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Основные термины и определения:

• Биологическая безопасность - предотвращение ущерба и 
достижения защищенности личности, общества и государства от 
потенциальных и реальных биологических угроз.

• Биологическая защита (биоохрана)- обеспечение охраны, 
контроля и учета биологических агентов и токсинов внутри 
лаборатории с целью предотвращения их утери, кражи. 
Неправильного использования, диверсии, несанкционированного 
доступа или преднамеренного несанкционированного 
высвобождения.



Определения биобезопасности как инженерной 
дисциплины, науки и политического термина

• Биологическая  безопасность как инженерная дисциплина - это система 
медико-биологических, организационных и инженерно-технических 
мероприятий и средств, направленных на защиту работающего персонала, 
населения и окружающей среды от воздействия патогенных биологических 
агентов

• Биологическая безопасность  как  наука - объединяет теорию и практику 
защиты человека от опасных биотических факторов.

• Национальная биологическая  безопасность - это система 
организационных и технических мер, направленных на предотвращение 
ущерба и достижение защищенности личности, общества и государства от 
потенциальных и реальных биологических угроз.



Определения опасности, применяемые в различных секторах биобезопасности

Сектора Определения опасности

Безопасность

пищевых продуктов

Биологический, химический или физический элемент, содержащийся

в данном пищевом продукте, или состояние этого продукта, который

или которое может явиться причиной неблагоприятного последствия

для здоровья (ККА).

Зоонозы Биологический возбудитель, который может передаваться

естественным путем между дикими или домашними животными и

людьми.

Здоровье животных Любой патогенный возбудитель, который может вызвать

неблагоприятные последствия в результате импорта того или иного

товара.

Здоровье растений Любой вид, штамм или биотип растительного, животного или

патогенного возбудителя, который может причинить вред растениям или

продуктам растительного происхождения.

Фитосанитарный

карантин

Возбудитель, представляющий потенциальную важность с

экономической точки зрения для той области, в которой он создает

опасность и в которой он отсутствует или присутствует, но еще не

получил широкого распространения и не является предметом

официального контроля (МКОР).

"Биобезопасность"

применительно к

растениям и

животным

Живой измененный организм (ЖИО), который обладает новой

комбинацией генетического материала, полученного благодаря

использованию современной биотехнологии, что может оказать

неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое

использование биологического разнообразия с учетом также рисков

для здоровья людей (Картахенский протокол по биобезопасности).

Инвазивный

чужеродный вид

Инвазивный чужеродный вид вне его естественного прежнего или

нынешнего ареала обитания, интродукция и/или распространение

которого угрожает биобезопасности.



Основной движущей силой  в области биобезопасности и биозащиты
являются биологические угрозы и риски. 

К глобальным угрозам относятся:

• Возможное использование достижений фундаментальной биологии в 
качестве средств биотерроризма  и применение биологического оружия  
(биоагрессия).

• Возникающие инфекции, которые либо неожиданно появились в 
популяции человека, либо быстро расширяют свое присутствие в 
популяции: вирус гриппа H5N1 (1997-2006 ), вирус Западного Нила (1999-
2006), вирус ящура (Англия, 2001 г.), ТОРС-коронавирус (2003), 
ортопоксвирус в США в 2003 г. и др.

• «Возвращающиеся» (Re- Emerging) инфекции – инфекции, управляемые с 
помощью вакцинации, активизировавшиеся после периода 
эпидемиологического благополучия и возникающие на новых территориях 
или инфекции, активизировавшиеся после длительного периода 
эпидемиологического благополучия



• Преодоление микроорганизмами межвидовых барьеров.

• Возникновение полирезистентных (устойчивых к различным 
лекарственным средствам) форм микроорганизмов.

• Некорректное использование достижений биотехнологии и генной 
инженерии

• Лекарственные препараты химического и биологического происхождения

• Новые технологии применения клеток человека и животных в качестве 
средств терапии неинфекционных заболеваний.

• Масштабирование биотехнологических производств основанных на 
использовании генетически модифицированных организмов.



• Естественные природные резервуары патогенных микроорганизмов и 
неконтролируемое высвобождение или распространение живых 
организмов, особенно генетически модифицированных, с 
неустановленными механизмами влияния на экосистемы;

• Массовые вспышки инфекционных заболеваний (эпидемии, эпизоотии и 
эпифитотии) естественного происхождения;

• Аварии и диверсии на объектах, где проводятся работы с патогенными 
микроорганизмами;

• Использование микроорганизмов и экопатогенов в военных и 
террористических целях, включая диверсии на биологически опасных 
объектах.



• Искорененные и искореняемые инфекции (натуральная оспа,

• полиомиелит, корь, гепатит В)

• Инфекции, связанные с наркоманией и секс-индустрией (ВИЧ-

• инфекция, гепатит С и др.)

• Госпитальные инфекции

• Биотерроризм и агротерроризм



Термины и определения:

• Биологический риск - сочетание вероятности возникновения вредного 
воздействия и степени вредного воздействия в тех случаях, когда 
источником такого воздействия является биологический агент.

• Оценка величины биологического риска – процесс оценки риска, 
обусловленного биологической опасностью, учитывающий адекватность 
любых существующих механизмов контроля, а также включающий принятие 
решений о том, является ли данный биологический риск приемлемым или 
нет.

• Управление биологическими рисками – обеспечение организационного 
управления в лабораториях с целью минимизации рисков, обусловленных 
биологическими материалами.





Уровни управления биологическими рисками:

Административный

Технологический

Организационный

Морально-этический



Уровни управления биологическими рисками

Административный:
• Государственное и международное регулирование

Нормативная и законодательная национальная база – Законы РФ, 
Распоряжения Президента РФ, Постановление Правительства, Приказы и 
распоряжения министерств, Технические регламенты и Стандарты.

Рекомендательная часть:

Нормативная и законодательная международная база. Рекомендации и 
международные стандарты - ВОЗ, Европейского союза.

• Регулирование на местном уровне

Нормативная база учреждений, проводящих медико- биологические 
исследования. – приказы и распоряжения руководства, создание 
отделов специальной техники безопасности, Комитетов по 
биобезопасности, Комитетов по этике.



Уровни управления биологическими рисками

Технологический:
• Проектирование и строительство лабораторий для проведения 

биомедицинских исследований, предусматривающее защиту на всех 
этапах исследований и безопасную утилизацию отходов в зависимости 
от уровня биологической опасности.

• Использование валидированного оборудования для обеспечения 
безопасности персонала, населения и окружающей среды - т.к. боксы 
биологической безопасности.

• Использование средств индивидуальной защиты персонала.

• Применение средств иммунопрофилактики для специалистов 
лабораторий и населения.



Организационный:
• Подбор квалифицированного персонала, компетентного в конкретных 

медико-биологических исследованиях.

• Тестирование на профессиональную пригодность и выявление 
потенциальной возможности возникновения угрозы неправомерного 
действия со стороны сотрудников биомедицинских лабораторий –
хищение биологических материалов в террористических и 
экономических целях (продажа  конкурентам).

• Планирование медико-биологических экспериментов и одобрение их  
Комитетами по Этике, Комитетами  Биобезопасности, Службой 
специальной техники безопасности.

• Обязательное обучение специалистов, участвующих в экспериментах –
плановое, периодическое, внеплановое, «на рабочем месте».

• Создание системы ВУЗовского и постдипломного образования 
специалистов по управлению биологическими рисками

Уровни управления биологическими рисками



Морально-этический

• Формирование моральной ответственности ученых за 
планирование, проведение и использование результатов медико-
биологических исследований. Особенно «технологий двойного 
назначения».

Уровни управления биологическими рисками



ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И УГРОЗЫ НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА РЯД ВОПРОСОВ И РАЗРАБОТАТЬ ПРОГРАММУ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• 1. ПОЗВОЛЯЮТ ЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ПРОВОДИТЬ

ПОДОБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ?

• 2. ДОСТАТОЧНА ЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ ?

• 3.  ИМЕЮТСЯ ЛИ РИСКИ ПРИ РАБОТЕ С ВЫБРАННЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ ?
(БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, ТКАНИ, КЛЕТКИ ИНФИЦИРОВАННЫЕ ВИРУСАМИ, БАКТЕРИЯМИ,
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ, ВЫСУШИВАНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВНОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
ПЕРСОНАЛА)

• 4. ИЗВЕСТНЫ ЛИ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АГЕНТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ
БЕЗОПАСНОСТИ ?

• 5. ИМЕЕТСЯ ЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЛАБОРАТОРИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ С УЧЕТОМ ОПАСНОСТИ ВЫБРАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ?

• 6. ОПРАВДАНЫ ЛИ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ?

• 7. СОГЛАСОВАНЫ ЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ С ЭТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТДЕЛОМ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

• 8. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ?



Внутрилабораторные инфекции
Случаи внутрилабораторных инфекций (ВЛИ) продолжают отмечаться до
сих пор. Однако, точные данные об их реальном количестве отсутствуют
по следующим причинам:

1. Сотрудники лабораторий не сообщают о них

2. Во многих странах отсутствуют официальные законодательные
требования на такое действие

3. Множество бессимптомных инфекций

За последние 20 лет наблюдалась тенденция к снижению количества
случаев ВЛИ благодаря:

• Положительным сдвигам в области биобезопасности и биоохраны

• Обучению современным принципам биобезопасности

• Статистика по ВЛИ, 1930 – 2001 гг. (Harding & Byers)

• Всего: 5,346 ВЛИ

• 190 смертельных случаев



• Вспышка внутрилабораторной инфекции SARS. Китай, март-апрель 2004 г.
Возникла в Пекине и провинции Анхуи. Причиной вспышки явилась
неудавшаяся или незавершенная инактивация SARS-CoV (холодная
инактивация).

• Вспышка ящура в Англии, 3 августа 2007 года. В деревне на юго-западе от
Лондона возникла вспышка болезни ящур у коров. Далее вирус ящура
распространился на еще несколько деревень графства Суррей. Причиной
вспышки явилась течь в канализации от здания, в котором производили
инактивированную вакцину против ящура (компания «Мюриел»). После
этого почва с вирусом была разнесена колесами грузовиков по окрестным
деревням. Ущерб - несколько десятков миллионов фунтов стерлингов и
запрет на экспорт мясопродуктов из Великобритании на несколько месяцев.

