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Исследовано использование биотестирования для оценки качества вод раз-
ного назначения. Метод заключается в определении действия токсикантов 
на специально выбранные организмы в стандартных условиях с регистраци-
ей изменений на поведенческих, физиологических, клеточном и субклеточном 
уровнях. В качестве оптимального набора для определения некоторых струк-
турных и функциональных изменений генома клетки вследствие токсического 
воздействия предложен микроядерный тест и лейкоцитарная формула крови 
как биомаркер. Особое внимание уделено оценке риска для здоровья человека 
тех факторов и веществ, генотоксичность и цитотоксичность которых вы-
являются с помощью биомаркеров растительных и животных клеток. 
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Введение. Методические возможности изучения токсичности 
различных веществ на тест-организмах за последние двадцать лет 
существенно расширились. Ведется интенсивный поиск наибо-
лее чувствительных тест-объектов и показателей, отрабатываются 
инструментальные методы анализа, применяются различные способы 
оценки качества водной среды, изменения параметров физиологиче-
ских систем и биохимического статуса тест-организмов. 

Биотестирование – это биологический контроль, который предполагает 
целенаправленное использование стандартных тест-организмов и методов 
для определения степени токсичности водной среды, основанный на изме-
рении тест-реакции организма, его отдельной функции или системы. [1, 2]. 

Полученные нами данные после проведенных многократных иссле-
дований показали, что биотестирование на организменном и клеточном 
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