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Изложены результаты исследования паразитарного загрязнения почв несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов, охарактеризована гельминтофаунистическая струк-
тура паразитарного загрязнения, дана оценка уровня биологической опасности террито-
рий, выявлены причины загрязнения.
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Введение
Санитарно-эпидемиологическая опас-

ность свалок бытовых отходов обусловлена 
их биологическим загрязнением. Размно-
жение эпидемически значимых синантро-
пов на свалках бытовых отходов играет важ-
ную роль в распространении ряда инфекций 
и инвазий. Бактериальная обсемененность 
свалочных тел и почв свалок исключительно 
велика [1]. Почвы свалок наиболее часто об-
семенены яйцами (аскариды, власоглавы, 
токсокары, тенииды и др.) и личинками па-
разитических червей, ведущих определен-
ное время свободный образ жизни (анкило-
стома, некатор) [2-6].

Основными источниками гельминтоз-
ного загрязнения окружающей среды явля-
ются люди, домашние и дикие животные, 
птицы [7-10]. Из всех объектов окружающей 
среды наиболее подвержены гельминтоз-
ному загрязнению сточные воды, почва, бы-
товые отходы, поверхностные воды, пред-
меты обихода, сельскохозяйственные куль-
туры и др. [1,2,9,10].

По данным литературы, в летний пе-
риод на свалках бытовых отходов в гг. Мо-
скве и Санкт-Петербурге около 30,4 – 47,9 
% свалочных тел обсеменены яйцами гель-
минтов, в зимний период - 18,9 – 22,6 %; в 1 
кг бытовых отходов обнаруживалось от 3 до 
16 яиц гельминтов [3].

Значительная степень диссеминации, 
высокая выживаемость геогельминтов в 
почве объясняет высокий уровень загряз-
нения ими объектов окружающей среды. 
В циркуляции гельминтоинвазий важную 
роль играют эдафические факторы - вода, 
сельскохозяйственная продукция, антропо-
генный перенос [2,4,7,8].

Целью исследования явилась оценка 
уровня гельминтозного загрязнения почв 
свалок.

В задачи исследования входило: выяв-
ление крупных несанкционированных сва-
лок бытовых отходов, отбор и гельминтоло-
гическое исследование проб почвы, оценка 
экстенсивности обсеменения, характери-
стика структуры гельминтофаунистического 
комплекса почв свалок.

Объекты и методы исследований
Изучение гельминтозного загрязнения 

почвы территорий проводили в весенне-
летний период на территориях несанкцио-
нированных свалок в сельских районах об-
ласти. Всего было отобрано и исследовано 
523 пробы почвы с территорий свалок, кон-
трольные пробы отобрались за пределами 
селитебных зон.

Отбор, хранение и анализ проб по-
чвы осуществляли в соответствии с действу-
ющими нормативными и методическими 
документами: МУК 4.2.796-99 «Методы са-
нитарно-паразитологических исследова-
ний» и МУ 2.1.7.730-99 «Почва, очистка на-
селенных мест, бытовые и промышленные 
отходы, санитарная охрана почвы. Гигие-
ническая оценка населенных мест». Одно-
временно отбирали 20 навесок по 20 г (рас-
стояние между взятием проб не более 10 м). 
Отдельно брали пробы почвы с поверхности 
(1-3 см) и с глубины 10-20 см. Из всех проб, 
взятых с одного участка, одной глубины по-
сле перемешивания составляли среднюю 
пробу массой 200 г, которую помещали в 
бумажный конверт, а последний – в цел-
лофановый пакет. Пробы этикетировали с 
указанием места и даты отбора, характера 
исследуемого участка (освещенность, влаж-
ность, структура почвы, рельеф местности, 
наличие или отсутствие растительного по-
крова, особенности антропопрессии). Про-
бы помещали в холодильник, периодически 
аэрировали и увлажняли.

Выявление в почве пропагативных ста-
дий гельминтов проводилось по методу Н.А. 
Романенко. Оценка уровня опасности пара-
зитарного загрязнения почвы проводилась 
с помощью СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к каче-
ству почвы», МУ 3.2.1022-01 «Профилактика 
паразитарных болезней. Мероприятия по 
снижению риска заражения населения воз-
будителями паразитозов», МУ 3.2.1043-01 
«Профилактика паразитарных болезней. 
Профилактика токсокароза», МУ 2.1.7.730-
99 «Почва, очистка, населенных мест, быто-
вые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы. Гигиеническая оценка насе-
ленных мест».



