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Цель. Изучить санитарно%паразитологическое состояние пищевых продуктов Астраханской области на их
обсемененность яйцами и личинками гельминтов, а также цистами патогенных кишечных простейших.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе лаборатории бактериологических и паразитологиче%
ских исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» в 2015–2019 гг.
Всего за анализируемый период были проведены исследования 1430 проб пищевых продуктов, вы%
полнено 2207 исследований. Число неудовлетворительных проб составило 4,6 % (n = 66) – были обна%
ружены: личинки Strongyloides stercoralis – 84,8 % (n = 56), яйца и метацеркарии Opisthorchis felineus –
4,5 % (n = 3), цисты Entamoeba histolytica, личинки Strongyloides stercoralis + Ascaris lumbricoides – по
3,0 % (по n = 2), яйца Ascaris lumbricoides и Enterobius vermicularis – 1,5 % (n = 1) и личинки
Strongyloides stercoralis + Toxocara canis – 1,5 % (n = 1).
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Результаты. Наибольшее число отобранных и исследованных проб пищевой продукции пришлось на
исследования проб плодоовощной продукции – 54,3 % (n = 777), из которых неудовлетворительными
оказались 8,4 % (n = 65) проб. В данных образцах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis –
86,2 % (n = 56) от числа всех положительных находок плодоовощной продукции, яйца Opisthorchis
felineus и цисты Entamoeba histolytica – по 3,1 % (по n = 2), а также неоплодотворенные яйца Ascaris
lumbricoides и яйца Enterobius vermicularis – по 1,5 % (по n = 1). Кроме единичных находок, отмеча%
лись случаи микст%инвазии: личинки Strongyloides stercoralis + неоплодотворенные яйца Ascaris
lumbricoides – 3,1 % (n = 2) и личинки Strongyloides stercoralis + яйца Toxocara canis – 1,5 % (n = 1).
Выводы. Наличие яиц токсокар и личинок стронгилид на пробах плодоовощной продукции свиде%
тельствует о загрязнении почвы фекалиями инвазированных животных. Наличие яиц аскарид на пи%
щевых продуктах свидетельствует о загрязнении почвы фекалиями инвазированных людей. Наличие
яиц описторхиса на пробах огурцов и томатов и цист дизентерийной амебы на пробах огурцов и ка%
пусты свидетельствует о загрязнении воды, используемой при поливе данных продуктов, яйцами
и цистами патогенных кишечных простейших. Наличие яиц остриц на огурцах свидетельствует о кон%
такте инвазированного человека с данным продуктом. Обсеменение могло произойти при транспор%
тировке продукта в лабораторию.
Ключевые слова. Овощи, рыбная продукция, мясопродукты, стронгилоидоз, неоплодотворенные
яйца аскарид.
Objective. To study the sanitary and parasitological state of food products in Astrakhan Region for their
contamination with eggs and larvae of helminths, as well as cysts of pathogenic intestinal protozoa.
Materials and methods. The work was carried out on the basis of the Laboratory of Bacteriological and
Parasitological Research of the Center for Hygiene and Epidemiology in the Astrakhan Region in 2015–2019.
A total of 1.430 food samples were examined and 2207 studies were performed during the analyzed period.
The number of unsatisfactory samples was 4.6 % (n = 66) – the following was found: larvae of Strongyloides
stercoralis – 84.8 % (n = 56), eggs and metacercariae of Opisthorchis felineus – 4.5 % (n = 3), cysts of
Entamoeba histolytica, larvae of Strongyloides stercoralis + Ascaris lumbricoides – 3.0 % (n = 2), eggs of
Ascaris lumbricoides and Enterobius vermicularis – 1.5 % (n = 1) and larvae of Strongyloides stercoralis +
Toxocara Canis – 1.5 % (n = 1).
Results. The largest number of selected and investigated food samples was accounted for fruit and vegetable
samples – 54.3 % (n = 777), of which 8.4 % (n = 65) of the samples were unsatisfactory. In these samples,
larvae of Strongyloides stercoralis were found – 86.2 % (n = 56) of all positive findings of fruit and vegetable
products, eggs of Opisthorchis felineus and cysts of Entamoeba histolytica – 3.1 % (n = 2 each), as well as
unfertilized eggs of Ascaris lumbricoides and eggs of Enterobius vermicularis – 1.5 % (n = 1 each). In addition
to isolated findings, there were noted cases of mixed invasion: larvae of Strongyloides stercoralis + unfertilized
eggs of Ascaris lumbricoides%3.1 % (n = 2) and larvae of Strongyloides stercoralis + eggs of Toxocara canis –
1.5 % (n = 1).
Conclusions. The presence of Toxocara eggs and strongylid larvae on the samples of fruit and vegetable
products indicates soil contamination with feces of invasive animals. The presence of ascarid eggs on food
