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В развитии бактериологии открываются новые фунда-
ментальные перспективы. Они связаны не только 

с автоматизацией проведения многих аналитических про-
цедур и все большим использованием информационных 
технологий. На данном этапе использование ГИС-технологии 
позволяет определять географические координаты атрибу-
тивной информации с точностью до 2 см. Это стало рутиной 
и касается информации любых природных сред, связанных 
с микроорганизмами. В том числе информации дискретного 
характера. Она может появляться раз в 20–30 лет или даже 
реже. Примером могут быть вспышки туляремии среди 
многочисленных видов теплокровных. Современные техно-
логии позволяют регистрировать информацию по подобным 
вспышкам проявления патогенных свойств Francisella 
tularensis с точностью до нескольких сантиметров (простран-
ство) и минут (время). Это стандарт современной инфекци-
онной экологии [1–3]. Причина столь высокой точности реги-

страции эмпирической информации в принципиально новом 
фундаментальном понимании того, что есть туляремия. 
Она интерпретируется как дискретное свойство эпигео-
системы (EGS/F. tularensis) [4]. 

Для громадного большинства эпидемиологов это выгля-
дит как нонсенс. Соответственно доминирующему стандар-
ту ими собирается эмпирическая информация по циркуля-
ции «заразного начала» у видов-резервуаров. Теоретические 
результаты подобных исследований адекватны их эмпири-
ческой основе. То есть много знают про микроорганизмы, 
но не понимают, когда они проявляют свои патогенные свой-
ства в природе. На вопрос, почему возникает, скажем, эпи-
демия туляремии или эболы, ответа как не было, так и нет. 
Причина уклонения от вопроса в ограничениях доминирую-
щей парадигмы. Диктатура одной парадигмы ведет к бес-
конечным повторам привычных результатов. Как реакция на 
подобное положение в экспертном сообществе возникают 
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новые направления исследования. Примером является ин-
фекционная экология. В ней делается акцент на исследова-
ние сложных связей и среды, стимулирующих проявление 
патогенных свойств микроорганизмов. 

Целью статьи является привлечение внимания экспертно-
го сообщества к новому фундаментальному пониманию при-
роды проявления патогенных свойств микроорганизмов. 

Принципиальные ограничения современной бактериоло-
гии, связанной с исследованием патогенных свойств микро-
организмов, в том, что она привязана к неэффективной и 
откровенно малоинтересной концепции «бесконечной цир-
куляции заразного начала в природе». Это далеко не луч-
ший вариант осмысления проявления патогенных свойств 
микроорганизмов. 

Обычно данная концепция ассоциируется с именем 
Е.Н.Павловского [5, 6]. В канонической форме она изложена 
в конце 1930-х годов. В 1960-е годы сформулирована в не-
сколько более систематическом виде. Безраздельно доми-
нирует до сих пор. Концепция так и не получила последова-
тельного развития. Это не случайно. Последовательное 
развитие фундаментальной идеи, связанной с наличием 
«видов-резервуаров» в природе, неизбежно ведет к тому, 
что принципиальный тезис категорически не получает под-
тверждения. Есть масса информации, говорящей о том, что 
видов-резервуаров в природе не существует. Это лишь мало-
обоснованная гипотеза. Можно сказать, что это «гипотеза-
ширма». Нужно было сделать первоначальные привязки 
проявления патогенных свойств микроорганизмов к терри-
ториям. Это сделано за счет ссылок на ландшафты. Их по-
нимание Е.Н.Павловским были поверхностным и далеким от 
того, что и как понимается в географической науке. Экотоны, 
геосистемы и масса иного остались вне поля зрения эпиде-
миологов. 

