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Введение 
Качество питьевой воды – один из важнейших факторов здоровья населения планеты. 

Вместе с тем в Украине, строгий контроль этого параметра осуществляют не для всех ее 
разновидностей. Так, проведенные исследования методом фитотестирования показали, что 
для питьевой воды из системы нецентрализованного водоснабжения такой контроль в 
г. Херсоне, по-видимому, отсутствует. Данное заключение основывается на том, что 4 
фирмы-поставщика питьевой водой через пункты продажи разных районов города не 
обеспечили ее качество: вода существенно тормозила процесс прорастания семян ALLIUM 
TEST и ростовые процессы у его проростков. Два из пяти вариантов воды изменили 
координацию роста его органов по сравнению с эталонной [1-2]. У культуры Lemna minor L. 
вода этих же фирм существенно снизила значения ростовых характеристик, 
репродукционный потенциал, ухудшила фотосинтез и увеличила долю мертвых клеток в 
листьях [3]. Расчет индексов токсичности показал ее наличие у протестированных вариантов 
воды: разные фирмы имели неодинаковый уровень токсичности. Возник закономерный 
вопрос о причинах или клеточной основе таких негативных макрореакций тест-объекта на 
действие питьевой воды. Анализ соответствующей литературы по проблеме 
биотестирования указанного фактора среды показал, что качество воды из пунктов продажи 
не является объектом исследования в многочисленных работах данной тематики [4-8]. И, 
соответственно, отсутствует какая-либо информация о цитомониторинге действия этой 
разновидности воды на организм. Поэтому целью работы, результаты которой презентуются, 
явилось описание микрореакций организма на токсическое действие питьевой воды из 
системы нецентрализованного водоснабжения (пунктов продажи) методом ALLIUM TEST 
при помощи клеточных маркеров. При выборе модельной системы руководствовались 
положением о том, что результаты тестирования какого-либо фактора среды посредством 
данного тест-объекта можно экстраполировать на организм человека [9]. В представленном 
исследовании особое внимание уделено ответным клеточным реакциям на токсичность воды, 
которые непосредственно связаны с пролиферативными процессами, т.е. 
митозомодифицирующему действию названного фактора внешней среды. Литература по 
проблеме цитомониторинга факторов внешней среды методом фитотестирования в первую 
очередь содержит описания именно такого аспекта жизнедеятельности организмов [10-20]. 
Вместе с тем, информация о влиянии качества питьевой воды на пролиферацию клеточной 
популяции у животных [21] и растений [22] малочисленна. 

Методы исследования 
Для оценки токсичности питьевой воды из системы нецентрализованного 

водоснабжения семена Allium cepa L. cорта Батун, выращенные на дачном участке, замочили 
на 1 сутки в 6 вариантах воды (см.табл.1) и прорастили в термостате при t = 26 °С в течение 
4-х суток.  

Руководствуясь данными городского водоканала, один из вариантов в тестировании 
приняли за эталон качественной питьевой воды. Для определения митозомодифицирующего 
действия воды разных поставщиков кончики корней проростков лука зафиксировали на 3-и 
сутки в фиксаторе Кларка в течение 24 часов [23]. Далее их хранили в холодильнике в 70° 
спирте. 
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Таблица 1 – Исходные данные разливной питьевой воды через пункты продажи разных 
поставщиков г. Херсона 

