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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Носителями  минералов  являются  не  только 

косная  система  (литосфера)  Земли,  но  и  все  живое  на  ней,  включая 

человека.  Минералы,  возникающие  в  живом  организме,  а  также 

образующиеся  в результате  их деятельности,  называемые  биоминералами 

и  биолитами,  участвуют  в  построении  органов  и  тканей  (зубы,  кости)  и 

физиологически  ему  необходимы.  Они  входят  и  в  состав  различных 

новообразований  патогенного  характера,  не  свойственных  живому 

организму,  возникающих  при  нарушениях  в  его  функционировании  и 

обнаруживаемых  практически  во  всех  тканях  и  органах  человека  и 

животных  (Я.В.Самойлов  1929,  Н.П.Юшкин  2002,  Н.А.Пальчик, 

В.Н.Столповская  2004  и  др).  Так  в  организме  список  минералов  весьма 

значителен  и  включает  к  настоящему  времени  более  80  единиц 

органического и неорганического  состава. 

Большую роль в развитии учения  биоминералогии  и в исследовании 

конкретных  твердых  образований  в  организме  человека  сыграли  работы 

российских  и  зарубежных  ученых:  Н.П.Юшкина,  А.А.Кораго, 

М.П.Павликовского,  Н.А.Пальчик,  В.Н.Столповской,  А.К.Полиенко, 

В.А.Ермолаева, В.И.Катковой, К.Лонсдейл, Д.Сьютер и многих других. 

В  последнее  время  интерес  к  проблеме  все  более  возрастает  изза 

резкого ухудшения  экологической  обстановки  в мире, что  является одним 

из важнейших  факторов роста заболеваний, приводящих к  возникновению 

минеральных патообразований. 

Не  исключается  тот  факт,  что  причиной  образования  ОМО  служит 

инфекция  и  новые,  бактериологические  факторы  (каменные  бактерии, 

нанобактерии  и  др.),  открытые  в  последние  15  лет,  средой  обитания 

которых может быть и питьевая вода. 

По данным Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ), около 

80%  всех  инфекционных  заболеваний  в  мире  связано  с 
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неудовлетворительным  качеством  питьевой  воды  и  нарушениями 

санитарногигиенических  норм водоснабжения. 

Качество  питьевой  воды во многих  странах,  в том числе и в России, 

определяется  нормативами.  Среди  них  химические,  бактериологические, 

микробиологические  и  другие  показатели.  К  сожалению,  существующие 

нормативные  документы  не  рассматривают  ряд  факторов,  влияющих  на 

качество  питьевой  воды.  К  таковым  могут  быть,  например,  отнесены 

продукты  жизнедеятельности  синезеленых  бактерий  («пули  дьявола»  по 

терминологии А.Я. Кульберга) и, так называемые нанобактерии  (каменные 

бактерии), открытые в конце XX века. 

В  1990  году  американским  геологом  из  Техасского  университета 

Робертом Фольком  в горячих источниках  вблизи Неаполя при  электронно 

микроскопическом  исследовании  была  открыта  новая  разновидность 

бактерии,  покрытая  карбонатапатитной  оболочкой  (каменная  бактерия), 

вошедшая в мировую литературу  под названием как нанобактерия (Folk R. 

1990).  Диаметр  этих  образований  составляет  десятые  доли  микрон.  Они 

способны к размножению. 

В  1992  году  группой  финских  ученых  во  главе  с  молекулярным 

биологом Айно Олави Каяндером и микробиологом Невой Чифчиоглу  при 

изучении  культуры  фибробластов  в  питательной  среде  обнаружили 

необъяснимый  феномен  гибели  клетки.  При  пропускании  культуры  через 

ультрамикропористый  фильтр  (0,2  микрона)  в  фильтрате  были 

обнаружены колонии каменной бактерии. Вскоре подобные бактерии были 

констатированы  в  почечных  камнях  человека,  страдающих  мочекаменной 

болезнью  и поликистозом  почек  и ряде  новообразований  (Kajander  E.O.et 

al 1998). 

С  2000  года  группа  Томских  ученых  медиков:  профессоров 

В.Т.Волкова, Н.Н.Ильинских, доцента Я.С.Пеккер, кандидата медицинских 

наук,  главного  врача  Томской  ЦРБ  Ю.И.Сухих,  геологов:  профессоров 

А.Г.Бакирова,  Л.П.Рихванова,  доцентов  А.К.Полиенко,  ВАЕрмолаева  и 
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др.,  физикотехников  Г.В.Смирнова,  А.Д.Московченко  и  др.  ведут 

многоплановые  исследования  участия  новейшего  фактора  окружающей 

среды,  человека  и  животных  в  генезисе  болезней  биоминерализации, 

формирования  органоминеральньгх  образований  (ОМО)  в  том  числе  на 

основных  коммуникациях  водозаборов  и  процессах  технологии  очистки 

питьевой воды. 

