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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В последние годы сильно возросло влия-

ние на водоёмы хозяйственной деятельности человека. Вмешательство его в 

экосистему озер бывает порою столь велико, что в течение короткого времени 

приводит к изменению самого типа водоема (Андроникова и др., 1980). Если 

брать Якутию, то главными загрязнителями окружающей среды являются 

предприятия горнодобывающей промышленности, города и крупные населен-

ные пункты, расположенные на берегу основных водных артерий. Причем на 

нормальное функционирование северных экосистем негативно влияет именно 

открытый способ добычи полезных ископаемых. Степень техногенного воздей-

ствия отчетливо дифференцирована по биоклиматическим зонам, что обуслов-

лено тенденцией к нарастанию уровня хрупкости и устойчивости экосистем в 

направлении с юга на север (Саввинов, 2006). 

При неблагоприятном изменении гидрохимического и газового режимов 

водоемов под влиянием деятельности человека, а также вследствие повышения 

численности популяций промежуточных хозяев гельминтов, зараженность ры-

бы паразитами увеличивается. Снижению резистентности популяций рыб спо-

собствует недостаточность или неблагоприятный качественный состав кормо-

вой базы.Следствием многофакторного воздействия, включая влияние гельмин-

тов, паразитических простейших и ракообразных, является гибель рыбы (Изю-

мова, 1974; Несивкин, 1997; Новак и др. 2011; Рыжников и др., 2001). 

Паразитические простейшие, гельминты и ракообразные причиняют су-

щественный экономический ущербрыболовству Республики Саха (Якутия). Це-

стоды семейства Ligulidae –наиболее патогенные и широкораспространенные 

гельминты–замедляют темпы роста рыб, вызывают атрофию гонад, дистрофию 

гепатопанкреаса, изменение гематологических, биохимических и гормональных 

показателей (Изюмова и др., 1986; Житнева, 1992; Извекова, 2001; Кондрати-
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стов, Сапожников, 2002; Апсолихова, 2010; Boutorina et al., 2001; Carter et al., 

2001). Больные рыбы не участвуют в воспроизводстве. 

Патогенное воздействие усиливается при совместном паразитировании у 

рыб миксоспоридий, моногеней, трематод, цестод, нематод, пиявок и рако-

образных (Горчаков и др., 1986; Митенев, 1998а; 1998б; Лысенко, Гаркави, 

1999; Куровская, 2000; Аюханов, 2001; Романцова, Сапожников, 2002; Salgado-

Maldonado et al., 2001). 

Отдельные представители паразитофауны рыб опасны для человека и вы-

зывают такие заболевания, как дифиллоботриоз, описторхоз, псевдамфистомоз 

и др. В Республике Саха (Якутия) отмечена тенденция увеличения заболевае-

мости людей дифиллоботриозом в Олекминском, Хангаласском, Намском рай-

онах и городе Якутске (Гос. доклад, 2012). 

Современное состояние крупных водных экосистем, связанное с возрас-

тающим антропогенным воздействием, требует оценки и прогнозирования про-

исходящих изменений. Для такой оценки наряду с другими часто применяются 

биологические методы исследования, основанные на изучении экологобиоло-

гических особенностей различных видов и групп гидробионтов, в том числе и 

паразитических организмов (Никольский, 1947; Догель, 1958). 

Преимущество паразитов перед другими тест-объектами заключается в 

том, что паразиты, особенно со сложным циклом развития, аккумулируют из-

менения,которые происходят во всех звеньях трофических цепей водной экоси-

стемы. Из-за этого каждый паразит (особенно эндопаразит) гораздо более ха-

рактеризует определенные природные биотопы, чем его хозяин (В.Н. Беклеми-

шев,1956), а также паразиты рыб обладают относительно коротким срокомжиз-

ни и поэтому показывают экологическое состояние водоема в настоящиймо-

мент (Петрова, 2000). Следовательно, паразиты рыб служат надежным экологи-

ческим индикатором процессов эвтрофикации и дистрофикации (Новак, Новак, 

2011). 
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Объектом исследования являются цестодозы рыб при многофакторной 

контаминации водной среды, можно рассматривать как одно из важнейших 

направлений исследований, формирующих научную базу экологической опти-

мизации природопользования. Основное внимание должно быть сосредоточено 

на решении указанных вопросов по той причине, что в Якутии на долю рыбы и 

оленины, вместе взятых, приходится около 150 г белка (84%), 146 г жира (71%) 

и более половины всех калорий (Панин и др., 1983). Такой характер питания 

считается сбалансированным, соответствующим местным природно-

климатическим условиям. Высокое содержание белка и жира в суточном раци-

оне вполне оправдано. В сложившихся изолятах специалисты по гигиене пита-

ния рекомендуют сохранить белково-липидный тип питания. Значение рыбо-

ловства в Якутии обуславливается и тем, что, наряду с ролью рыбы как продук-

та питания, она используется как корм для содержания большого количества 

транспортных собак, широко применяемых в песцовом промысле. 

В рамках этих представлений цель работы - изучение фауны основных 

видов цестод рыб, выяснение особенностей заражения ими в изменяющихся 

эколого-токсикологических условиях среднего течения реки Лены и ее прито-

ков.   

В связи с тем, что первоочередным вопросом научных исследований яв-

ляется обнаружение зон экологической сукцессии, в нашу задачу входит уста-

новление и изучение таких зон загрязнения. Есть несколько методов выявления 

этих зон, прежде всего, химические методы определения вредных веществ в 

окружающей среде, расчет критических нагрузок и ПДК. Однако оценка каче-

ства среды путем определения концентрации каждого загрязнителя и его ток-

сичности является крайне дорогостоящей и дает мало сведений для понимания 

патогенного влияния на популяции и сообщества. Между тем хорошо известно, 

что само состояние водных гидробионтов и интегральная биологическая оценка 

«здоровья» экосистем могут служить обобщенным показателем степени эколо-
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гического благополучия (Шитиков и др., 2013). В связи с этим задачами ис-

следования являются: 

– определение основных загрязнителей воды в местах отбора проб рыб; 

– выявление наиболее приоритетных загрязнителей водоемов в местах 

отбора проб; 

–паразитологические, химико-токсикологические исследования рыб и 

объектов среды обитания; 

–исследование зараженности рыб наиболее распространенными цестодо-

зами; 

– установление показателей экстенсивности и интенсивности инвазии в 

различных размерно-возрастных группах популяций рыб. 

Научная новизна полученных результатов. Проведен сравнительный 

анализ паразитофауны рыб в различных районах среднего течения бассейна ре-

ки Лены, отличающегося по уровню промышленного загрязнения. В реке Ви-

люй увеличение числа паразитов с прямым жизненным циклом и снижение па-

разитов со сложным жизненным циклом связаны с более высоким уровнем за-

грязнения отходами горнодобывающей промышленности. В настоящий период 

при высокой техногенной нагрузке на реку Вилюй наблюдается постепенное 

снижение степени инвазии рыб плероцеркоидами лентецов. На среднем тече-

нии реки Лена зараженность щук плероцеркоидами Diphyllobothrium latum ука-

зывает на загрязнение данного участка реки бытовыми отходами, что отражает 

современное эколого-токсикологическое состояние среднего течения реки Ле-

ны. 

Все вышеперечисленные вопросы имеют большое научное значение, по-

скольку позволяют усовершенствовать систему управления пресноводными 

экосистемами и их рекультивацию в результате негативного антропогенного 

воздействия. 

Практическая ценность. Полученные результаты имеют существенное 

практическое значение, поскольку они могут быть использованы работниками 
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производственных лабораторий многочисленных разнопрофильных промыш-

ленных предприятий, специалистами рыбного хозяйства и природоохранных 

организаций для оперативного контроля за степенью очистки сточных вод, 

сбрасываемых промышленными предприятиями в естественные водоемы, и за 

качеством воды в последних. В целом наша диссертация является показать ха-

рактер модификации ихтиопаразитофауны и эпизоотического состояния сред-

него течения р. Лены и ее притока р. Вилюй. 

Также данные материалы используются в учебном процессе для студен-

тов факультета ветеринарной медицины по ветеринарной токсикологии, пара-

зитологии и ветеринарно-санитарной экспертизе Якутской государственной 

сельскохозяйственной академии (Приложение 1, 2, 3, 4, 5). 

Апробация работы 

1. Балтийский форум ветеринарной медицины 2011 г.: Материалы Меж-

дународной научно-практической конференции (г.Санкт-Петербург, 2011 г.) 

Санкт-Петербург, ООО «Информационно-консалтинговый центр», 2011. Влия-

ние антропогенной контаминации на дифиллоботриозную инвазию у пресно-

водных рыб среднего течения реки Лены. 

2. Научная дискуссия: инновации в современном мире №11(19): сборник 

статей по материалам XIX Международной заочной научно-практической кон-

ференции (Москва, ноябрь 2013 г.). – М.:Изд. «Международный центр науки и 

образования», 2013. Паразитофауна рыб среднего течения реки Лена и ее при-

токов Вилюй и Алдан в зависимости от эколого-токсикологического состояния 

водных экосистем. 

Публикации 

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 11 работах 

общим объемом 3,24 п.л.; личный вклад автора составляет 0,81 п.л. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 127 страницах машинописного текста, включает 

введение, обзор литературы, краткую природно-климатическую характеристи-
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ку зоны исследований, материалы и методы исследований, главы собственных 

исследований, обсуждение результатов, выводы, предложения для практики и 

приложения. Список литературы включает 245 источников, в том числе 51 зару-

бежных авторов. Текст иллюстрирован таблицами и рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основные цестодозы рыб среднего течения реки Лены реагируют на комму-

нальное и промышленное загрязнения среды, а цестодозную инвазию рыб мож-

но предложить в качестве биоиндикации антропогенного загрязнения.  

2. Микробиологическая обсемененность и основные загрязнители экосистем 

среднего течения реки Лены подвержены сезонным и географическим измене-

ниям, что отражается на интенсивности и экстенсивности инвазии цестодозами 

данного региона. 

3. Отходы горной промышленности влияют на уменьшение зараженности рыб  

плероцеркоидами Diphyllobothrium latum и Triaenophorus nodulosus в реке Ви-

люй, в р. Лена подобное явление отсутствует. 

Благодарность. Автор глубоко признателен к.б.н. Платонову Т.А., инже-

неру-исследователю Собакиной И.Г., с которыми проведены совместные ис-

следования, которые оказывали научно-методическую помощь в проведении 

экспериментов и анализов полученных результатов. За помощь и советы при 

написании диссертации выражаем огромную благодарность д.б.н. Ануфриеву 

А.И., д.б.н. Шадриной Е.Г., к.б.н. Однокурцеву В.А. 
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Глава 1. Влияние многофакторной контаминации на гельминтозы рыб 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Характеристика природно-климатических условий зоны 

исследования 

Водные ресурсы Якутии располагаются в значительном количестве по-

верхностных водных объектов. Здесь насчитывается около 700 тысяч рек дли-

ной более 10 км, из них 314 рек в пределах Якутии имеют длину более 100 км, 

12 рек более 1000 км. Большинство рек несет свои воды с юга на север (Аржа-

ков, Жирков, Кусатов и др., 2007). 

Речная сеть Республики Саха (Якутия) относится к бассейнам 2 морей: 

Лаптевых и Восточно-Сибирского. Основная часть рек Якутии впадает в Се-

верный Ледовитый океан и в водосборные бассейны двух морей: Лаптевых и 

Восточно-Сибирского. Основные черты гидрографии и режима водных объек-

тов определяются сложными разнообразными сочетаниями климата, рельефа, 

геологического строения и многолетней мерзлоты (Аржаков, Жирков, Кусатов, 

Андросов, 2007). 

Река Лена – одна из наиболее крупных рек Российской Федерации, глав-

ная водная артерия Республики Саха (Якутия) общей протяженностью 4400 км, 

площадью бассейна 490 тыс. км 
2
, входит в десятку крупнейших пресноводных 

рек мира (рис 1.). В России река Лена по длине занимает третье место после 

Енисея и Оби. По своей водоносности Лена после Енисея занимает второе ме-

сто среди рек северного полушария (Чистяков, 1964). Исток реки находится на 

северо-западном склоне Байкальского хребта. Бассейн Лены входит в один из 

наиболее озерных районов России. Главное направление течения реки Лена с 

юга на север (Аржаков, Жирков, и др., 2007). 
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Рис 1.Река Лена в районе г. Якутска 

Согласно классификации Б.Д. Зайкова (1946 г.), на территории Якутии по 

характеру водного режима выделяется восточносибирский и дальневосточный 

типы рек. Водный режим рек восточносибирского типа отличается высоким ве-

сенним половодьем и незначительными паводками в теплое время года. На ре-

ках дальневосточного типа половодье и паводки объединяются, их продолжи-

тельность растягивается на 2-4 месяца в связи неодновременным таянием сне-

гов, наледей и ледников на разных высотных поясах. Половодье проходит 

обычно в летние месяцы: конце июня и начале июля. 

По характеру течения и гидрологическим особенностям река Лена делит-

ся на верхний, средний и нижний участки: от истока до устья Витима (4160-

2745 км); от устья Витима до впадения до устья Алдан (2745-1330 км); от устья 

Алдана до острова Столб, за которым начинается дельта реки. Включая Быков-

скую протоку дельты, при впадении в море Лаптевых река Лена образует тре-

тью в мире30000 километровую мощную дельту. 



  12  

 

 

Более подробно рассмотрим средний участок р. Лены, этот участок вхо-

дит в район исследования. На территории данного участка долина р. Лены рас-

полагается в области Приленского плато и Патомского нагорья. В этом участке 

окружающие долину горы достигают местамиВерхоянских хребтов 2500-3000 

м и более над уровнем моря, ширина русла реки Лена достигает 850-900 м, на 

некоторых участках встречаются отдельные острова, которые разделяют русло 

на протоки. Ниже г. Ленска в расширении реки расположен крупный остров Ба-

тамайский, ниже которого русло образует пологие врезанные излучины. Ниже 

впадения р. Олекма русло р. Лена идет у правого борта долины. Река Лена ста-

новится полноводнее и течет по широкой долине. На этом участке широкой из-

вестностью пользуются отвесные скалистые берега «Ленские столбы», сложен-

ные выветренными кембрийскими известняками. Ширина долины варьирует в 

пределах 1-3 км. Выше устья р. Буотама долина р. Лены постепенно выходит из 

области плато и вступает в Центрально-Якутскую котловину. Склоны долины 

окаймляются террасовыми уступами высотой 50 м, сложенными песчаниками, а 

ширина долины увеличивается до 5-10 км. В русле реки Лена появляются ост-

рова, косы, осередки. Перед впадением р. Алданправый борт долины постепен-

но снижается, террасовый уступ исчезает. Ширина русла Лены от Витима до 

Нюи составляет в среднем 950 м, от Олекминска увеличивается до 1250 м, ниже 

Олекмы – до 1750 м, от устья Наманы – до 2500 м. Перед г. Якутском и ниже, 

при достаточно развитой пойме и наличии проток, ширина главных рукавов ре-

ки уменьшается до 1-1,5 км (Антонов, 1967). 

В пределах Якутии располагаются Средняя и Нижняя Лены, где 7 прито-

ков имеют длину более 1000 км (Олекма, Алдан, Мая, Амга, Вилюй, Марха и 

Тюнг). 

Ледостав начинается в конце октября, полное очищение реки ото льда 

наблюдается в конце мая. Ледостав сопровождается подъемом уровня пример-

но на 1,0-1,5 м. После ледостава начинается медленный спад, продолжающийся 

до апреля, а в низовьях реки до мая. 
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Река Лена и ее притоки получают питание за счет таяния снега, летних 

дождей и подтока подземных вод. По объему суммарного годового стока река 

Лена является второй рекой Российской Федерации после р. Енисей.Из всего 

объема годового стока в устьевой части ее на снеговое питание приходится 

примерно 50%, на дождевое – 35%, на грунтовое – 15%. Минимальные уровни 

на реке Лена отмечаются в феврале-апреле, максимальные – в мае-июне (Чи-

стяков, 1964). 

Для Лены характерны значительные по годам колебания уровней павод-

ка. В летний период на р. Лена наблюдается 2-3 дождевых паводка с небольшой 

амплитудой. Выход воды на средний уровень поймы происходит при высоте 

паводка 7,5-8,0 м, высокая пойма заливается ежегодно, средняя-примерно два-

раза в 3 года, а высокая – один раз в 15-20 лет. Средняя и высокая поймы не 

подвержены действию летних паводков (Справочник по водным ресурсам 

СССР, 1936). Интенсивный спад уровней резко выражен осенью, в этот период 

к началу осенних ледовых явлений обычно наблюдаются наименьшие годовые 

уровни при свободном ото льда русле. 

Термический режим Лены в районе г. Якутска в течение года неодинако-

вый. Резкое повышение температуры воды наблюдается с момента вскрытия – в 

среднем с 21 мая. Максимальной величины она достигает в конце июля–

началеавгуста, после этого начинается постепенное понижение температуры. 

Средняя дата начала ледостава 3 ноября (Климат Якутии, 1982). 

Изменение температуры воды по длине реки носит сложный характер и 

зависит от многих факторов. На реке Лена, текущей с юга на север, температу-

ра воды, низкая в верховьях, повышается вниз по течению и несколько снижа-

ется в нижнем. Такая закономерность подтверждается данными табл. 1, где 

приводится средняя температура воды за период июнь-сентябрь на р. Лене.  
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Таблица 1. 

Средняя температура воды и воздуха на некоторых участках 

р. Лены за период июнь-сентябрь (Полякова,1969; Катасонов, 1973; 

Зайцев, 1994) 

Место наблюдения 
Расстояние от 

устья, км 

Средняя температура (С
°
) за 

июнь-сентябрь 

воды воздуха 

Чанчур 4106 7,5 - 

Усть-Кут 3784 13,5 - 

Витим  2745 13,9 13,2 

Олекминск 2134 14,8 13,2 

Солянка  2110 14,4 - 

Табага  1563 14,4 13,2 

Жиганск 764 12,6 11,0 

Кюсюр 215 9,5 7,8 

 

Из табл. 1 видно, что на р. Лене от верхнего к среднему течению темпера-

тура воды увеличивается почти вдвое, а на севере падает. На всем протяжении 

среднего и нижнего течения температура воды более высокая, чем температура 

воздуха за тот же период. 

Сравнение температуры воды на реке с температурой воздуха показывает, 

что ход этих элементов находится в довольно тесной зависимости и по форме 

графика, по классификации Е.М. Соколовой (1951), относится к II типу, кото-

рый характеризуется отрицательными разницами за период весеннего полово-

дья и положительными – в остальное время года. В начале теплого периода, по-

сле вскрытия рек, температура воды ниже температуры воздуха, а с первой по-

ловины июля – выше. 
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По исследованиям Е.М. Соколовой (1951), использовавшей данные 

наблюдений на реке Лене о характере распределения воды по живому течению 

реки, делаются следующие выводы: 

1. Температура воды в период нагрева выше в прибрежной части, чем на 

стержне реки, а период охлаждения – наоборот. 

2. Изменение температуры воды по поперечному профилю реки зависит 

от глубины. В мелководной прибрежной изменения происходят постепенно, но 

разность температуры между прибрежной и стержневой частями реки больше. 

В глубоководной прибрежной части разность температур относительно стерж-

невой части меньше. 

3. Проточность иногда дает большие изменения температуры воды по по-

перечному профилю, однако большая разность(около 10º) возможна только на 

тех реках, где температура воды главной реки значительно отличается от тем-

пературы притоков.  

Наблюдения над колебаниями температуры воды на реке Лене показыва-

ют, что по вертикали от поверхности до дна колебание очень мало, и дать раз-

вернутую картинку изменений температур в этом разрезе довольно трудно.  

