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На рис. 2 представлена численность иксодовых клещей, установленных путем использования классических 
приемов в г. Чериков. Как видно из представленных данных, численность иксодовых возрастает.

Относительная численность I. ricinus на территории паркового массива Удога вблизи г. Чериков составила 
2,0 экз. на флаго/км, а D. reticulatus – 3 экз. на флаго/км. В 2018 г. численность иксодид по сравнению с 2016–
2017 гг. незначительно увеличилась (возросла численность D. reticulatus).

Фактор увеличения численности обусловлен тем, что на данной территории существуют оптимальные ус-
ловия для их обитания и их прокормителей. На данной территории встречается достаточно много животных, 
начиная от таких самых мелких, как мыши, ежи, белки, и заканчивая самыми крупными – олени, лоси. В данном 
массиве установлены кормушки для подкормки различных охотничьих животных. Рассыпанный корм и его остат-
ки привлекают большое количество других видов зверей и птиц.

Полученные данные свидетельствуют, что в городе с более высокой степенью урбанизации численность ик-
содид значительно выше, чем в городе, который характеризующемся относительно малой степенью урбанизации. 
Причинной этому послужило широкое распространение мышевидных грызунов, которые в достатке имеют корм. 
Именно загрязнение урбанизированных территорий бытовыми отходами, которые включают и пищевые, при-
влекают большое количество не только мышевидных грызунов, но и птиц. Ко всему, естественные враги мыше-
видных (хищные птицы) избегают человеческого фактора и как результат эти грызуны не чувствуют прессинга со 
стороны хищных пернатых. Дополняя сказанное, следует отметить, что присутствие бездомных животных, выгул 
населением домашних собак и кошек положительно сказывается на увеличении численности иксодовых клещей 
с вытекающими последствиями.
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Представлены результаты оценки влияния отходов, образующихся в медицинских учреждениях при 
проявлении рентгеновской пленки – растворов проявителей в тест-системах, представленных почвенными 
червями (Eisenia foetida) и брюхоногими моллюсками (Lymnaea stagnalis). Данные тест-модели применяются 
для изучения токсичности отходов производства в целях определения класса опасности отходов производства 
по опасному свойству «экотоксичность». Описана методика проведения экспериментов с использованием 
указанных тест-систем. Приведено научное обоснование рациональных условий постановки эксперимента, 
изложены основные результаты испытаний, согласно которым исследованный образец отходов производства 
относится ко второму классу опасности по показателю «экотоксичность».

The paper presents the results of assessing the impact of waste originated in medical institutions during X- ray 
film developmennt – developer solutions with the use of test systems represented by soil worms (Eisenia foetida) 
and gastropods (Lymnaea stagnalis). These test models are applied to study the toxicity of industrial waste in order 
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to determine the class of hazard of industrial waste by the hazard index named “ecotoxicity”. The experimental 
design as well as methods used within these test systems are described. The scientific substantiation of the rational 
experimental setting conditions, as well as the main results are presented, according to the results the studied sample 
of industrial waste belongs to the second class of hazard in terms of “ecotoxicity”.

Ключевые слова: отходы производства, растворы проявителей, Eisenia foetida, Lymnaea stagnalis, биотести-
рование, экотоксичность, класс опасности.
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Исследованиями зарубежных и отечественных ученых на протяжении последних десятилетий доказано, что 
захороненные твердые и пищевые отходы создают серьезную обстановку в местах захоронения, так как содержат 
значительное количество токсичных соединений. Известно, что в почвенном покрове мест складирования твер-
дых бытовых, а также производственных отходов накапливаются такие микроэлементы, как серебро, вольфрам, 
молибден, никель, медь, цинк, кадмий, свинец. 

Основные стратегии обращения с бытовыми и промышленными отходами заключаются в трех вариантах: 
захоронение отходов на местах складирования/захоронения (более 70 % твердых бытовых отходов в мире на-
правляются на полигоны), сжигание мусора (сопровождается образованием токсичных дымовых газов, защита 
от которых предполагает установку дорогостоящих очистных сооружений) и вторичная переработка, являющаяся 
наиболее перспективной и высокотехнологичной стратегией утилизации отходов.

