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Аннотация 

 

В данной статье рассматриваются результаты исследования качества и 

безопасности проб рыбы: налима и омуля арктической зоны Якутии. Приводятся данные 

органолептической оценки, физико-химических, химико-токсикологических показателей, 

микробиологических и паразитологических исследований. Полученные результаты 

подтверждают свежесть и безопасность проб №1, №3 и №4; проба №2 – сомнительной 

свежести. 
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Введение 

Рыба является одним из важнейших источников пищи. Ее ценность как продукта 

питания определяется в первую очередь наличием большого количества полноценных 

белков, содержащих незаменимые аминокислоты. На качество и безопасность рыбы 

влияют ее вид, возраст, пол, физиологическое состояние и степень зараженности 

незаразными и заразными болезнями [1-4]. 

Безопасность, биологическая и пищевая ценность рыбы зависят от абиотических 

(химический состав воды, почвы), биотических (вирусные и бактериальные возбудители 
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болезней, паразиты) и антропогенных факторов (токсиканты от деятельности человека).  

Река Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в 

пределах страны. Это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной 

мерзлоты. Она берет свои истоки в Восточной Сибири России, впадает в море Лаптевых 

Северного Ледовитого океана. Длина реки вместе с дельтой составляет 4400 км (в 

некоторых случаях указывается длина 4294 км без учёта Быковской протоки (106 км) в 

дельте Лены), площадь бассейна — 2,49 млн км², годовой сток равен 515,6 км³ [1-4]. 

Протекает  река Лена по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из её 

притоков относятся к Забайкальскому, Красноярскому, Хабаровскому краям, Бурятии и 

Амурской области. Климат бассейна реки Лены отличается резкой континентальностью с 

исключительно большими месячными и годовыми амплитудами температуры воздуха. 

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции, географией и 

рельефом бассейна реки. Наибольшее количество осадков выпадает летом, зима сухая, 

малоснежная. Высота снега невелика и увеличивается к верховьям Лены. Некоторое 

перераспределение снега происходит вследствие его сдувания ветром. Характерной 

особенностью снежного покрова является его небольшая плотность. Максимальные 

запасы воды в снеге на большей части территории бассейна отмечаются в первой декаде 

апреля, на севере - в середине марта [3-6]. 

По видовому составу рыбы в водоёмах верхней Лены подразделяются на несколько 

групп, среди которых наибольшее сходство отмечается у ихтиофаун русловой части Лены 

и Киренги, пойменных озёр и курьев, горных притоков и предгорных озёр. К весенне-

нерестующим относятся: елец, плотва, щука, хариус, ленок, таймень, сибирский голец, 

пестроногий и сибирский подкаменщики, окунь, ёрш (41,7 %); к летне-нерестующим: 

минога, осётр, речной гольян, озёрный гольян, амурский гольян, пескарь, щиповка, карась 

(37,5 %); к осенне-нерестующим: сиг-пыжьян, тугун, валёк, арктический голец (16,6 %); к 

зимним нерестующим - налим (4,2 %). Большинство видов характеризуется 

единовременным нерестом (79,2 %); порционное икрометание отмечено у карася, пескаря, 

гольянов и ерша. По характеру питания выделяются: хищники (щука, таймень, налим) – 

12,5 %; бентофаги (осётр, сибирский голец, сиг-пыжьян, валёк) – 16,7 %; детритофаги 

(минога, щиповка) – 8,3 %; эврифаги (ленок, хариус, арктический голец, плотва, пескарь, 

подкаменщики, окунь, ёрш, елец, гольяны, карась) – 58,3 %; планктофаги (тугун) – 4,2 %. 
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[4]. 

Лена богата своими рыбными запасами, насчитывается от 38 до 42 видов рыб. 

Однако профессиональные рыболовы предпочитают ловить здесь сибирского осетра. 

Когда-то эта рыба достигала почти 200 килограммов и имела длину 2 метра, но сейчас из-

за изменения экологии самый крупный осетр достигает 20 килограммов [3-7].  