Несостоятельность концепции видов-резервуаров и бес-
конечной циркуляции «заразного начала» в природе давно 
не секрет. Можно привести общеизвестный пример систе-
матического выступления против данной концепции. Он свя-
зан с работой «группы Солдаткина» в «Микробе» (ФКУЗ 
РосНИПЧИ «Микроб», прим. редактора) в конце 1970-х–на-
чале 1980-х годов. Были проведены многолетние исследова-
ния и опубликованы десятки работ [7–19]. Результаты совер-
шенно однозначно говорили о том, что бесконечной цирку-
ляции «заразного начала» быть не может в принципе. 
Полученные новые фундаментальные научные результаты 
могли и должны были развиваться. Этого не произошло. 
Работа группы И.С.Солдаткина длилась недолго. Вскоре она 
свелась к вполне банальным исследованиям. Похоже, что 
авторы сами испугались своего «радикализма». Они оказа-
лись не готовы самостоятельно формулировать теоретиче-
ские и методологические тезисы, противоречащие домини-
рующей концепции. 

Много позже была разработана экологическая концепция 
Е.В.Ротшильда [20–24]. Она есть любопытный пример табу-
ированной тематики в современной науке. Мое отношение 
к экологической концепции Е.В.Ротшильда критическое 
[25, 26]. Я вижу в ней немало слабостей, но это критика с по-
зиций S-Theory и исследования дискретной интерпретации 
феномена манифестации патогенных свойств микроорга-
низмов [27]. Данная концепция – одна из первых, в которой 

четко показано, что у инфекции дискретная природа. Наи-
более интересные результаты связаны с чумой в естествен-
ных условиях. 

Есть ли выход из создавшегося положения в исследова-
нии патогенных свойств микроорганизмов? Неужели нет 
никакой альтернативы столь упрощенной концепции, на 
основании которой нет никакой возможности понять приро-
ду массированных проявлений инфекционной реальности? 

Мне известны четыре последовательные теоретические 
концепции, в которых феномен инфекции рассматривается 
как дискретное явление. 

1. Концепция Евгения Вейнберга (E.D. Weinberg). С на-
чала 1960-х годов автор показывает, что в проявлении ин-
фекционных заболеваний теплокровных металлы играют 
исключительно важную роль. Его работы можно отнести 
к медицине [28–32]. Подобных публикаций немногим более 
ста. Основная идея – инфекция есть свойство. Она есть яв-
ление дискретное и зависит от среды. 

2. Концепция Марка Парди (Mark Purdey). В 1990-х – 
первой половине 2000-х годов им проведена серия исследо-
ваний. Публикации чрезвычайно известные [33–37]. Вызвали 
громадный резонанс британской общественности. Среди за-
падных экспертов данные исследования табуированы. 
Упомянуть Марка Парди в научном тексте означает гаранти-
рованно испортить отношения и показать свой «непрофес-
сионализм». Автор декларирует тезис про инфекцию как 
свойство. Использование некоторых гербицидов в Велико-
британии стало причиной массированной вспышки заболе-
ваний BSE. В 2018 г. сделана попытка начать обсуждение 
его концепции снова [38–43].

3. Концепция Евгения Ротшильда. Данный автор широ-
ко известен как эксперт по чуме [44, 45] и совсем не изве-
стен как создатель экологической концепции инфекционных 
заболеваний [20–24]. Концепцию можно определить и как 
микроэлементную. Более четверти века автор обращает 
внимание на роль микроэлементного состава почвы в мани-
фестации патогенных свойств микроорганизмов. 

4. S-Theory Дмитрия Николаенко. В четком виде теория 
сформулирована в 2010 г. По-прежнему развивается. Есть 
различные приложения [1, 27]. Введена новая терминология 
и новые таксономические единицы. Разработано представ-
ление относительно микрогеографии и нанокартографии 
при исследовании патогенных свойств микроорганизмов. 
Весьма значима методология АSТА (ASTA – Advanced 
Space – Time Algorithm of Site Detection). Это рациональный 
поиск мест, наиболее перспективных на проявление пато-
генных свойств микроорганизмов в естественных условиях. 
Точность определения таких мест до 1–2 см. Основные при-
меры приложения связаны с Francisella tularensis и Bacillus 
anthracis. Систематизирован громадный массив данных по 
сибирской язве в Российской империи и начата реконструк-
ция их естественной географии. 

