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Биологические методы очистки воды
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Исследованы биоиндикаторные свойства мезонефроса серебряного карася 
(Carassius auratus gibelio Bloch 1782). Установлен широкий спектр действия 
водорастворимого инсектицида "BULDOG-ES" на органы и ткани рыб. По-
казана возможность использования гистологического критерия для оценки 
состояния  водных акваторий.
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Введение. Понятие "качество воды" подразумевает комплексную 
оценку, которая включает гидрохимические и гидробиологические 
характеристики. Использование традиционного подхода к оценке 
качества воды, основанного на определении только ряда химических 
показателей, не позволяет оценить изменения в водной экосистеме, 
степень ее нарушенности, выяснить механизм нарушения и дать 
прогноз дальнейшего изменения в экосистеме. Такие задачи можно 
решить, используя методы биоиндикации. В условиях нестабильности 
гидрохимического режима  водных акваторий Азово-Черноморского 
бассейна вопросы загрязнения и охраны природных ресурсов приоб-
ретают особую остроту [1]. Основными проблемами при этом являются 
осолонение Днепро-Бугского и Днепровского лиманов и поступление 
в них загрязняющих веществ [2]. Наблюдения экологов показывают, 
что высокие концентрации гербицидов, пестицидов (ПДК 10 – 32) и 
фенолов (ПДК 30 – 52) неоднократно были зафиксированы в райо-
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"BULDOG-ES" on organs and tissues. The possibility of using the histological 
criterion to assess the state of the waters.
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