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Введение
Паразитарные болезни, имеют большую со-

циальную и экономическую значимость и в на-
стоящее время являются одной из наиболее ак-
туальных проблем здравоохранения. Ежегодный 
показатель заболеваемости гельминтами в Рос-
сии, по данным паразитологического мониторин-
га, составляет 1400 случаев на 100 тысяч населе-
ния. Практически каждый человек в нашей стра-
не в течение своей жизни хотя бы раз инвазиру-
ется гельминтами [4].

В XXI в. человечество вошло не только на 
фоне достижений НТР, но и глобального эко-
логического кризиса. Проблема загрязнения 
окружающей среды со временем только усугу-
бляется. Различают несколько источников и ви-
дов загрязнения, одним из них является гель-
минтологическое загрязнение. В связи с ди-
намичным увеличением численности домаш-
них животных, особенно безнадзорных, дан-
ный вид загрязнения приобретает все боль-
шую значимость [11]. 

В связи с интенсификацией развития обще-
ства одной из важнейших проблем современно-
сти становится проблема паразитарного загряз-

нения урбанизированных территорий возбудите-
лями гельминтозов домашних плотоядных, пре-
жде всего собак. В последнее время общая чис-
ленность собак в мире значительно увеличилась 
и продолжает расти. В первую очередь это каса-
ется бродячих животных, которые, нередко яв-
ляются переносчиками различных заболеваний, 
в том числе и гельминтозов [1, 2, 3, 7, 8]. Внеш-
няя среда является местом взаимодействия гель-
минтов и их хозяев. Яйца гельминтов вместе с фе-
калиями животных поступают во внешнюю среду, 
способствуя ее загрязнению и распространению 
гельминтозов среди других животных и челове-
ка. Огромная плодовитость большинства гель-
минтов, а также высокая устойчивость их яиц к 
воздействию факторов окружающей среды усу-
губляют ситуацию [9]. 

Большая распространенность домашних хищ-
ников (собак и кошек), постоянное загрязнение 
окружающей среды их экскрементами приводит 
к формированию риска зоонозных болезней, ко-
торые нередко сопровождаются смертельным ис-
ходом для человека. Интенсивность инвазии у со-
бак может достигать сотен особей, которые проду-
цируют в окружающую среду миллионы яиц в сут-
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ки, создавая резервуар инвазии. Почва – один из 
элементов биосферы, который бывает часто и ин-
тенсивно обсеменен яйцами гельминтов. Для гео-
гельминтов почва – среда, в условиях которой 
происходит развитие их яиц до инвазионной ста-
дии. Из почвы яйца гельминтов попадают на раз-
личные объекты окружающей среды, в том чис-
ле и в открытые водные объекты [6].

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. Почва и песок являются наиболее эпидемио-
логически значимыми субстратами при геогель-
минтозах, в которых при благоприятных клима-
тических условиях яйца геогельминтов длитель-
ное время сохраняются, развиваются и достигают 
инвазионной стадии, способствуя распростране-
нию паразитарных болезней [4].

Для многих паразитозов основным фактором 
передачи является почва, контаминированная фе-
калиями. Данный тип передачи инвазии характе-
рен в первую очередь для ряда гельминтозов, вы-
зываемых геогельминтами. К ним относятся такие 
возбудители паразитозов человека, как аскари-
ды, трихоцефалы, стронгилоидесы и др., а так-
же многие виды гельминтов домашних, сельско-
хозяйственных и диких животных. Особую груп-
пу паразитозов, заражение которыми может про-
исходить через почву, составляют зоонозные ин-

вазии, т. е. инвазии общие для человека и живот-
ных. К их числу относятся токсокароз, эхинокок-
коз, альвеококкоз, анкилостомидозы, стронгило-
идоз и др. [12].