indicates contamination of the soil with the feces of infested persons. The presence of opisthorchis eggs on
the samples of cucumbers and tomatoes, and cysts of dysentery amoeba on the samples of cucumbers and
cabbage indicates contamination of water used for watering these products with eggs and cysts of pathogenic
intestinal protozoa. The presence of pinworm eggs on cucumbers indicates contact of an infected person
with this product. Contamination may have occurred when the product was transported to the laboratory.
Keywords. Vegetables, fish products, meat products, strongyloidosis, unfertilized Ascaris eggs.
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ВВЕДЕНИЕ
Инфекционные и паразитарные болезни
имеют большую социальную и экономиче%
скую значимость и в настоящее время явля%
ются одной из наиболее актуальных проблем
здравоохранения [1–5]. Ежегодный показа%
тель заболеваемости гельминтами в России,
по данным паразитологического мониторин%
га, составляет 1400 случаев на 100 тыс. насе%
ления. Практически каждый человек в нашей
стране в течение своей жизни хотя бы раз
инвазируется гельминтами [1].
Результаты санитарно%паразитологичес%
ких исследований создают необходимые усло%
вия для результативного проведения профи%
лактики паразитарных заболеваний [6].
Мощным фактором распространения
гельминтозов зачастую служит загрязнение
окружающей среды яйцами гельминтов
в результате загрязнения почва, ягод, ово%
щей, выращиваемых на земледельческих по%
лях вблизи многих городов [7].
В связи с интенсификацией развития
общества одной из важнейших проблем со%
временности становится проблема парази%
тарного загрязнения урбанизированных
территорий возбудителями гельминтозов
домашних плотоядных, прежде всего собак.
В последнее время общая численность собак
в мире значительно увеличилась и продол%
жает расти. В первую очередь это касается
бродячих животных, которые нередко явля%
ются переносчиками различных заболева%
ний, в том числе и гельминтозов [8–11].
Внешняя среда является неотъемлемым ком%
понентом взаимодействия гельминтов и их
хозяев [12].
По оценкам специалистов, более милли%
арда человек во всем мире инвазированы
гельминтами, передаваемыми через почву,
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причем большинство заражений происходит
в тропических и субтропических странах. Гео%
гельминты, к числу которых относятся аскари%
ды, власоглавы и анкилостомы, являются ос%
новными паразитами, поражающими людей.
Эти инфекции чаще всего возникают в резуль%
тате воздействия загрязненной фекалиями во%
ды, почвы или инфицированных пищевых про%
дуктов, а также при повышении риска инфек%
ций из%за повторного использования сточных
вод и ила в сельском хозяйстве [13, 14].
Цель исследования – проанализировать
санитарно%паразитологическое состояние
пищевых продуктов Астраханской области
на их обсемененность яйцами и личинками
гельминтов, а также цистами патогенных
кишечных простейших.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа проводилась на базе лаборато%
рии бактериологических и паразитологиче%
ских исследований ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Астраханской области»
в 2015–2019 гг.
Всего за анализируемый период были
проведены исследования 1430 проб пище%
вых продуктов, выполнено 2207 исследова%
ний. Неудовлетворительных проб зафикси%
ровано 4,6 % (n = 66). Были обнаружены:
личинки Strongyloides stercoralis – 84,8 %
(n = 56), яйца и метацеркарии Opisthorchis
felineus – 4,5 % (n = 3), цисты Entamoeba
histolytica, личинки Strongyloides stercoralis +
Ascaris lumbricoides – по 3,0 % (по n = 2), яйца
Ascaris lumbricoides и Enterobius vermicularis –
1,5 % (n = 1) и личинки Strongyloides stercoralis +
Toxocara canis – 1,5 % (n = 1).
Статистическая обработка результатов
проводилась при помощи программы
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Microsoft Office Exсel (Microsoft, США)
и BioStat Professional 5.8.4. Определяли про%
центное выражение ряда данных (%).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как отмечалось ранее, за анализируемый
период лабораторными подразделениями
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Астраханской области» (далее ФБУЗ) были
проведены исследования различных объектов
окружающей среды, из которых пищевые
продукты составили 8,6 % (n = 1430).
Наибольшее число отобранных и ис%
следованных проб пищевой продукции
пришлось на исследования проб плодо%
овощной продукции – 54,3 % (n = 777), из
которых неудовлетворительными оказались
8,4 % (n = 65) проб. В данных образцах были
обнаружены личинки Strongyloides stercoralis –
86,2 % (n = 56) от числа всех положительных

