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Авторы проанализировали санитарно-паразитологическое состояние почвы Астраханской области за 2014 г. – 
6 месяцев 2020 г., используя материалы собственных лабораторных исследований и исследований ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Астраханской области». Всего за анализируемый период были проведены исследования                
8 144 проб почвы, выполнено 16 288 исследований. Общее число проб, не отвечающих санитарно-паразитологическим 
показателям, составило 6,7 %. Так, в 2014 г. на санитарно-паразитологические показатели были исследованы 16,7 % 
проб почвы (n = 1368), из которых не отвечали нормативам 5,0 % проб. В 2015 г. также были проведены исследования 
почвы – 12,2 %, из которых неудовлетворительными оказались 6,4 %. Так, в 2016 г. были проведены исследования 
15,1 % проб почвы, из которых неудовлетворительными оказались 9,3 %. В 2017 г. были исследованы 13,4 % проб 
почвы, из которых неудовлетворительными оказались 7,4 %. В 2018 г. исследования проб почвы на паразитарные 
показатели составили 16,8 %, из которых неудовлетворительными оказались 7,4 %. В 2019 г. были проведены 
исследования 17,5 % проб почвы – наибольшее число исследованных проб по сравнению с предыдущими годами. 
Не отвечали нормативным показателям 6,5 % проб. За 6 месяцев 2020 г. были проведены исследования 8,3 % проб 
почвы, из которых не отвечали санитарно-паразитологическим показателям 4,2 %. Санитарно-паразитологическое 
состояние почвы в последние годы продолжает оставаться относительно неблагоприятным, о чем свидетельствуют 
положительные находки в виде личинок и яиц гельминтов, а также в виде цист патогенных кишечных простейших. 
Наличие личинок Strongyloides stercoralis и яиц Toxocara canis в почве свидетельствует о загрязнении данного 
объекта фекалиями инвазированных животных (кошки и/или собаки). А наличие неоплодотворенных яиц Ascaris 
lumbricoides и бластоцист свидетельствует о загрязнении данного объекта фекалиями инвазированных людей либо 
на данном объекте имели место авария и прорыв канализационной сети. 

Ключевые слова: почва, личинки Strongyloides stercoralis, яйца Toxocara canis, Ascaris lumbricoides, санитарно-
паразитологическое состояние почвы, инвазированные животные. 
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The authors analyzed the sanitary and parasitological state of the soil of the Astrakhan region for 2014 – 6 months 

of 2020, using the materials of their own laboratory research and research of the center for hygiene and epidemiology 
in the Astrakhan region. In total, during the analyzed period, 8 144 soil samples were studied, and 16 288 studies 
were performed. The total number of samples that did not meet the sanitary and parasitological indicators was 6,7 %. Thus, 
in 2014, 16,7 % of soil samples (n = 1368) were examined for sanitar-parasitological indicators, of which 5,0 % of 
samples did not meet the standards. In 2015, soil studies were also conducted – 12,2 %, of which 6,4 % were unsatisfactory. 
Thus, in 2016, 15,1 % of soil samples were examined, of which 9,3 % were unsatisfactory. In 2017, 13,4 % of soil samples 
were examined, of which 7,4 % were unsatisfactory. In 2018, studies of soil samples for parasitic indicators amounted             
to 16,8 %, of which 7,4 % were unsatisfactory. In 2019 17,5 % of soil samples were examined – the largest number of samples 
studied compared to previous years. 6,5 % of the samples did not meet the standard indicators. For 6 months of 2020, 8,3 % 
of soil samples were examined, of which 4,2 % did not meet the sanitary and parasitological indicators. Thus, the sanitary-
parasitological state of the soil in recent years continues to be relatively unfavorable, as evidenced by positive findings  
in the form of larvae and eggs of helminths, as well as in the form of cysts of pathogenic intestinal protozoa. The presence             
of Strongylid larvae and Toxocar eggs in the soil indicates contamination of this object with the feces of invasive animals 
(cats and/or dogs). And the presence of unfertilized Ascaris and blastocysts eggs indicates contamination of this object 
with the feces of infected people, or there was an accident and a break in the sewer network at this object. 
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Паразитозы являются большой группой болез-
ней, влияющих на здоровье населения. Поэтому            

в настоящее время острой проблемой стала необхо-
димость разработки и осуществления региональных 
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программ, направленных на своевременную про-
филактику и лечение паразитарных заболеваний                  
у населения и сельскохозяйственных животных, 
осуществление комплекса мероприятий по обеспе-
чению населения доброкачественной питьевой 
водой и предотвращение загрязнения водоемов 
и почвы сточными водами [7]. 