Индигирка (якут. Индигиир) — река на северо-востоке России, в Якутии. Длина 

реки составляет 1726 км, площадь бассейна – 360 тыс. км², максимальная ширина (в 

эстуарии) - 63 километра, глубина - до 11 м. Индигирка занимает 3-е место среди рек 

региона и 10-е место в России. Она протекает через лиственничную тайгу, лесотундру и 

арктическую пустошь. Нужно отметить, что данный водный поток самый бурный во всей 

Якутии (больше трети пути проводит в высоких горах) [2, 8]. 

Протекает Индигирка через 5 улусов Республики Саха (по всей Якутии), 

направление северное; средний расход воды – 1 570 кубометров в секунду; питание – 

дождевые, талые и наледные воды. Ледостав на реке длится с начала октября по конец 

мая. На некоторых участках даже в июле остаются наледи (на широте вечной мерзлоты). 

Паводок начинается в последних числах мая, продолжается в июне. Сезонные изменения 

уровня воды достигают 11 м. Притоков, не считая ручьев, около 100. Крупнейшие: Нера, 

Мома, Селеннях, Бадяриха, Уяндина, Аллаиха, Береллех, Куйдусун, Кюэнте и Эльга.  Река 

Индигирка образовалась одновременно с Яно-Оймяконским нагорьем и хребтом 

Черского.  

На северо-востоке нашей страны Индигирка числится в одном ряду с самыми 

крупными реками, при этом она имеет самостоятельный выход в Восточно-Сибирское 

море. Исток Индигирки — место слияния двух рек. Одна из них течет от хребта Сунтар-

Хаята, а другая - с Оймяконского нагорья. Образуется Индигирка реками, одна из которых 

называется Тарын-Юрях, а другая - Туора-Юрях. Рождаясь на северных склонах 

Халканского хребта, оба эти потока, соединившись, образуют Индигирку, которая 

славится своей извилистостью и не выходит за пределы территории Якутии [5]. 

Пролегает река Индигирка через тундру, тайгу, лесотундру и арктические леса. Её 

водная фауна очень богата и насчитывает 29 видов полезной рыбы, среди которой 

числятся: осетр, кета, омуль, нельма, горбуша, ряпушка, муксун, чир и другие. 

Вышеописанная река является в Якутии единственной транспортной магистралью этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
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региона. Судоходный путь проходит от устья р. Момы, в дельте – по рукаву-протоке р. 

Средней, вход в которую с моря ограничен устьевой глубиной при сгонах 0,5–0,6 м. 

Кроме этого, иногда судоходство выполняется по рукаву Русско-Устьинской протоки до с. 

Русское Устье. Для туристов и путешественников, посещающих Якутию летом, 

основными занятиями и развлечениями на Индигирке являются рыбалка и сплавы на 

плотах и байдарках [3, 6]. 

Видовое разнообразие рыбы на Индигирке довольно большое - 27 видов рыбы в её 

водах. Здесь можно поймать таких ценных рыб, как таймень, нельма, сиг, чир, муксун, 

омуль, ленок, хариус и т. п. Красота сибирских рек покоряет тех, кто попадает туда 

впервые. Суровая природа и холодный климат не являются препятствием для настоящих 

рыбаков. Здесь всё непривычно и не похоже на те места, к которым мы привыкли. Берега 

рек покрыты лиственничными и кедровыми лесами. Здесь практически не увидишь 

привычных для нас берёз и тополей. 

Здесь широкие долины часто чередуются с крутыми узкими горловинами. В разных 

местах часто меняется поведение, лицо и характер реки. То эти участки могут делиться на 

множество больших и малых проток, где имеются многочисленные острова, то 

превращаются в узкие бурлящие потоки, где водная стихия играючи переворачивает 

много килограммовые валуны. Ещё одной характерной чертой Индигирки является то, что 

сильные паводки здесь происходят не в весенний сезон, а осенью после непрерывных 

августовских дождей, к ним добавляются грунтовые воды, которые образуются от таяния 

вечной мерзлоты. 

Минерализация воды достигает наименьших значений в период весенне-летнего 

половодья. При этом в весенний период она составляет в верхнем течении 20–50 мг/л, в 

нижнем -  40–70 мг/л; в период летних паводков минерализация воды изменяется от 40–65 

до 50–85 мг/л соответственно. Наибольших в году значений минерализация воды 

достигает в период зимней межени и составляет в верхнем течении 40 – 95 мг/л, в нижнем 

150–175 мг/л. Ионный состав воды в период весенне-летнего половодья характеризуется в 

верхнем течении хорошо выраженным, в нижнем – резко выраженным преобладанием 

ионов гидрокарбоната.  