71

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

Результаты исследований
Высокие показатели экстенсивности 

гельминтозного загрязнения почвы терри-
торий свалок ТБО были отмечены нами во 
всех обследованных районах Ульяновской 
области.

При исследовании гельминтозного 
загрязнения почв с территорий свалок бы-
товых отходов было установлено присут-
ствие десяти четко дифференцированных 
морфотипов пропагативных стадий гель-
минтов. Нами были выявлены яйца Ascaris 
sp., Toxocara sp., T. leonina, N. vitulorum, 
Metastrongylus sp., �arascaris equorum, 
яйца нематод птиц, яйца трихоцефалидно-
го типа (нематод, принадлежащих к родам 
Trichocephalus, �apillaria и Thominx), а также 
яйца цестод сем. Taeniidae и яйца трематод 
Opistorchis felineus и Alaria alata.

В пробах почв свалок наиболее ча-
сто встречались яйца гельминтов класса 
Nematoda (рис.1). Геогельминты этой систе-
матической категории обладают широкой 
экологической валентностью, распростра-
нены повсеместно, почва для них служит 
необходимой средой развития, этими при-
чинами объясняется их высокое содержа-
ние в почве.

Пропагативные стадии представите-
лей класса �estoda, а точнее яйца представи-
телей сем. Taeniidae, были выявлены нами 
в 18% проб почв (рис.2). Половые продукты 
цестод обнаружены в почвах всех сельских 
свалок ТБО. Источником инвазирования 
почвы яйцами цестод являются домашние 
плотоядные, борьба с которыми на террито-
риях свалок не ведется.

Реже всего в почве обследованных тер-
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риторий встречались яйца представителей 
класса Trematoda. Это связано с отсутстви-
ем благоприятных условий для реализации 
жизненных циклов этих биогельминтов.

Почва обследованных объектов (сва-
лок ТБО) в высокой степени обсеменена 
пропагативными стадиями развития гель-
минтов: загрязненными оказалось почвы 
всех обследованных свалок (100%). В 320 из 
340 исследованных проб (90,33%) обнару-
жены половые продукты гельминтов.

Более высокие показатели гельмин-
тозного загрязнения почвы были отмечены 
на территориях сельских свалок по сравне-
нию с городскими. В 1 кг почвы обнаружива-
лось от 20 до 4930 экземпляров пропагатив-
ных стадий гельминтов. ИИО составил 116,5 
± 45,1 экз./кг. Высокие показатели обсеме-
ненности почвы территорий свалок пропа-
гативными стадиями развития гельминтов 
связаны с тем, что почти в каждом сельском 
подворье имеются сельскохозяйственные 
животные (свиньи, крупный и мелкий рога-
тый скот, домашняя птица), а также плото-

ядные: собаки и кошки.
Высокие показатели обсеменения по-

чвы пропагативными стадиями развития 
гельминтов были отмечены на территориях 
всех обследованных свалок Ульяновской об-
ласти (рис.3).

В наибольшей степени почва свалок 
обсеменена яйцами Ascaris sp. Яйца аска-
рисов были выявлены на территории 93,1% 
районных свалок и 37,4% городских. ИИО 
составил 57,4±10,9 экз./кг. Яйца аскарисов 
были выявлены в почве свалок всех обсле-
дованных объектов. При этом минималь-
ный ЭИО (20%) был отмечен на территориях 
городских свалок, что обусловлено тем, что 
в городской местности достаточно редко со-
держат свиней.

Яйца трихоцефалидного типа были 
обнаружены на территории 90,1% свалок и 
в 59% проб почвы. ЭИО районных свалок в 
обследованных территорий составил 70,5%. 
В 1 кг почвы содержалось от 10 до 1260 яиц, 
ИИО составил 36,7±4,8 экз./кг. Источниками 
яиц трихоцефалидного типа являются сви-
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ньи, крупный и мелкий рогатый скот, до-
машняя птица, домашние плотоядные.

На территории 75,2% районных свалок 
были обнаружены яйца нематод домашних 
птиц (Ascaridia galli), тогда как на городских 
- 60,8%. В целом обсемененными оказались 
27% проб почвы. При этом ИИО составил 
82,5±37,8 экз./кг. Экстенсивность обсемене-
ния почвы яйцами нематод птиц оказалась 
выше на территориях районных свалок, чем 
в городских, здесь же было отмечено абсо-
лютно большее число яиц. Это связано с тем, 
что территория загрязнена пометом птиц 
из-за их огромного скопления на свалках, 
поскольку на территориях свалок в сельской 
местности борьба с птицами не ведется.

