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Аннотация. Долзарблиги. Сув ҳавзаларининг паразитологик тадқиқотлари, шу билан бирга сув 

намуналарининг кимёвий таркибини аниқлаш, шунингдек, санитария-микробиологик тадқиқотлар алоҳида 

еътибор талаб қилади. Giardia цисталари ва Криптоспоридий ооцисталари бактерия ва вирусларга нисбатан 

сувни тозалаш иншоотларида ишлатиладиган дезинфекцияловчи моддалар (хлор, озон) таъсирига анча чидамли. 

Тадқиқот мақсади: Амударё дарёси сувида айрим патоген ичак содда организмлар- Giardia spp. ва 

Cryptosporidium spp.ни аниқлаш хусусиятлари бўйича ўрганиш ва баҳо бериш. Тадқиқот материаллари ва 

усуллари: Намуна олиш жойи Бухоро вилояти Олот тумани Амударё дарёси Аму-Бухоро каналида жойлашган. 

Олинган натижаларнинг ишончлилиги учун 2 қатор изланишлар ўтказилди:асосий ва қўшимча. Тадқиқот 

натижалари: Амударё дарёси суви намуналарида ўтказилган такрорий тадқиқот натижаларига кўра 25дм3 

сувда ўртача 64та лямбля ооцистаси ва 138 та Cryptosporidium ооцисталари аниқланди. Иккала кўрсаткич ҳам 

нафақат меъёрдан, балки олдинги паразитологик кўрсаткичларидан ҳам ошиб кетади (1,78 ва 1,52 баравар), 

ўтган давр мобойнида ушбу ичак содда патоген организмларниг кўпайганлигидан далолат беради. Хулоса: 

Ўзбекистонда (О'zDSt) да регламентлаш учун очиқ сув ҳавзалари суви эпидемик ҳавфсизлигининг паразитологик 

кўрсаткичлари сонига криптоспоридий ооцисталарини аниқлаш зарурлиги исботланди. Нормал кўрсаткичлар 

сифатида меъёр тавсия этилади, уларнинг 25дм3 ичимлик сувида йўқлиги Россия Федерациясида қабул қилинган. 

Паразитологик текширувлар ёрдамида содда патоген ичак организмларига доимий мониторинг қилиш тавсия 

этилади. 

Калит сўзлар: патоген ичак содда организмлар, лямблия цисталари ва криптоспоридий ооцисталари, 

Амударё дарёси. 
 

Abstract. Relevance. Parasitological studies of water bodies, as well as the determination of the chemical composi-

tion of water samples, as well as sanitary and microbiological studies require special attention. Giardia cysts and Cryp-

tosporidium oocysts have a more pronounced resistance to the action of disinfectants (chlorine, ozone) used in water sta-

tions compared to bacteria and viruses. The aim of the study: Study and assessment of detection features of pathogenic 

intestinal protozoa - Giardia spp. and Cryptosporidium spp. in water samples from the Amudarya river. Materials and 

research methods. the water intake Points were located in the Alat district of the Bukhara region, Amu-Bukhara channel 

of the Amudarya river. For the reliability of the obtained data, 2 series of studies were conducted: the main and addition-

al. Results: a repeated study in water samples of the Amu Darya river revealed an average of 64 Giardia oocysts and 138 

Cryptosporidium oocysts in 25 dm3 of water. Both indicators exceed not only the norm, but also the previous parasitologi-

cal indicators (1.78 and 1.52 times), which indicates an increase in these pathogenic intestinal protozoa over time. Con-

clusions. The necessity of including the definition of Cryptosporidium oocysts in the number of parasitological indicators 

of epidemic water safety in open reservoirs for regulation in the state standards of Uzbekistan (O'zdst) is proved. As nor-

mal values, we recommend the standard adopted in the Russian Federation-the absence of them in 25 dm3 of drinking 

water. Constant monitoring of pathogenic intestinal protozoa using parasitological methods is recommended. 

