренившихся рефлексов (например, стремление животного зарывать 
экскременты). 

Биотерроризм выделяют как самостоятельную составляющую в проблеме 
биологической опасности и часто относят к этому явлению обычное хулиганство, 
бандитизм и другие антисоциальные явления. По-нашему мнению, вряд ли можно 
говорить о терроризме в тех случаях, если не преследуются антигосударственные, 
социальные, религиозные цели, затрагивающие интересы всех слоев общества. К 
сожалению, мало изученным остается этиология терроризма вообще. Как правило, 
терроризм привлекает к себе внимание, начиная с момента совершения преступления. 
Очень важно понять причины, приводящие личность к акту агрессии до совершения 
преступления. 

Понимание причин позволит найти способы предупреждения терроризма путем 
воздействия на те или иные свойства личности. Эти личные качества в разной степени 
поддаются воздействию «извне». Для понимания этих особенностей мы предлагаем 
«атомарную модель» воздействия на личность человека, полагая, что не со всеми своими 
взглядами, привычками, убеждениями человек одинаково легко готов расстаться. 
«Атомарная модель» демонстрирует, что сравнительно легко, например, убедить 
личность изменить свои партийные взгляды (как быстро члены Госдумы переходят из 
одной партии в другую!) и очень трудно изменить, например, религиозные убеждения 
человека. Подобно этому, как легко оторвать электрон на внешней оболочке атома, и как 
трудно его убрать с внутренней орбиты! 

Отдельно хочется остановиться на получившем широкое хождение представлении 
о биологическом оружии как «оружии бедных стран», «самом простом и дешевом». 
Представление это глубоко ошибочно; биологическое оружие является более сложным, 
уязвимым, менее изученным, чем, например, ядерное. Мой учитель, профессор 
Амфитеатров Ф.З., любил повторять, что в биологии бывает и 2х2=5. 

Тезис о кажущейся простоте пущен в оборот специально, чтобы отвлечь 
внимание от чрезвычайно опасных новых перспектив биологического оружия нового 
поколения. Добрый десяток лет академик А.С. Спирин предупреждал об изменении 
парадигмы биологической войны. Он обращал внимание на уникальные возможности 
регуляторных функций малых информационных РНК и те последствия, которые могут 
быть получены их манипулированием. Остается полшага до конструирования 
этнического оружия. 
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Присуждение Нобелевской премии Кристине Майр из Массачусетского 
университета – убедительное подтверждение правоты этих опасений.  

Новая биологическая война может начаться без канонады, барражирования 
самолетов, дальних и ближних ракетных взрывов…она, может быть, уже идет! Вот 
почему вызывает глубокое сожаление непонимание нашим правительством 
необходимости финансирования работ по защите от биологического оружия как старого, 
так и нового поколения.  

В СССР существовала прекрасная система обеспечения биобезопасности – (СТБ-
специальная техника безопасности) и мощная противочумная система, которые, в 
основном, сохранились Российской Федерации. Сегодня мы имеем возможность 
сравнить, как по-разному «эволюционировали» две различные ветви биологической 
безопасности  - зарубежная и наша. Сегодняшние перемены в мире, процессы взаимной 
интеграции в науке, в частности, в биотехнологии, требуют гармонизации наших 
подходов и в области биологической безопасности, и в борьбе с терроризмом. 
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УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИИ ПРЕПАРАТИВНЫХ 
ФОРМ НЕКОНДИЦИОННЫХ ПЕСТИЦИДОВ  

 
Буков Н.Н. 1, Панюшкин В.Т. 1, Надыкта В.Д. 2, Стрелков В.Д. 2 

 
1 Кубанский госуниверситет, г. Краснодар 

2 ВНИИ биологической защиты растений, г. Краснодар 
 

Пик применения пестицидов в сельском хозяйстве Российской федерации (как и 
других стран СНГ) относится к 80-м годам прошлого столетия. Однако до сих пор 
загрязненность природной среды этих стран пестицидами продолжает оставаться важной 
экологической проблемой. Другим, не мало важным аспектом «химизации сельского 
хозяйства» является решение вопросов, связанных с ликвидацией накопленных запасов 
непригодных и запрещенных к применению (некондиционных) пестицидов [1, 2].  

Наличие большого количества некондиционных пестицидов в стране привело к 
серьезной экологической проблеме, которая состоит еще в том, что в России отсутствуют 
сертифицированные методы эффективного уничтожения пестицидов. 
Варианты ликвидации запасов непригодных пестицидов 

Запасы накопившихся некондиционных пестицидов на четверть представляют 
собой смесь нескольких веществ, многие из которых не идентифицированы. В настоящий 
момент нет универсального способа уничтожения запасов таких пестицидов, так как 
утилизация отдельных групп пестицидов требует конкретной технологии их ликвидации. 
Общие требования, которым должен отвечать выбранный способ уничтожения запасов 
непригодных пестицидов, заключаются в следующем: минимальный риск для 
окружающей среды, безопасность для человека и экономичность.  

По мнению FAO [3-5], приемлемыми способами ликвидации больших запасов 
непригодных пестицидов являются: высокотемпературное сжигание или пиролиз, 
сжигание в цементных печах, химическая обработка, долгосрочное контролируемое 
хранение и биоразложение. К неприемлемым относятся: открытое сжигание, 
закапывание в землю, спуск в канализацию, расстилание на земле и размещение в 
глубоких скважинах.  

Наиболее подходящим и эффективным способом ликвидации запасов 
непригодных пестицидов является их сжигание в специальных высоко-температурных 
сжигателях.  

Сжигание является высокотемпературным окислительным процессом, в 
результате которого действующее вещество (ДВ) пестицида разрушается до газов и 
несгораемых твердых частиц в виде золы и шлака. Параметры работы промышленных 
сжигателей опасных отходов обычно имеют оптимальные условия для полного 
разрушения органических пестицидов: температура камеры сжигания 1000 °С и время 
нахождения 2 сек. [6, 7]. Соблюдение этих условий очень важно для уменьшения 
образования продуктов неполного сгорания пестицидов. Кроме того, при сжигании 
запасов непригодных пестицидов эмиссия из сжигателя может содержать токсичные 
газы, что требует обязательного использования в этом технологическом процессе 
скрубберов и фильтров очистки [6]. Продукты эмиссии могут включать такие 
загрязнители, как оксиды азота, фосген, полихлорированные дибензодиоксины (ПХДД) и 
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ) и полиароматические углеводороды (ПАУ). 
Образование этих продуктов наиболее вероятно при недостатке окислителя и низких 
температурах в камере сгорания и в дожигателях [8]. Сжигание особенно подходит для 
ликвидации персистентных, высокохлорированных пестицидов, в частности, ДДТ, ГХЦГ 
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и проч. Промышленные сжигатели [5, 6] имеются в ограниченном количестве в развитых 
странах, а в России таких установок пока нет. 

Недостатков предыдущего процесса ликвидации непригодных пестицидов 
лишена высокотемпературная плазменная утилизация, которая включает чисто 
плазменную и плазмохимическую утилизацию. Обе они проводятся при высоких 
температурах (>1500 °С), что приводит к полному разложению органических молекул до 
составных атомов (или двухатомных радикалов), но при плазмохимической утилизации 
можно контролировать вид и состав продуктов пиролиза, регулируя условия протекания 
реакций. Именно поэтому последняя технология считается более прогрессивной и 
перспективной [7].  

Преимущество этой технологии - универсальность (тип и агрегатное состояние 
вещества не имеет значения), и малые габариты установки. Как было показано 
представителями фирм, разрабатывающих плазменные методы утилизации («КОНВЭК» 
(г. Пермь), МНЦТЭ (г. Новосибирск), AlenТec (USA) и др.), и подтверждено нами [9-11], 
обработка пестицидов плазменной струей обеспечивает преимущества данной 
технологии перед другими по экологической чистоте выбросов и сбросов. 

Основной недостаток этой технологии – высокая энергозатратность, особенно при 
утилизации низко-концентрированных препаративных форм некондиционных 
пестицидов, тары и почвы, загрязненной пестицидами.  
Установка утилизации препаративных форм некондиционных пестицидов 

По заданию департамента биоресурсов, экологии и рыбохозяйственной 
деятельности Краснодарского края нами была создана экспериментальная установка 
производительностью до 1 кг/час (блок-схема установки представлена на рис.1, а 
принципиальная схема на рис. 2). На этой установке отрабатывались режимы утилизации 
различных видов пестицидов, определялась эффективность и экономичность проводимой 
утилизации. 

В созданной установке утилизация препаративных форм пестицидов, 
представляющих собой сложные смеси действующего вещества (ДВ) с горючими 
(органическими) и негорючими (минеральными) ингредиентами производится 
термическим разложением в две стадии, с низкотемпературным (при температурах 400 – 
600 °С) и высокотемпературным (при температурах не ниже 1400 °С) режимами. 

Первая стадия низкотемпературной термической утилизации проводится  во 
вращающейся печи барабанного типа, оборудованной электронагревателем и 
механическим подъемником, изменяющим угол наклона печи. Выход газового потока с 
ДВ и другими токсичными продуктами из вращающейся печи и поступление его в 
реактор плазматрона осуществляется со стороны дозатора подачи утилизируемого 
материала, а твердая фаза продуктов термического разложения ссыпается на выходе из 
печи в приемный бункер для огарков. Такой противоток движения твердой и газовой фаз 
продуктов первичного пиролиза исключает загрязнение огарков, ссыпаемых в приемный 
бункер токсичными продуктами газовой фазы.  

Вторая стадия высокотемпературной термической утилизации проводится в 
реакторе с плазматроном марки ЭДП-166УК. Рабочим телом плазматрона является 
водяной пар, подаваемый из парогенератора ПГПЭ-6. Рабочим телом парогенератора, 
образующим водяной пар, служит подаваемая из емкостей дистиллированная вода. С 
целью нейтрализации окислов азота генерируемых потоком плазмы из присутствующих в 
реакторе азота и кислорода, в нижнюю часть реактора подается раствор мочевины. Чтобы 
исключить возможный синтез вторичных токсичных веществ на второй стадии 
термической утилизации, газовый поток из реактора принудительно, с помощью 
вакуумного насоса водокольцевого типа, пропускают через закалочные устройства. Для 
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нейтрализации присутствующих в газовом потоке кислых газов, хлора и хлористого 
водорода последний пропускают через абсорберы с водным раствором щелочей. 
Поглощение несолеобразующих продуктов пиролиза происходит при пропускании 
газового потока через адсорбер с активированным углем. Очищенный таким образом 
газовый поток пропускается через емкость с водой оборотного водоснабжения, чем 
обеспечивается его окончательная очистка и экологически чистый выброс отходящих 
газов в атмосферу. Использование системы принудительного газоотвода из плазмотрона 
с принудительным пропусканием газового потока через системы очистки приводит к  
сокращению времени утилизации, что повышает эффективность и экономичность 
процесса. 

Контроль температуры в парогенераторе производится с помощью хромель-
копелевой термопары, контроль температуры во вращающейся печи осуществляется с 
помощью термопары ТСП-0879, в реакторе плазматрона - с помощью расположенной на 
стенке реактора  платино-платинородиевой термопары. 

Управление работой установки осуществляют с пульта автоматического 
управления, оборудованного блоком отображения и контроля режимных параметров.  

На изготовленной экспериментальной установке была проведена утилизация 
некоторых препаративных форм некондиционных пестицидов [13], предоставленных 
Краснодарской краевой станцией защиты растений. Анализ огарков и отходящих газов на 
содержание диоксинов осуществляли специалисты Российского научно-
исследовательского центра чрезвычайных ситуаций МЗ РФ. В результате проведенных 
анализов установлено, что в твердых огарках диоксинов не обнаружено, а отходящие 
газы не содержат опасных веществ в пределах ПДК для воздуха производственной зоны.  

Полученные экспериментальные данные подтверждают эффективность 
разработанной установки для утилизации препаративных форм пестицидов, 
экономичность и экологическую чистоту, проводимой с их помощью утилизации.  

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что данная установка будет 
эффективна при утилизации и других низкоконцентрированных смесей высокотоксичных 
веществ. 

В настоящее время нами ведутся работы по проектированию промышленной 
установки производительностью до 100 кг/час. 
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Рис. 1. Блок-схема установки утилизации препаративных форм некондиционных 

пестицидов 
1 - блок подачи, перемещения и подготовки препаративных форм пестицидов к 

первичному пиролизу; 2 - печь первичного пиролиза; 3 – реактор плазмотрона; 4 - блок 
закалки и сепарации продуктов плазменного пиролиза; 5 - блок использования 
выделяемого тепла для поддержания температурного режима в рабочей зоне печи 
первичного пиролиза; 6 - блок газоотвода 
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Рис. 2. Принципиальная схема установки утилизации препаративных форм 

некондиционных пестицидов  
1 - бункер для загрузки утилизируемого материала; 2 - дозатор подачи; 3 - шнек; 4 

- вращающаяся печь барабанного типа; 5 - электродвигатель, вращающий печь; 6 - 
регулируемый электронагреватель печи; 7 - механический подъемник, изменяющий угол 
наклона печи; 8 - система водяного охлаждения шнека дозатора подачи; 9 - узел 
выгрузки; 10 - приемный бункер для огарков; 11 – реактор; 12 - плазматрон; 13 - 
парогенератор; 14 - емкости с дистиллированной водой; 15 - компрессор; 16 - емкость с 
раствором мочевины; 17 - насос для подачи раствора мочевины в реактор; 18 и 19 - 
закалочные устройства; 20 - отстойник с закалочным раствором; 21, 23, 27 - 
теплообменники; 22 - насос для подачи раствора в закалочные устройства; 24 - отстойник 
с жидким абсорбентом; 25 - абсорбционная колона насадочного типа; 26 - вакуумный 
насос водокольцевого типа; 28 - насос для подачи раствора поглотителя в абсорбционную 
колону; 29 - адсорбер с активированным углем; 30 - емкость оборотного водоснабжения; 
31 - змеевик охлаждения; 32 - расширительная емкость; 33 - насос для подачи и 
поддержания требуемого давления воды в установке; 34, 35, 36, 37 - пробоотборники, для 
отбора проб отходящих газов на разной стадии очистки 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СПОР B. CEREUS ПО 

ПРИНЦИПУ ЖИВЫЕ/МЕРТВЫЕ 
 

Буянов В.В.1, Чмырь И.А.1, Семенов А.М.2, Никольская В.П.1, Пудова О.Б.1,  
Жаркова О.А.1 

 

1Федеральное государственное унитарное предприятия «Государственный научно-
исследовательский институт биологического приборостроения», Москва, Россия, 

2Кафедра микробиологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Для быстрого получения ответа о качестве проведенной 
деконтаминации ведутся работы по подбору красителя для 
дифференцирования споровых клеток по принципу живые/мертвые. 
Отрабатывается методика применения красителя L-7012 LIVE/DEAD 
BacLight Bacterial Viability Kit, который позволяет дифференцировать и 
учитывать живые и мертвые клетки в одном препарате после обработки 
дезинфектантом на основе производных перекиси водорода. 

 
Проведен комплекс исследований с целью поиска способов быстрого 

дифференцирования жизнеспособных и мертвых спор. B. cereus var. anthracoides 250. 
Для этой цели было предложено  использовать красители L-7012 LIVE/DEAD BacLight 
Bacterial Viability Kit, которые позволяют дифференцировать и учитывать живые и 
мертвые клетки в одном препарате (Molecular probes, 2001).  

С этой целью была суспензия спор В. cereus на 5 пробирок со скошенной 
питательной средой следующего состава: Раствор А, в г/0,5 л дистиллированной воды 
(стерилизация при +1 атм): К2НРО4 – 5,0; NaCl – 1,0; MnCl2*4H20 – 0,04; FeSO4*7H2O – 
0,0025; молибдат аммония – 0,002; агар - 17 г; рН– 7,0. Раствор Б, в г/0,5 л 
дистиллированной воды (стерилизация при +0,5 атм): глюкоза – 30; энзиматичекий 
гидролизат казеина (Дифко) – 2,5; MgSO4*7 H2O – 0,5; CaCl2 * 2 H20 – 0,3. Растворы А и Б 
автоклавируют отдельно и смешивают равные объемы асептически после охлаждения до 
50оС (Методы общей бактериологии под ред. Герхарда, т. 1. 1983). Инкубирование 
проводили в течение 1 суток в термостате при 30оС. Биомассу суточной культуры 
смывали в дистиллированной воде петлёй и перенесли по 1 мл в  микропробирки. 
Перемешали суспензию с использованием взбалтывателя (Elmi V-3). Одну из 
пробирок прогрели в течение 4 мин в кипящей водяной бане. 

Краситель L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit, хранящийся при 
минус 20оС, размораживали при комнатной температуре в темноте и 
центрифугировали при 15000 об/мин в течение 1 мин, согласно инструкции по 
использованию красителя. После эксперимента, краситель вновь заморозили. 
Микропипеткой добавили в каждую пробирку по 1,5 мкл компонента красителя А и 
1,5 мкл компонента красителя В из L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit. 
Перемешали содержимое каждой пробирки на взбалтывателе и выдержали их в 
темноте при комнатной температуре в темноте в течение 15 мин. По  5 мкл 
окрашенной бактерийной взвеси микроскопировали в флуоресцентном микроскопе 
МИКМЕД 2 ЛЮМАМ РПО 11, производства Санкт Петербургского оптико-
механического объединения, светофильтры (ФС1-6 – фильтрующий и ЖС 18-2 
отсекающий), объектив х100 с масляной иммерсией.  
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В препаратах, приготовленных из непрогретой суспензии клеток, содержащей 
живые вегетативные клетки, в большом количестве отчетливо видны светящиеся ярко 
зелёным светом вытянутые клетки, палочки. Встречаются светящиеся ярко зелёным 
светом, мелкие сферические формы, которые, несомненно, являются «вышедшими» из 
клеток эндоспорами. Имелось множество споросодержащих вегетативных клеток, при 
этом споры, находящиеся в клетках, светятся насыщенным зеленым светом и более 
ярко, чем несущие их клетки. Кроме того, иногда обнаруживались светящиеся желто-
оранжевым, иногда с вкраплениями бледно зелёного цвета, вытянутые клетки, которые 
согласно инструкции, прилагаемой к красителю должны быть отнесены к 
нежизнеспособным. 

В препаратах, приготовленных из прогретой суспензии клеток, 
обнаруживаются длинные палочки, частично в цепочках, светящиеся желто-
оранжевым, иногда с вкраплениями бледно зелёного цвета. Также присутствуют 
светящиеся ярко зелёным светом сферические формы - споры, которые не погибли при 
прогревании в течение 4 мин. Клетки, светящиеся ярко зелёным цветом, как это имело 
место в первом препарате - отсутствуют. Споры, находящиеся в клетках, подвергнутых 
прогреву, продолжают светиться ярким зеленым светом, тогда как несущая спору 
клетка, светится желто-оранжевым, слегка коричневатым цветом.  

Вторым этапом работ являлось изучение возможности окрашивания 
вышеописанным красителем спор В. cereus (anthracoides) 250, выращиваемых на среде в 
течение 7 суток и подвергнутых обработке дезинфектантом. Были приготовлены 
следующие варианты суспензий спор:  

Образец № 1, контроль, содержащий только 1,5 мл суспензии спор.  
Образец № 2, к 1,5 мл суспензии спор добавлено 1,5 мл нейтрализатора (10% 

раствор тиосульфата натрия), вариант является контролем на возможное действие 
нейтрализатора на жизнеспособность спор.  

Образец № 3, к 1,5 мл суспензии спор добавлено 1,5 мл дезинфектанта ПФК-1, 
содержание Н2О2 3,26%. Образец подвергли 15 мин экспонирования с последующим  
добавлением нейтрализатора для прекращения действия дезинфектанта.  

Образцы №№ 4 и 5 были идентичны по объему используемой суспензии (1,5 мл), 
объему добавленного дезинфектанта (1,5 мл) и различались лишь временем 
инкубирования с дезинфектантом, а именно 105 мин и 20 часов соответственно. После 
этого суспензии трижды отмывали от нейтрализованного дезинфектанта 5-ю мл 
дистиллированной воды, с последующим осаждением центрифугированием при 3 тыс. 
об/мин. в течение 15 мин. Осадок ресуспендировали 1 мл дистиллированной воды в 
микропробирках.  

В процессе микроскопирования, выяснили, что окрашивание красителем L-7012 
LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit  зрелых спор не приводит к желаемым 
результатам, споры окрашиваются таким образом, что нельзя дать однозначную 
оценку их жизнеспособности. Лишь изредка встречались, светящиеся ярко зеленым, 
сферические формы клеток – предположительно свежеобразовавшиеся споры 
(примерно 1 на 10000 спор). В связи с этим, было предложено проращивать отмытые 
споры, посредствам добавления в микропробирки МПБ и дальнейшего инкубирования 
в термостате при 37оС в течение 4 часов. Было выявлено, что добавление красителя в 
неотмытую от МПБ микропробирку не препятствует его действию, окрашивание 
проращенных спор было полноценным. Микроскопирование образцов №№ 1,2 и 3 
выявило множество вытянутых вегетативных клеток, светящихся ярко зелёным 
цветом. В образце №4 аналогичные клетки также изредка встречались. В образце же 
№5 жизнеспособных клеток отмечено не было. Следует заметить, что существенной 
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проблемой при подсчете живых и мертвых клеток у В. cereus при микроскопировании 
является то, что в процессе отмывания, споры слепляются в конгломераты, и это 
препятствует их корректному подсчету.  

Таким образом, с использованием красителя L-7012 LIVE/DEAD BacLight 
Bacterial Viability Kit, можно дифференциально выявлять живые и мертвые клетки В. 
cereus, а также споры. В дальнейшем планируется разработка физических либо 
химических методов предотвращения слипания спор в ходе определения их 
жизнеспособности. 
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ОЦЕНКА ФИТОПАТОГЕННЫХ СВОЙСТВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Василькова М.В., Пылаева Г.И., Синцов К.Н., Злобин А.А. 
 

Из образцов почв Кировской области выделены штаммы бактерий, 
устойчивых к ряду фосфорорганических пестицидов. Установлено, что 
выделенные культуры способны расти на простых синтетических средах, 
содержащих малатион (до 4000 мг/дм3), диметоат (до 500 мг/дм3) и 
трихлорфон (до 100 мг/дм3). По совокупности морфолого-культуральных и 
физиолого-биохимических признаков  6  штаммов  бактерий отнесены к роду 
Pseudomonas. Показано, что они могут использовать малатион в качестве 
единственного источника углерода и энергии (утилизация малатиона в 
составе питательных сред показана методами ТСХ и хромато-масс-
спектрометрии), определены   параметры глубинного культивирования, 
критические концентрации малатиона и соответствующие им 
максимальные удельные скорости роста. Для двух штаммов  (Pseudomonas  
sp. М1 и Pseudomonas  sp. М2) показано, что  они  не проявляют 
фитопатогенной активности по отношению к прорастающим семенам 
редиса. Это позволяет рассматривать данные штаммы в дальнейших 
исследованиях по созданию препаратов для биоремедиации почв, 
загрязненных фосфорорганическими соединениями.  

 
Интенсивное использование пестицидов широко вошло в практику ведения 

сельского хозяйства. Важной экологической проблемой для многих районов России  
являются последствия многолетнего складирования и захоронения хлор-, фосфор-, 
мышьяк- и ртутьсодержащих пестицидов. Кроме того, реальную опасность может 
представлять бесхозное состояние мест долговременного хранения пестицидов, 
возникшее в результате реорганизации и ликвидации многих организаций. Для 
Кировской области данная проблема  также достаточно актуальна.  

Фосфорорганические соединения составляют более 40 % от общего объёма 
применяемых в мире пестицидов. Способность фосфорорганических пестицидов 
аккумулироваться в почве и  воде, а также сравнительно низкие скорости  естественного 
разложения приводят к тому, что они обнаруживаются в различных 
сельскохозяйственных продуктах.  

Потенциальная токсичность фосфорорганических пестицидов для животных и 
человека вызывает необходимость разработки современных методов очистки почвы, 
воды и донных отложений от данных веществ. В этом отношениии биодеструкция 
загрязняющих  веществ имеет преимущества перед физико-химическими методами 
разрушения, т.к. с её помощью можно достигнуть практически полной деградации 
фосфорорганических соединений без дополнительного негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Цель данной работы –  выделение и селекция высокоэффективных штаммов 
микроорганизмов-биодеструкторов  фосфорорганических пестицидов и оценка их 
фитотопатогенных свойств.  

Из образцов подзолистых и дерново-подзолистых почв Кировской области были 
выделены 11 штаммов грам-отрицательных  бактерий, устойчивых к малатиону (0,0-
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диметил-S-[1,2-бис(карбэтокси)этил] дитиофосфату). По совокупности морфолого-
культуральных и физиолого-биохимических признаков (согласно определителя Берджи) 
6  штаммов бактерий отнесены к роду Pseudomonas (обозначены как Pseudomonas  sp. 
М1, Pseudomonas  sp. М2, Pseudomonas  sp. М3, Pseudomonas  sp. М7, Pseudomonas  sp. 
М8  и Pseudomonas  sp. М9). 

Данные  культуры были изучены на способность расти на синтетических 
агаризованных питательных средах (г/дм3: NH4NO3 – 0,3; КН2РО4 – 0,1; К2НРО4 – 0,1; 
MgSO4·7Н2О – 0,05; NaCl – 0,05; FeSO4 – следы; агар-агар – 15), содержащих      до 4000 
мг/дм3 малатиона, до 500 мг/дм3 диметоата (0,0-диметил-S-(N-
метилкарбамоилметил)дитиофосфата) и до 100 мг/дм3  трихлорфона (0,0-диметил-(2,2,2-
трихлор-1-оксиэтил)фосфоната).  

Для ряда штаммов показано, что они могут использовать малатион в качестве 
единственного источника углерода и энергии (утилизация малатиона в составе 
питательных сред показана методами ТСХ и хромато-масс-спектрометрии), определены   
параметры глубинного культивирования, критические концентрации малатиона и 
соответствующие им максимальные удельные скорости роста культур.  

В настоящее время проводится работа по изучению влияния источников углерода 
(в том числе фосфорорганических пестицидов) при глубинном культивировании  
выделенных штаммов   бактерий  рода Pseudomonas на  рост биомассы  и  синтез 
данными культурами  экзополисахаридов.   

Известно, что ряд микроорганизмов (в том числе и бактерии относящиеся к роду 
Pseudomonas) способны синтезировать  экзополисахариды (маннаны и галактаны), 
обладающие фитопатогенными свойствами. Так, например, бактерии Pseudomonas  
syringae продуцируют экзополисахариды, представляющие собой разветвленные 
маннаны,  основные углеводные цепи которых образованы 1,6-связанными остатками 
маннопиранозы, замещенными  в С2-положении и содержат на нередуцирующих концах  
остатки глюкозы. Данные экзополисахариды способны  вызывать хлороз и некроз 
листьев табака. 

Оценку фитотоксичности выделенных штаммов бактерий рода Pseudomonas 
осуществляли по методу О.А. Берестецкого. В качестве тест-культуры использовали   
семена редиса. Для определения фитотоксичности использовали глубинные культуры 
бактерий с титром 1·108-109 клеток в 1см3. Для этого штаммы микроорганизмов 
выращивали на качалке  на питательной среде на основе ФГРМ (ферментативного 
гидролизата рыбной муки) при температуре 28˚С и степени аэрации 48 мг О2/дм3·мин в 
течении 24 ч. Оптическую плотность  культуральной жидкости определяли с помощью 
стандартов мутности культур микроорганизмов (5-10 единиц), а  титр клеток 
контролировали высевом  разведений культуральной жидкости на  агаризованые 
питательные среды. 

Семена редиса (по 50 шт) замачивали в исследуемых бактериальных суспензиях и 
в стерильной питательной среде ФГРМ (контроль)  в течение 24 ч и проращивали на 
фильтровальной бумаге (рулонная культура), пропитанной дистиллированной водой при 
естественном освещении и комнатной температуре в течении 4-5 суток. Каждый опыт 
проводили в двух параллельных повторностях. 

О наличие фитотоксинов судили по  числу взошедших семян, средней длине и  
массе проростков. В таблице приведены данные по фитотоксичности штаммов 
Pseudomonas sp. М 1 и Pseudomonas sp. М 2.  
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Таблица Влияние микробных культур на прорастание семян редиса 
 

Вариант Титр клеток, 
КОЕ/см3 

Среднее 
количество 
проросших 
семян, шт. 

Средняя длина 
проростков, 

мм* 

Средняя масса 
проростков  в 

пересчете на сухое 
вещество, г·10-3* 

108 48 66±14 68±9 Pseudomonas sp. 
М 1 109 46 58±12 54±7 

108 45 54±12 57±8 Pseudomonas sp. 
М 2 109 44 51±13 60±7 

Питательная 
среда (ФГРМ) - 45 66±11 59±6 

Примечание. * – данные представлены в виде среднего арифметического значения 
± стандартное отклонение 

  
Из результатов, представленных в таблице видно, что бактериальные суспензии 

штаммов Pseudomonas sp. М1 и Pseudomonas sp. М 2  достоверно не влияют на всхожесть 
семян редиса, длину проростков и их массу. 

Таким образом, культуры  Pseudomonas sp. М 1 и Pseudomonas sp. М 2 не 
проявляют фитопатогенных свойств по отношению к прорастающим семенам редиса. Это 
позволяет рассматривать их в дальнейших исследованиях по созданию препаратов для 
биоремедиации почв. В дальнейшем необходимо также проведение  токсикологических 
испытаний выделенных штаммов на безопасность по отношению к теплокровным 
животным и человеку, а также отработка режимов культивирования и оптимизации их 
деструктивной способности.  
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ПОИСК ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ШТАММОВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ 
ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ 

 
Василькова М.В., Пылаева Г.И., Синцов К.Н., Злобин А.А. 

 
Из  дерново-подзолистой почвы выделен штамм бактерий, который 

по  морфологическим, культуральным и физиолого-биохимическим признакам 
отнесён к  виду Bacillus subtilis. Показано, что клетки данного штамма 
бактерий   способны к росту на жидких синтетических средах, содержащих 
полихлорированные бифенилы (ПХБ)  в качестве единственного источника 
углерода и энергии. Определены   оптимальные параметры глубинного 
культивирования и критическая концентрация ПХБ, которая составила 200 
мг/дм3 питательной среды, а также соответствующая ей максимальная 
удельная скорость роста (0,12 ч-1). Клетки штамма также способны к 
росту на   питательных средах, содержащих   2,4-дихлорфеноксиуксуную 
кислоту (2,4-Д). Максимальная удельная скорость роста культуры (0,17 ч-1) 
наблюдается при концентрации 2,4-Д в составе среды   100 мг/дм3. 
Показано, что  бактериальные суспензии штамма (при титре 1·108-1·109  
клеток в 1 см3)  не оказывают негативного воздействия на прорастание 
семян растения тест-культуры (редиса).  

 
Среди стойких органических загрязнителей полихлорированные бифенилы (ПХБ) 

являются одними из самых распространенных. Уже более 70 лет они имеют широкий 
спектр применения: от разбавителей в инсектицидах до диэлектриков в  
трансформаторах. И хотя производство и использование ПХБ было  прекращено во 
многих странах в середине 80-х годов прошлого столетия из-за их токсичности и 
неблагоприятного влияния на природу и человека, эти соединения всё еще встречаются в 
окружающей среде из-за их устойчивости к биодеструкции. 

Цель данной работы –  выделение  и отбор безопасных штаммов бактерий, 
способных к активной биодеструкции полихлорированных бифенилов (ПХБ).  

В ходе выделения и скрининга микроорганизмов-деструкторов ПХБ из образца 
дерново-подзолистой почвы был выделен штамм грам-положительных спорообразующих 
бактерий, который согласно морфологическим, культуральным и биохимическим 
признакам отнесён к  виду Bacillus subtilis и обозначен как B. subtilis D-1. 

Определены оптимальные условия  роста штамма при глубинном 
культивировании на качалке в колбах, содержащих  синтетические питательные среды. 
Они составили: температура культивирования – 29 ºС,  рН среды – 7,0 и степень аэрации 
(определённая по сульфитному методу) – 48 мг О2/дм3·мин. 

Способность штамма B. subtilis D-1 утилизировать полихлорированные бифенилы   
изучали при его росте на жидкой синтетической среде, содержащей  в качестве 
единственного источника углерода и энергии арахлор-1254 (50, 100, 200, 500 мг/дм3). Об 
интенсивности роста B. subtilis D-1  судили по изменению оптической плотности 
раствора и  титра бактериальных клеток, а также по изменению рН среды и концентрации 
хлорид-ионов в культуральной жидкости. Показано, что критическая концентрация  ПХБ 
в питательной среде составляет 200 мг/дм3, а соответствующая ей удельная скорость 
роста клеток бактерий – 0,12 ч-1. 
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При определении спектра устойчивости B. subtilis D-1 к хлорсодержащим 
органическим соединениям (хлорфеноксикислотам) было показано, что штамм также 
способен к росту на жидких синтетических питательных средах, содержащих в качестве 
единственного источника углерода и энергии  2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксуную 
кислоту). Максимальныя удельная скорость роста культуры (0,17 ч-1) наблюдается при 
концентрации 2,4-Д в составе среды –  100 мг/дм3. Установлены динамика роста клеток 
бактерий и потребления ими 2,4-Д. 

Предварительные испытания фитотоксичных свойств штамма B. subtilis D-1, 
показали, что культуральная жидкость, с титром бактериальных клеток 1·108-1·109 в 1 см3,  
не оказывает негативного воздействия на прорастание семян растения тест-культуры 
(редиса). 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
28 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМЕДИАЦИИ 
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ И ГРУНТОВ 
АССОЦИАЦИЕЙ ПЛАЗМИДОСОДЕРЖАЩИХ 

ШТАММОВ  
 

Ветрова А.А.1,2, Овчинникова А.А.1,2, Филонов А.Е.1,2, Боронин А.М.1,2. 
 

1 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН,  
2 Пущинский Государственный Университет 

 
В настоящее время нефть и нефтепродукты признаны главными загрязнителями 

окружающей среды. Несмотря на усилия исследователей многих развитых стран, 
универсальной комплексной технологии ликвидации нефтезагрязнений до настоящего 
времени не создано. Наиболее перспективным методом очистки почв и акваторий от 
загрязнений нефтью и нефтепродуктами признан биологический метод. 

Внесение в загрязненную почву чистых культур микроорганизмов, способных 
осуществлять окисление алифатических, ароматических и других углеводородов 
приводит, как правило, к ускорению очистки почвы и позволяет обеспечить стабильность 
процесса биологического распада при относительно невысокой стоимости очистки. 
Спектр используемых микроорганизмов для деструкции углеводородов нефти в почве 
включает в себя бактерии родов Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Aeromonas, 
Arthrobacter. Rhodococcus, дрожжи рода Candida, микромицеты Fusarium, Mucor, 
Trichoderma, Rhizopus, Penicilium. 

Способность микроорганизмов к трансформации или деградации углеводородов 
нефти хорошо известна и позволяет использовать их для биоремедиации загрязнённых 
территорий. Такая очистка редко приводит к образованию нежелательных побочных 
продуктов, однако необходимы предварительные исследования. Имеются два подхода, 
основанные на использовании эндогенных или интродуцируемых микроорганизмов в 
местах загрязнения. Первый называется эндогенной биоремедиацией и предполагает 
активацию аборигенной микрофлоры, адаптированной к конкретным условиям данной 
загрязнённой территории. Второй подход основан на внесении активных 
микроорганизмов – деструкторов в виде биопрепарата в места загрязнения и называется 
биоулучшением. 

Большинство бактерий нефтедеструкторов содержат  плазмиды биодеградации. 
Плазмиды играют важную роль в адаптации микроорганизмов к изменяющимся 
условиям окружающей среды. Эти генетические детерминанты позволяют содержащим 
их микроорганизмам катаболизировать необычные и устойчивые в окружающей среде 
соединения, такие, как ароматические углеводороды, которые неспособны разлагать 
большинство известных микроорганизмов. Интродукция микроорганизмов–
потенциальных доноров плазмид биодеградации, может интенсифицировать процессы 
очистки и, кроме того, повышать биодеградативный потенциал микробных популяций 
загрязненных сайтов путем передачи плазмид и генов биодеградации в эндогенные 
микроорганизмы.  Горизонтальный  перенос плазмид может ускорить появление 
новых катаболических путей, необходимых для разрушения нефти и нефтепродуктов. В 
загрязненных почвах сильное селективное давление благоприятствует конъюгационному 
переносу соответствующих плазмид. Возникновение в результате горизонтального 
переноса новых комбинаций плазмида – бактерия может приводить к появлению более 
эффективных и конкурентоспособных штаммов-деструкторов, которые могут быть 
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использованы для успешной биоремедиации загрязненных территорий. 
Целью данной работы было определение эффективности деградации нефти в 

почве и грунтах ассоциацией плазмидосодержащих штаммов.  
В ходе работы был проведен скрининг микроорганизмов-деструкторов нефти, 

выделенных с территорий загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Определено 
наличие плазмид в наиболее эффективных штаммах-деструкторах, которые были 
использованы в составе ассоциации для ремедиации  нефтезагрязненных почв и грунтов. 
В состав ассоциации входили следующие штаммы микроорганизмов Rhodococcus 
erytropolis S26, Acinetobacter baumannii 1б, Acinetobacter baumannii  7, Seratia sp. 6, 
Pseudomonas putida BS3701. В модельной нестерильной почвенной системе загрязненной 
нефтью определяли степень деструкции нефти и динамику численности 
микроорганизмов. Составленная ассоциация была использована для очистки 
нефтезагрязненных грунтов на полуострове Ямал. Проведено сравнение эффективности 
деградации нефти между составленной комбинацией штаммов и биопрепаратами 
«Биоойл-Югра» и «Биоойл-СН». 

 
Работа была выполнена при поддержке гос. контракта Тема РНП 2.1.1.7789, 

CRDF RUB2-010001-PU-05, РНП 2.1.1.9290 и РФФИ 08-04-99019-р_офи, РФФИ 08-04-
90028-Бел_а. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ СИБИРЕЯЗВЕННЫХ 
СКОТОМОГИЛЬНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
Гаврилов В.А. 

 
Научно-исследовательский институт биоцидов и нанобиотехнологий, Москва 

 
Проблема биологической опасности сибиреязвенных скотомогильников и 

отдельных захоронений сибиреязвенных трупов животных существует не только в РФ и 
странах СНГ, но и в большинстве развитых и развивающихся стран мира. Она возникла 
не сейчас, а существует не одну сотню лет и напрямую связана с биологической  
особенностью возбудителя сибирской язвы (Bacillus anthracis) образовывать споровую 
форму бацилл, устойчивую к воздействию многих физических, химических и 
биологических факторов. 

Чрезвычайно высокая устойчивость сибиреязвенных спор является основной 
причиной формирования почвенных очагов сибирской язвы. Везде, где животные 
погибали от сибирской язвы и (или) производились захоронения, а порой и сжигание 
сибиреязвенных трупов, происходило обсеменение почвы сибиреязвенными спорами и, 
следовательно, формировался почвенный очаг сибирской язвы. 

Необходимо отметить, что мировой опыт борьбы с этим антропозоонозом имеет 
прецеденты по успешной ликвидации данной болезни, а значит и почвенных 
сибиреязвенных очагов на территории острова Кипр в семидесятых годах двадцатого 
столетия. 

Сейчас, когда человечество избавилось от опустошительных эпидемий и 
эпизоотий сибирской язвы благодаря достижениям иммунологов и санитарным мерам, 
эта болезнь носит, главным образом, спорадический характер. Отдельные случаи 
заболевания животных связаны исключительно с почвенными очагами сибирской язвы, в 
которых сохраняются живые споры возбудителя болезни.  

Необходимо отметить, что работы по санации сибиреязвенных очагов и их 
переносу проводились с различной эффективностью на протяжении всего двадцатого 
века, однако решить эту проблему в глобальном масштабе, либо в масштабах нашей 
страны пока не удалось.  

О проблемах и трудностях решения этого вопроса в России мы с коллегами 
неоднократно сообщали на международных и Всероссийских научных конференциях и в 
открытой печати.  

Необходимо отметить, что процесс реорганизации ветеринарной и медицинской 
служб в нашей стране, проводимый в последнее десятилетие, крайне негативно сказался 
именно на решении данной проблемы. Во-первых, во многих областях, краях и 
республиках РФ утрачены документы первичного учета сибиреязвенных 
скотомогильников и отдельных захоронений; во-вторых, руководители ветеринарных 
служб и Роспотребнадзора областных и муниципальных образований зачастую прервали 
контакты  в вопросах профилактики и борьбы с сибирской язвой, хотя такое 
взаимодействие указанных организаций предусмотрено действующими «Правилами», а 
также  «Основами государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности Российской  Федерации на период до 2010 года и 
дальнейшую перспективу», утвержденными Президентом РФ 6 декабря 2003 г. (пр. № 
2194). Последним документом органам исполнительной власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях поручено проведение инвентаризации опасных 
объектов, включая оценку их состояния, уточнения зон защитных мероприятий, и т.п.  
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Однако на практике даже известные, либо вновь выявленные сибиреязвенные 
захоронения по-прежнему остаются бесхозными до тех пор, пока не вмешаются 
прокуратура или МЧС. 

В 2007 году мне представилась возможность ознакомиться с положением дел в 
вопросах обеспечения биологической безопасности в Тамбовской области. В результате 
хозяйственной деятельности Тамбовских предприятий в центре города был установлен 
почвенный сибиреязвенный очаг. Живые споры вирулентного сибиреязвенного 
возбудителя были выявлены в грунте на глубине около 2 метров. Как показало 
дальнейшее расследование инцидента, на данном участке в 30-е годы  20-го века был 
мыловаренный завод. После его ликвидации территория завода была засыпана слоем 
чистого (свободного от возбудителя сибирской язвы) песка толщиной 1-2 метра. 
Впоследствии на этой территории были построены жилые дома, которые к настоящему 
времени пришли в негодность и подлежат сносу. Собственно начало строительных работ 
и позволило обнаружить этот сибиреязвенный почвенный очаг, который теперь уже 
заведомо представляет биологическую опасность не только для животных, но и для 
людей. Казалось бы, глава администрации города вместе со своими специалистами, 
руководствуясь действующим «Основами…» и «Правилами…» должны были 
вверенными им средствами срочно решить вопрос обеспечения биобезопасности граждан 
города Тамбова, но ничего сделано не было. Более того, на данном участке и после 
обнаружения возбудителя сибирской язвы продолжали проводить земляные работы, 
нисколько не заботясь о безопасности граждан. 

Данный пример, а также материалы статей опубликованных нами ранее 
позволяют сделать следующее заключение: 

- сибиреязвенные скотомогильники, отдельные захоронения сибиреязвенных 
животных, а также «старые» скотопрогонные трассы по-прежнему являются объектами 
повышенной биологической опасности; 

- основы государственной политики в области обеспечения химической и 
биологической безопасности необходимо подкрепить законами, регламентирующими 
персональную ответственность исполнителей по всей вертикали власти; 

- обязать руководителей субъектов Федерации, региональных и муниципальных 
образований создать инициативные группы по подготовке планов ликвидации 
сибиреязвенных скотомогильников и приступить к их реализации на местах, в 
соответствии с п. № 20 «Основ…»; 

- создать в каждом регионе систему мониторинга по работе с временно 
законсервированными сибиреязвенными скотомогильниками и предупреждению 
заболеваний сибирской язвой среди животных и людей; 

- обеспечить ветеринарных и медицинских специалистов системами и 
технологиями безусловной утилизации сибиреязвенных трупов животных и человека; 

- создать систему поощрительных мер за своевременное и безусловное 
выполнение планов ликвидации сибиреязвенных почвенных очагов и ликвидацию 
болезни в отдельно взятых регионах. 

В настоящее время действующими законодательными актами предусмотрены 
работы по санации сибиреязвенных скотомогильников с использованием 
высокоэффективных дезинфектантов и переноса скотомогильников на безопасные для 
людей и животных места, с выполнением всех необходимых мер по предупреждению 
распространения возбудителя во внешней среде и купированию перемещенного грунта с 
сибиреязвенного скотомогильника, а также дальнейшему хозяйственному использованию 
освобожденных площадей. 

 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
32 
 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Гореликова Г., Позняковский В. 
 

Технологический институт пищевой промышленности, Кемерово, Россия 
 

В данной работе представлены результаты исследования 
безопасности различных видов лекарственного растительного сырья 
Сибирского региона, в том числе обогащенного микроэлементом селеном. 
Изучали закономерности распределения токсичных элементов в процессе 
биотехнологической переработки сырья (водно-ферментного гидролиза). 
Представлены результаты биотехнологической модификации 
неорганического селена в органические формы на примере донника 
лекарственного. 

 
Качество и безопасность пищевых продуктов приобретает особую актуальность, 

особенно при производстве продуктов функционального назначения. В последние годы 
одним из перспективных направлений пищевой биотехнологии является применение 
лекарственного растительного сырья (ЛРС), содержащего в своем составе широкий 
спектр биологически активных веществ (БАВ). 

Многие растения способны аккумулировать из окружающей среды минеральные 
вещества. Это, с одной стороны, способствует повышению пищевой ценности растения, а 
с другой – является фактором риска включения определенных количеств макро- и 
микроэлементов (МЭ), обладающих токсичным действием. В этой связи необходимо 
уделять внимание безопасности растительного сырья, использующегося как источник 
биологически активных веществ, в т.ч. для продуктов функционального назначения. 

В данной работе представлены результаты исследования безопасности различных 
видов ЛРС Сибирского региона, в том числе обогащенного селеном. Анализировалось 
сырье, выращенное в Кемеровской, Томской области и Алтайском крае (всего 37 видов 
ЛРС). При определении содержания токсичных элементов ЛРС в качестве норм 
использовали допустимые уровни (ДУ) этих элементов по СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Результаты исследований показали, что концентрации токсичных веществ (нитратов, 
пестицидов, токсичных элементов) и радионуклидов не превышают ДУ, что говорит об 
экологической безопасности сырья и правильном выборе места заготовок растений.  

При использовании ЛРС для производства напитков и других пищевых продуктов 
применяют не само растение, а полученные из него полуфабрикаты в виде настоев, 
экстрактов и т.п. В связи с этим изучали распределение токсичных элементов в процессе 
биотехнологической переработки сырья. 

Исследования выполняли на примере экстрактов трав бадана толстолистного, 
лабазника вязолистного, мяты перечной, горца птичьего (спорыша) и тысячелистника 
обыкновенного. Экстракты из лекарственного сырья получали способом водно-
ферментного гидролиза. Определяли содержание токсичных элементов в исходном 
сырье, экстракте и отработанном шротe.  

При сравнении содержания ТЭ в исследуемых травах с ДУ можно отметить, что 
фактическое содержание в несколько раз меньше нормируемого и убывает в ряду : Сu > 
Рb > Сd > Аs (во всех образец мышьяк не обнаружен). 
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Положительным моментом является то, что основная часть элементов остается в 
шроте. Так, большая часть свинца из листьев мяты, бадана, трав тысячелистника, горца 
птичьего, лабазника остается в шроте и составляет 85, 87, 50, 91 и 75 % соответственно. 
Доля кадмия в шроте бадана и горца птичьего составляет (достигает) 89 и 73 % от 
содержания в исходном сырье. В тысячелистнике этот элемент распределяется поровну 
между экстрактом и шротом, в лабазнике 64 % кадмия переходит в экстракт. Медь, 
содержащаяся в траве лабазника, на 66 % локализуется в экстракте, в остальных травах: 
мяте, тысячелистнике, горце птичьем и бадане – большая часть элемента остается в 
шроте, что составляет 72, 90, 65, 93 % соответственно. 

При  исследовании каждой из используемых трав можно отметить, что большее 
количество токсичных элементов, содержащихся в мяте, бадане, тысячелистнике и горце 
птичьем остается в шроте. Из травы лабазника определяемые элементы, кроме свинца, в 
бóльшем количестве переходят в экстракт. Следовательно, используемая 
биотехнологическая переработка вышеназванного ЛРС способствовует тому, что 
основная часть элементов остается в отработанном шроте, обеспечивая безопасность 
готовых продуктов. 

На следующем этапе анализировали безопасность биотехнологического способа 
обогащения донника лекарственного селеном. В нашей работе биотехнологический 
способ применялся при создании модифицированного ЛРС. Объект исследования – 
донник лекарственный, который относят к так называемым непривычный 
концентраторам селена (Ермаков, В.В., 1974; Казьмин В.Д., 2003). Эти свойства растения 
использовали, чтобы получить донник с повышенным содержанием данного МЭ.  

Обогащение осуществляли при выращивании донника в почве на второй год 
после посева семян, в фазе начала цветения, для чего растения обрабатывали раствором 
селенита натрия в концентрациях 0,5; 1,4; 4,1 мг/дм3. Сбор сырья осуществляли через 11 
дней – в период полного распускания цветков и частичного завязывания семян. 
Содержание селена в доннике изучали методом инверсионной вольтамперометрии (МУ 
08–47/132). 

Результаты исследования показали, что разработанная технология обогащения 
лекарственного растительного сырья селеном позволяет повысить концентрацию 
микроэлемента, по сравнению с природным содержанием, в 2-6 раз, в зависимости от 
концентрации вносимой в почву соли селена. 

Положительным моментом является биотехнологическая модификация 
неорганического селена в органические формы. Анализ селенового статуса в 
обогащенном растении показал преобладание органических форм селена над 
неорганическими: 74 (12 % – селен в составе белков и 62 % – в составе свободных 
растворимых аминокислот) и 36 % соответственно. При обогащении растений селенитом 
натрия он проходит цепь биохимических превращений, в результате которых большая 
часть селена находится в растении в органической форме. Таким образом, предлагаемый 
способ позволяет получить растительное сырье, содержащий преимущественно хорошо 
усваиваемую, нетоксическую форму селена. Это способствует повышению безопасности 
сырья, используемого в производстве продуктов функционального назначения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЦИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА 
ОСНОВЕ ПОЛИГУАНИДИНОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

Доброхотский О.Н.1, Боровик Р.В.2, Негрий Н.В.2, Воинцева И.И.3, Скороходова О.Н.3 

 
1 ФГУЗ МСЧ № 164 ФМБА России, Оболенск; 
2 ФГУН НИЦ ТБП ФМБА России, Серпухов; 

3 ООО «Эвима-М» Москва. 
 

Применение биоцидных покрытий позволит уменьшить 
эффективность возможных актов биотерроризма. В основу теории синтеза 
биоцидных водостойких покрытий положены результаты многолетних 
фундаментальных исследований необратимых интерполимерных реакций, 
приведенные в докторской диссертации И.И. Воинцевой. Авторами 
разработана технология применения биоцидных покрытий, обеспечивающая 
длительную защиту от биообрастания поверхностей, контактирующих с 
водой, а также пролонгированную дезинфекцию помещений. На 
изобретенный способ пролонгированной дезинфекции выдан патент 
Российской Федерации, подана заявка РСТ для патентования в других 
странах. 

 
Серьезным вкладом в мероприятия по предотвращению биотерроризма, может 

стать применение покрытий, обладающих биоцидным эффектом. 
Применение биоцидных покрытий в общественных зданиях позволит уменьшить 

концентрацию патогенных микроорганизмов в воздухе, в результате чего снизится 
эффективность возможных актов биотерроризма. 

Можно предположить, что объекты, защищенные биоцидными покрытиями, в 
последнюю очередь станут  мишенями для биотеррористов. 

Кроме того, применение биоцидных покрытий позволит уменьшить расходы  на  
дезинфекцию помещений после совершения актов биотероризма. 

В основу теории синтеза биоцидных водостойких покрытий положены результаты 
многолетних фундаментальных исследований необратимых интерполимерных реакций, 
приведенные в докторской диссертации И.И. Воинцевой. 

Для получения биоцидного покрытия использован хлорсульфированный 
полиэтилен. Этот полимер используется в лакокрасочной промышленности для 
получения водостойких и химически стойких покрытий. 

В качестве биоцидного действующего начала выбран полигексаметиленгуанидин 
гидрохлорид (ПГМГ). Этот полимер содержит в своем составе гуанидиновую 
группировку, которая является активным началом многих природных и синтетических 
лекарственных веществ и антисептиков, и придает полимеру биоцидные свойства. 

ПГМГ в составе интерполимера оказывается «пришитым» к поверхности и не 
выделяется из покрытия в воздух и воду. 

ПГМГ производят в России под различными торговыми марками (метацид, 
полисепт, биор-1, биопаг и др.). 

Уникальность ПГМГ заключается в сочетании широкого спектра биоцидного 
действия в отношении патогенной микрофлоры с низкой токсичностью для человека и 
животных. 
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Лаковые биоцидные покрытия могут применяться для пролонгированной защиты 
помещений от распространения возбудителей инфекционных заболеваний. 

Так лак “Интерцид” был зарегистрирован в Российской Федерации качестве 
дезинфекционного средства (Свид. о Гос. регистрации № 096-0050/6 от 24 августа 2000г) 
и рекомендован для «Покрытия поверхностей в помещениях лечебно-профилактических 
учреждений и объектах с большим скоплением и длительным пребыванием людей с 
целью профилактики инфекций бактериальной (вкл. туберкулез), грибковой этиологии и 
развития плесени». 

Экспериментальные результаты, полученные авторами при выполнении проекта 
МНТЦ (партнер проекта - Агентство по охране окружающей среды США), позволили 
разработать технологию применения биоцидных покрытий, обеспечивающую 
длительную защиту от биообрастания поверхностей, контактирующих с водой, а также 
пролонгированную дезинфекцию помещений. 

На изобретенный способ пролонгированной дезинфекции выдан патент 
Российской Федерации, подана заявка РСТ для патентования в других странах. 

Для достижения поставленной цели по пролонгированной защите помещений от  
возбудителей инфекционных заболеваний нами  решены следующие задачи: 

• Разработаны композиции биоцидного лака. 
• Проведено изучение биоцидных свойств, разработанных композиций. 
• Проведена оптимизация композиций по деформационно-прочностным и физико-

механическим свойствам. 
 
Задачи, которые предстоит решить: 

• Исследовать выбранные оптимальные композиции по токсикологическим 
показателям (на лабораторных животных). 

• Определить длительность эффективного и безопасного использования 
бактерицидного покрытия.  

• Провести натурные испытания бактерицидной композиции в реальных условиях 
применения. 

• Разработать технологическую схему получения бактерицидной композиции (до 
50кг). 

• Разработать технологию нанесения покрытий на различные материалы, на 
большие площади и на различные элементы конструкций. 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
36 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗЗАЩИТЫ И 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ БИОМАТЕРИАЛА ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 
ИНСТИТУТЕ ФИТОПАТОЛОГИИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

 
Дубовой В.П., Макаров А.А. 

 
В плане противодействия биотерроризму в растениеводстве  во Всероссийском 

научно-исследовательском институте фитопатологии Российской академии 
сельскохозяйственных наук проведена большая работа по совершенствованию системы 
физической защиты и биобезопасности штаммов Государственной коллекции 
фитопатогенных микроорганизмов. 

Коллекция фитопатогенных микроорганизмов ВНИИФ начала создаваться более 
40 лет назад. В начальный период коллекция комплектовалась главным образом за счет 
наиболее вирулентных штаммов возбудителей болезней основных сельскохозяйственных 
культур; зерновых, картофеля и некоторых технических культур. Биоматериал поступал 
из всех республик Советского Союза: России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, 
Закавказья, Средней Азии. После перехода института в 1992 году в систему 
Россельхозакадемии расширился объем тематики института, увеличилось количество 
сельскохозяйственных культур и возбудителей болезней растений, которые стали 
объектами наших исследований.  Резко возросло и число микроорганизмов, которые 
стали поступать в коллекцию. В Коллекцию мы стали включать не только высоко 
вирулентные штаммы и патотипы, но и все другие компоненты региональных популяций 
для изучения их структуры. 

В 1996 году Постановлением правительства РФ коллекции института присвоен 
статус Государственной. 

Коллекция предназначена для решения двух основных задач: 
- обеспечения проведения фитопатологических, генетических, иммунологических, 

токсикологических и других, в том числе фундаментальных исследований с целью 
разработки современных методов защиты растений от наиболее опасных болезней; 

-оказания практической помощи селекционным центрам, научно-
исследовательским учреждениям и другим потребителям в их обеспечении 
паспортизированным, генетически тестированным биологическим материалом для 
проведения иммунологических испытаний сортов, токсикологических испытаний 
пестицидов и т.д. 

В настоящее время в коллекции находятся более 3600 единиц хранения 
фитопатогенов, поражающих основные сельскохозяйственные культуры России: 
пшеницу, рожь, овес, ячмень, рис, картофель, овощи, некоторые технические культуры. 
Она включает более 1400 образцов грибных патогенов, около 2000 тыс. бактериальных, 
более 30 вирусных и вироидных. Некоторые патогены хранятся более 40 лет. В 
зависимости от вида, класса и биообъекта хранение осуществляется в морозильных 
камерах, в жидком азоте, стерильной почве, в гербарных образцах на растениях и т.д.  В 
зависимости от условий хранения периодически от 1 раза в 2-4 месяца до 1 раза в 10 лет 
проводится анализ жизнеспособности и возобновление основных биологических 
показателей штаммов коллекции посредством пассирования их через живые растения или 
питательные среды.  

В составе коллекции имеются штаммы патогенов с различной степенью 
вирулентности и агрессивности. При несанкционированном или  умышленном выбросе 
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опасных для сельскохозяйственных растений микроорганизмов в окружающую среду, 
эти фитопатогены могут закрепиться и размножиться в ней, что приведет к  обширным 
эпифитотиям, то-есть эпидемиям болезней наиболее экономически значимых 
сельхозкультур, со значительной потерей  урожая. 

Например, в нашей коллекции хранятся штаммы возбудителя опасной болезни 
пшеницы стеблевой ржавчины.  2 грамма спор некоторых из этих штаммов, нанесенные в 
оптимальные сроки на 1 га производственных посевов, могут в тот же год вызвать до 70 
% потерь урожая.  