находок плодоовощной продукции, яйца
Opisthorchis felineus и цисты Entamoeba
histolytica – по 3,1 % (по n = 2), а также неоп%
лодотворенные яйца Ascaris lumbricoides
и яйца Enterobius vermicularis – по 1,5 % (по
n = 1). Кроме единичных находок, отмеча%
лись случаи микст%инвазии: личинки
Strongyloides stercoralis + неоплодотворенные
яйца Ascaris lumbricoides – 3,1 % (n = 2)
и личинки Strongyloides stercoralis + яйца
Toxocara canis – 1,5 % (n = 1) (табл. 1).
Так, в среднем ежегодно лабораторно
исследовано 20,0 % (n = 155,4) от числа всей
плодоовощной продукции, в том числе
в 2015 г. было исследовано 19,9 % (n = 155)
проб, из которых неудовлетворительных
пробы было 2,6 % (n = 4): обнаружены
личинки Strongyloides stercoralis (капуста
белокочанная – 3 пробы) и яйца
Ascaris lumbricoides (лук репчатый – одна
проба).

Таблица 1
Число положительных находок, выявленных в пищевых продуктах
Проба

Возбудитель

Личинки стронгилид

Плодоовощная Яйца аскарид
продукция
Яйца описторхиса

Рыба
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Число проб, абс.

56

1
2

Яйца остриц

1

Цисты амеб

2

Личинки стронгилид+яйца аскарид

2

Личинки стронгилид+яйца токсокар
Метацеркарии описторхиса

1
1

Вид продукции
Картофель – 14
Лук – 10
Морковь – 17
Огурцы – 2
Свекла – 5
Томаты – 3
Капуста – 4
Перец – 1
Лук – 1
Огурцы – 1
Томаты – 1
Огурцы – 1
Огурцы – 1
Капуста – 1
Картофель – 1
Морковь – 1
Картофель – 1
Вобла каспийская
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В 2016 г. исследовано 24,8 % (n = 193)
проб, в том числе 10,9 % (n = 21) составили
пробы, не отвечающие гигиеническим нор%
мативам. В данных образцах были обнару%
жены личинки Strongyloides stercoralis (кар%
тофель продовольственный – 5 проб, лук
репчатый – 4 пробы, морковь столовая –
7 проб, томаты – 2 пробы и свекла – одна
проба), яйца Opisthorchis felineus (огурцы –
одна проба), а также отмечалась микст%
инвазия (личинки Strongyloides stercoralis +
яйца Ascaris lumbricoides – картофель продо%
вольственный – одна проба).
В 2017 г. исследовано 17 % (n = 132)
проб плодоовощной продукции, из которых
не отвечали санитарно%паразитологическим
показателям 10,6 % (n = 14). В данных про%
бах отмечались положительные находки
в виде личинок Strongyloides stercoralis (карто%
фель продовольственный – 5 проб, свекла –
3 пробы, морковь столовая – 2 пробы и лук
репчатый – одна проба), цист Entamoeba
histolytica (капуста белокочанная – одна
проба), яйца остриц (огурцы – одна проба)
и микст%инвазии (личинки Strongyloides
stercoralis + яйца Ascaris lumbricoides – мор%
ковь столовая – одна проба).
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В последующие годы исследованных
проб плодоовощной продукции 23,4 %
(n = 182) в 2018 г. и 14,8 % (n = 115) в 2019 г.
Число проб, не отвечающих нормативным
показателям, в 2018 г. составило 7,7 % (n = 14):
были обнаружены личинки Strongyloides
stercoralis (капуста белокочанная – 3 пробы,
лук репчатый – 2 пробы, морковь столовая –
4 пробы, картофель продовольственный, огур%
цы, томаты и перец – по одной пробе) и яйца
Opisthorchis felineus (томаты – одна проба),
и в 2019 г. – 10,4 % (n = 12) – были обнаружены
личинки Strongyloides stercoralis (капуста бело%
кочанная – одна проба, морковь столовая –
4 пробы, лук репчатый – 3 пробы, огурцы
и свекла – по одной пробе), цисты Entamoeba
histolytica (огурцы – одна проба) и микст%
инвазия в виде обнаружения личинок
Strongyloides stercoralis + яйца Toxocara canis
(в одной пробе картофеля продовольственного).
Также были проведены исследования
проб рыб и рыбопродуктов. Всего за анализи%
руемый период были проведены исследования
29,4 % (n = 420) проб, из которых одна проба –
0,2 % – не соответствовала норме. В данной
пробе (вобла каспийская) были обнаружены
метацеркарии Opisthorchis felineus (рис. 1).

