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Раннее обнаружение возбудителей вирусных заболеваний является фундаментальной задачей 
современной биомедицины. Эффективное решение этой задачи особенно востребовано 
в  условиях возникшей в  настоящее время мировой коронавирусной пандемии. Вместе 
с  тем и  по ее окончании разработка новых и  каждый раз  более эффективных биосенсоров 
на  вирусные инфекции будет продолжаться интенсивным образом. Вирусы – это попутчики 
человека в прошлом, настоящем и будущем.
The early detection of viral pathogens is a fundamental goal of modern biomedicine. An 
effective solution of this problem is especially in demand in the context of the current global 
coronavirus pandemic. At the same time, and upon its completion, the development of new 
and each time more effective biosensors for viral infections will continue in an intensive 
manner. Viruses are human companions in the past, present and future.

В  задаче обнаружения вирусов есть два важных 
аспекта. Первый аспект связан с обнаружением 
в окружающей среде возбудителя заболеваний 

в момент, когда инфицирование еще не произошло. 
Именно это является жизненно важной целью преду-
предительной медицины. При этом предупреждение 
заболевания является существенно менее затратным 
процессом, нежели чем последующее лечение возмож-
ной болезни. Второй аспект предполагает обнаруже-
ние вирусных агентов после случившегося заражения.

Подходы для этих двух случаев имеют свои осо-
бенности. При раннем предупреждении вирус-
ного заболевания основной мишенью поиска 
становятся сами вирусные частицы в  воздуш-
ных и/или жидких средах. Задачами стано-
вятся поиск, концентрирование и идентифика-
ция вирусов. Для этого регистрирующее устрой-
ство должно быть компактным, мобильным, 
носимым, энергоэффективным, высокочувстви-
тельным и избирательным к мишеням, простым 
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Detecting of viruses has two 
i mpor t a nt a sp ec t s.  The 
first one is related to detec-

tion of a pathogenic agent in 
the environment at the moment 
when viral infection has not yet 
occurred. It is very particular and 
vitally important goal of preven-
tive medicine. In this case pre-
vention of the disease is cheaper 
than its subsequent treatment. 
The second aspect suggests detec-
tion of viral agents after infec-
tion contamination.

The approaches to these two 
cases have their own peculiari-
ties. In the early warning of a 
viral disease, the main targets 
of the search are the viral parti-
cles themselves in air and / or liq-
uid media. The main tasks are to 
search, concentrate and identify 
viruses. Thus, a recording device 
should be compact, mobile, por-
table, energy efficient, with high 
sensitivity and selectivity, sim-
ple in operation, use and main-
tenance, and able to present the 
analysis result in a short period 

of time. The price of a biosensor 
is also not the last criterion. Low 
cost ensures its availability and 
mass application.

If it is necessary to identify a 
cause of the disease, the variants 
of detectable targets can be dif-
ferent: both the virus particles 
themselves (similar to the first 
case), and antibodies to the virus 
produced by the immune system 
of an infected person. Detecting 
damage caused by a virus can 
also be an alternative way to 
identify a disease. For example, 
with coronavirus infections, a 
reliable diagnostic method is 
computed tomography, which 
allows you to see damage to lung 
tissue or other organs. The pres-
ence of a biosensor or device that 
is capable to record the nature of 
the effect on human tissue is also 
a highly demanded need of mod-
ern medicine.

Although there are a large 
number of approaches to creating 
compact and mobile biosensors 
without the use of labels, only 

a few technologies promise to 
achieve the level of detection of a 
single virus in a liquid medium. 
Among these technologies, the 
following should be mentioned: 
high-Q optical resonators [1–3], 
plasmon resonance sensors  [4], 
nanomechanical resonators, and 
nanowire biosensors [5].

Among electromechanical bio-
sensors, quartz microbalance 
technology is widely used  [6]. 
In these sensors, the resonance 
frequency of the quartz plate 
is measured with a change in 
the attached mass. One side of 
a quartz plate faces a liquid and 
performs shear oscillations. As a 
result, the sensitivity to changes 
in the elastic properties of the 
surface film is insignificant, 
since the film does not undergo 
tensile-compression cycles of a 
sufficient level during measure-
ment. However, it often turns out 
that it is the change in the elas-
tic properties of the probe-tar-
get film that plays a decisive role 
in the formation of the recorded 
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в обращении, использовании и обслуживании, 
выдающим результат анализа за короткий проме-
жуток времени. Цена биосенсора тоже является не 
последним критерием. Низкая стоимость обеспе-
чивает его доступность и массовое применение.