По данным Г.Е. Чистякова (1964), на реке Лене у Солянки наибольшая 

положительная разница температуры воды в июне, а в июле и даже в августе 

разница между температурами воды на поверхности и у дна доходит до 1,6
°
. К 

осени температура воды в потоке выравнивается и в конце сентября-начале ок-

тября наблюдается обратная стратификация с разницами температур до 0,6
°
, т.е. 

придонная температура выше поверхностной на 0,6
°
. В пункте Кюсюр на реке 

Лене отмечено, что в период прогрева вода на поверхности теплее придонной с 

разницей температур до 0,4
°
, а в период охлаждения поверхностные струи хо-

лоднее придонных с разницей температур до 1,1
°
. Приведенные различия 

наблюдаются на значительных глубинах. В мелких местах с глубинами 1-2 м 



  16  

 

 

летом разница температур в поверхностных и придонных слоях воды незначи-

тельная. 

 

1.2. Загрязнение экосистем среднего течения р. Лена 

Природные воды на территории Якутии загрязняются главным образом в 

результате сброса в реки продуктов переработки полезных ископаемых, сточ-

ных вод, хозяйственно-бытовых стоков и атмосферных выпадений. 

В гидросферу мира ежегодно со сточными водами и промышленными от-

ходами, дополняемыми аварийными разливами вредных и опасных веществ, 

сбрасывается 320 млн.т железа, 5 тыс.т ртути, более 400 тыс.т свинца, концен-

трация последнего, образующегося в основном из-за добавки в моторное топ-

ливо тетраэтилсвинца, в составе поверхностных вод северного полушария уве-

личилась в 10 раз (Курносов, 2006). 

Среднее течение р. Лена представляет собой одну из наиболее густо засе-

ленных территорий Восточной Сибири. В бассейне среднего течения реки со-

средоточены крупные объекты хозяйственной деятельности. В 2008 г. через 

русло р. Лены в районе г. Олёкминска произведен подводный переход круп-

нейшего в Восточной Сибири нефтепровода системы Восточная Сибирь – Ти-

хий Океан. На территории дельты реки расположен Усть-Ленский государ-

ственный заповедник (Габышев, 2015). 

С каждым годом вследствие интенсивного освоения природных богатств 

республики увеличивается потребление свежей чистой воды для нужд отраслей 

экономики и, соответственно, повышается объем сбрасываемой загрязненной 

сточной воды. Поэтому и здесь, на Северо-Востоке Российской Федерации, так 

же, как и во всем мире остро встает вопрос о качественном истощении водных 

ресурсов (Ноговицын и др.,1985; Большакова и др., 1995; Нюкканов, 1997; 

Большакова и др., 2001). Загрязнение рек Якутии сточными водами усугубляет-

ся тем, что установленные в настоящее время предельно допустимые концен-

трации (ПДК) вредных веществ, вполне приемлемые для умеренных широт, 
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могут быть губительными для флоры и фауны водных объектов Севера. Вопрос 

о необходимости повышения требований к нормам ПДК вредных веществдля 

районов Севера ставится сейчас на многих конференциях, совещаниях, в до-

кладах. Если необходимое количество воды для нужд народного хозяйства в 

настоящее время и на обозримую перспективу можно обеспечить путем созда-

ния водохранилищ и приближения водоемких потребителей к крупным рекам, 

то обеспечение качества воды в допустимых для Севера концентрациях пол-

люантов является всеобъемлющей и более сложной задачей. 

Наибольшую антропогенную нагрузку испытывает бассейн р.Лена, осо-

бенно её крупные притоки: pp.Алдан, Вилюй. Такое распределение водопользо-

вания обусловлено расположением в этих районах большого количества про-

мышленных предприятий, связанных с добычей полезных ископаемых, объ-

ектов топливно-энергетического комплекса и расположением в бассейнах 

этих участков рек крупных населённых пунктов. 

Усиленное атмосферное загрязнение происходит на территориях высокого 

техногенного давления, вокруг промышленных преприятий, городов, поселков. 

Такое загрязнение связано с тем, что в Якутии наибольший объем выбросов за-

грязняющих веществ, по данным Министерства охраны природы РС (Я) (2002 

г.), приходится на жилищно-коммунальные хозяйства (45,5%), цветную про-

мышленностиь (38,7), электроэнергетику (19,9%), тепловые электростанции 

(12,9%), транспорт (7,4%) (Абрамов, Абрамова, 2014). 

В Якутии в процессе разработки месторождений полезных ископаемых 

образуются технологические воды, насыщенные большим количеством взве-

шенного материала. Это вызвано тем, что при разработке многих месторожде-

ний, приуроченных к толще аллювиальным отложением, тонкие фракции пере-

ходят во взвешенное состояние, увеличивая во много раз твердый сток промы-

вочных вод. В результате большое количество мутной воды сбрасывается в ре-

ки. Ниже горных разработок содержание взвешенных веществ в реках респуб-

лики значительно больше естественного (Калашникова и др., 2008). 
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Горнодобывающая промышленность региона представлена предприяти-

ями по добыче золота, алмазов, олова и угля. Объекты золотодобывающей про-

мышленности за годы реорганизаций из крупных золотодобывающих предприя-

тий-комбинатов превратились в разрозненные мелкие предприятия различ-

ных форм собственности:акционерные общества, объединения предприятий и 

организаций (Нюкканов, 2004). 

Предприятия алмазодобывающей промышленности в основном распо-

ложеныв Западной Якутии, в бассейне рек Вилюй, Анабар и их притоков. 

Основной объём сброса предприятий такой отрасли в поверхностные водные 

объекты составляют хозяйственно-бытовые сточные воды населённых пунктов.  

Только 0,8% этих вод очищается на сооружениях биологической очистки 

до установленных норм, 93,5% (25,74 млн.м
3
) сбрасывается недостаточно очи-

щенными из-за перегрузки сооружений по очистке сточных вод по гидравлике. 

В водоснабжении добычи золота основной объём забора воды и сброса 

сточных вод в поверхностные водные объекты приходится на бассейны рек 

Верхней Лены, Алдана, Индигирки и Яны (Нюкканов, 2004). 

Основные объекты электроэнергетической отрасли находятся в про-

мышленных районах республики, а именно в бассейнах рек Лены, Алдана и 

Вилюя. Сточные воды энергетических предприятий на 80% представлены нор-

мативно-чистыми (без очистки), а 20% сточных вод от населённых пунктов, 

находящихся на балансе предприятий энергетики, сбрасываются загрязненны-

ми. 

Река Вилюй – один из наиболее мощных притоков Лены (рис. 2). Он бе-

рет начало на восточном склоне Ханаанских гор, его длина 2435 км. В границах 

Сунтарского района Вилюй протекает вначале по заболоченной низменности и 

носит характерравнинной реки, а затем, входя в трапповые формации, образует 

ряд перекатов и порогов. На этих участках Вилюй становится типичной горной 

рекой, скорость его течения на отдельных перекатах достигает 15 км/ч. В даль-

нейшем образует много островов, удобных для организации неводного лова, и 
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заводей, где выводится молодь карповых, окуневых. Уровень воды как в реках, 

так и в озерах этого региона зависит от количества осадков и характерен резко 

выраженными двумя пиками: весенними и осенними (Ресурсы поверхностных 

вод СССР, 1964, 1965, 1966). 

 

Рис. 2. Река Вилюй в окрестностях г. Вилюйска 

Вилюйское водохранилище – крупный искусственный водоем. Его про-

тяженность по бывшему руслу р. Вилюй составляет 467 км, по р. Чона – 274 км, 

площадь водного зеркала – 2170 км, объем – 36 км
3
. Средняя ширина Вилюй-

ского водохранилищасоставляет 4,6 км, наибольшая – 20 км, глубина у плоти-

ны достигает 70 м, а в 15 км перед ней – 80 м. До зарегулирования стока р. Ви-

люй на участке Вилюйского водохранилища имела черты типичной горной ре-

ки со множеством порогов и перекатов, которые чередовались плесами. Шири-

на русла достигала 400 м. В соответствии с рельефом залитой поймы Вилюй-

ское водохранилище имеет ряд четко выделяющихся озеровидных расширений 

и соединяющих их каньонообразных сужений. 

Вилюйское водохранилище, образованное с пуском Вилюйской ГЭС I-II в 

1967 году, донастоящего времениявляется источником поступлений в р.Вилюй 

фенолов, причиной появления которых является затопление древесины в ло-
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же водохранилища. Якутгидрометом в отдельные периоды водности отмечают-

ся всплески концентрации фенолов в реке Вилюй. Вновь продолжается нача-

тое ранее строительство Вилюйской ГЭС–III с образованием водохрани-

лища. Согласно проекту ведутся работы по лесосводке площадей затапливае-

мой территории.Затопление Вилюйского водохранилища завершилось в 1973 г. 

Планируется поднять уровень водохранилища на два метра, что естественно 

приведет к затоплению новых площадей (Кириллов и др., 1979). 

Из расчета приведенных исследований (Кириллов, Лабутина, 1986) в объ-

еме водных масс (4,4 км
3
), на которые увеличится объем водохранилища, в 

среднем будет содержаться: Сорг– 6,25 мг/л, Nорг– 1 мгN/л, аммонийного азота – 

0,066 мгN/л, нитритного азота – 0,018 мгN/л, фосфатного фосфора – 0,2 мгР/л. 

В расчете на годовой объем воды, протекающей через водохранилище, это по-

низит их концентрацию: углерода на 0,93 мгС/л, Nорг– на 0,02 мгN/л и только 

NО2 повысится на 0,001 мгN/л. 

Таким образом, новое затопление площадей фактически не окажет ника-

кого влияния на химический состав воды и не вызовет изменения качества во-

ды. 

Предприятиями жилищно-коммунального хозяйства республики и бас-

сейна всей реки Лены в 2001 году в водные объекты сброшено 59,61 

млн.м
З
 сточных вод (24,4% от общего сброса по республике и всему бассейну р. 

Лена). 

Количество очистных сооружений в населенных пунктах республики 

крайне мало: из всего числа населенных пунктов только в 32 имеются соору-

жения по очистке сточных вод, из них 23 сооружения биологической очистки, 7 

–механической очистки, 2 – физико-химической очистки. Сооружения био-

логической очистки имеют такие населенные пункты: гг. Мирный, Нерюнгри, 

Покровск, пп. Айхал, Чернышевский, Хандыга, Джебарики-Хая, Алексеевск, 

Светлый и другие. Однако из-за перегрузки по гидравлике, физического износа, 

проектных недоработок и других причин большинство очистных сооружений не 



  21  

 

 

обеспечивает очистку сточных вод до установленных норм. Наблюдается увели-

чение сбросов вредных веществ на единицу произведенной продукции, что 

связано со снижением качества работы очистных сооружений и оборудования, 

выходом их из строя, а также применением экологически несовершенных тех-

нологий. К сожалению, до настоящего времени гг. Якутск,Ленск, п. Удачный 

имеют сооружения только механической очистки, что для хозяйственно-

бытовых сточных вод крайне недостаточно, а г. Алдан вообще не имеет со-

оружений по очистке сточных вод. Из-за отсутствия финансовых средств стро-

ительство очистных сооружений ведется в небольших объемах (Нюкканов, 2007). 

Основными загрязняющими веществами, характеризующими качество 

воды р. Алдан, являются фенолы, соединения меди, цинка и железа. С учетом 

комплексной оценки качество воды р. Алдан и его притоков характеризуется 

как умеренно-загрязненное. Высокое содержание соединений металлов свя-

зано с наличием в бассейнах этих рек проявлений руд, из которых возможно 

вымывание металлов.С учетом комплексной оценки качества воды р.Вилюй от-

носится ко второй категории загрязнения, основными загрязняющими веще-

ствами её и притоков являются фенолы, соединения меди, железа и трудноокис-

ляемые органические вещества (по ХПК). 

Воды рек Колыма, Индигирка, Яна, Анабар и Оленек по качеству также 

относятся к умеренно-загрязненным, характерными загрязняющими веще-

ствами этих водных объектов являются фенолы, соединения меди, железа. 

Исходя из анализа показателей качества воды водных объектов, можно 

сделать вывод о его несоответствии по ряду показателей, нормам рыбохозяй-

ственных категорий, нормам хозяйственно-питьевого водоснабжения (Нюкка-

нов, 2004). 

Одним из направлений работы органов государственного управления вод-

ным фондом является улучшение состояния водоохранных зон водных объек-

тов, путём установления специального режима хозяйственной деятельности 

в её пределах, что способствует предотвращению загрязнения водных объектов. 
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Бесспорно влияние на водные объекты водного транспорта: плавсредства 

при определённых условиях могут быть потенциальными источниками загряз-

нения поверхностных водных объектов нефтепродуктами. Такие определённые 

условия отмечаются в бассейне р. Лена: созданный ранее природоохранный 

флот, предназначенный для сбора и очистки нефтесодержащих вод, в силу 

своего технического износа уже сам является источником загрязнения водной 

среды. Строительство станций по сбору и переработке отходов плавсредств 

водного транспорта из-за отсутствия финансовых средств практически не ве-

дётся. Строительство станций-судов комплексной переработки отходов плав-

средств в бассейне позволит практически исключить речной флот из числа 

источников загрязнения всей р. Лены (Нюкканов, 2007). 

По данным Шадриной Е.Г. (2004), изменения популяционных параметров 

и показателей стабильности развития позволяют утверждать, что в условиях Се-

вера техногенные воздействия приводят к ухудшению качества среды на терри-

тории, которая по площади значительно превышает зону горного отвода и охва-

тывает не только техногенно трансформированные территории, но и участки, 

подверженные косвенному воздействию. 

Дальнейшая работа по предупреждению вредного воздействия антропоген-

ных загрязнений на пресноводные экосистемы в республике должна быть основана 

на токсиклогических и паразитологических исследованиях. 

К настоящему времени известно более 4 млн. химических веществ, и ежегод-

но создается еще около 25 тыс. новых соединений. Среди них количество пол-

люантов составляет около 150 тыс. Из этого количества в водоемы поступает от 10 

тыс. до 40 тыс. (Лукьяненко, 1988). Для определения качества воды обычно исполь-

зуют значительно меньше показателей. Так, Программа наблюдений Общегосудар-

ственной службы наблюдений и контроля природной среды включает лишь 30 обя-

зательных показателей. И еще около 100 химических соединений могут быть опре-

делены с помощью современных инструментальных методов (Александров, 1988). 
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При применении химического метода оценки характера и уровня загрязнения 

водных объектов не учитывается подавляющая часть ядовитых веществ, находя-

щихся во внешней среде. Кроме того, следует также принимать во внимание, что 

токсические свойства поступающих в водоемы десятков и сотен поллюантов при 

совместном взаимодействии суммируются и тем самым токсичность их усиливает-

ся. В этих условиях возможно образование новых ядовитых соединений. В резуль-

тате качественный и количественный составы их в водоемах претерпевают суще-

ственные изменения. 

В результате загрязняющих процессов гидросфера повсеместно слишком 

перегружена. Мировой океан, моря, реки и озера уже настолько загрязнены, что 

не могут выполнять свою многовековую защитную экологическую функцию 

(Курносов, 2006).  

Таким образом, на данном этапе в силу указанных выше причин полное и де-

тальное изучение химического режима водоемов не представляется возможным. 

Поэтому на практике, как правило, осуществляется определение лишь ряда показа-

телей, позволяющих получить ориентировочные сведения о качестве воды обсле-

дуемого водоема или его отдельных зон. 

 

1.3. Краткие сведения об основных цестодах рыб 

среднего течения реки Лена 

В бассейне р. Лена ихтиофауна представлена 46 видами рыбообразных и 

рыб, из которых в ее среднем течении обитают 36 видов (78%). Два вида – 

амурский сазан и лещ, ранее не обитавшие в среднем течении, лишь в послед-

ние годы стали активно расселяться в русловой части и в придаточной системе 

реки. Более широкое расселение этих рыб может вызвать нежелательные по-

следствия (осложнение межвидовых пищевых конкурентных отношений, зане-

сение новых патогенных для рыб организмов и широкую перестройку парази-

тарных сообществ) для устоявшейся ихтиофауны экосистемы р. Лена (Кирил-

лов и др., 2009). 
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В настоящее время ихтиофауна Вилюйского водохранилища представле-

на 21 видом рыб (Кириллов, 2002). 

О паразитахрыб Якутии впервые упомянуто в работе П. Гада (Gadd), ко-

торый в 1906 г. опубликовал данные о паразитических ракообразных рыб р. 

Лены.  

100-я Союзная гельминтологическая экспедиция (1931), работавшая в 

бассейне реки Лены, выявила дифиллоботриозы в Жиганском, Якутском и 

Усть-Алданском районах, при обследовании коренного населения установила, 

что дифиллоботриозом поражены около 55% тунгусов (эвенков) и 44% якутов 

(Подьяпольская, 1932). Т.А. Колпакова (1933) выявила дифиллоботриозы у 31% 

жителей Средне-Вилюйского района. В 1953-1957 гг. в республике работали 

290-я и 302-я Союзные гельминтологические экспедиции, организованные АН 

СССР, сотрудники которых (Мозговой, Рыжиков, Судариков, Лейкина, 1958) 

изучали гельминтофауну промысловых животных. Так, на правом берегу Лены 

(село Китчаны) у якутов выявили зараженность до 64,3% широким лентецом 

среди работников зверофермы. В верхнем течении р. Лены дифиллоботриозы 

встречаются крайне редко. В монографии О.Н. Бауера (1948) приводится ис-

следования М. Шварцмана (1927), где он обнаружил лишь единичные случаи 

заражения населения широким лентецомв поселках Витим (11 случаев), Ворон-

цово (4 случая), Киренск (7 случаев), Каачга (3 случая).  

Таким образом, с 1953 по 1957 гг. 290-й и 302-й Союзными гельминтоло-

гическими экспедициями наряду с другими исследованиями в бассейне средне-

го и нижнего течений р. Лены и ее притоков – Алдана и Вилюя –собран мате-

риал по паразитам рыб, который опубликован в работах Е.С. Скрябиной (1966, 

1974), В.А. Ройтман, А.М. Наумовой (1967), В.Я. Трофименко (1969), Л.В. Фи-

лимоновой (1967). 

Якутия неблагополучна по дифиллоботриозу и в настоящее время, удель-

ный вес данного гельминтоза среди населения в 1994 г. составил 94% в сумме 

всех паразитарных заболеваний (Симонова, 1995). 
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О.Н. Бауер (1948) при исследовании рыб из реки Лены обнаружил плеро-

церкоиды широкого лентеца у 1 щуки из 15 исследованных. Н.М. Губанов с со-

авторами (1974) указывают в качестве дополнительных хозяев Diphyllobothrium 

latum щуку, окуня, налима и ерша, а Diphyllobothrium ditremum – чира.  

Дифиллоботриоз представляет эпидемиологический и эпизоотологиче-

ский интерес (очаговость) в административной территории Республики Саха 

(Якутия), в частности на территории среднего течения р. Лены. Для того, чтобы 

говорить об очагах дифиллоботриоза, нужно, прежде всего, четко представить, 

что мы понимаем под термином «очаг» болезни. По определению Е.Н. Павлов-

ского (1961), «…природная очаговость трансмиссивных болезней – это явле-

ние, когда возбудитель, специфический его переносчик и животные-резервуары 

возбудителя в течение смены своих поколений неограниченно долгое время 

существуют в природных условиях вне зависимости от человека как по ходу 

своей уже прошедшей эволюции, так и в настоящий ее период». При этом име-

ется возбудитель болезни, который обладает потенциальной способностью ин-

фицировать (инвазировать) человека. Природная очаговость свойственна мно-

гим заболеваниям, в том числе и дифиллоботриозам (Сердюков, 1979). Дли-

тельный период это заболевание имело наибольшее эпидемиологическое зна-

чение в Якутии.  

