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Аннотация. Приведены результаты оценки микробиологического (бакте-
риального) состояния родников. Обнаруженные в воде родника Егиндыбу-
лак вибрионы V. cholerae поп 01 являются нетоксигенными и эпидемичес-
ки не опасными для человека. Они могут быть индикатором микробиоло-
гического неблагополучия водоисточника. Основным фактором, значитель-
но влияющим на биологическую контаминацию родников, является отсут-
ствие каптажа. Для снижения бактериальной загрязненности необходимо 
проводить их инженерное обустройство. Высокий уровень биологического 
загрязнения установлен в воде родниковых урочищ. Определено общее 
микробное число воды для некоторых родников. При установлении степе-
ни контаминации выделены зоны сапробности. Наряду с холерными виб-
рионами также отмечен рост посторонней микрофлоры, таксономи-
ческая принадлежность которой не устанавливалась. Родники и роднико-
вые урочища после благоустройства вполне пригодны для использования 
в рекреационных целях и хозяйственно-бытовых нужд. 
Ключевые слова: родник, бактериальное загрязнение, патогенная мик-
рофлора, холерный вибрион, каптаж. 

и 
Туйшд1ме. Була^тардыц микробиологияльщ (бактериалдык) жагдайын ба-
галау нэтижелер1 келлртген. Егшд1була^ булагыныц суында табылган 
V. cholerae поп Ol вибриондары улы» (<;асиелс1з жэне адам ушин njayinTi емес. 
Олар су кезшщ микробиологияльщ жашмсыздыгыныц индикаторы бола 
алады. Булактардыц шегенделмеу1 була^гардыц ластануына зор эсер етети 
непзп фактор. Була^тардыц бактериалдьщ ластануын азайту уипн оларды 
шегендеу н;ажет. Булак;тардыц биологияльщ ластануына зор эсер ететш 
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непзп фактор шегенделмеудщ жоктьиы болып табылады. Бактериалдьщ 
ластануын азайту ушш, оларды инженерлк орналастыру кажет. Жер ас-
тында™ су кездершщ ластануы eKiHLui peTTeri сипатын бередк Шатн;ал була-
ктар суында биологияльщ ластану жогары децгейде болатыны аньщталып 
отыр. Кейб1р булактарда жалпы микроб саны аньщталып алынды. Ластану 
децгейш аньщтау кезшде сапробты айма^тар аньщталды. Тырысн;ак виб-
риондарымен ^атар, сондай-а^ белгюз таксономияга тан езге микрофлор-
лардыц ecyi байкалды. Була^тар мен шат^ал була^тары абатты керктенд-
ipyqeH кейш рекреацияльщ ма^сатта жэне шаруашыльщ-турмыстьщ кажет-
TmiKKe пайдалануга ете жарамды. Батые Казахстан облысындагы туртын-
дар була^тар суын 6ip пайызданда аз пайдаланады. 
TyiiiHfli сездер: булак, бактериалдьщ ластану, патогенд1 микрофлора, хо-
лерл1 вибрион, шегендеу. 

и 
Abstract . The result of microbiological (bacterial) condition of springs is 
presented here. Discovered in water of the spring Egindybulak Vibrio V. cholera 
поп 01 are nontoxigenetic and epidemically not dangerous for people. They 
can be an indicator of microbiological trouble of water source. The main factor 
that significantly influence on the biological contamination of the springs is the 
absence of damming. To reduce bacterial contamination, it is necessary to 
carry out their engineering arrangement. The high level of biological 
contamination was found in the water of spring natural boundary. It is defined a 
generic microbe number of water for some springs. On the determining the 
degree of contamination, zones of saprobity were allocated. Along with the 
Vibrio cholera also marked the growth of foreign microflora, which taxonomic 
affiliation was not established. Springs and spring natural boundary are quite 
suitable for recreational use and household needs after the improvement. 
Key words : spring, bacterial contamination, pathogenic microflora, Vibro 
cholera, damming. 