Рис. 1. Число проб рыб и рыбопродуктов, исследованных в 2015–2019 гг.
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Кроме рыбной и плодоовощной про%
дукции, были проведены исследования проб
мяса и мясопродуктов. Исследовано всего
16,3 % (n = 233) проб данной продукции. Все
исследованные образцы проб отвечали са%
нитарно%гигиеническим показателям на па%
разитарную чистоту (рис. 2).

Рис. 2. Число исследованных проб мяса
и мясопродуктов за 2015–2019 гг.

По годам паразитарная обсемененность
пищевых продуктов следующая. Наибольшее
число исследованных проб было отобрано
в 2019 и 2016 гг. Так, исследования пищевых
продуктов в 2019 г. составили 24,6 % (n = 325),
из которых неудовлетворительными оказались

3,7 % (n = 12). Так, в данном году были иссле%
дованы пробы плодоовощной продукции –
35,4 % (n = 115), пробы рыбы и рыбопродук%
тов – 34,8 % (n = 113) и мяса и мясопродук%
тов – 29,8 % (n = 97).
В 2016 г. также проводились исследова%
ния пищевых продуктов – 23,6 % (n = 338).
Число неудовлетворительных проб состави%
ло 6,2 % (n = 21). Так же, как и в предыдущее
время, в данном году проводились исследо%
вания плодоовощной продукции – 57,1 %
(n = 193), исследования рыбы и рыбопро%
дуктов – 37,3 % (n = 126), мяса и мясопро%
дуктов – 5,6 % (n = 96) (табл. 2).
В предыдущие и последующие годы
также проводились исследования проб пи%
щевых продуктов: в 2015 г. исследовано
13,5 % (n = 193) от числа всех проб пищевых
продуктов. Неудовлетворительными оказались
2,1 % (n = 4). В анализируемом году доля проб
плодоовощной продукции составила 80,3 %
(n = 155), рыбы и рыбопродуктов – 17,1 %
(n = 33), мяса и мясопродуктов – 2,6 % (n = 5).
Доля исследованных проб пищевых
продуктов в 2017 г. составила 20,2 %
(n = 289), из которых не отвечали паразито%
логическим показателям 5,2 % (n = 15), в том
числе плодоовощная продукция – 45,7 %
(n = 132), рыбная – 35,3 % (n = 102) и мясная –
19,0 % (n = 55).

Таблица 2
Число исследованных проб пищевых продуктов
на паразитарную чистоту за 2015–2019 гг.
Объект
Плодоовощная продукция
Рыба и рыбопродукты
Мясо и мясопродукты
Всего пищевые продукты
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2015
155
33
5
193

2016
193
126
19
338

Год
2017
132
102
55
289

2018
182
46
57
285

2019
115
113
97
325
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В 2018 г. было исследовано 19,9 %
(n = 285) проб, из которых неудовлетвори%
тельными оказались 4,9 % (n = 14). Были ис%
следованы плодоовощная продукция –
63,3 % (n = 182), рыбная – 16,1 % (n = 46)
и мясная – 20,0 % (n = 57).
ВЫВОДЫ
1. Наличие яиц токсокар и личинок
стронгилид на пробах плодоовощной про%
дукции свидетельствует о загрязнении почвы
фекалиями инвазированных животных.
2. Наличие яиц аскарид на пищевых
продуктах свидетельствует о загрязнении
почвы фекалиями инвазированных людей.
3. Наличие яиц описторхиса на пробах
огурцов и томатов и цист дизентерийной
амебы на пробах огурцов и капусты свиде%
тельствует о загрязнении воды, используе%
мой при поливе данных продуктов, яйцами и
цистами патогенных кишечных простейших.
4. Наличие яиц остриц на огурцах сви%
детельствует о контакте инвазированного
человека с данным продуктом. Обсеменение
могло произойти при транспортировке про%
дута в лабораторию.
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