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Вещественный баланс резервуаров оз. Байкал является новым методом оценки состояния водоемов
и прогноза их изменений в случае антропогенных воздействий.
Каждая экосистема – резервуар мегасистемы «Озеро Байкал» – живет по своим законам. В озере
Байкал не существует единого глобального циркуляционного процесса. Химические балансы показали
все слабые звенья в механизме формирования качества вод в мегасистеме «Озеро Байкал» и позволили
сделать прогноз для каждого резервуара в случае техногенных аварий. Особенности миграции и концентрации отдельных загрязнителей в резервуарах озера Байкал определяются механизмом формирования
качества вод в резервуарах и, соответственно, их химическими балансами. В четырех резервуарах озера
утилизация вещества ничтожна, при этом существуют мощные химические круговороты компонентов.
Только в Селенгинском резервуаре вещества, поступающие с потоком в донные отложения, захораниваются, и лишь малая часть компонентов частично участвует в химическом круговороте. Виды миграций
элементов похожи в Южном, Среднем, Ушканьеостровском, Северном резервуарах и отличаются в
Селенгинском резервуаре. Скорость водной миграции элементов позволяет разделить их на три группы:
малоподвижные или связанные элементы (элементы, участвующие в химических круговоротах, и элементы, захоранивающиеся в донных отложениях), частично выносимые, частично связанные (частично
транзитные, частично участвующие в химических круговоротах, частично захоранивающиеся в донных
отложениях) и легкоподвижные – «транзитные» – компоненты, приходящие с внешней нагрузкой и
уходящие со стоком озерных вод в другие резервуары озера и реку Ангару. Из-за низкого стока озерных
вод в резервуарах по сравнению с массами вод в каждом резервуаре, ликвидация техногенных аварий
будет крайне медленной. Существующие в каждом резервуаре группы компонентов («связанные»),
участвующие в химическом круговороте, т.е. уходящие с потоком в донные отложения и возвращающиеся с потоком из донных отложений, в случае техногенных аварий с этими компонентами, в четырех
резервуарах не будут утилизированы, как в обычных неглубоких континентальных озерах, а с потоком
из донных отложений, за исключением ничтожной захороненной части, вернутся обратно, вызывая
вторичное заражение и накапливаясь в водах. Эти компоненты будут связаны и не попадут в другие
резервуары, но будучи вовлеченными в химический круговорот, нарушат существующее химическое и
биологическое равновесие и вызовут этим катастрофические изменения качества вод в этом резервуаре.
Озеро Байкал – ультрапресное озеро с малым содержанием биогенных элементов в его водах. Следовательно, прирост биомассы планктона ограничен поставкой биогенных элементов в трофогенный слой
с потоком из донных отложений. Любой больший по сравнению с существующим привнос биогенных
элементов извне вызовет их накопление в водоеме, сдвинет существующее равновесие «биогенные
элементы – живое вещество» и повлечет за собой эвтрофикацию, массовое развитие фито- и бактериопланктона, особенно сине-зеленых водорослей, вызывающих цветение воды и резкое ухудшение ее
качества. Другая группа компонентов («подвижных», или проточных, или «транзитных») – основная
часть вещества – в случае техногенных аварий, содержащих эти компоненты, со стоком озерных вод
попадет в другие резервуары озера и в реку Ангару. Из-за низкого стока по сравнению с массами вод
озера, эти компоненты будут накапливаться в водах озера и, повысив минерализацию озерных вод, опять
же вызовут изменение качества воды. Следовательно, только в Селенгинском резервуаре и только техногенный сброс, не содержащий «транзитные» компоненты, будет ликвидирован – утилизирован в донные
осадки. В остальных резервуарах утилизации этих веществ не будет – с потоком из донных отложений
они вернутся обратно, вызывая вторичное заражение. Таким образом, любой состав техногенного стока
в озеро Байкал ведет к изменению качества воды озера. Самоочищение в четырех резервуарах озера
Байкал в случае техногенных аварий практически отсутствует. Понятно, что в отношении озера Байкал
должна вестись политика предупреждения, а не ликвидации уже свершившейся аварии. Главная задача
в управлении охраной сложной системы «Озеро Байкал» – прогнозирование (своевременное предупреждение) нежелательной ситуации, а не реагирование на уже сложившуюся.
Для этого необходим учет всех современных научных знаний о состоянии геоэкологической среды
«Озеро Байкал». Реализация предложенного подхода к озеру Байкал как к многорезервуарной системе
позволяет создать и систематизировать информацию по каждой системе мегасистемы «Озеро Байкал»
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и по каждому потоку, впадающему в озеро Байкал; оперативно оценить возможные последствия катастрофического воздействия на экосистему «Озеро Байкал». Вещественный баланс резервуаров озера
Байкал является новым методом оценки состояния водоемов и прогноза их изменений в случае антропогенных воздействий. В методах регулирования рационального природопользования сложной системы
озера Байкал необходимо исходить из установки, что озеро Байкал – мировой запас пресной питьевой
воды, и управление охраной этого запаса должно быть не в выявлении антропогенных воздействий, а в
недопущении их. На озере Байкал нельзя строить промышленные и бытовые предприятия, производство
которых обуславливает появление техногенных стоков в озеро Байкал.
Границы экологических зон и нормативы допустимых воздействий на экосистему озера Байкал являются важнейшими научными проблемами в формировании экологической политики в Байкальском
регионе. В Нормативы допустимых воздействий в перечень «особо опасных веществ» для резервуаров
озера Байкал необходимо включить вещества, изменяющие интенсивность внутренней нагрузки – потока из донных отложений и потока в донные отложения (элементы первого и второго класса экологической опасности) (табл. 1). Элементы третьего класса экологической опасности в резервуарах составляют
компоненты, уходящие с потоком в донные отложения и захоранивающиеся в них.
В четвертый класс экологической опасности входят легкоподвижные «транзитные» элементы, которые в случае техногенных аварий со стоком озерных вод попадут в соседние резервуары озера и в
реку Ангару. Только по элементам, входящим в четвертый класс экологической опасности, резервуары
– системы мегасистемы «Озеро Байкал» – способны к саморегуляции, т.е. удалению их из системы
со стоком с течением времени, остальные элементы при попадании резервуары аккумулируются в них
– в водах или в донных отложениях. В таблице 1 представлен прогноз поведения компонентов в случае
попадания их в озеро Байкал с антропогенной нагрузкой.
Таблица 1
Классы экологической опасности компонентов и прогноз их поведения в резервуарах
в случае воздействия антропогенной нагрузки на озеро Байкал
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Примечание: С – слабоподвижные, накапливаются; У – умеренноподвижные, частично выносятся, частично накапливаются; Л – легкоподвижные, выносятся; В – накапливаются в водах; Д – накапливаются в донных отложениях;
ВД – накапливаются в донных отложениях и водах;  I, II, III, IV – классы экологической опасности компонентов.
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Химические балансы пяти резервуаров озера Байкал
как основа для решения экологических проблем,
связанных с техногенной деятельностью человека
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Разработка научно обоснованных современных информационных и правовых методов регулирования рационального природопользования водного объекта «Озеро Байкал» может быть наиболее
эффективной лишь с учетом всех современных научных знаний о состоянии и эволюции геологической среды. Однако физико-химическое направление было упущено – проблема, связанная с системой «озеро Байкал – окружающая среда» исследовалась недостаточно. Отсутствие изученности
механизмов взаимодействия вод озера Байкал и окружающей среды, роли потоков в формировании
состава вод озера, состояния равновесия, геологической эволюции, не позволяет полноценно решать
многие вопросы гидрогеохимии, геохимии, геоэкологии, касающиеся озера Байкал. Учет физикохимических характеристик в исследовании вод озера Байкал и механизмов взаимодействия вод
озера с окружающей средой – потоками, позволяет понять механизмы формирования и трансформации химического состава природных вод в различных обстановках а также решать конкретные
инженерные и экологические задачи, например, прогноз миграции загрязняющих компонентов в
водах озера Байкал.
Взаимодействие вод озера Байкал и потоков есть та проблема, которая стоит сейчас перед учеными.
Для ее создания уже собран огромный эмпирический материал, но до сего времени он не был сведен и
учтен, он был разбросан. Многие вопросы, связанные с выяснением физических и химических превращений вещества в природных водных системах, могут быть успешно разрешены благодаря развитию
теоретических основ физико-химического моделирования природных процессов на ЭВМ. Компьютерное
моделирование физико-химических процессов и химических взаимодействий, протекающих между
природными водами, атмосферой и породами – один из основных методов современной теоретической
геохимии. Следовательно, цель наших исследований – разработка подхода к исследованию физикохимических процессов в водах озера Байкал.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1) в исследуемом водоеме «Озеро Байкал» установить географические границы резервуаров –
экологических зон, различающихся физико-химическими состояниями (свойствами) – температурой,
давлением, химическим составом, обменивающихся потоками вещества и сохраняющих во времени
свои физико-химические характеристики стабильными;
2) создать водную балансовую модель всех потоков и систем мегасистемы «Озеро Байкал»;
3) составить информационную модель для объектов исследования: установить состояние природного
фона систем и потоков мегасистемы «Озеро Байкал» в отрезок времени, предшествующий активным
антропогенным нагрузкам – создать среднемноголетние базы данных по содержанию в мг/л и моль/кг
макро-, микро-, биогенных элементов и органического вещества (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al, Si, Mn2+, Feобщ ,
SO42–, HCO3–, Cl–, NO3–, PO43–, H+, O2, As, B, Cr, Cu, Cd, Hg, Pb, Sr, Zn, Co, U, V, Br, Rb, Mo, Cорг, Nорг, Pорг,
Sорг, CO2, Ti) в системах и потоках многорезервуарной системы «Озеро Байкал»;
4) рассчитать химические балансы всех резервуаров и потоков мегасистемы «Озеро Байкал»;
5) создать базы данных количества вещества в системах и потоках в г/год и моль/год.
Разработанная геохимическая модель многорезервуарной системы «Озеро Байкал» позволила на
основе оценки взаимодействия в системах «резервуары озера Байкал – окружающая среда (потоки)»
создать научно обоснованную систему мониторинга: дать оценки фактического и прогнозируемого состояний многорезервуарной системы «Озеро Байкал» в случае воздействия антропогенной нагрузки и
сделать следующие выводы:
1. Внешняя и внутренняя нагрузки на протяжении озера в зависимости от морфологии резко
меняются и индивидуальны в каждом из пяти резервуаров. Выявлены большие внутренние нагрузки
– потоки из донных отложений в четырех резервуарах озера и незначительная – в Селенгинском
резервуаре. Установлена ведущая роль внутриводоемных процессов в поступлении и утилизации
биогенных элементов, Рорг, основных компонентов (катионов) и группы микроэлементов в резервуарах озера Байкал.
2. Созданы химические балансовые модели пяти резервуаров озера Байкал. Химическую балансовую модель озера Байкал составляют химические балансовые характеристики пяти резервуаров
озера с потоками, впадающими в резервуары и вытекающими из них: Южного, Селенгинского,
Среднего, Ушканьеостровского, Северного. В оценке внешней и внутренней нагрузок на озеро
Байкал важны как внешние, так и внутренний источники вещества, определенные именно для
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каждого резервуара озера Байкал. Внешняя и внутренняя нагрузки сильно различаются на всем
протяжении озера, и средние их содержания для всего озера Байкал не дают представления об их
роли в озере. Каждый резервуар озера Байкал индивидуален по основному источнику прихода,
пункту расхода каждого из 35 компонентов и по набору компонентов, совершающих круговорот
внутри резервуаров.
3. Утилизация вещества в донные осадки озера Байкал избирательна: с внутриводоемными
потоками в донные отложения поступают биогенные элементы, Рорг, часть основных компонентов
(катионов) и группа микроэлементов. Установлено, что во всех резервуарах озера Байкал, кроме
Селенгинского, процент утилизации (захоронения) поступающего вещества очень низок вследствие того, что вещество, поступившее с потоком в донные отложения, за отсутствием малой части
возвращается с потоком из донных отложений. В Селенгинском резервуаре захоранивается 90 %
вещества, поступившего с потоком в донные отложения, в остальных резервуарах – около 10 %. В
случае техногенных аварий, самоочищение во всех резервуарах, кроме Селенгинского, практически
отсутствует.
4. По типам и пунктам миграции в резервуарах выделены три группы: компоненты слабоподвижные, участвующие в химических круговоротах – элементы первого класса экологической опасности;
умеренно подвижные, участвующие в химических круговоротах – элементы второго класса; слабоподвижные и умеренно подвижные, захоранивающиеся в донных отложениях – элементы третьего класса;
легкоподвижные – элементы четвертого класса экологической опасности. Во всех резервуарах, кроме
Селенгинского, Na+, Mg2+, Si, Feобщ, NO3–, PO43–, Al, Mn2+, Cr, Pb, Co, As, Rb, Mo, Cu, Cd, V, U, Ti, Nорг, Pорг,
в Южном – Zn, в Среднем – K+, Ca2+, B, Cорг и Sорг, в Ушканьеостровском – K+ и Zn и в Северном –
Ca2+, K+, SO42–, B, Br, Sr, Zn, Cорг и Sорг, относятся к первому и второму классам экологической опасности.
В Селенгинском резервуаре компоненты Feобщ, PO43–, Mn2+, Co, Cd, Mo, As, Rb, V, U, Ti, Pорг относятся ко
второму классу экологической опасности.
5. Оценка геохимической устойчивости, состоящая в определении подвижности компонентов, поступающих в резервуары и уходящих из них, оценке степени участия компонентов в химических круговоротах внутри резервуаров и установления места накопления компонентов – в водах или донных отложениях, показала, что в Южном, Среднем, Ушканьеостровсклом и Северном резервуарах поступающие
с потоками компоненты относятся к четырем группам экологической опасности, а в Селенгинском – ко
второй, третьей и четвертой группам. Селенгинский резервуар отличается от других резервуаров озера
типами и пунктами миграции компонентов. Каждый резервуар озера Байкал индивидуален по набору
компонентов в классах экологической опасности.
6. По всем системам мегасистемы «Озеро Байкал» и потокам, поступающим в резервуары, созданы
базы данных мерных количественных характеристик, позволяющие оперировать массами веществ,
вступающих во взаимодействие в природной обстановке. Получен термодинамический параметр состояния отдельных систем мегасистемы «Озеро Байкал» и впадающих в нее потоков – количества
независимых компонентов в системах и потоках. Создана циклическая среднемноголетняя годовая
модель геохимических систем и потоков озера Байкал. Балансовые характеристики динамического
обмена веществом и энергией между резервуарами позволяют резервуарам и Байкалу в целом (как
мегасистеме) оставаться стабильными в течение длительного времени. Вещественный баланс резервуаров озера Байкал является новым методом прогноза их состояния и оценки изменений в случае
антропогенных воздействий.
7. Техногенный поток с любым химическим составом повлечет изменения качества вод озера Байкал.
Главная задача в регулировании методов рационального природопользования сложной системы «Озеро
Байкал» – прогнозирование (своевременное предупреждение) нежелательной ситуации, а не реагирование на уже сложившуюся. В отношении озера Байкал должна вестись политика предупреждения, а не
ликвидация уже свершившейся аварии. Совокупность методов, средств и форм управления в области
охраны озера Байкал необходимо осуществлять на базе все большей детализации всего комплекса научных исследований.
8. Создана основа для разработки Нормативов допустимых воздействий на экосистемы озера Байкал.
Компоненты, поступающие в резервуары озера Байкал, с антропогенной нагрузкой сгруппированы по
классам экологической опасности.
9. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории состоит из пяти резервуаров – экологических зон озера Байкал. Пяти центральным экологическим зонам соответствуют пять
буферных зон, равные по площади водосборным бассейнам пяти резервуаров озера Байкал.
10. Создана карта рационального размещения сети пунктов контроля качества вод резервуаров
озера Байкал, которая отражает необходимое и достаточное количество гидрохимических станций на
озере Байкал для осуществления мониторинга.
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Загрязнение продуктами техногенной деятельности всей окружающей среды и в первую очередь
воды – наиболее острая проблема нашего времени, являющаяся следствием неосознанного нарушения
человеком природной системы «вода – порода – газ – органическое вещество», сложившейся на Земле
в течение сотен миллионов лет. Федеральный Закон «Об охране озера Байкал» определил Байкальскую
природную территорию как требующую особых мер по охране природы и экологизации природопользования для сохранения экосистемы озера. Научно обоснованное экологическое нормирование,
установление границ экологических зон озера Байкал, современный научно обоснованный мониторинг
вод озера Байкал невозможны без тщательного изучения всех характеристик этой сложной системы.
Проблема, связанная с системой «озеро Байкал – окружающая среда», до сих пор не рассматривалась.
Отсутствие изученности механизмов взаимодействия вод озера Байкал и окружающей среды, роли потоков в формировании состава вод озера, состояния равновесия, геологической эволюции, не позволяет
полноценно решать многие вопросы гидрогеохимии, геохимии, геоэкологии, касающиеся озера Байкал.
Учет физико-химических характеристик в исследовании вод озера Байкал и механизмов взаимодействия
вод озера с окружающей средой – потоками – позволяет понять механизмы формирования и трансформации химического состава природных вод в различных обстановках, а также решать конкретные
инженерные и экологические задачи, например, прогноз миграции загрязняющих компонентов в водах
озера Байкал.
0
По всем системам мегасистемы «Озеро Байкал» и потокам,
поступающим в резервуары, созданы
базы данных мерных количественных характеристик, позволяющие оперировать массами веществ, вступающих во взаимодействие в природной обстановке. Получен термодинамический параметр состояния
отдельных систем мегасистемы «Озеро Байкал» и впадающих в нее потоков – количества независимых
компонентов в системах и потоках.
Создана циклическая среднемноголетняя годовая модель геохимических систем и потоков озера
Байкал. Балансовые характеристики динамического обмена веществом и энергией между резервуарами
позволяют резервуарам и Байкалу в целом (как мегасистеме) оставаться стабильными в течение длительного времени. Вещественный баланс резервуаров озера Байкал является новым методом прогноза
состояния водоемов и оценки их изменений в случае антропогенных воздействий.
Каждая экосистема – резервуар мегасистемы «Озеро Байкал» – живет по своим законам. В озере
Байкал не существует единого глобального циркуляционного процесса. Химический баланс показал все
2
1
слабые звенья в механизме формирования
качества вод озера Байкал и позволил сделать прогноз для
каждого резервуара
I в случае техногенных аварий. Особенности миграции и концентрации
III отдельных
загрязнителей в резервуарах озера Байкал определяются механизмом формирования качества вод в
резервуарах и, соответственно, их химическимиIIбалансами. В четырех резервуарах озера утилизация
вещества ничтожна, при этом существуют мощные химические круговороты компонентов. Только в
Селенгинском резервуаре вещества, поступающие с потоком в донные отложения, захораниваются, и
лишь малая часть компонентов частично участвует в химическом круговороте. Виды миграций элементов
похожи в Южном, Среднем, Ушканьеостровском, Северном резервуарах и отличаются в Селенгинском
резервуаре (рис. 1, 2).

1
I

2
II

III

Рис. 1. Пространственная миграция компонентов в водах Южного, Среднего, Ушканьеостровского, Северного резервуаров:
I – слабоподвижные компоненты, участвуют в химических круговоротах; II – умеренно подвижные, частично выносятся:
1 – участвуют в химических круговоротах; 2 – захораниваются; III – легкоподвижные компоненты, выносятся.
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Рис. 2. Пространственная миграция компонентов в водах Селенгинского резервуара: I – слабоподвижные компоненты,
накапливаются: 1 – в донных отложениях; 2 – в донных отложениях и в водах, участвуют в химических круговоротах; II – умеренно подвижные, частично выносятся, частично накапливаются: 3 – в водах и донных отложениях,
участвуют в химических круговоротах; 4 – в донных отложениях; III – легкоподвижные, выносятся.

