
 
Russian OHA-DEQ Cyanotoxin Temporary Rules Frequently Asked Questions 6/29/18 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Временные правила мониторинга содержания цианотоксинов 
Часто возникающие вопросы 
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ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
 
Какие требования следует выполнять в связи с введением временных 
правил мониторинга содержания цианотоксинов? 
В любой системе снабжения населения питьевой водой должен 
осуществляться мониторинг содержания цианотоксинов при условии, если 
она отвечает следующим критериям:  

• использует поверхностный водоисточник, в котором присутствует 
вредное для здоровья человека цветение воды, вызванное массовым 
развитием водорослей, или в котором в прошлом были обнаружены 
цианотоксины;  

• использует в качестве поверхностного водоисточника водоём в 
низовьях реки, в котором в прошлом присутствовало вредное для 
здоровья человека цветение воды, вызванное массовым развитием  
водорослей, или были обнаружены цианотоксины; 

• использует поверхностный водоисточник, который был признан 
подверженным появлению в нём цианотоксинов на основании 
качественных характеристик воды, которые могут способствовать росту 
водорослей, таких как присутствие водорослей и водных сорняков, а 
также химический состав воды с высокими уровнями содержания 
хлорофилла-а, фосфора, высокими показателями величины рН и 
низкими уровнями растворенного кислорода, как определено 
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Департаментом штата Орегон по контролю за состоянием окружающей 
среды. 

• Предприятие по водоснабжению, которое занимается закупкой и 
поставкой воды из какой-либо из вышеуказанных водных систем 

 
Когда необходимо начать мониторинг? 
Новые правила вступают в силу с 1 июля 2018 года. Каждые две недели 
сотрудники соответствующих предприятий по водоснабжению должны 
проверять качество неочищенной воды, поступающей из их водозаборных 
сооружений. Отбор первой пробы воды следует произвести в период с 15 
июля по 28 июля и затем производить отбор проб через каждую неделю до 
31 октября.  
 
Когда в соответствии с новыми правилами следует издать 
информационный бюллетень с предупреждением о 
неудовлетворительном качестве воды? 
Если в пробе очищенной воды обнаружен какой-либо уровень содержания 
цианотоксинов, представляющий опасность для здоровья населения, следует 
в течение 24 часов произвести отбор контрольной пробы для подтверждения 
содержания в ней цианотоксинов. Если в результате анализа пробы воды 
подтверждается превышение в ней допустимого уровня содержания 
цианотоксинов, представляющего опасность для здоровья населения, 
должен быть издан информационный бюллетень с запретом использования 
этой воды для питья.  
 

Цианотоксин Для легко уязвимых 
групп населения 
(число частей на 
миллиард (ppb)) 

Для возрастной 
группы населения от 6 
лет и старше (число 
частей на миллиард 

(ppb)) 
Общее количество 
микроцистинов 

0.3 1.6 

Цилиндроспермопсин 0.7 3 
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Почему в правилах предусматривается только мониторинг содержания 
микроцистинов и цилиндроспермопсина, а не других цианотоксинов? 
По определению Агентства по охране окружающей среды США отсутствует 
достаточный объём данных для разработки нормативов допустимых уровней 
содержания анатоксина-а и сакситоксина, представляющих опасность для 
здоровья населения. В штатах, занимающихся этой разработкой 
самостоятельно, пришли к различным выводам. В штате Орегон будет 
рассмотрен вопрос о том, следует ли устанавливать допустимый уровень 
содержания других цианотоксинов, помимо микроцистинов и 
цилиндроспермопсинов, в бесконечном процессе разработки правил. 
 
Каким образом можно удалять цианотоксины из системы водоснабжения 
или снижать уровень их содержания в воде, представляющий опасность 
для здоровья населения? 
Использование типовых установок для фильтрации поверхностной воды 
позволяет удалять некоторые цианотоксины из питьевой воды. Операторы 
водоочистных установок могут оптимизировать свои процессы для 
обеспечения максимально возможного их удаления. При необходимости 
дополнительной очистки для удаления цианотоксинов можно использовать 
некоторые из существующих технологий очистки воды, таких как 
озонирование, УФ/предварительное окисление, использование 
активированного угля и обратный осмос. Даже использование 
дополнительной очистки не устраняет необходимости мониторинга в 
соответствии с правилами. Если предприятие по водоснабжению имеет 
дополнительный источник водозабора, в котором не были обнаружены 
цианотоксины, использование заражённого источника водозабора может 
быть приостановлено до тех пор, пока в пробах воды более не будут 
обнаруживать цианотоксины.  
 
