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Аннотация 
Цель исследования. Изучить паразитарную обсемененность почвы Астраханской области по материалам ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».
Материалы и методы.  С 2017 по 2021 гг.  были проведены исследования 3411 проб почвы.  Процент проб,  не

отвечающих санитарно-паразитологическим показателям составил 5,3% (n=181).
Результаты исследования.  Отбор проб почвы проводился  как  непосредственно в  городской черте,  так  и  за  ее

пределами. Так, число отобранных и исследованных проб почвы в г. Астрахани составило 31,3% (n=1067), из которых
не отвечали норме 6,7% (n=71) – в данных образцах были выявлены яйца и личинки гельминтов,  а  также цисты
патогенных кишечных простейших.

Астраханская область представлена 11 сельскими районами и одним ЗАТО г. Знаменск, однако исследования проб
почвы  проводились  только  в  половине  районов  (Ахтубинский,  Володарский,  Икрянинский,  Камызякский,
Наримановский  и  Приволжский).  Всего  было  исследовано  68,7%  (n=2344),  из  которых  с  неудовлетворительным
результатом исследования оказались 4,7% (n=110) – в данных образцах были выявлены яйца и личинки гельминтов.

Выводы.  Паразитарная  обсемененность  почвы  Астраханской  области  на  протяжении  последних  пяти  лет
продолжает оставаться напряженной. Наибольшее число контаминированных проб почвы наблюдалось в образцах,
отобранных  в  районах  Астраханской  области.  Наличие  личинок  стронгилид  в  исследованных  образцах  почвы
позволяет предположить загрязненность данных объектов фекалиями инвазированных животных. Наличие в образцах
почвы яиц аскарид, остриц, онкосфер тениид и цист дизентерийной амебы позволяет предположить загрязненность
данных объектов либо фекалиями инвазированных людей, либо авариями на канализационной сети и дальнейшем
подтоплении исследованных образцов

Ключевые слова:  почва, яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, стронгилиды,
токсокары, аскариды. 
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Abstract 
The aim of the research. To study the parasitic contamination of soil in the Astrakhan region according to the data of the

Center for Hygiene and Epidemiology in the Astrakhan region.
Materials and Methods. From 2017 to 2021, 3,411 soil samples were examined. The percentage of samples that did not

meet sanitary and parasitologic indicators was 5.3% (n=181).
Results of the research. Soil samples were taken both within and outside the urban area. The number of soil samples taken

and examined in Astrakhan was 31.3% (n=1067), of which 6.7% (n=71) did not meet the norm: the samples contained eggs
and larvae of helminths, as well as cysts of pathogenic intestinal protozoa.

The Astrakhan Region is represented by 11 rural districts and one CATU in Znamensk, but soil samples were tested in only
half of the districts (Akhtubinsky, Volodarsky, Ikryaninsky, Kamyzyaksky, Narimanovsky and Privolzhsky). A total of 68.7%
samples (n=2344) were tested, of which 4.7% (n=110) had unsatisfactory results - helminth eggs and larvae were found in
these samples.

Conclusions. Soil parasitic contamination in the Astrakhan Region over the past five years continues to be tense. The
highest number of contaminated soil samples was observed in those taken in the districts of the Astrakhan region. The presence
of strongylid larvae in the studied soil samples suggests that these objects were contaminated by feces of infested animals. The
presence  of  ascarid  eggs,  pinworms,  taeniidae  oncospheres  and  cysts  of  dysenteric  amoeba  in  soil  samples  suggests
contamination of these objects either by feces of infested people or by accidents in the sewage network and further flooding of
the investigated samples.
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Введение 
На протяжении последних десятилетий все большую актуальность приобретают инфекционные и паразитарные

заболевания,  причем,  если  рассматривать  последние,  то  более  90%  приходится  на  гельминтозы,  которые  стали
актуальны вследствие своего широкого распространения не только в России, но и далеко за ее пределами. А если
принять во внимание тот факт, что инвазии гельминтами наносят непоправимый ущерб не только здоровью населения,
но и той среде, в которой они обитают, становится очевидным то, что они представляют медицинскую, социальную и
экономическую проблемы как для здравоохранения Российской Федерации, так и многих европейских и африканских
стран. Именно вопросам противоэпидемических мероприятий в очагах гельминто-протозойных инвазий в последнее
время уделяется пристальное внимание, в связи с тем, что цикл развития многих пааразитозов имеет тесную связь с
экологией окружающей среды [1], [10].