Нужно  отметить, что  Томские ученые  из  ТГАСУ  Д.С.Покровский  и 

др.  (2002  год)  изучали  минеральные  новообразования  Томского 

водозабора,  они  выделяли  и  видели  овоидные  образования,  но  не 

рассматривали их генезис. 

Этим актуальным вопросам  участия нового экологического  фактора 

нанобактерпи,  как  особой  разновидности  хламвдии,  в  формировании 

минеральных  новообразований  в  системе  водоснабжения,  а  также  в 

организме человека, животных, посвящены наши исследования. 

Цель исследования 

Целью  настоящего  исследования  является  оценка  нанобактерпи,  как 

минеральнобиологического  фактора  в генезисе минеральных  образований 

в  питьевых  водах  водозаборов  и  болезней  биоминерализации  населения 

Томского района. 

Задачи нсследопання 

1.  Изучить  и  разработать  методы  идентификации  новейшего  фактора 

современной  геоэкологии    нанобактерпи  в  питьевой  воде 

водозаборов г.Томска и Томской области. 

2.  Провести  экспериментальные  исследования  минеральных 

образований  водоочистных  сооружений  г.  Томска,  человека  и 

животных  на  наличие  в  них  нанобактерпи  и  изучить  ее 

морфологические особенности. 

3.  Выявить  уровень  содержания  нанобактерпи  в  питьевой  воде  в 

населенных  пунктах  Томского  района  и  провести  геокартирование 

территории по данному  фактору. 
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4.  Исследовать  корреляционные  взаимоотношения  между  жесткостью 

воды, уровнем железа,  нанобактерией  и заболеваемостью  населения 

болезнями  биоминерализации  (холелитиаз,  мочекаменная  болезнь, 

узловой зоб). 

Материалы и методы исследования 

Исследования  проводились  на  территории  5  медицинских  округов 

Томского района и в областном центре г.Томск. 

Объектом  исследования  были  питьевые  воды,  минеральные 

новообразования  на  водозаборах  города  Томска,  патогенные  органо

минеральные агрегаты внутренних органов человека и животных 

Исследование  качества  питьевой  воды  произведено  в  36  поселках 

Томского  района.  Особое  внимание уделено  минеральному  составу  воды, 

жесткости,  щелочности,  содержанию  железа,  марганца,  йода  и  других 

микроэлементов.  По  результатам  исследований  составлены  таблицы, 

картысхемы. 

Геохимические  характеристики  солевых  образований  в  питьевой 

воде  проведены  путем  выпаривания  и  использования 

рентгеноструктурного  анализа  на  установке  Дрон3  и  спектрального 

анализа LMA10  + МАЭС  (макро и  микроэлементарный  анализ). Во  всех 

пробах  были  проанализированы  микроэлементы  (40)  методом 

эмиссионного  спектрального  анализа  (ЭСПА),  инструментальным 

нейтронноактивакционным  методом в ядерногеохимической  лаборатории 

кафедры  геоэкологии  и  геохимии  ТПУ,  а  также  методом  Клера  в 

спектральной лаборатории ТГУ. 

Микробиологический  анализ  конденсата  питьевой  воды  на  предмет 

выявления  нанобактерий  произведен  с  использованием  электронной 

сканирующей  микроскопии  и  применением  гистохимической  окраски  с 

молибдатаммонием  в  лаборатории  электронного  анализа  фирмы 

«Вирион».  Помимо  этого  нами  проведена  световая  микроскопия 

нанобактерий  в  питьевой  воде  с  гистохимической  окраской  по  методу 
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Косса  и  подсчета  плотности  нанобактерий  в  питьевой  воде  в  1  мл  в 

счетных  камерах  Горяева  в  5ти  больших  квадратах.  Визуализация 

нанобактерий  производилась  на микроскопе  Biolam  (Lomo)  в диапазоне  х 

1800 и использования осветляющего иммерсионного масла. 

Нами  проведены  исследования  ИКспектра  валового  состава  проб 

органоминеральных  образований  внутренних  органов  человека  и 

животных.  Использовалась  методика  записи  на  спектрометре  Specord 

ZSIR.  Образцы  готовились  методом  прессования  таблеток  с  КВГ, 

идентификация  сопоставлялась  со  спектром  чистых  компонентов  и  их 

смесей по атласам. 

Анализ нанобактерий в органоминеральньгх образованиях  (ОМО) на 

загрузке,  фильтрах  водозаборов  города  Томска,  человека  и  животных 

производился  с  помощью  сканирующей  электронной  микроскопии  в 

диапазоне  5 000  х  30 000  и  100 000  раз.  Анализы  производились  в 

лаборатории  электронной  микроскопии  фирмы  «Вирион».  Кроме  этого, 

дан рентгеноструктурный анализ изучаемых ОМО. 

Всего  анализу  на  присутствие  нанобактерий  были  подвергнуты 

осадки  с  загрузки,  с  фильтров,  с  подземных  труб,  ОМО  внутренних 

органов  человека  и  животных  по  30  проб  каждого  вида  и  6  легочных 

камней. 