Вариант воды, микрорайон 
г. Херсона 

Поставщик, адрес пункта продажи 

эталон Локальная скважина - ул. Черноморская, 22 

А - Центральный р-н ЗАТ НТО «Синта» - ул. Дружбы, №10 

Б - Таврический р-н ТОВ «Синта Ік» - пр. Адмирала Сенявина, №134

В - р-н ХБК ЗАТ НТО «Синта» - ул. 40 лет Октября, №161 

Г - Шуменский р-н «Цурюпинськая скважина» - ул. Ильича, №7 

Д - Центральный р-н ПНВП «Селигер» - ул. Краснофлотская, №101 
 
Перед приготовлением давленых препаратов кончики корней перенесли на 1-2 суток в 

ацетоорсеин. На полученных препаратах для каждого варианта определили митотический 
(МІ,%) и фазные индексы (ПИ,% - профазный, МИ,% - метафазный, АИ,% - анафазный, 
ТИ,% - телофазный) согласно [23]. Для обсчета указанных индексов на 9 препаратах для 
каждого варианта воды просмотрели по 1000 клеток, учитывая отдельно количества 
неделящихся клеток, клеток в профазе, метафазе, анафазе и телофазе. При помощи окуляр-
микрометра на препаратах кончиков корней определили площадь 30 неделящихся клеток в 
каждом варианте воды. Препараты исследовали под микроскопом Micromed при увеличении 
960х. Полученные данные (объем выборок репрезентативный для р=0,05) обработали 
статистически с использованием ресурса Exсel, параметрического (t) и непараметрического 
(λ) критериев. 

Результаты и обсуждение 
Результаты биометрических исследований уровня токсичности питьевой воды из 

пунктов продажи 4-х фирм с их статистической обработкой представлены в предыдущей 
публикации [2]. В этих исследованиях по окончанию проращивания определили 
биометрические данные проростков (энергию прорастания, длину проростка и корня, 
показатель координации роста корня относительно эпикотиля), коэффициент 
повреждающего действия (по энергии прорастания), индекс токсичности (по ростовым 
параметрам и показателю координации) и обобщенный индекс токсичности, который 
отражает усредненное значение токсичности. Последний коэффициент рассчитали как 
средний показатель всех индексов токсичности. Таблица 2 содержит фрагмент этого 
биометрического исследования, который демонстрирует значения токсичности тестируемых 
вариантов воды, которые определили по значениям биометрического параметра «длина 
корня проростка».  

 
Таблица 2 – Длина корня проростков Allium test, сформированных на питьевой воде разных 
поставщиков пунктов продажи г. Херсона, и значения индекса токсичности этой воды по [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: *- достоверно отличается от эталона с р= 0,05. 

 

Вариант воды Длина корня Индекс токсичности 
А* 6,3 ± 0,7 * 36,1% 
Б* 6,5 ± 0,7 * 32,9% 
В* 5,7 ± 0,5 * 42,3% 
Г* 6,4 ± 0,7 * 34,0% 
Д* 6,7 ±0,8 * 30,9% 

эталон 9,8 ± 0,7   
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В биотестировании именно этот параметр фитотеста рассматривают как наиболее 
валидный показатель токсичности воздействия внешней среды. Все варианты воды, кроме 
варианта В, (см. табл.2) обладают слабой токсичностью в соответствии со шкалой 
токсичности питьевой воды [24]. Вариант В имеет средний уровень токсичности. 

На рисунке 1 в качестве примера приведены фото временных препаратов кончиков 
корней проростков Allium test, которые сформированы на «слабо» и «средне» токсичной 
питьевой воде. Именно на таких препаратах определили количественные цитологические 
параметры, отражающие уровень митозомодифицирующего действия тестированной 
питьевой воды. 

 А                 В 
Центральный район                                                   район ХБК 

Рисунок 1 – Фото давленых препаратов кончиков корней проростков Allium test, 
сформированных на питьевой воде пунктов продажи двух микрорайонов г. Херсона 

(варианты А и В см. табл.1) 
 
Приведенные фотографии свидетельствуют о пролиферативной активности клеток 

корня проростков. Таблица 3 содержит результаты определения митотического и фазных 
индексов на таких препаратах, а также результаты их статистической обработки. 
Использование при обработке результатов параметрического критерия t позволило оценить 
достоверность отличий между отдельными ФИ вариантов и эталона. Непараметрический 
критерий Колмогорова-Смирнова λ указал на существование достоверных отличий между 
распределениями фазных индексов в целом у экспериментальных и эталонных вариантов 
воды. Как свидетельствует таблица 3, МI клеток корня не претерпел достоверных изменений 
в результате действия всех вариантов воды. Вместе с тем значения фазных индексов этих же 
клеток по-разному, но существенно изменились в экспериментальных условиях. Так, у трех 
вариантов (А, Б и Д) наблюдали достоверные отличия распределений фазных индексов в 
целом от эталонного (см. значения λ). 
 