Key words: pathogenic intestinal protozoa, lamblia cysts and cryptosporidium oocysts, the Amudarya river. 
 

Актуальность. Амударья берет начало в 

месте слияния рек Пяндж и Вахш. Помимо 

Пянджа и Вахша в число основных притоков вхо-

дят Сурхандарья и Кафирниган. В последние де-
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сятилетия бывший приток Зеравшан не впадает в 

Амударью. Средний объем годового стока бас-

сейна Амударьи составляет около 78 км3. Около 

80% общего стока генерируется на территории 

Таджикистана, на долю орошаемого земледелия 

приходится 90% от общего водопотребления. 

К факторам, отрицательно влияющим на 

качество воды Амударьи относятся: места захо-

ронения бытовых отходов; возвратные воды ир-

ригационных систем, оборудования, использую-

щиеся в оросительных системах; недостаточная 

пропускная способность канализационных сетей; 

наводнения, сели, в некоторых районах землетря-

сения (Афганистан, Таджикистан); наводнения и 

оползни (Афганистан, Таджикистан), береговая 

эрозия и деградация почв (Афганистан); регули-

рование течения реки, которые изменяют ее ре-

жим (Таджикистан, Узбекистан) и другие. 

Питьевая вода для населения и используе-

мые в различных целях воды из открытых и за-

крытых водоемов в нашей республике нормиру-

ется O'zDSt, СанПиН, а также другими норматив-

но-методическими документами Республики Уз-

бекистан [6, 7, 8]. 

Паразитологические исследования водных 

объектов также, как и определение химического 

состава проб воды, а также санитарно-

микробиологические исследования требуют к се-

бе особого внимания. Криптоспоридиоз - это па-

разитарное заболевание, которое вызывают пато-

генные кишечные простейшие рода 

Criptosporidium. Это заболевание, как правило, 

проявляется как острая инфекция, протекающая 

скоротечно и распространяющаяся алиментарным 

путем, часто через зараженную воду. Основным 

клиническим симптомом является диарея, но у 

больных со вторичным иммунодефицитом, кроме 

диареи, проявляются другие достаточно тяжелые 

симптомы, часто со смертельным исходом [2]. В 

настоящее время криптоспоридиоз у людей заре-

гистрирован в Европе, Северной, Центральной и 

Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, в 

общем - в более чем 40 странах мира. В странах 

СНГ пораженность населения криптоспоридио-

зом довольно высокая. Так, в Республике Бела-

русь она достигает 4,2%, в России - 1,5% [1,4,5]. 

Природные воды поверхностных (открытых) во-

доемов содержат в среднем от 20 до 91 ооцисты в 

100 л, родники - до 4 ооцист в 100 л, подземные 

воды - до 0,3 ооцист в 100 л. Во время эпидемии 

отмечается увеличение их содержания в питьевой 

воде в 100-1000 раз и достигает до 900 экземпля-

ров в 100 л воды [3]. 

Таким образом, данные литературы свиде-

тельствуют, что, несмотря на определенное коли-

чество научных работ, вопросы важности прове-

дения паразитологических исследований и оценки 

эффективности, а также их место для качества 

питьевой воды, получаемой из поверхностных 

водных объектов, остаются до конца не решен-

ными. В связи с этим, становится очевидной 

необходимость проведения комплексного иссле-

дования по определению патогенных кишечных 

простейших с целью оценки качества воды по-

верхностных водоемов. 

Цель исследования. Изучение и оценка 

особенностей выявляемости патогенных кишеч-

ных простейших - Giardia spp. и Cryptosporidium 

spp. в пробах воды реки Амударья. 

Материалы и методы исследования. Для 

достижения поставленной цели проведены 2 се-

рии исследований: основная и дополнительная. 

Исследования проводились в течение последних 5 

лет (2015-2019 годы) неоднократно. 

Для определения паразитологических пара-

метров, отбор проб воды проводили общеприня-

тыми, используемыми в практике методами, со-

блюдая все требования О'zDSt 950-2011. «Вода 

питьевая. Гигиенические требования и контроль 

за качеством» [6]; О'zDSt 951-2011. «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водо-

снабжения. Гигиенические, технические требова-

ния и правила выбора» [7]. 

