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МРНТИ: 34.29.35

РИТМ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ DISTICHLIS SPICATA (L.) CREENE 
ИНТРОДУЦИРОВАННОГО В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

А.Б. Ажиев, Р. Халмуратова, Ф. Абатова, А. Есназарова
Нукусский государственный педагогический институт им. Ажинияза, 

г. Нукус

Аннотация
Осушенное дно Аральского моря яв-

ляется примером аридного соленакопле-
ния, где проявляется различный харак-
тер солончаковых и засолённых почв. 
В статье приведены данные интро-
дукционного изучения Distichlis spicata 
(L.) Greene – с целью его перспективно-
сти как кормового растения в условиях 
Южного Приаралья и приведены резуль-
таты фенологических наблюдений. 

Вегетационный период в Приара-
лье у дистихлиса начинается с кон-
ца мартаначала апреля месяца, и про-
должается до конца октября меся-
ца. Учитывая периоды фотосинтети-
ческой деятельности и покоя, дистих-
лис можно отнести к феноритмотипу 
весенне-летнеосенневегетирующих рас-
тений с периодом зимнего покоя. На вре-
мя наступления основных фаз сезонного 
развития значительное влияние оказы-
вают метеоусловия каждого конкрет-
ного года.

Ключевые слова: Южное Приаралье, 
аридное соленакопление, Distichlis spicata 
(L.) Greene

В условиях Южного Приаралья 
(ЮПА), Дистихлис колосовидный – 
D.spicata – многолетний, среднерослый 
(70-80 см), корневищный, рыхлодерно-
винный злак, формирующий плотные 
переплетенные кусты, хорошо защища-
ющие почву от ветровой эрозии.

Вегетационный период в Приаралье 
у дистихлиса начинается с конца мар-
та- начала апреля месяца, и продолжа-
ется до конца октября месяца. Учитывая 
периоды фотосинтетической деятель-
ности и покоя, дистихлис можно отне-
сти к феноритмотипу весенне-летне-
осенневегетирующих растений с перио-
дом зимнего покоя. На время наступле-
ния основных фаз сезонного развития 
значительное влияние оказывают метео-
условия каждого конкретного года.

Зимующие почки (почки возобновле-
ния) формируются осенью на всех типах 
побегов в листовых влагалищах. Почки 
трогаются в рост со второй декады мар-
та, массовое отрастание побегов наблю-
дается во второй половине 15±5 апреля 
(2001; 2002; 2003; 2004 г.г., табл.1). Так в 
2001 году в средние для Каракалпакии по 
метеоусловиям годы начало вегетации 
приходится в 2001 году на 14±4 апреля, 
а в 2002–2003 годах на 15±5 апреля. В 
более влагообеспеченный 2004 год мас-
совое отрастание наблюдалось 24±17 
марта (табл.1). В средние годы массо-
вое отрастание побегов наблюдается на 
10-15 дней позже (табл. 2). При этом от-
мечается сумма осадков по годам 2001-
2004 соответственно 69.4, 56.4, 121.4 и 
173.5 мм. В генеративную фазу развития 
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растения вступают через 78±7 (2001-
2004) суток (по таблице непрерывно-
го ряда календарных дат Г.Н. Зайцева, 
1983), в июне-июле месяцах (табл. 2). В 
более влагообеспеченный 2004 год от-
растание отмечается 24.3±17, а в гене-
ративную фазу вступает 16.6±6 через 85 
дней со дня отрастания (табл. 1), то есть 
7-8 июня. Продолжительность фазы бу-
тонизации в наших опытах составляет 
от 28±2 до 37±2 суток (табл. 2).

Массовое раскрывание цветков по го-
дам начиналось через 110±15 суток со 
дня отрастания (в зависимости от мете-
оусловий года), рост растений при этом 
не прекращается. Массовое раскрыва-
ние цветков наблюдается во второй по-
ловине августа, фаза цветения в годы 
опытов длилась от 50±14 до 77±14 суток 
(табл. 2). Цветение у D.spicata начинает-
ся с верхней трети колоса и равномер-
но распространяется вверх и вниз, поэ-

тому в тоже время когда верхние цвет-
ки соцветия распустились, нижние еще 
находятся в фазе бутонизации. Опыле-
ние у D.spicata происходит при помо-
щи ветра – анемофильно. Плодоноше-
ние происходит также как и цветение 
с верхней трети колоса. Созревшие се-
мена D.spicata не осыпаются и остают-
ся в колосках. Плодоношение начинает-
ся через 148±10 – 192±20 суток со дня 
отрастания. Продолжительность фазы 
плодоношения составила по годам 2001-
2004 50±12, 62±16, 43±17 и 44±16 суток 
(табл. 2).

Вопрос природы формирования и со-
зревания семян, на наш взгляд, очень 
сложный, многогранный, ему не уделе-
но должного внимания. Его следует рас-
смотреть в тесной взаимосвязи с усло-
виями внешней среды, с одной сторо-
ны, и материнским растениям – с дру-
гой. Семенная продуктивность D.spicata 

Таблица 1. Показатели фенофаз D.spicata по годам 2001-2004

Годы Отраста-
ние

Бутонизация Цветение Плодоношение Уход в 
покой

начало конец начало конец начало конец

2001 14.04+4 16.07+5 13.8+8 17.08+10 6.10+17 24.09+15 113.11+9 17.11+10
2002 15.04+5 18.06+8 25.07+9 19.01+7 15.09+15 10.09+16 11.11+16 26.11+14
2003 15.05+5 26.06+7 30.07+9 24.07+7 18.09+16 19.09+8 3.11+16 10.11+20
2004 23.03+17 15.06+6 22.07+9 18.07+8 4.10+24 11.10+25 14.11+7 13.11+7

Таблица 2. Средняя продолжительность фенофаз D.spicata

Годы Бутонизация Цветение Плодоношение Вегетация

2001 28+6 50+14 50+12 220+10
2002 37+4 58+8 62+16 225+4
2003 34+8 56+12 45+17 217+8
2004 37+6 78+16 44+16 235+10
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как видно из таблицы 4 примерно 7 г/м2

– 1.95 г. семян с горшка при этом масса 
1000 штук семян в среднем 22-24 г. 

В конце октября и начале ноября, по-
сле первых заморозков,  начинается фа-
за относительного покоя. В этой фазе у 
растений отмирают лишь надземные по-
беги и листья, а остальные приземные 
части растения с корневищем зимуют. 

Бутонизация  начиналась со второй 
декады июля (16±5) при температуре 
воздуха 30.10С, влажность воздуха 44% 
и осадках 2.8 мм (табл.11), через 93±5 
суток от начала вегетации, и продолжа-
лась 28±6 суток (табл. 2) до II-декады 
августа (13.08±8. табл. 1). Начало мас-
сового цветения приходится на 17.08±10 
месяца (табл. 1) при температуре воз-
духа – 28.60С, влажности воздуха 52% 
и нулевых осадках и длится 50±14 су-
ток до 1-декады октября (6.10±17) (табл. 
2), температура воздуха при этом была 
16.50С, влажность воздуха 56.6 % без 
осадков.

Фаза плодоношения начинается в тре-
тьей подфазе  фазы цветения 24.09±15 
(табл. 1), когда на соцветиях еще оста-
лись нераскрывшиеся цветки. Плодоно-
шение начинается через 163±10 суток 
от начала вегетации 24.09±15 (табл. 1).
Продолжительность фазы плодоноше-
ния длилась до 13.09±9 (табл. 1), и сос-
тавила в 2001 году 50±12 суток (табл. 2).

Фаза относительного покоя начинает-
ся еще при фазе плодоношения измене-
нием окраски листьев, в ноябре месяце 
17±10 (табл. 1) при температуре 5.50С 
влажность воздуха 66% и осадках 1.3 

мм, при этом период вегетации в 2001 
году составил 220±10 суток (табл. 2).

В 2002 году при малом влагообеспе-
чении (осадки за год 56.4 мм) вегетация 
начинается во II декаде апреля 15±5.

Бутонизация в 2002 году началась 
16.07±5 (табл. 1) через 64±6 суток от на-
чала вегетации при температуре возду-
ха 28.50С, влажность воздуха 56 % и ну-
левых осадках, и составила  37±4 суток 
(табл. 2).

Фаза цветения в 2002 году началась 
с 16.07±7 (табл. 1) через 64±6 суток от 
начала вегетации при температуре воз-
духа были 22.10С с влажностью возду-
ха 57 %. осадки по метеоданным равня-
лись нулю.

Фаза плодоношения начинается с 
II подфазы фазы цветения, в среднем 
10.09±16 (табл. 1), при температуре 
23.80С, влажность воздуха 58% без осад-
ков. Продолжительность фазы плодоно-
шения в 2002 году составила 62±16 су-
ток. Фаза относительного покоя начина-
ется  26.11±14 (табл. 1), при этом период 
вегетации составил 225±4 суток (таб. 2).

Начало массового отрастания по-
бегов D.spicata в 2003 году наблюда-
лось 15.04±5 (табл. 1), при температуре 
13.30С, влажность воздуха 59 % и осад-
ках 3.2 мм.

В фазу бутонизации растения вступа-
ют 26.06±7 (табл. 1) на 72±6 сутки от на-
чала вегетации. Продолжительность фа-
зы бутонизации составила 37±4 суток 
(табл. 2), средняя температура воздуха 
30.30С, влажность воздуха 40% и осадки 
в 10 мм до 25.07±9 (табл. 1).



9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2017

Фаза цветения D.spicаtа в 2003 году 
начинается с III подфазы фазы бутони-
зации около 24.07±7 (табл. 1) и продол-
жается 57±9 суток (табл. 2) до 18.09±16 
(табл. 1), при температуре 19.70С, влаж-
ность воздуха 52 % и осадках 61.3 мм.

Фаза плодоношения у D.spicata в 2003 
году началась на 157±11 сутки от начала 
вегетации 19.09±18 (табл. 1). Продолжи-
тельность фазы плодоношения состави-
ла 45±17 суток (табл. 2) и закончилась 
при температуре воздуха 5.10С, влаж-
ность воздуха 62% и осадках 2.6 мм.

Отмирание надземной части рас-
тений, начиналось изменением окра-
ски листьев, преобладанием изменен-
ной окраски листьев над нормальной с 
10.11±20 (табл. 1), при этом период ве-
гетации составил 217 ±8 суток (табл. 2).

В 2004 году, после обильных осадков  
(за март 50.1 мм) при средней темпера-
туре воздуха 2.50С и средней влажности 
воздуха 74 % , вегетация наблюдалась 
24.03±17 (табл. 1).

Бутонизация в этом же году происхо-
дила на 85±11 сутки от начала вегетации 
15.06±6 (табл. 1) и продолжалась 37±6 
суток (табл. 2) до фазы цветения. Сред-
немесячная температура воздуха была 
12.80С в апреле, которая повысилась до 
26.20С в июне. Влажность воздуха до-
стигала 49 % в апреле и 51% в мае-июне 
месяцах. Осадки за это время состави-
ли 29.2 мм.

Фаза цветения в 2004 году соста-
вила 78±16 суток (табл. 2). Начав-
шись 18.07±8 (табл. 1) при температуре 
26.00С, влажность воздуха 47% и нуле-

вых осадках она заканчивается 4.10±24 
(табл. 2) при температуре 180С и влаж-
ностью воздуха 52%. Осадки в этот пе-
риод равнялись нулю.

Фаза плодоношения у D.spicata в 
2004 году начинается с 1.10±25 (табл. 2), 
и продолжается 44±16 суток (табл. 2) до 
14.11±7 (табл. 1). Из таблицы ясно, что 
в фазе плодоношения в 2004 году очень 
долго растянута начальная подфаза, ког-
да на растении одновременно, есть не-
раскрывшиеся цветки, незрелые плоды, 
созревшие плоды и начальная фаза от-
мирания растения. Массовое плодоно-
шение приходится на I-II декаду ноября 
(когда уже начинается отмирание ли-
стьев), заканчиваясь к III-декаде ноября. 
В 2004 году очень растянута фаза цвете-
ния, что в основном зависит от обилия 
весенне-осенних осадков.

Фаза относительного покоя начинает-
ся 13.11±7 при температуре 4.30С, влаж-
ность воздуха 82 % и осадках 14.4 мм. 
Период вегетации D.spicata составил в 
2004 году 235±10 суток.

Таким образом, в обычные по метео-
условиям годы (2001, 2002, 2003) насту-
пление основных фаз развития D.spicata 
наблюдается на 10-15 суток раньше, чем 
в более влагообеспеченный 2004 год. В 
2004 году фаза цветения увеличивает-
ся до 78+-16 суток, чем в обычные для 
Каракалпакии годы, в которых она со-
ставила от 50±14 в 2001 до 58±8 суток в 
2003 годах. 

Фаза плодоношения в 2004 году бы-
ла самой короткой и составила 44±16 
суток, в остальные годы она растянута 
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от 45±17 в 2003, до 62±16 суток в 2002 
году. Продолжительность вегетативно-
го периода D.spicata в наших условиях  
составляет от 217±8 суток в 2003 году, 
до 235±10 суток в 2004 году, опять та-
ки конкретно в зависимости от метеоро-
логических условий каждого конкретно-
го года.
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Оңтүстік Арал жағалауында интро-
дукцияланған Distichlis spicata (L). 

Creene маусымдық дамуының ритмі

Аңдатпа 
Арал теңізінің құрғап қалған түбі 

тұзды және тұздалған топырақтардың 
әр түрлі сипаттары байқалатын арид-
тік тұз жиналуына мысал болады. 
Мақалада Оңтүстік Арал жағалауы 
жағдайында Distichlis spicata (L.) 
Greene жемшөптік өсімдік ретінде 
перспективасының интродукциялық 
зерттеу мәліметтері және феноло-
гиялық бақылаулар нәтижелері берілген.

Арал өңіріндегі дистихлистің веге-
тациялық кезеңі наурыз айының басынан 
басталады және қазан айының соңына 
дейін жалғасады. Фотосинтетикалық 

қызмет пен тыныштық кезеңдерін 
ескере отырып, дистихлис қысқы 
тыныштық кезеңімен көктемгі-жазғы-
тамақты – егетациялайтын өсімдік-
тердің феноритмотипіне жатқызуға 
болады. Маусымдық дамудың негізгі 
кезеңдерінің басталу уақытына әрбір 
нақты жылдың метеожағдайлары 
елеулі әсер етеді.

Түйінді сөздер: Оңтүстік Арал, 
құрғақ тұз жинағы, Distichlis spicata 
(L.) Greene

Rhythm of seasonal development 
Distichlis spicata (L). Creene 

introduction in Southern at the Aral sea 
coast 

Summary
The drained bottom of Aral sea is an 

example arid to save salt where various 
character saline and salted ground’s 
is shown. In clause(article) are given 
introduction studying Distichlis spicata 
(L). Greene – with the purpose of its 
perspectivity as fodder plant in conditions 
Southern at the Aral sea coast results of 
phenological supervision also are given.

The vegetation period in the Aral Sea 
near the distichlis begins from the end of 
Marchanchala in April, and lasts until the 
end of October. Considering the periods 
of photosynthetic activity and dormancy, 
distichlis can be attributed to the 
phenoritotype of spring-summer-autumn-
sown vegetative plants with a period of 
winter dormancy. At the time of the onset of 
the main phases of seasonal development, 
weather conditions of each particular year 
have a significant influence.

Key words: Southern Аralye, arid 
salt accumulation, Distichlis spicata (L.) 
Greene
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ОРТА АМУР БАССЕЙНІНІҢ ҚАРАҒАЙЛЫ ОРМАНДАРЫНДАҒЫ 
ТОПЫРАҚТА ТІРШІЛІК ЕТЕТІН НЕМАТОДАЛАРДЫҢ ФАУНАСЫ

Т.В. Волкова, И.П. Казаченко
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, 

г. Владивосток

Аннотация 
Впервые исследована фауна почвен-

ных нематод 10 участков сосновых ле-
сов на территории бассейна Среднего 
Амура. Выявлены представители 56 ро-
дов нематод. Изучены видовой состав, 
структура и степень зрелости сооб-
ществ. По типу питания здесь преобла-
дают фитофаги и паразиты, облигат-
но связанные с растениями.

В условиях интенсивного использо-
вания природных ресурсов особое зна-
чение приобретают исследования фло-
ры и фауны в ненарушенных биоценозах. 
При вмешательстве в естественный 
процесс сукцессии почвенных и расти-
тельных биоценозов  происходят изме-
нения в сообществах нематод, что об-
легчает оценку “качества” среды и по-
зволяет использовать нематод как ин-
дикаторов при нарушении и восстанов-
лении экосистем. 

Ключевые слова: сосновые леса, фау-
на нематод, Средний Амур.

Введение
Нематоды представляют собой об-

ширную группу беспозвоночных живот-
ных, распространенных во всех клима-
тических зонах земного шара и играю-
щих немаловажную роль в наземных 
биоценозах. В настоящее время на Даль-
нем Востоке России известно около 550 
видов свободноживущих  почвенных не-

матод, из которых более 100 видов пара-
зитируют на растениях. Большинство из 
них выявлены в естественных луговых 
и лесных биоценозах, где значение не-
матодных болезней растений слабо из-
учено. Мы практически ничего не зна-
ем о реальных потерях биомассы расте-
ний от  паразитических нематод в при-
родных биоценозах и поэтому не мо-
жем в полной мере оценить их эконо-
мическую значимость, но по частоте 
встречаемости и численности в ризос-
фере растений отдельные виды  можно 
отнести к группе опасных патогенов [2, 
3]. В условиях интенсивного использо-
вания природных ресурсов особое зна-
чение приобретают исследования фло-
ры и фауны в ненарушенных биоцено-
зах. При вмешательстве в естественный 
процесс сукцессии почвенных и расти-
тельных биоценозов  происходят изме-
нения в сообществах нематод, что об-
легчает оценку “качества” среды и по-
зволяет использовать нематод как инди-
каторов при нарушении и восстановле-
нии экосистем. Данная тематика явля-
ется актуальной не только для Дальнего 
Востока, но и для всей мировой немато-
логии [4, 11, 12]. Основой же для прове-
дения таких исследований является де-
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тальное изучение фауны нематод, насе-
ляющих естественные и окультуренные 
биотопы и правильное определение ви-
дов нематод. Настоящая работа посвя-
щена изучению таксономического раз-
нообразия почвенных нематод, населя-
ющих ризосферу растений и структуры 
их эколого-фаунистических сообществ в 
экосистемах различных типов бассейна 
р. Амур. На территории Амурской обла-
сти в естественных лесах нематологиче-
ские исследования практически не про-
водились, поэтому наши исследования 
носят приоритетный характер.

Материалы и методы
Материалом для исследований по-

служили полевые сборы нематод в 
Амурской области, в бассейне р. Амур 
в направлении с востока на запад. В 
2004-2005 гг. обследованы хвойно-
широколиственные леса в Благовещен-
ском, Свободненском, Зейском, Маг-
дагачинском и Сковородинском райо-
нах – в средней части бассейна р. Амур, 
где отобрано 99 почвенных образцов 
из ризосферы сосны обыкновенной 
(Pinus silvestris L.). Выделение нематод 
из почвы проводилось центрифужно-
флотационным методом [9], фиксирова-
лись они в растворе ТАФ или 4% фор-
мальдегиде. Просветление и приготов-
ление постоянных глицериновых препа-
ратов нематод (с окантовкой парафином) 
проводилось по методу Сейнхорста [10]. 
Эколого-трофическое группирование 
нематод осуществляли по классифика-
ции Yeates et all. [13]. Для характеристи-

ки биоразнообразия нематод были при-
менены индекс Шеннона (Н') как меры 
выравненности сообщества, индекс тро-
фического разнообразия (Т), индекс зре-
лости нематодного сообщества (MI) [5, 
6, 8]. Индексы разнообразия, характери-
зующие сообщества нематод, позволи-
ли использовать их анализ на уровне се-
мейств, родов как богатую информацию 
о влиянии сельскохозяйственных меро-
приятий и загрязнения среды на функ-
ционирование пищевых цепей почвы. 
Т. Бонгерс [7, 8] предложил индекс зре-
лости (MI) для оценки пресноводных и 
морских, а затем и наземных биотопов 
на основе экологической характеристи-
ки нематод. Индекс базируется на изме-
нении пропорций таксонов с течением 
времени и рассчитывается по формуле 
MI=∑v(i) f(i), где v(i) – индекс таксона, 
f(i) – частота встречаемости этого таксо-
на в образце. 

Результаты и обсуждение
Амурская область располагается в 

западной части Российского Дальнего 
Востока и почти полностью лежит в об-
ласти великого Амура. Только ее край-
ний северо-запад (8,4% территории) от-
носится к бассейну р. Лены, а северо-
восточная окраина (2,7% территории) – 
к бассейну р. Уды [1]. К настоящему вре-
мени для фауны нематод сосновых ле-
сов Амурской области определены пред-
ставители 56 родов из различных трофи-
ческих групп (табл. 1). 

Наиболее богаты в видовом отноше-
нии зрелый сосновый бор около п. Се-
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Таблица 1
Фауна почвенных нематод сосновых лесов в бассейне среднего Амура

Таксон                             Трофич.                                 Биоценозы
группа*      1**     2        3        4        5         6        7        8         9      10

Amplimerlinius
Criconema 
Criconemoides 
Geocenamus 
Gracilacus 
Helicotylenchus 
Hemicriconemoides
Hemicycliophora 
Heterodera 
Longidorus
Merlinius  
Nagelus 
Ogma 
Paralongidorus
Paratylenchus 
Pratylenchus  
Rotylenchus 

меновка в Свободненском районе, со-
сновый лес близ п. Малиновка Шима-
новского района и  сосново-еловый лес в 
долине р. Ольдой Сковородинского р-на 
(27-30 видов). Доминирующими явля-

ются нематоды родов Criconemoides, 
Longidorus, Filenchus, Dorylaimus. 
Группа доминирующих родов состав-
ляет 52,5% от общей численности 
нематодхвойно-широколиственных ле-
сов (рис. 1).
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Scutellonema
Trichodorus 
Tylolaimophorus
Xiphinema 
Basiria 
Coslenchus
Filenchus 
Malenchus 
Mukazia 
Aphelenchus 
Paraphelenchus
Ditylenchus 
Diphterophora 
Tylencholaimus
Acrobeles 
Alaimus
Amphidellus
Anaplectus
Areolaimus
Cephalobus
Ceratoplectus
Enoplidae
Eucephalobus
Monhystera
Plectus
Prismatolaimus
Protorhabditidis
Rhabditidae
Teratocephalus
Wilsonema
Aporcelaimus
Discolaimus
Dorylaimus
Eudorylaimus
Mesodorylaimus
Clarcus
Coomansus
Mylonchulus
Tripula
Всего

Примечание: * – Пр – нематоды-паразиты растений; Аср – нематоды, ассоциирующие с расте-
ниями; М – микофаги; Б – бактериофаги; П-полифаги; Х – хищные нематоды 
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** 1-сосновый лес (после пожара) 
п. Егорьевка Благовещенского района; 
2-сосновый лес (не тронутый послед-
ним пожаром) п. Егорьевка Благовещен-
ского района; 3-сосновый лес (взрос-
лый) в п. Семеновка Свободненско-
го района; 4-возобновленный сосновый 
лес (3-6 лет) по трассе на п. Семеновка 
Свободненского района; 5-сосновый лес 
близ п. Малиновка Шимановского рай-
она; 6-сосновый лес около п. Сосновый 
Бор Зейского района; 7-сосновый лес 
(вырубки) по трассе на п. Дактуй Маг-
дагачинского района; 8-сосновый лес по 
трассе на п. Дактуй около ключа Куты-
чи Магдагачинского района; 9-сосновый 
лес около ключа. Керак Сковородинско-
го района; 10-сосновый лес в долине р. 
Ольдой Сковородинского р-на.

