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Ш К О Л А  В Ы Ж И В А Н И Я
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чень часто водоемы, со-
держащие вредные хи-
мические элементы,
внешне выглядят впол-

не безобидно, и «на глаз», без
специального анализа, понять,
насколько велика опасность,
сложно. Как правило, призна-
ки отравленного водоема неп-
рофессионалу легче выявить
скорее по внешним призна-
кам выловленной рыбы или по
ее повадкам в воде. 
Во внутренние и внешние во-
доемы земного шара ежегод-
но сбрасывается более
7500 км3 загрязненных вод. По
нашей стране одна только
озерная вода, содержащая хи-
мические элементы почти всей
таблицы Д. И. Менделеева,
послужила источником для де-
сятков тысяч исследований и
диссертаций токсикологов,
гидробиологов, экологов и т.д.
Однако точной статистики за-
болеваний и летальных исхо-
дов, полученных людьми пос-
ле принятия в пищу отравлен-
ной рыбы, у нас в стране нет,
так как чаще всего за отрав-
ленным водоемом стоит ка-
кое-либо предприятие и такие
происшествия нередко замал-
чиваются. Отметим только, что

среди всех пищевых отравле-
ний отравления рыбой и рыбо-
продуктами относятся к груп-
пе самых тяжелых и трудно-
излечимых. Это вызвано тем,
что в рыбе содержится много
чрезвычайно полезных для че-
ловека (особенно для сердца)
жирных кислот, но именно они
усиливают всасывание ядо-
витых элементов. 
В идеале вода в реке (озере)
должна быть бесцветна, проз-
рачна, не иметь запаха и вку-
са и, конечно же, населена
множеством рыб, водных рас-
тений и беспозвоночных. Все
природные водоемы имеют
систему самоочистки воды, но
все чаще она не срабатывает
из-за переизбытка в воде ан-
тропогенных загрязнителей.
Нередко имеет место комбина-
ция сразу двух факторов: ан-
тропогенного и природного,
которые тесно связаны. 
Для рыб большинства видов
самым тяжелым следствием
загрязнения водоема является
резкое уменьшение раство-
ренного в воде кислорода. Из-
за того что в загрязненных во-
доемах кислород активно рас-
ходуется на окислительные
реакции, рыбы получают его в

Под загрязнением водных ресурсов
ученые понимают любые изменения физи-
ческих, химических и биологических
свойств воды в водоемах в связи со
сбрасыванием в них жидких, твердых и га-
зообразных веществ, которые причиняют
или могут создать неудобства, делая воду
данных водоемов опасной для использова-
ния, нанося ущерб народному хозяйству,
здоровью и безопасности населения.
К этому научному определению можно до-
бавить, что загрязнение водоемов приво-
дит к отравлению рыбы и нередко к отрав-
лениям людей, употребивших эту рыбу в
пищу. Поговорим о мерах предосторож-
ности, которые необходимо предпринять,
чтобы не пострадать самим и не отравить
своих близких. 
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6-7 раз меньше, чем необходи-
мо. Это часто вызывает удушье
и даже гибель рыб. Первый
признак отравленного водо-
ема, который должен насто-
рожить рыболова, – наличие в
нем рыбы, которая часто под-
ходит к поверхности и хватает
воздух. Внимательнее прис-
мотритесь к выловленной ры-
бе и воде в таком водоеме. Ес-
ли вам кажется, что запах или
вкус воды «какой-то не такой»,
то лучше не употреблять в пи-
щу рыбу из такого водоема.

Как же понять, что пойманная
вами рыба отравлена? 
Существуют две большие
группы водных ядов: локаль-
ного и резорбтивного действия.
Выловив рыбу, осмотрите в
первую очередь ее жабры. Яды
местного действия часто раз-
рушают эпителий жабр, вызы-
вая кровотечение. Под их воз-
действием изменяется окрас-
ка рыбы, ее тело, глаза и жабры
покрываются слизью. Поведе-
ние рыбы также меняется: уча-
щается дыхание, она часто вы-
ходит на поверхность за кисло-
родом, при этом располагает-

ся диагонально к поверхности
воды. На любые раздражители,
в том числе и на рыболова, та-
кие рыбы реагируют вяло,
жабры их оттопыриваются, рот
широко раскрыт и в конце кон-
цов они погибают. К группе ло-
кальных ядов относятся соли тя-
желых металлов, хлор, пер-
манганат калия, бром, хлорамин,
аммиак, соли аммония, перекись
водорода, сероводород, суль-
фиды, многие кислоты и щело-
чи и некоторые органические
вещества и кислоты. 

