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Биологическое моделирование в системной экологии является эффективной технологией оценки биологического 
действия факторов окружающей среды. В работе дано концептуальное обоснование разработки прокариотических 
лабораторно-аналитических моделей, оценены преимущества и ограничения их экспериментального использования. 
Предложена классификация прокариотических тест-моделей по уровню структурно-экологической организации, 
свойствам тест-объекта (клетки, сообщества, популяции, микробиоценоз) и совокупности тест-реакций 
(биоиндикаторов и биомаркеров). Дано определение тест-модели как единой системы, включающей тест-организм, 
систему биомаркеров / биоиндикаторов, методику испытаний в соответствии с принципами надлежащей лабораторной 
практики, критериальный аппарат для качественной/количественной оценки факторов окружающей среды разной 
природы. Обоснованы понятия субпопуляционных и надпопуляционных тест-моделей, основанных на свойствах 
микробных сообществ как целостных биологических единиц, регулирующих параметры жизнедеятельности  
в зависимости от внешних факторов. Показано, что микроорганизмы являются релевантными тест-объектами 
для разработки инновационных методик оценки влияния на организм факторов среды физической, химической  
и биологической природы, что основано на особенностях структурно-экологической организации и многообразии 
метаболических, динамических, морфологических, молекулярно-генетических и других свойств микроорганизмов, 
целостности микробной культуры как системы, циклическом развитии популяций микроорганизмов в природе  
и их постоянном взаимодействии с факторами окружающей среды.

Ключевые слова: микробиотесты, прокариотические тест-модели, классификация, биомаркеры, биоиндикаторы, 
ассоциации микроорганизмов.
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Biological modeling in system ecology is an effective technology for assessing the biological effects of environmental 
factors. We provided the conceptual justification for the development of prokaryotic laboratory-analytical models, as-
sessed the advantages and limitations of their experimental use. The classification of prokaryotic test models according 
to the level of the structural and ecological organization, the properties of the test object (cells, communities, populations, 
microbiocenosis) and a set of test reactions (bioindicators and biomarkers) is proposed. The definitions of the test model 
as a unified system including a test organism, a biomarker / bioindicator system, a test procedure in accordance with 
guidelines of good laboratory practice, a criteria apparatus for qualitative / quantitative assessment of environmental 
factors are given. The concepts of subpopulation and suprapopulation test models based on the properties of microbial com-
munities as integral biological units regulating vital activity parameters depending on external factors are substantiated. 
It has been shown that microorganisms are relevant test objects for the development of innovative methods for assessing 
the impact of the physical, chemical and biological environmental factors on organism, which is based on the structural 
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and ecological organization and the variety of metabolic, dynamic, morphological, molecular-genetic and other proper-
ties of microorganisms, integrity microbial culture as a system, cyclical development of populations of microorganisms 
in environment as well as their complex interaction with environmental factors.

Keywords: microbiotests, prokaryotic test-models, classification, biomarkers, bioindicators, associations of mi-
croorganisms.

Методология прокариотических тест-
моделей в экотоксикологических исследо-
ваниях в рамках современной концепции 
системной экологии

Развитие и обогащение концепции си-
стемной экологии как междисциплинарного 
научного направления на основе холистиче-
ского подхода ведёт к систематизации связан-
ных с ней экспериментальных прикладных 
исследований и экспериментального модели-
рования [1, 2].

В рамках работы проведён анализ и дано 
развитие концепции биотестирования и био-
мониторинга на основе прокариотических 
тест-моделей с учётом принципов микробной 
доминанты и положений популяционно-
коммуникативной парадигмы в микробиологии, 
обоснована методология экспериментального 
моделирования с использованием прокариоти-
ческих тест-моделей в экотоксикологических 
исследованиях, приведены результаты разра-
ботки классификации прокариотических тест-
моделей, основанной на особенностях эколого-
биологической организации тест-организма, 
проведён анализ атрибутивных параметров 
прокариотических тест-моделей на принципах 
надлежащей лабораторной практики.

