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История вопроса

Экологический  надзор  путем  тестирования  сточных  вод  на  наличие  патогенов  имеет
долгую историю применения в общественном здравоохранении для обнаружения вируса
полиомиелита  [1]  и  в  последнее  время  для  установления  устойчивости  к
противомикробным  препаратам  (АМР)  [2].  В  контексте  продолжающейся  пандемии
COVID-19  экологический  надзор  применяют  для  обнаружения  SARS-CoV-2,
попадающего в сточные воды из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и верхних
дыхательных путей, а также через фекалии.

Об обнаружении неинфекционных фрагментов РНК SARS-CoV-2 в неочищенных сточных
водах  и/или  осадках  сообщалось  в  ряде  мест,  таких  как  Милан,  Италия  [3];  Мурсия,
Испания  [4];  Брисбен,  Австралия  [5];  многочисленные места  в  Нидерландах  [6];  Нью-
Хейвен, Коннектикут [7] и Восточный Массачусетс [8], Соединенные Штаты Америки;
Париж,  Франция  [9];  и  существующие  места  наблюдения  за  полиовирусом  по  всему
Пакистану [10]. Исследователи в Нидерландах [6], Франции [9] и Соединенных Штатах
Америки [7, 8] продемонстрировали корреляцию между концентрациями РНК SARS-CoV-
2 в  сточных водах и  клиническими случаями COVID-19;  французские  и американские
исследователи  также  предполагают,  что  концентрации  РНК  могут  обеспечить
заблаговременное уведомление за 4−7 дней о случаях заболевания COVID-19. Кроме того,
в настоящее время предпринимаются усилия по анализу предыдущих проб сточных вод на
предмет наличия свидетельств прошлой циркуляции SARS-CoV-2.

Большинство из этих выводов были сделаны в контексте научных исследований. Однако
по крайней мере одна страна, Нидерланды, планирует включить ежедневный мониторинг
сточных  вод  в  меры  национальной  борьбы  с  COVID-19  [11].  Аналогичный  подход  к
использованию экологического надзора в рамках обычного пакета мер контроля COVID-
19 рассматривают в Германии [12] и начали реализовывать в Австралии и Новой Зеландии
[13].

Большинство  опубликованных  на  сегодняшний  день  исследований  по  использованию
экологического  надзора  для  обнаружения  SARS-CoV-2  были  проведены  при  наличии
достаточных ресурсов. Однако необходимы подходы, которые могут быть применены в
условиях с более низкими ресурсами, где большая часть населения не имеет доступа к
канализации  и  вместо  этого  использует  ямочные  туалеты  или  септические  емкости.
Возможности включают в себя тестирование поверхностных вод, загрязненных сточными
водами.
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До  настоящего  времени  не  было  опубликовано  ни  одного  исследования,
демонстрирующего использование экологического надзора для выявления SARS-CoV-2 в
популяциях животных.

В представленном научном обзоре рассматриваются потенциальные случаи применения
методов  экологического  надзора,  соображения  и  исследовательские  потребности  этого
нового инструмента для выявления  SARS-CoV-2, которые могут быть изучены в тесной
координации  с  установленным  надзором  за  COVID-19.  В  настоящее  время  еще  нет
достаточных  доказательств  для  того,  чтобы  рекомендовать  экологический  надзор  в
качестве  стандартного  подхода  к  надзору  за  COVID-19.  Рекомендуемые  стратегии
эпиднадзора за COVID-19 можно найти во временном руководстве ВОЗ «Эпиднадзор за
общественным здравоохранением для COVID-19» [14].

Основные потенциальные варианты применения методов экологического надзора в
борьбе с SARS-CoV-2

Раннее предупреждение

По результатам нескольких исследований обнаружили, что увеличение содержания РНК
SARS-CoV-2  можно обнаружить  в  образцах  окружающей  среды за  несколько  дней  до
выявления COVID-19 посредством клинического наблюдения. Следовательно, существует
потенциал использования экологического надзора для раннего предупреждения, особенно
в случае кластеров или вспышек в странах, которые уже сдерживают передачу инфекции
и ослабляют меры общественного  здравоохранения  и  социальные меры,  или  в  период
сезонных вспышек заболеваний. В этом случае необходимо будет провести оценку затрат
и  выгод,  связанных  с  улучшением  системы  раннего  предупреждения.  Кроме  того,
экологический надзор должен быть тесно связан с планом немедленных действий в случае
обнаружения  РНК или  значительного  увеличения  количества  случаев  по  сравнению  с
ненулевым базовым уровнем.  Оставшиеся без ответа  вопросы включают в себя,  какой
уровень  повышения  РНК информативен для мер реагирования  в  случае  значительного
повышения.

