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Рекреационные воды: возможный путь передачи SARS-CoV-2? 

 

Станция очистки сточных вод →Станция очистки сточных вод сбрасывает их в рекреационные 

воды → Присутствует ли риск заражения SARS-CoV-2 через рекреационные воды? 

1. Введение 

Основная передача SARS-CoV-2 от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем и 

при близком контакте. Однако появляются опасения относительно поступления инфекции в 

окружающую среду и связанного с этим риска для здоровья населения. В случае SARS-CoV-2 

отсутствуют данные о риске передачи вируса человеку через рекреационные водные объекты, 

поскольку до настоящего времени не поступали сообщения об обнаружении или 

жизнеспособности данного вируса в подобных водных резервуарах. 

2. Фекально-оральная передача − возможный путь передачи SARS-CoV-2? 

 

В последние месяцы появились исследования, сообщающие об обнаружении вирусной РНК SARS-

CoV-2 в образцах кала инфицированных людей. Но наличие вирусной РНК не означает 

обязательное присутствие вируса в активном состоянии, когда он может инфицировать. Тем не 

менее недавно было задокументировано выделение живого вируса из образцов кала. В ряде 

исследований сообщалось о продолжающемся вирусовыделении в кале пациентов с ранее 

положительным тестом на SARS-CoV-2 после того, как были получены отрицательные 

респираторные пробы. Количество дней после получения отрицательного результата 

респираторных мазков, в течение которых отмечалось вирусовыпадение в кале, варьировалось от 

7 до 10 дней, от 20 вплоть до 33 дней. 

В своем недавнем исследовании Medema и соавт. (2020) сообщили о первом обнаружении 

вирусной РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных водах из образцов со станции очистки сточных 

вод в Нидерландах. С тех пор появились новые сообщения, указывающие на присутствие 

вирусной РНК в сточных водах на станциях очистки в Австралии, США и Франции. 

До настоящего времени не поступало сообщений о заражении людей вирусом SARS-CoV-2 

фекально-оральным путем (CDC, 2020b). Однако в тех случаях, когда вирус SARS-CoV-2 обладает 

инфекционностью после выведения из организма, нельзя исключать возможность передачи 
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инфекции через фекалии. Отмечается важность рассмотрения этого пути передачи инфекции, 

особенно в тех случаях, когда люди могут оказаться в контакте с фекалиями или сточными 

водами, содержащими вирус, а именно в водоемах, загрязненных необработанными сточными 

водами. 

3. Влияние очистки сточных вод на SARS-CoV-2 

Как правило, сточные воды обрабатываются на станции очистки перед сбросом в водную среду. 

Серьезной проблемой для понимания роли сточных вод в передаче SARS-Co-V-2 является 

отсутствие стандартизированных методологий обнаружения и количественного определения 

вируса в пробах сточных вод. Хотя Wurtzer и соавт. (2020) сообщили об обнаружении РНК SARS-

CoV-2 как в необработанных, так и в очищенных пробах сточных вод, собранных на станции 

очистки во Франции, они зафиксировали снижение вирусной нагрузки после очистки. Важно 

отметить, что в пробах сточных вод была обнаружена вирусная РНК, а это не указывает на то, что 

вирус обладает инфекционностью. 

Хотя пока имеется мало данных о влиянии системы очистки на SARS-CoV-2, нет доказательств того, 

что данный вирус ведет себя иначе, чем другие коронавирусы. В предыдущем исследовании, в 

котором изучалась выживаемость коронавируса после первичной и вторичной очистки сточных 

вод до дезинфекции, сообщалось о снижении жизнеспособности вируса во вторичных сточных 

водах (Gundy et al., 2009). Было указано, что для снижения жизнеспособности вирусов 

дезинфекция является основным этапом очистки сточных вод, тем не менее все еще существует 

вероятность того, что вирус останется в сточных водах станции очистки (Wigginton et al., 2015). 

Однако даже если вирус действительно попадает в водную среду, считается, что оболочечные 

вирусы, к которым относятся коронавирусы, непродолжительное время остаются 

жизнеспособными в таких водах (Wigginton et al., 2015).  

4. Заключение 

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (2020a, 2020b), ожидаемый 

риск заражения вирусом SARS-CoV-2 в водных резервуарах, в том числе сточных водах и 

рекреационных водоемах, остается низким. Однако необходимы дальнейшие исследования для 

изучения как жизнеспособности, так и инфекционности нового вируса в сточных водах и в водных 

объектах, принимающих возвратные воды. 


