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Аннотация 

 

В статье рассмотрены показатели качества рыбных ресурсов, добытых в 

бассейне реки Вилюй Нюрбинского района Якутии, являющейся зоной промышленного 

освоения месторождения алмазов. Изучено влияние окружающей среды на безопасность 

различных видов рыб, составляющих фауну реки Вилюй вблизи п. Нюрба; проведены 

органолептические, физико-химические, микробиологические, паразитологические 

исследования экземпляров мороженых рыб: щуки, тугуна, пеляди. По результатам 

ветеринарно-санитарных исследований было установлено, что в пробе рыбы тугун при 

микробиологическом исследовании обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что 

свидетельствует о неоднократном размораживании рыбы; остальные пробы рыб (щуки, 

пеляди) были доброкачественными и соответствовали требованиям нормативной 

документации. Проведённые лабораторные анализы по органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим показателям, паразитологическим исследованиям 

свидетельствуют о том, что загрязнения реки Вилюй в результате сброса 

промышленных отходов, произошедшие в 2017-2018 гг., не повлияли на качество рыбной 

фауны. Своевременное финансирование и выполнение мероприятий в рамках 

правительственной программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы 

улусов на 2019–2024 гг.» стабилизировали экологическую ситуацию в Вилюйской группе 

улусов 
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Введение 

Алмазодобывающая промышленность является бюджетообразующей отраслью не 

только для Республики Саха (Якутия), но и для всей России. Алмазы благодаря своим 

уникальным свойствам широко используются в ювелирном деле и в разных отраслях 
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промышленности. Но с началом промышленного освоения региона в середине прошлого 

века началось интенсивное изменение экологической обстановки, вызвавшее 

обеспокоенность местного населения Вилюйской группы районов и общественности 

Якутии.   

Аварии, случившиеся на производственных объектах «Алроса» в период с 2017 г. 

по 2018 г. на руднике «Мир», и прорыв дамб на месторождении «Иреляхская россыпь» 

привели к загрязнению рек: Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобия. Загрязнённая 

взвешенными частицами вода с дражных полигонов сделала воду перечисленных рек 

непригодной для питьевого водоснабжения. Для ликвидации последствий компанией 

«Алроса» были приняты оперативные меры, направленные на обеспечение жителей 

населённых пунктов чистой питьевой водой, также была организована поставка воды из 

других источников водоснабжения [1].  

В 2019 году Академией наук Якутии совместно с Министерством экологии, 

Министерством образования и профильных научных учреждений разработана и 

утверждена программа комплексных научных исследований экологического состояния 

Вилюйской группы улусов и здоровья населения, проживающего на этих территориях. По 

результатам этих исследований даны рекомендации по улучшению состояния пойменных 

экосистем реки Вилюй и её притоков, разработан комплекс медико-социальных мер по 

оздоровлению населения и обеспечению безопасными источниками водоснабжения.  

Антропогенное воздействие окружающей среды в результате загрязнения отходами 

промышленных предприятий оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья 

населения, проживающего в Вилюйской группе районов. По данным статистики лечебных 

учреждений, возрастало число обращений людей в медицинские учреждения. По 

результатам медицинского обследования у жителей Нюрбинского улуса в основном 

выявлены заболевания пищеварительной системы: хронический холецистит, панкреатит, 

гастроэнтерит, желчнокаменная болезнь; отмечен рост заболеваний щитовидной железы и 

системы кроветворения [2]. По данным научных исследований, загрязнение окружающей 

среды отходами промышленных предприятий приводит к накоплению микроэлементов 

таких, как медь, цинк, свинец, во внутренних органах промысловых рыб, особенно в 

печени. Нарушение санитарно-микробиологических показателей питьевой воды отмечено 

в весенне-летнее время, в период большой воды. Данные мониторинговых исследований 
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воды свидетельствуют о необходимости контроля качества питьевой воды и при условиях 

применения методов очистки и обеззараживания [3]. 

Обеспечение населения безопасными полноценными продуктами питания в 

экстремальных климатических условиях Якутии становится первоочередной задачей. 

Важное место в решении этой задачи занимают различные виды рыб. В реке Вилюй 

обитает большое количество разнообразной рыбной фауны, что позволяет местным 

жителям вести активный промысел на такие виды рыб, как осётр, таймень, ленок, нельма, 

язь, окунь, налим, елец, тугунок, карась, щука, ёрш, чир, сиг, пелядь, ряпушка, гольян, 

вьюн и др. [4]. 