При необходимости выявления причины заболе-
вания варианты обнаруживаемых мишеней могут 
быть различными: как сами вирусные частицы (ана-
логично первому случаю), так и антитела к вирусу, 
вырабатываемые иммунной системой заражен-
ного человека. Выявление повреждений, вызван-
ных вирусом, также может быть альтернативным 
способом определения заболевания. Например, 
при коронавирусных инфекциях надежным мето-
дом диагностики является компьютерная томо-
графия, позво ляющая увидеть повреждение тка-
ней легких или других органов. Наличие биосен-
сора или устройства, которые способны регистриро-
вать характер воздействия на ткани человека, также 
является в высшей степени востребованной потреб-
ностью современной медицины.

Хотя существует большое количество подходов 
к созданию компактных и мобильных биосенсо-
ров без использования меток, лишь немногие тех-
нологии обещают достичь уровня детектирова-
ния одного вируса в жидкой среде. Среди таких 
технологий следует упомянуть следующие: высо-
кодобротные оптические резонаторы [1–3], сен-
соры на основе плазмонного резонанса [4], нано-
механические резонаторы и  нанопроволочные 
биосенсоры [5].

Среди электромеханическ их биосенсоров 
широко используется технология кварцевого 
микровзвешивания  [6]. В  этих сенсорах прово-
дится измерение резонансной частоты кварце-
вой пластинки при изменении связанной массы. 
Кварцевая пластинка одной стороной обращена 
в  жидкость и  совершает сдвиговые колебания. 
В результате этого чувствительность к изменению 
упругих свойств поверхностной пленки незна-
чительна, поскольку при измерении пленка 
не претерпевает циклов растяжения-сжатия 
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достаточного уровня. Однако часто оказывается, 
что именно изменение упругих свойств пленки 
"зонд-мишень" играет определяющую роль в фор-
мировании регистрируемого сигнала. При всех 
своих плюсах в  методе кварцевого микровзве-
шивания не удается достичь миниатюризации 
прибора.

Увеличение чувствительности на шесть поряд-
ков по сравнению с лучшими экземплярами ком-
мерческих кварцевых весов достигается в  кан-
тилеверном биосенсоре с внутренним каналом 
и общей массой около 100 нг [7]. Кантилеверные 
биосенсоры [8, 9] являются высокочувствительной 
платформой для обнаружения вирусов. В лабора-
торных экспериментах достигнута чувствитель-
ность по  обнаружению единичного вируса  [10] 
и даже одного атома [11]. Недостатком кантиле-
верных систем являются технологические слож-
ности в  реализации массового производства. 
Предлагаемое решение при сохранении высокой 
чувствительности предполагает использование 
планарной технологии изготовления биочипа. 
Это дает существенные преимущества при мас-
совом тиражировании. При этом синтез рецеп-
торной поверхности может происходить сразу 
на большой плоскости заготовки с последующим 
ее разделением на отдельные микрочипы.

Оптические биосенсоры представляют собой 
широко распространенный тип биосенсоров. 
Оптический сигнал, который обладает высо-
кой чувствительностью, устойчивостью к внеш-
ним помехам, стабильностью и низким уровнем 

шума, является преимуществом по  сравнению 
с  другими физическими сигналами. Однако 
наличие дифракционного предела не позволяет 
оптическим способом снимать сигнал с  нано-
метровой области для обнаружения единичных 
белков или антител. Недавно группой амери-
канских ученых был разработан оригинальный 
фемтосекундный адаптивный спектроскопи-
ческий метод с улучшенным разрешением бла-
годаря когерентной антистоксовой спектроско-
пии комбинационного рассеяния (FASTER CARS), 
использующей усиление сигнала с  помощью 
зонда (tip enhanced Raman spectroscopy). В резуль-
тате удается обнаружить единичные вирусные 
частицы [12].