В то же время, благодаря высокой репродуктивной способности патогена за один 
вегетационный сезон 1 грамм спор довольно легко можно размножить до 35 кг. Для этого 
специалисту не требуется дорогостоящее, энергоемкое оборудование, а достаточно всего 
1 га пшеничного поля.  

В нашей коллекции также имеются такие патогенные микроорганизмы, как, 
например, фузариум грамениарум, которые не только снижают урожайность 
сельскохозяйственных культур, но и в процессе паразитирования на растениях пшеницы 
вырабатывают сильнодействующие и очень опасные для человека и животных токсины. 
Эти токсины не разрушаются при технологических операциях и переходят в пищевые 
продукты и корма, нередко вызывая тяжелые отравления и даже гибель людей и 
домашнего скота.  

Естественно это делает имеющиеся у нас патогены привлекательными для 
биотеррористов.  Поэтому надежная защита штаммов коллекции и биоматериала 
является одним из основных путей противодействия биотерроризму, для борьбы с 
которым сейчас объединяют усилия многие страны. 

До 2007 года  коллекционные патогены в нашем институте хранились в 5-ти 
разных лабораториях на 3-х этажах, в различных помещениях, что затрудняло их 
физзащиту.  Кроме того, к коллекционным материалам имело доступ большое количество 
сотрудников. Все это не гарантировало надежной сохранности патогенов.  Была 
поставлена цель – собрать все микроорганизмы, все штаммы в блок специализированных 
помещений для обеспечения сохранности биоматериала, учета его поступления, 
движения и расходования, поддержания жизнеспособности и других биологических 
свойств, а также предотвращения хищения, как посторонним нарушителем, так и 
недобросовестным персоналом. Первоочередная задача, которая стояла перед институтом 
– это модернизация системы физзащиты. 

Система физической защиты включает механические барьеры и технические 
средства охраны. Это: 

- Железобетонный забор с колючей проволокой. Система контроля доступа на 
территорию института. 

-  Система контроля доступа в помещения коллекции, металлические двери, 
кодовые замки. 

- Система защиты холодильников и других контейнеров с биоматериалом.  
- Кодирование контейнеров, ампул с целью затруднения определения 

содержимого.  
Для реализации этих целей в институте завершается выполнение Проекта 

Международного научно-технического центра (МНТЦ) «Совершенствование системы 
физзащиты и биобезопасности для защиты биоматериала во ВНИИФ». 

Основные лабораторные и вспомогательные здания института  расположены на 
территории площадью 10 га. Здесь расположены главный лабораторный корпус, 
лаборатория искусственного климата, радиохимический корпус, тепличный комплекс,  
административное здание, гараж и др.  



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
38 
 

Территория огорожена бетонным забором с колючей проволокой, идущей 
поверху. Это хороший барьер для возможных правонарушителей. Вдоль забора устроена 
«тропа наряда», которая одновременно выполняет противоподкопные функции. Забор 
является элементом физзащиты, которая включает в себя и контрольно-пропускной пункт 
(КПП) отдела охраны института, оборудованный современным турникетом, практически 
не преодолимым для посторонних лиц. Пройти через турникет можно только при 
наличии закодированного пропуска. 

Вторым барьером физзащиты является вход в блок помещений Государственной 
коллекции, оборудованный прочной металлической дверью. Войти в коллекцию можно 
только с помощью электронного ключа. Все помещения и коридор оснащены системой 
видеонаблюдения и датчиками движения с выводом информации на мониторы, 
установленные в отделе охраны. 

Третьим барьером является вход в помещения – хранилища патогенов. Это 
наиболее тщательно охраняемые объекты, куда имеют доступ только строго 
ограниченный круг лиц. При этом соблюдается «правило двух». Исполнитель может 
войти в хранилище и выйти из него только в сопровождении руководителя коллекции 
после последовательного набора ими своих персональных кодов на клавиатуре 
электронного замка. 

 В реконструированном помещении коллекции, общей площадью около 500 кв. м, 
кроме помещений для хранения патогенов предусмотрены рабочие помещения для 
научного персонала, лаборатория молекулярной диагностики патогенов, технические 
помещения (электрощитовая, вентиляционная) и др. В отдельном помещении коллекции 
установлен дизельный электрогенератор, который включается через 40 секунд после 
отключения электроэнергии. 

В коллекции внедрена компьютерная система учета штаммов, обеспечивающая 
возможность отслеживания всего пути перемещения каждого штамма от его поступления 
на хранение до отправки заказчикам или выбраковки при потере биологических свойств. 

Биологическая безопасность хранящихся штаммов и биоматериала фитопатогенов 
в коллекции обеспечивается целым рядом предусмотренных мер: 

- наличием санпропускника со сменой спецодежды рабочей смены; 
- герметизацией окон; 
- приточно-вытяжной вентиляцией, оборудованной фильтрами тонкой очистки; 
- наличием бактерицидных ламп в основных помещениях  коллекции; 
- наличием в рабочих помещениях шкафов биобезопасности 2-го и 3-го класса 

защиты; 
- автоклавированием твердых и стерилизацией жидких отходов научной 

деятельности. 
К коллекции придана и капитально отремонтированная камерная теплица, 

площадью 600 кв. м., в которой ещё не завершены работы по устройству  
электродосвечивания, вентиляции и кондиционированию воздуха. Основная задача 
теплицы – выращивание растений для периодического пассирования на них хранящихся 
штаммов коллекции с целью сохранения ими основных биологических свойств. В 
теплице также предусмотрены необходимые меры физзащиты и биобезопасности. 

Применение современного надежного оборудования физзащиты уменьшает риск 
несанкционированных действий с биоматериалами или их утраты, а также снизит 
вероятность хищения и передачи опасных патогенов террористам и иным 
незаконопослушным  лицам. При этом практически исключена возможность выброса 
вредоносного биоматериала в окружающую среду. В результате выполнения 
вышеупомянутого проекта разработана, согласована и реализована во ВНИИФ 
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интегрированная система физической и биологической защиты и безопасности, 
соответствующая национальным и международным требованиям по охране опасных 
патогенов. 
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ВОПРОСЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ В ФАГОВОЙ И 
ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

 
Зимин А.А., Васильева Е.Л., Васильева Е.А., Скобликов Н.Э.1, Кременчуцкий Г.Н.2, 

Мурашев А.Н.3 
 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов РАН, г.Пущино, Московской 

области, Россия 
1Северокавказский НИИ животноводства, Краснодар, Россия 
2Днепропетровская медицинская академия, Днепропетровск, Украина 
3Филиал института биоорганической химии РАН, г.Пущино, Россия 
 
Бактериофаги и пробиотики - являются живыми лекарственными препаратами. И 

те,  и другие могут размножаться на коже, в эконишах кишечника и других нестерильных 
полостей организмов человека или животного. С одной стороны, это является 
бесспорным преимуществом, так как пролонгирует действие этих препаратов. С другой 
стороны, наши знания о возможных последствиях такого размножения организмов 
составляющих данные препараты весьма ограничены, и до сих пор трудно оценить все 
отдаленные последствия этого процесса. Микроорганизмы, входящие в состав 
нормальной микрофлоры, могут вызывать патологические процессы (эндокардиты, 
нефриты, артриты, уретриты и др.) транслоцируясь в ткани и органы лиц, с нарушениями 
иммунитета ( ВИЧ-инфицированые, иммунодефициты, аллергические заболевания и др.).  
Бактерии и вирусы,  входящие в состав пробиотических препаратов являются 
представителями нормальной микрофлоры организма, .встречаются в природе.  Казалось 
бы, это должно снижать наш интерес к вопросам биобезопасности подобных 
лекарственных препаратов, но терапия этими препаратами основана  на применении 
достаточно больших доз полезных вирусов и бактерий, инициирующих явление 
транслокации. Организм животного или человека не сталкивается в природе с такой 
массовой экспансией (контаминацией) (микроорганизмов) данных организмов, поэтому 
исследование научных основ биобезопасности фагов и пробиотиков  является 
актуальнейшей задачей.  

 
Биобезопасность пробиотических и фаговых препаратов.   

Рассматриваемые нами вопросы биобезопасности этих препаратов суммированы в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Биобезопасность бактериофагов и пробиотиков.  
 

Название и 
характеристика препарата 

Уровень  
безопасности 

1. Бактериофаги  
1.1. Специфично действуют на 
определенные виды и даже штаммы 
бактерий, не поражая нормальную 
микрофлору кишечника 

Высокий уровень безопасности 

1.2. Инертны в отношении 
эукариотических клеток животного 

Высокий уровень безопасности 

1.3.Способным к саморазмножению с Потенциальная опасность в связи с 
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последующей самоэлиминацией после 
лизиса бактерии хозяина 

высвобождением токсинов  после лизиса 
патогенных бактерий  

1.4. Способны к трансдукции – 
горизонтальному переносу генов 

Потенциальная опасность в связи с 
распространением генов резистентности к 
антибиотикам, бактериофагам и  генов 
патогенеза бактерий.  

1.5. Способны к траслокации из кишечника 
в другие органы и ткани.  

Потенциальная опасность в связи с 
появлением новых для макроорганизма 
антигенов.  

1.6. Бактериофаги могут сочетаться с 
применением пробиотических препаратов 

Потенциальная опасность в связи с 
возможным переносом генов 
резистентности к антибиотикам, 
бактериофагам и  генов патогенности 
бактерий в клетки пробиотического 
микроорганизма.  

  
2. Пробиотики  
2.1. Специфично действуют с помощью 
бактерицинов, микроцинов, АФК 
(активных форм кислорода), 
антибиотикоподобных метаболитов  на 
патогенные виды бактерий, не поражая 
нормальную микрофлору кишечника 

Высокий уровень безопасности 

2.2. Будучи представителями нормофлоры 
организма инертны в отношении 
эукариотических клеток животного 

Высокий уровень безопасности 

2.3. Способны к траслокации из кишечника 
в другие органы и ткани.  

Потенциальная опасность в связи с 
появлением новых для макроорганизма 
антигенов, индукции патологических 
состояний при нарушениях иммунной 
системы.  

2.4.Пробиотики могут сочетаться с 
применением фаговых препаратов 

Потенциальная опасность в связи с 
возможным переносом бактериофагами 
генов резистентности к антибиотикам, и  
генов патогенеза бактерий в клетки 
пробиотического микроорганизма 

2.5. Возможность создания пробиотиков на 
основе микроорганизмов с заданными 
свойствами, полученными методами 
генетической инженерии. 

Высокий уровень безопасности при 
соответствующем контроле сохранения и 
неизменности приобретенных свойств. 

 
Разберем некоторые из вопросов подробнее. 
 

Генетическая безопасность фаговых препаратов.   
Бактериофаги – вирусы прокариот, они развиваются на бактериальных клетках. 

Открытие бактериофагов сделали независимо друг от друга три исследователя  Н.Ф. 
Гамалея в 1998 году, Ф. Творт в 1915 году и Ф. д’Эрель в 1917 году (1-3). Выход 
потомства обеспечивается у большинства типов бактериофагов  лизисом клетки хозяина. 
Это свойство навело еще первых исследователей бактериофагов на мысль об 
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использовании их в качестве антибактериальных средств.  Первые исследователи 
бактериофагов сразу обратили внимание на возможность использования вирусов 
бактерий в терапии заболеваний, вызываемых бактериями (4). Фаговая терапия таким 
образом имеет к настоящему времени более чем 90-летнюю историю. В конце тридцатых 
годов бактериофаги не выдержали конкуренции с антибиотиками. Причиной этого были 
недостатки  как в методах очистки и выделения индивидуальных бактериофагов, так и не 
сложившаяся практика их использования в терапии  (5,6). Фаговый препарат, 
неочищенный от токсинов бактерии-хозяина, мог приводить к серьезному отравлению и 
даже гибели пациентов. Новый интерес к бактериофагам в западной медицине возник в 
девяностые годы прошлого столетия и был стимулирован увеличением количества 
штаммов патогенных бактерий, устойчивых к антибиотикам, а также ростом числа 
летальных исходов от инфекций, раньше не представлявших такой опасности (7-12).  

Бактериофаги обладают рядом существенных преимуществ перед антибиотиками. 
Они специфичны к виду бактерий и способны к размножению в организме животного. 
Поэтому и сейчас уникальные свойства бактериофагов могут оказаться востребованы в 
терапии и профилактике бактериальных инфекций. Создание новых фаготерапевтических 
препаратов должно учитывать природные особенности фагов и опыт практики их 
применения.  

Вирулентные бактериофаги являются основным субъектом фаготерапевтических 
препаратов и образование псевдолизогенов может оказаться весьма существенным для 
лечения.  Благодаря образованию псевдолизогенных клонов вирулентные бактериофаги 
способны трансдуцировать различные гены . Это могут быть и гены, ответственные за 
патогенез, и гены устойчивости к антибиотикам (13-16). Например, при лечении 
бактериофагом диарей, способный к трансдукции вирулентный бактериофаг может 
обеспечить перенос генов устойчивости к антибиотикам между патогенными бактериями 
и нормофлорой кишечника. Это могут быть вирулентные штаммы шигелл и 
невирулентные ешерихии. В дальнейшем непатогенные бактерии, устойчивые к 
антибиотику, могут обеспечить распространение генов антибиотикоустойчивости за счет 
горизонтального переноса путем той же трансдукции или конъюгации.  

 Введение в практику новых вирулентных бактериофагов требует проверки 
на их способность к трансдукции генетического материала, как хромосомных маркеров, 
так и плазмидных. В идеальном случае, могут применяться лишь бактериофаги, которые 
не способны к трансдукции. При этом тестирование бактериофагов только в условиях 
микробиологической лаборатории видится недостаточным. Необходима как проверка в 
чистой культуре, так и проведение экспериментов с лабораторными животными и 
экспериментальным заражением in vivo (17-18).  

 
Работа была поддержана грантами РФФИ: №07-04-01563а, №08-04-10149-к, №08-

04-99111офи_р.   
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ЭКСПРЕСС ИНДИКАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСОБО ОПАСНЫХ 

АНТРОПОЗООНОЗОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Иванов А.В., Фаизов Т.Х.,  Чернов А.Н. 
 

 ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной  безопасности животных» 
Казань, Республика Татарстан, Россия. 

 
Использованная мультипраймерная полимеразная цепная реакция 

позволяет обнаруживать и дифференцировать изоляты возбудителя 
сибирской язвы. Секвенс-анализ маркерных локусов дает возможность 
создать филогенетическое древо исследованных штаммов, выяснять их 
генетическое родство и происхождение. Данный технология выявления 
возбудителей особо опасных возбудителей успешно может быть 
использован при ликвидации последствий биологического терроризма. 

 
Сибирская язва, одна из особо опасных инфекционных антропозоонозных 

заболеваний, проявляющихся спорадически, представляет потенциальную угрозу 
здоровью человека и животных. 

Широкое применение живых вакцин в ветеринарии и медицине, создали 
проблему, которая заключается в том, что при этом, возникает необходимость 
генотипирования вакцинных и патогенных штаммов возбудителя, а также изолятов 
выделенных от больных животных. Оказалось, что существующие бактериологические и 
серологические методы не позволяют быстро и достоверно выявлять штаммовые 
особенности выделенных биологических агентов. Однако, решение этой задачи, по 
нашему мнению, возможно при помощи молекулярно-генетических методов (Т.Х.Фаизов 
и др.,1998). Научные изыскания по исследованию генетического аппарата бактерий дают 
возможность расшифровать последовательность нуклеотидов генома, что является базой 
для установления молекулярных механизмов их антигенности, иммуногенности и 
патогенности. 

В данном сообщении приведены результаты индикации возбудителя сибирской 
язвы в объектах окружающей среды и патологическом материале. 

Материалы и методы 
Исследования проводили со штаммами В.аnthracis: 55, Ч-7, 81, 71/12, F34, 

музейными изолятами №22 и №36 и изолятами из почвы и трупов животных. Для 
контроля специфичности реакции использовали бациллы гетерологичных видов: В.cereus 
№8035, а также бактерии других родов: Brucella abortus шт. 19 и Listeria monocytogenes 
шт. АУФ. 

Вегетативные формы бацилл получали 16-часовым культивированием на МПА 
или 5-6 часовым подращиванием на 2% агаре Хоттингера при 37оС.  

Пробы для ПЦР готовили термолизисом. Полимеразную цепную реакцию 
проводили на амплификаторе «Терцик» (Россия). Результаты амплификации изучали при 
помощи электрофореза в 2% агарозном геле. Расшифровку последовательностей 
нуклеотидов маркерных локусов проводили на автоматическом секвенаторе. 
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Основные результаты 
Для проведения экспериментов по индикации возбудителя сибирской язвы были 

синтезированы три пары праймеров, условно обозначенные как Ва, рХО1 и рХО2. Первая 
пара праймеров Ва фланкировала участок хромосомальной ДНК, общий для рода 
Ваcillus, а рХО1 и  рХ02 были комплементарны к отдельным локусам ДНК плазмид 
В.аnthracis. 

Для генотипирование маркерных локусов ДНК Bac.anthracis  были синтезированы 
8 парных праймеров: vrrA, vrrB1, vrrB2, vrrC1, vrrC2, CG3, pX01 и рХ02. 

Соблюдая разработанные условия, реакцию амплификации проводили в 
следующем режиме: денатурация ДНК при 95оС - 10 сек. «отжиг»  при 65оС — 10 сек., 
синтез комплементарной цепи при  72о С в течение 10 сек., с повторностью 42 циклов и 
досинтез - 1 минута. При генотипировании температура «отжига» менялась в 
зависимости от структуры праймеров.  Для более полного разделения цепей ДНК 
предварительную денатурацию осуществляли при 95 оС в течение 2 минут. 

Для определения специфичности реакции с данными праймерами  использовали 
лизаты различных штаммов возбудителя сибирской язвы, некоторых видов бацилл и в 
качестве представителей других родов - бруцелл и листерий.  

Нами были проверены изоляты, выделенные из различных объектов 
ветеринарного надзора. Результаты одного из этих опытов представлены на рисунке. 

                   1    2    3     4    5    6     7    8      9   10   11   12  13  14  15  16  17 

 
Рис. 1 Определение  видовой принадлежности изолятов методом ПЦР 
 
       1- Отрицательный контроль (ТЕ-буфер)  
       2-  Положительный контроль Вас.аnthracis, плазмиды рОХ1+рХО2  
       3- Положительный  контроль Bac.anthracis, плазмида рХО2  
       4- Bас.cereus, штамм 8035                                                 
       5- Вас.аnthracis штамм  55, вакцинный                                  
       6- Вас.anthracis штамм  71/12 , патогенный                                      
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       7- Bас.anthracis штамм  Ч-7, патогенный                              
       8- Brucella abortus штамм  19                          
       9- Изолят Bac.anthracis №22, музейный (труп овцы, Татарстан, 1972 год) 
     10- L. monocytogenes шт. АУФ  
     11- Проба почвы из территории мясокомбината г.Зеленодольска 
     12- B.anthracis штамм 34F2 
     13- Изолят У2  (почва,  Ульяновск, 2004 год) 
     14- Изолят У1  (труп свиньи, Ульяновск, 2004 год) 
     15- Изолят Зел (говядина, Зеленодольск, Татарстан, 2004 год) 
     16- Изолят Bac.anthracis №36, музейный (труп овцы, Чувашия, 1971 год) 
     17- B.anthracis шт. 81, патогенный, производственный 
 
Как видно из рисунка, при  амплификации фрагментов ДНК, на матрице 

Вас.аnthracis шт. Ч-7, 81, 71/12 синтезировались 3 специфичных фрагмента, что 
свидетельствует об их принадлежности к роду бациллус и виду имеющему в геноме две 
плазмиды. В то же время у бескапсульных штаммов бацилл сибирской язвы (55, 34F2) 
инициировался синтез 2 фрагментов, а с  геномами гетерологичных видов и родов 
праймеры  не связывались и не инициировали синтез фрагментов ДНК. На матрице вновь 
выделенных изолятов, а также у музейных штаммов синтезировались по 3 ампликона 
различной молекулярной массы, которые совпадали по этому критерию с ампликонами  
известных  патогенных штаммов.   

Из результатов этих опытов видно, что праймеры выявляли локусы  ДНК 
микроорганизмов принадлежащие к роду бациллус, а наличие плазмиды рХО1 и рХО2 
свидетельствовали о патогенности штаммов возбудителя сибиреязвенной инфекции, то 
есть позволяли дифференцировать патогенные и вакцинные штаммы, а также изоляты. 

Нижний ампликон является родоспецифичным, то есть этот локус содержится у 
всех бацилл. Например, Bacillus cereus. Но у них отсутствуют плазмиды и поэтому два 
верхних ампликона у них отсутствуют. Патогенные штаммы Bac.anthracis, наоборот, 
имеют обе плазмиды рХ01 и рХ02 и по этому на их матрице синтезируются еще два 
ампликона, которые по молекулярной массе больше чем родовой ампликон. 

В наших исследованиях были исследованы три изолята, выделенные в этом, 2004 
году. Изолят «Зел» был выделен из говядины в мясокомбинате города Зеленодольска 
Республики Татарстан. Из территории мясокомбината были взяты также пробы почвы. 
ПЦР – индикация этих проб показал, что изолят выделенный из мяса содержит 
патогенный штамм Bac.anthracis. В пробах почвы возбудитель сибирской язвы не был 
обнаружен (трек 11). 

В этом же году, в одном из хозяйств Ульяновской области, были выделены еще 
два изолята: из трупа свиньи и почвы на ферме где пала свинья. Исследование этих проб 
при помощи мультипраймерной ПЦР показали, что в них содержатся патогенные 
штаммы  Bac.anthracis, с полным набором плазмид (треки 13 и 14). Для проверки 
достоверности ПЦР были параллельно исследованы известные патогенные изоляты 
Bac.anthracis, выделенные на территории Татарстана и Чувашии в 1972 и 1971 годах, 
соответственно. 

Далее, для выяснения происхождения этих штаммов-изолятов нами были 
проведены исследования по генотипированию при помощи секвенса ампликонов из 8-ми 
маркерных локусов: А, В1, В2, С1, С2, CG3, рХ01 и рХ02. Ниже приводятся 
расшифрованные (секвенированные) нуклеотидные последовательности этих 
олигонуклеотидов. 

Нами были исследованы 6 изолятов возбудителя сибирской язвы: 
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«Зел» - выделен из говядины в мясокомбинате города Зеленодольска; №22 – 
изолят музейный, выделен из трупа овцы в Республике Татарстан в 1972 году; №36 – 
изолят  музейный, выделен из трупа овцы в Республике Чувашия в 1971 году; У1 – 
выделен  из трупа павшей свиньи в Ульяновской области в 2004 году; У2 – выделен из 
почвы фермы, где пала выше указанная свинья; 55 – Bac.anrhacis штамм 55, вакцинный, 
бескапсульный, не имеет плазмиды рХ02. Хромосомальные  ДНК этих изолятов и 
штаммов были исследованы  по восьми маркерным локусам. Для этого на матрице ДНК 
изолятов и штаммов,  при помощи парных, комплементарных к данным маркерным 
участкам праймеров, синтезировались олигонуклеотиды (ампликоны). Далее эти 
ампликоны подвергались секвенированию на автоматическом секвенаторе. При помощи 
специальной компьютерной программы секвенсы были анализированы по структурному 
составу. Данный анализ дал следующую картину генетического родства изученных 
штаммов и изолятов: 

Штаммы B. anthracis.  
Размеры амплифицированных локусов (систематика по P. Keim) 
 

штамм VrrA VrrB1 VrrB2 VrrC1 VrrC2 CG3 pXO1 pXO2 
Зел 313 229 162 617 604 153 135 137 
36 313 229 154 617 604 153 126 137 
22 313 229 162 617 604 153 135 137 
У1 301 256 162 581 532 158 132 137 
У2 301 256 162 581 532 158 132 137 
55 313 229 162 617 604 153 129 - 

 
 
 
 

 
 
 
Вакцинный штамм (55) не может быть включен в построение филогенетического 

дерева, так как у него отсутствует один маркер. 
В результате секвенс-анализа  было выявлено, что вновь выделенный изолят 

«Зел» является таким же штаммом, который был выделен  в Татарстане в 1972 году. Он 
отличался от музейного штамма 36, выделенный в Чувашии. Вновь выделенные штаммы 
У1 и У2 обо отличались по генотипу от трех выше указанных штаммов и составили 
отдельную группу, которую   назвали группа В. В группу А входил также штамм №36, 
выделенный в Чувашии в 1971 году. Он имел большое сходство со штаммами «Зел» и 22, 
хотя и имел некоторые отличия по генотипу.Таким образом, созданное на основе 
секвенс-анализа  филогенетическое дерево указывает на то, что вновь выделенный изолят 

Группа А 

Группа В 
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«Зел» не был занесен из других регионов России, а является местным штаммом. А это в 
свою очередь указывает на то, что Зеленодольский район Республики Татарстан является 
неблагополучным по сибирской язве, по крайней мере, с 1972 года. 

Надо отметить, что проведенные нами исследования показывали только 
принципиальную возможность использования молекулярно-генетических методов в 
выяснении эпизоотической ситуации  при сибирской язве. Но в то же время эти 
исследования указывают на необходимость проведения крупномасштабных 
изыскательских работ. Кроме того, необходимо систематически генотипировать 
выделяемые изоляты возбудителя сибирской язвы, тем самым создавая банк генетически 
паспортизированных  штаммов Bacillus anthracis. Создание таких генотипических банков 
позволит быстро устанавливать источник начала эпидемии или эпизоотии и принимать 
своевременные меры по борьбе с сибиреязвенной инфекцией. 
Заключение 

Анализ чувствительности, специфичности и эффективности молекулярно-
генетических методов индикации показал, что апробированный нами метод 
мультипраймерной ПЦР вполне пригоден для  лабораторной диагностики сибирской 
язвы. Это дает основание предложить данный метод в практику медицинских и 
ветеринарных лабораторий.Кроме того, использованные нами праймеры позволяют 
дифференцировать изоляты по их принадлежности к роду бациллус и по наличию 
плазмиды рХО1, о принадлежности к виду B.antracis. Выявление присутствия плазмиды 
рХ02, кодирующее капсулообразование,  свидетельствует о патогенности исследуемого 
штамма.Метод секвенс-анализа маркерных локусов  ДНК позволяет создать 
филогенетическое дерево исследованных штаммов и выяснить их генетическое родство и 
происхождение. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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1 Национальный Союз «Медико-биологическая защита», Москва; 

2 Научно-исследовательский институт биоцидов и нанобиотехнологий, Москва; 
3 Станция по борьбе с болезнями животных Южного административного округа г. 

Москвы; 
4Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина. 
 

За последние 5-10 лет в отечественную науку пришло новое поколение молодых 
специалистов, которые на волне активизации национальных проектов развития 
экономики хотят принести реальную пользу своей стране. 

Именно такие ученые являются генераторами идей, разработчиками 
перспективных инновационных проектов, в т.ч. и в области сельского хозяйства. 

Проанализировав большой объем информации о достижениях отечественной 
науки и практики в различных отраслях Российской экономики, эпизоотическую и 
эпидемическую обстановку в стране, мы выделили несколько направлений в развитии 
сельскохозяйственного производства и ветеринарии, которые на наш взгляд, могут не 
только улучшить ситуацию по инфекционным и паразитарным болезням животных, но и 
оказать огромное влияние на социальный прогресс в целом. К перспективным 
инновационным проектам в области сельского хозяйства России можно отнести 
следующие: 

1. Разработка антибактериальных препаратов на основе нанотехнологий для 
борьбы с инфекционными болезнями животных и растений, широко распространенных 
на территории России и приносящих значительный экономический ущерб 
животноводству и растениеводству. 

2. Разработка нано- и липосомальных антибактериальных препаратов, 
направленных на уничтожение in vivo и in vitro внутриклеточных микроорганизмов, в т.ч. 
вирусов, микоплазм, риккетсий, хламидий, а также L-форм бактерий. 

3. Создание универсальных противогрибковых препаратов, обладающих высокой 
фунгицидной и бактерицидной активностью в отношении широкого спектра 
микроорганизмов, в т.ч. возбудителей дерматомикозов, микотоксикозов, а также 
плесневых грибов, портящих сельскохозяйственную продукцию. 

4. Создание универсальных биоцидов, обладающих антимикробным и 
противопаразитарным действием, предназначенных для обеззараживания объектов 
окружающей среды. 

Развитие нанотехнологий с применением липидных молекул дает возможность 
создавать новые высокоэффективные, дешевые и экологически чистые средства доставки 
различных веществ непосредственно в клетки определенных органов и тканей, а также в 
микроорганизмы. 

Использование наносистем в качестве переносчиков, например, терапевтических 
средств, позволяет сделать доступными для лекарств те пространства, куда ранее  они не 
могли проникнуть.  
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Данный аспект особенно актуален при разработке нанолекарств, 
предназначенных для борьбы с инфекционными болезнями животных, вызываемых 
анаэробными микроорганизмами, например, фузобактериями. 

За последние годы заболеваемость крупного рогатого скота фузобактериозом 
(некробактериоз) вышла на одно из первых мест в структуре инфекционной патологии 
животных не только у нас в стране, но и во многих странах мира. В хозяйствах, где 
отмечается длительный период неблагополучия по этой болезни, использование вакцин 
против некробактериоза не всегда дает положительный результат. В этих случаях 
целесообразным является разработка антибактериальных препаратов для наружного 
применения на основе наносом, которые глубоко проникают в поврежденные 
фузобактериями ткани животных, оказывают терапевтический эффект и уничтожают 
возбудителя «изнутри».  

Сотрудниками НИИ биоцидов и нанобиотехнологий на основе отечественной 
запатентованной субстанции Велтон создан нанопрепарат Фузобаквелт, обладающий 
высокой лечебно-профилактической эффективностью при некробактериозе и копытной 
гнили животных. При широких производственных испытаниях Фузобаквелта было 
установлено, что при использовании средства 1 раз в день в течение 7 дней препарат  
обеззараживает гнойно-некротические раны и способствует ускорению эпителизации 
тканей.  

Аналогичных Фузобаквелту препаратов на Российском рынке пока нет, хотя 
потребность в подобных средствах достаточно велика.  

Создание биоцидов, направленных на уничтожение внутриклеточных 
микроорганизмов и L-форм бактерий, также является одной из неотложных задач 
ветеринарии, поскольку в этой форме в организме животных и во внешней среде могут 
сохраняться многие виды патогенных бактерий (возбудители бруцеллеза, туберкулеза, 
стафилококкозов, стрептококкозов, клостридиозов и др.).  

При нерациональном использовании антибиотиков и других 
химиотерапевтических препаратов, многие виды бактерий, превратившись в  L-формы, 
способны длительное время персистировать в макроорганизме, вызывать хронически 
протекающие инфекции и рецидивы болезней, нанося существенный экономический 
ущерб животноводству. Учитывая социальную значимость вышеперечисленных 
микроорганизмов, нельзя сбрасывать со счетов и медицинский аспект данной проблемы. 

Бактерии, у которых отсутствует клеточная стенка, существуют и в природе: это 
66Hмикоплазмы, которые вызывают респираторные, кишечные и половые инфекции у людей 
и животных, обусловливающие патологию и внутриутробную гибель плода, 
активирование многих вирусов, развитие иммунодефицитных состояний организма и др. 
Поэтому, нано- и липосомальные антибактериальные препараты, обладающие 
уникальной способностью проникать через цитоплазматические мембраны лишенных 
клеточной стенки микроорганизмов, являются перспективными средствами, 
направленными на уничтожение L-форм микроорганизмов и микоплазм как in vivo, так и 
во внешней среде. 

На российском рынке медицинских и ветеринарных препаратов появился 
уникальный по своим свойствам безспиртовой, наноструктурированный антисептик 
Велтосфер, производства НПО «ВЕЛТ» (г. Оренбург). Препарат прошел широкие 
клинические испытания в медицинской и ветеринарной практике и показал высокую 
эффективность при обработке инъекционного и операционного полей, слизистых 
оболочек и внутренних органов при полостных операциях, при лечении животных с 
инфицированными ранами и травматическими повреждениями суставов. Полученные 
данные свидетельствуют, что Велтосфер обладает бактерицидной активностью в 
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отношении широкого спектра  грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
оказывает пролонгированное действие, ускоряет процессы регенерации тканей, улучшает 
состояние кожных покровов и слизистых оболочек. 

Сельскохозяйственная наука должна уделять более пристальное внимание и 
таким «вездесущим» биологическим объектам, как микроскопические грибы, 
большинство из которых являются возбудителями инфекционных болезней, общих для 
человека и животных.  

Одна из серьезных медико-социальных проблем во многих странах мира - 
дерматомикозы. Специфическая профилактика трихофитии и микроспории позволила 
значительно снизить уровень заболеваемости сельскохозяйственных и мелких домашних 
животных грибковыми инфекциями, однако нерациональное использование вакцинных 
препаратов и антибиотиков привело к усилению патогенных и вирулентных свойств 
дерматофитов и обострило проблему дерматомикозов, особенно в мегаполисах. Кроме 
того, наблюдающийся рост числа домашних животных у населения и наличие большого 
количества бездомных собак и кошек способствуют поддержанию неблагополучия по 
дерматомикозам животных в большинстве населенных пунктов РФ. 

Проблема грибковых инфекций усугубляется еще и тем, что микозы, как правило, 
осложняются вторичными бактериальными и вирусными инфекциями, на фоне которых 
развиваются стрепто- и  стафилококкозы, демодекозы и др.  

Немаловажное значение для экономики России имеет создание эффективных и 
экологически безопасных средств, направленных на предотвращение заражения 
продукции животного и растительного происхождения, в т.ч. и продуктов питания, 
плесневыми грибами и возбудителями микотоксикозов.   

Учитывая отмеченное, разработка противогрибковых препаратов, обладающих 
фунгицидной и бактерицидной активностью в отношении широкого спектра 
микроорганизмов, является перспективным научным направлением в ветеринарии и 
растениеводстве. 

В НИИ биоцидов и нанобиотехнологий при поддержке Национального Союза 
«Медико-биологическая защита» создан биоцид Миковелт, обладающий антимикробной 
и противогрибковой активностью. Препарат показал 100%-ную эффективность при 
лечении мелких домашних и сельскохозяйственных животных, больных трихофитией, 
микроспорией, стафило- и стрептококкозами, при однократном наружном применении. 
Миковелт был также эффективен при обеззараживании различных поверхностей, 
пораженных плесневыми и дрожжеподобными грибами.  

В Федеральном Законе «О техническом регулировании» одно из важнейших мест 
отводится ветеринарно-санитарным и фитосанитарным мерам по обеспечению «защиты 
от рисков, возникающих в связи с проникновением, закреплением или распространением 
вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или болезнетворных 
организмов, в случае переноса или распространения их животными и (или) растениями, с 
продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, 
загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, болезнетворных организмов…». 

В этих мерах четко просматривается указание на использование безопасных для 
человека, животных и растений дезинфицирующих и дезинвазионных средств, 
направленных на уничтожение возбудителей и переносчиков инфекционных, 
инвазионных и паразитарных болезней.  

На отечественном рынке медицинских и ветеринарных препаратов имеется 
большой ассортимент дезинфицирующих средств на основе различных биоцидных 
субстанций, в т.ч. и наноструктурированные антисептики и дезинфектанты. 
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Однако в практике борьбы и профилактики паразитарных болезней человека и 
животных нет современных, эффективных паразитоцидов, применяемых для 
обеззараживания окружающей среды.    

По статистическим данным, в России ежегодно паразитозами заражается около 20 
млн. человек, а среди разных видов животных зараженность различными паразитами 
составляет около 100 %. Высокий уровень заболеваемости населения и животных 
паразитозами способствует экстенсивному и интенсивному обсеменению возбудителями 
паразитарных болезней различных объектов окружающей среды.  

Трудность борьбы с паразитарными болезнями состоит в том, что их возбудители 
обладают чрезвычайно высокой плодовитостью и надежно защищены от 
неблагоприятных факторов внешней среды полупроницаемой липоидной оболочкой.  

Только благодаря нанотехнологиям можно создать эффективный универсальный 
биоцид, обладающий антимикробным и противопаразитарным действием и 
предназначенный для обеззараживания объектов окружающей среды.  

Одним из подобных биоцидов является отечественное наносредство Паравелт, 
обладающее не только антибактериальной и противовирусной активностью, но и 
противопаразитарным действием в отношении яиц и личинок гельминтов, цист и ооцист 
патогенных простейших.  

При лабораторных испытаниях Паравелта было установлено, что данное средство 
проникает через многослойную липоидную оболочку яиц гельминтов, вызывая их 
дегенеративные изменения, а также инактивируя и разрушая возбудителей гельминтозов 
на личиночной стадии развития. Гибель яиц и личинок была отмечена в первые 3 часа с 
начала постановки опыта. 

Высокая дезинфицирующая и паразитоцидная эффективность наносредства 
Паравелт и безопасность его для окружающей среды могут обеспечить его применение в 
эпидемических и эпизоотических очагах, а также  в очагах паразитозов.             

Дезинвазию объектов окружающей среды с применением 
наноструктурированных дезинфектантов, по нашему мнению, следует включить в 
законодательные акты, определяющие реестр обязательных работ медицинской и 
ветеринарной дезслужб. 

Причем, новые средства должны разрабатываться отечественными учеными и 
производиться на Российских предприятиях, что сделает данную продукцию для 
экономики воспроизводимой, а для потребителя - доступной. 

Исходя из собственного опыта работы на сельскохозяйственных объектах, мы 
считаем, что все препараты для животноводства и растениеводства, разрабатываемые в 
рамках инновационных проектов, должны отвечать следующим критериям: 

1. Высокая эффективность (99,9%). 
2. Универсальность. 
3. Многофункциональность. 
4. Безвредность для человека, животных и растений. 
5. Экологическая безопасность. 
6. Доступность. 
Необходимо признать, что сельское хозяйство все еще продолжает оставаться 

консервативной отраслью Российской экономики, куда с трудом внедряются новые 
инновационные разработки и продукты высоких технологий, т.к. старая плеяда ученых и 
практиков мыслит устаревшими понятиями, с подозрением относится ко всему новому и 
находится в плену примитивных методических подходов к исследованиям. 

Давая возможность молодым ученым проявить себя в науке, мы получим новую 
науку, где найдется место и традиционным и современным методам и средствам.   Кроме 
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того, страна получит еще один высокотехнологичный сектор, куда можно будет 
направить ресурсы, в рамках реализации национального проекта  развития АПК и 
оживить экономику России. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И СОСТОЯНИЕ АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

 
Ларина Г.Е., Протасова Л.Д.  

 
ГНУ ВНИИФ Россельхозакадемия, Большие Вяземы, Россия 

 
Мониторинг состояния агроэкосистемы важен для установления 

целевых объектов по наибольшему вкладу в безопасность окружающей 
среды. Этот вопрос является комплексным, устойчивое состояние 
экосистемы и плодородие почв определяет сложные фитоценотические 
взаимоотношения сорняков и культуры и потери урожая сельхозкультур. В 
работе дан анализ разным аспектам взаимодействия сорного и культурного 
компонента в условиях Центрального Нечерноземья России: конкуренция, 
видовое разнообразие, географическое распространение вредных видов, 
появление толерантных и стрессоустойчивых биотипов и др.  

 
Постоянное и значительное воздействие на человека и окружающую его среду 

обитания оказывают природные, техногенные и другие факторы. В современном 
обществе не только обсуждаются, но и приняты соответствующие законодательные акты 
по вопросу биобезопасности окружающей среды. Для обеспечения безопасности 
окружающей среды и здоровья человека законами регулируются отношения  

• в сфере генно-инженерной деятельности (при создании, поддержании, 
захоронении, испытании, коммерческом использовании, трансграничном перемещении 
генно-инженерных организмов или продуктов, состоящих из живых генно-инженерных 
организмов или их содержащих); 

• в области ресурсо- и энергосбережения в промышленности, энергетике и 
на транспорте (ветросиловые и солнечные модули, переработка отходов и пр.); 

• по вопросу глобальных климатических изменений (повышение 
температуры, изменение распределения и интенсивности осадков, эмиссия газов) и др. 

Вопрос безопасности окружающей среды является комплексным, в нем нет 
мелочей. Например, климат Земли меняется медленно, но неумолимо, что отражается на 
состоянии почвенного покрова во времени и пространстве. Устойчивое состояние 
плодородия почв и агроэкосистемы в целом связано с продовольственной безопасностью 
- урожайностью сельхозкультур. Среди основных причин систематического недобора 
урожая выделяют сорные растения. Глобальный парниковый эффект изменяет 
требования всех растений к экологическим условиям и влияет на сложные 
фитоценотические взаимоотношения сорняков и культуры. Особенность 
взаимоотношений культурных и сорных растений в агроценозе состоит в том, что к ним 
нельзя в полной мере отнести термин устойчивость агроэкосистемы, особенно в 
биологической системе земледелия. С одной стороны, известно отрицательное влияние 
сорных растений на урожайность культур: прямое - конкуренция и косвенное – субстрат 
для вредителей. С другой стороны, устойчивость работы агроэкосистемы зависит от 
разнообразия видов, составляющих данную систему. 

Поэтому мониторинговые наблюдения за состоянием агроэкосистемы (в 
частности формирование сорного компонента агроценозов) важны для общего 
понимания устойчивого состояния защищенности человека и общества от внешних и 
внутренних факторов или безопасности окружающей среды. 
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В период 1997-2007 гг. в условиях Центрального Нечерноземья (ОПИ ГНУ 
ВНИИФ, Московская область) были проведены стационарные наблюдения, в 
которых изучали динамику формирования сорного ценоза парующего поля и в 
посевах сельскохозяйственных культур - зернобобовых (горох, кормовые бобы) и 
зерновых колосовых (озимая пшеница) под влиянием природных и 
антропогенных факторов. 
Изменения структуры сорного ценоза под влиянием погодных условий 

На парующем участке поля отсутствует нивелирующее действие культуры. 
Структура сорного ценоза во все сезоны наблюдений формировалась при участии трех 
биологических групп сорняков – зимующих, яровых и многолетних видов. Анализ 
изменений численности и биомассы биологических групп сорных растений в посевах 
культур в разные годы наблюдений показал, что зимующие и многолетние сорняки 
доминировали в агроценозе в начале сезона, а яровые - в конце.  

В посевах озимой пшеницы высокую конкурентоспособность составляли сорные 
виды из семейства астровые (26,0-80,4 % по численности, 58,2-90,3 % по массе) и 
яснотковые (0,4-15,4 % по численности и 0,1-12,1 % по массе) независимо от года 
испытаний. Культура гороха не могла противостоять сорным видам из семейства 
астровые (1,4-23,7 % по численности), гвоздичные (2,4-82,5 % по численности) и маревые 
(6,9-72,5 % по численности), однако конкурентоспособна по отношению к видам 
семейств гречишные, мятликовые, фиалковые и фумариевые. Кормовые бобы высокую 
конкурентоспособность составляли сорным видам из семейства астровые (34,7-49,4 % по 
численности) и маревые (7,7-26,0 % по численности). С другой стороны, по отношению к 
видам семейств мареновые, мятликовые, фиалковые и фумариевые кормовые бобы 
являются культурой, способной к подавлению их роста и нормального развития.  

Установлено, что рост многолетних и зимующих сорных растений не зависимо от 
конкурирующей культуры определялся температурными условиями года исследований 
(для температуры r2=0,62 и r2=0,82 соответственно), а яровых – режимом увлажнения 
(осадки r2=0,43).  

В агроценозе (независимо от выращиваемой культуры) с увеличением осадков 
нарастала численность подорожника большого (Plantago major L.) и торицы полевой 
(Spergula arvensis L.), т.е. в этих условиях культура практически не конкурентоспособна 
по отношению к этим засорителям. Четко выделялось конкурирующее взаимодействие 
озимой пшеницы, проигрывающей только осоту полевому (Sonchus arvensis L.) и мари 
белой (Chenopodium album L.), рост которых определялся наличием достаточного запаса 
влаги в почве.  
Межвидовая конкуренция сорных и культурных растений в агроценозе  

Многолетними наблюдениями установлены основные виды засорителей опытных 
участков: бодяк полевой (Circsium Arvense (L.) Scop.), осот полевой, виды ромашки 
(Matricaria spp.), марь белая, звездчатка средняя (Stellaria media (L.) vill.), фиалка полевая 
(Viola arvensis Murr.), пастушья сумка (Capsella Bursa-pastoris (L.) Medik.), ярутка полевая 
(Thlaspi arvense L.) и др. Среднемноголетние данные по вкладу биологических групп 
сорных растений свидетельствуют о доминировании зимующих видов в посевах озимой 
пшеницы (до 61-66%), яровых в посевах гороха и бобов (до 44-72%) и многолетних на 
пару (28-56%). 

Говоря об агроценозе в целом, необходимо отметить важную роль межвидовой 
конкуренции (или конкурентном сдерживании), в которой конкурентоспособная культура 
способна вытеснять многие сорняки из состава агрофитоценоза. В районах с 
достаточным увлажнением посевы пшеницы при повышенных нормах высева, узких 
междурядьях или высеянные перекрестно при своевременной подкормке 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
56 
 

конкурентоспособны в отношении многих злостных сорняков, т.е. такие посевы не 
нуждаются в обработке гербицидами. 

В агроценозах однолетних культур защитным мероприятием является смена 
условий - культурооборот, сортосмена. В агроценозах с многолетними культурами или 
под черным паром (залежь) создается некое подобие рудерального (пионерского) 
сообщества из неотентичных многолетних, не существующих самостоятельно в природе 
форм растений r-стратиотов. Они характеризуются ранним вступлением в возраст 
плодоношения, ускоренным старением и высокой продуктивностью. 

Отметим, проблему адвентивных видов – растения, которые преодолевают 
географические барьеры и обнаруживаются за пределами естественного ареала в 
результате деятельности человека, путем случайного (непреднамеренного) заноса, 
в результате интродукции или дичания культивируемых растений. В настоящее 
время число чужеродных видов на территории России постоянно растет - в 
региональных флорах заносные виды составляют в среднем около 20% 
(67Hhttp://www.sevin.ru/invasive/dbases/plants.html). 
Изменения структуры сорного ценоза под влиянием продолжительности 
существования сорного сообщества 

Устойчивое развитие естественного ценоза (луг, лес и др.) отличается видовым 
разнообразием. По этому показателю исследуемые агрофитоценозы располагались в 
следующей последовательности: пар (32 вида)> пшеница (26 видов), кормовые бобы (25 
видов) > горох (22 вида). Отмечены значительные колебания в видовом разнообразии 
яровых сорняков во всех агрофитоценозах в разные годы наблюдений: в сухой год - 
низкая представительность (3-6 видов); во влажный - высокая (5-11 видов) и в 
оптимальный – 8-15 видов.  

Встречаемость некоторых видов приурочена к посевам определенных 
культур, например, василек синий (Centaurea cyanus L.) и бородавник 
обыкновенный (Lapsana communis L.) наблюдались только в посевах озимой 
пшеницы; гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale (L.) Scop.) и ситник 
жабий (Juncus bufonius L.) - в посевах зернобобовых культур; незабудка полевая 
(Myosotis arvensis (L.) Hill.), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R.Br.), 
щавель малый (Rumex acetosella L.) – на паровом поле.  
Изменения структуры сорного ценоза под влиянием агротехнических 
мероприятий 

Во все годы исследований проводились агротехнические работы, принятые для 
зоны проводимых исследований (Московская область): зяблевая вспашка отвальным 
плугом ПН-4-35 поздней осенью на глубину 22-25 см и весенняя культивация 
культиватором КПН-4 с зубовыми боронами на глубину 3-5 см (основной режим 
применения минеральных удобрений - N60P30K50).  

Гетерогенность почвенных условий изменяет видовой состав сорного ценоза. Рост 
окультуренности почвы (внесение удобрений, водный и воздушный режим, сроки и 
способы посева культуры, предшественники и пр.) сопровождается изменениями в 
составе засорителей. Марь белая, фиалка полевая, горец птичий (Polygonum aviculare L.) 
и пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) характеризовались постоянным 
местоположением на одном и том же поле в посевах разных культур – до 3-10 лет.  

В зависимости от активности вида и уровня почвенного плодородия 
наблюдали следующие зависимости в посевах изучаемых нами сельхозкультур: 
марь белая, крапива двудомная (Urtica dioica L.), яснотка белая (Lamium album L.) 
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предпочитали почвенные участки богатые азотом; виды полыни (Artemisis spp.), 
яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.) – богатые калием, натрием и фосфором; 
хвощ полевой (Equisetum arvense), клевер ползучий (Trifolium repens L.), марь 
белая, ежовник обыкновенный (Echinochloa crusgalli L. (Beauv.)) – богатые 
кальцием; мятлик однолетний (Poa annua L.), виды вероники (Veronica spp.) и 
фиалка полевая - участки с высоким содержанием гумуса. Некоторые сорняки 
отличались приуроченностью к определенному уровню кислотности почвы: 
наиболее кислым почвам (рН 3,0-4,5) соответствует ситник жабий, для почв с рН 
4,5-6,5 (умеренные ацидофилы) – фиалка полевая, лютик ползучий (Ranunculus 
repens L.), ромашка душистая (Matricaria matricarioides (Less.) Porter) и пырей 
ползучий, для почв с рН 4,5-7,5 (умеренные ацидофилонейтральные эвритрофы) – 
василек шероховатый (Centaurea scabiosa L.).  
Изменения структуры сорного ценоза под влиянием химических 
мероприятий 

Побочным результатом действия пестицидов как селекционного фактора является 
появление относительно устойчивых резистентных форм (по данным Rashid, Newman, 
2003, во всех популяциях составляют до 40%). В отличие от насекомых и патогенов 
сорняки как правило дают только одну генерацию в год и развитие резистентности 
происходит относительно медленно - 3-4 и более лет. Поэтому классифицировать виды 
сорняков по большей или меньшей вероятности развития резистентности к конкретному 
гербициду сложно. 

В последние десятилетия появилась информация о резистентности некоторых 
биотипов сорняков к гербицидам (http://www.plantprotection.org/HRAC/), например, 
установлены резистентные биотипы к фосфорорганическому препарату Раундап 
(действующее вещество глифосат) - Eleusine indica, Amaranthus rudis, Lolium rigidum, 
Lolium multiflorum, Conуza bonariensis, Conyza canadensis. 

Скорость развития резистентности зависит от совокупности свойств гербицидов и 
биологии растений. Установление резистентости сорняков при использовании 
пестицидов требует тщательных анализов. Проблема мониторинга возникновения 
резистентных форм состоит в том, что в полевых пробах их можно обнаружить только 
когда их доля в популяции сорняков достигла 1%. Согласно региональным стандартам по 
фитосанитарным мерам «Стандарт ЕОКЗР РР 1/213(2)» при оценке риска резистентности 
можно использовать данные по оценке эффективности препаратов, например, для оценки 
резистентности сорняков к гербицидам на полях, где наблюдается селекционный процесс 
и под давлением гербицидов погибают чувствительные формы, а резистентные – 
выживают, постоянно повышая свою долю в популяции, собирают семена резистентных 
форм, которые тестируют в условиях лаборатории или теплицы. 

Под резистентными (устойчивыми, толерантными) битипами мы понимаем такие 
популяции сорняков, которые не реагируют или слабо реагируют на обработку каким-
либо гербицидом в рекомендуемой дозе, многократно до этого использовавшимся. В 
результате эффективность препарата существенно снижается. 

Мониторинг формирования сорного ценоза парового поля, предназначенного в 
дальнейшем под посев различных культур, в результате многократного опрыскивания 
фосфорорганическим препаратом Раундап продемонстрировал тенденцию появления 
относительно устойчивых резистентных форм (биотипов) фиалки полевой и сурепки 
обыкновенной, т.е. под давлением гербицида относительно устойчивые резистентные 
формы выживали и постоянно повышали свою долю в популяции. Систематическое 
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применение фосфорорганического гербицида практически целиком выбило из агроценоза 
все многолетние виды сорняков.  
Заключение 

Для условий Центрального Нечерноземья характерны максимально 
адаптированные к стрессовым ситуациям засорители: в посевах гороха – ромашка, 
фиалка, сушеница, подорожник, чистец; кормовых бобов – фиалка, торица и подорожник 
и озимой пшеницы - ромашка, фиалка, звездчатка, осот. Среднемноголетние данные 
(1997-2007 гг.) по вкладу биологических групп сорных растений при формировании 
агроценоза парового поля и в посевах разных культур свидетельствуют о доминировании 
зимующих видов в посевах озимой пшеницы (до 61-66%), яровых - в посевах гороха и 
кормовых бобов (до 44-72%) и многолетних - на пару (28-56%).  

Отмечено влияние погодных условий года исследований на видовое разнообразие 
сорняков, доминирование тех или иных видов. Рост и развитие ряда сорняков связан с 
уровнем окультуренности почвы и качеством проводимых агротехнических 
мероприятий. Многолетнее применение гербицидов в агроэкосистеме может приводить к 
появлению стрессоустойчивых биотипов сорняков, которые, мигрируя в естественные 
ценозы с полей, могут оказаться более конкурентоспособными, чем аборигенные виды.  

Безопасность окружающей среды, составляющим элементом которой является 
агроэкосистема, должна находиться под постоянным контролем (мониторинг), для того 
чтобы управлять и поддерживать устойчивое состояние ее отдельных компонентов (в том 
числе и сорного) и создавать стратегии управления ими. Современное научно 
обоснованное сочетание приемов интенсификации земледелия (повышение 
энерговооруженности хозяйств, специализация севооборотов, увеличение доз удобрений, 
орошение, внедрение интенсивных короткостебельных сортов зерновых культур и др.) и 
применение современных препаратов (специальные средства борьбы с сорняками) 
направлены в целом на безопасность окружающей среды и здоровья человека. 
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МЕТОДЫ АЭРОБИОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ВЛИЯНИЯ 
НАНОЧАСТИЦ ПРИРОДНОГО И ИСКУССТВЕННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯНА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

 
Литвинец С.Г., Пименов Е.В., Славянский В.М.  

 
Вятский государственный университет 

 
Ускоренное выполнение работ в сфере развития наноиндустрии в настоящее 

время создало разрыв между необходимостью интенсифицировать экспериментальные 
исследования, практически использовать результаты этих разработок и отсутствием 
научно обоснованной нормативной базы для безопасного создания и применения 
нанотехнологий (в том числе нанобиотехнологий) и наноматериалов. В последние годы 
появляется информация об отсутствии биологической индифферентности наночастиц как 
искусственного происхождения (например, фуллеренов и нанотрубок - базовых объектов 
многих нанотехнологий), так и природного происхождения, например, тонкодисперсных 
частиц, создаваемых механизмами внутриаиатмосферной генерации. Только в приземном 
слое ежегодно продуцируется до 5×109 т/год частиц нанодиапазона, обладающих 
химической активностью, имеющих органическую компоненту и выступающих как 
основные носители атмосферного электричества и радиоактивности. Наименее изучены 
биологические эффекты от ассоциации наночастиц искусственного и природного 
происхождения. Особую опасность для живых систем может представлять 
трансформация свойств таких частиц. Уже сейчас доказано, что отсутствие у наночастиц 
токсичности не является гарантией их безвредности. 

Основной причиной недостаточности информации об эффектах и механизмах 
воздействия наночастиц природного и антропогенного происхождения на живые системы 
является отсутствие действенных средств исследования таких объектов.  

В настоящее время и в России и за рубежом решение указанной проблемы 
находится на уровне формулирования задач. Несмотря на появление таких документов, 
как «Концепция токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов 
идентификации и количественного определения наноматериалов» и «Оценка 
безопасности наноматериалов (методические рекомендации)» на настоящий момент для 
большинства синтезируемых наноматериалов не определены токсикологические 
свойства.  

В связи с этим, для достижения указанной цели следует решить следующие 
задачи: 

• создать инструментальную и методическую базу для теоретических и 
экспериментальных исследований аэрозольных частиц нанодиапазона (методами 
микрохимии, ионометрии, масс-спектроскопии, токсикологии, аэробиологическими, 
биологическим и другими методами), а также получения необходимого для исследований 
объема наночастиц с заданными свойствами; 

• определить номенклатуру возможных направлений развития 
нанотехнологий и рисков, связанных с их созданием и практическим использованием; 

• провести апробацию созданного исследовательского комплекса в 
отношении базовых технологий из категорий наноэлектроника, функциональные 
наноматериалы и высокочистые вещества, функциональные наноматериалы для 
энергетики, функциональные наноматериалы для космической техники, 
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нанобиотехнологии, конструкционные наноматериалы, композитные наноматериалы, 
нанотехнологии для систем безопасности; 

• изучить степень опасности веществ при проникновении в организм из 
различных сред (аспирационный, алиментартый и другие пути), определить наличие 
кумуляции; 

• разработать методику детоксикации организма. 
• изучить респирабельные свойства аэрозольных частиц нанодиапазона. 
 
Ингаляционный путь проникновения частиц наноматериалов в организм человека 

является с одной стороны наиболее вероятным (площадь контракта около 100-120м2), а с 
другой стороны наиболее опасным, так как аэрозоль с частицами наноразмеров относится 
к начальному и малоизученному (как по физическим характеристикам, так и по 
закономерностям проникновения и ретенции в системе органов дыхания человека и 
животных) участку респирабельного диапазона (Рис. 1). 

 

 
Рис 1. Влияние аэродинамического диаметра частиц аэрозоля на задержку в 

дыхательной системе человека 
Участие и победа ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» в конкурсе 

инновационных вузов позволили модернизировать имеющееся оборудование и 
обеспечить его работу с объектами нанодиапазона, потенциально присутствующими в 
атмосферном воздухе и производственной среде. 

Для решения сформулированных задач, спроектировано, изготовлено и закуплено 
уникальное оборудование. Основой лабораторного комплекса является аэрозольная 
камера необходимая для проведения исследований аэрозолей с целью определения их 
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основных характеристик, и позволяющая оценивать возможные масштабы 
распространения этих аэрозолей в реальных условиях открытого пространства (рисунок 
2). 

