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ИСТОРИЯ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА НА Р. ЛЕНА И РЫБА, КАК 
ИСТОЧНИК ЗАРАЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ 

ДИФИЛЛОБОТРИИДАМИ
В бассейне реки Лена, основном рыбохозяйственном водоеме Якутии, обитает 42 

вида рыб и вылавливается почти половина всей добываемой рыбной продукции. 
Приводятся данные, по вылову ценных пород рыб начиная с 1910 года и причины 
снижения численности некоторых видов. Установлен видовой состав рыб, у  которых 
обнаружены плероцеркоиды дифиллоботриид и которые могут быть источником 
заражения рыбоядных птиц, хищных млекопитающих и человека опасным цестодным 
заболеванием -  рода дифиллоботриум.
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Река Лена протяжённостью 4270 км (от истока -  Иркутская область до 

мыса Быкова) по территории Якутии она протекает на расстоянии 2870 км. 

Это основная водная магистраль, связывающая самые отдаленные участки 

Якутии с Иркутской областью. Большое значение имеет бассейн Лены, как 

один из основных рыбохозяйственных водоёмов, где вылавливается почти 

половина всей рыбы (зарегистрировано обитание 42 видов), добываемой в 

Якутии [6].

На основании данных Якутского Статистического Управления в 1925 г. 

общее количество населения Якутской Республики составляло 294.637 

человек, из них 22000 человек, проживали за полярным кругом (Булунский, 

Верхоянский и Колымский округа). Норма потребления для постоянного 

населения низовьев р. Лены -  части Булунского округа составляла около 450 

кг на душу в год (по 1230 граммов в день), это объяснялось тем, что рыба для 

населения полярного севера имеет такое же значение, как хлеб для населения 

земледельческих районов. Помимо потребления рыбы населением, надо было 

учесть и потребление рыбы ездовыми собаками. Допускалось, что у 50% 

населения одна собака приходится на 2 человека (т. е. 11000 человек имеют

88



5500 собак). Норма потребления рыбы для собак низовьев р. Лены составляла 

405 кг в течение девяти месяцев (так как три летних месяца собакам рыбу не 

дают и пищу они находят сами). Общее количество рыбы, потребляемое 

населением и собаками полярных округов составляло около 10000 тонн в год 

[2].
За период с 1910 по 1925 гг. из низовьев р. Лены в Якутск, по данным 

Якутского Народного Комиссариата Земледелия в среднем в год вывозилось 

около 635 тонн рыбы. Максимум вывоза приходится на 1912 г. (982,8 тонны), 

минимальный -  на 1922 г. (278,5 тонны). Объектами лова в те годы были 

лососевые: нельма, муксун, омуль, ряпушка, таймень, сиг, чир, пелядь и 

частично осетр. Муксун и омуль составляли по весу от общего улова около 

70%, а нельма -  около 10% [2], т. е. 10% вылова приходилось на ряпушку и 

прочие виды.

Развитие рыбного промысла в Якутии начинается с 1930-х годов и 

ежегодная высокая степень изъятия промыслом не только половозрелой 

части популяции, а также впервые созревающих особей, и неполовозрелых 

рыб привело к с снижению численности полупроходных. Особенно сильно 

были подорваны запасы муксуна, до 1945 г. в бассейне Лены муксун 

составлял более 50% от общего вылова полупроходных, а к 1946 г. его 

численность сократилась в 30 раз [6].

Отрицательную роль в сокращении численности рыбы в Низовьях 

Лены сыграли большие объемы вылова рыбы в Великую Отечественную 

войну. Так, за период с 1941 по 1945 гг. было выловлено (в ц) 42772 рыбы, в 

1946- 1950 гг. этот показатель сократился в 2,6 раза (42772 против 16227). 

Запасы муксуна продолжали сокращаться, в 1967 г. его было выловлен6о 483 

ц, т. е. произошло значительное перераспределение вылова рыб. Если, в 

первые годы усиленного промысла на первом месте по вылову стоял муксун, 

которого в 1943 г. добывали 36866 ц, то в последующие годы первое место 

заняла ряпушка. Так, за период 1961-1965 гг. ряпушки было выловлено 7555 

ц, а муксуна только -  968 ц. [6]. Из приведенных данных видно, что в
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периоды 1956-1960 и 1961-1965 гг. ряпушка в Лене, являлась основным

объектом промысла, и в уловах составляла 46,6 и 58,0% от общего объема

вылова рыбы (Табл. 1).