Примеры ВЛИ:



• 5 случаев вируса коровьей оспы в научно- исследовательских
лабораториях, 2005-2007 гг., США.

Разбрызгивание из шприца при осуществлении инъекции мышам.

• 2 случая бруцеллы в клинических лабораториях, 2006 г.,США.

Пересев на открытом рабочем столе

• 21 случай сальмонеллеза в лаборатории по производству вакцин, 2006 г.,
США.

Пролитая высококонцентрированная суспензия.

• 1 случай менингококкового менингита в научно-исследовательской
лаборатории, 2006 г., Швеция.

Работа на открытом рабочем столе, невакцинированный сотрудник.

• 1 случай менингококкового менингита типа В научно-исследовательской
лаборатории в США, Калифорния, 2012 г. Смерть в течение 2 суток после
появления симптомов.

Источник не выявлен

Примеры ВЛИ:



• Mycobacterium tuberculosis (туберкулезная бацилла) 199 случаев
• Арбовирусы 192
• Coxiella burnetti (лихорадка Ку, коксиеллёз)  177
• Хантавирус 155
• Бруцелла 143
• Гепатит B                                                              82
• Шигеллы 66
• Сальмонелла 64
• Гепатит С                                                          32
• Neiserria meningitidis 31

Перечень десяти наиболее часто встречающихся ВЛИ



Виды аварий в лаборатории

• Несчастный случай (проливания, разбрызгивания, 
разбрызгивание из иглы и шприца, порезы остроконечными 
предметами и бой посуды, укусы и царапины, аспирация 
пипеткой, непредвиденные ситуации)

• Разбрызгивания при обслуживании животных

• Контакт с загрязненными клиническими образцами

• Контакт с отработанной посудой

• Вскрытие лабораторных животных

• Преднамеренное инфицирование

• Выделение вредных аэрозолей (известных)

• Работа с возбудителем

• Неизвестные ситуации – 80% случаев



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫ Е  ИСТОЧНИКИ ВОЗМОЖНОГО  
ЗАРАЖЕНИЯ  В  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

• Прямой контакт с культурами микробов

• Манипуляции с живыми микробами

• Контакт с зараженными животными (опасности: укусы,царапины, 
манипуляции, вскрытие)

• Загрязненное оборудование (обращаются как с «чистым»)

• Поддержание порядка/уборка (производится теми, кто не 
работал с вирусом).



Три задачи биобезопасности:

• Защита окружения при работе с патогенами:

Окружающей среды и людей, живущих вблизи 
лаборатории\завода.

• Защита персонала

лаборатории\завода.

• Защита продукта



• Весь персонал лабораторий должен быть ознакомлен с 
потенциальным риском, который может возникнуть в процессе 
работы.

• Научный сотрудник, получивший допуск к самостоятельной 
работе, несет полную ответственность за проведение 
работ с любыми инфекционными агентами или 
инфицированным материалом, ответственность за 
выполнение правил биологической безопасности возлагается 
на заведующего подразделения,   руководителя   организации,   
в   которой проводятся работы.



Классификация инфекционных микроорганизмов по группе 
риска (ВОЗ)
• Группа  риска 1 - не вызывают видимых, угрожающих для жизни болезней человека 

и животных. Низкая или отсутствует индивидуальная и общественная опасность.

• Группа  риска 2 - патогены, вызывающие болезни человека и животных, но не 
являющиеся серьезной угрозой для лабораторных работников, населения, 
животноводства или окружающей среды. Лабораторный контакт может вызвать 
серьезную инфекцию, но эффективное лечение и превентивные меры, в том числе 
почти всегда вакцины, доступны, и поэтому риск распространения инфекции 
предельно ограничен. Умеренная индивидуальная и низкая общественная 
опасность.

• Группа  риска  3 - патогены, вызывающие серьезные заболевания человека, но не 
передающиеся легко от одной особи к другой. Эффективное лечение и 
превентивные меры, включая вакцины – доступны. Высокая индивидуальная и 
низкая общественная опасность

• Группа  риска  4 - опасные патогены, обычно вызывающие серьезное заболевание 
людей или животных, с большой смертностью и/или большим эпидемическим 
потенциалом (легко передаются от одной особи к другой), как правило, не 
защищаемые вакцинами и без средств эффективной терапии, Высокая 
индивидуальная и общественная опасность.



Отнесение патогенов к группам опасности согласно ВОЗ 

ВОЗ в настоящее время не дает распределения патогенов по группам 
опасности, но дает принципы и рекомендации по этой проблеме. На их основе
страны и регионы должны разработать национальные\региональные 
классификации микроорганизмов по группам риска, принимая во внимание:
• 1. Патогенность микроорганизма 
• 2. Способ его передачи и спектр хозяев в данной стране\регионе; 

существующий уровень иммунизации населения против этого патогена, 
плотность и и интенсивность передвижения локального населения, наличие в 
природе специфических переносчиков и носителей, наличие и уровень в 
стране стандартов гигиены окружающей среды. 

• 3.  Локальная доступность эффективных протективных мер (иммунизация, 
вакцинация, пассивная иммунизация, санитарные меры, контроль животных-
резервуаров и переносчиковчленистоногих).  

• 4. Локальная доступность эффективного лечения, включающего пассивную 
иммунизацию, вакцинацию сразу после заражения, и использования средств 
терапии.



Сравнение списков биоагентов некоторых  групп 
опасности

Биоагент Список

России

Список

США

Список

ВОЗ
Вирус натуральной оспы 1 4 4

Филовирусы 1 4 -

Аренавирусы 1 4 -

Вирус ККГЛ 2 4 -

Бактерия чумы (Y.pestis) 1 2,3 -

Холерный вибрион 2 2 -

Сибирская язва (B.anthracis) 2 2,3 -

Возбудитель туляремии 2 2 -

Высокопатогенные вирусы гриппа HPAI 3 3 -

Вирусы ВИЧ-1 и 2 2 2 -

Вирус гепатита В, С и Д 2 2 -

Вирус Хантаан 2 3 -

ТОРС-коронавирус 2 2,3 -

Вирус клещевого энцефалита 2 4 -



Группа риска Уровень ББ Назначение

лаборатории

Лабораторные

ограничения

Оборудование био-

безопасности

1 BSL-1 Обычная учебная и 
исследовательская

GMT (Good 
Microbiological 
Technique)

Нет, обычная работа на
столах

2 BSL-2 Обычная для практ. 
здравоохранения, 

диагностики и 
исследований

GMT + стандартная 
защитная одежда,

знак биоопасности

Обычные столы + 
биокабинеты (BSC) для

ограничения 
распространения 
аэрозолей

3 Ограниченный 
закрытый

блок – BSL-3

Специальная 
диагностика и 
исследования

Как в BSL2 + спец-
одежда, огр. доступ, 
направленность 
потока воздуха

BSC + другое защитное 
оборудование для всех
процедур

4 Максим.

ограничение,

закрытый блок –

BSL-4

Блоки для работы с 
самыми опасными 
патогенами

Как в BSL3 + 
возд.шлюз, душ, 
дезинфекция отходов

BSC 3 класса или 
скафандры + BSC 2 класса,
2-дв. Автоклав, фильтры в
вентиляции

Взаимоотношения между группами риска
и уровнями биобезопасности





Предотвращение заражения в лабораторных 
условиях

1. Стандартные операционные процедуры (СОП)

2. Первичные барьеры

3. Вторичные барьеры



• Персонал, который работает с инфекционными агентами или 
другим материалом, который может оказаться инфицированным, 
должен иметь соответствующую квалификационную подготовку и 
уметь применять методы, необходимые для безопасной работы с 
таким материалом.

• Каждая лаборатория, работающая с потенциально 
инфекционным материалом,   должна   иметь  инструкцию   по   
биобезопасности,   в которой подробно описаны все возможные 
опасные моменты, с которыми работники  могут столкнуться во 
время проведения работ, все рабочие процедуры и меры 
безопасности, предназначенные для  минимизации  или  полного  
исключения  возможного  контакта  с патогенном.



Стандартные операционные  процедуры должны содержать меры 
предосторожности, особенно при опасных процедурах. 

• Асептические меры

• Оральная аспирация пипеткой

• Случайная инокуляция шприцем

• Опасность при препарировании

• Вероятное возникновение аэрозолей и брызг

Брызги из шприцев

Открытие контейнеров

Смешивание, растирание, взбалтывание, перемешивание

Центрифугирование



Первичные барьеры (защитная одежда)







Первичные барьеры (оборудование)





В лабораториях 1 и 2 уровней биобезопасности вторичные

барьеры включают:

• наличие на входе в лабораторию предупреждающего знака

«Биологическая опасность»

• предотвращение доступа посторонних лиц в рабочую зону,

• наличие оборудования для проведения 
деконтаминации(например, автоклавов) и обработки рук

Вторичные барьеры



В лабораториях 1 и 2 уровней биобезопасности вторичные

барьеры включают:

• наличие на входе в лабораторию предупреждающего знака

«Биологическая опасность»

• предотвращение доступа посторонних лиц в рабочую зону,

• наличие оборудования для проведения 
деконтаминации(например, автоклавов) и обработки рук,

Вторичные барьеры



Вторичные барьеры



- систему вентиляции, которая необходима для обеспечения 
направленного потока воздуха, систему обработки воздуха, 
которая обеспечивает деконтаминацию или удаление 
возбудителя из отработанного воздуха.

- систему строго контролируемого доступа в зону работы с 
инфекционным агентом. 

- шлюзовые двери на входе в лабораторию или использование 
для таких работ отдельных зданий или модулей.

Вторичные барьеры



Транспортировка образцов за пределами 
лаборатории





Фармисследования на животных (общие положения)

 Предсказательная ценность фармакологических исследований на 

животных зависит от надежности (воспроизводимости) 

экспериментальных данных.

 Только использование стандартных животных, так же как и 

стандартных методов и реагентов, приводит к получению 

воспроизводимых результатов.