Эколого-таксономический анализ ви-
дового состава нематод свидетельству-
ет о том, что в нем преобладают пара-
зиты растений (Пр) и нематоды, фа-
культативно связанные с растениями 
(Аср), представленные 26 родами, где 
доминантами по численности являются 
Criconemoides pleriannulatus, Filenchus и 
Longidorus sp. Микофаги составляют не-
значительный процент фауны, представ-

лены 5 родами, а доминантным являет-
ся род Diphterophora. Из 16 представи-
телей бактериофагов в пробах постоян-
но присутствуют плектиды и цефалоби-
ды, которые по распространенности в 
данной местности стоят на втором месте 
(13,1%). Всеядные нематоды – полифаги 
(4 таксона) – представлены в основном 
доминантным родом Dorylaimus. Особи 
из 4 родов хищных нематод составляют 
незначительный процент фауны. 

Для доминирующих родов рассчита-
ны индекс степени участия биоценоза 
в размещении вида (Q) и индекс степе-
ни относительной биотопической при-
уроченности (F). Рассчитанные индек-
сы степени участия биоценоза в разме-
щении вида (Q) и  степени относитель-
ной биотопической приуроченности (F) 
(табл. 2) показывают, что в основном до-
минирующие рода являются приурочен-
ными к сосновым лесам Амурской обла-
сти, показывающие высокий коэффици-
ент (Q и F около 0,8). Только один род  
Longidorus не показал высокой биотопи-
ческой приуроченности и степени уча-
стия местообитания (F=-0,303; Q=0,1), 
таким образом, его можно отнести к 
группе географических убиквистов.

Таблица 2

Индексы биотопической приуроченности родов нематод сосновых лесов 
среднего Амура

Род нематод F Q
Criconemoides 0,684 0,42
Longidorus -0,303 0,1
Filenchus 0,849 0,64
Dorylaimus 0,743 0,45
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Вышеперечисленные участки харак-
теризовалась различными типами ланд-
шафтов и почв. В Благовещенском, Сво-
бодненском и Шимановском районах 
распространены почвы бурые лесные. 
В растительном покрове преобладают 
сосново-дубово-березовые леса. В Бла-
говещенском районе близ п. Егорьевка
оба участка представлены подзоной 
мешанных (хвойно-широколиственных) 
лесов, почвы бурые лесные оподзолен-
ные на озерно-аллювиальных отложе-
ниях. Рельеф – пологосклоновые дену-
дационные равнины. Растительность 
характеризуется наличием сосняков с 
участием дуба и черной березы. Пер-
вый участок изрежен, пройден пожа-
ром, много соснового валежника, ниж-
ние ветки и низ стволов сосны обгоре-
ли. Идет возобновление дуба и березы. 
Флора второго участка характеризуется 
сосняками, сосны высотой до 25-30 м.
Нижние части стволов имеют следы 
от пожара, но сосны живые. Имеется 
сплошной напочвенный покров из со-
сновой хвои и шишек. 

В результате изучения видового со-
става в ризосфере сосны в Благовещен-
ском районе близ п. Егорьевка выявлено 
19 родов нематод. Сравнение разнообра-
зия фауны в нарушенном и ненарушен-
ном пожаром ценозах показало не очень 
значительные расхождения, но почти по 
всем показателям индексов разнообра-
зия  они выше на втором участке. По 
эколого-трофическому группированию 
в нарушенном ценозе преобладали пред-

ставители семейства Tylenchidae (более 
60%) бактериофаги (27%). В ненару-
шенном ценозе основной процент при-
сутствия составили фитофаги (74,3%) и 
бактериофаги (20,2%). Остальные груп-
пы нематод отмечены в единичных ко-
личествах.

Семеновское лесничество Свобод-
ненского района относится к зоне сме-
шанных хвойно-широколиственных ле-
сов. Почвы – буроземы на аллювиаль-
ных отложениях. В растительном покро-
ве преобладают низкоствольные травя-
ные дубняки, встречаются участки ста-
ровозрастных и самовозобленных со-
сняков. Рельеф представлен денудаци-
онными равнинами. Здесь были обсле-
дованы два участка. На первом участке 
произрастают взрослые сосны. Второй 
участок состоит из молодого самовос-
становленного сосняка. Восстановление 
происходило на заброшенных сельско-
хозяйственных угодьях. На двух участ-
ках наблюдались очень сильные расхо-
ждения практически по всем показате-
лям индексов разнообразия. Наиболь-
шая плотность нематод составила в мо-
лодом сосняке (3644 экз./л), почти в 5 
раз больше, чем во взрослом лесу (890 
экз./л), также как и индекс зрелости (4,3 
против 3,3). 

Сосновый бор близ п. Малиновка 
Шимановского района – зона смешан-
ных хвойно-широколиственных лесов. 
Растительность характеризуется сосня-
ками с участием дуба и черной березы. 
Территория денудационных равнин. Со-
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сновый лес состоял из взрослых дере-
вьев, не тронутых пожаром, но участок 
находился рядом с местом отдыха лю-
дей, что не могло не сказаться на эколо-
гии леса. На участке встречались следы 
от костров и брошенный мусор. Плот-
ность нематод, также как и индекс зре-
лости нематодного сообщества немно-
го ниже, чем во взрослом лесу преды-
дущего участка, но выше, чем на участ-
ках близ п. Егорьевка на пирогенных по-
чвах. 

Поселок Сосновый Бор Зейского рай-
она входит в пойменную зону, почва 
пойменная глеевая. Растительность –
осоко-вейниковый луг. Он включает тра-
вянистые разнотравные растения с пре-
обладанием осоки, древесные поро-
ды встречаются небольшими островка-
ми и представлены в основном сосна-
ми. Рельеф представлен приречной ни-
зиной. Участок с соснами находился на 
возвышенном берегу р. Зея, пожаром не 
тронут, рядом не заметно никаких сле-
дов деятельности человека. Все индек-
сы разнообразия сравнительно высокие.

В Магдагачинском районе были ото-
браны пробы на вырубках по трассе на 
п. Дактуй и взрослых соснах близ ключа 
Кутычи. Данный район входит в подзо-
ну южной тайги, почвы – грубогумусо-
вые буроземы, в растительности отмече-
ны лиственнично-сосновые леса с елью. 
Рельеф характеризуется горнотаежными 
низкогориями на денудационных воз-
вышенностях. Вырубки деревьев про-
ходили недавно. Второй сосновый уча-

сток не вырублен, но был тронут пожа-
ром. Плотность нематод и индекс зрело-
сти на вырубках низкие по сравнению с 
ненарушенными ценозами. 

В Сковородинском районе были 
отобраны пробы из ризосферы сосны 
близ ключа Б. Керак и в долине р. Оль-
дой. На первом участке – почвы болот-
ные торфянисто-глеевые. Подзона сред-
ней тайги. Растительность представле-
на сфагновыми болотами. Рельеф состо-
ит из горнотаежных межгорных пони-
жений и лиственнично-сфагновых до-
лин. Растительность – разреженный лес 
из сосняка, редко высоких берёз и ли-
ственниц, 20-25 м высотой, со следами 
пожара в нижних частях стволов. В под-
леске – ольха, ива, низкий шиповник. 
Напочвенный покров – брусничник, не-
большое количество осоки и разнотра-
вья. В данном биотопе отмечено самое 
наименьшее количество родов (11), са-
мые низкие индексы Шеннона и трофи-
ческого разнообразия (0,86 и 1,16, со-
ответственно) по сравнению с другими 
участками. 

Участок в долине р. Ольдой  входит 
в подзону южной тайги, почвы горные 
буро-таежные, в растительности преоб-
ладают лиственничники с березой и со-
сной, рельеф – горнотаежные денуда-
ционные возвышенности и сосновые 
травяно-кустарниковые долины. Ценоз 
практически не тронут пожаром и ан-
тропогенной деятельностью, но на про-
текающей поблизости реке выше по те-
чению проходит золотодобыча, вода за-
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мутненная, с промышленными отхода-
ми, и при наводнении все они попада-
ют в почву, что, по всей видимости, от-
разилось на сравнительно низком ин-
дексе зрелости нематодного сообщества 
(2,45). В данном биотопе преобладают  
нематоды, ассоциирующие с растения-
ми с индексом зрелости 2 (50,6  %). Дан-
ная группа нематод может обитать в на-
рушенных ценозах. 

Анализ фаун нематодных сообществ 
в биотопах среднего Амура показан в 
табл. 3. Индекс трофического разноо-
бразия отмечен почти на одинаковом 
уровне, но наименьший индекс трофи-
ческого разнообразия (Т=1,16) имеет фа-
уна нематод торфяной почвы близ клю-
ча Керак Сковородинского района, так 
как в данном биотопе доминирует груп-
па фитофагов (более 90% от общей чис-
ленности нематод), и нематодофауна по-
чвы соснового леса после пожара в п. 
Егорьевка (группа паразитов, связанных 
с корневой системой растений, состав-
ляет свыше 60% от общей численно-
сти нематод). Плотность заселения не-
матодами почвы в обследованных био-
топах различная: наиболее высокая на 
бывших сельскохозяйственных угодьях 
в естественных возобновленных сосня-
ках вблизи п. Семеновка, самая низкая – 
в сосняке после пожара и хвойном лесу 
на вырубках п. Дактуй Магдагачинско-
го района. Видовое разнообразие наибо-
лее высокое в восстановленном сосняке 
п. Семеновка и естественном лесу в до-

лине р. Ольдой Сковородинского райо-
на, наиболее низкое – в торфяной почве 
сосняка в долине ключа Керак. По ин-
дексу разнообразия Шеннона сообществ 
нематод в биотопах не сильно отличает-
ся друг от друга, но можно выделить со-
общество нематод фауны сосняка вдоль 
ключа Керак, где отмечен самый низ-
кий индекс разнообразия Шеннона (H' = 
0,86) и наименьшая численность родов 
– 11. Также менее разнообразная фауна 
нематод отмечена в нарушенном после 
пожара ценозе п. Егорьевка (H'=1,47). 
Плотность популяции здесь одна из са-
мых небольших (444 экз./л почвы) и не-
высокое содержание родов – 14.

Наибольший индекс зрелости нема-
тодных сообществ (MI=4,28) отмечен 
для фаун соснового леса п. Семенов-
ка (доминирующий род Longidorus име-
ет индекс 5 по шкале Бонгерса). Так-
же можно выделить наибольшие значе-
ния индекса зрелости в естественном 
лесу п. Семеновка, близ п. Сосновый 
Бор – за счет большого количества 
нематод-полифагов, имеющих индекс 
4 по шкале Бонгерса, что указывает на 
сукцессионную зрелость биотопов. 

Наименьший индекс зрелости отме-
чен для нематодной фауны естествен-
ного леса п. Егорьевка (MI=2,17). В дан-
ном биотопе доминирует род Filenchus, 
имеющий индекс по шкале Бонгерса с-р  
2, что говорит о неустойчивости нема-
тодного сообщества в данном биотопе.
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Таблица 3

Характеристика фауны нематод сосновых лесов среднего бассейна р. Амур

Биоценозы H' ∑MI T S экз/л
п. Егорьевка (после пожара) 1,47 2,17 2,08 14 444
п. Егорьевка 1,91 2,83 1,77 16 584
п. Семеновка 2,58 3,28 3,81 30 890
п. Семеновка (восстановленный лес) 1,55 4,28 1,35 20 3644
п. Малиновка 2,67 2,83 4,27 27 628
п. Сосновый Бор 2,23 3,56 3,13 20 1926
п. Дактуй (вырубки) 2,47 2,64 1,89 24 448
п. Дактуй 2,60 2,95 4,08 20 486
Ключ Керак 0,86 2,97 1,16 11 742
р. Ольдой 1,92 2,45 2,33 28 2430

Выводы
К настоящему времени для фауны не-

матод сосновых лесов Амурской обла-
сти определены представители 56 родов 
из различных трофических групп. Наи-
более богаты в видовом отношении зре-
лый сосновый лес в Свободненском рай-
оне, сосновый лес в п. Малиновка Ши-
мановского района и  сосновый лес р. 
Ольдой Сковородинского р-на (27-30 ро-
дов). Доминирующими являются нема-
тоды родов Criconemoides, Longidorus, 
Filenchus, Dorylaimus. Группа доми-
нирующих родов составляет 52,5% от 
общей численности нематод хвойно-
широколиственных лесов. По структуре 
сообществ нематод можно делать пред-
положения о сукцессионных изменени-
ях почвенного покрова. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Программы Фундаменталь-
ных исследований ОБН РАН «Биологи-
ческие ресурсы России: Фундаменталь-
ные основы рационального использова-
ния», № гранта 06-I-ОБН-090.
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Орта Амур Бассейнінің Қарағайлы 
Ормандарындағы Топырақта Тіршілік 

Ететін Нематодалардың Фаунасы

Аңдатпа
Орта Амур бассейні аймағындағы 

қарағайлы ормандардың 10 учаскесін-
дегі топырақ нематодаларының фау-
насы алғаш рет зерттелді. Нематода-
лардың 56 туысының өкілдері анық-
талды. Қоғамдастықтардың түрлік 
құрамы, дамуының құрылымы мен 
дәрежесі зерттелді. Қоректену түрі 
бойынша мұнда өсімдіктермен обли-
гатты байланысқан фитофагтар мен 
паразиттер басым. 

Табиғи ресурстарды қарқынды пай-
далану жағдайында құрғатылмаған 
биоценоздарда флора мен фаунаны
зерттеу ерекше маңызға ие болады.
Топырақ және өсімдік биоценоздары-
ның сукцессиясының табиғи про-
цесіне араласу кезінде нематод қоғам-

астықтарында өзгерістер болады, бұл
ортаның «сапасын» бағалауды жеңіл-
детеді және нематодты экожүйелер-
дің бұзылуы мен қалпына келтірілуі 
кезінде индикаторлар ретінде пайда-
лануға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: қарағайлы ормандар, 
нематодалардың фаунасы, Орта Амур.

The Fauna Of Soil Nematodes From 
Pinewood Forests Of Middle Amur River 

Basin

Summary
Nematode fauna of 10 pinewood area 

from Middle Amur river basin has first been 
investigated. Fifty-six nematode genera 
were recorded. Species composition, 
structure and maturity degree of nematode 
communications were studied. There are 
prevalent phytofeeders. 

Under conditions of intensive use of 
natural resources, studies of the flora and 
fauna in undisturbed biocenoses are of 
particular importance. When the soil and 
plant biocenoses interfere with the natural 
process of succession, changes occur in 
the nematode communities, which makes 
it easier to assess the “quality” of the 
environment and allows using nematodes as 
indicators for disturbance and restoration 
of ecosystems.

Key words: pine forests, nematodes 
fauna, Middle Amur.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УКЛЕИ (AlBURNUS AlBURNUS) 
ЕРТИССКОГО БАССЕЙНА

Е.Е. Куматаев 
ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства», Алтайский филиал 

г. Усть-Каменогорск

Аннотация
В статье описываются биологиче-

ские и продуктивные особенности ви-
дов рыб уклеи, которые обитают в во-
доемах и водохранилищах, а также дру-
гие аспекты экологии. Уровень биораз-
нообразия, его влияние на ихтиоценоз и 
анализ текущего состояния среды оби-
тания отдельных видов. Описывает-
ся место уклеи в экосистеме бассейна 
Верхнего Иртыша и использование в хо-
зяйственной деятельности.

В состав Ертисского водного бас-
сейна входит река Черный Ертис, 
озеро Зайсан, Бухтарминское, Усть-
Каменогорское, Шульбинское водохра-
нилища, река Ертис ниже Шульбинской 
ГЭС. Ихтиофауна водоемов бассейна в 
настоящее время насчитывается 36 ви-
дов рыб, являющихся представителями 
пяти фаунистических комплексов, боль-
шинство из которых составляют або-
ригенные виды рыб, значительная доля 
представлена  акклиматизантами, все-
ленными в разное время, как в ходе пла-
новых  акклиматизационных работ, так 
и путем случайной интродукции.

Ключевые слова: alburnus alburnus, 
биоразнообразие, ихтиоценоз, Верхний 
Иртыш

В состав Ертисского водного бассей-
на входит река Черный Ертис, озеро
Зайсан, Бухтарминское, Усть-Камено-
горское, Шульбинское водохранилища, 
река Ертис ниже Шульбинской ГЭС. 

Ихтиофауна водоемов бассейна в на-
стоящее время насчитывается 36 видов 
рыб, являющихся представителями пяти 
фаунистических комплексов, большин-
ство из которых составляют абориген-
ные виды рыб, значительная доля пред-
ставлена  акклиматизантами, вселенны-
ми в разное время, как в ходе плановых  
акклиматизационных работ, так и путем 
случайной интродукции (лещ – Abramis 
brama, судак – Sander lucioperca, ри-
пус – Coregonus albula, сазан – Cyprinus 
carpio carpio, пелядь – Coregonus peled, 
амурский чебачок – Pseudorasbora parva, 
карась китайский  Carassius auratus 
auratus, девятииглая колюшка – Pungitius 
pungitius, уклея, толстолобик белый – 
Hypophthalmichthys molitrix, пестроно-
гий подкаменщик – Cottus poecilopus. 
В настоящее время промысловый запас 
рыб в водоемах бассейна на 90-95 % со-
ставляют акклиматизанты.

В последние годы чужеродные виды 
оказывают все большее влияние как на 
экосистемы трансграничных рек Ертис 
и Черный Ертис, так и на водохранили-
ща бассейна. Попав в водоем путем вне-
плановой акклиматизации (рак – Astacus 
leptodactylus, уклея), либо миграции с со-
предельной территории (краб – Eriocheir 
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sinensis), данные объекты начинают за-
метно влиять на состояние ихтиофауны 
водоемов, так как они вынуждены пере-
страивать свою экологию, вступая в про-
тиворечия с аборигенными видами.

Материал и методика
Сбор материала производился в 2016-

2017 гг, в весенне-летний период, во вре-
мя проведения комплексных прогнозных 
исследований по программе 256. Основ-
ной отбор проб производился на реке Ер-
тис в пределах Восточно-Казахстанской 
области, также использовались матери-
алы исследований (урожайность моло-
ди уклеи), полученные на Бухтармин-
ском, Шульбинском водохранилищах и 
оз. Зайсан. Количество собранного ма-
териала: биологический анализ уклеи – 
155 экз. Возраст рыб определяли по че-
шуе, обработка материала по общепри-
нятым методикам [1]. Материал по пло-
довитости обрабатывался в лаборатор-
ных условиях. Для сбора материала для 
биологической характеристики исполь-
зовался постоянный набор ставных ка-
проновых сетей и сетей из мононитки 
с шагом ячеи от 10 до 80 мм. Обработ-
ка материала осуществлялась на ПК с 
использованием табличного редактора 
«Excel» и  специализированной компью-
терной программы «Fish».

Результаты исследования
Уклейка, сведения, о нахождении ко-

торой в водоемах Восточного Казах-
стана появились в последние годы, от-
носится к категории внеплановых все-

ленцев. Уклея – представитель Понти-
ческого пресноводного фаунистическо-
го комплекса. Данный вид из семей-
ства карповых широко распространён в 
водоемах Европы, в том числе и в Рос-
сии, откуда, по-видимому, уклея и бы-
ла занесена в реку Ертис. В Казахста-
не уклея отмечена в дельте Волги, в бас-
сейнах рек Урал, Эмба, Сагиз, оз. Чел-
кар и в Камыш-Самарских и Кушумских 
озерах. В основной сводке по рыбам Ка-
захстана, для бассейна Ертиса, уклея не 
указана [2]. Однако имеются сведения 
о её нахождении в 90-х годах прошлого 
века в реках Ишим и Тобол. Позже, на-
чиная с 2000-х гг. она появилась и в  во-
доемах Верхне-Ертисского бассейна, в 
том числе, в реке Ертис и Шульбинском 
водохранилище. Вселившись в водоемы 
бассейна Верхнего Ертиса относитель-
но недавно, уклея становится довольно 
заметным объектом ихтиоценоза и бла-
годаря своей высокой экологической и 
пищевой пластичности быстро расши-
ряет свой ареал, достигая по отдельным 
биотопам высокой численности. Буду-
чи впервые отмеченной, в научноиссле-
довательских уловах на реке  Ертис не-
сколько лет назад, численность уклеи, 
за это время существенно выросла и не 
уступает плотве и окуню. По данным 
научно-исследовательских уловов 2010 
года, на реке Ертис в районе затона Ко-
белевский уклея составляла до 10-11 % 
общего улова мелкоячейных сетей, при 
результативности 0,54 кг/сеть, в 2012 г. 
её доля достигла уже 23%, а результа-
тивность улова 1,0 кг/сеть. В последние 
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годы – 2013-2014 гг.,  уклея в реке  Ертис 
доминирует в мелкоячейных орудиях ло-
ва (сети 12-20мм) и её доля выросла до 
90-95 % по численности среди прочих 
рыб, а результативность сетных уловов в 
среднем равна 1,86 кг/сеть. Уклея ведет 
стайный образ жизни, чрезвычайно под-
вижная рыбка. Взрослая уклея придер-
живается русловой ча-сти реки, молодь 
концентрируется в прибрежном мел-
ководье и немногочисленных заливах. 
Уклея – рыба не большая, максималь-
ная зафиксированная ее длина в водое-
мах бассейна составляет 15-16 см, хотя 
не исключено, что могут встречаться эк-
земпляры и крупнее. Уклея относится к 
короткоцикличным рыбам и продолжи-
тельность жизни её в водоемах бассей-
на, по нашим данным, не превышает 6 
полных лет. Растет она в условиях таких 
водоемов, как Шульбинское водохрани-
лище и река Ертис сравнительно быстро, 
составляя линейный прирост по отдель-
ным возрастным группам 1-2 см в год и 
достигая к 6 годам длины 15-16 см. В то 
время как на Средней Волге и Камыш-
Самарских озерах предельные размеры 
уклеи не превышают 12-12,5 см [2]. Хо-
рошие ростовые показатели уклеи водо-
емов Ертисского бассейна определяются 

наличием благоприятных условий оби-
тания и достаточной кормообеспеченно-
стью.

Половая структура нерестовой ча-
сти популяции характеризуется преоб-
ладанием самок, что обеспечивает вы-
сокий уровень воспроизводства. В ясты-
ках самок икра разноразмерная, что сви-
детельствует о порционности икромета-
ния уклеи. Нерест довольно продолжи-
тельный и в условиях реки Ертис длит-
ся с первой декады мая до середины ию-
ля. Половое созревание отдельных са-
мок уклеи в водоемах бассейна отме-
чается на третьем году жизни. Впервые 
созревающие самки имеют длину тела 
7,5-8,0 см и вес 8,5-9,0 г. Массовая поло-
возрелость отмечается   в возрасте 4 го-
да, при длине тела 9-10 см. Индивиду-
альная абсолютная плодовитость особей 
с длиной тела от 10 до 13 см колеблется 
в пределах от 2 до 12 тыс. икринок. На-
блюдается зависимость плодовитости от 
длины и массы тела. Максимальная пло-
довитость особей составляет 11,69 тыс. 
икринок. В последние годы отмечает-
ся тенденция роста абсолютной плодо-
витости рыб, как в средних значениях, 
так и по отдельным возрастным груп-
пам (таблица 1).