В изучении вопросов упорядочения видов рода Diphyllobothrium, выясне-

ния таксономического положения дифиллоботриид отдельных регионов и из-

менчивости их морфологических признаков значительный вклад внесли Г.К. 

Петрушевский (1931), П.Б. Гофман-Кадошникова, Т.П. Чижова (1959, 1965), 

В.А. Клебановский (1963, 1970), А.М. Сердюков (1979), Н.А. Baylis (1945), 

S.Markowski (1949), R.A. Wardle, J.A. McLeod(1952), B.J.Wikgren (1964), G. By-

lund (1969, 1972, 1973, 1975) и др. 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что в настоящее 

время род Diphyllobothrium (Cobbold, 1858) насчитывает 76 видов и 1 подвид, в 

том числе 41 вид от морских млекопитающих и 35 видов и 1 подвид от рыб, 
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птиц, наземных млекопитающих и человека. Из 35 видов и 1 подвида бесспорно 

валидными (исключая 13 общепринятых синонимов) А.М. Сердюков (1979) 

признает три вида: Diphyllobothrium latum (Linne, 1785), D. dendriticum (Nitzsch, 

1824), D. Ditremum (Creplin, 1825), условно валидными –D. Vogeli (Kuhlow, 

1953), D.ursi (Rausch, 1954), D. Dalliae, (Rausch, 1956, D.alascense (Rausch-

etWilliamson, 1958), D. Microcordiceps (Szidatet, Soria, 1957). К списку валидных 

видов И.В. Муратов, Н.В. Андросова, Т.В. Бусыгина (1994) включают D. Kleba-

novskii.  

В 1930-1931 гг. при дегельминтизации коренного населения Якутской 

АССР были получены необычные дифиллоботрииды. Часто встречаясь вместе с 

Diphyllobothrium latum,они, тем не менее существенно отличались от этого па-

разита размерами тела, формой яичника, размерами и альвеолярной структурой 

оболочки яиц, а также другими морфологическими признаками, что и позволи-

ло В.П. Подъяпольской и М.П. Гнединой отнести указанных лентецов к новому 

для науки виду под названием D. tungussicum (Podjapolskaja, Gnedina, 1932). 

По данным О.Н. Бауера (1948 г.), омуль, ряпушка, пелядь, тугун, а также 

хариус в нижнем течении рек (преимущественно к северу от полярного круга) 

плероциркоидами заражены очень сильно. Так, омуль в нижнем течении р.Лена 

заражен плероциркоидами на 7 и 30%. Ряпушка заражена лентецом узким на 

63%. Число плероцеркоидов в одной рыбе бывает весьма велико. Например, в 

желудке одного муксуна, исследованного в низовьях р. Лена выявлено 148 пле-

роцеркоидов. 

К настоящему времени известны несколько видов лентецов Diphylloboth-

rium latum, Diphyllobothrium minus, Diphyllobothrium dendriticum, Diphyllobothri-

um ditremum и др. У человека в основном паразитирует Diphyllobothrium latum – 

широкий лентец (Лысенко, Владимова и др., 2002). 

В пределах основного ареала дифиллоботриозов в Российской Федерации 

В.А. Клебановский (1985) выделил шесть регионов страны, границы между ко-
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торыми проходят по водоразделам рек. Пятым регионом входит Республика 

Саха (Якутия).  

Бассейн реки Лены наименее изучен по дифиллоботриозу, хотя о высокой 

пораженности населения этого бассейна известно давно. О наличии дифилло-

ботриозов в Якутии сообщает еще судовой врач А.А. Бунге (1888), обследо-

вавший северные народности, проживающие по течению реки Лены. 

В 1988 году при исследовании рыб в нижнем течении Лены сотрудника-

ми Института биологии (В.А. Однокурцев и др., 1990) были обнаружены ли-

чинки лентеца широкого в полости тела ряпушки (4 личинки в одной ряпушке), 

выловленной в озере Николай-Кюэль.  

По данным В.А. Однокурцева, у рыб р. Лена обнаружено два вида семей-

ства Diphyllobothrium Luhe 1910, Diphyllobothrium ditremum (pl) (в полости тела) 

у ряпушки, тугуна (ЭИ 1,2%), Diphyllobothrium dendriticum (pl), у ряпушки, 

тугуна (ЭИ 4,1%), Diphyllobothrium ditremum (pl) (в цистах на желудке и ки-

шечнике) у ряпушки, Diphyllobothrium sp (pl) у гольца (Однокурцев, 1990). 

В 1998 г. исследованы тугунки реки Лены, отловленные в окрестностях 

Якутска в количестве 92 экземпляров. При вскрытии обнаружены плероцерко-

иды типа А (D. latum) у 36 рыб и типа С (D. ditremum) у 4 рыб, интенсивность 

инвазии составляла 1-4 экземпляра (Платонов, Исаков, 1999). 

У сиговых рыб р. Лена отмечаются заболевания, вызываемые миксоспо-

ридиями (бугорковая, или язвенная болезнь, хлоромикоз, или желтуха, сиго-

вых), моногениями (тетраонхоз), цестодами (протоцефалез и дифиллоботриоз), 

нематодами (цистидикалез), скребнями (ехиноринхоз и неохиноринхоз), пара-

зитическими рачками (лернеоз). Происходит большой ущерб народному хозяй-

ству, слизистые споровики приносят за счет снижения качества рыбы как пи-

щевого продукта (Платонов, 2007). 

У омуля – ценного промыслового вида в водоемах Якутии обнаружено 23 

вида паразитов, в том числе миксоспоридий – 2, моногений – 1, цестод – 7, тре-

матод – 2, нематод – 3, скребней – 3 и 5 видов паразитических раков. Заражен-
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ность омуля возбудителем дифиллоботриоза человека и животных –

Diphyllobothrium dendriticum в водоемах Якутии не одинакова по рекам. 

Наибольшая экстенсивность инвазии (ЭИ) наблюдается на рр. Лена (31,1%), 

Индигирка (30,5%), Яна (18,1%). Экстенсивность инвазии в среднем в водоемах 

Якутии составила 26,2% при интенсивности инвазии (ИИ) от 1 до 18 плеро-

церкоидов, которые локализуются в цистах (Однокурцев, Решетников, 2008). 

В Центральной Якутии по среднему течению р. Лена выявлен очаг ди-

филлоботриоза речного типа, включающий мелководные заливы и пойменные 

озера, где весной в начале лета размножаются ракообразные, зараженные ди-

филлоботриозом. Население Хангаласского и Намского улусов, территория мэ-

рии г. Якутска, домашние плотоядные животные, а также береговая зона водо-

емов являются биотопом широкого лентеца, где происходит развитие личиноч-

ных стадий в форме корацидия и процеркоида (Решетников, Платонов и др., 

2001). 

Источником заражения людей дифиллоботриозом является филе различ-

ных видов рыбы (тугун, щука, омуль и др.), инвазированное плероцеркоидами 

широкого лентеца, не прошедшее санитарно-гельминтологической и ветери-

нарно-санитарной экспертизы. Заражение рыбы происходит вследствие попа-

дания в водоемы р. Лена необеззараженных сточных вод гг: Якутска, Покров-

ска (Коколова, Исаков, Платонов, 2007). 

В Центральной Якутии на протоках р. Лена имеются благоприятные 

условия для развития яиц лентеца. Оно завершается здесь на глубине 0,5 м в 

середине лета (июль) в течение 13-15 дней (Платонов, Исаков, 2001). 

Широкий лентец - один из самых крупных представителей гельминтов – 

паразитов человека. Он может достигать в длину 10-20 м и даже 28 м. Он со-

стоит из члеников, число которых может достигать 4000, в организме оконча-

тельного хозяина может жить более 10 лет (Поляков, Иванова, Полякова, 2007). 

В 1998 г. дифиллоботриоз был зарегистрирован в 78 субъектах Россий-

ской Федерации, где было выявлено свыше 22000 больных, в том числе среди 
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детей до 14 лет – 2681 случай. Детская заболеваемость превышает российский 

показатель в Республике Саха (Якутия) в 14,4 раза (Поляков, Иванова, Поляко-

ва, 2004). 

В водоемах Якутии с учетом литературных данных (Пугачев, 1984, 2002, 

Однокурцев, 2010) у рыб обнаружены цестоды, нематоды, трематоды, скребни, 

паразитические рачки, влияющие на качественный и количественный составы 

паразитофауны рыб. 

У рыб в водоемах Якутии, по данным Однокурцева В.А., обнаружено 4 

вида семейства Diphyllobothriidae Luhe, 1910, два из которых вызывают дифил-

лоботриозы у человека и животных. D.latum (pl) – у ряпушки, пеляди, омуля, 

тугуна, щуки, налима; D. dendriticum (pl) – у гольца, гольца Черского, нельмы, 

ряпушки, пеляди, чира, муксуна, сига, омуля, тугуна, хариуса, ельца; Diphyllo-

bothrium sp. (pl) – у тайменя, ленка, нельмы, ряпушки, пеляди, хариуса (Одно-

курцев, 2010). 

В среднем течении р. Лена плероцеркоиды типа А обнаружены у щуки и 

окуня, экстенсивность инвазии у окуня (11,6%, ИИ 1-4) выше, чем у щук (25, 

ИИ 2). Зараженность сиговых рыб плероцеркоидами типа С значительно выше: 

ряпушка - ЭИ 32,2%, омуль – 46,6%, при интенсивности инвазии от 1 до 10 

плероцеркоидов в одной рыбе. А в бассейне реки Вилюй значительно ниже за-

раженность щуки и окуня плероцеркоидами типа А. В наших исследованиях 

летом 2010 г. не были обнаружены плероцеркоиды дифиллоботриид у исследо-

ванных рыб (Бочкарев, Кузьмина, Нюкканов, 2011). 

Триэнофороз - это широко распространенное инвазионное заболевание 

рыб, вызываемое как половозрелыми, так и личиночными стадиями гельминтов, 

наиболее известны три вида Triaenophorus nodulosus длиной 15-30 см, Triaenopho-

rus crassus длиной 25-48 см и Triaenophorus amurensis длиной до 54 см. В Якутии 

зарегистрированы только два вида триэнофороза, это Triaenophorus nodulosus и 

Triaenophorus crassus. Половозрелые цестоды паразитируют в кишечнике щук, 

редко у окуней, омуля, хариуса. Наиболее опасны личиночные стадии гельминта 
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(плероцеркоиды), которые поражают печень, реже другие внутренние органы 

окуня, щуки, судака, сома, налима, язя и др. 

Изучению патогенности плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus и Tri-

aenophorus crassus разных видов рыб посвящен ряд работ отечественных парази-

тологов (Догель, 1932; Петрушевский, Бауер, 1948; Изюмова, 1959; Куперман, 

1973; Пронина, Пронин, 1988; и др.). 

Если вскрыть кишечник любой сибирской щуки, то в нем, несомненно, 

можно найти довольно много длинных ленточных червей триэнофоров. 

В Сибири цисты с личинками триэнофороза встречаются весьма часто. В 

качестве их хозяев зарегистрированы налим, окунь, ерш, бычок-

подкаменщик.Особенно сильно заражен цистами с личинками налим, заражение 

усиливается по направлению к устьям рек. В низовьях Лены налим заражен три-

энофорозом на 100%, а число личинок доходит до нескольких десятков (Бауер, 

1948 г.). 

Изучение гельминтофауны рыб Вилюйского водохранилища представляет 

особый интерес потому, что это первое водохранилище, созданное в зоне вечной 

мерзлоты. 

За период с 1970 по 1973 гг. Н.М. Губанов, В.А. Однокурцев, О.С. Наход-

кина исследовали 2127 экземпляров рыб, относящихся к 17 видам. 

По их данным семейством Triaenophoridae loennberg, 1889, Triaenophorus 

nodulosus (Pallas, 1781) обнаружено у одного хариуса (8,3%) 40 экз., у двух тай-

меней (5%) по 1 экз., 12 налимов (6,3%) с интенсивностью инвазии от 1 до 8 экз. 

(средняя зараженность 3,7), у трех ершей (5,6%) с интенсивностью инвазии от 1 

до 24 экз. (средняя – 7,6%). Личиночные формы данного вида локализируются в 

печени и обнаружены у 18 ершей (33,9%) с интенсивностью инвазии от 1 до 5 

экз. (средняя – 2%), у 34 окуней (7,6%) с интенсивностью инвазии от 1 до 9 экз. 

(средняя зараженность 2,3%). 
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Для изучения распространения тринэнофороза с 1966 г. было исследовано 

2265 экз. разных видов рыб в р. Оленек, Вилюйском водохранилище, реках Яна, 

Колыма и Индигирка (Однокурцев, 2015). 

В водоёмах Якутии широко распространены цестоды рода Triaenophorus. В 

реках Оленек, Яна, Индигирка, Колыма и Вилюйском водохранилище они обна-

ружены у 17 видов рыб (арктичесий голец, таймень, ленок, нельма, пелядь, сиг-

пыжьян, валек, хариус, щука, чукучан, елец, язь, налим, окунь, ерш, сибирский 

подкаменщик). Экстенсивность инвазии Triaenophorus nodulosus у разных видов 

рыб в разных водоемах составила от 22,3 до 41,8% при интенсивности инвазии от 

12,8±1,1 до 23,4±0,3, а Triaenophorus crassus от 4,9 до 93,3% при интенсивности 

инвазии от 7,1±0,5 до 14,4±2,7 экз. (Однокурцев и др., 2009). 

В Вилюйском водохранилище (1970 годах) зарегистрирован один вид це-

стод Triaenophorus nodulosus у тайменя, хариуса, щуки, ерша, налима и окуня 

(Однокурцев, 1979). 

По данным О.Д. Апсолиховой, в 2007-2008 гг. цисты Triaenophorus nodu-

losus обнаружены у новых хозяев – плотвы и ельца с экстенсивностью инвазии 

28,0 и 61,5%, при интенсивности инвазии 3-20 и 5-25 цист соответственно. Впер-

вые Triaenophorus crassus зарегистрирован в Вилюйском водохранилище у сига, 

зараженность составляет 93,3%, интенсивность инвазии составляет 14,4±2,7. Это 

свидетельствует о проникновении Triaenophorus crassus в новых хозяев и расши-

рении их ареала (Однокурцев и др., 2009). 

О.Д. Апсолиховой впервые для Якутии установлено влияние Ligulaintesti-

nalis на линейный и весовой рост плотвы Rutilisrutilis lacustris (Pallas) Вилюйско-

го водохранилища (Венидиктов, Апсолихова, 2008). 

Паразитарные заболевания, вызываемые главным образом гельминтами, 

простейшими и ракообразными, могут быть причиной значительного снижения 

темпа роста рыбы, уменьшения ее плодовитости, развития различных уродств и 

аномалий, ухудшения качества мяса и массовой гибели рыб, огромного ущерба 

рыбному хозяйству. 
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Изучение гельминтов рыб заключается не только в описании фауны са-

мих гельминтов, но и в их использовании при анализе экологии хозяев, оценке 

их родственных отношений, а в некоторых случаях и систематического поло-

жения. Анализ гельминтофауны в целом позволяет сделать выводы и о проис-

хождении хозяев. Зоогеографический анализ гельминтофауны отчетливо пока-

зывает различия между фаунами отдельных районов. Зоогеографические дан-

ные могут быть основой для охраны животного мира и пресноводной фауны в 

частности.  

Изучение гельминтов рыб и биологии их гельминтов является одним из 

важнейших мероприятий в деле повышения рыбопродуктивности водоемов и 

неотъемлемо от комплекса задач по улучшению и увеличению продуктивности 

рыбного хозяйства нашей республики.  

 

1.4. Паразиты рыб как биоиндикаторы токсикологической 

ситуации в экосистеме 

В целом эта важнейшая народнохозяйственная проблема включает широ-

кий круг вопросов по выяснению закономерностей функционирования отдель-

ных групп (видов) водных беспозвоночных и рыб в период комплексного воз-

действия токсикантов. Изучение их позволяет определить состояние водных 

экосистем в условиях техногенной нагрузки. 

Токсический фактор стал неотъемлемым фактором внешней среды. Вы-

явление неблагоприятных воздействий токсических веществ на гидробионтов – 

одна из задач экологической токсикологии. Несмотря на достигнутые успехи в 

этом отношении, некоторые стороны вредного действия токсикантов у пресно-

водных рыб до сих пор мало изучены. Это касается важного вопроса – влияния 

токсикантов на течение инвазионных процессов, на восприимчивость пресно-

водных рыб к инвазии. Известные патологи рыб (Liebmann, 1966; Snieszko, 

1974) лишь предполагают, что токсические вещества, тормозя иммунологиче-

ские или другие защитные механизмы, способствуют возникновению и более 
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тяжелому протеканию болезней. В трех работах показано отрицательное влия-

ние токсикантов. Фенол в сублетальной концентрации 12,5 мг/л, применяемый 

в течение двух месяцев, угнетал антителообразование у карпов (Гончаров, 

Микряков, 1970). При концентрации метил-ртути, меди, их смеси в 10 раз 

меньшей 96-часовой LC50, отмечалось заметное уменьшение антителообразова-

ния у гурами (Trichogaster trichopterus) к антигену вирусной природы, а антите-

лообразования к бактериальному антигену вовсе не происходило (Roales, Perl-

mutter 1977). Несколько работ посвящены влиянию зараженности паразитами 

на устойчивость рыб к токсическим веществам (Перевозченко, Давыдов, 1974; 

Pascoe, Cram, 1977; Guth, Blankespoor, Cairns, 1977). В условиях непрерывного 

протока растворов кадмия (0,5-5,0 мг Cd 1
-1

) определялся медианный период 

времени выживания трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus, инвазирован-

ной и неинвазированной плероцеркоидами цестод Schistocephalus solidus. Вре-

мя выживания первой было значительно короче (Pascoe, Cram, 1977). Изучалось 

влияние искусственного заражения Schistosomatium douthitti и Trichobilharzia 

sp. на токсикорезистентность Lymnaea stagnalis к цинку. Устойчивость в рас-

творах токсиканта 24 и 75 мг/л, определяемая через 12 и 23 дня после зараже-

ния, снижалась более сильно при инвазии Trichobilharzia sp. Этот эффект про-

являлся сильнее через 23 дня, чем через 12, и при большей концентрации цинка 

(Guth, Blankespoor, Cairns, 1977). 

Сопротивляемость к цинку у неполовозрелых особей Oncorhynchus nerka 

падает. Время гибели 50% интактных и инвазированных рыб в растворе 1 мг/л 

соответственно составляло 52,8 и 39,4 м (Boyce, Jamada, 1977). 

Изучение паразитофауны рыб р. Лены проведено О.Н. Бауером (1948, 

1957, 1959) в 1948 г. в районе г. Якутска и в нижнем течении, а также в ее при-

токах Вилюе и Витиме. У рыб обнаружили 1 вид жгутиконосцев, 15 видов спо-

ровиков, 2 вида инфузорий, 10 видов моногенетических сосальщиков, 20 видов 

ленточных червей, 8 видов скребней, 16 видов круглых червей, 1 вид пиявок, 1 



  34  

 

 

вид моллюсков, 11 видов ракообразных. Обнаружен новый вид ракообразных 

Salmincolajacutica Markewitschet Bauer, 1950 у валька.   

Исследования фауны паразитов рыб водоемов, подвергающихся загряз-

нению, до середины 1980-х годов были сравнительно малочисленны (Ляйман, 

1957;Сединкин, 1978; Жохов, 1985, 1987; Valtonenetal, 1989 и др.), на некото-

рых водоемах они проводились повторно (У Бао Ха, 1961; Куперман, 1979; Ко-

стырев, 1980; Аникиева, 1982а; б; Иешко, Малахова, 1982; Василевская, 1986, и 

др.). 