 Достоверные (воспроизводимые) результаты можно получить только 

на моделях, в которых отсутствуют патогенные микроорганизмы, 

влияющие на их физиологию.

 Факторы, вызывающие боль, дискомфорт или стресс у животных в 

разной и непредсказуемой степени,  могут исказить результаты 

экспериментов по изучению влиянию исследуемого фармакологического 

средства на организм живой тест-системы.

ВЫВОД: Изначальное качество животных и контроль над условиями их 

содержания ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫ.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

 Доклинические исследования лекарственного средства для 

медицинского применения с использованием животных 

проводятся в соответствии с правовыми нормами использования 

животных при проведении доклинических исследований (МЗ и СР 

РФ, приказ №708н от 23 августа 2010 г).

 Для хранения, размещения, обработки и защиты биологических 

тест-систем (животных) должны быть созданы надлежащие 

условия, обеспечивающие достоверность получаемых 

результатов (ГОСТ 33044-2014).

Качество получаемых результатов зависит от качества 

экспериментальных животных. Поэтому при проведении 

доклинических исследований нужны:

качественные животные;

качественные условия их содержания.



Кате-

гория

Характеристика Метод получения Барьер Контроль Использование

1. Конвенциональ

ные (CV)

Случайный Отсутствует 

(открытая система)

Стандарт 1-ой 

категории)

В целях обучения 

(острые опыты)

2. Улучшенные 

конвенциональ

ные (MD)

От животных более 

высокой категории 

качества

Неполная 

барьерная система

Регулярный по 

стандарту 2-ой 

категории

Рутинные исследования в 

кратковременных 

экспериментах

3. Свободные от 

патогенной 

микрофлоры 

(SPF)

От животных, 

содержащихся в 

изоляторах и 

ассоциированных с 

определенными 

микроорганизмами

Барьерная система Регулярный по 

стандарту 3-ей 

категории

Испытания на 

токсичность. 

Хронические 

эксперименты 

длительностью 6 мес.

4 SPF, 

максимально 

свободные от 

условно-

патогенной 

микрофлоры

От гнотобиотных или 

безмикробных 

животных, 

ассоциированных с 

определенными 

микроорганизмами

Барьерная система 

высокой степени 

надежности

Регулярный по 

стандарту 3-ей 

категории, с 

использованием 

ПЦР

Получение культур 

клеток при производстве 

вакцин, поддержание 

штаммов бактерий и 

вирусов, перевиваемых 

опухолей, испытания 

новых 

фармакологических 

средств, проведение 

фундаментальных 

исследований 

иммунитета, воспаления 

и т.д.

5а Безмикробные 

(аксенные GF)

Гистерэктомия. 

Свободный от любой 

или известной 

формы жизни 

микроорганизмов)

Изолятор Регулярный 

контроль на 

наличие 

ассоциированных 

микроорганизмов

5b Гнотобиотные 

(категопии 

GFX)

Используются для 

описания животных 

и систем, все формы 

жизни в которых 

известны)

Изолятор со 

специальным 

контролем

Регулярный с 

использованием 

ПЦР и др. 

специальных 

методов контроля

Классификация животных по категориям и их 

использование в биомедицинский исследованиях



ПРОГРАММА ПО СОДЕРЖАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Политика работы с экспериментальными животными в        

Учреждении

 Среда обитания животных и их содержание

 Ветеринарная помощь

 Устройство помещений для животных



ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Общие положения

Политика работы с экспериментальными животными 

определяет порядок проведения в исследовательском 

Учреждении всех видов работ с животными (разведение, 

содержание, использование в научных и учебных целях).

Требования и рекомендации Политики распространяются на все 

подразделения исследовательского Учреждения, в которых 

проводятся работы с животными.



ПОЛИТИКА РАБОТЫ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Основные принципы

 Обязательное требование при работе с животными – исключение или 

сведение до минимума дискомфорта, страданий и боли, испытываемых 

животными.

 Отклонение от основных принципов, перечисленных выше, допустимо 

в случае обоснованной необходимости исключительно по решению 

коллегиального органа (Комиссии по контролю за содержанием и 

использованием экспериментальных животных).



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ:

Биологические факторы.

 Генетический статус:

- беспородные (рандомбредные);

- аутбредные (гетерозиготные);

- линейные (инбредные, гомозиготные);

- трансгенные.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ:

Биологические факторы.

 Микробиологический статус:

- безмикробные (не содержат никакой микрофлоры);

- гнотобиоты (состав микрофлоры известен);

- гнотофоры (не содержат определенных 

микроорганизмов; СПФ-животные);

-конвенциональные (состав микрофлоры неизвестен).

СПФ-животные – подтип гнотофоров с отсутствием 

специфицированного международными ветеринарными 

ассоциациями спектра патогенов. Должны являться основным 

типом экспериментальных животных, используемых в 

доклинических исследования по оценке безопасности 

лекарственных средств.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ:

 Физические факторы:

 Рекомендуемые параметры содержания для мышей и крыс:

- температура: 18 – 26 0С;

- влажность: 30- 70%;

- освещение: до 325 люкс на расстоянии 1 м от пола; 

12-часовой фотопериод;

- шум: до 85 дБ.

 Химические факторы:

- воздух

- корм

- вода

- подстил

не должны содержать 

токсичных агентов



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ:

 Социальные факторы:

Клетки, в которых содержатся экспериментальные животные, 

должны обеспечивать нормальные социальные взаимоотношения и 

удовлетворять  нормальным физиологическим и поведенческим 

потребностям животных. 

Животные

Мыши

Крысы

Масса тела, г

до 25

>25

до 200

от 200 до 400 

Площадь пола на одно

животное, см2

77

97

148

258

Высота клетки, см

13

13

18

18



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ПОСТАВЩИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Получать животных только от надежных производителей

Данные об источниках тест-систем, датах их поступления и 

состоянии на момент  поступления должны быть соответствующим 

образом зарегистрированы (ГОСТ 33044-2014). 

Получение качественных животных:

 специализированные питомники, которые осуществляют 

генетический и микробиологический мониторинг;

 соблюдение правил транспортировки;

 наличие необходимой документации (групповой паспорт, 

ветеринарное свидетельство, сертификат качества).



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ПОСТАВЩИК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Требования к поставщику экспериментальных животных

Наличие лицензии.

Предоставление сертификата качества.

Требования к перевозке лабораторных животных

Сопроводительная документация.

Минимальное время перевозки.

Соблюдение условий внешней среды в транспорте.

Соблюдение мер по предотвращению контаминации животных.

Сохранение идентификации животных.

Защита животных от стресса во время транспортировки.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

КАРАНТИН И АДАПТАЦИЯ

 Каждая новая поступающая тест-система животного 

происхождения должна быть изолированы для оценки состояния их 

здоровья. При возникновении заболевания или смертности данную 

партию животных не используют в исследовании и, при 

необходимости, безболезненно подвергают эвтаназии. На момент 

даты начала эксперимента все тест-системы не должны иметь 

заболеваний или состояний, которые могут служить препятствием 

цели или проведению исследования (ГОСТ 33044-2014). 

 Перед первоначальным введением испытуемого или стандартного 

объекта исследования биологические тест-системы должны пройти 

период акклиматизации, достаточный для адаптации к условиям 

исследования (ГОСТ 33044-2014). 



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

КАРАНТИН И АДАПТАЦИЯ

Карантин

Карантин – изоляция вновь прибывших животных на определенный 

срок с целью выявления скрытых инфекций.

Роль карантина – профилактика контаминации колонии патогенами 

и обеспечение акклиматизации поступивших животных.

Сроки карантина зависят от требований ветеринарного 

законодательства, гарантий поставщика, микробиологического 

статуса животных, эпизоотической обстановки.

Адаптация

Пищевая

Физиологическая

Биологическая

Психологическая



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ  СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

На момент начала исследования все тест-системы должны быть 

полностью здоровы. Тест-системы, у которых в ходе 

исследования выявлены заболевания или травмы, следует 

изолировать и лечить, если это необходимо для обеспечения 

полноты исследования. Диагнозы и лечение любых заболеваний 

как в ходе исследования, так и до его начала должны быть 

документированы (ГОСТ 33044-2014).



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Соответствие проекта вивария нормативным документам.

Организация карантинных и ветеринарно-санитарных 

мероприятий.

Разработка и поддержание Программы содержания и 

использования животных.

Разработка и поддержание Программы ветеринарного ухода и 

помощи экспериментальным животным.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Типы вивариев

Конвенциональный

Барьерного типа (однокоридорный, двухкоридорный)

Микроизоляторный (вентилируемые клетки, вентилируемые 

стеллажи)



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Функциональные зоны вивария

 Зона содержания животных:

 помещения для приема, карантина и/или адаптации 

животных;

 помещения для содержания животных.

 Помещения для мойки и стерилизации оборудования.

 Складские помещения для хранения оборудования, корма, 

подстила, отходов.

 Санитарно-гигиенические помещения.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

 Для хранения, размещения, обработки и защиты биологических 

тест-систем должны быть созданы надлежащие условия, 

обеспечивающие достоверность получаемых результатов

 Помещения и контейнеры для содержания тест-систем 

подлежат регулярной уборке и санитарной обработке. Материалы, 

контактирующие с тест-системой, не должны содержать 

загрязняющих веществ в количествах, способных повлиять на 

ход исследования. 



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Требования к клеткам для содержания грызунов

 Клетки должны обеспечивать нормальные социальные 

взаимоотношения и удовлетворять нормальным 

физиологическим и поведенческим потребностям животных. 

 Материал клеток должен быть устойчив к средствам и методам 

дезинфекции.

 Клетки для грызунов должны быть изготовлены из 

полиуретана, поликарбоната, макролона, полиэтилена, 

полисульфона, а  металлические аксессуары для клеток – из 

нержавеющей стали.





ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Требования к корму для экспериментальных животных

 Вкусовые качества корма.

 Должен обеспечивать животных необходимой для нормальной 

жизнедеятельности энергией.

 Должен быть сбалансированным по питательным веществам, 

витаминам и микроэлементам.

 Не должен содержать  токсичных примесей.

 Не должен служить источником патогенов.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Требования к воде для экспериментальных животных

 Необходимо обеспечить свободный доступ животных к воде. 