В последние годы сильно возросло влияние на водоёмы хозяйственной 

деятельности человека. Главными загрязнителями окружающей среды являются 
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предприятия горнодобывающей промышленности, города и крупные населенные пункты, 

расположенные на берегу основных водных артерий. Нужно отметить, что на нормальное 

функционирование северных экосистем негативно влияет открытый способ добычи 

полезных ископаемых [1, 5, 6, 8]. 

При неблагоприятном изменении гидрохимического и газового режимов водоёмов, 

а также вследствие повышения численности популяций промежуточных хозяев 

гельминтов, зараженность рыбы паразитами увеличивается. Снижению резистентности 

популяций рыб способствует недостаточный или неблагоприятный качественный состав 

кормовой базы и экологическое состояние водоёмов [1, 5, 8]. 

Тяжелые металлы оказывают негативное влияние в первую очередь на кормовую 

базу и организм рыб, снижают иммунитет к инфекционным и инвазионным заболеваниям, 

а также оказывает негативное влияние на популяцию в целом. Равновесие природных 

экосистем требует бережного к ним отношения и постоянного контроля основных 

составляющих экосистемы. Осуществление гидроэкологического мониторинга актуально 

не только для оценки состояния ихтиофауны водоёма, но и его биоценоза и экосистемы в 

целом [1, 4, 7, 8]. 

Рыбы являются биоиндикаторами загрязненности водоёмов и важным звеном 

поступления по пищевой цепи токсических элементов в организм человека. Рыбы 

являются идеальным объектом исследования, позволяющим оценить процессы 

трансформации водоёмов. Показатели состояния популяций и организмов рыб отражают 

состояние окружающей среды и могут быть использованы для ее оценки [1-3, 8]. 

Отталкиваясь от проблемы загрязнений водоёмов Якутии, мы выбрали для 

исследования два вида рыб - рыбу налим из р. Лены и рыбу омуль из р. Индигирки.  

Налим (якут. Сыанан, Сыаласар) - единственный представитель семейства 

тресковых рода трескообразных, обитающих в пресных водах. Это холоднолюбивая рыба, 

проявляющая активность при температуре воды не выше +10°С, поэтому в летнее время 

поймать его практически невозможно. Самым благоприятным временем для его ловли 

считается холодная ненастная погода.  Мясо налима очень вкусное и питательное, а его 

печень считается деликатесом. Нежная и жирная печень налима содержит множество 

полезных веществ и достигает до 9% веса самой рыбы. На сегодняшний день во многих 

странах налимы находятся на грани исчезновения. Всё дело в том, что водные ресурсы 
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загрязняются с большой скоростью, поэтому необходимы комплексные мероприятия, что 

требует огромных затрат [1, 2, 5, 7, 8].  

Омуль (якут. Уомул) является сибирским представителем семейства сиговых 

отряда лососевых. Этот вид очень популярен в рыбном промысле, а также среди 

рыболовов как профессионалов, так и любителей. Эти рыбы предпочитают чистую, 

холодную и глубокую воду с большим содержанием кислорода. Таким условиям 

полностью соответствуют водоёмы тундровой зоны Арктики, реки бассейна Северного 

Ледовитого океана и морской шельф. Омуль является одной из самых ценных в пищевом 

плане промысловых рыб. Около 20 % от всей массы тела омуля составляет жир [1, 2, 5, 7, 

8]. 

Оценка безопасности рыбы, добытой и предназначенной для реализации в качестве 

продукта питания, заключается в предотвращении нанесения ущерба здоровью человека. 

Это и есть первостепенная и самая главная задача контроля безопасности продукции. 

 

Цель работы: провести ветеринарно-санитарную оценку безопасности  рыб, 

налима и омуля, обитающих в водоёмах реки Лены и Индигирки, и определить качество и 

безопасность рыбной продукции для потребления населением. 