С  целью  идентификации  колоний  нанобактерий  на  всех  этапах 

технологического  цикла  по  очистке  питьевой  воды,  помимо  электронной 

сканирующей  микроскопии  использовалась  иммуннофлюоресцентная 

микроскопия  с  использованием  моноклональных  антинанобактериальных 

антител фирмы NanoBac Finland и тиазинового  флюорохрома. 

Анализ  присутствия  нанобактерий  в  тканях  патологически 

измененных  органов  и  сосудов  нами  производился  при  помощи 

трансмиссионной  электронной  микроскопии  (ТЭМ)  и  иммушю

флюоресцентной  микроскопии  с  использованием  моноклональных 

антинанобактериальных  антител  фирмы  NanoBac  Finland  и  тиазинового 

и.  / чапиольна  вируеллцииннеш  взаимиеиязь  между  химическими 

особенностями  питьевой  воды, присутствием  нанобактерий  и  некоторыми 

формами болезней биоминерализации  (мочекаменная болезнь, узловой зоб 

и  др.).  В  патологически  измененных  органах  и  тканях  этих  видов 
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флюорохрома.  Были  подвергнуты  оссифицируемые  фрагменты  узлового 

зоба (18 пациентов,  12 женщин и б мужчин, средний возраст ±30 лет), рака 

щитовидной  железы  (12  пациентов,  8  женщин  и  4  мужчины  средний 

возраст ±42 года), удаленных во время операции. 

ТЭМ проведена  по методу  Карупу  В.В.  (1984).  Ультратонкие  срезы 

ткани  готовились  на  ультратоме  Ultrotom  III  (Швеция).  Визуализация 

заболеваний  установлено  присутствие  органоминеральных  образований, 

аналогичных в питьевых водах 

Практическая значимость 

По  данным  проведенных  исследований  научно  обоснована 

необходимость  включения  в  перечень  нормативных  документов 

рекомендаций контроля нанобактерии  в питьевой воде, донорской  крови и 

ее компонентов (сухая плазма, эритроцитарная масса и др.). 

С  учетом  выявления  присутствия  колоний  нанобактерии  в 

патологически  измененных  органах  и  тканях  человека  и  животных  дают 

основания для дальнейшего  изучения  этиологической  и  патогенетической 

роли нанобактерии в формировании указанных форм патологии человека и 

проведения  эпидемиологических  скрининговых  исследований  популяции 

населения на присутствие нанобактерии в организме здоровых лиц. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность и обоснованность научных результатов  базируется на 

большом  фактологическом  материале  (около  600  проб  оргаио

минеральных  образований  сколов  загрузки,  осадков  с  фильтров, 

конденсата  питьевой  воды,  пораженных  органов  человека  и  животных,  и 

около  1500  измерений  методами  световой,  электронной  сканирующей, 

трансмиссионной,  иммуннофлюоресцентной  микроскопии,  ИК

спектрометрии,  рентгеноструктурного  анализа  и  др.).  Она  обоснована 

использованием  высококачественных  аналитических  данных,  полученных 

посредством использования новых методов диагностики. 

Внедрение результатов  исследования 

Результаты  исследований  внедрены  в  лекционный  курс  обучения 

студентов  кафедры  РЭТЭМ  ТУСУРа,  кафедры  геоэкологии  и  геохимии 

ТПУ, кафедры клинической практики  СибГМУ, диагностика  нанобактерии 

в  патологически  измененных  органах  больных  уролитиазом, 

желчекаменной  болезнью,  эндемическим  зобом  населения  Томского 

района, в процессах технологии очистки МП «Водоканал»  г.Томска. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на 7,8,9,10,11 и 12й Международных 

научнопрактических конференциях «Природные и интеллектуальные 

ресурсы Сибири» (Барнаул, Кемерово, УланУдэ, Новосибирск, Тюмень, 

СО РАМН, МАН ВШ, МАЭН), на руссконемецком семинаре  1517 

октября 2005 года. 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  7  научных  работ,  в том  числе 

соавторство  в  3  монографиях,  3  работы  опубликованы  в  рецензируемых 

научных журналах, включенных в перечень ВАК 

Личный вклад автора 

С  использованием  электронной  сканирующей  и  трансмиссионной 

микроскопии,  а  также  электроннооптической  дифракции  на  установке 

Cameca  Microbeam  (France),  автором  проведены  исследования 

биоминеральных  новообразований  на  водозаборах  Томской  области  и 

конденсата питьевой воды на присутствие наиобактерни. 

Разработаны  методы идентификации  наиобактерни  в жидких  средах, 

ткани  органов,  включая  собственные  модификации  с  10%  раствором 

молибденовокислым аммонием, методом Косса, внутрикожными пробами с 

антигеном  нанобактерии  и  моноклональными  антибактериальными 

антителами mAbc (Nanobac   Finland. Koupio). 