Скорость водной миграции элементов позволяет разделить их на три группы: малоподвижные или
связанные элементы (элементы, участвующие в химических круговоротах, и элементы, захоранивающиеся в донных отложениях), частично выносимые, частично связанные (частично транзитные, частично
участвующие в химических круговоротах, частично захоранивающиеся в донных отложениях) и легкоподвижные – «транзитные» – компоненты, приходящие с внешней нагрузкой и уходящие со стоком
озерных вод в другие резервуары озера и реку Ангару (табл. 1).
Таблица 1
Группировка компонентов по скорости водной миграции в резервуарах оз. Байкал
Ƚɪɭɩɩɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ

ɘɠɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ

ɋɟɥɟɧɝɢɧɫɤɢɣ

ɋɪɟɞɧɢɣ

ɍɲɤɚɧɶɟɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ

ɋɟɜɟɪɧɵɣ

ɋɥɚɛɨɩɨɞɜɢɠɧɵɟ, ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ:
K+, Al, Si, Mn2+,
Al, Si, Mn2+, Feɨɛɳ ,
Feɨɛɳ, NO3-, PO43–,
Al, Si, Mn2+,Feɨɛɳ ,
–
3–
NO3 , PO4 , Cr, Pb,
PO43-, Cr, Pb, Co, Rb, Cr, Pb, Co, As, Rb,
Co, As, Rb, Cu,
V, Ti
Cu, Pɨɪɝ, V, Cd, Zn,
Pɨɪɝ, V, Cd, Ti
U, Br, Ti

2+

I

Al, Si, Mn , Feɨɛɳ ,
NO3–, ɊO43–, Cr, Pb,
Co, As, Rb, Cu, Pɨɪɝ,
V, Ti

ɜ ɜɨɞɚɯ
ɜ ɞɨɧɧɵɯ
ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɢ ɜɨɞɚɯ

Al, Si, Cr
Feɨɛɳ , PO43–, Mn2+,
Co, V, Rb, As, Ti
ɍɦɟɪɟɧɧɨɩɨɞɜɢɠɧɵɟ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ:
Na+, Mg2+, Cd, U, Mo,
Zn, Nɨɪɝ

II ɜ ɜɨɞɚɯ
ɜ ɞɨɧɧɵɯ ɨɬɥɨɠɟɧɢɹɯ
Ʌɟɝɤɨɩɨɞɜɢɠɧɵɟ,
III
ɜɵɧɨɫɹɬɫɹ

Cd, U, Mo, Pɨɪɝ

K+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Mg2+, NO3–,
Na+, Ca2+, Mg2+,
B, U, Mo, Cɨɪɝ, Nɨɪɝ, Cu, Cd, Zn, U, As, Mo,
SO42–, B, Sr,
Sɨɪɝ
Pɨɪɝ, Nɨɪɝ
Mo, Cɨɪɝ, Nɨɪɝ, Sɨɪɝ

K+, Na+, Mg2+,NO3–,
Br
Pb, Cɨɪɝ, Nɨɪɝ, Sɨɪɝ
2–
–
2+
Ca
,
SO
,
HCO
,
4
3
Ca2+, HCO3–, SO42–,
HCO3–, SO42-, Cl–,
Cl-, Cu, Hg, Sr, Zn,
Cl–, B, Hg, Sr
Hg, Sr, Zn
Br, B
K+, Cɨɪɝ, Sɨɪɝ, Br

Cɨɪɝ, Sɨɪɝ
Ca2+, HCO3–, SO42–,
Cl–, B, Hg, Sr, Br

Hg
HCO3–, Cl–
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Одна из проблем современной гидрохимии – геоэкологическая – ухудшение экологического состояния природных вод, в последние десятилетия приобрела качественно новый характер, позволяющий
говорить о «глобальном экологическом кризисе». Причина в неосознанном нарушении той природной
системы, которая сложилась на Земле в течение сотен миллионов и даже миллиардов лет. Одним из
следствий этого является загрязнение продуктами техногенной деятельности всей окружающей среды
и в первую очередь воды. Именно загрязнение среды – наиболее острая проблема нашего времени.
Взаимодействие вод озера Байкал и потоков есть та проблема, которая стоит сейчас перед учеными. Многие вопросы, связанные с выяснением физических и химических превращений вещества в природных
водных системах, могут быть успешно разрешены благодаря развитию теоретических основ физикохимического моделирования природных процессов на ЭВМ. Следовательно, цель наших исследований
– разработка подхода к исследованию физико-химических процессов в водах озера Байкал.
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В связи с этим были исследованы физико-химические состояния вод озера Байкал и потоков, в
них впадающих; проведено зонирование вод озера по условиям формирования вещества и степени их
геохимической устойчивости к загрязнению химическими, биогенными элементами и органическим
веществом; оценено состояние природного фона систем и потоков многорезервуарной системы «Озеро
Байкал» в доиндустриальный период: впервые на большом фактическом материале рассчитаны кларковые содержания – созданы базы данных по среднемноголетним содержаниям макро-, микро, биогенных
элементов и органического вещества (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Al, Si, Mn2+, Feобщ , SO42-, HCO3–, Cl–, NO3–,
PO43–, H+, O2, As, B, Cr, Cu, Cd, Hg, Pb, Sr, Zn, Co, U, V, Br, Rb, Mo, Cорг, Nорг, Pорг, Sорг, CO2, Ti) поверхностных, прибрежных, глубинных, придонных вод пяти резервуаров озера Байкал и потоков, впадающих
и вытекающих из них: реки, взвесь рек, дождь + снег, аэрозоль, подземные воды, минеральные воды,
приток озерных вод из других резервуаров озера, поток из донных отложений, поток в донные отложения, сток озерных вод в другие резервуары озера и в реку Ангару (в %, мг/л, моль/кг, г/год, моль/год);
рассчитаны водные балансы пяти резервуаров озера Байкал и потоков, оценена интенсивность водообмена в резервуарах; количественно оценены массопотоки подземных вод в земной коре водосборных
бассейнов пяти резервуаров озера Байкал; оценено количество вещества, приносимое массопотоками
подземных вод в земной коре водосборных бассейнов пяти резервуаров озера Байкал.
Целью наших исследований на данном этапе являлся расчет вещественных балансов пяти резервуаров озера Байкал – определение количества вещества – общего химического состава резервуаров
и их потоков как третьего параметра термодинамического состояния системы; выявление источников
прихода и расхода каждого из 35 компонентов в каждом из пяти резервуаров. Расчет вещественного
баланса пяти резервуаров озера Байкал позволил оценить геохимическую устойчивость геологической
среды – многорезервуарной системы «Озеро Байкал» к загрязнению химическими, биогенными элементами и органическим веществом.
До сих пор учеными делались попытки рассчитать химический баланс озера Байкал как однорезервуарной системы. При этом не принимались во внимание поток «подземные воды» и внутренняя
нагрузка – поток из донных отложений и поток в донные отложения. Наблюдалась неувязка баланса
– несходимость статьи «Приход» со статьей «Расход».
В результате проделанной нами на данном этапе работы:
– проведена оценка взаимодействия в мегасистеме «озеро Байкал – окружающая среда (потоки)»;
– рассчитаны химические балансы макро-, микро-, биогенных элементов и органического вещества
в пяти резервуарах озера Байкал и потоках, впадающих в эти резервуары;
– оценена роль каждого из потоков для каждого из пяти резервуаров озера Байкал;
– оценена внутренняя нагрузка – потоки из донных отложений в пяти резервуарах озера Байкал;
– оценено количество вещества, приносимое массопотоками подземных вод в земной коре водосборных бассейнов пяти резервуаров озера Байкал;
– предложена геохимическая модель многорезервуарной системы «Озеро Байкал» – количество
вещества в потоках и резервуарах;
– установлена пространственная миграция компонентов в водах пяти резервуаров озера;
– оценена геохимическая устойчивость пяти резервуаров озера Байкал;
– установлены классы элементов экологической опасности для каждого из пяти резервуаров озера
Байкал;
– составлен прогноз поведения компонентов в резервуарах в случае их попадания с антропогенной
нагрузкой;
– предложена карта рационального размещения сети пунктов контроля качества вод резервуаров
озера Байкал.
Таблица 1
Группировка компонентов, поступающих в резервуары озера Байкал с антропогенной нагрузкой,
по классам экологической опасности
Ʉɥɚɫɫ

ɘɠɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ

I

Al, Si, Mn2+, Feɨɛɳ ,
NO3-, PO43-, Cr, Pb,
Co, As, Rb, Cu, V,
Pɨɪɝ, Ti

II

Na+, Mg2+, Cd, U, Mo,
Zn, Nɨɪɝ

III

K+, Cɨɪɝ, Sɨɪɝ, Br

IV

Ca2+, HCO3-, SO42-,
Cl-, B, Hg, Sr

ɋɟɥɟɧɝɢɧɫɤɢɣ

Mn2+, Cd, U, Mo, Pɨɪɝ,
Feɨɛɳ , PO43-, Co, V,
Rb, As, Ti
K+, Na+, Mg2+, Al, Si,
Cr, NO3-, Pb, Cɨɪɝ,
Nɨɪɝ, Sɨɪɝ
Ca2+, SO42-, HCO3-,
Cl , Cu, Hg, Sr, Zn,
Br, B

ɋɪɟɞɧɢɣ
Al, Si, Mn2+, Feɨɛɳ ,
NO3-, PO43-, Cr, Pb,
Co, As, Rb, Cu, V, Cd,
Pɨɪɝ, Ti

ɍɲɤɚɧɶɟɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ
2+

Al, Si, Mn , Feɨɛɳ ,
PO43-, Cr, Pb, Co, Rb,
V, Ti

K+, Na+, Mg2+, NO3-,
K+, Na+, Ca2+, Mg2+, B,
Cu, Cd, Zn, U, As, Mo,
U, Mo, Cɨɪɝ, Nɨɪɝ, Sɨɪɝ
Pɨɪɝ, Nɨɪɝ

ɋɟɜɟɪɧɵɣ
K+, Al, Si, Mn2+, Feɨɛɳ ,
NO3-, PO43-, Cr, Pb,
Co, As, Rb, Cu, V, Cd,
Zn, U, Br, Pɨɪɝ, Ti
Na+, Ca2+, Mg2+, SO42-,
B, Sr, Mo, Cɨɪɝ, Sɨɪɝ.

Br

Cɨɪɝ, Sɨɪɝ

Hg

HCO3-, SO42-, Cl-, Hg,
Sr, Zn

Ca2+, HCO3-, SO42-,
Cl-, B, Hg, Sr, Br

HCO3-, Cl-

Экология, микробиология, эпидемиология 						

53

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
По типам и пунктам миграции в резервуарах выделены три группы: компоненты слабоподвижные,
участвующие в химических круговоротах – элементы первого класса экологической опасности; умеренно подвижные, участвующие в химических круговоротах – элементы второго класса; слабоподвижные и умеренно подвижные, захоранивающиеся в донных отложениях – элементы третьего класса;
легкоподвижные – элементы четвертого класса экологической опасности. Во всех резервуарах, кроме
Селенгинского, Na+, Mg2+, Si, Feобщ, NO3–, PO43–, Al, Mn2+, Cr, Pb, Co, As, Rb, Mo, Cu, Cd, V, U, Ti, Nорг,
Pорг, в Южном – Zn, в Среднем – K+, Ca2+, B, Cорг, Sорг, в Ушканьеостровском – K+, Zn и в Северном –
Ca2+, K+, SO42-, B, Br, Sr, Zn, Cорг, Sорг, относятся к первому и второму классам экологической опасности.
В Селенгинском резервуаре компоненты Feобщ, PO43–, Mn2+, Co, Cd, Mo, As, Rb, V, U, Ti, Pорг относятся ко
второму классу экологической опасности.
Оценка геохимической устойчивости, состоящая в определении подвижности компонентов, поступающих в резервуары и уходящих из них, оценке степени участия компонентов в химических круговоротах внутри резервуаров и установления места накопления компонентов – в водах или донных отложениях, показала, что в Южном, Среднем, Ушканьеостровсклом и Северном резервуарах поступающие
с потоками компоненты относятся к четырем группам экологической опасности, а в Селенгинском – ко
второй, третьей и четвертой группам. Селенгинский резервуар отличается от других резервуаров озера
типами и пунктами миграции компонентов. Каждый резервуар озера Байкал индивидуален по набору
компонентов в классах экологической опасности.

И.Ю. Баров1, Л.А. Беловежец2, Ю.А. Маркова3, А.Л. Алексеенко3, Е.Д. Савилов1

Влияние температуры на биологические свойства энтеробактерий
1

ГОУ ДПО «Иркутский государственный институт усовершенствования врачей Росздрава»(Иркутск)
2
Институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН (Иркутск)
3
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (Иркутск)

До середины XX века считалось, что патогенные и потенциально-патогенные бактерии, являясь
мезофилами, способны размножаться лишь в узком температурном диапазоне, соответствующем
температуре теплокровного организма (36–37 °С). Однако данные по экологии этих микроорганизмов
свидетельствуют об их широком распространении в окружающей среде и, следовательно, способности
приспосабливаться к ее температурному режиму. Такая способность была показана для возбудителя
псевдотуберкулеза Yersinia pseudotuberculosis. Этот микроорганизм может размножаться как при 37 °С
(в организме млекопитающих), так и при 4 °С (в почве, водоемах, на овощах). И все же особенности адаптации патогенных и условно-патогенных микроорганизмов к низким температурам, способствующие
их выживаемости в окружающей среде, изучены недостаточно.
Целью исследования было изучение изменения биологических свойств в зависимости от температуры культивирования бактерий Proteus mirabilis, Morganella morganii и Citrobacter freundii, относящихся к
семейству Enterobacteriaceae. Эти микроорганизмы были выделены от больных и получены в бактериологической лаборатории Иркутской областной инфекционной больницы. Проведенная работа является
частью исследования, посвященного изучению взаимодействия условно-патогенных энтеробактерий
с организмом растения, поэтому нами были выбраны ферменты и биологически активные вещества,
способные участвовать в этом взаимодействии.
Методы

Исследуемые микроорганизмы культивировали трое суток в физиологическом растворе с добавлением фосфатного буфера (рН = 7) при следующих температурах: 4 °С, 24 °С, 37 °С. Для изучения образования ауксинов в среду культивирования добавляли 200 мг/л триптофана. Бактериальную суспензию
центрифугировали при 30000 g 10 мин. Для дальнейшего исследования брали супернатант. В качестве
маркеров изменения метаболизма были взяты следующие объекты: синтез ауксинов, гибберелиноподобных веществ, содержание общего белка в супернатанте, изменение активности целлюлазы.
Результаты и обсуждения

Общее количество белка у всех исследованных микроорганизмов резко увеличивалось при 37 оС, в среднем от 280 до 400 мкг/мл (по Лоури). Это свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для накопления
биомассы микроорганизмами в условиях температур, аналогичных температурам тела млекопитающих.
Согласно литературным данным, многие энтеробактерии, относящиеся к родам Enterobacter, Klebsiella,
Serratia и относящиеся к условно-патогенным микроорганизмам, являются ризосферными или эндофитными бактериями по отношению к растительным организмам. Поэтому представляло интерес определение активности целлюлазы, фермента, свойственного как фитопатогенным, так и симбиотическим
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бактериям. Оказалось, что у всех исследуемых культур ее минимальная активность приходилась на 37 оС
(в среднем 0,021 уд/мг белка) и почти на порядок отличалась от активности при более низких температурах (от 0,11 до 0,24 уд/мг белка). Можно предположить, что при попадании в организм человека или
млекопитающего эти микроорганизмы не нуждаются в наличии фермента, разрушающего целлюлозу.
В то время как при температуре, соответствующей температуре окружающей среды, этот фермент помогает им лучше адаптироваться к обитанию в почве или в растениях.
Многие микроорганизмы, ассоциированные с растениями, продуцируют фитогормоны, которые необходимы как посредники в коммуникации между растением-хозяином и его микрофлорой. Образование
растительных гормонов считается одним из главных свойств ризосферных, эпифитных и симбиотических
бактерий, стимулирующих и улучшающих рост растений, так называемых PGPR-штаммов (Plant GrowthPromoting Rhizobacteria). Поэтому представляло интерес определение количества ауксинподобных и
гибберелиноподобных соединений.
На основании полученных данных можно сказать, что все изученные виды способны к синтезу ауксинов. Тем не менее, зависимость их синтеза от температуры у исследованных видов была различной.
У Morganella morganii количество синтезируемых ауксинов практически не изменяется, оставаясь в
пределах от 32 до 45 мкг/мл. Для Proteus mirabilis было характерно значительное увеличение при 37 оС
(90 мкг/мл), что характеризует этот штамм как активный продуцент ауксинов. В культуральной жидкости
Citrobacter freundii наоборот количество ауксинов было максимальным при 4 оС (39 мкг/мл), снижалось
при 25 оС (21 мкг/мл) и отсутствовало при 37 оС.
Гибберелины – самый обширный класс растительных гормонов, распространенных среди растений
и микроорганизмов, насчитывающий более 100 соединений. Способность к их биосинтезу обнаружена
у всех групп бактерий. Образование гибберелинов свойственно эпифитным и ризосферным бактериям – представителям родов Azotobacter, Arthrobacter, Azospirillum, Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter,
Flavobacterium, Micrococcus, Agrobacterium. В наших исследованиях количество гибберелинподобных
соединений, синтезируемых всеми исследуемыми видами, несколько возрастает при низких температурах, что может также свидетельствовать об адаптации бактерий к обитанию во внешней среде.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высоком адаптационном потенциале
условно-патогенных бактерий. При снижении температуры до значений, соответствующих окружающей
среде, их метаболизм с патогенного для человека и теплокровных животных переключается на сапротрофный, способствующий выживанию в почве и созданию различных взаимоотношений с почвенной
биотой, в том числе с растениями. Следует заметить, что температура, соответствующая переходу с
паразитического на сапрофитный образ жизни, располагается между 24 и 37 оС.