Биологическое моделирование является 
эффективной технологией оценки биологиче-
ского действия факторов окружающей среды, 
направленной на изучение взаимодействий  
в биологических системах с учётом их много-
компонентности, наличия прямых и обратных 
связей как между составными частями систе-
мы, так и эффектами внешних воздействий на 
систему в целом [3, 4]. 

Результаты экологических, микробио-
логических и гидробиологических исследо-
ваний последних десятилетий показали, что 
активные антропогенные воздействия привели 
к значительным долговременным сдвигам в 
функционировании и свойствах экосистем, 
при этом было определено критическое значе-
ние микробиоты в поддержании экологическо-
го равновесия, круговорота веществ и энергии 
в природе, биодеградации поллютантов раз-
ной природы. Уникальные биохимические, 
физиологические и генетические свойства 
прокариотических форм живого позволяют 
рассматривать их в качестве релевантных 

тест-моделей для оценки антропогенных 
воздействий в биотестировании и биомони-
торинге, что нашло отражение в широком ис-
пользовании прокариотических тест-моделей 
в лабораторной практике. В настоящее время 
сформировались и уже достаточно широко 
используются в научной литературе термины 
«микробиотестирование» и «микробиотесты» 
(«микротесты») [5–11]. Однако, несмотря на 
это, не были предприняты попытки разработки 
системы классификации прокариотических 
тест-моделей, не были оценены перспективы 
использования сложных форм коопераций 
прокариотических организмов для целей био-
тестирования и биомониторинга.

Моделирование в системной биологии 
является одним из основных инструментов 
как для анализа и интегрирования экспери-
ментальных данных, так и для определения 
развития системы в условиях, отличных от 
экспериментальных.

В соответствии с положениями микроб-
ной доминанты и популяционно-коммуни-
кативной парадигмы в микробиологии, про-
кариотические формы организации живой 
материи занимают ключевое положение  
в экосистемах в качестве активных деструкто-
ров органического материала, трансформации 
химических веществ, формировании основ-
ных биогеоценозов, что подтверждается пре-
обладанием суммарной биомассы прокариот 
над биомассой эукариот, способностью микро-
организмов трансформировать и включать  
в кругооборот многие минеральные и органи-
ческие вещества, при этом важным феноме-
ном является поддержание фенотипической 
гетерогенности клеток популяции при ста-
бильности генотипа, целостность микробной 
культуры как системы в процессе её развития, 
циклическое развитие популяций микроорга-
низмов в природе, постоянное взаимодействие 
и взаимовлияние микробной популяции  
и факторов окружающей среды (единая систе-
ма клеток и условий среды) [12–20].

Термины и определения, используемые 
для развития концепции экспериментального 
моделирования на основе прокариотических 
тест-моделей

Разработка классификации прокариоти-
ческих тест-моделей потребовала уточнения  
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и обоснования некоторых терминов и их 
определений для чёткого понимания особен-
ностей биологического моделирования как 
важной части системной экологии и с учётом 
того, что осмысливание и систематизация 
значительных объёмов экспериментальных 
данных неэффективны без привлечения со-
временных технологий, систематизации и 
обобщения на основе научной методологии [9, 
10]. Мы использовали следующие уточнённые 
и обоснованные термины и их определения.

Тест-модель – единая система, включаю-
щая тест-организм (тест-объект), стандарти-
зованный и поддерживаемый в оптимальных 
условиях, тест-реакцию (систему биомарке-
ров и/или биоиндикаторов), методику вы-
полнения количественных измерений/или 
методику качественной оценки в соответствии 
с известными принципами детекции (опти-
ческим, визуальным, импедиметрическим, 
основанным на оценке изменений электрохи-
мических параметров тест-системы в процессе 
тестирования и др.), критериальный аппарат 
для качественной/количественной оценки 
воздействия факторов среды (рис. 1).

Тест-объект – выделенный из природной 
среды или полученный в результате селекции 
прокариотический организм (консорциум ор-
ганизмов), обладающий чувствительностью к 
определённому фактору среды обитания или 
их комплексу, и проявляющий стабильную  
и достоверно измеряемую тест-реакцию (био-

маркер и биоиндикатор). Тест-реакция – за-
кономерно возникающая ответная реакция 
тест-объекта на воздействие внешних факто-
ров, выбранная для их оценки, состоящая из 
биомаркеров и биоиндикаторов.