Почва является одним из основных природных 
ресурсов, обеспечивающих необходимый уро-
вень социально-экономического развития обще-
ства. Напряженная экологическая ситуация, сло-
жившаяся в городской и сельской местности на-
шей страны, в числе других причин определяет-
ся неудовлетворительным санитарным состояни-
ем почвы, в том числе и по гельминтологическим 
показателям. Почва – один из элементов биосфе-
ры, который наиболее часто и интенсивно обсе-
менен яйцами гельминтов. Во многих экономи-
ческих районах Российской Федерации почва на-
селенных мест обсеменена яйцами аскарид, вла-
соглавов, остриц, описторхид, дифиллоботри-
ид, токсокар, онкосфер, тениид и др. Экстенсив-
ные показатели ее загрязненности на террито-
риях различных регионов колеблются от 17,9 до 
24,8%. Почву населенных мест в 20% экономи-
ческих районов можно отнести к категории сла-
бо загрязненной, 64% – умеренно загрязненной 
и 16 % – сильно загрязненной [5].

Цель исследования
Охарактеризовать санитарно-паразитоло-

гическое состояние почвы Астраханского реги-
она по материалам собственных исследований 
(студенческий научный кружок по инфекцион-
ным болезням кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии Астраханского ГМУ (далее СНК) 
и отчетных форм ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Астраханской области» (далее ФБУЗ) 

Таблица 1
Количество исследованных проб почвы на паразитарные показатели

Год 
Агрохимическая 

служба
Собственные 
исследования ФБУЗ Всего

Абс. Пол. % Абс. Пол. % Абс. Пол. % Абс. Пол. %

2014 299 – – – – – 1062 68 6,4 1361 68 5,0

2015 47 1 2,1 – – – 943 62 6,8 990 63 6,4

2016 181 23 12,7 4 1 25 1046 91 8,7 1231 115 9,3

2017 230 13 5,7 80 26 32,5 785 42 5,4 1095 81 7,4

2018 160 4 2,5 306 28 9,2 904 69 7,6 1370 101 7,4

5 мес. 
2019

118 2 1,7 41 – – 85 2 2,4 244 4 1,6

Всего 1035 43 4,2 431 55 12,8 4825 334 6,9 6291 432 6,9
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и ФГБУ «Центр агрохимической службы «Астра-
ханский» (далее агрохимическая служба).

Материалы и методы
За период с 2014 – 5 мес. 2019 гг. было 

проведено 12582 лабораторных исследова-
ния 6291 пробы почвы. Они включали соб-
ственные исследования – 431 проба, из кото-
рых 55 (12,8%) не соответствовали санитарно-
паразитологическим нормативам; данные аг-
рохимической службы – 1035 проб и 43 пробы 
(4,2%) соответственно; и данные ФБУЗ – 4825 
и 334 (6,9%) соответственно (табл. 1).Общее ко-
личество проб, не отвечающих гигиеническим по-
казателям, составило 432 (6,9%).

Исследования проб почвы проводили соглас-
но методическим указаниям МУК 4.2.2661-10 
«Методы контроля. Биологические и микро-
биологические факторы. Методы санитарно-
паразитологических исследований» [10]. 

Пробы почвы мы исследовали согласно мето-
ду Романенко. Из объединенной пробы мы бра-
ли на исследование 4 порции по 5 г почвы, по-
мещали их в центрифужные пробирки объемом 
150 мл и заливали 3%-ным раствором натри-
евой щелочи (в соотношении 1:1). После этого 
содержимое пробирок тщательно размешивали, 
отстаивали в течение 30 мин и центрифугирова-
ли 5 мин. при 800 об/мин. Затем надосадочную 
жидкость сливали, а почву промывали водой (от 
1 до 5 раз, в зависимости от типа почвы) до по-
лучения прозрачной надосадочной жидкости. По-
сле добавления очередной порции промывоч-
ной воды осадок на дне центрифужной пробир-
ки тщательно перемешивали при каждом промы-
вании. После промывки к почве добавляли насы-
щенный (плотность 1,38–1,40) раствор нитрата 
натрия, объемом 50 мл. Почву тщательно разме-
шивали, полученную смесь центрифугировали. 
После центрифугирования пробирки устанав-
ливали в штатив, доливали тем же насыщенным 
раствором соли до краев пробирки и накрывали 
предметными стеклами. В таком состоянии остав-
ляли на 20 мин. для того, чтобы яйца гельминтов 
всплыли и сконцентрировались в поверхностной 
пленке насыщенного раствора. Через 20 мин. от-
стаивания стекла снимали, переворачивая ниж-
ней поверхностью вверх, а на их место ставили 
другие. На предметные стекла с поверхностной 
пленкой наносили 1–2 капли 30%-ного раство-
ра глицерина, накрывали их покровными стекла-