Даже в условиях высоких ресурсов трудно проводить широкомасштабный экологический
надзор в целях раннего предупреждения, поскольку этот подход требует частого отбора
проб для получения  действенных  данных.  Кроме того,  высокий объем выборки также
необходим из-за низкой чувствительности.  Одним из возможных подходов может быть
использование экологического надзора только для тестирования особо опасных объектов,
где  можно  быстро  предпринять  соответствующие  меры:  учреждения  закрытого  типа
(например, дома престарелых, тюрьмы, общежития работников), большие переполненные
рабочие места или массовые собрания людей.

Обнаружение SARS-CoV-2 в местах с ограниченным клиническим наблюдением

Экологический  надзор  потенциально  может  быть  использован  в  дополнение  к
клиническому  надзору  или  в  рамках  всеобъемлющего  надзора  в  районах  с  низкими
ресурсами,  например  в  густонаселенных,  крайне  бедных  районах,  таких  как
несанкционированные  поселения  или  среди  маргинальных  групп  населения.  В  этих
условиях  доступ  к  медицинским  учреждениям  может  быть  ограничен,  обращение  за



медицинской помощью низким, потенциал тестирования может быть низким, а потенциал
клинического надзора может не охватывать всю территорию. Кроме того, более молодые
популяции в таких условиях могут демонстрировать  менее клинически  очевидные или
«типичные» признаки заболевания, что еще больше осложняет клиническое наблюдение
[15].  Тем не  менее  в  таких  условиях  вряд ли будет  иметься  канализация,  что  создает
проблемы  для  отбора  проб  и  анализа  образцов  открытых  стоков  (например,
потенциальная  деградация  проб  под  воздействием  ультрафиолетового  излучения,
трудности с определением популяции водосбора).

Тестирование образцов окружающей среды, отражающих большую популяцию, могло бы
оптимизировать  использование  ограниченных  ресурсов  [16].  Для  любого  участка,
дающего положительные пробы, затем необходимо будет провести полевое исследование
в районе водосбора, включая активное выявление случаев заболевания, чтобы попытаться
выявить  любые  предполагаемые  случаи  заболевания  и  провести  лабораторное
тестирование.  После  обнаружения  SARS-CoV-2  в  четко  определенном  водосборном
бассейне могут быть реализованы первоначальные меры общественного здравоохранения
и социальные меры и одновременно должно продолжаться расследование. Доказательства
циркуляции SARS-CoV-2 в сообществе будут иметь важное значение для усиления мер
общественного  здравоохранения  по  ограничению  передачи  инфекции  (например,
улучшение санитарии и гигиены, ношение масок и физическое дистанцирование).

Мониторинг циркуляции SARS-CoV-2

Несмотря  на  то,  что  экологический  надзор  имеет  потенциал  для  мониторинга
распространенности COVID-19 и временных тенденций, было бы необходимо опробовать
этот подход в условиях низкого и среднего уровня дохода, чтобы продемонстрировать его
дополнительную ценность для клинического надзора.

Экологический надзор потенциально можно применять для обнаружения не выявленной
передачи SARS-CoV-2, т.  е.  определять,  действительно ли COVID-19 присутствовала в
том или ином районе, и/или как дополнительный источник информации, который может
быть использован для поддержки принятия решений о корректировке мер общественного
здравоохранения  и  социальных  мер.  Однако  важно  отметить,  что  в  настоящее  время
неясно,  насколько  полезным  будет  экологический  надзор  в  качестве  доказательства
отсутствия циркуляции SARS-CoV-2.  В настоящее время мало что известно о периоде
выделения  SARS-CoV-2  из  кала,  особенно  в  связи  с  инфекционными  клиническими
заболеваниями  [17,  18].  Неточно  известны  показатели  ложноположительных  и
ложноотрицательных результатов ПЦР-тестирования сточных вод; и мало что известно о
сохранении  активности  вирусных фрагментов  в  сточных водах [17].  Таким образом,  в
настоящее  время  экологический  надзор  за  SARS-CoV-2  не  представляет  такой  же
ценности, как в борьбе с полиомиелитом, который передается через фекальные выделения
и, как ожидается, будет отсутствовать практически во всех условиях.