Биомаркер – биологический ответ на 
низших уровнях биологической организации 
(молекулярном, биохимическом, физиологи-
ческом), который может обеспечить прямое 
доказательство воздействия стрессового фак-
тора (краткосрочный ответ). В соответствии 
с определением Всемирной Организации 
Здравоохранения, биомаркер – это измеряе-
мый показатель, отражающий взаимодействие 
между биологической системой и фактором 
окружающей среды (химический, физический 
или биологический). Этот показатель может 
быть функциональным, физиологическим или 
биохимическим и отражает взаимодействие на 
клеточном или молекулярном уровне. Био-
маркер – это вещество, молекула, структура 
или процесс, которые могут быть измерены 
и коррелируют или связаны закономерными 
зависимостями с неблагоприятными измене-
ниями в тест-организме или тест-культуре.

Биоиндикатор – биологический ответ на 
более высоких уровнях организации (консор-
циума, популяции, сообщества), в ответ на 
воздействие внешнего фактора (долговремен-
ный ответ) и имеет большую биологическую 
релевантность (приемлемость).

Критериальный аппарат – система фор-
мализованных математических (для ко-
личественной оценки) или качественных 
(для качественной оценки) показателей, 
устанавливающих корреляционные связи 
или закономерные зависимости воздействия 
тест-субъекта (внешнего воздействия) на 
биологическую тест-модель и основанных на 
оценке биомаркера (биоиндикатора)/системы 
биомаркеров (биоиндикаторов) и их соотно-
шений. Использование критериального аппа-
рата позволяет проводить системное изучение 
внешнего воздействия, т. е. факторов среды 
обитания, давать объективные характеристи-
ки этих факторов и выявлять корреляции или 
закономерные зависимости их биологического 
действия с помощью тест-моделей.

Популяционные тест-модели – биологи-
ческие модели, при использовании которых 
осуществляется воздействие на популяцию 
микроорганизмов в оптимальной среде и оцен-
ка проводится на основании популяционных 
биоиндикаторов (динамические, кинетиче-
ские), которые могут быть дополнены биомар-
керами (биохимическими, генетическими).

Рис. 1. Схематичное изображение биологической 
тест-модели и её составных частей [9]

Fig. 1. Schematic representation of the biological 
test-model and its components [9]
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Клеточные тест-модели – биологические 
модели, при использовании которых осущест-
вляется воздействие на совокупность клеток 
микроорганизмов, специально подготовленных 
для оценки воздействия вне оптимальных усло-
вий развития, и оценка проводится на основа-
нии биомаркеров (жизнеспособность, морфо-
логия клетки, тинкториальные признаки).

Субпопуляционные тест-модели – биоло-
гические модели, при использовании которых 
осуществляется воздействие на консорциумы 
микроорганизмов как целостную биологиче-
скую единицу, при этом оценка проводится на 
основании популяционных биоиндикаторов  
и клеточных биомаркеров.

Надпопуляционные тест-модели – био-
логические модели, при использовании ко-
торых осуществляется воздействие на микро-
биоценозы микроорганизмов как целостную 
биологическую единицу, при этом оценка 
проводится на основании надпопуляционных 
биоиндикаторов, степени межклеточных взаи-
модействий и клеточных биомаркеров.

Классификация прокариотических 
тест-моделей, основанная на особенностях 
эколого-биологической организации тест-
организма

В современной микробиологии как науке 
происходит эволюционное развитие представ-
ления о микроорганизмах как строго однокле-
точных организмах к пониманию микробных 
сообществ как целостных пространственно-
функциональных структур со способностью 
координировать фенотипические признаки 
в соответствии с изменением параметров 
внешней среды. Эта способность чаще всего 
демонстрируется в природной среде обитания 
микроорганизмов, где они образуют сложные 
многоклеточные структуры с различным уров-
нем кооперации: сообщества/консорциумы 
(биоплёнки, бактериальные маты, плодовые 
тела и др.) и микробиоценозы [12, 21–26]. 
«Термин «консорциум» используется для опи-
сания различных коопераций микроорганиз-
мов. «В примечании к Правилу 31 в «Между-
народном кодексе номенклатуры бактерий» 
говорится: «Консорциум – это совокупность 
или ассоциация двух или более организмов» 
[12, 27]. Микробиоценоз – сообщество по-
пуляций разных таксономических единиц 
микроорганизмов, структурно локализован-
ных в определённом биотопе, со стабильными 
количественными и качественными показате-
лями с характерными как синергическими, так 
и антагонистическими взаимосвязями между 
членами микробиоценоза [9, 12].