Когда будут приняты постоянно действующие правила? 
В планы Управления здравоохранения штата Орегон (OHA) включена 
разработка постоянно действующих правил мониторинга содержания 
цианотоксинов, которая должна быть закончена к моменту истечения срока 
действия временных правил 27 декабря 2018 года. В период разработки 
постоянно действующих правил будет организовано официальное 
обсуждения их с общественностью. Временные правила будут действовать 
до окончания сезона цветения воды, вызванного массовым развитием 
водорослей, в 2018 году. 
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Где я могу получить дополнительную информацию? 
С правилами можно ознакомиться на веб-сайте управления OHA-службы 
снабжения питьевой водой (DWS): 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/DRINKINGWATER/R
ULES/Pages/index.aspx.  
Также на веб-странице с источниками информации о цианотоксинах: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Operatio
ns/Treatment/Pages/algae.aspx.  
 
Список водных систем, которые, по мнению специалистов управления OHA, 
соответствуют критериям безопасного уровня содержания цианотоксинов, 
можно найти на основной странице сайта службы снабжения питьевой водой 
при управлении OHA, www.healthoregon.org/dwp. В список могут быть 
внесены изменения по мере необходимости.  
 
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
 
Какие лаборатории оснащены для проведения анализа проб воды на 
выявление присутствия цианотоксинов? 
В рамках программы ORELAP - программа аккредитации экологических 
лабораторий штата Орегон, находящаяся в ведении управления OHA - 
ведется работа над организацией процесса аккредитации лабораторий, в 
которых проводится анализ на выявление в воде цианотоксинов методом 
546 агентства ЕРА. Применительно к этому временному правилу можно 
использовать любую лабораторию, которая оснащена всем необходимым 
для проведения анализа воды на присутствие в ней микроцистинов и 
цилиндроспермопсинов методом ферментационного твёрдофазного анализа 
(ELISA), включая лабораторию департамента DEQ.  
 
Кто будет оплачивать расходы на мониторинг? 
Специалисты департамента DEQ будут проводить требуемый в соответствии с 
этим правилом анализ бесплатно для любого предприятия по водоснабжению, 
подпадающего под действие этого правила. Информация об этой услуге будет 
предоставлена департаментом DEQ непосредственно предприятиям по 
водоснабжению, подпадающим под действие этого правила. 
 
Будет ли предоставлен открытый доступ к данным, полученным в 
результате мониторинга? 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/DRINKINGWATER/RULES/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/DRINKINGWATER/RULES/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Operations/Treatment/Pages/algae.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/DrinkingWater/Operations/Treatment/Pages/algae.aspx
http://www.healthoregon.org/dwp
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Как только предприятие по водоснабжению сообщит в управление OHA о 
результатах мониторинга содержания цианотоксина, они будут размещены 
на веб-странице  службы снабжения питьевой водой управления OHA вместе 
с другими данными о качестве воды по адресу https://yourwater.oregon.gov. 
Будет указана ссылка на конкретные сведения, имеющие отношения к 
цианотоксинам. Кроме того, департаментом DEQ будут вводиться данные в 
его базу данных о качестве воды, https://orwater.deq.state.or.us. 
 
