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Для определения вертикальной двигательной активности животные были разделены по полу: по 3 пробир-
ки примерно по 30 особей на каждый пол.Тест проводили в пробирках с нанесенными на них отметками высоты 
5, 10, 15 см. Снимок распределения мух по высоте получали через 10 сек. после сбрасывания всех мух на дно 
пробирки. Для анализа животных на снимке разделяли на 4 группы по высоте: «0-5 см», «5-10 см», «10-15см» 
и  «выше 15 см». Рассчитывали долю животных в каждой группе по отношению к их общему количеству. Сум-
мировали долю животных в группах «10-15см» и «выше 15 см» для всех повторов по каждому полу. Полученные 
данные обрабатывали в программе GraphPad Prism.

Содержание мух на бедной питательными веще-
ствами бездрожжевой среде с ДНК и ДНК, обрабо-
танной ДНКазой, приводит к снижению вертикальной 
двигательной активности у самцов в 1,84 и 1,29 раза 
соответственно. Для самок отмечается последователь-
ный рост показателя в группе «ДНК» и «ДНК+ДНаза» 
по сравнению с контролем в 2,36 и 3,95 раза соответ-
ственно. В целом, двигательная активность самок ока-
залась ниже, чем у самцов. Доля мух преодолевших 
10-сантиметровый барьер в группе животных, которые 
содержались на среде с ДНК и ферментом выше, чем 
на среде с ДНК. Это характерно как для самок, так 
и для самцов. Возможно, образующиеся при действии 

ДНазы низкомолекулярные фрагменты ДНК запускают или стимулируют физиологические процессы в орга-
низме плодовых мушек Canton S, которые приводят к повышению их вертикальной двигательной активности.
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This study investigates the influence of exogenous DNA with varying degrees of fragmentation, from food, to 
a vertical motor activity of the fruit fly Drosophila melanogaster.
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биологичеСкиЙ мониторинг территории СтроителЬСтва  
белорУССкоЙ аэС по морФологичеСким покаЗателям   

лиСтЬев береЗы повиСлоЙ (BETULA PENDULA roth.)  
Сегодня все большее значение приобретают мониторинговые исследования, позволяющие на основе хро-

нологического анализа выделять те или иные изменения экологической ситуации и прогнозировать последствия 
антропогенного воздействия на природные объекты. Использование методов биологического мониторинга позво-
ляет получить оценку воздействия комплекса ряда внешних факторов на растительные организмы и ответную реак-
цию растений на них. В качестве индикаторов стрессового состояния могут использоваться показатели флуктуирую-
щей асимметрии.

В связи с этим целью исследования явилась  оценка последствий строительства атомной электростанци с воз-
можностью  дальнейшего долгосрочного мониторинга этого района с использованием метода флуктуирующей асим-
метрии (ФА) по листовой пластинке березы повислой (Betula pendula Roth.).

Сбор материала проводился около территории строительства Белорусской АЭС (Островецкий район) в те-
чение 2011–2015 гг. Для охвата большей площади исследований выбирались деревья, растущие на небольшом 
расстоянии от места строительства площадки по ее периметру.  

Определение элементного состава было проведено с использованием рентгено-флуоресцентного анализа-
тора «СЕР-01». Для анализа морфологических особенностей асимметрии листьев Betula pendula Roth. исполь-
зовали компьютерного программное обеспечение «Pendula».

 Анализ элементного состава почв показывает, что исследуемый район, на момент начала строительства, 
достаточно благополучный относительно содержания микроэлементов. Точки сбора характеризуются нормаль-
ным распределением различных химических элементов. Для большинства точек характерно отклонение от нор-
мального содержания только по 2–3 элементам. 
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По данным анализа коэффициента ФА в районе строящейся АЭС характеризуется условно нормальным 
воздействием различных факторов на окружающую среду в течение всего исследовательского периода (2011–
2015 гг.).  В целом по району строительства  данные характеризуются достаточно низким значением коэффи-
циента флуктуирующей асимметрии. Уровень интегрального показателя равен 0,51 как в 2011, так и 2012 году. 
При этом показатель ФА за 2014 года составляет 0,43, а за 2015 – 0,48. Полученные данные свидетельствуют 
о нестабильности развития (есть статистически значимые различия при р > 0,05 для исследуемого периода времени). 