Точка водозабора находилась в Алатском 

районе Бухарской области, в 110 км от города Бу-

хара на берегу Аму-Бухарского канала реки Аму-

дарья. Водозабор отличался высокой степенью 

заиления, имеется большое количество камышей, 

берега заболочены, расположен на уровне воды 

реки, вода поступает с помощью насоса. Желез-

ные сооружения водозабора старые, не рассчита-

ны на пропуск большого количества воды. 

Отбор проб воды для паразитологических 

исследований проводили в чистые емкости 

(пластмассовые 10 литровые бутыли). Пробы от-

бирали с точки водозабора с глубины до 20 см от 

поверхности воды с интервалами. Это позволило 

в течение 60 минут взять усредненную пробу объ-

емом 25 л. В целях облегчения их транспортиров-

ки использована усовершенствованная нами ме-

тодика первичной концентрации паразитарных 

патогенов с помощью сульфата меди (CuSO4) в 

дозе 0,1-0,3 г/л. В пробу воды на месте отбора до-

бавляли коагулянт, затем тщательно перемешива-

ли и отстаивали 60 минут при комнатной темпе-

ратуре. После этого, надосадочную жидкость уда-

ляли, а осадок переносили в стерильный стеклян-

ный сосуд объемом 1 л и доставляли в лаборато-

рию для исследований.  

В лаборатории, содержимое этого сосуда 

вновь отстаивали 60 минут, а осадок после удале-

ния надосадочной жидкости переносили в цен-

трифужные пробирки по 10 мл и центрифугиро-

вали в течение 5 минут при 1500 об/мин. Надоса-

дочную жидкость сливали, а к осадку добавляли 3 

мл 1% раствора хлористоводородной кислоты для 
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растворения хлопьев коагулянта, перемешивали и 

центрифугировали в таком же режиме (5 минут 

при 1500 об/мин). Надосадочную жидкость уда-

ляли, добавляли 6 мл дистиллированной воды и 

размешивали. Суспензию вновь центрифугирова-

ли в течение 5 минут при 1500 об/мин. Надоса-

дочную жидкость осторожно сливали. К осадку 

добавляли 30% водный раствор сахарозы и тща-

тельно перемешивали стеклянной палочкой. Цен-

трифугировали в течение 10 минут при 1500 

об/мин. Надосадочную жидкость осторожно сли-

вали и перенесли в центрифужную пробирку, раз-

бавляя в 4 раза дистиллированной водой, и цен-

трифугировали в течение 5 мин при 1500 об/мин. 

Надосадочную жидкость осторожно сливали.   

 

 

Таблица 1. Сравнительные показатели выявляемости патогенных кишечных простейших из проб воды 

реки Амударья (первичные исследования), в 25 dm3 воды.  

Показатели 
Наименование патогенных кишечных простейших, в 25 dm3 воды 

Giardia spp. Cryptosporidium spp. 

О'zDSt 950-2011 отсутствие норматива нет 

Результаты 
обнаружено обнаружено 

36 91 
 

Таблица 2. Параметры выявляемости патогенных кишечных простейших из проб воды реки Амударья 

(повторные исследования), в 25 dm3 воды. 

Показатели 
Наименование патогенных кишечных простейших, в 25 dm3 воды 

Giardia spp. Cryptosporidium spp. 

Норматив отсутствие норматива нет 

Результаты 
обнаружено обнаружено 

64 138 

 

 
Рис. 1. Сравнительные показатели патогенных кишечных простейших в пробах воды реки Амударья в 

25 dm3 воды 

 

Из осадка готовили препараты на предмет-

ных стеклах и микроскопировали под покровным 

стеклом при увеличении 40 х 10 = 400 раз. Для 

исследования на цисты лямблий микропрепараты 

окрашивали раствором Люголя, на ооцисты крип-

тоспоридий - по Циль-Нильсену. При микроско-

пии и идентификации паразитарные патогены в 

пробах воды дифференцировали от фитопланкто-

на и гидробионтов. 