Таблица 1. – Динамика плодовитости уклеи из реки Ертис, по возрастным группам (тыс. шт.)

Год Возрастные группы Средняя 

4 5 6
2016 1,88 2,64 2,39 2,10
2017 2,8 11,69 4,49 8,36
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2 – Динамика основных биологических показателей уклеи р. Ертис

Возраст Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Ф.
2014г. 2016г. 2017г. 2014г. 2016г. 2017г. 2014г. 2016г. 2017г.

0+ - - 1,9 - - 2,2 - - 1,0
1 - - 3,6 - - 6,2 - - 1,1
2 11 - 6,5 18 - 8,6 1,4 - 1,2
3 13,3 10,5 9 34,8 15,6 10 1,5 1,3 1,4
4 14 10,9 10,1 36,6 16,8 13,7 1,3 1,3 1,3
5 - 11,2 11,2 - 17 18,2 - 1,2 1,3
6 - 12 12,4 - 20 26,2 - 1,1 1,4

Среднее 13,3 10,8 11,00 34,0 16,6 17,9 1,5 1,3 1,3

Сеголетки уклеи к осени достига-
ют длины 1,6-2,3 см. Средняя длина го-
довиков составляет 1,9 см, масса 2,2 г., 
максимальные приросты наблюдаются 
у рыб младшего возраста. По приведен-
ным данным отмечается определенная 
закономерность замедления, как линей-
ного, так и весового роста уклеи с воз-
растом, что связано с высокими темпа-
ми наращивания численности популя-
ции.

Анализ динамики основных биоло-
гических показателей показывает, что 
средние размерно-весовые показатели 
рыб в последние годы несколько снизи-
лись и составили 10,8-11,0 см по длине и 
16,6-17,9 г по массе (таблица 2). Увели-
чилась доля пополнения, в то же время, 
основу составляют рыбы среднего воз-
раста – до 60 %. В последние годы не-
сколько снизились показатели упитан-
ности рыб, однако, в целом упитанность 
особей довольно хорошая и её коэф-
фициент по Фултону держится, в сред-
нем, на уровне 1,3-1,5. Четко выражен-
ного полового диморфизма у уклеи из 
реки Ертис не отмечено, но, как прави-

ло, самки несколько крупнее и упитан-
нее самцов.

Популяция уклеи, на начальном этапе 
формирования, характеризуется доволь-
но высоким уровнем естественного вос-
производства, особенно в условиях та-
ких водоемов, как река Ертис и Шуль-
бинское водохранилище. 

Река Ертис является местом обитания 
представителей осетровых (осетр, стер-
лядь), сиговых (рипус) рыб, здесь водит-
ся сибирская минога, недавно появилась 
уклея, что, несомненно, повышает уро-
вень биологического разнообразия со-
ставляющих видов. Однако, если осе-
тровые являются коренными предста-
вителями речного ихтиофаунистическо-
го комплекса, образуя здесь как мест-
ную популяцию (стерлядь), так и попол-
няясь за счет поднимающейся на нерест 
обской популяции, а рипус относится к 
плановым вселенцам Верхне – Ертис-
ского бассейна, спустившимся в реку из 
водохранилищ, то уклея, появившаяся 
буквально в последние годы, может счи-
таться чужеродным элементом данного 
рыбного сообщества.
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Из всех водоемов бассейна, в насто-
ящее время, только в Шульбинском во-
дохранилище и отрезке реки Ертис вы-
ше Шульбинской ГЭС, отмечено фор-
мирование сравнительно многочислен-
ных популяций уклеи. В связи с неболь-
шими размерами, уклея, скорее всего, не 
будет использоваться промыслом, даже 
при достижении значительной числен-
ности, однако, как объект любительско-
го рыболовства и дополнительный кор-
мовой объект хищным рыбам и рыбояд-
ным птицам, она займет свою экологи-
ческую нишу, и будет играть определен-
ную роль в экосистеме и хозяйственной 
деятельности. 

Нельзя отрицать того факта, что с по-
явлением уклеи биоразнообразие водое-
мов бассейна увеличилось. В тоже вре-
мя, появление новых видов может при-
вести к неоднозначным результатам 
(включая угрозу биоразнообразию), и 
это зависит от специфичности вида, осо-
бенностей водоема, видовой структуры 
сообществ, уровня антропогенного воз-
действия. Проблема инвазий чужерод-
ных видов относится к одному из важ-
нейших направлений фундаментальных 
и прикладных исследований, и поэтому 
всегда следует проводить работы тако-
го характера. Глобальный характер этой 
экологической проблемы признан миро-
вым сообществом, в связи с чем приня-
ты специальные международные согла-
шения, где отмечено, что контроль и ре-
гулирование саморасселения и акклима-
тизации чужеродных видов является од-
ним из принципов сохранения биораз-

нообразия. Инвазийные виды вступая в 
контакты с популяциями аборигенов су-
щественно преобразуют структуру их-
тиоценозов, что чревато деградацией 
экосистем.

Всё изложенное позволяет сделать 
вывод, что проблема биологических ин-
вазий чужеродных видов на территорию 
Казахстана является важнейшим аспек-
том обеспечения экологической безо-
пасности страны. Поэтому на границе в 
таможенных постах необходимо ужесто-
чение ветеринарно-санитарного контро-
ля ввоза на территорию республики жи-
вых гидробионтов, с целью своевремен-
ного выявления основных их транзит-
ных путей, разработать прогнозы и ме-
ры по предотвращению инвазий и смяг-
чению их последствий.
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Ертіс су алабы айдындарындағы 
үкіш балығының (аlburnus alburnus) 

биологиялық ерекшеліктері

Аңдатпа
Мақалада су қоймадағы қоныстан-

ған бөтен түрге жататын үкіш ба-
лықтың биологиялық және өнімділік
ерекшеліктері сипатталады, экология-
лық мекендеудің өзге қырлары көр-
сетілген. Биологиялық алуан түрлер-
дің деңгейі, оның су айдында қоныс-
тануының ихтиоценозға әсері және 
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жеке түрдің қоныстануының қазіргі 
жағдайының сараптамасы берілген. 
Жоғарғы Ертіс алабы су айдынындағы 
үкіштің экожүйедегі орны және бола-
шақтағы шаруашылықта қолданылуы 
қарастырылды. 

Ертіс су бассейнінің құрамына Қара 
Ертіс өзені, Зайсан көлі, Бұқтырма, 
Өскемен, Шүлбі су қоймасы, Шүлбі ГЭС 
төмен Ертіс өзені кіреді. Бассейн су 
айдындарының ихтиофаунасы қазіргі 
уақытта бес фауналық кешендердің 
өкілдері болып табылатын 36 балық 
түрі бар, олардың көпшілігі аборигендік 
балық түрлерін құрайды, едәуір үлесі 
жоспарлы жерсіндіру жұмыстары 
барысында да, кездейсоқ Интродук-
ция жолымен да әр уақытта ғаламға 
жерсіндірілген жерсіндірілген.

Түйінді сөздер: alburnus alburnus,
биологиялық әртүрлілік, ихтиоценоз, 
Жоғарғы Ертіс.

The biological features of the population 
of the bleak’s (alburnus alburnus) of the 

Irtysh basin

Summary
In this article are mentioned some 

features of the ecology of the area, biology 
and morphological characteristic of the 

bleaks that belong to the alien species 
category for the settling reservoirs. There 
were given the analysis of the modern 
status of the “invader’s” population, its 
influence to the ichtyocenosis of the settling 
reservoirs and also the degree of the 
biological diversity. There were worked out 
its role in the ecosystems of the reservoirs 
of the Upper-Irtysh basin and the prospects 
of its usage in farm.

The structure of the Ertissky water 
basin includes the river Black Ertis, lake 
Zaisan, Bukhtarma, Ust-Kamenogorsk, 
Shulbinskoe reservoir, river Ertis below 
the Shulbinsk hydroelectric station. The 
ichthyofauna of the reservoirs of the basin 
currently has 36 species of fish that are 
representatives of five faunistic complexes, 
most of which are indigenous fish species, 
a significant proportion is represented 
by acclimatizers that have been infused 
at different times, both during planned 
acclimatization works and by random 
introduction.

Key words: alburnus alburnus,  
biodiversity, ichthyocenosis, Upper Irtysh.



27

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2017

МРНТИ: 34.33.33

САМАРКАНД СУ ҚОЙМАСЫНЫҢ ШЫҒЫС ТЫРАННЫҢ ABRAMIS 
BRAMA ORIENTALIS BERG, 1949 (CYPRINIDAE, OSTEICHTHYES) 
САЛЫСТЫРМАЛЫ МОРФОБИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Н.Ш. Мамилов  
Институт зоологии, Казахский национальный университет 

им.аль-Фараби, г. Алматы

Аннотация
Проведено исследование биологиче-

ских и морфометрических показате-
лей леща Abramis brama orientalis Berg, 
1949, акклиматизированного в Самар-
кандском  водохранилище. Выявленные 
различия с материнской популяцией из 
р.Урал могут быть объяснены влиянием 
среды в процессе онтогенеза. 

Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) 
является промысловым видом, поэто-
му изучение его  адаптационных воз-
можностей имеет также практиче-
ское значение. Происхождение популя-
ции леща в Самаркандском водохрани-
лища (р.Нура) имеет довольно сложную 
историю [1]. Лещ в этом водоеме был 
акклиматизирован почти 30 лет назад: 
в 1978-1980 г.г. из оз.Бийликоль в Самар-
кандское водохранилище было выпущено 
около 3,7 тыс. разновозрастных рыб. В 
оз.Бийликоль лещ также является ак-
климатизантом – в 1956 г. из р.Урал в 
него было пересажено всего 96 произво-
дителей. Таким образом, по своему про-
исхождению лещ из Самаркандского во-
дохранилища (оно же Темиртауское, 
Карагандинское, Нуринское) относит-
ся к подвиду лещ восточный – Abramis 
brama orientalis Berg, 1949.

Ключевые слова: abramis brama 
orientalis, морфометрические параме-
тры, морфобиологические характери-
стики.

Для понимания закономерностей эво-
люции большой интерес представляет 
изучение морфологических и биологи-
ческих особенностей популяций, прои-
зошедших от ограниченного числа про-
изводителей («эффект основателя»). 
Лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758) яв-
ляется промысловым видом, поэтому 
изучение его  адаптационных возмож-
ностей имеет также практическое значе-
ние.

Происхождение популяции ле-
ща в Самаркандском водохранилища 
(р.Нура) имеет довольно сложную исто-
рию [1]. Лещ в этом водоеме был ак-
климатизирован почти 30 лет назад: в 
1978-1980 г.г. из оз.Бийликоль в Самар-
кандское водохранилище  было выпуще-
но около 3,7 тыс. разновозрастных рыб. 
В оз.Бийликоль лещ также является ак-
климатизантом – в 1956 г. из р.Урал в 
него было пересажено всего 96 произво-
дителей. Таким образом, по своему про-
исхождению лещ из Самаркандского во-
дохранилища (оно же Темиртауское, 
Карагандинское, Нуринское) относит-
ся к подвиду лещ восточный – Abramis 
brama orientalis Berg, 1949. 
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Задачей проведенного исследования 
являлось сравнительное морфометриче-
ское описание выборок леща из Самар-
кандского водохранилища (р.Нура) и 
р.Урал с целью изучить изменения, про-
изошедшие при акклиматизации. 

Материалы и методики
Сбор материала осуществлялся в ию-

ле 2006 и июле 2007 г.г. в прибрежной 
зоне Самаркандского водохранилища и в 
августе-сентябре 2007 г. в дельте р.Урал.  
Биологический анализ и морфометриче-
скую обработку проводили по стандарт-
ной схеме [2,3]. Полному морфологиче-
скому анализу было подвергнуто 20 рыб 
из Самаркандского водохранилища и 
25 – из дельты р.Урал. Полученные дан-
ные статистически обрабатывались со-
гласно руководству [4]. Для сравнения 
признаков использовали предложенные 
ранее критерии – «дивергенция» d21,2 
[5],  коэффициент различия CD [6] и Tst 
[4]. В качестве основной регистрирую-
щей структуры, по которой проводилось 
определение возраста рыб, была исполь-

зована чешуя. В качестве дополнитель-
ных регистрирующих структур – жабер-
ная крышка и позвонки [7]. 

Результаты и обсуждение
В настоящее время лещ является од-

ним из фоновых видов как в  Самар-
кандском водохранилище, так и дельте 
р.Урал. Возраст пойманных нами рыб 
составлял от 1 до 7 полных лет. Биоло-
гические показатели рыб из Самарканд-
ского водохранилища представлены в 
таблице 1.

В выборке из дельты р.Урал длина те-
ла рыб без хвостового плавника изменя-
ется в пределах от 92 до 292 мм, в сред-
нем составляет 194.4 мм. Достоверные 
различия по длине тела между выборка-
ми из Самаркандского водохранилища и 
дельты р.Урал отсутствуют, что позво-
ляет проводить сравнение пластических 
признаков рыб из обоих водоемов. Ин-
дивидуальная упитанность леща из Са-
маркандского водохранилища изменяет-
ся в очень широких пределах. Ранее от-
мечалось [8], что четкой закономерно-

Таблица 1 – Морфобиологические показатели леща из Самаркандского водохранилища

Показатели пределы M±m CV
полная длина рыбы, мм 122-328 206.2±47.10 29.4
длина тела без хвостового 
плавника, мм

91-252 157.1±36.32 29.9

полная масса, г 16.5-380.0 116.0±84.89 91.1
масса тела без внутренно-
стей, г

14.6-310.0 101.2±72.62 88.3

упитанность по Фультону 1.16-3.22 2.36±0.32 18.8
упитанность по Кларк 0.96-2.90 2.09±0.31 20.3
*примечание: M±m – среднее значение и его ошибка, CV – коэффициент вариации
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Таблица 1 – Морфобиологические показатели леща из Самаркандского водохранилища

Признаки Самаркандское водохранилище Дельта 
р.Урал,
M±m

d2
1,2 CD Tst

пределы M±m CV

количество че-
шуй в боковой 
линии

48-58 52.3±2.19 5.30 47.4±4.42 21169 0.63 4.28

рядов чешуй в 
хвостовом стебле 

5-11 8.4±1.22 19.1 6.0±1.41 481 0.75 5.10

рядов чешуй над 
боковой линией

13-16 14.3±0.98 7.85 12.7±1.85 952 0.48 3.22

рядов чешуй под 
боковой линией

5-8 6.6±0.64 11.6 6.1±0.74 57 0.29 1.99

неветвистых лу-
чей в спинном 
плавнике 

2-3 2.9±0.26 12.9 2.3±0.40 55 0.69 4.74

ветвистых лучей 
в спинном плав-
нике

9-10 9.7±0.30 3.5 9.1±0.50 824 0.58 3.85

неветвистых лу-
чей в анальном 
плавнике

2-4 3.0±0.10 10.8 2.3±0.44 95 0.85 5.81

ветвистых лучей 
в анальном плав-
нике

23-30 26.7±1.15 5.9 24.8±2.38 2625 0.43 2.90

лучей в грудном 
плавнике

16-18 16.7±0.70 4.8 17.0±064 148 0.18 1.20

число жаберных 
тычинок на пер-
вой жаберной 
дуге

17-24 20.9±1.31 8.1 18.5±0.39 264 0.40 2.72

всего позвонков 41-46 44.1±1.35 3.6 41.4±1.79 16724 0.70 3.62

сти в изменчивости упитанности у ле-
ща не обнаружено. Это подтверждается 
и результатами наших наблюдений: кор-
реляция между длиной тела и упитанно-
стью у рыб из Самаркандского водохра-
нилища отсутствует (r=-0.007). По со-
вокупности полученных биологических 
показателей можно заключить, что лещ 
в Самаркандском водохранилище нашел 
в целом благоприятные условия для сво-
его существования и воспроизводства. 
Морфометрические признаки лещей из 

Самаркандского водохранилища и дель-
ты р.Урал представлены в таблицах 
2 и 3.

Пределы изменчивости счетных при-
знаков не выходят за нормы реакции, 
установленной для других водоемов Ка-
захстана [8]. 

Пределы изменчивости счетных при-
знаков не выходят за нормы реакции, 
установленной для других водоемов Ка-
захстана [8]. У леща из Самаркандско-
го водохранилища количество чешуй в 
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Таблица 3 – Пластические признаки леща

Признаки Самаркандское водохранилище Дельта 
р.Урал,
M±m

d2
1,2 CD Tst

пределы M±m CV

количество че-
шуй в боковой 
линии

48-58 52.3±2.19 5.30 47.4±4.42 21169 0.63 4.28

рядов чешуй в 
хвостовом стебле 

5-11 8.4±1.22 19.1 6.0±1.41 481 0.75 5.10

рядов чешуй над 
боковой линией

13-16 14.3±0.98 7.85 12.7±1.85 952 0.48 3.22

рядов чешуй под 
боковой линией

5-8 6.6±0.64 11.6 6.1±0.74 57 0.29 1.99

неветвистых лу-
чей в спинном 
плавнике 

2-3 2.9±0.26 12.9 2.3±0.40 55 0.69 4.74

ветвистых лучей 
в спинном плав-
нике

9-10 9.7±0.30 3.5 9.1±0.50 824 0.58 3.85

неветвистых лу-
чей в анальном 
плавнике

2-4 3.0±0.10 10.8 2.3±0.44 95 0.85 5.81

ветвистых лучей 
в анальном плав-
нике

23-30 26.7±1.15 5.9 24.8±2.38 2625 0.43 2.90

лучей в грудном 
плавнике

16-18 16.7±0.70 4.8 17.0±064 148 0.18 1.20

число жаберных 
тычинок на пер-
вой жаберной 
дуге

17-24 20.9±1.31 8.1 18.5±0.39 264 0.40 2.72

всего позвонков 41-46 44.1±1.35 3.6 41.4±1.79 16724 0.70 3.62

боковой линии, хвостовом стебле и над 
боковой линией больше, чем у леща 
из дельты р.Урал. То есть, чешуя у ле-
ща материнской популяции более круп-
ная, чем у леща в Самаркандском водо-
хранилище. Также у леща из Самарканд-
ского водохранилища больше ветвистых 
лучей в спинном и анальном плавниках, 
больше позвонков, чем в уральской вы-
борке. Более вероятной причиной обна-
руженных различий является эпигенети-

ческий характер наследования данных 
признаков [9, 10], чем направленный от-
бор.

По большинству из сравниваемых 
пластических признаков различий меж-
ду выборками из Самаркандского водо-
хранилища и дельты р.Урал не обнару-
жено. 

У леща из Самаркандского водохра-
нилища отставлены дальше назад спин-
ные и брюшные плавники, длиннее 



31

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2017

грудные и хвостовой плавники. Форми-
рование данных признаков в онтогене-
зе во многом определяется условиями 
окружающей среды и носит приспосо-
бительный характер. 

Обращает на себя внимание значи-
тельное увеличение длины верхней че-
люсти у леща из Самаркандского водо-
хранилища. Это изменение может но-
сить как приспособительный характер, 
так и являться результатом мутации. 

Известно, что в условиях сильного 
антропогенного загрязнения в популя-
циях плотвы Rutilus rutilus – близкого к 
лещу вида – происходят значительные 
морфологические изменения [11,12]. Ре-
ка Нура и Самаркандское водохранили-
ще также испытывают сильное техно-
генное загрязнение [13,14]. Однако ре-
зультаты сравнительного изучения мор-
фологии леща из Самаркандского во-
дохранилища и дельты р.Урал позволя-
ют говорить о стабильности генотипа в 
новых условиях – ни по одному из изу-
чавшихся признаков различия не превы-
сили условный подвидовой уровень по 
предложенному Э.Майром [6] критерию 
CD.

Заключение
По совокупности полученных биоло-

гических показателей можно заключить, 
что лещ в Самаркандском водохранили-
ще нашел благоприятные условия для 
своего существования и воспроизвод-
ства.

Более вероятной причиной выявлен-
ных различий с материнской популяци-

ей из р.Урал по размерам чешуи, количе-
ству позвонков, ветвистых лучей в спин-
ном и анальном плавниках, положению 
спинных и брюшных плавников, длине 
грудных и хвостового плавников являет-
ся влияние среды в процессе индивиду-
ального развития, чем отбор. 

Несмотря на сильное антропоген-
ное загрязнение среды обитания, лещ в 
условиях Самаркандского водохранили-
ща показал устойчивость генотипа. 
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Самарканд су қоймасының шығыс 
тыранның Abramis brama orientalis 
Berg, 1949 (Cyprinidae,Osteichthyes) 

салыстырмалы морфобиологиялық 
сипаттамасы

Аңдатпа 
Самарканд су қоймасында жерсін-

дірген шығыс тыранның Abramis brama 
orientalis Berg, 1949 биологиялық және 
морфометриялық көрсеткіштері зерт-
телді. Жаик (Орал) өзеніндегі бастапқы 
популяцияларының ерекшеліктернің та-
былуы онтогенез процесінде қоршаған 
ортаның әсерінен болуы мүмкін екенімен 
түсіндірінеді. 

Abramis brama (Linnaeus, 1758) та-
бан кәсіби түрі болып табылады,
сондықтан оның бейімделу мүмкіндік-
терін зерттеу практикалық маңызға 
ие. Самарқанд су қоймасында (Нұра 
өзені) лещ популяциясының пайда бо-
луы өте күрделі тарихқа ие. Бұл су 
айдынындағы табан 30 жыл бұрын 
жерсіндірілген: 1978-1980 ж.ж. т.
көлден. Билікөл Самарқанд су қойма-
сында 3,7 мың әртүрлі жастағы 
балықтар шығарылды. ҚЗ-да.Бийли-
коль табан – ақклиматизант болып 
табылады-1956 ж. Орал өзенінен оған 
барлығы 96 өндіруші қоныс аударды. 
Осылайша, Самарқанд су қоймасынан 

(ол да Теміртау, Қарағанды, Нұра) 
шығанағының кіші түріне жатады – 
Abramis brama orientalis Berg, 1949.

Түйінді сөздер: abramis brama 
orientalis, морфометриялық көрсеткіш-
тері, морфобиологиялық сипаттамасы.

Сomparative morphological and 
biological description of the bream 

Abramis brama orientalis Berg, 1949 
(Cyprinidae,Osteichthyes) from the 

Samarkandskoe water reservoir. 

Summary
Morphological and biological 

characteristics of the bream Abramis 
brama orientalis Berg, 1949 from the 
Samarkandskoe water reservoir had been 
investigated. Revealed differences with the 
mother population from the Ural river can 
be determined with environment influence 
on the individual development. 