 

Для реализации намеченной цели исследований были поставлены следующие задачи: 

-провести ветеринарно-санитарную экспертизу налима и омуля: 

органолептическую оценку, физико-химические исследования, бактериоскопию мазков-

отпечатков; 

-провести токсико-химические исследования налима и омуля; 

-провести гельминтологические исследования налима и омуля. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования рыбы проводились на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы 

и гигиены факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный агротехнологический университет», г. Якутск и ГБУ "Управление 

ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Хангаласского улуса (района) с 

филиалом в Аллаиховском улусе (районе)», г. Покровск. 
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Для изучения биологической и экологической безопасности и для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы взяты пробы рыб для сравнительного анализа из рек 

Лена и Индигирка: 

Проба 1 – рыба омуль из р. Лена Хангаласского улуса. 

Проба 2. – рыба налим из р. Лена Хангаласского улуса. 

Проба 3 – рыба омуль из р. Индигирка Абыйского улуса. 

Проба 4 – рыба налим из р. Индигирка Абыйского улуса. 

Для ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы использовали методику 

определения физических показателей, органолептические исследования, физико-

химические исследования, микроскопические исследования, химико-токсикологические 

исследования, а также исследовали мясо рыбы на наличие личинок гельминтов в 

соответствии с нормативными документами. 

Определение органолептических показателей (внешнего вида и цвета, 

консистенции, запаха, вкуса) проводили по общепринятым методикам согласно ГОСТ 

7631-2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей». 

Подготовка к анализу проб осуществлялась по ГОСТ 7636-85 «Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа». 

Для гельминтологического исследования отбор проб осуществляется по ГОСТ 7631-2008 

«Рыба, нерыбные объекты и продукция из них». Методы определения органолептических 

и физических показателей». 

Физико-химические исследования (определение концентрации водородных ионов 

(pH), определение продуктов первичного распада белков в бульоне, реакция с 

сернокислой медью, реакция на пероксидазу), бактериоскопию и ветеринарно-санитарную 

оценку проводили согласно документу «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 

пресноводной рыбы и раков от 1989 года». Микробиологическое исследования 

проводились по методикам определения БГКП ГОСТ 31747-2012, Staphylococcus aureus 

ГОСТ 30347-2016, КМАФАнМ ГОСТ 10444.15-94; определение патогенных 

микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, - по ГОСТ 31659-2012.   

Гельминтологическое вскрытие проведено по методу, разработанному К.И. 
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Скрябиным, в соответствии с МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-паразитологической 

экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных земноводных, пресмыкающихся и продуктов 

их переработки». Исследование рыбы на наличие возбудителей гельминтозных 

заболеваний проводилось в соответствии с ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТом Р 

54378-2011 «Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

жизнеспособности личинок гельминтов», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (с изменениями на 29 

декабря 2015 года). 

 

Результаты исследований 

Органолептическую оценку качества рыбы проводили в соответствии с 

требованиями, изложенными в нормативно-технической документации. 

Нами проведены исследования рыбы по органолептическим показателям путём 

осмотра внешнего вида, состояния слизи, чешуи и наружного покрова, цвета и состояния 

жабр, состояния глаз. 

Органолептические исследования рыб определяли по двум показателям свежести: 

доброкачественные (свежие) и сомнительной свежести.  

Пробы 1, 3, 4 оказались свежими, а проба 2 – сомнительной свежести. Определяем 

её как условно годную продукцию. Она будет допущена для потребления только после 

термической переработки (табл. 1). 

Проведены физико-химические исследования (табл. 2): бактериоскопия, величина 

концентрации водородных ионов (рН), содержание продуктов первичного распада белков 

в бульоне (реакция с сернокислой медью), реакция на пероксидазу (бензидиновая проба). 

Все четыре пробы при взаимодействии с сернокислой медью дают отрицательную 

реакцию разной степени. Бензидиновые пробы у образцов №1, №3 и №4 на пероксидазу 

положительные, а у пробы №2 окрашивание в коричневый цвет произошло через 2 

минуты на третьей; концентрация водородных ионов у всех проб в пределах нормы. 

По результатам физико-химических исследований пробы №1, №3, №4 являются 

свежими образцами, проба №2 – сомнительной свежести, т.к. окрашивание в коричневый 

цвет произошло на III минуте.  
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Таблица 1. Органолептические показатели проб рыбы налима и омуля 

Показатели По НД 
Пробы рыб 

№1 №2 №3 №4 

Чешуя 

Блестящая или слегка 

побледневшая с перламутровым 

отливом, плотно прилегает к 

телу, с трудом выдергивается 

Блестящая местами 

побледневшая с сухими 

чешуйками, плотно 

прилегает, с трудом 

выдергивается, без слизи и 

несбитая 

Слегка матовая, тусклая, 

плотно сидит, несбитая и с 

трудом выдергивается 

Слегка тусклая, местами 

имеются обветренные 

чешуйки, крепко 

прилегает. 

