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Проведена оценка санитарно-микробиологического состояния и определены концентрации 

микроцистинов в поверхностных водах заливов с интенсивной рекреационной нагрузкой в 

акватории Малого Моря оз. Байкал в августе 2016 г. Установлено, что качество вод бух. Базарная 

не соответствовало требованиям нормативных документов РФ, а в зал. Мухор и Куркут выявлены 

высокие значения энтерококков, что свидетельствовало о неблагополучной санитарной обстановке 

на данных участках исследуемого объекта. Концентрация микроцистинов в планктоне 

варьировала от 0,11 до 6,2 мкг/г сухого веса, в среднем составляя 1,32 мкг/г сухого веса. 

Максимальная концентрация микроцистинов определена в акватории зал. Мухор, минимальная – в 

бух. Базарная.  
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Введение. Малое Море представляет 

собой обширное водное пространство, 

отделенное от основной акватории оз. 

Байкал островом Ольхон. В юго-

западной части оно узко и мелководно, 

имеет изрезанную береговую черту [1]. 

Благодаря малому количеству осадков, 

большой величине инсоляции и тёплой 

воде в заливах Малое Море является 

наиболее популярным местом отдыха в 

летнее время. В последние годы на озе-

ре, особенно в летнее время, складыва-

ется неблагоприятная санитарная обста-

новка. Из-за интенсивного туризма, уве-

личения числа судов и сбросов некаче-

ственно очищенных сточных вод из при-

брежных населенных пунктов и тури-

стических объектов на водоем возросла 

антропогенная нагрузка. Результаты 

проведенных исследований [2–5] свиде-

тельствуют о превышении нормативов 

санитарно-микробиологических показа-

телей [6] в водах озера, что может пред-

ставлять эпидемиологическую опасность 

для туристов и населения. Также, из-

вестно, что на оз. Байкал с 2011 г. 

наблюдаются крупномасштабные изме-

нения в литоральной зоне [4, 5], среди 

которых особое место занимает интен-

сивное развитие нитчатых цианобакте-

рий [7]. Цианобактерии являются посто-

янными обитателями водных экосистем. 

В условиях сезонного повышения тем-

пературы и освещенности, при избытке 

биогенов, в отсутствие интенсивного 

перемешивания цианобактерии в водое-

мах начинают быстро развиваться, вы-

зывая цветение воды [8, 9]. Массовое 

развитие цианобактерий создает не 

только технические и эстетические про-

блемы, но и представляет значительную 

опасность для жизни и здоровья челове-

ка и животных, т.к. большинство видов – 

возбудителей цветений – способны син-

тезировать токсины. Наиболее распро-

страненными цианотоксинами в пресных 

водах являются микроцистины (МС), 

они ингибируют активность се-

рин/треонин фосфатазы гепатоцитов, 

вызывая обширные кровоизлияния в пе-

чени [9]. 

Регулярный мониторинг содержания 

цианотоксинов и микробиологических 

показателей в участках озера с наиболее 



интенсивной рекреационной нагрузкой 

позволит оценить их санитарное состоя-

ние и безопасность для использования в 

рекреационных целях. Цель данного ис-

следования – оценка качества вод аква-

тории Малого Моря по санитарно-

микробиологическим показателям и 

концентрациям МС в фитопланктоне. 

Материалы и методы. Пробы по-

верхностного слоя воды отбирали в ав-

густе 2016 г. в пик туристического сезо-

на в южной части Малого Моря (зал. 

Мухор и Хужир-Нугайский) и юго-

западной части в проливе Ольхонские 

Ворота (зал. Куркут и бух. Базарная). 

Все перечисленные станции находятся в 

непосредственной близости от туристи-

ческих объектов. Для сравнительной 

оценки воздействия мест со слабой ре-

креационной нагрузкой на литораль 

пробы отбирали в закрытых для посеще-

ния бух. Бабушка и Песчаная, а также в 

пелагиали южной и средней котловины 

озера (фоновые станции) (рис. 1). 

Отбор проб для микробиологическо-

го исследования проводили в соответ-

ствии с ГОСТ 31942-2012 [10]. Для вы-

полнения анализа и интерпретации ре-

зультатов руководствовались СанПиН 

2.1.5.980-00 и МУК 4.2.1884-04 [6, 11]. 

Так как воды оз. Байкал используются 

для питьевых, хозяйственно-бытовых 

нужд и рекреации, оценку качества вод 

проводили по нормативным значениям 

санитарно-микробиологических показа-

телей для объектов II категории водо-

пользования. В пробах поверхностного 

слоя воды определяли показатели ОКБ 

(общие колиформные бактерии) и ТКБ 

(термотолерантные колиформные бакте-

рии), количество которых не должно 

превышать 500 и 100 КОЕ (колониеобра-

зующих единиц) в 100 мл [6]. Для полу-

чения дополнительной информации о 

санитарном состоянии вод оценивали 

численность энтерококков и коэффици-

ент самоочищения (КС). Согласно МУК 

4.2.1884-04, обнаружение энтерококков 

свыше 50 КОЕ/100 мл предполагает по-

ступление свежего фекального загрязне-

ния и потенциальную эпидемическую 

опасность. КС позволяет судить об ин-

тенсивности процессов самоочищения 

водоема, так как отражает соотношение 

численности автохтонной и аллохтонной 

микрофлоры. Эта разница более выра-

жена при завершении процесса само-

очищения (КС равен 4 и выше) [11]. 

