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В ходе эксперимента использовали 7 особей Eisenia foetida на 500 г модельной среды. Тестировали 
4 концентрации образца отходов в трех повторностях каждую. В контейнеры с субстратом вносили 
гомогенизированный образец отходов, соблюдая соотношение массы образца отходов к массе субстрата: 
5,0 г/кг, 6,0 г/кг, 7,0 г/кг, 8,0 г/кг. После смешивания исследуемого образца с субстратом, в контейнеры с готовой 
модельной средой вносили особей Eisenia foetida. В качестве отрицательного контроля использовали субстрат без 
образцов отходов, в который помещали особей Eisenia foetida при идентичных условиях. Экспозиция составляла 
7 суток. В результате основного этапа эксперимента определялись оценочные показатели: 

• средняя летальная концентрация LC50 (расчет показателя проводится при наличии дозозависимого эффекта 
частичной гибели в 3-х концентрациях и более пробит-анализом по методу Финни);

• патологические поведенческие реакции животных и видимые морфологические изменения организмов: 
нарушения на поверхности слизистой, изменение цвета.

В ходе эксперимента в тест-модели Lymnaea stagnalis протестирован образец отходов в концентрациях 
1,0 мг/мл, 3,0 мг/мл, 4,0 мг/мл, 5,0 мг/мл в трех повторностях. Использовался отрицательный контроль 
с отстоянной водопроводной водой. Каждую кладку делили на 5 приблизительно равных частей, 
которые случайным образом расформировывали на одну контрольную и 4 опытные группы, и помещали 
в экспериментальную посуду. Подсчитывали изначальное количество зародышевых капсул, содержащих 
по одному эмбриону, в каждой чашке. Чашки с кладками заливали модельными средами и инкубировали 
до полного выклева при естественном фотопериоде в затененном месте. После окончания экспозиции 
подсчитывали в каждой экспериментальной чашке погибших эмбрионов и выклюнувшихся ювенильных 
особей. В результате основного этапа эксперимента в тест-модели Lymnaea stagnalis оценивали эффект 
угнетения выклева. Регрессионным анализом рассчитывали зависимость величины угнетения выклева (%) от 
концентрации отходов в мг/мл. Коэффициент корреляции R2 ≥ 0,6.

Опасность отходов в отношении эмбриотоксичности на кладках Lymnaea stagnalis оценивается по 
показателям: 

• средне-эффективная концентрация (ЕС50); 
• пороговая концентрация (ЕС15);
• средне-эффективная концентрация (ЕС50) / пороговая концентрация (ЕС15) – показатель, характеризующий 

зону острого действия, рассчитывается отношением ЕС50 к ЕС15.
Выявлены токсические эффекты от воздействия химических компонентов отходов на животных.
В результате эксперимента в тест-модели Eisenia foetida выявлен дозозависимый эффект частичной гибели 

на изученных концентрациях образца отходов. В результате 7-суточной экспозиции образца отходов в тест-
модели Eisenia foetida установлена величина среднелетальной концентрации LC50 6,706 (6,12–7,35) г/кг, что по-
зволило отнести отходы к 3 классу опасности.

В результате эксперимента в тест-модели Lymnaea stagnalis установлен дозозависимый эффект угнетения 
выклева улиток при действии образца отходов золы от сжигания торфа с древесиной. Отмечено эмбриотоксическое 
действие образца отходов на кладках Lymnaea stagnalis. В результате оценки эмбриотоксичности отходов на клад-
ках Lymnaea stagnalis установлено значение средне-эффективной концентрации (ЕС50) 3,190 мг/мл, что позволяет 
отнести образец отходов к 3-му классу опасности отходов (умеренно опасные).
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Представлены результаты оценки влияния осадков сточных вод в тест-системах, представленных поч-
венными червями Eisenia foetida и брюхоногими моллюсками Lymnaea stagnalis. Данные тест-модели при-
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меняются для изучения токсичности отходов производства в целях определения класса опасности по опас-
ному свойству «экотоксичность». Описана методика проведения эксперимента с использованием указанных 
тест-систем. Приведено научное обоснование рациональных условий постановки эксперимента, критериев 
достоверности теста, отходов производства различных видов.

The results of the evaluation of the effect of sewage sludge in test systems, represented by soil worms Eise-
nia foetida and gastropods Lymnaea stagnalis, are presented. These test models are used to study the toxicity of 
industrial wastes in order to determine the hazard class by the hazardous property of «ecotoxicity». The technique of 
carrying out the experiment using these test systems is described. The scientific substantiation of rational conditions 
of statement of experiment, criteria of reliability of the test, a waste of manufacture of various kinds is resulted. 
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Исследования образцов отходов производства по показателю «экотоксичность» предполагает оценку сте-
пени и класса опасности испытуемых образцов на основании регистрации отклика биологической тест-модели. 
В частности, применение водных и почвенных беспозвоночных животных в практике биотестирования с целью 
получения информации о потенциальной угрозе отходов производства для среды обитания человека является 
весьма актуальным. Данный подход отличается методической простотой, экономической целесообразностью, не-
большими сроками выполнения исследований, а также находится в согласии с требованиями минимизации при-
менения млекопитающих в научных исследованиях.

В данной работе изложены результаты испытаний образца отходов производства – прочих осадков очист-
ки сточных вод (образованных в результате механической очистки сточных вод в первичных отстойниках на 
очистных сооружениях г. Бреста, Республика Беларусь) в тест-системах, представленных генетически однород-
ной лабораторной популяцией дождевого червя Eisenia foetida, а также лабораторной популяцией брюхоногого 
моллюска Lymnaea stagnalis. 