Введение. В последнее время изучению родниковых урочищ 
уделяется огромное внимание. И интерес к ним проявляется с точки 
зрения научного и практического значения. Во многих регионах 
России проведены целевые программы по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения. 
П р о б л е м е и з у ч е н и я р о д н и к о в п о с в я щ е н ы м н о г и е р а б о т ы 
российских ученых, которые опубликовали ряд научных трудов о 
родниках Москвы, Подмосковья , Волгоградской , Саратовской , 
С а м а р с к о й , Оренбур гс кой областей [1-7] и т. д. В 1998-2001 гг. 
одним из итогов составления кадастров памятников природы 
Западно-Казахстанской области ученых ЗКГУ было выделение в 
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ранг гидрогеологических памятников природы более десятка 
родников [8,9], По литературным данным были найдены описания 
некоторых родников, располагающихся в области, краткие 
сведения о которых приведены в работах [9-13]. 

Микробиологическому исследованию родников посвящена 
обширная зарубежная литература [14-26]. Для определения 
бактериального и архейного компонента прибрежного минераль-
ного источника в Кагосима японские ученые [14] использовали 
сочетание молекулярно-генетических и бактериологических ме-
тодов, где в общей сложности им удалось выделить 48 термо-
фильных штаммов бактерий. Большинство изолятов (34 штам-
мов) были отнесены к Rhodothermus marinus - термо-, галофиль-
ным, гетеротрофным бактериям, которые ранее были выделе-
ны из минеральных источников во многих участках земного 
шара [15-18]. Микробиологическое исследование родниковых вод 
в пещерах Борра, Индия позволило определить содержание 
большого количества активных сообществ железобактерий [19]. 
Доминирующим видом среди них были бактерии рода Leptothrix, 
образующие капсулы. 

Отмечено, что лишь небольшую часть (<1 %) микроорга-
низмов в природе можно культивировать с использованием тра-
диционных методов культивирования [20]. Бактериальное иссле-
дование источника Заварзина [21] показало, что археи состав-
ляли лишь около 4,5 % микроорганизмов сообщества. Преобла-
дание бактерий также характерно для нейтральных и слабоще-
лочных источников Йеллоустонского парка со средними темпе-
ратурами (50-80 °С) [22]. Археи могут являться доминирующим 
компонентом наиболее «экстремальных« местообитаний с тем-
пературами выше 80 °С и низким рН [23]. Наибольшую долю в 
сообществе микроорганизмов (32,3%) родника Заварзина [21] 
составляли хемолитоавтотрофные бактерии типа Aquificae, ро-
дов Sulfurihydrogenibium (21,6%) и Thermosulfidibacter (10,7%). 
Sulfurihydrogenibium обычно встречаются в нейтральных источ-
никах с температурой до 75 °С [24]. Это микроаэрофильные мик-
роорганизмы, среди которых встречаются как облигатные хемо-
литоавтотрофы, окисляющие серу и ее соединения, так и фа-
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культативные гетеротрофы [25]. В отличие от них представите-
ли Thermosulfidibacter - это анаэробы, окисляющие водород за 
счет восстановления серы [26]. 

В рамках программы грантового финансирования Комите-
та науки МОН РК по проекту «Разработка технологии и методи-
ки оценки и паспортизации родниковых вод Западного Казахста-
на с целью их охраны и рационального использования» (№ ГР 
0112РК00502) были проведены исследования по паспортизации 
родников Западного Казахстана [27-30]. Одним из разделов дан-
ной работы является оценка микробиологического (бактериаль-
ного) состояния изучаемых водоисточников [31]. В результате 
был дан качественный анализ родников по микробиологическим 
и гидрологическим элементам, а также проведена оценка ис-
пользования вод родников в целях рекреации. Представлена 
характеристика содержания в гидрогеохимических пробах род-
никовых вод катионов и анионов, тяжелых металлов, нефтепро-
дуктов в сопоставлении с санитарными нормами и требования-
ми к качеству воды. 

Цель работы: поиск и регистрация подземных водоисточ-
ников (родников) в различных природно-климатических зонах 
Западно-Казахстанской области с оценкой их санитарно-эпиде-
миологического состояния, степени биологического (бактериаль-
ного) загрязнения и уровня инженерного благоустройства (кап-
тажа) родников. Определение частоты посещаемости родников 
и потребления населением, проживающим в области, роднико-
вой воды. 