Таблица 3 – Значения митотического и фазных индексов клеток кончиков корней проростков 
Allium test, сформированных на питьевой воде разных поставщиков пунктов продажи 
г. Херсона 
Вариант 
воды 

МI Фазный индекс 

ПИ МИ АИ ТИ λ 
Эталон 11,9±2,3 52,0 ± 8,1 17,3 ± 6,1 25,0 ± 3,2 5,1 ± 2,7 – 

А 11,7±2,2 23,6 ± 5,6** 29,0 ± 5,6** 44,0 ± 4,5** 3,6 ± 1,9 2,3* 
Б 8,4±2,4 26,2 ± 4,1** 35,1 ± 7,1** 33,4 ± 7,4 5,2 ± 1,8 1,9* 
В 11,3±1,3 45,5 ± 7,8 28,3 ± 6,4** 23,5 ± 2,3 2,5 ± 0,9 0,7 
Г 14,2±2,8 52,1 ± 10,3 18,9 ± 7,2 26,1 ± 5,4 2,9 ± 2,3 0,2 
Д 9,7±3,1 31,2 ± 7,9** 33,9 ± 6,5** 31,5 ± 4,7 3,4 ± 1,8 1,7* 
Примечание: *- распределение ФИ достоверно отличается от эталонного с р= 0,05,  

** - индекс достоверно отличается от индекса эталона с р= 0,05 
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Кроме варианта Г у всех вариантов воды зарегистрировали так же и отличия между 
отдельными фазными индексами и эталонными ФИ. Дальнейший анализ данных по 
изменениям фазных индексов показал, что снижение ПИ имеет место при действии трех 
вариантов (А, Б и Д). Четыре варианта вызывают повышение МИ, один – повышение АИ. 
Таким образом, митозомодифицирующее воздействие 4-х из 5 вариантов тестированной 
воды выражается в достоверных нарушениях прохождения клетками фаз митоза и, по-
видимому, в целом клеточного цикла. 

Для подтверждения второй части высказанного предположения оценили изменения 
средних размеров неделящихся клеток корня проростков, сформированных на 
тестированных вариантах питьевой воды. Результаты таких измерений содержит таблица 4. 
Как свидетельствуют ее данные, все варианты воды, кроме варианта Г, способствуют 
увеличению средних размеров клеток. 

 
Таблица 4 – Значение площади неделящихся клеток корня проростков Allium test, 
сформированных на питьевой воде разных поставщиков пунктов продажи г. Херсона 

Вариант воды Площадь клетки, ус.ед 
эталон 0,23 ± 0,05 
А * 0,55 ± 0,09 
Б* 0,40±0,09 
В* 0,49±  0,09 
Г 0,34±  0,10 

Д* 0,37±0,08 
Примечание: *- достоверно отличается от эталона с р= 0,05. 
 
Полученные данные свидетельствуют, в пользу предположения о некоторой задержке 

клеток корня лука в интерфазе перед вступлением в митоз. 
Анализируя полученные результаты цитомониторинга действия питьевой воды из 

пунктов продажи на пролиферативные процессы корневой меристемы проростков Allium 
test, следует отметить, что все варианты воды, вызывая значимое уменьшение длины корня, 
не изменили уровень пролиферативной активности его клеток, что не является типичной 
реакцией этого клеточного процесса на внешнее воздействие. Выявленный феномен, 
возможно, представляет собой особую специфическую реакцию данной модельной системы 
на действие слабой дозы средового фактора: протестированные варианты воды, как показано 
ранее [2], по обобщенному индексу токсичности имеют слабую токсичность (20-40%), а у 
двух из них (вариант Д и Г) в соответствие с [23] она отсутствует. Вместе с тем все варианты 
воды, за исключением варианта Г, нарушают прохождение клетками клеточного цикла в 
целом и фаз митоза, в частности. Эти нарушения, по-видимому, связаны с задержкой 
вступления клеток корня в профазу, например варианты А, Б и Д. Для иллюстрации 
сказанного обратимся к таблице 5.  
 