Отравление рыбы ядами резо-
рбтивного действия диагнос-
тируется сложнее, так как оно
проявляется только при оп-
ределенной концентрации яда
в организме. Многие яды этой
группы действуют на нервную
систему рыбы. Это нефть и
нефтепродукты, органичес-
кие вещества: фенолы, кси-
лолы, хиноны и нитросоедине-
ния, алкалоиды. Следующая
группа – гемолитические яды,
которые разрушают эритро-
циты, вследствие чего гемог-
лобин попадает в плазму кро-
ви, нарушается работа почек.

К таким ядам относятся свинец,
селен, фосфор и его соедине-
ния, цианиды и пр. Они чаще
всего содержатся в удобрени-
ях и химикатах, убивающих
вредоносных насекомых на
аграрных плантациях. Дождя-
ми и внутренними подземны-
ми водами эти вещества выно-
сятся в близлежащие водо-
емы. Так что будьте внима-
тельны: если рядом с водо-
емом находятся обработанные
посадки, лучше не употреб-
лять рыбу из него в пищу. Си-

мптомами отравления этой
группой ядов являются спи-
ралевидное плавание, быстрая
потеря равновесия, дерган-
ное плавание «толчками», бес-
порядочные броски и неред-
ко выпрыгивание рыб из воды.
У выловленной рыбы наблю-
даются судорожные подерги-
вания боковой мускулатуры,
дрожание глаз и плавников. 
Чувствительность рыб разных
видов к ядам бывает неодина-
ковой. Особо чувствительны
к ним окунь, плотва, судак, щу-
ка. У этих рыб реакция на яды
выражена острее и легче ди-

146 • Рыбачьте с нами 5/2006

агностируется, чем, например,
у более «толстокожих»: кара-
ся, линя, сома и других. 
Существует несколько стадий
отравления рыб.
На первой стадии рыба ме-
чется, разводит в сторону
плавники, дыхание у нее уча-
щается. Если вы съели такую
рыбу, то большого вреда здо-
ровью это не нанесет. Сим-
птомы второй стадии отравле-
ния: рыба лежит на дне (кро-
ме донных видов, конечно),
плавники судорожно вздра-
гивают, рот приоткрыт, челюс-
ти дрожат, дышать выходит
только на поверхность воды.
Съев такую рыбу, вы можете
отравиться. Рыб с третьей
стадией отравления (также
как и с четвертой, и с пятой)
принимать в пищу категоричес-
ки нельзя. Проявляется она
стремительным дерганым пла-
ванием, отрицательной реак-
цией на свет, безразличием к
раздражающим факторам,
рыбы не реагируют на при-
косновения, опрокидывают-
ся в воде на бок или на спину.
Самое интересное, что даже
в таком состоянии рыба может
попасться на удочку! 
Возраст рыбы влияет на ее
способность впитывать ядо-
витые вещества из воды. Так,
к солям тяжелых металлов и ам-
миаку взрослые и старые рыбы
менее восприимчивы, к орга-
ническим ядам более воспри-
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Среди всех пищевых отравлений
отравления рыбой и рыбопродуктами
относятся к группе самых тяжелых 

