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ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Введение. Одним из основных вопросов пара-
зитологической науки является поиск путей улуч-
шения паразитологической ситуации и оздоров-
ления населения от паразитозов [8].

Санитарно-паразитологические исследова-
ния создают необходимые условия для резуль-
тативной профилактики паразитарных заболе-
ваний. Значимыми являются результаты наблю-
дений за очисткой сточных вод, качеством воды 
поверхностных водных объектов и почвой [12]. 
Мощным фактором распространения гельминто-
зов часто служит загрязнение окружающей среды 
в результате сброса сточных вод и стоков живот-
новодческих комплексов [11].

Для многих паразитозов основными фактора-
ми передачи являются почва и вода, контамини-
рованные фекалиями [10]. Данный тип передачи 
инвазии характерен для таких возбудителей, как 
аскариды, трихоцефалы, стронгилоидесы, а так-
же многие виды гельминтов домашних, сельско-
хозяйственных и диких животных. Особую группу 

паразитозов, заражение которыми может проис-
ходить через почву, составляют зоонозные инва-
зии, к числу которых относятся токсокароз, эхино-
коккоз, альвеококкоз, анкилостомидозы, стронги-
лоидоз и др. [1, 10].

В последнее время в городах России значитель-
но увеличилось количество бродячих собак и ко-
шек. Кроме того, часто хозяева животных не соблю-
дают правила их содержания, что способствует ин-
тенсивному распространению яиц гельминтов во 
внешней среде. Многие гельминты, паразитиру-
ющие у животных, служат источником заражения 
человека, который также может являться причиной 
контаминации окружающей среды и источником 
инвазии для определенных видов животных [2]. 

Позволяя установить пути и факторы пе-
редачи конкретных инвазий, санитарно-
паразитологические исследования объектов окру-
жающей среды являются значимой частью в систе-
ме обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения [9]. 
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Цель работы. Проанализировать санитарно-
паразитологическое состояние объектов окружа-
ющей среды Астраханской области по матери-
алам паразитологической службы ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Астраханской обла-
сти» в 2019 г.

Материалы и методы. Работа проводилась 
на базе кафедры инфекционных болезней и эпи-
демиологии ФГБОУ ВО «Астраханский государ-

ственный медицинский университет» Минздра-
ва России и на базе лаборатории бактериологи-
ческих и паразитологических исследований ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской 
области».

В 2019 г. для проведения паразитологических 
исследований в лабораторию бактериологиче-
ских и паразитологических исследований (да-
лее – лаборатория) и филиалы ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Астраханской области» 

Таблица 1
Количество проб, отобранных с объектов окружающей среды в 2019 г.

Определяемые 
показатели

Вода 
Почва Смывы Пищевые 

продуктыПитьевая 
вода

Вода 
бассейнов

Речная 
вода

Сточная 
и осадок

Всего проб 81 196 138 38 888 10336 1562

Всего исслед. 162 392 276 76 1776 10336 1912

Пробы, не отв. гигиеническим 
нормативам

– – 3 1 48 1 15

Аскариды – – – 1 6 – –

Токсокары – – – – 28 – 2

Онкосферы тениид – – – – – 1 –

Стронгилиды – – 3 – 14 – 12

Цисты амебы – – – – – – 1

Таблица 2
Число санитарно-паразитологических проб, 

отобранных с объектов окружающей среды в 2019 г.