Разработаны  методы  подсчета  количества  нанобактерии  в  питьевой 

воде,  а  также  проанализированы  корреляционные  связи  жесткости 

питьевой воды, уровня йода, уровня железа и нанобактерии в 1  мл питьевой 

воды 

На  основании  проведенных  исследований  составлены  картысхемы 

распределения  плотности  нанобактерии  и уровня заболеваемости  (на  1000 

населения) патологии щитовидной  железы, мочекаменной,  желчекаменной 

болезни в медицинских округах Томского района. 
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В  главе  1  отражается  постановка  вопроса  о  биологической  среде  и 

здоровье  человека,  а также  приводятся  данные  о  роли  воды  в  природе  и 

жизни  человека  и о  проблемах,  возникающих  на  водозаборах  по  очистке 

питьевой воды 

Глава  2  характеризует  методику  и  методы  исследований.  Показана 

методика  проведения  исследований,  подготовка  различных  проб,  а также 

методика статистической обработки информации 

В  главе  3  дается  общая  характеристика  водоснабжения  г.Томска  и 

Томского  района,  гидрогеологическая  характеристика  артезианской  воды 

ОбьТомского  междуречья  Западной  Сибири,  геохимическая  и 

микробиологическая  характеристика  качества  питьевой  воды, 

геохимическая  характеристика  солевых  образований  питьевой  воды  и 

минеральных  новообразований  на  водозаборах  г.Томска  и  Томского 

района 

В главе 4 приводится  анализ количества  нанобактерий  в питьевой воде и 

ее минеральных осадках, а также морфология и онтогенез нанобактерий, ее 

связь с железом, общей жесткостью и минерализацией питьевой воды 

Глава  5  посвящена  исследованиям  органоминеральных  образований 

человека  с  помощью  электронной  микроскопии,  ИКспектрометрии, 

рентгеноструктурного  анализа  зубных,  желчных,  почечных,  мочевых 

камней  человека  и  сравнительному  анализу  органоминеральных 

образований человека и животных. 

В  главе  6  дается  оценка  взаимосвязи  нанобактерий,  некоторых 

химических свойств питьевой воды с патологией органов и тканей, а также 

корреляционные  зависимости  жесткости  питьевой  воды  нанобактерий  в 

генезисе  мочекаменной,  желчекаменной  болезней  человека,  оценка 

йоддефицита  питьевой  воды  и  корреляционные  связи  с  нанобактерией  в 

патологии щитовидной железы 
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В  заключении  содержатся  основные  выводы  по  работе,  а  также  даются 

рекомендации  по  контролю  за  качеством  питьевой  воды  с учетом  новых 

факторов экологии 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ  1.  В  конденсате  питьевой  воды, на  фильтрах,  сколах 

загрузки  и  других  коммуникациях  водозаборов  установлено 

присутствие  микроорганизмов  класса  хламндий,  покрытых 

минеральной  карбонатапатнтной  оболочкой  (нанобактерия  

каменная  бактерия).  Их  количество  п  воде  определяется  общей 

жесткостью, общей минерализацией и содержанием железа. 

Для  питьевого  водоснабжения  большей  части  населения  на 

территории  Томского  района  в  основном  используются  подземные  воды 

Томского  месторождения.  Во  всех  населенных  пунктах,  за  исключением 

некоторых, наблюдается превышение ПДК по железу  (0,3 мг/л) и марганцу 

(0,1 мг/л). В 32% отмечается превышение общей жесткости (7 мгэкв/л). 

В поселках  Томского района были отобраны  пробы накипи,  а затем 

были комплексно исследованы. Методом рентгеноструктурного  анализа на 

установке  ДРОНЗМ  был  изучен  вещественный  состав  накипи,  а  с 

использованием лазерноспектралыюго  анализатора LMA10 с приставкой 

МАЭС  был изучен макро и  микроэлементный  состав  (Fe, Mn, Ti, Zn, Pb, 

Sn, Cu, Si, Ca, Mg). 

Анализ  этих  материалов  показывает,  что  солевые  образования  в 

посуде  (накипь)  по  существу  дела  представляет  собой  карбонатриевую 

породу со средним содержание кальция 36,4% (при разбросе по округам от 

40,2%  до  34,3%),  что  подтверждает  результаты  рентгеноструктурного 

анализа,  показавшие,  что  матрица  накипи  сложена  кальцитом  (90%)  с 

незначительной примесью железистой и магнезиальной его разновидности. 

По разработанной нами методике проведено исследование  конденсата 

питьевой  воды,  а  также  минеральные  новообразования  на  фильтрах  и 

трубах, сколах загрузки предприятия «Водоканал». 
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Во всех  изучаемых  пробах  при  гистохимической  окраске  молибдат

аммонием  нами  выявлены  колонии  нанобактерий  овоиднои  конфигурации 

с каменной  карбонатапатитной оболочкой (рис. 1). 

