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 Исследовали состояние популяций рыб, обитающих в водоеме — хранилище радиоактив-
ных и химических отходов (В–10) ПО «МАЯК», расположенном в верховьях р. Теча. Уровни ра-
диоактивного загрязнения воды в В–10 превышали глобальные почти на пять порядков величи-
ны. Популяции гидробионтов, обитающие в В–10, более 40 лет испытывают сочетанное 
воздействие радиационного и химического факторов. Поглощенные дозы ионизирующего излу-
чения на рыб, обитающих в водохранилище, в различные периоды составляли от 1 до 3 Гр/год. 
Под воздействием сбросов химических растворов химический состав вод в водохранилище по-
стоянно изменялся. 
 В результате внешнего осмотра и вскрытия у рыб, обитающих в В–10, видимых отклонений 
обнаружено не было. Впервые за многолетнюю историю наблюдения был отловлен экземпляр 
плотвы с отсутствием пигментации чешуйного покрова. 
 Применение микроядерного тестирования крови позволило выявить видоспецифические 
особенности цитогенетической стабильности популяций рыб к жесткому воздействию радиаци-
онного и химического факторов Нами установлено, что наиболее устойчивым видом к повы-
шенным уровням радиационного воздействия на фоне постоянного изменения гидрохимическо-
го состава вод является окунь, у которого отмечена наименьшая частота встречаемости 
микроядер в эритроцитах периферической крови (Р = 0,3±0,009 ‰), у плотвы этот показатель 
равнялся (Р = 1,4 ± 0,006 ‰), а у щуки (Р = 6,0 ± 0,02 ‰). Хроническое воздействие на организм 
неблагоприятных факторов в В–10 привело к снижению цитогенетической стабильности и нако-
плению в организме хромосомных и генных дефектов. Высокий уровень частоты встречаемости 
аберрантных эритроцитов у плотвы и щуки из В–10 свидетельствует о низкой устойчивости ци-
тогенетического аппарата этих видов в условиях значительной мутагенности и генотоксичности 
среды обитания. У всех обследованных видов рыб выявлены нарушения гомеостаза крове-
творной системы и, как следствие, заражение крови паразитами.  
 Хроническое многофакторное воздействие на наиболее радиочувствительное звено в эко-
системе водоема — популяций рыб не вызвало снижения видового разнообразия и гибели.  
В тоже время, у всех обследованных видов рыб были выявлены изменения в наиболее радио-
чувствительной системе организма — кроветворной. Проведенные исследования показали, что 
уровни дозовых воздействий на популяции рыб, обитающих в водоеме — хранилище отходов, 
можно рассматривать как субкритические для пресноводных экосистем.  
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