Животные должны получать питьевую воду без ограничений.

 Вода должна соответствовать стандартам питьевой воды.

 Вода не должна содержать токсичные примеси.

 Вода не должна являться источником контаминации животных.

 Необходимо периодически проверять воду на соответствие 

Госстандарту (величины рН, жесткости, механической, химической, 

микробной загрязненности).



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Требования к подстилу для экспериментальных животных

 В качестве подстила рекомендуется использовать обработанную 

мелкую стружку или чипы из мягких лиственных пород деревьев или 

бумажный подстил, специальный коммерческий подстил.

 В качестве подстила не рекомендуется использовать 

необработанную древесную стружку, опилки, стружку или опилки из 

хвойных пород деревьев.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Сбор и утилизация отходов

 Для сбора отходов необходимо предусмотреть:

 маркированные контейнеры с крышками, размещенные в 

специально отведенных местах;

 помещение для складирования отходов;

 холодильные камеры или комнаты (для хранения останков или 

трупов животных, материалов с биологическими загрязнениями).



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Сбор и утилизация трупов и останков животных

Обнаруженные трупы животных или останки извлекают из клеток, 

помещают в герметично закрытый пакет, маркируют и складируют в 

специально отведенном месте.

Оставшихся животных пересаживают в клетку с чистым подстилом.

Обо всех случаях обнаружения трупов сообщают Руководителю 

исследования.

По возможности устанавливают причину смерти (осмотр трупа, 

патологоанатомическое исследование).

Трупы животных и их останки до вывоза хранят в холодильных 

камерах при t -200C.

Трупы своевременно вывозят для уничтожения путем сжигания.

Все процедуры по сбору и утилизации трупов животных 

документируют.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Организация ветеринарной службы

Программа ветеринарного ухода – важная часть Программы 

содержания и использования экспериментальных животных.

Квалификация ветеринарного врача:

Ветеринарный врач должен

 иметь диплом о соответствующем образовании;

 быть обучен для работы с экспериментальными животными;

 иметь опыт работы с лабораторными животными;

 регулярно повышать свою профессиональную квалификацию.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Организация ветеринарной службы

 Компетенция ветеринарной службы:

 контроль за манипуляциями с животными;

 лечение заболеваний, травм и осложнений, возникающих в 

эксперименте;

 выбор методов и средств для анестезии и обезболивания;

 выбор способа эвтаназии и проведение этой процедуры.

Прием животных:

 изучение сопроводительной документации;

 осмотр транспортировочных коробок;

 клинический осмотр вновь прибывших животных;

 размещение животных в карантинном помещении.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Организация ветеринарной службы

Организация санитарных мероприятий:

 составление планов санитарных обработок;

 разработка и поддержание программ дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений в виварии;

 выбор дезинфицирующих средств;

 выбор методов санитарных обработок;

 контроль за сбором, хранением и утилизацией отходов;

 мониторинг за состоянием здоровья животных и среды их 

обитания.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ВИВАРИИ

Организация ветеринарной службы

Документация ветеринарного врача:

 паспорта на партии поступивших животных;

 ветеринарные свидетельства;

 сертификаты качества животных;

 листы клинического осмотра животных;

 акты серологического, бактериологического и 

паразитологического обследования животных;

 акты мониторинга среды обитания животных;

 листы об отклонениях в состоянии здоровья животных;

 акты вскрытия трупов животных.



Биологическая защита (биоохрана)

- обеспечение охраны, контроля и учета биологических агентов и 
токсинов внутри лаборатории с целью предотвращения их утери, 
кражи. Неправильного использования, диверсии, 
несанкционированного доступа или преднамеренного 
несанкционированного высвобождения.



Парадигма биозащиты первоначально означала выполнение
требований противоэпидемического режима работы с
материалом, зараженным или подозрительным на зараженность
возбудителями особо опасных инфекционных болезней.

С недавнего времени широко обсуждаются такие понятия как:

• Биотерроризм

• «Технологии двойного назначения, вызывающие беспокойство»

Синтетическая биология и «гаражная биология»



Биотеррор в средние века

Забрасывание в осажденный город мертвой лошади с 
помощью метательной машины.
С рисунка Леонардо да Винчи (1445–1520). 

http://www.xlegio.ru/treboche.htm




Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении

Вступление в силу 26 марта 1975



Биологический террористический    акт: 
применение биологических агентов (патогенов)
непосредственно для преднамеренного скрытого
заражения среды обитания человека или путем совершения
взрывов, созданием условий для аварий иным методом
на объектах биотехнологической промышленности, в
микробиологических лабораториях, работающих с
патогенными для человека и животных
микроорганизмами, с элиминацией последних во внешнюю
среду за пределы этих объектов (лабораторий).



Причины биотерроризма

Рост числа экспертов в бионауках, вызванный 
развитием:

- биотехнологии и молекулярной биологии 

- доступности информации



В настоящее время достоверно подтверждено 
всего ТРИ попытки биотерроризма:

№1. Использование в 1984 году сальмонеллы культом Раджниш в 
Орегоне, США



В настоящее время достоверно подтверждено 
всего ТРИ попытки биотерроризма:

№2. Преднамеренное использование в 1990 – 1995 годах 
ботулотоксина и возбудителя сибирской язвы культом Аум Синрикё
(“Высшая правда Аум”) в Токио



В настоящее время достоверно подтверждено 
всего ТРИ попытки биотерроризма:

№3. Рассылка писем со спорами сибирской язвы в 2001 году в 
США, приписываемая ученому в области биологической защиты 
Брюсу Айвинсу.



«Почтовая» вспышка сибирской язвы 
в США, 2001

Письма с рецептурой спор возбудителя сибирской язвы.
А. Конверт письма на имя ведущего телекомпании Эй-Би-Си Тома Брокау (Tom Brokaw). Б. 
Конверт письма на имя сенатора Томаса Дашли. В. Письмо сенатору Дашли



Брюс Эдвард Айвинс (Bruce Edwards Ivins, 1946–2008).

• Разрабатывал генно-инженерные вакцины от сибирской язвы

• Погиб  от передозировки седативного препарата



Биотерроризм из гипотетической превратился в реальную

опасность:

• установлена принципиальная возможность достижения

посредством биотеррористического акта психологической

направленности разрушительных социальных,

экономических и политических последствий;

• получен реальный материал для углубленного изучения

проблемы и конкретного перехода к широкой трактовке

биобезопасности.



Три поколения 
биологического оружия

• Первое поколение - традиционные 
патогены

• Второе поколение - генетически 
модифицированные патогены 
(приобретение новых функций)

• Третье поколение – молекулярное оружие



Класификация патогенных агентов:

по избирательности действия

• Для поражения людей

• Для поражения животных

• Для поражения сельскохозяйственых растений

• Для поражения материально-технических средств



Категории приоритетных (критических) биологических агентов, которые должны 
быть учтены при стратегическом планировании готовности к вспышкам, 
вызванным биологическим терроризмом(разработка рабочей группы 
стратегического планирования Центра контроля болезней - CDC, Атланта, США ) 

Категория А
(высокоприоритетные агенты, 
представляющие риск для национальной 
безопасности)

Variola major (натуральная оспа)
Bacillus anthracis (сибирская язва)
Yersinia pestis (чума)
Токсин Clostridium botulinum (ботулизм)
Francisella tularensis (туляремия)



Природа – кладезь новых патогенов

Только за последние 40 лет открыто и идентифицировано более 30 новых 
инфекционных агентов. 

К таким инфекциям можно отнести вспышку кишечной инфекции с 
гемолитико-уремическим синдромом, вызванную модифицированным 
штаммом кишечной палочки E. coli О104:Н4, заболевания, вызванные 
штаммами “птичьего” и “свиного” вирусов гриппа, и некоторые другие. 

Все эти заболевания сопровождались человеческими жертвами даже в 
условиях наиболее развитой системы медицинской помощи.



Воздушный транспорт

за один год:

 около 4,4 миллиарда пассажиров воспользовались аэропортами

 более 85 миллионов единиц грузов, были переправлены через аэропорты

 около 74 миллионов рейсов совершено воздушным транспортом

 38 млрд. долларов США потрачено аэропортами мира на цели их 
развития

В настоящее время:

 4,5 миллиона человек работают в аэропортах во всём мире

 число аэропортовых операторов, являющихся членами ACI составляет 
573, они представляют 643 аэропорта в 78 странах и территориях и 96% 
всех пассажиров в мире

 число компаний, которые являются членами программы ACI Всемирного 
бизнес-партнёрства составляет 495



Водный транспорт
1. Более 90% мировой торговли осуществляется с 

использованием водного транспорта.

2. В настоящее время около 50 000 торговых 
судов участвует в международной торговле и 
транспортировке всех видов грузов.

3. Международный флот зарегистрирован более 
чем в 150 странах и насчитывает более одного 
миллиона членов экипажа практически всех 
национальностей.



ЮАР
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Холера в мире в  2002-2006  годах

Ежегодно около 140 тыс. больных
В 2002-2006 гг. –247 завозов , из них в страны Азии – 59,1%, Европы – 20,2%, Америки – 15,4%, 
Океании – 3,6%.



Завозные случаи холеры в России в 1997-2006 гг.
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ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА В МИРЕ В 2002-2006 ГОДАХ
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МАЛЯРИЯ В МИРЕ В 2002-2006 ГОДАХ

По оценкам экспертов ВОЗ  ежегодно малярией заболевает 350-500 млн. человек и 

умирает более 1 млн. (80% умерших – дети). Количество завозных случаев составляет от 

10 до 15 тысяч в год.

Уровень эндемичности малярии

Очень высокий

Высокий

Умеренный

Низкий

Отсутствует



НОВАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ XXI ВЕКА –
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ (SARS) – 2002-2003 гг.

2003 год:
была зарегистрирована в 33 странах мира,
8437 больных,    погибло 916 (летальность 11 %)

Тип передачи

нет местной передачи

местные случаи

>1000

Суммарное количество случаев 
(с середины ноября по 30 июня)

101-1000

11-100

2-10

1



ЗАБОЛЕВАНИЯ  ЛЮДЕЙ  ГРИППОМ  ПТИЦ  А(H5N1)
С  2003  ПО  АПРЕЛЬ  2007  ГОДА

Всего выявлено больных людей гриппом птиц А (H5N1) в 12 странах мира. 
С 2003 года по июнь 2007 года заболело 312 человек, из них умерло 190.