С точки зрения развития методологии био-
тестирования использование в качестве тест-
культур сообществ микроорганизмов имеет 
ряд преимуществ, так как микроорганизмы  
в составе сообщества могут менять свои фе-
нотипические характеристики, а сообщество/
консорциум микроорганизмов – приобретать 
новые свойства, не характерные для состав-
ляющих его штаммов. Генотипические и фе-
нотипические признаки штаммов, образую-
щих сообщество/консорциум, в значительной 
степени отличаются от типовых признаков 
микроорганизмов свободноживущих форм. 
Это относится к параметрам метаболической 
активности, способности продуцировать эк-
зогенные ферменты, устойчивости к воздей-
ствию факторов внешней среды различной 
природы), наличие эпидемически значимых 
маркеров и т. д. Практически значимым яв-
ляется не только использование природных 
консорциумов, но и селекция консорциумов 
с заданными свойствами. Разработка научно-
методических подходов многоступенча-
той селекции в лабораторных условиях по 
культурально-морфологическим (размер ко-
лоний) и физиолого-биохимическим (скорость 
роста) параметрам с целью получения консор-
циумов микроорганизмов как тест-моделей 
в биотестировании, весьма перспективны. 
Нами накоплен научный и практический опыт 
использования сообществ/консорциумов 
микроорганизмов в качестве тест-объектов 
для оценки интегральной токсичности объ-
ектов окружающей среды, токсичности и био-
логического действия потенциально опасных 
химических веществ, их сложных смесей.  
В рабочей коллекции депонированы микро-
организмы, составляющие биоплёнки, вы-
деленные из природной среды. В результате 
биотестирования с использованием клеточ-
ных, популяционных, субпопуляционных 
тест-моделей выявлены зависимости между 
чувствительностью ассоциаций/консорциу-
мов и отдельных штаммов к неблагоприятным 
факторами среды и их способностью к плёнко-
образованию, вариабельностью морфологиче-
ских признаков ассоциаций и составляющих 
их штаммов [9, 10, 28–31].

Научная гипотеза выделения надпопуля-
ционных и субпопуляционных тест-моделей 
в отдельные самостоятельные классы заклю-
чается в том, что сообщество (консорциум, 
микробиоценоз) как целостная структура 
представляет собой новый тип биологиче-
ской тест-модели. В связи с тем, что под воз-
действием факторов среды ассоциации могут 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ



9
Теорeтическая и прикладная экология. 2018. №4 / Theoretical and Applied Ecology. 2018. No. 4

диссоциировать на отдельные составляющие 
его штаммы, тест-реакциями для разработки 
субпопуляционного (надклеточного) типа 
моделей могут являться как популяционные 
биоиндикаторы, так и клеточные биомаркеры 
[5, 6, 9, 10, 28–31].

На основе аналитического осмысления 
собственных экспериментальных данных, 
критического анализа литературных источ-
ников для разработки методологии биотести-
рования как элемента системной биологии, а 
также требований надлежащей лабораторной 
практики, мы предлагаем классификацию 
прокариотических тест-моделей по уровню 
структурно-экологической организации 
(рис. 2).

Вышеперечисленное является основанием 
отнести прокариотические формы живого к 
чувствительным мишеням вредного влияния 
факторов среды обитания как биотической, 
так и абиотической природы и выделить  
в отдельный класс прокариотических тест-
моделей при проведении биотестирования.