Рис.  1  Электронная  сканирующая  фотография  органномиперальных 
образований 

А,  Б   на фильтрах водозабора МЛ «Водоканал»  Увеличение X 5000; 

В   конденсат питьевой воды МП «Водоканал» Увеличение X НОООО; Г   на 

сколах загрузки водозабора МП «Водоканал». Увеличение X 3500.  Колонии 

нанобактерий  овоиднои  конфигурации.  Диаметр  нанобактерий  12,7 

мкм. 

Это  заставило  более детально  исследовать  воду  на различных  этапах 

её  технологического  цикла.  На  рисунке  2  приведены,  полученные  с 

помощью  электронного  микроскопа,  фотографии  осадков  воды,  взятой  из 

скважин  на  входе  её  в  технологический  процесс  обработки  Томского 
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водозабора,  осадка  после  аэрации,  поле  фильтрации  и  после 

хлорирования.  Было  выявлено,  что  колонии  панобактерий  присутствуют 

на  всех  циклах  технологической  обработки  воды  и  даже  после  её 

хлорирования. 

Рис. 2  Фотография со сканирующего электронного микроскопа  конденсата 
питьевой  воды А   из скважины. Б   после аэрации, В   после фильтрации. 
Г   после хлорирования. Увеличение X 5000. Колонии  панобактерий 
овоидной  конфигурации. 

Исследование  химического  состава  конденсата  питьевой  воды 

производилось с помощью лазерного  микроанализатора  LMA10 + МАЭС. 

Анализ этих  материалов показывает, что в них определяется  значительный 

уровень  железа, меди, цинка,  значительный  диапазон  содержания  магния. 

марганца, алюминия. 

При использовании простой  и поляризационной  микроскопии чистой 

питьевой  воды,  пропущенной  через  ультрапористый  фильтр  с  диаметром 

пор  0,22мкм.,  окраске  азотнокислым  серебром  по  методу  Косса  и 

молибдатаммояием  нам  удалось  обнаружить  присутствие  панобактерий, 
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включая  артезианскую  и  минеральные  воды.  Полученные  данные 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Среднестатистический уровень нанобактерий в 1мл воды 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименование воды 

Простая  питьевая  вода  с  нормальным  уровнем 

железа 

Простая питьевая вода с низким уровнем железа 

Железистая вода (с высоким уровнем железа 

Термальные сульфатные воды (Чажемто) 

Иодобромные воды 

Родниковая вода 

Колво 

нанобактерий 

в  1мл х 10"4 

95 

23 

180 

285 

188 

20 

Нами  также  проведен  подсчет  количества  нанобактерий  в  1мл 

питьевой  воды  в  36  населенных  пунктах  Томского  района.  Полученные 

результаты  позволили  составить  схематическую  карту  распределения 

плотности нанобактерий по Томскому району (рис.3). 

Способность  нанобактерий  к  осаждению  кальция,  приводит  к 

увеличению  жесткости  воды,  формированию  кальцинатов,  колоний  на 

фильтрах  в виде пленки, окутывающей  зерна загрузки  и, повидимому,  не 

только выводит из строя конструкции водозаборов, но и ухудшает условия 

окисления  железа,  переход  его из Fe2+ в трехвалентное  соединение,  что  в 

состоянии  отрицательно  повлиять  на  технологический  процесс  самого 

обезжелезивания питьевой воды, о чем сообщают многие ученые. 
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Рис.  3  Схематическая  карта  распределения  плотности  нанобактерип  в 
питьевой воде Томского района. 

По  мнению  финских  исследователей  нанобактерия,  единственная  из 

класса  хламидий,  способна  вызывать  нуклеацию  кальция,  повышая  тем 

самым  жесткость  воды,  присутствие  которой  в  водных  источниках  и 

питьевой  воде  доказано  Робертом  Фольком  и  подтверждено  в  наших 

исследованиях. 

Совместно  с  учеными  СибГМУ,  ТПУ  и  ТУСУРА  нами  проведено 

изучение  коэффициентов  корреляции  между  содержанием  железа, 

жесткостью питьевой  воды и плотностью нанобактерип  в 1мл. Обнаружена 
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тесная  зависимость  этих  показателей.  Согласно  нашим  исследованиям 

получена высокая степень корреляции между уровнем нанобактерии в 1 мл 

питьевой  воды  и  концентрацией  суммарного  железа  (г=+0,933)  и  почти 

линейная  зависимость  между  содержанием  нанобактерии  в  1 мл  питьевой 

воды и жесткостью питьевой воды (г=+0,977). 

Нанобактерия  не  меняет  своего  облика  в  процессе  аэрации 

хлорирования  и  применения  озона.  В  настоящее  время  нами  ведутся 

исследования  жизнеспособности  нанобактерии  в  условиях 

технологического  процесса  очистки  питьевой  воды,  в  том  числе  и  при 

применении  электроразрядов  и  современных  методов  использования 

фильтров.  Открытие  нами  присутствия  колоний  нанобактерии  на 

фильтрах,  трубах  водозаборов,  каменистых  образованиях  на 

коммуникациях  водоочистительной  системы,  требует  поиска  новых 

подходов  удаления  (эрадикации)  нового  экологического  агрессора  в 

профилактике  нормального  функционирования  водоочистительных 

сооружений. 