У данных подходов различная терминология. Авторы рас-
сматривают вопрос с позиций медицины (Е.Вейнберг), вете-
ринарии (М.Парди), привычной экологии (Е.Ротшильд) и ин-
фекционной экологии (Д.Николаенко). Анализируются раз-
личные инфекционные заболевания. В этом мало общего, 
но у всех экспертов принципиальный вывод – феномен ин-
фекции носит дискретный характер. Это всегда реакция на 
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некий сигнал внешней среды. Он связан с геохимическими и 
геофизическими характеристиками. 

Четыре последовательных теоретика – это еще не все. 
Известны многочисленные частные подходы, в которых ав-
торы без теоретической рефлексии говорят о том, что рас-
смотренный ими случай вспышки инфекционных заболева-
ний связан с дискретной активизацией патогена. Чаще 
всего причина определяется в использовании гербицидов. 
Приведу пример И.Т.Русева [46, 47]. Его вывод однозначен – 
гербициды являются причиной проявления туляремии. 

Другой пример эксперта, который понимает значимость 
исследования инфекции как свойства, а не бесконечной 
циркуляции «заразного начала» в природе. У итальянского 
профессора Mario Zunino большое количество публикаций 
[48]. Он является общепризнанным экспертом в биогеогра-
фии. Идея инфекционной экологии для него совершенно 
естественна. Он многое знает о связях в природе и понима-
ет, что у феномена инфекции должна быть сложная приро-
да. Связь почвы, насекомых, растений, микроорганизмов 
может быть исследована на новом научном уровне. 

У всего есть последствия. Расплачиваться за беспре-
цедентный консерватизм и категорическое нежелание об-
суждать фундаментальные вопросы феномена инфекции, 
инфек ционных процессов и инфекционных заболеваний 
приходится непониманием происходящего в инфекционной 
реаль ности. Есть множество примеров экспертного непони
мания происходящего. 

Снова можно вспомнить историю появления эболы и «но-
вейшие новинки» ее манифестации. Первые случаи эболы 
были зарегистрированы в 1976 г. Удивительная вспышка 
произошла в 2014 г. Сделано невероятное количество пу-
бликаций. Принципиально важно, что доминирующее объ-
яснение эболы пошло по пути поиска видов-резервуаров 
[49–58]. Так и только так. А где была эбола до 1976 г.? 
Филовирусы появились не вчера. Летучие мыши как «вид-
резервуар» также живут на планете Земля миллионы лет. 
Как объяснить феномен 2014 г.? Он связан с тем, что виды-
резервуары по Ebolavirus неожиданно расплодились? Ничего 
подобного не было зарегистрировано. Но много лет регист-
рируется массовое вымирание человекообразных обезьян 
от эболы [59–62]. Этот массовый и недавний феномен бес-
покоит только приматологов. Их волнует сокращение коли-
чества приматов. В эпидемиологии феномен массового вы-
мирания приматов от эболы не получает никакой оценки. 

Были высказаны альтернативные фундаментальные 
точки зрения на эболу 2014 г. Причины связаны с микроэле-
ментной динамикой в почвах [63–65]. Экологическая концеп-
ция Е.В.Ротшильда и S-Theory Д.Николаенко, на основании 
которых было дано объяснение, существенно различаются, 
но принципиальное объяснение совпадает. Генерируется 
сигнал для активизации патогенных свойств филовирусов. 
Меняется их экология. Начинается адаптационный процесс. 
Использование гербицидов (глифосфата в частности), кото-
рые накладываются на естественную географию филовиру-
сов, является причиной манифестации этого заболевания. 
Можно провести предельно точно локализованные исследо-
вания в местах манифестации эболы. Появится новое фун-
даментальное понимание эболы, проявления патогенных 
свойств филовирусов в целом. 