ми, а затем микроскопировали сначала под ма-
лым (х10), а затем под большим (х40) увеличе-
нием. Для оценки результатов число яиц, обна-
руженных в 4 порциях пробы, умножали на 10, 
получая показатель содержания яиц в 1 кг иссле-
дуемой почвы.

Результаты исследования
Как было отмечено ранее, за анализируемый пе-

риод нами были проведены лабораторные иссле-
дования 6291 пробы почвы, отобранной в основ-
ном из мест, наиболее часто посещаемых астрахан-
цами и гостями города (детские площадки, места 
под застройку, парковые зоны, места отдыха де-
тей и горожан). Процент неудовлетворительных 
проб составил 6,9% (432 пробы). Положительные 
находки отмечались в виде личинок Strongyloides 
stercoralis – 3,5% (219 проб), яиц Toxocara canis – 
3,0% (187 проб), яиц Askaris lumbricoides – 0,4% 
(22 пробы), Blastocystis hominis, яиц Opisthorchis 
felineus, онкосфер тениид – по 0,01% (по 1 про-
бе). Кроме этого, в одной пробе (0,01%) были об-
наружены личинки Strongyloides stercoralis и яйца 
Askaris lumbricoides.

Нами были исследованы такие пробы почвы, 
как донные отложения – 90 проб, органические 
удобрения – 2 пробы и непосредственно пробы 
почвы – почва-грунт – 6285 проб (99,9%).

Так, в 2014 г. нами были проведены ла-
бораторные исследования 1361 пробы по-
чвы (21,6%), из которых пробы, отобранные с 
донных отложений, составили 3,5% (47 проб) 
– все исследованные пробы соответствовали 
санитарно-паразитологическим показателям. 
Кроме данных проб, исследовались и пробы 
почвы-грунта – 96,5% (1314 проб), из которых 
5,2% (68 проб) не соответствовали санитарно-
паразитологическим показателям – были обна-
ружены: личинки Strongyloides stercoralis – 2,0% 
(26 проб), яйца Toxocara canis – 3,0% (40 проб) 
и яйца Askaris lumbricoides – 0,2% (20 проб). 

Согласно данным ФБУЗ, в 2014 г. были про-
ведены исследования 1062 проб почвы (донные 
отложения не исследовались). Число проб, не 
отвечающих нормативным показателям, соста-
вило 6,4% (68 проб). В частности, были обна-
ружены личинки Strongyloides stercoralis – 2,4% 
(26 проб), яйца Toxocara canis – 3,8% (40 проб) 
и яйца Askaris lumbricoides – 0,2% (20 проб). 

В агрохимической службе было исследовано 
252 пробы почвы-грунта и 47 проб донных отло-
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жений. Все исследованные пробы отвечали нор-
мативным показателям. 

Собственные исследования в 2014–2015 гг. 
не проводились.

В 2015 г. нами были проведены исследова-
ния 990 проб почвы (15,7%), в т. ч. было иссле-
довано 4 пробы (0,4%) донных отложений – все 
пробы соответствовали показателям нормы. Так-
же исследовались пробы почвы-грунта: было ис-
следовано 986 проб (99,6%), из которых 6,4% 
(63 пробы) не отвечали нормативным показате-
лям. Так, в почве были обнаружены неподвижные 
личинки Strongyloides stercoralis – 2,3% (22 про-
бы), яйца Toxocara canis – 3,8% (37 проб) и яйца 
Askaris lumbricoides – 0,4% (4 пробы). 