 
Рис. 2. Пространственная компоновка статической аэрозольной камеры и 

основных систем обеспечения ее функционирования. 
Экспериментальное исследование аэрозоля заключается в создании в условиях 

замкнутого пространства аэрозольного облака и наблюдении за ним в течение 
установленного времени путём отбора проб через определённые промежутки времени, а 
также, с использованием лабораторных животных в качестве тест-объектов 
(биологических моделей потенциально возможного реципиента). Отобранные пробы 
аэрозоля затем подвергают лабораторному анализу.  

Аэрозольная камера является многофункциональным устройством, 
обеспечивающим создание и удержание в геометрическом замкнутом пространстве в 
течение установленного времени (времени наблюдения) аэрозольного облака, создание и 
поддержание микроклиматических условий, перемешивание аэрозольного облака, отбор 
проб аэрозоля в определённые промежутки времени в течение времени наблюдения, 
очистка и удаление аэрозоля из пространства установки после окончания исследований, 
дезинфекция и промывка внутренних поверхностей установки. 

Аэрозольная камера даёт наглядное представление о проведении 
экспериментальных исследованиий по изучению аэрозолей с частицами нанодиапазона и 
используется для проведения практических занятий со студентами по курсу 
«Аэробиология» и «Промышленная экология и безопасность». 

Камера изготовлена из нержавеющей стали, в торцевой стенке имеется 
герметичная дверь. Система диспергирования предусматривает распыление жидкостей и 
сухих порошков и способна обеспечить их эффективный перевод в аэрозольное 
состояние. Предусмотрены системы подачи и регулирования сжатого воздуха, а также 
система поглощения водяного пара и сжатого воздуха. Единовременное количество 
распыляемого препарата составляет до 50 см3 для жидкостей и сухих материалов. 

Устройство перемешивания аэрозоля предназначено для создания равномерного 
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распределения концентраций аэрозоля внутри пространства аэрозольной камеры и  
установлено в центре потолка корпуса. Мешалка пропеллерного типа располагается 
внутри корпуса и связана с электроприводом, расположенным на наружной поверхности 
потолка, через уплотняющее устройство. Кратность воздухообмена – 2, 
продолжительность перемешивания – 30 сек. 

Система отбора проб позволяет проводить забор содержимого камеры с 
определёнными интервалами через два пробоотборника, перемещающиеся вдоль 
установки на расстояние до 0,5 м по горизонтали и до 1,6 м по вертикали. Для получения 
представительной пробы система способна производить отбор аэрозоля, перемещаясь 
сквозь облако от одной торцевой стенки до другой. Ввиду того, что частицы аэрозоля 
диаметром 10 мкм оседают со скоростью 3 мм/сек-1, для отбора представительной пробы 
аспирационные приборы способны следовать за оседающим аэрозолем. Возмущение 
аэрозоля, вызываемое перемещение исполнительных устройств минимально. 

Система создания и поддержания микроклиматических условий обеспечивает 
проведение эксперимента при температуре 20°С и влажности 60%.  

Функционирование аэробиологической лаборатории и камер аэробиологической 
обеспечивается автоматизированным комплексом оборудования и соответствующим 
приборным оснащением (генератор монодисперсных аэрозолей, портативная  автономная 
система дезинфекции, лазерный измеритель концентрации аэрозоля, аспирационные 
пробоотборники и устройства для улавливания пыльцевой компоненты аэропланктона – 
ловушки Бурхарда и др.).  Генератор монодисперсных аэрозолей  обеспечивает 
получение монодисперсного аэрозоля заданных размеров в диапазоне (2–10) мкм 
диспергированием веществ с различными теплофизическими свойствами (вязкость,   
поверхностное натяжение, плотность, структура, теплопроводность, теплоемкость, 
коэффициент диффузии). Темп расхода диспергируемого вещества определяется в 
диапазоне (0,3–10,0) г×с-1. 

Портативная автономная система для дезинфекции помещений и внутренних 
объемов аэрозольных камер обеспечивает единовременную дезинфекцию объемом не 
меньше 400 м3 внесением дезинфектанта различных теплофизических характеристик 
(вязкость, поверхностное натяжение, плотность, структура, теплопроводность, 
теплоемкость, коэффициент диффузии) непосредственным орошением поверхностей 
помещения, а так же созданием мелкодисперсного тумана. Темп расхода 
дезинфицирующего вещества составляет 400 г×с-1, дальность факела – до 10 м, размер 
капель – (5–200) мкм, объем распыляемого за один сеанс вещества ≥ 50 дм3. Портативная 
автономная система для дезинфекции помещений и внутренних объемов аэрозольных 
камер управляется одним оператором и имеет возможность регулирования расхода и 
дисперсности дезинфектанта, а весогабаритные параметры системы обеспечивают ее 
мобильность. 

Система измерения аэрозольной камеры представлена анализатором пылевых 
частиц, работающем в диапазоне от 50 до 5000 мг/м3 при рабочих температурах от 0 до 
250°С, измерителем массовой концентрации аэрозольных частиц для измерительного 
диапазона 0,001-9,999 мг/м3 и счётчиком частиц, имеющим пороги чувствительности от 
0,3 до 25,0 мкм. 

В настоящее время метод экспериментальных аэробиологических исследований в 
аэрозольных камерах в список методов рекомендуемых для использования в Программе 
по нанобезопасности. Создание подобной установки и использование её в учебном 
процессе при подготовке специалистов-биотехнологов позволит получить новые знания о 
свойствах и значении аэрозолей наночастиц и в конечном счёте приведёт к созданию 
требований и правил по работе с нанообъектами. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
РАЙОНАХ С НЕФТЯНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОЧВЫ  

 
Максименко А.П.1, Герш В.А. 2 

 
1 Департамент лесного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар 

2 ГУ КК «Управление «Краснодарлес», г. Краснодар 
 

Исследованы приживаемость, сохранность и рост некоторых 
лесных пород в условиях нефтяного загрязнения лугово-болотной почвы. 
Через 1,5 года после загрязнения в прикорневой зоне растений ивы 
вавилонской зафиксировано снижение содержания общих углеводородов 
нефти на 54,4% по сравнению с начальным, что на 13,5% лучшее, чем в 
целом на экспериментальном участке. Сделан вывод о том, что, несмотря 
на среднюю приживаемость в условиях загрязнения, ива, обладая 
способностью к отрастанию и хорошему приросту, может использоваться 
в качестве фиторемедианта почвы. При этом восстанавливается 
природный ландшафт, улучшается экологическая обстановка. 

 
Нештатные ситуации в районах добычи, разлива, перекачки и переработки нефти, 

приводящие к загрязнению нефтью и нефтепродуктами почв, нарушают экологическое 
равновесие и изменяют сложившиеся биоценозы, что наносит большой ущерб природе. 
Вследствие этого возникает необходимость ликвидации последствий вышеприведенных 
техногенных катастроф. 

Существует множество способов очистки почв, которые, в основном, 
предусматривают активное воздействие на загрязненную почву (механическое рыхление, 
фрезерование, промывку водой под давлением, срезку и удаление сильнозагрязненного 
слоя, внесение значительных доз минеральных удобрений и т.п.) без учета генезиса, 
состава и свойств конкретного типа почв. Фактически происходит процесс элементарного 
разбавления нефти, сконцентрированной в верхнем 5-10 см слое, за счет нижележащих 
слоев. 

Альтернативной технологией является технология фиторемедиации – 
относительно новая, наиболее экономически выгодная экобиотехнология. При ее 
использовании нет необходимости перемещать почву, меньше разрушается окружающая 
среда, достигается  значительное ее оздоровление без нарушения естественного 
состояния. Для практического ее использования крайне важно получить более полные 
сведения об этом процессе, а также разработать рекомендации по очистке почвы от 
нефтяных загрязнений и созданию на почвах с разливом нефти биоразнообразия из 
лесных культур, способных произрастать в данных условиях. В связи с этим мы изучили 
возможность использования некоторых древесных пород в оздоровлении окружающей 
среды нефтезагрязненного участка. 

 
Программа, методика и объекты исследования 

Программа исследования предусматривала изучение воздействия углеводородов 
нефти на древесные породы, растущие на почве с естественным загрязнением нефтью. 
Объектами исследования являлись почва и растительность на участке   со свежим 
разливом нефти площадью 0,03 га, находящемся в пойме реки Ея на территории 
Краснодарского края. Предварительно была проведена механическая очистка почвы от 
лисичанской тяжелой нефти, разлившейся  из подземного трубопровода, т.к. ее 
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концентрация местами превышала 57 г/кг почвы. Площадь до разлива нефти была 
покрыта лугово-болотной растительностью (в основном, тростник, рогоз, камыш). Под 
влиянием очень высокой концентрации нефти эти растения погибли. После механической 
очистки концентрация общих углеводородов нефти (ОУН) в почве на экспериментальном 
участке составляла в среднем 26,2 г/кг почвы. 

Через 8 месяцев после разлива нефти на участке были высажены 1-2-х летние 
саженцы различных пород ив (козья, белая, вавилонская), тополя, осины и сеянцы 
маклюры. 

 
Результаты и их обсуждение 

В наших опытах наблюдались различия между посаженными в загрязненную 
почву породами по приживаемости, сохранности и росту (рис.1 и 2). Так, саженцы ивы 
вавилонской в условиях нефтяного загрязнения, несмотря на среднюю приживаемость, 
обладали способностью к отрастанию. Выжившие особи имели хороший прирост. 
Ослабленные токсичными нефтепродуктами насаждения маклюры, саженцы тополя 
белого, ивы козьей, ивы белой и осины погибли от вымочки в результате 
продолжительных весенних дождей, когда почва экспериментального участка была 
затоплена.  
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Рис. 1 Динамика приживаемости деревьев на участке. 
 
Экспериментальный участок через 1,5 года исследований зарос болотной 

растительностью. Из полученных данных видно, что наблюдаемые различия в ростовых и 
формообразовательных процессах изучаемых растений в условиях загрязнения почвы 
нефтью обусловлены их возможностями реализовывать свою устойчивость. 

Как показали исследования динамики изменения содержания ОУН в почве, 
количество их уменьшается в слое 0-20 см по сравнению с исходным средним 
содержанием ОУН по всему участку (рис.3). 

Наблюдались сезонные колебания в содержании ОУН в почве. Одним из 
возможных объяснений таких непоследовательных данных может быть неоднородность 
распределения нефти по участку. Местами при уплотнении почвы могут образоваться 
сгустки, накопления нефти или, наоборот, сгустков нет. Но если сравнить содержание 
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ОУН в почве с начальным, то количество нефти в почве сократилось в течение первых 
0,5-1,5 лет после посадки древесных саженцев практически вдвое. Очистка участка в 
целом составила 40,9 %, в то время как в  прикорневой зоне растений ивы вавилонской 
участок очистился в слое  0-20 см на 54,4 %. Наблюдалось проникновение нефти в 
нижележащие слои, причем, более заметное на участках с погибшими растениями.  

Отмечено, что экспериментальный участок, ранее представляющий 
безжизненную территорию после разлива нефти, начал зарастать растительностью. Этот 
факт является наглядным доказательством снижения содержания фитотоксичных ОУН в 
почве. 
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Рис. 2 Динамика роста деревьев на участке. 
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Рис. 3 Динамика содержания ОУН в почвенных образцах на делянках с 

растениями в слое 0-20 см  
 
Заключение 

Ива вавилонская, несмотря на среднюю приживаемость в условиях загрязнения, 
обладает способностью к отрастанию. Выжившие особи имеют хороший прирост. 
Насаждения ивы вавилонской не только участвуют в деградации углеводородов, но и 
создают декоративность, улучшают санитарно-гигиенические условия среды, могут быть 
использованы для загрязненных нефтью территорий. Тот факт, что экспериментальный 
участок, ранее представляющий безжизненную территорию, начал зарастать 
растительностью, является наглядным доказательством снижения содержания 
фитотоксичных ОУН в почве. 

Полученные результаты говорят об эффективности использования древесных 
насаждений, позволяющих в относительно короткие сроки улучшать состояние 
загрязненного нефтью участка. 

Благодарности: работа выполнена при грантовой поддержке CRDF (грант RBO -
10118-MO-03 (ANL)). 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ, ДОПУСКАЕМЫХ К РАБОТЕ С ПБА I-

II ГРУПП 
 

Малюкова Т.А.1, Бобров А.Ф.2, Щебланов В.Ю.2, Лоцманова Е.Ю.1, Тихомирова Л.А.1, 
Бойко А.В.1, Кутырев В.В.1  

 
1 Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов, 

Россия;  
2 Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна, Москва, Россия 

 
Впервые разработаны количественные критерии оценки 

профессиональной адаптации сотрудников, допускаемых к работе с ПБА I-II 
групп. 

 
Обеспечение безопасной эксплуатации организаций, использующих 

потенциально опасные технологии - сложная системная проблема, для решения которой 
осуществляются организационные, технические, медицинские и социальные 
мероприятия. Это позволяет снизить уязвимость объекта за счет повышения надежности 
функционирования технических систем и технологических процессов, а также 
«человеческого фактора». Общепринят вывод о ведущей роли «человеческого фактора» 
(разработчиков, эксплуатационников, пользователей, руководителей всех уровней) в 
обеспечении надежности работ.  

Несомненно, что исключить полностью риск антропогенных аварий нельзя. В 
связи с этим разработка теоретических и практических аспектов оценки надежности 
деятельности персонала на потенциально опасных объектах проводится в течение 
нескольких десятилетий. Однако в отношении организаций, использующих в своей 
деятельности патогенные биологические агенты (ПБА) I-II групп, данные вопросы 
остаются слабо разработанными, хотя они являются безусловно актуальными и 
приоритетными.  

Одним из начальных и информативных шагов в решении данной проблемы 
является анализ профессиональной адаптации (ПА) отдельных работников и коллектива в 
целом. Под ПА мы понимаем процесс формирования и поддержания заданных уровней 
эффективности профессиональной деятельности работника при сохранении в социально 
приемлемых границах его профессионального здоровья. Фактически это единство 
адаптации работника к физическим условиям профессиональной среды 
(психофизиологический аспект), адаптации к профессиональным задачам, выполняемым 
операциям, профессиональной информации и т.д. (собственно профессиональный аспект) 
и адаптации личности к социальным компонентам профессиональной среды (социально-
психологический аспект). 

 
Материалы и методы 

Материалом для исследования явились результаты экспертной оценки ПА с 
использованием специально разработанной анкеты. В качестве экспертов выступали 
непосредственные руководители сотрудников подразделений РосНИПЧИ «Микроб», 
имеющих допуск к работе с ПБА I-II групп 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
68 
 

Методы исследования - метод экспертных оценок, методы математической 
статистики (факторный, кластерный дискриминантный, канонический дискриминантный 
анализ). 

 
Результаты исследования 

Анализ проведен по 3-м аспектам: разработка интегральных показателей; 
выделение классов профессиональной адаптации; разработка формализованных 
решающих правил для оценки профессиональной адаптации. 

С использованием факторного анализа были выделены 4 интегральных фактора: 
профессиональная подготовленность; профессиональная успешность; базовые 
личностные и базовые психофизиологические качества. Для каждого интегрального 
фактора определены факторные нагрузки («относительные веса») исходных показателей 
– профессионально важных качеств.  

С использованием кластерного анализа были выделены 3 класса 
профессиональной адаптации: высокого, среднего и ниже среднего уровня.  

С использованием дискриминантного анализа были построены формализованные 
решающие правила, разработка которых целесообразна для включения в программу 
экспертно-диагностической системы. Средняя точность правил составила 93,6%. По 
данным анкетирования для каждого сотрудника был определен класс профессиональной 
адаптации.  

В ходе обработки анкетных данных сотрудников объединяли в группы по стажу 
работы. Установлено, что наилучшими показателями профессиональной адаптации 
обладали лица со средним стажем работы 25 лет.  

Таким образом, впервые проведен анализ профессионально важных качеств 
сотрудников, допускаемых к работе с ПБА I-II групп, и разработаны количественные 
критерии оценки профессиональной адаптации. Предложенные подходы целесообразно 
включить в программу экспертно-диагностической системы оценки профессиональной 
надежности деятельности сотрудника и коллектива в целом. Разработка и внедрение 
такой программы актуальны в целях совершенствования паспорта безопасности 
учреждения, а также получения объективных показателей для принятия 
административных решений при приеме на работу и допуске к самостоятельной работе с 
микроорганизмами.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
КАЧЕСТВ ПЕРСОНАЛА, ДОПУСКАЕМОГО К 

РАБОТАМ С ПБА I-II ГРУПП 
 

Малюкова Т.А., Лоцманова Е.Ю., Бойко А.В., Тихомирова Л.А., Растунцева Е.В., 
Юсупова З.С., Сазанова Е.В. 

 
Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов 

 
Существенным моментом для отбора кадров и оценки надежности 

их профессиональной деятельности является выделение профессионально 
важных качеств (ПВК). Использование методов аналитической 
профессиографии и экспертных оценок позволило определить перечень ПВК 
персонала, допускаемого к работе с патогенными биологическими агентами 
(ПБА) I-II групп  

 
 Профессиональная подготовка персонала, деятельность которого связана с 

высоким риском контакта с патогенными биологическими агентами (ПБА) I-II групп или 
проведением непосредственных манипуляций с ними, должна базироваться на  
комплексном подходе, включающем отбор при приеме на работу, образовательный 
процесс, медицинские профилактические мероприятия, а также оценку надежности  
деятельности каждого сотрудника и коллектива в целом. Основанием для этого является 
необходимость обеспечения высокой профессиональной надежности, способствующей 
минимизации риска возникновения технологических ошибок, несанкционированных 
действий по вине персонала, быстрому принятию решений и безотлагательному 
реагированию на изменения обстановки в аварийных и чрезвычайных ситуациях, а, 
следовательно, гарантии биобезопасности на разных уровнях (индивидуальной, 
населения, окружающей среды). Профессиональная надежность работника – это 
характеристика, отражающая реализуемую в профессиональной деятельности 
способность выполнять предписанные должностные функции при условии соответствия 
профессионального здоровья требованиям к профессиональной деятельности.  

 В организациях, использующих в своей деятельности потенциально опасные 
технологии, в том числе ПБА, должно быть создано психофизиологическое обеспечение 
профессиональной деятельности на основе профессионального отбора и 
психофизиологического сопровождения работы персонала. Одним из основных 
мероприятий этой целостной системы является оценка наличия и выраженности 
профессионально важных качеств (ПВК). Однако это не предусмотрено действующими 
национальными нормативами в области биобезопасности и непрерывного 
профессионального образования специалистов, допускаемых к работе с ПБА.  

 Цель работы – определение базовых ПВК для персонала, получающего допуск к 
работе с ПБА. 

 Профессионально важные качества - совокупность психологических качеств 
личности, а также ряд физических, антропометрических, физиологических характеристик 
человека, которые определяют успешность профессионального обучения и реальной 
профессиональной деятельности [2].  
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Материалы и методы  
 Методы исследования – аналитическая профессиография, метод экспертных 

оценок. 
 На первом этапе исследований ПВК определяли на базе оценки личностных, 

сенсорно-перцептивных, интеллектуальных и моторных компонентов деятельности 
«идеального» сотрудника, допускаемого к работе с ПБА. Работу проводили с учетом 
результатов анализа нормативных документов, регламентирующих обеспечение 
биобезопасности при проведении работ с ПБА, в части требований к персоналу и 
профессиограмм. Для исследования были выделены следующие группы работников, 
различающиеся по должностным обязанностям: дезинфекторы, лаборанты, врачи-
бактериологи, научные сотрудники, административные работники. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что ПВК, с одной стороны, являются предпосылкой 
профессиональной деятельности, а, с другой стороны, многие из них формируются и/или 
совершенствуются в процессе дополнительного профессионального образования, 
освоения и выполнения работ с ПБА.   

 Однако для формирования батареи тестов с целью идентификации ПВК 
необходимо было сузить их перечень до 10-15. 

 На втором этапе для каждой из выделенных групп работников проведено 
ранжирование рассмотренных ранее ПВК с последующим обозначением 10 - 15 базовых 
качеств (т.е. таких которые характеризуются наибольшим структурным весом и, 
следовательно, занимают центральное место во всей системе качеств) для каждой из 
выделенных групп работников (Таблица). 

 Параллельно составляли перечень качеств, неприемлемых для лиц, допускаемых 
к работе с возбудителями инфекционных болезней. 

 В работе принимали участие 7 экспертов: административные работники (2), 
научные сотрудники (4), врач-бактериолог (1).  

 
Результаты и обсуждение  

Всеми экспертами для всех групп работников в качестве ПВК были обозначены 
такие позиции как «умение подчиняться требованиям, нормам», «стрессоустойчивость», 
«уровень интеллекта, соответствующий должностным обязанностям», «уровень знаний, 
достаточный для выполнения должностных обязанностей», «внутренняя 
дисциплинированность», «организованность». Вместе с тем по ряду позиций экспертов 
необходимо дать пояснения.  

Для группы врачей-бактериологов в качестве ПВК не был определен 
«доминирующий способ мышления». Это обусловлено тем, что в ходе работы 
различными экспертами было отмечено 4 разных типа мышления, которые желательны 
для данной категории работников, что объясняется многогранностью должностных 
обязанностей.  

Отсутствие для группы руководителей таких базовых ПВК как «спокойно-деловая 
реакция на опасность», «честность», «добросовестность» в полной мере компенсируется 
необходимостью наличия у них «социальной компетенции и высокого чувства 
социальной ответственности», «стрессоустойчивости», а также «умения подчиняться 
требованиям, нормам».  

Отсутствие в группе базовых ПВК для научных сотрудников «честности», 
«добросовестности» нивелируется такими качествами как «умение подчиняться 
требованиям, нормам» и «принципиальность».  

Отсутствие в перечнях ПВК:  
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- для научных сотрудников, врачей-бактериологов, лаборантов, дезинфекторов 
такой позиции как «социальная компетенция»; 

- для лаборантов, дезинфекторов – «достаточный уровень умственной 
работоспособности»; 

- для врачей-бактериологов, дезинфекторов – «способность к работе в 
вынужденном темпе и при дефиците времени»; 

- для лаборантов, дезинфекторов – «оперативная память»; 
- для врачей-бактериологов, лаборантов, дезинфекторов – «принципиальность»; 
- для дезинфекторов – «стремление к постоянному личному росту»; 
- для административных работников, научных сотрудников, дезинфекторов – 

«усидчивость»; 
- для административных работников, научных сотрудников – «точность работы 

(выполнения задания)» 
не означает, что их не должно быть у работников. По мнению экспертов, 

недостаточная выраженность или отсутствия данных качеств в меньшей степени 
сказывается на надежности выполнения должностных обязанностей работниками данных 
категорий, а, следовательно, на  обеспечении биобезопасности работ с ПБА.  

 Материалы, изложенные выше, представляет собой обобщенные результаты 
работы экспертов, являющихся высококвалифицированными специалистами, имеющими 
не только большой стаж практической работы с ПБА I-II групп, но и опыт подготовки 
специалистов для работы с возбудителями особо опасных инфекций. Тем не менее 
авторы считают необходимым пригласить лиц, заинтересованных в разработке данной 
проблемы, поучаствовать в дискуссии, выразив свое мнение, замечания, предложения. 

Таким образом, нами впервые проведена работа по выделению ПВК персонала, 
допускаемого к работе с ПБА I-II групп. Подбор валидных тестовых программ позволит 
идентифицировать данные качества у претендентов при приеме на работу, а также 
разработать подход к определению интегрального показателя оценки надежности работы 
персонала. Внедрение подобных разработок актуально и приоритетно для 
совершенствования нормирования подготовки специалистов, обеспечения биологической 
безопасности сотрудников, населения и окружающей среды, а также повышения 
конкурентоспособности работников и организации. 

 
Таблица 
Базовые ПВК персонала, 
допускаемого к работе с 
ПБА 

Администрат
ивные 
работники 

Научные 
сотрудник
и 

Врачи-
бактерио
логи 

Лаборанты Дезинфект
оры 

Умение подчиняться 
требованиям, нормам 

+ + + + + 

Доминирующий способ 
мышления 

адаптация-
координация 

адаптация
-анализ 

 приложение-
процедура 

приложение
-процедура

Самостоятельность + + + +  

Спокойно-деловая реакция 
на опасность 

 + + + + 

Честность   + + + 

Добросовестность   + + + 

Стрессоустойчивость + + + + + 
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Социальная компетенция и 
высокое чувство социаль- 
ной ответственности 

+     

Уровень интеллекта, 
соответствующий долж- 
ностным обязанностям 

+ + + + + 

Умственная 
работоспособность 

+ + +   

Уровень знаний, 
достаточный для выпол- 
нения должностных 
обязанностей 

специальные 
дисциплины 

спец. 
дисципли

ны 

спец. 
дисципли

ны 

спец. 
дисциплины 

общеобразо
вательные 
дисциплин

ы 

Внутренняя 
дисциплинированность 

+ + + + + 

Способность к работе в 
вынужденном темпе и при 
дефиците времени 

+ +  +  

Оперативная память + + +   

Принципиальность + +    

Стремление к постоянному 
личному росту 

+ + + +  

Организованность  + + + + + 

Усидчивость   + +  

Точность работы 
(выполнения задания) 

  + + + 

 
 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 

73 
 

К ВОПРОСУ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУХА НА 
ОБЪЕКТАХ С ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ  

 
Мещеряков А.Ю. 

 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва 

 
Рассмотрены вопросы биологической безопасности и формирования 

качественной  и  биологически   позитивной воздушной среды 
гермозамкнутых и частично гермозамкнутых объектов. Обсуждается 
проблема качества воздуха на объектах с искусственной средой обитания. 
Показана эффективность использования  метода объемной  ионизации  
воздуха  для  очистки  и  обеззараживания  воздуха  в среде обитания 
объектов. 

 
В последнее время особую важность и актуальность приобрела задача 

обеспечения биологической безопасности на объектах различного назначения с 
искусственной средой обитания. С позиций системного подхода биологическая 
безопасность – система медико-биологических, организационных и инженерно-
технических мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, 
населения и окружающей среды от воздействия биологических агентов (патогенных для 
человека микроорганизмов, генно-инженерно-модифицированных микроорганизмов, 
токсинов и некоторых других).  

Социальная значимость исследований в этой области выражается повышением 
безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания на таких объектах, 
обеспечения благоприятных и безопасных условий его жизнедеятельности, сохранения 
здоровья и снижения  риска появления патологических состояний.  

Под объектами с искусственной средой обитания (ИСО) понимаются объекты, 
воздушная среда которых полностью или частично изолирована от естественной внешней 
воздушной среды, предназначенные для временного нахождения человека на объекте с 
целью выполнения различных функций (работа, отдых, сон, потребление пищи, лечение 
и др.).  

Все объекты с ИСО можно разделить на два класса: гермозамкнутые и частично 
гермозамкнутые объекты. 

Частично гермозамкнутые объекты имеют ограниченную связь с внешней 
воздушной средой. Примером частично гермозамкнутых объектов являются: жилые, 
административные, производственные, спортивные, медицинские, учебные и многие 
другие помещения, кабины лифтов, салоны автомобилей, поездов и других видов 
транспорта, а также объекты с частичной принудительной очисткой, вентиляцией и 
кондиционированием воздуха.  

К гермозамкнутым объектам относятся объекты, воздушная среда которых 
полностью изолирована от естественной внешней воздушной среды. Примером таких 
объектов являются: кабины самолетов, пилотируемых космических станций, подводных 
обитаемых аппаратов, подводных лодок, некоторые виды боевых транспортных средств, 
бункеры для несения боевого дежурства войск стратегического назначения, помещения 
биологической безопасности для работы с вирусами I группы патогенности, объекты 
специального назначения с регенерацией воздуха различных министерств, ведомств и т.п.  

Гермозамкнутые объекты с ИСО могут эффективно использоваться и обеспечить 
необходимую биологическую безопасность при проведении работ микробиологических, 
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вирусологических и паразитологических лабораторий. На таких объектах необходимо 
минимизировать последствия от возможных террористических актов и аварийных 
ситуаций при работе с биологическим материалом, исключить возможность заражения 
персонала и распространения биологических агентов и загрязняющих веществ за пределы 
объекта с ИСО.        

Создаваемые и поддерживаемые в гермозамкнутом объекте условия 
искусственной среды обитания, адекватные потребностям человека и характеру 
выполняемой  работы, являются благоприятными для жизнедеятельности многих 
патогенных для человека бактерий и  микроорганизмов. Для обеспечения биологической 
безопасности воздушной среды на гермозамкнутых объектах необходимо (в системе 
очистки воздуха) поддерживать оптимальную и биопозитивную микробиологическую 
обстановку и соответствие нормативным показателям физических характеристик 
воздушной среды. 

Воздух является основным переносчиком загрязняющих веществ и многих 
биологических агентов. Одним из основных условий функционирования гермозамкнутых 
и частично гермозамкнутых объектов с ИСО является обеспечение безопасности и 
создание комфортных условий для работы человека,  снижение факторов риска 
появления различных заболеваний.  

Экологическое состояние ИСО на таких объектах во многом определяется 
качеством воздушной среды. Качество воздуха определяется его химическим составом, 
физическими характеристиками и содержанием загрязняющих веществ. Физиологически 
благоприятной и безопасной для человека воздушной средой является среда, очищенная 
от взвешенных в воздухе вредных для организма частиц (пыль, аэрозоли, радиоактивные 
частицы, сажа, свинец и многие другие), в которой отсутствуют запахи, озон, окись 
углерода, оксиды серы и азота, аллергены и биологические агенты, при условии 
обеспечения нормированных физических характеристик: температуры, влажности, и 
высокой концентрации отрицательных аэроионов кислорода воздуха, имеющих скорость 
подвижности от 2,0 до 2,2 см2/(В.с). 

Воздушная среда на объектах с ИСО должна обеспечивать жизнедеятельность 
человека и исключать негативное воздействие различных факторов на здоровье. При 
решении проблемы качества воздуха на объектах с ИСО особое внимание должно 
уделяться физическим характеристикам воздуха, его аэроионному составу и 
униполярности аэроионов, имеющих разные скорости движения. Аэроионный состав 
воздуха является эффективным показателем состояния воздушной среды и чистоты 
воздуха на объекте. 

 На объектах с ИСО, имеющих низкое качество воздуха,  наблюдается 
физиологически неблагоприятная аэроионная обстановка, которая характеризуется 
низкой концентрацией легких отрицательных аэроионов кислорода воздуха (менее 250 
ион/см3), значительными концентрациями легких положительных аэроионов (более 500 
ион/см3) и тяжелых аэроионов двух полярностей (более 1000 ион/см3). Такая воздушная 
среда способствует развитию различных заболеваний в связи с проявлением 
тромбогеморрагического синдрома, обусловленного  потерей отрицательного заряда 
организмом. На таких объектах необходимо управлять физическими характеристиками  
воздушной среды. 

Низкое качество воздуха на объекте  с ИСО приводит к ухудшению здоровья 
человека и может проявиться набором острых и хронических симптомов и в форме 
различных специфических заболеваний. Основными симптомами и заболеваниями, 
связанными с низким качеством воздуха на объектах с ИСО,  являются: 

• органы зрения – сухость, зуд, слезоточивость, покраснение; 
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• верхние дыхательные пути – сухость, носовые кровотечения, боль в горле, 
выделения из носа, заложенный нос; 

• легкие – нехватка воздуха, стеснение в груди, хрипы, сухой кашель, бронхит; 
• кожный покров – сухость, покраснение, зуд; 
• общие – головная боль, слабость, сонливость, нарушения концентрации 

внимания, раздражимость,  беспокойство, головокружение, тошнота. 
Низкое качество воздуха на объектах с ИСО повышает фактор риска развития 

наиболее распространенных заболеваний (астма, риниты, дерматиты, аллергическая 
пневмония) и болезней неизвестного химического или физического происхождения, 
включая рак. 

Проблема повышения качества воздуха и создания благоприятной воздушной 
среды на объектах с ИСО приобрела сегодня особую важность. Это объясняется 
тревожной экологической ситуацией, сложившейся в последние годы во многих городах 
России. Изменились параметры воздушной среды – чистота воздуха,  химический состав 
и физические свойства. Эти изменения обусловлены различными факторами, имеющими 
природное, техногенное и антропогенное происхождение. Решение проблемы качества 
воздуха на объектах с ИСО необходимо рассматривать во взаимосвязи с изменением 
состояния естественной воздушной среды, которая является основным источником 
поступления воздуха на объекты с ИСО. При решении этой проблемы нельзя исключать 
целевое заражение  воздушной среды патогенными для человека микроорганизмами – 
результата возможных террористических актов. Задачи биологической безопасности 
воздушной среды на объектах с ИСО сегодня весьма актуальны. 

За последние годы в Москве сложилась крайне тяжелая экологическая обстановка 
в части загрязнения атмосферного воздуха. Положение с загрязнением атмосферного 
воздуха в Москве следует рассматривать сегодня как близкое к критическому. 
Веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферы,  являются:  
формальдегид, фенол, взвешенные вещества, аммиак,  сероуглерод. Основная доля 
вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, приходится на окись углерода, окислы 
азота и углеводороды. Кроме того, за сутки в среднем выбрасывается загрязняющих 
веществ от автотранспорта, не менее: 33,3 тонн сернистого ангидрида, 68,8 кг. свинца, 0,8 
тонн сажи.   Все это негативно сказывается на  состоянии воздушной среды и, как 
следствие, на качество воздуха на объектах с ИСО, требует изыскания новых методов 
очистки и обеззараживания воздуха на таких объектах. 

В Российской Федерации отсутствует стандарт качества воздуха,  существующие  
многочисленные нормы и стандарты в области охраны окружающей среды не отражают 
критерии качества воздуха на объектах с ИСО. 

Качество воздуха на объекте с ИСО человек определяет субъективно, в основном 
по взвешенным аэрозольным частицам, которые создают различные запахи и физическим 
характеристикам воздуха – температуре, влажности и электростатических параметров. 
Запах важен при субъективном определении качества воздуха.  Запах зависит от 
присутствия в воздухе различных твердых, аэрозольных и газообразных веществ в 
количествах превышающих их обонятельные пороги. Основными характеристиками для 
оценки запахов в воздухе объекта являются: интенсивность, переносимость организмом и 
порог. Многие запахи создают различные технические устройства и находящиеся в 
воздухе вредные для организма загрязняющие вещества.  

По мнению автора настоящей статьи, основными источниками загрязнения 
воздушной среды на объектах с ИСО являются: 

• люди (дыхание, испарения от кожных покровов и др.);  
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• воздух, поступающий из внешней среды (вредные примеси, присутствующие в 
воздухе снаружи объекта, атмосферный воздух); 

• строительные и отделочные материалы, используемые на объекте (стены, пол, 
потолок и др.); 

• мебель (искусственные заменители древесины, лаки  и др.); 
• системы вентиляции и кондиционирования (неэффективные фильтры,  

неправильная конструкция системы фильтрации, наличие воды в системах вентиляции и 
кондиционирования и др.); 

• устройства для обеззараживания среды обитания на объекте, основанные на 
ультрафиолетовом излучении (ламы УФИ и др.);    

• технологическое оборудование,  используемое для производства работ на 
объекте; 

• устройства для очистки (пылесосы, использующие твердые и жидкие 
фильтры);  

• компьютерная техника (системные блоки, мониторы, принтеры, ксероксы, 
сканеры и др.); 

• современная аудио техника (устройства записи и воспроизведения CD, DVD 
дисков); 

• средства очистки и дезинфекции, растворители, отвердители, антистатики, 
дезодоранты  и др. (порошки, жидкости, гели, аэрозоли и др.); 

• увлажнители воздуха (застоявшаяся вода и др.); 
• офисная и бытовая техника, использующая электродвигатели и 

нагревательные элементы (изменение физических и химических свойств воздуха); 
• электростатические очистители воздуха и генераторы аэроионов (наличие 

озона и оксидов азота при нарушении изготовления этих устройств).  
Современные строительные материалы в той или иной степени выделяют 

химические компоненты вредные для здоровья или нарушают комфортность пребывания 
человека в среде обитания объекта. Основными примесями, поступающими по системам 
вентиляции на объекты с ИСО и загрязняющими воздух, являются: окись углерода, окиси 
серы, окиси азота, летучие органические составы, углеводороды. Основными 
источниками развития микроорганизмов в ИСО объекта являются устройства для 
изменения температуры и влажности воздуха. Это в первую очередь кондиционеры и 
увлажнители воздуха. Неправильное размещение входных и выходных вентиляционных 
отверстий и наличие застоявшейся воды в вентиляционной системе не только 
способствуют загрязнению воздуха, но также могут вызвать микробиологическое 
загрязнение в ИСО объекта. 

Все перечисленные источники загрязнений повышают фактор риска увеличения в 
воздухе объекта с ИСО различных микроорганизмов (сапрофитные бактерии, грибы и 
др.), являющимися естественными компонентами среды обитания человека, которые 
могут стать причиной инфекционных заболеваний. 

 Таким образом, проблема загрязнения воздушной среды на объектах с ИСО, в том 
числе биологическим загрязнением, является комплексной и требует изыскания новых 
технологий и методов управления воздушной средой на объектах с ИСО с целью 
обеспечения качественного воздуха, создания комфортной среды обитания и исключения 
факторов риска, влияющих на изменение здоровья человека.  Особое внимание должно 
уделяться вопросам биологической безопасности воздушной среды на таких объектах, 
предотвращения возникновения, роста и распространения микроорганизмов, способных 
вызвать необратимый вред здоровью человека.  
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В настоящее время необходимо расширить научно-исследовательские работы в 
области разработки новых технологий очистки и обеззараживания воздуха на 
гермозамкнутых и частично гермозамкнутых объектах с ИСО. Полагаю, что решение 
этой важной проблемы, позволит снизить факторы риска многих заболеваний и улучшить 
здоровье людей.  

Решение проблемы улучшения качества воздуха на объектах с ИСО, что 
способствует повышению безопасности работ, выполняемых человеком в условиях 
искусственной среды обитания, должно решаться путем организации биологически 
позитивной для человеческого организма воздушной среды.  

В настоящее время для обеззараживания воздушной среды гермозамкнутых 
объектов с ИСО в присутствии человека могут использоваться различные методы: 
озонирование, ультрафиолетовое излучение, ультразвук, ионизация и некоторые другие. 
Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Так, например, 
озонирование, являясь мощным окислителем, действует на различные виды 
микробиологических групп, сильно зависит от физических характеристик воздуха и 
оказывает токсическое действие на организм человека. Кроме того, при использовании 
этого метода образуются оксиды азота в концентрациях недопустимых для человека. 
Ультрафиолетовое излучение с длиной волны 205-315 нм действует разрушительно на 
многие вирусы и бактерии в вегетативной форме, зависит от интенсивности облучения, 
времени действия, физических характеристик воздушной среды. При использовании 
этого метода возможно загрязнение воздушной среды озоном в концентрациях не 
допустимых для человека и в некоторых случаях загрязнение воздуха парами ртути.  
Ультразвук позволяет механически разрушать микроорганизмы, действует на бактерии. 
Метод имеет существенный недостаток – зависимость от мощности звуковых колебаний. 
Ионизация основана на искусственной генерации аэроионов различной полярности, что 
позволяет заряжать, находящиеся в воздухе частицы микрофлоры, пыли, аэрозоли и др. и 
осаждать их на специальные электроды. Существуют различные технические реализации 
этого метода. Основным недостатком этого метода является неравномерное 
распределение аэроинов в воздушной среде гермозамкнутого объекта и сложность 
реализации технического устройства, обеспечивающего униполярность аэроионов и 
исключающего образование озона, окислов азота, электростатических и магнитны полей, 
превышающих допустимые значения нормированных показателей. Существуют и другие 
методы обеззараживания воздушной среды, которые к настоящему времени недостаточно 
изучены.  

Одним из перспективных способов удаления загрязнений из воздушной среды 
гермозамкнутого объекта с ИСО является объемный электростатический захват и 
локальное осаждение  находящихся в воздухе взвешенных частиц (твердых, аэрозолей, 
радиоактивных и др.).  

К новым технологиям в задачах управления качеством воздуха на объектах с 
ИСО,  позволяющим изменить физические характеристики воздуха и обеспечить высокое 
качество воздушной среды на объекте, относятся  способ и устройство для его 
реализации, разработанные в Институте проблем управления РАН.  

Способ основан на вытеснении из воздушной среды объектов с ИСО тяжелых 
аэроионов, путем создания искусственной униполярности аэроионов с различными 
скоростями движения и обеспечения в ограниченном объеме воздушной среды заданной 
концентрации аэроионов определенной полярности.  Тяжелые аэроионы – различные 
взвеси, содержащиеся в воздухе: аэрозольные и пылевые частицы, на поверхности 
которых адсорбированы аэроионы газов воздуха, имеющие электрическую подвижность 
от 0,0001 до 0.01 см2/(В.с). Количество тяжелых аэроионов в воздухе позволяет оценить 
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степень загрязнения воздушной среды. Тяжелые аэроионы отсутствуют в чистом воздухе, 
лишенном твердых или жидких микрочастиц. Способ заключается в том, что воздушное 
пространство объекта с ИСО искусственно насыщают отрицательными аэроионами 
кислорода воздуха с электрической подвижностью от 2,0 до 2,2 см2/(В.с). Это достигается  
наведением электрического заряда на игольчатом электроде излучателя и создании 
вокруг него электрического поля высокого напряжения с обеспечением стекания 
электрических зарядов (электронов) в окружающее воздушное пространство. Молекула 
кислорода захватывает электрон, образуя, таким образом,  отрицательный аэроион 
кислорода воздуха. Электрическая подвижность аэроиона кислорода воздуха  в момент 
его искусственного создания -  2,2 см2/(В.с). Аэроионы перемещаясь в воздушной среде, 
легко отдают свой заряд окружающим предметам или ионам противоположного знака, 
при этом нейтрализуясь или рекобминируя.       

Данный способ обеспечивает возможность создания заданного распределения 
аэроионов в воздушной среде объекта и возможность изменения формы этого 
распределения, что позволяет управлять качеством воздуха на объекте с ИСО.   В 
зависимости от соотношения процессов ионизации и деионизации устанавливается 
определенная степень ионизованности воздуха, которая определяется количеством ионов 
каждой полярности в одном кубическом сантиметре воздуха. Способ позволяет 
эффективно очищать воздух на гермозамкнутым объекте с ИСО. Это достигается за счет 
объемного насыщения воздушной среды отрицательнвми аэроионами с подвижностью 
2,0 - 2,2 см2/(В.с), их адсорбции на твердых и аэрозольных частицах, взвешенных в 
воздухе, локальным осаждением этих частиц на положительно заряженный приемник 
загрязняющих веществ. 

Практической реализацией способа является устройство - электроэффлювиальный 
генератор, новейшая разработка в семействе аппаратов для искусственной генерации 
отрицательных аэроионов кислорода воздуха. Устройство защищено патентом 
Российской Федерации на промышленный образец. Устройство состоит из двух 
основных элементов – генератора и излучателя. Необходимая концентрация ионов и 
коэффициент униполярности ионов в воздушной среде на объекте с ИСО обеспечивается 
параметрами генератора и конструкцией излучателя. 

Испытания электроэффлювиального генератора, проведенные  в различных 
учреждениях города Москвы,  позволили сделать выводы о безопасности использования 
устройства и обеспечении нормируемой величины генерируемых аэроионов. При 
непрерывной работе устройства вредные для организма оксиды азота и озон в воздухе не 
обнаруживаются. Уровень электростатического поля не превышает 0,8 кВ/м, что 
значительно ниже нормативной величины, отсутствуют коронный разряд и шум.  При 
работе устройства в помещении площадью 25 м2 (объемом 75 м3) усредненная 
концентрация отрицательных аэроионов кислорода – 21.103 эл.зар./см3, при этом 
наблюдается снижение усредненной концентрации положительных аэроионов примерно 
в 100 раз. Эксплуатационные характеристики электроэффлювиального генератора 
позволяют эффективно использовать его на различных объектах с ИСО, в том числе на 
объектах биологического и медицинского назначения с целью эффективной очистки 
воздуха и повышения его качества, создания комфортной среды обитания, снижения 
факторов риска появления различных заболеваний, улучшения здоровья. 

Результаты проведенных научных исследований и испытаний устройства, 
подтвердили эффективность и целесообразность использования предложенного способа и 
устройства для управления качеством воздуха на объектах с ИСО. Это позволило 
внедрить полученные результаты в различных учреждениях. 
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АГРОТЕРРОРИЗМ – ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И МЕТОДЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 
Надыкта В.Д.  

 
Всероссийский НИИ биологической защиты растений Россельхозакадемии 

 
Анализ положения сельскохозяйственного производства свидетельствует, что оно 

характеризуется сложной, полифункциональной структурой и биологической 
нестабильностью. Последнее связано с тем, что культурные растения постоянно 
подвергаются воздействию со стороны вредных организмов и круг их весьма широк. 
Несмотря на введение в практику все более эффективных средств защиты растений, 
потери урожая остаются высокими и пока – неизбежными. Фактически – это дань, 
которую человек платит за вторжение в природу. 

Однако теоретически существует и другой аспект проблемы. Речь идет о прямом, 
преднамеренном (и тайном) воздействии на объекты растениеводства со стороны 
некоторых экстремистских сил, заинтересованных в дестабилизации экономики той или 
иной страны или их ряда. 

Такие действия подпадают под понятие терроризма, который в последнее время 
чрезвычайно расширил свои первоначальные очертания и стал квалифицироваться 
применительно к конкретным задачам. Если говорить о сельском хозяйстве, то 
вышеупомянутые действия можно рассматривать как агротерроризм. Этот термин 
следует считать  приемлемым, поскольку он затрагивает практически все проявления 
отрицательного воздействия на агрономическую среду. Как ни парадоксально, в целом 
ряде случаев наибольшую опасность для объектов растениеводства представляют 
средства, изначально предназначенные для их защиты. 

В первую очередь речь может идти о химических средствах борьбы с 
нежелательной растительностью – гербицидах. Поскольку абсолютной избирательности 
их действия не существует, то многие из них могут поражать не только вредные, но и 
полезные культурные сельскохозяйственные растения, с чем всегда приходится считаться 
при химической прополке сорняков. Это обстоятельство вполне может быть 
использовано в террористических целях. В качестве одного из примеров следует назвать 
новые гербицидные препараты сплошного действия из классов сульфонилмочевин и 
имидазолинонов. Они представляют большую опасность при попадании на однодольные 
и двудольные культурные растения. При этом явные симптомы повреждающего действия 
обнаруживаются не сразу, а через несколько суток после нанесения, что увеличивает 
шансы террористов на анонимность акции.  

Априори реальными можно считать следующие сценарии применения 
химических средств поражения объектов растениеводства: внесение токсикантов в 
воздушные потоки, направленные в глубь территории, подвергающейся акту терроризма; 
распыление их на атакуемой территории с помощью технических средств 
ультрамалообъемного опрыскивания, как наземного, так и воздушного (беспилотные 
летательные аппараты); направленное тотальное загрязнение почвы на особо ценных 
сельскохозяйственных участках; внесение гербицидов в ирригационные системы. 

Безусловно, многофункциональность сельскохозяйственного производства может 
рождать также многие другие приемы агротерроризма и используемые агенты. В 
частности, действенным орудием  может быть применение биологических средств, 
например, возбудителей болезней с.-х. культур, которые приводят к резкому снижению 
урожая и ухудшают его качество. Способы нанесения биоагентов могут быть близки к 
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тем, которые описаны для гербицидов.  Теоретически нельзя исключить сценарии, 
связанные с дестабилизацией химической коммуникации насекомых и созданием на 
атакуемых территориях инвазий вредных видов. В частности это можно считать 
реальным в случае применения аттрактантов (привлекающих средств) для наводнения 
выбранной территории видами саранчи, столь опасной для посевов с.-х. культур. 

Сказанное выше относится лишь к некоторым априорным вариантам 
агротерроризма, и перечень их должен быть уточнен с тем, чтобы быть вооруженными 
перед лицом нового явления. Естественно, необходимо создание эффективной системы 
слежения за фитосанитарной ситуацией, позволяющей своевременно идентифицировать 
средства, могущие служить орудием терроризма, и прогнозировать возможный 
экономический ущерб. Далее необходима разработка комплекса защитных мероприятий. 
Кратко остановимся на некоторых из них. 

В литературе имеется большое количество сообщений о разработке и применении 
средств, снижающих ущерб от токсического действия гербицидов. Такие вещества 
получили название антидотов или сейфнеров. Применение их позволяет реально 
защитить растительные объекты, особенно при обработке зараженных почв. Менее 
разработан вопрос, связанный с применением антидотов для спасения вегетирующих 
растений. Этот аспект требует отдельного изучения, и некоторые подходы в этом плане 
уже имеются. Универсальным и апробированным способом очистки от гербицидов почв 
и ирригационных вод следует считать активированные угли, цеолиты природного 
происхождения, а также комбинированные материалы с использованием микробных и 
грибных составляющих. Применение такой системы может дать достаточно надежные 
результаты в реабилитации и фитобиоремедиации загрязненных агроландшафтов. Что 
касается защиты от болезней и вредителей, то здесь реальным способом защиты может 
быть применение современных высокоэффективных химических пестицидов. 
Действенным может стать широкое внедрение в с.-х. производство трансгенных  
растений, устойчивых к вредным организмам и гербицидам. 

Отдельно следует выделить еще один аспект агротерроризма - радиационный. По 
техническому оснащению он отличается от сказанного выше. Речь идет о вероятности 
использования в террористических целях специально изготовленных устройств, 
выбрасывающих радиоактивные вещества, которые могут в сильнейшей степени  
загрязнять объекты окружающей среды вообще и растениеводства в первую очередь (так 
называемая "грязная" бомба). Для этого в качестве начинки могут быть использованы 
специально подобранные радионуклиды.  Радиоактивное загрязнение агроландшафтов 
вероятно также в случае террористических актов против объектов ядерной энергетики, 
радиохимических предприятий, мест захоронения радиоактивных отходов, транспорта, 
перевозящего радиоактивные вещества, а также промышленных и научных установок, в 
которых используются источники излучения. Приемы защиты от радиационного 
воздействия на с.-х. объекты могут базироваться  на подборе сортов, минимально 
накапливающих  продукты ядерного распада, подавлении их транспорта в хозяйственно 
ценную часть урожая с помощью сорбентов и других подходах. 

Итак, жизненные реалии ставят перед человечеством очередную трудную 
проблему – агротерроризм. Выше предпринята попытка ее  теоретического разрешения. 
Разумеется, реализация априорных умозаключений требует привлечения полноценного 
практического материала. Для этого необходимо проведение экспериментальной работы 
в рамках соответствующих специально финансируемых проектов.  
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ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

 
Н.А. Назаров1, А.О. Шепеляковская2, А.Е. Метлин1, Х.М. Бозиев2, Е.И. Сидина2, С.С. 

Рыбаков1,  А.В. Молодкин1, Н.М. Михайлина1, Ф.А. Бровко2 
 

1ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», г. Владимир, РФ 
2Филиал института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН, Пущино, РФ 
 

Получена панель из 19 двух клонов моноклональных антител на вирус 
бешенства вакцинного штамм ВНИИЗЖ. В ИФА установлена их высокая 
активность и специфичность к вирусному  рибонуклеопротеину. Из этих 
антител отобрано 4 клона с наибольшей активностью и специфичностью 
выявляющих комплексы рибонуклеопротеина в реакции нейпрямой 
иммунофлуоресценции для последующих испытаний их как диагностических 
антител 

 
Бешенство – остро протекающая вирусная болезнь теплокровных животных и 

человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и, как правило, 
неизбежной летальностью. Заболевание входит в пятёрку инфекционных болезней, 
общих для человека и животных, наносящих наибольший экономический ущерб. 
Заражение происходит при укусе или ослюнении поврежденных поверхностей кожи или 
слизистых оболочек, возможен и аэрогенный путь передачи при высокой концентрации 
вируса бешенства в замкнутом пространстве (пещера и др.). Рыжие лисицы являются 
главным распространителем бешенства и наиболее восприимчивым видом в Европейских 
странах. Наибольшее число случаев бешенства у людей возникает вследствие покуса 
собаками. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от бешенства умирают более 55000 человек, 
преимущественно в развивающихся странах Азии и Африке.  

Бешенство широко распространено в мире (практически на всех континентах 
земного шара, кроме Австралии и Антарктиды) и является объектом постоянного 
повышенного внимания международных организаций медицинского и ветеринарного 
профиля (WHO/ВОЗ, FAO/ФАО, OIE/МЭБ). Для обмена международным опытом по 
бешенству ежегодно организуются конференции по бешенству в Евразии и на 
Американском континенте, кроме того, 8 сентября объявлен всемирным днём борьбы с 
бешенством. 
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Рисунок 1. Динамика изменения числа случаев бешенства животных в России за 

последние 9 лет 
 
Несмотря на предпринимаемые усилия по вакцинации основных хозяев вируса - 

домашних и диких плотоядных животных, для многих стран бешенство остается 
серьезной проблемой, в том числе и для Российской Федерации (рисунок 1). Как видно из 
рисунка 1 на протяжении последних лет прослеживается заметная тенденция роста числа 
случаев бешенства на территории Российской Федерации. 

В связи с тем, что бешенство является летальной болезнью и имеет важное 
социальное значение, необходима точная и своевременная диагностика этой болезни, 
особенно в случае опасности передачи бешенства человеку. В Российской Федерации 
ежегодно регистрируются случаи заболевание бешенством (гидрофобии) человека. По 
данным Роспотребнадзора РФ в 2004 году было выявлено 19 случаев гидрофобии, в 2005 
– 14, в 2006 – 4. По данным Европейского Бюллетеня по бешенству (68Hhttp://www.who-
rabies-bulletin.org/Queries/Dynamic.aspx) в 2007 г. в России было отмечено 6 случаев 
гидрофобии. 

В настоящее время в мировой практике на передний план в диагностике 
бешенства выходят препараты, созданные на основе моноклональных антител, как 
наиболее отвечающие современным требованиям по чувствительности, специфичности и 
стандартизации. В России по- прежнему используют отечественные диагностические 
препараты на основе поликлональных антител. Эти наборы позволяют достаточно 
надежно диагностировать данное заболевание, но при этом имеют ряд недостатков, к 
числу которых в первую очередь относится перекрестная иммунореактивность, а также 
различия в качестве препаратов антирабических антител в зависимости от условий их 
получения. Поэтому разработка диагностикумов на основе моноклональных антител 
является перспективным направлением. Кроме диагностики моноклональные антитила 
необходимы при изучении антигенного разнообразия вируса бешенства и его 
эволюционного развития на территории России и граничащих государств, а также для 
дифференцировки полевых изолятов вируса бешенства от его вакцинных штаммов. 

В данном сообщении изложены результаты работы по получению 
моноклональных антител для диагностики бешенства. 
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Материалы и методы. 
Для иммунизации BALB/c мышей использовали очищенный и 

концентрированный вирус бешенства вакцинного штамма ВНИИЗЖ, репродуцируемого 
в культуре клеток ВНК-21. 

Рибонуклеопротеин вируса бешенства получали путем разрушения 
инфицированных штаммом ВНИИЗЖ клеток ВНК-21 с последующим 
ультрацентрифугированием осветленного клеточного гомогената в градиенте плотности 
хлористого цезия. 

Гликопротеин получали из очищенного вируса бешенства путем обработки его 
детергентом тритоном Х-100 с последующим ультрацентрифугированием в градиенте 
плотности хлористого цезия. 

В непрямой реакции иммунофлуоресценции использовали флуоресцирующие 
антитела против иммуноглобулинов мыши производства НИИЭМ им Н.Ф. Гамалеи в 
рабочем разведении, рекомендованным производителем. 

 
Результаты исследований и обсуждение. 

В результате проведенной работы была получена панель из 19 моноклональных 
антител реагирующих с вирусом бешенства штамма ВНИИЗЖ с активностью 1:62500 – 
1:1562500 и выше. Используя в качестве антигенов очищенный рибонуклеопротеин 
(РНП), гликопротеин вируса бешенства (ВБ) и белки культуры клеток почки сирийского 
хомячка ВНК-21 в ИФА было установлено, что 19 препаратов моноклональных антител 
оказались специфичны только к РНП ВБ, а 4 перекрестно реагировали со всеми 
антигенами.  

Как известно при диагностике бешенства в реакции иммунофлуоресценции в 
препаратах ткани мозга выявляются специфические для инфекции тельца Бабеши-Негри 
– скопления в цитоплазме пораженных клеток нуклеопротеина вируса бешенства. 
Поэтому диагностическое значение имеют моноклональные антитела, специфичные к N-
белку, основному компоненту рибонуклеопротеинового комплекса.  

Полученные 19 варианта моноклональных антител, специфичных к РНП ВБ, 
исследовали в непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ) с использованием 
препаратов лифофилизированной ткани головного мозга кроликов, инфицированных 
вирусом бешенства эталонного лабораторного штамма CVS (положительный контроль) и 
неинфицированных кроликов (отрицательный контроль). Целью исследования было 
выявить способность антител выявлять внутриклеточные включения вируса бешенства и 
отобрать наиболее активные и специфичные. Для оценки специфической активности 
антител в НРИФ антитела исследовали в разведениях 1:32, 1:128, 1:256 и 1:512. При этом 
концентрацию очищенных антител предварительно приводили к одному значению – 0,6 
мг/мл (по антителу с наименьшим содержанием белка). По 4-х крестовой системе 
оценивали в положительных препаратах количество и морфологию включений, 
интенсивность флуоресценции, а в отрицательных препаратах наличие неспецифического 
свечения. Как показали результаты исследования, в положительных препаратах со 
значительной частью образцов моноклональных антител из асцитов в разведении 1:32 
выявляли множественные включения разнообразной формы (звезды, запятые, 
неопределенной формы) и величины с ярко зеленой флуоресценцией на 4 креста, 
затрудняющей обнаружение включений ВБ характерной округло-овальной формы. 
Аналогичную картину наблюдали для этих антител в разведении 1:32 и с 
отрицательными препаратами. В том же разведении с образцами очищенных антител в 
положительных препаратах наблюдали включения с типичной для бешенства формой и с 
такой же интенсивной флуоресценцией, при отсутствии специфичного свечения в 
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отрицательных препаратах. Поэтому, для дальнейших исследований использовали 
препараты очищенных моноклональных антител. 