В производственных и бытовых отходах могут содержаться различные красители, краски, лаки, ртуть, рас-
творители, свинец и его соли, лекарства, пластмассы, синтетические материалы, полихлорбифенилы и др. На се-
годняшний день в Республике Беларусь обращение с отходами производства регулируется рядом технических 
нормативно-правовых актов, одним из основополагающих требований которых является определение степени 
и класса опасности, которое для ряда наименований отходов проводится по двум показателям: «токсичность» 
и «экотоксичность» [1–3].

Предприятия, являющиеся собственниками отходов, как правило, обязуются обеспечивать сбор, хранение, 
вывоз и вести учет образующихся отходов производства; разрабатывать, утверждать в территориальных органах 
Минприроды инструкции по обращению с отходами производства, осуществлять производственно-экологиче-
ский контроль и не допускать вредного воздействия отходов производства на окружающую среду. 

Такие отходы производства, как отработанные растворы проявителей, образуются в медицинских учрежде-
ниях, диагностических отделениях при проявлении рентгеновской пленки. Наиболее широкое применение в дан-
ной области находят растворы не с одним, а с двумя проявляющими веществами, например с метолом и гидро-
хиноном. Гидрохинон представляет собой активное проявляющее вещество, создающее изображения с высокой 
оптической плотностью и контрастностью, тогда как метол относится к наиболее распространенным проявля-
ющим веществам, используемым как отдельно, в метоловых проявителях, так и в сочетании с гидрохиноном в 
метолгидрохиноновых проявителях, применяемых в медицине. 

Исследования образцов отходов производства по показателю «экотоксичность» предполагает оценку сте-
пени и класса опасности испытуемых образцов на основании регистрации отклика биологической тест-модели 
(нескольких тест-систем). 

В частности, применение водных и почвенных беспозвоночных животных в практике биотестирования с це-
лью получения информации о потенциальной угрозе отходов производства для среды обитания человека являет-
ся весьма актуальным. Данный подход отличается методической простотой, экономической целесообразностью, 
небольшими сроками выполнения исследований, а также находится в согласии с требованиями минимизации 
применения млекопитающих благодаря расширению применения альтернативных тест-моделей в научных ис-
следованиях, в том числе по направлениям токсикологии и экотоксикологии.

В данной работе изложены результаты испытаний образца отходов производства ‒ растворов проявителей, 
образованных в результате проявления рентгеновской пленки в медицинских учреждениях г. Минска (Республика 
Беларусь) в тест-системах, представленных лабораторной популяцией дождевого червя Eisenia foetida, а также 
лабораторной популяцией вторичноводного брюхоногого моллюска Lymnaea stagnalis (большого прудовика). 

Исследования данного образца отходов с целью определения степени и класса опасности по показателю 
«экотоксичность» проводили с использованием лабораторных тест-систем, поддерживаемых на базе республи-
канского унитарного предприятия «Научно-практический центр гигиены» (Республика Беларусь).

В исследованиях на E. foetida использовали 7 особей на 500 г модельной среды, состоящей из гомогенизи-
рованного образца отходов, тщательно перемешанного с грунтом. В контейнеры с субстратом вносили образец 
отходов, соблюдая соотношение массы образца отходов к массе субстрата: 20,0 г/кг, 40,0 г/кг, 70,0 г/кг, 100,0 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 опреде-
ляли 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 
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Финни), патологические поведенческие реакции почвенных олигохет и видимые морфологические изменения 
организмов, а также гибель животных по окончании экспозиционного периода [4]. 

В исследованиях на тест-модели L. stagnalis оценивали эмбриотоксические свойства испытуемого образца 
отходов в концентрациях 0,1 мг/мл, 0,5 мг/мл, 1,0 мг/мл, 2,0 мг/мл. Для этого проводили синхронизацию предва-
рительно собранных со стенок аквариумов кладкок: отчечение с помощью скальпеля концевых участков длиной 
2–3 мм. Далее каждую кладку, содержащую зародышевые капсулы с эмбрионами моллюска преимущественно 
на стадии гаструлы, делили на 5 частей, которые расформировывали на одну контрольную и 4 опытные группы. 
Подсчитывали изначальное количество зародышевых капсул, содержащих по одному эмбриону в каждой чашке. 
Чашки с фрагментами кладок заливали исследуемыми растворами. Инкубировали при комнатной температуре, до 
полного выклева (выхода молоди моллюска из кладок). 