Большую часть исследованных проб – 95,3% 
(943 пробы) составляли исследования, проведен-
ные на базе ФБУЗ. Процент неудовлетворитель-
ных проб составил 6,6% (62 пробы), в т. ч. были 
обнаружены неподвижные личинки Strongyloides 
stercoralis – 2,2% (21 проба), яйца Toxocara canis 
– 3,9% (37 проб) и яйца Askaris lumbricoides – 
0,4% (4 пробы).

Агрохимической службой были проведены ис-
следования 47 проб почвы, из которых на долю 
донных отложений пришлось 8,5% (4 пробы) 
– пробы соответствовали норме. В одной про-
бе (2,3%) из общего количества исследованных 
проб почвы-грунта (43 пробы) были обнаруже-
ны неподвижные личинки Strongyloides stercoralis.

В 2016 г. исследования почвы, проведенные 
агрохимической службой, ФБУЗ и студентами СНК, 
составили 1231 пробу почвы (19,6%), в т. ч. 1,5% 
(18 проб) – донные отложения. Основную массу 
лабораторных исследований 98,5% (1213 проб) 
составили исследования проб почвы-грунта, из 
которых 9,5% (115 проб) не отвечали гигиени-
ческим нормативам, в т. ч. были обнаружены ли-
чинки Strongyloides stercoralis – 4,9% (60 проб), 
яйца Toxocara canis – 4,1% (50 проб), яйца Askaris 
lumbricoides – 0,3% (4 пробы) и яйца Opisthorchis 
felineus – 0,1% (1 проба).

Наибольшее число проб было отобрано и ис-
следовано в лаборатории ФБУЗ – 85% (1046 проб 
– почва-грунт), из которых 8,7% (91 проба) не 
соответствовали санитарно-паразитологическим 
показателям – были обнаружены личинки 
Strongyloides stercoralis – 3,7% (39 проб), яйца 
Toxocara canis – 4,7% (49 проб), яйца Askaris 
lumbricoides – 0,2% (2 пробы) и яйца Opisthorchis 
felineus – 0,1% (1 проба).

Исследования, проведенные агрохимической 
службой, составили 14,7% (181 проба), из ко-
торых – 9,9% (18 проб) составили донные отло-
жения, а остальные 91,1% (163 пробы) состави-
ли пробы почвы-грунта. Положительные находки 
в виде личинок Strongyloides stercoralis – 12,3% 
(20 проб), яиц Toxocara canis – 0,6% (1 проба) 
и Askaris lumbricoides – 1,2% (2 пробы) отмеча-
лись только в пробах почвы-грунта.

Собственные исследования составили всего 
0,3% (4 пробы) почвы-грунта, из которых в 1 про-
бе (25%) были обнаружены личинки Strongyloides 
stercoralis.

В следующем, 2017 г. паразитологические ис-
следования образцов почвы составили 17,4% 
(1095 проб почвы), из которых 1% (11 проб) 
составили донные отложения. Остальные 99% 
(1084 пробы) составили пробы почвы-грунта, 
из которых 7,5% (81 проба) не соответствовали 
норме. Так, в 2017 году, были обнаружены ли-
чинки Strongyloides stercoralis – 5,1% (55 проб), 
яйца Toxocara canis – 1,4% (15 проб), яйца Askaris 
lumbricoides – 0,9% (10 проб) и в одной пробе 
(0,1%) были обнаружены личинки Strongyloides 
stercoralis и яйца Askaris lumbricoides.