Как реакция на догматизм эпидемиологии появилась ин-
фекционная экология. В ее основании новая парадигма. Для 
нее характерны новые теоретические постулаты. В новом 
подходе инфекции, инфекционные процессы и инфекцион-
ные заболевания стали четко различаться. Появляется воз-
можность регистрации громадного массива информации, 
которая ранее терялась. Инфекция понимается как дискрет-
ное свойство природы. Дискретность проявления инфекци-
онной реальности – ее основная характеристика. Есть мани-
фестация и в виде инфекционных цепей, но она носит крат-
ковременный характер. Такие цепи не могут быть перма-
нентными. 

Вводится представление относительно различных типов 
инфекционных процессов. Показано, что могут быть адапта-
ционные инфекции. К ним относятся прионные заболевания 
[66–68]. Происходит то же, что и всегда, но процесс протека-
ет чрезвычайно медленно. Вероятно, это основное отличие 
прионных заболеваний теплокровных. Под новые теоретиче-
ские тезисы вводится новая методология исследований. 
Меняется если не все, то очень многое. 

Для понимания места инфекционной экологии в системе 
наук нужно учесть опыт развития экологии в целом. В 2018 г. 
к ней все привыкли. Экология рассматривается как нечто 
совершенно естественное в экспертной рефлексии. Но так 
было далеко не всегда. Экология прошла длительный пери-
од игнорирования. Причины были различными. В том числе 
связанными с позицией экспертного сообщества. Проявился 
полный спектр консерватизма и уклонения от корректной 
оценки данной научной новинки. 

Не стоит упражняться в определении того, что есть ин
фекционная экология как научное направление. Скажем 
только, что это профессиональная рефлексия относительно 
взаимодействия живых организмов, их сообществ, окружа-
ющей их среды и инфекционной реакции на перемены. 
Можно использовать и термин «адаптации к переменам». 
Инфекционная экология как научное направление – это:

• исследование взаимодействия. Дело в связях. Они 
есть объект исследования в экологии. Это некое состояние, 
возникающее между микроорганизмами и объектами;

• исследование сообществ. Дело не только (и не столь-
ко!) в отдельно взятом микроорганизме. Он никогда не су-
ществует сам по себе;

• исследование окружающей среды микроорганизмов. 
У каждого микроорганизма есть своя характерная среда;

• исследование адаптации микроорганизмов к окру-
жающей среде. Это некое результирующее состояние слож-
ной системы перемен в отношениях микроорганизма, его 
сообщества и их окружающей среды. 

У инфекционной экологии большое количество точек со-
прикосновения с существующими научными дисциплинами. 
Ее место в системе наук отображено на рис. 1. 

Специфику объекта исследования инфекционной эколо-
гии можно определить как набор ряда предметных (атрибу-
тивных) составляющих (рис. 2). 

Соотношения между указанными атрибутивными состав-
ляющими неоднозначны. В системе их отношений есть боль-
шое количество вариаций. Природа играет инфекционный 
джаз. В нем нет четко прописанной партитуры, которая ис-
полняется всегда одинаково и в одно и то же время. Есть 
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лишь некоторые закономерности. Они вариативны по своей 
природе. Причина вариативности в сложности связей. В том 
числе вариативна вирулентность проявления патогенных 
свойств микроорганизмов. Вирулентность – одна из много-
численных характеристик, проявляющихся в специфиче-
ском случае процесса дискретной активизации патогенов. 
Инфекционный процесс есть результат всей указанной си-
стемы связей. Его понимание может быть достигнуто только 
на строго определенном гносеологическом основании. 

Есть шокирующие примеры проявления вариативности 
вирулентности. Скажем, проявления «испанки» (La Grippe 
Espagnole, La Pesadilla). Итогом данной пандемии стала по-
разительно высокая смертность. Причины пандемии нужно 
искать в специфике WWI (Первая мировая война. – Прим. 
редактора) и тех микроэлементных переменах, которые 
были с ней связаны. Война, помимо всего прочего, означает 
вторжение в мир экологии микроорганизмов. Уникальность 
WWI и произошедших геохимических перемен, которые 
были с ней связаны, породили и уникальную вирулентность 
вируса H1N1. 