По окончании экспозиции подсчитывали в каждой экспериментальной чашке погибших эмбрионов и вы-
клюнувшихся ювенильных особей. Оценивали эффект угнетения выклева путем подсчета выклюнувшихся осо-
бей с последующим расчетом доли выклюнувшихся особей относительно изначального количества зародыше-
вых капсул для каждой повторности, определяли % успешного выклева. На основании усредненного 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 те-
стируемых отходов на кладках L. stagnalis оценивали по таким показателям как средне-эффективная концентра-
ция (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). 

В результате 7-суточной экспозиции образца отходов (раствора проявителей) в тест-модели Eisenia foetida 
установлена величина среднелетальной концентрации LC50 = 57,46 (41,98 ˗ 78,65) г/кг, что позволило отнести 
данные отходы к 4-му классу опасности согласно установленным критериям оценки (табл. 2) [5].

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 2 1 1,33
100 5 4 4 4,33
200 7 6 7 6,66

Контроль 0 0 1 0,33

Таблица 2 – Критерии отнесения отходов к классам опасности по показателю токсичности на Eisenia foetida

Показатель
Степень и классы опасности отходов

Опасные
Неопасные

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
Токсичность на Eisenia foetida, LC50 ≤ 0,1 >0,1–1,0 1,1–50,0 ≥ 50,0 отсутствие

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. 3). 

Таблица 3 – Эмбриотоксическое влияние образца отходов на кладках Lymnaea stagnalis
Концентрация образца отходов, мг/мл Успешный выклев, % Угнетение выклева, %

Контроль 93,85 –
0,1 мг/мл 89,42 4,71
0,5 мг/мл 44,80 52,26
1,0 мг/мл 25,52 72,80
2,0 мг/мл 5,55 94,09
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На основании полученных результатов рассчитаны значения показателей для ранжирования образца отходов 
по классам опасности (табл. 4). Полученные результаты по оценке эмбриотоксичности на кладках L. stagnalis со-
гласно установленным критериям (табл. 5) позволяют отнести протестированный образец отходов производства 
ко 2-му классу опасности опасных отходов (очень опасным) [5]. 

Таблица 4 – Параметры эмбриотоксичности отходов на кладках L.stagnalis

Показатель Результат Класс опасности

EС 50, мг/мл 0,75±0,04 2 класс
Пороговая концентрация (EС 15), мг/мл 0,23 3 класс

Таблица 5 – Критерии отнесения отходов к классам опасности  
по показателям эмбриотоксичности на кладках L. stagnalis

Показатель
Классы опасности отходов

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
EС 50, мг/мл менее 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 20 более 20
Пороговая концентрация (EС 15), мг/мл менее 10-4 10-4 – <10-3 10-3 – 0,5 более 0,5
EС 50 / EС 15 более 104 104 – ˃102 102 – 10 –

Таким образом, на основании проведенных исследований испытуемый образец отходов отнесен ко второму 
классу опасности, поскольку ранжирование отходов по классам опасности проводится по лимитирующему (наи-
более жесткому) показателю – в данном случае по показателю эмбриотоксичности, определяемому с применени-
ем тест-системы L. stagnals.

Следовательно, применение тест-ситем, представленными батареей беспозвоночных животных, позволяет 
оценить степень опасности исследуемых образцов отходов для окружающей природной среды в ее основных и 
тесно взаимосвязанных составляющих – почвенной и водной компонентах. Кроме того, данный подход экономи-
чески целесообразен, не представляет существенных методических сложностей при его реализации, поэтому его 
применение при экотоксикологических исследованиях весьма актуально.
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Выявлены наиболее чувствительные и информативные показатели, которые могут быть использованы 
для оценки техногенного загрязнения компонентов окружающей среды. Показано, что при действии низких 
доз поллютантов содержание фотосинтетических пигментов повышается, а при увеличении концентрации 