Почему в соответствии с правилами необходимо использовать только 
лабораторный метод исследования ELISA? 
Службой DWS управления OHA были получены отзывы от работников систем 
коммунального водоснабжения, которые свидетельствуют о том, что метод 
ELISA (метод 546 агентства EPA) используется только для целей скрининга и 
что анализ контрольных проб для подтверждения содержания в них 
цианотоксинов проводится методом газо-жидкостной хроматографии - масс-
спектрометрии (LC MS/MS) (методы 544 и 545 агентства EPA), и решения 
относительно предупреждений об опасном для здоровья уровне 
содержания цианотоксинов в воде принимаются на основании результатов 
анализа, проведённого этим методом. Авторы отзывов отмечают 
исследования, в которых содержатся указания на вероятность ложных 
положительных результатов и изменчивости при использовании метода 
ELISA. Специалисты управления OHA и департамента DEQ рассмотрели 
проблему лабораторных методов с коллегами из агентства EPA США и штата 
Огайо и обнаружили, что использование этого метода является наиболее 
целесообразным решением в целях применения этого правила. Методом 
агентства EPA 546 измеряется суммарные концентрации конгенеров 
микроцистинов и сравниваются значения предупреждения агентства EPA 
относительно опасного для здоровья уровня содержания цианотоксинов, 
которые также основываются на показателях суммарной концентрации 
конгенеров микроцистинов. Методом 544 агентства EPA измеряются только 
шесть конкретных  конгенеров микроцистинов. Специалисты агентства EPA 
сообщают, что изменчивость, наблюдаемая с помощью метода ELISA, 
находится в пределах допустимых пороговых значений для анализа питьевой 
воды. Ниже приводится отрывок из ответа агентства EPA штата Огайо в 2016 
году на аналогичные комментарии по предлагаемому ими правилу, в 
соответствии с которым требуется использование метода ELISA:  

 
«Специалисты агентства EPA штата Огайо тщательно 
проанализировали все имеющиеся в настоящее время аналитические 

https://yourwater.oregon.gov/
https://orwater.deq.state.or.us/
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методологии, включая проведение сравнительного анализа и оценку 
потенциальных помех. Специалисты агентства EPA штата Огайо 
считают метод иммуно-ферментного анализа ELISA-ADDA 
подходящим для количественного анализа. Набор реагентов ELISA 
MC-ADDA сертифицирован в соответствии с требованиями 
программы верификации технологий защиты окружающей среды 
(ETV) агентства EPA США. Валидация является частью процесса 
сертификации в рамках программы ETV. Кроме того, Геологической 
службой США был выбран набор реагентов ELISA MC-ADDA для 
использования в анализе проб воды в процессе исследования 
экологического состояния национальных озер после всестороннего 
изучения предлагаемых наборов реагентов ELISA и сравнения 
результатов исследований с использованием методов ELISA MC-
ADDA и LC-MS/MS. Метод ELISA MC-ADDA был включён агентством 
EPA США в качестве инструмента для выполнения четвёртого 
правила мониторинга нерегулируемых загрязнений (UCMR 4).» 

 
В электронной корреспонденции агентства EPA было отмечено, что 
специалисты агентства в достаточной степени уверены в эффективности метода 
ELISA для того, чтобы гарантировать его использование в отборе проб в рамках 
программы UCMR4. В уведомлении Федерального регистра от 20 декабря 2016 
года для окончательного варианта правила UCMR4 агентство США по охране 
окружающей среды также отвечает на комментарии по двум методам: 

 
«Агентством EPA также были получены комментарии, 
отражающие путаницу в отношении интерпретации результатов 
анализа проб воды методом Adda ELISA для выявления присутствия 
микроцистинов и методом 544 (LC-MS/MS для выявления 
присутствия микроцистинов). Специалисты агентства EPA 
отмечают, что использование этих двух методов обеспечивает 
показатели различных измерений продуцентов микроцистина и 
степень их опасности для здоровья, при этом один результат 
практически не может быть использован для подтверждения 
другого. Использование метода ELISA Adda позволяет получить 
суммарную количественную оценку широкого спектра конгенеров 
микроцистина на основании способности антител, используемых в 
анализе, распознавать микроцистины, тогда как использование 
метода 544 в основном направлено на количественное определение 
шести конкретных конгенеров микроцистина. Микроцистины, 
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изучаемые при помощи метода 544, могут быть или не быть 
доминирующими конгенерами в конкретных источниках 
водозабора». 

 
Несмотря на то, что все лабораторные методы имеют свои преимущества и 
ограничения, использование метода ELISA даёт разумное представление о 
суммарных концентрациях микроцистинов, и этот метод может быть быстро 
реализован простым, экономичным способом. Коммерческие наборы 
реагентов ELISA также могут использоваться для анализа 
цилиндроспермопсина. В системах коммунального водоснабжения могут по 
выбору проводить дополнительные анализы проб воды на содержание 
цианотоксинов, но в соответствии с правилом также должен проводиться 
анализ методом ELISA.  
 