В исследованиях на E. foetida использовали 7 особей на 500 г модельной среды (подготовленный грунт и об-
разец отходов). В контейнеры с субстратом вносили гомогенизированный образец отходов, соблюдая соотноше-
ние массы образца отходов к массе субстрата: 20,0 г/кг, 50,0 г/кг, 100,0 г/кг, 200,0 г/кг. В качестве отрицательного 
контроля использовали субстрат без образцов отходов, в который помещали особей E. foetida при идентичных 
условиях. Экспозиция составляла 7 суток при комнатной температуре. В ходе основного этапа эксперимента 
определяли такие оценочные показатели как средняя летальная концентрация LC50 (расчет показателя проводится 
при наличии дозозависимого эффекта частичной гибели в 3-х концентрациях и более пробит-анализом по методу 
Финни), патологические поведенческие реакции животных и видимые морфологические изменения организмов, 
а также гибель олигохет по окончанию экспозиции. 

В исследованиях с Lymnaea stagnalis оценивали эмбриотоксические свойства испытуемого образца отходов 
в концентрациях 1,0 мг/мл, 10,0 мг/мл, 20,0 мг/мл, 50,0 мг/мл. Для этого каждую предварительно собранную со 
стенок аквариумов кладку делили на 5 частей, которые расформировывали на одну контрольную и 4 опытных 
групп. Подсчитывали изначальное количество зародышевых капсул, содержащих по одному эмбриону, в каждой 
чашке. Чашки с кладками заливали исследуемыми растворами. Инкубировали при комнатной температуре, до 
полного выклева. По окончании экспозиции подсчитывали в каждой экспериментальной чашке погибших эм-
брионов и выклюнувшихся ювенильных особей. Оценивали эффект угнетения выклева путем подсчета выклю-
нувшихся особей с последующим расчетом доли выклюнувшихся особей относительно изначального количества 
зародышевых капсул для каждой повторности, т.е. определяли % успешного выклева. На основании усредненно-
го по каждой повторности показателя % успешного выклева для каждой концентрации относительно контроля 
рассчитывали угнетение выклева (%) по формуле:

 угнетение выклева (%) = (К-О)/К *100 %, где
К – % успешного выклева в контроле, 
О – % успешного выклева в опыте.
Рассчитывали зависимость величины угнетения выклева (%) от концентрации отходов в мг/мл. Линейная 

(полулогарифмическая) зависимость выражается уравнением прямой общего вида: у = mх + b. Регрессионный 
анализ экспериментальных данных проводится при условии наличия эффекта с частичной гибелью эмбрионов 
на 3-х и более концентрациях. Коэффициент корреляции R2 ≥ 0,6. При этом опасность тестируемых отходов на 
кладках L. stagnalis оценивали по таким показателям как средне-эффективная концентрация (ЕС50), пороговая 
концентрация (ЕС15), средне-эффективная концентрация (ЕС50) / пороговая концентрация (ЕС15) – показатель, 
характеризующий зону острого действия.

По итогам эксперимента с применением тест-системы E. foetida выявлен дозозависимый эффект снижения 
выживаемости в условиях влияния образца отходов в заданных концентрациях (табл. 1). 
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Таблица 1 – Летальность E. foetida в результате воздействия образца отходов
Концентрация 

образца отходов, 
г/кг

Гибель животных – количество погибших из 7 особей
повторность 1 повторность 2 повторность 3 среднее значение из 3-х повторностей

20 1 0 0 0,33
50 1 1 0 0,66
100 2 2 3 2,33
200 6 5 5 5,33

контроль 0 0 0 0,0

В результате 7-суточной экспозиции образца отходов в тест-модели Eisenia foetida установлена величина 
LC50 (среднелетальной концентрации), равная 127,3 (74,6˗217,3) г/кг, что позволяет отнести испытуемый образец 
отходов к 4 классу опасности отходов.

По итогам эксперимента с применением тест-системы L. stagnalis выявлен дозозависимый эмбриотоксиче-
ский эффект (угнетения выклева) в условиях влияния образца отходов в заданных концентрациях (табл. 2). 

Таблица 2 – Эмбриотоксическое влияние образца отходов на кладках Lymnaea stagnalis  
(анализ усредненных из трех повторностей данных)

Концентрация образца 
отходов, мг/мл Успешный выклев, % Коэффициент вариации, % Угнетение выклева, %

Контроль 76,91 5,16 –
1,0 73,69 5,03 4,18
10,0 53,09 1,71 30,97
20,0 22,75 8,07 70,42 
50,0 6,13 3,58 92,03

На основании полученных результатов рассчитаны значения показателей для ранжирования образца отходов 
по классам опасности (табл. 3).

Таблица 3 – Параметры эмбриотоксичности отходов на кладках Lymnaea stagnalis
Показатель Результат Класс опасности
EС 50, мг/мл 18,34±0,06 3 класс

Пороговая концентрация (EС 15), мг/мл 4,28 4 класс

Полученные результаты по оценке эмбриотоксичности на кладках L. stagnalis позволяют отнести протести-
рованный образец отходов производства к 3-му классу опасности опасных отходов (умеренно опасным). Таким 
образом, на основании проведенных исследований испытуемый образец отходов отнесен к 3-му классу опасно-
сти, поскольку ранжирование отходов по классам опасности проводится по лимитирующему (наиболее жестко-
му) показателю – в данном случае по показателю эмбриотоксичности.
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В работе представлены результаты анализа эпидемиологической ситуации по распространенности 
ВИЧ-инфекции/СПИДа в мире с 1987 г. по 2015 г. Установлены особенности развития эпидемии ВИЧ-
инфекции среди населения Республики Беларусь на основе ретроспективного эпидемиологического анализа.
Изложена оценка современного эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения на 
территории Республики Беларусь.


