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ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Паразитарные болезни, вызываемые гель-
минтами и простейшими, широко распростране-
ны во всем мире и представляют серьезную про-
блему для здоровья населения. Эпидемиологи-
ческая ситуация по инфекционным и паразитар-
ным болезням в Астраханском регионе остается 
напряженной [1, 5, 6, 11]. Ежегодно в группе гель-
минтозов регистрируется от 9 до13 нозоформ. 
В этих условиях особую значимость приобрета-
ет санитарно-паразитологический мониторинг за 
окружающей средой. Изучение степени контами-
нации различных объектов внешней среды и их 

роли в передаче возбудителей и распространении 
инвазий имеет первостепенное значение в систе-
ме эпидемиологического надзора за паразитоза-
ми. Санитарно-паразитологические исследования 
выполняются в целях обеспечения государствен-
ного надзора и контроля, а также при осуществле-
нии производственного контроля эпидемиологи-
чески значимых объектов [4]. 

Паразитарные болезни входят в число наибо-
лее распространенных заболеваний на террито-
рии Российской Федерации после ОРВИ. В свя-
зи с этим особого внимания заслуживают соба-
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ки, популяция которых является источником не-
которых гельминтозов. Проблеме бесконтроль-
ного увеличения числа домашних животных не 
уделяется должного внимания. Несоблюдение 
правил содержания собак, отсутствие дезинва-
зии их экскрементов приводит к контаминации 
возбудителем токсокароза среды обитания чело-
века. Загрязненная фекалиями животных внеш-
няя среда становится мощным путем передачи 
инвазии [12]. 

До настоящего времени паразитарные болез-
ни остаются одной из самых частых причин за-
болеваний людей в мире. Они наносят значи-
тельный ущерб здоровью населения: снижают 
работоспособность, влияют на репродуктивные 
функции мужчин и женщин, вызывают задерж-
ку физического и психического развития детей, 
повышают восприимчивость к другим болезням, 
увеличивают их продолжительность и тяжесть. 
По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в мире поражено паразитозами более 
4,5 млрд человек. В Российской Федерации па-
разитарные болезни, несмотря на сокращение 
обследования населения на паразитозы и сниже-
ние показателей заболеваемости, по-прежнему 
занимают одно из ведущих мест в структуре ин-
фекционной и паразитарной заболеваемости. 
Известно, что риски заражения и уровень за-
болеваемости паразитарными болезнями не-
разрывно связаны с экологической, в частности 
эколого-паразитологической, обстановкой на 
территориях, а также степенью контаминации 
возбудителями паразитарных болезней объектов 
среды обитания человека, являющихся фактора-
ми передачи паразитозов. По данным А. Ю. По-
повой, на долю экологических факторов риска 
приходится 20–25% болезней населения, по-
вышенные уровни загрязнения среды обитания 
определяют рост заболеваний по целому ряду 
классов болезней, в том числе паразитозов [13]. 

В последние годы для изучения риска зара-
жения гельминтозами и его снижения проводят 
санитарно-паразитологический мониторинг объ-
ектов окружающей среды. Результаты санитарно-
паразитологических исследований играют сущес-
твенную роль в оценке активности эпидемичес-
кого процесса при паразитарных болезнях, так 
как позволяют определить состояние одного из 
ключевых элементов паразитарной подсистемы 
этих заболеваний – механизма передачи зараз-
ного начала. Они создают необходимые усло-

вия для эффективной профилактики паразитар-
ных заболеваний. Значимыми являются резуль-
таты наблюдений за очисткой сточных вод, ка-
чеством воды поверхностных водных объектов 
и почвой как основных факторов передачи па-
разитозов [14]. 

В комплексе мероприятий по профилакти-
ке паразитарных болезней среди населения ве-
дущее место занимает охрана и оздоровление 
окружающей среды от их возбудителей. Прове-
дение санитарно-паразитологического монито-
ринга объектов окружающей среды как фактора 
передачи паразитозов предусматривает индика-
цию возбудителей и определение степени конта-
минации различных субстратов, в частности поч-
вы. При геогельминтозах почва и песок являются 
наиболее эпидемиологически значимыми суб-
стратами, в которых при благоприятных клима-
тических условиях яйца геогельминтов длитель-
ное время сохраняются, развиваются и достигают 
инвазионной стадии, способствуя распростране-
нию паразитарных болезней [2]. 