В целом, несмотря на разворачивающееся  на обширной территории строительство АЭС, можно предположить, 
что строительные работы все-таки вызывают незначительные изменения в состоянии окружающей среды. В то 
же время, необходимо учитывать, что формирование флуктуирующей асимметрии листа преимущественно про-
исходит во время его роста и, соответственно, ограничено условиями этого периода.
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bIologICal monItorIng of the ConStruCtIon SIte of the belaruSIan nPP 

on morPhologICal IndICeS of the leaveS of SIlver bIrCh (BETULA PENDULA roth.)

Morphological analysis of fluctuating asymmetry ofsilver birch leaf lamina (Betula pendula Roth.) was carried out 
in the area of the construction site of the Belarusian NPP.
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мониторинг гелЬминтоФаУны обыкновенноЙ кУторы
в Юго-ЗападноЙ беларУСи

Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771) – один из представителей землеройковых млекопита-
ющих рода Neomys Kaup, 1829 (сем. Soricidae Fischer, 1814). Встречается в Евразии, поселяясь преимуществен-
но по берегам водоемов. 

Мониторинг гельминтофауны обыкновенной куторы в юго-западной Беларуси (Брестский, Жабинковский 
и Малоритский районы Брестской области) проводится нами с 1996 года. За период 1996–2011 гг. было исследовано 
на зараженность гельминтами 25 особей обыкновенной куторы (14 самцов и 11 самок, 7 половозрелых и 18 непо-
ловозрелых). Животных отлавливали давилками «Геро», выставленными в линию (25 штук на 4 дня = 100 ловушко-
суток) вдоль берегов мелиоративных каналов (15500 л-с), в смешанных лесах вдоль обочины автодорог Брест–Ковель 
и Брест-Москва (1700 л-с), в ландшафтном заказнике «Бугский» (4800 л-с). Всего отработано 22000 л-с. Давилками 
поймано 24 экз. обыкновенной куторы (17 экз. по берегам мелиоративных каналов, 6 экз. в ландшафтном заказнике 
«Бугский», 1 экз. вдоль обочины автомобильной дороги Брест–Ковель), и еще 1 зверек был найден мертвым на тер-
ритории ландшафтного заказника «Бугский». Численность обыкновенной куторы – 0,1 особь на 100 л-с.   

Животных исследовали методом полных гельминтологических вскрытий, компрессирования органов и тка-
ней. Зараженность обыкновенной куторы гельминтами составила 92,0 % (заражено 23 зверька). Самцы и самки 
заражены примерно одинаково: 92,9 и 90,9 % соответственно. Неполовозрелые особи инвазированы на 88,9 %, 
половозрелые – на 100 %. Чаще зверьки заражены трематодами (76,0 %), реже – цестодами (40,0 %) и нематода-
ми (48,0 %). Обнаружено 16 видов гельминтов: 8 видов тре матод, 3 вида цестод и 5 видов нематод. У 68,0 % по-
пуляций установлено совместное паразитирование 2–6 видов гельминтов. Доминировала по всем показателям 
зараженности трематода Neo gly phe locellus (Kossack, 1910). Экстенсивность инвазии составила 64,0 %, интен-
сивность инвазии – 4–135 экз., индекс доминирования – 62,5, индекс обилия – 18,7. 

В желудке локализовались трематода Brachylaima fulvum Du jar  din, 1843, два вида трематод рода Rubens-
trema Dollfus, 1949 и нематода Capillaria kutori Ruch lja deva, 1946; в пищеводе – нематода Eucoleus oesophagicola 
(Soltys, 1952); в мочевом пузыре – нематода Capillaria konstantini Romashov, 1999; в жировой, мышечной и со-
единительной ткани в области шеи – мезоцеркарии трематоды Alaria alata (Goeze, 1782) и метацеркарии трема-
тоды Strigea sphaerula (Rudolphi, 1803); остальные виды были найдены в кишечнике. Почти все виды гельмин-
тов являются характерными паразитами землеройковых. Трематода A. alata имеет важ  ное медико-вете ри нар ное 
значение, способна инвазировать людей, домашних кошек, собак и свиней. Впервые для Беларуси указываются 
цестода Triodonto le pis sumavensis (Prokopič, 1957), нематоды C. konstantini и Longistriata neomi Lubarskaja, 1962.

Shimalov V. V.
monItorIng of the helmInth fauna of the euraSIan Water ShreW 

In South-WeSt belaruS  

The monitoring of the helminth fauna of Eurasian water shrews were carried out in South-West Belarus during 1996-
2011. 25 animals were investigated on helminths, 23 animals were infected. 16 species of helminths were found. More fre-