Ситуация типичная. На основании доминирующей пара-
дигмы эпидемиологии можно детально реконструировать 
губительный вирус, но понять специфику пандемии испан-
ского гриппа нет никакой возможности. Причины а) панде-
мии и б) беспрецедентной вирулентности вируса H1N1 могут 
быть поняты на основании инфекционной экологии. 

Некоторые примеры того, что и как можно делать с новых 
теоретических и методологических позиций. Четыре различ-
ных примера.

Пример 1. Сибирская язва в районе Ново-Ладожского 
канала. Канал был спроектирован и начал строиться в сере-
дине XIX века. Это стало инфекционной катастрофой. 
Вероятно, это самая длительная и мощная активизация 
Bacillus anthracis, зарегистрированная в мире за весь период 
наблюдений. Из масштабного исследования сибирской 
язвы, проявившейся при строительстве Ново-Ладожского 
канала, выросла российская имперская эпидемиология и 
ветеринария. 

В 2012–2015 гг. проделана большая работа по рекон-
струкции происходящего при строительстве данного канала 

в 1860–1890-е гг. [69–75]. С высокой степенью точности 
можно определить места для проведения экспедицион-
ной работы на полигонах и микрополигонах в этом районе. 
В том числе работы экспериментальной. Речь относительно 
исследования экологии патогена в ее естественных услови-
ях. Это уникальный пример все еще живой экологии Bacillus 
anthracis.

На основании палеоэпидемиологических исследований, 
проведенных по району Ново-Ладожского канала, можно 
с точностью до 30–40 м определить места, перспективные 
в отношении исследования экологии патогена. Речь идет 
отно сительно глубин в 2–4 м. После проведения пилотных 
полевых исследований точность локализации может быть 
повышена до 2–3 м. Работа выполняется на основании мето-
дологии АSТА. В данном случае речь идет относительно 
иссле дования EGS/B. anthracis. Итогом станет понимание 
экологии Bacillus anthracis и выход на исследования естест-
венной географии патогенов. 

Пример 2. Туляремия и проявления патогенных свойств 
Francisella tularensis в связи с переменами в микроэлемент-
ном составе почвы. Первый случай дискретной активизации 
Francisella tularensis связан с естественной активизацией. 
Она носит чисто природный характер. Как показали деталь-
ные исследования В.Л.Адамовича, проведенные в 1960–
80-е годы, манифестация туляремии в Полесье чаще всего 
связана с экотонами [76, 77]. Наиболее перспективными 
явля ются черноольшанники. У черной ольхи (Álnus glutinósa) 
есть естественный паразит (Frankia alni) [78, 79]. Заражение 
корней черной ольхи ведет к тому, что меняется микроэле-
ментный состав почвы на очень небольшом участке. Это 
деликатные природные перемены, которые непросто заме-
тить. Для исследования нужно некоторое количество дере-
вьев черной ольхи с корневой системой, зараженной и 
не зараженной Fr. alni. Риски появления туляремии напря-
мую зависят от микроэлементных градиентов. Грызуны 
имеют различные риски заболевания туляремией в зависи-
мости от того, находятся ли они в непосредственной бли-
зости от корневой системы черной ольхи, зараженной 
Fr. alni. Расстоя ния в несколько сантиметров начинают 
играть существенную роль [80]. 

Есть методология детальных микроэлементных исследова-
ний. Это STMM (Space-Time Multi parametric Matrix). Метод 
позволяет провести детальное исследование динамики ми-
кроэлементной среды и выйти на понимание феноменологии 
проявления дискретной активизации патогенных свойств. 