ПОЛОЖЕНИЕ  2.  Выявленные  органоминеральные  образования 

отличаются  чрезвычайной  мозанчностыо  своего  облика.  Предложена 

морфологическая  классификации  нанобактернальпых  новообра

зований, которая предполагает выделение следующих  преобладающих 

форм:  бациллярная,  вегетпрующая,  пластинчатая,  призматическая. 

Доминирующий вариант является овоидный (coccoid). 

Наиболее  убедительную  и  наглядную  картину  о  структуре 

минеральных  камней  в  органах  человека  и  животных  могут  дать 

результаты  исследований  с  помощью  электронной  и  оптической 

микроскопии. 

Нами  были изучены под электронным  микроскопом  различные  ОМО 

внутренних  органов  человека  и  животных.  Исследования  показали,  что 

структура  всех  камней  идентична,  и  все  они  представляют  собой 
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совокупность  многих  тел.  Каждое  из  тел  имеет  сферовидную  форму  с 

питательными отверстиями. Диаметры сфер лежат в диапазоне 0,51 мкм. 

Размеры,  овоидная  форма,  наличие  оболочки  с  питательными 

отверстиями  полностью  совпадает  с  размерами  формой  и  строением 

нанобактерий описанных в работах Р.Фолька, и А.О. Каяндера, что служит 

подтверждением того, что сферолитные тела   это нанобактерий. 

Исследования  позволили  предложить  морфологическую 

классификацию нанобактериальных  новообразований. 

Таблица 2 

Морфологическая классификация  нанобактериальных 

новообразований в природных средах и живых организмах. 

№ 

1 

2 

3. 

4. 

Форма 

Коккоидные 

(coccoid) 

Бациллярные 

(bacillar) 

Комбинированные 

Переходные и 

кристаллические 

образования 

Единичные 

Изометричные 

(шаровидные) 

Палочковидные 

Колонии нитчатых и 

овоидных скоплений 

Иглообразные 

дисковидные 

Колониальные 

1. Парные кластерные 

2. Простые нитеобразные 

Ветвистые  (вегетирующие) 

Нитеобразные 

3. Нитевидные с шарообраз

ными окончаниями 

4. Сплошные сотовые 

массы 

5. Неправильной формы 

овоидные  множественные 

скопления 

б. Колонии нитчатых и 

шарообразных скоплений 

Наглядно  различные  нанобактериальные  образования  представлены 

на рис. 4 и 5. 
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:л 

Пит  по  Folk  R.  1998 

Нанобактерня овоиднон конф 

Цнт no Folk R.  1998 

Пит по Folk R. 1998 

Нанобактерня  бациллярной  (ЬасН1ат)формы. Всгстируюший  вариант. 

Нанобактерня  комбинированной  формы (нитевидные с шарообразными 
окончаниями). 

Рис.  4  Различные нанобактериапьные образования  в  природных  средах  и 

живых организмах. 
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К.шпгрныц  парнищи  Kft.iinmii  нанобактсрнй 

"4,, 
Переходные формы  нинооангсрнн  Ианоаюсрпи  в фирме  |>'ссннцы ни 

марсианским  метеортс  Инг по Folk R.  199S 

llaiwoaKicpmi  i.;.n :м.( . tlM.cknii  формы  I In i ПО I oUf K. I''l'S 

tec  кяептпяескне тнобшетерии. Цит по Folk К. 1998 

Рис.  5  Различные  нанобактериальные  образования  в  природных  средах  и  живых 

организмах. 

20 



ПОЛОЖЕНИЕ  3.  Установлена  корреляционная  взаимосвязь  между 

химическими  особенностями  питьевой  воды,  присутствием 

нанобактерии  и  некоторыми  формами  болезней  бноминерализащш 

(мочекаменная  болезнь,  узловой  зоб  и  др.).  В  патологически 

измененных  органах  н  тканях  этих  видов  заболеваний  установлено 

присутствие  органомннеральных  образований,  аналогичных  в 

питьевых водах 

В  работах  О.  Каяндера  впервые  экспериментально  показано,  что  в 

образовании почечных камней принимают активное участие нанобактерии. 

В  нашей  работе  были  поставлены  задачи  не  только  повторить 

исследования О. Каяндера, но существенно расширить их. 

Нами  проведено  изучение  коэффициентов  корреляции  между 

жесткостью  питьевой  воды,  плотностью  нанобактерии  в  1мл  и  уровнем 

заболеваемости мочекаменной болезнью среди населения (на 1000 нас). 