Поскольку моноклональные антитела по природе моновалентны, то для 
диагностики необходимо использовать комбинацию антител, по крайней мере, из трех 
вариантов к разным, преимущественно консервативным антигенным детерминантам, на 
тот случай если некоторые из них будут повреждены. Для составления подобных 
комбинаций по результатам проведенной НРИФ было отобрано четыре варианта 
наиболее активных антител (№ 1, 16, 18, 20) с интенсивностью специфичной 
флуоресценции (ярко зеленой или желтовато-зеленой) в положительных препаратах на 4 
или 3 креста в разведении 1:256 и отсутствием флуоресценции в отрицательных 
препаратах. 

Перед комбинированием все антитела привели к одной концентрации – 0,6 мг/мл. 
В НРИФ исследовали комбинацию из 4 (№ 1)антител и все возможные комбинации из 3 
антител в разведениях конечных препаратов 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512. Учет 
реакции проводили по системе 4-х крестов. Результаты исследований представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Активность комбинаций очищенных моноклональных антител 1, 16, 18, 20, 

полученных очисткой асцитов в непрямой РИФ 
Наличие и интенсивность флуоресценции разных комбинаций 

моноклональных антител 
№ 1 № 2 №3 № 4 № 5 

Разве-
дение 
антите

л К+ К- К+ К- К+ К- К+ К- К+ К- 
1:16 3+ 3+ 4+ 4+ 4+ 3+ 4+ 4+ 3+ 3+ 
1:32 3+ 3+ 4+ - 4+ - 4+ - 4+ - 
1:64 3+ 3+ 4+ - 4+ - 4+ - 4+ - 

1:128 2+ - 4+ - 4+ - 4+ - 4+ - 
1:256 2+ - 4+ - 4+ - 4+ - 4+ - 
1:512 1+ - 3+ - 3+ - 3+ - 3+ - 
Комбинации антител № 1 – 1, 16, 18, 20, № 2 – 1, 16, 18, № 3 – 1, 16, 20, № 4 – 1, 

18, 20, 
№ 5 – 16, 18, 20; К+ - положительный препарат, К- - отрицательный препарат 
Как видно из таблицы 1 по активности и специфичности наилучшие показатели 

были у препаратов разных вариантов смеси из 3 клонов моноклональных антител. Между 
собой эти препараты по активности и специфичности в НРИФ были практически на 
одном уровне. Поэтому антитела всех отобранных клонов в дальнейшем будут помечены 
флуоресцирующей меткой и их комбинации испытаны в прямой реакции 
иммунофлуоресценции на полевых изолятах вируса бешенства. Поскольку полученные 
антитела с высокой активностью и специфичностью выявляют РНП ВБ, можно с 
большой долей вероятности предположить, что они специфичны к N-белку – основному 
компоненту рибонуклеопротеинового комплекса. 

 
Выводы. 

Получена панель из 19 клонов моноклональных антител с высокой активностью и 
специфичностью реагирующих с рибонуклеопротеином вируса бешенства в ИФА и 
непрямой реакции иммунофлуоресценции. Из 4 наиболее активных и специфичных 
клонов были составлены и испытаны в непрямой реакции иммунофлуоресценции разные 
комбинации смесей разных антител. Было установлено, наибольшей и практически 
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одинаковой специфической активностью обладали препараты, состоящие из смеси не 
более 3 клонов. На основе отобранных моноклональных антител будут приготовлены 
флуорохром меченные антитела и испытаны в качестве диагностических на большом 
количестве полевых изолятов вируса бешенства. 
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РОЛЬ МИКРОБНО-РАСТИТЕЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
В ДЕГРАДАЦИИ НЕФТИ 

 
Овчинникова А.А.1,.Ветрова А.А 1, Филонов А.Е.1,2, Боронин А.М.1,2 

 
1 Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН, г. Пущино, 

2 Пущинский государственный университет, 142290, г. Пущино,  
 

Как показывает практика, разливы и утечки нефти и нефтепродуктов неизбежны 
при их добычи, переработке и транспортировке. Аварии на нефтепроводах представляют 
особую опасность. Попадание  нефти  в почву вызывает серьезные изменения и 
нежелательные процессы, вследствие этого очистка почвы от нефти и нефтепродуктов 
является сложной проблемой. Механизм самовосстановления экосистемы  после 
нефтяного загрязнения достаточно сложен и длителен (более 10-25 лет). Сокращение 
этого периода достигается путем применения комплекса мероприятий, включающих в 
себя рыхление, для снижения дифицита кислорода и разрушения поверхностной 
гидрофобной пленки  нефтяных компонентов, внесение сорбентов и удобрений.  

Известно, что основная роль в биодеструкции нефтезагрязнений принадлежит 
микроорганизмам. Известно, что для повышения эффективности биодеградации 
целесообразно использовать смешанные культуры, состоящие из двух и более 
микроорганизмов. Нужно отметить, что четких критериев для составления ассоциаций 
микроорганизмов для деградации до настоящего времени не выработано и в состав 
биопрепаратов обычно включают штаммы- деструкторы по принципу их совместимости 
и высокой деградативной активности.  

Для повышения эффективности ремедиации почв от нефтезагрязнений 
используют растения и ассоциированные с ними микроорганизмы-деструкторы 
(фиторемедиация). Необходимо отметить, что, не смотря на эффективность 
фиторемедиации, во многих случаях лежащие в основе этого процесса биологические 
механизмы остаются неизвестными.  Для усовершенствования технологии 
фиторемедиации проводят исследования таких процессов как механизмы деградации 
органических поллютантов и взаимодействия растений и микроорганизмов-деструкторов. 

Целью данной работы было исследование влияния отселлектированной 
микробно-растительной ассоциации на   процесс деградации нефти in situ и  in vitro. 

Был проведен скрининг штаммов-нефтедеструкторов, выделенных с территорий, 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Ассоциация микроорганизмов состояла из 
пяти штаммов-деструкторов  Rhodococcus erytropolis S26, Acinetobacter baumannii 1б, 
Acinetobacter baumannii  7, Seratia sp. 6, Pseudomonas putida BS3701  В лабораторных 
экспериментах оценивали влияние каждого из штаммов и микробной ассоциации на рост 
и развитие растений, в условиях загрязнения модельной системы нефтью, а также степень 
деструкции поллютанта. Проводилось сравнение эффективности отселектированной 
ассоциации и биопрепаратов БиоОйл-Югра и БиоОйл-СН в полевом эксперименте на 
территории нефтяных месторождений  полуострова Ямал.  

 
Работа была выполнена при поддержке гос. контракта Тема РНП 2.1.1.7789, 

CRDF RUB2-010001-PU-05, РНП 2.1.1.9290 и РФФИ 08-04-99019-р_офи, РФФИ 08-04-
90028-Бел_а. 
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О ВЛИЯНИИ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОЗДУХА ОБЪЕКТОВ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Осипов С. Н.1, Мещеряков А.Ю.2 

  
1 Институт системного анализа РАН, г. Москва 

2 Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва 
   

Рассматриваются различные аспекты негативного изменения 
параметров внешней воздушной среды. Приводятся данные о состоянии 
воздушной среды крупных городов и мегаполисов. С позиций системного 
подхода обсуждается проблема безопасности воздушной среды на объектах 
жизнедеятельности человека. 

 
Технический прогресс последних двух десятилетий привел к значительному 

изменению, перераспределению времени нахождения человека в средах обитания. 
Большую часть жизни человек проводит на объектах с искусственной средой обитания. 
Важность решения проблемы обеспечения качества воздуха на объектах с искусственной 
средой обитания объясняется тревожной экологической ситуацией, сложившейся в 
последние годы во многих городах России.  

С позиций системного подхода в решении данной проблемы, любой объект с 
искусственной средой обитания можно рассматривать как сложную систему с 
множеством элементов, межэлементные связи которых, структура и свойства системы, 
обеспечивают жизнедеятельность человека на объекте и выполнение им заданных 
функций. Изменение числа элементов или связей между структурными элементами 
системы может привести к изменению не только ее структуры, но и свойств системы. 
Целесообразно исследовать как можно большее число межэлементных связей – не только 
внутренних, но и внешних, что позволит наиболее оптимально использовать эти связи. 

При решении этой проблемы нельзя игнорировать роль системного мышления. 
Известно, что цель системного мышления заключается в правильном и целостном 
восприятии окружающего нас мира, целостно осмысливать наблюдения и осознавать 
законы и закономерности материального и нематериального миров, научиться 
пользоваться этими законами и закономерностями в своей деятельности и, в первую 
очередь, при создании и сложных системам [1]. Использование в научных исследованиях 
системного подхода позволяет учесть множество факторов самого различного характера, 
выделить из них те, которые оказывают на систему наибольшее влияние с точки зрения 
имеющихся системных связей и критериев.  

В процессе жизни человек постоянно дышит воздухом. Понятия атмосферный 
воздух природной среды и воздух на объектах с искусственной средой обитания не 
являются однозначными. Воздух является одним из основных элементов объектов с 
искусственной средой обитания. Его чистота и определенный химический состав во 
многом определяют срок жизни человека. Кроме того, воздух должен обладать и 
некоторыми физическими свойствами – электропроводностью. 

Физиологически благоприятной для человека воздушной средой является среда, 
очищенная от взвешенных в воздухе вредных для организма частиц (пыль, аэрозоли, 
радиоактивные частицы, сажа, свинец и многие другие) при условии обеспечения 
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нормированных физических характеристик: концентрации отрицательных аэроионов 
кислорода воздуха и униполярности аэроионов [2].  

 
Современное состояние воздушной среды крупных городов 

В 2006 году опубликован Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2005 году», подготовленный 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации [3]. В этом докладе 
рассмотрены вопросы качества природной среды и состояние природных ресурсов, 
влияния экологических факторов среды обитания на здоровье населения, воздействия 
производственной и иной деятельности на окружающую среду. Рассмотрена 
экологическая обстановка в различных регионах Российской Федерации. Значительное 
внимание уделено атмосферному воздуху и характеристикам загрязнения окружающей 
воздушной среды. Приводятся результаты, выполненных 3,4 млн. наблюдений за 
качеством воздуха в России в 251 городе на 690 станциях.  

Анализ ситуации показывает, что в настоящее время в России 39% городского 
населения проживает на территориях, где не проводятся наблюдения за качеством 
воздуха, 56% – в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы. В 
этих городах общая численность населения составляет 59,8 млн. человек. 

Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха, для 
которых интегральный индекс загрязнения атмосферы равен или выше 14, в 2005 году 
включал 41 город с общим населением 17 млн. человек [3]: Ангарск, Балаково, Барнаул, 
Благовещенск, Братск, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Зима, Иркутск, 
Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Краснотурьинск, Красноярск, Кумертау, Курган, 
Магадан, Магнитогорск, Набережные, Челны, Назарово, Нерюнгри, Нижнекамск, 
Новороссийск, Новокузнецк, Новотроицк, Норильск, Первоуральск, Петропавловск-
Камчатский, Прокопьевск, Радужный, Ханты-Мансийский автономный Округ, Ростов-на-
Дону, Рязань, Саратов, Селенгинск, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Челябинск, Чита и 
Южно-Сахалинск.  

В этот список вошли 9 городов с предприятиями алюминиевой промышленности 
и черной металлургии, 12 городов – химической и нефтехимической промышленности, 
добычи и транспортировки нефтепродуктов, а также многие города топливно-
энергетического комплекса. Основными веществами, определяющими высокий уровень 
загрязнения атмосферы в этих городах, являются: формальдегид, взвешенные вещества, 
бенз(а)пирен, фторид водорода; оксид углерода; диоксид азота, аммиак, сероуглерод. Во 
всех городах очень высокий уровень загрязнения воздушного бассейна связан со 
значительными концентрациями бенз(а)пирена, в 36 городах – формальдегида, 22 – 
диоксида азота, 17 – взвешенных веществ, 8 – фенола.  

В каждом из 30 субъектов Российской Федерации, где наблюдения проводятся 
только в 1–3 городах, зафиксирован высокий и очень высокий уровень загрязнения 
воздуха. В 36 субъектах Российской Федерации более 56% городского населения 
находится под воздействием очень высокого загрязнения воздуха, в том числе в городах 
Москва и Санкт-Петербург, в Самарской, Оренбургской и Омской областях, Хабаровском 
крае и Камчатской области – 75% и более. 

В Республике Башкортостан, Оренбургской и Самарской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе высокие и очень высокие уровни загрязнения 
атмосферы связаны в основном с деятельностью предприятий нефтегазодобычи и 
переработки сырья, в Свердловской области – металлургических заводов. 
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Основные источники воздействия загрязняющих веществ на воздушную среду 
Основными источниками воздействия отравляющих веществ на воздушную среду 

являются автомобильный транспорт и стационарные объекты. 
Основными веществами, определяющими высокий уровень загрязнения 

атмосферы в этих городах, являются: формальдегид, фенол, взвешенные вещества, 
бенз(а)пирен, фторид водорода; оксид углерода; диоксид азота, аммиак, сероуглерод. В 
городах, где максимальные концентрации примесей превышают 10 предельно 
допустимых концентраций (ПДК), проживает 14,3 млн. человек. В 207 городах средние за 
год концентрации какого-либо вещества превышают 1 ПДК (в этих городах проживает 
65 млн. человек). Уровень загрязнения атмосферы в 140 городах Российской Федерации, 
в которых проживают 56% городского населения,  (71% городов, где проводятся 
наблюдения) оценивается как очень высокий и только в 17% городах как низкий. В 22 
городах максимальные концентрации загрязняющих веществ в воздухе превышают 
10 ПДК.  

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного 
транспорта и стационарных объектов только в 2005 году составили 15519 тыс. тонн. В 
России продолжается неуклонный рост численности автомобильного парка – в среднем 
по всем типам транспортных средств, примерно на 5% в год. Автомобильный транспорт 
остается основным загрязнителем атмосферного воздуха. На транспорт приходится 
десятая часть суммарного по России объема выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников. Однако в крупных городах России выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта превалируют над выбросами от 
промышленных предприятий (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и др.). Аналогичная 
ситуация сложилась в некоторых городах с менее развитой промышленностью, где вклад 
автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха в отдельных случаях достигает 80–90% 
(Нальчик, Якутск, Махачкала, Армавир, Элиста, Горно-Алтайск и др.). 

В России за год выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 
атмосферу составляют в среднем 20,4 млн. тонн, в том числе:  выбросы твердых веществ 
– 2,8 млн. тонн, диоксида серы – 4,7 млн. тонн, оксида углерода – 6,5 млн. тонн, оксидов 
азота – 1,7 млн. тонн, углеводородов – 2,9 млн. тонн. Суммарный объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, в основном за счет 
предприятий обрабатывающих производств, на две трети формируется в результате 
выбросов металлургического производства. В настоящее время крупнейшими 
источниками загрязнения атмосферного воздуха являются следующие производства: 
ОАО «Норильский никель», город Норильск (2 008,1 тыс. тонн); ОАО «Северсталь», 
город Череповец, (335,5 тыс. тонн); ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», 
город Липецк (319,3 тыс. тонн).  

В ряде регионов из-за высоких антропогенных нагрузок сложилась критическая 
ситуация, при которой значительно ухудшаются условия проживания населения, 
повышается фактор риска различных заболеваний, снижается продолжительность жизни 
населения. К числу таких регионов относятся крупнейшие городские агломерации – 
Московская и Санкт-Петербургская, города с высокоразвитой промышленностью 
Центральной России, Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока, а также 
Среднее Поволжье, Северный Прикаспий, Средний и Южный Урал, Кузбасс. Они 
оказывают заметное негативное влияние на экологическое состояние соседних регионов. 
Наибольшие выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн от стационарных 
источников в 2005 году наблюдались в Уральском и Сибирском федеральных округах, на 
долю которых приходится 59% общего объема выбросов по России. По Центральному 
федеральному округу выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 
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атмосферу составляют примерно 1,5 млн. тонн. Наибольшие объемы выбросов 
загрязняющих веществ поступают в атмосферный воздух от стационарных источников 
Липецкой, Московской, Тульской, Рязанской и Белгородской областей. Города Владимир 
и Рязань входят в перечень городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха на территории России. 
Повышение качества воздушной среды мегаполисов 

В последние годы состоянию и охране воздушной среды в России уделяется 
заметное внимание, создаются различные программы, положения, законы, направленные 
на изучение негативных факторов, влияющих на воздушную среду, конечная цель 
которых – улучшение состояния воздушной среды и обеспечения качественным воздухом 
жителей городов.   

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой, сложившейся в 
крупнейшем мегаполисе - городе Москве, с целью реализации «Экологической доктрины 
города Москвы», улучшения экологической обстановки в городе  и в соответствии с 
Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране атмосферного воздуха», 
Правительство Москвы приняло Постановление «О Целевой среднесрочной 
экологической программе города Москвы на 2006 – 2008 годы» [4].  

В этом постановлении, в частности, сказано, что борьба с загрязнением 
атмосферного воздуха является важнейшей общегородской задачей и приоритетным 
направлением экологической программы города Москвы, поскольку качество воздуха 
влияет на здоровье каждого без исключения жителя столицы. Организационные, 
законодательные и технические мероприятия, направленные на снижение поступления 
загрязняющих веществ должны быть отнесены к числу приоритетных.  

Приоритетными направлениями этой программы являются: снижение 
негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух города; 
усиление контроля за объемами выбросов загрязняющих веществ 
промышленными предприятиями и предприятиями тепло- и электроэнергетики; 
развитие и совершенствование системы экологического мониторинга природной 
среды. Реализация этой программы предусматривает снижение выбросов вредных 
веществ в атмосферу города Москвы к 2008 году, в том числе: от стационарных 
источников до 81,6 тыс. тонн; от автотранспорта до 89,5 тыс. тонн.  
Заключение 

Сотни городов и поселков Российской Федерации имеют среднегодовые уровни 
загрязнения атмосферного воздуха, значительно превышающие санитарно-гигиенические 
нормы.  

Системный подход в решении проблемы качества воздушной средой на объектах 
с искусственной средой обитания позволяет ориентировать исследователей на весь 
комплекс проблем, возникающих в связи с изучаемой проблемой и наиболее эффективно 
реализовать полученные результаты исследований. Информационные технологии 
позволяют наиболее рационально и эффективно подойти к решению проблемы 
управления качеством воздуха на объектах с искусственной средой обитания на основе 
данных о состоянии внешней воздушной среды и учета основных источников 
загрязнения атмосферы.  

При решении проблемы безопасности воздуха на объектах с искусственной 
средой обитания особое внимание должно уделяться качеству воздуха, его физическим 
характеристикам. 

Социальная значимость исследований в области обеспечения безопасности 
воздушной среды на объектах с искусственной средой обитания выражается повышением 
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качества воздуха и снижением влияния негативных внутренних и внешних факторов, 
влияющих на  среду обитания объекта, обеспечения комфортных условий его 
жизнедеятельности, снижения факторов риска появления и развития заболеваний, 
сохранения здоровья.  
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ: МОДА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ 

ВРЕМЕНИ 
 

Пальцев М.А., Поклонский Д.Л.,.Павлова Л.А 
 

ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова 
 

События последнего времени свидетельствуют о том, что проблема обеспечения 
биологической безопасности Российской Федерации в современных условиях не 
утрачивает своей актуальности. Проблема эта является многокомпонентной, включает 
медицинскую, экономическую, социальную, военную и другие составляющие. 

Кардинальное изменение на рубеже третьего тысячелетия характера 
теоретических и прикладных исследований в области биологии и биотехнологии, 
появление новых возможностей для медицины и здравоохранения существенно повысило 
интерес политического руководства к этой тематике, как в нашей стране, так и за 
рубежом. 

Важным аспектом обеспечения биологической безопасности представляется 
подготовка квалифицированных специалистов в указанной области. Успешная 
реализация профильных стандартов образования позволит адекватно реагировать на 
биологические угрозы различного характера и способна повысить уровень биологической 
безопасности государства в целом. 

Таким образом, подготовка специалистов в области биобезопасности 
представляет собой актуальную задачу. 

Для ее решения представляется необходимым: 
1. Обосновать потребность государства в профессионально подготовленных 

кадрах в области биологической безопасности (исходя из комплексного понятия 
биобезопасности, включающего санитарно-эпидемиологическую, экологическую, 
медицинскую составляющие, борьбу с биотерроризмом и т.д.). 

2. Проанализировать современную систему подготовки специалистов в области 
биобезопасности, включающую: 

- вузовскую подготовку  
- систему пуслевузовского образования; 
- ведомственные системы переподготовки, аттестации и повышения 

квалификации специалистов (реализуемые Минздравсоцразвития, МЧС, Минобороны). 
3. Разработать концепцию и соответствующую ей педагогическую систему по 

подготовке специалистов в сфере биобезопасности для федеральных структур 
исполнительной власти. 

Применительно к задачам подготовки квалифицированных специалистов 
приведенное выше понятие биобезопасности можно разделить на следующие 
составляющие: 

- безопасность лекарственных средств; 
- безопасность пищевых продуктов; 
- безопасность продукции, процессов ее производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации; 
- экологическая безопасность; 
- эпидемическая безопасность; 
- военная безопасность и противодействие биологическому терроризму. 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 

93 
 

С учетом перечисленных направлений обеспечения Подготовка специалистов в 
области биобезопасности, на наш взгляд, наиболее целесообразна на основе отдельных 
биологических, ветеринарных, медицинских, фармацевтических, сельскохозяйственных, 
технических, химических специальностей (в соответствии с Перечнем паспортов 
специальностей ВАК РФ). 

Необходимо создание комплексной программы профессиональной 
переподготовки указанных специалистов, на основе которой возможна разработка 
соответствующего образовательного стандарта.  

Говоря о проблеме образования в сфере биобезопасности, имеет смысл 
обратиться к опыту зарубежных государств. Показательны в этом плане США, где 
проблемам биологической безопасности и биологической защиты в последние годы 
уделяется много внимания. 

Другой причиной, обусловившей потребность в специалистах по 
биобезопасности, является внедрение и использование генетически модифицированных 
организмов. 

Важным аспектом является подготовка специалистов по биобезопасности 
международного уровня, способных представлять и отстаивать интересы государства в 
международных организациях. По проблемам биологической безопасности профильными 
являются Организация промышленного развития ООН (UNIDO), Международный 
секретариат Конвенции по биологическому разнообразию (CBD), Секретариат 
Конвенции о запрещении биологического оружия. 

В заключение считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что способность 
государства противодействовать угрозам биологического характера во многом 
определяется опытом и квалификацией соответствующих специалистов.  
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РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА 
ОДНОВРЕМЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ SALMONELLA 

SP., LISTERIA MONOCYTOGENES И E.COLI O157 В 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Патрушев М. В., Воронкова Н. В., Верниковская Д. И., Возняк М. В.  

 
ИЛ Тест-Пущино, Пущино, Россия. 

 
В настоящее время остро стоит проблема разработки нового 

быстрого и точного метода идентификации и подсчета количества 
микроорганизмов в пищевой продукции. Нами предлагается экспресс-метод 
обнаружения и подсчета количества бактерии рода Salmonella sp., Listeria 
monocytogenes и Esherichia coli O157:H7 с помощью метода ПЦР в реальном 
времени. При разработке этого метода учитываются такие показатели как 
эффективность реакции ПЦР, количество и ширина динамических 
диапазонов, возможность мультиплексирования реакции ПЦР, также 
используется первичное обогащение на неселективной среде. Предлагается 
метод относительной количественной оценки содержания микроорганизмов 
без построения калибровочной кривой. 

 
Мощные темпы роста пищевой промышленности, централизация 

сельскохозяйственного и животноводческого производств, микробная адаптация и другие 
причины приводят к значительному увеличению количества пищевых отравлений, 
вызываемых патогенными микроорганизмами. Среди этих микроорганизмов наибольшее 
распространение и патогенное значение для человека имеют бактерии рода Salmonella 
sp., Listeria monocytogenes и E.coli O157:H7 и др. На данный момент времени 
лабораторный контроль пищевой продукции осуществляется главным образом методами 
классической микробиологии и иммунологическими тест-системами. Главным 
недостатком этих методов является длительность проведения анализа, что приводит к 
необходимости разработки метода для быстрого и точного способа идентификации и 
подсчета количества микроорганизмов в пищевых продуктах. Самым современным 
является метод ПЦР-РВ (полимеразная цепная реакция в реальном времени), 
позволяющий проводить как качественную, так и количественную оценку с 
возможностью определения нескольких целевых фрагментов ДНК одновременно в одном 
образце. 
Разработка экспресс-метода 

Для создания системы обнаружения и количественной оценки патогенных 
микроорганизмов в пищевой продукции методом ПЦР-РВ мы использовали технологию 
гидролизуемых нуклеотидных зондов. Подбираемые олигонуклеотиды должны быть 
специфичны относительно каждого из представленных микроорганизмов и при их 
конструкции необходимо учитывать возможность мультиплексирования. Важнейшими 
показателями сбалансированности системы ПЦР являются эффективность реакции,  
количество и ширина динамических диапазонов. 

Показатель эффективности реакции определяет степень увеличения числа 
продукта реакции на каждом следующем цикле и высчитывается по формуле Е=10[-
1/slope]-1*100%, где slope-разница значений Ct (порогового цикла) между двумя 
соседними точками при порядковых разведениях матрицы. Эффективность ПЦР в 
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моноплексном варианте реакции мы рассчитывали по результатам количественной 
оценки разведений ДНК музейных культур микроорганизмов Esherichia coli №1330 
157:H7; Salmonella arizonae CEM 5606; Listeria monocytogenes ДИКЛС 9.127. Условия 
амплификации для всех микроорганизмов были одинаковыми. В случае Listeria 
monocytogenes и E.coli эффективность была равна 96%, а в случае Salmonella arizonae - 
57%, что можно объяснить конструкцией праймеров, изначально спроектированных  для 
применения в триплексной реакции, что в свою очередь приводит к уменьшению 
количества оптимальных вариантов (Рис 1).  
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Рис.1 Определение эффективности ПЦР в моноплексной реакции. Значение slope 

для L.monocytogenes – 3,4; для E.coli – 3,4; для S.arizonae – 5,1. За 1 принято 20 нг ДНК, 
выделенной из суточной культуры соответствующего микроорганизма. 

Для определения динамических диапазонов реакций в моноплексном варианте, 
были сделаны разведения музейных культур микроорганизмов,  начиная с концентрации 
108 КОЕ/мл, оцененной по коэффициенту поглощения с использованием McFarland 
Standard. Оптимальными считаются реакции, в которых по наибольшему ряду 
концентраций определяется лишь один динамический диапазон. По нашим данным 
можно заключить, что с изменением концентрации ДНК динамический диапазон реакции 
не меняется и лежит в пределах концентраций от 102 до 108 КОЕ/мл (Рис.2). 

Таким образом, эксперименты с определением эффективности ПЦР и 
динамического диапазона реакции в моноплексном режиме показали, что праймеры и 
зонды, приведенные в Таблице 1, могут быть использованы для обнаружения Salmonella, 
Listeria monocytogenes, Escherichia coli. 

 
Таблица 1. Олигонуклеотиды, использованные в работе 

Специфические Нуклеотидная последовательность 5’-3’ 
Salmonella sp. F: CTCACCAGGAGATTACAACATGG 
 R: AGCTCAGACCAAAAGTGACCATC 
 Probe: R6G CACCGACGGCGAGACCGACTTT BHQ 
Listeria monocytogenes F: CATGGCACCACCAGCATCT 
 R: ATCCGCGTGTTTCTTTTTCGA 
 Probe: ROX CGCCTGCAAGTCCTAAGACGCCA BHQ 
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Esherichia coli O157:H7 F: GACTGCAAAGACGTATGTAGATTCG 
 R: ATCTATCCCTCTGACATCAACTGC 
 Probe: FAM 
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Рис.2 Динамический диапазон концентраций ДНК. 
Минусом метода ПЦР, с точки зрения обнаружения патогенных 

микроорганизмов, является его высокая чувствительность, в результате которой 
обнаруживается ДНК уже разрушенных микроорганизмов.  Чтобы избежать 
ложноположительных результатов мы обратились к методам классической 
микробиологии, в которой при анализе пищевой продукции всегда используется 
первичное обогащение. Нами были проведены исследования по подбору наиболее 
оптимальной среды для обогащения. Оказалось, что после 24 часового обогащения на 
ЗПВ (забуференныя пептонная вода) все три вида микроорганизмов проявляли рост 
аналогичный или более интенсивный, чем на селективных средах, а также никаких 
эффектов ингибирования ПЦР компонентами среды не происходило. Полученные данные 
позволяют утверждать, что среда ЗПВ наиболее пригодна для  первичного обогащения 
исследуемых микроорганизмов при применении метода ПЦР-РВ. 

Одним из главных достоинств метода ПЦР-РВ является возможность 
исследования нескольких целевых фрагментов ДНК в одной пробирке. Мультиплексный 
вариант ПЦР требует оптимизации реакции, которая, как правило, сводится к расчету 
взаимодействия праймеров. Как уже было сказано ранее, мы сконструировали праймеры 
таким образом, чтобы взаимодействия между ними (в мультиплексном варианте) были 
минимальны. При оптимизации параметров триплексной реакции варьировались 
температура отжига/элонгации и концентрация ионов магния в системе. В сравнении с 
моноплексной системой амплификации, эффективность в триплексной системе для L. 
monocytogenes и E.coli незначительно снижена и равна 77%. С другой стороны, 
оптимизация параметров реакции позволила увеличить эффективноть ПЦР для 
S.arizonae, и более того, сравнять ее с эффективностью для других микроорганизмов.  

На рис.3 представлены данные определения эффективности в триплексном 
варианте ПЦР, где амплифицировали целевые фрагменты ДНК всех исследуемых в 
работе микроорганизмов. 
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Рис.3 Определение эффективности ПЦР в триплексной системе амплификации. 

Значение slope для L.monocytogenes – 4,0; для E.coli – 4,0; для S.arizonae – 4,0.  
Главной задачей следующего этапа исследований было разработать точный метод 

расчета прироста микроорганизмов с использованием данных, полученных метом ПЦР в 
реальном времени. Оперируя показателями относительного уровня прироста и 
эффективности реакции, можно проводить относительную количественную оценку 
содержания микроорганизмов без построения калибровочной кривой. Мы разработали 
метод расчета прироста КОЕ после обогащения, который выражается формулой: R= (Ct1-
Ct2)/slope, где: R- log прироста КОЕ/мл, Ct1 – пороговый цикл амплификации целевого 
фрагмента ДНК, выделенной из среды инкубации до обогащения; Сt2 – пороговый цикл 
амплификации целевого фрагмента ДНК, выделенной из среды инкубации после 
обогащения.  

Нами было обнаружено, что прирост КОЕ при суточном обогащении 
L.monocytogenes  и S.arizonae практически одинаковый, и в количественном выражении 
равен 1500 и 1200 кратному увеличению числа КОЕ, соответственно. Что же касается E. 
coli, то здесь мы наблюдали намного более значительную динамику прироста, которая в 
количественном выражении равна увеличению числа КОЕ более чем 500000 раз. 
Получаемые при этом нами количественные показатели прироста полностью 
соответствуют данным, полученным методами классической микробиологии. 
Выводы 

Применение методов ПЦР в практическом, рутинном определении патогенных 
микроорганизмов началось относительно недавно. Однако описываемые  методы 
обнаружения микроорганизмов проводятся без их количественной оценки, а также без 
внимания на тот факт, что ДНК разрушенных микроорганизмов может служить причиной 
ложноположительного результата. И хотя количественная оценка не является строго 
необходимой при выявлении таких микроорганизмов как Salmonella, Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli, однако именно она позволяет избежать 
ложноположительных результатов.  

Данный метод был разработан для применения в лабораториях, контролирующих 
безопасность пищевых продуктов, что не исключает возможность его использования и в 
научных целях для расчета прироста КОЕ в жидких средах других микроорганизмов 
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СРАВНЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОСТИ АЭРОЗОЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ШТАММОВ ВИРУСА ГРИППА ПТИЦ А 

(H5N1) ДЛЯ МЫШЕЙ И ЦЫПЛЯТ 
 

Пьянков О.В 1, Сафатов A.С. 1, Киселев С.А. 1, Пьянкова О.Г. 1, Сергеев Ар.А. 1, 
Демина О.К. 1, Сергеев Ал.А. 1, Сергеев А.Н. 1, Дроздов И.Г. 1, Аграновский И.Е. 2 

 
1ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор", Кольцово, Новосибирская область, Россия; 

2Университет Гриффитса, 4111, Брисбан, Квинслэнд, Австралия 
 
В настоящее время в разных мира выявлены много различных 

штаммов вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1. Известно, что эти штаммы 
различаются по своей инфекционности для птиц и мышей при неаэрозольном 
способе их инфицирования. Данных по инфекционности различных штаммов 
вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1 при аэрозольном пути инфицирования в 
литературе нет. Настоящая работа посвящена сравнению инфекционности 
аэрозоля некоторых штаммов вируса гриппа птиц, выделенных на 
территории стран СНГ в 2005 – 2006 гг. Показано, что исследованные 
штаммы различаются по своей вирулентности для цыплят и мышей – от 
невирулентных при аэрозольном способе инфицирования до 
высоковирулентных штаммов. 

 
Вспышка эпидемии птичьего гриппа А субтипа H5N1 нанесла огромный 

экономический ущерб в странах Азии и Европы. Было уничтожено свыше 150 миллионов 
инфицированных птиц. По данным ВОЗ на начало 2008 г. этот подтип вируса гриппа стал 
причиной гибели более 240 человек. Однако, несмотря на то, что вирусы гриппа 
относятся к респираторным вирусам, в литературе данные об аэрозольном пути передачи 
инфекции, вызываемой гриппом А субтипа H5N1, отсутствуют. Более того, в литераторе 
есть сведения, что для данного субтипа вируса гриппа аэрозольный путь передачи 
инфекции не является основным. Собственные данные показывают, что аэрозолем вируса 
гриппа А/Chicken/Suzdalka/Nov-11/2005 (Н5N1) можно инфицировать цыплят, при этом 
доза, вызывающая 50% гибель птиц не велика [1]. 

В настоящее время в разных мира выявлены много различных штаммов вируса 
гриппа птиц А субтипа Н5N1. Известно, что эти штаммы различаются по своей 
инфекционности для птиц и мышей [2-4] при неаэрозольном способе их инфицирования. 
Данных по инфекционности различных штаммов вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1 
при аэрозольном пути инфицирования в литературе нет. Сравнению инфекционности 
аэрозоля некоторых штаммов, выделенных на территории стран СНГ в 2005 – 2006 гг., 
посвящена настоящая работа. 
Материалы и методы 

Вирус. Эксперименты проводились со штаммами вируса гриппа птиц А субтипа 
Н5N1, взятыми из коллекции ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», которые упомянуты в Табл. 1 и 2. 
Каждый из этих штаммов нарабатывался либо на культуре клеток MDCK (в этом случае 
его концентрация выражалась в количестве 50% тканевых цитопатических доз в мл 
(ТЦПД50/мл) вируссодержащей суспензии, либо по методу инфекционных центров 
(ACFU50/мл), либо на развивающихся куриных эмбрионах (в этом случае его 
концентрация выражалась в количестве 50% эмбион-инфицирующих доз в мл (ЭИД50/мл) 
вируссодержащей суспензии. Детали упомянутых выше методик описаны в [5].  
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Птицы. В экспериментах использовались куры весом от 200 до 1000 г, 

свободные от патогенной микрофлоры (возбудители болезни Ньюкасла, инфекционного 
бронхита, болезни Гамборо и др.) за счет проведенной их вакцинации и постоянного 
микробиологического контроля в ГППЗ «Новосибирский». После инфицирования птицы 
помещались в инфекционный виварий в индивидуальные клетки, где за ними 
осуществлялся уход и наблюдение.  

Мыши. В эксперимент брались беспородные белые мыши весом 14,7 ± 0,79 г. Их 
минутный дыхательный объем, рассчитанный согласно данным работы [6] составлял 15,7 
мл/мин. 

Аэрозольные эксперименты. Все аэрозольные эксперименты проводились в 
динамической аэрозольной камере, общая схема которой представлена на рис 1.  

 
Рис. 1. Динамическая аэрозольная камера для экспонирования птиц. Пояснения в 

тексте. 
 
При аэрозольном инфицировании кур или мышей эксперимент проводился 

следующим образом. Аэрозоль вируса создавался с помощью небулайзера [7], рис. 1. 
После смешения с потоком чистого воздуха, аэрозоль подавался в камеру с 
подсаженными птицами (4 – 6 голов) или мышами (до 10 голов), где они 
экспонировались необходимое время при одновременном отборе проб в пробоотборные 
устройства для контроля получаемой ими дозы вируса. В работе использовались два типа 
пробоотборных устройств: импинджеры, описанные в работе [8], и персональные 
пробоотборники, описанные в работах [9,10]. В качестве сорбирующей жидкости также 
использована среда, с которой осуществлялись работы в вышеописанных публикациях. 

Протекание инфекционного процесса у не погибших мышей фиксировалось на 
последний день наблюдения (12 сутки), как и подтверждение их специфической гибели, 
путем постановки реакции гемагглютинации раститрованных на РКЭ гомогенатов легких 
индивидуальных животных и птиц. 
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Результаты и обсуждение 
На первом этапе работ была оценена летальная аэрогенная доза для птиц 

вышеперечисленных штаммов вируса гриппа А субтипа H5N1. Данные экспериментов 
для наиболее вирулентных по отношению к курам штаммов этих вирусов суммированы в 
Таблице 1. Обнаружено, что исследованные штаммы вируса гриппа птиц А субтипа 
H5N1 значительно различаются по инфекционности при аэрозольном инфицировании 
птиц. В частности, наиболее вирулентным оказался штамм A/Chicken/Dagestan/2006, 
далее следуют A/Duck/Kurgan/08/2005, A/Chicken/Omsk/2006 и А/Chicken/Suzdalka/Nov-
11/2005. 

Таблица 1. Экспериментальные данные по определению вирулентности для 
цыплят различных штаммов вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1. 

 
Количество кур Штамм  

вируса 
№ 
про
бы 

Аэрогенная 
доза группы 
кур, Dа 

(УЕ/голову) 
Погибл

о 
Инфици
-ровано 

Отношение числа 
погибших к 
количеству в 
группе, % 

50% 
аэрогенная 

летальная доза 
(АЛД50), D50 ×/: 

I95 
1 3,97.10-01 0 4 0 
2 3,00.10+00 0 4 0 
3 2,04.10+01 3 5 60 
4 2,02.10+02 6 6 100 

А/Chicken/ 
Suzdalka/ 

Nov-
11/2005 

5 2,95.10+03 6 6 100 

18,2 ×/: 2,52 

1 6,57.10-01 0 4 0 
2 4,99.10+00 1 4 25 
3 1,22.10+02 4 4 100 

A/Chicken/ 
Omsk/06 

4 7,21.10+02 4 4 100 

12,8 ×/: 3,10 

1 6,57.10-02 0 4 0 
2 6,57.10-01 1 4 25 
3 2,63.10+00 2 4 50 

A/Chicken/ 
Dagestan/06 

4 2,76.10+01 4 4 100 

2,11 ×/: 3,42 

1 3,28.10-01 0 4 0 
2 3,28.10+00 1 4 25 
3 4,17.10+01 4 4 100 

A/Duck/Kur
gan 

/08/2005 
4 4,47.10+02 4 4 100 

6,4 ×/: 2,85 

 
Таблица 2. Данные по определению инфицирующих и летальных доз для мышей 

различных штаммов вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1. 
Биологическая активность исходной 

вируссодержащей суспензии 
Штамм вируса гриппа 

птиц 
 субтипа H5N1 lgЭИД50/м

л  
M ± Sm 

lgТЦПД50/
мл  

M ± Sm 

lg(ACFU)/
мл 

 

АИД50 
мыши 

(lg 
ЭИД50/мл)  

M ± Sm 

АЛД50 мыши 
(lg 

ЭИД50/мл) 
M ± Sm 

A/Turkey/Suzdalka/ 
Nov-1/2005 

8,1±0,21 5,7±0,4 7,47 1,9±0,63 Авирулентн
ый. 

A/Chicken/Suzdalka/No
v-11/2005 

8,2±0,29 6,7±0,4 8,26 4,31±0,61 4,91±0,49 

A/Chicken/Kurgan/ 
05/2005  

8,5±0,0 7,7±0,6 8,98 2,25±0,13 2,17±0,0 
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A/Duck/Kurgan/08/200
5 

9,0±0,27 7,0±0,5 8,72 2,32±0,0 3,84±0,62 

A/Chicken/Crimea/ 
04/2005 

8,8±0,27 7,0±0,9 7,06 -0,65±0,0 -0,65±0,0 

A/Chicken/Omsk/06 9,2±0,15 6,8±0,4 8,45 3,06±0,0 3,16±0,17 
A/Chicken/Krasnodar/0
2/06 

6,0±0,22 5,9±0,6 5,65 0,66±1,04 1,3±0,97 

A/Chicken/Dagestan/06 7,9±0,31 5,8±1,0 7,92 0,87±0,0 1,82±0,68 
Примечания. M ± Sm – среднее значение ± стандартное отклонение величины. 
 
На втором этапе была исследована вирулентность этих штаммов вирусов для 

мышей. Для мышей наиболее вирулентным оказались штаммы A/Chicken/Crimea/04/2005, 
A/Chicken/Krasnodar/02/06, A/Chicken/Dagestan/06 и A/Chicken/Omsk/06, см. Таблицу 2. 
Таким образом, по два из четырех наиболее вирулентных для птиц и для мышей штаммов 
совпадают. 

 
В Таблице 2 также приведены данные для величин аэрозольных инфицирующих 

доз для мышей. Как видно из Таблицы 2, разница между величинами АИД50 и АЛД50, 
измеренными для одного и того же штамма вируса, составляла примерно от 0,2 до 1,5 lg 
ACFU. Аналогичные данные для кур показывают, что эта разница также составляет 0,5 – 
2 логарифма биологической активности. 
Заключение 

Таким образом, проведенная работа показывает, что выделенные в различных 
регионах штаммы вируса гриппа птиц А субтипа Н5N1 существенно отличаются по своей 
инфекционности для цыплят. Наиболее вирулентные штаммы различаются по величине 
АЛД50 на 3-4 порядка величины. 

Для мышей также выявлено различие в вирулентности этих штаммов. Величины 
50% аэрозольной летальной дозы для мышей изменяются от примерно единицы до 5 и 
выше lg ACFU. Величины 50% аэрозольной инфицирующей дозы для мышей изменяются 
от значений меньше единицы до 5 и выше lg ACFU. Для птиц аналогичные величины 
также изменяются для разных штаммов на 2 - 4 lg ACFU.  
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АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЯХ 
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2ИОА СО РАН, Томск, Россия; 
3Johannes Gutenberg - Universität Mainz, Institut für Physik der Atmosphäre, Mainz, Germany. 

 
Предложен подход для оценки потенциальной опасности для человека 

жизнеспособных бактерий в атмосферных аэрозолях. Он основан на 
конструировании четырех интегральных показателей, рассчитываемых по 
экспериментально определяемым для каждой из обнаруженной в пробах 
атмосферного воздуха жизнеспособных бактерий биологическим и 
биохимическим характеристикам. Каждая из них дает экспертно 
оцененный вклад в величину одного или нескольких интегральных 
показателей, которые все вместе определяют потенциальную опасность 
для человека жизнеспособных бактерий в атмосферных аэрозолях. В работе 
описана процедура построения этих интегральных показателей и приведены 
результаты их расчетов для данных двухлетнего мониторинга 
атмосферных биоаэрозолей юга Западной Сибири. 

 
Анализ многочисленной литературы и собственные результаты показывают, что в 

атмосфере всегда находится большое количество разнообразных жизнеспособных 
микроорганизмов. Эти микроорганизмы представляют потенциальную опасность для 
человека, вызывая или провоцируя инфекционные заболевания, аллергические реакции, 
ухудшение самочувствия. Для количественной оценки опасности для человека 
жизнеспособных бактерий, находящихся в атмосферном аэрозоле, предлагается 
распределить экспериментально наблюдаемые свойства бактерий по четырем группам 
показателей. Во-первых,- эти бактерии могут быть патогенны или потенциально 
патогенны для человека. Во-вторых,- бактерии в аэрозоле тем более опасны, чем выше их 
концентрация и чем больше в них доля патогенных или условно патогенных для человека 
микроорганизмов. В-третьих,- опасность конкретных бактерий увеличивается в том 
случае, если они проявляют повышенную устойчивость к неблагоприятным факторам 
внешней среды, приводящим к их инактивации. В-четвертых,- если потенциально 
опасные бактерии воздействуют на человека, в первую очередь опасность представляют 
те из них, которые проявляют устойчивость к лекарственным средствам. 

Для того чтобы количественно оценить интегральные индексы для каждой из 4 
групп показателей, на основании анализа литературных данных были экспертно 
«взвешены» численные характеристики, определяемые в экспериментах по методикам, 
которые представляют то или иное свойство бактерии [1]. Полный перечень 
определяемых свойств бактерий приведен в следующем разделе. 
Материалы и методы 

Отбор проб атмосферного воздуха осуществляли в трех точках региона: на 
площадке ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 4 раза в течение суток в середине месяца; в п. Ключи 
по одному разу в течение 7 последовательных дней один раз в сезон и ежемесячно в один 
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из дней последней декады каждого месяца в 50 км к югу от Новосибирска с помощью 
лаборатории «Оптик-Э», смонтированной на самолете АН-30Д. Самолет пролетал в 
дневное время над лесным массивом последовательно на высотах 7000, 5500, 4000, 3000, 
2000, 1500, 1000 и 500 м. Образцы воздуха отбирали на стерильные импинджеры с 
расходом 50 ± 5 л/мин [2] в течение 30 минут для наземных и в течение примерно 10 
минут для высотных проб.  
 Концентрацию жизнеспособных микроорганизмов определяли стандартными 
методами. Пробы высевали на чашки Петри, содержащие агаризованные питательные 
среды: LB [3] - для выявления сапрофитных бактерий; обедненную среду LB 
(разбавление 1:10) - для выделения микроорганизмв, угнетаемых избытком органики, 
крахмало-аммиачную среду (КАА) [6] - для выявления актиномицетов; почвенный агар – 
для почвенных микроорганизмов, cреду Сабуро [4] - для выявления низших грибов и 
дрожжей. При необходимости готовили последовательные разведения проб. 
Инкубировали высевы в термостате при температуре 28 - 30°С в течение 3-14 суток. 
Морфологические особенности обнаруженных бактерий исследовали визуально и с 
помощью световой микроскопии. Для этого готовили фиксированные препараты клеток 
окрашенных по Граму и прижизненные препараты клеточных суспензий, наблюдаемые 
методом фазового контраста. Таксономическую принадлежность выявленных 
микроорганизмов определяли согласно [5-7]. Расчет числа жизнеспособных 
микроорганизмов в пробах проводился по стандартным методикам [8], при этом 
количество микроорганизмов усреднялось по 3-4 параллелям рассеянных на 4-5 
различных средах проб. 
 Среди определяемых характеристик жизнеспособных бактерий по методам, 
описанным в работах [5,7], фибринолитические свойства, гемолитическая, 
плазмокоагулазная и желатиназная активности. Также определяли ростовые 
свойства бактерий при повышенной концентрации соли при выращивании 
микроорганизмов на среде РПА с повышенной концентрацией NaCl (5, 10%). 
Ферментативную активность выделенных бактерий оперделяли по следующим 
показателям [5,7,9,10]: протеолитическая (казеинолитическая), амилолитическая 
лецитиназная и липазная активности, наличие щелочной фосфатазы, эндонуклеаз 
рестрикции, плазмидной ДНК, пигментации клеток, экзонуклеазной активности. 

Устойчивость к антибиотикам изучали с применением дискодиффузионного 
метода [5], при высеве микроорганизмов на плотные питательные среды и последующей 
аппликации на высев бумажных дисков (НИЦФ, Санкт-Петербург, Россия) с 
антибиотиками, широко используемыми в медицинской практике: ампициллин, 
неомицин, бензилпенициллин, левомицетин, карбенициллин, канамицин, олеандомицин, 
рифампицин, стрептомицин, полимиксин, эритромицин, линкомицин, оксациллин, 
гентамицин и тетрациклин.  
Результаты и обсуждение 

Проведенный двухлетний мониторинг выявил, что, каждая индивидуальная 
характеристика бактерий меняется в течение года довольно случайным образом, и 
сделать выводы о каких-то закономерностях изменения каждой их этих величин не 
представляется возможным. Ситуация существенно меняется при переходе от 
индивидуальных характеристик бактерий к построенным на их основе интегральным 
показателям. Например, анализ двухлетних динамик изменения численности 
жизнеспособных бактерий, выявленных в пробах атмосферного воздуха на высотах 500 – 
7000 м показывает, что в целом численности бактерий за год в пределах ошибок не 
отличаются от таковых, определенных за 9 предыдущих лет [11,12]. Для измерений, 
проведенных в п. Ключи и на площадке ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», сравниваемые 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 

105 
 

двухлетние динамики также ведут себя подобным образом. Все три кривые имеют 
максимум с конца весны по начало осени и минимум с конца осени по начало весны. При 
этом в среднем максимальные и минимальные значения концентраций жизнеспособных 
бактерий различаются более чем на порядок величины. Таким образом, величина второго 
интегрального индекса (численности жизнеспособных бактерий в атмосферном аэрозоле) 
меняется в течение года примерно на порядок величины. 
 Для оценки трех других интегральных показателей предложено использовать 
следующие процедуры. Анализ литературы [13-19] показывает, что наиболее важными 
косвенными характеристиками бактерий, определяющими их патогенность, являются: 
плазмокоагулазная активность (показатель «веса» признака оценен в величину 7, см. 
ниже), наличие капсул в бактерии и гемолитическая активность (показатель «веса» 
оценен в величину 5), наличие у микроорганизма экзонуклеаз (показатель «веса» оценен 
в величину 4), наличие лецитиназной, фибринолитической и липазной активностей 
(показатель «веса» для всех них оценен в величину 3), желатиназной активности 
(показатель «веса» оценен в величину 2). В меньшей степени потенциальная 
патогенность конкретных штаммов зависит от: наличия протеолитической активности 
относительно других субстратов (показатель «веса» оценен в величину 1), наличия 
пигмента в клетках (показатель «веса» оценен в величину 0,5), амилолитической 
активности и подвижности бактерий в ростовой среде (показатель «веса» для всех них 
оценен в величину 0,1). Эти характеристики количественно или качественно 
определяются в экспериментах, и, вообще говоря, индивидуальны для каждого рода, вида 
или штамма микроорганизма. Вместе с тем, при некоторых допущениях можно 
сконструировать единый интегральный показатель потенцииальной патогенности, 
который может быть применим для всех обнаруженных в пробах бактерий. В этом случае 
величина потенциальной патогенности для пробы будет определена как среднее для всей 
совокупности обнаруженных в пробе бактерий.  

Факторы «веса» были экспертно оценены исходя из опубликованных в литературе 
работ, рассматривающих факторы и условия патогенности различных бактерий (таких, 
как Bacillus anthraxes, Bordetella pertussis, Candida, Corynebacterium diphtheriae, 
Legionella pneumophila, Mycobacteria tuberculosis, Neisseria meningitidis, а также – 
представители родов Staphylococcus, Streptococcus и др.) [13-19]. Для каждого из 
штаммов микроорганизмов набор характеристик, определяющих их патогенность 
различен, однако среди них есть и общие. Именно на сопоставимости общих для многих 
микроорганизмов характеристик, определяющих их патогенность, и построены 
экспертные оценки «веса», приведенные выше. Далее величина интегрального индекса 
потенциальной патогенности рассчитывалась как сумма умноженных на коэффициенты 
«веса» присутствующих у данного микроорганизма признаков (если данная 
характеристика присутствует, то ее признак равен 1, в противном случае признак равен 
нулю) деленная на максимально возможную величину этой суммы. Т.е. наиболее опасные 
бактерии имеют величину этого показателя равную 1, а совсем неопасные 
микроорганизмы – 0. Аналогичным образом рассчитывались и нормировались и другие 
интегральные индексы (кроме второго, который нормировался на максимальную 
величину концентрации жизнеспособных бактерий, выявленную в пробах атмосферного 
воздуха в течение года измерений).  

Наиболее «весомыми» характеристиками, определяющими устойчивости 
бактерий к неблагоприятным факторам внешней среды являются наличие 
эндонуклеаз рестрикции и плазмидных ДНК, способность к образованию покоящихся 
форм, в частности, таких как эндоспоры, позволяющих выжить тому или иному виду в 
неблагоприятных условиях среды («вес» для всех них оценен в величину 2). Менее 
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значимы: способность к росту при повышенных концентрациях NaCl («вес» оценен в 
величину 1), и наличие пигментации у клеток («вес» оценен в величину 0,5).  

При оценке устойчивости к лекарственным средствам изучалась только 
устойчивость бактерий к воздействию 15 антибиотиков, широко используемы в 
медицине. При этом считалось, что все антибиотики имеют равные «веса».  

Отметим, что предложенная процедура проведения экспертной оценки не 
претендует на окончательность. Возможно, включены не все значимые показатели в 
сформированные выше группы тестов; возможно, проведенная экспертная оценка 
значимости «веса» той или иной характеристики бактерии не точна. Однако 
предложенный метод позволяет сравнивать потенциальную опасность для человека всех 
бактерий, обнаруженных в пробе атмосферного воздуха, с другими пробами, с 
совершенно другими концентрацией и представительством бактерий в ней. 
 По результатам проведенных анализов рассчитаны четыре интегральных индекса за 
два года наблюдений: июнь 2006 – май 2007 и июнь 2007 – май 2008. Наложение 
(перемножение) для каждого пробоотбора всех четырех интегральных индексов 
позволяет сделать оценку опасности жизнеспособных бактерий, находящихся в 
атмосферном аэрозоле региона в момент отбора проб, и отследить ее изменение в течение 
двух лет. Обращает на себя внимание тот факт, что эти индексы ведут себя по-разному за 
каждый из двух годов наблюдений. В первом случае индексы, рассчитанные для 
наземных и высотных проб, ведут себя практически симбатно, во втором – нет. 
Максимальные значения индексов, рассчитанные для наземных и высотных проб, имеют 
абсолютные максимумы в разные сезоны периода июнь 2007 – май 2008. 
Заключение 

Таким образом, в настоящей работе проанализированы двухлетние данные по 
оценке опасности жизнеспособных бактерий, находящихся в атмосферном аэрозоле, для 
населения региона. Удается проследить годовую динамику изменения четырех 
интегральных индексов, отражающих различные компоненты этой степени опасности. 
Вместе с тем, поскольку наблюдения проводились в течение всего двух лет, невозможно 
было выявить годовую повторяемость и межгодовые различия этих индексов. Кроме 
того, полученные зависимости вследствие относительно небольшого количества 
проведенных пробоотборов не являются статистически значимыми. Только продолжение 
работы позволит надежно выявить динамику исследуемых величин и по ним сделать 
обоснованный прогноз изменения опасности жизнеспособных бактерий, находящихся в 
атмосферном аэрозоле, для населения региона. 
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РЕМЕДИАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ОРГАНОФОСФОНАТАМИ ПОЧВ С ПОМОЩЬЮ 

МИКРОБНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ  
 

Свиридов А. В. , Ермакова И. Т., Шушкова Т. В., Леонтьевский А. А. 
 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН, Пущино 
(Россия). 

 
Органофосфонаты (ОФ) ⎯ класс соединений, имеющих в своей структуре 

прямую углерод-фосфорную связь ⎯ являются опасными и распространенными 
загрязнителями окружающей среды. К ОФ относятся многие боевые отравляющие 
вещества и продукты их нейтрализации, широко применяемые пестициды, смазки, 
пламегасители, а также некоторые побочные продукты химического синтеза. За 
последнее десятилетие остро встала проблема загрязнения сельскохозяйственных угодий 
гербицидом глифосатом (ГФ, N-фосфонометилглицин), который применяется все шире, 
несмотря на его гепатотоксическое и терратогенное воздействие на млекопитающих и 
способность долгое время персистировать в верхних слоях почвы. Разработка методов 
ремедиации загрязненных ОФ почв является одной из приоритетных задач для многих 
научных коллективов во всем мире, но к настоящему моменту такие технологии не 
созданы. Решение этой проблемы осложняется тем, что прямая С-Р связь крайне 
устойчива к химическим и физическим факторам воздействия. Однако, ОФ 
расщепляются ферментными системами некоторых микроорганизмов. Поэтому актуальна 
проблема поиска и изоляции микробных штаммов, способных к эффективному 
разложению органофосфонатов до нетоксичных продуктов. Тем не менее, пока что 
обнаружены лишь единичные ферменты деструкции ОФ, причем механизм их действия, 
как правило, неясен и является предметом лишь теоретических дискуссий. 

Целью данной работы было создание предпосылок для разработки эффективного 
микробного препарата, который мог бы применяться для очистки как почв, так и 
жидкостей от глифосата и других распространенных фосфонатных поллютантов. 

Из почв, загрязненных ОФ, был выделен ряд штаммов микроорганизмов-
деструкторов этих соединений. Отобраны два штамма, обладающих наибольшей 
биодеструктивной способностью. У штамма Achromobacter sp. MPS12, изолированного из 
сайтов загрязнения метилфосфоновой кислотой (МФК, продукт детоксикации 
отравляющих веществ) и первоначально не росшего на средах с ГФ, показано наличие 
фермента С-Р-лиазы, разлагающего МФК до метана и ортофосфата. После адаптации 
этого штамма к росту на средах с ГФ, деградация данного органофосфоната шла по С-Р-
лиазному пути с образованием саркозина и ортофосфата, причем С-Р-лиазная активность 
в отношении МФК осталась практически неизменной. Таким образом, впервые показано 
наличие двух независимых С-Р-лиазных систем с разной субстратной специфичностью у 
одного и того же штамма микроорганизмов. Кроме того, штамм MPS12 признан 
перспективным для создания микробного препарата, активного как в отношении 
соединений с активированной С-Р связью (ГФ), так и с неактивированной (МФК). 