Рыба в свежем или размороженном состоянии является быстро портящимся 

продуктом при неудовлетворительных условиях хранения. Это обусловлено многими 

факторами: рыхлой структурой мышечной ткани и значительным содержанием в ней 

воды, низким уровнем гликогена, преобладанием в жире непредельных жирных кислот, 

наличием слизи на поверхности тела, которая служит благоприятной средой для роста 

микроорганизмов, высокой активностью кишечных ферментов и способностью 

микрофлоры рыбы развиваться при низких и плюсовых температурах. Поражение рыб 

гельминтозами также значительно ухудшает качество и сохранность продукта. 

Большинство гельминтов рыбы неопасно для человека, но есть виды, личинки которых 

вредят здоровью людей, вызывая аллергическую реакцию и патологические изменения. 

Для некоторых гельминтов промежуточным хозяином (при инвазии описторхозом, 

лентецом широким и др.) является человек; для других - окончательным хозяином 

выступают морские ластоногие, рыбоядные птицы, хищные рыбы. Человек может 

заразиться при поедании сырой, вяленой, слабосолёной и недостаточно проваренной 

рыбы. На основании вышеперечисленного мониторинговые санитарно-

паразитологические исследования свежевыловленной и замороженной рыбы в зоне 

промышленного освоения территорий Якутии являются важнейшей задачей 

контролирующих и надзорных организаций [5]. 

 

Объекты и методы  

Проведена ветеринарно-санитарная оценка качества рыбных ресурсов, 

выловленных в промышленной зоне добычи драгоценных природных металлов бассейна 
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реки Вилюй, вблизи города Нюрба Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия). На 

показатели качества исследованы мороженые экземпляры рыб: проба №1 – щука, проба 

№2 – щука, проба №3 – тугун, проба №4 – пелядь. 

При органолептических исследованиях оценивали: вкус, внешний вид, запах (после 

размораживания), наличие посторонних примесей, наружных повреждений. Запах рыб 

определяли с поверхности тушки и из глубины мышц. Провели вскрытие тушек рыб и 

исследование состояния внутренних органов. Вкус и запах бульона мяса рыб определяли 

пробой варки [6]. 

При физико-химическом исследовании рыб определяли концентрацию ионов pH; 

свежесть мяса рыб оценивали по показателям реакций с медным купоросом (CuSO4), 

редуктазной пробе, наличию сероводорода [7]. 

При бактериологическом исследовании определяли количество микробных клеток 

в поле зрения микроскопа и общее количество микрофлоры в 1 г мяса рыбы. Соответствие 

рыб требованиям нормативных документов по биологической безопасности определяли 

по микробиологическим показателям: количеству мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличию стафилококка (S. 

aureus), бактерий группы кишечной палочки (БГКП), патогенных микроорганизмов 

(протей, синегнойной палочки, сальмонеллы и др.) [8, 9]. Для выявления и изучения 

культуральных характеристик микроорганизмов проводили посев на жидкие питательные 

среды с последующим термостатированием в течение суток при 37 0С и пересевом на 

соответствующие твёрдые питательные среды. При росте характерных колоний изучали 

морфологические и биохимические свойства микроорганизмов. При паразитологическом 

исследовании рыб использовали метод параллельных разрезов мышечной ткани рыб для 

обнаружения личинок гельминтов (цестод, нематод, скребней). Исследование мышечной 

ткани на просвет проводили с применением микроскопа типа «МБС» [10]. 

 

Результаты и обсуждения 

Результаты органолептических исследований проб изучаемых видов рыб на 

показатели свежести представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты органолептических исследований рыб бассейна реки Вилюй 

Наименование 

показателей 
Значение по НД 

Результаты органолептического исследования 
Проба №1 

щука 

Проба №2 

щука 

Проба №3 

тугун 

Проба №4 

пелядь 

Вкус 
Свойственный данному виду рыбы, 

без постороннего привкуса 

Свойственный 

данному виду 

рыбы, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный 

данному виду рыбы, 

без постороннего 

привкуса 

Свойственный 

данному виду рыбы, 

без постороннего 

привкуса 

Свойственный 

данному виду 

рыбы, без 

постороннего 

привкуса 

Внешний вид 
Поверхность чистая, окраска, 

свойственная данному виду рыбы 

Поверхность 

чистая, окраска, 

свойственная 

данному виду 

рыбы 

Поверхность чистая, 

окраска, 

свойственная 

данному виду рыбы 

Поверхность чистая, 

окраска, свойственная 

данному виду рыбы 

Поверхность 

чистая, окраска, 

свойственная 

данному виду 

рыбы 

Запах после 

размораживания 

Свойственный свежей рыбе. 

