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С помощью стандартных микробиологических методов дана оценка антропогенного влияния на эколо-
гическое состояние наиболее популярных прибрежных зон отдыха Приморского края и выявлены районы 
побережья, наиболее приемлемые для активного летнего отдыха населения. Установлено, что б. Лазурная, 
ст. Чайка и ст. Седанка – достаточно чистые в отношении условно-патогенных и патогенных бактерий. На 
станциях Санаторная, Океанская, Набережная и б. Тихая численность бактерий кишечной группы соста-
вила более чем 104–105 КОЕ/мл. В пробах воды обнаружены представители следующих бактерий: Shigella 
sp., Providensia sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Yersinia enterocolitica, Cytrobacter, Escherichia coli, 
Plesiomonas, Vibrio cholerae (VII группа Хейберга). В зал. Восток наиболее загрязненными территориями 
являются б. Средняя и пляж пос. Волчанец, являющиеся наиболее посещаемыми пляжными зонами. Наибо-
лее часто в поверхностных водах зал. Восток встречались Escherichia coli, Micrococcus sp., Acinetobacter sp.
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By means of standard microbiological methods the assessment of anthropogenous infl uence on an ecological 
condition of the most popular coastal recreation areas of Primorsky Krai is given and the areas of the coast which 
are most acceptable for active summer holiday of the population are revealed. It is established the Lazurnaya bay, 
station Chaika and station Sedanka are rather pure concerning opportunistic and pathogenic bacteria. At stations 
Sanatornaya, Okeanskaya, Naberezhnaya and Tikhaya bay the number of coliform bacteria were more than 104–
105 cells/ml. In samples of water representatives of the following bacteria were found: Shigella sp., Providensia 
sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Yersinia enterocolitica, Cytrobacter, Escherichia coli, Plesiomonas, Vibrio 
cholerae (VII group of Heiberg). In the Gulf of Vostok the most polluted territories are Srednyaya bay and a beach 
of the settlement of Volchanets, being the most visited beach zones. Most often from the surface waters of the Gulf 
of Vostok were isolated Escherichia coli, Micrococcus sp., Acinetobacter sp.
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Современное санитарное состояние 
большинства морских пляжей в прибреж-
ной зоне г. Владивостока Приморского 
края определяется в основном выносом 
в них вместе со стоками бытовой и про-
мышленной канализации загрязняющих 
веществ. Кроме того, большую тревогу 
вызывает загрязнение пляжных зон мусо-
ром, отходами, а также экскрементами жи-
вотных и людей. Качество морской среды 
зависит от интенсивности поступления 
различного ряда загрязняющих веществ, 
бытовых стоков, фекального загрязнения – 
последнее напрямую связано с сосредото-
чением людей на побережье [7]. 

Среди инфекций, промежуточным зве-
ном передачи которых может быть мор-
ская вода, названы многие нозологические 
формы бактериальной и вирусной приро-
ды. Установлено, что наиболее часто у ку-
пающихся поражается кожа (3,63 %), уши 
(2,5 %), глаза (3,3 %) и слизистая оболочка 

носа (2,44 %) [3]. Загрязнение пляжей может 
происходить за счет купающихся. Отмечена 
зависимость качества воды морских пляжей 
от количества купающихся, при этом каж-
дым купающимся в течение 10 минут вно-
сится в воду от 10 тыс. до 2 млн кишечных 
палочек и свыше 3∙109 прочих сапрофитных 
бактерий. Так, вследствие возросшего ре-
креационного водопользования появилась 
проблема предупреждения заболеваний 
верхних дыхательных путей и кожных по-
кровов при контакте во время купания с за-
грязненной водой [4]. 

Для оценки уровней содержания поллю-
тантов в морской воде успешно применяют-
ся методы микробной индикации. С помо-
щью микробиологических методов оценки 
качества морской воды можно определить 
также уровень органического (фекального) 
загрязнения, поступающего от рекреантов, 
а следовательно, оценить интенсивность ре-
креационного пресса.
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Работ по изучению рекреационной на-
грузки на морские экосистемы Приморско-
го края крайне мало [2]. Тем не менее за-
грязнение пляжных зон в настоящее время 
является одной из основных опасностей для 
здоровья человека. Бурное развитие про-
мышленности, благоустройство населенных 
мест неизбежно сопровождается ростом ко-
личества отдыхающих людей на побережье 
Амурского залива в черте г. Владивостока, 
б. Лазурная, зал. Восток. 

Цель данной работы – используя микро-
биологические методы, дать оценку антро-
погенного влияния на экологическое со-
стояние наиболее популярных прибрежных 
зон отдыха Приморского края и выявить 
районы побережья, наиболее приемлемые 
для активного летнего отдыха населения.

Материал и методы исследования
Пробы были отобраны в 2013 г. в разное время 

года на пяти станциях (наиболее популярных у на-
селения пляжных зон): залив Восток, бухта Лазур-
ная, бухта Тихая, Набережная, станция Санаторная, 
станция Океанская, станция Седанка, станция Чай-
ка. Посевы осуществляли на дифференциально-диа-
гностические среды согласно правилам, принятым 
в санитарной микробиологии. Подозрительные на 
условно-патогенные и патогенные бактерии были 
идентифицированы методами общепринятыми в ме-
дицинской микробиологии [1, 5, 6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенных микробиоло-
гических исследований было установлено, 
что б. Лазурная, ст. Чайка и ст. Седанка – 
достаточно чистые в отношении услов-
но-патогенных и патогенных бактерий, 
так как в пробах, взятых в этих районах, 
рост бактерий на среде Эндо в основном 
не был обнаружен. 