На долю исследований, выполненных ФБУЗ, 
пришлось более половины всех исследований – 
71,7% (785 проб), из которых 5,4% (42 пробы) 
не отвечали норме. Так, в данных образцах почвы 
были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis 
– 2,9% (23 пробы), яйца Toxocara canis – 1,9% 
(15 проб) и Askaris lumbricoides – 0,5% (4 пробы).

Агрохимической службой был исследован 
21% проб (230), из которых 4,8% составили 
донные отложения. В исследованных 219 пробах 
почвы-грунта, в 5,9% (13 проб) были обнаруже-
ны личинки Strongyloides stercoralis. 

Число проб, исследованных студентами СНК, 
составили 7,3% (80 проб). Пробы отбирались 
в местах отдыха горожан и гостей города, а так-
же на детских площадках центральных районов 
г. Астрахани. Так, при исследовании 80 проб по-
чвы, были обнаружены неподвижные личинки 
Strongyloides stercoralis в 23,8% (19 проб), яйца 
Askaris lumbricoides – в 7,5% (6 проб) и в одной 
пробе (1,3%) были обнаружены личинки 
Strongyloides stercoralis и яйца Askaris lumbricoides.

В 2018 г. лабораторные исследования поч-
вы составили 21,8% (1370 проб), из которых 
99,6% (1364 пробы) составили пробы почвы-
грунта. Положительные находки отмечались 
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в 7,4% (101 проба), в виде личинок Strongyloides 
stercoralis – 4,0% (54 пробы), яйца Toxocara canis 
– 3,2% (43 пробы), яйца Askaris lumbricoides – 
0,1% (2 пробы), Blastocystis hominis и онкосфе-
ры тениид – по 0,1% (по 1 пробе).

Наибольшее число исследованных проб почвы 
было проведено лабораторией ФБУЗ – 66% (904 
пробы), 7,6% (69 проб) не соответствовали гигие-
ническим нормативам – в частности, были обна-
ружены личинки Strongyloides stercoralis – 2,9% 
(26 проб), яйца Toxocara canis – 4,4% (40 проб), 
яйца Askaris lumbricoides – 0,1% (1 проба), бласто-
цисты и онкосферы тениид – по 0,1% (по 1 пробе).

На долю собственных исследований в 2018 г. 
пришлось 22,3% (306 проб), из которых в 9,2% 
(28 проб) были обнаружены гельминты: личин-
ки Strongyloides stercoralis – 8,2% (25 проб), 
яйца Toxocara canis – 0,7% (2 пробы) и Askaris 
lumbricoides – 0,3% (1 проба).

Исследования, проведенные агрохимической 
службой в 2018 г., составили 11,7% 160 пробы), 
из которых 96,3% (154 пробы) – пробы почвы-
грунта, в которых в 2,6% (4 пробы) отмечались 
положительные находки: личинки Strongyloides 
stercoralis – 1,9% (3 пробы) и яйца Toxocara canis 
– 0,6% (1 проба). Доля донных отложений соста-
вила 3,7% (6 проб) – результат паразитологиче-
ского исследования отрицательный.

За 5 месяцев 2019 г. лабораториями Астрахан-
ской области было исследовано 244 пробы почвы 
(3,9%), из которых на долю проб почвы-грунта 
пришлось 97,5% (238), в т. ч. 1,7% (4 пробы) не 
соответствовали санитарно-паразитологическим 
показателям. в данных пробах были обнаружены 
личинки Strongyloides stercoralis и яйца Toxocara 
canis – по 0,8% (по 2 пробы).

Наибольшее число проб, исследованных аг-
рохимической службой за 5 месяцев 2019 г., со-
ставило 48,4% (118 проб), в т. ч. донные отложе-
ния – 3,4% (4 пробы), органические удобрения 
– 1,7% (2 пробы). Остальные 94,9% (112 проб) 
составили пробы почвы-грунта, при исследова-
нии которых в 1,8% (2 пробы) были обнаружены 
неподвижные личинки Strongyloides stercoralis и 
яйца Askaris lumbricoides – по 0,9% (по 1 пробе).

