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Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова Изучены концентрации тяжѐлых 
металлов (Cd, Zn, Co, Ni, Cu) в сточных водах до, после очистки и в самом накопителе сточных вод г. 

Алматы – Сорбулак при помощи атомно – абсорбционной спектрометрии. Доказана низкая 

эффективность очистки от тяжѐлых металлов на очистных сооружениях. Доказан незаконный промысел 

и продажа в черте города рыбы с накопителя Сорбулак. Содержание тяжѐлых металлов в этой рыбе 
превышает установленный ПДУ. При гистологическом изучении печени и кишечника половозрелого сазана с 

пруда – накопителя выявлены глубокие патологические изменения. Заболеваемость в опытном районе 

превышает подобные показатели по всем нозологическим формам, по сравнению с контрольным районом. 

Разработаны профилактические и практические рекомендации. Ключевые слова: сточные воды, 

накопитель сточных вод, тяжелые металлы, рыба, заболеваемость, атомная абсорбция. В последнее 

время особое внимание привлекает проблема активного роста промысла рыбы с накопителя сточных вод 

Сорбулак и ее массовая продажа. Поэтому гигиеническая оценка наличия тяжелых металлов, как в сточной 

воде [1 – 6], так и в рыбе достаточно актуальна. Целью исследования является оценка опасности тяжѐ-лых 

металлов в рыбе.  

Установлены следующие задачи: определить количественный и качественный состав тяжѐлых металлов в 

сточной воде до очистки и после еѐ выхода с очистных сооружений; определить количественный и 

качественный со-став тяжѐлых металлов в сточной воде озера Сорбулак; определить качественный и 

количественный состав тяжелых металлов в промысловой рыбе (сазан) озера Сорбулак и провести 

сравнительный анализ данных с ПДУ концентрации для промысловых рыб; провести гистологическое 

исследование внутренних органов сазана на наличие патологических изменений; изучить частоту 

заболеваемости местного населения в районе озера Сорбулак (опытный район) и провести еѐ сравнительный 

анализ с данными по заболеваемости отдалѐнного поселка Новоалексеевка (кон-трольный район); провести 

анкетирование местных жителей; разработать гигиенические рекомендации с целью профилактики 

токсического действия тяжелых металлов на здоровье (таблица№1). 

 

Таким образом, при помощи атомно–абсорбционной спектрометрии были исследованы сточные воды до, 

после очистки и в накопителе Сорбулак. Из полученных данных (таблица №2) можно увидеть достаточно 

низ-кую очистку сточных вод до и после очистки, а содержание тяжелых металлов в Сорбулаке, даже выше, 

чем в сточных водах после очистки, что может свидетельствовать о процессах накопления. Кроме того, 

практически во всех случаях идѐт превышение ПДК. 



 

Для оценки содержания тяжелых металлов была исследована рыба из накопителя сточных вод Сорбулака и 

с Зеленого рынка г. Алматы. По описанию местных жителей сорбулакская рыба имеет ряд внешних особен-

ностей: слияние жаберных лепестков, кровоизлияния в склерах глаз и на теле, особо крупный размер. 

Именно по этим критериям нами закуплена рыба с Зелѐного рынка, с подозрением на сорбулакское 

происхождение. При помощи атомно – абсорбционной спектрометрии были исследованы внутренние 

органы сазана из накопителя Сорбулак и с Зеленого рынка. Выявлено высокое содержание тяжелых 

металлов, как в мышечной ткани, так и в печени половозрелого сазана [7,10,12]. При этом содержание 

тяжелых металлов в рыбе с рынка существенно не отличается от их содержания в рыбе с Сорбулака, что 

подтверждает предположение, что рыба из озера Сорбулак незаконным путем попадает в торговые сети г. 

Алматы. 

 

Было проведено гистологическое исследование внутренних органов половозрелого сазана из накопителя 

Сорбулак под руководством доцента кафедры патологической анатомии Шумковой Э.Н. При изучении 

печени выявлены глубокие патологические изменения некоторых сосудов, приводящих к образованию 

тромбов. Тромб возникает в результате следующих процессов - с одной стороны, происходит свертывание 

внутрисосудистой крови, а с другой, идет процесс усиленного разрастания соединительнотканных стенок 

сосудов, оба эти процес-са приводят к полной закупорке и в дальнейшем к облитерации сосуда. Помимо 

этого, в печени отмечается процесс воспалительной инфильтрации – разросшаяся стенка сосуда 

инфильтрирована клеточными элементами лимфоидного типа. При гистологическом изучении кишечника 

выявлено - местами десквамация и распад кле-ток кишечного эпителия. Причиной данных изменений может 

являться воздействие токсических веществ в пруде – накопителе [8, 9]. Из проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные патологические из-менения во внутренних органах 

сазана указывают на наличие токсических веществ в пруде-накопителе. Таким образом, при помощи 

гистологического метода исследования в водной токсикологии [11] изучаются структур-ные изменения, 

происходящие в организме рыбы при воздействии тяжелых металлов. Анкетирование было проведено среди 

местных жителей и сотрудников РУВД Илийского района Алма-тинской области, которые подтвердили 

факты массового и незаконного промысла рыб с озера Сорбулак. Так согласно полученным данным 52% 

опрошенных местных жителей занимаются промыслом рыбы с озера Сор-булак, так как это экономически 

выгодно. 