Анализ проведенных многолетних исследований (Богданова, 1993) пока-

зывает, что самыми чувствительными к неблагоприятным факторам окружаю-

щей среды являются паразитические простейшие – ихтиофтириус, триходины, 

хилодонелла, апиозомы, трихофрии, костия, обитающие на наружных покровах 

хозяина. В результате у рыб водоемов Северо-Запада и Европейского Севера 

России упомянутые одноклеточные эктопаразиты обнаружены не были. 

Таким образом, по данным Богдановой Е.А. (1993), у рыб пресноводных 

водоемов в условиях техногенной нагрузки выявлены группы паразитов, доста-

точно четко реагирующие на загрязнение внешней среды. Они могут быть ис-

пользованы в качестве биоиндикаторов для достаточно объективной и опера-

тивной оценки качества воды и загрязнения водоемов. Паразитологическое ис-

следование рыб во многих участках одного водоема позволяет получить весьма 

ценную информацию о наличии очагов загрязнения и в целом о состоянии его 

экосистемы. 

Паразиты рыб являются надежными индикаторами экологического состо-

яния водоема. В условиях напряженного техногенного давления ослабляется 

экологическая устойчивость системы, снижается иммунитет рыб, они становят-

ся более подверженными инфекционным и инвазионным заболеваниям, увели-

чиваются показатели зараженности хозяев паразитами (Проскурина, 2010). Па-

разиты, развивающиеся при участии планктонных ракообразных, являются ин-

дикаторами повышения уровня растворенных в воде биогенных элементов. За-
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грязнение бытовыми стоками способствует распространению в озерах опасного 

зооантропоноза – широкого лентеца (Diphyllobothrium latum). Соответственно 

данный вид будет являться индикаторным при определении уровня загрязнен-

ности  водоема. Зараженность Ligula intestinalis является весьма достоверным 

признаком при оценке трофического статуса водоема (Новак и др., 2011). 

Показателем эвтрофирования водоема (Иешко идр., 2007; Новак и др., 

2006) является значительное повышение зараженности рыбы метацеркариями 

рода Diplostomum. Моногенеи Diplozoon paradoxum и Dactylogyrus vastator, 

трематоды из отряда Strigeidida также являются биондикаторами экотоксиколо-

гических изменений в водоеме. Нарастание уровня зараженности рыбы мета-

церкариями трематод свидетельствует о повышении численности популяций 

моллюсков лимнеид и планорбид (Lymnaea stagnalis, L. ovata, Planorbis 

planorbis, P. carinatus и др.) Моногенетические сосальщики Diplozoon 

paradoxum часто выявляются при высоком уровне эвтрофикации (Иешко и 

др.,1982). 

 Преобладание в паразитофауне рыб трематод обусловлено обилием мол-

люсков – их промежуточных хозяев и преобладанием рыб-бентофагов, зараже-

ние которых происходит при поедании моллюсков или активно проникающими 

церкариями трематод. Высокая степень пространственной сопряженности по-

пуляций промежуточных и окончательных хозяев обуславливает стабильность 

паразитарных систем трематод в изменяющихся внешних условиях. Преобла-

дание в паразитофауне рыб личинок трематод, заканчивающих свой жизненный 

цикл в рыбоядных птицах, характерно для эвтрофных водоемов. Паразитофауна 

рыб в конкретном водоеме вследствие высокой ее зависимости от режимных 

характеристик водоема и его населения представляет собой довольно точную 

характеристику экосистемы. Формирование видового состава паразитов и ос-

новных параметров их популяций определяется комплексом связей, из которых 

главная роль принадлежит видовому разнообразию и численности окончатель-

ных и промежуточных хозяев (Вялова, 2006; Горчаков и др., 1986). 
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 Перспективность и необходимость использования паразитов как биоин-

дикаторов при решении ряда проблем экологии не вызывает сомнения. Резкое 

возрастание инвазированности хозяев специфическим паразитом является пока-

зателем критического состояния популяции хозяина, маркером его неблагопо-

лучия (Василевич и др., 2012). 

Данные о зоопланктоне среднего течения р. Лены отмечаются в работах 

Л.Е. Комаренко (1956), П.Л. Пирожникова, Е.Л. Шульги (1957), Г.Г. Кирилло-

вой (1974), И.Г. Собакиной, В.А. Соколовой (2002, 2003), Н.Г. Шевеловой 

(2004).  

Зоопланктон водотоков бассейна среднего течения р. Лены с крупными 

притоками Вилюем и Алданом, по материалам современных исследований 

(1980-2008 гг.), представлен 170 видами и надвидовыми таксонами, относящи-

мися к 3 классам, 11 отрядам, 32 семействам и 69 родам. Наиболее богато в ви-

довом плане представлены коловратки, составляющие 54% от общего таксоно-

мическогосписка. Вклад ветвистоусых ракообразных – 29%, веслоногих низ-

ших раков – 17%. 

Фауна зоопланктона водной акватории р. Лены вблизи Якутской ТЭЦ по 

видовому составу близка к озерной. 

В результатах исследований В.А. Соколовой, И.Г. Собакиной (2009) пре-

вращение подобного участка р. Лены в залив и постоянный сброс теплых вод 

способствовали заселению стойких лимнофильных видов зоопланктона: Limno-

sidaftontosa, Bytotrephes longimanus, Bosmina longispina, Eudiaptomus 

gracilloides, Heterocope appendiculata, Acanthocyclops vernalis. Доминировали в 

зимнем режиме Chydorus sphaericus, Daphnia cristata, D. longispina, Acanthocy-

clops vernalis. Количественные показатели организмов в подледный и открытый 

периоды воды достигали высоких показателей по численности (6000-18000 

экз/м
3
) и по биомассе (288-2332 мг/м

3
), что позволяет судить о сравнительно 

высоких продукционных и кормовых условиях для рыбного населения подоб-

ного участка р. Лены.  
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Таким образом, эвтрофирование и прогрев зимних водных масс р. Лены 

Якутской ТЭЦ у г. Якутска способствовали круглогодичному развитию рако-

образных и видовому разнообразию зоопланктонного сообщества.  

Зоопланктон нижней Лены и устьевой зоны р. Лены описан в работах 

Е.Н. Абрамова, 1990, Ю.Н. Аммосова, 1961, В.В. Урбана, 1949. 

В современном составе осеннего зоопланктона в бассейне р. Лена в ниж-

нем течении, по данным Собакиной И.Г., Соколовой В.А., Соломонова Н.М., в 

2009 г. обнаружено 25 видов, принадлежащих к 3 классам, 12 семействам, 20 

родам. Основу видового разнообразия составляют коловратки (40%), субдоми-

нантами являются ветвистоусые (32%) и веслоногие (28%) низшие ракообраз-

ные.  

Таким образом, осенний зоопланктон бассейна р. Лены в нижнем течении 

характеризуется низкими показателями видового разнообразия и биомассы.  

Зоопланктон дельты р. Лены имеет смешанный характер: в составе зоо-

планктона встречаются как реофильные, так и лимнофильные таксоны. На 

озерные комплексы гидробионтов оказывают свое влияние зоопланктонные со-

общества проток в периоды частых повышений уровня воды (Гуков, 2001). 

Для бассейна р. Пеледуй приводится 20 видов зоопланктона, по данным 

И.Г. Собакиной и В.А. Соколовой (2009), из которых 70% составили ветвисто-

усые рачки.  

Зоопланктонные сообщества Булкурской протоки отличались более вы-

сокими количественными показателями гидробионтов, что объясняется специ-

фическими гидрологическими особенностями данной протоки, более благопри-

ятными условиями для развития зоопланктонных организмов, а именно умень-

шением скорости течения и аккумуляцией органического вещества (Федорова, 

Четверова, Большиянов, 2013). 

В результате исследований (Нигаматзянова, Фролова, Ушницкая, 2014) 

анализ структурных характеристик зоопланктонных сообществ разнотипных 

водоемов показал, что для зоопланктонных сообществ дельты р. Лены харак-
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терны относительно низкие видовое разнообразие и количественные показате-

ли. По эколого-фаунистической характеристике сообщества имеют смешанный 

характер с преобладанием по количествукосмополитных и эвритопных видов, 

но доминированием в количественных отношениях видов, характерных для се-

верных водоемов. 

Таким образом, в результате исследований авторских коллективов (Кириллов 

и др., 2009) зоопланктон представлен 170 видами и формами организмов, относя-

щихся к 69 родам, 32 семействам, 11 отрядам и 3 классам. Наиболее разнообразно в 

видовом плане представлены коловратки, составляющие 54% от общего таксоно-

мического списка, ветвистоусые ракообразные – 29% и веслоногие низшие раки – 

17%. Таксономический состав зоопланктона самой Лены включает 96, ее притоков: 

р. Вилюй – 68, р. Алдан – 17 видов и форм. Биомасса зоопланктона летом увеличи-

вается в 2-3 раза за счет развития коловраток и ветвистоусых раков. В реке ниже 

Якутска отмечено высокое видовое разнообразие ветвистоусых раков (7 таксонов), 

которые, как и представители коловраток, состоят в основном из олиго- и олиго-β-

сапробныхорганизмов. В целом, фауна зоопланктона в бассейне реки довольно раз-

нообразна, что объясняется различием гидрологических и экологических условий 

обитания гидробионтов. 

Полученные нами экспериментальные данные (Кузьмина, Платонов, Нюкка-

нов, 2012) показывают, что при концентрации 0,5 мг/л углеводородов нефти Тала-

канского месторождения в воде среда является токсичной для тест-объекта Daphnia 

magna. К уже существующим математическим моделям, используемым для про-

гностических расчетов зон загрязнения при стандартных и аварийных ситуациях, 

можно добавить методы биотестирования с помощью Daphnia magna комбиниро-

ванных воздействий углеводородов нефти и природной среды среднего течения р. 

Лены. Единственным объективным показателем характера действия (аддитивного, 

потенцирующего или антагонистического) смеси загрязнителей и среды обитания 

является ответная реакция (отклик) тест-системы. Биотестирование в такой ситуа-
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ции методически более верно по сравнению с гидрохимическим анализом (Прило-

жение 3). 

Таким образом, из доступных источников литературы и собственных ис-

следованийвыявлена актуальность исследований и значимость системного мо-

ниторингового подхода и влияния многофакторной контаминации на паразито-

фауну пресноводных рыб. Детальные научные изыскания в данном направле-

нии решают контрольное состояние пресноводных водоемов, обеспечивая 

научную базу экологической оптимизацией природопользования. 
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Глава 2. Материал и методы исследования 

 

2.1. Общая характеристика объектов исследования 

Работа выполнена на кафедре внутренних незаразных болезней, фармако-

логии и акушерства им. профессора Г.П. Сердцева ФГБОУ ВО «Якутская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия», а также в химико-

бактериологической лаборатории ГУП «Водоканал» г. Якутска. Исследования 

рыб на гельминтозы проведены в лаборатории гельминтологии ФГБНУ «Якут-

ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. М.Г. Софро-

нова». Исследования зоопланктона выполнены и определялисьв лаборатории 

водных экосистем НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Для экотоксикологических и паразитологических исследований были вы-

браны виды рыб, наиболее употребляемые в пищу населением Якутии. Это и 

наиболее преобладающие аборигенные виды ихтиофауны изучаемых водоемов, 

такие как окунь, щука, налим и елец. 

 

2.2.Условия проведения исследований 

При отборе проб воды, донных отложений, водорослей и рыб учитыва-

лось их количество с тем, чтобы пробы были достаточными для последующего 

осуществления количественного анализа уровня содержания поллюантов и па-

разитов в изучаемых водоемах. 

Отбор проб изучаемых материалов осуществлялся без использования ме-

таллических предметов. Собранные пробы помещались в пластиковые емкости, 

предварительно промытые азотной кислотой (1:1), а затем промытые дистилли-

рованной водой.  

Перед помещением проб объектов водной среды в пластиковые емкости 

их смачивали природной водой из биотопа исследований, после чего упаковы-

вали во вторые полиэтиленовые пакеты и проводили глубокую заморозку при 

температуре не выше -18°С. В замороженном состоянии пробы органов и тка-
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ней рыб, воды, водорослей и донных отложений хранились до начала исследо-

ваний в морозильных камерах химико-токсикологической лаборатории.  

Ввиду того, что качество воды, водорослей и донных отложений в боль-

шинстве случаев с течением времени меняется в разных местах рек и озер в 

различные периоды времени, применялся серийный отбор проб объектов вод-

ной биоты, при котором каждая проба берется в определенной пространствен-

но-временной связи с целью исследования. Таким образом, каждая проба воды, 

водорослей и донных отложений характеризует содержание поллюантов в точ-

ке в момент отбора исследуемых рыб. 

Для исследования концентрации поллюантов у пресноводных рыб отби-

рались мышцы, печень, кишечник, жабры и кости, которые определялись у 

двух возрастных групп: у мелких особей в возрасте до 2 лет и у крупных рыб 

(соответствующихразмером для употребления в пищу), имеющих возраст от 5 

до 7 лет. 

Определение возраста рыб производилось по чешуе, взятой под спинным 

плавником выше боковой линии или над анальным плавником у его основания. 

Данные по определению возраста некоторых рыб дублировались материалами 

изучения его по жаберным крышкам (окуневые, карповые). Регистрируемые 

структуры просматривались под бинокулярным микроскопом МБС-1. При 

определении возраста были использованы общепринятые методики (Правдин, 

1966; Чугунова, 1959; Мина, 1973; Мина и др., 1976). 

 

2.3.Определение гидрохимического состава воды 

Для количественного анализа содержания тяжелых металлов в тканях и 

отдельных фракциях был применен атомно-абсорбционный метод как наиболее 

широко используемый в аналитической практике (Julshamnetal., 1983; Никано-

ров и др., 1985). 

 Биологический материал предварительно высушивался в термостате до 

постоянной массы при 85 °С, тщательно измельченные навески (100-200 мг) 
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переводили в раствор с помощью мокрого озоления в смеси концентрирован-

ных кислот (HNO3:HClO4, 2:1 об/об). Процесс минерализации проводили в 

стеклянных колбах при 180°С в течение 10 часов и прекращали после обесцве-

чивания образцов. Высушенный и обесцвеченный остаток перерастворяли в 0,1 

н. раствора HCl и использовали для анализа металлов. В качестве контроля ис-

пользовали соответствующие объемы смесей кислот, которые подвергали ана-

логичной обработке. 

Содержание металлов определялось на спектрофотометре «Shimadzu AA-

610S» (Япония). Расчеты проводились относительно стандартных растворов 

соответствующих металлов, прошедших межгосударственную калибрацию. 

Также были использованы для химико-токсикологического анализа об-

разцов рыбы следующие методики определения тяжелых металлов в биологи-

ческих объектах.  

Общую ртуть определяли беспламенным атомно-абсорбционным мето-

дом, основанным на окислении ртути, содержащейся в образце, в двухвалент-

ный ион в кислой среде, восстановлении ее в металлическую форму,которая, 

находясь в парообразном состоянии, поглощает селективную длину волны 

253,7 нм, что фиксируется атомно-абсорбционным спектрофотометром. 

Данный метод в 1986 г. определен ГОСТ 26927-86 как основной для 

определения ртути в рыбе, морских млекопитающих, морских беспозвоночных 

и продуктах их переработки. 

Содержание свинца и кадмия в исследуемых пробах проведено на поля-

рографе ПЛС-1 в режиме переменного тока с ртутно-графитовым электродом. 

Определение токсикоэлементов с помощью полярографа основано на ре-

гистрации и последующей расшифровке полярограмм, представляющих собой 

зависимость тока, проходящего через электролитическую ячейку от потенциала 

ртутно-графитового электрода. 

Различные элементы осаждаются из раствора при определенных потенци-

алах на катоде. Данный метод выгодно отличается от других способов анализа, 
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поскольку он позволяет определить несколько элементов в одной подготовлен-

ной пробе. 

При определении содержания тяжелых металлов в воде, высших водных 

растениях, донных отложениях, органах и тканях пресноводных рыб Якутии 

обнаружены металлы во всех исследуемых пробах, что свидетельствует о до-

статочной чувствительности использованных методов и оборудования для ре-

шения поставленных задач. 

 Данные методы в 1986 г. определены ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86 

как основные и являются едиными для исследования пищевого сырья и продук-

тов питания при определении в них свинца и кадмия. 

Воды исследовали флуориметрическим методом выполнения измерений 

массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах 

природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02» ПНД Ф 

14.1: 2:4. 158-2000 (М., 2000). Диапазон измеряемых концентраций по этой ме-

тодике составляет 0,005-50 мг/дм
3
. 

 

2.4.Определение зоопланктона в исследуемых водоемах 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, собранные нами 

в районе среднего течения р. Лены в период открытой воды и обработаны в ла-

боратории водных экосистем НИИПЭС СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Пробы отбирались процеживанием 100 л воды через сеть Апштейна (газ 

№64-77) с последующей фиксацией 4%-ным формалином. За период исследо-

ваний было собрано и обработано 60 проб на количественный и качественный 

составы зоопланктона. Определение велось непосредственно под микроскопом 

МБИ-3, при увеличении 10, 20, 40. Осадок пробы просматривался в камере Бо-

горова под бинокуляром МБС-3. Расчет численности (экз.) и биомассы (мг) ор-

ганизмов зоопланктона производился на 1 м
3
. Биомасса рассчитывалась путем 

перевода численности на индивидуальный вес организмов, исходя из зависимо-

сти между длиной и массой тела (Балушкина, Винберг,1979; Винберг 1979а, 
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1979б; Ruttner-Kolisko, 1977). Определение организмов зоопланктона проводи-

ли с помощью широко используемых определителей (Рылов, 1948; Кутикова, 

1970; Монченко, 1974; Смирнов, 1971, 1976; Smirnov, 1996; Smirnov, 1992; Бо-

руцкий, Степанова, Кос 1991; Определитель пресноводных беспозвоночных, 

1994, 1995;Атлас и определитель гидробионтов Байкала, 1995; Алексеев, 1990; 

Alekseev, 2000; Bernard Dussart, 1969; Korovchinsky, 1992; Bartos E., 1959; 

Kotov, Alexey A, 2006; Синев, 2002). Таксономическая система ракообразных 

дана по популярной среди карцинологов мира макросистеме ракообразных 

(Huys, Boxshall, 1991).Зоогеографическая и экологическая характеристики рас-

пространения зоопланктона приводятся по вышеназванным определителям, ан-

нотированному списку фауны озера Байкал и его водосборного бассейна (Ан-

нотированный список …, 2001) и в работе Ривьер с соавторами «Мезофауна 

Верхневолжских водохранилищ» (2001). Параметры размеров зоопланктонных 

организмов приведены по данным Соколовой В.А. 

В работе использованы широко применяемые в гидробиологии характе-

ристики зоопланктона: число видов, численность, биомасса, соотношение так-

сономических групп и др. (Андроникова, 1996). 

 

2.5. Методы определения микробиологических показателей воды 

Исследования на наличие санитарно-показательных микроорганизмов 

проводилисиспользованием МУК 4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический 

и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объек-

тов» (М., 2005). 

Материалом данной работы послужили фондовые материалы ГУП «Во-

доканал» и совместные исследования за 2005-2010 годы, пробы, набранные в 

районе Даркылахского водозабора. 
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2.6. Методы полного и неполного гельминтологического 

вскрытия рыб 

Гельминтологическое вскрытие рыб проведенопо методу, разработанно-

му К.И. Скрябиным (1928) и модифицированному применительно к рыбам В.А. 

Догелем и Э.М. Ляйманом, а также в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы 

санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки» (Санитарные 

правила и методические документы, 2006). Нами было обследовано  779 экз. 

рыб 4 видов, в том числе 161 щука, 91 налим, 457 окуней и 70 ельцов.  

Видовую принадлежность паразитов, обнаруженных у рыб, определяли 

«Определителем паразитов пресноводных рыб фауны СССР» (1984, 1985, 

1987). 