Одной из основных задач законодательства 
в области использования и охраны окружающей 
среды является охрана здоровья человека, созда-
ние и поддержание необходимых условий для 
обеспечения его жизнедеятельности, работоспо-
собности и полноценного отдыха. В этих целях 
осуществляется охрана окружающей среды в горо-
дах и других населенных пунктах, местах отдыха, 
туризма и лечения населения. Проводимые для этого 
мероприятия направлены на создание санитарно-
эпидемиопогического благополучия всего населе-
ния. Признавая важность исследования различных 
факторов среды, особо следует подчеркнуть акту-
альность биологического, который, в силу своей 
специфики, обладает способностью при воздей-
ствии на организм человека и окружающую среду 
оказывать вредное действие. Кроме того, для пол-
ной характеристики санитарно-эпидемиологического 
состояния рассматриваемой территории необхо-
димо определение уровня биологического загрязне-
ния почв по санитарно-бактериологическим и са-
нитарно-паразитологическим показателям. Почвы, 
загрязненные возбудителями паразитарных болез-
ней, повышают риск заражений человека и живот-
ных [2, 3, 5, 8]. 

Для многих паразитозов основным фактором 
передачи является почва, контаминированная 
фекалиями. Данный тип передачи инвазии харак-
терен, в первую очередь, для ряда гельминтозов 
(аскариды, трихоцефалы, стронгилоидесы и др.). 
Особую группу паразитозов, заражение которыми 
может происходить через почву, составляют зооноз-
ные инвазии, то есть инвазии, общие для чело-
века и животных. К их числу относятся токсокароз, 
эхинококкоз, альвеококкоз, анкилостомидозы, строн-
гилоидоз и др. [9]. 

Охрана почвы остается одной из актуальных 
проблем по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека. В почвах город-
ских и сельских поселений и сельскохозяйственных 
угодий содержание потенциально опасных для 
человека химических и биологических веществ, 
биологических и микробиологических организмов, 
а также уровень радиационного фона не должен 
превышать предельно допустимые концентрации 
(уровни), установленные санитарными правилами 
[11]. Почва влияет на здоровье и условия жизни 
человека опосредованно: через растения – про-
дукты питания человека и животных [12]. 

Почва, являясь одним из основных элемен-
тов окружающей среды, выполняет специфическую 
санитарно-гигиеническую функцию, связанную с по-
глощением загрязняющих веществ, уничтожением 
патогенных микроорганизмов, разложением органи-
ческих остатков и продуктов обмена живых орга-
низмов. Загрязнение почвы микроорганизмами                 
создает серьезную угрозу для здоровья человека, 
приводя к возникновению инфекционных и парази-
тарных болезней. Оценка качества почвы имеет 
важное значение для характеристики эколого-
гигиенического состояния территории, так как 
почва является начальным звеном пищевой цепи, 
источником вторичного загрязнения атмосферного 
воздуха и воды, а также интегральным показателем 
экологического благополучия окружающей среды. 
Биологическое загрязнение почвы – составная часть 
органического загрязнения, обусловленное присут-
ствием возбудителей инфекционных и инвазионных 
болезней. Увеличение случаев обнаружения пато-
генных микроорганизмов и геогельминтов в почве 
является одной из причин необходимости контроля 
эпидемиологической безопасности почвы населен-
ных пунктов. Загрязнение почвы микроорганизмами 
происходит при попадании в нее сточных вод и их 
осадков, стоков животноводческих ферм и ком-
плексов, затоплении паводковыми или дождевыми 
водами территории населенных мест и рассеивании 
твердых бытовых отходов [1]. 