Bream Abramis brama (Linnaeus, 1758) 
is a commercial species, so the study of 
its adaptive capacity is also of practical 
importance. The origin of the bream 
population in the Samarkand reservoir 
(the river Nura) has a rather complicated 
history [1]. The bream in this reservoir was 
acclimatized almost 30 years ago: in 1978-
1980. About 3.7 thousand fish of different 
ages were released from Lake Biilikol to 
the Samarkand reservoir. In Lake Biilikol, 
bream is also an acclimatizer in 1956, only 
96 producers were transferred from the 
Ural River to it. Thus, in its origin, bream 
from the Samarkand reservoir (it is also 
Temirtau, Karaganda, Nurinskoe) belongs 
to the eastern bream species Abramis 
brama orientalis Berg, 1949.

Key words: abramis brama orientalis,
morphometric parameters, morphobio-
logical characteristics.
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ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПАРАЗИТОВ РЫБ В ПОПУЛЯЦИЯХ 
ОКУНЯ ОБЫКНОВЕННОГО И ПЛОТВЫ СИБИРСКОЙ

Б.К. Жумабекова  
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар

Аннотация

В статье рассматривается распре-
деление паразитов окуня и плотвы в за-
висимости от пола и возраста хозяина. 

Выполнено много работ, основан-
ных как на полевых, так и на экспери-
ментальных данных, причем исследова-
ниями охвачены самые различные груп-
пы животных. Исследование половоз-
растной динамики зараженности па-
разитами холоднокровных животных 
представляет интерес уже в том пла-
не, что, во-первых, показывает взаимо-
действие паразита с организмом хозя-
ина при медленных темпах метаболиз-
ма хозяина, зависящих от температуры 
окружающей среды; вовторых, именно 
у пойкилотермных животных с их менее 
реактивной иммунной системой на по-
левых данных можно более уверенно от-
делить действие экологических факто-
ров от физиологических. Половозраст-
ная динамика зараженности рыб гель-
минтами формируется под влиянием не-
скольких взаимодействующих факто-
ров: экологии, поведения, образа жиз-
ни и физиологических особенностей от-
дельных половозрастных групп, а так-
же экологических особенностей самих 
гельминтов. 

Ключевые слова: Паразиты рыб, ди-
намика, популяции.

Пол и возраст животных, как указы-
вал В.А. Догель [1], является одним из 

основных факторов, влияющих на зара-
женность паразитами. В настоящее вре-
мя в этом направлении выполнено много 
работ, основанных как на полевых, так и 
на экспериментальных данных, причем 
исследованиями охвачены самые раз-
личные группы животных. 

Различия в паразитофауне между 
особями разного пола встречаются реже 
среди холоднокровных, и чаще – среди 
теплокровных хозяев, и причины их ме-
нее ясны – по причине большого числа 
экофизиологических факторов, предо-
пределяющих предпочтение паразитами 
самцов или самок. 

К. Кеннеди [2] связывает разницу в за-
раженности самцов и самок с экологиче-
скими и поведенческими особенностя-
ми животных разного пола, то есть раз-
личия в распределении паразитов между 
самками и самцами не имеют какой-то 
одной причины, а обусловлены различи-
ями в их питании и физиологии; З.К. Ле-
утская [3] – с различиями в иммунной 
системе, в частности, с недостатком у 
половозрелых самцов Т-лимфоцитов и 
положительным влиянием андрогенов 
и кортикостероидов на приживаемость 
гельминтов. Приуроченность большин-
ства гельминтов к животным старших 
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возрастов часто объясняется тем, что 
у старых особей было больше времени 
для контакта с инвазионным началом 
[2], или же тем, что паразит с длитель-
ным сроком жизни может накапливать-
ся с возрастом хозяина [4]. Снижение за-
раженности некоторыми видами гель-
минтов у старых животных может быть 
обусловлено либо возрастным иммуни-
тетом, либо тем, что данным паразитом 
по тем или иным причинам могут зара-
жаться только молодые животные [5].

Исследование половозрастной дина-
мики зараженности паразитами холод-
нокровных животных представляет ин-
терес уже в том плане, что, во-первых, 
показывает взаимодействие паразита 
с организмом хозяина при медленных 
темпах метаболизма хозяина, зависящих 
от температуры окружающей среды; во-
вторых, именно у пойкилотермных жи-
вотных с их менее реактивной иммун-
ной системой на полевых данных мож-
но более уверенно отделить действие 
экологических факторов от физиологи-
ческих.

Материалы и методы
Материалом для изучения половоз-

растной динамики численности пара-
зитов у рыб послужили объединенные 
выборки двух наиболее многочислен-
ных видов рыб – окуня обыкновенно-
го Perca fl uviatilis Linnaeus, 1766 и плот-
вы сибирской Rutilus rutilus lacustris 
(Pallas, 1811) – из различных биотопов р. 
Иртыш и связанных с ней водоемов.

Видовая идентификация зоопарази-
тов проводилась на свежем материа-
ле, по глицерин-желатиновым препара-
там, а также по окрашенным препара-
там, заключенным в бальзам. Опреде-
ление видов паразитов проведено с по-
мощью световых микроскопов «МБИ –
6», «МБИ-15», «Motic DMB1-223» по 
«Определителю паразитов пресновод-
ных рыб фауны СССР», под ред. Бауера 
О.Н. (1984, 1985, 1987) [6-8]. 

Из показателей зараженности исполь-
зовали экстенсивность и интенсивность 
инвазии, а также индекс обилия (пока-
затель, введенный В.Н. Беклемишевым 
[9], который является более экологич-
ным по сравнению с традиционной ин-
тенсивностью инвазии, так как более 
адекватно показывает нагрузку парази-
та на всю популяцию хозяина). Количе-
ственные данные обрабатывали стати-
стическими методами; показатели зара-
женности сравнивали с помощью крите-
рия Стьюдента [10].

Результаты
Плотва сибирская Rutilus rutilus 

lacustris (Pallas, 1811) в Казахстане наи-
более многочисленна в бассейне Верх-
него Иртыша, р. Черный Иртыш, в оз. 
Зайсан, в р. Иртыш до низовьев; в пойме 
указанных водоемов и их притоках; в ка-
нале Иртыш-Караганда [11-15].

Общий список паразитов плотвы со-
держит 41 вид, что составляет одну треть 
известных в настоящее время для нее в 
Обь-Иртышском бассейне [16] (табл. 1).
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Таблица 1 – Паразиты плотвы бассейна р. Иртыш

Вид 
паразита

ЭИ, % Локализация
Оз Зайсан, 
р.Ч.Иртыш 

[17]

Канал
И.-К.
[18

Р. Ир-
тыш

Оз. 
Аулие-

коль

Водоем 
ЭкГРЭС

Cryptobia branchialis  + Кровь 
Myxobolus dispar 2,7 + Мышцы, по-

лость тела, по-
верхность тела

Myxobolus 
diversicapsularis 

+ Жабры 

Myxobolus mülleri 2,7 + Жабры
Trichodina mutabilis Поверхность 

тела
Trichodina nigra 13,0 + Поверхность 

тела
Tripartiella copiosa + Жабры
Foliella subtilis  + Жабры
Glossatella piscicola + Жабры, поверх-

ность тела
Dactylogyrus crucifer 83,8 + 4,3 1,0 Жабры
Dactylogyrus tuba  10,8 Жабры
Gyrodactylus katharineri  + Жабры
Paradiplozoon  homoin 
homoin 

+ Жабры

Diplozoon homoioп 2,7 Жабры
Diplozoon megan + Жабры
Diplozoon paradoxuт 4,3 1,0 Жабры
Caryophyllaeus 
fi mbriceps

+ Кишечник

Caryophyllaeides fennica 10,8 + Кишечник
Khawia sinensis + Кишечник
Bothriocephalus 
opsariichthydis 

+ Кишечник

Ligula intestinalis 8,1 Полость тела
Proteocephalus torulosus + Кишечник
Opisthorchis feliпeus + Мышцы 
Phyllodistomum 
elongatum 

+ Мочевой 
пузырь

Allocreadiuт isoporuт 13,5 25,5 Кишечник 
Allocreadiuт traпsversale + Кишечник
Sphaerostoma bramae + Кишечник
Asymphylodora tincae 5,4 Кишечник
Diplostomum 
commutatum

86,4 Хрусталик 

Diplostomum helveticum + Хрусталик 
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Diplostomum spathaceum 46,0 + 50,0 37,7 64,5 Хрусталик 
Tylodelphys clavata 65,2 72.7 45,5 80,0 Стекловидное 

тело
Hysteroтorpha triloba 32,4 Мышцы 
Posthodiplostomum 
cuticola 

25,5 10,0 Под кожей

Ichtyocotylurus pileatus 5,1 4,0 15,0 Почки, полость 
тела

Rhabdochona denudata + Кишечник 
Camallanus lacustris + 1,0 1,0 Кишечник
Capillaria brevispicula + Кишечник
Piscicola geometra 18,8 4,3 10,0 Поверхность 

тела
Ergasilus briani + Жабры 
Ergasilus sieboldi 16,2 4,3 10,0 4,3 Жабры 
Всего видов 16 23 10 6 7

Таблица 2 – Паразиты рыб окуня бассейна р.Иртыш

Вид 
паразита

ЭИ, % Локализация
Зайсан 

[26]
Эк-

ГРЭС-2
Канал 
И.-К.*

Р. Ир-
тыш

Trypanosoma percae * Кровь 
Myxobolus ellipsoides * Жабры, почки
Myxobolus permagпus 6,2 Жабры 
Myxobolus sandrae * Жабры, мышцы 
Trichodina reticulata 12,5 Поверхность тела
Trichodinella epizootica * Поверхность тела
Glossatella companulata * Поверхность тела
Dactylogyrus crucifer 3,5 Жабры 
Ancyrocephalиs percae * 2,5 Жабры 
Gyrodactylus cernuae  * Жабры 
Diplozoon paradoxum 7,7 Жабры 
Triaenophorus nodulosus 22,9 10,5 12,4 Кишечник, печень
Proteocephalus реrсае + * Кишечник 
Bucephalus polymorphus * Кишечник 
Azygia lucii 1,8 1,2 Кишечник 
Allocreadiuт isoporuт * Кишечник 
Bunodera luciopercaе 5,0 17,5 12,4 Кишечник 
Diplostomum baeri * Хрусталик 
Diplostomum commutatum 77,5 76,9 Хрусталик
Diplostomum paraspathaceum * Хрусталик
Diplostomum spathaceum 29,2 2,5 14,0 17,4 Хрусталик
Diplostomum volvens 37,5 * 11,2 Хрусталик
Tylodelphys clavata 45,8 82,5 18,6 Стекловидное тело
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Tylodelphys podicipina * Стекловидное тело
Ichtyocotylurus pileatus 7,0 25,5 Поверхность вну-

тренних органов
Tetracotyle percae-fl uviatilis 100 1,75 1,2 Поверхность вну-

тренних органов
Rhaphidascaris acus 6,2 1,2 Кишечник 
Camallanus lacustris 60 17,5 5,3 11,2 Кишечник 
Camallanus truncatus * Кишечник 
Philometra sanguinea * Полость тела
Eustrongyloides sp. 25 Кишечник 
Неmiсlерsis marginata * Поверхность тела
Piscicola geometra 10,4 * Поверхность тела
Ergasilus sieboldi 5,0 * Жабры 
Achtheres percaruт + * Жабры 
Argulus foliaceus 4,1 * Поверхность тела
Всего видов 13 7 29 13
Примечание: * – виды, отмеченные *, зарегистрированы Акишевой [18].

В паразитофауне плотвы можно на-
метить небольшую группу паразитов, 
встречающихся наиболее часто и зареги-
стрированных у нее во многих или поч-

ти во всех исследованных водоемах бас-
сейна Иртыша. Таких видов у нее семь. 
К ним относятся моногенея Diplozoon 
paradoxum, метацеркарии Diplostomum 

Рис. 1 – Динамика зараженности окуня обыкновенного гельминтами 
в зависимости от пола хозяина
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spathaceum, Diplostomum commutatum, 
Tylodelphys clavata, Ichtyocotylurus 
pileatus и нематода  Camallanus lacustris, 
являющиеся паразитами многих рыб в 
бассейне Иртыша.

Окунь обыкновенный. В бассейне 
Иртыша окунь водится во всех реках, 
озерах и водохранилищах, в том числе 
и в канале Иртыш-Караганда [12, 14, 15, 
19-25].

Паразитофуна окуня в бассейне Ир-
тыша представлена 36 видами (табл. 2).

Зараженность рыб паразитами в за-
висимости от пола хозяина. Анализ при-
уроченности обилия гельминтов к полу 
рыб, показал, что самки окуня оказались 
сильнее инвазированными метацеркари-
ями трематод  Diplostomum commutatum 
по сравнению с самцами (рис. 1).

Зараженность самцов и самок таких 
видов рыб, как окунь и плотва, тремато-
дами рода Tylodelphys clavata не показа-
ли существенных различий, т. е. распре-
деление между полами этих видов рыб 
было равномерным. Единственное отли-
чие: у самцов окуней численность ме-
тацеркарий трематод рода Tylodelphys 
clavata достигала до 125 экз./рыбу, что 
нельзя сказать о самках, притом, что экс-
тенсивность инвазии у самок и самцов 
оказалась одинаковой. И, наоборот, у са-
мок плотвы экстенсивность инвазии бы-
ла значительно выше соответствующего 
показателя у самцов (рис. 2), хотя интен-
сивность инвазии и у самок, и у самцов 
данного вида рыб была почти одинако-
вой (табл. 3). Видимо, самцы как наибо-
лее подвижная часть популяции интен-

Рис. 2 – Динамика зараженности плотвы сибирской гельминтами 
в зависимости от пола хозяина
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сивнее накапливает инвазионное нача-
ло и отличается более агрегированным и 
перерассеянным распределением пара-
зитов, но в то же время именно самцы (в 
силу большей зараженности и подвиж-
ности) чаще становятся жертвами рыбо-
ядного хищника, периодически элими-
нируются наиболее инвазированные эк-
земпляры, а в итоге формальные показа-
тели инвазии, особенно численности па-
разитов на особь хозяина, у самцов и са-
мок часто выравниваются.

Ихтиокотилюрусами несколько выше 
заражены самки у окуня и значительно 
выше – самки у плотвы (хотя у плотвы 
этот вид метацеркарий встречается го-
раздо реже и в меньшем количестве). 

Половозрелыми формами (цестодой 
T.nodulosus  и нематодой C.lacustris) у 
окуня значительно выше заражены сам-
ки. Довольно редко встречающимся ви-
дом моногеней (спайник парадоксаль-
ный) у обоих видов рыб инвазирова-
ны также преимущественно самки. По-
видимому, самки более активны весной 
и в начале лета, когда идет поиск мест 
нереста и когда наиболее интенсивно 
происходит заражение многими видами 
паразитов. К тому же, возможно, сам-
ки окуня чаще питаются планктоном по 
сравнению с самцами, в связи с чем они 
выше заражены половозрелыми гель-
минтами, промежуточными хозяевами 
которых являются водные беспозвоноч-
ные.

Таблица 3 – Показатели  зараженности рыб гельминтами в зависимости от пола хозяина

Виды 
хозяев

Паразиты Экстенсивность инва-
зии (%)

Интенсив-
ность инвазии

Индекс обилия

самец самка самец самка самец
Окунь, 650 
экз. (400 
самок и 
250 сам-
цов)

Diplozoon 
paradoxum

11,50±1,59 1,60±0,79 1,2 1,0 0,125±0,07 0,016±0,010

Triaenophorus 
nodulosus

62.5±2.42 40.0±3.10 3.2 7,5 2,03±0,11 3,15±0,26

Diplostomum 
commutatum

87,5±1,65 60,0±3,10 41,71 16,0 36,5±5,14 9,6±1,25

Tylodelphys 
clavata

75,0±2,16 40,0±3,10 15,3 63,0 11,5±2,12 25,2±3,74

Ichtyocotylurus 
pileatus

92,50±1,32 81,2±2,47 13,0 12,25 11,375±1,07 9,8±1,02

Camallanus 
lacustris

52,50±2,50 2,0±0,885 1,75 1,6 0,875±0,012 0,032±0,021

Плотва, 
1100 экз. 
(600 самок 
и 500 сам-
цов)

Diplozoon 
paradoxum

7,33±1,06 7,4±1,17 1,23 1,06 0,09±0,063 0,078±0,059

Diplostomum 
commutatum

83.33±1.52 70.8±2.03 39,4 16,71 32,83±5,27 11,7±2,06

Tylodelphys 
clavata

80,33±1,62 64,4±2,14 19,8 23,5

Ichtyocotylurus 
pileatus

9,17±1,18 0,8±0,4 1,3 1,21
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Зараженность рыб паразитами в 
зависимости от возраста хозяина. Чем 
старше хозяин, тем больше у него было 
времени для того, чтобы прийти в кон-
такт с паразитом. Поэтому экстенсив-
ность и интенсивность инвазии для мно-
гих видов паразитов изменяются, повы-
шаясь с возрастом хозяина. Помимо это-
го, возрастные изменения часто связа-
ны с изменениями в строении тела хозя-
ина, его поведения или спектра питания, 
что приводит и к изменению вероятно-
сти заражения. 

Образ жизни хозяина часто очень тес-
но связан с его возрастом, и во многих 
случаях именно образ жизни определя-
ет паразитофауну. Во многих случаях 
увеличение числа паразитов объясняет-
ся просто большим объемом пищи, по-
глощаемой животным [2] – особенно у 
животных с неограниченным линейным 
ростом и значительными сроками жиз-
ни, каковыми являются рыбы, у кото-
рых старые особи в несколько раз круп-
нее половозрелых особей младших воз-
растов. Обширные исследования изме-
нений паразитофауны в связи с возрас-
том хозяина провел В.А. Догель [1, 27, 
28], высказавший предположение, что в 
большинстве случаев с возрастом рыбы 
численность и разнообразие ее парази-
тов увеличивается. Возрастные разли-
чия в инвазированности рыб объясня-
ются также не только морфофизиоло-
гическими особенностями организма, 
но и его защитными механизмами, ли-
митирующими приживаемость парази-
тов. У взрослых карпов не все проник-

шие в покровы церкарии диплостом до-
стигают нормальной локализации – хру-
сталика глаз; большинство их оседает в 
различных органах и тканях и фагоци-
тируются. Тем самым, эти рыбы игра-
ют определенную роль в снижении на-
пряженности очагов диплостомозов, яв-
ляясь в значительной степени элимина-
торами инвазии в прудовых биоценозах 
[29]. И, вероятно, аналогичным образом 
у взрослых рыб любого вида фагоцитар-
ные реакции в большей мере снижают 
численность личиночных форм, неже-
ли у молодняка с его несформированной 
иммунной системой.

Как видно из таблиц 4 и 5, заражен-
ность окуня всеми тремя видами ме-
тацеркарий снижается с возрастом, и 
особенно – глазными (D.commutatum, 
T.clavata). У плотвы, наоборот, с возрас-
том количество и встречаемость глазных 
метацеркариев достоверно увеличивает-
ся, а зараженность ихтиокотилюрами, 
довольно низкая у этого вида рыб, с воз-
растом меняется незначительно. По всей 
видимости, разные виды хозяев отлича-
ются различным уровнем возрастной 
резистентности (которая, как уже от-
мечалось, играет существенную роль в 
приживаемости личиночных форм тре-
матод).

Моногенеями (D. paradoxum) у обо-
их видов рыб заражен преимуществен-
но молодняк. У окуня численность двух 
половозрелых форм гельминтов – цесто-
ды T. nodulosus и нематоды C. lacustris – 
снижается с возрастом хозяина. Причи-
ной этого, по-видимому, также является 
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возрастная резистентность, поскольку 
по мере увеличения календарного воз-
раста рыбы должны накапливаться и па-
разиты, которые к тому же попадают в 
организм рыбы при питании промежу-
точными хозяевами: крупная взрослая 
рыба потребляет больший абсолютный 
объем пищи по сравнению с более мел-
ким молодняком до двух лет. Однако с 
учетом того, что крупные взрослые оку-
ни – главным образом хищники, а мо-
лодняк нередко питается зоопланкто-
ном, то, видимо, именно у молодняка на-
капливаются паразиты, попадающие че-
рез промежуточных хозяев – беспозво-
ночных.

Обсуждение
Причины отмеченной половой при-

уроченности метацеркарий, на наш 
взгляд, следующие:

1. Более высокая зараженность са-
мок многими видами, в том числе ред-
ко встречающимися, является свиде-
тельством их большей активности, воз-
можно в поисках пищи (в связи с более 
высокими затратами энергии на репро-
дуктивные нужды) или мест нереста, а 
также особенностей спектра питания (о 
чем свидетельствует преимущественная 
инвазия гельминтами, промежуточны-
ми хозяевами которых являются водные 
беспозвоночные).

2. Не исключена еще одна причина: 
слишком зараженные особи (среди ко-
торых могут быть самцы) элиминиру-
ются хищниками или (что менее вероят-
но) патогенностью самих личинок. Бо-
лее того: специфическая патогенность 
ассоциаций глазных метацеркариев не 
столько снижает общую жизнеспособ-

Таблица 4 – Динамика зараженности окуня гельминтами в зависимости от возраста хозяина

Паразиты Возраст (в годах)

До 2-х лет, 550 экз. С 2 до 4-х лет, 100 экз.

ЭИ (%) ИО ИИ ЭИ (%) ИО ИИ

Diplostomum commutatum 81,81±1,64 30,72±6,12 37,55 27,0±4,44 0,62±0,345 2,3

Tylodelphys clavata 63,63±2,05 19,45±4,42 30,57 52,0±5,0 2,15±0,87 4, 13

Triaenophorus nodulosus 55,82±2,12 2,73±0,65 4,89 32,0±4,66 0,39±0,13 1,22

Camallanus lacustris 28,18±1,92 0,54±0,12 1,92 56,0±4,96 1,3±0,37 2,32

Diplozoon paradoxum 8,73±1,20 0,096±0,025 1,11 Не инвазированы данным видом

Ichtyocotylurus plathycephalus 92,0±1,16 11,54±1,54 12,54 47,0±4,99 6,5±0,97 13,8

Паразиты Возраст (в годах)

До 2-х лет, 90 экз.  С 2-х до 5 лет, 130 экз.

ЭИ (%) ИО ИИ ЭИ (%) ИО ИИ

Diplostomumcommutatum 66,67±4,97 22,67±4,18 34 76,92±3,695 23,61±5,14 30,7

Tylodelphys clavata 55,55±5,24 7,0±1,57 12,6 84,61±3,16 21,23±4,87 25,09

Diplozoon paradoxum 11,11±3,31 0,11±0,07 1,12 2,31±1,32 0,023±0,017 1,0

Ichtyocotylurusplathycephalus 11,11±3,31 0,11±0,064 1,25 7,69±2,34 0,077±0,048 1,07

Таблица 5 – Динамика зараженности плотвы гельминтами в зависимости от возраста хозя-
инаа
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ность рыбы, сколько дезориентирует ее 
движения за счет частичной или полной 
слепоты, из-за чего наиболее заражен-
ные рыбы становятся жертвами рыбо-
ядных птиц в первую очередь. Спонтан-
ная гибель хозяина от патогенности са-
мих ларвальных стадий вряд ли выгодна 
паразиту: последний, по всем экологи-
ческим соображениям, должен дожить 
и сохранить в себе жизнеспособных ли-
чинок до встречи с хищником – дефини-
тивным хозяином.