Допускаются: кисловатый запах в 

жабрах; запах окислившегося жира на 

поверхности, не проникающий в мясо 

сиговых рыб; незначительный запах 

окислившегося жира на поверхности, 

не проникающий в толщу мяса у 

остальных рыб 

Свойственный 

данному виду 

рыбы, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный 

свежей рыбе 

Свойственный 

данному виду рыбы, 

без постороннего 

привкуса 

Свойственный 

свежей рыбе 

Наличие 

посторонних 

примесей 
Не допускается Отсутствуют  Отсутствует  Отсутствуют  Отсутствует  

Наружные 

повреждения 
Рыба без наружных повреждений 

Без наружных 

повреждений 
 Без наружных 

повреждений 
Без наружных 

повреждений 
Без наружных 

повреждений 
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Наименование 

показателей 
Значение по НД 

Результаты органолептического исследования 
Проба №1 

щука 

Проба №2 

щука 

Проба №3 

тугун 

Проба №4 

пелядь 

Внутренние 

органы 

Хорошо различимы внутренние 

органы, плотные 

Хорошо 

различимы 

внутренние 

органы, плотные 

Хорошо различимы 

внутренние органы, 

плотные  

Хорошо различимы 

внутренние органы, 

менее плотные 

Хорошо 

различимы 

внутренние 

органы, плотные 

Бульон при пробе 

варкой 

Прозрачный, на поверхности большие 

блёстки жира 

 с приятным запахом 

Прозрачный, на 

поверхности 

большие блёстки 

жира 

 с приятным 

запахом 

Прозрачный, на 

поверхности 

немного мелких 

блёстков жира с 

приятным запахом 

Прозрачный, на 

поверхности немного 

мелких блёстков жира 

со специфическим 

запахом 

Прозрачный, на 

поверхности 

немного мелких 

блёстков жира  

с приятным 

запахом 

 

По результатам органолептических исследований 4-х проб рыб разных видов установлено: вкус во всех четырёх пробах, 

свойственный данным видам рыб, без посторонних привкусов и запахов; поверхность рыб чистая, окраска, свойственная по видам рыб; без 

посторонних примесей и наружных повреждений. Внутренние органы в рыбе тугун хорошо различимы, но менее плотные, в остальных 

пробах рыб внутренние органы плотные, хорошо различимы. Бульон при пробе варки мяса рыб прозрачный, на поверхности большие или 

мелкие блёстки жира с приятным, специфическим для каждого вида рыб запахом.  

Результаты физико-химических исследований экземпляров рыб по показателям: концентрация ионов pH, реакции с медным 

купоросом (CuSO4), редуктазная проба, наличие сероводорода - представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Результаты физико-химического исследования рыб бассейна реки Вилюй 

Наименование 

показателей 
 

Значение НД 

Результаты физико-химического исследования рыбы 
Проба №1 

щука 
Проба №2 

щука 
Проба №3 

тугун 
Проба №4 

пелядь 

Микроскопия 

Рыба свежая: в мазках-

отпечатках из 

поверхностных слоёв мышц 

микробов нет или единичные 

в поле зрения 

В мазках- отпечатках 

микроорганизмы не 

обнаружены 

В мазках- 

отпечатках 

обнаружены 

единичные кокки 

В мазках-отпечатках 

обнаружены 

единичные кокки 

В мазках-отпечатках 

микроорганизмы не 

обнаружены 

Концентрация ионов 

(pH) 

Свежая рыба имеет pH 6,9; 

сомнительная - 7-7,2; 