Экологический надзор может использоваться странами для проверки прошлых образцов
для документирования ранней циркуляции вируса в различных условиях.

Исследования



Исследования  по  экологическому  надзору  следует  рассматривать  как  важную  цель
общественного здравоохранения для расширения знаний о COVID-19 [19]. Надзор может
дополнительно прояснить динамику распространения вирусов, что обсуждалось в работе
Wu et al [8]. Экологический надзор также имеет потенциал для обнаружения выделения
SARS-CoV-2  из  источников  животного  происхождения,  таких  как  животноводческие
фермы  и  продуктовые  рынки  под  открытым  небом;  потенциально  он  может
способствовать идентификации любых животных-носителей инфекции.

Потенциальные соображения для осуществления экологического надзора за  SARS-
CoV-2

Репрезентативность

Для того чтобы экологический надзор приносил максимальную пользу, важно, чтобы он
был как можно более репрезентативным для целевой популяции. Таким образом, системы
должны будут опираться на географически и демографически разнообразное население и
включать  районы и население,  не  подключенные к  муниципальной  канализации.  Этот
подход  имеет  логистические  и  методологические  проблемы  (например,  накопление
отходов из местных систем утилизации и влияние солнечного света на деградацию проб,
взятых  из  открытых  стоков).  Следовательно,  проблемы  репрезентативности  могут
усугубляться  в  тех  областях,  где  клинический  надзор  может  быть  неэффективным,
например, в несанкционированных поселениях или гуманитарных учреждениях, где также
обычно отсутствуют централизованные канализационные системы. Однако экологический
надзор обладает неотъемлемым преимуществом обеспечения объективного отбора проб в
пределах  данного  водосбора  (то  есть  без  каких-либо  предвзятостей,  привносимых
селективными критериями клинического тестирования).

Координация

Отбор  проб  окружающей  среды  должен  включать  тесную  координацию  между
исследовательскими  лабораториями,  коммунальными  службами  и  органами
общественного  здравоохранения  для  обеспечения  выбора  стратегий  отбора  проб  на
основании потребностей  общественного  здравоохранения.  Также  важно убедиться,  что
полученные результаты интегрируются с другими источниками информации о надзоре и
ведут к реализации определенных мер борьбы.

Экономическая эффективность

В условиях низких ресурсов создание новых систем экологического надзора для  SARS-
CoV-2  может  привести  к  отвлечению  уже  ограниченных  ресурсов  от  основных
мероприятий по надзору и важнейших мероприятий в области водоснабжения, санитарии
и гигиены, таких как расширение масштабов гигиены рук и обеспечение непрерывности и
расширения  услуг  водоснабжения  и  санитарии.  Таким  образом,  следует  тщательно
оценить экономическую выгоду экологического надзора, учитывая другие важные меры
контроля.  Экологический надзор за  SARS-CoV-2 может быть более оправдан в  местах
распространенности полиомиелита,  устойчивости к противомикробным препаратам или
других видов экологического надзора. Однако эти места были выбраны для достижения



других  целей,  и  поэтому  следует  оценить  их  пригодность  для  целей  наблюдения  за
COVID-19.

Даже  при  наличии  ресурсов  стоимость  инвестиций  в  новую  систему  экологического
надзора для выявления SARS-CoV-2 по сравнению с усилением основных мероприятий по
надзору и гигиене нуждается в тщательном рассмотрении [16].

Этические и юридические моменты

Экологический  надзор  может  применяться  для  выявления  циркуляции  SARS-CoV-2  в
сообществе без получения согласия на тестирование и может привести к стигматизации
сообщества.  Однако,  учитывая  невозможность  таргетирования  конкретных  лиц  из-за
объединенного характера образцов окружающей среды, стигматизация,  вероятно, будет
менее  ярко  выражена,  чем  при  индивидуальном  клиническом  тестировании.  Было  бы
важно  не  использовать  экологический  надзор  для  дальнейшего  давления  на  уже
подвергшиеся  стигматизации  общины  в  рамках  проведения  мер  общественного
здравоохранения и социальных мер.

