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Введение. До настоящего времени паразитар-
ные болезни были и продолжают оставаться од-
ними из самых частых причин заболеваний людей 
в мире. Они наносят значительный ущерб здоро-
вью населения: снижают работоспособность, вли-
яют на репродуктивные функции мужчин и жен-
щин, вызывают задержку физического и психи-
ческого развития детей, повышают восприимчи-
вость к другим болезням, увеличивают их продол-
жительность и тяжесть. Известно, что риски зара-
жения и уровень заболеваемости паразитарными 
болезнями неразрывно связаны с экологической, 
в частности эколого-паразитологической, обста-
новкой на территориях, а также степенью конта-
минации возбудителями паразитарных болез-
ней объектов среды обитания человека, являю-
щихся факторами передачи паразитозов. По дан-
ным А.Ю. Поповой, на долю экологических фак-
торов риска приходится порядка 20–25% болез-
ней всего населения, повышенные уровни загряз-

нения среды обитания формируют рост заболева-
ний по целому ряду классов болезней, в том чис-
ле паразитозов [14]. 

У людей и животных паразитирует более 
200 видов гельминтов и простейших. Это обсто-
ятельство способствует обсеменению различных 
компонентов окружающей среды (почва, поверх-
ностные водоемы и т.п.) яйцами и личинками 
гельминтов, также цистами (ооцистами) кишеч-
ных патогенных простейших, создавая тем самым 
риск новых заражений [8].

Изучение степени контаминации различ-
ных объектов внешней среды и их роли в пе-
редаче возбудителей и распространении ин-
вазий имеет первостепенное значение в си-
стеме эпидемиологического надзора за па-
разитозами [4].

Санитарно-паразитологическое изучение 
обсемененности объектов окружающей при-
родной среды, как факторов передачи парази-
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тозов, является важным элементом санитарно-
гигиенического мониторинга [6].

Насущной мировой проблемой в наши дни 
остаются болезни и преждевременные смер-
ти, вызываемые патогенами, присутствующими 
в окружающей среде: воде, пище и почве, что яв-
ляется прямым следствием их биологического за-
грязнения. Cреди многих факторов, влияющих на 
здоровье населения, до 30% приходится на воз-
действие факторов окружающей среды [13].

Проблеме бесконтрольного увеличения числа 
домашних животных не уделяется должного вни-
мания. Несоблюдение правил содержания собак, 
отсутствие дезинвазии их экскрементов приводит 
к контаминации возбудителем токсокароза по-
чвы. Загрязненная фекалиями животных внеш-
няя среда становится мощным путем передачи 
инвазии [9].

Водная среда может являться источником ми-
кробного загрязнения пищевых продуктов, ле-
карственного сырья и препаратов, производ-
ственных помещений аптек, а также источни-
ком заражения людей патогенными микроор-
ганизмами. Для выживания любому организму 
ежедневно требуется определенное количество 
воды, поэтому свободный доступ к воде явля-
ется жизненной необходимостью. Ввиду этого 
крайне важно следить за санитарным состояни-
ем воды, чтобы гарантировать безопасность ее 
потребления и уменьшить возможность угрозы 
попадания патогенных микроорганизмов в ми-
крофлору человека [7].

Так, ВОЗ относит к влиянию водного факто-
ра треть фиксируемых заболеваний человека. 
Практически все поверхностные водные объек-
ты подвергаются антропогенному и техногенно-
му воздействию с различной степенью выражен-
ности [5].

Санитарная охрана водоемов является одной 
из наиболее важных гигиенических проблем. 
Ее решение имеет основополагающее значе-
ние в обеспечении населения доброкачествен-
ной питьевой водой, что является необходимой 
мерой профилактики заболеваемости населе-
ния, связанной с водным фактором. Антропо-
генное воздействие на водоемы, используемые 
в хозяйственно-питьевых целях, представляет ре-
альную опасность, являясь причиной нарушения 

условий водопользования и, как следствие, при-
водит к увеличению соматической и инфекцион-
ной заболеваемости. Взаимосвязь качества питье-
вой воды и здоровья населения отмечается мно-
гими авторами [12].

К настоящему времени специалисты в области 
общественного здоровья первостепенную значи-
мость по праву отдают питьевой воде [1].