Западно-Казахстанская область является одним из регио-
нов Казахстана, где в настоящее время население испытывает 
недостаток в доброкачественной питьевой воде. Основным и 
самым важным источником питьевой воды в области является 
трансграничная р. Урал с притоками Чаган и Деркул. В связи с 
несовершенством межгосударственных соглашений по трансгра-
ничным рекам в течение последних лет нарушен гидрологичес-
кий режим в поймах вышеуказанных рек. Вода из имеющихся в 
области 196 рек по различным причинам не всегда пригодна для 
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Питание рек преиму-
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щественно снеговое, 80 % годового стока приходится на весен-
нее половодье. Дождевая вода в ЗКО как засушливом регионе 
используется редко из-за отсутствия дождей. Глубина залега-
ния грунтовых вод составляет 1-12 м и большая часть из них 
обладает повышенным содержанием солей. 

Для водоснабжения населения ЗКО всего используется 20 % 
водоемов. Водоснабжение населения ЗКО смешанное: водопро-
воды, привозная водопроводная вода в емкостях, привозная реч-
ная вода, шахтные и трубчатые колодцы. Из 104 существующих 
водопроводов функционируют 66 (63,4 %), из которых 30,3 % не 
соответствуют санитарным требованиям. Промывка и дезинфек-
ция водопроводов, емкостей и искусственных «колодцев« прово-
дится регулярно с охватом 63-97 % обследуемых объектов [32]. 

Ранее существовавшие Урало-Кушумская и Урало-Шалкар-
ская оросительные системы, выполнявшие роль водоисточни-
ков, практически прекратили свое функционирование, что по-
служило мощным фактором для внутренней миграции сельско-
го населения в северную часть области. В последнее время со-
здавшаяся обстановка на севере области особенно в пригород-
ной зоне также привела к нехватке питьевой воды [32]. 

Методы исследований. В качестве альтернативных источ-
ников водоснабжения проведена работа по обнаружению новых 
и инвентаризации старых родников в разных частях области с 
целью определения качества воды, различных показателей, в 
том числе и их микробиологического состояния. При инвентари-
зации и поиске подземных водоисточников использовался ме-
тод опроса сельского населения. С целью определения бакте-
риального загрязнения проведены исследования воды 6 родни-
ков. На выходе из-под земли вода, пройдя через естественные 
фильтры, становится чистой, свободной от микроорганизмов. 
Чаще всего загрязнение происходит извне, в результате эксплу-
атации подземного водоисточника. В области слабо проводит-
ся работа по каптированию родников, вследствие чего происхо-
дит вторичное загрязнение родников и родниковых урочищ. При-
чина загрязнения заключается в использовании родников как 
мест водопоя сельскохозяйственных животных и рекреации. 
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Всего за период наблюдения (2012-2014 гг.) в западной (Об-
щий Сырт), южной (Прикаспийская низменность) и восточной 
(Подуральское плато) частях ЗКО зарегистрировано 36 родни-
ков, в том числе в Общем Сырте - 20 (55,6 %), в Прикаспийской 
низменности - 3 (8,33%) и на Подуральском плато - 12 (33,3%). 

В период с 21 мая по 16 сентября 2013 г. проведено бакте-
риологическое исследование на наличие вибрионов в воде род-
ников ЗКО. Всего обследовано 6 родников (16,6% общего коли-
чества обследованных родников), в том числе из 3-х забрано по 
две пробы. 

При лабораторном исследовании родниковой воды на на-
личие холерных вибрионов использовались бактериологический, 
бактериоскопический и молекулярно-генетический (ПЦР) мето-
ды. Транспортировка проб (V=\ л) осуществлялась в стериль-
ной пластмассовой и стеклянной посуде (бутыли) в сумке-холо-
дильнике в течение 1,5-4 ч. Посевы воды осуществлялись на 
щелочной агар (ФГУН «Питательные среды», г. Махачкала), с до-
бавлением теллурита калия в конечном разведении 1:200 000 
(ФГУН «МиниМед», г. Брянск). Посевы инкубировались при +37 °С 
в течение 18 ч. 

Серологический метод РПГА - с антительным диагностику-
мом и сывороткой агглютинирующей 0139 производства КНЦКЗИ 
им. М. Айкимбаева (г. Алматы). Также использовались сыворот-
ки агглютинирующие 01, RO производства ФГУН «Микроб» (г. Са-
ратов). Способность вибрионов к агглютинации определялась с 
помощью холерных сывороток O l , RO и сыворотки 0139. Фаго-
чувствительность определялась холерным фагами С, Эльтор, 
ДДФ. 