Яйца Toxocara sp. были обнаружены 
во всех образцах почв исследованных тер-
риторий свалок. При этом обсемененными 
оказались 31% проб почвы. ИИО составил 
24,6±3,4 экз./кг. Наиболее высокие экстен-
сивные и интенсивные показатели обсеме-
нения почвы яйцами Toxocara sp. были ха-
рактерны для почвы районных свалок. ЭИО 
районных свалок составил 82,4%, городских 
69,1%. ИИО территорий районных свалок 
яйцами токсокар составил 40,9±7,0 экз./кг, 
городских – 31,7 ± 3,5 экз./кг (различия не-
достоверны, р<0,05). Загрязненность почв 
городских свалок яйцами токсокар связана 
с вывозом содержимого лотков с фекалия-
ми кошек, на территориях районных свалок 
к ним добавляются еще и собаки, выступа-
ющие мощными локальными источниками 
инвазии.

На территориях трех свалок (Чедаклин-
ского, Старомайнского, Павловского) (8%) в 
почве было обнаружено по два экземпляра 
незрелых яиц T. leonina. В пяти (0,64%) про-
бах почв с территории трех свалок (Чеда-
клинского, Старомайнского, Ульяновского, 
Суркого, Сенгилеевского) (9,5%) были выяв-
лены яйца �. equorum, на территории четы-
рех свалок(Чедаклинского, Старомайнского, 
Суркого, Старомайнского) были обнаруже-
ны яйца Metastrongylus sp., в трех пробах – 
N. vitulorum.

В 37% проб почвы были выявлены 
яйца цестод сем. Taeniidae. При этом яйца 
тениид отмечались в почвах районных сва-

лок на территории всех обследованных объ-
ектов. На 1 кг почвы приходилось от 10 до 
480 яиц. ИИО составил 23,2±6,9 экз./кг. Было 
отмечено, что почвы районных свалок об-
семенены яйцами тениид в 1,5 раза чаще, 
чем почвы городских (ЭИО составила 69,0 
и 56,7%, соответственно). При этом на тер-
риториях районных свалок в 1,4 раза чаще 
выявлялись положительные пробы, в два 
раза была выше ИИО (р<0,01), что связано с 
наличием постоянных источников гельмин-
тозного загрязнения (собак) на территориях 
свалок.

Яйца трематодного типа были обна-
ружены в пяти пробах почвы с территорий 
свалок. ЭИО обследованных свалок яйцами 
описторхисов и A. alata составил 0,66%, ИИО 
– 20±5,8 экз./кг.

Оценивая различные пути заражения 
гельминтами, следует отметить, что эдафи-
ческий фактор является первичным и глав-
ным фактором передачи возбудителей гео-
гельминтозов. Данные по обсемененности 
почв обследуемых территорий хорошо со-
гласуются с данными по распространению 
гельминтозов в поголовье сельскохозяй-
ственных животных на территории Ульянов-
ской области [2,3,6,7,8,10]. Возникающие 
спорадические вспышки кишечных инфек-
ций среди населения трактуются чаще всего 
как пищевые токсикоинфекции невыяснен-
ной этиологии. Для получения корректных 
доказательств связей таких вспышек с сани-
тарным состоянием почв свалок, прилегаю-
щих к поселкам, требуются эпидемические 
исследования с использованием микробио-
логических, серологических и других мето-
дов, что, к сожалению, нигде не делается.

Выводы
1. Почвы несанкционированных сва-

лок загрязнены гельминтофауной, опасной 
для животных и человека; экстенсивность 
инвазирования выше в сельской местности 
по сравнению с городом.

2. Выявлено десять основных морфо-
типов пропагативных стадий гельминтов: 
яйца Ascaris sp., Toxocara sp., T. leonina, N. 
vitulorum, Metastrongylus sp., �. equorum, 
яйца нематод птиц, яйца трихоцефа-
лидного типа (принадлежащие, к родам 
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Trichocephalus, �apillaria и Thominx), а также 
яйца цестод сем. Taeniidae и яйца трематод 
сем. Opistorchidae и A. alata. 

3. Колебания значений экстенсивных 
и интенсивных показателей гельминтозного 
загрязнения почвы территорий свалок об-
условлены биотическими и абиотическими 
факторами среды; зависят от плотности и 
видового состава сельскохозяйственных жи-
вотных близлежащих поселений, культуры 
разведения сельскохозяйственных живот-
ных и содержания домашних плотоядных, а 
также от специфики и структуры отходов на 
территории свалок.
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