Нигерия:
случаев: 1
смерть: 1

Египет:
случаев: 34
смерть: 14

Турция:
случаев: 12
смерть: 4

Ирак:
случаев: 3
смерть: 2

Джибути:
случаев: 1
смерть: 0

Азербайджан:
случаев: 8
смерть: 5

Китай:
случаев: 24
смерть: 15

Индонезия:
случаев: 97
смерть: 77

Вьетнам:
случаев: 93
смерть: 42

Камбоджа:
случаев: 7
смерть: 7

Лаос:
случаев: 2
смерть: 2

Таиланд:
случаев: 25
смерть: 17



Технологии двойного действия, являющиеся предметом беспокойства, это 
эксперименты, которые: 

i. Демонстрируют, каким образом сделать вакцину неэффективной;   
ii. Приводят к усилению устойчивости к терапевтически полезным 

антибиотикам / делают вакцину неэффективной; 
iii. Увеличивают вирулентность патогена или делают вирулентным непатоген; 
iv. Увеличивают способность патогена передаваться другим организмам; 
v. Изменяют диапазон переносчиков патогена; 
vi. Могут затруднять диагностику/методы выявления; 
vii. Делают возможным использование биологических возбудителей или 

токсинов в вооружении. 



Американский писатель  Рэй Брэдбери как-то 
сказал, что история человечества не что иное, 
как научная фантастика: превращение мечты в 
реальность.



Миллиарды лет эволюции породили великое 
разнообразие организмов. Но ещё есть масса 
направлений для развития. 

А ждать ещё миллиард лет до появления чего-то 
нужного – учёные не хотят.  Новое направление 
генной инженерии «синтетическая биология» 
ставит перед собой грандиозную цель:  создание 
принципиально иной жизни 



Синтетическая биология - это новая область биологии (направление 

генной инженерии), изучающее возможности проектирования и построения новых 
(несуществующих в природе) биологических функций и систем.

ИСТОРИЯ ТЕРМИНА:

• 1980 г. первое употребление термина Барбарой Хобом при описании бактерии, которая 
была генетически модифицирована с помощью технологии рекомбинантных ДНК. 

• 2000 г.  повторное применение термина Эриком Кулом при описании синтеза 
искусственных органических молекул. 

• 2003 г.  группа Крейга Вентера за 14 дней синтезировала искусственный геном (ДНК) 
бактериофага φX174, состоящий из 5386 п.н.  

• 2010 г. группа Крейга Вентера создала искусственную бактерию. Участниками 
эксперимента стали бактерии Mycoplasma mycoides (искусственный геном) и 
Mycoplasma capricolum.  

• Стин Расмуссен с коллегами из американской Национальной лаборатории в Лос-
Аламосе намерен создать принципиально новую форму жизни - Протоклетку



Синтетическая биология
Синтетическая биология представляет собой направление генной

инженерии, основанное на применении инженерного подхода к

биологии, для создания новых и несуществующих в природе

функциональных биосистем с помощью внедрения в живые клетки

искусственно полученных последовательностей нуклеиновых кислот с

заранее известными свойствами.

Цели синтетической биологии:

• понять сущность жизни, создавая её заново из атомов и молекул, а не

разбирая на части и подсистемы;

• сделать генную инженерию единой строгой научной дисциплиной;

• перейти к программируемым функциональным биосистемам.

Синтетическая биология позволяет осуществить создание

совершенно новых форм жизни, исправление ошибок генома

собственного организма, предотвращения неизбежного и обращения

вспять генетических болезней и отклонений.





Первые победы
Пациент с лейкемией после экспериментальной терапии снова попал в больницу с

температурой, лихорадкой и тошнотой. Но это была не ошибка лечения, а последствия

гибели килограммов лейкозных клеток, которые подверглись атаке химерных Т–

лимфоцитов.

Сущность методики:

Осуществлялось генетическое

перепрограммирование Т-лимфоцитов, после

чего они приобретали способность распознавать

и уничтожать клетки злокачественной опухоли. С

этой целью T-лимфоциты были выделены из

крови и размножены. После этого в геном клеток

были внесены гены, кодирующие химерное

антитело, способное связываться с антигеном

CD19, который встречается только на

поверхности неконтролируемо размножающихся

B-лимфоцитов при хроническом лейкозе.



Инженерный подход к биологии
Если базовыми компонентами электронных схем являются отдельные

транзисторы, то для их биологических аналогов основу составляют гены,

участки ДНК, выполняющие определенные функции.

Четыре уровня производственной иерархии:

• на уровне целостной биосистемы, происходит

выбор отдельных устройств и их соединения

для выполнения поставленных задач;

• проектируя биологические приборы

необходимо знать назначения и свойства

совместимости отдельных биоблоков для их

последующей сборки в требуемое устройство;

• работая с компонентной базой для живых

устройств, не обязательно погружаться в

особенности внутреннего строения биоблоков,

достаточно знать, что каждый «умеет делать» ;

• самому низкому уровню организации

производственного процесса соответствует

синтез заданных ДНК последовательностей.



The BioBricks Foundation 

Registry of Standard Biological Parts

Каждый биоблок из этого набора

представляет собой фрагмент цепочки ДНК,

упакованный в специальную генетическую

конструкцию, позволяющую внести эту

заданную последовательность нуклеотидов

в бактерию кишечной палочки и

размножить ее в любом необходимом

количестве.

BioBrick Format

Основной формат биоблоков, унифицирующий процесс их

проектирование как на механическом уровне для удобства изготовления,

хранения и включения в генетическую цепочку, так и на программном –

для обеспечения единообразия посылаемых химических сигналов и

эффективного взаимодействия с другими фрагментами кода.
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Инженерные соревнования iGEM

The International Genetically Engineered Machine (iGEM) –

международные студенческие соревнования по синтетической биологии,

организуемые Массачусетским технологическим институтом. Основной

целью проекта является подготовка нового поколения уникальных

специалистов путем обучения студентов принципам молекулярной

генетики и методам генетической инженерии для создания

функциональных биосистем и живых устройств.

Колическтво команд и новых биоблоков:

iGEM 2004 – 5 команд и 52 биоблока;

iGEM 2005 – 13 команд и 125 биоблоков;

iGEM 2006 – 32 команды и 724 биоблока;

iGEM 2007 – 54 команды и 801 биоблок;

iGEM 2008 – 84 команды и 1387 биоблоков;

iGEM 2009 – 112 команд и 1348 биоблока;

iGEM 2010 – 130 команд и 1683 биоблока;

iGEM 2011 – зарегестрировано 160 команд.



«Гаражная биология»



«Гаражная биология»



В прошлом было предпринято несколько попыток использовать 
биологическое оружие в качестве оружия террора, и во всех этих 
случаях оно было недостаточно доработанным и не привело к 
большому количеству жертв.

Невзирая на эти беспокойства, на каждом этапе процесса создания 
оружия существуют практические и технические барьеры, 
ограничивающие достижения, которые реально могут быть 
получены злоумышленниками.

Существующие на сегодня беспокойства относительно угрозы 
биотерроризма фокусируются на научно-техническом прогрессе, 
на появлении сообщества доморощенных умельцев, а также на 
более упрощенном доступе, предлагаемом такими технологиями.

Резюме:



Резюме:

Важно обращать внимание на следующие вопросы: 

1. На сколько реален риск того, что террористы или другие лица 
захотят неправильно использовать результаты исследований, и 
могут ли они действительно это сделать?

2. Всегда ли необходимо или хотя бы желательно обнародовать 
результаты перед всеми?





• Первый шаг на пути к цивилизации — это переход от кочевого образа жизни охотников-
собирателей к оседлому образу жизни сообществ, освоивших сельское хозяйство. Для 
осуществления этого перехода должно быть выполнено несколько условий: наличие 
подходящих для возделывания культур — растений, богатых белками, углеводами и 
выдерживающими хранение; достаточно сухой климат, чтобы хранение продовольствия 
стало возможным; наличие животных, пригодных для одомашнивания, которые не будут 
агрессивными и смогут размножаться в неволе. При наличии таких сельскохозяйственных 
культур и скота, с развитием сельского хозяйства фермеры могут собирать с той же по 
площади территории гораздо больше пищи, чем охотники-собиратели. Это плавно приводит 
к увеличению плотности населения и накоплению излишков продовольствия, что 
освобождает часть населения от добычи пропитания и приводит к развитию технологий. 
Увеличение плотности населения вынуждает создавать общества с более сложной 
структурой управления, которые эволюционируют в национальные государства и империи.

• Развитие сельского хозяйства позволило поддерживать гораздо большее число населения и 
освободить часть людей от добычи пропитания, то есть сделало возможным разделение 
труда, которое, в свою очередь, дало толчок развитию технологий и экономики. 
Экономическое и технологическое превосходство позволило евразийцам покорить народы 
других континентов.



• Несмотря на то, что фермерство зародилось в нескольких частях света, в Евразии это 
произошло раньше (и поэтому она получила преимущество) за счёт наличия большего 
количества подходящих для окультуривания растений и животных для одомашнивания. Так, 
например, в Евразии был ячмень, два вида пшеницы, несколько богатых белками видов 
бобовых, лён для производства одежды, а также козы, овцы и быки. Евразийские культуры 
были проще для возделывания и лучше хранились, нежели американская кукуруза или 
тропические бананы.

• Когда ранние средне-восточные цивилизации начали торговать, они получили 
дополнительных животных, одомашненных в соседних регионах, в частности, лошадей и 
ослов, которые могли использоваться для транспортировки. Даймонд указывает 13 видов 
крупных животных свыше 45 кг, которые были одомашнены в Евразии. Для сравнения: в 
Южной Америке было одомашнено только одно крупное животное (рассматривая ламу и 
альпаку как две породы, произошедшие от одного дикого предка) и ни одного в других 
частях света. Большое количество животных Австралии и Северной Америки вымерло 
вскоре после заселения этих континентов человеком, возможно как раз из-за охоты на них 
ранними переселенцами. Африканские представители лошадиных, включая зебр, оказались 
не поддающимися приручению; и, несмотря на то, что африканские слоны могут быть 
укрощены, они очень плохо размножаются в неволе. 