Цель исследования: проанализировать са-
нитарное состояние объектов окружающей сре-
ды Астраханской области по материалам соб-
ственных исследований, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Астраханской области» 
за 2014 — 2018 гг. 

Материалы и методы. За анализируемый пе-
риод были проведены исследования 40827 проб 
окружающей среды (вода, почва, смывы). Про-
цент проб, не отвечающих нормативным показа-
телям, составил 1,4% (558 проб).

Исследовательская работа проводилась на 
базе кафедры инфекционных болезней и эпиде-
миологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минз-
драва России, на базе лаборатории бактерио-
логических и паразитологических исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астра-
ханской области» в 2014–2018 гг. 

При исследовании проб, отобранных с объек-
тов окружающей среды применялись паразитоло-
гические методы исследования, согласно норма-
тивным документам: исследование почвы, ила, 
сточных вод и их осадка, смывов с твердых по-
верхностей – МУК 4.2.2661-10 «Метод контроля. 
Биологические и микробиологические факторы. 
Методы санитарно-паразитологических исследо-
ваний» [12], исследование воды поверхностных 
водоемов, питьевой воды — МУК 4.2.1884-04 
«Санитарно-микробиологический и санитарно-
паразитологический анализ воды поверхност-
ных водных объектов». МУК 4.2.2314-08 «Ме-
тоды санитарно-паразитологического анализа 
воды» [10, 11];

Статистическая обработка результатов прово-
дилась при помощи программы Microsoft Office 
Exel (Microsoft, США) и BioStat Professional 5.8.4. 
Определяли процентное выражение ряда дан-
ных (%).
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Результаты исследования. Как было отме-
чено ранее, за анализируемый период, было ис-
следовано 40827 проб, проведено 49648 ис-
следований. Число проб, не отвечающих 
санитарно-паразитологическим показателям, 
составило 1,4% (558 проб). Все, доставляемые 
в лаборатории пробы, были зашифрованы (ме-
сто отбора неизвестно), кроме 516 проб, соста-
вивших собственные исследования. Исследова-
лись пробы воды – 3129 проб (7,7%), в т.ч. про-
бы питьевой воды – 859 проб (27,5% от числа 
всех исследованных проб воды), воды поверх-
ностных водоемов – 915 проб (29,1%), воды 
плавательных бассейнов – 981 проба (31,4%), 
сточной воды – 347 проб (11,1%), пробы осад-
ка сточных вод – 27 проб (0,9%). Также иссле-
довались пробы почвы – 5692 пробы (13,9%) 
и смывы с твердых поверхностей – 32006 проб 
(78,4%) (табл. 1).

 Число проб воды, не отвечающих норматив-
ным показателям, составило 128 проб (4,1%). 
При исследовании питьевой воды в 5 пробах 
(0,6%) были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis. Так, в 2014 г. было иссле-
довано 153 пробы (24,2% от общего числа ис-
следованных проб воды) питьевой воды, из ко-

торых 1 проба (0,7%) не соответствовала норме. 
В 2015 г. и 2017 г. были проведены исследова-
ния 135 проб (24,3%) и 143 пробы (26,7%) со-
ответственно. Все исследованные пробы соответ-
ствовали нормативам. В 2016 г. было исследова-
но 276 проб питьевой воды (33,8%), из которых 
в 3-х пробах (1,1%) были обнаружены парази-
ты. В 2018 г. также было исследовано 152 про-
бы (25,9%), из которых 1 проба (0,7%) не соот-
ветствовала норме.

Кроме питьевой воды, мы проводили иссле-
дования и воды поверхностных водоемов. Доля 
проб воды данной категории составила 915 проб 
(29,1%), из которых не соответствовали норме 
58 проб (6,3%) – были обнаружены яйца и ли-
чинки гельминтов, а также цисты патогенных ки-
шечных простейших. 

Так, в 2014 г. были проведены исследова-
ния 217 проб воды поверхностных водоемов 
(34,3%), из которых 12 проб (5,5%) – не отвеча-
ли гигиеническим нормативам: были обнаруже-
ны яйца Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus 
и Diphyllobothrium latum – по 1,3% (по 3 пробы), 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 0,9% 
(2 пробы) и цисты Entamoeba histolytica – 0,5% 
(1 проба).