Результаты и обсуждение. Проводили ис-

следования по определению патогенных кишеч-

ных простейших (цист лямблий - Giardia spp. и 

ооцист криптоспоридий - Cryptosporidium spp.). 

Определение ооцист криптоспоридий не преду-

смотрено О'zDSt 950-2011. «Вода питьевая. Гиги-

енические требования и контроль за качеством», 

но практически во всех развитых странах его 

определение в пробах воды обязательно. Кроме 

того, этого требуют и все международные стан-

дарты по питьевой воде. Полученные результаты 

приведены в таблице 1. 

Полученные результаты показали, что в ис-

следуемой воде имеется в среднем 36 цист лям-

блий (Giardia spp.), хотя в О'zDSt 950-2011 преду-

смотрено в норме отсутствие цист лямблий в 25 

dm3 воды. Следовательно, этот показатель много-

кратно превышает нормативные значения.  

В исследуемой воде ооцисты криптоспори-

дий обнаружены в большом количестве - в сред-

нем 91 в 25 dm3 воды. Учитывая то, что в О'zDSt 

950-2011 и О'zDSt 951-2011 ооцисты криптоспо-

ридий не регламентируются, в качестве нормы 
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были взяты нормативные показатели других 

стран. В Великобритании регламентируется со-

держание ооцист криптоспоридий в воде не более 

1 ооцисты в 10 литрах воды, но нами за основу 

были взяты нормативы в Российской Федерации. 

В обеих случаях этот показатель многократно 

превышал норму. 

Повторные паразитологические исследова-

ния по определению патогенных кишечных про-

стейших (цист лямблий - Giardia spp. и ооцист 

криптоспоридий - Cryptosporidium spp.) были 

проведены через 2 года, для изучения количе-

ственного изменения патогенов в динамике в пе-

риод наблюдения. Причиной повторных парази-

тологических исследований являлась необходи-

мость разработки и проведения мониторинга, а 

также определение состояния данного водоема в 

динамике по паразитологическим показателям 

для оценки эффективности использования в хо-

зяйственно-питьевых и культурно-бытовых целях. 

Полученные результаты повторных иссле-

дований приведены в таблице 2. 

Установлено, что при повторных анализах в 

исследуемой воде содержалось в среднем 64 ци-

сты лямблий (Giardia spp.), хотя в О'zDSt 950-2011 

предусмотрено отсутствие цист лямблий в 25 dm3 

воды. Как и при первичных исследованиях, этот 

показатель многократно превышал норматив. По-

лученные результаты показывают, что ооцисты 

криптоспоридий в исследуемой воде обнаружи-

ваются в среднем 138 в 25 dm3 воды. Учитывая то, 

что в О'zDSt 950-2011 и О'zDSt 951-2011 ооцисты 

криптоспоридий не регламентируются, в качестве 

нормы был взят норматив Российской Федерации 

- отсутствие в 25 dm3 питьевой воды. В обоих 

случаях полученный нами показатель многократ-

но превышал норму. 

В динамике исследований видно, что коли-

чественные параметры патогенных кишечных 

простейших в пробах воды реки Амударья посте-

пенно растут (рис. 1). Данный факт указывает, что 

требуется постоянный мониторинг паразитологи-

ческих показателей воды открытых (поверхност-

ных) водоемов для оценки пригодности питьевой 

воды для водопользования. 

Полученные данные позволят улучшить 

эффективность мониторинга паразитологического 

состояния реки Амударья и оценить качество во-

ды данного водоема. Кроме того, результаты ис-

следований позволят делать прогнозы относи-

тельно загрязненности воды реки патогенными 

кишечными простейшими - Giardia spp. и 

Cryptosporidium spp. и оценить возможность ис-

пользования воды реки Амударья в хозяйственно-

питьевых и культурно-бытовых целях. На высо-

ком уровне остается вероятность обеспечения 

населения качественной и безопасной питьевой 

водой. 