Число проб, исследованных паразитологи-
ческой лабораторией ФБУЗ, составило 34,8% 
(85 проб), из которых в 2,4% (2 пробы) были 
обнаружены неподвижные личинки Strongyloides 
stercoralis и яйца Toxocara canis – по 1,2% (по 
1 пробе).

Собственные исследования составили 16,8% 
(41 проба). Все исследованные пробы соответ-
ствовали норме.

Выводы
1. Санитарно-паразитологическое состояние 

почвы Астраханского региона остается весьма на-
пряженным, о чем свидетельствуют ежегодные на-
ходки геогельминтозов в местах отдыха горожан и 
гостей города, а также в местах нахождения детей.

2. Наличие личинок стронгилид, яиц токсокар 
и описторхиса и онкосфер тениид свидетельству-
ет о загрязнении почвы фекалиями животных.

3. Наличие бластоцист и яиц аскарид в почве 
свидетельствует о фекальном загрязнении почвы 
сточными водами либо авариями на канализаци-
онной сети.
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Infection of geogelminthesis of soil 
in Astrakhan region
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Annotation. The authors in their article analyze 
the soil samples studied, studied in the laboratories 
of the agrochemical and sanitary services of the 
Astrakhan region, as well as their own research. So, 
from 2014 to June 2019. 6291 samples of the soil 
were studied, of which 432 samples did not meet the 
sanitary and parasitological indicators, the incidence 
rate was 6.9%.

Keywords: soil, strongylides, roundworm, 
toxocars, eggs and helminth larvae, bottom sediments.

Нозогенный потенциал дикой природы по-
истине неисчерпаем. Об этом свидетельствует 
эмерджентность инфекций как явление, ставшее 
в последнее двадцатилетие эпидемиологической 
обыденностью. Более 300 новых, кардинально 
меняющих стереотипы или возвращающихся (ре-

эмерджентных) особо опасных, социально и эко-
номически значимых нозоединиц животных и че-
ловека пополняют многотысячный перечень за-
разных болезней и патогенов. Выход возбудите-
лей за рамки сложившихся естественных симби-
осистем «хозяин ↔ патоген ↔ среда», главным 

Эмерджентные зоонозы, 
ассоциированные с рукокрылыми

Макаров В. В., доктор биологических наук, профессор, vvm-39@mail.ru ФГАУ ВО 
«Российский университет дружбы народов»; 
Барсуков О. Ю., ветеринарный врач; Барсуков Ю. И., кандидат ветеринарных наук, 
ФГБУ «Центр ветеринарии»

Категория эмерджентных инфекций насчитывает более 300 новых, кардинально ме-
няющих стереотипы или возвращающихся (реэмерджентных) особо опасных, социаль-
но и экономически значимых нозоединиц животных и человека. Выход возбудителей 
за рамки сложившихся естественных симбиосистем «хозяин – патоген – среда» проис-
ходит преимущественно как следствие прямой или синергизирующей разрушительной 
антропо- и техногенной деятельности в планетарном масштабе и провоцирует чрезвы-
чайные проблемы ветеринарной и гуманной медицины. Трафик патогенов в направ-
лении «природные резервуары – домашние животные, человек» сопровождается нео-
бычными для ортодоксальной эпидемиологии явлениями, такими как пострезервуар-
ная амплификация инфекции, индекс-случаи, внесистемная заболеваемость типа спил-
ловер (spill over). Примерами таких явлений служат эмерджентные вирусные зоонозы 
с природными резервуарами в популяциях рукокрылых – новые для науки и практики 
болезни Хендра и Нипах, тяжелый острый и ближневосточный респираторные синдро-
мы, марбург- и эболавирусные болезни, возникновение которых на рубеже столетий 
сопровождалось чрезвычайными последствиями для гуманной и ветеринарной меди-
цины, а также лиссавирусные инфекции.

Ключевые слова: инфекционные болезни, эмерджентность, зоонозы, рукокрылые. 
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