Для исследования были выбраны районы сразличной степенью антропо-

генной нагрузки: среднее течение реки Лены и ее левый приток – река Вилюй. 

Для исследования из соответствующего водоема или зоны водоема брали 

живую или недавно уснувшую рыбу – щук и налимов весом до 1-1,5 кг в коли-

честве 15 экземпляров, окуней и ершей в количестве до 30 экземпляров от каж-

дого вида различного веса, но желательно крупных и доставляли в лаборато-

рию. Пробы рыб регистрировали в специальном журнале с указанием даты ис-

следования, названия водоема (и зоны забора рыбы). Перед вскрытием рыбу 

отмывали от слизи, протирали, взвешивали, измеряли длину по прямой линии 

от вершины рыла до начала средних лучей хвостового плавника.  

Рыбу вскрывали в большой эмалированной кювете или на широкой глад-

кой доске. Сначала делали короткий надрез впереди от анального отверстия. В 

надрез вводили тупой конец ножниц и разрезали рыбу вдоль по срединной ли-

нии брюшка. Разрез продолжали до угла нижней челюсти. Затем делали дуго-

образный надрез, вырезали левую брюшную стенку, отделяли ее, после чего 

полость тела и внутренние органы внимательно осматривали, извлекая свобод-

но лежащие плероцеркоиды. Накладывали лигатуры на кишечник около аналь-
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ного отверстия и на пищевод в его начальном отделе, чтобы не повредить пи-

щеварительный тракт. Затем извлекали внутренние органы. Вырезали яичник 

или семенники, помещая их в отдельные чашки Петри и просматривали. Плава-

тельный пузырь осматривали снаружи, затем внутри. Почки, лежащие вдоль 

позвоночника, соскабливали тупым инструментом, собирали в чашки Петри и 

исследовали компрессионным способом. Вырезали и осматривали сердце, делая 

при необходимости разрезы. Осматривали также сердечную полость. Содержи-

мое, оставшееся в полости тела, собирали и исследовали компрессионно. По-

лость тела протирали марлевой салфеткой, одновременно соскабливали парие-

тальную брюшину. Затем приступали к исследованию извлеченных внутренних 

органов. Сначала отделяли печень и исследовали ее. Особое внимание уделяли 

осмотру жировой ткани, окружающей желудочно-кишечный тракт и другие ор-

ганы. Жировую ткань отделяли от органов, одновременно осматривая ее и уда-

ляя плероцеркоиды. Освобожденный от жировой ткани пищеварительный тракт 

осматривали, отыскивая плероцеркоиды, просвечивающие через серозные по-

кровы. 

Пилорические придатки (развитые у сиговых, лососевых, налима) рассла-

ивали и осматривали снаружи. Стенку желудка и пищевода после наружного 

осмотра исследовали послойно под бинокуляром МБС-1, МБС-9.  

Жировую ткань исследовали компрессионно между стеклами на темном 

фоне или в полупроходящем свете, поджелудочную железу при этом разрезали 

на тонкие пластинки. Подобным же образом исследовали селезенку и сердце. 

Печень осматривали снаружи, затем делали косые разрезы.Особенно внима-

тельно исследовали печень налима, так как молочно-белый цвет затрудняет об-

наружение личинок. Разрезали яичник, содержимое соскабливали и компресси-

ровали. При исследовании крупных икринок применять компрессию не обяза-

тельно, достаточно их разъединить.  

После окончания обследования внутренних органов приступали к осмот-

ру мускулатуры. Для этой цели делали разрез скальпелем или острыми ножни-
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цами вдоль головы и спинных плавников, затем, придерживая туловище рыбы 

одной рукой, снимали кожу, пользуясьхирургическим пинцетом, после этого 

производили осмотр внутренней стороны кожи и отделившейся с ней части по-

верхности мышечной ткани. Основную мышечную ткань осматривали вначале 

снаружи: на ней, особенно у мелких видов рыб (ерши, тугунки, иногда окуни), 

можно обнаружить места нахождения плероцеркоидов в виде беловатых пятен 

или полосок (иногда они просвечивают через кожу). После окончания наружно-

го осмотра мышечную ткань обследовали путем проведения срезов в продоль-

ном направлении на ломтики толщиной 3-4 мм, постепенно передвигаясь от пе-

риферии тела к позвоночнику на всю глубину мышечной ткани. Последние 

просматривали вначале на свет, а затем разрезали на отдельные кусочки. Про-

смотр внутренних органов и мускулатуры производили при помощи лупы, так 

как отдельные плероцеркоиды могут слиться с фоном обследуемой ткани или 

иметь очень малый размер. 

Помимо указанного способа обследования рыбы на зараженность плеро-

церкоидами рекомендуется также компрессорный метод, при надлежащей ор-

ганизации которого осмотр рыбы может быть закончен в более короткие сроки. 

Обследование производится следующим образом. После вскрытия рыбы внут-

ренние органы извлекали и поочередно осматривали в указанной выше после-

довательности. Затем после осмотра и извлечения плероцеркоидов, обнаружен-

ных на их поверхности (а также обнаруженных в полости тела), отдельные ор-

ганы в зависимости от их структуры осматривали частями (стенки желудка и 

кишок, брыжейки, покрывающий их жировой слой) или путем послойных (го-

ризонтальных или продольных) срезов толщиной 6-8 мм (печень, селезенка, 

сердце и т.д). Стенки желудка и кишок после продольного разреза должны быть 

предварительно аккуратно расправлены, а затем хорошо сдавлены (также и пе-

чень). Компрессорный способ нецелесообразен при исследовании икры, так как 

при сжатии предметным стеклом часть икринок выдавливается наружу. После 

извлечения плероцеркоидов, обнаруженных на поверхности мускулатуры, по-
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следнюю в дальнейшем обследуют компрессорным способом путем просмотра 

послойных (горизонтальных или продольных) срезов толщиной 6-8 мм. Осмат-

риваемые части или срезы внутренних органов и мускулатуры должны быть 

хорошо сдавлены до желаемой степени прозрачности между двумя предметны-

ми стеклами размерами в 9×12 и 6×9 см и просмотрены с помощью лупы.  

Разделку рыбы для обследования на зараженность плероцеркоидами сле-

дует производить на доске из твердых пород дерева или на эмалированной кю-

вете, причем осмотренные части следует постепенно удалять, чтобы не загро-

мождать рабочий стол. По окончании разделки рыбы осматривали дополни-

тельно рабочее место, не остались ли на нем извлеченные плероцеркоиды. 

Плероцеркоиды, выделенные из отдельных внутренних органов и частей 

мускулатуры, по мере их обнаружения складывали на небольшие пластинки 

рыбы, смоченные водой; извлеченные плероцеркоиды в дальнейшем, а если их 

немного, то сразу, погружали в физиологический раствор хлористого натрия в 

чашке Петри. Под чашками (пластинками ткани рыбы) клеили этикетки, на ко-

торых обозначали место извлечения плероцеркоидов. 

Температура физиологического раствора должна быть комнатная или 

лучше 28-30 
о
С, что усиливает подвижность личинок, они начинают расправ-

ляться и принимают свойственную им форму, что позволяет без труда отличить 

плероцеркоиды от других паразитов или объектов, с которыми в отдельных 

случаях можно их спутать (нервная ткань, обрывки мышечных волокон, от-

дельные зерна икры с пленками ит. д.). Особенно легко установить принадлеж-

ность личинок к плероцеркоидам широкого лентеца, когда они сохранили свою 

подвижность, что имеет место во всех случаях исследования живой или недав-

но уснувшей рыбы. 

Подвижность плероцеркоидов, проверенная путем погружения личинок в 

физиологический раствор при комнатной температуре и в термостатных усло-

виях, является показателем их жизнеспособности. В той же степени показате-

лем жизнеспособности личинок является их подвижность при погружении в 



  49  

 

 

желудочный сок. Некоторое диагностическое значение может иметь наблюда-

ющееся обесцвечивание погибших плероцеркоидов, которые витально были 

окрашены водными растворами нейтральрота в разведении 1:20000-1:50000. 

По окончании обследования рыбы тщательно очищали рабочее место и 

использованный инструментарий. Выделенные плероцеркоиды сохраняли в 

70
о
-ном спирте в отдельных банках для различных видов и образцов исследо-

ванной рыбы с соответствующими обозначениями на них.  

По методу неполного паразитологического вскрытия пресноводных рыб 

производили внешний осмотр. Если через кожу видны беловатые удлиненные 

или крупные образования, их отпрепарировывали и исследовали. Затем вскры-

вали брюшко по средней линии. Для этого остроконечными ножницами или 

скальпелем разрезали от анального отверстия до области сердца. Затем делали 

перпендикулярный срез по левой стороне, чтобы открыть доступ к полости те-

ла. Осматривали плевру, печень, на поверхности которых часто обнаруживают 

плероцеркоидов, затем сердце, стенки желудка и кишок, брыжейку, селезенку, 

половые органы, почки, жировые отложения на внутренних органах. Органы 

отделяли, помещали в кювету или на большое стекло, разрезали и тщательно 

просматривали с помощью лупы. Каждый орган исследовали по частям. Для 

уточнения диагноза личинок лентеца извлекали иглой или скальпелем.  

Также была использована компрессорная методика исследования внут-

ренних органов. Срезы толщиной 6-8 мм сдавливали до желаемой степени про-

зрачности между двух предметных стекол или в компрессории и просматрива-

ли под лупой. У щук плероцеркоиды часто находят в половых органах, между 

икринками и на поверхности яичника. 

После обследования внутренних органов снимали кожу. Тупой стороной 

скальпеля осторожно разделяли мышцы на отдельные волокна, помещали их на 

предметное стекло, покрывали вторым предметным стеклом и исследовали под 

лупой. Кроме того, мышечную ткань рассекали на ломтики толщиной 3-4 мм 
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так, чтобы попали все слои мышц; осматривали их и исследовали компрессор-

ным способом.  

2.7.Статистические методы 

Полученные результаты, представленные в графическом и табличном ва-

риантах, выражены как общие средние величины из совокупности значений 

всех серий экспериментов с соответствующими стандартными отклонениями 

(S), т. е. X ± S, при S=(X i -X)²/n-1, где Х – общее среднее значение, X i – из-

меренное значение, n – общее число определений. Достоверность различий всех 

исследуемых параметров между независимыми значениями каждой выборки 

оценивали по критерию Стьюдента при уровне значимости Р<0,05. 

Результаты кинетических исследований представлены в виде линейных 

регрессионных уравнений, вычисленных по методу наименьших квадратов ти-

па y
1
=a

1
+b

1
х ...и...y

2
=a

2
+b

2
x. Данные уравнения сравнивали на основе разли-

чий коэффициентов, для чего в каждом уравнении вычисляли дисперсию отно-

сительно линии регрессии (S 0 ²) и дисперсию коэффициентов b (S b ²)  и а (S a ²) 

по следующим формулам: 

S 0 ²=(y i -Y)²/n-2, где y i – реальное измерение, Y – предсказанное значе-

ние по TREND, n – число измерений; 

S b
2 = S 0

2 / (n-1)S х
2 – дисперсия х, рассчитанная по формуле: 

S х
2 =(х i -х)² /n-1 и S a

2 = S b
2х²/n. 

Далее значения каждой дисперсии сравнивали с обобщенной дисперсией. 

Для этого вычисляли коэффициент t, который сравнивали с табличным значе-

нием для данной степени свободы и Р<0,05 уровня значимости.  

Полученные результаты подвергались статистической обработке на 

ПЭВМ с помощью пакетов программ Stata Graphics 3 и Excel 5. 
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Глава 3. Собственные исследования 

 

3.1. Гидрохимическая характеристика среднего течения реки Лена 

Природные воды в пределах административной территории Республики 

Саха (Якутия) загрязняются главным образом в результате сброса в реки про-

дуктов переработки горнодобывающей промышленности, сточных вод, комму-

нальных стоков и атмосферных выпадений. Наиболее протяженные техноген-

ные потоки формируются в бассейне реки Вилюй,вызванные затоплением ложа 

водохранилища без предварительной лесосводки и лесоочистки, а также огром-

ными объемами залповых сбросов высокоминерализованных вод от предприя-

тий алмазодобывающей промышленности. Это стало причиной катастрофиче-

ского ухудшения экологической ситуации в этом регионе (Саввинов, 1992), по-

этому остро встает вопрос химической безопасности воды для флоры и фауны 

бассейна реки Вилюй. 

В этом параграфе мы попытались обобщить и систематизировать инфор-

мацию последних десяти лет и собственные исследования о загрязнении основ-

ными загрязнителями бассейна реки Вилюй. 

Вилюй –самый протяжённый приток Лены длиной 2 650 км, площадь 

бассейна – 454 тыс. кв. км. Питаниесмешанное с преобладанием снегового. 

Средний многолетний расход воды у п. Чернышевский (Вилюйская ГЭС) – 

около 600 км м/сек, у Сунтара – 742 куб м/сек, близ устья – 1 461 куб м/сек. 

Максимальные весенние расходы в среднем течении достигают 10 000-15 000 

куб м/сек, минимальные зимние значения до строительства ГЭС на реке со-

ставляли 2-5 куб м/сек. Среднегодовая температура в бассейне -8 °С. Ледостав 

в середине октября, вскрытиев середине мая. Подъём уровня во время весенне-

го половодья до 10-15 м, в низовьях наблюдаются ледяные заторы (Гос. доклад, 

1997). 

Значительное негативное воздействие было нанесено экосистемам бас-

сейна реки Вилюй вследствие создания Вилюйского водохранилища.  
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Вилюйское водохранилище – уникальный искусственный водоем, распо-

ложенный в зоне криолитозоны, резко континентального климата среди лист-

венничных лесов. Строительство первой очереди Вилюйского водохранилища 

было завершено в 1966 г., затопление до проектной отметки было достигнуто в 

1973 г. Затопленными оказались лесные и сельскохозяйственные угодья пло-

щадью 150 тыс. га. В связи с практической неподготовленностью ложа водо-

хранилища влияние затопленной растительности оказалось сильным и обусло-

вило значительное увеличение концентрации фенолов впервые этапы ввода в 

эксплуатацию. К замедлению процессов распада растительных остатков и жи-

вотных организмов повлияли и криогенные грунты, климатические условия ре-

гиона и низкая проточность водохранилища (Гос. доклад, 1997). 

В настоящее время за счет естественного очищения Вилюйского водо-

хранилища содержание фенолов с начала 1980-х гг., когда превышен норматив 

для рыбохозяйственных водоемов более 20 раз, сократилось по сравнению с 

первичным этапом в 2-3 раза (в графике с 2010 года использованы данные 

Мирнинской лаборатории ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ») (рис. 3).  
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Рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Изменение средней концентрации фенолов (мг/л) в воде 

Вилюйского водохранилища по годам 

В настоящее время, по результатам экологического мониторинга Мир-

нинской лаборатории ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ», зафиксировано естественное 

очищение воды ложа водохранилищавпервые за более 40 лет эксплуатации. 

По нашим наблюдениям, в 2014-2015 гг. содержание фенолов в течение 

года в основной части не превышало рыбохозяйственные ПДК, в тоже время в 

период весеннего и летнего паводков фиксировали превышение ПДК до 4 раз.  

Результаты наших исследований показывают (табл.2), что в воде содер-

жание ртути составляет 0,00003±0,00009 мг/л, что превышает ПДК для рыбохо-

зяйственных водоемов в 3 раза (0,00001 мг/л)и не прослеживается сезонной ди-

намики изменения в течение года. Это, возможно, связано с десорбцией ртути 

из донных отложений. А содержание свинца и кадмия в воде в момент исследо-

ваний было в пределах ПДК для пресноводных рыбохозяйственных водоемов, 

поэтому они не представляют токсикологического интереса. 
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Таблица 2 

Содержание свинца, кадмия и ртути в экосистеме реки Вилюй (мг/кг; мг/л) 

Объект биотопа 

 

Летний период Зимний период 

Свинец 

Вода 0,075±0,02 0,054±0,006 

Высшая водная растительность 0,084±0,007 0,072±0,001 

Донные отложения 1,640±0,30 2,540±0,185 

Кадмий 

Вода 0,013±0,001 0,008±0,0002 

Высшая водная растительность 0,20±0,008 0,074±0,002 

Донные отложения 1,520±0,03 1,623±0,12 

Ртуть 

Вода 0,00003±0,00009 0,00003±0,00009 

Высшая водная растительность 0,007±0,0006 0,006±0,0002 

Донные отложения 0,760±0,002 0,950±0,006 

 

Литературные сведения о накоплении тяжелых металлов водорослями 

весьма противоречивы. Чтобы представить трудности, связанные с их отбором, 

следует обратить внимание на один пример. Так, Cladophora fracta накапливает 

цинк от 0,031 до 0,800 моль/кг сухой массы, а коэффициент накопления варьи-

рует в пределах 8-310. Еще более значительные колебания коэффициента в 

накоплении кадмия (8-3400). Это зависит от количества химических элементов 

в воде (для цинка – 10 1  - 10 моль/л, для кадмия – 10 1 -10 6 ), а также других 

элементов: калия, кальция и др. (Гилева, 1965). Высокий уровень содержания 

свинца бывает у прикрепленных растений, обитающих в загрязненных водах. 

Так, общее содержание свинца в 6 макровидах, собранных из водотоков инду-

стриальных районов ФРГ, колебалось в пределах 100-5300 мг/кг сухого веса 

(Dietz, 1973). Содержание свинца в высших водных растениях реки Вилюй со-

ставляет 0,084±0,007 мг/кг в летний период исследования, а в зимнее время– 

0,072±0,001 мг/кг.  
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Незначительное уменьшение в зимний период связано с прекращением 

вегетации и значительным уменьшением всей общей растительной массы в ре-

ке. Содержание кадмия в летний период в высших водных растениях составля-

ет 0,20±0,008 мг/кг, а в холодное время года –0,074±0,002 мг/кг.  

Низкие температуры препятствуют поглощению кадмия, что связано с 

понижением метаболизма тканей (Hartetal, 1979). Высокие уровни содержания 

ртути характерны для морских видов водорослей, возраст которых более одно-

го года. Как правило, содержание выше в старой основной ткани прикреплен-

ных растений, нежели в молодых листьях (Sarkkaetal, 1978). Содержание ртути 

в водных растениях составляет в летний период 0,007±0,0006 мг/кг, в зимнее 

время –0,006±0,0002 мг/кг, что является незначительно высоким содержанием 

относительно фонового содержания ртути в озерных высших растениях того же 

района. Анализ литературных данных (Иванов, Каплин, Гончарова, 1976; Куз-

нецов, 1986; Дзюба, Шнейдер, Борисов и др., 1987; Aston, Thornton, 1975) пока-

зывает, что взаимосвязи состава речных вод и осадков сложны и многообразны. 

С одной стороны, речные осадки могут концентрировать токсичные вещества, 

поступающие с загрязненными водами, а с другой, вследствие изменения усло-

вий могут стать очагами вторичного загрязнения воды.  

Содержание свинца, кадмия и ртути в донных отложениях реки находятся 

на верхних границах фонового уровня. Незначительное увеличение содержания 

тяжелых металлов в зимний период связано с осаждением взвешенных частиц в 

течение зимы на донные отложения. 

Гидрохимический анализ исследованных нами водоемов показал боль-

шую вариабельность ряда показателей, в том числе и уровня тяжелых металлов: 

от нерегистрируемых до представляющих опасность биологическим системам. 