Выводы. 

1. Доказана необходимость включения 

определения ооцист криптоспоридий 

(Cryptosporidium spp.) в число паразитологиче-

ских показателей эпидемической безопасности 

воды открытых (поверхностных) водоемов, в том 

числе реки Амударья для регламентации в О'zDSt. 

2. Учитывая то, что в О'zDSt 950-2011 и 

О'zDSt 951-2011 ооцисты криптоспоридий не ре-

гламентированы, в качестве нормативных значе-

ний рекомендуется норматив, принятый в Россий-

ской Федерации - отсутствие их в 25 dm3 питье-

вой воды. 

3. В пробах воды из реки Амударья при 

первичном исследовании обнаружены в среднем 

36 цист лямблий, что многократно превышает 

норму, указанную в О'zDSt 950-2011. Ооцисты 

криптоспоридий в исследуемой воде обнаружены 

в среднем 91 в 25 dm3 воды - превышение норма-

тивных значений. 

4. При повторном исследовании в пробах 

воды реки Амударья обнаружены в среднем 64 

ооцисты лямблий и 138 ооцист криптоспоридий в 

25 dm3 воды. Оба показателя многократно пре-

вышают не только норму, но и предыдущие пара-

зитологические показатели (соответственно - в 

1,78 и 1,52 раза), что указывает на количествен-

ный рост этих патогенных кишечных простейших 

со временем.  

5. Многолетними наблюдениями доказано, 

что в весеннее время года количество воды в реке 

Амударья снижается. В связи с этим, рекоменду-

ется постоянный мониторинг количественного 

состава патогенных кишечных простейших - 

Giardia spp. и Cryptosporidium spp. не только в 

летний, но и в весенний периоды года, с исполь-

зованием паразитологических методов исследо-

вания. 
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ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ 

ПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ 

ПРОСТЕЙШИХ В РЕКЕ АМУДАРЬЯ 
 

Мадаминова М.А., Нуралиева Х.О. 
 

Аннотация. Актуальность. Паразитологи-

ческие исследования водных объектов также, как 

и определение химического состава проб воды, а 

также санитарно-микробиологические исследова-

ния требуют к себе особого внимания. Цисты 

лямблий и ооцисты криптоспоридий обладают 

более выраженной по сравнению с бактериями и 

вирусами устойчивостью к действию дезинфек-

тантов (хлор, озон), используемых на водопро-

водных станциях. Цель: Изучение и оценка осо-

бенностей выявляемости патогенных кишечных 

простейших - Giardia spp. и Cryptosporidium spp. в 

пробах воды реки Амударья. Материал и методы: 

Точки водозабора находились в Алатском районе 

Бухарской области, Аму-Бухарского канала реки 

Амударья. Для достоверности полученных дан-

ных проведены 2 серии исследований: основная и 

дополнительная. Результаты. При повторном ис-

следовании в пробах воды реки Амударья обна-

ружены в среднем 64 ооцисты лямблий и 138 оо-

цист криптоспоридий в 25 dm3 воды. Оба показа-

теля превышают не только норму, но и предыду-

щие паразитологические показатели (в 1,78 и 1,52 

раза), что указывает на увеличение этих патоген-

ных кишечных простейших со временем. Выводы. 

Доказана необходимость включения определения 

ооцист криптоспоридий в число паразитологиче-

ских показателей эпидемической безопасности 

воды открытых водоемов для регламентации в 

государственных стандартах Узбекистана 

(О'zDSt). В качестве нормальных значений реко-

мендуется норматив, принятый в Российской Фе-

дерации - отсутствие их в 25 dm3 питьевой воды. 

Рекомендуется постоянный мониторинг патоген-

ных кишечных простейших с использованием па-

разитологических методов. 

Ключевые слова: патогенные кишечные 

простейшие, цисты лямблий и ооцисты 

криптоспоридий, река Амударья. 

 