У штамма, выделенного из почв, загрязненных ГФ (Ochrobactrum anthropii 
GPK3), также была обнаружена С-Р-лиаза, способная к разложению МФК, но 
действующая менее эффективно, чем у MPS12. Было показано, что разложение ГФ у 
этого штамма идет не по С-Р-лиазному, а по глифосат-оксидоредктазному пути, с 
образованием аминометилфосфонофой кислоты (АМФК) и глиоксилата в качестве 
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интермедиатов. Было показано образование АМФК и глиоксилата в бесклеточном 
экстракте в ответ на внесение ГФ, а глифосат-оксидоредуктаза была впервые выделена в 
гомогенном состоянии и охарактеризована: определены ММ и субъединичный состав, 
основные кинетические характеристики (Км, Vm, оптимумы рН и температуры), 
субстратная специфичность, найдены необходимые кофакторы. Было доказано 
существование пути минерализации продукта распада глифосата ⎯ 
аминометилфосфоновой кислоты ⎯ с участием фосфонатазы (фосфоноацетальдегид-
гидролазы) как фермента терминального дефосфорилирования. 

Также на примере GPK3 впервые показана способность микроорганизмов к росту 
на средах с ГФ в концентрации 10 г/л при эффективной минерализации данного 
токсичного органофосфоната. Таким образов, штамм GPK3 является наиболее 
эффективным из известных деструкторов глифосата. 

Результаты исследований являются основой для разработки биопрепаратов, как на 
основе целых клеток, так и с использованием иммобилизованных ферментов, способных 
к эффективной и быстрой ремедиации почв, загрязненных как гербицидами (ГФ и др.), 
так и продуктами утилизации химического оружия (МФК). Проведенные почвенные 
опыты демонстрируют 20-30% убыль сорбированного ГФ уже на 6 сутки после внесения 
суспензии GPK3, при максимальной деструкции на 28 сутки 60-80% от первоначального 
количества ГФ даже при десятикратно завышенном внесении гербицида. Немаловажно 
то, что GPK3 не оказывает угнетающего воздействия на нативную почвенную биоту и 
вытесняется аборигенными видами по мере деструкции глифосата, а также полностью 
минерализует гербицид без накопления слаботоксичных интермедиатов. Для полной 
ремедиации даже сильно загрязненных ГФ почв, после обработки препаратом GPK3 
достаточно прокультивировать одно поколение фитосорбентов, подвергающихся затем 
компостированию, в ходе которого остаточные количества ГФ могут быть 
утилизированы нативной микрофлорой. 
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СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 2,4-Д ДЛЯ 
КУЛЬТУРЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Стрелков В.Д., Дядюченко Л.В., Исакова Л.И. 

 
Всероссийский НИИ биологической защиты растений Россельхозакадемии,  

Краснодар  
 

Для защиты культуры подсолнечника от негативного действия 
производных 2,4-Д синтезированы и испытаны  новые  химические вещества, 
среди которых выявлены соединения, снижающие токсическое действие 2,4-
Д на подсолнечник. 

 
Проблема защиты культурных растений от повреждающего действия гербицидов 

продолжает оставаться актуальной. Абсолютной избирательностью гербициды не 
обладают, поэтому всегда есть опасность повреждения различных высокочувствительных 
культур [1,2]. Кроме того, существует возможность использования гербицидов в качестве 
средств агротерроризма. Это касается практически всех классов химических 
биологически активных веществ и особенно неселективных гербицидов, обладающих 
очень широким спектром активности и чрезвычайно низкими эффективными дозами. К 
настоящему времени  разработаны и успешно используются некоторые приёмы и 
средства защиты сельскохозяйственных культур от повреждения гербицидами, в 
частности, подбор сортов, агротехнические мероприятия, применение сорбирующих 
материалов и т. д. [1, 3]. Однако, при прямом попадании гербицидов на чувствительные 
культуры речь идет о чисто терапевтическом воздействии и спасении культуры. В этом 
плане наиболее перспективное направление – поиск и применение химических 
антидотов. Ранее нами была показана принципиальная возможность использования для 
защиты подсолнечника от 2,4-Д в период вегетации некоторых фармацевтических 
препаратов и регуляторов роста растений [2,4,5]. 

Цель настоящей работы – продолжение поиска новых эффективных средств  
защиты вегетирующих культур от гербицидов типа 2,4-Д. В этом плане нами продолжена 
работа по синтезу и скринингу новых химических соединений, относящихся к различным 
классам: 

 
 2-(4-бромбензилсульфанил)-4,6-диметилникотинонитрил  
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N-замещённые 4-метил-2,6-дихлорникотиноилмочевины  
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Соединения с подобными структурами известны в качестве биологически 

активных веществ широкого спектра действия [6], поэтому представлялось 
целесообразным изучить их  антидотную активность на проростках и растениях 
подсолнечника. 

Проросшие семена подсолнечника с длиной зародышевого корешка 2-4 мм 
помещали на 1 ч в раствор 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в концентрации 
10-3 % в расчёте  получения 40-60 % ингибирования роста гипокотиля. После 
гербицидного воздействия  проростки промывали водой и помещали в растворы 
испытываемых на антидотную активность веществ в концентрациях 10-2, 10-3, 10-4, 10-5 % 
(вариант гербицид+антидот). Спустя 1 ч семена промывали водой и раскладывали на 
полосы фильтровальной бумаги (размер 10х75 см) по 20 штук, которые сворачивали в 
рулоны и помещали в стаканы с 50 мл воды. Дальнейшее проращивание семян проводили 
в термостате в течение 3 суток при температуре 28  о С. Температура растворов и 
промывной воды 28 о С. Семена варианта «гербицид» (эталон сравнения) выдерживали 1 
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ч в растворе 2,4-Д в концентрации 10 –3 % и 1 ч в воде.Семена контрольного варианта 2 
часа выдерживали в воде. 

Повторность опыта трехкратная. В каждой повторности использовали по 20 штук 
семян. 

Защитный (антидотный) эффект определяли по увеличению длины гипокотиля и 
корня в варианте гербицид+антидот относительно названных величин в варианте 
«гербицид» (эталон). 

Оценку антидотной активности в полевых условиях осуществляли на 
экспериментальном поле ВНИИБЗР, которое расположено в центральной зоне 
Краснодарского края с умеренно континентальным климатом. Почва – сверхмощный 
малогумусный выщелоченный чернозём. Испытания проводили по следующей методике: 
растения подсолнечника сорта Флагман в фазу 10-16 листьев обрабатывали бутиловым 
эфиром 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в дозе 18 г/га и через 5 сут. наносили 
раствор испытываемого антидота  в дозе 200 г/га с нормой расхода рабочей жидкости 500 
л/га. 

В опыте предусмотрены следующие варианты: 
- контроль – необработанные растения; 
- «гербицид» (эталон) – растения обработанные гербицидом; 
- «гербицид + антидот» – растения обработанные гербицидом и антидотом. 
Опыты проводили на делянках площадью 2,8 м2, повторность пятикратная. 

Уборку урожая  проводили в момент полного созревания семян с помощью комбайна 
«Хеге – 125». 

Антидотный эффект определяли по абсолютной величине прибавки урожая к 
гербицидному эталону и в процентах по формуле:  

Ах = 
Э
ЭА −

 х 100,  

Ах – антидотный эффект, %; 
А  – урожай в варианте антидот + гербицид; 
Э  – урожай в варианте эталон (гербицид). 
Полученные данные статистически обработаны с использованием t-критерия 

Стьюдента при уровне вероятности Р = 0,95. 
Новые химические соединения синтезированы по известным методикам [7]. В 

условиях лабораторного опыта на проростках подсолнечника установлено, что 
синтезированные соединения не обладают рострегулирующим эффектом. В то же время 
выявлено, что указанные соединения обладают антидотным эффектом (табл.). 

Таблица . Антидотная активность новых химических соединений в дозе 200 г/га 
по отношению к 2,4-Д на растениях подсолнечника (полевой опыт) 

 
Варианты опыта 

2,4-Д 
(гербицид) 2,4-Д + антидот 

Антидотная активность 
Антидот 

Урожайность 
ц/га 

Урожайность 
ц/га ц/га % 

Соединение 1 17,0 21,6 4,6 27* 

Эталон 34,0 - - - 

Соединение 2 
 19,0 28,1 9,1 48* 
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Эталон 36,3 - - - 
Соединение 3 19,0 25,1 6,1 33* 

Эталон 36,3 - - - 
Соединение 4 19,0 24,3 5,3 28* 

Эталон 36,3 - - - 
Соединение 5 15,2 21,7 6,5 43* 

Эталон 34,0 - - - 

Различия между вариантами достоверны при Р = 0.90 
 

В результате скрининга новых соединений на антидотную активность по отношению к 
2,4-Д на культуре подсолнечника установлено, что  чётко выраженное и статистически 
достоверное зашитное действие оказали новые химические соединения 1 - 5. Они 
способствовали снижению негативного действия 2,4-Д и увеличению урожайности в 
сравнение с эталоном на 27 - 48 %  (табл.).  

В условиях лабораторного опыта на проростках подсолнечника установлено, что 
изучаемые соединения не обладают ростстимулирующей активностью, поэтому 
снижение фитотоксичности 2,4-Д не могло быть следствием её проявления. Вероятно, 
можно считать, что нивелирование действия гербицида происходит по одному из 
механизмов, описанных в обзоре [1]. 

Полученные результаты являются развитием ранее начатой работы и расширяют 
ассортимент защитных средств, снижающих негативное действие гербицидов, 
содержащих в своём составе 2,4-Д. Это особенно важно ввиду высокой чувствительности 
подсолнечника к гербицидам группы 2,4-Д и малой разработанности этого направления. 

Результаты настоящих исследований находятся в стадии патентования. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Международного научно-
технического центра (проект МНТЦ № 3035). Авторы выражают признательность 

коллабораторам из Сектора по использованию природных продуктов (г. Оксфорд, США): 
С. Дьюку, С. Байерсону, Ф. Дайану и А. Римандо за методическую помощь и 

консультации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПСИХО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В Г. СОЧИ 
НА БАЗЕ СФРУДН НИЦ «ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА» 
 

Туманова Л.А. 
 

В 1998г. при поддержке Правительства Краснодарского края разработан синопсис 
проекта создания информационно-аналитического центра психофизиологических 
исследований. В настоящее время появилась реальная перспектива реализации данного 
проекта в г. Сочи на базе СФРУДН НИЦ «Экологии и здоровья человека». Для 
сокращения  сроков  необходимых  для  реализации поставленных задач и исследования 
их актуальности проведен ряд лечебно- диагностических мероприятий, не требующих 
дорогого оборудования (плазменно-спектрометрическая диагностика по волосу), 
позволяющих уже сейчас заниматься изучением, выявлением и коррекцией нарушений 
гипоталамо-гипофизарной системы, лавинообразно растущей в нашем крае на фоне 
микроэлементозных нарушений, вызванных экологическими нарушениями. 

Анализ уже накопленного материала (более 15000 обследованных) по 
Краснодарскому краю,  основную массу из которых составляют жители г. Краснодара и 
Сочи, открыл новые перспективные направления в разработке мер по профилактике и 
предупреждению наркотически пристрастных форм поведения. Кроме этого выявлены 
совершенно новые причины возникновения состояний нервности, в результате за чем, и 
происходит формирование Синдрома дефицита  внимания у детей, Синдрома Торетта у 
взрослых, что определяет несомненную актуальность полученных данных, так как 
позволили определить на самом тонком уровне методы их своевременной диагностики и 
коррекции. Это может оказаться ключевым фактором в предупреждении не только 
наркотических пристрастий, но и способствовать повышению интеллектуального 
потенциала растущего поколения. 

Нами предприняты уже первые шаги в этом направлении: организованы 
исследования по изучению и микроэлементозов и методов их коррекции в г. Краснодаре, 
Сочи, проведен цикл лекций, подготовлены первые специалисты, которые уже на 
рабочих местах в поликлиниках и стационарах используют эти разработки на практике. 
Проведенные исследования проб воды и почвы в нашем крае и сопоставление их с 
выявляемыми микроэлементозами у репрезентативных групп населения, позволят 
создать карту риска возникновения патологии, которая характерна именно для этой 
местности. Эти данные позволят предупредить развитие патологий на уровне риска их 
возникновения своевременной коррекцией необходимыми микроэлементами и 
коррекцией пищевого рациона.  

Эта деятельность согласована с департаментом здравоохранения и с 
департаментом по образованию, совместно с которыми проводились информационные 
семинары для врачей и педагогов и были выпущены информационные письма. 

В настоящее время можно уже с полной уверенностью сказать о 
целесообразности проводимых мероприятий, так как мы имеем большой процент 
неоспоримых клинических результатов, активную заинтересованность в наших 
разработках педагогов, родителей и  детей, материалы наших исследований доложены на 
отечественных и международных конференциях, где нашли положительный отзыв. 
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Опубликованы информационные листки, методические пособия и монографии по 
микроэлементам, микроэлементозам и их взаимосвязям, о Синдроме дефицита  
внимания, Синдроме Торетта и роли этих синдромов в развитии девиантных норм 
поведения, а также влияние на их развитие факторов внешней среды. 

Информация для руководителей школьных и дошкольных учреждений, 
психологов, психотерапевтов, невропатологов, наркологов. 

Синдром дефицита внимания, синдром неудовлетворения, синдром Торетта, как 
варианты наркотических видов поведения. Методы профилактики, лечения и 
реабилитации.  

Почему некоторые люди, в конце концов, становятся наркоманами, а другие нет?  
Почему одни подростки, получая опыт приема алкоголя не испытывают в дальнейшем 
тяги к нему, в то время, как другие знают с самого первого раза, что алкоголь будет 
причиной их проблем на всю оставшуюся жизнь. Только вначале 90-х годов были 
разработаны методы исследования активности головного мозга, и были получены 
доказательства, позволившие говорить о дефиците внимательности, как о 
самостоятельном неврозоподобном заболевании. Это методы функциональной 
томографии головного мозга: электронно-эмисионная, однофотонно-эмиссионная  
компьютерная  и магниторезонансная. 

Выделено пять основных типов отклоняющегося поведения. Общий признак для 
всех пяти типов - неспособность удерживать внимание на одном предмете или на одной 
мысли,  что позволяет говорить о синдроме дефицита внимательности.  Некоторые 
признаки общие, а причины их вызывающие различаются. Следовательно, будут 
различаться и методы коррекции. 

Обследовав тысячи детей, посредством позитронной эмиссионной томографии 
были описаны конкретные симптомы пяти видов СДВ: 

 Тип 1. В покое: нормальная активность фронтальной коры. При нагрузке - 
торможение (парадоксальная реакция), симптомы: гиперактивность, укороченный период  
концентрации внимания, импульсивность, трудности в завершении начатого дела, 
склонность вмешиваться в игры детей и  мешать,  поведение "наоборот". 

Лечение: Психостимулятор "Риталин"; 1. L-тирозин, фенилаланин, аргинин, 
метионин, глютаминовая кислота; 2. Гинкго Билоба, спектрум, витамины А,С,Е, группы 
В,        пантотенат кальция, фолиевая кислота, никатиномид, лецитин; 3. Мономинералы - 
К,Mg,Mn,Zn - в хе.латной форме 

Тип 2. В покое: уменьшается активность фронтальной коры. При нагрузке - 
активность увеличивается; симптомы: чувство подавленности, поиск интеллектуальных 
стимуляторов, сверхгиперактивность, разрушительное поведение (стремление все 
ломать),  импульсивность, избегание отдыха "вечный двигатель”», с детства дерется с 
родителями, постоянная раздражительность, непослушание,  вызывающее поведение до 
ответной агрессии родителей. Лечение аналогично первому типу. 

Тип 3. В покое: понижение активности левой височной коры. При нагрузке - 
понижена активность лобной коры. Симптомы: поведение  наоборот, эмоциональные 
взрывы,  легкая гиперактивность, короткий период внимательности, импульсивность, 
частое вранье,  агрессивность, высокая тревожность, приступы паники, визуальные 
фантазии и галлюцинации, стремление к вредительству, суицидальная 
предрасположенность. 

Лечение: Противосудорожные средства -Финлепсин, тигретол,карбомизепил;1. 
Таурин + глицин,  кетогенная диета, MST- жиры с углеводными радикалами средней 
длины, которые не откладываются в виде жира- чистая энергия; 2. Витамины А,С,Е и 
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группы В - пантотенат кальция, фолиевая кислота, никотинамид, лецитин, 
диметиламиноэтанол. 3. Мономинералы - К, Mg, Mn, Zn - в хелатной форме. 

Тип 4. В покое: понижение активности всей коры и повышена активность 
лимбической формации. При нагрузке - еще больше понижена активность всей коры,  но 
особенно сильно в прифронтальной области. Симптомы: поведение "наоборот",  
эмоциональные взрывы, игра с огнем, сумасбродное поведение, рассеяность, короткий 
период внимательности, импульсивность,  раздражительность.  

Лечение: Исключительные результаты применения Дезапрамила. 1. 
Низкогликемическая диета, тирозин, D,L-фенилаланин, серенити - просветление, 
глютаминовая кислота, аргинин, метионин, глицин. 2 и 3 этапы аналогичны 
соответствующим в предыдущем 3 типе. 

Тип 5. В покое: повышена активность срединной и верхушечной областей 
фронтальной коры. При нагрузке - активность еще более возрастает, но в передней 
фронтальной области активность снижается по сравнением с покоем. Симптомы: 
выраженный синдром навязчивых состояний - депрессия, стремление к самоизоляции от 
окружающих, аутизм (самоуглубление), эмоциональные взрывы, бродяжничество, 
сумасбродство и рассеяность в школе, "застревание" мыслей (если что-нибудь приходит в 
голову,  то длительное время ребенок не может избавиться от этой мысли или действия),  
короткий период внимательности, беспокойство, импульсивность, разрушительное 
поведение. 

Лечение: Особенно успешное селективными ингибиторами обратного захвата 
серотонина Прозак.1.Низкогликемическая диета,  исключить чай, кофе, сладкое, серенити 
- биопросветление, хелатированный хром повышенной усвояемости - биодиета. 2 и 3 
этапы аналогичны  соответствующим в 3 типе. В результате этих  исследований 
былисделаны следующие выводы - СДВ - это нейробиологическое заболевание,  которое 
диагностируется с помощью компьютерной томографии,  позволяющей определить его 
подтипы,  и имеют генетические корни.  Выделен  ген СДВ-алкоголизма, носители 
которого проявляют себя в детстве как дети с СДВ,  а когда становятся взрослыми,  то у  
них проявляется алкоголизм и депрессия. Дети с СДВ очень часто не способны хорошо 
учиться и  обладают повышенным уровнем тревожности. Ген, который причиняет более 
одного симптома расстройств,  называют  геном  “спектра” расстройства. Таким образом 
ген СДВ имеет спектр растройств: СДВ, алкоголизм,  наркомания, депрессия, 
расстройства обечаемости, тревожность. С 1980 г.  были начаты исследования болезни, 
которая называется Синдромом  Торетта, который  как, оказалось, является следствием 
Синдрома гиперактивности "дефицита внимания"(СГДВ). У 50-85% пациентов с СТ, 
также отмечалось наличие СГДВ, а при изучении семей оказалось, что около 50%  из них 
также страдает СТ. Стало совершенно очевидным,  что СТ является генетическим 
заболеванием, а также,  что ген СТ был одним из основных,  в котором крылась  причина 
СГДВ. Это отчасти и дает объяснение тому, как катастрофически быстро нарастает  в  
нашем  обществе количество лиц с девиантными формами поведения. Синдром Торетта 
характеризуется  следующими  симптомами: вокальные и  моторные  тики,  
непроизвольное повторения слов, капролалия (непроизвольное ругательство), навязчивые 
стремления к касанию, гиперактивность, чрезмерная двигательная деятельность, 
состояние возбуждения,  склонность к разрушению, снижение времени активности 
внимательности, снижение обучаемости, способности к чтению ниже ожидаемой,  
трудности в  нахождении слов,  счета письма,  нарушение сна, ночные кошмары, 
сомнабулизм, склонность к поджогам, частое вранье, аутизм, невозможность закончить 
начатое дело. Уже доказана роль серотонина в патогенезе  СТ.  Серотонин является 
одним из распространенных нейро-медиаторов головного мозга. Особенно он 
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распространен в областях мозга контролирующих эмоции,  называемых лимбической 
системой и областях, где он участвует  в  обеспечении функции поддержания  внимания, 
функции мотивации поведенческой активности, функции обдумывания перед началом 
какого-либо действия, локализованных в прифронтальной коре. Дефекты в 
серотонинэргической системе являются причинами расстройств перечисленных выше,  
включая алкоголизм и наркоманию. Из этого следует, что СТ вызывается генетическими 
дефектами в процессе создания серотонина.  

В заключении можно выделить следующее: выделены гены, связанные с 
перечисленными расстройствами в  поведении  и подтверждена их важная причинная 
роль в развитии этих расстройств; доказано, что  СГДВ  и подобные синдромы у детей 
могут быть вызваны генетическими особенностями, а не плохим воспитанием; выдвинута 
концепция спектра расстройств, т.е. определенный ген или группа генов могут проявить  
целую  группу связанных между собой расстройств, о которых прежде было понятие, как 
об обособленных расстройствах СТ, СГДВ, алкоголизм, наркомания, непослушание, 
аутизм и др.- это составляющие одного спектра. Факторы внешней среды, как бы одевая, 
эти генетические особенности, определяют то, в каком направлении будут развиваться 
особенности поведения каждого индивидуума. Все вышеизложенное показывает новые 
концепции лечения, реабилитации и профилактики пристрастных видов поведения. 
Понимая нейрохимию и генетику отклонений при наркомании, влияние на их 
распространение экологических  факторов,  мы  можем разработать и  предложить более 
адекватные биохимические подходы к лечению, позволяющие создавать, замещая и 
отменяя патологические звенья в патогенезе развития химического отклонения, 
приводящего к нормальному варианту поведения. Одним из  первых  мероприятий в этой 
области,  благодаря знанию синдромов, можно уйти от факторов риска: 
низкогликемическая диета, специальная дыхательная гимнастика, применение 
специальных  аминокислот  "умный  выбор", организация течения групп поддержки из 
среды психологов,  родителей и самих детей для распространения знаний как  сказать  
нет наркотикам в дошкольных и школьных учреждениях, создание дискоклубов с 
"пропагандой" употребления высокоэнергетических напитков, в основе которых 
необходимые аминокислоты и витамины без содержания кофеина,  вместо очень 
популярных  напитков  с красителями и канцерогенами так популярными в настоящее 
время; массовое обследование детей и подростков на  микроэлементозы для определения 
причин в каждом индивидуальном случае и грамотной целенаправленной коррекции. В 
настоящее время в г. Краснодаре частично внедрены некоторые из перечисленных мер и 
достаточно успешно. Уже обследовано на микроэлементозы более 10000 человек и, 
получены исключительные результаты коррекции. Кроме этого совместно с отделом 
образования Департамента Края проведена широкая информационная работа среди 
педагогов, родителей и детей, что показало огромную заинтересованность в 
предлагаемых нами мероприятиях совместно с Московским НПЦ "Силвер",  по изучению 
микроэлементозов и из ведущих наркологов в нашей стране Я.Э. Маршаком. 

 
Список литературы: 
1. Аткинс Р. Новая революционная диета доктора Аткинса,М.,1997г. 256с. 
2. Жолонз М. Я.-Новое понимание сахарного диабета, Санкт-Петербург 1997г. 
3. Минделл Э.-Справочник по витаминам и минеральным веществам, 

М.,1997г.317стр. 
4. Поттер Б.,Орфали С."Активаторы мозга", М.,1997г. 240стр. 
5. Туманова А.Л. с соавтор.,-Методы коррекции нарушений минерального 

обмена,- Информационный листок-Краснодар,1998г. 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 

119 
 

6. «Прогнозирование глазных заболеваний в Краснодаре и их связь с общей 
заболеваемостью» Туманова А.Л., Хашаев З.-Х.М. 

7. «Информационные факторы риска возникновения сосудисто-эндокринных 
заболеваний глаз» Туманова А.Л., Хашаев З.-Х.М. 

8. «Алгоритм прогноза в предупреждении риска возникновения заболеваний 
глаз»  Туманова А.Л., Хашаев З.-Х.М. 

9.  «Влияние окружающей среды на здоровье населения.» Туманова А.Л., Хашаев 
З.Х. – М., Шекшеев Э.М., Михайлова Т.Н.. 

10. «Информационная система влияния среды обитания на состояние здоровья 
населения.» Туманова А.Л., Хашаев З.Х. – М. 

11.«Изучение механизма действия некоторых токсических препаратов» Туманова 
А.Л., Хашаев З.Х.-М., Чайлахян Л.М., Шекшеев Э.М. 

12.«Комплексная санаторно-курортная реабилитация заболевания глаз» Туманова 
А.Л.,  Хашаев З.Х., Михайлова Т.Н., Морозов В.В. 

13. «Комплексное лечение заболеваний глаз в санаторно-курортных условиях» 
Туманова А.Л.,  Хашаев З.Х., Михайлова Т.Н., Морозов В.В. 

14. «Действие некоторых опийных препаратов на синаптическую передачу» 
Туманова А.Л., Хашаев З.Х., Шекшеев Э.М. 

15 «Влияние экосупертоксикантов на субклеточные системы» Туманова А.Л., 
Хашаев З.Х., Шекшеев Э.М. 

16. «Изучение механизма действия психофармалогических препаратов на 
биологические мембраны» Туманова А.Л., Акаев И.М., Хашаев З.Х., Чайлахян Л.М. 

17. «Изучение влияния некоторых фармакологических препаратов на 
синаптическую передачу» Туманова А.Л., Хашаев З.Х.-М, Чайлахян Л.М., Петряевская 
В.Б., Шекшеев Э.М 

 



Материалы пятой  международной конференции 
Наука и образование для целей биобезопасности 
 
 

 
 
120 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ИЗМЕНЕНИЯМ 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, 

АЛКОГОЛИЗМА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Туманова Л.А. 
 

Условия жизни, загрязнение окружающей среды, резкое увеличение 
информационного  потока, постоянное использование на производстве и в быту приборов 
СВЧ (телевизоры,  компьютеры и др.) требуют  активизации  психоэмоциональной 
сферы,  иммунной системы, физических возможностей организма,  что приводит их к 
постоянному истощению. Особенно сильное влияние оказывают эти факторы на  
интенсивно растущий организм в детстве и подростковом возрасте, способствуя 
развитию ряда заболеваний, появление которых в этом возрасте ранее  не отмечалось. 
Широкое распространение получило нарушение гипоталамо-гипофизарной системы, 
вызывающее целый ряд системных нарушений, таких как например вегето-сосудистая 
дистония, приводящая к нарушению концентрации внимания, расстройству памяти и 
мышления, различным проявлениям "нервозности", раннему пристрастию к  различным  
вариантам  наркомании. Кроме этого складывается весьма благодатная почва для 
развития ранних проявлений нарушений обмена веществ, нервно-эндокринной и 
иммунной системы. По данным полученным в Санкт-Петербурге, каждый четвертый 
ребенок в возрасте от 1 до 3 лет заметно нервный,  в дошкольном возрасте нервным 
определяется каждый третий мальчик и каждая четвертая  девочка. В младшем школьном 
возрасте наибольшие показатели нервности - до 46% у мальчиков, и 37% у девочек и так 
далее. Под нервностью подразумевается комплекс характеристик повышенной, заметной 
внешне возбудимости и раздражительности, двигательного беспокойства, неустойчивого 
настроения и т.д.. То, что процент нервозных детей прогрессивно увеличивается, говорит 
о комплексе причин, вызывающих это состояние, которое к подростковому периоду, 
ведут к психосоматическим расстройствам: гипертония, гипотония, дискенизия 
желчевыводящих путей, гастриты, колиты, дисфункции кишечника, которые, переходя в 
хронические заболевания приводят уже к органическим нарушениям здоровья. Граница 
между неврозами и неврозоподобными состояниями условна. Считается, что в отличие от 
первых, неврозоподобные расстройства имеют психогенное происхождение. Примером  
этого являются " системные неврозы", которые по статистике встречаются у детей и 
подростков чаще,  чем у взрослых. Помимо симптомов, свойственных тем или иным 
видам неврозов, имеется преимущественные поражения функций отдельных систем,  
следствием чего являются, например заикание, недержание мочи, исчезновение речи и 
др. Любая форма  невроза  или  неврозоподобного расстройства  проявляется 
отклонениями в поведении. У ребенка  возникают вначале трудности с общением, а при 
углублении процесса наступает социальная дезадаптация.  Поведение такого ребенка в 
школе отличается от поведения сверстников. Он испытывает большие трудности в 
общении с учителями. Он рад найти похожих на него детей, поскольку живет в иной 
системе ценностей, так формируется свой круг со своими  навыками жизни. Подрастая, 
такие дети начинают сами себя лечить. Они ищут удовлетворения у "уличных друзей", 
т.е. наркотики, токсины, алкоголь - вещества наиболее быстро и легко, связывающиеся с 
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центрами удовлетворения. Следовательно, дети и подростки с  отклоняющимся 
поведением представляют собой группу повышенного риска-риска наркотизации. В связи 
с этим, группа американских ученых детально исследовали механизмы формирования 
чувства удовлетворенности и определили роль генов,  отвечающих за синтез белков и 
соответствующих рецепторов, участвующих в формировании чувства 
удовлетворенности. Это говорит о том, что человек может уже родиться 
"неудовлетворенным", и в дальнейшем очень важно как претворяется в жизнь 
генетическая предрасположенность – получает или не получает свое развития в 
зависимости  от  условий жизни, включая влияние семьи, школы, а также в настоящее 
время и экологии. Способы формирования удовлетворенности могут быть разными. 
Исторические и культурные традиции общества, эпидемиологические аспекты 
определяют какая доля предрасположенных (неудовлетворенных) людей будет страдать. 
Основной тенденцией последних столетий было употребление все большего количества 
высокогликемической пищи. Ее потребление сопровождается кратковременным чувством 
благодушия, расслабленности - удовлетворения, подобного вызываемому опиумом, т.е. – 
удовлетворение по опиатному типу. Существует тип детей, которые получив первую 
конфету,  испытывают сильнейшее наслаждение,  сравнимое только с действием  
опиатов. В начале это позволяет родителям управлять ребенком, но в дальнейшем 
проявление эмоций становится настолько сильным, что уже ребёнок может управлять 
родителями. Это один из источников формирования зависимости. Следующим важным 
фактором являются экологические воздействия. Характерной особенностью 
органического мира является постоянный  обмен  веществ и взаимодействия с внешней 
средой. Загрязнение окружающей среды, резкое ухудшение экологической обстановки, 
особенно в больших городах, вызывают общий рост заболеваемости, появление новых 
болезней, делает уже известные болезни трудно, поддающимися лечению, ослабляет 
нервную систему и психику. Как показали современные исследования, это связано с 
накоплением тяжелых металлов в организме и образованием дефицита  макро- и 
микроэлементов, а взаимосвязь этих изменений с качеством питания населения и 
особенное возрастание гликемического индекса пищи создает очень благоприятное плато 
для сдвига биохимических процессов организма и возникновению девиантных форм 
поведения. В результате опять же возникает дефицит удовлетворенности, который и 
приводит к наркомании и алкоголизму, ставших национальной проблемой. В последние 
годы интерес к дисбалансу микроэлементов в развитии различных форм наркомании стал 
возрастать. Это в основном связано с обнаружением у больных синдрома дефицита 
цинка, который может быть вызван как генетически. У детей и подростков при дефиците 
цинка развивается гиперактивность, нарушается  концентрация  внимания,  повышается 
предрасположенность к алкоголизму. У пациентов же уже страдающих хроническим 
алкоголизмом развивается синдром мальабсорбции - нарушение всасывания, дисфункция 
поджелудочной железы, так как цинк входит в состав поджелудочной железы, т.е. 
нарушается углеводный обмен. При углубленном  изучении в МНМЦ "Силвер" у таких 
пациентов определялось снижение в волосах концентрации цинка, магния, кальция, 
повышение меди, что может быть предиктом предрасположенности к алкоголизму. У 
лиц, страдающих наркоманией, обнаружено повышение фосфора, меди, дефицит 
марганца, цинка в волосах. Эти изменения играют важную роль в патогенезе болезни, 
поскольку медь входит в состав ферментов, участвующих в тканевом дыхании и в 
процессах промежуточных превращений аминокислот, а избыток меди угнетает 
активность окислительных ферментов, блокирует сульфгидрильные группы тканевых 
белков, имеющих важное биологическое значение. Проведенные исследования 
указывают также на связь меди с ферментативными процессами митохондрий нейронов 
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мозга, что и является причиной дегенерации нейронов, характерной для всех видов 
наркомании. Также определена цепь патологического влияния дефицита марганца - 
усиление процессов ферментативного окисления катехоломинов и других 
нейромедиаторов (дофамин-бета гидроксилаза, энкефалиназа, моноаминооксидаза, 
ГАМК-трансфераза и т.д.) приводит к снижению концентрации катехоломинов и 
нарушению дофаминового обмена. Эти исследования  позволили успешно применить в 
практике лечение мономинералами (марганец, цинк, медь и др.). Определена 
возрастающая потребность организма у больных с абстинентным синдромом, в 
определенной группе витаминов, аминокислот. Кроме этого влияние микроэлементов на 
биохимические и физиологические процессы в нервной системе  может реализовываться 
и через нуклеиновые кислоты, как путем непосредственного вступления металлов в 
комплексные соединения с ними, так и опосредственно через ферменты, 
активизирующие распад и биосинтез нуклеиновых кислот и белков в организме. Таким 
образом, становится совершенно очевидным то, что нам необходимо  внедрять 
совершенно новые методы коррекции этих нарушений, с учетом истинных 
патогенетических  причин. Это внедрение в употребление "умных добавок", которые 
помогают достигать хороших результатов в обучении  и практической деятельности, 
связанных с необходимостью поддержания умственной работоспособности и 
устойчивого длительного внимания к объекту изучения. Также, учитывая доказанную 
роль макро и микроэлементов, в ослаблении нервной системы и психике, необходимо 
массовое обследование населения, в особенности детского и подросткового возраста на 
микроэлементозы, для их своевременной коррекции.  На фоне этого необходима 
последовательная цепь внедрений по изменению характера питания в детских  
дошкольных и школьных учереждениях на низкогликемический, а также создание групп 
психологической поддержки из среды  педагогов, психологов, родителей и самих детей и 
подростков. Все вышеизложенное показывает необходимость создания консультативно-
методического центра новых медицинских технологий, который бы у нас в крае 
занимался изучением и разработкой мер профилактики, лечения, и внедрения в практику 
мер против наркотически пристрастных видов поведения, осуществлять подготовку  
специалистов  по  этим  вопросам  и  вести санитарно просветительную работу. 
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микробиологии и биотехнологии», п. Оболенск Россия 

 
Строгое соблюдение требований биологической безопасности являются залогом 

снижения  риска возникновения различных нештатных ситуаций при работе с ООИ. 
Правильная трактовка положений требований биологической безопасности персоналом, 
допущенным к работам – одна из задач подготовки сотрудников независимо от их 
профессионального образования. 

Профессиональная подготовка специалистов микробиологов всегда являлась 
важной частью учебного процесса в высших учебных учреждениях. Требования,  
биологической безопасности, определяющие допуск того или иного сотрудника к 
работам с ПБА 1-2 групп патогенности (опасности), изложенные в санитарных правилах 
требуют от них знаний не только в объеме учебной программы высшего или средне-
специального учебного заведения. Для этого в СССР были созданы курсы первичной 
специализации по ООИ, которые успешно функционируют и в настоящее время.  

Время диктует свои законы. Появились новые методы обнаружения и 
тестирования микроорганизмов, используются микрочипы, нанотехнологии и т.п. Для 
защиты персонала, окружающей среды используются инженерные системы 
биологической безопасности, приборы и оборудование.  

К работам в микробиологических лабораториях, институтах и центрах 
привлекаются не только биологи и медики, но и инженерно-технический персонал, то 
есть специалисты, которые знают о микроорганизмах только, то, что они могут вызывать 
серьезные инфекционные заболевания.  

Человек не может быть исключен из процесса изучения микроорганизмов,  
являясь ключевой фигурой при работе с ними. Он должен обладать высоким уровнем 
профессионализма, так как ему приходиться принимать решения при работе в боксе, 
лаборатории, корпусе. К сожалению, с течением времени у сотрудников с приобретением 
опыта может притупляться чувство опасности и настороженности при работе с ООИ и, 
следовательно, увеличивается риск подвергнуть себя и окружение попаданию в аварию и 
возможности заболеть. Повышение профессионализма, проведение тренингов, курсов 
повышения квалификации, доведение тех или иных манипуляций до высокого уровня  
позволяет сотрудникам, работающим с микроорганизмами снизить риск аварий и 
аварийных ситуаций и выполнять требования биологической безопасности 

Персонал, привлекаемый к работам, должен иметь профессиональные знания 
значительно шире, чем 15-20 лет назад в области микробиологии, физиологии животных, 
правил обращения с ними в соответствии с требованиями биоэтики, иметь представления 
о том, как эксплуатируется установленное оборудование или система.  

Инженерно-технический персонал, привлекаемый к эксплуатации, ремонту, 
замене, наладке, контролю инженерных систем биологической безопасности, должен 
помимо знания инженерных вопросов знать требования биобезопасности и периодически 
проходить переподготовку. 
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Программы курсов подготовки по ООИ требуют дополнения и включения в них 
новых циклов в соответствии с современными требованиями биологической 
безопасности. 

В ГНЦПМБ разработана соответствующая программа подготовки инженерно-
технического персонала по вопросам биологической безопасности. Аспирантам и 
магистрантам регулярно читаются лекции по вопросам биологической безопасности, 
принимаются экзамены и зачеты, после которых  молодые сотрудники привлекаются к 
работам  
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Стафилококковые энтеротоксины (SE) являются суперантигенами белковой 
природы и синтезируются штаммами бактерии Staphylococcus aureus. Пищевое 
отравление стафилококковой природы, вызванное заражением продуктов бактерией, 
является одной из распространенных причин отравлений. Представителем SE является 
стафилококковый энтеротоксин B. Этот токсин наиболее часто вызывает пищевые 
отравления и кроме того в 1960 годы использовался в качестве биологического оружия 
США. 

Кроме того, эти бактерии вызывают различные нозокомиальные инфекции. В 
связи с этим необходимо разработать чувствительный и быстрый метод своевременного 
обнаружения патогена или токсина. Мы получили рекомбинантные одноцепочечные 
миниантитела (scFv), которые возможно использовать для иммунохимической детекции 
различных подтипов SE. 
Введение 

SE - семейство серологически различающихся низкомолекулярных белков 
небольшого молекулярного веса (26-30 kDa), продуцирующихся штаммами 
Staphylococcus aureus. SE (SEA, SEB, SEC1, SEC2, SEC3, SED, SEE и недавно 
идентифицированные  SEG - SEO) вызывают синдром подобный токсическому шоку, 
часто служат причиной пищевых отравлений и некоторых аллергических и 
аутоиммунных заболеваний. Токсины устойчивы к нагреванию, воздействию протеаз 
желудочно–кишечного тракта и широкому диапазону pH (pH 4-10). Они действуют и как 
мощные желудочно-кишечные токсины и как суперантигены, стимулирующие быстрое 
неконтролируемое увеличение T-клеток и массивный выход цитокинов (таких как 
интерферон гамма или фактор некроза опухоли альфа). LD50 составляет 0.002 mkg при 
внутривенном введении, или при попадании через дыхательные пути. SE могут легко 
синтезироваться в больших количествах и считаются главным агентом биологического 
терроризма класса В. В связи с этим актуальной является задача развития быстрых, 
чувствительных, и специфичных методов контроля продуктов питания, воды и воздуха на 
случай природного или намеренного загрязнения токсинами.  

Иммунологический анализ с использованием антител остаётся наиболее 
распространенным типом диагностических исследовании, и в тоже время, одним из 
наиболее быстро развивающихся направлений детекции биомолекул. Существенным 
этапом в развитии иммуноферментного анализа было внедрение антительной инженерии 
и использование фагового дисплея, что позволило расширить возможности анализа и его 
компонентов (возможность использования не полноразмерных молекул антител, а их 
фрагментов), что является актульным для современного микроанализа. 

Данные исследования посвящены получению рекомбинантных одноцепочечных 
миниантител для диагностики SE с помощью технологии фагового дисплея. 
scFv против стафилококковых энтеротоксинов: селекция, продукция, активность 
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Технология фагового дисплея основана на соединении легких и тяжелых цепей 
иммуноглобулинов в случайном порядке методом PCR. Полученный набор генов scFv  
клонируется в фагмидный вектор. В полученной библиотеке каждый фаг несет ген scFv и 
экспонирует на своей поверхности антитела. Аффинная селекция scFv на 
иммобилизованном антигене позволяет получить антитела с необходимыми свойствами. 

В настоящее время на основании созданной в нашей исследовательской группе 
неиммунной фаговой библиотеке, были получены scFv к SEA, C и G. Фаговые антитела 
связавшиеся с антигеном отбирали методом аффинной селекции. После этого гены scFv 
были переклонированы в экспрессионный вектор pET32 (myc), созданный на основе 
pET32 b (+). ScFv последовательности были клонированы под контоль T7 промотора по 
сайтам рестрикции Nco1 и Not1. Вектор дополнительно содержал myc-пептид и 6*His 
последовательность в С концевой части молекулы scFv. Клетки E.coli 
трансформированные плазмидой pET32 (myc), содержащие гены scFv выращивались при 
29°C. Миниантитела выделяли из растворимой фракции металл-хеллатной 
хроматографией на Ni-NTA-носителе.  

Все полученные антитела обладали высокой и средней (10-6 – 10-9) аффинностью 
по отношению к соответствующему антигену. 

Чтобы исследовать возможную перекрестную активность отобранных scFv, все 
миниантитела были проанализированы методом ИФА на способность взаимодействовать 
с другими SE (SEA, B, C, D, E, I) (Рис. 1). 
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SE обладают сходной трехмерной структурой. Наименьшая перекрестная реакция 

scFv полученных против SEG была установлена для SEA, C и D антигенов. Эти три 
токсина гомологичны по аминокислотной последовательности с SEG примерно 27%. 
Однако, значительная перекрестная активность миниантител проявлялась в отношении 
SEB, E и I. Это не удивительно для SEB, учитывая что его гомология SEG около 43%. С 
другой стороны гомология SEG, E и I около 28 %. Не смотря на то, что SEG достаточно 

Рис.1. Перекрестная активность миниантител в отношении 
энтеротоксинов: SEA, B, C, D, E, G, I. 
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редкий токсин, полученные scFv, проявляют высокую активность к этому белку, а так же 
к SEB. Это могло бы послужить интересным фактом при детекции SEB, который часто 
вызывает стафилококковые отравления. 

Для обнаружения токсина в сложных макромолекулярных смесях 
чувствительность понижается из-за преобладания в смеси над антигеном 
дополнительных компонентов. В таком случае, увеличение чувствительности может быть 
достигнуто в варианте сэндвич-ИФА. Поэтому в дальнейшей работе мы планируем 
подобрать пары scFv, надежно детектирующих стафилококковые энтеротоксины.  

Полученные результаты представляют интерес как для прикладной биологии и 
медицины, так же и для решения социальной проблемы биотерроризма. 
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ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
 

Холоденко В.П., Чугунов В.А., Кобзев Е.Н., Дятлов И.А.  
 

Государственный Научный Центр прикладной микробиологии и биотехнологии, 
Оболенск, Московская область 

 
Нанотехнология является приоритетным направлением научно-технического 

развития, от которого зависит, прежде всего, национальная безопасность России в 21 
веке. Этим объясняется то огромное внимание, которое уделяется развитию этой 
передовой технологии, получающей все большее распространение в самых разных 
сферах жизнедеятельности современного общества (экономика, медицина, 
информационные технологии, экология, оборонные отрасли и т.д.). Однако, как и всякая 
новая технология, нанотехнологии несут не только несомненные преимущества, но и 
потенциальную опасность вредного воздействия на здоровье человека и природные 
экосистемы. Уже имеющиеся данные о воздействии различных наноматериалов на 
лабораторные животные свидетельствуют об их потенциальной опасности для людей, 
контактирующих с такими наноматериалами. Так, возможные вредные эффекты 
включают развитие фиброза и других легочных повреждений после кратковременной 
экспозиции с углеродными нанотрубками, транслокацию наночастиц в головной мозг 
через обонятельный нерв, способность наночастиц переходить в кровоток, а также их 
способность активировать тромбоциты и вызывать тромбоз кровеносных сосудов и т.д. 

В связи с этим для управления рисками, связанными с производством и оборотом 
продукции, содержащей наноматериалы, необходимо уже на стадии их разработки 
проводить комплексные исследования по оценке риска новых нанопродуктов. В ряде 
стран Европейского Союза и США уже начаты разработки нормативной и методической 
базы, направленной на оценку безопасности производства и использования продуктов 
нанотехнологий. 

В ГНЦ ПМБ создана рабочая группа по подготовке информационно-
аналитических материалов и предложений по участию Центра в проведении 
комплексных исследований по биобезопасности наноматериалов и нанотехнологий. 
Участники группы подготовили материалы по разработке концепции токсикологических 
исследований и методологии оценки риска, методам идентификации и количественного 
определения наночастиц и наноматериалов.  

Имеющиеся в испытательном центре ГНЦ ПМБ возможности исследования 
токсичности различных наноматериалов на лабораторных животных могут быть 
дополнены методами биотестирования, разработанными в ГНЦ ПМБ на бактериальных и 
растительных тест-объектах.  

Наличие в ГНЦ ПМБ лаборатории аэробиологических исследований позволит 
также проводить исследования высокодисперсных препаратов, к которым можно отнести 
многие препараты, содержащие наночастицы. Аэрозольные камеры «Гласс-Колл» 
позволяют изучать действие жидких аэрозолей на лабораторных животных. Эти камеры 
пригодны для изучения патогенных процессов при заражении животных различными 
видами жидкого аэрозоля, содержащими наночастицы и наноматериалы. 
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ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ В БЫТОВЫХ 
УСЛОВИЯХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ АКТОВ 

БИОТЕРРОРИЗМА? ВЫЯВЛЕНИЕ МАРКЕРОВ 
 

Александр Чепурнов 
 

ГУ НИИ Клинической Иммунологии СО РАМН 
 

Биологическое оружие, в отличие от ядерного или химического обладает тем 
свойством, что при атаке процесс распространения (распыления) инфекции может 
протекать незаметно для жертв в течение длительного времени (часов и даже дней). При 
этом могут быть использованы неконтагиозные возбудители с целью разового 
воздействия или контагиозные, рассчитанные на развитие эпидемии уже без участия 
конкретных исполнителей. Имея началом великую Французскую революцию термин 
террор, обозначавший тогда репрессивную политику власти, сегодня чаще подразумевает 
мотивированное насилие с политическими целями со стороны «слабого» - оппозиции. 
Терроризм это метод, посредством которого организованная группа стремится достичь 
провозглашенных целей через систематическое использование насилия для нагнетания 
страха и нестабильности. Добиваясь запугивания, террористы могут пойти даже на отказ 
от такого «преимущества» биологического оружия как возможность скрытного 
применения. Нарочито заметный белый порошок в самом известном случае 
биологического террора красноречивый пример тому.  

Поскольку угроза биодиверсии со стороны различных экстремистских групп 
осознана относительно недавно, то до конца не разработана и тактика предупреждения и 
распознавания признаков подготовки такого акта. Человечество уже достигло той стадии 
прогресса, на которой даже отдельно взятый квалифицированный индивидуум может 
изготовить биологическое оружие, способное убить сотни человек. Анализ того, на 
сколько скрытно и каким образом возможно изготовление рецептуры с патогенным 
агентом в количестве достаточном для нанесения поражающего действия является 
важным для своевременного выявления признаков подготовки к подобному акту. 

Не останавливаясь на возможностях незаконного использования легальных 
микробиологических лабораторий, которые должны быть пресечены должным 
контролем, рассмотрим реально ли изготовление подобного продукта в бытовых 
условиях без приобретения специализированного оборудования. Демаскирующими такие 
приготовления признаками могут служить необходимость приобретения перчаточных 
боксов, вентиляционного оборудования, включающего фильтры, ферментеры и 
термостаты. Заказ такого оборудования может быть зафиксирован и адресат проверен.  

Можно ли заменить это оборудование предметами обихода? Можно. Средства 
защиты органов дыхания можно приобрести в магазине рабочей одежды, средства 
защиты кожи в спортивном или охотничьем. Герметизировать, например подвальное 
помещение и приобрести распылить для дезинфекции защитного костюма, как и сам 
дезинфектант  можно посетив хозяйственный магазин. Вместо ферментеров и 
термостатов возможно использование, иногда даже более эффективно в смысле 
получаемого урожая возбудителя, развивающихся куриных эмбрионов и (или) мелких 
животных типа мышей, хомяков, морских свинок. Такие покупки в зоо магазине  также 
могут привлечь внимание только в случае достаточно больших партий. Миксер для 
приготовления гомогената и жидкой рецептуры, компрессор и распылитель также можно 
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использовать бытовые, что в целом практически лишает подобные приготовления 
заметных маркеров.  

Заметным моментом является то, что безаварийное проведение таких работ 
возможно только высококвалифицированным специалистом с большим опытом работ по 
культивированию конкретного возбудителя. Таких специалистов немного и появление 
такого специалиста в неожиданном месте является настораживающим маркером. Таким 
образом на вопрос, вынесенный в заголовок ответ положительный. Представляется 
важным провести подробный анализ условий возможности наработки рецептуры в 
бытовых условиях для создания лекала маркеров, обеспечивающих своевременное 
выявление таких приготовлений.  
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ПОЛЕВАЯ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКА ОСОБО 
ОПАСНЫХ ПАТОГЕНОВ НА ПРИМЕРЕ ВИРУСА 

ЭБОЛА 
 

А. Чепурнов1, Н. Федосова2, И. Егоричева2,  Ф. Элх3 
 

1ГУ НИИ Клинической Иммунологии СО РАМН,  
2ОАО Вектор-БЕСТ,  

3 Университет Умеа, Швеция. 
 

Не смотря на широкий спектр надежных методов идентификации вируса Эбола 
для их выполнения необходим квалифицированный персонал,  специализированные 
лаборатории, сложное оборудование и существенные затраты времени. Поэтому 
необходим метод, позволяющий проводить идентификацию возбудителя в полевых 
условиях или у постели больного специалисту, уровня врач или фельдшер, без 
специального оборудования и в минимальное время. При разработке такого метода себя 
хорошо зарекомендовала методика иммуноанализа представляющая собой 
иммунофильтрацию на нитроцеллюлозной мембране с использованием фиксированного 
антигена (антител) или их иммунозолей. Скорость постановки анализа составляет 7-15 
минут.  
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ИФА ТЕСТ-СИСТЕМЫ К ОСОБО ОПАСНЫМ 
ИНФЕКЦИЯМ 

 
Юсупова Э.Г., Азимова Ш.С. 

 
Институт химии растительных веществ АН РУз, Ташкент, Узбекистан 

 
Заболевания вирусной и бактериальной природы являются чрезвычайно 

актуальной проблемой для стран Центральной Азии. СПИД, гепатиты В и С, сифилис 
являются инфекциями повышенного риска. Известно, что наиболее эффективными 
мерами для борьбы с такими заболеваниями являются их ранняя диагностика и 
выявление источника заражения. Для этого необходимо проводить скрининг населения 
на присутствие ВИЧ, вирусов гепатитов В и С, и возбудителя сифилиса. Наиболее 
важными группами исследований являются беременные женщины, дети, медицинские 
работники, специалисты лабораторных служб и представители групп риска (доноры 
крови, пациенты гемодиализа и т.д.). На сегодняшний день наиболее  широко 
применяемыми в мире являются тест-системы на основе ИФА. 

В лаборатории молекулярной генетики ИХРВ АН РУз разработаны технологии 
получения рекомбинантных белков с помощью различных систем экспрессии 
(бакуловирусная, дрожжевая, клеточная). 

Налажена технология получения гибридом продуцирующих моноклональные 
антитела к различным белкам, а также низкомолекулярным веществам. Получены 
стабильные гибридомы, продуцирующие моноклональные антитела к рекомбинантному 
HBsAg и эритропоэтину. На основе генно-инженерной и гибридомной технологий 
разработаны тест-системы иммуноферментные для выявления различных инфекций 
(гепатиты В и С, СПИД). 

В рамках международного проекта (STCU 3086 – «Разработка ИФА тест-системы 
для диагностики сифилиса и создание референтной панели сывороток для контроля 
качества скринирования донорской крови») была завершена разработка скрининговой 
ИФА тест-системы для диагностики сифилиса, а также создана техническая база для 
серийного производства ИФА тест-систем. 

В настоящее время разработанные нами ИФА тест-системы к ВИЧ, возбудителю 
сифилиса, вирусам гепатитов В и С зарегистрированы в Главном управлении по 
контролю качества лекарственных средств и медицинской техники при Министерстве 
здравоохранения РУз. Разработки запатентованы (патенты Республики Узбекистан №№ 
IAP 02994, IAP 03055, IAP 03058, IAP 03126, IAP 03127). 

Таким образом, на базе ИХРВ АН РУз может быть налажено производство ИФА 
тест-систем для диагностики ВИЧ, сифилиса, гепатитов В и С и других 
иммуноферментных диагностикумов в количествах, достаточных для обеспечения служб 
крови Республики Узбекистан (с населением более чем 25 млн. чел.) и других стран 
Центральноазиатского региона. 
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BIOCOMPATIBLE COMPOUNDS CONTAINING SILVER 

NANO-CLUSTERS USEFUL FOR TREATING BURNS 
AND ULCERS: STUDY OF SAFETY AND 

BIOACTIVITIES 
 

S. F. Antonov, B.A. Paramonov, V.P. Dobritsa, O.V. Ribalchenko, A.M. Shliakov 
 

Security of antibacterial activity of wound-healing materials determines the favorable 
course of the wound process and the soonest recovery of functional integrity and structural 
organization of damaged tissues.  Due to spreading of numerous strains of pathogenic 
microorganisms, resistant to antibiotics, the interest for usage of antibacterial preparations, 
based on non-organic junctions (particularly, silver’s junctions) has grown dramatically. 
However, molecular and colloidal preparations of silver demand dealing with high 
concentrations and their usage as a part of bandaging materials is often followed by numerous 
side effects. Using of silver in form of nano particles, due to their high reactivity, provides the 
required bactericidal activity while dealing with 2-3 times lower concentrations of silver than 
usual, which allows to avoid side-effects and reduce cytotoxicity. 

We offer hydrogel dressings, based on chitosan, with silver’s nano-particles. The 
complex study of bactericidal properties, toxicology, safety, sanitary and chemical 
characteristics and wound-healing activity of the new material was held. 

The conditions of generations of silver’s nano-particles in chitosan gel and of formation 
of bandaging materials based on it, with properties, staying stable for 3 years were studied.  The 
bactericidal activity was studied as well. The synergism of chitosan’s and cluster silver’s joint 
bactericidal activity in relation to microorganisms was determined. Including cluster silver in 
consentrations of 0,1-0,05 mmol into hydrogel led to full suppression of vital activity of such 
test cultures as Escherichia coli М-17 and №1337.1, Staphylococcus aureus АТСС-№25923 and 
№1169.2 and Pseudomonas aeruginosa АТСС-№27853 , №1321 and others, in dilutions 103-
107 CFU/mL after 18 hours of incubation. Efficient silver concentrations in composition with 
nano particles turned out to be 1-2 times lower than in case of commercial preparation 
“Poviargol”. Minimal inhibiting silver’s concentrations in concentrate of nano particles and 
hydrogel with nano particles are 0,05-0,01 mmol, depending on the type of microorganism. 

The electronic microscopical study of nano particles’ influence on microorganism cells’ 
structure when contacting was held. The influence of silver’s nano particles leads to destructive 
changes. Enormous quantity of cellular structures can be observed in extracellular space is being 
obserbed, and it can be explained by flowing-out of cytoplasm, caused by destruction of 
integrity of cell’s membrane by particles. Coagulation and dissection of intracellular structures 
are being observed, which finally leads to lysis of cells. 

The study of bactericidal activity of silver’s nano particles within hydrogels has shown 
high bactericidal efficiency along with very low concentrations of silver, which on the one hand 
allows to reduce significantly the risk of side effects, common for silver-containing 
preparations, but and the other hand allows to guarantee the requested antibacterial properties of 
hydrogel dressings. Polymeric gel structures protect silver’s nano-particles from quick 
inactivation by wound biologic environment and prolong antibacterial activity. 

According to sanitary, chemical and toxicological factors, lack of irritant, haemolitic 
and sensitizing activity chitosan hydrogel dressings with silver meet the safety norms for 
medical products, designed to have short and long-term contact with a wound. 
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Chitosan hydrogel dressings with silver clasters were used for local treatment of 
patients with trophic ulcers of limbs and for treatment of burns of II, III-a and III-b degree. 
Based on received results the conclusion on high efficiency of a wound dressing was made. This 
medical product can be widely used in ambulatory and clinic practice. Dressings provide 
favorable course of wound process, facilitates regeneration of tissues, leads to reduction of the 
healing time. Chitosan hydrogel dressings, containing silver nanoclasters are very perspective 
for usage in surgical practice. 
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SAFETY AND QUALITY OF AIR CRITERIA IN OBJECTS 
WITH ARTIFICIAL HUMAN ENVIRONMENTS 

 
Andrey Beznayev, Alexander Mestcheryakov 

 
Russian Academy of Sciences, Institute of Control Sciences, Moscow, Russia 

 
Issues of determination of air safety and quality criteria in places with 

artificial environment are investigated. The main factors of influence of 
atmospheric air on human environment are discussed. Risk factors of air security 
violation from internal sources of air pollution are reported 

 
The problem of securing of safety and quality of air environment takes on special 

significance in the tasks of life-support in artificial environments. The issues of automation of 
processes of securing of air safety and quality are among the priority scientific lines of 
investigation focused on creation of new technologies of control of air environment 
characteristics in various places with artificial environments. Classification of places with an 
artificial environment is the following [1]: partially hermetically closed and hermetically closed 
places. The air environment in such places can be completely isolated from the external air 
environment or have limited connection to the atmospheric air. 