Учитывая это, на первый место в плане противоэпидемических и профилактических мероприятий в отношении
гельминтозов  встают  вопросы  по  охране  окружающей  среды  от  загрязнения  ее  биологическим  материалом  от
инвазированных людей и/или животных [3].

Большинство жизненных циклов паразитов происходит в окружающей среде, в связи с чем оценка активности
эпидемического  процесса  при  паразитарных  болезнях  заслуживает  особого  внимания,  вследствие  проведения
различных  исследований  по  санитарно-паразитологическому  мониторингу  почвы  или  воды  [1],  которые  нередко
бывают контаминированы яйцами или личинками геогельминтов (токсокары и стронгилиды) [5], от распространения и
обсемененности которых зависит степени эколого-гельминтологического состояния окружающей среды (почвы, воды
поверхностных водоемов, сточных вод и осадков) [4], [6], [7], [9].

Именно поэтому, почва до сих пор продолжает представлять потенциальную опасность для человека (особенно это
касается маленьких детей), как фактор риска в заражении населения геогельминтами [2], [10], [11], [12].

Методы и принципы исследования 
Цель исследования. Выявить контаминацию почвы возбудителями гельминтозов и протозоозов, регистрируемых в

Астраханской области.
Материалы и методы. Исследовательская работа выполнялась в Центре гигиены и эпидемиологии в Астраханской

области  в  2017  –  2021  гг.  проводились  исследования  3411  проб  почвы,  из  которых  5,3%  (n=181)  составила
контаминация проб.

Основные результаты 
Отбор проб проводился со всей территории Астраханской области (город и область): город – 31,3% (n=1067), из

них не отвечали норме 6,7% (n=71) – контаминация яйцами и личинками гельминтов, а также цистами патогенных
кишечных простейших (рисунок 1).

Рисунок 1 - Число исследованных проб почвы, отобранных в г. Астрахани
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.76.1

Максимальное количество проб было изучено в 2018 и 2019 гг. – 25,8% (n=275), из которых в 9,5% (n=26) (2018 г.)
выявлены возбудители паразитарных инвазий: яйца  Toxocara spp. (n=14),  личинки  Strongyloides stercoralis (n=10) и
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онкосферы тениид (n=1); 2019 г. исследовано 23,2% (n=248), из которых 7,7% (n=19) составили: яйца  Toxocara spp.
(n=10) личинки Strongyloides stercoralis (n=8) и оплодотворенные яйца Ascaris lumbricoides (n=1).

Дальнейшие исследования составили: 2017 г. – 20,4% (n=218),  в том числе яйца  Toxocara spp.  (n=7),  личинки
Strongyloides stercoralis (n=7) и яйца Enterobius vermicularis (n=4); 2020 г. – 14,0% (n=149), в том числе 5,4% (n=8) –
яйца  Toxocara  spp.  (n=3),  личинки  Strongyloides stercoralis (n=5);  2021  г.  –16,6%  (n=177)  проб  –  все  образцы
соответствовали норме.

Доля проб почвы сельских районов Астраханской области составила 68,7% (n=2344),  из  которых не отвечали
санитарно-паразитологическим показателям 4,7% (n=110): яйца Toxocara spp.  (n=61), личинки Strongyloides stercoralis
(n=43) и яйца Ascaris lumbricoides (n=6).

Административно Астраханская область разделена на 11 сельских административных территорий, в  том числе
представлена  и  ЗАТО  г.  Знаменск  (исследования  проводились  в  Ахтубинском  Володарском,  Икрянинском,
Камызякском,  Наримановском и  Приволжском районах)  –   исследовано 68,7% (n=2344),  из  которых  4,7% (n=110)
оказались контаминированными возбудителями гельминтов (таблица 1).