и трудноизлечимых.
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Приведем небольшой список
самых распространенных в на-
ших водоемах химикатов, ко-
торые вместе с рыбами чаще
всего попадают на стол. 
■ Перманганат калия (марган-
цовка) обычно встречается в во-
доемах, в которые попадают
промышленные стоки. Присмот-
ритесь к цвету воды: он может
быть от розоватого до темно-бу-
рого. Можете попробовать на
вкус каплю воды. Кожа у «про-
марганцовленных» рыб непроч-
ная, рвется при касании к ней ру-
кой, происходит ерошение че-
шуи, и вся выловленная рыба в
этом водоеме имеет коричнева-
тую окраску. Человеку такая ры-
ба может грозить сильным пи-
щевым отравлением. 
■ Хлор вызывает поражение
жабр и быстрое вращательное
движение рыбы по кругу. Вблизи
такого водоема ощущается рез-
кий запах хлора, хотя и не всег-
да. У человека, съевшего такую
рыбу, возникают тошнота, го-
ловные боли и резкие боли в же-
лудке и печени. 
■ Аммиак вызывает у рыб кро-
вотечение из жабр, судороги и
веерообразное расширение
плавников. Если в водоеме вы

наблюдаете рыб, которые идут
на дно спиной вниз, при этом че-
люсть у них плотно сомкнута,
значит, в нем есть соединения
аммиака. Принюхайтесь: обычно
от таких водоемов исходит ха-

рактерный аммиачный запах. От-
равления аммиачными соедине-
ниями для человека чреваты тя-
желыми хроническими заболева-
ниями почек, печени, поджелу-
дочной железы. 
■ Перекись водорода придает
коже рыб голубовато-зеленый
оттенок. От потребления такой
рыбы у человека может быть
расстройство желудка.
■ Железосодержащие соедине-
ния образуют на жабрах и плав-
никах бурый налет. Потребление
такой рыбы нарушит кальциевый
обмен, особенно это неприятно
для детей, беременных женщин
и лиц пожилого возраста.
■ Щелочи поражают у рыб рого-
вицу глаз, жабры. Кожная слизь
при этом чистая, прозрачная и не
свертывается на воздухе. Прис-
мотритесь к окраске выловлен-
ной рыбы: если она более тем-
ная, чем обычно, это соли нат-
рия, а если более светлая, то это
соли калия. Как правило, отрав-
ление этой группой ядов для че-
ловека не слишком опасно при
условии, что у него нет хрони-
ческих заболеваний почек и мо-
чевыводящих путей. 
■ Фтор придает рыбьим плавни-
кам пятнистость из-за кровоиз-

лияний, у таких рыб наблюдают-
ся раздраженные красные глаза.
У человека фтор вызывает нару-
шение обмена веществ, пищевое
отравление, возникают проб-
лемы с зубами.

ОПАСНЫЕ ДЛЯ РЫБЫ И ЧЕЛОВЕКА

Отходы большого
города
скапливаются
на берегах реки.
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имчива молодь. Кстати, чем
больше масса рыбы, тем выше
устойчивость ее к ядам. Мак-
симально чувствительны ко
всем ядам рыбы в послене-
рестовый период, а перед не-
рестом, наоборот, у них самая
высокая устойчивость. Реже
всего отравления рыбами бы-

вают в зимний период, но при
этом надо учитывать, что холод-
ная вода и лед часто маскиру-
ют загрязненность водоема. 
Из последних научных иссле-
дований на эту тему стоит от-
метить интересные работы,

проводимые под руководством
профессора А. О. Касумяна
на кафедре ихтиологии биоло-
гического факультета МГУ.
Ученые изучают, как влияют
различные загрязнения (осо-
бенно тяжелые металлы) на
вкусовую и обонятельную чув-
ствительность рыб наших вод.

Как показали эксперименты, на-
личие в воде тяжелых металлов
даже в незначительном коли-
честве угнетающе действует
и на вкусовую, и на обонятель-
ную чувствительность, так что
даже самые лучшие аттрак-

танты в загрязненных водо-
емах будут малоэффективны!
Внешние признаки «здорового»
водоема: отсутствие рядом пре-
дприятий, населенных пунктов,
сельскохозяйственных угодий,
владельцев грязных автомоби-
лей. Конечно, отсутствие всех
этих факторов не означает 100
%-ной пригодности водоема.
Кстати, природное эвтрофи-