Молекулярно-генетический метод - полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) для выявления ДНК холерного вибриона и опре-
деления его токсигенности. Использовался метод в режиме «ре-
ального времени» с мультиплексной тест-системой «.АмплиСенся 

Vibrio cholerae-FL» ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора в поисках 
генов Hly, ctxA, tcpA, wbeT, wbf в формате FRT. Исследование 
проводилось на 6-канальном амплификаторе Rotor - Gene™ QG 
6000. На ПЦР - смесь 1 - FRT Vibrio cholerae тип использованы 
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каналы: FAM/Grin (01) и Joe/Yellou (V. cholerae), ROX/Orange 
(tcpA), на смесь ПЦР - 1 - FRT Vibrio cholerae скрин - каналы: 
FAM/Grin (Ctx А) и JOE/Yellow (ВК), ROX/Orange (0139). 

Для установления зон сапробности родниковых урочищ оп-
ределено общее микробное число (ОМЧ), соотношение которо-
го позволяет судить о динамике и интенсивности процесса са-
моочищения [5]. Из проб воды готовились 4 разведения: цель-
ная, 10 1, 10 2, 10~3. В стерильные чашки Петри по 1 мл каждого 
разведения в 2-х повторностях, +7 мл расплавленного и осту-
женного до 45 °С питательного агара, смешивается и оставля-
ется до застывания. Инкубация в термостате при f37°C (24 ч), 
при 120-22 °С (48 ч). Подсчёт выросших колоний на чашках в ко-
личестве 20-300. При посеве неразбавленных проб подсчитыва-
ется любое количество колоний менее 300. Подсчитанные ко-
лонии на каждой чашке делятся на объем воды в мл, из 2-х по-
вторностей выводится среднее арифметическое. Результат вы-
ражается в числе колоний в 1 мл исследуемой воды, округлен-
ное до 2-3 значимых чисел. 

В полимеразной цепной реакции (ПЦР) изучено 2 штамма 
холерного вибриона не 01 серогруппы № 355, 356 выделенных 
из родниковой воды в точках: Егиндыбулак - урочище и Егинды-
булак - ниже урочища 20 м. Точки находятся в Каратобинском 
районе Западно-Казахстанской области. Доставка воды от 
06.08.2013 г. Использовался метод в режиме реального време-
ни с мультиплексной тест-системой «АмплиСенск Vibrio cholerae-
FL« ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора в поисках генов Я/у, ctxA, 
tcpA, wbeT, wbf в формате FRT. Исследование проводилось на 
6-канальном амплификаторе Rotor - Gene™ QG 6000. На П Ц Р -
смесь 1 - FRT Vibrio cholerae тип использованы каналы: FAM/Grin 
(01) и Joe/Yellou (V. cholerae), ROX/Orange (tcpA), на смесь П Ц Р -
1 - FRT Vibrio cholerae скрин - каналы: FAM/Grin (Ctx А) и JOE/ 
Yellow (BK), ROX/Orange (0139). 

Результаты и обсуждение 
В Западно-Казахстанской области за период 2011-2014 гг. 

проведена инвентаризация родников с целью их использования 
как альтернативных источников водоснабжения, а также выпол-
нена оценка санитарно-микробиологического состояния. Среди 

205 



Сельское и лесное хозяйство 

обнаруженных родников (35) больше половины (15) не имеют 
каптажа, обозначены подручными средствами (12), имеют кап-
таж (8). Родниковые урочища (35), за исключением 2 (Дадема-
гаш, Дадемата) не имеют ограждения и являются благоприят-
ной средой для биологического и бактериального загрязнения. 
В качестве сравнения исследованы две пробы воды из родника 
Молдирбулак и его урочища Байганинский район Актюбинской 
области. Важное эпидемиологическое значение имеют санитар-
ное состояние и уровень благоустройства (каптажа) родников и 
их урочищ. Так, 4 родника ОС имеют каптаж (20,0 %), 7 (35,0 %) 
частично каптированы (обозначены подручными средствами) и 
9 (45,0 %) не обустроены; в Пп 3 (25,0 %) источников имеют кап-
таж, 5 (41,7%) частично каптированы и 4 (33,3%) не имеют кап-
тажа; в Пн 2 (66,7 %) подземных водоисточника не имеют капта-
жа и 1 (33,3 %) благоустроен. Площадь сбора родниковых вод 
(урочищ) в среднем варьировала в значениях от 0,1 до 1,5 км2 и 
напрямую связана с дебитом водоисточников (0,0026-11,2 л/с). 