Даже в одном водоеме концентрация металлов резко различалась в различных 

точках отбора и горизонтах. В придонных слоях, как правило, уровни металлов 

выше. Наблюдались их значительные сезонные колебания.Концентрация тяже-

лых металлов в донных седиментах превышает фоновые значения.В целом гид-
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рохимические показатели и содержание металлов в седиментах свидетельству-

ют об усилении техногенной нагрузки по мере сокращения расстояния до ис-

точника загрязнения. Биологический эффект того или иного вещества не может 

быть строго детерминирован лишь его концентрацией. Эта зависимость, скорее 

всего, носит вероятностный характер. Поэтому определение токсического воз-

действия веществ-загрязнителей на биоту водоема лишь по их количественным 

показателям в воде и сравнение их стандартизированными показателями каче-

ства среды (например, ПДК) имеют весьма относительную экологическую цен-

ность. Тем более, что большинство токсикологических экспериментов по опре-

делению ПДК были проведены с видами, обитающими в водоемах средней по-

лосы и зачастую не встречающимися в Якутии. Следует также иметь в виду, 

что химический анализ дает представление о содержании веществ в воде лишь 

в момент и в точке отбора проб. Однако всегда существует возможность собы-

тий, влияющих на состояние экосистемы в период между отборами или вне 

точки отбора проб, что наиболее вероятно для системы с высоко флуктуирую-

щим уровнем воды и низким соотношением S зе к озр . /S водосбо ар  при аэротехногенном 

характере загрязнения (Китаев, 1984; Йоргенсен, 1985; Schaeferetal, 1990). 

В то же время связанные элементы могут быть абсорбированы микроор-

ганизмами и включены в пищевые цепи или непосредственно попасть в орга-

низмы животных более высоких трофических уровней с пищей (фильтраторы, 

бентофаги и т.д.). Еще более сложной будет картина, если принять во внимание 

«промежуточное состояние»: коллоиды, суспензии, которые сами способны ак-

кумулировать различные вещества-загрязнители и влиять на уровень обмена 

этих веществ между «растворенной» и «нерастворенной» частями пробы. 

Как уже отмечалось, в исследованной нами реке Вилюй за период наблю-

дений концентрации металлов варьировали в широких диапазонах. Очевидно, 

что разовые отборы проб не дадут целостного представления о динамике гид-

рохимических процессов, а постоянный контроль за качеством воды будет за-
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трудненным и дорогостоящим. К тому же число контролируемых химических 

параметров, как правило, ограничено техническими и финансовыми возможно-

стями, и есть вероятность того, что неконтролируемые вещества оказывают 

влияние на экосистему. Определение содержания загрязняющих веществ в дон-

ных отложениях имеет то преимущество, что этот показатель является интегри-

рующим во времени и, в какой-то степени, в пространстве. Анализируя тот или 

иной слой отложений, можно определить суммарную нагрузку за период фор-

мирования этого слоя. Зная скорость седиментообразования, можно реконстру-

ировать хронологию загрязнения водоема. В то же время необходимо иметь в 

виду, что этот показатель является лишь косвенным показателем общей нагруз-

ки на биоту водоема, так как отражает лишь «нерастворимую» фракцию. 

К настоящему времени известно более 4 млн. химических веществ, и ежегодно 

создается еще около 25 тыс. новых соединений. Среди них количество поллюантов 

составляет около 150 тыс. Из этого количества в водоемы поступает от 10 тыс. до 

40 тыс. (Лукьяненко, 1988). Для определения качества воды обычно используют 

значительно меньше показателей. Так, Программа наблюдений Общегосударствен-

ной службы наблюдений и контроля природной среды включает лишь 30 обяза-

тельных показателей. И еще около 100 химических соединений могут быть опреде-

лены с помощью современных инструментальных методов (Александров, 1988). 

Таким образом, при применении химического метода оценки характера и 

уровня загрязнения водных объектов не учитывается подавляющая часть ядовитых 

веществ, находящихся во внешней среде. Кроме того, следует также принимать во 

внимание, что токсические свойства поступающих в водоемы десятков и сотен 

поллюантов при совместном взаимодействии суммируются и тем самым токсич-

ность их усиливается. В этих условиях возможно образование новых ядовитых со-

единений. В результате их качественный и количественный составы в водоемах 

претерпевают существенные изменения. 

Следовательно, на данном этапе в силу указанных выше причин полное и де-

тальное изучение химического режима водоемов не представляется возможным. 
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Поэтому на практике, как правило, осуществляется определение лишь ряда показа-

телей, позволяющих получить ориентировочные сведения о качестве воды обсле-

дуемого водоема или его отдельных зон. 

 

3.2. Микробиологическая характеристика среднего течения реки Лена 

В этом параграфе мы попытались обобщить и систематизировать инфор-

мацию последних пяти лет о загрязнении фекальными массами воды среднего 

течения реки Лены на основании содержания бактерий группы кишечной па-

лочки. К бактериям группы кишечной палочки относят различных представи-

телей семейства Enterobacteriaceae, родов Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, 

Klebsiella и др. Это грамотрицательные (Гр(-)), не образующие спор палочки, 

сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при 37±0,5 
°
С в течение 

24-48 ч или сбраживающие глюкозу с образованием кислоты и газа при 37±0,5 

°
С в течение 24 ч и не обладающие оксидазной активностью. По международ-

ной классификации такие микроорганизмы относятся к общим колиформным 

бактериям (ОКБ). Они попадают в воду с испражнениями человека и животных, 

поэтому обнаружение их свидетельствует о фекальном загрязнении окружаю-

щей среды. 

Как видно из табл.3, в результате пятилетнего цикла исследований (2005-

2010 гг.) качества воды среднего течения р. Лены установлены высокий уро-

вень содержания изучаемых микроорганизмов, широкое распространение их на 

месте водозабора и сезонные колебания уровня загрязнения с нарастанием по-

казателей от периода весеннего паводка к осени.   

Колиформные организмы являются удобными микробными индикатора-

ми качества питьевой воды. Согласно рекомендациям СанПиН, колиформные 

бактерии не должны обнаруживаться в системах водоснабжения с подготов-

ленной водой. Присутствие же колиформных организмов в воде свидетельству-

ет о ее недостаточной очистке, вторичном загрязнении или о наличии в воде 

избыточного количества питательных веществ (табл.3).  
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Таблица 3 

Результаты санитарно-бактериологического анализа воды за 2005-2010 гг.  

(место отбора – р. Лена в окрестностях г. Якутска) 

№ Наименование показателей 
ед. 

изм. 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Среднее значе-

ние  

за 2005-2010 гг. 

Среднее квадра-

тичное отклоне-

ние  

за 2005-2010 гг. 

1 Общие колиформные бактерии 

(ОБК) 
КОЕ 

в 1 л 
264,17 40215,0 541,2 152,18 2213,83 3653,29 7839,9 19930,5 

2 Термотолерантные колиформ-

ные бактерии (ТКБ) КОЕ 

в 1 л 

206,67 40215,0 321,6 152,18 2213,83 3653,29 7793,8 19934,7 

3 Общее микробное число 
КОЕ 

в 1 

мл 

18,67 21,33 19,8 21,27 29,83 29,14 23,3 18,0 

4 Колифаги 

БОЕ 

в 100 

мл 

3,20 6,32 4,3 4,78 6,67 7,23 5,4 5,1 

5 Споры сульфитредуцирующих 

клостридий 

КОЕ 

в 20 

мл 

2,92 3,33 2,4 1,55 1,25 0,14 1,93 1,96 

6 Цисты лямбий 
число 

цист 

в 25 л 

0,17 0,30 3,5 4,09 4,75 6,61 3,2 2,5 
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Общие колиформные бактерии (ОБК) в среднем за 2005-2010 гг. состави-

ли 7839,9 КОЕ в 1л. Наиболее выраженная степень загрязнения,доходящая до 

240 КОЕ в 100 мл, наблюдалась в период паводка весной. Следует подчеркнуть, 

что независимо от степени загрязнения изучаемого участка наибольший уро-

вень содержания отмечается именно в колиформных организмах. Исследования 

выявили высокую степень загрязнения воды колиформными микроорганизмами 

в среднем 7839,9±19930,5 КОЕ в 1 л. 

Такое высокое бактериальное загрязнение может оказывать влияние и на 

качество воды биотопов, расположенных выше по течению реки вследствие 

сгонно-нагонных явлений, способствующих распространению загрязнений 

вверх по реке (нагонные) и ухудшающих процессы бактериального самоочи-

щения реки за счет сгонных ситуаций, а также повышающих вероятность рас-

пространения инвазий рыб, передаваемых из-за коммунального загрязнения. 

Термотолерантныеколиформные бактерии обладают всеми признаками 

бактерий семейства Enterobacteriaceae и, кроме того, ферментируют лактозу с 

образованием альдегида, кислоты и газа при температуре 44 °С в течение 24 ч. 

Термотолерантность быстро утрачивается, поэтому обнаружение бактерий с та-

ким свойством свидетельствует о недавнем попадании в воду кишечных бакте-

рий (свежее фекальное загрязнение). Качество речной воды характеризуется 

низким санитарно-бактериологическим показателем по отношению термотоле-

рантныхколиформных бактерий и отражает постоянное поступление в реку 

значительных биологических загрязнений.  

Всреднем за изучаемый период процент выделения термотолерантных 

колиформных бактерий составил 100%. Средний уровень содержания данных 

индикаторных микроорганизмов во всех пробах реки не соответствовал гигие-

ническим нормативам (СанПиН 2.1.5.980-00), причем обращает на себя внима-

ние, что содержание термотолерантныхколиформных бактерий в зимний пери-

од, в период ледостава, порой значительно выше летнего периода и в январе 
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2010 года дошло до 24000 КОЕ в 100 мл. Вышеизложенное свидетельствует о 

том, что в изученном месте наблюдается свежее фекальное загрязнение воды.  

Сульфитредуцирующие клостридии (СРК) – это крупные грамположи-

тельные спорообразующие палочки, у которых диаметр спор превышает диа-

метр вегетативной клетки. Данная группа клостридий обладает свойством вос-

станавливать сульфиты до сульфидов, что используется при их идентификации. 

Поскольку способностью редуцировать сульфиты обладают только споровые 

анаэробы кишечного происхождения, это позволило выделить данную группу 

микроорганизмов как санитарно-показательную. Доминирующим представите-

лем СРК является Clostridium perfringens. Эта бактерия является постоянным 

консорбентом кишечного тракта, хотя ее численность значительно ниже, чем E. 

coli. Споры СРК имеют высокую устойчивость в окружающей среде, поэтому 

их обнаружение в воде может свидетельствовать о давнем фекальном загрязне-

нии. Однако, учитывая, что СРК способны при благоприятных условиях раз-

множаться в окружающей среде (особенно в почве), ценность спор СРК как по-

казателя фекального загрязнения не высока. В то же время СРК относятся к ин-

дикаторам биологического загрязнения воды: наличие их спор будет указывать 

на возможное присутствие сходных по устойчивости цист и ооцист простейших 

и жизнеспособных яиц гельминтов, что чрезвычайно важно для мониторинга 

дифиллоботриозной инвазии среди рыб. 

Споры клостридий способны существовать в воде значительно дольше, 

чем колиформные организмы, и они более устойчивы к обеззараживанию. Их 

присутствие в прошедшей дезинфекцию воде может указывать на ее недоста-

точную очистку и, следовательно, на то, что устойчивые к обеззараживанию 

патогенные микроорганизмы могли не погибнуть. 

Из-за своей способности к длительному присутствию в воде сульфитре-

дуцирующиеклостридии лучше всего подходят для обнаружения периодиче-

ского или давнего загрязнения. 
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С другой стороны, именно в силу того, что клостридии имеют тенденцию 

к выживанию и накапливанию в воде, они могут обнаруживаться намного 

позднее и дальше от места загрязнения, что может усложнить интерпретацию 

результатов биологического исследования качества воды. 

Именно поэтому, несмотря на свое особое значение, тест на сульфитре-

дуцирующиеклостридии не включен ВОЗ в обязательный перечень для рутин-

ного контроля распределительных систем. Тем не менее, этот параметр контро-

лируется российскими санитарными нормами. 

Общее микробное число – это количественный показатель, отражающий 

общее содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных мик-

роорганизмов в 1 мл исследуемой воды. Данный тест имеет невысокую цен-

ность как индикатор присутствия патогенных микроорганизмов, тем не менее, 

ОМЧ-37°С является важным интегральным санитарным показателем, который 

позволяет оценить общую микробную обсемененность водного объекта. В пе-

риод наблюдения этот показатель варьировал в интервале от 4 до 105 КОЕ в 1 

мл.  

Цисты лямблий (Gardia Lamblia Cyst) овальной формы, размером 8-14 

мкм в длину и 7-10 мкм в ширину (очистка воды обратным осмосом дает 100%-

ную гарантию обеззараживания воды – осмос и обратный осмос установки 

очистки). Gardia является одним из самых распространенных паразитов живот-

ных, опасных также и для человека.  

Нормы СанПиН и USEPA установлены на полное отсутствие данных 

микроорганизмов в питьевой воде. Отсутствие в воде цист лямблий является 

важным показателем того, что вода очищена от целого ряда других простей-

ших, таких как покоящиеся стадии (ооцисты) Cryptosporidium, амеб, личинки 

Diphyllobothrium latum, а также энтеровирусов. Все перечисленные организмы 

обладают более высокой устойчивостью к обеззараживанию, чем колиформные 

и термотолератныеколиформные организмы (E.Coli), и поэтому отсутствие в 
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воде последних не является гарантией микробиологической безопасности воды. 

Такую косвенную гарантию и дает отсутствие в воде цист лямблий.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в изучаемом регионе может 

иметь место водный путь передачи дифиллоботриозной инвазии среди пресно-

водных рыб. Тем более, что в пробах в период паводка количество цист лям-

блий в отдельных пробах достигало 9,3 цист в 25 л.  

Таким образом, санитарно-бактериологический мониторинг качества во-

ды реки Лены в окрестностях г. Якутска показал широкую циркуляцию и высо-

кий уровень содержания санитарно-показательных микроорганизмов. Монито-

ринг фекального загрязнения водных объектов позволит повысить надежность 

санитарно-бактериологического контроля качества воды водных объектов и 

эпизоотической безопасности воды длярыб реки Лена.  

 

3.3. Основные цестодозы рыб среднего течения  

реки Лена 

В системе паразит – хозяин в процессе эволюции складываются сложные 

взаимоотношения не только на уровне паразит – внешняя среда, но и на уровне 

паразит – хозяин, поскольку для паразита его хозяин служит средой обитания 

первого порядка (Догель, 1958; Шульман и др., 1974). Оба они взаимно воздей-

ствуют друг на друга, и характером воздействия определяется равновесность 

систем. 

Для выявления экологических последствий воздействия человека на при-

родные водоемы особую ценность представляют исследования популяционной 

биологии паразитов рыб. Изучение особенностей встречаемости и распределе-

ния численности цестод, имеющих сложный цикл развития, позволяет рассмат-

ривать основные пути адаптации паразитов к изменяющимся условиям среды и 

устойчивости хозяев к заражению. Одними из объектов для изучения вопросов 

популяционной биологии паразитов могут служить цестоды родов Diphyllo-

botrium и Triaenophorus. 
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Цестоды родов Diphyllobotrium и Triaenophorus –широко распространен-

ные паразиты рыб Голарктики. В пресноводных водоемах Северо-Востока Азии 

обитают три вида рода Diphyllobotrium– D. latum, D. dendritikum, D.ditremum и 

два вида рода Triaenophorus – T. nodulosus и T. crassus. Цикл развития рода Di-

phyllobotrium имеет два промежуточных хозяина. Первым промежуточным хо-

зяином служат планктонные рачки отряда Copepoda– 7 видов. Состав вторых 

промежуточных хозяев D. latum в условиях Якутиивключает 5 видов рыб, D. 

dendritikum – 2 вида, D. ditremum – 4 вида (Платонов, 2002). Основными окон-

чательнымихозяевами являются плотоядные животные и человек. 

Цикл развития рода Triaenophorus имеет двух промежуточных хозяев. 

Первым промежуточным хозяином для обоих видов T. nodulosus и T. crassus 

служат планктонные рачки отряда Copepoda. Состав вторых промежуточных 

хозяев обоих видов включает для T. nodulosus – 6 видов (таймень, хариус, щука, 

ерш, налим,окунь, елец, плотва), для T. crassus – сиговые виды рыб. Основным 

окончательным хозяином для обоих видов является щука Esox lucius L., в ки-

шечнике которой паразиты достигают половой зрелости (Однокурцев, 1979в; 

Апсолихова, 2008). 

Как гельминты со сложным циклом развития данные виды цестод родов 

Diphyllobotrium и Triaenophorus несут большую информацию о составе и чис-

ленности рыбного населения и зоопланктона в водоеме. Зараженность потенци-

альных хозяев цестодами родов Diphyllobotrium и Triaenophorus позволяет так-

же определить антропогенное воздействие поллюантов на гидробионты прес-

новодных водоемов. 

За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum щук 3 летнего 

возраста равна 11,1%, с интенсивностью инвазии (ИИ) 1 экз. У щук 4-5 лет экс-

тенсивность инвазии (ЭИ) равна 25,0%, ИИ – 1-4 экз., индекс обилия (ИО) не 

превышает 0,5. С 6-7 летнего возраста ЭИ щук плероцеркоидами D. Latum рав-

на 35,7 и 58,3% соответственно, ИИ – от 1 до 8 экз., ИО 1,35 и 2,0 соответ-

ственно. С возрастом зараженность щук личинками широкого лентеца возрас-
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тает, и у 9-10 летних экземпляров наблюдается 100%-ная инвазирован-

ностьплероцеркоидами, при этом ИИ достигает 9 экз., ИО равна 8 экз. (табл. 4). 

Общая зараженность щук за период исследования равна 36,2%. 

Таблица 4 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у щук по среднему  

течению реки Лена (2002-2005 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 9 11,1 1  

4+ 12 25,0 1-2 0,3 

5+ 8 25,0 2-4 0,5 

6+ 14 35,7 1-8 1,3 

7+ 12 58,3 2-5 2,0 

9+ 2 100 5-9 7 

10+ 1 100 8 8 

 58 36,2 1-9 1,2 
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Рис. 4. Плероцеркоиды Diphyllobothrium latum на серозной оболочке 

внутренних органов щуки. 

За 2005-2010 гг. существенной разницы по сравнению с предыдущими 

годами исследования в интенсивности и экстенсивности инвазии зараженности 

щук плероцеркоидами D. latum не наблюдается. У щук 4-5 лет ИИ равна 25,0 и 

36,3% соответственно, с ЭИ 1-2 экз., ИО равна 0,25 и 0,54. У щук 6-7 лет ИИ 

повышается до 41,6 и 44,4% соответственно, с ЭИ 2-6 экз., ИО – 1,5 (рис. 4). За-

раженность старших возрастных групп 9-10 лет равна 100%, ИИ – 1-7 экз., ИО 

– до 5,5. Общая зараженность щук за период исследований составляет 36,5%, 

ИО – 1,0. (табл.5). 
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Таблица 5 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у щук по среднему 

 течению реки Лена (2006-2010 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 7 - - - 

4+ 8 25,0 1 0,25 

5+ 11 36,3 1-2 0,54 

6+ 12 41,6 2-5 1,41 

7+ 9 44,4 2-6 1,5 

9+ 3 66,6 3-4 2,3 

10+ 2 100 4-7 5,5 

 52 36,5 1-7 1,0 

 

 

Рис. 5. Экстенсивность инвазии плероцеркоидов D. latum у налима и щук реки 

Лена (2006-2010 гг.) 

 

За 2011-2015 гг. наблюдается незначительное увеличение экстенсивности 

инвазии щук плероцеркоидами широкого лентеца. ЭИ щук 4, 5, 6 лет равна 

28,5, 33,3, и 36,3%, ИИ от 1 до 5 экз., ИО 0,64, 0,55 и 1,09 соответственно. За-

раженность щук 7-9 летнего возраста равна 62,5 и 60,0%, с ЭИ 2-8 экз., ИО 3,4 
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и 4,25 соответственно. Общая зараженность щук плероцеркоидами дифиллобо-

триоза равна 45,0%, ИО 1,4 (табл.6). 