Ю.С. Букин, Т.Е. Перетолчина

Методика статистического анализа степени генетической изоляции
популяции на основе данных о первичной структуре ДНК
Лимнологический институт СО РАН (Иркутск)

В связи с масштабным развитием методов секвенирования ДНК наборы данных о первичной структуре ДНК широко используются для изучения популяционной структуры и степени генетической изоляции
между популяциями современных видов организмов. Для извлечения информации из популяционных
наборов данных широко используется статистический Fst-критерий [2], а также методы молекулярной
филогении. Недостатком Fst-критерия является то, что для ДНК-данных его значение зависит не только
от интенсивности межпопуляционных генетических потоков, но и от времени наступления изоляции
между популяциями. К недостатку филогенетического подхода для популяционного анализа относится
появление неразрешенных деревьев, которые значительно затрудняют интерпретацию данных.
В нашей работе мы предлагаем статистический метод, основанный на анализе распределений попарных
генетических дистанций (mismatch distributions) между нуклеотидными последовательностями для исследования степени генетической изоляции между популяциями. Кратко последовательность действий этого
метода можно описать следующим образом. Прежде всего, мы имеем дело с двумя группами организмов,
разделенных по какому-то признаку (территориальная принадлежность, фенотипическая характеристика
и т.п.). Наша задача – узнать, существует ли между этими группами генетическая изоляция. Для этого подсчитываем долю замен (генетическая дистанция) между последовательностями ДНК внутри каждой группы
организмов (выборка данных № 1) и между группами организмов (выборка № 2). Затем сравниваем две выборки с помощью статистического критерия Манна-Уитни [3]. Если выборки достоверно отличаются друг от
друга, то это указывает на то, что группы организмов в какой то мере изолированы друг от друга. На основе
этого же критерия мы предлагаем количественную меру генетической изоляции между популяциями – K.
Значение K будет изменяться от 0 до 1 по мере уменьшения потока генов между популяциями и увеличения
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генетической изоляции. Если K = 1, это означает полное отсутствие потока генов или полную генетическую
изоляцию. Отсутствие достоверных отличий между выборками в сочетании с низким значением K указывает
на полное отсутствие генетической изоляции между исследуемыми группами организмов. С другой стороны,
если при достаточно высоких значениях коэффициента K достоверного отличия между выборками нет, то это
свидетельствует о недостаточном количестве генетических данных. Первоначально достоверность работы
метода оценивали с помощью компьютерных моделей популяционной генетики.
Разработанную методику мы применили для анализа генетического разнообразия у байкальских
моллюсков вида Baicalia carinata и у различных народов Сибири. Для анализа популяционных данных
по моллюскам использовали полученные нами нуклеотидные последовательности фрагмента митохондриального гена CO1. Для популяционного анализа группы людей использовали нуклеотидные последовательности митохондриальных геномов, взятые из базы данных GenBank [1].
Исследованный вид байкальских моллюсков обитает в литоральной зоне озера Байкал и перемещается только по периметру озера вдоль береговой линии. Следовательно, основные потоки генетической
информации направлены также вдоль побережья озера. Проводя анализ генетических дистанций по
вышеуказанной схеме, мы установили, что исследуемые моллюски образуют в Байкале две популяции
– популяция западного берега и популяция восточного берега, для которых K = 0,94, что указывает на
высокую степень генетической изоляции. Графики функций эмпирической плотности вероятности
межгруппового и внутригруппового распределения показаны на рисунке 1 (а1, б1).
В качестве примера для человека с помощью нашей методики мы исследовали генетическую разобщенность алеутов, эскимосов, бурят, чукчей и корейцев. По коэффициенту K наибольшей степенью
генетической изоляции от всех остальных народов отличались алеуты, между всеми представленными
народностями и алеутами K был не меньше 0,6. Это, вероятно, связанно с островным механизмом генетической изоляции. Для всех остальных народов при попарном сравнении K не превышал 0,17. Однако
во всех случаях различия меду внутригрупповыми и межгрупповыми распределениями были достоверны, что указывает на то, что какой-то уровень генетической разобщенности все-таки присутствует.
Для примера на рисунке 1 (а2, б2) представлен график функций эмпирической плотности вероятности
межгруппового и внутригруппового распределения для чукчей и бурят.

Рис. 1. Графики эмпирических функций плотности вероятности внутригрупповых и межгрупповых распределений попарных различий в ДНК, а1 и б1 – внутригрупповое и межгрупповое распределение для двух популяций байкальских
моллюсков Baicalia carinata; а2 и б2 – внутригрупповое и межгрупповое распределение для двух этнических групп:
бурят и чукчей.

Сравнивая графики внутригрупповых и межгрупповых распределений (рис. 1) как для моллюсков,
так и для человека, можно выделить закономерность: в обоих случаях межгрупповое распределение
смещено в область больших генетических дистанций, что указывает на разобщенность или некоторую
степень генетической изоляции исследуемых выборок.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-98046-р_сибирь_а.
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Содержание микроэлементов в снеговом покрове – характеристика
состояния окружающей среды севера Иркутской области
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (Иркутск)

Здоровье человека подвергается воздействию природных и социальных факторов окружающей
среды. Природные факторы действуют на человека в определенных социальных условиях и нередко существенно изменены в результате производственной и хозяйственной деятельности людей. Социальные
и природные факторы в течение жизни способствуют адаптации человека к существующим условиям
жизнедеятельности [4]. Недостаток микроэлементов в почве, воде, воздухе и атмосферных осадках приводит к их дефициту в сельскохозяйственных продуктах местного производства, а следовательно, и к недостатку в организме человека. Проблема дефицита отдельных микроэлементов в окружающей среде на
региональном уровне, в частности, в Иркутской области, отмечается в большом числе публикаций [2].
Снежный покров аккумулирует химические вещества, поступающие в окружающую среду в
зимний период, содержание микроэлементов в снеге является объективным показателем их недостатка или избытка. Снегогеохимическая съемка проводилась на севере Иркутской области в
Катанском районе. Анализировалась водная и твердая фаза снегового покрова на широкий спектр
микроэлементов методами полуколичественного ICP-MS анализа (квадрупольный масс-спектрометр
Agilent 7500ce) и прямого атомно-эмиссионного спектрального анализа. Нами выбран следующий
ряд элементов – Al, Ni, As, Cd, Pb, Cu, Zn, Co, Mn, Mo, Ag, Ba, – рекомендуемый для мониторинга
ведущими токсикологами ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) и ЕРА (Агенство по защите окружающей среды, США).
Для района исследований характерна слабокислая реакция водной фазы снега, значения рН изменяются от 5,2 до 6,3. Представляется, что наблюдаемое здесь слабое закисление связано с низкой
концентрацией в воздухе оснований, что характерно для фоновых районов земного шара.
Распределение микроэлементов в водной фазе снегового покрова на изучаемой территории равномерное. Содержания элементов невысокие как по отношению к глобальному фону, так и на региональном
уровне (на порядок ниже, чем на фоновых станциях вблизи г. Иркутска, и на 2–3 порядка ниже ПДК
питьевых вод) (табл. 1). Превышение содержания относительно регионального фона наблюдается для
кадмия, но его уровень не выходит за рамки санитарно-гигиенических норм.
Таблица 1
Средние содержания элементов в водной фазе снежного покрова (мкг/л)

ɋɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ȽɎ*

Al

Ni

Cu

20,21

0,39
2,0

1,56
2,3

5,0

4,0

100

1000

Ɏɋ (1994–2001)**
ɉȾɄ ɩ.ɜ.

50

As

Cd

0,10

5

Pb

Hg

Zn

Co

Mn

Mo

Ag

4,60

0,03

0,01

20

0,23

0,38

0,0007

19,91

0,047
0,24

0,05

2,0

< 0,01

10,0

1,5

1

30

0,5

5

0,1

100

Примечание: ГФ – глобальный фон над континентом [3]; ФС – фоновые станции (1994–2001): Тибельти, Аршан, ЗунМурино, Жемчуг, Бол. Коты [3].

Расчет уровней накопления элементов в водной фазе снегового покрова проведен с учетом количества выпавшего снега на единицу площади за весь период снегостояния (табл. 2) [3].
Таблица 2
Средние уровни накопления элементов в водной фазе снежного покрова
Ni

Cu

As

Cd

Pb

Hg

Co

Mo

Mn

Al

2

Ʉɚɬɚɧɝɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ, 2001 ɝ.

Fe

Zn

2

ɦɤɝ/ɦ

ɦɝ/ɦ

19,97

79,47

5,09

11,64

19,96

0,03

2,21

1,31

0,22

1,02

2,5

0,19

22,49

60-160

ɧɟ ɨɩɪ.

2–25,6

21,2–32

0,38

28,98

ɧɟ ɨɩɪ.

0,76

1,83

0,87

0,38–6,0

В зимнее время изучаемая территория с характерным антициклоническим режимом отличается
небольшими скоростями ветра (минимум – преимущественно в январе, иногда в феврале). Повторяемость слабого ветра на данной территории составляет 41–60 % [5]. В совокупности эти факторы дают
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наибольшую вероятность застоя воздуха, что характерно для всей территории Иркутской области.
Это объясняет близкие значения уровней накопления элементов в снеговой воде на исследуемом
участке и в городской среде.
Для района исследований характерно небольшое количество твердого осадка в снеге, а следовательно, низкая степень запыленности. Известно, что по мере удаления от источников загрязнения
преобладает перенос тяжелых металлов в водной фазе снега [1]. Для оценки поступления загрязняющих веществ с твердой фазой снега рассчитывался уровень накопления металлов за период
снегостояния [3].
Уровни накопления элементов в твердой фазе снегового покрова – низкие относительно уровней,
характерных для городской среды (табл. 3).
Таблица 3
Средние уровни накопления элементов в твердой фазе снежного покрова
Ni

Cu

As

Cd

Pb

Co

Mn

Al

2

Ʉɚɬɚɧɝɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ
ɝ. ɂɪɤɭɬɫɤ, 2001 ɝ.

Fe

Zn

2

ɦɤɝ/ɦ

ɦɝ/ɦ

0,02

0,03

0,01

0,001

0,07

0,06

0,00024

0,026

0,014

0,00013

1,5

1,62

ɧɟ ɨɛɧ.

ɧɟ ɨɛɧ.

0,87

0,76

15,3

342,1

136,8

1,62

Полученные данные свидетельствуют о том, что район работ является фоновым, и любое загрязнение,
связанное, в частности, с развитием эксплуатационных работ нефтегазовых месторождений или близким
расположением населенных пунктов (пос. Непа, пос. Ербогачен), отражается на балансе химических
элементов в окружающей среде.
Конечно, проблема дефицита микроэлементов в окружающей среде не может стоять на одном уровне
с избыточными концентрациями (в результате загрязнения промышленными выбросами), приводящими
к большому числу заболеваний различного характера, но может стать причиной нарушения элементного
баланса (элементозы) как для растений, так и для человека.
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А.С. Гладких, И.В. Тихонова, О.И. Белых

Выявление токсичных цианобактерий в озере Байкал
и водохранилищах Восточной Сибири
Лимнологический институт СО РАН (Иркутск)

Цианобактерии – широко распространенная в природе группа организмов. Наличие цианобактерий
в пресной воде последнее время все чаще вызывает угрозу из-за их способности продуцировать токсичные для человека и животных соединения. Своевременное выявление токсичных видов цианобактерий
является важным для предупреждения развития массовых отравлений.
Большую группу цианобактериальных токсинов составляют микроцистины. Опасность представляет
то, что микроцистины являются мощными ингибиторами эукариотических белковых фосфатаз типа 1
и 2А. При попадании в организм человека и животных они вызывают некроз печени и обладают канцерогенными свойствами (Bell, Codd, 1994; Falconer, 1996; Dunn, 1996).
В течение 2005–2006 гг. был проведен мониторинг по выявлению микроцистинпродуцирующих
цианобактерий в озере Байкал. Для анализа были взяты пробы из разных точек акватории озера. Для
выявления наличия у цианобактерий изучаемых водоемов генов синтеза токсина-микроцистина выделяли ДНК и проводили реакцию амплификации генов mcyA и mcyE с использованием соответствующих
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праймеров. Предварительно проводили ПЦР с праймерами к гену 16S рРНК для детекции ДНК цианобактерий в исследуемых образцах.
Несмотря на присутствие в пробах потенциально токсичных видов цианобактерий при проведении ПЦР-анализа с ДНК фитопланктона озера Байкал гены синтеза микроцистинов выявлены не
были.
Параллельно был проведен анализ наличия токсичных цианобактерий в ряде водохранилищ. Отбор
проб производился в летние месяцы в период максимального прогрева воды, когда вероятность развития
«цветения» была максимальной.
В пробах фитопланктона из Иркутского и Богучанского водохранилищ не было обнаружено цианобактерий, содержащих гены биосинтеза микроцистинов. В Братском, Усть-Илимском и Берешском
водохранилищах был получен положительный результат ПЦР.
ПЦР-продукты были секвенированы с целью подтверждения их принадлежности к семейству генов
биосинтеза цианобактериальных микроцистинов. BLAST-анализ выявил высокую гомологию (не менее
97 %) по гену mcyE для изолятов из Усть-Илимского и Берешского водохранилищ со штаммами Microcystis
аeruginosa из базы данных GenBank, что позволяет говорить о развитии данного вида цианобактерий в
исследуемых водоемах.
В Братском водохранилище обнаружена цианобактерия рода Anabaena, содержащая ген синтеза
микроцистина, она имеет 99 % гомологии с морским штаммом Anabaena circinalis 90.
Разработанный и опробированный метод детекции генов mcyА и mcyE, ответственных за синтез
микроцистинов, является быстрым и достоверным и может быть применен для анализа качества питьевой воды и прогнозирования появления цианотоксинов в любых водоемах.
Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ № 05-04-97222, Лаврентьевского конкурса
молодежных проектов СО РАН № 140.

О.Н. Гордеева, Г.А. Белоголова

Биогеохимические особенности микроэлементного состава молока
сельскохозяйственных и техногенных районов Южного Прибайкалья
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (Иркутск)

Проблема оценки загрязнения пищевых продуктов химическими веществами имеет особую актуальность во всем мире, поскольку заболеваемость человека во многом обусловлена микроэлементозами,
приводящими к состоянию дефицита эссенциальных элементов и избытку элементов-токсикантов, мигрирующих по трофической цепи в организм человека. Среди микроэлементов наиболее опасными для
живых организмов являются тяжелые металлы и мышьяк. Их действие проявляется в ингибировании,
блокировании метаболических процессов в организме, нарушении проницаемости клеточных мембран,
снижении синтеза белка и увеличении фракции свободных аминокислот. По данным многих авторов,
Hg, Pb, Cd, As обладают особой деструктивной активностью в живых организмах [3] и высокой технофильностью в окружающей среде.
Молоко среди продуктов питания занимает особое место. Наличие большого количества питательных веществ в нем делает молоко незаменимым, прежде всего, для детского организма, который
обладает большой способностью накапливать элементы-токсиканты. В связи с этим изучение особенностей влияния техногенных факторов на микроэлементный состав молока может представлять
большой интерес.
Особенности микроэлементного состава молока коров рассмотрены на примере Усть-Ордынского
аграрного региона и техногенной территории г. Свирска, расположенной в пределах Приангарской
промышленной зоны на берегу р. Ангары в 150 км от г. Иркутска. Наиболее опасным техногенным
источником загрязнения здесь является промплощадка бывшего Ангарского металлургического завода по производству мышьяка для военной промышленности, расположенного в черте г. Свирска.
Образцы молока отобраны из частных хозяйств одновременно с опробованием почв. В УстьОрдынском районе отобрано по 31, а в г. Свирске – по 15 проб молока и почв. Определение химического
состава проб молока выполнялось методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой ISPMS. Содержание ртути в молоке определено атомно-абсорбционным методом на спектрометре модели
«РА-915+». Анализ почв проводился методом атомной абсорбции.
Основным источником загрязнения свирских почв являются отвалы огарков мышьяка бывшего металлургического завода, поэтому максимальное накопление элементов-токсикантов наблюдается в почвах,
прилегающих к этому объекту. В почвах аграрных ландшафтов Усть-Ордынского региона, расположенного за пределами промышленной зоны, установлены минимальные содержания микроэлементов. Такая
же закономерность установлена и по химическому составу молока, за исключением свинца (табл. 1).
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Таблица 1
Средние содержания микроэлементов в молоке коров (мкг/л)
и почвах (мг/кг) техногенных и аграрных ландшафтов Южного Прибайкалья

Ɇɨɥɨɤɨ
ɉɨɱɜɚ

Li

Be

Cr

Mn

Co

Ni

Cu

Zn

As

Se

Ag

Cd

Pb

Th

U

Hg

4,9
46,8
12,2
43,9

0,045
0,045
0,83
1,7

0,65
6,7

8,3
13,8
570
710

0,12
1,7
9
11,8

0,4
11,2
20
39,3

9,5
26,6
22,2
31,9

354
421,2
57,5
93

0,4
0,74
4,4
21,4

3,5
2,5

0,25
2,7
1,5
6

0,15
0,18
0,08
0,37

28,5
8,4
18,2
45,3

0,06
0,47
4,5
9,4

0,15
0,83
1,3
2

0,006
0,01
0,01
0,1

–

–

Примечание: в числителе – п. Усть-Орда, в знаменателе – г. Свирск.

На химический состав молока может влиять не только техногенез, природные биогеохимические
факторы, но и свойства молока – жирность [1], состав различных его фракций. Для изучения особенностей поведения химических элементов в различных фракциях молока изучен химический состав
сыворотки, белковой и жировой частей молока. Химические элементы обладают разной способностью
накапливаться в твердой фракции молока и в сыворотке. Так, по средним значениям содержаний Li,
Be, B, Cr, Rb, Sr, Mo, Sn, Pb, Zn в большей мере концентрируются в сыворотке, переходят в подвижные
формы. Такие элементы, как V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Cd, Sb, Th, U, имеют повышенные содержания
в твердой белковой и жировой фракции молока. Среди этой группы элементов Fe, Мn, Co, Zn, Cu, Cr
обладают эссенциальными свойствами для живых организмов. Свинец в молоке характеризуются
противоположным поведением. В г. Свирске наблюдается увеличение содержания Pb в твердой фазе
молока (на сухое вещество) – 118 мг/кг, а в сыворотке – 26 мг/кг. В аграрном районе Pb накапливается
в сыворотке до 779 мг/кг, а в белке – до 27 мг/кг. Это можно объяснить различными формами нахождения свинца, являющегося сильным комплексообразователем. Свинец образует с биолигандами прочные
соединения, обладающие ядовитыми свойствами и способными накапливаться в организме человека.
Этим, по-видимому, объясняются, крепкие связи свинца с белковым веществом молока в техногенных
условиях г. Свирска. И не случайно у детей г. Свирска, проживающих в зоне максимального загрязнения, содержание Pb в волосах достигает 272 мкг/г, тогда как нормальное содержание этого элемента –
0,1–5,0 мкг/г. Неорганические соединения свинца менее токсичны.
В почвах г. Свирска были также изучены формы нахождения As, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Al, Fe, Ca, Mg, Mn,
K, Na, что позволило косвенно оценить возможность включения токсичных и эссенциальных элементов
в пищевую цепь человека в условиях техногенного загрязнения. Экстракция форм элементов из почв
проводилась по методике Кузнецова и Шимко [2], определение содержаний элементов в вытяжках –
атомно-абсорбционным методом.
Результаты исследования показали увеличение подвижности всех изученных химических элементов в
почвах вблизи отвалов огарков мышьяка. По мере удаления от техногенной зоны г. Свирска подвижность
элементов в почвах снижалась. Наиболее мобильным элементом загрязненных почв, расположенных
вблизи отвалов, стал Cd. Содержание его легкообменной фракции составило 2,1–5,5 мг/кг, тогда как
ПДКвал Cd – 2,0 мг/кг. В огородных почвах г. Свирска повышена подвижность As, несмотря на более
низкие валовые его содержания относительно техногенных почв. Содержание легкообменной формы
As здесь – 9,5 мг/кг при ПДКвал 2,0 мг/кг.
Наличие в изученных почвах геохимических барьеров – органического вещества, Fe-Mnгидроокислов, глинистых минералов, а также значения рН, близкие к нейтральным, – обусловило нахождение большей части элементов в составе малорастворимых органо-минеральных комплексов, что
ограничило миграцию элементов в системе «почва – растение».
Таким образом, в районах распространения высокогумусных глинистых почв можно ожидать уменьшение поступления токсичных элементов в растения и молоко животных. Однако защитные свойства
почв небезграничны. В какой-то момент может произойти разрушение органоминеральной части почвы
с выбросом токсичных элементов в почвенный раствор и увеличение поступления их в растения.
Молоко животных, которое является одним из фрагментов трофической цепи человека, хорошо отражает геохимическую специфику загрязнения окружающей среды. Следует учитывать возможность
возникновения очень токсичных форм нахождения тяжелых металлов в молоке животных техногенных
районов, в частности при гигиенической оценке этого продукта.
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Изменчивость показателей, определяющих эпидемиологическую
обстановку по клещевым инфекциям в пригородах Братска
ГОУ ВПО «Братский государственный университет» (Братск)
ТО Управления Роспотребнадзора (Братск)
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (Иркутск)
ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока»
Роспотребнадзора (Иркутск)