Таблица 1
Число исследованных проб с 2014 по 2018 гг.

Объект 

Годы

2014 2015 2016 2017 2018 Всего

Вс
ег

о

Пол %

Вс
ег

о

Пол %

Вс
ег

о

Пол %

Вс
ег

о

Пол %

Вс
ег

о

Пол %

Вс
ег

о

Пол %

Вода всего 633 25 3,9 556 14 2,5 817 36 4,4 537 32 6,0 586 21 3,6 3129 128 4,1

Питьевая 153 1 0,7 135 – – 276 3 1,1 143 – – 152 1 0,7 859 5 0,6

Поверх-
ностных 
водоемов

217 12 5,5 166 5 3,0 243 20 8,2 143 12 8,4 146 9 6,2 915 58 6,3

Бассейны 178 – – 191 – – 222 – – 171 2 1,2 219 1 0,5 981 3 0,3

Сточная 
вода

85 12 14,1 64 9 14,1 76 13 17,1 69 11 16,0 53 7 13,2 347 52 15,0

Осадок 
сточных 
вод

– – – – – – – – – 11 7 63,6 16 3 18,8 27 10 37,0

Почва 1062 68 6,4 943 63 6,7 1221 115 9,4 1096 81 7,4 1370 101 7,4 5692 428 7,5

Смывы 6841 1 0,01 6441 1 0,01 5736 4601 8387 32006 2 0,01

Всего 8536 94 1,1 7940 78 1,0 7774 151 1,9 6234 113 1,8 10343 122 1,2 40827 558 1,4
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В 2015 г. было исследовано 166 проб воды 
(29,9%), из которых в 3,0% (5 проб) были обна-
ружены яйца Opisthorchis felineus – 0,6% (1 про-
ба) и мертвые личинки Strongyloides stercoralis 
– 2,4% (4 пробы).

В 2016 г. исследовано 243 пробы (29,7%), 
из которых 20 проб (8,2%) не соответствова-
ли норме: были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 5,8% (14 проб), яйца 
Toxocara canis – 1,6% (4 пробы), а также яйца 
Ascaris lumbricoides и Opisthorchis felineus – по 
0,4% (по 1 пробе).

В 2017 г. было исследовано меньше всего 
проб – 143 пробы (26,7%), из которых в 8,4% 
(12 проб) были обнаружены возбудители парази-
тозов: мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 
5,6% (8 проб), цисты Entamoeba histolytica – 1,4% 
(2 пробы) и яйца Ascaris lumbricoides и Toxocara 
canis – по 0,7% (по 1 пробе).

В 2018 г. было исследовано практически столь-
ко же проб, что и в предыдущем году – 146 проб 
(24,9%), из которых 9 проб (6,2%) не соответство-
вали норме. В данном случае отмечались мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis – 4,8% (7 проб) 
и цисты Entamoeba histolytica – 1,4% (2 пробы).

Также за анализируемый период были про-
ведены исследования проб воды, отобранной из 
плавательных бассейнов – 981 проба (31,4%), 
из которых в 3-х пробах (0,3%) были обнару-
жены возбудители паразитарных заболеваний. 
Положительные находки в исследованных про-
бах воды, отмечались в 2017 и 2018 гг. Так, 
в 2017 г. была исследована 171 проба (31,8%), 
из которых в 1,2% (2 пробы) были обнаружены 
яйца Enterobius vermicularis и цисты Entamoeba 
histolytica – по 0,6% (по 1 пробе). В 2018 г. было 
исследовано 219 проб (37,5%), из которых 
в  дной пробе (0,5%) были обнаружены мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis.

В предыдущие годы (2014 – 2016 гг.) про-
бы воды плавательных бассейнов проводи-
лись: 2014 г. – исследовано 178 проб (28,1%), 
2015 г. – 191 проба (34,3%), 2016 г. – 222 про-
бы (27,2%). Во всех случаях, доставляемые в ла-
боратории, пробы воды плавательных бассейнов 
соответствовали норме.