Таблица 1 -  Среднегодовой вылов (в ц) полупроходных рыб в Лене по 
пятилетиям (по данным Ф.Н. Кириллова, [6].
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Годы Нельма Ряпушка Омуль Муксун Всего

1941-1945 2358 8972 8312 23123 42772

1946-1950 1063 4497 3184 7483 16227

1951-1955 855 3278 2675 5832 11640

1956-1960 448 6952 3831 3675 14906

1961-1965 343 7555 4160 968 13026

В последние годы вылов ряпушки в Лене снизился и в 2000 г. составил 

183, 6 т. [7]. Следует отметить, что по данным А.Ф. Кириллова [7] за 

последние 20 лет размеры ряпушки в нерестовом стаде варьировали от 278 до 

289 мм и составляли в среднем 280 мм и массой от 150 до 330 г, а возрастная 

структура ряпушки в нерестовом стаде была представлена возрастами о 4+ до 

9+ лет. В тоже время, по данным П.Г. Борисова [2] с 1910 по 1925 гг. в 

уловах ряпушка отлавливалась в возрасте до 10 лет, при длине тела до 40 см 

и весе до 400 г, т. е. в уловах последних лет произошло уменьшение длины 

тела и веса рыбы и это связано с воздействием антропогенного фактора.

Из всех форм антропогенного воздействия на фауну рыб в водоемах 

Якутии является чрезмерный вылов. При перелове запасы рыб будут 

восстанавливаться очень медленно и потребуется принятие дополнительных 

мер, ограничивающих рыболовство [7].

Рыба является одним из основных продуктов питания населения 

Якутии, наряду с положительными качествами данного продукта, 

существуют и отрицательные -  это заражение паразитарными заболеваниями
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человека, млекопитающих и птиц. Одним из наиболее распространенных 

паразитарных заболеваний на территории Якутии является дифиллоботриоз.

Цестоды рода Diphyllobothrium Luhe, 1910 -  широко распространённая 

группа паразитов со сложным циклом развития. В половозрелой форме черви 

паразитируют у человека, морских и наземных млекопитающих, птиц, а в 

личиночной -  у различных видов рыб и низших ракообразных.

Первые данные о зараженности рыб, как промежуточных хозяев в 

стадии плероцеркоида, дифиллоботриидами в Якутии, были получены О.Н. 

Бауэром [1], при изучении паразитофауны рыб р. Лены. В настоящее время, 

по нашим и литературным данным в р. Лене дифиллоботрииды обнаружены 

у следующих видов рыб -  Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) -  у 

гольца - Черского, ряпушки, тугуна, омуля, чира, сига-пыжьяна, муксуна, 

хариуса. Плероцеркоиды (личинки) локализируются в цистах на пищеводе, 

желудке, пилорических придатках, гонадах, редко в мускулатуре.

Diphyllobotrium ditremum (Creplin, 1825) -  у восточносибирсккой 

ряпушки, тугуна, омуля, чира, сига-пыжьяна, муксуна, хариуса. 

Плероцеркоиды (личинки) локализируются в цистах на стенках желудка и 

других отделах пищеварительного тракта.

Diphyllobothrium latum (Linnaeus, 1758) -  у восточносибирской 

ряпушки, тугуна, щуки, налима. Плероцеркоиды локализируются в 

мускулатуре, полости тела.

Заражение рыбоядных птиц, плотоядных животных и человека 

дифиллоботриидами происходит при употреблении в пищу зараженной 

рыбы.

У птиц в Якутии D. dendriticum обнаружен у сизой чайки D. ditremum -  

у чернозобой гагары.

У домашних животных -  D. latum обнаружен у собак, кошек. Чаще 

всего заражение домашних животных происходит в населенных пунктах 

расположенных вблизи водоемов [9].
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У диких хищников -  D. latum найден в тонком кишечнике серебристо- 

черной и красной лисицы, D. dendriticum у песцов [4; 5].

Наиболее ощутимый вред это заболевание приносит населению 

Якутии. Первые сведения о заражении населения Якутии 

дифиллоботриидами было получено 100-й Союзной гельминтологической 

экспедицией (1931), работавшей в бассейне реки Лены, в Жиганском, 

Якутском и Усть-Алданском районах, при обследовании коренного 

населения установила, что дифиллоботриозом поражены около 55% тунгусов 

(эвенков) и 44% якутов, [10]. Т.А. Колпакова [8] выявила дифиллоботриозы 

у 31% жителей Средне-Вилюйского района. Ф.Ф. Талызин [11]- у населения 

Вилюйского округа. В 1953-1957 гг. в Республике работали 290-я и 302-я 

Союзные гельминтологические экспедиции. Под руководством Е.С. 