Блестящая, крепко 

прилегает к телу, без 

повреждений 

Рот Сомкнут Закрыт закрыт Закрыт Закрыт 

Слизь 

Обильная, прозрачная, без 

примесей крови и постороннего 

запаха 

Прозрачная, без 

постороннего запаха 

Слизь густая, слегка 

мутная, свойственный 

запах 

Прозрачная, без 

постороннего запаха 

Прозрачная, без 

постороннего запаха 

Кожа 

Упругая, имеет естественную 

окраску, плотно прилегает к 

мышцам. Допускается 

незначительное покраснение 

поверхности от кровоизлияний 

Упругая, естественного 

окраса 

Упругая, естественного 

окраса 

Упругая, естественного 

окраса 

Упругая, 

естественного окраса, 

плотно прилегает к 

мышцам 

Консистенци

я 

Не образуются ямки или 

мгновенно исчезают 

плотные мышцы, ямок не 

образуется 

Плотная, ямка исчезает 

быстро 

Плотная, ямка исчезает 

быстро 

Плотная, ямка 

исчезает быстро 

Плавники Целые, естественной окраски 
Целые, окраска 

естественная 
Целые 

Целые, естественной 

окраски 

Целые, естественной 

окраски 

Жаберные 

крышки 

Плотно закрывают жаберную 

полость 
Плотно прилегают Плотно закрыты 

Плотно закрывают 

жаберную полость 

Неплохо закрывают 

жаберную полость 
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Показатели По НД 
Пробы рыб 

№1 №2 №3 №4 

Жабры 

Покрыты тягучей, чистой, 

прозрачной слизью с легким 

запахом сырой рыбы. Цвет ярко-

розовый или бледно-красный 

Покрыты слизью с легким 

запахом свежей сырой 

рыбы, цвет темно-красный 

Покрыты прозрачной 

слизью. Цвет розово-

красный с запахом сырой 

рыбы 

Покрыты слизью с легким 

запахом сырой рыбы, цвет 

коричнево-красный 

Покрыты прозрачной 

слизью. Цвет розово-

красный с запахом 

сырой рыбы 

Глаза 
Выпуклые или слегка запавшие, 

роговица прозрачная 

Немного впалые, роговица 

свето-желтого оттенка 

Немного впалые, роговица 

слегка мутная 

Впалая и тусклая с желтым 

оттенком 

Потускневшая роговая 

оболочка 

Брюшко Не вздуто, неосевшее, без пятен Не вздуто и неосевшее Не вздуто и неосевшее 
Не вздуто и осевшее, с 

малым повреждением 
Не вздуто и неосевшее 

Анальное 

отверстие 

Плотно закрытое, без выпадения 

кишки, без слизи, бледно-

розового окраса 

Без выпячиваний и 

выпадений кишки, 

розового окраса 

Без выпячиваний и 

выпадений кишки, 

розового окраса 

Закрытое, без выпадения 

кишки, без слизи розового 

цвета 

Закрытое, без 

выпадения кишки, без 

слизи 

Мышечная 

ткань 

Упругая, плотно прилегает к 

костям, на поперечном разрезе 

окраска тканей характерна для 

каждого вида рыбы. Без 

постороннего запаха 

Упругая, плотно прилегает 

к костям, на поперечном 

разрезе окраска тканей 

серо-розово-белая, слегка 

прозрачная. Без 

посторонних запахов 

Упругая, плотно прилегает 

к костям, на поперечном 

разрезе окраска тканей 

серо-розово-белая, слегка 

прозрачная. Без 

посторонних запахов 

Хорошо прилегает к 

костям, цвет соответствует 

данной рыбе. Серо-

розовая. Без постороннего 

запаха 

Плотно прилегает к 

костям, цвет 

соответствует данной 

рыбе. Без 

постороннего запаха 

Проба варкой 

Прозрачный бульон, на 

поверхности виден блеск жира, 

запах специфически приятный, 

ближе к запаху бульона рыб 

Прозрачный бульон, запах 

специфический, приятный. 