На станциях Санаторная, Океанская, 
Набережная, в бухте Тихая численность 
бактерий кишечной группы составила бо-
лее чем 104–105 КОЕ/мл. Особенно боль-
шое количество условно-патогенной флоры 
(105 КОЕ/мл) было найдено в пробах воды, 
взятой в районе Набережной, которая нахо-
дится непосредственно в черте города.

Выделенные из воды этих станций ми-
кроорганизмы были идентифицированы как 
бактерии родов Shigella (15 ± 3 КОЕ/мл), 
Providensia (20 ± 4 КОЕ/мл), Proteus 
mirabilis (85 ± 11 КОЕ/мл), Proteus vulgaris 
(10 ± 3 КОЕ/мл) и Yersinia enterocolitica 
(15 ± 3 КОЕ/мл) (ст. Океанская); бактерии 
рода Cytrobacter (10 ± 1 КОЕ/мл), Proteus 
mirabilis (40 ± 12 КОЕ/мл), Escherichia 
coli (30 ± 9 КОЕ/мл), Proteus vulgaris 
(25 ± 3 КОЕ/мл), Plesiomonas (15 ± 3 КОЕ/мл), 
Vibrio cholerae не 01 группы (VII группа 

Хейберга) (Санаторная); Proteus vulgaris 
(280 ± 24 КОЕ/мл), V. cholerae не 01 группы 
(I группа Хейберга) (Набережная). 

Следует отметить, что в зимнее время 
количество условно-патогенных бактерий 
в этих водах уменьшилось, но видовое раз-
нообразие в основном не изменилось. 

При изучении уровня рекреационной на-
грузки в зал. Восток (в зонах, пригодных для 
отдыха), установлено, что единовременная 
нагрузка на пляжи колеблется в пределах от 
2 до 120 человек, суммарная рекреационная 
нагрузка изменяется от 870 до 6510 чел/дней. 
Суммарная нагрузка на все пляжи зал. Вос-
ток составляет около 17010 чел/дней. Из 
всех зон отдыха наибольшее количество 
отдыхающих отмечено в небольшой бух-
те Прибойная и пляже возле пос. Волчанец 
(зал. Восток). Эти участки обладают наибо-
лее удобными из всех остальных пляжами 
и подъездными дорогами.

Изучение динамики рекреационного 
пресса на различные участки побережья 
зал. Восток показало, что пиком рекреаци-
онной активности в заливе является август, 
в это время число отдыхающих максималь-
но. По результатам опросов отдыхающих 
было подсчитано, что в среднем группы 
людей (семьи и компании) приезжают на 
море на 5 ± 3 дней. Средний показатель 
повторности посещения зал. Восток со-
ставляет 5 ± 3 лет.

Анализ проб показал, что в период 
с июня по сентябрь во всех обследован-
ных участках в зал. Восток содержание 
энтеробактерий превышает ПДК. В июне 
большинство станций характеризовались 
ощутимой степенью загрязнения, в августе 
очень сильным загрязнением, в сентябре 
наблюдали ощутимое превышение ПДК.

Присутствие энтеробактерий в среде 
является биологическим индикатором по-
ступления фекального загрязнения в среду. 
Поскольку пребывание людей на море не-
посредственно связано с выведением про-
дуктов обмена и их поступлением в грунт 
и морскую воду, данные по содержанию эн-
теробактерий были сопоставлены с рекреа-
ционной нагрузкой.

Исследования показали, что увеличе-
ние численности энтеробактерий в мор-
ской воде имеет прямую связь с еди-
новременным числом отдыхающих на 
побережье. Среднее значение коэффициен-
та корреляции составляет 0,96. Особенно 
это характерно для наиболее популярных 
пляжей (б. Прибойная и пляж пос. Волча-
нец). Определенный «вклад» в общее за-
грязнение вносят небольшие реки и прото-
ки, которые выносят бытовые фекальные 
стоки из ближайших поселков.
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Анализ видового состава энтеробак-
терий позволил выявить в поверхност-
ных водах зал. Восток следующие виды 
микроорганизмов: Escherichia coli, 
Shigella azena, Micrococcus sp., 
Sarcine sp., Acinetobacter sp., Candida sp., 
Klebsiella sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., 
Staphylococcus sp., Bacillus sp. Наибо-
лее часто в поверхностных водах зал. 
Восток встречались Escherichia coli, 
Micrococcus sp., Acinetobacter sp. Встре-
чаются и другие систематические группы, 
но гораздо реже. Больше всего групп вы-
явлено в районе небольшой бухты Средняя 
(зал. Восток), 50–45 КОЕ/мл.

На основе анализа таксономического 
состава энтеробактерий наиболее загряз-
ненными районами по санитарно-микро-
биологическим показателям являются 
б. Средняя и пляж пос. Волчанец, являю-
щиеся наиболее посещаемыми пляжными 
зонами в зал. Восток.

Заключение
В результате проведенных микробиоло-

гических исследований было установлено, 
что б. Лазурная, ст. Чайка и ст. Седанка – 
достаточно чистые в отношении условно-
патогенных и патогенных бактерий аквато-
рии, что делает их наиболее приемлемыми 
для активного летнего отдыха населения. 
Остальные же изучаемые прибрежные зоны 
довольно сильно загрязнены. Рекреацион-
ная нагрузка на пляжные зоны в Примор-
ском крае отрицательно сказывается на их 
санитарно-экологическом состоянии. Необ-
ходимы меры по организации цивилизован-
ного отдыха, а также регулируемому рас-
пределению отдыхающих в этих районах. 
В противном случае качество прибрежных 
вод и участков побережья в ближайшее вре-
мя заметно снизится.
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