3. Половые и возрастные группы мо-
гут играть роль экологических ниш для 
конкурирующих видов метацеркариев, 
в частности, Diplostomum commutatum, 
резко приурочен к самкам обоих ви-
дов рыб, Tylodelphys clavata у окуня тя-
готеет  к самцам (по ИО и ИИ), у плот-
вы распределен между самками и самца-
ми почти равномерно. (Тот факт, что ЭИ 
Tylodelphys clavata у самцов окуня ни-
же, а ИИ выше, чем у самок, может сви-
детельствовать об элиминации высоко 
зараженных особей). У окуня  оба вида 
метацеркариев встречаются у рыб стар-
ших возрастов, у плотвы Diplostomum 
commutatum распределен равномерно, а 
Tylodelphys clavata приурочены к стар-
шим рыбам. Дело в том, что отмечен-
ные виды глазных метацеркариев, хо-
тя и паразитируют преимущественно в 
разных частях глаза, но имеют не стро-
гую локализацию, могущую расширять-
ся при высокой интенсивности инвазии. 
Поэтому происходит разделение эколо-
гических ниш паразитов с близкой лока-
лизацией на популяционном уровне – с 

предпочтением разных половозрастных 
группировок хозяев в качестве экологи-
ческих ниш.

В целом различные стороны влияния 
пола хозяев на распределение паразитов 
можно обобщить в виде следующей схе-
мы (табл. 6).

Причины отмеченной возрастной ди-
намики численности паразитов у иссле-
дованных многочисленных видов рыб 
могут быть следующие:

1. Накопление личинок с возрастом 
(они, в отличие от кишечных гельмин-
тов,  не имеют выхода из организма). 
Уничтожение личинок за счет фагоци-
тарных реакций рыбы происходит ча-
ще всего не в глазах, а по пути их мигра-
ции по кровяному руслу, так что боль-
шинство попавших в глаза метацеркари-
ев обычно кумулируются там до конца 
жизни рыбы.

2. Избирательная элиминация рыб, 
инвазированных слишком большим чис-
лом метацеркариев.

3. Разные места обитания молоди и 
взрослых рыб с разными шансами инва-
зии диплостоматидами.

4. У рыб разного возраста могут 
быть в различной степени выражены 
иммунные реакции. И, хотя у холодно-
кровных животных способность к анти-
телогенезу выражена слабее, чем у те-
плокровных [2], у рыб и амфибий вне-
дрение инородных тел, и особенно тка-
невых паразитов, вызывает бурные фа-
гоцитарные реакции. Д.М. Жатканбаева 
[29] указывала, что далеко не все мета-
церкарии трематод достигают у рыб де-
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финитивного места локализации, зна-
чительная часть их фагоцитируется при 
движении по кровяному руслу. Очевид-
но, что у рыб зрелого возраста клеточ-
ные иммунные реакции развиты силь-
нее, чем у молодняка с незрелой иммун-
ной системой. И в то же время возраст-
ная резистентность по-разному выраже-
на у разных видов рыб, о чем свидетель-
ствует совершенно различная возраст-
ная приуроченность метацеркариев у 
окуня и плотвы.

5. Возрастные группы, как и поло-
вые, часто играют роль экологических 
ниш, в которые расходятся конкурирую-
щие виды паразитов. 

Обобщая влияние возраста хозяина 
на распределение паразитов в его попу-
ляции, можно выстроить следующую 
схему (табл. 7).

Выводы
Половозрастная динамика заражен-

ности рыб гельминтами формируется 
под влиянием нескольких взаимодей-

Таблица 6 – Совокупность и взаимодействие экологических, физиологических и поведенческих 
факторов распределения гельминтов между хозяевами разного пола

ФАКТОРЫ ПОЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ

Зависящие от хозяина Зависящие от самих гельмин-
тов

Эколого-поведенческие Физиологические

Более высокая активность и 
подвижность самцов в поисках 
самок

Различные затраты вещества 
и энергии на репродуктивные 
нужды (более высокие у са-
мок).

Связь гельминтов с тем или 
иным пищевым субстратом, 
преимущественно потребляе-
мым самками либо самцами

Большая подвижность самок в 
поисках пищи или мест нереста

Различные темпы метаболиз-
ма у зрелых самцов и самок 
(обычно более высокие у сам-
цов)

Развитие через облигатных 
промежуточных хозяев, в раз-
ной степени потребляемых 
особями разного пола. 

Элиминация хищниками наибо-
лее зараженных рыб хищника-
ми (особенно при специфиче-
ской патогенности личиночных 
стадий): более подвижная по-
ловая группировка интенсивнее 
заражается и быстрее элимини-
руется хищником.

Влияние гормонального фона 
на резистентность организма 
(фагоцитарные реакции и ан-
тителогенез); самки обычно 
более резистентны

Использование разных поло-
вых группировок хозяина как 
экологических ниш для расхо-
ждения конкурирующих ви-
дов паразитов (таксономиче-
ски близких или с одинаковой 
локализацией).

Преферентность самцов и са-
мок в питании (сезонная, свя-
занная с энергозатратами на ре-
продукцию и т.д.).

Различная скорость кровотока 
и распределение крови по ор-
ганизму (в связи с формирова-
нием половых продуктов)

Предпочтение самцами и сам-
ками разных мест обитания (в 
том числе и в связи с репродук-
тивным поведением).
Разное участие в заботе о по-
томстве.
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Таблица 6 – Совокупность и взаимодействие экологических, физиологических и поведенческих 
факторов распределения гельминтов между хозяевами разного пола

ФАКТОРЫ ПОЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕЛЬМИНТОВ

Зависящие от хозяина Зависящие от самих гельминтов
Эколого-поведенческие Физиологические

Разная подвижность и ради-
ус индивидуальной активно-
сти (обычно зрелые особи мо-
бильнее молодняка)

Возрастная зрелость иммун-
ной системы, выраженность 
специфической и неспецифи-
ческой резистентности

Возможность проникновения 
в хозяина и преодоления иим-
мунных барьеров у особей хо-
зяев разного возраста в связи с 
анатомо-физиологическими и 
иммунологическими особенно-
стями

Размеры частиц питательного 
субстрата, которые могут одо-
леть особи разного возраста и 
разных размеров (если с этим 
субстратом или промежуточ-
ными хозяевами связана инва-
зия каким-либо паразитом)

Общие размеры и абсолют-
ные энергетические потреб-
ности особей (особенно у жи-
вотных с неограниченным ли-
нейным ростом, как пойкило-
термные позвоночные)

Использование различных воз-
растных группировок хозяина 
как экологических ниш для рас-
хождения конкурирующих ви-
дов паразитов (таксономически 
родственных или с одинаковой 
локализацией).

Увеличение вероятности кон-
такта с инвазионным началом 
с возрастом хозяина, то есть с 
большим отрезком прожитого 
времени.

Общие ресурсы организма 
хозяина (которые больше у 
взрослых крупных особей по 
сравнению с мелким молод-
няком).

Проникновение паразитов с 
каким-то пищевым субстратом, 
в разной степени потребляемым 
хозяевами разного возраста.

Возможность заражения 
каким-либо паразитом лишь 
на определенной стадии жиз-
ненного цикла (при суще-
ственных различиях экологи-
ческих ниш зрелых особей и 
молодняка).

Различные темпы метаболиз-
ма и возобновления пласти-
ческих и энергетических суб-
станций (обычно более высо-
кие у молодняка).

Питание резервуарными или 
промежуточными хозяевами па-
разитов, зависящее от возраст-
ных физиологических или раз-
мерных особенностей живот-
ных. 

ствующих факторов: экологии, поведе-
ния, образа жизни и физиологических 
особенностей отдельных половозраст-
ных групп, а также экологических осо-
бенностей самих гельминтов. Кроме то-
го, высоко зараженные диплостоматида-
ми особи (чаще самцы) элиминируют-
ся рыбоядными птицами в первую оче-
редь ввиду специфической патогенно-
сти метацеркариев. У окуня и плотвы 
большинством гельминтов сильнее за-
ражены самки, что может быть связано с 
их повышенными энергетическими по-

требностями на репродуктивные нужды 
и активностью в поисках мест нереста. 
Снижение показателей инвазии боль-
шинством гельминтов у окуней старше 
2 лет может быть обусловлено возраст-
ной резистентностью. У плотвы стар-
шие возрастные группы заражены мно-
гими видами гельминтов, в том числе 
метацеркариями диплостоматид, не ни-
же молодняка: вероятно, у этого вида 
рыб возрастная резистентность выраже-
на в меньшей мере, чем у окуня. Виды 
паразитов со сходной локализацией мо-
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гут использовать разные половозраст-
ные группы хозяев как экологические 
ниши. 
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Кәдімгі алабұға және сібір торта-
сы балықтарының популяция-сында 
балық паразиттерінің жыныстық-

жастық динамикасы.

Аңдатпа
Мақалада алабұға және торта 

балықтарында иесінің жынысы мен 
жасына байланысты паразиттердің 
таралуы қарастырылады. 

Далалық және эксперименталдық 
деректерге негізделген көптеген жұ-
мыстар орындалды, сонымен қатар 
зерттеулермен жануарлардың әр түрлі
топтары қамтылған. Суық қанды 
жануарлардың паразиттерімен залал-
дануының жыныстық-жастық дина-
микасын зерттеу, біріншіден, қоршаған 
ортаның температурасына байла-
нысты, иесінің метаболизмінің баяу 
қарқынында паразиттің иесі ағзасымен 
өзара әрекеттесуін көрсетеді.; дала-
лық деректерде реактивті иммундық 
жүйесі аз Жайылма термаларда эколо-
гиялық факторлардың әсерін физио-
логиялық факторлардан анағұрлым 
сенімді бөлуге болады. Балықтарды 
гельминттермен жұқтырудың жы-
ныстық-жастық динамикасы бірнеше 

өзара әрекеттесетін факторлардың: 
экология, мінез-құлық, өмір салты және 
жеке жыныстық-жастық топтардың 
физиологиялық ерекшеліктері, сондай-
ақ Гельминттердің экологиялық ерек-
шеліктері әсерінен қалыптасады.

Түйінді сөздер: Балық паразиттері, 
динамикасы, популяциясы.

Sex-age dynamics of fish parasites 
in perch ordinary and roach siberian 

populations

Summary
In the article the distribution of perch 

and roach parasites depending on the sex 
and age of the hosts is considered. 

A lot of work has been done, based 
on both field and experimental data, 
and the research covers a wide range of 
animals. The study of the age and gender 
dynamics of infestation with parasites of 
cold-blooded animals is of interest in the 
sense that, firstly, it shows the interaction 
of the parasite with the host organism at 
slow rates of host metabolism, depending 
on the ambient temperature; secondly, 
it is in poikilothermic animals with their 
less reactive immune system that on the 
field data it is possible to more confidently 
separate the effect of environmental factors 
from physiological ones. The age and age 
dynamics of the infestation of fish with 
helminths is formed under the influence 
of several interacting factors: ecology, 
behavior, lifestyle and physiological 
characteristics of individual gender and 
age groups, as well as the ecological 
characteristics of the helminths themselves.

Key words: Fish parasites, dynamics, 
populations.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧИНОЧНЫХ ФОРМ ПАРАЗИТОВ РЫБ 
(DIPLOSTOMUM COMMUTATUM И TYLODELPHYS CLAVATA) 

В ПОПУЛЯЦИЯХ ОКУНЯ ОБЫКНОВЕННОГО И ПЛОТВЫ 
СИБИРСКОЙ

Б.К. Жумабекова, Н.Е. Тарасовская   
Павлодарский государственный педагогический институт, г. Павлодар

Аннотация
Эмпирическое распределение двух ли-

чиночных форм трематод (Diplostomum 
commutatum и Tylodelphys clavata) у двух 
видов хозяев (окуня и плотвы) показы-
вает, что во всех случаях это распреде-
ление удовлетворительно описывается 
нег-биномом. 

Формальные показатели зараженно-
сти (экстенсивность и интенсивность 
инвазии, индекс обилия) не всегда отра-
жают действительный характер рас-
пределения паразитов в популяциях хо-
зяев. Агрегированность распределения 
в определенной мере отражает такой 
показатель, как дисперсия, но и он до 
известной степени формален. При ана-
лизе зараженности использованы следу-
ющие показатели: экстенсивность за-
ражения (Э.И.) или частота встреча-
емости, выраженная в процентах; ин-
декс обилия (И.О.) или относительная 
плотность. Экологический смысл ин-
декса агрегированности заключается в 
определении степени скученности геми-
популяций гельминтов в особях хозяев, 
обусловленной как неравномерным по-
током инвазии, так и индивидуальными 
особенностями организма хозяев.

Ключевые слова: Популяция, diplos-
tomum commutatum, tylodelphys clavata, 
личиночная форма.

Формальные показатели зараженно-
сти (экстенсивность и интенсивность 
инвазии, индекс обилия) не всегда отра-

жают действительный характер распре-
деления паразитов в популяциях хозя-
ев. Агрегированность распределения в 
определенной мере отражает такой по-
казатель, как дисперсия, но и он до из-
вестной степени формален. Решение во-
просов о действительном распределе-
нии паразитов в популяциях хозяев, по 
мнению О.Н. Бауера и А.М. Лопухиной 
[1], должно быть найдено на уровне ма-
тематических моделей. 

Материалы и методы
Материалом для исследования по-

служили сборы метацеркарий, локали-
зирующихся в глазах рыб, Diplostomum 
commutatum (Diesing, 1850) Dubois, 
1937 и Tylodelphys clavata (Nordmann, 
1832) от двух видов хозяев – окуня 
обыкновенного Perca fl uviatilis Linnaeus, 
1766 и плотвы сибирской Rutilus rutilus 
lacustris (Pallas, 1811). Путем непол-
ного вскрытия были исследованы 650 
экз. окуня и 1100 экз. плотвы, отловлен-
ных в водоеме-охладителе Экибастуз-
ской ГРЭС-2 (Павлодарская область, 
северо-восточный Казахстан). Видовая 
идентификация зоопаразитов проводи-
лась на свежем материале, по глицерин-
желатиновым препаратам, а также по 
окрашенным препаратам, заключенным 
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в бальзам. Определение видов парази-
тов проведено с помощью световых ми-
кроскопов «МБИ-6», «МБИ-15», «Motic 
DMB1-223» по «Определителю парази-
тов пресноводных рыб фауны СССР», 
под ред. Бауера О.Н. (1984, 1985, 1987) 
[2-4]. 

При анализе зараженности исполь-
зованы следующие показатели: экстен-
сивность заражения (Э.И.) или частота 
встречаемости, выраженная в процен-
тах; индекс обилия (И.О.) или относи-
тельная плотность.

Теоретическую и фактическую чис-
ленность паразитов у рыб сравнивали 
при помощи критерия Пирсона «χ2» (хи-
квадрат) по формуле:

t

tf

n
nn

x
2

2 )( 


где nf – фактическое, nt – теоретиче-
ское обилие данного вида гельминтов в 
соответствующей группировке.

Если сумма «χ2», полученная при 
сравнении фактического и теоретиче-
ского обилия гельминтов, превышает 
стандартное значение при P = 0.05 и дан-
ном числе степеней свободы, то делает-
ся вывод о неравномерном распределе-
нии паразита по группировкам хозяина, 
и нулевая гипотеза отвергается. Если же 
«χ2» меньше стандартного значения, от-
клонение в распределении гельминтов 
является случайным [5-6]. 

Индекс агрегированности, вычисляю-
щийся как соотношение дисперсии и ма-
тематического ожидания (средней ариф-
метической) [7-8], является показателем 
рассеянности распределения гельмин-

тов в популяции хозяина и показывает, 
какой теоретической моделью может ап-
проксимироваться данное эмпирическое 
распределение. Экологический смысл 
индекса агрегированности заключается 
в определении степени скученности ге-
мипопуляций гельминтов в особях хозя-
ев, обусловленной как неравномерным 
потоком инвазии, так и индивидуальны-
ми особенностями организма хозяев.

Результаты 
Для того, чтобы решить, к какой мате-

матической модели ближе всего то или 
иное эмпирическое распределение, вы-
числяют индекс агрегированности – то 
есть соотношение дисперсии и матема-
тического ожидания (среднего ариф-
метического числа паразитов на одну 
особь хозяина, то есть, по существу, ин-
декса обилия). Если это соотношение 
меньше единицы, то распределение от-
носится к недорассеянным (то есть яв-
ляется равномерным случайным), самой 
распространенной моделью которого яв-
ляется распределение Пуассона. Но мо-
дель Пуассона чаще всего применима к 
редко встречающимся паразитам. При 
соотношении дисперсии и математиче-
ского ожидания, близком к единице, рас-
пределение обычно хорошо моделиру-
ется биномиальным. Но чаще всего сре-
ди распространенных паразитов встре-
чаются перерассеянные распределения, 
когда соотношение дисперсии и средне-
го значения намного превышает едини-
цу. Такие распределения в паразитоло-
гии обычно моделируются нег-биномом 
[7-8].
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Расчет агрегированности распреде-
ления Diplostomum commutatum в по-
пуляции окуня в р. Иртыш показал, что 
это распределение относится к груп-
пе перерассеянных – индекс агрегиро-
ванности значительно превышает еди-
ницу (рис. 1). Попытка аппроксимации 
его нег-биномом показала соответствие 
около 30%, что считается удовлетвори-
тельным. К тому же невысокий процент 
соответствия в данном случае получил-
ся ввиду малого числа степеней свобо-
ды, связанного с суммированием «хво-
стов» фактических и теоретических ча-
стот (большое число личинок отмеча-
лось в единичных особях рыб).

Распределение другого вида личи-
нок – метацеркариев Tylodelphys clavata 
у того же хозяина (окуня) еще более 
перерассеянное, с большим индексом 

агрегированности (рис. 2). Но его соот-
ветствие негативному биномиальному 
– 60% – хорошее, что может быть обу-
словлено большим числом степеней сво-
боды: значительное количество рыб ин-
вазировано небольшим количеством па-
разитов (1-10), а некоторые особи оку-
ней содержали по несколько десятков 
паразитов (из-за чего также пришлось 
суммировать «хвосты» распределения, 
но в меньшей степени, чем в предыду-
щем случае).

Распределение метацеркариев 
Diplostomum commutatum у другого ви-
да хозяев – плотвы – демонстрирует 
примерно такое же удовлетворительное 
соответствие негативному биномиаль-
ному, что и у окуня: 30-40%. (рис. 3) Ин-
декс агрегированности личинок у этого 
хозяина намного более высокий, чем у 

Рисунок 1 – Распределение Diplostomum commutatum у окуня

Математическое ожидание – 2,73
Дисперсия – 15,42
σ2/М – 5,64835
Экспонента – 0,5873
Соответствие теоретическому распределению – около 30%
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Рисунок 2 – Распределение Tylodelphys clavata у окуня

Математическое ожидание – 16,77
Дисперсия – 1234,36
σ2/М – 73,605
Экспонента – 0,231043 
Соответствие теоретическому распределению – около 60%

окуня – за счет того, что отдельные осо-
би рыб инвазированы огромным коли-
чеством метацеркариев (десятки и даже 
сотни). По-видимому, у плотвы несколь-
ко ниже уровень видового иммуните-
та, что приводит к суперинвазии пара-
зитами отдельных, наименее устойчи-
вых рыб. Распределение метацеркари-
ев Diplostomum commutatum у другого 
вида хозяев – плотвы – демонстрирует 
примерно такое же удовлетворительное 
соответствие негативному биномиаль-
ному, что и у окуня: 30-40%. (рис. 3) Ин-
декс агрегированности личинок у этого 
хозяина намного более высокий, чем у 
окуня – за счет того, что отдельные осо-
би рыб инвазированы огромным коли-
чеством метацеркариев (десятки и даже 

сотни). По-видимому, у плотвы несколь-
ко ниже уровень видового иммуните-
та, что приводит к суперинвазии пара-
зитами отдельных, наименее устойчи-
вых рыб. Аналогичным образом распре-
деляется в популяциях плотвы и другой 
вид метацеркариев глаз – Tylodelphys 
clavata, с большой дисперсией, доста-
точно высоким индексом агрегирован-
ности и удовлетворительным соответ-
ствием эмпирического распределения 
рассчитанным параметрам нег-бинома 
(рис. 4). Высокая интенсивность инва-
зии отдельных особей плотвы обоими 
видами личинок по сравнению с окунем 
можно объяснить низким уровнем видо-
вой резистентности, приводящим к ку-
муляции большого числа (десятков и со-
тен) личинок в отдельных особях рыбы.
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Рисунок 3 – Распределение Diplostomum commutatum у плотвы

Математическое ожидание – 23,23
Дисперсия – 1604,28
σ2/М – 69,0607
Экспонента – 0,3413
Соответствие теоретическому распределению – 30-40%

Рисунок 4 – Распределение Tylodelphys clavata у плотвы

Математическое ожидание – 14,1
Дисперсия – 520,32
σ2/М – 36,9021
Экспонента – 0,3927
Соответствие теоретическому распределению – 20-30%
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Кәдімгі алабұға және сібір торта-
сы балықтарында паразиттердің 

дернәсілдік формаларының 
(Diplostomum commutatum және 

Tylodelphys clavata) таралуы

Аңдатпа
Трематодалардың екі дернәсілдік 

формаларының (Diplostomum com-
mutatum және Tylodelphys clavata) 
иелерінің екі түрінде (алабұға және 
торта) эмпирикалық таралуы барлық 
жағдайларда бұл таралу нег-бином 
арқылы қанағаттанарлық сипаттала-
тынын көрсетеді. 

Жұқтырудың ресми көрсеткіштері 
(инвазияның экстенсивтілігі мен қар-
қындылығы, молшылық индексі) иелері 
популяцияларындағы паразиттердің 
нақты таралу сипатын әрдайым көр-
сетпейді. Тарату агрегаттылығы 
белгілі бір шамада дисперсия сияқты 
көрсеткішті көрсетеді, бірақ ол белгілі 
дәрежеде формальды. Жұқтыруды 
талдау кезінде мынадай көрсеткіштер 
пайдаланылды: жұқтырудың экстен-

сивтілігі (Э.И.) немесе кездесу жиілігі,
пайызбен көрсетілген; молия индексі 
(и. А.) немесе салыстырмалы тығыз-
дық. Агрегаттылық индексінің эко-
логиялық мағынасы инвазияның бір-
келкі емес ағынымен, сондай-ақ иесі 
ағзасының жеке ерекшеліктерімен 
шартталған Гельминттердің геми-
популяцияларының жұғу дәрежесін 
анықтау болып табылады.

Түйінді сөздер: қауыидалыс, dip-
lostomum commutatum, tylodelphys 
clavata, дернәсіл нысаны.

Distribution of larval forms of fish 
parasites (Diplostomum commutatum 

and Tylodelphys clavata) in populations 
of perch ordinary and roach siberian

Summary
Empirical distribution of two 

larval forms Trematoda (Diplostomum 
commutatum and Tylodelphys clavata) 
from two types of hosts (perch ordinary and 
roach siberian) shows that in all cases, this 
distribution satisfactorily describes neg-
binomial. Formal indicators of infection 
(extensiveness and intensity of invasion, 
abundance index) do not always reflect the 
actual nature of the distribution of parasites 
in host populations. The aggregation of the 
distribution to a certain extent reflects an 
indicator such as variance, but it is also 
to a certain extent formal. When analyzing 
the infection, the following indicators were 
used: the extensiveness of infection (EI) or 
the frequency of occurrence, expressed as 
a percentage; abundance index (I.O.) or 
relative density. The ecological meaning 
of the index of aggregation is to determine 
the degree of crowding of helminth 
hemipopulations in the individuals of 
the hosts, due to both the uneven flow of 
invasion and the individual characteristics 
of the host organism.