Прозрачный бульон, 

единичные хлопья, запах 

специфический, приятный 

запах рыбы 

Имеется немного хлопьев, 

бульон слегка мутный, 

запах специфический. 

Прозрачный бульон, 

запах специфический, 

приятный. 



11 
Саввинова М.С., Евсюкова В.К., Ковлекова С.С., Сысолятина В.В.  

Контроль качества и безопасности налима и омуля арктической зоны Якутии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================ 
 

Таблица 2. Физико-химическое исследование проб 

№ Показатели 

По нормативным 

документам 
Пробы 

Свежие №1 №2 №3 №4 

1 

Реакция с 

сернокислой 

медью 

Отрицательный. 

Прозрачный, 

может слегка 

мутнеть 

Прозрачная, 

жидкая 

консистенция 

Слегка 

мутная, но без 

хлопьев и 

сгустков 

С прозрачно-

белыми 

хлопьями, но 

не густой 

Прозрачная, 

жидкая 

консистенция 

2 

Бензидиновая 

проба 

(пероксидаза) 

Положительный. 

Жаберная ткань 

дает сине-зеленую 

окраску, которая в 

течение 1-2 минут 

переходит в 

коричневую 

Окрасился в 

сине-зеленый 

цвет и 

переходит 

в коричневый 

цвет через 1 

минуту 

Окрасился в 

сине-зеленый 

цвет и 

переходит в 

коричневый 

цвет через 3 

минуты 

Окрасился в 

сине-зеленый 

цвет и 

переходит в 

коричневый 

цвет через 1 

минуту 

Окрасился в 

сине-зеленый 

цвет и 

переходит в 

коричневый 

цвет через 1 

минуту 

3 

Концентрации 

водородных 

ионов (рН) 

Диапазон должен 

быть до 5,7-6,2 
6,1 6,2 5,8 6,0 

 

По результатам исследований бактериоскопии видно, что в мазках- отпечатках 

проб 1, 3 и 4 с верхних и глубинных слоёв микроорганизмы не обнаружены. В мазке-

отпечатке пробы 2 с верхнего слоя обнаружены единичные кокки, что допускается по 

требованиям нормативных документов (табл. 3). 

 

Таблица 3. Результаты исследования бактериоскопии (Результаты бактериоскопии мазков 

- отпечатков с верхних и глубинных слоев) 

Показатели 
По нормативным 

документам 

Пробы рыбы 

№1 №2 №3 №4 

Мазки - 

отпечатки 

Микрофлора не 

обнаружена или видны 

единичные (до 10 клеток) 

кокки палочковидные 

бактерии 

Не 

обнаружены 

Единичные 

кокки 

Не 

обнаружены 

Не 

обнаружены 

 

По результатам микробиологических исследований по всем показателям все 4 

пробы соответствуют нормативным документам (табл. 4).  

В организме рыбы и в других гидробионтах встречаются опасные для здоровья 

личинки гельминтов: цестоды, трематоды, нематоды скребни. По паразитологическим 

показателям безопасности рыбы, ракообразные, моллюски и продукты их переработки (в 
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ТР ЕАЭС 040/2016) являются потенциальными носителями гельминтов и не допускаются 

личинки в живом виде такие, как трематоды (нанофуетусы и апофалусы), нематоды 

(диоктофимы), цестоды (дифиллоботриумы). Для гельминтологического исследования 

отбираем рыбу старших возрастов (5+), т.к. личинки паразитов живут несколько лет, и их 

число увеличивается с возрастом рыб. Массу рыбы определяем взвешиванием на весах и 

определяем примерный возраст рыб по линейно-весовому приросту. По всем критериям 

подошла рыба (проба №2) размером 57 см и весом 1070г (этот размер был самый 

большой, по сравнению с другими пробами) 

 

Таблица 4. Результаты микробиологического исследования 

№ Показатели 
Ед. 
изм. 