Второй случай связан с антропогенной активизацией па-
тогенных свойств Francisella tularensis. Рабочая гипотеза 
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Рис. 1. Место инфекционной экологии в системе наук.
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Рис. 2. Атрибутивные составляющие объекта исследования 
инфекционной экологии.
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состоит в том, что использование определенных гербицидов 
может вести к массированным вспышкам инфекционной 
активности. Примером может быть история вспышки забо-
левания туляремией в 2015 г. в Ханты-Мансийске. Ввиду 
краткости статьи нет возможности излагать детали подоб-
ных исследований. 

Пример 3. «Окопная лихорадка» имеет различные назва-
ния [81, 82]. Заболевание теплокровных связано с риккет-
сиями Rochalimaea quintana. Оно было зарегистрировано 
после того, как в строго определенных районах (в том числе 
на Волыни) люди стали массированно проводить земляные 
работы (рытье окопов). Это нужно интерпретировать как 
пример массированных экологических перемен для Rocha
limaea quintana. Произошла резкая перемена экологии 
микро организма. Возникает адаптивная реакция, и, как ее 
следствие, происходит активизация патогенных свойств. 
Строго определенные условия окопного быта привели к воз-
никновению вполне устойчивых инфекционных цепей. 

Пример 4. Разработана адаптационная гипотеза прион-
ных заболеваний как случай последовательного примене-
ния S-Theory [66–68]. Она может быть продуктивным осно-
ванием понимания столь крошечного сегмента инфекцион-
ной реальности, как трансформация РrРс в PrPSc. Есть 
сложная пространственно-временная (экологическая) связь 
проявления процесса первоначального превращения РrРс 
в PrPSc. Ее можно определить следующим образом (рис. 3). 
На схеме описан вариант первоначального прионного за-
ражения. Количественные характеристики такого процесса 
могут быть очень незначительными для случаев заражения 
людей и вполне значимыми для случаев заражения овец. 
Это проявляется при почесухе (scrapie). Трансмиссивная 
манифестация прионных заболеваний есть иной вид инфек-
ционной реальности. Ее исследование стоит четко отделять 
от первоначального процесса трансформации РrРс в PrPSc 
в организме. Основные тезисы адаптационной гипотезы 
следующие: 

• белок–белковое взаимодействие (ББВ) – одна из наи-
более распространенных процедур в природе планеты 
Земля. Следовательно, для понимания трансформации РrРс 
в его конформационную форму PrPSc не нужно искать некие 
особые причины, кроме как связанные со средой. Часть 
сред интерпретируется ББВ как агрессивные. Вступают 

в силу адаптационные механизмы. Следствием является 
трансформация РrРс в PrPSc;

• головной мозг теплокровных (в природе планеты Земля) 
появился намного позже времени формирования стандарта 
ББВ. Механизм трансформации РrРс в PrPSc сформировался 
ранее. Головной мозг является агрессивной микроэлемент-
ной и электромагнитной средой для нормального ББВ. При 
условии попадания прионов в мозг начинается адаптацион-
ный процесс. Проявляется Q-апоптоз. Следствием Q-апоп-
тоза являются те или иные прионные инфекционные заболе-
вания теплокровных;

• с точки зрения ББВ, в конечном итоге трансформации 
головного мозга формируется комфортная микроэлемент-
ная и электромагнитная среда. Прионы воспринимают мир 
через призму микроэлементного и электромагнитного полей. 
Они могут обладать адаптивными свойствами и формиро-
вать своей комфортный вариант среды. Следуя логике адап-
тационной гипотезы, можно предположить, что на терми-
нальной для теплокровного стадии феномен Q-апоптоза 
прекращает иметь место. В нем больше нет необходимости. 
Агрессивная среда в виде головного мозга теплокровного 
преобразована. Данный тезис может быть верифицирован 
с высокой степенью точности. Он имеет важное значение 
для понимания сути прионных заболеваний в целом. 