В Иркутской области основным переносчиком вируса клещевого энцефалита и боррелий является
таежный клещ (Ixodes persulcatus, Schulze, 1930). Для современной эпидемиологической обстановки по
клещевым трансмиссивным инфекциям, сложившейся в регионе, характерны следующие черты: таежный
клещ практически везде микстинфицирован (вирусом клещевого энцефалита и боррелиями); все чаще
особи переносчика встречаются непосредственно в городах; увеличилась заболеваемость клещевыми
инфекциями среди людей, профессионально не связанных с работой в лесной зоне, при их бытовых
контактах с природными биотопами – местами обитания клещей; удлинился эпидемиологически опасный период (Никитин, 2008). Все это происходит на фоне расширения ареала таежного клеща на север
Иркутской области. Так, Г.А. Данчинова и соавт. (2007) отмечают смещение границ его распространения
с 59 до 62° северной широты. С изменением действия факторов (вероятно, климатических), которые
ограничивали проникновение вида на север, на территориях заселенных клещами ранее и относившихся
к зонам пессимума, по мере их «погружения» в глубину ареала вполне логично ожидать возрастание
численности переносчика. Это грозит обострением эпидемиологической обстановки по клещевому
энцефалиту и клещевым боррелиозам в районах области, где она пока оставалась по сравнению с югом
области относительно благополучной.
В работе приведены данные за последние восемь лет (2000–2007 гг.) о количестве покусов населения
клещами, продолжительности эпидемиологически опасного периода, обилии и сроках активности имаго
таежного клеща в рекреационной зоне крупного индустриального центра Иркутской области – городе
Братске (56° с.ш., 101° в.д.).
Таблица 1
Изменение в пригородах Братска показателей, связанных с активностью таежного клеща
и влияющих на эпидемиологическую обстановку по клещевым инфекциям
Ƚɨɞ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ

Ɉɛɢɥɢɟ ɤɥɟɳɟɣ
ɡɚ ɫɟɡɨɧ (ɱɢɫɥɨ
ɨɫɨɛɟɣ ɧɚ ɮɥɚɝɨ/ɤɦ)

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɫɥɭɱɚɟɜ
ɩɪɢɫɚɫɵɜɚɧɢɹ
ɤɥɟɳɟɣ ɤ ɥɸɞɹɦ

ɋɪɨɤ ɩɟɪɜɵɯ
ɩɪɢɫɚɫɵɜɚɧɢɣ
ɤɥɟɳɟɣ ɤ ɥɸɞɹɦ

ɋɪɨɤ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ
ɩɪɢɫɚɫɵɜɚɧɢɣ
ɤɥɟɳɟɣ ɤ ɥɸɞɹɦ

Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤ
ɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ (ɜ ɞɧɹɯ)

2000

4,0

343

17 ɚɩɪɟɥɹ

27 ɚɜɝɭɫɬɚ

133

2001

5,0

925

29 ɚɩɪɟɥɹ

21 ɚɜɝɭɫɬɚ

115

2002

4,0

510

04 ɦɚɹ

11 ɚɜɝɭɫɬɚ

100

2003

3,0

391

03 ɦɚɹ

13 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

133

2004

8,0

617

01 ɦɚɹ

30 ɚɜɝɭɫɬɚ

122

2005

2,0

793

22 ɚɩɪɟɥɹ

20 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

152

2006

6,0

519

10 ɦɚɹ

26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

140

2007

ɧ.ɞ.

601

11 ɚɩɪɟɥɹ

07 ɫɟɧɬɹɛɪɹ

150

ɋɪɟɞɧɟɟ

4,6 ± 0,75

580,9 ± 75,04

–

–

131

Из представленных в таблице 1 данных следует, что пока определенных временных тенденций в
изменении рассмотренных показателей не выявляется. Численность имаго клещей остается низкой.
Первые покусы населения регистрируются обычно в третьей декаде апреля или в первой декаде мая.
Разброс дат окончания эпидемиологически опасного сезона более большой и охватывает период времени с 11 августа по 26 сентября. Причем тенденции на удлинение периода эпидемиологического сезона,
характерной для других эндемичных по клещевому энцефалиту территорий Сибири (Никитин, 2008;
Хазова, 2007), нет, хотя в 2005 г. зарегистрирован самый длинный период (табл. 1). По имеющимся данным о количестве случаев присасывания клещей к людям отчетливо прослеживается цикличность в изменении этого показателя. Отображение этих материалов в графическом виде (рис. 1) позволяет четко
выделить два четырехлетних цикла. Нет оснований предполагать, что подобная цикличность может быть
вызвана изменением в активности посещения населением пригородной зоны. Мы полагаем, что четырехлетний цикл отражает динамику биологических параметров в популяции клещей. То, что данные по
изменению обилия имаго не проявляют такой же выраженной цикличности, вероятно, связано с общей
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɫɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

низкой численностью клещей, оценка которой, в этой связи, нестабильна и содержит значительную по
величине случайную составляющую (Коротков и др., 2007).
1000
800
600
400
200
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Рис. 1. Изменение количества покусов населения клещами в пригородах Братска.

Положение кривой, описывающей число покусов населения клещами, в 2006 г. в точке минимума
или близкого к нему значения позволяет прогнозировать в 2007–2008 гг. возрастание этого показателя
(рис. 1). Однако судя по графику, этот процесс носит пока стационарный характер, и нет оснований полагать, что значение нового пика будет выше, чем у двух предшествующих.
Для объективной оценки динамики эпидемиологической обстановки по клещевым инфекциям, конечно, желательно иметь материалы по зараженности имаго вирусом клещевого энцефалита и боррелиями,
численности мелких млекопитающих-прокормителей преимагинальных фаз иксодид. К сожалению, мы не
располагаем этими данными. Тем не менее, учитывая всю совокупность полученных материалов, можно
ожидать, что в ближайшие два–три года эпидемиологическая обстановка по клещевым инфекциям в
пригородах Братска, оставаясь неблагополучной, не должна значительно ухудшиться.
Подобный вывод не означает, что можно ослабить внимание к трансмиссивным болезням, в передаче
которых участвует таежный клещ. Необходим мониторинг ситуации и заблаговременная разработка всего
комплекса мер профилактики на случай обострения эпидемиологической обстановки. Неизбежность
этого, в связи с тенденцией к потеплению климата, вызывающей увеличение численности переносчика
и удлинению периода его активности, а также все большим контактом населения с природными биотопами пригородов, нам кажется достаточно очевидной.

Ю.А. Козлова

К изучению фенотипической изменчивости популяций
таежного клеща Ixodes Persulcatus P. Sch. (Ixodidae)
ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока»
Роспотребнадзора (Иркутск)

Необходимым звеном мониторинга и прогнозирования эпидемиологической ситуации в природных
очагах клещевых инфекций должен стать анализ динамики показателей, характеризующих векторные
способности переносчика. Неоднократно в литературе подчеркивалось, что векторные способности
переносчиков зависят от их внутрипопуляционных особенностей (Алексеев, Дубинина, 2005, 2007;
Филиппова, 1996, 2007). Детальных сведений о наличии временной или пространственной феногенотипической изменчивости клещей в Иркутской области нет. Несомненным достоинством метода фенетического анализа внутрипопуляционного разнообразия является возможность его использования для
ретроспективного изучения накопленного за многие годы коллекционного материала, а также оценки
уровня флуктуирующей асимметрии особей с целью характеристики временной изменчивости стабильности развития клещей, наличия «средового стресса».
Для изучения фенотипической изменчивости таежного клеща в анализ включили признаки: а) качественные (форма отдельных элементов экзоскелета); б) счетные показатели хетотаксии и элементов
экзоскелета; в) мерные (размеры отдельных частей тела) – всего 33 признака. Первоначально нами на
основании литературных данных (Филиппова, 1967, 1985; Емельянова, 1958; Окулова, 1970, 1991; Волцит,
1994; Hutcheson H.J., 1997) и собственных предварительных исследований выделено около 40 варьирующих морфологических структур самок и самцов клеща. Критериями выбора были: наличие альтернативной изменчивости популяционного масштаба, указание в литературе на наследуемость тех или
иных морф у систематически близких видов (Панова, 1967), простота их учета на массовом материале и
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объективность восприятия (проведена независимая оценка несколькими исследователями). Выбранные
признаки позволяют описать изменчивость, относящуюся к разным структурам тела. Вариации, учет
которых вызывал затруднения, исключали из анализа. Так, например, был исключен признак «форма
аурикул», поскольку трудно точно определить точку отхождения аурикул, а их форма сильно «изменялась» в зависимости от определения исследователем этой позиции. Показатели, характеризующие перитрему (форма перитремы и положение макулы), исключены из-за возникающего при нашем способе
изучения морф (микроскоп, заделка клещей в препараты) ракурса. Были и другие причины исключения
из анализа определенных признаков.
В настоящем сообщении приводим описание признаков самок. Во-первых, они преобладают в наших
коллекциях. Во-вторых, есть мнение, что вследствие их минимальной индивидуальной изменчивости
они наиболее ценны для характеристики географической вариации (Окулова, 1970). Нельзя также не
учитывать их большую эпидемиологическую значимость для человека, по сравнению с другими возрастными группами и самцами.
Меристические количественные признаки (всего их 20) оценивали с вентральной стороны тела клеща
при больших увеличениях (225–255 крат) на просветленном препарате; анализировали изменчивость
числа щетинок анального клапана, пальп, кокс; числа зубцов гипостома. Нумерация фенов приведена
в порядке выделения их в процессе исследования, в соответствии с номером по журналу регистрации
данных. Признак № 4 – число щетинок на створках анального клапана; фены группы 9 касаются щетинок вентральной стороны первых члеников пальп: 9а – число щетинок латерального края; 9б – число
щетинок в центре; 9в – число щетинок медиального края. Признаки группы 11 – числа щетинок первой
и четвертой кокс: 11а 1 – число щетинок переднего ряда на коксе I; 11б 1 – число щетинок среднего ряда
на коксе I; 11в – число щетинок заднего ряда на коксе I; 11г 1 – число щетинок, расположенных спереди
и латерально на коксе I (возле вертлуга); 11д 1 – число щетинок в области переднего латерального зубца
коксы I; 11е 1 – число щетинок возле заднего дорсолатерального зубца коксы I; 11ж 1 – число щетинок в области заднего латерального зубца коксы I. Признаки 11а 4, 11б 4, 11в 4, 11г 4, 11д 4, 11е 4, 11ж 4
относятся, соответственно, к одноименным структурам коксы IV. Фены 15а описывают число малых, а
15б – больших зубцов наружного ряда гипостома.
Для исследования выбрано 6 мерных признаков, не считая соотношений длины и ширины измеряемой структуры: № 23 и № 25 описывают, соответственно, продольный и поперечный наружный диаметр
анального кольца; № 28 – длину бедра первой пары ног; № 35 – длину скутума без скапул; № 36 – ширину
скутума; № 39 – расстояние от заднего края до средней линии скутума. Для корректной интерпретации
результатов фенетического анализа в нем могут быть использованы только мерные признаки, изменчивость которых не зависит от размеров тела (Корзун, 2007). Поэтому по мере накопления материала на
основе расчета матрицы парных корреляций будут исключены из анализа фены, не отвечающие этому
условию.
Ниже (табл. 1) дано описание качественной изменчивости морфологических особенностей самок
таежного клеща.
Таблица 1
Качественные вариации морфологических признаков самок таежного клеща
ʋ
ɩɨ ɠɭɪɧɚɥɭ

ɉɪɢɡɧɚɤ

1

Ɏɨɪɦɚ ɫɤɚɩɭɥ

12

ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɞɥɢɧ
ɥɚɬɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɭɛɰɨɜ (ɥɡ)
ɤɨɤɫ

7

Ɏɨɪɦɚ ɩɨɪɨɜɵɯ ɩɨɥɟɣ

13

Ɏɨɪɦɚ ɜɟɪɲɢɧɵ ɝɢɩɨɫɬɨɦɚ
(ȼȽ)

17

ȼɚɪɢɚɰɢɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚ
1ȼ – ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ
1Ȼ – ɬɭɩɨɭɝɨɥɶɧɵɟ
1Ⱥ – ɨɫɬɪɨɭɝɨɥɶɧɵɟ
12Ⱥ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɡ ɤɨɤɫɵ I 12Ȼ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɡ ɤɨɤɫɵ I 12ȼ – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɥɡ ɤɨɤɫɵ I
ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɪɚɜɧɚ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɢɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ
ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɥɡ ɤɨɤɫɵ II
ɥɡ ɤɨɤɫɵ I
ɥɡ ɤɨɤɫɵ II
7Ⱥ – ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɚɹ
7ȼ – ɝɪɭɲɟɜɢɞɧɚɹ 7Ƚ – ɨɤɪɭɝɥɚɹ
7Ȼ – ɨɜɚɥɶɧɚɹ
13Ⱥ – ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ
ɜɵɟɦɤɚ ɧɚ ȼȽ

13Ȼ – ɟɞɜɚ
ɡɚɦɟɬɧɚɹ ɜɵɟɦɤɚ

13ȼ – ɛɟɡ ɜɵɟɦɤɢ,
«ɩɥɚɬɨ»

13Ƚ – ɛɟɡ ɜɵɟɦɤɢ,
ɨɤɪɭɝɥɚɹ ɮɨɪɦɚ

Ɏɨɪɦɚ ɡɚɞɧɟɝɨ ɤɪɚɹ
ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɫɬɜɨɪɤɢ
ɝɟɧɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɩɚɧɚ

17Ⱥ – ɩɪɹɦɚɹ

17Ȼ – ɜɨɥɧɢɫɬɚɹ

17ȼ – ɫ ɨɫɬɪɵɦ
ɭɝɥɨɦ

17Ƚ – ɞɭɝɨɜɢɞɧɚɹ

31

Ɏɨɪɦɚ ɝɟɧɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɩɚɧɚ

31Ⱥ –
ɨɜɚɥɶɧɚɹ

37

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɟɞɢɚɥɶɧɵɯ
ɪɹɞɨɜ ɡɭɛɰɨɜ ɝɢɩɨɫɬɨɦɚ

37Ⱥ – ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɞɪɭɝ ɨɬ
ɞɪɭɝɚ

31Ȼ –
31ȼ –
ɪɨɦɛɨɜɢɞɧɚɹ «ɥɢɦɨɧ»

31Ƚ –
31Ⱦ –
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ 31ȿ –
ɜɟɪɲɢɧɨɣ
ɜɟɪɲɢɧɨɣ
ɝɪɭɲɟɜɢɞɧɚɹ
ɜɜɟɪɯ
ɜɧɢɡ
37Ȼ – ɦɟɞɢɚɥɶɧɵɟ ɪɹɞɵ ɡɭɛɰɨɜ
ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɬɫɹ

При работе с качественными вариациями необходимо соблюдать некоторые предосторожности.
Так, признак № 1 для корректного определения величины угла изучается с помощью линейки окулярмикрометра. Фены № 17 и № 31 ввиду растяжимости покровов, формирующих их структуры, допустимо
учитывать только у неповрежденных голодных особей.
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Приведенный список мы не рассматриваем в качестве «окончательного», несомненно, в процессе
работы он будет совершенствоваться в целях увеличения надежности и упрощения фенетического
анализа.

О.Б. Колесникова, В.И. Дубровина, Ж.А. Коновалова, А.В. Родзиковский, Т.А. Иванова,
С.В. Лукьянова

Закономерности и механизмы формирования резистентности
организма под влиянием искусственного антигенного комплекса
сибиреязвенного микроба
ФГУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока
Роспотребнадзора» (Иркутск)

Сибирская язва – особо опасное инфекционное заболевание людей и животных. Анализ результатов
экспериментальных и практических наблюдений свидетельствует о необходимости разработки новых
безопасных и эффективных вакцин против сибирской язвы.
Исследование пригодности различных субклеточных фракций и антигенов B. anthracis с привлечением потенциально значимых искусственных антигенных комплексов, иммуномодуляторов и адъювантов,
обеспечивающих целенаправленное действие на иммунную систему организма человека и животных,
может определить принципы отбора и конструирования высокоиммуногенных препаратов для специфической иммунопрофилактики сибирской язвы.
Целью работы является выяснение особенностей формирования резистентности организма животных под действием искусственного антигенного комплекса сибиреязвенного микроба с использованием
иммуномодуляторов.
Экспериментальными моделями в основных опытах служили 2 848 беспородные морские свинки и
белые мыши. В работе использовали штаммы B. anthracis СТИ-1 и И-9.
Работа выполнена с применением современных микробиологических, иммунологических, цитохимических, биохимических методов. Все полученные материалы подвергались статистической обработке.
Искусственный антигенный комплекс на основе изолированных клеточных стенок, протективного
антигена и белка С сибиреязвенного микроба получили путем конъюгирования дигидратом адипиновой
кислоты (ДАК-конъюгат) или глутаральдегидом (ГА-конъюгат).
Оба комплексных препарата обладают протективными свойствами, но несколько уступают живой
сибиреязвенной вакцине. Превосходство ДАК-конъюгата перед ГА-конъюгатом в специфической активности послужило основанием для включения в опыты только ДАК-конъюгата. Для повышения протективной активности в качестве иммуномодуляторов апробированы несколько препаратов: арабиногалактан
(АГ), сквален (СКВ) и полиоксидоний.
Об эффективности искусственных антигенных комплексов судили по проценту выживаемости вакцинированных морских свинок, зараженных вирулентным штаммом, величине иммунизирующей дозы
и средней продолжительности жизни. Полиоксидоний по этим показателям уступал АГ и СКВ, в связи
с чем был исключен из последующих опытов.
Установлено, что ДАК-конъюгат с АГ или СКВ как по отдельности, так и в комплексе, параллельно с
увеличением процента выживаемости животных способствуют повышению средней продолжительности
жизни вакцинированных животных, которая была на 12–23 % выше, чем у ДАК-конъюгата.
Показано, что АГ, особенно в сочетании с СКВ, in vitro повышает способность ДАК-конъюгата стимулировать поглотительную активность фагоцитов и обеспечивает завершенность фагоцитоза сибиреязвенного микроба. В НСТ-тесте установлено, что ДАК-конъюгат стимулирует кислородзависимый
метаболизм фагоцитов. В перитонеальных макрофагах (ПМ) наиболее высокие показатели НСТ-теста
зафиксированы в присутствии ДАК-конъюгата + АГ и ДАК-конъюгата + АГ + СКВ.
Отмечено стимулирующее действие всех исследованных препаратов на активность глюкозо-6фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ) и НАДФ·Н-оксидазы ПМ морских свинок, однако максимальные значения ферментативной активности регистрируются при взаимодействии фагоцитов с комплексным
препаратом – ДАК-конъюгат + АГ + СКВ.
Под воздействием всех испытанных препаратов в полиморфноядерных лейкоцитах (ПЯЛ), в меньшей степени – в ПМ (значения в 7 раз ниже), отмечено повышение активности супероксиддисмутазы
(превышение по отношению к контролю на 81,5 и 11,7 % соответственно), особенно выраженное при
стимуляции процесса комплексом ДАК-конъюгат в сочетании с АГ + СКВ.
Все исследованные препараты повышают активность миелопероксидазы ПЯЛ морских свинок. Наиболее высокие показатели активности фермента обеспечивали ДАК-конъюгат + АГ + СКВ (более чем
в 1,5 раза по сравнению с контрольными значениями) и ДАК-конъюгат + СКВ (в 1,4 раза). Установлено
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повышение содержания неферментных катионных белков (НКБ) при воздействии на ПЯЛ ДАК-конъюгата
в сочетании с АГ + СКВ.
Показано, что как в отдельности, так и в сочетании с АГ или СКВ ДАК-конъюгат активирует синтез
ФНО-α перитонеальными макрофагами белых мышей. Наиболее высокие показатели активизации синтеза цитокина зафиксированы при комплексном воздействии на ПМ ДАК-конъюгата, АГ и СКВ.
Главная задача исследования in vivo состояла в том, чтобы проследить реакцию клеток иммунной
системы макроорганизма на комплексное воздействие ДАК-конъюгата и иммуномодуляторов.
Установлено, что у морских свинок, получивших парентерально ДАК-конъюгат, во все сроки иммуногенеза (от 3 до 30 сут.) возрастает адгезивная активность перитонеальных макрофагов. В наибольшей
мере повышению адгезивной и поглотительной способности фагоцитов морских свинок способствовал
ДАК-конъюгат в сочетании с двумя иммуномодуляторами. Отмечен почти двукратный рост показателя
завершенности фагоцитоза.
Установлено стимулирующее действие исследованных препаратов на выработку активных форм
кислорода в макрофагах при фагоцитозе B. anthracis СТИ во все сроки наблюдения. Пик окислительной
активности приходится на 14 сут. после инъекции препаратов.
В процессе иммуногенеза в отдельные сроки установлено повышение активности Г6ФДГ и НАДФ⋅Ноксидазы иммунокомпетентных клеток, что свидетельствует об усилении окисления в них глюкозы в
гексозомонофосфатном шунте, наработке НАДФ∙Н, активизации бактерицидного метаболизма фагоцитов
и, как следствие, – повышении антимикробного потенциала фагоцитирующих клеток. Активация обоих
ферментов в клетках крови на 10 сут. после иммунизации животных происходит интенсивнее у особей,
вакцинированных комплексом ДАК-конъюгат в сочетании с АГ и СКВ, чем сибиреязвенной вакциной.
Фагоциты иммунных морских свинок превосходят аналогичные клетки интактных животных и по
активности миелопероксидазы. Закономерных различий в активности фермента в зависимости от введенного препарата не выявлено.
В ПЯЛ иммунных морских свинок, иммунизированных ДАК-конъюгатом в сочетании с АГ или СКВ,
экзоцитоз неферментных катионных белков при поглощении сибиреязвенного микроба происходит
более активно, чем в лейкоцитах как интактных, так и иммунизированных вакцинным штаммом или
только ДАК-коньюгатом животных.
Показано, что активность NO-синтазы в ПМ наблюдается уже на третьи сутки после иммунизации
морских свинок. ПМ животных, которым ДАК-конъюгат вводили одновременно с АГ и СКВ, на 14–21 сут.
после вакцинации по интенсивности синтеза монооксида азота превосходили макрофаги животных,
получивших вакцину СТИ.
Таким образом, на основании полученных собственных экспериментальных результатов нами исследован механизм действия ДАК-конъюгата и патогенетически обоснована возможность коррекции
функционального состояния системы фагоцитирующих сибиреязвенный микроб клеток арабиногалактаном и скваленом.