Также проводились исследования проб сточ-
ной воды – всего за анализируемый период ис-

следовано 347 проб (11,1%), из которых 52 про-
бы (15,0%) не соответствовали гигиеническим 
нормативам – были обнаружены яйца и личин-
ки гельминтов, а также цисты патогенных кишеч-
ных простейших.

Так, в 2014 г. на паразитарную чистоту было 
исследовано 85 проб сточной воды (13,4%), 
из которых 12 проб (14,1%) не соответствова-
ли нормам: были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 4,7% (4 пробы), яйца 
Ascaris lumbricoides и цисты Entamoeba histolytica 
– по 2,4% (по 2 пробы) и яйца Toxocara canis 
и Enterobius vermicularis – по 1,2% (по 1 пробе).

В следующем году было исследовано 64 про-
бы (11,5%) сточной воды, из которых 9 проб 
(14,1%) не соответствовали норме – были об-
наружены яйца Toxocara canis – 4,7% (3 про-
бы), яйца Diphyllobothrium latum – 2,4% (2 про-
бы) и яйца Ascaris lumbricoides – 1,6% (1 проба).

В 2016 г. исследовано 76 проб (9,3%), из ко-
торых 13 проб (17,1%) не соответствовали норме: 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 9,2% (7 проб), яйца Toxocara canis 
и Diphyllobothrium latum – по 2,6% (по 2 пробе) 
и яйца Opisthorchis felineus – 1,3% (1 проба).

В 2017 г. исследовано 69 проб (12,8%) из 
которых 11 проб (17,1%) не соответствова-
ли норме – были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 8,7% (6 проб), цисты 
Entamoeba histolytica – 4,3% (3 пробы) и яйца 
Diphyllobothrium latum и Opisthorchis felineus – по 
1,4% (по 1 пробе).

В 2018 г. исследовано 53 пробы сточной воды 
(9,0%) из которых в 7 пробах (13,2%) были 
обнаружены: цисты дизентерийной Entamoeba 
histolytica – 5,7% (3 пробы), мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 3,8% (2 пробы) и яйца 
Toxocara canis и Opisthorchis felineus – по 1,9% 
(по 1 пробе).

Кроме сточной воды, исследовался и осадок 
сточных вод. Так, всего за анализируемый пери-
од было исследовано 27 проб осадка сточных вод, 
из которых 27 проб (37,0%) не отвечали гигиени-
ческим нормативам: были обнаружены мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis – 14,8% (4 про-
бы), яйца Toxocara canis – 11,1% (3 пробы), ци-
сты Entamoeba histolytica – 7,4% (2 пробы) и яйца 
Opisthorchis felineus – 3,7% (1 проба). 
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Осадок сточных вод исследовался только 
в 2017 и 2018 гг. Так, в 2017 г. было исследовано 
11 проб осадка сточных вод (2,0%). Число проб, 
не отвечающих санитарно-паразитологическим 
показателям составило 63,6% (7 проб) – были 
обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis, яйца Toxocara canis и цисты Entamoeba 
histolytica – по 18,2% (по 2 пробы) и яйца 
Opisthorchis felineus – 9,1% (1 проба).

В 2018 г. было исследовано 16 проб (2,7%), 
из которых 3 пробы (18,8%) не соответствова-
ли норме – были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 12,5% (2 пробы) и яйца 
Toxocara canis – 6,3% (1 проба).

Наибольший удельный вес в отношении всех 
проведенных исследований проб, отобранных 
с объектов окружающей среды, занимают смы-
вы с твердых бытовых поверхностей. Было ис-
следовано 32006 смывов, из которых в двух про-
бах (0,01%) были обнаружены яйца Enterobius 
vermicularis. Положительные находки отмечались 
в 2014 и 2015 гг.

В 2014 г. было исследовано 6841 проба смы-
вов (80,1%), из которых в одной пробе (0,01%) 
были обнаружены яйца Enterobius vermicularis. 
В последующем 2015 г. было исследовано 
6441 проба, из которых также, как и в предыду-
щем году в одной пробе (0,01%) были обнару-
жены яйца Enterobius vermicularis.