По 
нормативным 
документам 

Пробы 

Свежее №1 №2 №3 №4 

1 БГКП г 
В 0,001 не 

допускается 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 

2 
Бактерии 

Staphyloccocus 
aureus 

г 
В 0,01 не 

допускается 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 
Не 

обнаружены 

3 КМАФАнМ 
КОЭ/

г 
Не более 
5*10(4) 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

Не 
обнаружено 

4 
Патогенные 

микроорганизмы, 
в т.ч сальмонеллы 

г 
Не 

допускается 
25 

Не 
обнаружены  

Не 
обнаружены  

Не 
обнаружены  

Не 
обнаружены  

 

При паразитологическом исследовании в пробе №2 в печени налима были 

обнаружены мёртвые личинки триэнофоруса– триэнофориды (плероцеркоиды), которые не 

угрожают здоровью человека. При идентификации возбудителя триэнофороза-Triаenoforus 

nodulus в стадии плероцеркоида и половозрелой особи обращают внимание на то, что на 

переднем конце тела имеют две ботрии в виде щели и четыре хитиновых трехзубчатых 

крючка, расположенных попарно с брюшной и спинной стороны (рис. 2). 

Таким образом, в пробе №2 в печени налима при паразитологическом исследовании 

(рис.1) мы обнаружили круглые белые капсулы (цисты), внутри которых содержались 

личинки триэнофоруса. 
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Рис. 1. Паразитологическое исследование 

рыбы 

Рис. 2. Триэнофорус-Triаenoforus nodulus  

 

По результатам химико-токсикологических исследований (табл. 5) содержание 

тяжелых металлов (свинца, мышьяка, кадмия, ртути) в исследуемых пробах в пределах 

допустимых уровней, что соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности 

пищевой продукции". 

 

Таблица 5. Результаты химико-токсикологических исследований 

Токсичные 

элементы 

Допустимые 

уровни, 

мг/кг, не 

более 

Показатели проб 

№1 №2 №3 №4 

1. Свинец 

(мг/кг) 
1,0 Менее 0,2 Менее 0,2 Менее 0,1 Менее 0,1 

2. Мышьяк 

(мг/кг) 
1,0 Менее 0,2 Менее 0,2 Менее 0,2 Менее 0,2 

3. Кадмий 

(мг/кг) 
0,2 Менее 0,02 Менее 0,02 Менее 0,02 Менее 0,02 

4. Ртуть (мг/кг) 0,6 Менее 0,05 Менее 0,05 Менее0,05 Менее 0,05 

 

Выводы 

По результатам органолептических исследований установили, что пробы рыб 

налима и омуля, выловленные в реках, Лена и Индигирка, соответствуют требованиям 

нормативных документов, за исключением пробы 2, которая имела сомнительную 

свежесть (рекомендуется для потребления только после термической обработки).  
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По физико-химическим исследованиям установили, что во всех пробах реакция на 

продукты первичного распада белков в бульоне отрицательные, что свидетельствуют о 

соответствии с нормативными документами. В пробах 1, 2, 3 и 4 рН не превышают норму, 

однако в пробе 2 концентрация водородных ионов находится на верхней границе 

(рН=6,2). Бензидиновые пробы (реакция на пероксидазу) в образцах 1,3 и 4 

положительные, однако - проба 2 имела сомнительную свежесть (рекомендуется для 

потребления только после термической обработки). 

По результатам бактериоскопии мазков-отпечатков у проб 1, 3, 4 - микрофлора не 

обнаружена; в пробе 2 с верхнего слоя обнаружены единичные кокки, однако это 

соответствует требованиям нормативной документации. 

2. По химико-токсикологическим результатам данной работы было выявлено, что 

рыба налим в р. Лена и рыба омуль в р. Индигирка по концентрации свинца, кадмия, 

мышьяка и ртути не превышают допустимых остаточных концентраций (ДОК) этих 

элементов по санитарным правилам и нормам, описанным в ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции". 

3. По результатам вскрытия (по методу полного гельминтологического вскрытия) в 

пробе №2 (в печени налима) были обнаружены мертвые личинки триэнофоруса.. 

Пораженную печень тресковых и лососевых  утилизируют, а саму рыбу, при отсутствии 

поражений в мускулатуре, выпускают в потрошеном виде на общих основаниях. Если при 

вылове рыбы в её кишечнике обнаружились паразиты, их следует удалить и подвергнуть 

рыбу тщательной термической обработке. Только после этого её рекомендуется 

употреблять в пищу. 
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