Key words: Population, diplostomum 
commutatum, tylodelphys clavata, larval 
form
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ҮЛКЕН ҚАНТАМЫРЛАРЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН 
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

О.Н. Гарбузенко, Б.Б. Бабашев, И.В. Гловацкая, 
С.В. Слемнев, А.А. Кабасова  

ККГП «Городская больница N1», отделение анестезиологии, 
реанимации и интенсивной терапии

Аннотация
В статье рассматриваются вопро-

сы анестезиологического обеспечения 
больших сосудистых операций и послео-
перационного ухода. 

В сосудистой хирургии важной за-
дачей анестезиологов являются обеспе-
чение анестезии и послеоперационного 
ухода. Значительная заболеваемость и 
смертность пациентов, подвергающих-
ся операциям на сосудах, связана с мно-
жественностью атеросклеротических 
поражений артерий у данного контин-
гента больных. В нашем обзоре мы ак-
центируем внимание на анестезиоло-
гическом пособии при оперативном ле-
чении при обструктивном или аневриз-
матическом поражении абдоминаль-
ной аорты и ее ветвей, питающих ниж-
нюю часть туловища и ноги. Наиболее 
частыми сосудистыми операциями яв-
ляются резекция аневризмы, введение 
трубчатого или бифуркационного про-
теза, эмболэктомия, тромбэндарте-
рэктомия, наложение обходных сосу-
дистых шунтов (аортоподвздошный, 
подвздошно-подвздошный, подвздошно-
бедренный, бедренно-подколенный, 
бедренно-большеберцовый, малоберцо-
вый и педальный); экстраанатомиче-
ский бедренно-бедренный и подмышечно-
бедренный сосудистые шунты и ампу-
тации.

Ключевые слова: сосудистые опера-
ции, послеоперационный уход, атеро-
склеротические поражения.

В сосудистой хирургии важной за-
дачей анестезиологов являются обеспе-
чение анестезии и послеоперационного 
ухода. Значительная заболеваемость и 
смертность пациентов, подвергающихся 
операциям на сосудах, связана с множе-
ственностью атеросклеротических по-
ражений артерий у данного континген-
та больных.

В нашем обзоре мы акцентируем вни-
мание на анестезиологическом пособии 
при оперативном лечении при обструк-
тивном или аневризматическом пораже-
нии абдоминальной аорты и ее ветвей, 
питающих нижнюю часть туловища и 
ноги.

Наиболее частыми сосудистыми опе-
рациями являются резекция аневриз-
мы, введение трубчатого или бифурка-
ционного протеза, эмболэктомия, тром-
бэндартерэктомия, наложение обходных 
сосудистых шунтов (аортоподвздош-
ный, подвздошно-подвздошный, под-
вздошно-бедренный, бедренно-подко-
ленный, бедренно-большеберцовый, 
малоберцовый и педальный); экстраа-
натомический бедренно-бедренный и 
подмышечно-бедренный сосудистые 
шунты и ампутации. За 2005-2007 гг. в 
нашем стационаре проведено более ты-
сячи сосудистых операций, в том числе 
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Таблица 1. Проведенные большие сосудистые операции.

2005 2006 2007
Аортобифеморальное аллошунтирование 28 39 28
Аортобифеморальное протезирование 2 2 3
Реконструкция бедренно-подколенного сегмента 28 32 20
Аортомонофеморальное аллошунтирование 2 2 3
Тромбоэмболэктомия 21 20 -
Резекция аневризм брюшной аорты с протезированием 10 14 7
Декомпрессия чревного ствола 1 - 1
Повторные реконструкции 1 - -
Всего 93 109 62

264 операции, относящихся к большим 
сосудистым операциям. Спектр прове-
денных операций представлен в табли-
це 1.

Цель исследования:
Определение эффективности и безо-

пасности различных методов анестезии 
при проведении инвазивных сосудистых 
вмешательств.

Материалы и методы:
Анализ историй болезни, наркозных 

карт, карт послеоперационного наблю-
дения больных.

Результаты исследования:
Важнейшим этапом проведения ане-

стезиологического пособия является 
предоперационное обследование, подго-
товка организма к операции и определе-
ние возможных рисков. 

В Рекомендациях по предоперацион-
ной оценке сердечно-сосудистой систе-
мы к категории «высокого кардиального 
риска» отнесены следующие хирургиче-
ские вмешательства (сердечный риск > 
5%): экстренные большие операции на 
аорте и других магистральных сосудах; 
операции на периферических сосудах; 

длительно идущие операции, связан-
ные с большими водно-электролитными 
сдвигами и/или с потерей крови. Следо-
вательно, необходимо признать, что зна-
чительная часть сосудистой хирургии 
имеет высокий риск сердечных ослож-
нений, связанных с операцией, таких 
как нестабильная стенокардия, инфаркт 
миокарда, сердечная недостаточность, 
угрожающие жизни аритмии и сердеч-
ная смерть. Совпадение заболеваемо-
сти и смертности при операциях на аор-
те и подвздошных сосудах объясняется 
тем, что риск, главным образом, опре-
деляется не столько сложностью само-
го оперативного вмешательства, сколь-
ко состоянием пациента. Атеросклероз 
редко поражает лишь одну часть артери-
альной системы, как правило, он затра-
гивает систему в целом. Вот почему 50-
70% пациентов с окклюзией перифери-
ческих артерий имеют также сопутству-
ющее поражение коронарных артерий, у 
них же могут поражаться и вносить свой 
вклад в операционный риск каротид-
ные, церебральные, почечные и висце-
ральные артерии. Более того, пациенты, 
подвергающиеся сосудистым операци-
ям, являются пожилыми людьми и стра-
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дают от гипертензии (до 60 %), диабета 
(10 %), хронической обструктивной бо-
лезни легких, хронической почечной не-
достаточности (5%), как правило, при-
нимают множество медикаментов, кото-
рые могут взаимодействовать с препара-
тами анестезии. Необходимость точно-
го предоперационного выявления паци-
ентов с угрозой неблагоприятных исхо-
дов привела к определению значимости 
различных показателей, основанных на 
анамнезе, физикальном обследовании, 
ЭКГ и биохимических данных.

Анестезиологи должны взаимодей-
ствовать с кардиологами и хирургами в 
предоперационной оценке пациентов с 
высоким риском при выборе наиболее 
оптимальных методики и времени опе-
рации, а также предоперационной те-
рапии. Заблаговременное привлечение 
анестезиологов необходимо для опти-
мальной подготовки пациентов, сниже-
ния количества осложнений и стоимо-
сти операций, а также для улучшения 
исходов. 

Существуют клинические признаки 
(предвестники), наличие которых ухуд-
шает прогноз исхода операции и после-
операционного периода.

Большие предвестники  
• Недавний инфаркт миокарда (7-30 

дней) с признаком значительного риска 
ишемии; 

• Нестабильная или тяжелая стено-
кардия. 

• Декомпенсированная застойная 
сердечная недостаточность. 

• Тяжелые аритмии: 
• АВ блокада высокой градации; 
• симптоматические желудочковые 

аритмии; 
• суправентрикулярные аритмии с 

неконтролируемым желудочковым рит-
мом.

• Серьезные поражения клапанного 
аппарата. 

Умеренные предвестники
• Нетяжелая стенокардия. Перене-

сенный инфаркт миокарда (анамнез или 
Q волны). 

• Компенсированная или перенесен-
ная застойная сердечная недостаточ-
ность. Сахарный диабет. 

Малые предвестники 
• Престарелый возраст (> 65-70 лет). 
• Ненормальная ЭКГ. 
• Несинусовый ритм. 

Таблица 2. Сопутствующая патология у оперированных больных.

2005 2006 2007
ХИБС 21 28 17
гипертоническая болезнь 12 37 15
нарушение ритма 3 11 3
ХОБЛ ДН 1-2 8 28 10
сахарный диабет 27 30 19
последствия ОНМК 2 5 2
ожирение 3-4 степени 4 6 5
всего прооперировано 93 109 62
процент больных с сопутствующей патологией 80% 76% 78%
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• Низкая функциональная емкость 
легких. 

• Приступы стенокардии в анамнезе. 
• Неконтролируемая системная ги-

пертензия. 
В таблице 2 показаны сопутствую-

щие заболевания у оперированных в 
2005-2007 гг. в нашем стационаре сосу-
дистых больных.

При выборе метода анестезии надо 
учитывать, что в настоящее время нет 
такой схемы анестезии, которая была бы 
признана совершенной.

Выбор метода обезболивания при 
операциях на сосудах является трудной 
и актуальной до настоящего времени за-
дачей. Это обусловлено сложностью и 
травматичностью оперативного вмеша-
тельства, исходным напряжением ком-
пенсаторных сил организма вследствие 
наличия одного или нескольких сопут-
ствующих заболеваний. Кроме того, ва-
жен фактор времени, имеющегося для 
предоперационной подготовки. В диа-
грамме 1 отражены методы анестезио-
логических пособий, проведенные нами 
на больших сосудистых операциях.

Из приведенной диаграммы видно, 
что при проведении больших, длитель-

ных операций, связанных с риском ин-
тра- и постоперационной декомпенса-
ции, нами применяются методы тоталь-
ной внутривенной анестезии, нейроак-
сиальной блокады и их комбинация.

Показаниями к проведению тоталь-
ной внутривенной анестезии с ИВЛ мы 
считаем наличие абсолютных проти-
вопоказаний к проводниковым (ДПА, 
ЭА, СМА) и комбинированным методам 
(сепсис, нарушения гемостаза, местные 
инфекционные заболевания кожи в об-
ласти пункции, глубокая гиповолемия 
без возможности ее предоперационной 
коррекции, а также категорический от-
каз пациента от «укола в спину»), вы-
сокий уровень оперативного вмеша-
тельства, реальный риск операционно-
го кровечения (например, при операци-
ях по поводу аневризмы аорты). Кроме 
того, при экстренной хирургии на вы-
бор техники анестезии может влиять не-
обходимость антикоагуляции. В осталь-
ных случаях, в том числе и у больных с 
высоким кардиальным риском, предпо-
чтительна нейроаксиальная анестезия, 
в ряде случаев на фоне седатации с/без 
управлением дыханием. Этот приори-
тет согласуется с принципом полиноци-

Диаграмма 1. Методы анестезиологических пособий (2005-2007 гг.)
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цепции, т.е. блокады болевой поврежда-
ющей импульсации по всему афферент-
ному пути, начиная с терминальных ре-
цепторов и заканчивая корой головного 
мозга.

Во время операции анестезиолог 
встречается со следующими проблема-
ми:

1) Большая операционная травма 
– широкая лапаротомия, торакофрено-
люмботомия, длительность операции 
4-5 часов; 

2) Пережатие брюшной аорты сопро-
вождается резким увеличением пери-
ферического сопротивления, подъёмом 
АД, увеличением нагрузки на миокард; 

3) Аноксия тканей ниже пережатия 
длительностью от 30 минут до 1,5 ча-
сов, при открытии кровотока – резкое 
падение периферического сопротивле-
ния, гипотония вследствие кровопотери 
(500 мл – 1,5 л). 

В послеоперационном периоде у 
больного:

1) После манипуляций на аорте и ар-
териях развивается стойкий артерио-
спазм – резкое сопротивление объёмно-
му кровотоку, что приводит к ретромбо-
зам, нарастанию тканевой ишемии; 

2) Вследствие перераспределения 
кровотока при улучшении кровоснаб-
жения дистальнее по протезу или шун-
ту наступает синдром «обкрадывания» 
– снижение кровоснабжения вышележа-
щих отделов – ОНМК, инфаркт миокар-
да, острые язвы ЖКТ, панкреатит, парез 
кишечника, ОПН. 

Количество и характер послеопера-
ционных осложнений отражены в та-
блице 3.

Как видно из приведенных цифр, опе-
рации, проводимые под ТВВА без ком-
бинации с ЭА/ДПА, сопровождаются 
более высоким риском послеоперацион-
ных осложнений, указывающих на срыв 
компенсаторных возможностей гомео-
стаза, и зачастую ведущих к смерти па-
циента.

ЭА/ДПА полностью удовлетворяет 
требованиям, предъявляемым к совре-
менному обезболиванию: блокада аффе-
рентных болевых путей, предупрежде-
ние патологических рефлекторных реак-
ций, торможение двигательной активно-
сти и психического восприятия, обеспе-
чение адекватного газообмена.

Суть действия ЭА в возникновении 
трёх видов блока:

Таблица 3 – Послеоперационные осложнения при реконструктивных операциях АББШ, ПБШ, 
БПШ.

2005 2006 2007
ТВВА ДПА ТВВА ДПА ТВВА ДПА

ретромбозы 8 2 11 2 4 -
кровотечения 4 2 6 - 2 -
пневмонии 2 - 3 - - -
парез кишечника 6 1 8 2 2 -
с-м Меллори-Вейса 2 - 2 1 1 -
ОПН 1 - 1 - - -
процент осложнений 18% 5% 16% 4,5% 12% -
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• ганглионарный (симпатолитиче-
ский); 

• паравертебральный (миорелакса-
ция); 

• спинномозговой (анестезирую-
щий). 

Следствием этого триединого меха-
низма анестезии являются следующие 
физиологические реакции:

• симпатолитическое действие - рас-
ширение сосудов, улучшение микроцир-
куляции, увеличение венозного возвра-
та к сердцу, уменьшение пред- и постна-
грузки на сердце, работа миокарда в бо-
лее выгодных условиях - тип кровообра-
щения при ПА нормодинамический, в 
отличие от эндотрахеальных многоком-
понентных; 

• увеличивается дыхательный объ-
ём, амплитуда дыхательных движений, 
улучшается лёгочная микроциркуляция, 
уменьшается тахипноэ; 

• противоболевой и антистрессовый 
эффект - прерывается эфферентная им-
пульсация, не происходит активации 
нейро-медиаторного звена стресса, сни-
жается катаболическое повреждающее 
действие операционного стресса; 

• эффект миоплегии создаётся за 
счёт сегментарного блока двигательных 
корешков спинного мозга; исключают-
ся такие послеоперационные опасные 
осложнения при применении препара-
тов кураре, как рекуреризация, гиповен-
тиляция, гипоксия, мышечные боли. 

Создаются оптимальные условия для 
работы ангиохирургов: полноценная ре-
лаксация, сухая операционная рана, ма-
лое количество ретромбозов, т. е. пери-

ферическое русло расширено и хорошо 
пропускает объёмный кровоток, прохо-
дящий по искусственному сосуду. Пе-
риферическая микроциркуляция при пе-
ридуральном блоке нормализует мета-
болизм в тканях конечностей, снижает 
уровень эндотоксикоза при реваскуля-
ризации. 

В послеоперационном периоде, если 
продолжить блок и отказаться от при-
менения опиатов, гораздо меньше таких 
осложнений, как гипостатические пнев-
монии, парез кишечника. 

Ранняя активизация больных позво-
ляет сократить послеоперационный пе-
риод. Этот метод анестезии даёт воз-
можность проводить реконструктивные 
операции у больных с высоким анесте-
зиологическим риском и сопутствую-
щей сердечно-сосудистой патологией. 

Заключение

Накоплена большая информация, 
подтверждающая преимущества эпиду-
ральной анестезии перед различными 
вариантами анестезиологических посо-
бий в свете защиты организма от опе-
рационного стресса. Эти преимуще-
ства наиболее заметны у лиц с ограни-
ченными резервами жизненно важных 
функций организма. Стабильная блока-
да ноцицептивной импульсации из опе-
рационной раны надёжно гарантирует 
от повреждающего влияния операцион-
ного стресса, а надёжная эндокринно-
метаболическая стабильность играет ре-
шающую роль в послеоперационном пе-
риоде: ранняя активизация больных и 
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достоверное уменьшение частоты тром-
боэмболических осложнений – лучшее 
тому доказательство.
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Үлкен қантамырлары операцияларын 
анестезиологиялық қамтамасыз ету

Аңдатпа
Мақалада үлкен қантамырлары опе-

рацияларын анестезиологиялық қам-
тамасыз ету және операциядан кейінгі
күтім туралы сұрақтар қарастырыла-
ды. 

Тамырлы хирургияда анестезиолог-
тардың маңызды міндеті анесте-
зия мен операциядан кейінгі күтімді 
қамтамасыз ету болып табылады. Қан 
тамырларында операциялар жасай-
тын емделушілердің елеулі аурулары мен 
өлімі осы науқастар контингентінің 
артерияларының атеросклероздық 
зақымдануының көптігімен байланы-
сты. Біздің шолуымызда біз абдоминаль-
ды қолқаның және оның бұтақтарының 
денесінің төменгі бөлігін және аяқтарын 
қоректендіретін обструктивті не-
месе аневризматикалық зақымдануы 
кезінде оперативтік емдеу кезінде 
анестезиологиялық құралға назар ау-
дарамыз. Аневризманы резекция-
лау, түтікті немесе бифуркациялық 

протезді енгізу, эмболэктомия, тром-
бэндартерэктомия, айналмалы та-
мырлы шунттарды салу (аорт тәрізді 
шунттарды, мықтасты, мықтасты-
жамбасты, жамбасты, жамбасты-
үлкенберкалы, азберкалы және пе-
дальды); экстранатомиялық қолтық 
асты-сан тамырлы шунттар және ам-
путациялар

Түйінді сөздер: жүрек-тамыр хи-
рургиясы, операциядан кейінгі күтім, 
атеросклеротикалық зақым.

Anesthesiological maintenance of the big 
vascular operations

Summary
In article questions anesthesiological 

maintenance of the big vascular operations 
and postoperative care are considered.

In vascular surgery, anesthesia and 
anesthesia care are an important task for 
anesthetists. The significant morbidity 
and mortality of patients undergoing 
operations on vessels is associated with 
a multiplicity of atherosclerotic lesions 
of the arteries in this cohort of patients. 
In our review, we focus on anesthesia 
during surgical treatment of obstructive 
or aneurysmal lesions of the abdominal 
aorta and its branches, which feed the 
lower torso and legs. The most frequent 
vascular operations are resection of the 
aneurysm, the introduction of a tubular or 
bifurcation prosthesis, an embolectomy, a 
thrombendarterectomy, the imposition of 
bypass vascular shunts (aortic iliac, iliac-
femoral, femoral-subarbital, ileal-iliac, 
iliac-femoral, femoral-subarbital, iliac-
femoral, femoral-subarbital, extraanatomic 
femoral and axillary-femoral vascular 
shunts and amputations.

Key words: cardiovascular surgery, 
postoperative care, atherosclerotic lesions.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Р.Т. Турлина, З.М. Смагулова, М.Д. Серикбаева, Р.С. Темиргалина   
Павлодарский лечебный факультет Семипалатинской Государственной 

Медицинской Академии, ОКБ им. Г. Султанова

Аннотация
В статье описаны анатомические 

особенности щитовидной железы. Рас-
пространенность заболеваний щито-
видной железы. Рассматривается об-
щепризнанная классификация с разделе-
нием зоба по размерам, форме и функ-
циональному состоянию. Подробно из-
учены современные диагностические 
критерии, а также специальные мето-
ды исследования заболеваний щитовид-
ной железы. Проанализированы совре-
менное состояние проблемы лечения до-
брокачественных заболеваний щито-
видной железы.

Заболевания щитовидной железы в 
структуре патологии эндокринных ор-
ганов занимают второе по частоте ме-
сто после сахарного диабета. В послед-
ние годы отмечается неуклонный рост 
тиреопатии, суммарная частота ко-
торых даже вне зон зобной эндемии до-
стигает 20% общей заболеваемости. В 
эндемичных по зобу регионах, где про-
живает около трети населения Земли, 
эта цифра превышает 50%.

Ключевые слова: щитовидная желе-
за, доброкачественные заболевания, эн-
докринная система.

Щитовидная железа, благодаря сво-
ей локализации, стала одной из первых 
известных эндокринных желез челове-
ка. Еще Гален в II веке до нашей эры 

знал, что щитовидная железа не имеет 
исходного канала для выведения свое-
го секрета наружу. В XVI веке Vesalius 
и Eustachio детально изучили анатоми-
ческое строение и кровоснабжение же-
лезы, которой Wharton дал название - 
glandule thyreoidea (thyreos по-гречески 
означает щит). В 1526 г, Парацельс пер-
вым обратил внимание на связь щито-
видной железы с кретинизмом и подчер-
кнул социальное значение этой пробле-
мы. В 1850 г. Karling описал кретинизм 
у лиц, лишенных щитовидной железы. 
Врожденное же отсутствие железы и на-
ступающее вследствие этого слизистый 
отек подкожной клетчатки Bourneville 
в 1830 г, назвал микседемой, Аналогич-
ное состояние поле тотальной тиреои-
дэктомии в 1883 г. наблюдали Reverden 
и Kocher. Последнему за неоценимый 
вклад в изучении щитовидной желе-
зы в 1909 г, была присуждена Нобелев-
ская премия. Именно Kocher считается 
основоположником тиреоидной хирур-
гии. Уже в XX веке были выделены гор-
моны щитовидной железы, открыты ан-
титиреоидные средства. Постепенно на-
копились исчерпывающие сведения об 
анатомии, физиологии и функции щито-
видной железы.



61

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2017

Щитовидная железа расположена на 
передней поверхности шеи, состоит из 
двух симметричных долей, соединен-
ных перешейком, по форме напоминает 
бабочку. Иногда имеется дополнитель-
ная, пирамидальная доля. Масса желе-
зы у здоровых людей составляет 20-30 г, 
размеры ее меняются в зависимости от 
пола, возраста, содержания йода и ми-
кроэлементов в окружающей среде.

Кровоснабжение осуществляется 
двумя верхними (отходят от наружных 
сонных артерии) и двумя нижними щи-
товидными артериями, отходящими от 
щито – шейного ствола. В 10-20% слу-
чаев имеется непарная безымянная арте-
рия (arteria thyreoidea ima), отходящая от 
дуги аорты. Венозная сеть развита еще 
более мощно и очень богата анастомо-
зами. Отток осуществляется через вну-
тренние яремные и плечеголовные ве-
ны. Лимфатические сосуды формируют 
яремный лимфатический ствол, впада-
ющий в грудной проток. В иннервации 
щитовидной железы особое значение 
имеют ветви блуждающего нерва: верх-
ние и нижние (возвратные) гортанные 
нервы. Повреждение этих нервов во вре-
мя операции ведет к нарушениям фона-
ции, глотания и дыхания. На задней по-
верхности боковых долей, интимно при-
легая непосредственно к капсуле, распо-
лагаются паращитовидные железы (по 
две с каждой стороны), играющие веду-
щую роль в обмене кальция. 

Щитовидная железа – одна из самых 
крупных желез эндокринной системы. 
Она секретирует три гормона; два йоди-

рованных – тироксин (Т4) и трийодтиро-
нин (ТЗ), а также нейодированный гор-
мон – тиреокальцитонин. Тиреоидные 
гормоны, обладая универсальным дей-
ствием, играют основную роль в диффе-
ренциации и функциональной активно-
сти клеток, стимулируют рост и разви-
тие организма, контролируют энергети-
ческий обмен, регулируют метаболиче-
ские и регенеративные процессы, под-
держивают тонус симпатической нерв-
ной системы.