рование водоема часто бывает
вызвано именно химическим
загрязнением, которое нару-
шило биологический баланс.
То есть заросшие, «цветущие»
и водоемы с низким содержа-
нием кислорода в воде вполне
могут содержать в себе поло-
вину таблицы Менделеева. 
Прибыв на водоем, посмотри-
те на его берега. Если все в по-

■ Серебросодержащие вещес-
тва окрашивают жабры и плав-
ники рыб в грязно-коричневый
цвет с пятнами. У человека
употребление в пищу такой
рыбы может вызвать сильное
пищевое отравление и нару-
шить обмен веществ. 
■ Цианиды придают окраске
рыбы то более темные, то более
светлые оттенки, жабры
красные, глаза раздражены. У
человека, съевшего такую рыбу,
возможен летальный исход.
■ Ртуть, кадмий, свинец. Это
наиболее опасная и часто
встречающаяся у рыб форма
отравления. Эти вещества име-
ют свойство активно накапли-
ваться в тканях у рыб (чаще
всего у плавающих близко к по-
верхности и крупных). Сильнее
всего накапливают тяжелые ме-
таллы ткани хищных рыб (это
вызвано их повышенным обме-
ном веществ). Меньше всего
ртути в карасе, леще, плотве.
Морские рыбы тоже бывают
опасными носителями ртути –
особенно рыба-меч, акула, пал-
тус, сайда, треска, сиги и
разные виды сельдей. Меньше
всего ртути в лососях, кревет-
ках, устрицах, моллюсках и
камбаловых. У человека, съев-
шего такую рыбу, может воз-
никнуть поражение нервной
системы и мозга, к тому же эти
металлы вызывают мутации на
генном уровне, а это может от-
разиться на потомстве. Свинец,
как правило, попадает в водо-
емы через разные нефтепро-
дукты, поэтому не стоит ловить
рыбу в водоемах с характерны-
ми бензиновыми пятнами на
поверхности. Из наших водо-
емов наиболее высокая концен-
трация ртути в верхней части
Братского водохранилища (в
его донных отложениях нахо-
дится примерно 70 т ртути!). 

■ Радиоактивные элементы.
Очень опасно для человека от-
равление радиоактивной ры-
бой, тем более что заражение
и водоемов, и рыбы в них труд-
но идентифицировать. Наибо-
лее опасны придонные жи-
вотные, но по пищевой цепи
радиация передается и рыбам,
обитающим в толще воды, и
приповерхностным. Как прави-
ло, количество радионуклидов
в водоемах-охладителях
атомных электростанций не
превышает предельно допус-
тимых концентраций, и в них
даже разрешается ловля рыбы.
Но ведь случаи утечки с таких
водоемов не всегда афиширу-
ются. К тому же экологи
обычно проверяют на радиоак-
тивность воду, а в рыбах ра-
диоактивность в тысячи(!) раз
выше, чем в окружающей воде.
В рыбе радиоактивные эле-
менты скапливаются в основ-
ном в скелете, меньше – во
внутренних органах, еще мень-
ше – в жабрах, голове и
мышцах. Внешне пораженная
радиацией рыба часто ничем
не выделяется. Но если вам
попалось несколько особей с
искривлением позвоночника
(хотя после действий электро-
удочников наблюдается похо-
жий эффект) или с 2-3 хвоста-
ми, несколькими головами, то
это скорее всего радиационные
мутанты, поэтому держитесь
подальше от такого водоема. 
■ БАВы (биологически ак-
тивные вещества). Отравления
ими мало изучены, но, к сожа-
лению, в последнее время они
получают все большее распрос-
транение. К БАВам относятся и
гормоны, и ферменты, и лекар-
ства, и многое другое. Особенно
опасна канцерогенность рыбы,
обитающей в водах, куда
сбрасываются БАВы. 