Ж.А. Коновалова, В.И. Дубровина, В.В. Войткова, В.Б. Николаев, С.А. Татарников,
Е.Ю. Марков, Ю.О. Попова

Влияние липополисахарида туляремийного микроба
на метаболическую активность фагоцитов
ФГУЗ «Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока»
Роспотребнадзора» (Иркутск)

Туляремия как нозологическая форма известна уже давно, причины высокой патогенности ее возбудителя остаются нераскрытыми. Слабое врожденное распознавание макроорганизмом Francisella
tularensis позволяет бактерии на ранних этапах инфекционного процесса избегать воздействия факторов неспецифической резистентности организма млекопитающих с последующей реализацией своих
патогенных свойств. Из числа возможных факторов патогенности может рассматриваться липополисахарид (ЛПС). Подтверждением этому является устойчивость вирулентных штаммов к бактерицидному
действию нормальной сыворотки человека, которое обусловлено особенностями структуры их ЛПС,
активирующего систему комплемента по классическому пути. ЛПС F. tularensis не обладает летальной
токсичностью для чувствительного хозяина, не является типичным провоспалительным эндотоксином
и антагонистом эндотоксина. Предполагается, что за взаимодействие с ЛПС ответственны макрофаги
(Павлович Н.В., Тынянова В.И., 2005; Hajjar A.M. и др., 2006).
В связи с этим, сопоставление свойств ЛПС туляремийного микроба разных подвидов и вирулентности взаимодействия позволит внести ясность в понимание закономерностей взаимоотношений «хозяин – паразит».
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Цель работы: изучить влияние ЛПС туляремийного микроба разных подвидов на кислородзависимые
ферментативные системы перитонеальных макрофагов.
Для реализации поставленной цели мы исследовали возможность стимуляции ЛПС in vitro функциональной активности перитонеальных макрофагов (ПМ) и полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ)
лабораторных животных.
Препараты ЛПС выделяли водно-фенольным методом (Адамс Г.А., 1975) из штаммов F. tularensis
четырех подвидов: holarctica 15В (вакцинный, НИИЭГ) и И-250 (306); novicida-like И-383 (F 6168);
mediaasiatica И-357 (А-120); tularensis И-163 (Schu 11). В качестве типичного S-ЛПС использовали
коммерческий препарат ЛПС Salmonella enteritidis («Sigma»). Экспериментальной моделью в опытах
служили 593 беспородных, но стандартных по условиям содержания и весу (250–300 г) морских
свинки. ПМ получали общепринятым методом (Фрейдлин И.С., 1986). Клетки примировали ЛПС в
дозе 10 мкг/мл фагоцитов в течение 180 мин. при 37 °С с последующим определением суммарной
активности ферментов дыхательной цепи в НСТ-тесте (Сомова Л.М. и др., 2005), ключевого фермента окислительного взрыва − НАДФ·Н-оксидазы (Голубинский Е.П. и др., 1995), миелопероксидазы
(МПО) по методу Л.М. Сомовой и др. (2005). Контролем служили интактные клетки. Статистическую
обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной программы «Статистика»,
версия 6 (Новосибирск).
Показано, что препараты ЛПС F. tularensis оказывают слабое стимулирующее воздействие на
выработку активных форм кислорода в перитонеальных макрофагах интактных и вакцинированных
живой туляремийной вакциной (ЖТВ) морских свинок. Показатели НСТ-теста в клетках, стимулированных ЛПС, незначительно отличались от контрольных (интактные макрофаги). Препараты ЛПС
туляремийного микроба, независимо от фенотипических свойств, оказывают менее выраженное
стимулирующее действие на активность кислородзависимого метаболизма (КЗМ) фагоцитов (как
интактных, так и вакцинированных животных) по сравнению с ЛПС S. enteritidis. Следует отметить,
что ЛПС возбудителя туляремии повышает активность КЗМ в макрофагах морских свинок, вакцинированных ЖТВ, по сравнению с интактными животными в 1,2 раза (р < 0,01). Существенных
различий по степени влияния ЛПС туляремийного микроба разных подвидов на активацию КЗМ у
перитонеальных макрофагов не выявлено, однако в случае с ЛПС F. tularensis 15В наблюдается некоторое увеличение показателей «окислительного взрыва» в фагоцитах обеих групп животных по
сравнению с другими ЛПС.
Установлено, что исследованные в эксперименте препараты ЛПС туляремийного микроба оказывают стимулирующее воздействие на активацию НАДФ-оксидазного комплекса в макрофагах обеих
групп животных по сравнению с контролем. Показано, что активность НАДФ·Н-оксидазы в клетках
вакцинированных животных в среднем в 1,2 раза выше, чем у интактных морских свинок (р < 0,01).
Наибольшим стимулирующим эффектом обладает ЛПС подвида holarctica. Так, значения показателя
активности фермента в ПМ, примированных ЛПС бактерий этого подвида (15В), составили в группе
интактных – 0,390 ± 0,001, а вакцинированных ЖТВ морских свинок – 0,482 ± 0,001. Существенных
различий между ЛПС туляремийного микроба разных подвидов по степени их воздействия на активность НАДФ·Н-оксидазы ПМ не установлено.
Активация НАДФ·Н-оксидазы в ПМ инкубированных с ЛПС S. enteritidis происходит более
интенсивно по сравнению с ЛПС F. tularensis. Так, показатели активности фермента в макрофагах,
стимулированных ЛПС S. enteritidis, были в среднем выше в 1,2–1,4 раза, чем у аналогичных клеток (интактных и вакцинированных ЖТВ морских свинок), инкубированных с ЛПС туляремийного
микроба (р < 0,01).
Исследования, проведенные in vitro показали, что активность МПО в ПЯЛ при стимуляции препаратами ЛПС, полученными из F. tularensis голарктического подвида была выше по сравнению с
нестимулированными фагоцитами обеих групп животных. Туляремийный микроб подвидов novicida,
mediaasiatica, tularensis ингибировал активность миелопреоксидазного комплекса ПЯЛ, при этом наибольший ингибирующий эффект на каталитическую способность МПО оказывал ЛПС туляремийного
микроба неарктического подвида. Активация МПО в ПЯЛ, стимулированных сальмонеллезным ЛПС,
происходит более интенсивно в 1,2 раза по сравнению туляремийным ЛПС (р < 0,01).
Результаты экспериментов, проведенных in vitro, свидетельствуют о том, что активация кислородзависимой системы перитонеальных макрофагов всеми исследованными препаратами ЛПС (в дозе 10 мкг/
мл фагоцитов) была менее выраженной по сравнению с ЛПС S. enteritidis. Вероятным объяснением
этому может служить тот факт, что ЛПС туляремийного микроба слабо распознается Toll-подобными
рецепторами клеток.
Существенных различий в степени воздействия на активность бактерицидных систем фагоцитов
между препаратами ЛПС подвидов holarctica, tularensis, novicida-like не выявлено. Это согласуется с
данными литературы о сходстве структуры липида А (биоактивный компонент ЛПС) у указанных выше
подвидов (Hajjar A.M. и др., 2006).
Следует отметить, что при слабовыраженной активации кислородзависимой (НСТ-тест,
НАДФ·Н-оксидаза, МПО) системы ЛПС разных подвидов туляремийного микроба наибольшим
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стимулирующим эффектом обладает препарат, полученный из туляремийного микроба подвида
holarctica. Установлено незначительное по сравнению с другими ЛПС снижение активности ферментов окислительного взрыва фагоцитов (как интактных, так и вакцинированных ЖТВ морских
свинок), стимулированных препаратом ЛПС F. tularensis И-163. ЛПС туляремийного микроба подвида
novicida-like занимает промежуточное положение по степени влияния на функциональную активность фагоцитарноактивных клеток.
Таким образом, препараты ЛПС (в дозе 10 мкг/мл фагоцитов), выделенные водно-фенольным методом из штаммов F. tularensis разных подвидов, стимулируют кислородзависимую систему фагоцитов
экспериментальных животных.
Полученные данные, на наш взгляд, имеют прогностическое значение для характеристики тяжести
течения патологического процесса, вызванного F. tularensis, а также, возможно, для создания новых
диагностических и профилактических средств.

О.С. Кравченко, В.В. Парфенова, О.Н. Павлова

Антибиотикорезистентность бактерий рода Enterococcus,
изолированных из воды озера Байкал
Лимнологический институт СО РАН (Иркутск)

Изучение возможного поступления бактерий рода Enterococcus в озеро Байкал, их распространение
и антибиотикорезистентность привлекает внимание, как с научной, так и с практической точки зрения.
Это связано с тем, что в последние годы вода озера Байкал стала использоваться как источник получения
питьевой бутилированной воды. Согласно литературным данным, в последние годы роль микроорганизмов, относящихся к роду Enterococcus, возросла не столько из-за их широкого распространения, сколько
из-за приобретения ими устойчивости к подавляющему большинству доступных антибактериальных
препаратов.
Целью данного исследования является изолирование энтерококков из разных районов озера и
определение их антибиотикорезистентности в зависимости от экологических условий среды.
В результате проведенных исследований из воды озера Байкал было изолировано 120 штаммов,
отнесенных к роду Enterococcus. Нами изучена лекарственная устойчивость этих штаммов. Антибиотикорезистентность изучалась диско-диффузионным методом, с использованием 8 антибиотиков,
как широкого спектра действия, так и с выраженной активностью по отношению к энтерококкам:
стрептомицин, тетрациклин, ванкомицин, бензилпенициллин, ципрофлоксацин, эритромицин,
гентамицин, рифампицин. Анализ материала проведен по трем группам: чувствительные, промежуточные и устойчивые (Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным
препаратам: Методические указания. – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава
России, 2004).
Результаты проведенного исследования в Южном Байкале показали, что выделенные штаммы
проявляли наибольшую устойчивость к стрептомицину – 30 % и рифампицину – 22 %. Умеренночувствительную активность проявляли штаммы к циплофлакцину – 41 % и эритромицину – 49 %.
Высокой чувствительностью характеризовались культуры энтерококков по отношению к гентамицину
– 89 %, рифампицину – 67 %, бензилпенницилину – 85 % и ванкомицину – 81 %.
В Среднем Байкале высокой чувствительностью характеризовались микроорганизмы по отношению
к гентамицину – 94 %, ванкомицину – 86 %, тетрациклину – 75 %, бензилпенницилину – 83 % и рифампицину – 65  %. Выделенные культуры обладали наибольшей устойчивостью к рифампицину – 23 %, а
промежуточной чувствительностью к стрептомицину – 23 %, эритромицину – 47 % и циплофлакцину
– 29 %.
Результаты тестирования на лекарственную устойчивость в Северном Байкале показали, что наибольшую устойчивость бактерии проявляли в отношении рифампицина – 33 % и бензилпеницилина
– 33 %, умеренно-чувствительную активность – к эритромицину – 78 %, ципрофлоксацину – 33 % и
тетрациклину – 33 %, а наибольшую чувствительность – к гентамицину – 89 % штаммов, ванкомицину
– 78 % и стрептомицину – 78 %.
Проведенные эксперименты характеризуют данные микроорганизмы как антибиотикочувствительные. Бактерии, выделенные из разных районов Байкала, проявляли разную степень устойчивости к
антимикробным препаратам, которая была значительно выше у бактерий, выделенных из литоральных
областей Южного и Среднего Байкала.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям, гос.
контракт № 02.512.11.2168.
Экология, микробиология, эпидемиология 						

67

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
Е.А. Кунгурцева, Ю.П. Джиоев, С.М. Попкова

Изучение плазмидного профиля бифидобактерий
ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН (Иркутск)

Одной из актуальных проблем современности является рост числа и интенсивности влияния на
организм человека глобальных и локальных воздействий, приводящих к перенапряжению и истощению компенсаторных резервов физиологических систем человека. Научные данные указывают, что
одной из реакций организма на любой стресс является бактериемия, основным источником которой выступает кишечник. В результате различных неблагоприятных воздействий и патологических
состояний могут происходить качественные и количественные изменения в составе нормальной
микрофлоры кишечника (Хавкин А.И., 2007). Ведущая роль в нормализации микробиоценоза кишечника принадлежит доминанте кишечного биоценоза – бифидобактериям, дефицит которых
является одним из основных патогенетических факторов длительных кишечных дисфункций у детей
и взрослых (Куваева И.Б., 1976). Бифидобактерии составляют существенную часть облигатной микрофлоры кишечника здорового человека. В норме количество бифидобактерий у детей – 109 КОЕ/г, а
у взрослых – 1010 КОЕ/г испражнений (Постникова Е.А., 2004). За счет продуцируемых при сбраживании углеводов, молочной и уксусной кислот, вырабатываемых бактериоциноподобных белковых
субстанций, способности конкурировать с другими микроорганизмами за питательные субстраты и
сайты прикрепления на кишечном эпителии, бифидобактерии обладают высокой антагонистической
активностью в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, препятствуют их
проникновению в верхние отделы желудочно-кишечного тракта, а также запрещают их транслокацию из просвета кишечника во внутренние органы.
Имеются сведения о том, что бифидобактерии являются «поставщиком» ряда незаменимых аминокислот (Куваева И.Б., 1976), установлена их антиканцерогенная активность в кишечнике, печени и
молочных железах, антимутагенная активность (Reddi B.S., 1993), способность снижать уровень холестерина в крови (Амерханова А.М., 2006). С тех пор, как было установлено, что бифидобактерии способны
проявлять пробиотические свойства и благотворно влиять на здоровье человека, возник значительный
прогресс в прикладной генетике бифидобактерий. Однако для получения бифидобактерий с заданными
уникальными свойствами, необходим поиск и изучение автономно действующих генетических элементов, а именно, плазмидных ДНК. Плазмиды – это внехромосомные генетические детерминанты,
способные существовать либо в автономном, либо в интегрированном состоянии. Одно из интересных
свойств плазмид – их способность к переходу от одних бактериальных клеток к другим (их называют
конъюгативными или трансмиссивными). Т.о., плазмиды могут передавать клеткам-реципиентам не
только собственно плазмидный мактериал, но и хромосомный, благодаря чему стал возможен геноанализ
бактерий. Так, плазмида F, открытая первой, детерминирует только одно свойство бактерий – действует
в качестве генетического донора; R – плазмида, открытая позже, несет гены, которые контролирует лекарственную резистентность к ряду лекарственных препаратов. Различают плазмиды, содержащие гены
устойчивости к антибиотикам; плазмиды, контролирующие факторы патогенности бактерий, а также
обладающие способностью к синтезу отдельных биологически активных веществ или к дезинтеграции
таких химических соединений, как салициловая кислота, нафталин, камфора, бензол и другие. Есть
плазмиды вирулентности, которые могут кодировать экзотоксины, адгезины, или факторы инвазии. В то
же время есть плазмиды, названные криптическими, фенотипически не проявляющиеся у бактерий.
По химической природе плазмиды могут быть в нескольких структурных формах: линейные, открытые и закрытые, с размером молекулы ДНК длиной от 2 до 600 тпн.
Плазмиды были описаны у 8-и различных видов бактерий рода Bifidobacterium, изолированных от медоносных пчел, различных видов животных и человека (Sqorbati B. et al., 1982). Эти виды бифидобактерий относительно часто несут разнообразные плазмидные ДНК, размер которых от 1,25 до 9,5 kb. Большинство из
обнаруженных плазмид являются криптическими. Полная нуклеотидная последовательность была определена
для 14-ти плазмид, выделеных из B. longum, B. asteroids, B. breve, B. сatenulatum (Rossi M. et al., 1996). Анализ их
нуклеотидной последовательности показал, что они несут от 2 до 10 открытых рамок считывания. Вероятно,
именно эти гены детерминируют ряд свойств, являющихся полезными для бактерийных клеток, определяют
широкое распространение несущих их плазмид. Большая часть охарактеризованных плазмид бифидобактерий
предположительно реплицируется по механизму «катящегося кольца» (Gibbs M.J. et al., 2006).
Цель исследования: изучить плазмидный профиль бифидобактерий, выделенных из кишечного
биоценоза лиц, проживающих в Иркутской области; определить тропность плазмид к отдельным видам
бифидобактерий.
Методы и объекты исследования

Бифидобактерии выделялись из копрологических проб детей и взрослых (матерей) при обследовании
на кишечный дисбактериоз. Для выделения ДНК бактерий использовалась 2–3-х суточная биомасса
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культуры бифидобактерий, выращенных на тиогликолевой среде. Исследовано всего 40 образцов культур, выделенных от детей г. Иркутска и семейных пар «мать – дитя» г. Ангарска. Эти города Иркутской
области относятся к экологически неблагополучным территориям с высокой степенью техногенного
загрязнения (Гос. доклад, 1998–2000).
В основу определения геновида бифидобактерий был положен метод молекулярной гибридизации
нуклеиновых кислот с набором синтетических олигонуклеотидных зондов, специфически комлементарных видам B. longum, B. adolescentis, B. bifidum и B. catenulatum. Выделение плазмидной ДНК из
микробиоты, лактобацилл и бифидобактерий осуществляли по Кайзеру (Kiser T., 1984) с некоторыми
модификациями, что позволяло нам получать плазмидную ДНК большей массы в образцах и наиболее
очищенную от белков. Для определения плазмид с учетом их размера и количества в выборках из обоих
городов использовали электрофорез в 0,7 % агарозном геле.
В гибридизационной картине с ДНК мы получили все 4 вида бифидобактерий, но с различной степенью представительства. В общей выборке доминирующим видом оказался B. longum, другие виды
бифидобактерий представлены у жителей изучаемых городов следующим образом: в Ангарске вторым
по частоте встречаемости видом был B. bifidum, а в Иркутске – B. catenulatum. Минорным видом для
Иркутска стал B. bifidum, а для Ангарска – B. adolescentis (Ракова Е.Б. и др., 2007).
Электрофореграмма плазмидных профилей свидетельствовала о присутствии в обеих выборках
населения плазмид одного размера (около 20 тысяч пар нуклеотидов). Плазмида выявлялась только у
B. longum, который был доминирующим видом. В ангарской выборке данная плазмида выявлялась почти
в два раза чаще, чем в иркутской. В выборке из г. Ангарска практически в равной степени эта плазмида
представлена в группах как взрослых, так и детей.
Таким образом, установлено следующее.
1. Существует особенность видового состава и разная степень представительства 4-х видов бифидобактерий в Иркутске и Ангарске.
2. Плазмидный профиль бифидобактерий представлен наличием плазмиды одной формы и одного
размера (около 20 т.п.н.), которая имеет разную частоту выявления в выборках из разных городов Иркутской области.
3. Изученная плазмида выделялась только от B. longum, являющимся доминирующим видом в обеих
выборках.