Почва является такой средой, в которую 
депонируется патогенная микробиота, поэтому ее 
санитарное состояние определяет качество и сте-
пень безопасности ландшафта в эпидемиологиче-
ском и гигиеническом отношениях. Санитарно-
эпидемиологическое состояние почв Астраханской 
области оценено по паразитологическим показа-
телям (цисты патогенных простейших, яйца гель-
минтов и личинки гельминтов) [4]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Проанализировать санитарно-паразитологичес-

кое состояние почвы Астраханской области за 
2014 г. – 6 месяцев 2020 гг. по материалам соб-
ственных лабораторных исследований и иссле-
дований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Астраханской области». 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследовательская работа проводилась на 

базе лаборатории бактериологических и парази-
тологических исследований ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Астраханской области»                   
и на кафедре инфекционных болезней и эпиде-
миологии ФГБОУ ВО «Астраханский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава 
России в 2014–2020 гг. 
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Всего за анализируемый период были прове-
дены исследования 8 144 проб почвы, выполнено 
16 288 исследований, в том числе в лаборатории 
бактериологических и паразитологических иссле-
дований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии                 
в Астраханской области» (далее ФБУЗ) – 90,1 % 
(n = 7339). Собственные исследования составили 
9,9 % (n = 805). Общее число проб, не отвечаю-
щих санитарно-паразитологическим показателям, 
составило 6,7 % (n = 549) (табл.). 

 
Число проб почвы, исследованных в 2014–2020 гг. 

Год Собственные                    
исследования ФБУЗ Всего 

2014 – 1361 1361 
2015 – 990 990 
2016 4 1227 1231 
2017 80 1015 1095 
2018 306 1061 1370 
2019 165 1258 1423 
6 месяцев 
2020 250 424 674 

Всего  805 7339 8144 
 

В работе применялся метод санитарно-
паразитологического исследования почвы со-
гласно методическим указаниям МУК 4.2.2661-10 
«Методы контроля. Биологические и микробио-
логические факторы. Методы санитарно-паразито-
логических исследований» [6]. 

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

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                       
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как было отмечено ранее, за анализируемый 

период были проведены исследования 8 144 проб 
почвы, отобранной как специалистами ФБУЗ                   
(7 339 проб), из которых неудовлетворительными 
оказались 6,0 % проб (n = 438), так и студентами 
научного кружка кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии Астраханского ГМУ (805 проб), 
из которых не отвечали нормативам 13,8 % проб 
(n = 111). 

Наибольшее число исследованных проб 
отмечалось в 2018–2019 гг., когда были прове-
дены исследования: 16,8 % (n = 1370) в 2018 г.   
и 17,7 % (n = 1423) в 2019 г.  

Начиная с 2018 г. отмечается тенденция по 
снижению числа отобранных и исследованных 
проб почвы на паразитологические показатели.  

Так, в 2014 г. на саниатрно-паразитологи-
ческие показатели были исследованы 16,7 % проб 
почвы (n = 1368), из которых не отвечали норма-
тивам 5,0 % проб (n = 68). В данных пробах почвы 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 38,2 % (n = 26) от числа всех неудо-
влетворительных проб почвы в 2014 г., яйца 
Toxocara canis были обнаружены в 58,8 % (n = 40) 
и неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides                  
в 2,9 % (n = 2).  

Все исследования почвы были отобраны               
и проведены сотрудниками ФБУЗ. Собственные 
исследования почвы в 2014 г. не проводились. 

В 2015 г. также были проведены исследо-
вания почвы – 12,2 % (n = 990), из которых неудо-
влетворительными оказались 6,4 % (n = 63). В дан-
ных пробах были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 34,9 % (n = 22), яйца 
Toxocara canis – 58,7 % и неоплодотворенные 
яйца Ascaris lumbricoides – 6,3 % (n = 4).  

Так же, как и в предыдущем году, собствен-
ные исследования не проводились – все исследо-
вания были выполнены сотрудниками ФБУЗ. 

В последующие годы исследования почвы 
проводились не только сотрудниками ФБУЗ, но 
и студентами научного кружка (собственные ис-
следования). Так, в 2016 г. были проведены иссле-
дования 15,1 % проб почвы (n = 1231), из которых 
неудовлетворительными оказались 9,3 % (n = 115): 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 52,2 % (n = 60), яйца Toxocara canis – 
43,5 % (n = 50), неоплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides – 3,5 % (n = 4) и яйца Opisthorchis 
felineus – 0,9 % (n = 1). 