Просвечивающая электронная микроскопия 
(ПЭМ) и атомно-силовая микроскопия позволяют 
успешно визуализировать единичные вирусные 
частицы. При этом различные приемы по кон-
трастированию дают возможность в ПЭМ видеть 
структурные элементы оболочки вируса. При 
всех достоинствах эти методы вряд ли удастся 
сделать компактными, мобильными и недоро-
гими. Хотя в области атомно-силовой микроско-
пии существуют варианты приборов (без учета 
габаритов электроники) миллиметрового раз-
мера, но они остаются по-прежнему сложными 
и дорогостоящими. 

Электрохимические биосенсоры основаны 
на  вступлении в  электрохимическую реак-
цию биологического материала с аналитом [13]. 
О с новн ые к ат е г ори и э ле к т р ох и м и че с к и х 

signal. With all its advantages, 
the method of quartz microbal-
ance, is not possible to achieve 
miniaturization of the device.

An increase in sensitivity by 
six orders of magnitude com-
pared with the best examples 
of commercial quartz scales is 
achieved in a cantilever biosen-
sor with an internal channel and 
a total mass of about 100 ng  [7]. 
Cantilever biosensors [8, 9] pres-
ent a highly sensitive platform 
for detecting viruses. In labo-
rator y exper iments sensit iv-
ity was achieved in detecting a 
single virus  [10] and even a sin-
gle atom  [11]. A disadvantage of 

cantilever systems is the techno-
logical difficulties in the mass 
produc t ion i mplement at ion. 
While preserving high sensitiv-
ity the proposed solution involves 
the use of planar technology for 
manufacture of a biochip. This 
yields significant advantages in 
mass replication. In this case, 
synthesis of the receptor surface 
can occur immediately on a large 
plane of the workpiece followed 
by its subsequent separation into 
individual microchips.

Optical biosensors represent 
a widespread type of biosensors. 
An optical signal of high sensitiv-
ity, resistance to external noise, 

stability and low noise present 
advantages over other physical 
signals. However, presence of the 
diffraction limit does not allow 
the optical method to record 
a signal from the nanometer 
region to detect single proteins 
or antibodies. Recently, a group 
of American scientists developed 
an original femtosecond adap-
tive spectroscopic method with 
improved resolution due to coher-
ent anti-Stokes Raman spectros-
copy (FASTER CARS), using signal 
amplification with the aid of a 
probe (tip enhanced Raman spec-
troscopy). As a result, single viral 
particles can be detected [12].
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биосенсоров – потенциометрические, ампероме-
трические и импедиметрические преобразова-
тели. Электрохимические биосенсоры имеют ряд 
преимуществ в части чувствительности и селек-
тивности. Они могут быть мобильными и недо-
рогими. Существует, например, много вариан-
тов коммерческих амперометрических био-
сенсоров. Биосенсоры по  определению уровня 
глюкозы наиболее известны и  общедоступны, 
например: SIRE P201 (Chemel AB, Лунд, Швеция), 
система мониторинга уровня глюкозы в  крови 
FreeStyle Freedom, Precision Xtra (Abbot Diabetes 
Care, Аламеда, Калифорния, США) и GlucoWatch 
Biographer (Cygnus, Редвуд Сити, Калифорния, 
США). Устройство Midas Pro (Biosensori SpA, 
Милан, Италия) широко используется для ана-
лиза поверхностных вод.

В  настоящее время ПЦР-анализ с  обратной 
транскрипцией на  SARS-CoV-2  можно провести 
только в лабораторных условиях. Для его выпол-
нения требуется набор реактивов и  лаборатор-
ное оборудование. Тест лучших систем способен 
обнаружить 0,3–3 копии вирусной РНК в микро-
литре (0,001 мл). Время тестирования – несколько 
часов. Сейчас стремятся дополнительно сокра-
тить время анализа.

Пьезокерамические биосенсоры появились не 
так давно, но они уже продемонстрировали высо-
кую чувствительность при обнаружении рецептора 
фактора эпидермального роста (Her2) [14], вируса 
(WSSV) растений [15], бактериальных спор (Bacillus 
anthracis) [16], ДНК [17] и вируса гриппа А [18].

В  нашей работе по  разработке пьезокерами-
ческого биосенсора для  обнаружения вирусных 
инфекций мы регистрируем связывание "зонд-
мишень" по  изменению характеристик колеба-
ний биочипа. Данное решение не предполагает 
использование дополнительных меток и химиче-
ских реагентов. Избирательная сенсорная система 

Transmission electron micros-
copy (TEM) and atomic force 
microscopy make it possible to 
successful ly visual i ze single 
viral particles. Moreover, vari-
ous methods of contrasting make 
it possible to see the structural 
elements of the virus envelope 
in the TEM. With all the advan-
tages, these methods are unlikely 
to be compact, mobile and inex-
pensive. Although in the field of 
atomic force microscopy there are 
options for devices (without tak-
ing into account the dimensions 
of the electronics) of a millime-
ter size, they remain complicated 
and expensive as before.