В последующие 2016, 2017 и 2018 гг. иссле-
дования смывов проводились, но положитель-
ные находки не отмечались. Так, в 2016 г. были 
проведены исследования 5736 проб (73,8%), 
в 2017 г. – 4601 проба (73,8%) и в 2018 г. – 8387 
проб (81,1%). Результат исследования за 2016 – 
2018 гг. – отрицательный.

На долю исследований проб почвы приходи-
лось 13,9% (5692 пробы) от числа всех исследо-
ванных проб. Число проб, не отвечающих норма-
тивным показателям, составило 428 проб (7,5%) 
– были обнаружены личинки и яйца гельминтов, 
а также цисты патогенных кишечных простейших.

Так, в 2014 г. на долю исследований почвы 
приходилось 12,5% (1062 пробы), из которых 
в 68 пробах (6,4%) были обнаружены положи-
тельные находки: яйца токсокар – 3,7% (39 проб), 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 2,4% 
(26 проб), яйца Ascaris lumbricoides – 0,2% (2 про-

бы) и цисты Entamoeba histolytica – 0,09% (1 проба).
В 2015 г. исследовано 943 пробы почвы 

(11,9%). Неудовлетворительные пробы соста-
вили 6,7% (63 пробы), в т.ч. яйца Toxocara canis 
– 3,9% (37 проб), мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 2,3% (22 пробы) и яйца Ascaris 
lumbricoides – 0,4% (4 пробы).

В 2016 г. исследования составили 15,7% 
(1221 проба), из которых 9,4% (81 проба) не от-
вечали нормативам – были обнаружены: мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis – 4,9% (60 проб), 
яйца Toxocara canis – 4,1% (50 проб), яйца Ascaris 
lumbricoides – 0,3% (4 пробы) и яйца Opisthorchis 
felineus – 0,08% (1 проба).

В 2017 г. исследовано 1096 проб (17,7%), 
из которых неудовлетворительными оказа-
лись 81 проба (7,4%), в т.ч. мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 5,6% (61 проба), яйца 
Toxocara canis – 1,4% (15 проб), яйца Enterobius 
vermicularis – 0,4% (4 пробы) и в одной про-
бе (0,09%) отмечалась смешанная инвазия 
(яйца Ascaris lumbricoides и мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis).

В последующем, 2018 г. было исследовано самое 
большое чисто проб почвы – 13,2% (1370 проб), из 
которых 101 проба (7,4%) не соответствовала норме 
– были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 3,9% (54 пробы), яйца Toxocara canis – 
3,1% (43 пробы), яйца Ascaris lumbricoides – 0,1% 
(2 пробы) и цисты Entamoeba histolytica и онкосфе-
ры тениид – по 0,07% (по 1 пробе).

Выводы: 
1. Наличие мертвых личинок Strongyloides 

stercoralis и яиц Toxocara canis в исследованных 
пробах почвы, свидетельствует о загрязнении дан-
ной территории, фекалиями животных.

2. Наличие яиц гельминтов (аскариды, опи-
сторхис, дифиллоботриоз, острицы) свидетель-
ствует о загрязнении фекалиями человека либо 
авариями на очистных сооружениях.

3. Нахождение мертвых личинок, яиц гель-
минтов и цист патогенных кишечных простей-
ших, на водных объектах, свидетельствует о за-
грязнениями фекалиями животных и человека 
данных объектов.

4. Наличие яиц остриц в смывах, отобранных 
с твердых поверхностей, свидетельствует о нали-
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чии энтеробиоза у одного из сотрудников данно-
го учреждения.
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In the complex of measures for the prevention of 
parasitic diseases among the population, the leading 
place is taken by the protection and improvement of 
the environment from their pathogens. Conducting 
sanitary-parasitological monitoring of environmental 
objects, as a factor in the transmission of parasitoses, 
provides for the indication of pathogens and the 
determination of the degree of contamination of 
various substrates, in particular, soil. Soil and sand are 
the most epidemiologically significant substrates for 
geohelminthiasis, in which, under favorable climatic 
conditions, geohelmintic eggs persist for a long time, 
develop and reach the invasive stage, contributing to 
the spread of parasitic diseases [3].
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water, flushing from hard surfaces, Strongilid larvae, 
Ascaris eggs, toxocar eggs, helminth eggs and larvae.