То, что такое небольшое количество видов было приручено, Даймонд
объясняет принципом Анны Карениной: 

«Чтобы люди смогли начать разводить один из диких видов-
кандидатов, он должен обладать множеством различных 
характеристик. Отсутствие хотя бы одной из необходимых 
характеристик в не меньшей степени фатально для успеха 
одомашнивания, чем для попыток построить счастливый брак».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9


С незапамятных времён человечество пыталось получить новые сорта

растений и породы животных с наиболее выгодными для себя

признаками и свойствами. В результате примитивной селекции уже

древние люди смогли получить культурные сорта растений и породы

одомашненных животных. Несмотря на значительные успехи, все же

возможности селекционеров в создании новых сортов растений и

пород животных были ограничены, так как методы искусственного

отбора и гибридизации не позволяли им:

во-первых , скрещивать неродственные виды,

во-вторых, управлять процессами рекомбинации в организме,

в третьих, предугадывать какое получится потомство.



Что такое ГМО
Это Генно-Модифицированные Организмы, которые получают
путём воздействия на генетическую информацию растения или
животного с целью придания им каких- либо новых свойств.



Как происходит процесс создания ГМО:

1. Выделение или синтез гена, предназначенного к переносу в другой
организм.

2. Для успешного переноса выделенного гена в клетку необходимо в первую
очередь сконструировать молекулы вектора - это молекулы – переносчики,
которые должны обеспечить сначала перенос, а затем и интеграцию
выделенного гена в геном клетки реципиента. Каждый тип вектора имеет
свои биологические особенности, которые делают его наиболее пригодным
для определённых целей.

3. И, наконец, на заключительном этапе, вводят рекомбинантную
конструкцию из вектора и встроенного гена в клетки реципиента.

Преобразование генома несет реальные и потенциальные риски……..



Польза ГМР
• Обогащение культурных растений дополнительными запасными 

веществами- глютеном, альбумином - с помощью генов, взятых от других 
растений. Одной из основных задач улучшения растений является 
повышение качества синтезируемых продуктов: белков, жиров, углеводов, 
полисахаридов и других веществ, определяющих их питательную и 
техническую ценность. У злаков наибольший интерес представляют запасные 
белки эндосперма. В большинстве случаев запасные белки растений имеют 
несбалансированный для питания человека аминокислотный состав. 
Улучшение аминокислотного состава белков методом традиционной 
селекции довольно затруднительно в связи с тем, что гены, определяющие 
эти важные сельскохозяйственные признаки, часто сцеплены и наследуются с 
генами, вызывающими нежелательные признаки. В связи с этим наиболее 
перспективным является использование генно-инженерных методов при 
создании новых сортов, что позволяет ввести в геном только полезный 
признак, без сцепления с отрицательными свойствами. Так были получены 
растения кукурузы, обогащённые лизином, пшеница с модифицированным 
белком, улучшающим хлебопекарные качества пшеничной муки.



Польза ГМР
• Придание устойчивости к гербицидам, засолению почв, повышенной и 

пониженной температурам и другим неблагоприятным факторам 
внешней среды. Одним из главных направлений биотехнологии 
растений является получение культурных растений, устойчивых к 
воздействию гербицидов. Их получение ведётся в двух направлениях: 
прямой селекцией устойчивых к гербицидам форм растений путём 
скрещивания с дикими видами растений, что однако, не всегда удаётся 
традиционными методами, и получением трансгенных растений путём 
введения генов, экспрессия которых приводит к гербицид -
резистентности (устойчивости). В настоящее время в странах Северной 
Америки и Европы разрешены к применению более 20 сортов 
трансгенных растений, устойчивых к гербицидам. Всего в мире 
трансгенными сортами и гибридами, устойчивыми к гербицидам, 
засеяно около 34 млн. гектаров, что составляет более 70% от всех 
посевов трансгенных сортов. К значительным потерям 
сельскохозяйственной продукции приводит экстремальное 
воздействие окружающей среды. Поэтому использование сортов 
растений, толерантных к стрессовым воздействиям, имеет большое 
экономическое значение. 



Польза ГМР
• Получение растений, устойчивых к насекомым, грибным, 

бактериальным и вирусным инфекциям. Используя генно-инженерные 
методы, возможно конструирование растений с повышенной 
резистентностью к атаке насекомыми. Применение химических 
методов борьбы экологически небезопасно и не должно переходить 
допустимые для здоровья человека и состояния окружающей среды 
пороговые величины. Биологические методы борьбы пока ещё 
являются малоэффективными. Поэтому исследования по трансгенозу
растений во всём мире будут ускоренно развиваться, дополняя 
традиционные, классические методы селекции. Получены растения 
картофеля и кукурузы, устойчивые к вирусам скручивания листьев, и 
растения ячменя, устойчивые к вирусу карликовости. 

• Повышение эффективности фотосинтеза растений.

• Изменение азотного метаболизма. 

• Помимо этого, растения могут использовать для получения белков 
человека- инсулина, интерферона, гормона роста и пр. 



Конкретные примеры
1. В результате «Добавления» чужих генов к привычным нам овощам и
фруктам, у них могут выработаться новые свойства, которые
способствуют получению богатого урожая, не заражённого никакими
насекомыми-вредителями. Например, в генный ряд самого обычного
картофеля «добавляют» ген скорпиона. Эта необычная комбинация
способствует тому, что картофелю будут не страшны никакие
насекомые. Еще пример: в клубнику или помидор «добавляют» ген
полярной камбалы, в результате чего получают культуру, которая не
боится холодов. Также, помимо прочих новых свойств, в овощных
культурах могут образовываться витамины, которые им не
свойственны.

2. За счёт усиления свойств некоторых культур, например, стойкости
к вредителям, значительно уменьшаются расходы на их выращивание,
соответственно, цена продукта становится ниже. Это очень выгодно,
так как за меньшую цену мы можем купить фрукты или овощи,
которые гораздо больше, красивее и вкуснее обычных, стоящих дороже.



Примеры потенциальных 
опасностей ГМО:

1. Изменение экологической роли или функций.

2. Изменение генетических взаимоотношений.

3. Косвенные последствия.

4. Изменения аллергенности, токсичности или состава

питательных веществ в пищевых продуктах.



Изменение экологической роли или функций:

Искусственное изменение
•скорости роста,
•репродуктивного выхода или фертильности,
•срока жизни,
•устойчивости к физическим и химическим факторам
(температура, засоленность, доступность воды, пестициды и
т.д.)
могут изменить сравнительные характеристики ГМО по
отношению к организмам, встречающимся в естественных
условиях.
В некоторых случаях характеристики ГМО изменяются
настолько, что они могут и начинают негативно
воздействовать на другие организмы.



Изменение генетических взаимоотношений

Многие ГМО сохраняют способность скрещиваться с немодифицированными
близкородственными особями. В результате скрещивания появляется гибридное
потомство с модифицированными признаками. Такие гибриды могут получаться
при скрещивании ГМО с домашними или дикими организмами.
В любом случае гибридизация изменит распределение фенотипов в домашних или
диких популяциях и будет причиной изменения роли организма(ов) в экосистеме. В
самых крайних случаях интрогрессивная гибридизация может привести к
генетическому загрязнению экономически важных сельскохозяйственных культур (или
живых запасов) или к исчезновению аборигенных видов или других видов местного
значения.
Особое беспокойство вызывает возможность переноса генов у прокариот (например,
у бактерий), которые отличаются от эукариот способностью передавать ДНК
в неродственные клетки. Такой горизонтальный перенос генетического материала
может привести к попаданию модифицированных генов не только в целевые, но и в
другие популяции, что будет в значительной степени затруднять мониторинг и
обеспечение их изоляции. (Горизонтальный перенос возможен и среди эукариот, но
наблюдается значительно реже, чем у прокариот.)



Косвенные последствия

Косвенные последствия высвобождения ГМО в окружающую среду включают:

1. изменение системы спаривания в популяции,

2. изменение конкурирующих иерархий,

3. нарушение трофических каскадов и модификацию физической и химической

среды, от которых зависят аборигенные виды.

Такие изменения могут привести к изменению структуры сообщества,

воздействуя на число видов и размер популяции.

Косвенные последствия трудно предсказывать, обнаруживать и контролировать,

но они могут оказывать существенное воздействие на функционирование

сообществ и экосистем.



Изменения аллергенности, токсичности или состава питательных 
веществ в пищевых продуктах

1. Присутствие чужеродных или новых белков в «знакомых» пищевых продуктах
может оказаться опасным для людей, страдающих аллергией на тот или иной
конкретный белок.

2. Образование токсинов даже в незначительных количествах может со временем
пагубно сказаться на здоровье человека.



Оценка биобезопасности и принцип предосторожности
Оценка биобезопасности имеет целью по возможности определить вероятность того,
что ГМО и их продукты причинят вред окружающей среде и/или благосостоянию
человека. Хотя абсолютная биобезопасность - это недостижимая цель, оценка
биобезопасности может помочь минимизировать потенциальный ущерб. Доводы в
пользу проведения оценки биобезопасности основываются НА ПРИНЦИПЕ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, который гласит, что:

“... отсутствие неоспоримых научных фактов не должно служить причиной отсрочки
принятия мер для устранения или сведения к минимуму ... угрозы” (Конвенция о
биологическом разнообразии, 1994 г.).
Поэтому осмотрительный подход к высвобождению ГМО требует переложения
бремени доказательства безопасности с лиц, отвечающих за проведение мониторинга
и регулирование после высвобождения ГМО, на лица, подающие заявку на одобрение
выпуска новых продуктов.
Т.е. создатели и производители ГМО, предназначенных для высвобождения, должны
показать, что их продукты соответствуют самым высоким стандартам
безопасности для здоровья человека и окружающей среды.
Со статистической точки зрения возможность причинения вреда в результате ошибки
типа II (то есть, когда воздействие существует, но не обнаруживается
статистически) выше, чем в результате ошибки типа I (когда воздействие ошибочно
обнаружено там, где его фактически нет). Поэтому осмотрительный подход должен
быть нацелен на минимизацию ошибок типа II.