В биологической контаминации водоисточника огромное 
значение имеют его локализация, близость к населенным пунк-
там и степень антропогенного воздействия. Не исключается воз-
можность влияния уровня грунтовых вод, который повышается 
при высоких паводках, приводя к загрязнению подпочвенных вод, 
используемых для нецентрализованного водоснабжения. Боль-
шая часть исследованных родников находится в непосредствен-
ной близости или в черте (чаще на окраинах) поселков. Окрест-
ности родниковых урочищ активно используются как для рекре-
ационных целей, так и для хозяйственно-бытовых нужд. Не имея 
соответствующего ограждения, родники часто используются для 
водопоя сельскохозяйственных животных, что приводит к высо-
кому загрязнению водоема. 

Три родника - Дадемата, Дадемагаш и Индерский (Тилеп-
булак) обладают лечебными свойствами и являются местами 
паломничества. Эти родники и их урочища имеют ограждение, 
здесь регулярно производится расчистка истоков и окружающей 
территории. Санитарное состояние водоисточников удовлетво-
рительное. Следует отметить и родник Саркырама, который 
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является рекреационной зоной и где местным и приезжим насе-
лением постоянно поддерживается порядок. 

Родник Молдирбулак, находящийся на окраине районного 
центра Байганин и расположенный непосредственно у автома-
гистрали межобластного значения, имеет каптаж. Однако доволь-
но обширное родниковое урочище не ограждено, посещается до-
машними животными, что является основным фактором био-
логического и бактериального загрязнения. Подтверждение 
тому - выделение из воды его урочища нетоксигенных штаммов 
холерного вибриона. 

Родник Егинды-Булак и его урочище, находящиеся в центре 
поселка Егиндыколь, и не имеющего каптажа и других защитных 
инженерных сооружений, неоднократно подвергались различным 
ирригационным изменениям (возводились и разрушались пло-
тины и дамбы). В момент забора проб воды окрестности урочи-
ща имели высокую степень биологического загрязнения и, как 
следствие, здесь установлено наличие холерных вибрионов. 

Были проведены исследования по определению наличия 
холерных вибрионов в воде 11 родников (табл. 1). Исследование 
воды начато со 2-й декады мая при t +16°С и закончилось во 2-й 
декаде сентября при t +14 °С, что связано с температурным оп-
тимумом роста мезофильной сапрофитной, условно-патогенной 
и патогенной микрофлорой водоемов. Контрольные высевы по-
казали значительную обсемененность воды из всех родников. 

Как известно, водный фактор является важным в эпидеми-
ологии многих инфекционных заболеваний. Из бактерий, пере-
дающихся водным путем и представляющих угрозу здоровью на-
селения и связанным с этим экономическим ущербом, являют-
ся вибрионы более 40 групп семейства Vibrionaceae, вызываю-
щих вибриозы и холероподобные заболевания. Непосредственно 
холеру вызывают холерные вибрионы 01, 0139 групп. В после-
днее десятилетие в области регистрировались единичные завоз-
ные случаи холеры из соседних неблагополучных республик [9]. 

В летний период 2013 г. из проб воды родника Егиндыбулак 
и его урочища были изолированы типичные штаммы Vibrio 
cholerae поп 01 серогруппы, 1 группы по Хейбергу. Выделенные 
культуры являются гемолизположительными, чувствительными 
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Таблица 1 

Некоторые показатели обследованных на наличие вибрионов 
родников ЗКО 

Родник Год РН t°C Наличие 
каптажа 

Уровень 
контамина-

ции 

Выделено 
V. cholerae 

поп 01 

Айбас 2013 8,3 15 частичный средний 0 
Большая Ичка 2013 6,78 6,4 частичный средний 0 
Дадемагаш 2013 6,75 14 есть низкий 0 
Егиндыбулак 2013 7,83 16 нет высокий 2 
Индерский 2013 - 17 частичный низкий 0 
Нияз 2013 7,78 16 нет высокий 0 
Саркырама 2013 6,7 14 нет низкий 0 
Кожевниково-1 2014 7,4 15 нет высокий 0 
Гремячий 2014 7,2 17 нет средний 1 
Сарыомир 2014 7,3 19 нет высокий 1 
Молдирбулак 2014 7,2 16 есть низкий 1 