Electrochemical biosensors are 
based on the entry into the elec-
trochemical reaction of a bio-
logical material with an ana-
lyte  [13]. The main categories of 
electrochemical biosensors are 
p otent iomet r ic,  a mp eromet-
ric and impedimetric convert-
ers. Elect rochemica l biosen-
sors have several advantages in 
terms of sensitivity and selectiv-
ity. They can be mobile and inex-
pensive. There are, for exam-
ple, many variations of com-
mercial amperometric biosen-
sors. Glucose biosensors are 
best known and widely avail-
able, for example: SIR E P201 

(Chemel AB, Lund, Sweden), the 
blood glucose monitoring system 
FreeStyle Freedom, Precision Xtra 
(Abbot Diabetes Care, Alameda, 
California, USA) and GlucoWatch 
Biographer (Cygnus, Redwood 
City, California, USA). The Midas 
P ro dev ice  (Biosen sor i  SpA, 
Milan, Italy) is widely used for 
surface water analysis.

Currently, reverse transcrip-
tion PCR analysis on SARS-CoV-2 
can only be done in the labora-
tory. It requires a set of reagents 
and laborator y equipment. A 
test of the best systems is able to 
detect 0.3–3 copies of viral RNA 
in a microliter (0.001 ml). Testing 
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Рис.1. Изображение вируса гриппа H4N6 (слева) и H3N6 
(справа). Изображения получены на просвечивающем элек-
тронном микроскопе LEO912AB. Контрастирование фос-
форновольфрамовой кислотой. Построение изображений 
выполнено в программе "ФемтоСкан Онлайн"
Fig.1. Image of the H4N6 influenza virus (left) and H3N6 
(right). Images were obtained with a LEO912AB transmission 
electron microscope. Contrasting was performed with phos-
phoric tungsten acid. Image construction was made using the 
FemtoScan Online software
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полностью расположена на поверхности биочипа, 
поэтому исчезает необходимость использования 
дополнительных химических и  биологических 
реагентов: ДНК-праймеров, TAG-полимеразы, 
различных меток и  др., в  отличие от  ПЦР-
диагностики и иммуноферментного анализа.

В качестве мишеней при апробации биосенсора 
нами выбраны вирус гриппа А (рис.1), вирус кле-
щевого энцефалита (рис.2) и коронавирус. Выбор 
мишеней обусловлен в  первую очередь насущ-
ной потребностью в  активном противостоянии 
этим вирусным инфекциям. Вирус гриппа А явля-
ется постоянным сезонным заболеванием, вирус 
клещевого энцефалита за  последний короткий 
срок стал широко распространяться по террито-
рии Российской Федерации, коронавирус SARC-
CoV-2 является причиной современной пандемии.

Предлагаемое решение биосенсора состоит 
из  пьезокерамического биочипа в  виде диска 
с диаметром 0,1–3 мм. Симметричная трехэлек-
тродная конструкция исключает влияние двой-
ного электрического слоя и  паразитных диф-
фузионных процессов на  поверхности биочипа 
(Патент на изобретение № 2636048, Биосенсорное 
устройство для  обнаружения биологических 
микро- и нанообъектов, 2017 г.). В этой конструк-
ции биочипа потенциал подается на централь-
ный электрод, при этом внешние электроды, 
обращенные к  раствору, можно заземлять или 
держать под потенциалом раствора. При этом, 
в  отличие от  известных конструкций, отпа-
дает необходимость в  дополнительном слое, 

time is a few hours. Now they 
are striving to further reduce the 
analysis time.

P i e z o c e r a m i c  b i o s e n s o r s 
appeared not so long ago, but 
they have already shown high 
sensitivity when detecting the 
epidermal growth factor recep-
tor (Her2)  [14], the virus (WSSV) 
of plants  [15], bacterial spores 
(Bacillus anthracis) [16], DNA [17] 
and influenza A virus [18].