Заболевания щитовидной железы в 
структуре патологии эндокринных ор-
ганов занимают второе по частоте ме-
сто после сахарного диабета. В послед-
ние годы отмечается неуклонный рост 
тиреопатии, суммарная частота которых 
даже вне зон зобной эндемии достигает 
20% общей заболеваемости. В эндемич-
ных по зобу регионах, где проживает 
около трети населения Земли, эта цифра 
превышает 50% [1].

По данным ВОЗ патологией щито-
видной железы страдает более 200 млн. 
человек. Только за последние 5 лет абсо-
лютный прирост числа вновь выявлен-
ных заболеваний в экономически раз-
витых странах составил 51,8% среди 
женщин и 16,7% среди мужчин. Повсе-
местно увеличивается число больных не 
только доброкачественными узловыми 
образованиями или нарушениями функ-
ции щзитовидной железы, но и злокаче-
ственными опухолями. 

Из множества этиологических фак-
торов быстрого роста заболеваемости 
в первую очередь следует отметить не-
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благоприятную экологическую ситуа-
цию дефицит йода в окружающей среде, 
где профилактика йода недостаточно на 
должном уровне [2].

Большинство заболеваний щитовид-
ной железы вызывает увеличение ее раз-
меров. Это может быть обусловлено ги-
перплазией ткани щитовидной железы 
за счет чрезмерного накопления колло-
ида в фолликулах, развитием воспали-
тельного процесса, разрастанием опухо-
ли.

Зоб – ограниченное или диффузное 
увеличение щитовидной железы, имею-
щее в основе гиперпластические или де-
генеративные изменения.

Гиперплазия эпителия бывает диф-
фузной, равномерной по всей железе, и 
очаговой в отдельных участках, из кото-
рых могут развиваться узлы. Коллоид-
ным называют зоб, если резко выражено 
расширение фолликулов и накопление в 
них коллоида.

Эндемический зоб – заболевание, по-
ражающее население в географических 
районах, биосфера которых бедна йо-
дом. Недостаточное поступление йода в 
организм приводит к понижению выра-
ботки тиреоидных гормонов, что неиз-
бежно сопровождается компенсаторной 
гиперплазией щитовидной железы и ве-
дет к образованию зоба. Такая гиперпла-
зия вначале восполняет недостаток ти-
реоидных гормонов.

Спорадический зоб возникает у лю-
дей, проживающих вне районов зобной 
эндемии, вследствие недо¬статочного 

всасывания йода в кишечнике, гормо-
нальных нарушений и др. Наблюдается 
у женщин в 8-10 раз чаще, чем у муж-
чин.

Аберрантный зоб – патологиче-
ски увеличенная добавочная щитовид-
ная железа, часто подвергается злокаче-
ственному перерождению. Нередко за 
аберрантный зоб принимают метастазы 
рака щитовидной железы в лимфатиче-
ские узлы шеи.

Тиреотоксикоз (тиреотоксический 
зоб, базедова болезнь) – эндокринное 
заболевание, которое возникает вслед-
ствие повышенной секреции тиреоид-
ных гормонов и сопровождается тяже-
лыми нарушениями в различных орга-
нах и системах.

Тиреотоксикозом чаще болеют жен-
щины в возрасте от 20 до 50 лет. Соотно-
шение числа больных женщин и мужчин 
составляет 10:1. Частота заболеваемо-
сти женщин объясняется более часты-
ми у них нарушениями нормальных вза-
имоотношений функции половых желез 
и гипоталамо-гипофизарной системы, 
что сопровождается усиленным синте-
зом гормонов щитовидной железы.

Общепризнанна классификация с 
разделением зоба по размерам, форме и 
функциональному состоянию. Различа-
ют 5 степеней увеличения щитовидной 
железы:

– О степень – железа не видна и не 
пальпируется;

– I степень – железа не видна, но пе-
решеек прощупывается и виден при гло-
тательных движениях;
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– II степень – во время глотания вид-
на и хорошо прощупывается щитовид-
ная железа, но форма шеи не изменена;

– III степень железа заметна на глаз 
при осмотре, изменяет контур шеи, при-
давая ей вид «толстой шеи»;

– IV степень – явно выраженный зоб, 
нарушающий конфигурацию шеи;

– V степень – увеличенная железа 
достигает огромных размеров, что не-
редко сопровождается сдавливанием пи-
щевода, трахеи с нарушением глотания 
и дыхания.

По функциональному состоянию зоб 
может быть: 

а) гипертиреоидный – функция щи-
товидной железы повышена; 

б) эутиреоидный – функция щито-
видной железы не нарушена; 

в) гипотиреоидный – функция щито-
видной железы снижена.

По локализации различают шейный, 
загрудинный, частично загрудинный, 
позадипищеводный зоб и зоб корня язы-
ка.

По степени тяжести тиреотоксико-
за выделяют следующие формы: легкая, 
средняя, тяжелая

Легкая форма – нерезко выражены 
явления неврастении (чувство устало-
сти, плаксивость, раздражительность, 
обидчивость). Увеличение щитовидной 
железы лабильный пульс – от 80 до 100 
ударов в минуту, слабый тремор рук. Не-
большое похудание (менее массы тела). 
Снижение работоспособности во второй 
половине дня. Основной обмен не пре-
вышает +30 %.

Средней тяжести - выраженные рас-
стройства реакции ЦНС (легкая возбу-
димость, раздражительность, плакси-
вость). Частота пульса 100-120 ударов 
в 1 минуту, увеличение пульсового дав-
ления, расширение сердца с сердечной 
недостаточностью 1 степени по Лан-
гу. Значительное снижение массы тела, 
снижение трудоспособности в течение 
дня. Основной обмен повышен до +60%.

Тяжелая форма – наряду с расстрой-
ствами нервной системы развиваются 
тяжелые нарушения ССС, дистрофиче-
ские изменения паренхиматозных ор-
ганов. Тахикардия достигает 120 в ми-
нуту и больше, нередко сопровождает-
ся мерцательной аритмией, сердечной 
недостаточностью 2-3 степени по Лан-
гу. Основной обмен +60% и более, мас-
са тела резко снижается. Трудоспособ-
ность утрачена.

К воспалительным заболеваниям щи-
товидной железы относятся: острый ти-
реоидит или струмит, негнойный тире-
оидит, хронический лимфоматозный ти-
реоидит Хашимото, хронический фи-
брозный тиреоидит Риделя.

Острый тиреоидит или струмит начи-
нается с повышения температуры тела, 
головной боли, боли в щитовидной же-
лезе. На передней поверхности шеи по-
является припухлость, смещаемая при 
глотании.

Негнойный тиреоидит (гранулема-
тозный тиреоидит де Кервена – Крайля) 
обусловлен вирусной инфекцией. Отли-
чается от гнойного тиреоидита тем, что 
кожа над железой не изменена и в пери-
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од обострения появляются признаки ги-
пертиреоза (повышен БСЙ).

Хронический лимфоматозный ти-
реоидит Хашимото. Заболевание ау-
тоиммунное. Щитовидная железа на-
чинает продуцировать измененные 
гормонально-неактивные йодпротеины. 
Проникая в кровь, они становятся анти-
генами и вызывают образование антител 
против ацинарных клеток щитовидной 
железы и тиреоглобулина. Последние 
инактивируют тиреоглобулин. Это при-
водит к нарушению синтеза нормальных 
тиреоидных гормонов, что обусловлива-
ет повышение секреции ТТГ гипофиза и 
гиперплазию щитовидной железы.

У большинства больных нарушений 
функции щитовидной железы нет, одна-
ко у людей, проживающих в местах вы-
раженной зобной эндемии, заболевание 
иногда протекает с явлениями гипоти-
реоза. У этих больных замедлены реак-
ции на внешние раздражители, пониже-
на умственная и физическая работоспо-
собность. Больные отмечают вялость, 
зябкость. При исследовании выявляет-
ся брадикардия, снижение рефлексов. 
Врожденный гипотиреоз сопровожда-
ется развитием кретинизма, который ха-
рактеризуется резким отставанием фи-
зического и психического развития.

Симптомы; наиболее часто больные 
отмечают «чувство неловкости» в обла-
сти шеи при движении, застегивании во-
ротника, сухой кашель, охриплость го-
лоса, затруднение дыхания. Последнее 
связано с трахеомаляцией – истончени-

ем стенки трахеи вследствие постоянно-
го давления зоба с нарушением нервной 
регуляции трахеи и гортани при смеще-
нии их в сторону. 

Нарушение дыхания – наиболее ча-
стый симптом загрудинного зоба. Не-
редко (особенно при загрудинном зо-
бе) больные жалуются на состояние тя-
жести в голове при наклонах тела. При 
осмотре этих больных можно отметить 
расширение вен шеи, характерный ри-
сунок «голова медузы» в области верх-
ней части грудной стенки. Нарушение 
дыхания обусловливает развитие изме-
нений, характеризующихся как «зоб-
ное сердце». Сдавление симпатическо-
го ствола вызывает появление синдро-
ма Горнера (птоз, миоз, анофтальм), из-
менение потоотделения половины тела 
на стороне сдавливания. При подъязыч-
ном зобе вследствие оттеснения надгор-
танника нарушается дыхание. При зобе, 
расположенном позади пищевода, отме-
чается затрудненное глотание, особенно 
при повороте головы. Рентгенологиче-
ское исследование позволяет установить 
задержку бария на уровне аберрантного 
зоба, смещение пищевода кпереди или в 
латеральном направлении.

Увеличение щитовидной железы при 
тиреотоксикозе может достигать различ-
ной степени, размеры ее не соответству-
ют тяжести клинических проявлений. 
Клинические проявления наиболее вы-
ражены при диффузном токсическом зо-
бе. Основными симптомами тиреоток-
сикоза являются проявления со стороны 
нервной и сердечно-сосудистой систем. 
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Расстройства ЦНС: повышенная пси-
хическая возбудимость, беспокойство, 
немотивированная смена настроения, 
раздражительность, плаксивость. Ха-
рактерными являются резкое повыше-
ние активности симпатической нервной 
системы, сопровождающееся потливо-
стью, тремором тела, пальцев рук (сим-
птом Мари), покраснение лица, шеи, 
груди, субфебрильная температура тела, 
гиперкинетичность сухожильных реф-
лексов, ломкость ногтей, выпадение во-
лос. Пульс «лабильный, учащается при 
малейших психических и физических 
нагрузках. Наблюдается повышение си-
столического давления, снижение диа-
столического в связи с надпочечниковой 
недостаточностью. При тяжелых фор-
мах заболевания в сердечной мышце на-
ступают резко выраженные изменения, 
приводящие к декомпенсации сердеч-
ной деятельности, что сопровождает-
ся тахикардией, мерцанием предсердий, 
увеличением печени, появлением оте-
ков, застойных явлений в легких.

Ранний симптом тиреотоксикоза – 
мышечная слабость, объясняющаяся 
расстройствами метаболизма и энерге-
тического обмена.

Со стороны желудочно-кишечного 
тракта беспокоят боли в животе, рвота, 
неустойчивый стул со склонностью к 
поносам. Отмечается ослабление поло-
вой функции, у женщин нарушение мен-
струального цикла вплоть до аменореи; 
может наступить гипоплазия яичников, 
матки, атрофия молочных желез. Нару-

шения функции надпочечников приво-
дят к снижению сосудистого тонуса, по-
явлению пигментации вокруг глаз (сим-
птом Еллинека). Из-за повышенного 
распада белков и жиров прогрессирует 
снижение массы тела при нормальном 
аппетите. Расстройства водного обмена 
(повышение диуреза и усиление потоот-
деления), нарушение функции поджелу-
дочной железы (скрытый сахарный диа-
бет) вызывают чрезмерную жажду. 

У некоторых больных появляются 
«глазные симптомы». Экзофтальм обу-
словлен отеком ретробульбарной клет-
чатки под влиянием экзофтальмирую-
щей субстанции, продуцируемой перед-
ней долей гипофиза. При экзофтальме 
наблюдается расширение глазной ще-
ли с появлением белой полоски между 
радужной оболочкой и верхним веком 
(симптом Дельримпля). Редкое мигание 
век (симптом Штельвага) объясняется 
понижением чувствительности рогови-
цы. Симптом Мебиуса - слабость кон-
вергенции, т.е. потеря способности фик-
сировать взгляд на близком расстоянии, 
из-за слабости глазных мышц отстава-
ние верхнего века от радужной оболоч-
ки, при фиксации зрением медленно пе-
ремещаемого вниз предмета, в связи с 
чем, между верхним веком и радужной 
оболочкой остается белая полоска скле-
ры (симптом Грефе), обусловленое по-
вышением тонуса мышцы, поднимаю-
щей верхнее веко.

Диагностика хронического лимфома-
тозного тиреоидита Хашимото. Един-
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ственный симптом – увеличение щито-
видной железы. В дальнейшем появля-
ются признаки гипотиреоза. В крови об-
наруживаются антитиреоидные аутоан-
титела. Клиническое исследование па-
циентов с аутоиммунным тиреоидитом, 
а также определение в крови уровня гор-
монов щитовидной железы (ТЗ, Т4), ти-
реотропного и тиреостимулирующего 
гормонов выявили следующие клинико-
морфологические формы зоба Хашимо-
то.

Хронический фиброзный тиреоидит 
Риделя. Щитовидная железа постепенно 
превращается в соединительную ткань. 
Щитовидная железа диффузно увеличе-
на, плотная, спаяна с окружающими тка-
нями. Умеренные признаки гипотирео-
за.

Обязательное исследование УЗИ щи-
товидной железы с определением объе-
ма, а также исследуют уровень ТТГ, Т3, 
Т4 [3].

Сцинтиграфия щитовидной железы 
используется для выявления автономно 
функционирующей ткани (в регионах с 
йодным дефицитом). Сцинтиграфия по-
зволяет отдифференцировать диффуз-
ный зоб от токсической аденомы, при 
которой выявляется «горячий узел» [4]. 

Тонкоигольная аспирационная биоп-
сия высокочувствительный и специфич-
ный метод диагностики. Пункции поле-
жат узловые образования диаметром ме-
нее 1 см [5].

При небольшом зобе – активное диа-
гностическое наблюдение с ежегодным 
проведением УЗИ.

При большом зобе, оказывающем 
давлении на окружающие органы, на-
значают терапию радиоактивным йо-
дом, которая способствует уменьшению 
размеров зоба до 70% и хорошо перено-
сится.

При небольших диффузных зобах на-
значают тиреоидин. При большом диф-
фузном зобе, вызывающем трахеи и со-
судов, показана резекция щитовидной 
железы. При всех формах узлового зоба, 
если учитывать возможность малигни-
зации узлов, необходимо хирургическое 
вмешательство – резекция щитовидной 
железы с последующим срочным ги-
стологическим исследованием, которое 
определяет дальнейшую тактику [6].

Профилактика эндемического зоба 
заключается в применении йодирован-
ной поваренной соли, проведении ком-
плекса санитарно-гигиенических меро-
приятий.

Лечение токсического зоба:
1. медикаментозная терапия.
2. лечение меченным йодом.
3. хирургическое лечение.
Показания к хирургическому вмеша-

тельству: 
– диффузный токсический зоб сред-

ней и тяжелой форм.
– узловой токсический зоб
– большой зоб, сдавливающий орга-

ны шеи.
В дооперационном функция щито-

видной железы приводится к эутиреоид-
ному состоянию.

Противопоказания к хирургическому 
вмешательству:
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–  легкие формы тиреотоксикоза
– у старых истощенных больных, 

когда риск предстоящей операции пре-
вышает риск самого заболевания.

При диффузном и многоузловом ток-
сическом зобе производят двусторон-
нюю резекцию щитовидной железы, при 
токсической аденоме – резекцию соот-
ветствующей доли железы [7].

При выполнении операции на щито-
видной железе применяется методика, 
обеспечивающая выполнение оператив-
ного пособия по защите возвратных гор-
танных нервов при субтотальной резек-
ции.

Лечение острого тиреоидита. Анти-
бактериальная терапия, при образовании 
абсцесса щитовидной железы – вскры-
тие абсцесса, во избежание распростра-
нения гнойного процесса на шею и сре-
достение.

Лечение негнойного тиреоидита. На-
значают гормоны коры надпочечников 
(20-30 мг преднизолона в день в течении 
4-6 недель), при рецидиве – рентгеноте-
рапия на область щитовидной железы.

Лечение хронического лимфоматоз-
ного тиреоидита Хашимото. Назначе-
ние тиреоидных и глюкокортикоидных 
гормонов: тиреоидина 0,1-0,3 г , средняя 
суточная доза; преднизолона 20-40 мг, в 
течении 1,5-2 мес., с постепенным сни-
жением дозы.

Лечение хронического фиброзного 
тиреоидита Риделя – оперативное. Про-
изводят максимально возможное иссе-

чение фиброзирующей тиреоидной тка-
ни с последующей заместительной тера-
пией.

Непосредственная близость жизнен-
но важных органов и высокая опасность 
их повреждения требует основательные 
знания топографической анатомии шеи 
и высокую квалификацию хирурга, опе-
рировавшего щитовидную железу, Толь-
ко в этом случае можно предупредить 
серьезные осложнения, до сих пор не-
редко встречающийся даже в специали-
зированных клиниках.
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Қалқанша без ауруларынің таралуы

Аңдатпа
Мақалада Қалқанша безінің анато-

миялық ерекшеліктері сипатталған. 
Қалқанша безінің ауруларының тара-
луы. Козырдың мөлшерін, пішіні мен 
функционалдық күйін бөлуімен жал-
пы қабылданған жіктеуді қарастырды. 
Қалқанша безінің ауруларын зерттеудің 
заманауи диагностикалық критерийлері, 
сондай-ақ арнайы әдістер зерттелді. 
Қалқанша безінің ауруларын емдеу 
проблемасының ағымдағы жағдайы 
талданды.

Қалқанша безінің аурулары эндо-
криндік органдар патологиясы құрылы-
мында қант диабетінен кейін жиілігі 
бойынша екінші орынды алады. Соңғы 
жылдары тиреопатияның ұдайы өсуі 
байқалады,олардың жиынтық жиілігі 
тіпті зобной эндемия аймағынан тыс 
жерде де жалпы аурушаңдықтың 20% 
ына жетеді. Жер халқының үштен 
бір бөлігі тұратын зообағы бойынша 
эндемиялық аймақтарда бұл сан 50% 
дан асады.

Түйінді сөздер: қалқанша безі, жақсы 
аурулары, эндокриндік жүйесі.

Prevalence of thyroid gland diseases 

Summary
In article anatomic features of a thyroid 

gland, prevalence of diseases of a thyroid 
gland are described. The conventional 
classification with division of a craw in 
the sizes, the form and a functional status 
is considered. Modern diagnostic criteria, 
and also special methods of research of 
diseases of a thyroid gland are in detail 
investigated. A modern status of a problem 
of treatment of good-quality diseases of a 
thyroid gland are analyzed.

Diseases of the thyroid gland in 
the structure of the pathology of the 
endocrine organs take the second place 
after diabetes. In recent years, a steady 
increase in thyropathy has been observed, 
the total frequency of which, even outside 
the zones of goitre endemia, reaches 20% 
of the total incidence. In goiter-endemic 
regions, where about a third of the world's 
population lives, this number exceeds 50%.

Key words: thyroid gland, benign 
diseases, endocrine system.
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПО-
ПУЛЯЦИЙ ДИКОГО КАБАНА, ОБИТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ РА-

ДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

А.В. Гулаков  
Учреждение образования «Гомельский государственный университет 

им. Франциска Скорины», г. Гомель

Аннотация
В работе представлена многолетняя 

динамика содержания 137Cs в мышеч-
ной ткани дикого кабана, обитающего 
на территории с различным уровнем ра-
диоактивного загрязнения. Полученные 
данные показывают, что у животно-
го наблюдается достоверное изменение 
содержания 137Cs в мышечной ткани, в 
зависимости от плотности загрязнения 
радионуклидом территории местооби-
тания. Результаты проведенных иссле-
дований имеют важное практическое 
значение при ведении охотничьего хо-
зяйства на радиоактивно загрязненных 
территориях.

Катастрофа на Чернобыльской 
атомной станции повлияла и продол-
жает отрицательно влиять на все сфе-
ры жизни пострадавших регионов. Эко-
логические проблемы, которые возникли 
в результате аварии, носят очень раз-
ноплановый характер. особенности су-
ществования популяций различных ви-
дов животных в загрязненных продук-
тами деления экосистемах до сих пор 
остаются малоизученным вопросом. В 
природных условиях обитания действие 
ионизирующих излучений на организм в 
сочетании с другими экологическими 
факторами часто оказывается иным, 
чем в искусственно созданных условиях 
лабораторного эксперимента.

Ключевые слова: радиоактивное за-
грязнение, мышечная ткань, дикий ка-
бан.

Катастрофа на Чернобыльской атом-
ной станции повлияла и продолжает от-
рицательно влиять на все сферы жизни 
пострадавших регионов. Экологические 
проблемы, которые возникли в результа-
те аварии, носят очень разноплановый 
характер. Для ведения охотничьего хо-
зяйства на радиоактивно загрязненной 
территории особенно важным является 
вопрос, связанный с накоплением ради-
онуклидов в организме диких млекопи-
тающих.

Особенности существования попу-
ляций различных видов животных в за-
грязненных продуктами деления экоси-
стемах до сих пор остаются малоизучен-
ным вопросом. В природных условиях 
обитания действие ионизирующих из-
лучений на организм в сочетании с дру-
гими экологическими факторами часто 
оказывается иным, чем в искусствен-
но созданных условиях лабораторного 
эксперимента [1]. При облучении зоо-
ценоза в естественных условиях могут 
наблюдаться неравноценные биологи-
ческие эффекты в сообществах живот-
ных, выражающиеся в большем воздей-
ствии или гибели менее устойчивых ор-
ганизмов и выживании радиорезистент-
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ных форм [2] Радиоактивное загрязне-
ние биогеоценоза, аккумулированное 
его компонентами, является новым аби-
отическим фактором среды обитания. 
Различия в действии данного фактора 
на популяции животных разных видов, 
обитающих на загрязненном биогеоце-
нозе, зависят не столько от плотности 
загрязнения территории, сколько от се-
зонных и видовых особенностей эколо-
гии животных, их поведения [3]. Спец-
ифическая особенность радиоактивно-
го загрязнения среды обитания состо-
ит в том, что радионуклиды действуют 
на все живые компоненты биогеоцено-
за; в результате концентрирования ради-
оактивных веществ в органах и тканях 
и вследствие облучения от источников, 
находящихся вне организма животного, 
они воздействует как изнутри, так и сна-
ружи [4]. Радиоактивные изотопы, про-
никая в организм, могут надолго задер-
живаться в нем и вызывать облучение 
различных органов и тканей. В услови-
ях длительного поступления живые ор-
ганизмы выступают в качестве аккуму-
ляторов радиоактивных веществ, в ре-
зультате чего концентрация активности 
в организме нередко становится выше, 
чем в окружающей среде [5].