ВОДОРОСЛИ 
 
Что такое сине-зеленые водоросли? 
«Сине-зеленые водоросли» на самом деле совсем не являются водорослями, 
а представляют собой одноклеточные организмы, называемые 
цианобактериями. Они были первыми формами жизни на Земле, 
возникшими более 3.5 миллиарда лет тому назад. Цианобактерии также 
были первой формой жизни, получающей  энергию посредством 
осуществления фотосинтеза, в результате которого выделяется атмосферный 
кислород, необходимый для появившихся позже форм жизни, дышащих 
кислородом. Цианобактерии отличаются от других растений, животных и 
грибов тем, что в их клетках отсутствуют мембраны вокруг ядра и органеллы.  
 
Что такое вредоносное цветение водорослей? 
Вредоносное цветение водорослей происходит во время массового роста 
цианобактерий. Иногда во время этого цветения в воду выделяются опасные 
токсины, которые могут представлять опасность для здоровья людей, 
которые пользуются водоёмами в рекреационных целях или пьют воду. 
Особенно восприимчивы к токсинам домашние животные и скот. В Орегоне 
зарегистрированы случаи гибели собак и домашнего скота, а также случаи 
заболеваний среди населения. Вредоносное цветение водорослей может 
также способствовать созданию гипоксических условий в водоемах (низкий 
уровень содержания кислорода), которые могут привести к гибели рыбы и 
других представителей дикой природы.  
 



 
Russian OHA-DEQ Cyanotoxin Temporary Rules Frequently Asked Questions 6/29/18 

Как выглядит вредоносное цветение водорослей? 
Вредоносное цветение водорослей имеет широкий спектр различных 
проявлений. Обычно они приобретают сине-зеленый цвет, который может 
измениться на зеленый. Они могут выглядеть как зеленые пятна вылитой в 
воду краски или как скошенная трава, брошенная в воду. Иногда они 
выглядят как маленькие зеленые капли, подвешенные по всей толще воды, 
или могут образовывать пенистую плёнку на поверхности воды. Они также 
могут образовывать полосы по всей ширине поверхности водоёма.  
 
Что вызывает вредоносное цветение водорослей? 
Ряд факторов окружающей среды может способствовать вредоносному 
цветению водорослей. Причина каждого отдельного цветения зависит от 
конкретных условий в определённом водоёме. Для установление 
конкретной причины цветения требуется детальное изучение условий 
окружающей среды водоёма. В общем, следующие условия могут 
способствовать развитию вредоносного цветения водорослей: 

• Загрязнение водоёмов биогенными веществами 
• Теплая вода 
• Застойная вода  
• Обилие солнечного света  
• Привнесение инвазивных видов рыб 

 
Откуда привносятся в воду загрязняющие её биогенные вещества? 
Загрязнение биогенными веществами происходит из разных источников. В их 
число входят следующие: 

• Очистные сооружения 
• Системы обеззараживания сточных вод 
• Удобрения 
• Сельскохозяйственные дождевые стоки 
• Дождевые стоки городского и лесного хозяйства  
• Эрозия почвы 

 
Можно ли предотвратить вредоносное цветение водорослей? 
Не все вредоносные цветения водорослей можно устранить, потому что они 
являются естественными явлениями. Тем не менее, осуществление контроля 
за факторами окружающей среды, которые способствуют развитию 
вредоносного цветения водорослей, в некоторых случаях может помочь 
устранить или свести к минимуму вредоносные цветения водорослей и их 
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негативное воздействие.  Например, меры, направленные на снижение 
количества биогенных веществ, попадающих в водоемы, и температуры 
воды, способствуют созданию менее благоприятных условий для развития 
вредоносного цветения водорослей.  
 