к фагам ДЦФ, имеют ген Н1у, гены ctx А, tcpA, wbeT, wbf не обнару-
жены. Следовательно, штаммы нетокоигенные, эпидемической 
опасности не представляют. На питательных средах отмечен 
рост посторонней микрофлоры, таксономическая принадлеж-
ность которой не определялась. 

В летний период 2014 г. штаммы V.cholerae поп 01 выделе-
ны из проб воды 3-х родников: Гремячий, Сараумыр - урочище и 
Молдирбулак - урочище. У штаммов обнаружена ДНК V.cholerae 
(по наличию последовательности Н1у - тип-еллоу). Ген токси-
генности (CtxA - скрин-грин), ген пилей адгезии (tcpA - скрин-
ориндж), а также гены, отвечающие за продукцию антигенов 01 
(wbeT - тип-грин) и 0139 (wbf - тип-ориндж), не выявлены. 

По своим культурально-морфологическим, биохимическим, 
протеолитическим свойствам штаммы V. cholerae поп 01 были 
типичными и не отличались от аналогичных штаммов, изолиро-
ванных из воды поверхностных (открытых) водоемов области. 
Следует отметить, что ежегодно зараженность проб воды от-
крытых водоемов области составляет 34,3-55,1 % [6, 11, 12]. 
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По природе происхождения родниковая вода при выходе на по-
верхность, пройдя естественную фильтрацию, является чис-
той, и микробиологическое загрязнение носит вторичный ха-
рактер. 

Территория области по уровню заболеваемости кишечны-
ми инфекциями, в том числе и холерой, относится к первому 
типу. По многолетним данным, контаминация проб воды откры-
тых водоемов области V. cholerae поп 01 составляет 55,4 %. Еже-
годно регистрируются случаи инфицирования людей холерны-
ми вибрионами не 01 серогруппы, показатель заболеваемости 
на 100 тыс. населения варьирует в течение последних 10 лет в 
пределах 0,32-1,9 [8,10]. 

Для родниковых урочищ, обследованных в 2014 г. после 
определения ОМЧ, установлены зоны сапробности: олигосап-
робная, альфа-, бета-мезосапробная и полисапробная 
(табл.2). 

Таблица 2 

Результаты определения общего микробного числа (ОМЧ) 
родниковой воды 

Родник Дата, t °С 
ОМЧ t° инкубирова-

ния 
Сапробная 

зона 

Результат 
исследо-

22 °С 37 °С 

Сапробная 
зона 

вания 

1 2 3 4 5 6 

Кожевни-
ковой 25.05.2014 400 КОЕ 4500 КОЕ •-мезосапробная 

Гремя-
чий 25.05.2014 500 КОЕ 250 КОЕ •-мезосапробная V. cholerae 

поп 01 

Молдир-
булак-
исток 

15.07.2014 7000 КОЕ 1500 КОЕ а-мезосапробная 

Молдир-
булак-
урочище 

15.07.2014 82000 КОЕ 28000 КОЕ •-мезосапробная V. cholerae 
поп 01 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 

Сары-
омир-
исток 

20.08.2014 3600 КОЕ 440 КОЕ •-мезосапробная 

Сары- 20.08.2014 1800 КОЕ 3800 КОЕ •-мезосапробная V. cholerae 
омир- поп 01 
урочище 

Примечание: КОЕ - колониеобразующие единицы. 

Изолированные нетоксигенные холерные вибрионы явля-
ются обычными обитателями открытых водоемов в период с мая 
по сентябрь. При выявлении данных вибрионов каких-либо про-
филактических мероприятий не проводится, их наличие не яв-
ляется препятствием для использования водоема в качестве 
места рекреации, но для питьевых целей вода нуждается в очи-
стке. Родниковые урочища также можно использовать в рекреа-
ционных целях, после определения зон сапробности. 