Таблица 6 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у щук по среднему  

течению реки Лена (2011-2015 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ - - - - 

4+ 14 28,5 1-4 0,64 

5+ 9 33,3 1-2 0,55 

6+ 11 36,3 2-5 1,09 

7+ 8 62,5 1-5 2 

9+ 5 60,0 4-8 3,4 

10+ 4 100 2-7 4,25 

 51 45,0 1-8 1,4 

 

 

Рис. 6. Экстенсивность инвазии плероцеркоидов D. latumу налима и щук реки 

Лена (2011-2015 гг.) 

 

За 2002-2005 гг. зараженность плероцеркоидами D. latum налимов 4–5–6 - 

летнего возраста равна 60,0, 62,5 и 66,6% соответственно, с ИИ 1-8 экз. с ИО до 

3 экз. С 7-летнего возраста у налимов зараженность плероцеркоидами D. latum 
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достигает 100%, с ИИ 4-17 экз., ИО выше 10 экз. Общая зараженность налимов 

личинками широкого лентеца равна 72,7%, ИО – 5,8 экз. (табл.7) 

Таблица 7 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у налима по среднему 

течению реки Лена (2002-2005 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 2 - - - 

4+ 5 60,0 1-5 2 

5+ 8 62,5 3-8 3 

6+ 6 66,6 2-7 3 

7+ 5 100 4-12 8,4 

8+ 2 100 11-14 18,5 

9+ 3 100 10-17 13,6 

10+ 2 100 7-13 10 

 33 84,1 1-17 5,8 

 

Общая зараженность налимов плероцеркоидами D. latum за 2006-2010 гг. 

по сравнению с предыдущим периодом незначительно уменьшилась и состав-

ляет 60,7%. Интенсивность инвазии у налимов 4- 5- 6-7-летнего возраста со-

ставляет 33,3, 40,0, 57,1 и 80,0% соответственно, ИИ равна от 2 до 7 экз., ИО 

достигает 5,3 экз. (табл.8). 
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Таблица 8 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у налима по среднему 

течению реки Лена (2006-2010 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

4+ 3 33,3 2 0,6 

5+ 5 40,0 3-4 1,2 

6+ 7 57,1 2-7 2,5 

7+ 5 80,0 4-6 3,2 

8+ 3 100 2-12 5,3 

9+ 4 100 8-14 10,2 

10+ 1 100 18 18 

 28 60,7 2-18 4,1 

 

За 2011-2015 гг. инвазированность налима плероцеркоидами широкого 

лентеца по сравнению с предыдущими годами незначительно повысилась, и 

общая экстенсивность инвазии составила 66,6%, с ИИ от 2 до 11 экз. Так, зара-

женность 5-6-7-летнихналимов равна 25,0, 37,5 и 71,4%, с ИИ 2-9 экз., с ИО до 

3,71 экз. Инвазированность старших возрастных групп 8-9-10-11 лет равна 

100%, ИИ равна 4-12 экз., ИО достигает до 10 экз. (табл.9). 
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Таблица 9 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у налима  

по среднему течению реки Лена (2011-2015 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

5+ 4 25,0 1-2 0,5 

6+ 8 35,5 2-5 1,3 

7+ 7 71,4 2-9 3,7 

8+ 4 100 5-11 7,7 

9+ 3 100 4-11 8,0 

10+ 3 100 8-12 10 

11+ 1 100 8 8 

 30 66,6 2-12 4,3 

 

Окуни также являются облигатными хозяевами личиночных стадий D. la-

tum. Общая зараженность окуня плероцеркоидами за 2002-2005 гг. равна 21,5%, 

с ИИ 1-4 экз., ИО достигает 0,42 экз. Инвазированность 3-4-5-6-летних окуней 

составляет 14,2, 22,5, 24,0 и 29,7% соответственно, ИИ равна 1-4 экз., ИО до-

стигает 0,52 экз. Окуни старших возрастных групп 7-8-9-летзаражены на 35,7, 

33,3 и 37,5% соответственно, ИИ 1-4 экз., ИО достигает1 экз. (табл. 10). 
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Таблица 10 

Распределение плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у популяции  

окуней по среднему течению реки Лена (2002-2005 гг.) 

 

Возраст 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

2+ 25 - - - 

3+ 21 14,2 1 0,14 

4+ 31 22,5 1-3 0,35 

5+ 25 24,0 1-3 0,32 

6+ 17 29,4 1-4 0,52 

7+ 14 35,7 1-4 0,71 

8+ 12 33,3 2-3 0,58 

9+ 8 37,5 1-4 1 

 153 21,5 1-4 0,42 

 

Влияние размерно-возрастного состава налима на его зараженность пле-

роцеркоидами Triaenophorus nodulosus. 

Общая зараженность налимов в р. Вилюй плероцеркоидами T.nodulosus за 

2006-2010 гг. 3-4-5-6-летнего возраста равна 33,3, 20,0, 25,0% соответственно с 

ИИ 1-8 экз., с ИО до 3 экз. С 7-летнего возраста у налимов зараженность плеро-

церкоидами T. nodulosus достигает с 57,1 до 66,6% с ИИ 1-3 экз., ИО выше 1,0 

экз. (рис. 7). Общая зараженность налимов личинками трэнофорид равна 36,9%, 

ИО – 0,58 экз. (табл. 11). 
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Рис. 7. Инкапсулированные плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus 

в печени налима. 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима 

 на реке Вилюй (2006-2010 гг.) 

 Таблица 11 

 

Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 345 6 33,3 1-2 0,5 

4+ 371 5 20,0 1 0,2 

5+ 435 12 25,0 1-3 0,4 

6+ 475 8 25,0 1-2 0,3 

7+ 542 7 57,1 1-4 0,8 

8+ 586 5 60,0 1-3 1 

9+ 692 3 66,6 1-3 1,3 

  46 36,9  0,5 
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Зараженность налима в реке Вилюй по сравнению с предыдущими года-

ми не изменилась и составляет 36,8%. Интенсивность инвазии у налимов 4-5-6-

7 лет составляет 16,6, 25,0, 44,4 и 36,3% соответственно, ИИ равна от 1 до 3 

экз., ИО достигает 2,0 экз. (табл. 12). 

Таблица 12 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима  

на реке Вилюй (2011-2015 гг.) 

 

Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 359 6 16,6 1 0,3 

4+ 375 8 25,0 1-2 0,3 

5+ 468 9 44,4 1-3 0,6 

6+ 481 11 36,3 1-3 0,6 

7+ 559 8 37,5 1-3 0,7 

8+ 579 5 40,0 2-3 1 

9+ 748 2 100 1-4 2 

  49 36,7 1-3 0,6 

 

Общая зараженность окуня в реке Вилюй плероцеркоидами T. nodulosus 

за 2006-2010 гг. 4-5-6-летнего возраста равна 13,3 и13,6% соответственно с ИИ 

1-3 экз. с ИО до 0,25 экз. Общая зараженность окуней личинками трэнофорид 

равна 9,3%, ИО – 0,14 экз. (табл. 13). 
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Таблица 13 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у популяции окуней на 

р. Вилюй (2006-2010 гг.) 

 

Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

3+ 163 8 - - - 

4+ 187 15 13,3 1-2 0,2 

5+ 209 18 16,6 1-3 0,2 

6+ 238 12 16,6 1-2 0,2 

7+ 266 8 - - - 

8+ 287 7 - - - 

  75 9,3 1-3 0,1 

      

 

Зараженность налимов в реке Лене плероцеркоидами T. nodulosus за 2006-

2010 гг. 4-5-летнего возраста равна 66,6 и 60,0% с ИИ 2-4 экз., с ИО до 2-3 экз. 

С 7-летнего возраста у налимов зараженность плероцеркоидами T. nodulosus 

достигает с 80,0 до 100% к 10-летнему возрасту, с ИИ 1-5 экз., ИО выше 3 экз. 

Общая зараженность налимов личинками трэнофорид равна 78,5%, ИО – 2,9 

экз. (табл. 14). 
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Таблица 14 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима по среднему 

течению р. Лена (2006-2010 гг.) 

 

 Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

4+ 382 3 66,6 3-4 2,3 

5+ 475 5 60,0 2-4 2 

6+ 497 7 85,7 2-5 3,1 

7+ 563 5 80,0 1-8 3,2 

8+ 590 3 100 3-4 3,6 

9+ 732 4 75,0 2-6 3 

10+ 792 1 100 5 5 

  28 78,5 1-8 2,9 
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Рис. 8. Экстенсивность инвазии плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у 

налима рек Лена и Вилюй  (2006-2010 гг.) 
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У окуней в реке Вилюй зараженность плероцеркоидами T. nodulosus за 

2011-2015 гг. 3-4-5-6-7-летнего возраста равна 8,3, 11,7, 15,0, 6,7 и 10,0% соот-

ветственно, с ИИ 1-2 экз., с ИО до 0,2 экз. (рис. 6). Общая зараженность окуней 

личинками трэнофорид равна 8,51%, ИО – 0,09 экз. (табл. 15). 

Таблица 15 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у популяции окуней на 

реке Вилюй (2011-2015 гг.) 

 

Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

2+ 132 10 - - - 

3+ 165 12 8,3 1 0,08 

4+ 190 17 11,7 1 0,11 

5+ 215 20 15,0 1-2 0,2 

6+ 239 16 6,25 1 0,06 

7+ 268 10 10,0 1 0,1 

8+ 290 9 - - - 

  94 8,51 1-2 0,09 

 

Общая зараженность налимов в реке Лене плероцеркоидами T. nodulosus 

за 20011-2015 гг. 3-4-5-6-7-летнего возраста равна 16,6, 25,0, 44,4, 36,3, 37,5 % 

соответственно, с ИИ 1-3 экз. с ИО до 0,75 экз. К 9-летнему возрасту у налимов 

зараженность плероцеркоидами T. nodulosus достигает 100%, с ИИ 1-3 экз., ИО 

выше 2 экз. (рис. 7). Общая зараженность налимов личинками трэнофорид на 

реке Лене равна 36,7%, ИО – 0,67 экз. (табл. 16). 
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Таблица 16 

Распределение плероцеркоидов Triaenophorus nodulosus у налима по среднему 

течению реки Лена (2011-2015 гг.) 

 

Возраст 

Длина ры-

бы, мм 

Число иссле-

дованных рыб, 

экз. 

 

ЭИ 

 

ИИ 

 

ИО 

5+ 475 4 100 3-5 3,5 

6+ 497 8 75,0 2-6 3 

7+ 563 7 85,7 3-4 2,7 

8+ 590 4 100 2-5 3,2 

9+ 732 3 100 2-4 3,0 

10+ 792 3 100 4-6 5,0 

11+ 807 1 100 5 5,0 

  30 90,0 2-6 3,3 
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Рис. 9. Экстенсивность инвазии плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus 

 у налима рек Лена и Вилюй (2011-2015 гг.) 
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3.3.1. Состав промежуточных хозяев цестодов среднего течения  

реки Лена 

Для эколого-паразитологической оценки среднего течения реки Лены 

нами была поставлена задача изучения зоопланктона с целью выяснения видо-

вого состава ракообразных как промежуточных хозяев цестод родов Diphyllo-

botrium и Triaenophorus. Фаунистический состав ракообразных р. Лена изучены 

А.Л. Бенингом, 1942, Л.Е. Комаренко, 1956 и др. Лучшими местами для жизне-

деятельности беспозвоночных служат притоки и связанные с ними озера, зали-

вы, протоки и их придельтовые участки. В главном русле р. Лены зоопланктон 

почти отсутствует, а имеющиеся виды представлены коловратками. Скорость 

течения реки отрицательно влияет на развитие ракообразных, особенно угне-

таются течением реки веслоногие ракообразные, поэтому эта группа представ-

лена бедно, всего 22 видами. Биомасса зоопланктона на фарватере Лены дости-

гает в пределах от 1 до 10 мг/м
3
, в то время как средняя биомасса всей реки 

184,4 мг/м
3
. Весной по численности и биомассе преобладают веслоногие рачки, 

летом доминируют ветвистоусые (босмины), а по численности – веслоногие.  

Роль основных прокормителей рыб и промежуточных хозяев цестод ро-

дов Diphyllobotrium и Triaenophorus выполняют веслоногие ракообразные отря-

дов Calanoida и Cyclopoida (Ходакова, 1968; Клебановский, 1969 и др.). Долгое 

время это мнение базировалось только на экспериментальных данных исследо-

вателей, естественную инвазию этих ракообразных никто не находил. Первое и 

пока единственное сообщение о нахождении естественно инвазированных ко-

пепод процеркоидами лентецов принадлежит Гутовой (Guttowa, 1963), которая 

установила, что в озере Карпере (Финляндия) копепоидные личинки Cyclops 

strenuous и половозрелых Thermoсyclops (Mesocyclops – A.C.) oithonoides зара-

жены процеркоидами D. latum (52 и 23% соответственно). Автор отмечает, что 

максимальная зараженность ракообразных наблюдается в середине июня, а к 

концу месяца резко падает. 
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В среднем течении р. Лены в 2006-2015 гг. взяты 60 проб планктона в 

районе г. Якутска, Хангаласского, Намского и Кобяйского улусов. Всего обна-

ружено 22 вида веслоногих ракообразных (табл. 17), из которых 7 известны, как 

потенциальные промежуточные хозяева дифиллоботриид: Eudiaptomus graci-

loides, E. gracilis, Cyclops strenuous, C. insignis, Arctodiaptomus acutilobatus, A. 

dudichi, C. kolensis. В опытах с Mesocuclops leukarti, Acanthocyclops nanus (за-

ражение D. latum) онкосферы проникали в полость тела копепод, но не разви-

вались, при этом в M. leukarti мы нередко находили погибших, сморщенных 

онкосфер. В параллельных опытах теми же штаммами корацидиев заражали 

диаптомусов. Личинки в последних развивались до процеркоидной стадии. По-

пытки заразить ракообразных Eucyclops serrulatus, Acanthocyclops viridis, A. 

vernalis, A. Languidus корацидиями широкого лентеца дали отрицательные ре-

зультаты. 

Таблица 17 

Фауна веслоногих ракообразных в среднем течении реки Лена 

Виды Хангалас-

ский улус 

Район г. 

Якутска 

Намский 

улус 

Кобяй-

ский улус 

1 2 3 4 5 

Eudiaptomus graciloides* ++ +++ +++ ++ 

Eudiaptomus gracilis* + ++ ++ + 

Eudiaptomus vulgaris + + + + 

Acanthodiaptomus denticornis - - - + 

Senecella calonoides + + + + 

Eurutemora gracilis +++ +++ +++ ++ 

Cyclops strenuus* ++ ++ ++ + 

C. vicinus - - - + 

C. insignis* + ++ ++ + 

C. kolensis* + + + + 

Mesocyclops leuckarti - - - + 
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1 2 3 4 5 

M. leuckarti + ++ ++ - 

Arctodiaptomus acutilobatus* - - - ++ 

A. dudichi* - - - + 

A. nanus + + + - 

Eucyclops serrulatus ++ ++ ++ - 

E. macruroides + + + + 

E. macrurus - + ++ - 

Acanthocuclops viridis + + + ++ 

A. vernalis + ++ ++ + 

A. languidus + + + - 

A. viridis + + + + 

 

* - потенциальные промежуточные хозяева дифиллоботриид. 

+++, + - степень распространенности вида. 

Таким образом, из найденных в среднем течении реки Лены ведущее эпи-

зоотологическое значение играют 7 видов веслоногих ракообразных: Eudiapto-

mus gracilis, E. graciloides, Arctodiaptomus acutilodatus, A. dudichi, Cyclops 

strenuus,C. kolensis, C.insignis. Многие из этих видов являются распространен-

ными и массовыми формами в фауне копепод изучаемого участка реки Лены. 

 

3.4.Цестодозная и сопутствующая инвазия рыб среднего течения ре-

ки Лена в условиях возросшей антропогенной нагрузки 

В результате проведенных нами исследований у ельца р. Вилюй обнару-

жено 4 вида паразитов: из них моногенеи – 1 (Dactulogyrus sp 48,5%, Gyrodacty-

lus sp 17,1%), трематоды – 1 (Allocreadium isoporum 31,4%) и нематоды – 1 вид 

(Rhabdochona denudate 25,7%) (табл. 18). 
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Таблица 18 

Зараженность Leuciscus leuciscus baicalensis (Dybowski, 1874) 

№  

 

Название па-

разита 

Река Вилюй  

(исследовано 35 экз.) 

Река Лена 

(исследовано 35 экз.) 

Коли-

чество 

зара-

жен-

ных 

 

ЭИ 

 

ИИ 

Количе-

ство за-

ражен-

ных 

 

ЭИ 

 

ИИ 

1 Trichodinella 

epizootica 

- - - 13 37.1 + 

2 Dactulogyrus 

sp. 

17 48.5 13.0±7.0 4 11.4 2.3±0.6 

3 Gyrodactylus 

sp. 

6 17.1 22.3±2.0 - - - 

4 Allocreadium 

isoporum 

11 31.4 15.0±2.3 8 22.8 2.7±0.3 

5 Proteocephalus 

torulosus 

- - - 21 60.0 14.6±1.2 

6 Rhabdochona 

denudate 

9 25.7 2.8±0.3 10 28.5 12.0±0.7 

7 Neoechi-

norhynchus ru-

tili 

- - - 12 34.2 10.0±1.4 

8 Ergasilus 

sieboldi 

- - - 3 8.5 2.0±1.0 

 

Паразитофауна щуки р. Вилюй, по нашим данным, состоит из 7 видов: 

среди них 2 вида миксоспоридий (Chloromyxum dubium 60,0%, Myxidium 

lieberkuehni 35,0%), 1 вид моногений (Tetraonchus monenteron 65,0%), 1 вид це-

стод (Triaenophorus nodulosus 12,0%), 1 вид трематод (Azygiarobusta 5,0%), 2 

вида нематод (Raphidascarisacus 25,0%, Camallanus lacustris 30,0%) и 1 вид 

скребней (Neoechinorhynchus rutili 10,0%) (табл. 19). 
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Таблица 19 

Зараженность Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

№  

 

Название па-

разита 

Река Вилюй 

(исследовано 20 экз.) 

Река Лена 

(исследовано 20 экз.) 

Количе-

ство за-

ражен-

ных 

 

ЭИ 

 

ИИ 

Количе-

ство за-

ражен-

ных 

 

ЭИ 

 

ИИ 

1 Chloromyxum 

dubium 

12 60.0 + 3 12.0 + 

2 Myxidium 

liberkuehni 

7 35.0 + - - - 

3 Tetraonchus 

monenteron 

13 65.0 13.0±3.

0 

2 10.0 8.1±1.9 

4 Azygia robusta 1 5.0 1±0 2 10.0 2.7±0.3 

5 Triaenophorus 

nodulosus 

3 12.0 3.5±0.1 17 85.0 13.0±3.

0 

6 Diphylloboth-

rium latum 

- - - 7 35 2.6±0.9 

7 Raphidascaris 

acus 

5 25.0 9.0±1.0 12 60.0 14.0±1.

2 

8 Camallanus 

lacustris 

6 30.0 5.5±1.5 11 55.0 16.0±3.

5 

9 Neoechi-

norhynchus 

rutili 

2 10.0 2.0±1.0 9 45.0 12.0±0.

7 

 

В среднем течении реки Лены у ельца обнаружено 7 видов паразитов. Из 

них триходин 1 вид (Trichodinella epizootica 37,1%) моногенеи – 2 (Dactulogyrus 
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sp. 11,4%), трематоды – 1 (Allocreadium isoporum 22,8%), цестод – 1 (Proteo-

cephalus torulosus 60,0%), нематоды – 1 (Rhabdochona denudate 28,5%), скребни 

– 1 (Neoechinorhynchus rutili 34,2%) и паразитических ракообразных 1 вид (Er-

gasilus sieboldi 8,5%) (табл. 18). 