Отбор проб, качественную оценку 

фитопланктона и подготовку проб для 

определения МС проводили, как описано 

ранее [12]. Концентрацию MC в фито-

планктоне определяли с помощью им-

муноферментного анализа, используя 

набор Microcystins-ADDA ELISA kit 

(Abraxis LLC, USA) согласно протоколу 

производителя. Результаты обрабатыва-

ли с использованием программы 

RIDA®SOFT Win. В настоящее время 

известно около 90 вариантов МС [13]. 

Согласно рекомендации ВОЗ концентра-

ция MC-LR в питьевой воде не должна 

превышать 1 мкг/л, а в воде для купания 

и рекреационного использования – 2–4 

мкг/л [9].  

 
 

Рис. 1. Станции отбора проб. 1–6 – зал. Му-

хор; 7-8 – зал. Куркут; 9-10 – бух. Базарная; 

11–13 – зал. Хужир-Нугайский; 14 – бух. 

Песчаная; 15 – бух. Бабушка; 16, 17 – фоно-

вые станции 

 

Результаты и обсуждение. В ре-

зультате проведенных исследований об-

наружили, что санитарно-микробиологи-

ческие показатели, нормируемые Сан-



ПиН 2.1.5.980-00, превышены в пробах 

одной из станций бух. Базарная (ТКБ 112 

КОЕ/100 мл) (табл. 1). В пробах осталь-

ных исследованных станций превыше-

ний нормативов ОКБ и ТКБ не обнару-

жили. Но следует отметить высокие зна-

чения численности энтерококков в по-

верхностных водах всех исследованных 

заливов Малого моря, кроме зал. Хужир-

Нугайский. Так, в акватории зал. Мухор 

выявили увеличение количества энтеро-

кокков до 400 КОЕ/100 мл, что в 8 раз 

выше установленных в МУК 4.2.1884-04 

значений. В бух. Базарная количество 

энтерококков достигало 272 КОЕ/100 мл 

(превышение в 5,4 раза), а в водах зал. 

Куркут – до 224 КОЕ/100мл (в 4,5 раза).  

 

Таблица 1 – Значения санитарно-микробиологических показателей в августе 2016 г. 

 

Объект 
Номер 

станции 

Температура, 

°С 
КС 

ОКБ, 

КОЕ/100 мл 

ТКБ, 

КОЕ/100 мл 

Энтерококки 

КОЕ/100 мл 

зал. Мухор 

1 17.6 

 
1.7 8 0 400 

2 20.1 8.2 70 0 86 

3 20.4 10.6 5 0 2 

4 20.5 29.9 28 0 14 

5 20.7 45.1 11 0 2 

6 20.3 15.2 188 10 82 

зал. Куркут 
7 18.3 2.9 260 0 224 

8 18.9 1.9 240 42 184 

бух. Базарная 
9 18.5 3.2 264 112 272 

10 18.5 3.3 93 25 61 

зал. Хужир-

Нугайский  

11 19.4 13.1 140 16 12 

12 20.3 49.2 130 0 16 

13 19.5 74.0 64 11 15 

бух. Бабушка 14 11.4 3.7 45 2 12 

бух. Песчаная 15 11.4 0.8 106 7 10 

Фоновая станция 16 19.3 22.3 0 0 0 

 

Можно отметить, что почти во всех 

нестандартных по микробиологическим 

показателям пробах выявили низкий КС 

(от 1,7 до 3,3), что указывает на неза-

вершенность процессов самоочищения 

(табл. 1). Санитарно-микробиологиче-

ское качество вод фоновых станций со-

ответствовало СанПиН 2.1.5.980-00. В 

пробах бух. Песчаная и бух. Бабушка 

найдены колиформные бактерии и энте-

рококки, но в количествах, не превыша-

ющих допустимые значения. Следует 

отметить низкий уровень КС в данных 

бухтах (до 0,8), что связано, возможно, 

со значительным ветровым волнением, 

что привело к увеличению поступления 

аллохтонных микроорганизмов с берего-

вой зоны. 

В летний период на побережье Мало-

го Моря наблюдается наиболее интен-

сивная рекреационная активность. Также 

можно отметить, что температура по-

верхностных вод в заливах в период ис-

следований достигала 20,7°С и в сред-

нем составила 19,5°С (табл. 1). Совокуп-

ность данных факторов создает благо-

приятные условия для сохранения и раз-

вития кишечных бактерий в озере. Об-

наруженные в акваториях зал. Мухор, 

зал. Куркут и бух. Базарная высокие зна-

чения энтерококков, указывают на све-

жее фекальное загрязнение вод [11]. По-

этому, несмотря на отсутствие превыше-

ний ОКБ и ТКБ (за исключением бух. 