Доля исследований почвы, проведенных ФБУЗ 
в данном году, составила 99,7 % (n = 1227), из 
которых 9,3 % (n = 114) не отвечали гигиеничес-
ким нормативам – были обнаружены мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis – 51,8 % (n = 59), 
яйца Toxocara canis – 43,9 % (n = 50), яйца Ascaris 
lumbricoides – 3,5 % (n = 4) и яйца Opisthorchis 
felineus – 0,9 % (n = 1). 

Доля собственных исследований в данном 
году составила всего 0,3 % (n = 4), из которых 
25,0 % (n = 1) не отвечала нормативам. В дан-
ной пробе были обнаружены мертвые личинки 
Strongyloides stercoralis. 

В 2017 г. были исследованы 13,4 % проб 
почвы (n = 1 095), из которых неудовлетворитель-
ными оказались 7,4 % (n = 81) – были обнаружены 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 67,9 % 
(n = 55), яйца Toxocara canis – 18,5 % (n = 15),                
неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 
12,3 % и в одной пробе отмечалась находка                  
в виде мертвых личинок Strongyloides stercoralis                
и неоплодотворенных яиц Ascaris lumbricoides – 
1,2 % (n = 1). 
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Доля исследований почвы, проведенных 
сотрудниками ФБУЗ, составила 92,7 % (n = 1 015), 
из которых не отвечали нормативам 5,4 % (n = 55). 
Доля собственных исследований в 2017 г. соста-
вила 7,3 % (n = 80), из которых не отвечали норма-
тивным показателям 32,5 % проб (n = 26). 

Положительные находки в почве, отобранной 
сотрудниками ФБУЗ, были представлены в виде: 
мертвых личинок Strongyloides stercoralis – 65,5 % 
(n = 36), яиц Toxocara canis – 27,3 % и неоплодо-
творенных яиц Ascaris lumbricoides – 7,2 % (n = 4). 

Что касается положительных находок в почве, 
исследованной студентами СНК, то в 2017 г. были 
обнаружены следующие возбудители: мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis  – 73,1 % (n = 19), 
неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 
23,1 % (n = 6) и неоплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides + мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis  – 3,8 % (n = 1). 

В 2018 г. исследования проб почвы на парази-
тарные показатели составили 16,8 % (n = 1 370), 
из которых неудовлетворительными оказались 
7,4 % (n = 101). В данных положительных пробах 
были обнаружены: мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 53,5 % (n = 54), яйца Toxocara canis – 
42,6 % (n = 43), неоплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides – 1,98 % (n = 2), онкосферы тениид 
и Blastocystis hominis  – по 0,99 % каждый (по n = 1). 

Доля исследований, проведенных ФБУЗ, 
составила 77,4 % (n = 1 061), из которых 6,9 %    
(n = 73) не отвечали гигиеническим нормативам – 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 39,7 % (n = 29), яйца Toxocara canis – 
56,2 % (n = 41), неоплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides, онкосферы тениид и Blastocystis 
hominis – по 1,3 % каждый (по n = 1). 

Собственные исследования в данном году 
составили 22,6 % (n = 306), в том числе не отве-
чали санитарным показателям 9,2 % проб (n = 28). 
В данных пробах были обнаружены мертвые  
личинки Strongyloides stercoralis – 89,3 % (n = 25), 
яйца Toxocara canis – 7,1 % (n = 2) и неоплодотво-
ренные яйца Ascaris lumbricoides – 3,6 % (n = 1). 

В 2019 г. были проведены исследования 17,5 % 
проб почвы (n = 1 423) – наибольшее число иссле-
дованных проб по сравнению с предыдущими года-
ми. Не отвечали нормативным показателям 6,5 % 
проб (n = 93). В данных пробах были обнаружены 
мертвые личинки Strongyloides stercoralis – 46,2 % 
(n = 43), яйца Toxocara canis – 30,1 % (n = 28), 
неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 
22,6 % (n = 21) и мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis + яйца Toxocara canis – 1,1 % (n = 1). 

Доля исследований, выполненных ФБУЗ, 
составила 88,4 % (n = 1 258), доля собственных 
исследований составила 11,6 % (n = 165). 