Выводы

1. Бактериология совершенно не обязательно должна 
быть связана только с эпидемиологией в ее современном 
понимании и базироваться на концепции «бесконечной цир-
куляции заразного начала в природе». Это только одна 
из возможных версий. Она ведет к большим потерям инфор-
мации и неэффективна. Намного более интересной может 
быть связь с инфекционной экологией. Она ориентирована 
на детальное исследование сложных связей, возникающих 
в процессе дискретной активизации патогенов и среды, 
содер жащей ключевую информацию для этого процесса. 

2. Инфекционная экология есть направление исследо-
ваний. Его не стоит связывать с определенной теорией или 
методологией. Могут быть существенно различные версии 
реализации потенциала инфекционной экологии. Автор 
бази руется на S-Theory. При этом есть понимание, что могут 

Рис. 3. Гипотетическая связь этапов в процессе возникновения, развития и завершения прионного заболевания теплокровного.
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быть и иные версии теоретического объяснения инфекцион-
ных перемен. Объект исследования слишком сложен и мно-
гогранен. Природа играет инфекционный джаз, и его теоре-
тическое осмысление не может быть сделано только с одной 
экспертной позиции. 

3. В процессе дискретной активизации патогенных 
свойств микроорганизмов исключительно большую роль 
играют микроэлементные градиенты, как естественные, так 
и антропогенные. Они могут быть различного типа. 
Соответственно этому может существенно различаться про-
явление патогенных свойств микроорганизмов. 

4. Вирулентность манифестации патогенных свойств 
микро организмов можно интерпретировать как функцию 
микроэлементного градиента экотона, вызывающего адап-
тивную реакцию микроорганизма и его экологической систе-
мы. Вероятно, это основное в манифестации конкретной 
версии проявления вирулентности. Она есть характеристи-
ка, вариативная по своей природе.

5. Процесс дискретной активизации патогенных свойств 
микроорганизмов может быть детально исследован. Для 
реализации этой потенциальной возможности нужно менять 
стратегию. Нужны геостационарные исследования. Есть 
мето дология, позволяющая проводить геостационарные 
иссле дования на принципиально новом уровне. Она разра-
ботана на основании S-Theory. 

6. S-Theory включает априорный тезис относительно су-
ществования естественной географии микроорганизмов, 
включая патогенные. Естественная география микроорга-
низмов очень слабо изучена. Это результат экспертного не-
понимания ее значимости. Разработана методология АСТА, 
позволяющая проводить детальные исследования на терри-
ториях, перспективных на различного рода патогенные ми-
кроорганизмы. 

7. Можно четко и однозначно утверждать, что на совре-
менном уровне есть возможность интерпретировать при-
роду проявления патогенных свойств микроорганизмов на 
новом научном уровне. Впрочем, можно этого и не делать. 
У экспертного сообщества, связанного с исследованием 
пато генных свойств микроорганизмов, отличный выбор 
фундаментальных позиций. Это всегда интересно и пер-
спективно. 
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Н О В О С Т И  Н А У К И

Морские травы убивают плохие бактерии
 
Растения важны в городских условиях для удаления патогенов и улучшения 

качества воды. Травянистые луга являются наиболее распространенной при-
брежной экосистемой на планете. Хотя известно, что эти растения связаны с 
производством природного биоцида, они не оценивались по их способности уда-
лять микробиологическое загрязнение. Используя амплизоновое секвенирова-
ние 16S-рибосомного РНК-гена, было обнаружено, что при наличии морских 
травянистых лугов на 50% уменьшилось относительное количество потенциаль-
ных бактериальных патогенов, способных вызвать заболевание у людей и мор-
ских организмов. Кроме того, полевые исследования более 8000 коралловых 
рифовых кораллов, расположенных рядом с травянистыми лугами, показали дву-
кратное снижение уровня заболеваемости по сравнению с кораллами на спаренных участках без смежных лугов. Эти ре-
зультаты подчеркивают важность экосистемы морских водорослей для здоровья людей и других организмов.

Lamb JB, van de Water JA, Bourne DG, Altier C, Hein MY, Fiorenza EA, et al.
Seagrass ecosystems reduce exposure to bacterial pathogens of humans, fishes, and invertebrates. 
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