Обнаружена тесная зависимость между  жесткостью питьевой воды и 

уровнем  заболеваемости  мочекаменной  болезнью  среди  населения  (на 

1000  нас)  (г=+0,728).  На  эту  связь  указывают  многие  исследователи, 

однако согласно  нашим исследованиям  более высокая степень корреляции 

нами  получена  между  уровнем  заболеваемости  мочекаменной  болезнью 

(на  1000  нас.)  и  содержанием  нанобактерии  в  1  мл  питьевой  воды 

(г=+0,849). 

Полученная  нами  тесная  корреляционная  связь  жесткости  питьевой 

воды  и  концентрацией  нанобактерии  в  1 мл воды  ставит  их  в  причинно

следственные  взаимоотношения  с уровнем  заболеваемости  мочекаменной 

болезни  и  ее  распространением  в  эндемических  зонах  обитания 

нанобактерии. 

Анализ  данных  по  исследованию  наличия  йода  в  питьевой  воде 

показывает,  что  концентрация  йода  в  воде  превышает  среднее  оценочное 

содержание  йода  в  континентальных  пресных  водах.  Максимальная 

концентрация йода в питьевой воде устанавливается в населенных  пунктах 
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Лоскутовского  медицинского  округа.  Ореолы  повышенных  содержаний 

йода  в  питьевых  водах  достаточно  четко  концентрируются  в  юго

восточном, северозападном и северовосточных частях Томского района. 

С учетом того, что  Томский  район  находится  в  зоне  эндемического 

зоба  (особенно  большого  количества  больных  узловым  зобом),  нами 

проведено  углубленное  изучение  конденсата  питьевой  воды  и  тканей 

щитовидной  железы  на  присутствие  нового  фактора  экологии  

нанобактерии. 

Нами изучены фрагменты увеличенной щитовидной железы (узловой 

зоб),  удаленной  в  ходе  операции  у  18 пациентов.  Колонии  нанобактерии 

обнаружены у всех 18 пациентов. 

В  целях  идентификации  нанобактерии  нами  дополнительно  проведена 

иммушюфлюоресцентная  микроскопия  с  моноклопальными 

антинанобактериальными  антителами  А4003  6181  (Nanobac,  Finland), 

меченными  флюорохромом.  Аналогичные  колонии  нанобактерии 

выявлены нами в ткани железы у 4 больных с опухолью железы 

Таблица 3 

Содержание йода в воде н уровень заболеваемости диффузным и 
узловым  зобом 

Округ 

Тимирязевский 
Лоскуговский 
Турунтаевский 
Светлинскии 
Октябрьский 
Томский 

Жеотк 
ооть 
воды, 
X 1  мг/экв/ л 

5,7 
6,7 
7,3 
5,7 
8,5 

Иод, 
X? 
мг/л 

0,02 
0,03 
0.003 
0,006 
0,005 

Диффузный 
нетоксичный 
зоб, 
на 1000 чел за 5 лет, 
X , 
33,47 
52,94 
10,6 
83,35 
91,53 

Узловой 
зоб, 
На 1000 
чел за 5 лзт,Х4 

5,49 
9,45 
0,76 
8,21 
7,96 

Козф. 
корре 
ляции 
Гх2хЗ 

0,122 

III! 

0,07.5 

г х2хЗ   коэффициент корреляции между содержанием йода в питьевой воде и 
заболеваемости диффузным нетоксическим зобом 
г х2х4  коэффициент корреляции между содержанием йода в питьевой воде и 
заболеваемости узловым зобом 
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Приведенные  показатели  коррелятивного  взаимоотношения  между 

уровнем  йода  в  питьевой  воде  и  уровнем  заболеваемости  узловым  и 

диффузным зобом не позволили выявить связи между этими  показателями 

(ri=  0,075  и  г2=  0,122).  При  изучении  корреляции  между  уровнем 

заболеваемости  узловым  зобом  на  1000  населения  и  концентрацией 

нанобактерии  в  1 мл  питьевой  воды  получена  тесная  связь  между  этими 

показателями  (г=  +0,971).  Сильная  степень  корреляции  нами  отмечена 

между  уровнем  заболеваемости  узловым  зобом  на  1000  населения  и 

жесткостью воды (г= +0,959). 

При составлении  схематической карты жесткости воды, уровня йода 

в  воде  и  заболеваемости  узловым  зобом  на  1000  населения  нами  было 

установлено, что наибольшее распространение узлового  зоба  наблюдается 

в  зоне  максимальной  жесткости  воды  и  максимального  уровня  йода 

(Лоскутовский  медицинский  округ). В  этой  же  зоне  наибольший  уровень 

содержания в воде железа, марганца и нанобактерии. 

Выводы 

1.  На основании  проведенных  исследований  конденсата  питьевой воды 

при  помощи  электронной  сканирующей  микроскопии  с  использованием 

гистохимической  окраски  по  Коссу,  молибденовокислого  аммония  и 

иммуннофлюоресцентной  микроскопии  с  тиазиновым  флюорохромом  и 

моноклональных  антинанобактериальных  антител  фирмы  NanoBac 

(Finland),  получены  доказательства  присутствия  в  питьевой  воде 

нанобактерии,  представляющих  собой  новый  экологический  фактор, 

требующий своего рассмотрения. 

