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Одним из факторов загрязнений окружающей среды, в том числе водной, являются
табачные изделия. Сигареты как до, так и после использования содержат большое коли-
чество веществ, неблагоприятно влияющих как на почву, так и на жизнь организмов в
близлежащих водоёмах. Результаты многих экспериментов показали, что химические со-
единения из сигаретных фильтров смертельно опасны для дафний [3]. Инфузории и даф-
нии являются отличным биоиндикатором на различные изменения окружающей среды.
Главная особенность данных организмов - токсичность воды можно смотреть не только с
точки зрения оценки их смертности, но и по поведенческим моделям[1,2]. Однако одним из
недостатков подобных исследований является отсутствие методов оценки поведенческих
реакций данных организмов на воздействие внешних стрессоров.

Проведенное исследование показало, что у инфузорий и дафний можно отслеживать
адаптационные изменения при влиянии внешней среды, заключающиеся не только в уровне
выживаемости, но и в проявлении атипичных форм поведения и нарушении целостности
организма. По анализу литературных данных были подобраны идеальные условия для
культивирования инфузорий (Paramecium caudatum) и дафний (Daphnia magna); разве-
дение и поддержание культур/популяций в лабораторных исследованиях. В работе были
подобраны методы изучения экотоксичных материалов с использованием инфузорий и
дафний, адаптация методологии для изучения табачных изделий, с оценкой поведенче-
ских реакций организмов согласно разработанной методологии.
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