Из всех объектов окружающей среды почва 
наиболее часто и интенсивно загрязняется воз-
будителями кишечных паразитарных заболева-
ний: гельминтозов, лямблиоза, амебиаза и др. 
Почва является неотъемлемой средой прохож-
дения их цикла развития и местом временного 
пребывания для яиц геогельминтов, биогельмин-
тов, а также цист кишечных патогенных простей-
ших (криптоспоридий, изоспор, лямблий, балан-
тидий, дизентерийной амебы и др.). Яйца гео-
гельминтов сохраняют жизнеспособность в поч-
ве от 3 до 10 лет, биогельминтов – до 1 года, ци-
сты кишечных патогенных простейших – от не-
скольких дней до 3–6 месяцев. Наиболее часто 
загрязнение почв города возбудителями пара-
зитарных болезней обнаруживается на терри-
тории дворов, детских дошкольных и школьных 
учреждений, улиц около мусоросборников, во-
круг туалетов, в местах выгула домашних живот-
ных, скверах, бульварах, парках и лесопарках. Из 
загрязненной почвы возбудители паразитарных 
болезней могут попадать на овощи, фрукты, яго-
ды, столовую зелень, руки, одежду, в водоемы, 
что создает условия для повышенного риска за-
ражения людей и животных. Прямую угрозу здо-
ровью населения представляет загрязнение по-
чвы жизнеспособными инвазионными яйцами 
аскарид, власоглавов, токсокар, анкилостомид, 
личинками стронгилоидов, а также онкосфера-
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ми тениид, цистами лямблий, изоспор, баланти-
дий, амеб, ооцистами криптоспоридий, опосре-
дованную – жизнеспособными яйцами опистор-
хисов, дифилоботриид [7]. 

Цель исследования. Проанализировать 
санитарное состояние объектов окружаю-
щей среды Астраханской области на примере 
санитарно-паразитологического и санитарно-
микробиологического исследования проб почвы, 
воды и смывов с твердых поверхностей.

Материалы и методы. Работа проводилась 
участниками студенческого научного кружка по 
инфекционным болезням на базе кафедры ин-
фекционных болезней и эпидемиологии Астра-
ханского ГМУ в 2014–2017 гг. и кафедры при-
кладной биологии и микробиологии Астрахан-
ского государственного технического универ-
ситета в 2017 г. (исследовались пробы почвы, 
речной воды и смывы с твердых поверхностей). 
Отбор проб почвы мы проводили во дворах жи-
лых домов (детские площадки, песочницы). 
Воду отбирали в местах купания. Смывы с твер-
дых поверхностей – в местах общего пользова-
ния (магазины, подъезды жилых домов, обще-
ственные туалеты), а также с поверхностей бан-
коматов, расположенных в центральных райо-
нах г. Астрахани).

Часть исследований была проведена на базе 
ФГБУ «Государственный центр агрохимической 
службы «Астраханский» (пробы почвы: почва, 
грунт, донные отложения; пробы воды: питье-
вая, природная, сточная и смывы с твердых по-
верхностей).

Всего за анализируемый период были про-
ведены лабораторные исследования 1150 проб 
с объектов окружающей среды, в т. ч. почвы 
– 846 проб (73,6±1,3%), воды – 148 проб 
(12,9±1,0%) и смывов с твердых поверхностей 
– 156 проб (13,6±0,9%). Число проб, не отве-
чающих нормативным показателям, составило 
– 69 проб (6,0±0,7%).

В работе применялись методы паразитологи-
ческих и микробиологических исследований поч-
вы и смывов с твердых поверхностей, согласно 
методическим указаниям МУК [8, 9, 10]. Стати-
стическая обработка результатов проводилась 
при помощи программы Microsoft Office Excel 
(Microsoft, США) и BioStat Professional 5.8.4. Опре-
деляли среднюю арифметическую (M), стандарт-

ную ошибку средней арифметической (m) – фор-
мат (M ± m), процентное выражение ряда дан-
ных (%).

Результаты исследования. Исследования 
проб почвы проводились согласно методическим 
указаниям МУК 4.2.2661-10 «Методы контро-
ля. Биологические и микробиологические фак-
торы. Методы санитарно-паразитологических 
исследований» и МУК 1446-76 «Санитарно-
микробиологические исследования почвы» [8, 10].