The basic criteria of air quality in such places are chemical and physical characteristics 
of air, presence of various pollutants and microorganisms which are pathogenic for the human 
being. Physical characteristics of the air such as temperature, humidity, quantity of the positive 
and negative air ions having various speeds of mobility are of decisive importance for air safety 
in partially hermetically closed and hermetically closed places. Air ion composition of the air is 
qualitative and quantitative indicator of its purity and is able to have a strong physiological 
influence on human organism [2]. 

The air is considered physiologically favorable when it secures the comfort of human 
staying in the environment and reduces risk factors of occurrence and development of various 
pathological changes in an organism. 

By now in Russia there are no standards which define the quality of the air in the places 
with an artificial environment. There are no criteria of air environment safety also. 

The existing approaches to improvement of air quality in artificial environments do not 
take into consideration the impact of natural, man-caused and anthropogenic factors which 
influence on air safety and quality in places, and also the impact of internal elements of the 
place on air pollution processes. 

The distinctive feature of the current approach to the decision of a problem of securing 
air safety and quality is the use of the system approach and of the modern knowledge acquired 
in the information technologies area, during investigation and simulation of methods of control 
of air quality in different places with an artificial environment, perceptions of air quality by an 
individual, own investigations, concerning the problem of control of physical characteristics of 
air environment in hermetically closed and partially hermetically closed places. 

Various aspects of new technologies of control of air quality and safety in hermetically 
closed and partially hermetically closed places are investigated in this work. 

It is shown that solving these fundamental scientific problems allows to determine new 
ways of solving practical problems in the field of automation of processes of securing air quality 
and safety in various places. 
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CHANGE IN UNDERSTANDING OF BIOHAZARDS AND 
NEW THREATS OF BIOLOGICAL WAR AND 

BIOTERRORISM 
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Moscow region 
 
Sense of biohazard in animals and humans is an instinct developed in evolutionary 

process. Humans express it in the form of disgust to practically all biological products of 
foreign nature, in animals – in the form of a series of ingrained reflexes (e.g., animal habit to 
bury excrements). 

Bioterrorism is distinguished as independent component in biohazard problem, and 
ordinary hooliganism, banditry and other antisocial phenomena are often related to bioterrorism. 
We believe terrorism can doubtfully be addressed in cases when no anti-governmental social 
and/or religious objectives affecting interests of all social layers are pursued. Unfortunately 
etiology of terrorism on the whole is insufficiently explored. As a rule, terrorism attracts 
attention after commitment of crime. Of much importance is to understand the motives drawing 
an individual to act of aggression prior to commitment of crime. 

Understanding of reasons will allow finding the means of terrorism prevention by 
influencing certain personality attributes. These personality attributes are to a variable extent 
affected “from the outside”. For better understanding of these peculiarities we propose “atomic 
model” of effects on human personality in an assumption that not all individual’s principles, 
habits, and views can be equally changed. “Atomic model” demonstrates that an individual can 
be comparatively easily convinced to shift his political views (how easily State Duma members 
change one party for another!); on the contrary, religious beliefs are very hard to change. 
Likewise, electron can be easily detached from the outer shell of an atom, but it is hard to detach 
being in the inner shell. 

We would like to dwell upon the generally accepted understanding of biological 
weapons as of “weapons for poor countries”, “the simplest and cheapest weapons”. This thought 
is fallacious; biological weapons are more complicated, vulnerable, and less well understood 
than, for example, nuclear weaponry. My teacher, Professor Fedor Z. Amfiteatrov, often said 
that in biology 2x2 sometimes can be 5. 

The assertion of apparent simplicity was introduced purposely to distract attention from 
highly dangerous perspectives of new generation biological weapons. Over ten years ago 
academician A.S. Spirin warned about change in biological war paradigm. He drew attention to 
unique possibilities of regulatory functions of lesser messenger RNA and the consequences of 
manipulations with them. Half a step remains to constructing ethnic weapon. 

Nobel award given to Christine Meyer, the University of Massachusetts – is a 
convincing proof of rightness of these fears. 

New biological war can begin without a cannonade, warplane patrolling, or missile 
launches and explosions …it might have already been started! That is why of deep regret is our 
government’s lack of understanding of the need in funding the studies of means for protection 
from biological weapons of both old and new generation. 

The USSR possessed fine biosafety and biosecurity system (SSM – special safety 
measures) and strong anti-plague system, which were inherited by Russian Federation almost in 
full. Today we have the possibility to compare how the two ways of biosafety and biosecurity, 
Russian and foreign ones, were “evolving”. Recent changes in the world, processes of mutual 
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integration in science, particularly in biotechnology, require harmonization of our approaches 
both in the field of biosafety and biosecurity and in terrorism combating. 
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USE OF DYES TO DISTINGUISH SPORES B. CEREUS BY 
A PRINCIPLE ALIVE / DEAD 
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Quickly to receive the answer about quality of the lead disinfection, works 
on selection of dye for differentiation of spores by a principle alive / dead are 
conducted. The technique of application of dye L-7012 LIVE/DEAD BacLight 
Bacterial Viability Kit which allows to differentiate and take into account alive and 
dead cells in one drug after processing by dry hydrogen dioxide is fulfilled. 

 
The complex of researches has been lead with the purpose of search of ways of fast 

differentiation of viable and dead spores. B. cereus var. anthracoides 250. For this purpose it 
was offered to use dyes L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit which allow to 
differentiate and take into account alive and dead cells in one drug (Molecular probes, 2001).  

With this purpose there was a suspension of spores В. cereus on 5 test tubes with the 
oblique culture medium of the following composition: the Solution A, in g/0,5 л distilled water 
(sterilization at +1 atmosphere): К2НРО4 - 5,0; NaCl - 1,0; MnCl2*4H20 - 0,04; FeSO4*7H2O 
- 0,0025; molybdate of ammonium - 0,002; an agar - 17 g; рН-7,0. A solution В, in g/0,5 л 
distilled water (sterilization at +0,5 atmosphere): glucose - 30; hydrolysate of casein (Difko) - 
2,5; MgSO4*7 H2O - 0,5; CaCl2 * 2 H20 - 0,3. Solutions A and В also would seat in an 
autoclave separately and mix equal volumes after cooling up to 50оС (Methods of the 
general{common} bacteriology under Gerhard's edition, т. 1.1983). Cultivation carried out 
within 1 day in a thermostat at 30оС. A biomass of diurnal culture washed off in distilled water 
with a loop and have transferred on 1 ml to microtest tubes. Suspension has been mixed with 
use of the device for agitating (Elmi V-3). One of test tubes has been warmed up during 4 mines 
in a boiling water bath. 

Dye L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit stored{kept} at a minus 
20оС, defroze at ambient temperature in darkness and centrifuged at 15000 rpm during 1 mines, 
according to the instruction on use of dye. After experiment, dye again has been frozen. With 
micropipet have added in each test tube on 1,5 mcl of a component of dye A and 1,5 mcl of a 
component В of dye In from L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit. Contents 
has been mixed of each test tube and has been sustained at ambient temperature in darkness 
within 15 minutes. On 5 mcl pigmented bacterial cloud observed in a fluorescent microscope, 
light filters (ФС1-6 - filtering and ЖС 18-2 cutting), an objective х100 with oil immersion.  

In the drugs prepared from not heated up suspension of cells, containing alive 
vegetative cells, in a plenty the extended cells luminous by brightly green light, rods are 
distinctly visible. There are luminous brightly green light, shallow spherical forms which, 
undoubtedly, are spores "which have "left" cells. There was a set of vegetative cells containing 
spores, thus the spores which are taking place in cells, shine saturated green light and is 
brighter, than cells bearing them. Besides the extended  which according to the instruction 
applied to dye should be attributed to impractical were sometimes found out luminous yellow - 
orange, sometimes with points of faintly green color. 

In the drugs prepared from heated up suspension of cells, the lengthy rods, in part in the 
chains, luminous yellow - orange, sometimes with points of faintly green color are found out. 
Also there are spherical forms luminous by brightly green light - spores which were not lost at 
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warming-up within 4 minutes. The cells, luminous brightly green color as it took place in the 
first drug - are absent. The spores which are taking place in cells, subjected to warmup, continue 
to shine brilliant green light whereas the cell bearing to dispute, shines yellow - orange, slightly 
brownish color.  

The second stage of works was studying an opportunity of coloring by the above 
described dye of spores В. cereus (anthracoides) 250, grown on the Nutrient medium within 7 
day and subjected to processing by disinfectant. The following variants of suspensions of spores 
have been prepared:  

Sample № 1, the control containing only 1,5 ml of suspension of spores.  
Sample № 2,  1,5 ml of suspension of spores has been added to 1,5 ml of neutralizer (10 

% a solution of hypo), the variant is the control over possible action of neutralizer over viability 
of spores.  

Sample № 3, 1,5 ml of suspension of spores has been added to 1,5 ml of disinfectant 
PFК-1, contents Н2О2 of 3,26 %. The sample was subjected with 15 mines of exposure with the 
subsequent addition of neutralizer for cancellation of disinfectant.  

Samples №№ 4 and 5 were identical to on volume basis used suspension (1,5 ml), to 
volume of the added disinfectant (1,5 ml) and 105 mines and 20 hours accordingly differed only 
time of exposure with disinfectant, namely. After that suspensions has been washed from the 
neutralized disinfectant 5-th ml of distilled water, three time with the subsequent centrifugal 
sedimentation at 3 thousand in rpm three times. Within 15 minutes. A deposit diluted with 1 ml 
of distilled water in microtubes.  

During work with a microscope, it has been found out, that coloring by dye L-7012 
LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit of mature spores does not lead to desirable 
results, spores are colored in such a manner that it is impossible to state an one valued 
estimation of their viability. Only occasionally met, luminous brightly green, spherical forms of 
cells - presumably new spores (approximately 1 on 10000 spores). In this connection, it was 
offered to bring up the washed spores, to means of addition in microtubes a meat peptone broth 
and the further cultivation in a thermostat at 37оС within 4 hours. It has been revealed, that 
addition of dye in the microtube not washed from a meat peptone broth does not interfere with 
its action, coloring of the let germinate spores was high-grade. In samples №№ 1,2 and 3 has 
been revealed set of the extended vegetative cells, luminous brightly green color. In a sample 
№4 similar cells also occasionally met. In a sample of №5 viable cells it has not been marked. It 
is necessary to notice, that a vital issue at calculation of alive and dead cells at В. cereus by 
consideration in a microscope is that during washing up, spores are stuck together in 
conglomerates, and it interferes with their correct calculation.  

Thus, with use of dye L-7012 LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability Kit, it is 
possible to reveal alive and dead cells В. cereus, and also spores. Further development of 
physical or chemical methods of prevention of sticking of spores is scheduled during definition 
of their viability. 
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IS IT POSSIBLE TO PREPARE FORMULATION FOR 
BIOTERRORISTIC ACTS AT THE HOME CONDITIONS? 

REVEALING OF MARKERS 
 

Alexander Chepurnov 
 

Research Institute of Clinical Immunology RAMS SB 
 

Biological weapon unlike to nuclear and chemical weapons possesses the property to 
spread insensately for a long time (several hour and even days) during the attack. The non-
contagious pathogens may be used in order to create the single action and the contagious ones 
may be used in order to form the epidemics without participation of concrete executors. Having 
the start from the French revolution the term “terror” designated in that time the repressive 
policy of authority, the term “terror” nowadays is understood as the reasoned use of force with 
political aims from the side of “weakness” - opposition. Terrorism is the method, by the use of 
which the organizing group aspires to achieve the declared goals trough the systematic use of 
force for enhancing of fear and non-stability. Achieving of intimidation, the terrorists may even 
refuse from such «advantage» of biological weapon as the possibility of insensitive applying. 
Specially noticeable white powder in the most famous case of biological terror is the bright 
example of this.  

Since the threat of biodiversion from the side of different extreme groups is fully 
understood nowadays, the tactic of prevention and identification of signs of preparation of such 
acts is not elaborated finally. Mankind had achieved now the stage of the progress, at which the 
single qualified person can produce biological weapon able to kill hundreds of people. The 
analysis of facts how invisibly and by what way it is possible to produce the formulation of 
pathogenic agents in amount enough for generation of injury action is very important for timely 
revealing of  signs of preparation of such act. 

Not stopping on the possibility of illegal use of the legal microbiological laboratories 
(these cases must be prevented by corresponding control), let us think if the producing of such 
product is really possible without acquisition of specialize equipment. The necessity to buy of 
the glove boxes, ventilation equipment, filters, fermenters and thermostats may serve as 
decamouflage signs of such preparation. The order of such equipment may be always registered 
and the recipient be controlled.   

Is it possible to substitute this equipment by subjects of householding? I think yes. 
Means of breath organs defense is possible to buy in the shops of workable clothes, means of 
skin defense – in the sport shops or in the hunter shops. It is possible to seal hermetically the 
basement by buying the sealant in the household shop. At the same shop it is possible to buy the 
disinfectant and the sprayer (to disinfect the defense suit). Instead of fermenters and thermostats 
it is possible to use (and sometimes more effective for pathogen yield) the chicken eggs or small 
animals as mice, hamsters, guinea pigs. Such purchases in the zoo shops also may cause the 
interest only in the case of the large amount of buying species. The mixer for homogenate 
preparing and fluid formulation, compressor and sprayer also may be home used, that, in the 
whole, practically deprives such preparation of noticeable markers.  

The noticeable moment is the fact that the inaccidental performing of such works is 
possible to realize only by highly qualified specialist with the great experience to cultivate the 
concrete pathogen. The number of such specialists is not large and the appearing of such 
specialist in unexpected place is the alert marker. Thus, the answer on the question placed in the 
headline is positive. It is thought to be important to perform the detail analysis of possibility to 
produce formulation in the home conditions in order to create the template of markers, 
providing the timely revealing of such preparations. 
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FIELD EXPRESS DIAGNOSTICS OF P4 PATHOGENS ON 
EXAMPLE OF EBOLA VIRUS  

 
A. Chepurnov1, N. Fedosova2, I. Egorycheva2, F. Elgh3 

 
1Research Institute of Clinical Immunology RAMS SB,  

2OAO Vector-BEST, 
3 University Umea, Sweden. 

 
Despite the wide spectrum of safety methods of identification of Ebola virus for their 

performing the qualified personnel is needed and also the special laboratories, complicated 
equipment and much time are necessary. Therefore the need of quick and simple method is 
actual, which will allow to perform identification in the field conditions or near the bed of 
patient by physician or nurse without special equipment and waste of time.  During elaboration 
of such method the immune filtration on nitrocellulose membrane with fixed antigen or 
antibody (or their immune zoles) was used. The time of identification is 7-15 minutes.  
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THE USE OF BACTERICIDE COATS BASED ON 
POLYGUANIDINES FOR BIOSAFETY ASSURANCE 

 
Oleg N. Dobrokhotsky1, Roman V. Borovick2, Natalia V. Negriy2, Irina I. Vointseva3, Olga N. 

Skorokhodova3 
 

1- FSHCE MD #164 FMBA of Russia, Obolensk; 
2- SFES RCT&HRB of FMBA of Russia, Serpukhov; 

3- Evima-M Ltd. 
 

Application of biocidal coatings will allow decreasing the efficiency of acts 
of bioterrorism. Development of biocidal water-resistant paintwork materials is 
based on the results of many-year basic research of irreversible interpolymer 
reactions, described in doctoral thesis of I.I. Vointseva.The authors have developed 
the technology for application of biocidal coatings providing long-term protection 
of surfaces in contact with water from biofouling as well as prolonged disinfection 
of facilities.The invented method of prolonged disinfection is patented in Russia; 
PCT application was submitted for patenting in other countries. 

 
Application of coatings possessing biocidal effect can considerably contribute to 

enhancement of preventative measures against bioterrorism. Application of biocidal coatings in 
public facilities will allow decreasing concentration of pathogenic microorganisms in air, thus 
decreasing the efficiency of acts of bioterrorism. It can be assumed that facilities protected with 
biocidal coatings will hardly become targets for bioterrorism acts. Besides, application of 
biocidal coatings will allow decreasing expenditures related to disinfection of facilities after acts 
of bioterrorism.Theory of synthesis of biocidal water-resistant paintwork materials is based on 
the results of many-year basic research of irreversible interpolymer reactions, described in 
doctoral thesis of I.I. Vointseva. For obtaining biocidal coating chlorosulfonated polyethylene 
was used. This polymer is used in paint industry for production of water- and chemical-resistant 
coatings. Polyhexamethyleneguanidine hydrochloride (PHMG) was selected as biocidal active 
substance. This polymer contains guanidine group, which is an active substance of many natural 
and synthetic drugs and antiseptics and confers biocidal properties to the polymer. PHMG 
within interpolymer is “sewn” to surface and is not emitted from coating into air or water. 
PHMG is manufactured in Russia under various trademarks (Metacide, Polysept, Bior-1, 
Biopag, etc.). Uniqueness of PHMG lies in combination of broad spectrum of biocidal effect 
towards pathogenic microflora with low toxicity for human or animals. Biocidal lacquer 
coatings can be applied for prolonged protection of facilities against infectious agents. 
“Intercid” lacquer was registered in Russia as a disinfecting means (Certificate of state 
registration No. 096-0050/6 of August 24, 2000) and was recommended for “covering surfaces 
in prevention and treatment facilities, and facilities with long-term residence and large numbers 
of people with the aim of bacterial (including tuberculosis), and fungal infections prophylaxis 
and mold development prevention”. Experimental results obtained in course of ISTC project 
implementation (project partner – US EPA) allowed developing technology for application of 
biocidal coatings to provide long-term protection of surfaces in contact with water from 
biofouling as well as prolonged disinfection of facilities. The invented means of prolonged 
disinfection is patented in Russia; PCT application was submitted for patenting in other 
countries. 

To reach the stated objective on prolonged protection of facilities from propagation of 
infectious diseases the following tasks were fulfilled: 

• Compositions of biocidal lacquer were developed; 
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• Study of biocidal properties of the developed compositions was conducted; 
• Deformation-strength and physical-mechanical properties of compositions were 

optimized. 
Tasks to be fulfilled: 

• Study toxicological indices of the selected optimal compositions (in laboratory 
animals); 

• Determine duration of efficient and safe use of bactericidal coating; 
• Conduct field trials of bactericidal composition in actual practice; 
• Develop production procedure for obtaining bactericidal composition (up to 50 kg); 
• Develop technology for application of coatings on various materials, on large areas and 

on various construction elements. 
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THE EXPRESS TRAIN INDICATION AND 
IDENTIFICATION OF ACTIVATORS ESPECIALLY 

DANGEROUS ANTROPOZOONOSIS FOR 
MAINTENANCE OF BIOLOGICAL SAFETY OF 

ENVIRONMENT 
 

Faizov T.H., Ivanov A.V., Chernov A.N. 
 

FSI «the Federal centre of toxicological and radiating safety of animals», Kazan, Republic 
Tatarstan, Russia. 

 
Used multiprimer polimerase chain reaction allows to find out and 

differentiate isolates the activator of the Siberian ulcer. The PCR-analysis marker 
loci enables to create a phylogenetic tree investigated isolates, to find out their 
genetic relationship and an origin. Data the technology of revealing of activators 
of especially dangerous activators can be successfully used at liquidation of 
consequences of biological terrorism. 

 
The Siberian ulcer, one of especially dangerous infectious antropozoonosis the diseases 

shown sometimes, represents potential threat to health of the person and animals. 
Wide application of live vaccines in veterinary science and medicine, have created a 

problem which consists that thus, there is a necessity genotyping vaccinal and pathogenic 
strains the activator, and also isolates allocated from sick animals. It has appeared, that existing 
bacteriological and serological methods do not allow quickly and to reveal authentically strains 
feature of the allocated biological agents. 

However, the decision of this problem, in our opinion, is possible by means of 
molecular-genetic methods (T.H.Faizov and ets., 1998). 

Scientific researches on research of the genetic device of bacteria give the chance to 
decipher sequence nucleotides genome, which is base for an establishment of their molecular 
mechanisms antigenicity, immunogenicity and pathogenicity. 

In the given message results of indication of the activator of the Siberian ulcer in 
objects of environment and a pathological material are resulted. 
Materials and methods 

Researches spent with strains Century аnthracis: 55, Ч-7, 81, 71/12, F34, museum 
isolates  №22 and №36 and isolates from soil and corpses of animals. For the control of 
specificity of reaction used bacillus heterological kinds: Century cereus №8035, and also 
bacteria of other sorts: Brucella abortus piece 19 and Listeria monocytogenes piece АУФ. 

Vegetative forms bacillus received the 16-sentry cultivation on МПА or 5-6 sentries 
top-dawn contraction on 2 % agar Hottinger at 37оС.  

Tests for PCR prepared termolisis. Polymerase chain reaction spent on amplifier 
«Tercik» (Russia). Results of amplification studied with the help electrophoresis in 2 % agaroze 
gel. Decoding of sequences nucleotides marker loci spent on automatic secvener. 

 
The basic results 

For carrying out of experiments on indication of the activator of the Siberian ulcer three 
pairs primers, conditionally designated as Ва, рХО1 and рХО2 have been synthesized. First 
pair primers Ва flanked a site chromosomal DNA, the general for sort Ваcillus, and рХО1 and 
рХ02 were complementary to separate loci of DNA plasmids Century аnthracis. 
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For genotyping marker loci of DNA Bac.anthracis 8 steam rooms primers have been 
synthesized: vrrA, vrrB1, vrrB2, vrrC1, vrrC2, CG3, pX01 and рХ02. 

Observing the developed conditions, amplification reaction spent in a following mode: 
denaturizing DNA at 95оС - 10 seconds «аnnealing» at 65оС — 10 seconds, synthesis 
complementary chains at 72о C with during 10 seconds, with frequency of 42 cycles and syntisis 
- 1 minute. At genotyping the temperature « annealing» varied depending on structure primers. 
For fuller division of chains of DNA preliminary denaturizing carried out at 95oC wasps within 
2 minutes. 

For definition of specificity of reaction with data primers  used lysate various isolate the 
activator of the Siberian ulcer, some kinds bacillus and as representatives of other sorts - 
brucella and lysteria.  

By us have been checked up isolate, allocated of various objects of veterinary 
supervision. Results of one of these experiences are presented in drawing. 

 
         1    2     3     4    5    6    7     8     9   10   11   12  13  14   15  16  17 
 
Fig. Definition of a specific accessory isolate method PCR 
 
       1. Negative control (Those-buffers)  
       2. Positive control Вас.аnthracis, plasmids рОХ1+рХО2  
       3. Positive control Bac.anthracis, plasmids  рХО2  
       4. Bас.cereus, strains 8035  
       5. Вас.аnthracis strains 55, vaccinal  
       6. Вас.anthracis strains  71/12, pathogenic  
       7. Bас.anthracis strains  Ч-7, pathogenic  
       8. Brucella abortus strains 19  
       9. Isolate Bac.anthracis №22, museum (a corpse of a sheep, Tatarstan, 1972) 
     10. L. monocytogenes piece АУФ  
     11. Test of soil from territory of a meat-packing plant of  a Zelenodolsk 
     12. B.anthracis strains  34F2 
     13. Isolate У2 (soil, Ulyanovsk, 2004) 
     14. Isolate У1 (a corpse of a pig, Ulyanovsk, 2004) 
     15. Isolate  Зел (beef, a Zelenodolsk, Tatarstan, 2004) 
     16. Isolate  Bac.anthracis №36, museum (a corpse of a sheep, Chuvashiya, 1971) 
     17. B.anthracis piece 81, pathogenic, industrial 
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Apparently from drawing, at amplification of fragments of DNA, on matrix 

Вас.аnthracis pieces Ч-7, 81, 71/12 were synthesized 3 specific fragments that testifies to their 
accessory to a sort bacillus and to a kind having in genome two plasmids. At the same time at 
acapsular strains  bacillus the Siberian ulcer (55, 34F2) synthesis of 2 fragments was initiated, 
and with genomes heterological kinds and sorts primers did not communicate and did not 
initiate synthesis of fragments of DNA. On a matrix again allocated isolates, and also at 
museum strains  were synthesized on 3 amplycone various molecular weight which coincided 
by this criterion with amplycones  known pathogenic strains. 

From results of these experiences it is visible, that primers revealed loci of DNA of 
microorganisms belonging to a sort bacillus, and presence plasmids рХО1 and рХО2 testified to 
pathogenic strains the activator Siberian ulcer infections, that is allowed to differentiate 
pathogenic and vaccines strains, and also isolate. 

Bottom amplicone is genus specification that is this locus contains at all bacillus. For 
example Bacillus cereus. But at them are absent plasmids and consequently two top amplicons 
at them are absent. Pathogenic strains Bac.anthracis both, on the contrary, have plasmids рХ01 
and рХ02 and on it on their matrix two are synthesized more amplicons which on molecular 
weight it is more than patrimonial amplicons. 

In our researches three have been investigated isolate, allocated in it, 2004. Isolate 
«Зел» has been allocated from beef in a meat-packing plant of a city of a Zelenodolsk of 
Republic Tatarstan. From meat-packing plant territory samples also soils have been taken. PCR 
– indication of these tests has shown, that isolate allocated from meat contains pathogenic 
strains  Bac.anthracis. In tests of soil the activator of the Siberian ulcer has not been found out 
(a track 11). 

Same year, in one of economy of the Ulyanovsk area, two have been allocated more 
isolate: from a corpse of a pig and soil on a farm where the pig has fallen. Research of these 
tests with the help multiprimers PCR has shown, that in them contain pathogenic strains 
Bac.anthracis, with a full set plasmids (tracks 13 and 14). For check of reliability PCR have 
been in parallel investigated known pathogenic isolates Bac.anthracis, allocated for territories of 
Tatarstan and Chuvashiya in 1972 and 1971, accordingly. 

Further, for finding-out of an origin of these strain-isolates we had been carried out 
researches on genotyping, with the help sequences amplicons from 8 marker loci: A, В1, В2, 
С1, С2, CG3, рХ01 and рХ02. Are more low resulted deciphered (sequencing) nucleotides 
sequences of these olygonucleotids. 

By us have been investigated 6 isolate the activator of the Siberian ulcer: 
«Зел» - it is allocated from beef in a meat-packing plant of a city of a Zelenodolsk; №22 

– isolates  museum, it is allocated from a corpse of a sheep in Republic Tatarstan in 1972; №36 
– isolates museum, it is allocated from a corpse of a sheep in Republic Chuvashiya in 1971; У1 
– it is allocated from a corpse of the fallen pig in the Ulyanovsk area in 2004; У2 – it is 
allocated from farm soil where above specified pig has fallen; 55 – Bac.anrhacis strain 55, 
vaccinal, acapsular, has no plasmid рХ02. Chromosomal DNA of these isolates and strains have 
been investigated on eight marker to loci. For this purpose on DNA matrix isolates and strains, 
by means of steam rooms, complementary to data marker to sites primers, were synthesized 
olygonucleotids (amplicons). Further these amplicons were exposed segmentation on automatic 
seguenater. By means of the special computer program seguens were analyzed on structural 
structure. The given analysis has given the following picture of genetic relationship studied 
strains and isolates: strains B. anthracis.  

 
 
 
The sizes amplification loci (systematisation on P. Keim) 
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штамм VrrA VrrB1 VrrB2 VrrC1 VrrC2 CG3 pXO1 pXO2 
Зел 313 229 162 617 604 153 135 137 
36 313 229 154 617 604 153 126 137 
22 313 229 162 617 604 153 135 137 
У1 301 256 162 581 532 158 132 137 
У2 301 256 162 581 532 158 132 137 
55 313 229 162 617 604 153 129 - 

 

 
 
 
Vaccinal strain (55) cannot be included in construction of a phylogenetic tree as it does 

not have one marker. 
As a result of the sekvens-analysis it has been revealed, that again allocated isolat «Зел» 

is same strain which have been allocated in Tatarstan in 1972. It differed from museum strain 
36, allocated in Chuvashiya. Again allocated strain У1 and У2 about differed on a genotype 
from three above specified strain and have made separate group which named group of Century 
In group A entered also штамм №36, allocated in Chuvashiya in 1971. It had the big similarity 
with strains  «Зел» and 22 though had some differences on a genotype. 

The analysis of sensitivity, specificity and efficiency of molecular-genetic methods of 
indication has shown, that the method approved by us multiprime PCR is quite suitable for 
laboratory diagnostics of the Siberian ulcer. It gives the basis to offer the given method in 
practice of medical and veterinary laboratories. Besides, used by us primers allow to 
differentiate isolates on their accessory to a sort bacillus and on presence plasmid рХО1, about 
an accessory to kind B.antracis. Presence revealing plasmid  рХ02, coding formation capsule, 
testifies to pathogenicity investigated strain. The sekvens-analysis method marker DNA loci 
allows to create a phylogenetic tree investigated strains and to find out their genetic relationship 
and an origin. Important value has also that fact, that the given method can be applied with 
success in struggle against biological terrorism. 

 

Group A 

Group B 
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RECOMBINANT HUMAN ANTIBODY SCFV TO 
STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXINS 

 
Fursova K.K. 1, Lomonosova A.V. 1, Vertiev  Yu.V. 2, Brovko F.A. 1, Grishin E.V. 3 

 
1Branch Shemyakin&Ovchinikov Institute Bioorganic Chemistry RAS, Pushchino, Moscow 

Region. 
2The Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology, RAMS 

Moscow, Russian Federation 
3Shemyakin-Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russian Federation 
 

The staphylococcal enterotoxins (SEs) are a family of superantigen protein 
toxins produced by strains of Staphylococcus aureus. Staphylococcal food 
poisoning is one of the most common forms of foodborne illness, resulting from 
ingestion of SEs preformed in foods by enterotoxinogenic strains. The member of 
this group is Staphylococcal enterotoxin B, a toxin often associated with food 
poisoning, was weaponized as an incapacitating agent by the United States during 
in the 1960s. On the other hand this bacterium is a significant cause of nosocomial 
infections. There is need to develop a highly sensitive and rapid analysis to detect 
pathogen or protein toxin timely. We obtained recombinant single-chain antibody 
(scFv) which potential to utilize in immunoassay to detection of different subtypes 
Ses. 

 
SEs are a family of serologically defined, low-molecular-weight proteins (26–30 kDa) 

produced by some strains of Staphylococcus aureus. SEs (namely SEA, SEB, SEC1, SEC2, 
SEC3, SED, SEE, and the recently identifed SEs from G to O) cause toxic-shock-like 
syndromes and are frequently involved in food poisoning and several allergic and autoimmune 
diseases. These toxins are heat stable, resistant to gut proteases, and stable over a wide range of 
pH (pH 4–10). They act both as potent gastrointestinal toxins and as superantigens that 
stimulate nonspecific T-cell proliferation and massive release of cytokines such as interferon-
gamma or tumor necrosis factor alpha. The 50% lethal dose was predicted to be 0.002 mkg by 
both the inhalational and the intravenous routes. SEs can easily be synthesized in large 
quantities and is considered a major agent of biological warfare. SEB is currently listed as a 
category B select agent. Thence it is very important to develop of  rapid, sensitive, and specific 
methods of monitoring food, water, and air samples for both natural and intentional 
contamination by these toxins.  

Antibody-based immunoassays are the most commonly used type of diagnostic assay 
and still one of the fastest growing technologies for the analysis of presence specific 
biomolecules. A significant step in assay design was the introduction of antibody engineering 
and phage-displayed antibodies resulted in greater flexibility in assay and probe (e.g., antibody 
fragments) design, which today hold great promise within the area of microarray technology. 

This research investigates to obtaining of recombinant single-chain antibody 
against SE with diagnostic properties via phage display technique.  
scFv to Staphylococcal enterotoxins: selection, production and activity 

Briefly, phage display technique is splicing Vh and Vl genes of antybodies together 
randomly by PCR to create a repertoires of scFv genes and cloning into a phagemid vector. 
Each phage in the resulting phage antibody library expresses scFv fusion protein on its surface 
and contains the gene encoding scFv inside. scFv panning on immobilized antigen by affinity 
selection allows for an obtaining of scFv with required properties. 
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At present time on basis of designed in our research group nonimmune phage display 
scFv libraries were obtained scFv to SEA, C and G. Phage antibodies binding the specific 
antigen were separated from nonbinding phage antibodies via affinity selection on immobilized 
antigen. The next step of work was subcloning selected phage antibodies genes in bacterial 
expression vector pET 32(myc). This vector was constructed on the base of pET 32 b(+). ScFv 
sequences were cloned under the T7 promoter control at the restriction sites Nco1and Not1 and 
additionally incorporated myc and 6 His tags at the C-terminus. E.coli cells transformed by pET 
32(myc) plasmid containing the scFv gene were grown at 29°C. Cells were harvested and scFv 
were purified by NiNTA-chromatography from soluble cytoplasmic fraction.  

All selected scFv show high and middle affinity degree (from nanomolar to six-molar) 
to antigens accordingly.  

To investigate possible cross reactivity of the selected scFv , all miniantybodies were 
examined by ELISA for binding to other staphylococcal enterotoxins (SEA, B, C, D, E, I) (Fig. 
1). 
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The three-dimensional structures of these toxins are similar. Minimal cross reactivity 

was found with SEA SEC and SED. These three toxins are homologous but share only about 
27% amino acid sequence identity to SEG. Significant cross-reactivity, however, was observed 
with SEB, E, I. This is not surprising for SEB considering that SEG and the SEB share about 
43% sequence identity. On the other hand it is astonishing for SEG, SEE and SEI, because 
sequence identity is about 28 % for these proteins. While SEG is quite rare toxin obtained scFv 
show high activity to this protein and to the SEB. As SEB is often present in staphylococcal 
foodpoisoning, it could be interesting fact for detection SEB.  

For a toxin detection in composite macromolecular mixtures the sensitivity is lack since 
a little level of antigen over other components. In that case, increasing of detection level can be 
achieved by sandwich-variant of ELISA. Therefore we plan to select couples of scFv, surely 
detecting staphylococcus enterotoxins.  

Finally, our obtained results would be important contribution for development of 
modern applied biology and medicine as well as important social problem of bioterrorism. 

Fig.1. Cross-reactivity of scFv with enterotoxins SEA, B, C, D, E, G, I. 
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MODERN BIOTECHNOLOGICAL ASPECTS OF PLANT 

RAW MATERIAL AND PRODUCTS SAFETY 
 

Galina Gorelikova, Valery Poznjakovsky 
 

Technological Institute of Food Industry, Кеmerovo, Russia 
 

The research results of safety of plant raw materials different species in 
Siberian region are showed in this work. Toxic elements distribution during 
biotechnology processing (enzyme hydrolysis) of raw materials has been studied. 
Biotechnological modification results of non-organic selenium into organic forms 
for example of yellow melilot are given. 

 
Quality and the safety of the food products are achieved the particular actuality, in the 

case of functional purpose products manufacture. Nowadays one of the perspective directions of 
food biotechnology is usage of herb raw materials contenting in their compositions a wide 
spectrum of biologically active substances. 

A lot of herbs have the ability to accumulate the mineral stuffs from their environment. 
From one hand, this ability is promoted to the plant’s alimentary value increasing, from the 
other hand, it is a risk factor to include the certain quantity of mineral stuffs with toxic action. 
That is why the safety of herb raw materials which are used as the source of biologically active 
substances, including the products of functional purpose, is need in especial attention. 

The investigation results of different species of herb raw materials safety, including 
herb raw materials enriched with selenium, in Siberian region are showed in this work. The raw 
materials cultivated in regions of Kemerovo, Tomsk, Altay were analysed (the total number of 
herb raw materials species is 37). Admissible levels of toxic elements according to Sanitary 
Rules and Norms for Food Products (SanPiN 2.3.2.1078-01) in determination of toxic elements 
contents in herb raw materials were used as a norms. The concentrations of  toxic substances 
(nitrates, pesticides, toxic elements) were less than admissible levels as investigation results 
have been showed. So these results tell us about ecological safety of herb raw materials and 
correct choice of herbs stocking up places. 

Instead of the herb namely half-products (infusions, extracts and so on) made from this 
herb raw materials are used in producing of the beverages and other food products. In this 
connection we have been investigated the distribution of toxic elements during biotechnological 
treatment of the plant raw materials. 

The research was fulfilled in an example of herb’s extracts of bergenia, meadowsweet, 
pepper mint, knot-grass, milfoil. Herb raw materials were extracted by means of water-enzyme 
hydrolysis. The toxic elements concentrations in original raw materials, extracts, and fulfilled 
shraut were determined. 

It is a positive moment that a great deal of toxic elements is remained in shraut. So, a 
big portion of lead from bergenia and peppermint leaves, milfoil, knot-grass and meadowsweet 
herb is remained in shraut (85, 87,  50,  91 and 75 %  accordingly).  Cadmium portion in shraut 
of  bergenia and knot-grass is reached  89 and 73 % from their portion in starting raw stuff. This 
element is distributed equally between extract and shraut of milfoil. 64 % of cadmium is got 
into extract of meadowsweet. Contained in meadowsweet cooper basically (66 %) is localized in 
extract. The biggest portion of copper is remained in shraut  of other herbs : peppermint, milfoil, 
knot-grass, bergenia (72, 90, 65, 93 % accordingly). 

Comparative analysis of the toxic elements concentrations in herbs with admissible 
levels has been showed that the real quantities of toxic elements were in several times less the 
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standards and is decreased in sequence: Cu > Pb > Cd > As (arsenicum was not found in 
samples at all). 

The great deal of toxic elements contained in peppermint, bergenia, milfoil, knot-grass 
was remained in shraut as was noted in process of each exploitable herb investigation. From 
meadowsweet toxic elements under consideration except a lead, were transformed into extract 
in a good deal. Therefore, exploitable biotechnological treatment of above-named herb raw 
materials is furthered to most part of toxic elements remaining in shraut. This is guarantee of the 
ready production safety. 

The safety of biotechnological method of yellow melilot enrichment with selenium was 
analysed on a next investigation step. Biotechnological method was used in the creation of 
modificated herb raw materials in our work. The object of the investigation was yellow melilot 
related to so-named unaccustomed selenium accumulators (Ermakov V.V., 1974; Kazmin V.D., 
2003). This property of herb was used for receiving a melilot with increased selenium 
concentration. 

An enrichment was fulfilled during the growth of melilot in soil at the second year after 
it’s seed sowing in blossom beginning. For this purpose herb was treated by sodium selenit 
solution in concentrations 0,5; 1,4; 4,1 mg of selenium/dm3. Raw materials collection was 
fulfilled 11 days later – in the period of full blossoming and partial seed formation. Selenium 
concentration in melilot was investigated by inversional voltamperometria method (Method 
Guidance 08-47/132). 

The elaborated technology of herb raw materials enrichment with selenium is allowed 
to increase this trace element concentration in 2-6 times in comparison with natural contents, in 
dependence on concentration of selenium salt put into soil as investigation results were showed.  

Biotechnological modification of non-organic selenium into organic forms is a positive 
moment. An analysis of selenium’s status in enriched herb was showed the prevalence of 
organic form above non-organic: 74 (12 % - selenium in structure of albumen protein and 62 % 
- in structure of free dissoluble amino acids) and 36 % accordingly. During herb enrichment 
with sodium selenit it pass through the sequence of biochemical transformations that is 
promoted to transition of a great deal selenium being in a herb into organic form. Hence, the 
method under consideration is allowed to receive herb raw materials containing mainly good-
digested non-toxic forms of selenium. It is promoted to the safety increasing of raw materials 
used in production of functional purpose products. 
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MONITORING OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN 
INFLUENZA VIRUSES IN RUSSIA 

 
T.N. Ilyicheva, K.A. Sharshov, S.I. Zolotikh, A.G. Durimanov, A.M. Shestopalov, I.G. 

Drozdov. 
 

The outbreak of H5N1 highly pathogenic influenza in Russia was first registered in 
summer 2005 in Siberia. With the beginning of the autumn migration period the epizootic 
started spreading to the West and South-West. It spread to the Southern part of Russia, to a 
number of European countries, Azerbaijan, Turkey, Egypt and Nigeria.  

The analysis of influenza virus isolation in the territory of Western Siberia during the 
ante epizootic period revealed that the percent of virus isolation in 2002 was equal to 6,3%, in 
2003 - 6,1%, in 2004 - 2%. It is also worth mentioning that there was a variety of isolated 
serotypes (H5N3, H4N8, H3N2, H2N2 et. al.). 

During the first epizooty (July –August, 2005) 15 H5N1 influenza virus isolates were 
secured from wild birds and poultry in the south of Western Siberia. The analysis of samples 
taken from wild birds in Western and Eastern part of Siberia during the autumn migration in 
2005 did not reveal any serotypes of influenza virus except H5N1. 

In the beginning of spring migration in May 2006 the mortality of domestic chickens in 
Western part of Siberia was registered. We isolated H5N1 influenza viruses that were 
phylogenetically similar to viruses isolated in Qinghai Lake in 2005. The analysis of flyways 
and time of poultry’s death indicated that these viruses were not transferred from China but it 
was a retrace from Near East or Southern part of Russia. 

During the spring migration period in 2006 648 samples from wild birds of different 
species were taken in Western and Eastern part of Siberia. During the period from September, 
2005 to May, 2006 we isolated 73 H5N1 influenza virus isolates. No other subtypes of influenza 
virus were isolated. 

In the middle of June 2006 we fixed high mortality among wild birds on Ubsu-Nnur 
Lake that is situated near the border with Mongolian Republic. More than 4000 birds died 
mainly the representatives of the order Podiceps cristanus. We also isolated HPAI H5N1 virus 
form died birds. 

The planned monitoring of influenza virus in wild birds that we carried out in the 
territory of South Western Siberia in summer 2006 elicited an interesting fact. 543 samples were 
taken from wild birds of different species and we isolated H5N1 viruses from clinically healthy 
gull (Larus canus). This isolate was highly pathogenic for chickens. 

During the autumn migration period in 2006 860 samples were taken from wild birds 
belonging to different species. No influenza viruses were isolated. 

The same tendency was observed in the period from January to August, 2007. From 
1657 samples taken from wild birds no influenza viruses were isolated. This fact is interesting 
in case of comparison of obtained data with the medium percent of isolation of influenza virus 
from wild birds during the fore-epizootic period.At the end of 2007 the outbreak in Rostov 
poultry factory was observed. We isolated highly pathogenic H5N1 influenza virus from the 
raw material of died poultry. In 2008 we have collected more then 600 samples from wild birds 
in the south of Western Siberia, Far East and Yakutia. Influenza virus has not been isolated 
from analyzed samples Besides, we do monitoring of rate of antibodies to H5N1 influenza virus 
in sera of humans. We test sera in hemagglutination inhibition reaction with horse erythrocytes 
and in microneutralization reaction. We studied 1245 sera of Novosibirsk region, Khanty-Mansi 
National Area residents and staff of Rostov poultry factory. All studied sera were negative to 
H5N1 virus. 

We will continue the monitoring of highly pathogenic avian influenza viruses. 
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NANOTECHNOLOGIES: THE REVERSE OF THE 
MEDAL 

 
V.P. Kholodenko, V.A. Chugunov, E.N. Kobzev, I.A. Dyatlov 

 
State Research Center for Applied Microbiology & Biotechnology, Obolensk, Moscow region, 

Russia 
 
A nanotechnology is currently considered as a priority trend of science-and-technology 

evolution, which Russian national security of the XXI century first of all depends on. This is 
one of reasons why this modern technology is receiving a great attention and is spreading in 
different areas of society’s activity (economy, medicine, informational technologies, defense-
associated fields, etc.). Like to any newly designed technology, the nanotechnology has not only 
obvious advantages but also presents a potential risk for people health and natural ecosystems. 
There are data reported on a potential danger that nanomaterials may present to people working 
with them. So, potential harmful effects are fibrosis and some other lung disorders as a result of 
short-time exposure of a person to carbon nanotubes, translocation of nanoparticles to the brain 
via the olfactory nerve, entering nanoparticles to the blood stream, and activation of 
thrombocytes, thereby causing blood vessel thrombosis, etc.  

In this connection, for managing risks associated with different productions and 
products containing nanomaterials, a complex research assessing risks of new nanoproducts as 
early as at the stage of their development is needed. In some EC countries, including the USA, a 
normative and methodical base to evaluate safety of productions and products obtained with 
nanotechnologies is being elaborated. 

In the State Research Center of Applied Microbiology & Biotechnology (SRCAMB) a 
work group dealing with preparing information-analytical materials and proposals relating to 
biosafety of nanomaterials and nanotechnologies has been established. The group-members 
have elaborated a concept for carrying out a toxicology research, as well as a methodology for 
assessing potential risks on the basis of identification and quantification of nanoparticles and 
nanomaterials.  

The center’s capabilities in testing toxicity of different nanomaterials on laboratory 
animals can be strengthened with SRCAMB-developed bioassays based on bacterial and 
vegetative test objects.  

In the SRCAMB there is an aerobiological laboratory to make experiments with high-
disperse formulations, including nanoparticles-based ones. Available aerosol chambers «Glass-
Coll» allow one to study the effect of liquidized aerosols on laboratory animals. They are also 
can be used to study pathogenic processes taking place in animals infected with different types 
of liquidized aerosols containing nanoparticles and nanomaterials.  
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SAFETY OF THE ENVIRONMENT AND STEADY 
CONDITION АГРОЭКОСИСТЕМЫ 

 
G.E. Larina, L.D. Protasova,  

 
ARRIP, Bolshie Vyazemy, Russia 

 
Monitoring of a condition agroecosystem is important for an establishment 

of target objects under the maximum contribution to safety of an environment. This 
question is complex, the steady condition ecosystem and fertility soil determines 
complex phytocenotic of relations between a weeds and cultures and losses of a 
crop. In work the analysis is given to different aspects of interaction of a weed and 
cultural component in conditions of the Central Non-Black Earth Region of Russia: 
competition, specific variety, geographical distribution of harmful kinds, 
occurrence tolerant and Stress of steady biotypes, etc. 
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IMPROVED ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN 
AREAS OF OIL POLLUTION OF SOIL  

 
A.P. Maksimenko1, V.A. Gersh2  

 
1The Forestry Department of the Krasnodar region, Krasnodar  

2The Head- Office "Krasnodarles", Krasnodar  
 

We investigate the survival, the preservation and growth of some forest 
species in terms of oil pollution meadow-marsh soil. After 1.5 years after the 
pollution in the basal zone of willow plants Babylonian recorded overall reduction 
of petroleum hydrocarbons at 54.4% compared to the initial that 13.5% more than 
in the whole of the pilot station. It is concluded that, despite the high survival in the 
face of pollution and willow-trees, with the ability to otrastaniyu and good growth, 
can be used as fitoremedianta soil. In doing so, restored natural landscape, 
improving ecological conditions. 
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ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL ADAPTATION 
VALUE OF PERSONNEL AUTHORIZED FOR WORK 

WITH PBA I-II GROUPS  
 

Malyukova Т.А.1, Bobrov A.F.2, Shcheblanov V.Y.2, Lotsmanova E.Y.1, Tikhomirova L.A.1, 
Boiko A.V.1, Kutyrev V.V. 1  

 
1 Russian Anti-Plague Research Institute “Microbe”, Saratov, Russia;  

2 A.I.Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, Russia 
 

The development of quantitative criteria to assess occupational adaptation 
value of personnel authorized for work with PBA I-II groups was pioneered. 

 
Biosafety functioning ensuring in institutions using potentially dangerous technologies 

is a complicated system problem. Managerial, technical, medical and social procedures are used 
to solve it. Thus vulnerability of facility reduces by reliability of technical systems and 
technological processes as well as “human element” growth. Conclusion about the leading hand 
of “human element” (creators, producing people, workers, administrative personnel of different 
levels) for ensuring activities reliability is generally accepted.  

Risk of antropogenic accidents cannot be excluded entirely. As a result theoretical and 
practical aspects of reliability assessment of specialists working in potentially dangerous 
facilities are developing for several decades of years. But concerning institutions dealing with 
pathogenic biological agents (PBA) I-II groups this problem is remaining faintly developed, 
although it is undoubtedly actual and priority. 

The initial and informative step to solve this problem is analysis of professional 
occupational adaptation (OA) of every employee and the whole staff. Occupational adaptation 
means the process of forming and maintenance at set level workers professional occupation 
efficacy while professional health remains within socially acceptable confines. In fact it is the 
unity of worker adaptation to physical conditions of professional environment 
(psychophysiological aspect), adaptation to professional tasks, operations, professional 
information and etc. (real professional aspect) and person adaptation to social components of 
professional environment (social-psychological aspect). 
Materials and methods  

Materials for investigation were the results of occupational adaptation value expert 
assessment on the base of specially developed questionnaire. Immediate chiefs of Institute 
“Microbe” workers authorized for manipulations with PBA I-II groups played the role of 
experts. 

Investigation methods were expert judgement method and mathematical statistics 
methods (factor analysis, cluster discriminant analysis, canonical discriminant analysis). 
Investigation results 

The analysis was conducted according to three aspects: integral indexes development; 
separation of occupational adaptation classes; development of formalized determinative 
regulations for occupational adaptation assessment. 

Four integral indexes were separated by factor analysis: occupational preparedness; 
occupational successfulness; basic personal and basic psychophysiological characters. Factor 
loads («relative weights») were determined for each integral index - professionally important 
character.  

Three classes of occupational adaptation were determined by cluster analysis. They are 
high, average and below the average levels.  
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Formalized determinative regulations for occupational adaptation assessment were 
developed by discriminant analysis. It will be expedient to include them in the expert and 
diagnostic system program. Average precision of regulation is 93,6%. Class of occupational 
adaptation was determined for each worker on the base of questionnaire design data. 

While questionnaire design data handling all personnel was grouped according to record 
of service. It was established that the best index of occupational adaptation have specialists 
whose average record of service was 25 years.  

Thus the quantitative criteria to assess occupational adaptation value of personnel 
authorized for work with PBA I-II groups were development for the first time. It is expedient to 
include proposed approach in the expert and diagnostic system program for occupational 
adaptation assessment of every employee and the whole staff professional activity reliability. 
The development and application of this program is actual to improve institution safety passport 
as well as to get objective evidence for personnel admission and authorization to independent 
work with microorganisms. 
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DETERMINATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT 
CHARACTERS FOR PERSONNEL AUTHORIZED FOR 

WORK WITH I-II GROUPS PBA 
 

Malyukova Т.А., Lotsmanova Е.Y., Boiko А.V., Tikhomirova L.А., Rastuntseva E.V., Yusupova 
Z.S., Sazanova E.V. 

 
Russian Anti-Plague Research Institute “Microbe”, Saratov 

 
Determination of professionally important characters (PIC) is a basic 

moment for personnel selection and assessment of their professional activity 
reliability. The list of PIC for personnel authorization for work with pathogenic 
biological agents (PBA ) of  I-II groups was elaborated using methods of analytical 
professiography and expert judgement.  

 
Introduction 

 Professional training of personnel whose activity is closely connected with high risk of 
contact with pathogenic biological agents (PBA) of I-II groups or carrying out direct 
manipulations with them has to be based on comprehensive approach. It includes personnel 
selection on admission, training process, medical control and assessment of professional activity 
reliability of every employee and the whole staff. The reason is the necessity of ensuring high 
professional reliability to minimize risk associated with technological mistakes, unauthorized 
operations due to the fault of personnel, to take a decision quickly and to respond urgently to 
conditions changing in accident and emergency situations thus guaranteeing biosafety at 
different levels (individual, population, environment). Worker professional reliability is an 
ability for executing preassigned functions if professional health satisfies the requirements for 
professional activities. 

 Psychophysiological ensuring of professional activity based on personnel selection and 
personnel work psychophysiological supporting has to be established in institutions using 
potentially dangerous technologies, including PBA. One of the main measures in this 
comprehensive system is the assessment of PIC availability and intensity. However this is not 
provided by the national standards on biosafety and maintained vocational training of personnel 
authorized for work with PBA. 

 The research aim is determination of basic PIC for personnel authorized for work with 
PBA. 

Professionally important characters are the aggregate of psychological personnel 
characters as well as some physique, anthropometric, physiological personnel characters that 
ensure success of professional training and real professional activity. 
Materials and methods  

 Investigation methods were analytical professiography and expert judgement method. 
 At the first stage of the investigation PIC were determined on basis of assessment of 

personal, sensorial and perceptual, intellectual and motive components of “ideal” worker 
activity. The research was carried out with taking into consideration the results of standard 
documentation in the field of biosafety of work with PBA (requirements to personnel) analysis 
and professiography. Five personnel groups with different functions were selected: disinfectors, 
laboratory assistants, bacteriologists, researchers, administrative personnel. At the same time it 
is significant that PIC, on the one hand, are pre-conditions for professional activity, and, on the 
other hand, many of them are being formed and/or improved in the course of additional 
vocational training, mastering and executing works with PBA. 

 However to form test battery for PIC identification it was necessary to narrow the 
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characters list. 
 At the second investigation stage PIC ranking was performed with subsequent 

determination of 10-15 basic characters (i.e. with maximum structural weight and therefore 
central place in the whole character system) for each of five personnel groups (Table). 

 The list of unacceptable characters for personnel authorization to work with infectious 
pathogens was formed simultaneously. 

 This investigation was carried out by 7 experts: administrative personnel (2), 
researchers (4), bacteriologist (1).  
Results and discussion  

 All experts determined such PIC as «ability to obey demands, regulations», «steadiness 
to stress», «intellectual level appropriate for functions», « knowledge level sufficient for 
functions», «inner discipline», «orderliness» for all groups. At the same time some expert 
positions must be explained.  

 «Dominating mode of thought» was not determined as PIC for bacteriologist group. 
While investigation experts pointed out four different modes of thought that should be desirable 
for this specialist category. It was explained by functions variety. 

 «Calmly-business-like reaction in danger», «honesty», «conscientiousness» were not 
included in the characters list for administrative personnel as they are compensated by the 
necessity to possess such characters as «social competence and high feeling of social 
responsibility», «steadiness to stress», as well as «ability to obey demands, regulations». 

 The absence of «honesty», «conscientiousness» among basic PIC for researchers is 
graded by «ability to obey demands, regulations» and «adherence to principle».  

Lists of PIC don,t include: 
- for researchers, bacteriologists, laboratory assistants, disinfectors such position as 

«social competence and high feeling of social responsibility»; 
- for laboratory assistants, disinfectors – «sufficient level of mental efficiency»; 
- for bacteriologists, disinfectors – «ability for work in forced pace and time 

deficiency»; 
- for laboratory assistants, disinfectors – «main memory»; 
- for bacteriologists, laboratory assistants, disinfectors – «adherence to principle»; 
- for disinfectors – «striving for constant personal development»; 
- for administrative personnel, researchers, disinfectors – «assiduity»; 
- for administrative personnel, researchers – «work accuracy (performance of task)». 
It does not mean that workers must not have them. Their insufficient intensity or 

absence according to experts judgment influence lesser on discharging functions reliability by 
specialists from different category groups, and therefore on works with PBA biosafety ensuring. 

 Described data are generalized investigation results of experts that are highly qualified 
specialists having not only great record of practical work with PBA but experience in specialists 
training for work with particularly dangerous infectious pathogens. Nevertheless, the authors 
consider necessary to invite specialists interested in this problem further development to take 
part in discussion, express their own point of view, censorious remarks, put forward proposals.  

 Thus, we determined PIC for personnel authorized for work with PBA of I-II groups for 
the first time. Selection of valid test programs will allow to identify PIC on admission of new 
personnel as well as to develop the way to determine integral index of personnel work reliability 
assessment. Application of such technologies is an actual and high priority direction to improve 
specialists training standardization, to provide biological safety of specialists, population, 
environment as well as to raise personnel and institution competitive ability. 
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Basic PIC for personnel 
authorized for work with 
PBA 

Administrati
ve personnel 

Researchers Bacteriolo
gist 

Laboratory 
assistant 

Disinfectors 

Ability to obey demands, 
regulations 

+ + + + + 

Dominating mode of thought adaptation-
coordination 

adaptation-
analysis 

 application- 
procedure 

application- 
procedure 

Independence + + + +  

Calmly-business-like 
reaction in danger 

 + + + + 

Honesty   + + + 

Conscientiousness   + + + 

Steadiness to stress + + + + + 

Social competence and high 
feeling of social 
responsibility 

+     

Intellectual level appropriate 
for functions 

+ + + + + 

Sufficient level of mental 
efficiency 

+ + +   

Knowledge level sufficient 
for functions 

special 
disciplines 

special 
disciplines 

special 
disciplines

special 
disciplines 

school 
disciplines 

Inner discipline + + + + + 

Ability for work in forced 
pace and time deficiency 

+ +  +  

Main memory + + +   

Adherence to principle + +    

Striving for constant 
personal development 

+ + + +  

Orderliness  + + + + + 

Assiduity   + +  

Work accuracy (performance 
of task) 

  + + + 
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ON BIOLOGICAL SAFETY AIR IN OBJECTS WITH 
ARTIFICIAL HUMAN ENVIRONMENTS 

 
Dr. Alexander Mestcheryakov 

 
Russian Academy of Sciences, Institute of Control Sciences, Moscow, Russia 

 
Questions of biological safety and formations of high-quality air 

environment for Hermoclosed  and  partly  hermoclosed  objects  are  in  
consideration. The problem  of  air  quality in objects with artificial environment is 
discussed. The effectiveness of volume ionization method for air rectification  and  
disinfection in object’s  environment is demonstrated.  

 
Recently the problem of biological safety provision in the units (objects) of different 

purpose with artificial environment took on a special significance and actuality. From the point 
of systems approach, biological safety is a complex of medico-biological, organizational and 
technical actions and means aimed at protection of personnel, population and environment from 
the influence of biological agents (microorganisms pathogenic for man, genetically engineered-
modified microorganisms, toxins and others). 

