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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ПРОБ ИЗ КОНТРОЛЬНЫХ СКВАЖИН 
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Г. ОБНИНСКА

 В настоящее время особую актуальность приобретают мероприятия по оценке экологических послед-
ствий радиоактивного загрязнения территорий. Представленная работа проводится в городе Обнинске, на тер-
ритории которого уже более 60 лет действует ряд производств, связанных с обоснованием и разработкой объек-
тов атомной энергетики и находится хранилище радиоактивных отходов. Цель исследования: оценка изменений 
биохимических показателей в организмах планарий Dugesia tigrina и дафний Daphnia magna straus при био-
тестировании воды из контрольных скважин хранилища радиоактивных отходов с разным уровнем активности 
90Sr. Биотестирование с использованием дафний  и планарий широко применяется в настоящее время. С помо-
щью этих организмов проводят оценку токсичности химических соединений, сточных вод, определение класса 
опасности отходов и др. Преимущества Daphnia magna straus  и Dugesia tigrina  как тест-объектов: доступ-
ность, простота культивирования, чувствительность к малым дозам загрязнителей, возможность фиксировать 
четкий воспроизводимый отклик на воздействие внешних факторов. В данной работе тест-объекты помещались 
в исследуемые пробы воды на 96 часов, а затем проводили измерения активности следующих ферментов в ор-
ганизмах дафний и планарий: супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, шикиматдегидрогеназы. Анализ 
ферментативной активности проводили спектрофотометрическим методом с помощью бескюветного спектро-
фотометра NanoDrop-2000. Для обработки результатов исследования использовали стандартные статистические 
методы.

Выживаемость дафний и планарий в исследуемой воде составила 100% при продолжительности экспери-
мента 96 часов. Результаты измерений ферментативной активности показали, что 90Sr стимулирует активность 
ферментов супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, шикиматдегидрогеназы у дафний. У планарий под 
действием 90Sr происходит повышение активности супероксиддисмутазы, каталазы, пероксидазы, но снижается 
активность шикиматдегидрогеназы. Таким образом,  у  исследуемых тест-объектов под действием 90Sr выяв-
лено изменение биохимических показателей. Dugesia tigrina и Daphnia magna straus можно использовать как 
чувствительные биоиндикаторы к действию 90Sr при оценке радиоактивного загрязнения объектов окружающей 
среды. 
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Evaluated assessment of changes in biochemical parameters in organisms Dugesia tigrina and Daphnia magna 
straus with biotesting water monitoring wells storage of radioactive waste with different levels of activity of 90Sr.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПАРГАНОЗА В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
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Широкое распространение спарганоза – зоонозного гельминтоза – у диких животных в Полесском госу-
дарственном радиационно-экологическом заповеднике поставило необходимость его изучения. Возбудителем 
является личинка (плероцеркоид) – Sparganum erinacei-europaei лентеца Spirometra erinacei-europaei, сем. Di-
phyllobothriidae, рода Spirometra. Лентец в половозрелой форме паразитирует в тонком отделе кишечника диких 
и домашних плотоядных (собаки, волки, рыси и др.). Заболевание у них встречается повсеместно. Промежуточ-
ными хозяевами лентеца в нашей республике являются веслоногие рачки родов: Cyclops, Mesocyclops, Acantho-
cyclops. Дополнительными хозяевами служат амфибии, рептилии, млекопитающие, в том числе и человек. Про-
церкоиды локализуются в полости тела промежуточных хозяев, а плероцеркоиды – под кожей и в мускулатуре 
дополнительных хозяев. При инвазии спарганозом у животных  каких-либо внешних признаков болезни вообще 
не обнаруживают.