Источники неопределенности

Трактовка биобезопасности предполагает, что всем биологическим
системам, и естественным, и генно-инженерным, свойственна некоторая
неопределенность.
Поскольку совершенно невозможно учитывать все ее факторы, то и
поведение организмов и биологических систем не может быть
предсказано с абсолютной точностью.
В этой связи предполагается, что интродукция ГМО в окружающую среду
будет сопровождаться “сюрпризами”, которые могут случаться редко, но
быть значительными и представлять собой угрозу или причинять вред в
самых неожиданных случаях.
Неопределенность генетически модифицированных систем
обусловливают множество факторов:
- поведение ГМО;
- новизна встроенного(ых) признака(ов);
- изменчивость окружающей среды;
- неопределенность возрастает по мере увеличения числа встроенных
генов;



Источники неопределенности

(На начальном этапе ГМО содержали только один или несколько новых генов;
позже были приложены усилия к внедрению множества новых генов в один
рекомбинантный геном, а недавно были предприняты попытки внедрения
десятков генов в один ГМО. Такая концентрация генов может обусловливать
дополнительную неопределенность из-за возможности взаимодействия
между встроенными генами).

-неопределенность также увеличивается по мере развития ГМО,
высвобожденного в окружающую среду (Живые организмы обладают
уникальной способностью развивать новые признаки или новые комбинации
признаков).

Такой процесс развития является следствием влияния сложного комплекса
биотических и абиотических факторов, и часто его результаты
оказываются непредсказуемыми.
Неспособность прогнозировать результаты развития ГМО увеличивает
опасности, связанные с их высвобождением.



Оценка факторов

В таблице перечислены шесть основных классов возможных и преднамеренных
фенотипических изменений, типичные виды преднамеренных или случайных
экологических последствий, несколько примеров воздействия на деятельность
человека и вопросов охраны окружающей среды.
Данная таблица не является всеобъемлющей; она предназначена скорее для того,
чтобы напоминать пользователю о широком круге изменений и последствий,
которые необходимо учитывать.
Из нее не должно также вытекать, что последствия единичного изменения будут
ограничиваться одной категорией. Например, изменение метаболизма может
влиять на скорость роста, устойчивость к абиотическим факторам, поведение,
морфологию, состав популяции и т.д.
(Руководство по оценке влияния генетически модифицированных организмов на
окружающую среду и здоровье под редакцией М. Бродского, Москва, МСоЭС – 2005).



Оценка изменений и факторов воздействия



Оценка изменений и факторов воздействия



Оценка изменений и факторов воздействия



Факторы, вызывающие потенциальную опасность ГМО

Поскольку ГМО размножаются, распространяются и эволюционируют, они вызывают
проблемы, значительно отличающиеся от проблем, связанных с безопасностью
использования продуктов технологий, основанных исключительно на использовании физики и
химии.
В отличие от большинства физических и химических соединений, ГМО при высвобождении в
окружающую среду начинают размножаться, распространяться и, возможно, скрещиваться
с местными организмами,
что делает практически невозможным их обнаружение и уничтожение, а также
затрудняет изменение или устранение их воздействия.
С одной стороны, все надеются, что стремление скорее начать эксплуатацию и внедрение

новых организмов будет регулироваться тщательными научными исследованиями и общими
требованиями обеспечения биобезопасности, с другой стороны, все признают
существование насущных потребностей многих народов Земли, а также практические
трудности, с которыми сталкиваются экономика и правительства.

В этом плане научные стандарты могут показаться слишком строгими,
дорогостоящими, нереалистичными и не учитывающими в достаточной степени проблем
голода, болезней, рентабельности, политики, а также административно-правовых
требований.

Однако ГМО вряд ли станут панацеей от всех человеческих проблем; многие из них не
оправдают чрезмерно оптимистичных ожиданий, иные будут неэффективны, а некоторые
могут оказаться чрезвычайно опасными.



Сбор и интерпретация данных для оценки риска
Взаимосвязи между предпола-
гаемыми фенотипическими
изменениями, экологическими
последствиями и воздействием на
здоровье и благосостояние
человека.
Критериями высококачественного
научного исследования являются
точность, тщательность, проведение
систематического и скурпулезного
анализа, проведение максимально
возможного числа экспериментов и
количественных оценок и здравый смысл.
Эти стандарты должны быть
ориентирами на каждом этапе процесса
оценки, от лабораторных исследований,
мало- и крупномасштабных полевых
испытаний до компьютерного
имитационного моделирования (где
необходимо) и коммерциализации (или
широкого использования учреждениями в
случаях проведения мероприятий по
охране здоровья населения, например, по
борьбе с переносчиками болезней или с
вредителями).
В начале любой оценки риска полезным
может оказаться напоминание о том,
что необходимо учитывать широкий
диапазон различных последствий и
механизмов распространения.
На каждой из последующих стадий сбора
данных необходимо сравнивать
эффективность ГМО с немодифициро-
ванным(и) организмом(ами), на основе
которого(ых) он был создан.



Масштабность исследований
1. Лабораторные исследования
2. Маломасштабные полевые испытания.
3. Крупномасштабные полевые испытания.
4. Высвобождение в коммерческих целях или широкое 

использование.

Лабораторные исследования могут быть нескольких видов:
1) основной молекулярно-генетический анализ и анализ
физиологических параметров, проводимые с целью описания ГМО
и позволяющие выяснить, обладает ли он заданными
фенотипическими свойствами и изменены ли другие свойства;
2) проведение экспериментов в микрокосмах (маломасштабные) и
в мезокосмах (среднемасштабные, как, например, теплицы) для
изучения потенциального влияния ГМО на окружающую среду и
его генетической стабильности в условиях, приближенных к
реальным;
3) более сложные эксперименты, являющиеся продолжением
“стерильных” экспериментов в микрокосмах и в мезокосмах и
включающие организмы из экосистем, в которые могут попасть
ГМО (последние должны включать тесты на возможность
генетического обмена с близкими или далекими дикими или
одомашненными видами).



Масштабность исследований
Маломасштабные полевые испытания следует проводить только после того, как
лабораторные исследования подтвердят, что ГМО эффективен, генетически устойчив и
экологически безопасен. Чрезвычайно важно обеспечивать надежную локализацию ГМО и
проведение мониторинга в целях предотвращения его случайного высвобождения.
Необходимы соответствующие экспериментальные процедуры с использованием хорошо
изученных моделей, надлежащих размеров выборки, контроля и статистического
анализа.
Маломасштабные испытания следует проводить:
a) в той экологической обстановке, в которой ГМО будет первоначально использоваться,
б) в других экологических условиях, в которые могут попасть ГМО. На данной стадии
очень важно проводить анализ обмена генами между ГМО и другими видами и
генетической стабильности ГМО. - Если на этой стадии эффективность и экологическую
безопасность продемонстрировать невозможно, то проведение более масштабных
испытаний будет нецелесообразно.
-Если обнаруживается вероятность обмена генами или генетической нестабильности,
то потребуется проведение дополнительных исследований последствий этих эффектов.
-Важно проводить эксперименты в целях тщательной проверки возможности
неблагоприятных экологических последствий, вызываемых изменениями одного или
нескольких признаков ГМО; например, повышенная конкурентоспособность может
привести к тому, что в полевых условиях ГМО вытеснят природные популяции или виды.

Хотя полевые испытания ограничены в пространстве и во времени, что затрудняет
исследование некоторых экологических изменений, необходимо прилагать все усилия для
разработки прямых или косвенных тестов, направленных на выявление возможных
неблагоприятных экологических последствий.



Масштабность исследований
Крупномасштабные полевые испытания.
Если маломасштабные полевые испытания подтверждают эффективность и безопасность,
то могут быть проведены крупномасштабные полевые испытания. К ним применимы те же
требования по разработке надежной экспериментальной модели, что и к маломасштабным
испытаниям. Необходимо вновь провести тестирование на обмен генами и генетическую
стабильность, а также исследования по изучению распространения ГМО и возможности
неблагоприятных экологических последствий.



Масштабность исследований
Высвобождение в коммерческих целях или широкое использование.
Первоначально коммерциализация или широкое использование в окружающей среде должны
происходить в районах, в которых завершились крупномасштабные полевые испытания,
выявившие высокую вероятность безопасности и эффективности ГМО.
Если предполагается использование ГМО в иной природной среде, то прежде чем
высвобождать ГМО там, необходимо повторить полевые испытания. Необходимо
обеспечивать проведение периодического мониторинга после высвобождения ГМО в новую
окружающую среду.
Это приведет к появлению статистически достоверной выборки, необходимой для
обнаружения неожиданного распространения, дрейфа генов, а также влияния на экологию и
здоровье человека. По крайней мере, необходимо применять диагностику ГМО с
использованием ДНК-маркеров для того, чтобы прослеживать поведение высвобожденных
организмов и их потомков.

Это нелегкие и дорогостоящие задачи. И все же их необходимо выполнять, чтобы
обеспечивать максимально безопасное использование ГМО. Безопасность и эффективность
ГМО - в итоге неразделимые понятия, и, теоретически, те, кто разрабатывают и
производят ГМО, должны быть заинтересованы в обеспечении их безопасности в такой же
степени, как и все остальные.



Магистральные пути развития генетической инженерии растений включают: 

1. Обогащение культурных растений дополнительными запасными веществами -
глютеном, альбумином - с помощью генов, взятых от других растений. Одной из
основных задач улучшения растений является повышение качества синтезируемых
продуктов: белков, жиров, углеводов, полисахаридов и других веществ, определяющих
их питательную и техническую ценность.

2. Придание устойчивости к гербицидам, засолению почв, повышенной и пониженной
температурам и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Одним из
главных направлений биотехнологии растений является получение культурных
растений, устойчивых к воздействию гербицидов.

3. Получение растений, устойчивых к насекомым, грибным, бактериальным и вирусным
инфекциям.

4. Повышение эффективности фотосинтеза растений.

5. Изменение азотного метаболизма.