 

Рис. 1. - Результаты опроса на предмет занятия промыслом И 28% человек знают об опасности поедания 

этой рыбы. Остальные либо не знают, либо не предают должного значения. 

 

Рис. 2. - Результаты опроса на предмет о того, знают ли об опасности поедания этой рыбы Проведена 

сравнительная оценка заболеваемости местных жителей озера Сорбулак (опытный район) Илийский район 

Алматинской области и поселка Новоалексеевка (контрольный район) Талгарский район Ал-матинской 

области. Установлено, что заболеваемость в опытном районе превышает средние величины по каж-дому 

показателю заболеваемости по сравнению с контрольным районом. Выявлена достоверность различий 

Р<0,001, для таких нозологических форм, как общая заболеваемость взрослых, злокачественные 

новообразования, заболевания желудочно – кишечного тракта для взрослых, энде-мический зоб и другие 

формы эндемического зоба среди детей. Для общей заболеваемости среди подростков достоверность 

различий Р<0,01. Новизна предлагаемой работы заключается в получении достоверных данных о промысле 

рыбы из Сор-булака жителями прилегающих районов и г. Алматы. В связи с высоким содержанием тяжелых 

металлов в рыбе взятой на рынке г. Алматы, подтверждено предположение о незаконной продаже рыбы из 

Сорбулака в торго-вых точках. Кроме того, в воде накопителя Сорбулак количество тяжелых металлов 

превышает концентрацию этих же металлов после очистных сооружений, что может свидетельствовать о 

процессах накопления. Получены новые показатели содержания тяжелых металлы в сточных водах г. 

Алматы, в накопителе Сорбулак и в рыбе из данного водоема. Выводы: 1. Доказана низкая эффективность 

очистки сточных вод от тяжелых металлов. 2 Содержание тяжелых металлов в воде Сорбулака выше, чем в 

сточных водах после очистки, что может свидетельствовать о процессах накопления. 3. Содержание 

тяжелых металлов в воде озера Сорбулак превышает ПДК. 4. Содержание тяжѐлых металлов в различных 



органах и тканях сазана из озера Сорбулак превышает ПДУ. 5. В связи с высоким содержанием тяжелых 

металлов в рыбе взятой на рынке г. Алматы, подтверждено предположение о незаконной продаже рыбы из 

Сорбулака в торговых точках. 6. При гистологическом исследовании тканей кишечника и печени сазана 

обнаружены глубокие патоло-гические изменения, которые могут быть вызваны токсическим действием 

тяжелых металлов на организм ры-бы. 7. При проведении опроса местного населения выяснено, что 

массовый промысел рыбы в озере Сорбулак имеет место, но при этом жители близлежащих районом мало 

осведомлены о возможном вредном влиянии та-кой рыбы на здоровье. 8. Заболеваемость населения в районе 

озера Сорбулак (опытный район) превышает подобные показатели по всем нозологическим формам, по 

сравнению с контрольным районом (Новоалексеевка). Литература 
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Алматы қаласының ағынды суларында ауыр металдардың (Cd, Zn, Co, Ni, Cu) кездесуі Д. Б. 

Бекказинова, А.Г. Алексанова Атомдық-абсорбциялық спектрометр әдісімен Алматы қаласындағы ағынды 

сулардың жиналу қоймасында суды тазарту алдында және тазартудан ӛткенен соң, ауыр металдардың (Cd, 

Zn, Co, Ni, Cu) концентрациясы зерттелді. Тазарту қондырғыларында ауыр металдарды бағалаудың 

тиімділігі дәлелденді, сонымен қатар барлық кӛрсетілген сынама алу нүктелерінде шекті рұқсат етілген 

концентрациясы жоғары екендігі анықталды. Сорбұлақ қоймасынан балықтарды аулау және оны сату 

туралы ақпараттар анықталды. Бұл балықтардың құрамында да шекті рұқсат етілген концентрациясы 

жоғары болды. Тоған қоймаларындағы жетілген сазанның бауыры мен ішектеріне гистологиялық зерттеу 

жүргізгенде, патологиялық ӛзгерістер анықталды. Бақылау ауданымен салыстырғанда лас ауданда 

аурушаңдық барлық нозология түрлері бойынша кӛтеріңкі. Осыған байланысты тәжірибелік ұсыныстар мен 

алдын алу шаралары ӛңделді. Тҥйінді сӛздер: ағынды сулар, ағынды сулардың жиналуы, ауыр металдар, 

балық, аурушаңдық, атомдық абсорбция. The contens of heavy metals (Cd, Zn, Co, Ni, Cu) in sewage sing in 

Almaty D. B. Bekkazinova, A. G. Alexanova Using atomic – absorption spectrometry concentrations of heavy 

metals in samples which were taken from se-wage before, after its purification and in the Almaty sedimentation tank 

– sorbulak itself were explored. Low efficiency of sewage purification was evident, besides concentration of heavy 

metals in all places where samples were taken was exited max. Max limited concentration. An act of illegal fishery 

in sedimentation tank – sorbulak and following sale that fish in the coty of Almaty. In that fish content of heavy 

metals exceeding the norm. Histological analysis of bowel and liver of mature catfish that was caught in the drain – 

pound defected pathological changes in that tissues. Also we developed certain practical advises. Key words: 

sewage sing, to accumulate of sewage sing, heavy metals, fish, morbidity, atom absorption. 