Таблица 1 - Число исследованных проб почвы, отобранных в районах Астраханской области

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2022.122.76.2

Населенный пункт Всего исследовано
Из них с

неудоветворительным
результатом

Обсемененность, %

Ахтубинский 607 42 6,9

Володарский 277 13 4,7

Енотаевский - - -

Икрянинский 510 55 10,8

Камызякский 240 - -

Красноярский - - -

Лиманский -   -

Наримановский 622 - -

Приволжский 88 - -

Харабалинский - - -

Черноярский - - -

ЗАТО г. Знаменск - - -

Всего 2344 110 4,7

В Ахтубинском районе в 2017 г. исследовано 23,4% (n=142) проб, из которых неудовлетворительными оказались
7,7% (n=11):  яйца  Toxocara  spp.  (n=11)  и  личинки  Strongyloides stercoralis (n=5).  2018 г.:  24,4% (n=148)  проб,  из
которых  контаминированы  гельминтами  оказались  12,2%  (n=18):  яйца  Toxocara  spp. (n=10),  личинки
Strongyloides stercoralis (n=7) и яйца Ascaris lumbricoides (n=1).

Проведенные исследования в 2019 г. составили 24,1% (n=146), из которых неудовлетворительными оказались 6,2%
(n=9): яйца Toxocara spp. (n=7) и личинки Strongyloides stercoralis (n=2).

Контаминация почвы в 2020 г. составила 5,1% (n=3) (личинки Strongyloides stercoralis) – всего было исследовано
9,7% (n=59) проб.

В 2021 г. было исследовано 18,5% (n=112), из которых в одной пробе (0,9%) были обнаружены яйца Toxocara spp.
Кроме того контаминированные пробы выявлялись в Володарском и Икрянинском районах: Икрянинский район –

21,8% (n=510)  проб,  из  которых не  отвечали  санитарно-паразитологическим показателям 10,8% (n=55):  в  2017 г.
паразитарная контаминация составляла 5,0% (n=8): яйца Toxocara spp. (n=2) и личинки Strongyloides stercoralis (n=6);
2018 г. паразитарная обсемененность почвы (было исследовано 29,0% (n=148) проб) составила 12,8% (n=19), в том
числе неудовлетворительные находки в виде яиц Toxocara spp. (n=16) и личинок Strongyloides stercoralis (n=3); 2019 г.
исследовано 23,5% (n=120) проб, из которых 15,0% (n=18) – не отвечали гигиеническим нормативам (яйца Toxocara
spp. (n=11),  оплодотворенные  яйца  Ascaris  lumbricoides (n=5)  и  личинки  Strongyloides stercoralis (n=2));  2020  г.
паразитарная контаминация составила 12,2% (n=10): яйца Toxocara spp. (n=8) и личинки Strongyloides stercoralis (n=2).
В 2021 г. исследования почвы на паразитарную чистоту не проводились.

Также контаминированные пробы отмечались в Володарском районе: исследовано 11,8% (n=277) проб, из которых
с положительным результатом исследования оказались 4,7% (n=13) – положительные находки в почве отмечались в
2017 – 2019 гг., в том числе в 2017 г. они составили 6,0% (n=5), в 2018 г. – 7,5% (n=6) и в 2019 г. – 2,7% (n=2). Во всех
случаях в пробах почвы были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis. В 2020 г. исследовано 13,7% (n=38) – все
исследованные пробы соответствовали норме. В 2021 г. исследования почвы на ее паразитарную контаминацию не
проводились.

В  остальных  3-х  районах  Астраханской  области  исследования  почвы  проводились,  но  результат  санитарно-
паразитологических исследований соответствовал норме.
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Заключение 
1.  Контаминация почвы возбудителями паразитарных инвазий на протяжении ряда лет продолжает оставаться

напряженной.
2.  Максимальное  число  контаминированных  проб  почвы  наблюдалось  в  образцах,  отобранных  в  районах

Астраханской области.
3.  Наличие  возбудителей  зоонозных  гельминтозов  (яйца  Toxocara  spp.,  личинки  Strongyloides stercoralis)  в

исследованных  образцах  почвы  свидетельствуют  о  возможной  контаминации  данных  объектов  фекалиями
инвазированных животных.

4.  Наличие  в  образцах  почвы  яиц  Ascaris  lumbricoides и  онкосфер  тениид  свидетельствует  о  загрязненности
данных объектов либо фекалиями инвазированных людей, либо авариями на канализационной сети, вследствие чего
произошло подтопление мест отбора образцов.
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