Первый признак
отравленного водоема, 

который должен насторожить
рыболова, – наличие в нем

рыбы, которая часто
подходит к поверхности

и хватает воздух.
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Туристическая
компания «ЮНИК»

ОПАСНЫЕ ДЛЯ РЫБЫ И ЧЕЛОВЕКА



Если вы предпо-
читаете ловить
рыбу на блесну,
воблер, балан-
сир, то обяза-
тельно попробуй-
те этот вид Nitro
Bait. Nitro Grease,
светящийся в
темноте, особен-
но хорош при
ловле судака в
сумерках.

Изготовлена в виде пла-
вающих червей длиной

5,5 см. Эту при-
манку можно ис-
пользовать при
ловле поплавоч-
ной удочкой, лег-
ким спиннингом
с джиг-головкой,
а также ловить в
верхних слоях
воды с помощью
бомбарды.

Оптовая продажа: (495) 905-30-86, 609-65-73
ООО «ЭРЕБУС», г. Москва, ул Талдомская, д. 5, к. 1, стр.2

e-mail: erebus-fisherman@mail.ru

Nitro Bait содержит специальный ингредиент, называемый Factor X2.
Он представляет собой смесь аттрактантов на основе феромонов.

Феромон – вещество, выделяемое железами рыб. Научно доказано – феро-
мон является сильнейшим аттрактантом, который провоцирует поклевку.

Nitro Bait содержит специальный ингредиент, называемый Factor X2.
Он представляет собой смесь аттрактантов на основе феромонов.

Феромон – вещество, выделяемое железами рыб. Научно доказано – феро-
мон является сильнейшим аттрактантом, который провоцирует поклевку.

Приманка в
виде теста, об-
л а д а ю щ е г о
плавучестью и
сильным запа-
хом. При изго-
товлении ис-
п о л ь з о в а н ы
ингредиенты
Factor X2.
Можно исполь-

зовать для ловли форели, плотвы,
карася, карпа, леща, окуня.

реблять в пищу рыбу из этого
водоема. 
Очень многим людям эти не-
хитрые знания помогли избе-
жать серьезных проблем со
здоровьем. Ведь нормальная,
здоровая и «нехимическая»
рыба чрезвычайно полезна
для здоровья человека, осо-
бенно для пожилых людей
и подрастающего поколе-
ния.

рядке, то вокруг вы увидите
растения разных оттенков зе-
леного цвета. Если раститель-
ность имеет странные, тус-
клые оттенки и ее мало, начи-
найте исследовать воду. Ну а
главным природным индика-
тором служат беспозвоночные
животные. Они прекрасно чув-
ствуют различные химические
элементы. Над «здоровым» во-
доемом летают насекомые и
часто садятся на поверхность
воды, а по ней бегают водомер-
ки и прочая живность. Сущес-
твует даже целая таблица со-
ответствия водных беспозво-
ночных и качества воды. При-
мерное ее содержание таково. 
Когда вы обнаружите водяно-
го ослика, трубочника, мотыля
и личинку мухи (крыску), будь-
те осторожны и внимательнее
присмотритесь к этому водоему,
поскольку очень велика веро-
ятность, что в нем присутству-
ет химическое загрязнение. А
если вы обнаружите в водо-
еме ручейников, веснянок, бо-
коплавов, губок-бодяг и вилох-
восток, можете смело упот-

■ Антропогенное эвтрофиро-
вание и загрязнение водо-
емов – накопление в воде би-
огенных элементов и хими-
ческих элементов, вызванное
деятельностью человека. 
■ Летальный исход – гибель
организма.
■ Радиоактивное отравление
воды происходит в результате
излучения, возникающего при
самопроизвольном распаде
ядер радиоактивных элементов. 
■ Система самоочистки воды
– аэрация проточной водой и
осаждение на дно взвешенных
частиц.

■ Токсикология (от греч.
toxikon – яд + ...логия) – об-
ласть медицины, изучающая
свойства и механизм дей-
ствия ядов на живые орга-
низмы и изыскивающая
средства профилактики и ле-
чения отравлений, а также
формы полезного использо-
вания токсического действия
ядов. 
■ Яды локального действия
действуют на один какой-ли-
бо орган. 
■ Яды резорбтивного дей-
ствия действуют на весь орга-
низм в целом.

Словарь терминов