недоброкачественная - 7,3 и 

выше 

6,7 6,5 6,9 6,8 

Реакция CuSO4 
Бульон свежей рыбы 

прозрачный или с 

незначительными хлопьями  

Прозрачный, без 

образования желе 
Прозрачный, без 

образования желе 
Прозрачный, без 

образования желе 
Прозрачный, без 

образования желе 

Определение 

сероводорода 

Рыба свежая: не 

окрашивается или 

становится слабо-бурого 

цвета, реакция 

отрицательная  

Не окрашивается, 

реакция отрицательная 

Не окрашивается, 

реакция 

отрицательная 

Не окрашивается, 

реакция 

отрицательная 

Не окрашивается, 

реакция отрицательная 

Редуктазная проба Редуктаза отсутствует Редуктаза отсутствует 
Редуктаза 

отсутствует 
Редуктаза 

отсутствует 
Редуктаза отсутствует 

 

По результатам физико-химических исследований проб рыб установлено: в пробах №1, 4 – в мазках-отпечатках микроорганизмы не 

обнаружены; в пробах №2, 3 – в мазках-отпечатках обнаружены единичные кокки. Концентрация ионов (pH) во всех пробах в пределах 
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допустимой нормы - не выше 6,9. Бульон (реакция CuSO4) - во всех пробах рыбы бульон прозрачный, без образования желе. Полоски 

фильтровальной бумаги, смоченные 10%-ным раствором уксуснокислого свинца, во всех пробах рыбы остались не окрашенными, что 

свидетельствует о свежести исследуемых рыб. Фермент редуктаза во всех исследуемых пробах отсутствует.  

При микробиологическом исследовании рыб были получены следующие результаты(табл. 3): количество мезофильных анаэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов во всех пробах не превысили допускаемой нормы (5*105). В пробе №3 тугуна обнаружены 

бактерии группы кишечной палочки, что вызвано неоднократным размораживанием рыбы. В остальных пробах рыб в 0,001 г продукта 

бактерии группы кишечной палочки не обнаружены. Показатели стафилококка (S.aureus), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла в 

25 г. продукта, во всех пробах не выделены. 

 

Таблица 3. Результаты микробиологического исследования рыб бассейна реки Вилюй 

Наименование 

показателей 
ГОСТ Значение по НД 

Результаты микробиологического  

исследования рыбы 
Проба №1 

щука 
Проба №2 

щука 
Проба №3 

тугун 
Проба №4 

пелядь 
КМАФАнМ, КОЕ/г, не 

более 
ГОСТ 10444.15-

94 
5*105 4*105 2,7*105 3,4*105 4,6*105 

БГКП 
ГОСТ 31747-

2012 
В 0,001 г не 

допускается 
Не обнаружены Не обнаружены Обнаружены  Не обнаружены 

Staphylococcus aureus, 
ГОСТ 31746-

2012 
В 0,01 г не 

допускается 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 

Патогенные 

микроогранизмы, в т.ч. 

Salmonella 

ГОСТ 31659-

2012 
В 25 г не 

допускается 
Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены 
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Результаты и обсуждение 

В результате проведения испытаний все образцы рыб соответствуют требованиям 

по органолептическим и физико-химическим показаниям. При микробиологическом 

исследовании в пробе №3 - тугун мороженный в 0,001 г продукта выделены бактерии 

группы кишечной палочки, что свидетельствует о неоднократном размораживании рыбы. 

При паразитологических исследованиях гельминты и яйца гельминтов во всех пробах не 

обнаружены.  

 

Заключение 

Проведённые лабораторные анализы по органолептическим, физико-химическим, 

микробиологическим показателям, паразитологическим исследованиям свидетельствуют о 

том, что загрязнения реки Вилюй в результате сброса промышленных отходов, 

произошедшего в 2017-2018 гг., не повлияли на качество рыбной фауны. Своевременное 

финансирование и выполнение мероприятий в рамках правительственной программы 

«Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019–2024 гг.» 

стабилизировали экологическую ситуацию в Вилюйской группе улусов, в результате 

улучшилось качество воды реки Вилюй. Но для дальнейшего улучшения экологической 

ситуации в промышленной зоне Якутии необходимо выполнение всех пунктов плановых 

мероприятий в соответствии с принятой программой, включая мониторинговые 

исследования со стороны ветеринарно-санитарной службы качества природной фауны и 

сельскохозяйственной продукции животного и растительного происхождения. 

Регулярный мониторинг будет способствовать профилактике заболеваний, укреплению 

здоровья населения и сохранению природной среды. 
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