Таблица 5 – Корреляция между значениями индекса токсичности воды по ростовым 
макропараметрам проростков корня лука и цитологическими показателями меристем 
тестового растения 
Вариант 
воды 

Индекс 
токсичности 

Площадь неделящихся 
к-к, ус. ед. 

ПИ,% λ для распределений 
ФИ (λтабл. =1,36) 

эталон - 0,23 ± 0,05 52,0±8,1 - 
Д 30,9% 0,37±0,08 31,2±7,9 1,7 
Б 33,0% 0,40±0,09 26,2±4,1 1,9 
А 36,1% 0,55 ± 0,09 23,6±5,6 2,3 
Примечание: цитологические показатели по t достоверно отличаются от аналогичных 

эталонных. 
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Как свидетельствует эта таблица, повышение токсичности воды (см. значение индекса 
токсичности) сопровождается снижением доли клеток корня, вступивших в митоз 
(уменьшение ПИ), и увеличением размеров неделящихся клеток. При этом нарастает 
надежность достоверности отличий между распределениями фазных индексов в целом и 
аналогичным у эталона (см. значения λ). Можно предположить, что названные клеточные 
реакции и отражают токсическое воздействие вариантов А, Б и Д на тест-объект.  

Ответные реакции клеток корня Allium test на токсическое действие питьевой воды, 
кроме того, вероятно, могут выражаться в нарушении процессов самосборки-саморазборки 
микротрубочек митотического веретена, о чем свидетельствует значимое увеличение МИ и 
АИ по сравнению с эталоном. Такое предположение основывается на том, что основным 
событием метафазы является активное построение митотического веретена, которое 
начинается в профазе; аналогичным событием анафазы является противоположный процесс. 
В основе первого – лежит сборка, в основе второго процесса – разборка микротрубочек 
митотического веретена [25-26]. Проиллюстрируем сформулированный выше тезис при 
помощи таблицы 6. Как свидетельствуют данные приведенные в ней, увеличение 
токсичности воды приводит к разным клеточным явлениям. Так, вариант Д (индекс 
токсичности 30,9%), по-видимому, способствует нарушению сборки микротрубочек в 
метафазе и одновременной задержке вступления клеток в митоз. 

 
Таблица 6 – Корреляция между значениями индекса токсичности воды и относительной 
длительностью фаз митоза в корневых меристемах тестового растения  

Вариант воды 
Индекс 

токсичности 
ПИ,% МИ,% ТИ,% 

эталон - 52,0±8,1 17,3±6,1 5,1±2,7 
Д 30,9% 31,2±7,9 33,9±6,5 - 
А 36,1% 23,6±5,6 29,0±5,6 44,0±4,5 
В 42,3% - 28,3±6,4 - 

Примечание: цитологические показатели по t достоверно отличаются от эталона; 
данные, не имеющие достоверных отличий, не приведены 

 
Увеличение токсичности воды (вариант А), вероятно, кроме предыдущих двух реакций 

приводит к нарушению процесса разборки микротрубочек в телофазе. Возрастание 
токсичности воды свыше 40% (т.е. по [24] достижение среднего уровня токсичности) 
совпадает только с нарушением прохождения клетками метафазы (процесса самосборки 
микротрубочек).  

Таким образом, протестированные варианты питьевой воды из пунктов продажи, кроме 
варианта Г (фирма-поставщик «Цюрупинская скважина»), обладают 
митозомодифицирующим действием. Питьевая вода данной фирмы, по-видимому, 
способствует возникновению иных ответных клеточных реакций у проростков в ответ на 
токсический фактор среды, чем указанные выше. 