Какова роль Департамента штата Орегон по контролю за состоянием 
окружающей среды (DEQ) и других организаций? 
Основная обязанность департамента DEQ заключается в том, чтобы 
исследовать причины развития вредоносного цветения водорослей в 
водоёмах и выявить источники загрязнения, которые могут способствовать 
развитию цветения. Сразу по завершении исследования специалисты 
департамента DEQ приступают к разработке плана по снижению степени 
загрязнения, в котором предусмотрены мероприятия, направленные на 
сокращение или устранение вредоносного цветения водорослей в 
конкретном водоёме . Департамент DEQ издаёт запрет на выброс сточных 
вод в озера или водохранилища. Также департамент DEQ совместно с 
управлением OHA координирует проведение мониторинга за состоянием 
водоёмов на территории штата, в которых согласно сообщениям было 
обнаружено вредоносное цветение водорослей.  
 
На руководство программой управления OHA по изучению воздействия 
вредоносного цветения водорослей возложена ответственность за 
подготовку публикаций, предупреждающих о том, когда вредоносное 
цветения водорослей представляет угрозу для здоровья населения при 
использовании водоёмов в рекреационных целях, а также просвещающих 
население об опасности вредоносного цветения водорослей. Специалисты 
программы службыснабжения питьевой водой также работают с 
руководством систем коммунального водоснабжения штата над снижением 
объёма и степени риска заболеваемости инфекционными заболеваниями, 
передающимися через воду, и защитой населения от воздействия опасных 
для здоровья веществ, потенциально присутствующих в питьевой воде из 
водозаборников, таких как цианотоксины. 
 
Кто осуществляет отбор проб воды в настоящее время? 
Осуществление контроля за состоянием воды в некоторых озерах и 
водохранилищах возложено на определённую службу, несущую 
ответственность за уведомление населения об опасности использования 
водоёма в рекреационных целях или воды из него для питья. Когда 
существует возможность вредоносного цветения водорослей, эти службы 
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могут производить отбор проб для документального подтверждения 
создавшихся условий и делать предварительные предупреждения о 
потенциальной опасности использования воды для здоровья населения. 
 
В отсутствие службы, назначенной для осуществления мониторинга 
состоянием водоёма, или когда служба не желает брать на себя 
ответственность за осуществление мониторинга, управление OHA может 
координировать работу с департаментом DEQ по осуществлению 
мониторинга за цветением водорослей, а также отбором и отправкой проб 
воды в соответствующую лабораторию для анализа.  
 
Наблюдается ли рост вредоносного цветения водорослей? 
Об этом трудно заявить с уверенностью. Несмотря на то, что наблюдается 
рост вредоносного цветения водорослей, экологические данные для ответа 
на этот конкретный вопрос отсутствуют. Однако нам известно, что 
наблюдается рост количества факторов, способствующих более обильному и 
длительному цветению. По мере того, как температура воды в наших водных 
путях повышается, а количество биогенных веществ, попадающих в 
водотоки, возрастает, создаются всё более благоприятные условия для 
вредоносного цветения водорослей. Новые спутниковые снимки, на которых 
изображены виды из космоса водоёмов с содержанием цианобактерий, 
представляют собой большие перспективы для ответа на вопрос: 
«Наблюдается ли рост вредоносного цветения водорослей?»  
 
Существует ли связь между вредоносным цветением водорослей и 
изменением климата? 
Несмотря на то, что сбор данных о прямом воздействии изменения климата 
на цветение водорослей ещё не завершён, последствия изменения климата, 
такие как засухи и более сильные бури, способствуют созданию условий для 
повышения вероятности цветения водорослей.  
 
Что мне следует делать, если я вижу вредоносное цветение водорослей? 
Если вы видите вредоносное цветение водорослей, вы можете сообщить об 
этом работникам программы управления OHA по изучению вредоносного 
цветения водорослей. Для получения контактной информации посетите веб-
сайт управления OHA по адресу: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/Recreation/HarmfulAlga
eBlooms/Pages/index.aspx 
 

https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/Recreation/HarmfulAlgaeBlooms/Pages/index.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HealthyEnvironments/Recreation/HarmfulAlgaeBlooms/Pages/index.aspx
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Являются ли определенные водоёмы более восприимчивыми к 
вредоносному цветению водорослей? 
Да. Условия в некоторых водоемах благоприятствуют развитию 
вредоносного цветения водорослей. Водоёмы с тёплой непроточной водой и 
более высоким содержанием биогенных вещества более восприимчивы к 
вредоносному цветению водорослей.  