Районы
Вода Почва Смывы Пищевые продукты

Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ

Астраханская область 141 4 2,8 640 29 4,5 4436 – – 1338 3 0,2

Ахтубинский 71 2 2,8 146 9 6,2 508 – – 32 1 3,1

Володарский 2 1 50,0 75 2 2,7 225 – – 73 – –

Енотаевский 3 – – – – – 571 – – 229 – –

Икрянинский 20 1 5,0 120 18 15,0 1037 – – 139 2 1,4

Камызякский 21 – – 70 – – 890 – – 582 – –

Красноярский – – – – – – 366 – – 46 – –

Лиманский 14 – – – – – – – 2 – –

Наримановский 9 – – 212 – – 310 – – 131 – –

Приволжский 1 – – 17 – – 60 – – 18 – –

Харабалинский – – – – – – 246 – – 53 – –

Черноярский – – – – – – 223 – – 33 – –

г. Астрахань 312 – – 248 19 7,7 5900 1 0,02 224 12 5,4

ВСЕГО 453 4 0,9 888 48 5,4 10336 1 0,01 1562 15 1,0
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(далее – филиалы ФБУЗ) были доставлены и ис-
следованы 13237 проб (проведено 14930 ис-
следований), отобранных с объектов окружаю-
щей среды, из которых гигиеническим норма-
тивам не отвечало 68 проб. Экстенсивность ин-
вазии составила 0,5% (табл. 1). Для сравнения 
в 2018 г. исследовано 10836 проб, проведено 
13141 исследование. Число проб, не отвечав-
ших санитарно-гигиеническим нормативам, со-
ставило – 100, экстенсивность инвазии – 0,9%. 

Все доставленные для исследования пробы 
были закодированы и имели соответствующий 
код и шифр.

В работе применялись методы паразитологи-
ческих исследований почвы, воды, плодоовощной 
продукции, рыбы и рыбной продукции, согласно 
методическим указаниям МУК [3–7]: 

1. Исследование смывов с твердых поверх-
ностей – методические указания МУК 4.2.2661-
10 «Метод контроля. Биологические и микро-
биологические факторы. Методы санитарно-
паразитологических исследований».

2. Исследование почвы, донных отложений, 
органических удобрений, сточной воды – мето-
дические указания МУК 4.2.2661-10.4.2 «Метод 
контроля. Биологические и микробиологические 
факторы. Методы санитарно-паразитологических 
исследований».

3. Исследование природной воды – ме-
тодические указания 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 анали-
за воды».

4. Исследование плодоовощной продук-
ции – методические указания МУК 4.2.3016-12 
«Санитарно-паразитологические исследования 
плодоовощной, плодово-ягодной и раститель-
ной продукции».

5. Исследование мяса и мясной продукции – 
методические указания МУК 4.2.2661-10 «Метод 
контроля. Биологические и микробиологические 
факторы. Методы санитарно-паразитологических 
исследований».

6. Исследование рыбы и рыбопродуктов – 
методические указания МУК 3.2.988-00 «Ме-
тоды санитарно-паразитологической экспер-
тизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земно-
водных, пресмыкающихся и продуктов их пе-
реработки».

Статистическая обработка результатов прово-
дилась при помощи программы Microsoft Office 
Excel (Microsoft, США) и BioStat Professional 5.8.4. 
Определяли среднюю арифметическую (M), про-
центное выражение ряда данных (%).

Результаты исследования. Исследования по 
паразитологическим показателям проводились 
в городской и сельской местностях. Так, в сель-
ских районах Астраханской области исследования 
проводились в 11 районах, что составило 49,5% 
(n=6555) от всех доставленных и исследован-
ных проб, положительные находки (Пол.) отме-
чались в трех районах: Ахтубинский – 1,6%, Во-
лодарский – 0,8% и Икрянинский – 1,6%. Чис-
ло проб, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам, – 36, экстенсивность инвазии (ЭИ) по сель-
ской местности составила 0,6%.

В 2019 г. в лаборатории и филиалах ФБУЗ про-
водились исследования проб воды, почвы, пище-
вых продуктов и смывов с твердых поверхностей. 

На долю проб воды, доставленной для ис-
следования на обсемененность яйцами и ли-
чинками гельминтов и цистами патогенных ки-
шечных простейших, пришлось 3,4% (n=453). 
Число проб почвы в структуре общих санитарно-
паразитологических исследований состави-
ло 6,7% (n=888); пробы пищевых продуктов – 
11,8% (n=1562). Смывы с твердых бытовых по-
верхностей – 78,1% (n=10336) (табл. 2).