Social significance of investigations in this sphere is expressed by increase of safety and 
harmless factors of environment on such units providing favorable and safe conditions of its 
vital functions, health saving and risk decreasing of pathological state occurrence. 

The units with artificial environment (AE) are considered as units where the air is 
completely or partially isolated from natural air environment, intended for temporary being of  
man performing various functions (work, rest, dream, food consumption, medical treatment and 
so on). 

All units with AE can be divided into two classes: hermetically-closed and partially 
hermetically-closed units. 

Partially hermetically-closed units have limited communication with air environment. 
Partially hermetically-closed units are represented by apartment, administrative, production, 
sports, medical, educational and many other rooms, lift cabins, passenger, train and other 
transport compartments as well as units with partial forced clean, ventilation and conditioning. 

Hermetically-closed units are the units with air completely isolated from natural air 
environment. They are represented by cockpits, manned space stations, manned submersible 
crafts, submarines, some types of combat transport means, underground shelters for combat 
duty, biological safety compartments for work with pathogen city of first group, units of special 
purpose with air regeneration (of different Ministries and Departments, etc.). 

Hermetically-closed units with AE can be used effectively and provide necessary 
biological safety in microbiological, virology and parasitological laboratories conducting works. 
It is necessary to minimize consequences of possible acts of terrorism and emergency situations 
while working with biological material, exclude possibility of personnel contamination and 
spreading biological agents and contaminants beyond the bounds of the unit with AE. 

Conditions of AE adequate to man’s needs and character of active work, created and 
maintained in a hermetically-closed unit are favorable  for vital functions of pathogenic bacteria 
and microorganisms. For providing biological safety of air in the hermetically-closed units it is 
necessary to maintain optimal and bio-positive microbiological conditions and conformance to 
standards of air physical characteristics (in the air purification system).  

Air is the main carrier of many contaminants and different biological agents. Accident 
prevention and creation of comfortable conditions for man’s activity and decrease of risk factors 
of various deceases appearance are the main conditions of functioning of hermetically-closed 
units and partially hermetically-closed units with AE.  
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AE ecological state in such units is greatly determined by air quality. Air quality is 
defined by its chemical composition, physical characteristics and contamination content. An 
environment which is purified from harmful particles (dust, aerosols, radioactive particle, 
carbon black, lead, etc.) and does not contain odors, ozone, carbon monoxide, sulfur and nitric 
oxide, allergens and biological agents, under the conditions of providing standardized physical 
characteristics: temperature, humidity, high concentration of negative air ions of atmospheric 
oxygen which have flow velocity from 2,0 to 2,2 cm2/(Vs)  is physiologically favorable and safe 
air for man. 

Air in the units with AE should support man’s vital functions and exclude negative 
influence of different factors on health. While solving the problem of air quality in the units 
with AE a special attention should be paid to air physical characteristics, its air ion content and 
unipolarity of air ions with different flow velocity. Air ion content is an effective factor 
demonstrating environment state and purity of the unit air. 

Physiologically unfavorable air ion environment is observed in the units with AE which 
contain low quality air, characterized by low concentration of light negative air ions of oxygen 
(less than 250 ion/cm2), significant concentrations of light positive air ions (more than 500 
ion/cm2) and heavy air ions of the two polarities (more than 1000 ion/cm2). Such an 
environment provokes different diseases characterized by thrombohemorrhagic syndrome due to 
loss of negative charge of the organism. Such units need control of physical characteristics of 
the air. 

Low quality of air in the units with AE brings to worsening of man’s health and can      
exhibit a number of acute, chronic symptoms and different specific diseases. The main 
symptoms and diseases connected with low quality air in the units with AE are the following: 

 
• organs of vision – dryness, itch, lachrymation, reddening; 
• upper airways - dryness, nosebleed, sore throat, nose discharge, stuffiness in nose; 
• lungs – air shortage, chest obstruction, hoarseness, dehumidified cough, bronchitis; 
• coverlet – dryness, reddening, skin itch; 
• general  - headache, asthenia, sleepiness, disordered attention concentration, 

irritation, nervousness, giddiness, sickness. 
 
Low quality of air in units with AE increases risk factor of development the most 

widely spread diseases (asthma, rhinitis, dermatitis, allergic pneumonia) and diseases of 
unknown chemical or physical origin, including cancer. 

 Nowadays the problem of air quality increase and creation of the favorable 
environment in the units with AE took on special significance. It is explained by ecological 
alarm conditions which have resulted in many Russian cities in latest years. Such environment 
characteristics as air purity, chemical content and physical properties have changed. These 
changes are explained by different factors which have natural, man-caused and anthropogenic 
origin. The air quality problem-solving in the units with AE should be considered in connection 
with change of the natural environment, the main source of fresh air supply to the units with 
AE. While solving this problem we can not exclude purposeful environment contamination with 
pathogenic microorganisms resulting from eventual acts of terrorism. At present the problems of 
biological safety of environment in the units with AE are the issue of a day. 

 In recent years in Moscow occurred extreme ecological situation as regards to 
atmospheric air contamination. This situation may be considered as critical. The main 
contaminants are formaldehyde, phenol, suspended particles, ammonia, carbon disulfide.        
The main share of hazardous substances is due to carbon monoxides, nitric oxides, 
carbohydrates. Besides, daily contaminants emission from automobiles counts not less than      
33,3 tons of sulfurous anhydride, 68,8 kgs of lead and 0,8 tons of carbon black. All this affects 
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environment atmosphere and, hence, the air quality in the units with AE and demands new 
methods of purification and decontamination of air in such units.  

 Russian Federation has no air quality standard, and existing norms and 
standards in the sphere of environment control do not contain criteria of air quality in the units 
with AE. 

 A person determines air quality in the units with AE subjectively, mainly by 
suspended aerosol particles with different odors and by such air physical characteristics as 
temperature, humidity, electrostatic parameters. Odor is very important during the subjective 
estimation of air quality, it depends on existence in air various solid, aerosol and gaseous 
substances in quantities exceeding olfactory thresholds. The main characteristics for odor 
estimate are the following: intensity, organism tolerance and threshold. Many odors are created 
by technical devices and contaminants contained in the air, harmful for the organisms. 

 It’s the author’s opinion that the main sources of air contamination in the units 
with AE are the following: 

- people (breath, skin evaporation, etc.); 
- air from environment (detrimental impurities from the outside air of the unit, 

atmosphere   
  air); 
- construction and finishing materials used in the unit (walls, floor, ceiling); 
- furniture (artificial wood alternatives, varnishes, etc.); 
- ventilation and air-conditioning systems (non-effective filters, incorrect construction 

of  
   filters,   occurrence of water in ventilation and conditioning systems, etc); 
- devices for environment decontamination in the unit based on ultra-violet rays (UVI 

lamps,  
   etc.); 
- manufacturing equipment in the unit; 
- cleaning devices (vacuum cleaners with solid and liquid filters);  
- computers (system blocks, monitors, printers, Xeroxes, scanners and others); 
- modern audio-systems (recording and playback devices, CD, DVD discs, etc.); 
- means for cleaning and disinfection, solvents, hardeners, antistatic agents, deodorants, 

etc.   
   (powders, liquids; gels, aerosols, etc.) 
- air saturators (stagnant water, etc.); 
- office and home equipment which use electric motors and heating elements (changing 

of  
   physical and chemical properties of air); 
-  electrostatic air cleaners and air ion generators (ozone and oxides appearing because 

of  
-  defects during manufacturing of these devices). 
 
Modern construction materials more or less evolve chemical elements harmful for 

health and break man’s comfort of residence in the unit environment. The main impurities 
which are found in the ventilation systems contaminate air in the units with AE, they are the 
following: carbon monoxides, sulfur and nitric oxides, volatile organic compositions, 
carbohydrates. Devices for temperature and air humidity control are the main sources of  
microorganisms growth. First of all it is conditioners  and air saturators. Wrong location of 
ventilation inlets and outcomes and occurrence of stagnant water in the ventilation system not 
only contributes to air contamination but can cause microbiological contamination in the unit 
with AE. 
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All considered sources of contaminants increase risk factor of emerging various 
microorganisms (saprophytic bacteria, fungi, etc.) in air of the units with AE. They are natural 
constituents of environment but can cause infectious diseases. 

Thus, the problem of air contamination in the units with AE including biological 
contamination is complex and demand investigation of new technologies and methods of air 
control in the units with AE for the purpose of air quality providing, creating of comfortable 
environment and excluding risk factors influencing on people’s health. Special attention should 
be paid to the questions of biological safety of environment in these units, prevention of 
occurrence, growth and extension of microorganisms which are able to cause irreparable harm 
to man’s health. 

At present it is necessary to extend research in the area of developing new technologies 
of air purification and decontamination of environment in hermetically-closed and partially 
hermetically-closed units with AE. We consider that solving this important problem will 
decrease risk factors of many diseases and improve man’s health.  

Solving the problem of improvement air quality for increasing operating safety in 
artificial environment lies in creating biologically positive environment for human organism. 

Nowadays different methods of air decontamination in the hermetically-closed units 
with AE can be used in people’s presence: ozonation, ultraviolet rays, ultrasound, ionization, 
and some others. Each method taken separately has its pro and con. For example, ozonation is a 
strong oxidant and influences on various types of microbiological groups, it depends greatly on 
physical air characteristics and has toxic action on man’s organism. Besides, this method 
provokes creating nitric oxides in concentrations unacceptable for man. Ultraviolet radiation 
with wave-length of 205-315 nm influences destructively on many viruses and bacteria in 
vegetative form. Its efficiency depends on radiation intensity, exposure time, air physical 
characteristics. While using this method we may get contamination of air with ozone 
concentration unacceptable for man, and in some cases contamination with mercury vapors. 
Ultrasound allows to destroy microorganisms mechanically and acts on bacteria. This method 
has essential drawback – acoustic oscillation power dependence. Ionization is based on the 
artificial generation of air ions of different polarity that allows to charge particles of microflora, 
dust, aerosols and others and plate them on special electrodes. There are different technical 
realizations of this method. The main drawback of this method is irregular distribution of air 
ions in the air of hermetically-closed unit and complexity of realization of technical device 
which insures unipolarity of air ions and excluding occurrence of ozone, nitric oxides, 
electrostatic and magnetic fields exceeding accepted value of standard indices. Other methods 
of air decontamination exist but they are not investigated sufficiently. 

One of the perspective means for removing air contamination in the unit with AE is the 
volume electrostatic trapping and local deposition of suspended particles (solid, aerosols,    
radioactive, etc.). 

New technologies in tasks of air quality control in the units with AE which allow to 
change physical air characteristics and provide high quality air are represented in new method 
and technical device for its realization which are developed at the Institute of Control Problems 
RAS.   

This method is based on the principle of displacement from the air in the units with AE 
heavy air ions by means of creating artificial unipolarity of air ions with different flow velocity 
and providing the given concentration of air ions of certain polarity in a limited air volume. 
Heavy air ions are different environmental suspensions: aerosol and dust particles, on the 
surface of which ions of air gases are adsorbed, their electrical mobility is from 0,0001 to 0,01 
cm2/(Vs). Quantity of heavy air ions in environment makes possible to estimate the degree of air 
contamination. Heavy air ions are absent in pure air which has no solid or liquid microparticles. 
The method consists in that air of the unit with AE is artificially saturated with negative air ions 
of oxygen with electrical mobility from 2,0 to 2,2 cm2/(Vs). It is achieved by creating an electric 
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charge on the needle-type electrode of emitter and by creating high-voltage electric field while 
providing leakage of electrons into surroundings. The molecule of oxygen captures electron thus 
creating oxygen negative air ion. Electrical mobility of oxygen air ion at the moment of its 
artificial creation is 2,2 cm2/(Vs). Air ions moving in air easily transfer their charge into 
surroundings or ions of opposite sign at the same time becoming neutral or recombined. 

This method gives an opportunity to create the given spread of air ions in air of the unit 
and possibility of changing forms of this distribution, it allows to control the quality of air in the 
units with AE. Depending on the relationship of ionization and deionization processes the 
certain degree of air ionization is established which is defined by the quantity of ions of each 
polarity in one square cm of air. This method allows to clean air in hermetically-closed units 
with AE. It is achieved by the volume saturation of the air by negative air ions with mobility of 
2,0 - 2,2 cm2/(Vs), their adsorptions on solid and aerosol particles suspended in the air, local 
deposition    of these particles on the positively charged collector of contaminants. 

The practical realization of this method is a device – electro-effluvial generator, modern 
development in the series of apparatus for artificial generation of negative oxygen air ions.  This 
device is protected by the patent of Russian Federation on production piece. The device consists 
of two main elements – generator and emitter. Necessary ion concentration and coefficient of 
unipolarity of ions in the air in the unit with AE are provided by generator parameters and 
construction of emitter. 

Tests of electro-effluvial generator conducted in different organizations of Moscow 
allowed to make conclusions concerning safe use of the device and providing standard value of 
generated air ions. Under conditions of device continuous work nitric oxides and ozone harmful 
for man are not detected in air. The level of electrostatic field does not exceed 0,8 kV/m, that is 
much lower than normative value, corona discharge and noise are absent. During device 
operation in the room area of 25 m2 (volume 75 m3) averaged concentration of negative oxygen 
air ions is 21*103 el.ch. /cm3 , at that it is observed reduction of averaged concentration of 
positive air ions approximately in 100 times. Operating performance of the electro-effluvial 
generator allows to use it effectively in different units with AE, including units of biological and 
medical use with the purpose of effective air cleaning and increase its quality, creation of 
comfortable environment, decrease of risk factors of different diseases appearance and health 
improvement. 

The results of the conducted investigations and tests of the device confirmed 
effectiveness and practicability of using the suggested method and device for air quality control 
in the units with AE. It allowed to introduce the obtained results in different organizations. 
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PROBLEMS OF INTERNATIONALLY HARMONIZED 
STANDARDS FOR A BIOSAFETY TESTING OF 

NANOMATERIALS 
 

Arkady N. Murashev 
 

Branch of the Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian 
Academy of Science, Russian Federation 

 
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) is an 

intergovernmental organization in which representatives of 30 industrialized countries in North 
America, Europe and the Asia and Pacific region, as well as the European Commission, meet to 
co-ordinate and harmonize policies, discuss issues of mutual concern, and work together to 
respond to international problems. The OECD’s program concentrates on human health and 
environmental safety implications of manufactured nanomaterials (limited mainly to the 
chemicals sector), and aims to ensure that the approach to hazard, exposure and risk assessment 
is of a high, science-based, and internationally harmonised standard. This program promotes 
international co-operation on the human health and environmental safety of manufactured 
nanomaterials, and involves the safety testing and risk assessment of manufactured 
nanomaterials. In Russia a Nanotechnology Action Plan contains the special research program 
designed to address human health and environmental safety aspects of nanomaterials. There is a 
special Working Group at the Ministry of Education and Science of Russia aiming at assistance 
to the international collaboration of Russia in the field of nanosafety (including OECD). 

OECD recommends for mammalian toxicology of nanomaterials next studies: 
Pharmacokinetics (ADME), Acute toxicity, Repeated dose toxicity; if available: Chronic 
toxicity, Reproductive toxicity, Developmental toxicity, Genetic toxicity, Experience with 
human exposure, Other relevant test data. 

Our understanding of the biologic effects (including toxicity) of nanomaterials is 
incomplete. In vivo animal studies remain the gold standard, however, it is generally recognized 
that little is known about the physiological responses to nanoparticles. Effects of nanoparticles 
on basic cellular functions can have the potential latent toxicity. It is necessary to provide the 
product of a broad multidisciplinary dialogue to unravel risk assessment for a subset of 
promising and advanced functional nanoparticles with applications in medical imaging and drug 
delivery. A problem is to assess nanoparticles-cell/tissue interactions at clinically relevant 
concentrations, to establish a set of novel state-of-the-art protocols that could be used by 
pharma/biotech-industries for optimal and cost-effective toxicology investigations. 
Experimental data suggest a strategy of multidimensional characterization of nanomaterials in 
vitro that can inform the design of novel nanomaterials and guide studies of in vivo activity. 

For in vivo testing of typical drugs there are three main areas of focus for the non-
clinical safety package: genetic toxicology battery, rodent and non-rodent toxicology (acute and 
subchronic) and safety pharmacology (three key organ systems: CNS, cardiovascular and 
respiratory). These non-clinical studies have to be carried out in compliance with the Good 
Laboratory Practice (GLP) principles. Principles of GLP apply to all non-clinical health and 
environmental safety studies required by regulations for the purpose of registering or licensing 
pharmaceuticals, pesticides, food and feed additives, cosmetic products, veterinary drug 
products and similar products, and for the regulation of industrial chemicals. GLP is a quality 
system concerned with the organizational process and the conditions under which non-clinical 
health and environmental safety studies are planned, performed, monitored, recorded, archived 
and reported. 
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So far in Russia there are no certified GLP-compliant laboratories. Nevertheless, in the 
Biological Testing Laboratory (BTL) of the Branch of the Shemyakin and Ovchinnikov Institute 
of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Science there are the persons, premises and 
operational units that are necessary for conducting the non-clinical health and environmental 
safety study. A head of BTL is the person who has the authority and formal responsibility for 
the organization and functioning of the test facility according to these Principles of GLP. In the 
BTL there is a Quality Assurance Programme, which is a defined system, including personnel, 
which is independent of study conduct and is designed to assure test facility management of 
compliance with these Principles of GLP. Every study in the BTL has a Study Director who has 
the individual responsible for the overall conduct of it and has a Study Protocol, which is a 
document which defines the objectives and experimental design for the conduct of it, and 
includes any amendments. The BTL has a Master Schedule, which is a compilation of 
information to assist in the assessment of workload and for the tracking of studies at it. In the 
BTL there are the Standard Operating Procedures which are documented procedures which 
describe how to perform tests or activities normally not specified in detail in study protocols or 
test guidelines. BTL is also the first laboratory in Russia, which has AAALAC (Association for 
Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) accreditation. 

Here, we demonstrate the feasibility of analyzing of nanomaterial bioactivity in Russia 
in compliance with the GLP principles. 
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MONOCLONAL ANTIBODIES FOR RABIES 
DIAGNOSTICS 

 
N. A. Nazarov1, A.O. Shepelyakovskaya2, A. E. Metlin1, Kh.M.Boziev2, E.I.Sidina2, 

S.S.Rybakov1, A. V. Molodkin 1, N. M. Mikhailina 1, F.A.Brovko2.  
 

1-Branch of Institute of Bioorganic Chemistry RAS, 
 2- FGI “Federal Center for Animal Health” 

 
The panel of 19 clones of monoclonal antibodies to the vaccine strain 

VNIIZZh of the rabies virus has been obtained. Their high activity and specificity 
to viral ribonucleoprotein has established in ELISA. Four clones revealing 
ribonucleoprotein complexes in the indirect immunofluorescence test with the 
highest activity and specificity have been selected among these antibodies for 
further trial as diagnostic antibodies. 

 
Rabies is an acute viral disease of warm-blooded animals and man characterized by the 

affection of central nervous system and, as a rule, unavoidable lethality. The disease is one of 
the five infectious diseases common for man and animals, which cause the greatest economic 
damage. Infection is carried through biting or wetting of injured skin or mucous tunics with 
saliva; the aerogenic path of infection is also possible at a high concentration of rabies virus in a 
closed space (cave, etc.). Red foxes are the principal carriers of rabies and the most susceptible 
species in the European countries. In most cases, rabies in humans develops as a result of biting 
by dogs. According to the data of World Health Organization, every year more than 55,000 
people die of rabies worldwide, mainly in the developing countries of Asia and Africa. 

Rabies is widespread in the world (practically on all continents of the Earth, except for 
Australia and Antarctica) and is an object of permanent attention of international medical and 
veterinary organizations (WHO, FAO, OIE). The international experience is exchanged 
annually at the conferences on rabies organized in Eurasia and America. Besides, September 8 
has been declared as the international day of rabies control. 
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Figure 1. The dynamics of rabies cases in animals in the Russian Federation in the 

recent 9 years 
 
In spite of the efforts to vaccinate the main hosts of the virus – domestic and wild 

carnivorous animals, rabies is still a serious problem for many countries including the Russian 
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Federation (Figure 1). As follows from Figure 1, in recent years there has been a noticeable 
tendency for increase of the number of rabies cases on the territory of Russian Federation. 

Rabies is a lethal disease of great social significance and demands an accurate and 
timely diagnosing, especially at a risk of transfer to man. In the Russian Federation, the cases of 
human rabies (hydrophobia) are recorded every year. According to Rospotrebnadzor of the 
Russian Federation, 19, 14 and 4 cases of hydrophobia were recorded in 2004, 2005, and 2006, 
respectively. According to the European Bulletin on rabies (69Hhttp://www.who-rabies-
bulletin.org/Queries/Dynamicaspx), 6 cases of hydrophobia were recorded in Russia in 2007. 

At present, preparations on the basis of monoclonal antibodies are in the foreground of 
rabies diagnostics in the world practice as they satisfy the modern demands of sensitivity, 
specificity, and standardization to the best advantage. In Russia, domestic diagnostic 
preparations on the basis of polyclonal antibodies are used as before. These kits provide rather 
reliable diagnosis of this disease but have quite a number of drawbacks including, first of all, 
immunocrossreactivity and differences in the quality of preparations of antirabic antibodies 
depending on their production conditions. That is why development of diagnosticums on the 
basis of monoclonal antibodies is a prospective area. In addition to diagnostics, monoclonal 
antibodies are necessary for the study of antigenic diversity of the rabies virus and its evolution 
on the territory of Russia and adjacent countries, as well as for differentiation of field isolates of 
the rabies virus from vaccine strains. 

This presentation demonstrates the results of the work on obtaining of monoclonal 
antibodies for rabies diagnostics. 
Materials and methods 

BALB/c mice were immunized with a purified and concentrated rabies virus of the 
vaccine strain VNIIZZh reproduced in BHK-21 cell culture. 

Ribonucleoprotein of the rabies virus was obtained by destruction of BHK-21 cells 
infected by the strain VNIIZZh followed by ultracentrifugation of clarified cell homogenate in 
the density gradient of cesium chloride. 

Glycoprotein was obtained from the purified rabies virus by treatment of the latter with 
detergent Triton X-100 followed by ultracentrifugation in the density gradient of cesium 
chloride. 

The indirect immunofluorescence test was performed with fluorescent antibodies 
against mouse immunoglobulins produced by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology 
and Microbiology in the working dilution recommended by manufacturer. 
Results and Discussion 

The result of the current work is a panel of 19 monoclonal antibodies reacting with the 
rabies virus of the strain VNIIZZh with the activity of 1:62,500 – 1:1,562,500 and more. With 
the purified ribonucleoprotein (RNP), the rabies virus (RV) glycoprotein, and proteins from the 
BHK-21 cell culture of golden hamster kidney used as antigens, ELISA has demonstrated that 
19 of monoclonal antibodies are specific only to RV RNP, while 4 preparations cross-reacted 
with all antigens. 

Under rabies diagnosing, as is known, the immunofluorescence test reveals Negri 
bodies specific to the infection (the aggregates of rabies virus nucleoprotein in the cytoplasm of 
affected cells) in brain tissue preparations. Hence, the monoclonal antibodies specific to the N-
protein – the main component of ribonucleoprotein complex – are diagnostically significant. 

The obtained 19 variants of monoclonal antibodies specific to RV RNP were studied in 
the indirect immunofluorescence test (IRFT) using the preparations of lyophilized brain tissue 
of rabbits infected by the reference laboratory strain CVS of the rabies virus (positive control) 
and uninfected rabbits (negative control). The goal of the study was to demonstrate the ability of 
antibodies to reveal intracellular inclusions of the rabies virus and to select the most active and 
specific antibodies. For estimation of specific activity of antibodies in IRFT the antibodies were 
studied in dilutions 1:32, 1:128, 1:256, and 1:512. The concentrations of purified antibodies 
were preliminarily brought to the same value: 0.6 mg/ml (the antibody with the lowest protein 
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content). The four-cross reaction system was used to assess the quantity and morphology of 
inclusions and fluorescence intensity in the positive preparations and the presence of 
nonspecific fluorescence in the negative preparations. As is shown by the results of research, 
positive preparations with a significant portion of samples of monoclonal antibodies from 
ascites in dilution 1:32 contained numerous inclusions of various shapes (stars, commas, 
indefinite forms) and the values with bright green fluorescence by 4 crosses impeding the 
detection of RV inclusions of characteristic rounded-oval shape. The analogous picture was 
observed for these antibodies in dilution 1:32 also in the negative preparations. In the same 
dilution with the samples of purified antibodies, positive preparations were shown to contain 
inclusions of the shape typical of rabies and had equally intensive fluorescence, whereas 
negative preparations had no specific fluorescence. Therefore, the preparations of purified 
monoclonal antibodies were used for further studies. 

The monoclonal antibodies are univalent by nature; hence, diagnostics needs a 
combination of antibodies of at least three variants to different, mostly conservative antigenic 
determinants, in case some of them will be damaged. Four variants of the most active antibodies 
(nos. 1, 16, 18, and 20) were selected for such combinations on the basis of IRFT results: with 
the intensity of specific fluorescence (bright-green or yellowish-green) in positive preparations 
for 4 or 3 crosses in dilution 1:256 and the absence of fluorescence in negative preparations. 

Before making a combination, all antibodies were brought to the same concentration of 
0.6 mg/ml. In IRFT, the combination of 4 (no. 1) antibodies and all possible combinations of 3 
antibodies were studied in the dilutions of end preparations of 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 
and 1:512. The reaction was recorded by the 4-cross system. The results of research are shown 
in Table 1. 

 
Table 1 

The activity of combinations of purified monoclonal antibodies 1, 16, 18, 20 obtained 
by purification of ascites in indirect immunofluorescence analysis 

Immunofluorescence of different antibody combinations 

№ 1 № 2 №3 № 4 № 5 D
ilution 

+ - + - + - + - + - 
1

:16 + + + + + + + + + + 
1

:32 + + + + + + 
1

:64 + + + + + + 
1

:128 + + + + + 
1

:256 + + + + + 
1

:512 + + + + + 
Combinations of monoclonal antibodies № 1 – 1, 16, 18, 20, № 2 – 1, 16, 18, № 3 – 1, 

16, 20, № 4 – 1, 18, 20 
 
As follows from Table 1, the preparations of different variants of the mixture of 3 

clones of monoclonal antibodies show the best values of activity and specificity. These 
preparations are actually on the same level by the activity and specificity in IRFT. Therefore, 
the antibodies of all selected clones will be tagged with a fluorescent label and their 
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combinations will be tried in the direct immunofluorescence test with the field isolates of the 
rabies virus. Since the obtained antibodies reveal RV RNP with the high activity and specificity, 
it is very probable that they are specific to the N-protein – the main component of 
ribonucleoprotein complex. 
Conclusions 

The panel of 19 clones of monoclonal antibodies has been obtained, which show the 
high activity and specificity of reaction with the rabies virus ribonucleoprotein in the ELISA 
and indirect immunofluorescence analysis. Various combinations of mixtures of different 
antibodies were made of the 4 most active and specific clones and tried in the indirect 
immunofluorescence test. The preparations comprising the mixture of no more than 3 clones 
demonstrated the highest and almost equal specific activities. The selected monoclonal 
antibodies will be used to prepare fluorescent antibodies for diagnostic trials in the great number 
of field isolates of the rabies virus. 
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The problems of the air safety of human living objects are discussed 

according to the system approach position. Various negative aspects of the 
changes of external air parameters are discussed. The data of environmental air 
state of cities and megapolises are presented 

 
Technical progress of the last two decades has led to significant changes with 

redistribution of time for human existence in various habitats. Most of the human life is spent at 
objects with artificial environment. Great attention is devoted to water consumption, nutrition 
and recreation. As a rule, atmosphere, one of the main elements of environment, is ignored. This 
leads to various negative processes in human activity, resulting in illnesses and premature aging.  

In solution of this problem from systems approach, any object with artificial living 
medium may be considered as a complex system with multiple elements, inter-elemental 
communications of which, structure and qualities of the system are providing for human activity 
at the object and the given functions performed by him. Changing the number of elements or 
connections among structural elements of the system may lead to changing not only its 
structure, but even the characteristics of the system. 

It is important to investigate as many inter-element connections – not only interior, but 
external too, which allows to use these connections in most effective way. 

The role of systems approach can not be ignored in solving this problem, as the aim of 
systems thinking is contained in correct and complete perception of the world, surrounding us, 
entire thinking of observations and realization of the laws and rules of material and non-material 
world. It is necessary to learn the use of these laws and regularities of material and non-material 
worlds in inherent activities, and principally, in creating and managing complex systems [1]. 

Use of the systems approach in the practice of management allows taking into 
consideration many factors of the most varying character, picking out from them those 
influencing system the most from the point of view of existing systems criteria and connections. 

Human is constantly breathing air in the process of life. Such notions as atmospheric 
natural air and air at facilities with artificial living medium are not equal. Air is one of the main 
elements at facilities with artificial living medium. Its clearness and specific chemical 
composition determine human life duration in many aspects. Besides that, air has to possess 
some physical qualities of electric conductivity. 

Air medium, physiologically favorable for human is the medium, purified from 
particles, suspended in the air, hostile for the organism (dust, aerosols, radioactive particles, 
soot, lead and many others) on condition of providing standard physical characteristics as 
concentration of negative ions of air oxygen and unipolar air ions [2]. 
Atmosphere of the cities, its condition and ecology 

State report on condition and concerning environment security of Russian Federation in 
year 2005, prepared by the Ministry for natural resources, was published in the year 2006 [3]. 
This report considered the problems of environment quality and condition of natural resources, 
ecological factors of human environment influencing population health and production and 
other activities influencing the environment. Ecological situation in various regions of Russian 
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Federation is considered. Significant attention is devoted to atmosphere and characteristics of 
air pollution. Data is supplied for 3.4mln. observations of air quality in Russia performed in 251 
towns at 690 stations. 

Analysis of the situation shows that at present 39 per cent of town population is living at 
territories where no observation of air quality is conducted, 56 per cent in towns with high and 
very high pollution level. Total population of these towns makes 59.8ml. 

Priority list for towns with greatest air contamination, for which integer index of 
atmosphere contamination is equal or higher than 14, with total population of 17mln, included 
41 towns in year 2005. Here it follows [3] – Angarsk, Balakovo, Barnaul, Blagoveschensk, 
Bratsk, Vladimir, Volgograd, Volgodonsk, Volzhski, Zima, Irkutsk, Kaliningrad, Komsomolsk-
on-Amur, Krasnoturjinsk, Krasnouralsk, Kumertau, Kurgan, Magadan, Magnitogorsk, 
Naberezhnye Chelny, Nazarovo, Neryungri, Nizhnekamsk, Novorossisk, Novokuznetsk, 
Novotroitsk, Norilsk, Pervouralsk, Petropavlovsk-Kamchatski, Prokopyevsk, Radujny, Khanty-
Mansi Autonomous Area, Rostov-on-Don, Ryazan, Saratov, Selenginsk, Ulan-Ude, Ussuriisk, 
Khabarovsk, Chelyabinsk, Chita and Yuzhno-Sakhalinsk. 

This list includes 9 towns with aluminium and ferrous metallurgy enterprises, 12 towns 
with chemical and oil industry, extracting and transportation of oil products, and also many 
towns of fuel and energy complex. The main substances determining the high level atmospheric 
pollution in these towns are formaldehyde, suspended substances, benzpyrene, hydrogen 
fluoride, carbon monoxide, nitric dioxide, ammonia gas and carbon disulfide. Very high level of 
pollution in atmospheric basin of these towns is determined by major concentrations of 
benzpyrene in all these places, and in 36 towns – by formaldehyde, in 22 towns – by nitrogene 
dioxide, in 17 – suspended substances and in 8 – by fenol. 

High and extra high level of atmospheric pollution was recorded in each of 30 Russian 
Federation regions with observation performed only from 1 to 3 towns. More than 56 per cent of 
towns in 36 regions of the Russian Federation is under influence of very high atmospheric 
pollution, including Moscow and Saint-Petersburg. For Samara, Orenburg and Omsk regions, 
Khabarovsk region and Kamchatsk region it makes 75 per cent or more. 

In Bashkortostan Republik, Orenburg and Samara area, Khanty and Mansy autonomous 
area, high and extra high levels of atmospheric pollution are connected mostly with activities of 
oil and gas extraction and production enterprises. In Sverdlovsk area – with metallurgic plants. 
Major sources of harmful substances influencing the atmosphere. 

Automobile transport and stationary sources are the main sources of harmful 
substances, influencing the atmosphere. 

The main substances, determining the high atmospheric pollution, are the following: 
formaldehyde, phenol, suspended substances, benzpyrene, hydrogen fluoride; carbon monoxide; 
nitric dioxide, ammonia gas, and carbon disulfide. 14.3ml population lives in towns, where 
maximal contamination concentrations surpassing 10 maximum allowable concentrations. In 
207 towns average yearly concentrations of a single substance exceeded 1 maximum allowable 
concentration (with 65ml population of these towns). Level of air pollution in 140 towns of 
Russian Federation, with 56 per cent town population living, (71 per cent of towns, performing 
observations) was considered as very high and only in 17 per cent of towns as low. In 22 towns 
maximal allowable concentrations were exceeded 10 times. 

Summary pollution of atmosphere by automobile transport and stationary sources only 
in year 2005 amounted to 15519thou.tn. Quantity of Russia’s car park continues steady increase 
in all means of transport, about an average 5 per cent. Automobile transport remains the main 
polluter of atmosphere. A tenth of summary volume of atmospheric pollution by stationary 
sources belongs to transport. But in great towns of Russia atmospheric pollution by motor 
transport exceeds pollution from industrial enterprises (Moscow, Saint-Petersburg, Krasnodar, 
etc). An analogical situation formed in some towns with less developed industry, where 
contribution of automobile transport into atmospheric pollution in some cases amounted to 80 to 
90 per cent (Nalchik, Yakutsk, Makhachkala, Armavir, Elista, Gorno-Altajsk and others).  
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Summary pollution of atmosphere by stationary sources in Russia amounts to average 
20.4mln tn., including solid waste of 2.8mln tn., sulfur dioxide of 4.7mln tn., carbon monoxide 
of 6.5mln tn., nitrogen oxides of 1.7mln tn., hydrocarbons of 2.9mln tn. The total volume of 
pollution of atmosphere by stationary sources, mainly from processing industry enterprises, is 
formed for two thirds by metallurgic industry waste. At present the following enterprises are the 
greatest sources of atmospheric pollution: ”Norilsk nikel”Co., Norilsk town (2 008.1thou tn.); 
“Severstal”Co., Cherepovets town. (335.5thou tn.); “Novolipetsk metallurgic plant”, Lipetsk 
town (319thou tn.). 

In several regions a critical situation has formed due to high anthropogenic stress, with 
considerable worsening in living conditions of population, with increasing risqué factors of 
various deceases and decreasing duration of life. The greatest town agglomerations belong here, 
with Moscow and Saint-Petersburg, towns of central Russia with highly developed industry, 
Extreme North, South Siberia and Far East, and also Middle Volga, North Caspian, Middle and 
South Urals and Kuzbass. They produce noticeable negative influence on ecology of 
neighboring regions. The greatest pollution into atmosphere from stationary sources in year 
2005 was observed in Urals and Siberian federal regions, with 59 per cent of the total waste in 
Russia. In Central federal region total emission from stationary sources totaled about 1.5mln tn. 
The greatest volumes of pollution come to atmosphere from stationary sources of Lipetsk, 
Moscow, Tula, Ryazan and Belgorod regions. Vladimir and Ryazan towns belong to the list of 
towns of Russia with highest levels of atmospheric pollution. 
Improvement of air quality in megapolises. 

Condition and protection of ecology in Russia was given considerable attention in latest 
years, with various programs, laws and regulations created, aimed at study of negative factors, 
influencing the atmosphere, with final aim of improving the atmosphere and providing quality 
air to town inhabitants. 

Due to unfavorable ecological situation, formed in Moscow, the greatest megapolis, and 
with the aim of realization of “Ecological doctrine of the city of Moscow”, improvement of the 
city ecological situation and in conformity to Federal laws “On protection of environment”, “On 
sanitary and epidemiological prosperity of population”, “On protection of atmosphere”, the 
Moscow government has adopted a decree “On medium term aiming ecological program for 
Moscow in years 2006 to 2008” [4]. 

This decree states, in particular, that fighting atmospheric pollution is the most 
important townspeople’s task and the priority direction of Moscow city ecological program, as 
atmosphere quality influences the health of each inhabitant without exception. Organizational, 
legislative and technical measures, aimed at decreasing pollutants volume should be considered 
as prior ones. 

Priority directions of this program are the following: decreasing the negative influence 
of motor transport on the town atmosphere; strengthening the control of pollutants exhaust by 
industrial enterprises and heat and power engineering, development and improvement of the 
system of environment ecological monitoring. Realization of this program provides for 
reduction of atmospheric pollution in the city of Moscow by year 2008, including up to 
81.6thou.tn from stationary sources and up to 89.5thou.tn from motor transport. 
Conclusion 

Hundreds of towns and settlements of the Russian Federation have average annual 
levels of atmosphere pollution, greatly exceeding sanitary and hygienic norms. 

Systems approach to solution of the problem of quality of atmosphere at facilities with 
artificial living conditions allow orientation of researchers for the whole complex of problems, 
appearing in connection with the problem under study and for the most effective use of the 
received results of research. Information technologies allow the most rational and effective 
approach to solution of the problem of management of quality of atmosphere at facilities with 
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artificial living conditions on the basis of data on condition of atmosphere and estimation of the 
main sources of atmospheric pollution.  

We have to devote the main attention when solving the problem of atmosphere quality 
at facilities with artificial living conditions to physical characteristics of air. 

Social value of research in the field of optimal management of air physical 
characteristics is expressed by increasing the security and harmlessness of environmental factors 
at various hermoclose compartments for men, providing favorable conditions of living and 
securing health. 
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Oil spills and oil escapes are inevitable during production,  processing and 

transportation. Accidents of (oil-)pipeline are special  danger. Soil oil contamination result to 
serious changes and to undesirable processes. And soil clean up from oil is a difficult problem. 
The mechanism of self-regeneration of ecosystem is very complicated and take many time 
(about 10-25 years). For the shortening this period of time usually use complex of actions such 
as opening for oxygen deficiency decrease  and surface hydrophobic oil film destruction, and 
sorbate introduction   and  fertilization.  

Known that microorganisms play basic role in processes  of biodegradation of oil 
contaminations.  For increase of biodegradation efficiency necessary to use mixed cultures of 
microorganisms consisted of  several strains. It should be noted that nowadays there are no clear 
criteria for selecting associations of microorganisms for degradation of pollutants and  usually  
biopreparations include compatible degrader-strains with high degradation activity.  

For increase of remediation efficiency of soils contaminated with oil use plants and 
associated degrader-microorganisms (phytoremediation).  Necessary to note, that most 
biological mechanisms in many cases of phytoremediation process are still unknown. Study of 
mechanisms of organic pollutants degradation  and mechanisms of plant-microbial interactions 
are carried out for phytoremediation development.   

The aim of this work was study of influence of selected plant-microbial association on 
oil degradation process in situ and in vitro. 

The screening of oil degrader-strains was made. Earlier these strains was isolated from 
oil contaminated sites. And association for our study include five strains  Rhodococcus 
erytropolis S26, Acinetobacter baumannii 1б, Acinetobacter baumannii  7, Seratia sp. 6, 
Pseudomonas putida BS3701.  In laboratory experiments in oil contamination conditions  the 
influence on plants of single strain and all association was estimated. Also the oil degradation 
level was defined. In field conditions  the experiment was carried out on the territory of 
peninsula Yamal. In this experiment our selected association was compared with biopreparates 
BioOil-Yugra and BioOil-SN. 
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The last events have shown that nowadays the problem of biological security in Russian 

Federation did not lose its actuality. This problem seems to be multicomponent, including 
medical, economical, social, military and other components. 

The cardinal change of the character of theoretical and applied studies in the field of 
biology and biotechnology in the third millennium with the appearance of new medical and 
public health opportunities have significantly raised the interest of political leaders to this 
problem in our country and abroad. 

Education of skilled personnel in the mentioned field is the important aspect of 
biological security. Successful realization of the profiled educational standards will allow to 
respond adequately to different biological threats and to raise the level of biological security of 
the State as a whole. 

Thus, training of specialists in the field of biosecurity represents an actual task.  
In order to solve this problem it is necessary: 
1. To substantiate the State’s need in professionally trained workers in the field of 

biological security (on the basis of the complex conception of biosecurity, including sanitary, 
epidemiological, ecological and medical components, counterbioterrorism actions etc.). 

2. To analyze the modern system of education in the field of biosecurity, including: 
- higher educational institutions; 
- the system of postgraduate education; 
- the departmental system of retraining, attestation and raising of the level of 

professional skill (which are maintained by the Ministry of Public Health and Social 
Development, the Ministry of Emergency Management, the Ministry of Defense). 

3. To develop the conception and the appropriate pedagogical system to train specialists 
in the field of biosecurity for federal demands. 

We consider that education in the field of biosecurity on the basis of separate biological, 
veterinary, medical, pharmaceutical, agricultural, technical and chemical specialties is the most 
appropriate.  

It is also necessary to develop a complex program for professional retraining of the 
mentioned specialists, which will make possible the development of an appropriate educational 
standards. 

Concerning the problem of education in the sphere of biosecurity, it should be useful to 
take into account the foreign experience. In this case the USA are the most model because of 
much attention paid to the problems of biological security and biological defense. 

Education of specialists of international level, who are capable to represent national 
interests and fight for them in international organizations, is also of significant importance. The 
problems of biological security are in the competence of following profile organizations: United 
Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Secretariat of the 
Biological Diversity Convention (CBD) and International Support Unit of the Biological 
Weapons Convention. 

The authors consider to be necessary to emphasize that the ability of the State to 
counteract biological threats to a large extent depends on the experience and professional level 
of appropriate specialists. 

 



Materials of the Fifth International Conference on Science and Business  
Science and Training for Biosafety 
 
 

 
 
180 
 

THE METHOD OF ESTIMATION OF CULTURABLE 
BACTERIA IN ATMOSPHERIC AEROSOL POTENTIAL 

DANGER TO HUMAN HEALTH 
 

A.S. Safatov1, I.S. Andreeva1, B.D. Belan2, G.A. Buryak1, E.K. Emel’yanova1, R. Jaenicke 3, 
M.V. Panchenko2, N.I. Pechurkina1, L.I. Puchkova1, A.N. Sergeev1 

 
1Federal State Research Institution, State Research Center of Virology and Biotechnology 

“Vector”, Novosibirsk Region, 630559, Koltsovo, Russia; 
2Institute of Atmospheric Optics, SB RAS, 634055, Tomsk, Russia 

3Johannes Gutenberg - Universität Mainz, Institut für Physik der Atmosphere, D-55099, Mainz, 
Germany  

 
An approach to the evaluation of potential danger of viable bacteria in 

atmospheric aerosols for man was proposed. It is based on the construction of four 
integral indices calculated by biological and biochemical characteristics 
determined experimentally for each viable bacteria detected in atmospheric air 
samples. Each of them makes an expertly evaluated contribution to the value of one 
or several integral indices, which all together determine potential danger of viable 
bacteria in atmospheric aerosols for man. The paper describes the procedure for 
construction of these integral indices and presents the results of their calculations 
for the data of two-year atmospheric bioaerosol monitoring in Southwestern 
Siberia. 

 
The analysis of numerous literature sources and our own results show that the 

atmosphere always contains large numbers of various viable microorganisms. These 
microorganisms represent potential danger for man causing or provoking infectious diseases, 
allergic reactions and worsening the state of health.  For qualitative evaluation of danger of 
viable bacteria in atmospheric aerosols for man, it is proposed to classify experimentally 
observed properties of bacteria under four groups of indices. Firstly, these bacteria can be 
pathogenic or conventionally pathogenic for man. Secondly, bacteria in aerosol are the more 
dangerous the higher their concentration and the larger the portion of microorganisms 
pathogenic or conventionally pathogenic for man in them. Thirdly, the danger represented by 
concrete microorganisms increases in the case when they display increased resistance to 
unfavorable environmental factors causing inactivation of microorganisms. Fourthly, if 
conventionally pathogenic microorganisms affect humans, first of all, those displaying drug 
resistance represent danger. 

For quantitative evaluation of integral indices for each of the four groups of indices, 
expert evaluation of numeric indices determined in experiments with methods, which 
characterize different properties of bacteria, on the basis of literature data analysis was 
performed [1]. The full list of determined properties of bacteria is given in the next section. 
Materials and Methods 

Altitude atmospheric air samples were collected in three points of the region: on the 
site of FSRI SRC VB Vector 4 times on a day in the middle of the month; in Klyuchi settlement 
one time during 7 successive days once a season and monthly on a day during the last ten days 
of each month 50 km to the south of Novosibirsk with “Optic-E” laboratory mounted on an 
Antonov-30D airplane. The airplane was flying in the daytime over the forest successively at 
the altitudes of 7000, 5500, 4000, 3000, 2000, 1500, 1000 and 500 m. Air samples were 
collected on sterile impingers at a flow rate of 50 ± 5 L/min [2] for 30 minutes for on-land 
samples and for approximately 10 minutes for altitude samples. 
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The concentration of viable microorganisms was determined with standard methods. 
Samples were seeded onto Petri dishes containing agarized media: LB [3] was used to detect 
saprophyte bacteria; depleted LB medium (diluted 1:10) was used to isolate microorganisms 
inhibited by the excess of organic substances, starch-ammoniac medium (SAM) [6] was used to 
detect actinomyces; soil agar was used for soil microorganisms, and Saburaud medium [11] was 
used for lower fungi and yeast. Serial sample dilutions were prepared when necessary. The 
seedings were incubated in a thermostat at the temperature of 28 - 30°C for 3-14 days. 
Morphological peculiarities of detected bacteria were studied visually and with light 
microscopy. Fixed preparations of gram-stained cells and live preparations of cell suspensions 
were prepared and observed with the phase contrast method for this purpose. Taxonomic groups 
the detected microorganisms referred to were determined according to [5-7]. The calculation of 
the number of viable microorganisms in samples was performed according to standard methods 
[8]; the number of microorganisms was averaged over 3-4 parallels of samples 4-5 seeded on 
different media. 

The characteristics of viable bacteria determined with methods described in [5,7] 
included fibrinolytic properties, hemolytic, plasmocoagulation and gelatinase activities. 
Growth characteristics of bacteria at increased salt concentration by growing microorganisms 
on RPA medium with increased NaCl concentration (5, 10%) were also determined. Enzymatic 
activity of isolated bacteria was determined by the following indices [5,7,9,10]: proteolytic 
(caseinolytic), amylolytic lecitinase and lipase activities, the presence of alkaline phosphatase, 
restriction endonucleases, plasmid DNA, pigmentation of cells and endonuclease activity. 
Results and Discussion 

The performed two-year monitoring revealed that each individual characteristic of 
bacteria varies during the year rather randomly, and it does not seem possible to draw any 
conclusions on regularities of variations in each of these values. The situation considerably 
differs when we turn from individual characteristics of bacteria to integral indices constructed 
on their basis. For example, the analysis of biannual dynamics of variation in the numbers of 
viable bacteria found in atmospheric air samples at the heights of 500 – 7000 m shows that, on 
the whole, the numbers of bacteria for the year within the errors do not differ from those 
determined for the previous 9 years [11,12]. For measurements performed in Klyuchi settlement 
and on the territory of FSRI SRC VB Vector, the compared biannual dynamics also behave 
similarly. All the three curves have their maximum from late spring to early autumn and their 
minimum from late autumn to early spring. Upon the average, the maximal and minimal values 
of concentrations of viable bacteria differ by more than an order of magnitude. Thus, the value 
of the second integral index (the number of viable bacteria in atmospheric aerosol) varies during 
the year by approximately an order of magnitude. 

The following procedures are proposed for evaluation of three other integral indices. 
Literature analysis [13-19] shows that the most important indirect characteristics of bacteria 
determining their pathogenicity are as follows: plasmocoagulation activity (the significance 
index of the characteristic estimated at 7, see below), the presence of capsules in the bacterium 
and hemolytic activity (the significance index estimated at 5), the presence of endonucleases in 
the microorganism (the significance index estimated at 4), the presence of lecitinase, fibrinolytic 
and lipase activities (the significance index for all them estimated at 3), the presence of 
gelatinase activity (the significance index estimated at 2). To a smaller extent, conventional 
pathogenicity of concrete strains depends on the presence of proteolytic activity relative to other 
substrates (the significance index estimated at 1), the presence of pigment in cells (the 
significance index estimated at 0.5) the presence of amylolytic activity and mobility of bacteria 
on the growth medium (the significance index for all them estimated at 0.1). These 
characteristics are determined quantitatively or qualitatively in experiments and, generally 
speaking, are individual for each microorganism genus, species or strain. At the same time, the 
performed literature analysis shows that with some admissions it’s possible to construct a 
unified integral index of conventional pathogenicity, which can be used for all bacteria detected 
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in the samples. In this case, the value of conventional pathogenicity for a sample will be 
determined as the average one for all the bacteria detected in the sample. 

Expert evaluation of significance factors was performed proceeding from published 
works considering factors and conditions for pathogenicities of different bacteria (such as 
Bacillus anthraxes, Bordetella pertussis, Candida, Corynebacterium diphtheriae, Legionella 
pneumophila, Mycobacteria tuberculosis, Neisseria meningitidis as well as – the representatives 
of the genera Staphylococcus, Streptococcus, etc.) [13-19]. The sets of characteristics 
determining pathogenicity are different for different microorganism strains; however, they have 
common characteristics, too. It is on the comparability of characteristics determining 
pathogenicity, which are common for many microorganisms, that the above expert evaluations 
of their significance are based. Later on, the value of the integral index of conventional 
pathogenicity was calculated as the sum of characteristics present in this microorganism 
multiplied by significance coefficients (it was considered that if this characteristic was present, 
its index equaled 1, if not, the index equaled zero) divided by the maximally possible value of 
this sum. In other words, the most dangerous bacteria have the value of the integral index of 
conventional pathogenicity that equals 1, and microorganisms, which do not represent danger, 
have the value that equals 0. Other integral indices (except for the second one, which was 
standardized by the maximal value of viable microorganisms concentration detected in 
atmospheric air samples during the year of measurements) were calculated and standardized in a 
similar way. 

The most significant characteristics determining the resistance of bacteria to 
unfavorable environmental factors are the presence of restriction endonucleases and plasmid 
DNAs as well as the ability to form quiescent forms, in particular, endospores allowing a 
species to survive under unfavorable environmental conditions (the significance index for all of 
them was estimated at 2). The ability to grow at increased NaCl concentrations (the significance 
index estimated at 1) and the presence of pigmentation of cells (the significance index estimated 
at 0.5) are less significant.  

Evaluation of drug resistance included only the study of bacterial resistance to the 
effect of 15 antibiotics widely used in medicine. All the antibiotics were considered to have 
equal significance.  

It should be noted that the proposed procedure of expert evaluation does not pretend to 
finality. It is quite possible that not all significant indices have been included in the above 
groups of tests; the performed expert evaluation of significance of this or that bacterial 
characteristic may be not quite accurate. However, the proposed method allows us to compare 
the potential danger represented for man by all bacteria detected in an atmospheric air sample 
with other samples, with absolutely different concentration and representation of bacteria. 

By the results of the performed analyses, four integral indices for two years of 
observations (June 2006 – May 2007 and June 2007 – May 2008) were calculated. 
Superposition (multiplication) of all the four integral indices for each sampling allows us to 
evaluate the danger represented by viable bacteria, which are present in atmospheric aerosol of 
the region at the moment of sampling, and to trace its variation during two years. It’s interesting 
that these indices behave differently during each of the two years of observations. In the first 
case, indices calculated for on-land and altitudes samples behave practically symbately, in the 
second case – they do not. The maximal values of indices calculated for on-land and altitudes 
samples have absolute maximum in different seasons of the period from June 2007 to May 
2008. 
Conclusions 

Thus, the present work analyzed two-year data on evaluation of danger represented by 
viable bacteria in atmospheric aerosol for the region’s population. It’s possible to trace the 
annual dynamics of variations of four integral indices reflecting different components of this 
degree of danger. At the same time, as the observations were performed only during two years, 
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it was impossible to reveal the annual recurrence and inter-year differences between these 
indices. Besides, the obtained dependences are not statistically significant due to the small 
number of performed samplings. Only the continuation of the work will allow us to reliably 
reveal the dynamics of the studied values and to use them for reasonable prediction of variations 
in the danger represented by viable bacteria in atmospheric aerosol for the region’s population. 
Acknowledgments. The work was partially supported by ISTC (project # 3275) and the Federal 
Agency for Science and Innovations of RF Ministry of Education and Science (Contract #2008-
5-1.5-12-02). 
References 

19. A.S. Safatov, et al. To what extent can viable bacteria in atmospheric aerosols be 
dangerous for humans? // Clean. Soil, Air, Wate, 2008, 36(7). (in press) 

20. W.D. Griffiths, G.A.L. DeCosemo, The assessment of bioaerosols: A critical 
review, J. Aerosol Sci., 1994, 25(8), 1425. 

21. G. Miller, Experiments in Molecular Genetics, Mir Publishers, Moscow 1976. 
22. E. Saggie, The Methods of Soil Microbiology, Kolos Publishers, Moscow 1983). 
23. F. Gerhardt (Ed.), Methods of General Bacteriology, V. 3, Mir Publishers, Moscow 

1984. 
24. M.P. Starr, H. Stolp, H.G. Truper, A. Balows, H.G. Schlegel (Eds), The 

Prokaryotes. A Handbook on Habitats, Isolation, and Identification of Bacteria, Springer-
Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1981. 

25. M.N. Lebedeva, A Guide for Practical Studies in Medical Microbiology, Medicine, 
M., 1973.  

26. I.P. Ashmarin, A.A. Vorobyov (Ed-s), Statistical Methods in Microbiological 
Studies, Medgiz, Leningrad 1962. 

27. V.E. Repin, et al. The producers of restriction endonucleases from natural microbe 
isolates and the development on this basis of enzumes production technologies, Biotechnology, 
1998, 2, 18. 

28. T. Manniatis, E. Frich, G. Sambrook, Genetic Engineering Methods. Molecular 
Cloning, Mir Publishers, Moscow 1984. 

29. A.S. Safatov, et al. The results of 7-year monitoring of the biogenic components of 
atmospheric aerosol in Southwestern Siberia, Chemical Engineering Transactions, 2006, 10, 
401. 

30. A.S. Safatov, et al. Tropospheric bioaerosols of Southwestern Siberia: their 
concentrations and variability, distributions and long-term dynamics, Abstracts 17th 
International Conference on Nucleation and Atmospheric aerosols, Galway, Ireland, August 13-
17, 2007, 741.  

31. J.G. Holt (Ed.), Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, V. 1-2, Williams and 
Wilkins, Baltimore-London 1986. 

32. K.D.Pyatkin, Yu.S.Krivoshein, Microbiology. Moscow: Medicine, 1980. (in 
Russian). 

33. M.V. Supotnitskiy, Microorganisms, Toxins and Epidemics. Moscow: Vuzovskaya 
Kniga, 2000. (in Russian). 

34. A.M. Smirnova, A.A. Troyashkin, E.M. Paderina, Microbiology and Prophylaxis of 
Staphylococcus Infections. Leningrad: Medicine, 1977. (in Russian). 

35. A.M. Smirnova, The Problems of Immunology and Microbiology of Staphylococcus 
and Streptococcus Infections. Leningrad: SSMI, 1975. (in Russian). 

36. A.P. Anisimov, Molecular Genetic Mechanisms of Formation and Functional 
Significance of the Capsule of Yersinia pestis. Thesis for Degree of Doctor of Med. Sciences. 
Saratov, Obolensk, 1999. (in Russian). 



Materials of the Fifth International Conference on Science and Business  
Science and Training for Biosafety 
 
 

 
 
184 
 

MONOCLONAL ANTIBODIES FOR DIAGNOSTIC OF 
VIRAL AND BACTERIAL PATHOGENS 

 
A.O.Shepelyakovskaya1, F.A.Brovko1, A.G.Laman1, N.A.Nazarov2, S.S.Ribakov2 , 

A.P.Anisimov3, P.Kh.Kopylov 3. 
 

1 Branch of Institute of Bioorganic Chemistry RAS,  
2 FGI “Federal Center for Animal Health”,  

3 State Research Center for Applied Microbiology. 
 

Murine monoclonal antibodies reactive with ribonucleorprotein of Rabies 
virus, plasminogen activator Pla of Y. pestis, staphylococcal enterotoxins A (SEA), 
B (SEB) and E (SEE) were isolated by hybridoma techniques. Monoclonal 
antibodies against Rabies virus reveals typical for rabies cytoplasmic inclusions in 
the indirect fluorescent-antibody test with experimentally infected rabbits. Sensitive 
and specific capture enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) were 
developed to deteced Rabies virus, plasminogen activator Pla of Y. pestis, 
staphylococcal enterotoxins A (SEA), B (SEB) and E (SEE).  

 
Regular monitoring of pathogenic micro flora in the environment, food and articles of 

utility is one the major prophylactic means of adequate and timely prevention of infection 
proliferation danger while precise differential diagnostics of pathogens guarantees successful 
rehabilitation. One of the modern approaches in this field is directed towards detection and 
identification of antigens, molecules specific for a particular infection.  Immunological 
techniques have played an invaluable role in pathogen research. They have established 
serological distinctions and similarities of causative agents and enabled the analysis of various 
samples for the presence of ones. Many variations of enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) have been developed for specific antigen analyses, which included competition assay 
with enzyme-conjugated antigen, competition assay with conjugated antibody, competition 
assay with conjugated protein A as an immunological probe, and the antibody sandwich with 
conjugated antibody. Assays for the detection of various antigens at the 1,0-ng level require use 
of high-affinity antibodies. Most high-quality antisera prepared in rabbits contain a certain 
percentage of high-affinity antibodies that function in this capacity. Here, we describe the 
establishment of a monoclonal antibody capable of specifically detecting a range of dangerous 
causative agent of diseases.  