При ведении охотничьего хозяйства 
после аварии на Чернобыльской АЭС 
необходимо учитывать возможное ради-
оактивное загрязнение диких промыс-
ловых животных. Поэтому за годы, про-
шедшие после аварии, особое внимание 
уделялось изучению уровней накопле-
ния радионуклидов видами, которые яв-

ляются объектами спортивной охоты, а 
также имеют ресурсное значение, и про-
дукция из них либо употребляется в пи-
щу, либо используется для получения 
товаров легкой промышленности.

Основным объектом исследований 
являлся дикий кабан (Sus scrofa L.), 
обитающий на территории с различной 
плотностью радиоактивного загрязне-
ния.

Наиболее загрязненный радионукли-
дами участок находился в зоне отчуж-
дения аварийного выброса Чернобыль-
ской АЭС в районе деревень Борщевка, 
Молочки, Погонное, Радин, Аревичи, 
Дроньки Хойникского района Гомель-
ской области, где уровень загрязнения 
территории 137Cs cоставлял 1100-8184 
кБк/м2 и 90Sr – 185-1633 кБк/м2. Данная 
местность расположена в Полесском зо-
огеографическом районе и находится в 
подзоне широколиственно-сосновых ле-
сов. Основную часть изучаемой терри-
тории занимают дерново-подзолистые 
(дерново-глееватые рыхлосупесчаные 
или связнопесчаные почвы) – 80 % и ме-
нее значительную часть – аллювиаль-
ные (пойменные) и торфяно-болотные 
почвы – 20%. Территория исследования 
расположена в междуречье рек Припять 
и Днепр на расстоянии 10-35 км от Чер-
нобыльской АЭС.

Наряду с зоной отчуждения отбор 
проб также проводился на территории 
зоны отселения Брагинского района Го-
мельской области в окрестностях дере-
вень Савичи, Пучин, Жердное. Плот-
ность загрязнения участка по 137Cs на-
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ходилась в пределах 185-1480 кБк/м2 и 
по 90Sr – 74-420 кБк/м2. Местность так-
же расположена в Полесском зоогеогра-
фическом районе. Основную часть тер-
ритории занимают дерново-глееватые 
рыхлосупесчаные или связносупесча-
ные (85 %) почвы и торфяно-болотные 
почвы (15 %). Район находится в меж-
дуречье рек Припять и Днепр на рассто-
янии 30-35 км от Чернобыльской АЭС.

Контрольным районом служила тер-
ритория Гомельского района Гомельской 
области, расположенная около д. Крав-
цовка и находящаяся на границе с Чер-
ниговской областью Украины, на прито-
ке реки Днепр (р. Сож). Основную часть 
территории занимают рыхлосупесча-
ные (до 80%) и торфоболотные почвы 
(до 20%). Данная местность находится 
на расстоянии 40 км от г. Гомеля и около 
100 км от Чернобыльской АЭС. Уровень 
загрязнения территории 137Cs составлял 
18,5-7,0 кБк/м2 и 90Sr – 1,0-1,85 кБк/м2.

Отбор проб на изучаемой террито-
рии проводился два раза в год – в зим-
ний (декабрь-февраль) и летний (июль-
август) периоды. Данные периоды года 
показывают наиболее очевидные сезон-
ные изменения уровней содержания ра-
дионуклидов в организме диких копыт-
ных.

В зимнее время все животные бы-
ли добыты утром или в первой полови-
не дня. При небольшом снежном покро-
ве делались загоны или отстрел произ-
водился с подхода. В летний период жи-
вотные добывались, в основном, ночью 
или ранним утром во время кормления.

Всего за время исследования были 
получены пробы от 127 животных, сре-
ди которых 51 животное было изъято из 
зоны отчуждения, 42 – из зоны отселе-
ния и 34 – из контрольного района. От 
диких животных производили взятие 
проб мышечной ткани. Образцы отбира-
лись массой 0,3-0,5 кг.

Таблица 1 – Средние значения содержания 137Cs в мышечной ткани дикого кабана, добытого 
на территории зоны отчуждения

Годы 
исследования

Количество живот-
ных, голов

Содержание 137Cs в мышечной ткани, кБк/кг Коэффициент
вариации, %Среднее min max

1991 3 11,96±0,96 10,36 13,69 13,95

1992 4 120,18±87,45 10,25 381,10 146,36

1993 9 18,86±4,56 1,40 38,09 72,49

1994 6 103,57±61,41 2,09 366,3 145,23

1995 2 39,60 17,30 61,90 79,64

1996 3 242,90±209,57 8,19 661,00 149,44

1997 3 52,07±31,48 2,75 64,60 104,64

1998 3 9,99±1,95 6,46 13,20 32,85

1999 4 165,89±141,21 6,37 589,00 170,24

2000 3 10,87±4,19 4,20 18,60 66,80

2001 2 6,79 4,22 9,36 53,53

2002 7 5,48±1,99 1,15 13,65 96,19

2003 6 10,76±2,54 6,02 18,91 57,83

2004 5 16,24±11,14 2,97 60,63 153,42
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Определение содержания 137Сs в про-
бах мышечной ткани животных прово-
дили гамма – спектрометрическим ме-
тодом по стандартным методикам [6].

Наиболее существенные колебания 
содержания 137Cs в мышечной ткани бы-
ли отмечены для дикого кабана, обита-
ющего на территории зоны отчуждения 
после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (таблица 1).

Средняя величина накопления данно-
го радионуклида в мышечной ткани ди-
кого кабана, добытого в зоне отчужде-
ния, колебалась от 9,99 кБк/кг до 242,90 
кБк/кг, то есть более чем в 24 раза. Мак-
симальный уровень его содержания для 
данного вида животных на исследуе-
мой территории, составлял 661,0 кБк/кг, 
а минимальный – 1,15 кБк/кг, различия 
составили почти 575 раз. Это связано в 
первую очередь со значительной неод-
нородностью уровня радиоактивного за-
грязнения территории и кормовой ба-

зы, особенно в зоне отчуждения, а так-
же высокой миграционной способно-
стью животных. В последние четыре го-
да исследований отмечается тенденция 
снижение содержания 137Cs в организме 
животных до 10,76 кБк/кг – 16,24 кБк/
кг [7, 8]. Средняя величина содержания 
данного радионуклида в мышечной тка-
ни дикого кабана, добытого на террито-
рии зоны отчуждения, за весь период на-
блюдения составила 49,66±15,40 кБк/кг. 
Коэффициент вариации данного призна-
ка находился в пределах от 13,95% до 
170,24 %.

Динамика содержания 137Cs в мышеч-
ной ткани диких кабанов зоны отселе-
ния носила сходный характер с живот-
ными, обитавшими в зоне отчуждения 
(таблица 2).

Однако уровень накопления 137Cs в 
мышечной ткани был значительно ни-
же. Минимальный показатель актив-
ности мышечной ткани был отмечен у 

Таблица 2 – Средние значения содержания 137Cs в мышечной ткани дикого кабана, добытого 
на территории зоны отселения/

Годы 
исследования

Количество живот-
ных, голов

Содержание 137Cs в мышечной ткани, кБк/кг Коэффициент
вариации, %

Среднее min max

1991 3 11,96±0,96 10,36 13,69 13,95

1992 4 120,18±87,45 10,25 381,10 146,36

1993 9 18,86±4,56 1,40 38,09 72,49

1994 6 103,57±61,41 2,09 366,3 145,23

1995 2 39,60 17,30 61,90 79,64

1996 3 242,90±209,57 8,19 661,00 149,44

1997 3 52,07±31,48 2,75 64,60 104,64

1998 3 9,99±1,95 6,46 13,20 32,85

1999 4 165,89±141,21 6,37 589,00 170,24

2000 3 10,87±4,19 4,20 18,60 66,80

2001 2 6,79 4,22 9,36 53,53

2002 7 5,48±1,99 1,15 13,65 96,19

2003 6 10,76±2,54 6,02 18,91 57,83

2004 5 16,24±11,14 2,97 60,63 153,42
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животного, отстрелянного в 1993 году 
– 0,37 кБк/кг, а максимальный в 1996 го-
ду – 105,00 кБк/кг (различия почти в 284 
раза). В последние годы исследований 
содержание 137Cs в организме животных, 
добытых на территории зоны отселения, 
находится в пределах 4,55-5,65 кБк/кг. 

Средняя величина содержания данно-
го радионуклида в мышечной ткани ди-
кого кабана, добытого на территории зо-
ны отселения, за весь период наблюде-
ния составила 12,76±13,05 кБк/кг, что в 
3,9 раза меньше (Р < 0,05), чем у живот-
ных, добытых в зоне отчуждения. Ко-
эффициент вариации данного призна-
ка находился в пределах от 5,39 % до 
127,43%.

Животные, обитающие на террито-
рии контрольного района, имели отно-
сительно невысокое содержание 137Cs в 
организме (таблица 3).

Его средний уровень находился в пре-
делах 0,26-0,85 кБк/кг за период наблю-
дения. Минимальный показатель содер-
жания 137Cs в мышечной ткани был от-
мечен у животного, добытого в 2000 го-

ду – 0,12 кБк/кг, а максимальный в 1998 
году – 2,41 кБк/кг (различия более чем 
в 20 раз). Коэффициент вариации дан-
ного признака изменялся в пределах от 
15,52% до 111,68 %.

Средняя величина содержания 137Cs в 
мышечной ткани дикого кабана, добы-
того на территории контрольного райо-
на, за весь период наблюдения состави-
ла 0,56±0,10 кБк/кг, что в 88,7 раза мень-
ше (Р < 0,05), чем у животных, добы-
тых в зоне отчуждения и в 22,8 раза (Р 
< 0,001), чем у животных отстрелянных 
на территории зоны отселения. Следу-
ет отметить, что и в контрольном райо-
не встречались животные с превышени-
ем нормативных значений в мышечной 
ткани.

Нами также было проведено лога-
рифмирование абсолютных данных со-
держания 137Cs в мышечной ткани дико-
го кабана для нормализации кривой рас-
пределения.

В таблице 4 представлены средние 
прологарифмированные значения со-
держания 137Cs в мышечной ткани дико-

Таблица 3 – Средние значения содержания 137Cs в мышечной ткани дикого кабана, добытого 
на территории контрольного района

Годы 
исследования

Количество живот-
ных, голов

Содержание 137Cs в мышечной ткани, кБк/кг Коэффициент
вариации, %Среднее min max

1991 3 0,54±0,16 0,35 0,86 49,49

1992 3 0,52±0,19 0,44 0,60 15,52

1993 3 0,49±0,12 0,26 0,69 44,19

1994 3 0,47±0,10 0,21 0,72 54,29

1995 2 0,40 0,32 0,49 28,99

1996 3 0,67±0,43 0,19 1,54 111,68

1997 2 0,26 0,16 0,37 57,72

1998 6 0,85±0,35 0,21 2,41 101,51

1999 5 0,58±0,25 0,10 1,43 99,26

2000 4 0,36±0,15 0,12 0,80 83,70

2003 2 0,37 0,20 0,54 65,29
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Таблица 4 Средние показатели удельной активности 137Cs в мышечной ткани дикого кабана, 
обитающего на территории радиоактивного загрязнения, log Бк/кг

Вид живот-
ного

Территория Содержание 137Cs в мышечной ткани, log Бк/кг Коэффициент
вариации, %среднее min max

дикий кабан Зонаотчуждения 4,12±0,08 3,06 5,82 15,02
дикий кабан зона отселения 3,73±0,09 2,46 5,02 17,27
дикий кабан контроль 2,59±0,07 2,02 3,38 14,13

го кабана, обитающего на территории с 
различным уровнем радиоактивного за-
грязнения.

Как видно из приведенных в табли-
це 4 данных, логарифмирование исхо-
дных показателей позволило существен-
но приблизить их распределение к нор-
мальному. Коэффициент вариации в аб-
солютных значениях колебался в преде-
лах от 14,13 % в контрольном районе, до 
17,27 % в зоне отселения. Средние зна-
чения удельной активности данного ра-
дионуклида за все время наблюдения в 
мышечной ткани дикого кабана, добыто-
го на территории зоны отчуждения, со-
ставили 4,12±0,08 log Бк/кг, зоны отсе-
ления – 3,73±0,09 log Бк/кг и контроль-
ного района – 2,59±0,07 log Бк/кг. 

Полученные результаты показыва-
ют, что у дикого кабана наблюдается до-
стоверное изменение содержания 137Cs 
в мышечной ткани, в зависимости от 
плотности загрязнения территории ме-
стообитания. Причем следует отметить, 
что чем более неоднороден уровень за-
грязнения территории местообитания 
животных радионуклидами, тем больше 
интервал полученных значений. Так на 
территории зоны отчуждения он состав-
лял 2,76, в то время как в зоне отселения 
2,56 и в контрольном районе 1,36.

Проведенный дисперсионный анализ 
показал, что за время наблюдения не от-
мечено достоверного изменения нако-
пления 137Cs в мышечной ткани дико-
го кабана, обитающего на территории с 
различной плотностью радиоактивного 
загрязнения. Отсутствие выраженного 
снижения содержания 137Cs в мышечной 
ткани животного за последние годы обу-
словлено стабильным характером уров-
ня радиоактивного загрязнения кормо-
вой базы. Наибольшее содержание 137Cs 
в организме имели животные, добытые 
в зоне отчуждения, затем в зоне отселе-
ния, и наименьшее содержание радио-
нуклида отмечалось у дикого кабана, до-
бытого в контрольном районе.

Результаты наших исследований со-
гласуются с данными других авторов, 
которые выявили аналогичные тенден-
ции в загрязнении мышечной ткани 137Cs 
диких промысловых копытных [9, 10].

Таким образом, у дикого кабана, оби-
тающего на территории с различным 
уровнем радиоактивного загрязнения, 
наблюдается высокое содержание 137Cs 
в мышечной ткани. Так, средняя актив-
ность накопления 137Cs в организме жи-
вотных, добытых в зоне отчуждения, со-
ставила 49,66±15,40 кБк/кг. Данный по-
казатель для животных, добытых в зо-
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не отселения, в 3,9 раза ниже (Р 0,05) и 
составлял 12,76±13,05 кБк/кг. Средний 
уровень содержания 137Cs в мышечной 
ткани дикого кабана контрольного райо-
на составлял 0,56±0,10 кБк/кг, что в 88,7 
раза ниже (Р < 0,05), чем у диких каба-
нов зоны отчуждения, и в 22,8 раза (Р < 
0,001) – по сравнению с животными зо-
ны отселения.

Следует отметить, что и в контроль-
ном районе с относительно низким 
уровнем загрязнения территории и кор-
мовой базы за период исследований до-
бывались животные с уровнем загрязне-
ния мышечной ткани 137Cs выше уста-
новленных допустимых значений. Поэ-
тому для избежания поступления в пи-
щу мяса диких копытных с превышени-
ем установленных уровней по содержа-
нию 137Cs необходим обязательный ра-
диометрический контроль добываемых 
животных, независимо от уровня радио-
активного загрязнения территории оби-
тания.
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Радиоактивті ластану аймағында 
тіршілік ететін жабайы шошқаның 

жеке популяциялары жағдайларының 
радиоэкологиялық аспекттері

Аңдатпа
Бұл жұмыста әртүрлі деңгейде 

радиоактивті ластанған аймақта тір-
шілік еткен жабайы шошқаның бұл-
шықет ұлпасында 137Cs болуының көп-
жылдық динамикасы берілген. Алынған 
мәліметтер жануардың бұлшықет 
ұлпасында 137Cs болуы тіршілік ету 
аймағының радионуклидті ластануы-
ның тығыздығына байланысты өз-
геретіндігібақыланғанын көрсетеді. 
Жүргізілген зерттеулер нәтижелерінің 
радиоактивті ластанған аймақтарда 
аңшылық шаруашылығын жүргізуде 
практикалық маңызы бар.
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Чернобыль атом станциясындағы 
апат әсер етті және зардап шек-
кен аймақтардың барлық салалары-
на кері әсерін тигізуде. Апат салда-
рынан туындаған экологиялық пробле-
малар өте әртүрлі. экожүйелерді бөлу 
өнімдерімен ластанған жануарлардың 
әр түрлі популяцияларының тіршілік 
ету ерекшеліктері әлі күнге дейін аз 
зерттелген мәселе болып қала береді. 
Табиғи тіршілік ету жағдайларында 
иондаушы сәулелердің ағзаға әсері 
басқа экологиялық факторлармен бірге 
зертханалық эксперименттің жасанды 
жасалған жағдайларынан өзгеше бола-
ды.

Түйінді сөздер: радиоактивті ласта-
ну, бұлшықет тіндері, жабайы қабан.

Radioecological aspects of a condition 
of separate populations of the wild 

boar living in territory of radioactive 
population

Summary
In work long-term dynamics of the 

contents 137Cs in a muscle tissue of the wild 
boar, living in territory with a various level 
of radioactive pollution are presented. 
Obtained data show, that at an animal 

authentic change of the contents 137Cs 
in a muscle tissue, depending on density 
of pollution radionuclide territories of 
a habitat is observed. Results of the lead 
researches have the important practical 
value at conducting the hunting facilities 
on is radioactive the polluted territories.

The catastrophe at the Chernobyl 
nuclear power plant has affected and 
continues to negatively affect all areas of 
life in the affected regions. Environmental 
problems that have arisen as a result of 
the accident are of a very diverse nature. 
The peculiarities of the existence of 
populations of various animal species in 
ecosystems polluted with fission products 
are still a poorly understood issue. Under 
natural environmental conditions, the 
effect of ionizing radiation on an organism 
in combination with other environmental 
factors often turns out to be different 
than in artificially created conditions of a 
laboratory experiment.

Key words: radioactive contamination, 
muscle tissue, wild boar.
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ» 
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕРІ

Мақалалар мынадай ұстанымдарға сай болуы керек:
• Мақала қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде ұсынылған.
• Зерттеу саласы «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» журналына сәйкес 

келуі керек.
• Журнал басқа басылымдарда жарияланған мақалаларды жарияламайды.
• ҰСЫНЫСТАР ТЕКСЕРУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАҢАЛЫҚТАР МҮМКІН.
1. Жұрналға «Windows үшін Word 7,0 (`97, 2000)» (кегль-12 пункт, гарнитура-

Times New Roman/KZ Times New Roman) мәтіндік редакторда компьютерде 
терілген, беттің бір жағында біржарым жоларалық интервалмен, беттің жан-
жағы 2 см шетімен басылған мақала қолжазбасы және барлық материалдары 
бар СD диск қабылданады.

2. Аңдатпа, әдебиет, кестелер және суреттері бар мақаланың әдеттегі 
ұзындығы 10000 әріптен аспауы керек.

3. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін мақалаға ғылым докторы немесе кан-
дидаты сын пікірімен тіркелуі керек.

4. Мақалалар келесі ережелерге сәйкес рәсімделуі керек:
– Ғылыми-техникалық ақпараттық халықаралық рубрикатор (ҒТАХР);
– мақала орналасатын бөлімнің атауы;
– мақаланың үш тілде атауы (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 14 пункт, гарни-

тура – Times New Roman Cyr (орыс, ағылшын тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), бас, қалың әріп, абзац орталықтандырылған;

– автордың (-лардың) аты-жөнінің бас әрпі мен фамилиясы, мекеменің толық 
атауы, жұмыс орны мен лауазымы үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 12 
пункт, гарнитура – Arial (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Arial (қазақ 
тілі үшін), абзац орталықтандырылған;

– қазақ, орыс және ағылшын тілінде аңдатпа: кегль - 10 пункт, гарнитура – 
Times New Roman (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), курсив, оң жақтан-сол жақтан бос жер – 1 см, бір жоларалық 
интервалмен. Аңдатпада зерттеуді жүргізу себебі мен олардың нәтижелерін 
маңыздылығын баяндау керек. Зерттеу туралы негізгі ақпарат бар сөйлемнен 
басталып, кейін өз жұмысыңыздың қысқаша егжей-тегжейлігін, мақсаты мен 
әдістерін (егер мақала әдістер немесе техникаға бағытталған болса) жазыңыз 
және қорытынды шығарыңыз. Соңғы сөйлемде оқырмандар түсінетін тұжырым 
жазу керек. Әрбір аңдатпа 120-130 сөзден кем болмауы керек;

– үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын) түйінді сөздер, 5-6 сөз.
– мақала мәтіні: кегль – 12 пункт, гарнитура – Times New Roman (орыс, ағылшын 

тілдері үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін), біржарым жоларалық ин-
тервалмен. Мәтінді зерттеудің маңыздылығы сипатталған қысқаша кіріспеден 
бастаған жөн. Техникалық терминдер, қысқартулар мен бас әріптерге анықтама 
беру керек;

– қолданылған әдебиеттер тізімінде (қолжазбадағы сілтемелер мен ескертпе-
лер қолжазбадағы нөмірмен және квадрат жақшада жазылады) жаңа дереккөздер 
болуы керек. Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1-84. Сәйкес рәсімделуі керек – мыса-
лы:
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1. Автор. Мақала атауы // Жұрнал атау. Басылып шыққан жылы. Том (мыслы, 
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4. C.Christopoulos, The transmisson–Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: 
IEEE Press, 1995.

Бөлек бетте автор жөнінде мәліметтер беріледі:
– аты-жөні толығымен, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, 

(«Біздің  авторларымыз» белімінде жариялау үшін);
– толық пошталық мекенжайлары, қызмет және үй телефондары, Е–mail 

(редакцияның авторлармен байланыс жасау үшін, жарияланбайды);
– автор (-лар) фамилиясы мен мақала атауы қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде («Мазмұны» үшін).
5. Суреттер. Суреттер тізімі және сурет астындағы жазбалар бөлек 

беріледі және мақала мәтініне енгізілмейді. Әрбір суреттің сырт жағында оның 
нөмірін, суреттің атауын, автор аты-жөнін, мақала тақырыбын көрсеті ке-
рек. CD дискіде суреттер мен иллюстрациялар ТIF немесе JPG пішімінде  300 dpi 
рұқсатымен («Сурет 1», «Сурет 2», «Сурет 3» және т.б. атауларымен) беріледі.

6. Математикалық формулалар Microsoft Equation түрінде (әрбір формула – 
жеке нысан) теріледі. Сілтемелері бар формулаларды ғана нөмірлеу керек.

7. Автор мақаланың мазмұнына жауап береді.
8. Редакция мақаланың әдеби және стилистикалық өңдеуімен айналыспайды. 

Талаптардың бұзылуымен рәсімделген мақалалар басылымға жіберілмейді.  
9. Қолжазба мен материалдары бар CD дискі мына мекенжайға жіберілуі ке-

рек:
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Мира к., 60,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институт,
Биоценология және экологиялық зерттеулердің ғылыми орталығы.
Тел. 8 (7182) 552798 (ішкі. 263), факс: 8 (7182) 651621
немесе мына е-mail:  mikhailk99@gmail.com, ali_0678@mail.ru
Жұрналдың жауапты хатшысы ғылыми қызметкер Клименко М.Ю.

Біздің реквизиттер:
«Павлодар мемлекеттік педагогикалық институт» 
БИН 040340005741
ИИК KZ609650000061536309
«Forte bank» («Альянс Банк») АҚ
БИК IRTYKZKA
ОКПО 40200973,
КБЕ 16.
Түбіртекте «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» жұрналында жарияла-

ным үшін деп көрсету керек
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main information about the study, and then write a brief summary of your work, goals and 
methods (if the article is focused on methods or techniques) and draw conclusions. In the 
last sentence, write a conclusion that should be accessible to readers;

– Keywords not less than 3-4;
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