 Из приведенной выше таблицы видно, что 
наибольшее число положительных находок отме-
чалось в пробах почвы – 5,4% (n=48), в сельской 
местности – 4,5% (n=29). Из сельских районов 
Астраханской области неблагополучными по за-
раженности почвы оказались Ахтубинский – 6,2% 
(n=9), Володарский – 2,7% (n=2) и Икрянин-
ский 15,0% (n=18). В двух пробах из Ахтубинско-
го района были отмечены личинки Strongyloides 
stercoralis и в 7 пробах – яйца Toxocara canis. Во 
всех пробах из Володарского района были обна-
ружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis. 
Наиболее инвазированным районом являлся 
Икрянинский – в двух пробах были обнаружены 
личинки Strongyloides stercoralis, в пяти – неопло-
дотворенные яйца Askaris lumbricoides, в 11 про-
бах – яйца Toxocara canis. На долю городских рай-
онов приходилось 7,7% положительных находок 
(n=19): яйца Toxocara canis – 10 проб, личинки 
Strongyloides stercoralis – 8 проб и неоплодотво-
ренные яйца Askaris lumbricoides – 1 проба.
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Кроме почвы, положительные находки в про-
бах из городской и сельской местности отмеча-
лись в пищевых продуктах и продовольственном 
сырье – 1,0% (n=15). Так, на долю сельских рай-
онов Астраханской области в 2019 г. пришлось 
0,2% (n=3). В частности, положительные находки 
отмечались в Икрянинском районе – 1,4% (n=2), 
где были обнаружены яйца Toxocara canis и мерт-
вые личинки Strongyloides stercoralis (по 1 про-
бе), и в Ахтубинском районе – 3,1% (n=1) – яйца 
Toxocara canis. Все приведенные выше находки от-
мечались непосредственно на овощах, имевших 
тесный контакт с почвой.

В городской черте, как и в сельской местности, 
в доставленных пробах овощей отмечались поло-
жительные находки – 5,4% (n=12): мертвые ли-
чинки Strongyloides stercoralis – 11 проб и цисты 
Entamoeba histolytica – 1 проба. 

На долю положительных находок, обнаружен-
ных в пробах смывов с твердых поверхностей, 
приходилось 0,02% (n=1), это были онкосферы 
тениид (г. Астрахань).

На долю положительных проб воды прихо-
дилось 0,9% (n=4) от общего количества ис-
следованных проб. Всего в сельских районах 
Астраханской области положительные пробы 

составили 2,8% (n=4); в Ахтубинском райо-
не – 2,8% (n=2), обнаружены мертвые личин-
ки Strongyloides stercoralis; в Володарском рай-
оне – 50,0% (n=1), обнаружены мертвые ли-
чинки Strongyloides stercoralis (в двух доставлен-
ных пробах воды); Икрянинский район – 5,0% 
(n=1), обнаружены неоплодотворенные яйца 
Askaris lumbricoides.

Вода для исследования доставлялась в виде 
проб, отобранных с разных объектов водоисполь-
зования: вода питьевая централизованного водо-
снабжения – 17,9% (n=81), вода поверхностных 
водных объектов – 30,5% (n=138), вода пла-
вательных бассейнов – 43,3% (n=196) и сточ-
ная вода и осадки сточных вод – 8,3% (n=38) 
(табл. 3).

Положительные находки отмечались в про-
бах, отобранных с поверхностных водных объ-
ектов – 2,2% (n=3). Все неблагополучные про-
бы воды отмечались в сельских районах Астра-
ханской области – 7,3% (n=3): Ахтубинский 
район – 8,0% (n=2), обнаружены мертвые ли-
чинки Strongyloides stercoralis; Володарский рай-
он – 50,0% (n=1), обнаружены мертвые личин-
ки Strongyloides stercoralis (всего для исследова-
ния было доставлено две пробы воды).