2.  В  процессе  изучения  минеральных  новообразований  на  фильтрах 

водозаборов  МП  «Томскводоканал»,  подъемных  трубах,  поверхности 

загрузок  альбитофира  и  кварца  с  использованием  сканирующей 

электронной  микроскопии  доказано  присутствие  множественных  колоний 

нанобактерии в изучаемых осадках, что подчеркивает  ее активное участие 

в формировании минеральных новообразований  в системе  водоснабжения, 
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кольматации  скважинного  оборудования,  его  преждевременного  износа  и 

старения в ходе эксплуатации водозаборов. 

3.  Минеральные  наноиндивиды    нанобактерии,  установленные  в 

исследованиях,  отличаются  мозаичностью  своего  облика.  Наиболее 

доминирующий  вариант  является  овоидный  (coccoid)  встречаются  и 

другие  формы:  бациллярный,  вегетирующий,  пластинчатый, 

призматический,  что  соответствует  выводам  других  исследователей 

(Р.Фольк, О.Каяндер и др.). 

4.  Проведенная  электронная  сканирующая  и  трансмиссионная 

микроскопия  изучаемых  объектов  (патогенные  минеральные  агрегаты: 

почечные,  желчные,  легочные,  зубные  камни  человека  и  животных,  а 

также  патологически  измененных  тканей  щитовидной  железы  (узловой 

зоб),  атероматозные  бляшки  аорты,  аденомы  простаты  (аутопсийный, 

послеоперационный  материал)  позволил  выявить  колонии  нанобактерии, 

что  подтверждает  данные  зарубежных  исследователей  (Р.Фольк, 

О.Каяндер  и  др.)  и  требует  соответствующего  контроля  со  стороны 

санитарногигиенических  служб,  а  также  изучения  геохимических  и 

экологических  особенностей  окружающей  среды  обитания  человека  и 

животных. 

5.  Изучение  коэффициентов  корреляции  между  жесткостью  воды  и 

уровнем  заболеваемости  уролитиазом  на  1000  населения  показало 

достаточно  высокую  степень  связи  между  ними  (г=+0,849),  дальнейшие 

исследования  подтвердили  линейную,  функциональную  зависимость 

между  плотностью  нанобактерии  в  1мл  питьевой  воды  и  уровнем 

заболеваемости  мочекаменной  болезнью  на  1000  населения  (г=+0,977). 

Изучение  показателей  корреляции  между  уровнем  йода  в  питьевой  воде 

населенных  пункгов  Томского района  и уровнем  заболеваемости  узловым 

зобом  на  1000  населения  позволило  констатировать  отсутствие 

коррелятивной  связи  между  ними  (ri=0,075;  r2=0,123),  в  то  же  время 

выявлена жесткая, практически линейная зависимость  между  количеством 
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нанобактерий  в  1мл  питьевой  воды  и  уровнем  заболеваемости  узловым 

зобом  на  1000  населения  (г=+0,971),  а  также,  между  жесткостью  воды  и 

уровнем  заболеваемости  узловым  зобом  на  1000  населения  (r=+0,959),  a 

между  содержанием  железа  в питьевой воде и плотностью нанобактерий в 

1мл питьевой воды (г=+0,933). 

Сопоставление  схематических  карт  жесткости  воды,  уровня 

накопления в ней йода и заболеваемости узловым зобом на  1000 населения 

выявлены зоны наибольшего распространения узлового зоба, уролитиаза, в 

медицинских  округах  (Лоскутовский  и др.), отличающиеся  наибольшими 

уровнями  железа,  марганца,  максимальным  уровнем  жесткости  воды, 

повышенным  содержанием  йода и  наибольшей  плотностью  нанобактерий 

в 1 мл питьевой воды. 

б.  Полученные  доказательства  присутствия  множественных  колоний 

нанобактерий  в питьевых  водах  и минеральных  новообразованиях  систем 

водозаборов, и их возможная причастность к широкому  кругу  заболеваний 

человека  и  животных,  требуют  разработки  специалистами  новых 

технологий уничтожения глобального, экологически опасного фактора. 

Практические рекомендации: 

Рекомендовать  включение  в  перечень  нормативных  документов 

рекомендаций  контроля нанобактерий  в питьевой  воде, донорской  крови и 

ее компонентов (сухая плазма, эритроцитарная масса и др.). 

С  учетом  выявления  колоний  нанобактерий  на  всех  этапах 

техрюлогичсского  цикла  водоочистки,  продолжить  поиски  эрадикации 

нанобактерий и новых технологий по повышению качества питьевой воды 

Продолжить  изучение  этиологической  и  патогенетической  роли 

нанобактерий  в  почечных,  желчных  камнях,  щитовидной  железе  (узловой 

зоб)  и  проведение  эпидемиологических  скрининговых  исследований 

популяции  населения  на присутствие  нанобактерий  в организме  здоровых 

лиц. 
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