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Научная проблематика, 

достижения и открытия 

Научная проблематика включает развитие современной методологии биотестирования, в том числе целевой 

выбор биотестов, объективная диагностика загрязнения природных и антропогенных сред различными 

веществами, формирование «батарей биотестов», дающих информативные результаты, определение 

чувствительности тест-организмов к спектру токскикантов и их смесей, стандартизация тест-культур по 

перечню критериев здоровья тест-организмов и другое. Разработанная новая стратегии биотестирования 

водных сред с учетом многофакторности ответных реакций тест-организмов является одним из достижений, 

представленных в докторской диссертации (2021). Предложено определение понятия «методология 

биотестирования», введены новые понятия – «базовый тест-организм» и «здоровье тест-организмов». 

Впервые предложена альтернатива «батарее биотестов» – главенствующему подходу в планировании и 

применении методов биотестирования, которая заключается в качественном переходе от увеличения числа 

биотестов к стратегии научно-обоснованного выбора методов биотестирования. 

В ряде работ показано, что для периодической диагностики установленного фактора токсичности 

эффективен предварительный выбор максимально чувствительного биотеста, а не увеличение их числа. 

Разработана методика системного биотестирования по спектру ответных реакций базового тест-организма 

Daphnia magna Straus. Показан механизм потери пригодности культуры D. magna для биотестирования при 

отклонении условий ее культивирования от оптимальных параметров, разработаны рекомендации для 

повышения уровня стандартизации тест-культур. 

В настоящее время исследуется влияние экологических факторов (температуры, освещения, уровня рН, 

жесткости воды) на ответные реакции живых организмов в условиях токсического стресса, что крайне 

важно для понимания механизмов действия токскикантов, а также для интерпретации результатов 

биотестирования. 
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свойств веществ и их смесей. 
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активность почвы // Экобиотех. 2021. № 2. С. 128–134 
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природных и техногенных сред по двигательной активности Daphnia magna // Современные проблемы 

науки и образования. 2017. № 3. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26428 (дата 

обращения: 12.03.2020) 
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