Дискуссия. Были проведены исследования по определе-
нию наличия в воде холерных вибрионов 6 родников (Айбас, Нияз, 
Ичка, Дадемагаш, Саркырама и Егиндыбулак). Всего из этих род-
ников отобрано 9 проб воды, из них по 2 пробы из родников Да-
демагаш, Саркырама и Егиндыбулак в связи с большой площа-
дью их родниковых урочищ. Время отбора проб воды из родни-
ков было аналогичным времени для отбора проб воды поверх-
ностных водоемов. Исследование воды начиналось со второй 
декады мая при температуре выше 16°С и закончилось во вто-
рой декаде сентября при температуре ниже 16°С, что связано с 
температурным оптимумом роста мезофильной сапрофитной, 
условно-патогенной и патогенной микрофлоры водоемов. Конт-
рольные высевы показали значительную обсемененность воды 
из всех родников. В 2 пробах (22,2 %) из 9 исследованных изоли-
рованы холерные вибрионы Vibrio cholerae поп 01. По своим 
культурально-морфологическим, биохимическим, протеолити-
ческим свойствам штаммы V. cholerae поп 01 были типичными и 
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не отличались от аналогичных штаммов, изолированных из воды 
поверхностных (открытых) водоемов области. Следует отметить, 
что ежегодно зараженность проб воды открытых водоемов об-
ласти составляет 34,3-55,1 %. У штаммов V. cholerae поп 01 не 
установлено. Из воды других родников холерные вибрионы не 
обнаружены. По природе происхождения родниковая вода при 
выходе на поверхность является чистой и микробиологическое 
загрязнение носит вторичный характер. Огромную роль в био-
логической контаминации водоисточника имеют значение мес-
тонахождение родника и его близость к населенным пунктам. 
От этого зависит степень антропогенного воздействия на род-
ник и, как следствие, уровень биологического загрязнения. Так, 
из 6 исследованных родников 1 (16,6%) непосредственно рас-
положен в черте пос. Егиндыколь. Егиндыбулак представляет 
собой множественный родник с мощным дебитом, что привело к 
образованию обширного родникового урочища, окрестности ко-
торого покрыты растительностью. Родник перманентно подвер-
гался ирригационным преобразованиям, в урочище неоднократ-
но возводились и разрушались плотины, и практически никогда 
не обустраивался. Этот водоисточник активно используется на-
селением в рекреационных целях, а также для водопоя сельс-
кохозяйственных животных и других хозяйственно-бытовых нужд. 
Имеются места стихийных свалок, что в конечном итоге приве-
ло к интенсивному биологическому загрязнению. Непродуман-
ная эксплуатация родника и отсутствие каптажа служат причи-
нами его бактериального загрязнения и обнаружения в нем виб-
рионов, предвестников эпидемически опасных холерных вибри-
онов. Из всех исследованных родников каптаж имеют родники 
Дадемагаш и Нияз (33,3%), обозначен родник Ичка (16,7%). 

Заключение. Таким образом, исследованные родники по-
стоянно загрязняются продуктами биологической жизнедеятель-
ности. Каптирование подземных водоисточников является на-
дежной защитой от биологического загрязнения. В Западно-Ка-
захстанской области инвентаризированы не все подземные во-
доисточники. В дальнейшем их поиск следует продолжить. Сре-
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ди обнаруженных 36 родников половина не имеют каптажа (15), 
обозначены подручными средствами (12), имеют каптаж (9). 
Родниковые урочища (36), за исключением 1 (Дадемагаш) не 
имеют ограждения и являются благоприятной средой для био-
логической и бактериальной контаминации. Родниковой водой 
пользуется менее 1 % населения. Эпидемическое значение род-
никовой воды как фактора заболеваемости инфекционными за-
болеваниями невысокое. Выявлены нетоксигенные холерные 
вибрионы, являющиеся обычными обитателями открытых водо-
емов в период с мая по сентябрь. 

Необходимо инициировать работу по благоустройству род-
ников, проводить санитарно-просветительную работу среди 
местного населения по сохранению родников и мерам предос-
торожности. Родники можно и нужно использовать в качестве 
альтернативных источников водоснабжения сельского населе-
ния после их благоустройства. 

В дальнейшем следует продолжить исследование родни-
ковой воды на наличие биологических патогенов вирусной, бак-
териальной и инвазионной этиологии. 
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