In our work on the develop-
ment of a piezoceramic biosen-
sor for detecting viral infections, 
we record the probe-target bind-
ing by changing characteristics 
of the biochip oscillations. This 

solution does not involve the use 
of additional labels and chemi-
cals. The selective sensor system 
is completely located on the sur-
face of the biochip, therefore, the 
need to use additional chemi-
cal and biological reagents: DNA 
primers, TAG polymerase, vari-
ous labels, etc., disappears, in 
contrast to PCR diagnostics and 
enzyme immunoassay.

We selected influenza A virus 
(Fig.1), t ick-bor ne encephali-
tis virus (Fig.2), and coronavi-
rus as targets for testing the bio-
sensor. The choice of targets is 
due primarily to the urgent need 
for active opposition to these 

viral infections. Influenza A 
virus is a constant seasonal dis-
ease, t ick-bor ne encephalitis 
virus has become widely spread 
over the territory of the Russian 
Federation over the last short 
period of time, SARC-CoV-2 coro-
navirus is the cause of a modern 
pandemic.

The proposed biosensor solu-
tion consists of a piezoceramic 
biochip in the form of a 0.1–3 mm 
dia. disk. The symmetric three-
elec t rode desig n el i m i n ates 
the influence of a double elec-
tric layer and parasitic diffu-
sion processes on the surface of 
the biochip (Patent for invention 
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Рис.2. Изображение вируса клещевого энцефалита. 
Атомно-силовая микроскопия, микроскоп "ФемтоСкан" 
(www.nanoscopy.ru). a – сечение вдоль выбранного направления, 
b – обработка данных в программе "ФемтоСкан Онлайн"
Fig.2. Image of tick-borne encephalitis virus. Atomic force micros-
copy, FemtoScan microscope (www.nanoscopy.ru). a – section 
along the selected direction, b – data processing was performed in 
the FemtoScan Online software
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изолирующем внешние электроды. Применение 
периодического и импульсного режимов возбуж-
дения колебаний позволяет за счет использова-
ния оригинальных алгоритмов достигать высо-
кой чувствительности при обнаружении вируса 
гриппа А [18].

Измерительная электронная система реали-
зовывается с  использованием технологий про-
граммируемой логической интегральной схемы 
FPGA (Field-Programmable Gate Array) или ее 
дальнейшего развития в  виде ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit). Планируется адап-
тация имеющей ся электронной системы сбора 
информации сканирующего зондового микро-
скопа "ФемтоСкан" для проведения как резонанс-
ных измерений, так и обработки электрохими-
ческих сигналов. Сигнал с пьезокерамического 
биосенсора приходит на частоте механического 
резонанса биочипа, как правило, это высокоча-
стотный диапазон от  сотен кГц до  сотен МГц. 
Сигнал с  электрохимического биосенсора рас-
положен в диапазоне существенно более низких 
частот. Это позволяет синхронно регистриро-
вать сигналы от электрохимического и пьезоке-
рамического биосенсоров с помощью одной элек-
троники. Более того, можно объединить два био-
сенсора – пьезокерамический и  электрохими-
ческий – в одном биосенсоре, при этом с одного 
и  того же биочипа будут поступать сразу два 
сигнала.

Ж и дкос тна я сис тема может быть выпол-
нена как по микрофлюидной технологии, так 

и  с использованием резервуара миллиметро-
вых размеров. В  качестве зондов предполага-
ется использование антител, аптамеров и/или 
синтетических рецепторов. В случае коронави-
руса SARC-CoV-2 может служить белок ACE2 эпи-
телиальных клеток, к которому присоединяется 
вирус при инфицировании. При этом константа 
связывания имеет необычно высокое значе-
ние. При тестировании возможно использовать 
рекомбинантный водорастворимый белок ACE2, 
доступный на рынке биореагентов.

Предварительно рассчитанное значение чув-
ствительности биосенсора на SARC-CoV-2 состав-
ляет 1–100 вирусных частиц в зависимости от раз-
мера площади биочипа (0,1–3  мм). Для  вируса 
гриппа А и вируса клещевого энцефалита чувстви-
тельность чуть хуже, поскольку константа связы-
вания у имеющихся в настоящее время рецепто-
ров в 3–10 раз меньше.