За анализируемый период нами было проведе-
но исследование 846 проб почвы (73,6±1,3%), 
из которых 8,6±1,0% (66 проб) не отвеча-
ли санитарно-паразитологическим показате-
лям, в т. ч. 29 проб (43,9±6,1%), отобранных 
с детских площадок и детских песочниц жилых 
дворов г. Астрахани. Пробы почвы мы подраз-
деляли непосредственно на почву – 766 проб 
(90,5±1,0%), из которых 66 проб (8,6±1,0) не 
отвечали санитарно-паразитологическим показа-
телям; и донные отложения – 80 проб (9,5±1,0%) 
– все пробы соответствовали нормативным по-
казателям.

Так, в 2014 г. всего было исследовано 299 проб 
почвы (96,1±1,1%) – все пробы соответствова-
ли санитарно-паразитологическим показателям, 
в т. ч. было исследовано 252 пробы почвы и грун-
та (84,3±2,1%) и 47 проб (15,7±2,1%) донных 
отложений.

В 2015 г. нами были исследованы 67 проб поч-
вы (44,4±1,0%), из которых 10 проб не отвеча-
ли санитарно-паразитологическим показателям 
(14,9±4,4%). Из общего количества проб было 
исследовано 63 пробы почвы (94,0±2,9%), из 
которых 10 проб (15,9±4,6%) не отвечали гигие-
ническим нормативам: в них были обнаружены 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis; 4 про-
бы, взятые с донных отложений (6,0±2,9%), со-
ответствовали санитарно-паразитологическим 
показателям.

В 2016 г. были проведены исследования 
193 проб почвы (59,2±2,7%), из которых 23 про-
бы не соответствовали нормативным показателям 
(11,9±2,3%); в т. ч. были исследованы 175 проб 
почвы и грунта (90,7±2,1%), из которых 23 про-
бы (13,1±2,6%) оказались положительными: 
в 20 пробах (83,3±7,8%) были обнаружены 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis, в 2 про-
бах (8,3±5,8%) – личинки Ascaris lumbricoides 
и в 1 пробе (4,2±4,2%) – личинки Toxocara canis. 
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Также были проведены исследования 18 проб 
(9,3±2,3%) донных отложений, результат иссле-
дования отрицательный.

В 2017 г. проводились исследования 287 проб 
почвы (79,3±2,1%), из которых 33 пробы ока-
зались неудовлетворительными (11,5±1,9%). 
В том числе были исследованы 276 проб почвы 
и грунта (96,2±1,1%), из которых 33 пробы ока-
зались неудовлетворительными (12,0±2,0%): 
в 32 пробах (91,4±4,7%) были обнаруже-
ны мертвые личинки Strongyloides stercoralis и 
в 1 пробе (2,9±2,9%) оказались мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis и Ascaris lumbricoides. Так-
же были проведены исследования 11 проб дон-
ных отложений (3,8±1,1%), результат исследо-
вания отрицательный.

На микробиологические показатели было ис-
следовано 57 проб почвы (19,9±2,4%): числен-
ность КМАФАнМ в исследуемых почвах находится 
в пределах 105 КОЕ/г и относится к категории «чи-
стая почва» – 106 – 1,5•106 КОЕ/г, БГКП и клос-
тридии не обнаружены; установлено наличие в ис-
следуемых почвах нитрифицирующих и термо-
фильных микроорганизмов (4,0•102 КОЕ/г – чи-
стая, пределы нормы: 1,0•102 – 1,0 •103 КОЕ/г).

Кроме исследования почвы, нами были прове-
дены исследования водных объектов – 148 проб 
(12,9±1,0%), из которых 1 проба (0,7±0,7%) не 
отвечала санитарно-паразитологическим норма-
тивам. Из всех отобранных проб воды большую 
часть составляли пробы питьевой воды – 84 про-
бы (56,8±4,1%). Половину всех отобранных 
проб составляла вода из природных источников 
– 41 проба (21,7±3,9%), речная вода – 15 проб 
(10,1±2,5%), сточная вода – 8 проб (5,1±1,8%). 
Результат паразитологического исследования во 
всех пробах воды, кроме сточной, был отрица-
тельный. В сточной воде в 1 пробе (12,5±12,5%) 
были обнаружены яйца Ascaris lumbricoides.

Отбор проб воды из поверхностных водое-
мов Астраханской области мы проводили соглас-
но Методическим указаниям МУК 4.2.1884-04 
«Санитарно-микробиологический и санитарно-
паразитологический анализ воды поверхностных 
водных объектов» [9, 10]. 