Таблица 3 
Число санитарно-паразитологических проб воды, отобранных в 2019 г.

Районы

Вода питьевая 
централизованного 

водоснабжения

Вода 
поверхностных 

водоемов

Вода 
плавательных 

бассейнов

Сточные воды 
и их осадки

Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ Всего Пол. ЭИ

Астраханская 
область

37 – – 41 3 7,3 49 – – 14 1 7,1

Ахтубинский 18 – – 25 2 8,0 26 – – 2 – –

Володарский – – – 2 1 50,0 – – – – – –

Енотаевский 2 – – 1 – – – – – – – –

Икрянинский – – – 2 – – 10 – – 8 1 12,5

Камызякский 5 – – 4 – – 12 – – – – –

Красноярский – – – – – – – – – – – –

Лиманский 8 – – 6 – – – – – – – –

Наримановский 4 – – 1 – – – – – 4 – –

Приволжский – – – – – – 1 – – – – –

Харабалинский – – – – – – – – – – – –

Черноярский – – – – – – – – – – – –

г. Астрахань 44 – – 97 – – 147 – – 24 – –

ВСЕГО 81 – – 138 3 2,2 196 – – 38 1 2,6
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Также положительные находки отмечались в 
пробе сточной воды – 2,6% (n=1), отобранной в 
сельских районах Астраханской области – 7,1% 
(n=1): Икрянинский район – 12,5% (n=1), об-
наружены неоплодотворенные яйца Askaris 
lumbricoides.

Выводы
1. Санитарно-паразитологическое состояние 

объектов окружающей среды Астраханской обла-
сти в 2019 г. по экстенсивности инвазии в срав-
нении с 2018 г. весьма благополучно (в 2018 г. 
– 0,9%, в 2019 г. – 0,5%).

2. Наличие положительных находок в по-
чве свидетельствует о загрязнении ее фекалия-
ми животных (личинки стронгилид и яйца токсо-
кар), а также о загрязнении ее либо фекалиями 
человека, либо в результате аварий на сточно-
канализационных системах (яйца аскарид).

3. Наличие положительной находки в смы-
вах с твердых поверхностей (онкосферы тени-
ид) свидетельствует о загрязнении данного объ-
екта фекалиями инвазированного тениидами че-
ловека.

4. Наличие положительных находок в воде 
поверхностных водоемов свидетельствует о ее 
загрязнении фекалиями животных (стронги-
лиды), а наличие яиц аскарид в сточных во-
дах – о некачественной работе очистительных 
сооружений.

5. Наличие положительных находок в ово-
щах, имевших непосредственный контакт с по-
чвой, указывает на возможность контаминации 
фекалиями инвазированных животных (строн-
гоилиды) и человека (цисты дизентерийной 
амебы).
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Sanitary and parasitological condition 
of objects of the environment 

of the Astrakhan region
(on materials of the parasitological service 

FBUZ hygiene and epidemiology center 
in the Astrakhan region) in 2019

Arakelyan R. S.1, Irdeeva V. A.1, Nikeshina T. V.1,
Utembaeva J. N.2, Zhukova V. A.2, 
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Bakinskaya str., 138, Astrakhan, 414000, Russia
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Ostrovskogo str., 121, Astrakhan, 414057, Russia

The authors in their article analyze samples taken 
from various environmental objects (water, soil, 
washouts from hard surfaces, food products), studied 
in parasitological units of the sanitary service of the 
Astrakhan region. So, in 2019, 13,237 samples were 
studied (14,930 studies were conducted), taken 
from environmental objects, of which 68 samples 
did not meet hygiene standards. The invasion rate 
was 0.5%.

Key words: water, swabs, food products, soil, 
strongilides, roundworms, toxocaras, eggs and 
helminth larvae.
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