В.Г. Ливенцева, И.А. Кайгородова

Байкальский букет видов: экология и молекулярная филогения
Лимнологический институт СО РАН (Иркутск)

Последнее десятилетие широкое распространение получили методы молекулярной систематики,
зачастую являющиеся единственно возможным способом, позволяющим разобраться в родственных
связях таксонов и дать объективную оценку видового разнообразия в экологических исследованиях.
В этом смысле интересными объектами являются «букеты видов», представляющие собой монофилетические группы близкородственных видов, дивергировавших в рамках одной замкнутой экосистемы.
В Байкале обнаружены два букета видов олигохет (Kaygorodova et al., 2007). Байкальский букет видов
рода Pseudorhynchelmis (8 видов) подробно изучен в предыдущих исследованиях (Ливенцева и др., 2003;
Кайгородова и др., 2007). В данной работе мы представляем результаты исследования представителей
богатого букета видов Lamprodrilus (20 видов), населяющих ограниченное экологическое пространство
– пролив Ольхонские ворота.
Методы исследования

Молекулярный анализ. Препараты тотальной ДНК отдельных особей получены по методу ДойлаДиксона. Фрагмент гена mtCOI длиной 710 п.н. амплифицирован с использованием олигонуклеотидных
праймеров, универсальных для большинства беспозвоночных. Расшифровка первичной структуры ДНК
проведена с помощью реакции секвенирования двухцепочечных продуктов амплификации.
Филогенетический анализ нуклеотидных последовательностей проведен с использованием программ
SplitsTree v.4 (Huson & Bryant, 2006) и Phyml v.2.4.4 (Guindon & Gascuel, 2003).
Результаты

Анализ собранного на Байкале биологического материала выявил неравномерность распределения
видов по озеру. Как оказалось, на Байкале имеются места с поразительно богатым видовым составом.
Одно из таких мест – Ольхонские ворота, где обнаружено 26 видов олигохет (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение видов олигохет по оз. Байкал. высота столбцов и число над ними означают количество обитающих
в данном месте видов.

Молекулярно-филогенетический анализ проведен для 41 вида олигохет, 25 из них обитают в Ольхонских воротах. Все 25 «ольхонских» видов кластеризуются вместе независимо от заданного алгоритма
поиска и применяемого метода анализа (рис. 2А, 2Б). Порядок ветвления внутри этой группы достоверно
не разрешается, что свидетельствует об очень быстром (взрывообразном) происхождении этих видов
от общего предка.
Ⱥ)

Ȼ)

Рис. 2. Филогенетические отношения внутри группы олигохет, обитающей в проливе Ольхонские ворота, полученные на
основе сравнения 41 нуклеотидной последовательности гена mtCOI с применением разных алгоритмов филогенетического анализа (А – ML-древо; Б – простирающееся NJ-древо).

Согласно полученным филогенетическим деревьям (рис. 2), виды трех родов Agriodrilus, Teleuscolex
и Lamprodrilus независимо от систематической принадлежности группируются вместе, как представители одного таксономического ранга. Идея объединения этих трех таксонов в единый род Lamprodrilus
оправдана как с точки зрения классической морфологии, так и молекулярной филогении, что доказано
в представленной нами работе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 08-04-98063).
Литература

1. Кайгородова И.А. Исследование монофилии рода Rhynchelmis Hoffmeister, 1843 (Oligochaeta,
Lumbriculidae): филогения, основанная на морфологии / И.А. Кайгородова, В.Г. Ливенцева // Электронный журнал «Исследовано в России». – 2007. – № 139. – С. 1506–1516. – http://zhurnal.ape.relarn.ru/
articles/2007/139.pdf.
2. Ливенцева В.Г. Филогенетический анализ родства видов рода Rhynchelmis (Oligochaeta, Annelida)
/ В.Г. Ливенцева, И.А. Кайгородова // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, – 2003. – № 7. – С. 131–132, 171.
3. Guindon S. A simple, fast, and accurate algorithm to estimate large phylogenies by maximum likelihood
/ S. Guindon, O. Gascuel // Systematic Biology. – 2003. – Vol. 52 (5). – P. 696–704.
70

					

Экология, микробиология, эпидемиология

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
3. Huson D. Application of Phylogenetic Networks in Evolutionary Studies / D. Huson, D. Bryant // Mol.
Biol. Evol. – 2006. – Vol. 23 (2). – P. 254–267.
4. Kaygorodova I. Molecular phylogeny of Baikalian Lumbriculidae (Oligochaeta): Evidence for recent
explosive speciation / I. Kaygorodova, D. Sherbakov, P. Martin // Comparative Cytogenetics. – 2007. –
Vol. 1. – P. 71–84.
5.����������������������������������������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Rapidly evolving lineages impede the resolution of phylogenetic relationships among Clitellata (Annelida) / P. Martin, I. Kaygorodova, D. Sherbakov, E. Verheyen // Mol. Phyl. Evol. – 2000. – Vol. 5 (3). –
P. 355–368.

О.В. Макарова, О.А. Секерина, В.И. Чемерилова

Частота и особенности диссоциации у штаммов трех подвидов
Bacillus thuringiensis
ГОУ ВПО Иркутский государственный университет (Иркутск)

Одной из форм внутривидовой изменчивости, известной для многих бактерий, является диссоциация, которая заключается в появлении различающихся по ряду наследуемых свойств вариантов
при размножении исходно однородной популяции клеток. От спонтанных мутаций диссоциативные
изменения отличаются высокой частотой, обратимостью и комплексностью. В связи с тем, что у многих
возбудителей инфекционных заболеваний при диссоциации появляются варианты с существенным
различием в патогенности, крайне необходимо прогнозирование изменения состава бактериальной популяции. Никакие прогнозы невозможны без знания механизмов, частот диссоциативных переходов,
коррелятивных зависимостей между генетическими, морфологическими и физиолого-биохимическими
различиями у диссоциантов.
Исследование закономерностей диссоциации у энтомопатогенного вида бактерий Bacillus
thuringiensis (ВТ) представляет не только коммерческий интерес из-за появления в исходных спорокристаллообразующих штаммах, имеющих, как правило, S-морфологию и формирующих на плотной
среде колонии белого цвета, особей с нарушениями споруляции и способности формировать кристаллический токсин (R-варианты). Согласно результатам молекулярно-генетических исследований последних лет ВТ проявляет очень тесное родство с таким патогенном как Bacillus antracis – возбудителем
сибирской язвы. И хотя представители этих видов занимают разные экологические ниши, среди ВТ были
обнаружены штаммы, патогенные для мышей и вызывающие серьезные оппортунистические инфекции
у человека. О закономерностях и механизмах диссоциации у представителей группы Bacillus cereus, к
которой относят оба упомянутых вида, известно крайне недостаточно.
Целью настоящего исследования явилось определение частоты S↔R диссоциации и особенностей
появления диссоциантов в периодических культурах штаммов, принадлежащих к разным подвидам
Bacillus thuringiensis.
В исследовании использовали штаммы 49 subsp.dendrolimus (серотип Н4а4b), 1003 subsp. entomocidus
(серотип Н6), 2002 subsр. thuringiensis (серотип Н1), полученные из коллекции Музея микробиологии
Иркутского государственного университета.
Клетки или споры из отдельных колоний с четкой морфологией, характерной для исследуемого варианта, переносили в 15 мл жидкой среды Луриа-Бертани (LB) и культивировали двенадцать часов при
28 °С с естественной аэрацией. Ночные культуры разбавляли свежей прогретой до 28 °С средой LB в
соотношении 1 : 750 и продолжали культивирование в течение 72 часов. Исходное число жизнеспособных клеток, динамику размножения культур и появление диссоциативных вариантов контролировали
путем периодического высева проб на агаризованную среду LB. Число формируемых на плотной среде
колоний учитывали через сутки, а их морфологию описывали на 5–7 сутки. Параметры роста вычисляли
по формулам, предложенным для периодических культур.
Исследовали характер размножения и динамику появления R-вариантов у восьми S-клонов штамма
49, семи S-клонов штамма 2002 и трех S-клонов штамма 1003, а также характер размножения и динамику
появления S-вариантов у независимо полученных трех R-клонов штамма 49, трех R-клонов штамма 2002
и трех R-клонов штамма 1003.
Результаты исследования показали, что в оптимальных условиях культивирования исследуемые
S-клоны одного и того же штамма, а также S-клоны штаммов разных подвидов достоверно не отличались
по характеру размножения. Время генерации клеток в логарифмическую фазу роста S-клонов штамма 49
составило 0,8 ± 0,11 ч, штамма 2002 – 0,8 ± 0,07 ч и штамма 1003 – 0,8 ч. По-видимому, скорость размножения этих бацилл находится под строгим генетическим контролем. В период 6–9 часов культуры
замедляли рост и переходили в стационарную фазу, которая продолжалась до конца периода наблюдения.
Процесс отмирания, т.е. внутриклоновый отбор, становился заметным только лишь после 24–48 часов
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культивирования и не отличался особой интенсивностью. Различие между штаммами наблюдали только по
максимальной концентрации жизнеспособных клеток, достигаемой в стационарную фазу в используемом
объеме среды. Для штаммов 49 и 2002 она составила 3,6 × 108 кл/мл и 0,7 × 108 кл/мл, соответственно. Для
клонов штамма 1003 конечная концентрация клеток была на порядок выше – 1,7 × 109 кл/мл, что может
быть обусловлено большей устойчивостью клеток данного штамма к увеличению плотности популяции
и присутствию в среде продуктов метаболизма.
В период логарифмического роста доля R-вариантов в культурах трех штаммов колебалась без
видимой закономерности и составляла в среднем для штамма 49 – 0,3 %, для штамма 2002 – 2,7 %, а
для штамма 1003 – 4,6 %. Однако, начиная с 48 часов культивирования (поздняя стационарная фаза),
наблюдали существенное увеличение доли морфологических вариантов в культурах всех исследуемых
штаммов. К 72 часам культивирования доля R-вариантов у S-клонов штамма 49 возрастала в среднем
до 16,1 %, у штамма 2002 – до 25,7 %, а у штамма 1003 – до 54 %. Частота возникновения R-вариантов,
оцененная по частоте их встречаемости после известного числа генераций, колебалась у клонов штамма
49 в пределах 1,2 × 10–4 – 3,4 × 10–4, у клонов штамма 2002 – 0,8 × 10–3 – 1,2 × 10–4, а для клонов штамма
1003 составила 5,1 × 10–3 на одно клеточное деление, что сравнимо с частотами диссоциации по другим
признакам разных видов микроорганизмов.
Анализ параметров роста R-вариантов исследуемых штаммов в аналогичных условиях периодической культуры выявил отсутствие достоверных отличий с S-вариантами, что исключало селективное
преимущество R – вариантов в условиях стационарной фазы. Так, время генерации в логарифмическую
фазу роста для R-вариантов штамма 49 колебалось от 0,72 до 0,8 ч, штамма 2002 – 0,75–0,83 ч, штамма
1003 – 0,8 ч. Через 24 часа культивирования различий в максимальной для данного объема среды концентрации клеток у S- и R-вариантов штаммов 49 и 2002 не наблюдали, а для штамма 1003 R-варианты
достигали концентрации 8,3 × 108 кл/мл, что было на порядок ниже, чем у S-вариантов.
В отличие от индукции R-вариантов у S-клонов в стационарную фазу роста увеличения частоты появления S-вариантов в процессе культивировании R-клонов не происходило. Частота их встречаемости
у трех штаммов и разных клонов одного и того же штамма была различна. У всех R-клонов штамма 1003
были обнаружены S-варианты, их доля в культуре незначительно варьировала в процессе роста и в
среднем составила 3,3%. Аналогично для штамма 2002 доля S-вариантов в среднем равнялась 1,06 % и
также колебалась без видимой закономерности. Среди 3462 проанализированных колоний R-клонов
штамма 49 в исследуемый период было встречено 17 S-вариантов, что составило 0,49 %. Частота R→S
перехода, определенная флуктуационным тестом для штамма 49 составила 5,4 × 10–4 на клетку на генерацию, для штамма 2002 – 0,8–7,3 × 10–3, для штамма 1003 – 1,3–10–3 на одно клеточное поколение.
Полученные данные могут косвенно свидетельствовать о различии механизмов, лежащих в основе S→R
и R→S диссоциации.
Как видно из приведенных данных, процесс S→R диссоциации характеризуется общей для трех
штаммов разных подвидов ВТ закономерностью и индуцируется в позднюю стационарную фазу роста
культур. Результатом процесса, как отмечалось и другими исследователями, является наследуемое нарушение споро- и кристаллообразования у некоторой доли клеток. При обратном R→S переходе общим
является более низкая частота и разнообразие по способности к восстановлению S-морфологии.
Установленные закономерности позволяют нам предполагать наличие такого же процесса у представителей вида Bacillus anthracis и рекомендовать использовать его для получения у данного вида стабильных аспорогенных форм в качестве продуцентов сибиреязвенных антигенов с целью изготовления
диагностических препаратов.

Л.В. Маланушенко, В.И. Чемерилова

Эффективность образования и регенерации протопластов клеток
штаммов дикого типа Bacillus thuringiensis
ГОУ ВПО Иркутский государственный университет (Иркутск)

Метод искусственного получения протопластов бактерий и их слияния эффективно используется
для достижения различных целей: получения внутри- и межвидовых гибридов, изучения генетического
взаимодействия полноценных геномов, установления сцепления и экспрессии генов и их картирования,
трансформации плазмидной и хромосомной ДНК, клонирования генов, селекции промышленных штаммов. С появлением метода слияния протопластов начаты генетические исследования некоторых важных
в практическом отношении микроорганизмов, не имеющих хорошо развитой системы генетического
обмена, к которым можно отнести энтомопатогенный вид B. thuringiensis и других представителей группы
Bacillus cereus. В ранее проведенных немногочисленных исследованиях на этих объектах было выявлено,
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что эффективность формирования протопластов и регенерации их в бациллярную форму зависит от
условий, а также от изучаемого штамма.
Целью данной работы явилось определение оптимального времени обработки лизоцимом клеток
штаммов двух подвидов Bacillus thuringiensis для получения максимального количества протопластов и
их эффективного восстановления на регенерационной среде.
В исследовании использовали штаммы B. thuringiensis: 49 ssp. dendrolimus и 2002 ssp. thuringiensis, полученные нами из коллекции Музея микробиологии Иркутского государственного университета. Клетки
культуры, находящейся в логарифмической стадии роста, осаждали центрифугированием (5000 об./мин;
15 мин) и ресуспензировали в среде для протопластирования на основе фосфатного буфера с 7 % сахарозы.
Добавляли лизоцим (2 мг/мл, Sigma, USA) и выдерживали при 37 °С. Эффективность протопластирования и регенерации протопластов определяли через 30, 45, 60, 75, 90, 105 мин как разность числа КОЕ/мл,
образованных в обычных и гипертонических условиях, после разведения и высева на соответствующие
плотные среды. Было проведено по 4 повторности эксперимента для каждого штамма.
В результате проведенного исследования было установлено, что эффективность протопластирования
исследованных штаммов уже через 30 мин обработки лизоцимом превышала 80 % для клеток штамма 49
и 90 % – для штамма 2002. Далее она немного повышалась, а после 60 мин оставалась на одном уровне
и составила 88,8 ± 0,33 для штамма 49 и 97,6 ± 0,87 для штамма 2002, не снижаясь и не достигая 100 % к
концу наблюдения. Способность к регенерации в бациллярную форму была ниже, чем способность к
образованию протопластов, и максимально достигала 70 % у штамма 49 и 90 % – у штамма 2002. В динамике эффективности регенерации наблюдали перелом в период от 60 до 75 мин экспозиции. До 60 мин
экспозиции доля регенерировавших клеток не превышала 50 % у обоих штаммов. В период 60–75 мин она
достигала максимума и колебалась от 65,1 % до 81,7 % для штамма 49 и 72,6 % до 97,4 % для штамма 2002 в
разных экспериментах. При экспозиции 90 мин эффективность регенерации протопластов обоих штаммов резко снижалась и составляла всего 15–20 % как у штамма 49, так и у штамма 2002 и сохранялась на
этом уровне в течение последних 15 мин экспозиции. Исходя из этого, экспозицию в лизоциме клеток
исследованных штаммов в течение 60–75 мин можно считать наилучшей для получения протопластов.
Лимитирующим фактором в выборе времени экспозиции является время, обеспечивающее наилучшие
условия для регенерации клеточной стенки. Принадлежность к штамму сказывается только на доле
формируемых и восстанавливающих клеточную стенку протопластов. Как видно из результатов, клетки
штамма 49 более устойчивы к действию лизоцима, а протопласты обладают меньшей способностью к
восстановлению клеточной стенки по сравнению со штаммом 2002.
В заключение следует отметить, что клетки двух исследованных штаммов, принадлежащих к подвидам dendrolimus и thuringiensis, имеют сходный характер в динамике формирования протопластов в
присутствии лизоцима и их регенерации в исходную форму. Можно полагать, что существуют общие
закономерности данных процессов у всех представителей группы Bacillus cereus, так как полученные
нами результаты согласуются с данными по образованию протопластов и их регенерации у штаммов,
принадлежащих к подвиду galleriae в иных условиях культивирования.