Rabies virus. Rabies is a lethal form of encephalitis (1). It is induced by neurotropic 
viruses of the Lyssavirus genus. Rabies prevention methods are known since Louis Pasteur and 
described in specialized reports from the World Health Organization (WHO) (2). However, the 
estimated rabies morbidity in humans remains high worldwide: approximately 40 000 to 50 000 
deaths per year. Rabies incidence in Europe is low (fewer than 5 human cases per year) and 
stable. The dog constitutes the only reservoir and the main vector. However, numerous other 
species of domesticated mammal (cows, sheep, goats, pigs, cats and ferrets) can be infected and 
thus constitute efficient vectors between dogs and humans on one hand and other domesticated 
or wild animals on the other. The disease in humans can be prevented by timely postexposure 
treatment, rapid and sensitive tests for the routine diagnosis of rabies in biting animals are 
required. In 1903, Negri (3) described cytoplasmic inclusions in the brains of rabid animals. In 
1958 Goldwasser et al. (4) and later Dean and Abelseth (5) developed the fluorescent-antibody 
test (FAT) for rabies diagnosis. FAT has become the recommended procedure because it is fast, 
inexpensive, and reliable when performed in a competent laboratory with high-quality reagents. 
FAT for rabies diagnosis on the base of polyclonal rabbit system generally applied in Russian 
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Federation. However, there are certain disadvantages associated with polyclonal serum.  
Therefore developing of the monoclonals to Rabies virus is an important and actual goal. 

Yersinia pestis, the causative agent of plague. Plague is a zoonotic, primarily carried by 
rodents and spread to humans via fleas. Plague is still endemic in some parts of the world. 
Diagnostic assays for Y. pestis generally rely on the detection of the cell-surface F1-antigen or 
circulating antibodies to F1-antigen (6). The F1-antigen is unique to Y. pestis and expression is 
upregulated at 37°C during the mammalian phase of the infection cycle. The genes encoding the 
F1-antigen are found on the pMT1 plasmid and a naturally occurring but virulent variant of Y. 
pestis that fails to produce the F1-antigen has been reported (7). Assays based on the detection 
of F1-antigen would also have limitations if used to detect Y. pestis in environmental samples 
and in flea vectors, since the level of expression of F1-antigen is markedly reduced if the 
bacteria are exposed to temperatures below 37°C. All of these considerations suggest that the 
F1-antigen is not an ideal target for detection and diagnostic systems and some workers have 
considered alternative antigens for use in these systems. Plasminogen activator Pla of Y. pestis 
is not temperature regulated and this molecule is a possible target for specific detection of Y. 
pestis. The aim of our study was to produse and characterizes monoclonal antibodies capable of 
specifically detecting a range of Y. pestis straines. 

Staphylococcus aureus is an important human and animal pathogen, in part due to 
production of superantigen exotoxins. The spectrum of exotoxins-mediated illnesses ranges 
from relatively benign food poisoning to life-threatening toxic shock syndrome (9, 10). The 
staphylococcal enterotoxins (SE) are a group of relatively low-molecular-weight proteins (about 
25000-30000) that elicit emesis and sometimes diarrhea. These proteins are similar in biological 
activity and many physiocochemical properties, but differ serologically. To date, there are seven 
serologicallydistinct staphylococcal enterotoxins (designated SEA, SEB, SEC1, SEC2, SEC3, 
SED, and SEE). We report here the development of capture ELISAs for SEA, SEB and SEE. 
Materials and methods. 

The nucleoprotein of vaccine strain of the rabies virus, purified recombinant Pla, SEA, 
SEB and SEE were used in this study. Adult BALB/c mice were immunized separately with 
each of the antigens (Ag) emulsified in Fruend complete adjuvant intraperitoneally. 
Immunization protocols were chosen individually for each of the Ag.  Fusions were performed 
essentially by the method of Köhler and Milstein using SP2/0 myeloma cells and 50% 
polyethylene glycol. Fusions were screened for Ag-specific antibody-producing cells by the 
ELISA method. Cells from positive Wells were cloned twice by limiting dilution to ensure 
monoclonality and stability of the cell line. Usable quantities of each antibody were obtained 
from ascites fluid. 

Indirect FAT was performed with anti-mouse fluorescing antibodies in appropriate 
dilution. Sandwich ELISA was performed with biotin labeled monoclonal antibody as probing 
antibody, streptavidin-horseradish conjugate, and o-phenylenediamine as chromogen.   
Results. 

Establishment of hybridomas against Rabies virus (RV). After immunization of mice 
with a nucleoprotein of vaccine strain of the RV, spleens were isolated and used to generate a 
panel of hybridoma cells.  Nineteen hybridomas which produced antibodies against RV were 
identified. With purified ribonuclearprotein, RV glycoprotein and proteins of Syrian hamster 
kidney ВНК-21 cells being employed as antigens in ELISA, we were able to establish RV 
specificity for fifteen Mab preparations and four McAbs were cross-reacting with all antigens.  
All antibodies were examined in fluorescent-antibody test (FAT) using frozen-dried 
preparations of brain tissue of healthy rabbits and rabbits infected with Rabies virus laboratory 
strain CVS. Also we have developed a capture enzyme-linked immunosorbent assay that detects 
RV in solutions at level 0,2 ng/ml (in recalculation on total viral protein). Characterizations of 
some McAb and results of capture ELISAs experiments are shown in Table 1.  

Monoclonal antiboldies against Yersinia pestis. Monoclonal antibodies were produced 
from the spleens of female Balb/c mice immunized three times with a plasminogen activator Pla 
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of Y.pestis which had been isolated from E. coli BL21(DE3)/pET28-Pla. From this fusion 32 
clones which showed a positive reaction for Pla in an ELISA were observed and twelve were 
cloned and further investigated. Monoclonal antibodies were screened in an immuno-blot with 
SDS minipreparations from different strains of Yersinia (28 strains), Salmonella, Shigella, 
Escherichia coli, Citrobacter frendii, Enterobacter cloacae, Proteus, Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus. All of the monoclonal antibodies reacted with the Pla-producing strains of 
Yersinia and not cross reacted with other bacteria. Also we have identified effective pairs of 
antibodies to develop a capture enzyme-linked immunosorbent assay to detect Pla. Twelve 
different Pla-specific McAbs were evaluated in 144 different combinations to identify the 
combination that produced the most sensitive ELISAs. Pairs 1F3/6B6-bio, 2F11/19E9-bio and 
3F3/19E9-bio has showed the best result. The ELISA with these combinations of McAbs has 
been detected antigen at a level of 2 ng/ml.  

Monoclonal antiboldies against staphylococcal enterotoxins. The three enterotoxins 
employed in this study were supplied by Gamalei Institute of Epidemiology and Microbiology. 
After immunization of mice with SE, spleens were isolated and used to generate panels of 
hybridoma cells.  Fusions were screened for SE-specific antibody-producing cells by the ELISA 
method. The stable hybridomas obtained from four fusions are listed in Table 2. 

 
Table 1. Characterizations of monoclonal antibodies against Rabies virus. 

McAbs activity in FAT Specificity:  
McAb dilutiona provided twofold 

excess under background values in 
ELISA 

Positive controlb Negetive 
controlac 

Adsorbed sample McAb concentration (mg/ml) 

McAb/ 
Subclass 

RV RNP G BHK-
21 4,6⋅10-3 2,3⋅10-3 1,8⋅10-2 

Application in 
capture ELISAs testd

RV-1 / IgG2a 312500-1 218700-1 − − ++++ +++ − 
“top” McAb with 

RV-4 as the 
“bottom” 

RV-2 / IgG2b 12500-1 72900-1 − − ++ + − 

“bottom” McAb with 
bio-RV-6,  

bio-RV-7, bio-RV-
12 McAb as the 

“top”. 
RV-3 / IgG2b 62500-1 145800-1 100-1 − +++ +++ −  

RV-5 / IgG1 1562500-1 291600-1 100-1 − ++++ ++++ ± 
“top” McAb with 

RV-4 and RV-16 as 
the “bottom” 

RV-6 / IgG2b 1562500-1 291600-1 100-1 − ++++ +++ ± 
“top” McAb with 
RV-2 and RV-4 as 

the “bottom” 

RV-8 / IgG1 1562500-1 291600-1 1000-1 100-1 ++++ ++++ ± 
“top” McAb with 

RV-23 as the 
“bottom” 

RV-18/IgG2b 312500-1 291600-1 − − ++++ ++++ − 

“top” McAb with 
RV-4 and RV-16, 

RV-23 as the 
“bottom” 

RV-19/IgG2b 1562500-1 291600-1 100-1 − +++ +++ ±  
RV-23/IgG2b 312500-1 291600-1 100-1 − ++++ ++++ − “bottom” McAb with 
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bio-RV-7,  
bio-RV-8 bio-RV-18 
McAb as the “top”.

RV-28 / IgG1 1562500-1 291600-1 500-1 − ++++ ++++ −  
RV-29/IgG2a 312500-1 291600-1 100-1 − ++++ ++++ −  

a- antibodies were diluted in serial steps with PBST starting from concentration 0,6 
mg/ml; d- frozen-dried preparations of brain tissue of rabbit infected with Rabies virus 
laboratory strain CVS were tested; c- frozen-dried preparations of brain tissue of healthy rabbit 
were tested; d- as a positive results were accepted values OD492 exceeded 1; e- several irregular 
inclusions on the clear background; f- not tested at this writing. 

 
Different SE-specific McAbs were evaluated in different combinations to identify the 

combination that produced the most sensitive ELISAs. Four MAb combinations yielded good 
standard curves that allowed the fitting of trend lines used for the quantification of SEA (capture 
McAb SEA-5, SEA-7, SEA-11 and SEA-8 with probing biotinilated McAb SEA-6) and four 
combination for the quantification SEB (capture McAb SEB-2 with probing biotinilated McAb 
SEB-7, SEB-6, SEB-9 ore SEB-15). The ELISA with these combinations of McAbs has been 
detected toxin at a level of 1 - 2 ng/ml. Four hundred different combinations of anti-SEE 
antibodies were tested.  

 
Table 2. Monoclonal antibodies against staphylococcal enterotoxins. 

McAb React with McAb React with McAb React with McAb React with 
SEA-5 SEA,SEE SEB-4 SEB SEB-17 SEB SEE-9 SEE 
SEA-6 SEA SEB-5 SEB SEB-18 SEB SEE-10 SEE 

SEA-7 SEA,SEE SEB-6 SEB SEB-19 SEB SEE-11 SEE,SEB,S
EG 

SEA-8 SEA,SEE SEB-7 
SEA,SEB, 

SEC1, SED, 
SEE 

SEE-1 SEE SEE-12 SEE 

SEA-9 SEA SEB-9 
SEA,SEB, 

SEC1, SED, 
SEE 

SEE-2 SEE, SEA SEE-14 SEE 

SEA-10 SEA,SEE SEB-11 SEB SEE-3 SEE SEE-15 SEE 
SEA-11 SEA,SEE SEB-12 SEB SEE-4 SEE, SEB SEE-16 SEE, SEA 
SEA-12 SEA,SEE SEB-13 SEB SEE-5 SEE SEE-17 SEE 

SEB-1 SEB SEB-14 

SEA,SEB, 
SEC1,SED, 
SEE,SEG,S

EI 

SEE-6 SEE, SEB SEE-18 SEE 

SEB-2 SEB SEB-15 SEB SEE-7 SEE SEE-19 SEE 

SEB-3 SEB, 
SEC1,SED 

SEB-
16 SEB, SEE SEE-8 SEE SEE-20 SEE 

 
One hundred fourteen of them may 

generate effective pairs for sandwich ELISA. 
Typical standard curve over the range of 0 to 
20 ng of SEE per ml are shown in Fig. 1 

 
 
Fig.1. Standard curves generated 

from absorbance reading of ELISA systems 
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for the detection of 0 to 20 ng of SEE per ml. The McAb system used antibody SEE-2 for coating 
and antibody SEE-1-bio for probing. 
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DEVELOPMENT OF OIL CONTAMINATION CLEANING 
TECHNOLOGIES WITH THE USE OF 

MICROORGANISMS. PRACTICAL EXPERIENCE IN 
THE SIBERIAN EXTREME NORTH, RUSSIA 

 
Alekseev A.Y. 1, Shestopalov2, A.M., Iliycheva3, T.N., Zabelin V.A.1 

 
1 "Biooil", private closed company, Novosibirsk 

2 FSRI State Research Center of Virology and Biotechnology “VECTOR”, 
3 Novosibirsk State University. 

 
The process of petroleum hydrocarbons biodegradation underlies a lot of 

biotechnological methods seek to improve ecological conditions, including biotechnology of 
polluted soil and water space reconditioning.  

The problem is very urgent at petroleum deposits and petroleum refinery, because the 
most wide spreading environment pollutant is petroleum and petroleum products. According to 
experts, because of accidents loss average 50 million tons a year, 10 millions tones get into the 
ocean. 

In the climate of North Siberia, the damage of all base oil components by natural 
process occurs in 15-20 years. This process ends with complete reconditioning of soil and 
vegetation. 

The main reconditioning process of soil and water in the North is a biological one 
because it is not connected with soil damage. 

It is necessary to use latest generation aggregate technology to intensify the 
bioremediating process of oil-polluted areas and to provide the highest quality results in severe 
north climate. 

In 2002 researches of SRV VB “Vector”, Novosibirsk State University and close 
corporation “Biooil” began studying the nature process of petroleum destruction and using 
culture of microorganisms, that can catabolise long-chain, saturated hydrocarbon for 
remediation of oil-polluted areas. 

The first step of the work was to choose areas, promising for isolation of 
microorganisms, utilizing petroleum. The number of bacteria – petroleum decomposers in 
natural biocoenosis is defined by climatic conditions, type of soil, degree of its cultivation, 
depth of groundwater. This number is about 0,5% of the microflora.  

We isolated meso- and psychrophilic cultures of microorganisms from raw material and 
created the collection of microorganisms, utilizing petroleum.  

We obtained several perspective associations of microorganisms. During experiment we 
compared petroleum decomposers characteristics of bacterial clean culture and microbial 
associations. The best result was obtained by using associations. 

Obtained association of petroleum decomposer microorganisms effectively oxidizes 
saturated and aromatic hydrocarbons in wide range of medium acidity (to рН 4), temperature 
(+4 - +350С)  and solinity (to NaCl 3%), remaining ecologically neutral. 

Preparations “Biooil-Yugra”, “Biooil-SN”, “Biooil-Yug” have been developed by us on 
basis of native microflora, oxidizing petroleum for using in the north of Western Siberia. 
Introduction of the preparations are carried out by dispersion in water flush, made by pump 
(sprinkling). The preparation is brought to relief by sprinkling. 

It has been found that after application of “Biooil-Yugra”, “Biooil-SN”, “Biooil-Yug”, 
gross content of hydrocarbon in surface layer (10 sm.) goes down in 2,76 – 5,42 times. After 
using our preparations on big areas of polluted soil (to 500 hectare), petroleum toxicity goes 
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down during 2-4 weeks so, that grass and oat grow successfully. During the second applying 
(15-20 after the first one) seeds of permanent grasses and oat can be cropped.  

Thus, we have developed and used the method of bioremediating process of oil-polluted 
soil and water in the territory of North Siberia. The method consists of following steps: 

1. Collecting of strains and isolating of natural meso- and psychrophilic 
microorganisms, utilizing petroleum and petroleum products, operating in wide range of acidity 
and salinity. 

2. Creating of nonantagonistic microorganisms associations of petroleum destructors for 
certain types of soil.  

3. Creating large-scale number of microorganisms.  
4. Using microbal associations with additional necessary fertilizers applying in polluted 

areas. 
5. Planting of perennial for tunicle reclaiming. 
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THE ESSENCE OF BIOTERRORISM 
 

Dany Shoham 
 

Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar Ilan University, Ramat-Gan, Israel 
 

Integrating two spheres that are innately unconnected to each other – terrorism and 
pathogens (together with toxins) – the entity of bioterrorism reflects a complex, though in a 
sense fairly old phenomenon of mankind. At the same time, the protean nature of bioterrorism 
endows it, conceivably, with uncommon attractiveness and advantageousness that may 
nowadays meet certain courses adopted by terrorism-oriented states, organizations and 
individuals. The distinct multidisciplinary configuration of bioterrorism thus formed, alongside 
with its unique attributes  make bioterrorism a domain nourished, then, by different essentials 
and bearing various, in part far-reaching implications: political, strategic, technological, 
medical, mental, economical, logistical and demographical. Agroterrorism and narcoterrorism 
represent further, rather related, entities that appreciably contribute to the entire amplitude of 
bioterrorism.  

The apparent resemblance between natural epidemics and induced ones mostly leads to 
recognizing the relevance of bioterrorism-patterned natural epidemics as prime demonstrative 
events. Let alone, that a variety of naturally occurring infectious diseases are emerging or 
reemerging in an unpredictable, often overwhelming, manner. In that sense, bioterrorism is 
shaped by a noticeable spectrum of pathogens, mainly bacterial and viral, whether contagious, 
non-contagious, lethal, incapacitating, treatable or untreatable. Toxins constitute an additional 
class of bioterrorism agents of paramount importance. The availability of them all widely varies, 
and considerably relies on the increasing dual usability marking the fields of biotechnology, 
biopharmacology and biomedicine altogether. 

Agent availability, then, alongside with technical feasibility and operational modality of 
bioterrorism at large, are basically rather in favor of the saboteur or terrorism-oriented state. 
Still, the bioterrorism events that already took place overall, seemingly exhibit but a portion of 
its potentiality, while the essence of the related threshold of proliferation is vague. Resultantly, 
built-in limitations interfere with comprehending and foreseeing the course of bioterrorism, both 
locally and inter-continentally, and objective constrains restrict the scope of countering it. 
Nonetheless, the conjunction of methodical intelligence monitoring, systematic biosecurity 
globalization and creative scientific research may provide a crucial tool for effectively fighting 
bioterrorism. 
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FEATURES OF ENDOECOLOGICAL DISTURВANCES 
RESULTING IN NONADULTS' PSYCHOEMOTIONAL 

CHANGES AND THEIR INFLUENCE ON 
DEYELOPMENТ OF NARCOТISM, DRUG AВUSE AND 

ALCOHOLISM IN CHILDHOOD 
 

Tumanova A.L. 
 

 Sochi braпch of Russiaп uпiversity of people frieпdship  
 

Life conditions, environmental pollution, information flow heavy increase, constant use 
of SНF devices in everyday life and at the рlасе of production (TV-sets, computers, etc.) require 
the activation of the psychoemotional sphere, immune system, physical capacities of the body, 
that results in their permanent exhaustion. Especially deep inf1uence is rendered bу these 
factors оn the intensively growing organism in the childhood and juvenile age, promoting the 
development of а range of diseases, the appearance of which in this age wasn't registered earlier. 
The hypothalamic-hypophyseal system's disorders causing аwhole range of systemic 
disturbances like vegetativevascular dystonia resulting in the failure of attention concentration, 
memory, thinking, various manifestations of "nervousness", early bias to various addictions, got 
а wide spread. Besides, rather favourable conditions for the development of early manifestations 
of metabolic disorders and neuroendocrine and immunе system disturbances are formed. Оn the 
data got in Saint-Petersburg every fourth child aged from 1 to 3 years old is noticeably nervous, 
at the preschool age every third bоy and every fourth girl are defined as nervous. At the primary 
school age the highest figures of nervousness are - up to 46% in boys and 37% in girls, etc. 
Under the nervousness а complex of characteristics of increased, nоticеаblе-in-арреагanсе 
irritation and excitement, motor anxiety, unstable frame of mind, etc. is understood. That the 
percentage of nervous children is progressively growing indicates а complex of reasons causing 
this state, which leads to psychosomatic disturbances bу the juvenile period: hypertension, 
hypotension, bile passages dyskinesia, gastrites, colites, intestinal tract's dysfunctions, which, 
changing into chronic diseases, result in organic disturbances of health already. The boundary 
between neuroses and neurosis-like states is relative. It is assumed that, in the contradiction to 
the first ones, the neurosis-like disturbances are of psychogenic origin. An example of them are 
"systemic neuroses", which statistically happen in children and teen-agers more often than in 
adults. Besides the symptoms peculiar to some or other kinds of neuroses, there are preferential 
affections of separate systems, the consequence of which are, for example, stammering, 
bedwetting, speech disappearance, etc. Anу neurosis form or neurosis-like disturbance is 
manifested bу behaviour deviations. First, difficulties with communication appear in the child, 
and when the process is deepened the social maladjustment occurs. The conduct of such аchild 
at school differs from the conduct of herd mates. Не has difficulties in the intercourse with 
teachers. Не is glad to find the children like him as he lives in аnother value system; this is the 
way to form his оwn circle of communication with his оwn life experiences. While growing up, 
such children begin curing themselves. They look for satisfaction at "street friends"', i.e. drugs, 
toxins, alcohol - the substances most quickly and easily connecting with satisfaction centers. 
Consequently, children and teen-agers with behaviour deviations represent а group of high risk -
the risk of narcotization. In connection with that аgroup of American scientists investigated the 
mechanisms of satisfaction feeling formation in details and defined the role of genes responsible 
for the synthesis of proteins and the corresponding receptors participating in the formation of 
the satisfaction feeling. It points to the fact that а human can bе already born "unsatisfied", and 
further оn it is very important how the genetic predisposition is realized - whether it gets or 
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doesn't get its development depending оn the соnditions of life including the inf1uence of the 
fаmilу, school and, at the present time, -ecology as well. The ways of satisfaction formation сап 
bе various. The historical and cultural traditions of the society and epidemiological aspects 
define which part of the predisposed (unsatisfied) реорlе will suffer. The main tendency of the 
last centuries was the consumption of а great amount of high glycemic food. Its consumption is 
attended with а short-time feeling of kindness, enervation - the satisfaction similar to the оnе 
caused bу opium, i.e. the opiate type satisfaction. There is а type of children, who, having got 
their first candy, fееl the strongest pleasure compared only with the effect of opiates. First, it 
allows the parents to control the child, but in the future the demonstration of emotions becomes 
so intensive, that the child already саn соntrol the parents. It is оnе of the sources of the depend-
еnсе formation. The next important factor is ecologiсаl impacts. А characteristic feature of the 
organic world is а constant metabolism and the interaction with the external medium. The 
pollution of the environment, the environmental situation deterioration, especially in big cities, 
cause general incidence rate, the emergence of new diseases, makes the already knоwn diseases 
difficult to heal, weakens the nervous system and mentality. As modem research showed, it is 
connected with the accumulation of heavy metals in vivo and the formation of macro- and 
microelements deficiency, and the interconnection of these changes with the population's 
nutrition quality and а special growth of the food glycemic index creates favourable conditions 
for the shift of biochemical processes of the boby and the appearance of deviant behaviour 
forms. As а result, the satisfaction deficiency, which leads to narcomania and alcoholism, which 
have become the national problem, appears again. In recent years the interest to the imbalance 
of microelements in the development of various forms of narcomania has bееn growing. It is 
generally associated with the detection of the syndrome of zinc deficiency, which сan also bе 
caused genetically, in the patients. In children and teen-agers at zinc deficiency the 
hyperactivity is developed, the attention concentration is broken; the predisposition to 
alcoholism is increased. In the раtients already suffering from chronic alcoholism the 
malabsorption syndrome - the pancreatic gland dysfunction develops, as zinc is а constituent of 
the рancreas, i.e. the carbohydrate metabolism is broken. At the in-depth study in the MSPS 
"Silver" а decrease of zinc, magnesium, calcium concentration and increase of cuprum in the 
hair were registered in such patients, that сan bе the predict of predisposition to alcoholism. In 
the persons suffering from narcomania an increase of phosphorus, cuprum, the deficiency of 
manganese, and zinc in the hair has been found out. These changes play an important role in the 
disease pathogenesis, as cuprum is а part of the enzymes contributing to the tissue respiration 
and the processes of the intermediate changes of amino acids, and the abundance of cuprum 
oppresses the activity of oxidative enzymes, blocks the sulfhydryl groups of the tissue proteins 
having an important biological significance. The carried out research also point to the 
connection of cuprum with the enzymatic processes of brain neurons' mitochondria, that is the 
cause of neurons' degeneration typical of all the kinds of narcomania. The chain of pathological 
influence of the deficiency of manganese has been also defined - the intensity of the processes 
of enzymic oxidation of catecholomines and other neuromediators (dopamine-beta hydroxylase, 
enkephalinase, monoaminooxidase, GABA-transferase, etc.) results in the catecholomines 
concentration decrease and dopamine metabolism disturbance. This research allowed applying 
successfuIlly in practice the treatment with monominerals (manganese, zinc, cuprum and 
others). An increasing need of the body in а certain group of vitamins and amino acids in the 
patients with abstinent syndrome has been defined. Besides, the influence of microelements оп 
biochemical and physiological processes in the nervous system саn bе realized through nucleic 
acids as well, both bу means of direct forming of complex compounds with the metals and 
mediately through the enzymes activating the breakdown and biosynthesis of nucleic acids and 
proteins in vivo. Thus, it becomes quite obvious that it is necessary for us to introduce 
absolutely new methods of these disorders correction with due account for the true pathogenetic 
causes. This implementation of "smart additive agents", which help achieve good resu1ts in 
training and practical activity connected with the necessity of support of mental capacity and 
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stable sustained attention to the object of study. Also, considering the proved role of macro- and 
microelements in the nervous system and mentality weakening it is necessary а mass 
examination of the population, especially children and teen-agers, оn microelementoses for their 
timely correction. Against this background, а series of implementations оn the nutrition 
character change at children's preschool and school establishments to the low glycemic one, and 
also the creation of psychological support groups from the medium of pedagogues, 
psychologists, parents and non-adults themselves. All the abovementioned shows the necessity 
to create а consultative-methodological center of new medical technologies, which could study 
and develop the preventive, treatment and practical application measures against the drug-
predisposed behaviour repertoire, perform the training of specialists оn these problems and 
саrrу out the educative activities. 
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RELEVANCE OF CREATION OF INFORМATION-
ANALYSIS CENTER OF PSYCHO-PНYSIOLOGICAL 

RESEARCH IN SOCHI ON ТНЕ BASIS OF RDE OF 
"ECOLOGY AND HUMAN НEALTH" 

 
Tumanova  A.L. 

 
Sochi braпch о/ Russian uпiversity of  реорlе  frieпdship 

 
In 1988 with the assistance of the governmental authorities of the Krasnodar Territory 

the synopsis of the project of creation of Information-Analysis Center of Psych-Physiological 
Research was developed. Nowadays there appeared а real perspective of this project 
implementation in the city of Sochi оn the basis of RDE of "Ecology and Human Health". То 
reduce the terms necessary for the implementation of the tasks and the investigation of their 
topicality, а range of curative-diagnostic maneuvers requiring по ехреnsive facilities (plasmic-
spectrometric diagnostics оn, а hair), allowing nowadays already dealing with studying, 
detecting and correcting the hypothalamichypophyseal system disorders, explosively growing in 
our Territory against the background of microelementary defections caused bу environmental 
disturbances. 

The analysis of the material collected in the Krasnodar Territory (more than 150000 
examinees, . the main body of which is the residents of Sochi and Krasnodar) opened new 
perspective directions in the development of measures оп prevention of drugpredisposed 
behaviour repertoire. Besides, absolutely new causes of nervousness states occurrence that re-
sults in the formation of the Attention Deficiency Syndrome in children, the Torretta Syndrome 
in adults, that defines the apparent topicality of the data got as they allowed defining the 
methods of their timely diagnostics and correction at the finest level. It cаn turn out to bе the 
key factor in prevention of not only narcotic addictions, but also promote the intellectual 
potential oft he growing generation. 

We have already undertaken the first steps in this direction: the research of 
microelemetoses and methods of their correction in Krasnodar and Sochi has bеen organized; а 
cycle of lectures has been carried out; first specialists using these developments in practice оn 
their working places in polyclinics and inpatient hospitals have been trained. The water and soil 
sample tests carried out in our Territory and their comparison to the detected microelementoses 
in the representative groups of the population will allow creating the pathology origin risk mар, 
which is indicative of this very area. These data will allow preventing the development of 
pathologies at the lеvеl of their origin risk bу the timely correction, necessary microelements 
and correction of dietary intake. 

This activity is agreed upon with the Board of Health and Education, in association with 
which the awагеnеss-гаising seminars for doctors and teachers were carried out and information 
letters were off the press. 

Nowadays, оnе cаn already with dead certainty say about the practicability of the 
activities held, as we have а large percentage of incontestable clinical endpoints, аn active 
interest of teachers, parents and children in our developments; the materials of our research 
were reported at the native and international conferences, where they found positive response. 
The bulletins, textbooks of methodics and monographs оп microelements microelementoses and 
their interconnections, about the Attention Deficiency Syndrome, the Torretta Syndrome and the 
role of these syndromes in the development of deviant standards of bеhaviour, and also the 
influence of environmental factors оп their development, were published. . 

The information for leaders of school and preschool children' s establishments, 
psychologists, psychotherapists, neuropathologists, narcologists. 
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The Attention Deficiency Syndrome, Frustration Syndrome, Torretta Syndrome as 
variants of narcotic behaviour forms. The prevention, treatment and rehabilitation techniques. 

Why do some people, finally, bеcomе drug takers, and others - don't? Why do some 
teen-agers, having got some experience of alcohol taking, don't feel desire to it in the future, 
while others know from the very first time that alcohol will bе the cause of their problems for 
аll the rest of life. Only in the bеginning of the 90-s the brain activity research methods were 
developed, and the proofs allowed speaking оn the attention deficiency as аn independent 
neurosislike disease were obtained. They are the methods of brain functional tomography: 
electronic-emissive, single-photon-emission computerized and magnetoresonant ones. 

There are five fundamental types of deviant behaviour. The common feature of all the 
five types – is the inability to hold attention оn оnе subject or thought, that allows speaking оn 
the attention deficit syndrome. Some features are common, but the causes evoking them differ. 
Therefore, the correction methods will differ as well. 

Having examined thousands of children, соncrete symptoms of the five ADS types are 
described bу means of positron tomography: 

Туре 1. At rest: normal frontаl cortex activity. At load - inhibition (paradoxical 
reaction), symptoms: hyperactivity, short-cut period of attention focusing, impulsivity, 
difficulties with the completion of the affair begun, inclination to intervene into children's 
games and get in the way, "inversely" conduct. 

Treatment: psychostimulant "Ritalin"; 1. Ltyrosine, phenylalanine, arginine, 
methionine, glutaminic acid; 2. Ginkgo Biloba, spectrum, vitamins А, С, Е, group В, calcium 
pantothenate, folic acid, nicotinamide, lecithin; З. Monominerals -  K,Mg,Мn,Zn - in their 
chelate form. 

Туре 2. At rest: the frontаl cortex activity decreases. At load - activity increases; 
symptoms: feeling of oppression, search for intellectual stimulants, super-hyperactivity, 
destructive conduct (tendency to ruin everything), impulsivity, avoidance of rest ("perpetuum 
mobile"), fights with parents since childhood, constant irritanсу, disobedience, challenging 
conduct up to the response aggression of the parents. Тhe treatment is analogous to the first 
type. 

Туре З. At rest: temporal cortex activity decrease. At load - the попtаl cortex activity is 
decreased. Symptoms: "inversely" conduct, emotional decompensations, light hyperactivity, 
short period of attention, impulsivity, frеquеnt lies, aggressiveness, high anxiety, panic attacks, 
visual fantasies and hаllucinations, tendency to wrecking or subversive activity,  suicidal 
predisposition. . 

Treatment: anticonvulsants - finlepsin, tegretol, carbamazepine; 1. Taurin + glycin, 
ketogenic diet, MST-fats with carbohydrate radicals of average length, which are not deposited 
in the form of fat pure energy; 2. Vitamins А, С, Е and group В - calcium pantothenate, folic 
acid, nicotinamide, lecithin, dimethylaminoethanol; З. Monominerals - К, Mg, МN, Zn - in their 
chelate form. 

Туре 4. At rest: all the cortex activity decrease and limbic system hyperactivity. At load 
- all the cortex activity is decreased even more, but especially - in the prefrontal zone. 
Symptomes: "inversely" conduct, emotional decompensations, game with fire, erratic 
behaviour, short period of attention, impulsivity, irritancy. 

Treatment: exclusive results of using desapramil. 1. Low glycemic diet, tyrosine, D,L-
phenylalanine, serenity - clarification, glutaminic acid, arginine, methionine, glycin. 2 and 3 
stages are analogous to the соrrеsроnding ones in the previous 3 type. 

Туре 5. At rest: frontal cortex median and apical zones' overactivity. At load - the 
activity increases еvеn more, but in the anterior frontаl zone the activity is decreased compared 
to the rest. Symptoms: frank obsessive-compulsive reaction syndrome - mental depression, 
tendency to self-isolation, autism (selfabsorption), emotional decompensations, nomadism, 
madness and absence of mind at school, 'jam" of thoughts (if something comes to mind, the 
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child сannot do away with this thought or act for а long time), short period of attention, anxiety, 
impulsivity, destructive conduct. 

Treatrnent: Especially successful treatment with SSRI. Prozac. 1. Low glycemic diet, 
exclude tea, coffee, sweet, serenity - bioclarification, chelated chrome of advanced digestibility 
- biodiet. 2 and 3 stages arе analogous to the corresponding ones in the 3 type. As а result of this 
research the following соnclusions were made - the ADS - is а neurobiological disease 
diagnosed with the help of computerized tomography allowing defining its subtypes and has ge-
netic roots. Аn ADS-alcoholism gene, the bearers of which manifest themselves in their 
childhood as children with ADS, and when they bесоmе adults the alсоhоl addiction and 
depression appear in them, has been distinguished. Тhe ADS children arе very often not аblе to 
learn well and possess а high level of anxiety. Тhe gene, which causes more than оnе disorder, 
is called the gene of disorder "spectrum". Тhus, the ADS gene has а spectrum of disturbances: 
the ADS, alcohol addiction, abuse of narcotics, depression, learnin саpability disturbance, 
anxiety. Since 1980 the investigations of the disease called the Тоrrеttа Syndrome, which, as it 
turned out, is the consequence of the "Attention Deficiency" Hyperactivity Syndrome (ADHS). 
In 50-85% of the TS patients the ADHS presence was also registered; and having studied the 
families, it also turned out that about 50% of them suffer поm TS. It has bесоmе absolutely 
evident that the TS is а genetic disease, and the TS gene was оnе of the main ones causing the 
ADHS. It partially explains why the number of deviant conduct persons in our society grows so 
fast. Тhe Тоrrеttа Syndrome is characterized bу the following symptoms: vосаl and motor tics, 
stereotypy, coprolalia (unintentional curse words), obtrusive соnаtion to touch, hyperactivity, 
unreasonable motor activity, state of excitement, conation to destroy, attention activity time 
decrease, learning capability reduction, reading capabilities arе lower than expected, difficulties 
with finding words, calculations, writing, sleep disturbance, nightmares, somnambulism, 
tendency to incendiarism, frequent lies, autism, incapability to finish the affair begun. Тhe role 
of serotonin in the TS pathogenesis has already been proved. Serotonin is оnе of the most 
соmmon brain neuro-mediators. Especially it is prevalent in the brain zones controlling 
emotions and called the limbic system and the zones localized in the рrеfrоntal cortex, where it 
participates in the attention support function, behavioral performаncе motivation function, the 
function of consideration before starting an action. Тhe defects in the serotoninergic system are 
the causes of the disturbances enumerated аbоvе including alcoholism and drug addiction. It is 
followed frоm that the TS is caused bу genetic defects in the process of serotonin creation. 

Finally, one mау emphasize the following: the genes connected with the enumerated 
behavioral disturbances are distinguished and their important causative role in the development 
of these disturbances is confirmed; it is proved that the ADHS and the like syndromes in 
children сan bе caused bу genetic fеаtures and not bad up-bringing; the concept of disturbance 
spectrum, i.e. а certain gene or а group of genes саn put forth а whole group of disturbances 
connected with each other, whereof there was first an idea of separate disturbances, is set 
forward. The TS, ADHS, alcoholism, drug addiction, disobedience, autism, etc. - are the 
components of one spectrum. The environmental factors, as if arraying these genetic traits, de-
fine what direction the conduct features of every individuum wil1 develop in. All the 
abovementioned shows the new treatrnent, rehabilitation and prophylaxis of biased kinds of 
conduct. Understanding the neurochemistry and genetics of deviations at narcotism, the 
influence of ecological factors оn their ехpansion, we саn develop and offer more adequate biо-
chemical treatment approaches allowing creating the elements leading to the normal conduct 
variant, replacing and abolishing pathological ones in the pathogenesis of chemical deviation 
development. Bу one of the first measures in this area, due to knowing the syndromes, one mау 
avoid the risk factors: low glycemic diet, special respiratory gymnastics, use of special amino 
acids "smart choice", organization of support groups from psychologists, parents and children 
themselves to spread the knowledge about how to say "nо" to drugs in preschool and school 
establishments, creation of disco-clubs with the "propaganda" ofusing high-energy drinks 
containing necessary amino acids and vitamins, without caffeine, instead of very popular drinks 
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with colourants and cancerogenes; screening examination of non-adults оn microelementoses 
with the aim of determining the causes in every individual case and expert purposeful 
correction. Nowadays in Krasnodar some of the enumerated measures are introduced, and 
successfully enough. More than 10000 persons have been examined оп microelementoses and 
excellent correction results have been obtained. Веsides, together with the Department of 
Education of the Territory, а wide informational work оn the study of microelementoses among 
pedagogues, parents and children has been held, that showed а great interest in the activities 
offered bу us together with the Moscow SPC "Silver", and from the leading narcologists of our 
country У а.Е. Marshak. 
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SEARCH OF HIGH EFFECTIVE STRAINS OF 
MICROORGANISMS-DESTRUCTORS OF 

POLYCHLORINATED BIPHENILS  
 

Vasil'kova M.V., Pylaeva G.I., Sintsov K.N., Zlobin A.A. 
 

Bacterial strain was isolated from sod-podzol soil, which was related to 
species Bacillus subtilis according to the morphological, cultural and 
phisiological-biochemical parameters. It was shown, that cells of the given 
bacterial strain are capable to grow on liquid synthetic media, containing 
polychlorinated biphenils (PCB) as sole source of carbon and ebergy. Optimum 
parameters of submerged cultivation and critical concentration of PCB (200 
mg/dm3 of nutrien medium), as well as corresponding maximum specific growth 
rate (0,12 h-1) were determined. Cells of the strain also are capable to grow on 
nutrient media, containing 2,4-dichlorphenoxyacetic asid (2,4-D). Maximum 
specific growth rate of the culture (0,17 h-1) was observed at 2,4-D concentration 
100 mg/dm3 as a part of nutrient media. Bacterial suspensions of the strain (at titre 
1·108-1·109  cells in 1 sm3) were shown not to exert influence on germination of 
seeds of test-culture plant (radish).  

 
Among the steady organic pollutants polychlorinated biphenils (PCB) are one of most 

widespread. They have wide spectrum of application during more than 70 years already: from in 
diluents insecticides to dielectrics in transformers. And although production and use of PCB 
was stopped in many countries in the middle of 80's of last sentury because of their toxity and 
negative influence on nature and humans, these compounds still are found in environment 
because of their resistance to biodestruction.  

Purpose of the given work is isolation and selection of safe bacterial strains, capable to 
active biodestruction of polychlorinated biphenils (PCB).  
Contents  

In the process of isolation and screening of microorganisms-destructors of PCB from 
the sample of  sod-podzol soil strain of Gram positive spore-forming bacteria were isolated, 
which was related to species Bacillus subtilis according to the morphological, cultural and 
biochemical parameters and marked as B. subtilis D-1.  

Optimal conditions of growth of the strain at submerged cultivation on shaker in flasks, 
containing synthetic nutrient media, were determined. They werfe the following: cultivation 
temperature — 29ºС , pH of medium — 7.0, and aeration rate — 48 mg O2/dm3 * min.  

Capability of the strain B. subtilis D-1 to utilize polychlorinated biphenils was studied at 
its growth on liquid synthetic medium, containing arachlor-1254 (50, 100, 200, 500 mg/dm3) as 
sole source of carbon and energy.  

Intensity of growth of  B. subtilis D-1 was determined according to change of optical 
density of solution and titre of bacterial cells, as well as according to the change of medium pH 
and concentration of chloride-ions in cultural liguid. It was shown, that critical concentration of 
PCB in the nutrien medium is 200 mg/dm3, and specific growth rate of bacterial cells is 0,12 h-1.  

At determination of spectrum of resistance of  B.subtilis D-1 to chlorine-containing 
organic compounds (phenoxyacetic asids) the strain also was shown to be able to grow on liquid 
synthetic nutrient media, containing 2,4-D (2,4-dichlorphenoxyacetic asid) as sole source of 
carbon and energy. Maximum specific growth rate of the culture (0,17 h-1) was observed at 
concentration of 2,4-D as a part of medium — 100 mg/dm3. Dynamics of growth of bacterial 
cells and consumption of 2,4-D was determined.  
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Preliminary experiments on phytotoxity properties of the strain B. subtilis D-1 showed, 
that cultural liquid with titre of bacterial cells 1·108-1·109  in 1 sm3 do not exert negative 
influence on germination of seeds of test-culture (radish).   
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EVALUATION OF PHYTOPATHOGENIC PROPERTIES 
OF MICROORGANISMS – DESTRUCTORS OF 

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS 
 

Vasil'kova M.V., Pylaeva G.I., Sintsov K.N., Zlobin A.A. 
 

From soil samples of Kirov region bacterial strains were isolated, resistant 
against a number of organophosphorus pesticides. It was determined, that isolated 
strains are capable to grow on simple synthetic media, containing malation (up to 
4000 mg/dm3) and trichlorphon (up to mg/dm3). According to combination of 
morphologic-cultural and physiological-biochemical parameters, 6 bacterial 
strains are related to genus  Pseudomonas. They were shown to be able to use 
malation as sole source of carbon and energy (malation utilization as a part of 
nutrient media is shown by methods of TLC and chromatography-mass 
spectrometry). Parameters of submerged cultivation, malation critical 
concentrations and corresponding maximum specific growth rates are determined. 
It was shown for two strains (Pseudomonas  sp. М1 and Pseudomonas  sp. М2), 
that they do not display phytopathogenic activity towards sprouting radish seeds. It 
allows to consider the given strains in further research on creation of preparations 
for bioremediation of soils, polluted with organophosphorus compounds.  

 
Intensive use of pesticides became customary for agriculture. Consequences of  long-

term warehousing and burial of chlorine-, phosphorus-, arsenic- and mercury-containing 
pesticides are an important ecological problem for many Russian regions. Besides, derelict 
condition of places of long-term  pesticide storage, as a result of reorganization and liquidation 
of many organizations, can make real danger. This problem is also very urgent in Kirov region.  

Organophosphorus compounds include more than 40% of total volume of applied 
pesticides. Ability of organophosphorus pesticides to accumulate in soil and water, as well as 
their comparatively low rates of natural decomposition lead to the fact, that they can be revealed 
in different agricultural products.  

Potencial toxity of organophosphorus pesticides for animals and humans cause 
necessity to develop modern methods of soil, water and bottom sediment cleaning from the 
given compounds. In this connection biodestruction of polluting substances has advantages over 
phisical-chemical methods of destruction, because it gives an opportunity to achieve almost full 
degradation of organophosphorus compounds without additional negative action on 
environment.  

Purpose of this work is isolation and selection of high effective strains of 
microorganisms-biodestructors of organophosphorus pesticides and evaluation of their 
phytopathogenic propeties.  
Contents  

From samples of podzol and sod-podzol soils of Kirov region 11 strains of  Gram 
negative bacteria, resistant to malation (S-[1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethil]0,0-dimethil 
phosphorodithioate) were isolated.  

According to combination morphologic-cultural propeties and physiological-
biochemical parameters (according to Berdgy identifier), 6 bacterial strains are related to genus  
Pseudomonas (denoted as Pseudomonas  sp. М1, Pseudomonas  sp. М2, Pseudomonas  sp. М3, 
Pseudomonas  sp. М7, Pseudomonas  sp. М8  and Pseudomonas  sp. М9).  

This cultures were studied on ability to grow on synthetic agar nutrient media (g/dm3: 
NH4NO3 – 0,3; КН2РО4 – 0,1; К2НРО4 – 0,1; MgSO4·7Н2О – 0,05; NaCl – 0,05; FeSO4 – traces; 
agar-agar – 15), containing malation up to 4000m g/dm3, dimethoate (0,0-dimethil S-methil-
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carbamoylmethyl phosphorodithioate) up to 500 mg/dm3 and trichlorphon (dimethil 2,2,2-
trichloro-1-hydroxyethilphosphonate) up to 100 mg/dm3.  

It was shown for a number of strains, that they can use malation as sole source of 
carbon and energy (malation utilization as a part of nutrient media is shown by methods of TLC 
and chromatography-mass spectrometry), parameters of submerged cultivation, malation critical 
concentrations and corresponding maximum specific growth rates of cultures are determined.  

At the present time the work is being carried out on studying influence of carbon 
sources (including organophosphorus pesticides) at submerged cultivation of isoltad strains of 
bacteria of genus Pseudomonas  on biomass growth and synthesis of exopolysaccharides by the 
given cultures.  

It is known, that a number of microorganisms (including bacteria of genus 
Pseudomonas) can synthesize exopolysaccharides (mannans and galactans), having 
phytopathogenic propeties. For example, bacteria Pseudomonas  syringae produce 
exopolysaccharides, which represent branched mannans, basic carbon chains of which are 
formed by 1,6-linked mannopyranose residuals, substituted in C2-position and containing 
residuals of glucose on non-reducing ends. The given exopolysaccharides can cause chlorosis 
and necrosis of tobacco leafs.  

Evaluation of phytotoxity of islated strains of bacterial cultures of genus Pseudomonas 
was carried out by method of O.A. Berestetskiy. Radish seeds were used as test-culture. For 
definition of phytotoxity submerged cultures of bacteria with titre  1·108-109 cells in 1 cm3. For 
this purpose micoorganism strains were grown on shaker on nutrient media on the base of FFEH 
(fish flour enzymatic) at 28hydrolyzateC and aeration rate 48 mg O2/dm3*min during 24 hours. 
Optical density of cultural liquid was determined using turbidity standard of microorganism 
cultures (5-10 units), and titre of cells was controlled by seeding of delutions of cultural liquid 
on agar nutrient media.  

Radish seeds (50 pcs. for each experiment) were soaked in analysed bacterial 
suspensions and sterile  nutrient medium FFEH (control) during 24 hours and couched on filter 
paper (roll culture), sodden with distilled water at natural lighting and room temperature during 
4-5 days. Each experiment was carried out in two parrallel replication.  

Presence of phytotoxins was determined according to the number of sprouting seeds, 
average length and mass of plantlets. Data on the phytotoxity of strains Pseudomonas sp. М 1 
and Pseudomonas sp. М 2 are given in the table.  

Table  
 

Influence of microbial cultures on  radish seed sprouting  
Variant Cells titre, 

CFU/sm3 
Average amount of  

sprouting seeds,, pcs. 
Average length of 

plantlets, mm* 
Average mass of 

plantlets  in 
recalculation on dry 
substance , g·10-3* 

108 48 66±14 68±9 
Pseudomonas sp. М 1 

109 46 58±12 54±7 

108 45 54±12 57±8 
Pseudomonas sp. М 2 

109 44 51±13 60±7 

Nutrient medium 
(FFEH) - 45 66±11 59±6 

Note. * –  data are given as arithmetic average ± standard deviation 
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From the results, represented in the table one can see, that bacterial suspensions of 
strains Pseudomonas sp. М1 and Pseudomonas sp. М 2  do not influence on germination of 
seeds, length and mass of plantlets for sure.  

Thus, cultures Pseudomonas sp. М 1 and Pseudomonas sp. М 2 do not express 
phytopathogenic propeties toward radish  sprouting seeds. This allows us to consider them in 
further research on creation of preparations for bioremediation of soils.  

It is necessary to carry out toxicological tests of isolated strains for safety toward 
animals and humans, as well as cultivation mode and optimization of their destructive ability in 
future.  
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INCREASE OF THE EFFICIENCY REMEDIATION OF 
OIL SOIL BY PLASMID-BEARING STRAINS 

ASSOCIATION 
 

Vetrova A.А1,2, Ovchinnikova A.A1,2, Filonov A.E1,2, Boronin A.M1,2. 
 

1Laboratory of Plasmid Biology, Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms 
RAS, Pushchino, Moscow Region  

2Pushchino State University, Pushchino, Moscow Region 
 

At present, oil and oil products are recognized major environmental pollutants. Despite 
of efforts of researchers of many industrial countries universal complex technology of oil 
pollution removal is not created to date. The most promising method of cleaning soil and water 
from oil and oil products contamination recognized as a biological method.  

Introduction of pure cultures of microorganisms, which able to oxidize aliphatic, 
aromatic and other hydrocarbons, into the contaminated soil, result in soil clean acceleration and 
allow to ensure the process of biological dissolution stability at relatively low cost of cleaning. 
The spectrum of microorganisms for oil hydrocarbons destruction includes such bacteria as 
Pseudomonas, Flavobacterium, Acinetobacter, Aeromonas, Arthrobacter, Rhodococcus, yeast 
genus Candida, micromycetes Fusarium, Mucor, Trichoderma, Rhizopus, Penicilium.  

The ability of microorganisms to transformation or degradation of oil hydrocarbons is 
well known and allow to use its for bioremediation of contaminated areas. Such cleaning rarely 
leads to the formation of undesirable by-products, but preliminary studies are needed. There are 
two approaches, which based on the use of endogenous or strange microorganisms in oil-
polluted places. The first is called intrinsic bioremediation and involved the activation of 
indigenous microflora, which adapted to the specific conditions of the contaminated territory. 
The second approach is based on making active degrader microorganisms in the form of 
biopreparation into contaminated place and called bioaugmentation.  

The majority of oil degrader stains contain plasmids. Plasmids play the important role in 
adaptation of microorganisms to varied conditions of the environment. These genetic 
determinants allow microorganisms containing them to catabolise unusual and recalcitrant 
compounds in the environment, such as aromatic hydrocarbons, which are unable to be utilized 
by the majority of known microorganisms. The introduction of microorganisms, which are 
potential donors of plasmids, may accelerate the cleaning process and, moreover, raise 
biodegradation potential of microbial populations of contaminated sites by transferring plasmids 
and biodegradation genes in endogenous microorganisms. Horizontal transfer of plasmids can 
accelerate the emergence of new catabolic ways which are necessary for oil destruction. Strong 
selective pressure conducive to conjugal transfer of plasmids in contaminated soils. The 
emergence of new combinations “plasmid – bacteria” as a result of horizontal transfer can lead 
to the occurrence of a more efficient and competitive degrader strains, which can be used for 
successful bioremediation of contaminated areas.  

The purpose of this work was determine of the efficiency of oil degradation in soil and 
sediments by association of plasmid-bearing strains.  

Screening of degrader microorganisms allocated from the territories of oil and oil 
products was carried out. The presence of plasmids best-destructor strains, which were used in 
the association for the remediation of oil soils was defined. The association composition consist 
of the following microorganisms Rhodococcus erytropolis S26, Acinetobacter baumannii 1 b, 
Acinetobacter baumannii 7, Seratia sp. 6, Pseudomonas putida BS3701. The oil degradation 
level and dynamics of the number of microorganisms were determined in non-sterile oil soil 
model system. The association was used to clean oil soils on the Yamal peninsula. A 
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comparison of efficiency of oil degradation between  the association of  strains and  "BioOil-
Yugra" and " BioOil-SN" biopreparations was carry out. 

 
This research was supported by RNP contract 2.1.1.7789, RNP contract 2.1.1.9290, 

CRDF Project RUB2-010001-PU-05 and RFBR 08-04-99019_r_ofi, RFBR 08-04-90028-Bel_а 
. 



Materials of the Fifth International Conference on Science and Business  
Science and Training for Biosafety 
 
 

 
 
206 
 

PROBLEMS OF BIOSAFETY IN PHAGE AND 
PROBIOTIC THERAPY 
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Bacteriophages and probiotics are live medicinal preparations. Both can 
propagate on skin and in the ecological niches of intestines and other unsterile 
cavities of human or animal organisms. On the one hand, it is an undisputable 
advantage as it prolongs the action of these preparations. On the other hand, our 
knowledge of possible consequences of propagation of the organisms that comprise 
these preparations is rather limited and so far it is difficult to estimate all of the 
long-term effects of this process. Microorganisms comprising the normal 
microflora can induce pathological processes (endocarditis, nephritis, arthritis, 
urethritis, etc.) when translocating into the tissues and organs of individuals with 
immunity disorders (HIV infection, immunodeficiencies, allergic diseases, etc.). 
The bacteria and viruses comprising probiotic preparations are representatives of 
the normal microflora of organism and occur in nature. It seems as if this fact 
should diminish our interest in the biosafety of such medicinal preparations, but 
the therapy with their application is based on rather high doses of useful viruses 
and bacteria that initiate the phenomenon of translocation. An animal or human 
organism in nature does not confront such a mass expansion (contamination) (of 
microorganisms) of these organisms, and so the study of scientific bases of 
biosafety of phages and probiotics is a relevant problem.  

 
BioSafety or BioHazard of Phage and Probiotic Preparations. 

The considered issues of biosafety of the above preparations are summarized in Table 1.  
 

Table 1. Biosafety of bacteriophages and probiotics. 
Name and characteristics of preparation Safety level 

1. Bacteriophages  
1.1.Specifically act on certain bacterial species 
and even strains without affecting the normal 
microflora of intestines 

High safety level 

Inert in respect of eukaryotic animal cells High safety level 
1.2. Capable of self-propagation followed by 
self-elimination after the lysis of bacterial host 

Hazard associated with the release of toxins 
after the lysis of pathogenic bacteria 

1.3.Capable of transduction: horizontal gene 
transfer 

Hazard associated with distribution of the 
genes of resistance to antibiotics and 
bacteriophages and the genes of bacterial 
pathogenesis 

1.4.Capable of translocation from intestines to Hazard associated with emergence of antigens 
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other organs and tissues novel for macroorganism 
1.5.Bacteriophages can be combined with 
probiotic preparations 

Hazard associated with possible transfer of 
the genes of resistance to antibiotics and 
bacteriophages and the genes of bacterial 
pathogenicity to the cells of probiotic 
microorganism 

2. Probiotics  
2.1.Specifically act on pathogenic bacteria 
species using bactericins, microcins, AOF 
(active oxygen forms), antibiotic-like 
metabolites, without affecting the normal 
microflora of intestines 
 

High safety level 

2.2.Being representatives of the normal flora of 
organism, are inert in respect of eukaryotic 
animal cells 
 

High safety level 

2.3.Capable of translocation from intestines to 
other organs and tissues 
 

Hazard associated with emergence of antigens 
novel for macroorganism and induction of 
pathological states under disorders of immune 
system  

2.4.Probiotics can be combined with phage 
preparations 
 

Hazard associated with possible transfer by 
bacteriophages of the genes of resistance to 
antibiotics and the genes of bacterial 
pathogenesis to the cells of probiotic 
microorganism 

 
Let us dwell on some of them in more detail. 
 

Genetic Biosafety of Phage Preparations. 
The viruses of bacteria or bacteriophages more then 90 years are used as antibacterial 

therapeutic means. The first researchers of the bacteriophages at once have paid attention to an 
opportunity of use of this property of viruses of bacteria in therapy of the diseases caused by 
bacteria. The bacteriophages have not sustained a competition to antibiotics in the end of the 
thirtieth years of XX century.  

The problems were in methods of purification and isolation of individual phages. New 
interest to phages in the western medicine has arisen in the ninetieth years of the last century 
and reason was in the increase in quantity of strains of the pathogenic bacteria, resistance to 
antibiotics. The bacteriophages possess a number of essential advantages before antibiotics. 
They are specific to a kind of bacteria and capable to duplication in the organism of an animal. 
Therefore and now unique properties bacteriophages are demanded in therapy of bacterial 
infections.  

Creation new phage preparations should consider natural features of phages and 
experience of practice of their application. Interaction in system phage and a bacterium-host can 
lead to various consequences: to lysis of bacteria or to an establishment of persistence. For 
creation of the safe phage preparations it is necessary to observe a number of corrections: to use 
only virulent bacteriophages, not capable to persistence; constant monitoring of the bacteria 
strains on their resistance to bacteriophages and phage replacement in preparations is necessary; 
is inadmissible to use bacteriophages capable to horizontal transfer of genes - transduction; it is 
necessary preclinical trial of the phages offered for application in therapeutic preparations in a 
model system of  phage therapy with use of laboratory animals. The problems of the phage 
therapy are discussed in the given review.  
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Virulent bacteriophages are the main subject of phage-therapy preparations, and the 
formation of pseudolysogens may be rather significant for treatment. Owing to formation of 
pseudolysogenic clones, virulent bacteriophages are able to transduce different genes (13-17). 
These may be the genes responsible for pathogenesis as well as the genes of resistance to 
antibiotics. For example, under bacteriophage treatment for diarrheas, a virulent bacteriophage 
capable of transduction can provide the transfer of the genes of antibiotic resistance between 
pathogenic bacteria and the normal intestinal flora. These may be virulent Shigella and non-
virulent Escherichia strains. Later on, antibiotic-resistant non-pathogenic bacteria may provide 
distribution of the genes of antibiotic resistance due to horizontal transfer by way of the same 
transduction or conjugation. Introduction of new virulent bacteriophages into practice requires 
their testing for the ability to transduce genetic material: both chromosomal and plasmid 
markers.  

Theoretically, only bacteriophages incapable of transduction can be used. At the same 
time, it seems insufficient to test bacteriophages only under conditions of microbiological 
laboratory. It is necessary not only to test them in pure culture but also to perform experiments 
with laboratory animals and experimental infection in vivo (18). 

The work was supported by RFBR grants №07-04-01563а, №08-04-10149-к, №08-04-
99111офи_р.  
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