Число проб, не отвечающих нормативам             
в 2019 г., по данным ФБУЗ составила 4,8 % (n = 60) – 
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 35,0 % (n = 21), яйца Toxocara canis – 
46,7 % (n = 28) и неоплодотворенные яйца Ascaris 
lumbricoides – 18,3 % (n = 11). Число неудовлетвори-
тельных проб, идентифицированных студентами 
СНК, составило 20,0 % (n = 33). В данных пробах 
отмечались находки: мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 66,7 % (n = 22), неоплодотворенные 
яйца Ascaris lumbricoides – 30,3 % (n = 10) и мертвые 
личинки Strongyloides stercoralis + яйца Toxocara 
canis – 3,0 % (n = 1). 

За 6 месяцев 2020 г. были проведены иссле-
дования 8,3 % проб почвы (n = 674), из которых 
не отвечали санитарно-паразитологическим             
показателям 4,2 % (n = 28). В данных пробах              
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 46,4 % (n = 13) и неоплодотворенные 
яйца Ascaris lumbricoides – 53,6 % (n = 15). 

Доля исследований почвы, выполненных 
сотрудниками ФБУЗ в данном году, составила 
62,9 % (n = 424), доля собственных исследова-
ний – 37,1 % (n = 250). 

Неудовлетворительные находки отмеча-
лись в пробах, исследованных в ФБУЗ – 1,2 %    
(n = 5) – обнаружены мертвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 80,0 % (n = 4) и неоплодотворенные 
яйца Ascaris lumbricoides – 20,0 % (n = 1). 

В собственных исследованиях неудовлетво-
рительные находки отмечались в 9,2 % (n = 23). 
В данных пробах были обнаружены мертвые  
личинки Strongyloides stercoralis – 39,1 % (n = 9) 
и неоплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides – 
60,9 % (n = 14). 

Всего же за анализируемый период неудо-
влетворительные находки по данным ФБУЗ соста-
вили 6,0 % (n = 438). На долю собственных иссле-
дований пришлось 13,8 % (n = 111) неудовлетво-
рительных проб почвы. 

Обсемененность почвы различными яйцами 
и/или личинками гельминтов, а также цистами па-
тогенных кишечных простейших играет важную 
роль не только на территории России, но и многих 
стран мира в целом. Так, за анализируемый период 
на территории Астраханской области были прове-
дены лабораторные исследования 8 144 проб почвы 
на наличие в них паразитов. Количество проб,         
не отвечающих санитарно-паразитологическим, 
нормативам составило 6,7 %. В данных пробах 
были обнаружены такие паразиты, как личинки 
стронгилид, яйца токсокар, аскарид, описторхиса, 
онкосферы тениид и бластоцисты. 

Аналогичные находки в виде личинок анкило-
стом и яиц аскарид были обнаружены при исследо-
вании проб почвы, отобранной в одной из провинций 
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Индии. Так, указывается, что общая распространен-
ность паразитов в почве составила 39 %, в том чис-
ле на долю личинок стронгилид пришлось 38 %,                
а на долю яиц аскарид 1,5 % [13]. Также в данной 
статье авторы приводят пример того, что лица, 
проживавшие в сельской местности и имевшие 
контакт с домашними животными, имели больший 
процент заражения анкилостомами, нежели те, 
кто проживал в городской местности. 

Недостатком нашей работы явилось то, что 
мы не смогли провести обследование лиц, прожи-
вавших на территориях, описанных выше, и выявить 
число лиц, инвазированных теми паразитами, ко-
торые были обнаружены в почве, хотя подобные 
исследования проводились российскими и зару-
бежными учеными в последние годы [10]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Санитарно-паразитологическое состояние 

почвы в последние годы продолжает оставаться 
относительно неблагоприятным, о чем свидетель-
ствуют положительные находки в виде личинок                
и яиц гельминтов, а также в виде цист патогенных 
кишечных простейших. 

2. Наличие личинок Strongyloides stercoralis               
и яиц Toxocara canis в почве свидетельствует о за-
грязнении данного объекта фекалиями инвазиро-
ванных животных (кошки и/или собаки). 

3. Наличие неоплодотворенных яиц Ascaris 
lumbricoides и Blastocystis hominis свидетельствует 
о загрязнении данного объекта фекалиями инвази-
рованных людей либо на данном объекте имели 
место авария и прорыв канализационной сети. 
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