Проведенные исследования методом проростков ALLIUM TEST показали, что: 
1. клеточные маркеры можно использовать для проведения цитомониторинга качества 

питьевой воды из системы нецентрализованного водоснабжения (пунктов продажи) с целью 
выявления микрореакций тест-объекта на слабую токсичность среды; 

2. большинство токсичных вариантов питьевой воды обладали 
митозомодифицирующим действием, т.е. были цитоксичными для меристемных клеток 
проростка лука репчатого и, соотвественно, для человека; 

3. клетки корневой меристемы не изменили уровень пролиферации в ответ на действие 
воды слабого уровня токсичности, однако, проявили другие микрореакции нарушения этого 
клеточного процесса; к их числу, по-видимому, можно отнести: 
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4. торможение вступление клеток в митоз, которое совпадает с ростом их размеров в 
интерфазе; 

5. задержка прохождения клетками метафазы, что, вероятно, связано с нарушением 
самосборки микротрубочек митотического веретена; 

6. накопление клеток в телофазе, что, по-видимому, связано с нарушением процесса 
саморазборки микротрубочек митотического веретена; 

7. сочетание указанных выше клеточных реакций. 
8. разная токсичность питьевой воды способствует возникновению неодинаковых 

клеточных реакций или их сочетаний; 
9. указанный стрессовый фактор среды, по-видимому, может быть причиной не только 

клеточных реакций, связанных с нарушением пролиферации, но и изменять другие 
важнейшие клеточные процессы; так, токсическая вода фирмы «Цюрупинская скважина» не 
влияла на указанный процесс в клетках корня проростка тест-объекта.  

На сегодняшний день биотестирование факторов окружающей среды приобрело 
массовый характер: огромное количество научных работ связано с анализом влияния самых 
разнообразных стрессоров на ростовые и пролиферативные процессы в модельных 
растительных тест-системах. Тем более оказалось удивительным, что такой параметр, как 
относительная длительность фаз митоза (или – фазные индексы) – достаточно редко 
учитывали в мониторинговых исследованиях, не смотря на информативность этого 
показателя и простоту его вычисления. Обнаруженный в исследовании стабильный уровень 
пролиферации клеток в сочетании с достоверными изменениями в прохождении фаз митоза, 
стадий клеточного цикла в целом и увеличением размеров неделящихся клеток в ответь на 
действие исследуемого стрессора, по-видимому, свидетельствует о дезорганизации 
«меристематической компетентности» (способности меристемных клеток корня 
определенное время поддерживать пролиферацию и рост). Она выражается в разобщении 
этих процессов [27]. Как ответная реакция клеток корня на стрессовое воздействие среды 
такое явление описано в единичной публикации [28]. Дезорганизация «меристематической 
компетентности» в ответ на действие токсичной питьевой воды не совпадает с типичными 
микрореакциями ALLIUM TEST на действия средовых факторов [10,13,16,29-33]. Поэтому, 
кроме выше указанных микрореакций тест-объекта торможение в удлинении корня можно 
объяснить существованием в его зонах (деления и растяжения) разных механизмов контроля 
роста клеток [34]. Их наличие позволяет предположить, что в проведенных исследованиях 
имеет место, по-видимому, нарушение указанного механизма именно в зоне растяжения. 
Однако, данное предположение требует детального изучения. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при пограничных между 
нормой и стрессом условиях, такой стандартный показатель, как митотический индекс 
оказывается малоинформативным. И именно благодаря анализу фазных индексов и 
размерных характеристик клеток удалось установить возможные причины ингибирования 
ростовых процессов корней тестового растения. 

Существенно конкретизировать и дополнить приведенные выводы о клеточных 
реакциях проростков ALLIUM TEST могут генотоксические исследования 
протестированных вариантов питьевой воды из системы нецентрализованного 
водоснабжения (пунктов продажи) г. Херсона. Именно это и является предметом наших 
дальнейших исследований. 
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The study was conducted cytomonitoring quality of drinking water from the city system of 
points of sale. The unusual microreaction of ALLIUM TEST to the effect of this environmental 
factor was shown. The root meristem cells did not changed their proliferation level in response to 
drinking water with low toxicity levels. They increased the dimensions in interphase and slowed 
down the entry into mitosis. The delayed passage from metaphase and telophase are described as 
the responses of ALLIUM TEST to the weak toxicity of drinking water. It was suggested that in 
response to drinking water with a weak level of toxicity occurs the disorganization of the 
"meristematic competence" of the root cells. 