С помощью биосенсора предлагаемой конструк-
ции возможно регистрировать не только акт связы-
вания, но и момент отрыва вирусной частицы при 
увеличении амплитуды механических колебаний 
биочипа до пороговых значений, когда механиче-
ская энергия колеблющейся вирусной частицы ста-
новится больше энергии связи. В момент отрыва 
возникает сигнал отрыва, зарегистрировать 
который позволяет электронная измерительная 
система. Таким образом, биосенсор сможет реги-
стрировать как связывание вируса, так и его отрыв.

Следует заметить, что неспецифическое свя-
зывание в  жидкости при наличии различных 

No. 2636048, Biosensor device for 
detecting biological micro- and 
nano-objects, 2017). In this bio-
chip design, the potential is sup-
plied to the central electrode, 
while the external electrodes fac-
ing the solution can be grounded 
or kept at the potential of the 
solution. In this case, unlike the 
known structures, there is no 
need for an additional layer insu-
lating the external electrodes. 
The use of periodic and pulsed 
modes of excitation of oscilla-
tions allows, due to the use of 
original algorithms, to achieve 
high sensitivity when detecting 
the influenza A virus [18].

The measuring electronic sys-
tem is implemented using FPGA 
(Field-Programmable Gate Array) 
technologies or its further devel-
opment in the for m of A SIC 
(Application Specific Integrated 
Circuit). It is planned to adapt 
the existing electronic system 
for collecting information from 
a FemtoScan scanning probe 
microscope for conducting both 
resonant measurements and pro-
cessing of electrochemical sig-
nals. The signal from the piezo-
ceramic biosenosor arrives at the 
frequency of the mechanical res-
onance of the biochip, as a rule, 
this is the high-frequency range 

from hundreds of kHz to hun-
dreds of MHz. The signal from 
the electrochemical biosensor is 
located in the range of signifi-
cantly lower frequencies. This 
allows you to synchronously reg-
ister signals from electrochem-
ical and piezoelectric ceramic 
biosensors using just electronic 
means. Moreover, it is possible to 
combine two biosensors – piezoc-
eramic and electrochemical – in 
one biosensor, while two signals 
will come together from the same 
biochip.

The l iqu id system ca n b e 
m ade eit her w it h m ic rof lu-
idic technology or with the use 
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примесей, осаждаемых на поверхности биочипа, 
не приводит к существенному изменению меха-
нической жесткости поверхностного слоя и  не 
влияет на сигнал отрыва частицы при большой 
амплитуде колебаний.

Последующая характеризация вируса при 
достаточно большом его количестве может про-
водиться методами хроматографии, просвечи-
вающей электронной микроскопии, атомно-
силовой микроскопии. Для  обработки дан-
ных целесообразно использовать разработанное 
нами программное обеспечение "ФемтоСкан 
Онлайн" [19].

В  отличие от  кварцевого микровзвешива-
ния, в биочипе возбуждаются продольные коле-
бания, которые приводят к  растяжению/сжа-
тию сенсорной пленк и с  прикрепленными 
вирусными частицами или биомакромолеку-
лами. Измерение жесткости пленки оказыва-
ется в 300–1000 раз более чувствительным, чем 
просто определение прикрепленной массы 
(как в  методе кварцевого микровзвешивания). 
Любопытно, но этот экспериментальный факт 
заметил еще в  18 веке Бенджамин Франклин. 
Путешествуя из Нового в Старый Свет на китобой-
ном судне, Бенджамин Франклин обратил вни-
мание, что во время шторма капитан приказал 
вылить в море бочку китового жира. После этого 
волны вблизи корабля успокоились. Современное 
объяснение этому эффекту довольно простое: 
на  поверхности воды образуется монослойная 
пленка жира. На  ее сжатие и  расширение во 

время шторма затрачивается большая механиче-
ская энергия, в результате происходит затухание 
волн. А пленка жира преобразует механическую 
энергию в тепловую энергию, передавая ее мор-
ской волне. Удивительно, но расчет показывает, 
что пленка толщиной в нанометры успокаивает 
метровые волны на воде.

Создание "идеального" биосенсора на  вирус-
ные инфекции – задача сколь благородная, столь 
и  сложная. На  этом пути новые идеи и  реше-
ния будут приводить к  постоянному прогрессу. 
Объединение усилий специалистов из  разных 
областей знаний, бесспорно, будет способствовать 
продвижению вперед. На нашем пути мы будем 
только рады попутчикам.
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