Е.А. Мамонтова, Е.Н. Тарасова, А.А. Мамонтов

Использование биоиндикаторов в эколого-гигиенической оценке
загрязнения территорий полихлорированными бифенилами
(на примере Прибайкалья)
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (Иркутск)

Для полихлорированных бифенилов (ПХБ), как и для всех стойких органических загрязнителей
(СОЗ), характерны высокая устойчивость в окружающей среде, перенос на большие расстояния от места
их производства или использования и неблагоприятное воздействие на здоровье живых организмов, в
том числе человека. В группу ПХБ входят 209 конгенеров с разной степенью токсичности для человека и
животных и распространенностью в окружающей среде. ПХБ производились и использовались в электротехнической промышленности в разных странах под названиями совол и трихлорбифенил (ТХБ) (СССР),
арохлор (США), фенохлор (Франция), фенхлор (Италия) и др. Общее количество ПХБ, произведенного
в мире, оценивается в 1,3–1,5 млн т, в том числе в бывшем СССР около 180 000 т ПХБ (AMAP, 2000). Во
многих странах в 1970-х годах производство и применение ПХБ было ограничено и/или запрещено. В
России оборудование, содержащее ПХБ, еще продолжает использоваться и/или храниться на складах
(AMAP, 2000). Кроме того, ПХБ образуются как побочные продукты хлорорганического синтеза. Особенно мощный и длительно действующий источник атмосферного загрязнения ПХБ в Иркутской области обнаружен ранее в районе г. Усолья-Сибирского, где расположен крупный химический комбинат
«Усольехимпром» (Mamontov et al., 2000; Полихлорированные бифенилы…, 2005 и др.).
Экология, микробиология, эпидемиология 						

73

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
Основной путь миграции ПХБ в окружающей среде от источника образования или от места использования – через атмосферу с последующим осаждением на поверхность почвы и растительность. В воде и
атмосферном воздухе отмечены очень низкие концентрации СОЗ. Более высокие уровни ПХБ наблюдаются в почве, донных осадках и биоте (AMAP, 1998). Проведение комплексной оценки загрязнения ПХБ
территорий требует проведения большого количества анализов токсикантов в различных абиотических и
биотических объектах окружающей среды и поэтому по-прежнему остается достаточно дорогостоящим
мероприятием. Поэтому для оценки степени загрязнении территорий токсикантами предлагается использовать биоиндикаторы – «живые организмы, обладающие хорошо выраженной реакцией на внешнее
воздействие» (Опекунова, 2004). Содержание СОЗ в тканях некоторые живых организмов может служить
показателем загрязнения токсикантами атмосферного воздуха, почв и воды на территории их обитания, т.е.
служить основой для специфической биоиндикации загрязнения окружающей среды этими соединениями
(Опекунова, 2004). Такими организмами могут служить домашние животные и продукция животноводства.
Молоко коров, которые кормятся только травой с пастбища, является показателем атмосферного поступления
(McLachlan, 1993). Другим видом домашних животных, которые могут в значительной степени накапливать
токсиканты, являются домашние птицы. Даже относительно низкие уровни загрязнения окружающей среды
могут приводить к аккумуляции СОЗов в тканях птиц и яйцах. Птицы являются лучшими маркерами источников загрязнения СОЗами, чем млекопитающие, так как в организме птиц конгенерный состав изменяется
в меньшей степени (Covaci et al., 2002). Кроме того, почва играет наиболее важную роль в поступлении этих
токсикантов в организм птиц, так как птицам необходимо заглатывать мелкие камешки для переваривания
пищи (Lovett et al., 1998). Высокое содержание жиров в яйцах птиц способствует накоплению СОЗ.
Отбор проб коровьего молока и куриных яиц на территории Прибайкалья производился в 2001–
2005 гг. Коровье молоко собиралось весной и осенью на молочно-товарных фермах Прибайкалья и, при
их отсутствии, в частных хозяйствах. Яйца кур отбирались осенью в частных хозяйствах в районе атмосферного влияния промышленных городов Усолья-Сибирского, Иркутска, Братска и в сельской местности.
Почва отбиралась методом конверта на пастбищах, принадлежащих соответствующим фермам, и на
территориях, прилегающих к изученным хозяйствам. Пробы транспортировались в институт геохимии
СО РАН и хранились при температуре –20 °С до анализа. Анализ проводился методом, описанным в
(Полихлорированные бифенилы…, 2005) в лаборатории института геохимии СО РАН, созданной в рамках
международного гранта INTAS 2000-00140 и успешно прошедшей интеркаллибрацию с зарубежными
лабораториями. ГХ/ДЭЗ анализ выполнялся на приборе HP 5860A.
Наибольшие концентрации ПХБ в почвах, в осеннем коровьем молоке и куриных яйцах обнаружены
в зоне влияния атмосферных выбросов промышленных предприятий Усолья-Сибирского (Mamontova
et al., 2004, 2006, 2007). Наименьшие величины – в сельскохозяйственных районах (Качугский и др.) и
в районе среднего и северного Байкала.
Распределение содержания СОЗ в молоке, отобранном весной, отличалось от такого в осеннем молоке.
Большие концентрации в весеннем молоке могут быть результатом зимнего кормления (например, добавление корнеплодов, загрязненных частицами почвы, в корма животных и т.д.) и возможные источники
ПХБ (например, поврежденные ПХБ-содержащие трансформаторы или другое электротехническое оборудование) на фермах. При изучении взаимосвязи концентраций ПХБ в молоке и в почвах в рассмотрении
брались конгенеры медленно метаболизируемые в организме коров конгенеры ПХБ, к которым относятся
конгенеры с замещением атомов водорода атомами хлора в пара-положении молекулы ПХБ (McLachlan,
1993; Covaci et al., 2002). Доля этих конгенеров (ПХБ-74, 99, 85, 118, 153, 138, 158, 183, 180, 190/170) в суммарном
ПХБ составляет 53-92 %. Достоверная сильная корреляция была получена между содержанием ПХБ в почве
пастбищ и в осеннем молоке. Слабая связь величин ПХБ в почве пастбищ и в весеннем молоке найдена во
всех случаях, при условии, что концентрации в осеннем молоке выше, чем в весеннем.
Распределение гомологов ПХБ в яйцах кур, произведенных на территории Иркутской области, соответствует распределению гомологов в соволе или его аналоге Арохлоре 1254 (Ivanov, Sandell, 1992). Исключение составляет проба куриных яиц из пос. Тельмы, в которых больше доля низкохлорированных ПХБ,
что, возможно, связано с другой технической смесью ПХБ – ТХД. Средняя и сильная корреляционная
связь получена для суммы стабильных конгенеров ПХБ в яйцах кур и в почве. Для низкохлорированных
ПХБ взаимосвязь концентраций в яйцах и в почве сильная и достоверная (ПХБ-28 – r = 0,99, p = 0,002,
ПХБ-74 – r = 0,98, p = 0,016, ПХБ-95/66 – r = 0,99, p = 0,004).
Коровье молоко занимает второе место в поступлении ПХБ в организм человека после рыбы (25 % в
среднем по Иркутской области). Значение коровьего молока и куриных яиц в поступлении ПХБ в организм
человека изменяется в зависимости от района производства. Так, если в среднем по области в организм человека поступает 11 нг/день, что составляет 2 % от суточной дозы, то при потреблении куриных яиц из частного
хозяйства в пос. Тельма суточное поступление только индикаторных ПХБ уже составит 430 нг/день, что уже
соответствует 1/3 референтной дозы всей суммы ПХБ при потреблении всех видов продуктов.
Таким образом, распределение ПХБ в почвах региона и в организме сельскохозяйственных животных обусловлено наличием значительного источника атмосферного поступления в районе г. УсольяСибирского. Изученные объекты (коровье молоко и яйца домашних кур) могут быть показателями
загрязнения почв и атмосферы на определенной территории СОЗами при условии существования ис74
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точника их атмосферной эмиссии и при содержании животных, обеспечивающим их контакт с почвой
(например, выпас скота на пастбищах).
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов INTAS 2000-00140, РФФИ № 07-05-00697 и
проекта № 133 Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН.

М.В. Оскорбина, Г.Г. Суворова

Экологические особенности некоторых
структурных и функциональных характеристик
фотосинтетического аппарата хвойных
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (Иркутск)

Фотосинтез – единственный биологический процесс, на основе которого осуществляется экологически безопасное использование солнечной энергии в глобальных, общепланетарных масштабах. Поэтому
управление фотосинтезом, повышение его эффективности в естественных растительных экосистемах
является одной из приоритетных задач экологического развития производительных сил человеческого
общества.
В Средней Сибири огромные территории занимают лесные экосистемы, в которых преобладают
хвойные породы деревьев. Именно поэтому является необходимым изучение взаимосвязи структурных
и функциональных особенностей фотосинтетического аппарата хвойных для изучения механизмов
устойчивости и продуктивности в экстремальных условиях произрастания.
Цель работы – изучение структурной организации фотосинтетического аппарата и ее связи с ассимиляционной активностью двух видов хвойных (Pinus sylvestris L., Picea obovata L.) в условиях Средней
Сибири.
Поглощение углекислотного газа охвоенными побегами прошлого года регистрировали многоканальной установкой, смонтированной на основе ИК-газоанализатора «Инфралит-4» [2]. В опытах использовали
три дерева каждого вида. Структурные особенности фотосинтетического аппарата изучали анатомоморфологическим методом, используя хвою второго года вегетации [1]. По условиям развития хвои и расположения в кроне, по воздействию факторов среды выбранные деревья были максимально приближены
к тем, на которых регистрировали фотосинтетическую активность хвои. Сравнение данных о структуре и
фотосинтетической активности хвои проводили на основе экспериментальных исследований 2004 г.
При анализе парциального соотношения тканей хвои на поперечном срезе выявлено, что структура ассимилирующих органов у сосны обыкновенной и ели сибирской существенно различны. В хвое ели на долю
мезофилльной ткани приходится 80 %, а на все остальные ткани (структурные, проводящие и покровные) –
20 %. Напротив, мезофилльная ткань сосны занимает 50 %, а структурные и проводящие ткани – 35 %.
Анализируя особенности фотосинтеза хвойных, было выявлено, что ель, как мезофит, очень чувствительна к погодным условиям и для оптимального функционирования требует высокого уровня почвенного увлажнения. Сосна как ксерофит, не предъявляет к условиям произрастания таких конкретных
требований, сохраняя фотосинтетическую активность на более стабильном уровне. Установлено, что при
благоприятных по увлажненности условиях вегетационного периода 2004 г., сезонная продуктивность
фотосинтеза на 1 грамм сухого веса хвои у сосны обыкновенной составила 3,48 г СО2, в то время как
у ели сибирской – 4,23 г СО2 . При пересчете на единицу площади хвои продуктивность фотосинтеза
этих видов была примерно равная.
При сопоставлении структурных и функциональных признаков хвои изучаемых видов рассчитали
фотосинтетическую активность только ассимилирующей ткани. Оказалось, что сезонная продуктивность
фотосинтеза 1 м2 мезофилла хвои сосны значительно выше (15,9 моль СО2), чем 1 м2 мезофилла хвои ели
(10,79 моль СО2), т.е., хвоя сосны обыкновенной содержит меньшее, по сравнению с елью, количество
мезофилла, но при этом фотосинтетическая продуктивность его выше. У ели, при большей площади
мезофилла, эффективность работы его ниже.
Таблица 1
Сезонная фотосинтетическая продуктивность в расчете на массу хвои (I), поверхность (II) и площадь
мезофилла (III) сосны обыкновенной и ели сибирской
ȼɢɞ ɯɜɨɣɧɵɯ

I
ɝ ɋɈ2 ɝ–1

II
ɦɨɥɶ ɋɈ2 ɦ–2

III
ɦɨɥɶ ɋɈ2 ɦ–2

ɫɨɫɧɚ

3,48

8,897

15,9

ɟɥɶ

4,23

8,828

10,7

Таким образом, изучаемые нами хвойные обладают различным соотношением мезофилла и неассимилирующих тканей. Фотосинтетическая ткань сосны обыкновенной защищена от неблагоприятных
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воздействий внешней среды развитием большей доли неассимилирующих тканей, что можно рассматривать как проявление защитной функции. Фотосинтетический аппарат ели сибирской состоит главным
образом из ассимилирующей ткани. Можно предположить, что эволюция фотосинтетического аппарата
сосны обыкновенной шла в направлении увеличения доли структурных тканей и повышения фотосинтетической активности мезофилла, а у ели сибирской – по пути увеличения массы ассимилирующей
ткани, без усиления структуры хвои и повышения активности работы мезофилла. Возможно, большая
уязвимость мезофилла ели сибирской к неблагоприятному воздействию внешних факторов, таких как
засуха и высокая температура, объясняет ее мезофитность, строгую приуроченность к увлажненным
местам произрастания. У сосны обыкновенной большая защищенность мезофилла и его высокая фотосинтетическая активность позволяет ей произрастать в более широком ареале, что объясняет ее распространение не только в районе проведения исследований, но и за его пределами.
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Получение растений томата,
трансформированных геном preS2-S-HDEL,
с целью разработки кандидатной съедобной вакцины
против гепатита В
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН (Иркутск)

Одним из перспективных и быстро развивающихся направлений растительного «биофарминга» является использование трансгенных растений в качестве продуцентов съедобных вакцин нового поколения,
создающих перспективу широкой и эффективной иммунизации населения. Съедобные вакцины обладают существенными преимуществами: во-первых, они дешевы и относительно легки в получении, что
позволит распространять их в страны с разным уровнем экономического благополучия, во-вторых, применение оральных вакцин сводит к минимуму риск возникновения аллергических реакций. Съедобные
вакцины являются более безопасными, так как не содержат живых ослабленных патогенных организмов.
Инъекционные вакцины в основном индуцируют системный иммунитет, в то время как иммунизация
слизистой часто приводит к стимуляции не только мукозного, но и системного иммунитета.
Гепатит В – очень распространенная и опасная вирусная инфекция. Каждый год в мире фиксируется 50 млн. заболевших только острой формой гепатита В. Из них до 600 тыс. больных умирает (Амосов,
2006). Число носителей этого заболевания возросло за 10 лет с 200 млн. до 300 млн. человек (Purcell, 1994;
Thanavala et al., 1995).
Целью настоящей работы явилось получение трансгенных по гену preS2-S-HDEL растений томата,
продуцирующих основной антигенный белок вируса гепатита В HBsAg.
Исходным материалом для генетической трансформации были выбраны 2-х недельные проростки
томата сорта Вентура. Экспланты томата выращивались в стерильных условиях при температуре 30 °С
в условиях постоянного освещения, в качестве питательной среды использовалась среда Мурасиге и
Скуга. Для генетической модификации использовали агробактерию штамма LBA 4404, содержащею
плазмиду pBINp35S-preS2-S-HDEL, в которой также находился селективный ген npt II, ответственный
за устойчивость к антибиотику канамицину. Агробактерия была любезно предоставлена сотрудниками
ГНЦ ВБ «ВЕКТОР».
Целевой ген preS2-S кодирует 2 поверхностных полипептида оболочки гепатита В. Исследования показывают, что при совместной экспрессии генов S и preS2 иммунный ответ проявляется сильнее (Jilg, 1998;
Joung et al., 2007). Из этого следует, что при введении двух этих генов в геном растения, можно получить
более эффективную вакцину против гепатита В. Для большей стабильности и увеличения содержания
антигенного белка в ряде работ используют сигнальную последовательность HDEL (гистидин-аспартатглутамат-лейцин), адресующую синтезируемый антиген в эндоплазматический ретикулум. Поэтому в
настоящей работе в качестве целевого гена использована последовательность preS2-S-HDEL.
Трансформация эксплантов проводилась уколом инфицированной Agrobacterium tumefaciens иглой
в верхушечную точку роста между семядолями. Затем трансформированные проростки помещали на
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селективную среду, содержащую 50–60 мг/л канамицина, где в течение 2–4 недель у них образовывались зачатки корешков, в случае если трансформация прошла успешно.
Устойчивость к антибиотику определяли по способности растений к корнеобразованию и дальнейшему росту, а также отсутствию хлороза. После того как у эксплантов образовывались корешки, растения
пересаживались с селективной среды в воду на одни сутки, а затем в сосуды с влажной фильтровальной
бумагой, где они находились до тех пор, пока у них не образовывалась разветвленная корневая система,
обычно этот процесс занимал от 2 до 4 недель.
После того, как растения образовали хорошо разветвленную корневую систему, их пересаживали
в сосуды с влажным стерильным песком. В этих сосудах растения подвергались адаптации к внешним
условиям, в особенности к воздействию более сухой атмосферы. Затем растения пересаживали в почву.
Образовавшиеся плоды в недозрелом и зрелом состояниях собирали и помещали на хранение в холодильную камеру с температурой воздуха –20 °С.
Успешность инсерции целевого гена в ядерный геном томата выявляли с помощью ПЦР анализа
листьев и плодов растений, которые прошли селекцию на канамицине. Наличие основного антигенного
белка гепатита В в тканях трансформированных растений выявлялось с помощью иммуноферментного
анализа (ИФА). После положительного ИФА, в целях избежания случайной ошибки, а также для подтверждения эффективности тест-системы, проводили подтверждающий ИФА.
Полученные результаты позволили заключить, что данный метод генетической трансформации вполне пригоден для растений томата. Эффективность трансформации составила 2,3 %. Результаты селекции
на среде с канамицином подтвердили экспрессию гена npt II в трансгенных растениях. Была подобрана
система адаптации растений, прошедших селекцию, к условиям внешней среды. В итоге были получены
вполне здоровые и жизнеспособные трансгенные растения, обладающие нормальным плодоношением,
фенотипически не отличающиеся от контрольных не трансформированных растений. С помощью ПЦР
и иммуноферментного анализов установлена интеграция и экспрессия целевого гена preS2-S-HDEL в
листьях и плодах трансформированных растений поколения Т0. Получены также растения поколения
Т1, в листьях и плодах которых с помощью прямого и подтверждающего иммуноферментного анализа
обнаружено значительное количество основного антигенного белка гепатита В HBsAg, что свидетельствует об успешной экспрессии целевого гена.
Полученные результаты открывают возможность использование в дальнейшем плодов растений
томата трансгенных по гену preS2-S-HDEL, в предклинических и клинических испытаниях в качестве
кандидатной съедобной вакцины против гепатита В.
Работа выполнена при поддержке гранта МНТЦ № 2176р.
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Участие микробного сообщества в мобилизации фосфатов
в озере Бива (Япония)
1
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Озеро Бива – это древнее и самое большое пресноводное озеро в Японии с площадью 670 км2 и
максимальной глубиной 104 м. Озеро состоит из двух бассейнов: северного (глубоководного) и южного
(мелководного). В начале XX века северный бассейн был олиготрофным. В 60-х годах прошлого века над
озером нависла серьезная экологическая угроза, связанная с интенсивным эвтрофированием водоема.
Результатом загрязнения явилось ускоренное повышение биопродуктивности водоема в результате накопления в воде биогенных веществ. Это могло привести к нехватке кислорода в воде, заморам, гибели
флоры и фауны. Японцы приняли самые решительные меры по спасению одного из древнейших озер
планеты и на сегодняшний день трофический статус озера – мезотрофное. В процессе эвтрофирования
водоемов особая роль принадлежит фосфору – одному из важнейших биогенных элементов, необходиЭкология, микробиология, эпидемиология 						
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мых для жизнедеятельности организмов. Фосфор является одним из главных питательных компонентов,
который ограничивает и контролирует рост водных организмов и может усваиваться ими только в виде
растворимых неорганических соединений. Основная часть запасов фосфора в водной экосистеме находится в форме органических соединений (фосфорные эфиры, нуклеиновые кислоты, инозитфосфаты и
фосфолипиды) трудно доступных для усвоения организмами. Как показывают химический анализ воды
озера и опыты с фитопланктоном, содержание растворимых соединений фосфора в нем лимитировано.
Ограниченное содержание фосфора в воде достигается благодаря тому, что молекулы растворимого
фосфата быстро абсорбируются водными организмами или превращаются в нерастворимые соединения,
опускающееся на дно, где они захоранивается в донных осадках и самостоятельно не высвобождается
(Tezuka, 1986). Микроорганизмы являются главными участниками процесса иммобилизации фосфора
из органических и неорганических соединений. С помощью набора ферментов, таких как щелочные
и кислые фосфатазы, фосфолипазы, нуклеазы и другие, фосфор вновь попадает в биологический круговорот веществ. Щелочная фосфатаза является общеизвестным маркером недостатка растворимого
фосфата в окружающей среде. Продуцировать щелочную фосфатазу способны почти все живые организмы от водорослей, бактерий и простейших до высших растений и животных (Chrost, 1987). Иногда
очень трудно оценить роль микробного сообщества в продукции этого фермента и в целом в процессах
минерализации и трансформации соединений фосфора.
Целью этой работы было исследовать и проанализировать вклад микробного сообщества, обитающего
в воде, в донных осадках и на поверхности водного растения Egeria densa в озере Бива, в трансформацию
фосфор содержащих соединений и пополнение запасов растворимого фосфора в этом водоеме.
Отбор проб проводили с сентября 2005 по май 2006 гг. ежемесячно. Были исследованы: 1) общая
численность бактерий (ОЧБ), численность и сезонная динамика гетеротрофных бактерий ГБ, бактерий, растворяющих фосфат кальция (ФРБ), бактерий, мобилизующих фитиновую кислоту (ФМБФ) и
лецитин (ФМБЛ) в глубоководной (вода, осадки) и мелководной (вода, осадки, растения) частей озера;
2) абиотические параметры (температура, хлорофилл «а», концентрация растворимого неорганического
фосфата (РНФ), растворимого органического фосфата (РОФ) и общего фосфата (ОФ); 3) кинетические
параметры щелочной фосфатазы микробного сообщества воды и донных осадков озера.
Обнаружено, что культивируемое микробное сообщество, обитающее в воде, донных осадках и
на поверхности растений, принимают активное участие в превращении органических соединений
фосфора и нерастворимых солей фосфорной кислоты. В воде мелководной части озера ОЧБ варьировало от 1,3 × 106 до 6,3 × 106 кл./мл. Фосфат растворяющие бактерии постоянно присутствовали в
воде, в донных осадках и на поверхности растений. ФМБФ и ФМБЛ бактерии также были постоянным
компонентом микробного сообщества растений. С ноября по апрель численность всех исследуемых культивируемых групп бактерий в воде была минимальная (ГБ – 100–200 КОЕ/мл, ФМБФ и
ФМБЛ – 60–80 КОЕ/мл). На поверхности E. densa в определенные периоды она резко возрастала
(ГБ – > 3 × 105 КОЕ/г, ФМБФ и ФМБЛ – > 1,6 × 105 КОЕ/г). Вероятно, это связано с разными
стадиями развития растительного сообщества E. densa. Пока растение активно фотосинтезирует,
в воде численность бактерий максимальная. В донных осадках численность разных групп бактерий
составляет от 1,4 до 6,7 × 104 КОЕ/г. Когда растительное сообщество отмирает, подвергается процессам деструкции, в воде численность разных групп уменьшается, а в осадках и в старых останках
растений – увеличивается на порядок. В целом, поглощение литоральной растительностью фосфора
является способом накопления этого элемента в прибрежных участках эпилимниона. Как только
рост растений заканчивается и начинается разложение отмерших листьев и стеблей, процесс идет
в обратную сторону. Однако в содержании неорганического фосфата в воде не наблюдалось резких
колебаний и составило 0,58–1,7 мг/л. Это можно объяснить тем, что E. densa растет в комплексе с
другими высшими растениями. В результате, фосфат, образующийся при разложении E. densa, поглощается другой активно растущей в это время растительностью.
В глубоководной части озера ОЧБ в поверхностном слое постепенно увеличивалось с ноября по
май, составляя от 1,13 до 5,39 × 106 кл./мл. На глубине 40 м (середина) и у дна (70 м) ОЧБ возрастало с
сентября по март, достигая 3,9–4,5 × 106 кл./мл), а затем снижалось, составляя в мае 3,3–3,8 × 106 кл./
мл. В период стагнации (сентябрь – октябрь) распределение всех групп бактерий было одинаковым:
максимум в эпилимнионе до 30 м (температурный скачок), а затем равномерное снижение до дна. В
ноябре и декабре наблюдали максимум цветения фитопланктона на глубине 10–30 м, а в декабре максимум численности бактерий был обнаружен в зоне температурного скачка (30–50 м), где, происходило
скопление отмершего фитопланктона. В январе (период полной циркуляции) наблюдали равномерное
распределение хлорофилла «а» (1,5–1,6 мг/л), общего фосфора (1,8–2 мг/л), неорганического и органического фосфата (0,4–0,8 и 1–1,4 мг/л соответственно) от поверхности до дна. Численность разных
групп бактерий составляла: ГБ – 10–25 КОЕ/мл, ФМБФ, ФМБЛ, ФРБ – 1–4 КОЕ/мл. С января по
май количество ФРБ бактерий было минимальным или они вообще отсутствовали. В донных осадках
численность всех групп бактерий повышалась с сентября (2–4 × 104 КОЕ/г), достигая максимума в
марте (3–7 × 105 КОЕ/г), а затем вновь снижалась.
78