Базарная), использование таких вод в 

качестве источника питьевого, хозяй-



ственно-бытового водопользования и, 

тем более, в рекреационных целях не-

безопасно в эпидемиологическом отно-

шении. Тем более предыдущие исследо-

вания в прибрежных водах пролива так-

же показали присутствие колиформных 

бактерий и энтерококков в количестве, 

превышающем нормативы [2]. 

Во всех пробах планктона, отобран-

ных в акватории Малого Моря, домини-

ровали цианобактерии порядка Nosto-

cales: Anabaena spp. и Gloeotrichia 

echinulata, в пелагиали озера преоблада-

ли пикопланктонные цианобактерии ро-

дов Synechococcus и Cyanobium. Микро-

цистины выявлены в пробах планктона 

всех исследованных заливов Малого 

Моря, в пелагиали озера МС не обнару-

жены. Концентрация МС изменялась от 

0,11 до 6,2 мкг/г сухого веса, в среднем 

составляя 1,32 мкг/г сухого веса. Макси-

мальная концентрация микроцистинов 

определена в акватории зал. Мухор, ми-

нимальная – в бух. Базарная.  

В данной работе сложно оценить ре-

альную опасность развития токсичных 

цианобактерий в оз. Байкал согласно 

нормативам ВОЗ, которые регламенти-

рованы для питьевой воды и воды, ис-

пользуемой для рекреации. При сравне-

нии полученных показателей и литера-

турных данных, можно отметить, что в 

оз. Байкал содержание МС в цианобак-

териях низкое. В случае планктонных 

цветений в эвтрофных водоемах, когда 

численность цианобактерий превышает 

20 млн кл/л, максимальная концентрация 

МС достигает 7300 мкг/г сухого веса [9]. 

Ранее мы показали, что концентрация 

МС в воде литоральной зоны в районе 

пос. Турка (восточное побережье, Сред-

ний Байкал) в августе 2010 г. составила 

0,17 ± 0,01 мкг/л, что значительно ниже 

порога, установленного ВОЗ для питье-

вой воды и значений, определенных в 

других холодноводных озерах [9, 12].  

Выводы. Таким образом, результаты 

выполненных исследований свидетель-

ствовали, что в акватории Малого Моря 

оз. Байкал качество вод бух. Базарная не 

соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 по 

количеству ТКБ. Также, в бух. Базарная, 

и в зал. Мухор и Куркут обнаружены 

высокие значения энтерококков, что 

свидетельствует о неблагополучной са-

нитарной обстановке в данных водных 

объектах. В планктоне всех исследован-

ных заливов Малого Моря обнаружены 

микроцистины, концентрация которых 

была невысокой по сравнению с продук-

тивными водоемами [9]. Вместе с тем, 

несмотря на низкое содержание MC в 

фитопланктоне оз. Байкал, потенциаль-

ная опасность отравления при употреб-

лении питьевой воды существует. 

В условиях изменения климата и по-

вышения антропогенного воздействия на 

экосистему озера, с учетом полученных 

нами результатов, свидетельствующих о 

неблагоприятной санитарно-микробио-

логической и токсикологической ситуа-

ции, считаем целесообразным и актуаль-

ным проводить регулярный мониторинг 

санитарных показателей и содержания 

микроцистинов в озере Байкал, особенно 

в рекреационных зонах. 

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания № 0345-2016-0003 

(АААА-А16-116122110061-6) и при фи-

нансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 

№ 16-54-44035).  
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SANITARY-MICROBIOLOGICAL AND TOXICOLOGICAL MONITORING OF LAKE 

BAIKAL.  PART 1: WATER AREA OF THE MALOE MORE IN 2016 

 

Y.R. Shtykova, V.V. Drucker, E.G. Sorokovikova, N.A. Zhuchenko, E.A. Zimens, O.I. Belykh 

 

Limnological Institute SB RAS, 3, Ulan-Batorskaya St., Irkutsk, Russian Federation  

 

Sanitary-microbiological conditions and concentrations of microcystins were assessed in surface waters 

of bays with intensive recreational loads in the water area of the Maloe More of Lake Baikal in August 

2016. It was established that the water quality in Bazarnaya Bay did not meet the requirements of the RF 

regulations. High values of enterococci were detected in Mukhor and Kurkut bays, which attested to un-

favorable sanitary-microbiological conditions in these areas. The concentration of microcystins in plank-

ton was from 0.11 to 6.2 μg/g dry weight, averaging 1.32 μg/g dry weight. The maximum concentration 

of microcystins was recorded in the water area of Mukhor Bay and the minimum in Bazarnaya Bay. 

Keywords: Lake Baikal, sanitary-indicative microorganisms, enterococci, coliform bacteria, cyanobacte-

ria, microcystins. 

 