У щуки на р. Лене выявлено 8 видов паразитов, в том числе 1 вид мик-

соспоридий (Chloromyxum dubium 12,0%), 1 вид моногеней (Tetraonchus monen-

teron 10,0%), 2 вида цестод (Triaenophorus nodulosus 85,0%, Diphyllobothrium 

latum 35,0%), 1 вид трематод (Azygia robusta 10,0%), 2 вида нематод (Raphidas-

caris acus 60,0%, Camallanus lacustris 55,0%) и 1 вид скребней (Neoechinorhyn-

chus rutili 45,0%) (табл.19). 

При сравнении паразитофауны ельца, выловленной в районе среднего те-

чения р. Вилюй и среднего течения р. Лены, отмечены некоторые особенности. 

Большая экстенсивность инвазии ельца паразитами с прямым циклом развития 

моногенеями Dactulogyrus sp 48,5%, Gyrodactylus sp 17,1% на р. Вилюй, на наш 

взгляд, связана с более высоким уровнем загрязнения этого района, так как уве-

личение числа видов с прямым циклом развития, куда относятся моногенеи, яв-

ляется отличительной чертой эвтрофированного водоема (Румянцев, 1993). 

Зараженность ельца жаберными триходинами Trichodinella epizootica 

37,1% отмечается в протоках р. Лены в районе г. Якутска. Это связано со зна-

чительным загрязнением стоячих проток и рукавов реки коммунальными отхо-

дами, так как высокое содержание органики является благоприятным субстра-

том для бактерий, а последние в свою очередь являются пищей триходин (Ба-

нина, 1981). Кроме того, триходины могут служить хорошими индикаторами 

загрязнения водной среды водорастворимыми фракциями нефти (Колесникова, 

1996; Lom, Lairid, 1969; Khan, 1990), что так же явилось причиной более высо-

кого уровня зараженности ими ельца в районе г. Якутска, как в районе наиболее 

загрязненном сточными отходами. 

При сравнении паразитофауны щуки, выловленной из рр. Лена и Вилюй, 

нами были отмечены следующие особенности. Отмечена высокая зараженность 
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щуки р. Лены гельминтами со сложным циклом развития, такими как цестоды 

Triaenophorus nodulosus 85,0%, Diphyllobothrium latum 35,0%, нематоды 

Raphidascaris acus 60,0%, Camallanus lacustris 55,0% и скребень Neoechinorhyn-

chus rutili 45,0%, нематоды Raphidascaris acus 25 %, тогда как в реке Вилюй за-

раженность цестодой Triaenophorus nodulosus составила лишь 12%, 0%, Camal-

lanus lacustris 30,0%) и скребнем Neoechinorhynchus rutili 10%, а плероцеркои-

ды дифиллоботриид нами не обнаружены. На наш взгляд, это связано с особен-

ностями биотопов р. Лены, богатой зоопланктоном, которые являются проме-

жуточными хозяевами. Наличие у щуки плероцеркоидов широкого лентеца свя-

зано с фекальным загрязнением р. Лены в районе г. Якутска. 

В результате обследования 70 экз. ельца и 40 экз. щуки обнаружено 9 ви-

дов паразитов у ельца и 9 видов у щуки. 

Проведен сравнительный анализ паразитофауны рыб в различных райо-

нах среднего течения бассейна р. Лены, отличающегося по уровню промыш-

ленного загрязнения. В р. Вилюй увеличение числа паразитов с прямым жиз-

ненным циклом и снижение паразитов со сложным жизненным циклом связаны 

с более высоким уровнем загрязнения отходами горнодобывающей промыш-

ленности. Тем самым в настоящий период при высокой техногенной нагрузке 

на р.Вилюй наблюдается постепенное снижение степени инвазии рыб плеро-

церкоидамидифиллоботриид. В конечном итоге это приводит к постепенному-

разрушению очагов дифиллоботриоза и их затуханию, что имеет важное эпи-

демиологическое и эпизоотологическое значение. 

В среднем течении р. Лены зараженность щук плероцеркоидами Diphyl-

lobothrium latum, а ельцов жаберными триходинами указывает на загрязнение 

данного участка реки бытовыми отходами. 
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Заключение 

(Экотоксикологический и паразитологический аспекты) 

В современный период окружающая среда и биосфера Земли в целом под 

воздействием хозяйственной деятельности человека испытывают огромную 

многофакторную нагрузку, которая особенно возросла с середины 50-х гг. 

прошлого столетия, когда практически повсеместно в мире резко увеличились 

темпы индустриализации. В этих условиях биосфера не успевает перерабаты-

вать огромное количество поступающих в ее орбиту химических соединений. 

Возрастающие таким образом масштабы загрязнения внешней среды приводят 

к нарушению исторически сложившегося в природе круговорота веществ. 

Наиболее уязвимым ее элементом являются речные экосистемы: здесь проис-

ходит сокращение многообразия видов биологических сообществ.  

Интенсивное освоение природных богатств Севера явилось причиной 

возникновения проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в 

данном регионе. При этом на первый план выступает исследование качествен-

ных изменений природных вод в результате активной деятельности человека: 

сброса сточных вод, смыва и последующего попадания в водоемы высокомине-

рализованных вод, отходов животноводства, коммунальных стоков и т.д. Сле-

дует подчеркнуть, что антропогенное влияние на водные (поверхностные) ре-

сурсы Севера усугубляется особенностями гидрологического, ледового и тер-

мического режимов рек, которые резко снижают их самовосстановительные 

способности. Постепенное накопление микроэлементов в органах и тканях рыб 

в конце концов разрушают воспроизводительную способность, что приводит к 

снижению их численности и исчезновению в данном регионе (Саввинов, 1993). 

Качественное и количественное их соотношение постепенно меняется из-за 

чрезмерного промысла, резких гидрологических колебаний уровня воды, а так-

же изменения гидробиологического и гидрохимического режимов. По нашим 

наблюдениям, регистрируется постепенное снижение степени инвазии рыб 

плероцеркоидами Diphyllobothrium latum (возможно, как и многими другими 
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гельминтами). В конечном итоге это приводит к постепенному разрушению 

очагов дифиллоботриоза и их затуханию, что имеет важное эпидемиологиче-

ское и эпизоотическое значение. Длительное поступление ртутьсодержащих 

сточных вод горнодобывающей промышленности на р. Вилюй привело к 

накоплению ртути в донных отложениях и рыбе. Различные формы хозяй-

ственной деятельности человека в современных условиях приводят к резким 

изменениям в водоеме: обеднению экологического разнообразия внутривидо-

вых форм, сокращению численности крупных и старшевозрастных рыб, изме-

нению видового состава рыбного населения, особенно в районе бассейна р. Ви-

люй.  

Результаты наших исследований показывают, что в воде содержание рту-

ти составляет 0,00003±0,00009 мг/л, что превышает ПДК для рыбохозяйствен-

ных водоемов в 3 раза (0,00001 мг/л)и не прослеживается сезонной динамики 

изменения в течение года. Это, возможно, связано с десорбцией ртути из дон-

ных отложений. А содержание свинца и кадмия в воде в момент исследований 

было в пределах ПДК для пресноводных рыбохозяйственных водоемов, поэто-

му они не представляют токсикологического интереса. 

Повышение частоты нарушений стабильности развития в зоне воздей-

ствия горнодобывающей промышленности происходит не только на участках, 

подвергающихся непосредственной трансформации, но также на территориях, 

подверженных косвенному воздействию. Такого рода изменения прослежива-

ются на урбанизированных территориях, при радиационном и химическом за-

грязнении (Шадрина, 2004). 

Поэтому устойчивые тенденции к росту антропогенного воздействия на 

биосферу дают основания некоторым экотоксикологам утверждать, что даль-

нейшая эволюция всех биологических систем различного уровня организован-

ности будет протекать в условиях неизбежного роста минеральных веществ в 

среде.Например, в конце 1970-х–первой половине 1980-х годов сбросы карьер-

ных вод в притоки Вилюя привели к загрязнению не только прилегающей к 
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промышленной зоне части водного бассейна, но и к значительному увеличению 

протяженности ореолов рассеивания рудных элементов по водотоку реки. По-

следнее вызвало необходимость изучения влияния многофакторной контами-

нации на паразитофауну пресноводных рыб Якутии. Кроме того, при проведе-

нии ихтиопаразитологического мониторинга и выявления при этом особенно-

стей реконструкции фауны паразитов возможно прогнозирование дальнейшего 

хода функционирования сообществ гидробионтов речных и озерных экосистем, 

а сами ихтиопаразиты с различной чувствительностью к токсикантам могут 

быть использованы в качестве биоиндикаторов качества окружающей среды 

для оперативного определения токсикологической ситуации в водоемах. Одно-

временно эти данные вносят определенный вклад в дальнейшее развитие уче-

ния экологической паразитологии, впервые сформулированного В.А. Догелем 

(Bogdanova, 1991). 

И это связано, в первую очередь, с тем, что исследованиями антропологов 

и этнографов доказано, что наиболее специфической и консервативной оказы-

вается та часть культуры жизнеобеспечения различных народов, которая со-

ставляет традиционное питание. Это относится и к народам, которые живут на 

своей исконной этнической территории, и к народам, вынужденно или добро-

вольно мигрировавшим (иногда на весьма значительное расстояние) и живу-

щим в иноэтническом окружении (Григулевич, 1996). Особенности традицион-

ных систем питания вытекали из особенностей хозяйственной деятельности, 

образа жизни, национальных традиций, которые, в свою очередь, были опосре-

дованы природными условиями, в которых они формировались. 

В целом предлагаемая диссертационная работа представляет собой свод-

ку по фауне паразитов рр. Лены и Вилюя, представляющих санитарно-

гигиенический интерес, которые в течение длительного периода времени под-

вергаются многофакторной техногенной нагрузке. Мы только начали исследо-

вания современного состояния фауны паразитов и особенностей инвазии ими 

рыб, динамики эпизоотического состояния рек региона в период происходящей 
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деформации речных экосистем. Выявлены ответные реакции групп паразитов 

на негативное влияние токсикантов в Якутии. Подобное обобщение паразито-

фауны рыб водоемов обширного региона Российской Федерации осуществлено 

впервые за весь период изменений водных экосистем под воздействием антро-

погенного загрязнения.  

До настоящего времени в условиях бассейна реки Лены исследование 

влияния индустриальных поллютантов на паразитарные системы пресноводных 

рыб не представлялось возможным, хотя вопросам паразитофауны, эпизоотоло-

гии, эпидемиологии инвазионных болезней рыб водоемов Якутии посвящено 

немало работ (Подъяпольская, 1965, Пугачев, 1983б, 1984, 2001, 2002, 2003, 

Платонов, 2002, Губанов и др., 1974, Однокурцев, 2010). 

Наша работа посвящена изучению влияния коммунального и промыш-

ленного загрязнений на распространение личиночных стадий паразитов рыб на 

примере цестод Diphyllobothrium latum и Triaenophorus nodulosus. Эти цестоды 

являются удобными объектами исследования.  

Для исследования были выбраны районы сразличной степенью антропо-

генной нагрузки. Среднее течение реки Лены и ее левый приток река Вилюй. 

Исследования рыб проведены нами в среднем течении реки Лены на 

предмет обнаружения плероцеркоидов Diphyllobothrium latum и Triaenophorus 

nodulosus.Они показали, что на данном участке реки существует устойчивый 

антропогенный очаг дифиллоботриоза, циркуляция которого происходит по 

схеме: человек, плотоядные домашние животные – веслоногие ракообразные – 

щука, налим, окунь, елец – человек, плотоядные домашние животные. 

Учитывая большое влияние антропогенного фактора в виде коммуналь-

ного загрязнения, в 2002-2015 гг. в среднем течении реки Лены в районе г. 

Якутска, Хангаласского, Намского улусов нами исследовано методом полного 

гельминтологического вскрытия 779 экз. рыб 4 видов, в том числе 161 щука, 91 

налим, 457 окуней и 70 ельцов. Анализ результатов исследований по заражен-

ности личинками дифиллоботриид и триенофорид, проведенный по каждому 
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виду по отдельности, указывает на широкое распространение плероцеркоидов 

Diphyllobothrium latum и Triaenophorus nodulosus на реке Лене: 

Щука. При исследовании 161 экз. щук, выловленных в среднем течении 

реки Лены, выявлена зараженность плероцеркоидами Diphyllobothrium latum 

ЭИ 39,1% при ИИ 8,29±0,81 экз. 

Налим. Из вскрытого 91 экз. налима ЭИ 67,0% оказались инвазирован-

ными плероцеркоидами широкого лентеца, ИИ составила 16,2±2,51 личинок; 

плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus на ЭИ 83,5% при ИИ  2,1±1,24 экз. 

Окунь. При исследовании 457 экз. окуня установлено, что он заражен 

плероцеркоидами Diphyllobothrium latum в среднем на ЭИ 17,7% с ИИ 1,6±0,16 

экз. Личиночная стадия трионофорид обнаружена у ЭИ 9,8%, с ИИ 1,8±0,86 экз. 

(табл. 20). 

Таблица 20  

Зараженность рыб среднего течения реки Лена плероцеркоидами 

Diphyllobothrium latum и Triaenophorus nodulosus 

 

Вид 

 рыбы 

 

Вскрыто 

Diphyllobothrium latum Triaenophorus nodulosus 

Зара-

жено 

ЭИ % ИИ, экз. Зара-

жено 

ЭИ, % ИИ, экз. 

Щука 161 63 39,1 8,29±0,81 - - - 

Налим 91 61 67,0 16,2±2,51 76 83,5 2,1±1,24 

Окунь  457 81 17,7 1,6±0,16 45 9,8 1,8±0,86 
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Рис. 10. Экстенсивность инвазии плероцеркоидами Diphyllobothrium latum 

и Triaenophorus nodulosus у налима, щук и окуней реки Лена 

На реке Вилюй методом полного гельминтологического вскрытия иссле-

довано 265 видов рыб трех видов, в том числе 95 экз. щук, 95 экз. налимов и 75 

экз. окуней. По данным исследований плероцеркоидов Diphyllobothrium latum у 

рыб не обнаружено. Из исследованных 95 экз. налимов у 36,8 % обнаружена 

личиночная стадия Triaenophorus nodulosus с ИИ 3,82±1,25 экз.  У 75 экз. 

вскрытыхокуней обнаружены плероцеркоиды Triaenophorus nodulosus с ЭИ 

9,3%, с ИИ 1,06±0,17 экз. (табл. 21). 

Таблица 21  

Зараженность рыб р. Вилюй плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus 

 

Вид рыбы 

 

Вскрыто 

Triaenophorus nodulosus 

заражено ЭИ % ИИ, экз. 

Налим 95 35 36,8 3,82±1,25 

Окунь 75 7 9,3 1,06±0,17 
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Рис. 11. Экстенсивность инвазии плероцеркоидовTriaenophorus nodulosus 

у налима и окуней реки Вилюй 

Таким образом, по результатам исследований на реке Лене наблюдается 

интенсивное заражение плероцеркоидами Diphyllobothrium latum у рыб, потен-

циальных дополнительных хозяев дифиллоботриид, что указывает на интен-

сивное загрязнение данного участка реки коммунальными отходами. Инвазиро-

ванность рыб личинками Triaenophorus nodulosus остается на высоком уровне. 

Это свидетельствует о благоприятных условиях для полноценного развития со-

обществ гидробионтов, что не препятствует биологическому циклу данных це-

стод. 

На реке Вилюй наблюдается более низкая, по сравнению с рекой Леной, 

экстенсивность инвазии личиночной стадией Triaenophorus nodulosus. В данной 

реке у рыб плероцеркоидов Diphyllobothrium latum нами не обнаружено, это, на 

наш взгляд, связано с малой долей загрязнения реки Вилюй коммунальными 

отходами, отсутствием интенсивной, как на Лене, судоходной навигации. Но по 

сравнению с рекой Леной низкая инвазированность рыб триенофорозом указы-

вает на существенные изменения структуры гидробионтов в результате воздей-

ствия отходов алмазодобывающей промышленности, что приводит к сокраще-

нию или полному выпадению отдельных компонентов жизненного цикла гель-

минтов, в результате чего уменьшается численность популяции паразита и, как 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Налим Окунь 

Triaenophorus
nodulosus



93 

 

следствие этого,сокращаются показатели инвазии хозяев. 

Данные исследования расширяют представление об адаптационных воз-

можностях различных паразитов рыб при обитании в загрязненной внешней 

среде и вносятопределенный вклад в дальнейшее развитие учения экологиче-

ской токсикологии и паразитологии. 

Одновременно полученные результаты и выводы могут быть использова-

ны в практической деятельности природоохранных организаций, особенно при 

организации степени загрязненности рек сточными водами разнопрофильных 

промышленных и хозяйственно-бытовых предприятий, в том числе и после их 

очистки, а также при определении качества воды водоемов, поскольку паразиты 

весьма чувствительны к присутствию во внешней среде даже отдельных хими-

ческих реагентов в микроскопических концентрациях.   
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Выводы 

1. Для определения качества воды и токсикологической ситуации в водоемах 

Якутии в целом может быть применен паразитологический метод, который поз-

воляет в полевых условиях достаточно объективно определить степень загряз-

нения гидросферы поллютантами, которые оказывают губительное действие не 

только на беспозвоночных, но и на ихтиопаразитов. 

2. Санитарно-бактериологический мониторинг качества воды реки Лены в 

окрестностях г. Якутска показал широкую циркуляцию и высокий уровень со-

держания санитарно-показательных микроорганизмов. Мониторинг фекального 

загрязнения водных объектов позволит повысить надежность санитарно-

бактериологического контроля качества воды водных объектов и эпизоотиче-

ской безопасности воды для пресноводных рыб реки Лены.  

3. Среди разных групп паразитов, имеющих эпизоотологическое и эпидемиологи-

ческое значение, выявлено различное отношение к воздействию поллютантов. 

В настоящий период в акватории реки Вилюй при высокой техногенной 

нагрузке на водоем наблюдаются постепенное снижение степени инвазии рыб 

плероцеркоидами Triaenophorus nodulosus (налим – 34,0%) и отсутствие в 

наших исследованиях плероцеркоидов Diphyllobothrium latum. 

4. Сокращение экстенсивности инвазии рыб плероцеркоидами Triaenophorus 

nodulosus в реке Вилюй (налим – 34,0%) по сравнению с рекой Леной (налим – 

82,7%) связано с техногенным воздействием горнодобывающей промышленно-

сти на личиночные стадии лентецов. 

5. Возникновению очага дифиллоботриоза в среднем течении р. Лены способ-

ствует загрязнение водоема коммунальными отходами из городских канализа-

ций и сбросов речных судов в период навигации. 

6. В целом эпизоотологическая ситуация в водоемах, подвергающихся техноген-

ной нагрузке, и прилежащих к ним территорий не вполне благополучна. Ее 

улучшение может произойти при снижении степени загрязненности внешней 

среды и повышении в связи с этим резистентности организма рыб. 
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Практические предложения 

1.  Для оперативного контроля за степенью очистки сточных вод, сбрасывае-

мых промышленными предприятиями в естественные водоемы, могут быть ис-

пользованы в качестве биоиндикаторов гидросферы ихтиопаразиты с различ-

ной степенью чувствительности к токсикантам.  

2.  В свою очередь это позволит выявить существенные преобразования фауны 

ихтиопаразитов, ее резистентность к комплексу поллюантов, способность к ку-

муляции тяжелых металлов, а также определить эпизоотическое состояние во-

доемов в современный период.  

3.  Результаты исследований могут быть использованы в учебном процессе на 

кафедрах факультета ветеринарной медицины Якутской государственной сель-

скохозяйственной академии по экологической токсикологии и паразитологии. 
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