Гарантия качества

В настоящее время не существует хорошо зарекомендовавших себя механизмов проверки
качества/эффективности  методов  проведения  экологических  тестов  для  обнаружения
SARS-CoV-2; их необходимо создать.

Безопасность

На  сегодняшний  день  ни  одного  активного  образца  вируса  SARS-CoV-2  не  было
обнаружено в необработанных или очищенных сточных водах [17]. Учитывая мириады
патогенов,  которые  обычно  обнаруживаются  в  неочищенных  сточных  водах,  и
стандартные меры предосторожности при отборе проб сточных вод, можно утверждать,
что  COVID-19  не  создаст  никакого  дополнительного  риска  заражения  работников.
Лабораторная  обработка  проб  сточных  вод  должна  соответствовать  существующим
стандартам биобезопасности при обращении с SARS-CoV-2, т. е. стандарту BSL-2.20.

Исследовательские потребности

Экологический  надзор  за  SARS-CoV-2 –  это  быстро  развивающаяся  область  с
несколькими  потенциальными  способами  применения,  как  рассмотрено  выше.  Тем  не
менее  до  того,  как  можно  будет  дать  рекомендации  относительно  наилучшего
использования экологического надзора, необходимо решить несколько важных вопросов в
рамках научных исследований. К ним относятся:

Биологический аспект

 Понимание  связи  между  фекальной  экскрецией  (включая  количественную
информацию  о  вирусном  выделении  на  всех  стадиях  инфекции),  периодом
заражения и клиническим спектром заболевания; а также корреляция с выявлением
через экологический надзор.



 Количественное  определение  маркера  человеческого  гена  в  стуле  для  оценки
численности  популяции  водосбора,  представленной  в  образце  сточных  вод  из
района без канализационной системы.

 Персистенция фрагментов РНК SARS-CoV-2 в сточных водах.

 Создание  модели  клеточной  культуры  для  оценки  жизнеспособности  вируса  из
образцов окружающей среды.

 Потенциал  выживания  жизнеспособного  вируса  в  неочищенных  и  очищенных
сточных водах.

Эпидемиологический аспект

 Моделирование  и интерпретация  данных экологического надзора и  определение
триггеров для мер в области общественного здравоохранения.

 Оптимальные  молекулярные  методы  обнаружения  (например,  полимеразная
цепная реакция, секвенирование следующего поколения).

 Пределы  обнаружения  и  количественной  оценки,  ложноположительные  и
ложноотрицательные показатели.

 Подходы к тестированию нечистот (например, рек, соленой воды).

 Влияние физико-химических характеристик сточных вод на испытания SARS-CoV-
2.

Экономический аспект

 Оптимальный выбор участка и методология отбора проб (особенно для объектов с
низким  сетчатым  покрытием  канализации),  включая  потенциальные  матричные
методологии  отбора  проб  для  сокращения  районов,  требующих  активного
обследования общественного здравоохранения.

 Целесообразность  интеграции  эпиднадзора  SARS-CoV-2  за  сточными  водами  с
другими  системами  эпиднадзора  за  болезнями  на  различных  уровнях,  включая
выбор  площадки,  сбор,  отправку  проб,  первоначальную  обработку,
диагностические методологии и управление данными.

 Роль надзора за сточными водами для обнаружения  SARS-CoV-2 из источников
животного  происхождения  (например,  животноводческие  рынки,
продовольственные рынки под открытым небом).

Технический аспект

 Стандартизация  протоколов:  сроки  сбора,  временная  интеграция,  консервация
образцов, предварительная обработка, идентификация соответствующих вирусных
суррогатов для управления технологическим процессом,  методы концентрации и
экстракции, контроль качества.

 Дальнейшее определение затрат и выгод, связанных с экологическим надзором для
выявления SARS-CoV-2.



Другое

 Представления  работников  общин  и  санитарии  об  экологическом  надзоре  и
связанных с ним изменениях поведения для предотвращения и контроля  COVID-
19.
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ВОЗ  продолжает  внимательно  следить  за  ситуацией  на  предмет  любых  изменений,
которые могут повлиять на этот научный обзор. В случае изменения каких-либо факторов
ВОЗ опубликует дополнительную информацию. В противном случае срок действия этого
краткого научного обзора истечет спустя 2 года с даты публикации.