					

Экология, микробиология, эпидемиология

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
Исследование фосфатазной активности микробного сообщества воды, донных осадков и растений
также указывают на активное участие бактерий в трансформации соединений фосфора.
Следовательно, микробное сообщество озера Бива принимает непосредственное участие в процессах минерализации органических соединений фосфора и его иммобилизации из донных осадков
и из остатков растительности, тем самым, пополняя запасы растворимого фосфора в воде этого
водоема.
Работа поддержана грантом Obuchi-Fellowship Японо-Российского Центра Молодежных Обменов
(JREX).

К.А. Тирских, М.Б. Черепанова

Влияние плазмидных и бесплазмидных вариантов
Yersinia enterocolitica на формирование устойчивости
к возбудителю чумы в эксперименте
ФГУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока
Роспотребнадзора» (Иркутск)

Yersinia pestis и Yersinia enterocolitica относятся к роду Yersinia и являются патогенами как для людей,
так и для животных. Данные о циркуляции патогенных Y. enterocolitica в очагах чумы весьма незначительны и в литературе практически не освещены, поэтому изучение влияние возбудителя кишечного
иерсиниоза на эпизоотический процесс при чуме представляет большое теоретическое и практическое
значение.
Ранее было показано, что высоковосприимчивая и высокочувствительная к чумному микробу монгольская пищуха в 0,35 % случаев выживает после встречи с чумным микробом (Klimov V.T. et al., 2003).
Одним из механизмов этого явления может быть совместная циркуляция близкородственных иерсиний
с разными путями передачи возбудителя инфекции: трансмиссивный путь с помощью блох у Y. pestis и
фекально-оральный механизм передачи через объекты окружающей среды (почва, растения), загрязненные выделениями грызунов, у Y. enterocolitica.
Оба микроба имеют родоспецифическую плазмиду (pYV у Y. enterocolitica и pCad – Y. pestis),
известную как плазмида вирулентности иерсиний, функция которой заключается в нейтрализации
фагоцитарных клеток, участвующих в иммунном ответе макроорганизма. Можно предположить, что
слабопатогенные pYV(+) Y. enterocolitica О:3 и О:9 при попадании в организм монгольской пищухи
вызывают перекрестный иммунитет, который нейтрализует действие аналогичной плазмиды pCad
Y. pestis.
Цель исследования – изучение влияния Y. enterocolitica на формирование устойчивости к возбудителю чумы в эксперименте.
Материалы и методы

В работе использовали следующие штаммы: Y. enterocolitica, выделенный от монгольской пищухи,
основного носителя чумы в Горно-алтайском природном очаге, и Y. pestis И-3516, выделенный от плоскочерепной полевки в том же природном очаге (получен из коллекции Иркутского противочумного
института).
Культурально-морфологические, биохимические и серологические свойства были изучены согласно
рекомендациям по лабораторной диагностике иерсиниозов (Инструкция …, 1990). Наличие плазмиды
определяли методом T. Kiesser (1984). Наличие гена ail, отвечающего за адгезивные и инвазивные свойства
Y.enterocolitica определяли в ПЦР с использованием специфических праймеров (Bhaduri S. et al., 1997).
В эксперименте были использованы 2 группы животных – беспородные белые мыши массой
18–20 г (по 20 мышей в группе). Первую группу интрагастрально заражали по 0,5 мл суспензией,
содержащей 109 м.кл. Y. enterocolitica, имеющей плазмиду pYV+. Вторая группа была инфицирована
бесплазмидным вариантом Y.enterocolitica (pYV-) в той же дозе. Через 21 день всем животным подкожно вводили по 0,5 мл суспензии Y.pestis И-3516, содержащей 103, 104, 105, 106 м.кл. (по 5 животных
на 1 дозу). В качестве контрольной группы использовали белых мышей, зараженных теми же дозами
Y. pestis И-3516. Срок наблюдения составил 21 день. Материал от павших и хлороформированных
животных (место подкожного введения Y.pestis, печень, селезенка, кишечник) исследовали методом
прямого посева на чашки с казеино-дрожжевым агаром.
Результаты исследования обрабатывали методом вариационной статистики с помощью статистического пакета «Statistica for Windows 6.0» для персонального компьютера. LD50 вычисляли по
методу Кербера.
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Результаты и обсуждение

Штаммы Y. enterocolitica и Y. pestis, используемые в исследовании, были типичными по культуральнобиохимическим и серологическим свойствам и относились к О:3/3 серобиотипу и подвиду altaica соответственно.
Результаты исследования устойчивости к возбудителю чумы предварительно инфицированных
Y.enterocolitica белых мышей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Устойчивость к возбудителю чумы предварительно инфицированных Y. enterocolitica белых мышей
Ƚɪɭɩɩɵ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(ɩɨ 20 ɠɢɜ.
ɜ ɝɪ.)
I
II
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ

ɒɬɚɦɦ

LD50 ɜ ɦ.ɤɥ.
(ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɜɚɥ)

Y. enterocolitica pYV(+) +
Y.pestis ɂ-3516
Y.enterocolitica pYV(-) +
Y.pestis ɂ-3516

5623
(19952 – 1584)
3162
(11220 – 891)

Y. pestis ɂ-3516

100 (354 – 28)

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɠɢɡɧɢ ɜ ɞɧɹɯ
M±m
14,1 ± 2,3
13,0 ± 2,8
6,4 ± 1,5

Ʉɨɥ-ɜɨ ɩɚɜɲɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɨɬ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɞɟɥɟɧɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɚ Y.pestis
ɚɛɫ. (% ± m)
5
(25,0 ± 6,8)
10
(50,0 ± 7,9)
16
(80,0 ± 6,3)

Ʉɨɥ-ɜɨ
ɜɵɠɢɜɲɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɚɛɫ. (% ± m)
15
(75,0 ± 6,8)
10
(50,0 ± 7,9)
4
(20,0 ± 7,9)

В группе I, зараженной Y. рestis после предварительного инфицирования плазмидным вариантом
Y. enterocolitica, выжило в 3,8 раз больше животных по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).
Средняя продолжительность жизни мышей составила 14,1 ± 2,3 дня, что статистически достоверно превышало показатель контрольной группы (р ≤ 0,05).
В группе II, зараженной Y. рestis после предварительного инфицирования безплазмидным вариантом Y.enterocolitica, значимых различий в количестве павших и выживших животных по сравнению с
контрольной группой не установлено (р ≥ 0,05). Однако, средняя продолжительность жизни животных
установлена в пределах 13,0 ± 2,8 дня, что превышает значения контроля в 2,0 раза (р ≤ 0,05).
Одним из объективных критериев резистентности организма к инфицированию патогенными
возбудителями является расчет показателя LD50. Так, при заражении чумой (контрольная группа), 50 %
летальный исход у мышей наблюдался при 100 м.кл. В группах опытных животных LD50 после заражения
Y. рestis составила 5 623 м.кл. (для Y. enterocolitica рYV(+) + Y. рestis ) и 3 162 м.кл. (для Y. enterocolitica
рYV(-)+ Y. рestis).
Полученные результаты показывают четкую корреляцию между наличием pYV в Y. enterocolitica
и устойчивостью к Y.pestis. Заражение бесплазмидным вариантом Y. enterocolitica так же провоцирует
формирование устойчивости, на это указывает тот факт, что средняя продолжительность жизни и LD50
этих животных после инфицирования Y. pestis возрастает по сравнению с контролем. Аналогичные
результаты получены ранее (Климов В.Т., 2003) с высоковирулентным штаммом Y.pestis из Тувинского
природного очага чумы.
Выводы

Инфицирование животных Y. enterocolitica способствует развитию резистентности организма при
последующем заражении Y. рestis алтайского подвида.
Бесплазмидный дериват Y. enterocolitica рYV(-) вызывает протективный эффект, что подтверждается увеличением средней продолжительности жизни до 13,0 ± 2,8 дня животных, инфицированных
чумой.
Не исключается значимость Y.enterocolitica на течение эпизоотического процесса при чуме, что диктует необходимость проведения экспериментальных исследований в природных очагах чумы.

О.И. Хуриганова, Е.О. Куркутов, И.В. Доронькина, В.А. Потапов

Разработка новых экологически безопасных способов
получения халькогенорганических соединений
на основе элементных халькогенов
Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН (Иркутск)
ГОУ ВПО Иркутский государственный педагогический университет (Иркутск)

Разработаны новые экологически безопасные способы получения халькогенорганических соединений на основе элементных халькогенов, которые являются нетоксичными и доступными реагентами.
Реакции протекают при комнатной температуре практически без образования побочных соединений и
приводят к целевым продуктам с высокими и количественными выходами.
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Найдена новая эффективная система-восстановитель/KOH/H2O/ДМФА для генерации селенид- и
теллурид-анионов из элементных халькогенов и проведения реакций нуклеофильного замещения и
присоединения��������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������
Р�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
азработаны эффективные способы получения 2,5-дифенил�������������������������
ти�����������������������
офена������������������
,�����������������
2,5-дифенилселенофена и 2,5-дифенилтеллурофена с выходом до количественного из дифенилдиацетилена и элементных
халькогенов. Преимуществами данных способов, по сравнению с известными методами, являются более
высокий выход целевых продуктов и отсутствие необходимости использования токсичных газообразных
сероводорода и селеноводорода.
X (Na2S)

+

Red/MeOH/KOH/ȾɆɎȺ
Ph

Ph

Ph

X = S, Se, Te; Red - NaBH4, SnCl2, N2H4 H2O

X

Ph

Впервые осуществлена реакция дихлорида селена с селенофеном, приводящая к бис(2-селенофенил)
селениду с высоким выходом.

Se

SO2Cl2

Se

SeCl2

Se

-[HCl]

Se

Se

Взаимодействие дихлорида селена с метоксибензолом легко протекает при комнатной температуре и с высоким выходом приводит к продукту ароматического электрофильного замещения – бис(4метоксифенил)селениду.
Se

SO2Cl2

O
SeCl2

O

Se

O

-[HCl]

Показано, что дихлорид селена является мягким хлорирующим агентом. Так, взаимодействие
дихлорида селена со стиролом при комнатной температуре с количественным выходом приводит к 1,2дихлорэтилбензолу.

Se

SO2Cl2

Cl

SeCl2
CHCl3

Cl

+

Se

Таким образом, дихлорид селена может быть использован в органическом синтезе вместо токсичного
газообразного хлора и других хлорирующих реагентов.

П.Б. Цыдендамбаев, М.В. Максименя, П.П. Терешков

Определение цитотоксического действия
экстрактов лекарственных трав на культуру клеток фибробластов
ГОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия Росздрава» (Чита)

Фибробласты как один из центральных клеточных элементов соединительной ткани находятся
в тесном морфофункциональном взаимодействии с иммунной системой (Шехтер А.Б., Серов В.В.,
1991). Данный тип клеток обладает способностью к синтезу и продукции широкого спектра цитокинов
(факторы роста фибробластов и кератиноцитов, трансформирующих факторов и других), белков внеклеточного матрикса (в том числе и структурных гликопротеинов), проферментов металлопротеиназ
(Lee D.-Y., 2005; Ghalbzouri A., 2002). Однако возможности фармакологической иммуномодуляции функций фибробластов не до конца определены, что и обусловило цель нашего исследования на начальном
этапе – изучить степень цитотоксического действия экстрактов лекарственных трав на фибробласты
в клеточной культуре.
Фибробласты эмбриональной ткани крыс культивировали в полной питательной среде DMEM с добавлением 20% телячьей сыворотки, 20 мкг/мл гентамицина, 2 мМ L-глутамина и 10 мМ HEPES. 96-луночные
плоскодонные планшеты для культивирования засевали предварительно ресуспендированными путем
трипсинизации клетками в количестве 20 тысяч фибробластов на лунку в 100 мкл среды, затем прибавляли по 50 мкл на лунку раствора экстрактов изучаемых лекарственных трав, разведенных в среде, в
дозах от 6 мкг/мл до 3 мг/мл и культивировали в течение суток в СО2-инкубаторе «Sanyo» (Япония) при
Экология, микробиология, эпидемиология 						

81

Áþëëåòåíü ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2008, № 2 (60)
37 °С, 5% СО2 и 95% влажности. Каждую дозу экстрактов и контрольную среду вносили не менее чем
в 8 лунок (1 вертикальный ряд). Затем клетки фотографировали при увеличении × 1500, фиксировали
1% глутаровым альдегидом 30 минут, промывали раствором Хенкса и окрашивали кристаллическим
фиолетовым. После отмывания и высушивания добавляли в каждую лунку по 100 мкл 50% этанола для
элюции красителя из клеток. Оценку интенсивности окрашивания лунок проводили через 15–20 мин.
на фотометре «DigiScan 400» (Австрия) при длине волны 620 нм. Для того чтобы исключить какое-либо
влияние экстрактов на способность клеток к прилипанию, их добавляли к культурам клеток через 4 часа
инкубации.
Выявлено дозозависимое цитотоксическое действие изучаемых экстрактов. Наименьшей токсичностью обладал экстракт корней шлемника байкальского. Так, морфологические изменения в клетках
инициировались с дозы 200 мкг/мл, а с 400 мкг/мл и более замечена необратимая деструкция фибробластов. Для экстракта пятилистника кустарникового соответствующие цифры составили 50 и 100 мкг/
мл. Наибольшую цитотоксическую активность проявил экстракт черных листьев бадана толстолистного
– уже при концентрации 12 мкг/мл клетки были нежизнеспособны.
Благодаря вышеуказанным биологическим свойствам данных клеток они активно участвуют в процессах новообразования и деструкции соединительной ткани. Следовательно, воздействие на функции
фибробласта может повысить эффективность клеточных технологий, в которых реализуется трансплантация фибробластических клеток.
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