В течение анализируемого периода отбор и 
исследование проб воды осуществлялись следу-
ющим образом: в 2014 г. отобрано и исследова-
но на санитарно-паразитологические показатели 
12 проб (3,9±1,1%), в т. ч. 11 проб (91,7±8,3%) 
питьевой воды и 1 проба (8,3±8,3%) воды из при-

родных источников. Результат паразитологическо-
го исследования во всех пробах отрицательный.

В 2015 г. отобрано и исследовано на санитарно-
паразитологические показатели 24 пробы воды 
(15,9±3,0%), в т. ч. речной воды – 15 проб 
(62,5±10,1%), воды из природных источников 
– 5 проб (20,8±8,5%) и питьевой воды – 4 про-
бы (16,7±7,8%). Результат паразитологическо-
го исследования во всех пробах отрицательный.

В 2016 г. исследовано 73 пробы воды 
(22,4±2,3%), в т. ч. питьевой – 51 проба 
(69,9±5,4%), из природных источников – 15 проб 
(20,5±4,7%), сточной – 7 проб (9,6±3,4%). Ре-
зультат паразитологического исследования во 
всех пробах, кроме проб сточной воды, отрица-
тельный. В 1 пробе сточной воды (14,3±14,3%) 
обнаружены яйца Ascaris lumbricoides.

В 2017 г. было исследовано 39 проб воды 
(10,8±1,6%), в т. ч. из природных источни-
ков – 20 проб (51,3±8,0%), питьевой – 18 проб 
(46,2±8,0%) и сточной– 1 проба (2,5±2,5%). 
Результат паразитологического исследования во 
всех пробах отрицательный.

Кроме проб почвы и воды, проводились иссле-
дования смывов, взятых с твердых поверхностей, 
которые мы проводили согласно МУК 4.2.2661-
10 «Методы контроля. Биологические и микро-
биологические факторы. Методы санитарно-
паразитологических исследований» [10]. 

Нами были проведены исследования 156 смы-
вов с твердых поверхностей (13,6±1,0%). Число 
проб, не отвечающих паразитарным показателям, 
составило 2 пробы (1,3±0,9%) – в одной были 
обнаружены яйца Enterobius vermicularis, а в дру-
гой – личинка Ascaris lumbricoides. 

В 2015 г. нами были проведены исследования 
60 проб смывов (39,7±4,0%), в 2016 г. – 60 проб 
(18,4±2,1%) и в 2017 г. – 36 проб (9,9±1,6%). 
Положительные находки отмечались в двух 
случаях (1,3±0,9%) в 2017 г., когда в смывах 
с банкоматов были обнаружены яйца Enterobius 
vermicularisи и личинка Ascaris lumbricoides. 
Во всех остальных случаях результат паразитоло-
гического исследования отрицательный.

Выводы. 
1. Санитарно-паразитологическое состояние 

объектов окружающей среды Астраханской об-
ласти остается неудовлетворительным, о чем сви-
детельствуют положительные находки за период 
с 2014 по 2017 гг.
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2. Наличие в пробах почвы личинок стронги-
лид, аскарид и токсокар свидетельствует о пара-
зитарном загрязнении данных объектов фекали-
ями животных, не имеющих определенных мест 
для выгула.

3. Наличие яиц аскарид в сточной воде свиде-
тельствует о фекальном заражении канализаци-
онной системы.
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The results of sanitary and parasitological 
researches play an essential role in assessing the 
activity of the epidemic process in parasitic diseases 
as they allow to determine the state of one of the 
key elements of the parasitic subsystem of these 
diseases – the mechanism of transmission of the 
contagious beginning. Implementation of the 
epidemic process in parasitic diseases is facilitated 
by epidemiologically significant objects of the 
habitat of the population. In the system of sanitary 
and parasitological monitoring, a special role is 
assigned to determining the quality of sewage and 
its precipitation by parasitological indicators, in 
connection with their epidemiological significance 
and the impact on possible contamination of surface 
water objects by pathogens when dumping drains. 
The World Health Organization associates a third of 
the recorded human diseases with the influence of the 
water factor. Practically all surface water objects are 
exposed to anthropogenic and technogenic influence 
with various degree of expression. In this regard, 
monitoring the quality of water having essential 
impact on the infectious and parasitic incidence is one 
of the priority tasks in activity of Rospotrebnadzor. 
One of actual tasks is the indication of substrate 
contamination with eggs of helminths and cysts of 
pathogenic intestinal protozoa [3].

Key words: soil, sanitary and parasitological 
researches, sewage, parasites, larvae of helminths, 
washouts from firm surfaces.
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