Помимо этого, растения могут использовать для получения белков человека- инсулина,
интерферона, гормона роста и пр.



Плюсы и минусы ГМО пищевых продуктов

По оценке академика Ю. Глебы, рынок генетически модифицированных
сельскохозяйственных продуктов достигнет в 2015-2020 гг. 100-500 млрд. долларов, при
стартовом уровне 0,5 млрд долларов. Ведущие биотехнологи и экономисты мира
прогнозируют увеличение масштабов реализации биотехнологической продукции на
мировом рынке на 20-25% от общего объёма товарооборота. Однако включение в пищу
продукции трансгенных растений вызвало большое беспокойство и тревогу у многих
людей.

Опасение вызывает возможность нежелательного воздействия ГМ - продуктов из
растений при их использовании в пищу или корм, с одной стороны, и воздействии
интродуцированных ГМ - растений на окружающую среду, на биоразнообразие, с другой.

Рассмотрим эти угрозы по - отдельности. 



1. Наибольшую озабоченность следует проявлять людям с пищевыми аллергиями. За
последние годы отмечен колоссальный рост аллергических заболеваний. В 1986 году
было подтверждено, что причиной аллергии, вызванной ГМ - соей, стал ген,
пересаженный из бразильского ореха. Надлежащая маркировка может оградить
многих людей от такой возможности.

2. Другая угроза от использования ГМ-продуктов заключается в том, что трансгенная
пища может содержать гены резистентности (устойчивости) к антибиотикам.
Такие гены могут включаться в патогенные микроорганизмы, против которых мы
не будем иметь защиты.

3. Другой риск связан с генетическим загрязнением окружающей среды: пыльца таких
растений может разнестись ветром или насекомыми на десятки и сотни
километров и опылить другие, так называемые, аборигенные растения.

4. Существует также угроза превращения ГМ–культурных растений в сорные
растения.

5. Встраивание гена токсичного белка в геном растений даёт возможность получить
растения, устойчивые к насекомым-вредителям. Так создан ГМ-картофель,
устойчивый к колорадскому жуку. Появление растений, устойчивых к ядохимикатам
и антибиотикам, считают учёные, будет стимулировать возникновение
супервредителей, что приведёт к использованию более сильных ядохимикатов для
борьбы с ними.



6. Как следствие, изменится биоразнообразие не только растений. Оно повлечёт за 
собой изменение видового состава животных и микроорганизмов, разрушит пищевые 
связи, нарушит структуру биологических сообществ.

7. Ещё один непредвиденный риск может возникнуть в результате создания новых 
азотфиксирующих растений или создания новых симбиотических отношений между 
клубеньковыми бактериями и не бобовыми растениями, что может вызвать бурный 
рост сорняков. 

8.  Весьма непредсказуемо внесение ГМ микроорганизмов в окружающую среду, в 
частности в почву. Считается, что науке известно 5% всех реально существующих в 
природе микроорганизмов-бактерий, грибов и др. Следовательно, неизвестно, как 
подействуют ГМО на ещё неизученные виды микроорганизмов. 



С 11 декабря 2007г.в России вступил в силу закон \"О внесении изменений в закон \"О 
защите прав потребителей\" и часть вторую Гражданского кодекса РФ\", подписанный 
президентом РФ Владимиром Путиным 26 октября 2007г. 

Согласно новой редакции закона (а старая подразумевала полный запрет ГМО), 
производитель обязан информировать потребителя о содержании в товаре генно-
модифицированных организмов (ГМО), если их уровень превышает 0,9%.

Итак, насколько реальны угрозы?

Утечку генов из трансгенных растений подразделяют на горизонтальную (в микроорганизмы 
– патогенные бактерии) и вертикальную (в растения).



ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ РАСТЕНИЙ

К счастью, у генной инженерии растений этических проблем меньше, чем, 
например, у клонирования, но тем не менее они существуют. Помимо общих 
рассуждений о противоречии встраивания генов божьему замыслу беспокойство 
религиозных деятелей вызывает создание "гибридов" самых различных 
организмов, в связи с чем возникают трудноразрешимые проблемы. Можно ли 
употреблять в пост растительную пищу со встроенными генами животных? 
Можно ли есть генетически модифицированные продукты, в которые встроены 
гены человека, не будет ли это считаться каннибализмом? Нельзя ли считать 
пищу, в которую перенесены гены, например, свиньи, "частично свининой" и не 
распространяются ли на нее запреты некоторых религий? Это, без сомнения, 
очень увлекательные споры наподобие средневековых диспутов: "сколько 
ангелов поместится на кончике иглы?", "сколько генов превращают картофель 
в свинину?"



ЕСТЬ ЛИ РЕАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВРЕДА?

На сегодняшний день доказательства вреда трансгенных растений отсутствуют. Все

публикации, в которых сообщалось об этом и на которые так любят ссылаться противники

генной инженерии растений, впоследствии были опровергнуты, но об этом оппоненты генной

инженерии растений обычно предпочитают не вспоминать.

В развитых странах ТРАНСГЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ВОСТРЕБОВАНЫ. Их создание диктуется не только

научным, но и коммерческим интересом. Традиционная селекция там подошла к пределу своих

возможностей, для многих культур они почти исчерпаны. Новый сорт может быть на 3%

урожайнее, на 5% устойчивее, но это - крохи. Трансгенные растения позволили сделать рывок в

эффективности сельского хозяйства, и потому они оказались востребованы рынком, где другие

возможности повышения продуктивности (удобрения, ядохимикаты и т. д.) себя уже

исчерпали.



Биоинвазии

Аборигенный вид («местный», «нативный», «indigenous», «native», «аutochthonous») – вид, 
обитающий в данном регионе в силу естественных причин; член естественной экосистемы, 
который произошел на данной территории или иммигрировал на данную территорию до 
неолита.

Инвазия («биологическая инвазия») - расселение вида за пределы исторического ареала 
после неолита, индуцированное (прямо или косвенно) деятельностью человека.

Инвазионный вид («invasive») – чужеродный вид в процессе расселения и натурализации; 
также натурализовавшийся чужеродный вид, расширяющий свой ареал.

Инвазионный коридор – транспортный путь (или иная система переноса), который 
способствует достаточно постоянному, частому и эффективному перемещению организмов из 
региона-донора в регионы-реципиенты. 

Вектор(«vector», «modes of introduction»-способ (метод, путь), естественный или 
антропогенный, осуществления интродукции чужеродного вида в область инвазии.



Этапы инвазионного процесса

• Область исторического распространения

• Выживание в ходе транспортировки

• Интродукция, занос 

• Лаг-фаза

• Колонизация экосистемы (региона)-реципиента

• Заметные воздействия на компоненты экосистемы-реципиента

• Влияние на хозяйственную деятельность человека (“биологическое загрязнение”)



Типы интродукций

Акклиматизация
(«acclimatization», «intentional stocking», «intentional introduction for stocking») – теория и 

практика преднамеренного переноса особей вида - акклиматизанта в новый биотоп с 
целью дальнейшего практического использования самоподдерживающихся или 
искусственно поддерживаемых человеком популяций этого вида

Непреднамеренная интродукция 
(«случайная интродукция», «unintentional introduction», «accidental release») –

случайное, незапланированное, не осознанное человеком перемещение особей 
определенного вида за пределы исторического ареала



Наземные экосистемы. Австралия. Кролик.

Австралия – 1858 год (24 кролика с целью разведения для 
охоты). Через три года в Австралии разразилось настоящее 
бедствие. Число кроликов доходило до 750 миллионов — в 
десятки раз больше, чем людское население континента.
Самым эффективным средством против кроликов оказалась 
болезнь — вирусное заболевание миксоматоз.

Потери видового разнообразия:
1/8 эндемичных млекопитающих
??? Видов аборигенной флоры



Водные экосистемы: Черное и Каспийское моря. 
Гребневики.

• Черное море - 1980-е

• Каспийское море – 2000-е

Последствия:
• Снижение прозрачности и первичной продукции

• Потери видового разнообразия (последсвия прямых и 

опосредованных воздействий)

• Изменение облика сообществ и экосистем

• Подрыв рыбных ресурсов – отсутсвие промысла – социальные проблемы

• – убытки (1989-1990 гг.) оценивались в 180 — 350 миллионов долларов



Экологическая интродукция 
(Реинтродукция).

Особое место в преднамеренном переселении видов занимает реинтродукция, 
заключающаяся в возврате видов, ранее обитавших в данной местности, но 
потом исчезнувших по вине человека. Реинтродукцией занимаются 
межгосударственные и местные природоохранные организации. Одним из 
примеров такого переселения можно назвать реинтродукцию оленя Давида на 
территорию заповедника Дафин Милу (англ. Dafeng Milu Reserve) недалеко от 
Пекина. Этот олень был практически истреблён в Китае в средние века, а 
последние оставшиеся в саду императора особи погибли в конце XIX века во время 
наводнения и народных волнений. Чудом сохранившиеся при дворах Европы 16 
оленей положили начало восстановлению популяции, часть которой и вернули в 
места, где они когда-то обитали.



ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ  

БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

• МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ УЖЕ СОСТОЯВШИХСЯ 
ВСЕЛЕНИЙ (контроль численности популяции, ограничение распространения, 
уничтожение).

• Экспертные оценки, прогнозы, МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (ПРОФИЛАКТИКИ, 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ) НОВЫХ ВСЕЛЕНИЙ.



Сальвиния – род плавающих водяных 
папоротников. В России встречается, например, в 

стоячих и слабопроточных водоемах в Нижнем 
Поволжье

Вот что получилось, когда один из видов сальвинии завезли в Австралию. 

Спастись удалось интродукцией долгоносика.



В Австралии местные виды навозных жуков не могли утилизировать навоз домашнего скота. 
Пастбища покрывались навозом, препятствующим возобновлению растительности.



• Для выполнения фитосанитарных принципов карантина и защиты растений, 
которые объединены в МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ ПО КАРАНТИНУ И 
ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ (МККЗР) и конкретизированы в её Международных 
стандартах по фитосанитарным мерам, в каждой стране имеется официальная 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 
(НОКЗР).

• В России организацией, соответствующей статусу НОКЗР, является Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).