Лейкиной было проведено обследование населения по берегам р. Лены. Так, 

на правом берегу Лены (село Китчаны) у местного населения выявили 

зараженность широким лентецом до 64,3% среди работников зверофермы.

К настоящему времени биология дифиллоботриид исследована 

достаточно хорошо, тем не менее, проблема зараженности населения до сих 

пор остается актуальной. По данным ФГУЗ «Федерального центра гигиены и 

эпидемилогии» Роспотребнадзора [3], в Дальневосточном Федеральном 

округе Якутия самая неблагополучная по заболеваемости населения 

дифиллоботриидами (табл. 2).
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Таблица 2 -  Заболеваемость дифиллоботриозом в Дальневосточном 
Федеральном округе (2009; 2010 гг.)
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Субъекты Российской 
Федерации

Зарегистрировано 
заболеваний в 2009 г.

Зарегистрировано 
заболеваний в 2010 г.

всего
на 100 
тыс.
населения

Всего
на 100 
тыс.
населения

Дальневосточный 
Федеральный округ 2126 32,8 1936 30,0

в т.ч. Республика Саха 
(Якутия) 2075 218,3 1888 198,8

Камчатский край 3 0,9 2 0,6
Приморский край 9 0,5 7 0,4
Хабаровский край 7 0,5 8 0,6
Амурская область 7 0,8 6 0,7
Магаданская область 0 0,0 0 0,0
Сахалинская область 21 4,1 19 3,7
Еврейская автономная 
область 2 1,1 4 2,2

Чукотский автономный 
округ 2 4,0 2 4.1

Из приведенных в таблице данных следует, что доля зараженности 

населения дифиллоботриидами в Республике Саха (Якутия) на 100 тыс. 

населения в 2009 г. составила 97,6 %, а в 2010 г. -  97,5 % от общей доли 

зараженности населения в Дальневосточном Федеральном округе.

Заражённость населения дифиллоботриозом в Якутии занимает 

ведущее место среди биогельминтозов и выявлены на всей территории 

Республики Саха (Якутия). По данным ФГУЗ «Федерального центра гигиены 

и эпидемилогии в Республике Саха (Якутия)» в 2012 г. выявлено 1078, в 2013 

г. -  1465 случаев заболевания.

В 33 районах республики и г. Якутске показатели заболеваемости 

дифиллоботриозами сильно варьируют и колеблются от 6,2 в 

Нерюнгринском районе, до 885,6, человек на 100 тыс. населения в Кобяйском 

районе. Наиболее неблагополучные, по заболеваемости, районы: Кобяйский

-  885,6 (2013 г.), Верхоянский -  518,6, Олекминский 515,4 (2012 г. -  480,8)
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Хангаласский -  384,5, и г. Якутск -  134,0 (2012 г. -  173,6). Большинство 

больных во всех районах было выявлено среди взрослого населения, 

имеющих тесный контакт с рыбной продукцией.

Комплекс оздоровительных мероприятий в очагах дифиллоботриозов 

предусматривает:

- выявление больных дифиллоботриозами людей, животных;

- запрещение реализации рыбы и рыбной продукции, содержащих 

возбудителей дифиллоботриозов;

- обеспечение режимов обработки рыбы, гарантирующих ее 

обезвреживание от возбудителей гельминтозов человека и животных;

- охрану окружающей среды от возбудителей паразитарных болезней; 

повышение санитарной культуры населения.
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HISTORY OF FISHING ON THE LENA RIVER AND FISH AS AN 
INFECTION SOURCE FOF YAKUTIA POPULATION WITH

DIPHYLLOBOTHRIIDAE
The Lena River basin, the main fishing reservoir in Yakutia, is home to 42 fish species and source 

for almost half of all fish products. Data on the fishing for valuable fish species since 2019 and the 
reasons for the decline in the number of some species are presented. The fish species composition found 
to have diphyllobotriid plerocercoids and which may be a source of infection of fish-eating birds, 
predatory mammals and humans with a dangerous cestode disease of the genus diphyllobotrium.
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