Атрибутивные параметры прокариотиче-
ских тест-моделей

Важно отметить следующие неотъемлемые 
параметры прокариотических тест-моделей, на 
основе которых может быть надежно обеспе-
чена комплексная и разносторонняя оценка 
антропогенных факторов среды обитания 
методами биотестирования:

– на основе прокариотических организ-
мов могут быть разработаны разные классы 

тест-моделей: клеточные, субпопуляционные, 
популяционные, надпопуляционные;

– прокариотические тест-модели обла-
дают значительным набором маркеров и ин-
дикаторов (культурально-морфологических, 
биохимических, динамических, молекулярно-
генетических) и могут быть описаны системой 
терминов современной геномики, метаболоми-
ки и протеомики;

– тест-модели на основе микроорганиз-
мов могут быть дополнены биологическими 
моделями как более низкого порядка, выпол-
няемыми in vitro (клеточные и субклеточные 
структуры, мембраны, митохондрии и др.), 
так и более высокого порядка, выполняемы-
ми in vivo, основанными на использовании 
культур клеток, простейших, растительных  
и животных организмов, что обеспечит оценку 
измеряемого фактора на всех уровнях биоло-
гической организации;

– на основе прокариотических тест-
моделей могут быть сформированы как бата-
реи тестов 1 уровня, основанных на использо-
вании одного тест-организма, но с оценкой не-
скольких маркеров, так и быть частью батарей 
тестов 2 уровня, включающие несколько тест-
организмов с разным уровнем организации,  
с оценкой соответствующих маркеров;

– процедуры стандартизации и оценка ре-
левантности прокариотических тест-объектов 
могут быть выполнены в стандартных лабора-
торных условиях, исключающих излишние 
материальные и временные затраты, так как 

Рис. 2. Классификация прокариотических тест-моделей
по организационному уровню и их эволюционная соподчинённость [9]

Fig. 2. Scheme of classification of biological models 
at the organizational level and their evolutionary co-ordination [9]
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культуральные среды недороги, доступны, 
могут быть оптимизированы по составу для 
целей выполнения конкретного исследова-
ния, а тест занимает от нескольких часов до 
нескольких суток;

– тест-модели могут быть использованы 
как для выявления направленности воздей-
ствия (стимулирующее, ингибирующее, ней-
тральное) и выполнены в качественном вариан-
те с использованием одного маркера, так и для 
количественной оценки внешнего воздействия, 
при этом может быть оценён ряд маркеров/
индикаторов или система маркеров на основе 
разработанного критериального аппарата;

– тест-объект для разработки модели 
может быть выделен из окружающей среды, 
отобран из рабочих коллекций культур микро-
организмов в результате скрининговых иссле-
дований, а также целенаправленно селектиро-
ван по заданному признаку чувствительности;

– методы выполнения измерений могут 
быть разработаны в инструментальном ис-
полнении, что обеспечивает получение объ-
ективных и достоверных результатов.

Принципиальным положением для исполь-
зования биологических тест-моделей является 
требование её адекватности (релевантности)  
в отношении изучаемого фактора для полу-
чения достоверных результатов. Поэтому мы 
ставили задачу не только разработать клас-
сификацию прокариотических тест-моделей 
на фундаментальных положениях биологи-
ческой науки, но и обосновать её целесоо-
бразность и эффективность для качественной  
и количественной оценки внешних воздей-
ствий факторов среды обитания методами био-
тестирования в соответствии с положениями 
стандарта GLP (Good Laboratory Practice) –  
надлежащей лабораторной практики, основан-
ной на неукоснительном соблюдении требова-
ний разработанного протокола выполнения 
теста с известными операционными характери-
стиками (чувствительность и специфичность, 
прогностическая ценность положительного  
и отрицательного результата и др.), протоколов 
поддержания, стандартизации и оценки диа-
пазона тест-реакции (протокол релевантности).

Заключение

Обоснована классификация прокарио-
тических тест-моделей, основанная на осо-
бенностях биологической организации тест-
организма, которая определяет клеточные, 
субклеточные, популяционные и надпопуля-
ционные тест-модели как самостоятельные 

классы с характерной системой биомаркеров 
и/или биоиндикаторов и областью примене-
ния для целей биотестирования.

Обоснованы понятия субпопуляционных 
и надпопуляционных тест-моделей, основан-
ных на свойствах микробных сообществ как 
целостных биологических единицах, регу-
лирующих параметры жизнедеятельности  
в зависимости от внешних факторов.
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