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По оценкам Всемирной организации здраво-
охранения, около 2 млрд человек инвазированы 
геогельминтами. 

В Российской Федерации ежегодно регистри-
руется до 40 тысяч случаев геогельминтозов, воз-
будители которых передаются через раститель-
ную, плодово-овощную, плодово-ягодную про-
дукцию, а также через объекты внешней среды 
(почву, воду), контаминированные инвазионным 
материалом [5].

В России зарегистрированы следующие гео-
гельминтозы: аскаридоз, токсокароз, трихоцефа-
лез, стронгилоидоз, анкилостомидоз.

В структуре геогельминтозов на долю аска-
ридоза приходится 90,2%, токсокароза – 8,7%, 
трихоцефалеза – 1,0%, на долю других геогель-
минтозов (стронгилоидоза, анкилостомидозов) 
– 0,1% [4].

С целью совершенствования мониторинга по 
паразитологическим показателям нами внедре-
ны методы инструментальных смывов с приме-
нением аппарата «ПробоКонГ» [3].

Однако практика показала, что в процессе вы-
полнения инструментальных смывов на поверхности 
моющего раствора образуется обильная и устойчи-
вая пена, которая, как известно, может аккумулиро-
вать микроскопические объекты, в том числе и па-
разитарные, и, следовательно, исключать их из про-
цесса фильтрации и обнаружения. Целью данной 
работы является выяснение такой возможности и ее 
устранение. С этой целью проводили сравнительное 
исследование результатов, полученных методом ин-

струментальных смывов, и тем же методом, но до-
полненным погашением пенообразования.

Материалы и методы
Известно огромное число пеногасителей, на-

пример подсолнечное масло, которое мы выбра-
ли для испытаний ввиду его наличия под рукой 
и доступности. Его вводили в систему фильтрова-
ния с рециркуляцией для выполнения инструмен-
тальных смывов: с помощью салфетки, смочен-
ной в масле, наносили на боковые поверхности 
емкости и на наружную поверхность шлангов, со-
прикасающихся с моющим раствором. Этот при-
ем приводит к разрушению пены, образующей-
ся на поверхности моющего раствора в процессе 
фильтрования в течение менее одной минуты по-
сле выключения насоса, в то время как без приме-
нения масла эта пена сохраняется неопределен-
но долго (несколько часов). Следовательно, ми-
крочастицы, захваченные пеной, интенсивно об-
мениваются с раствором и не выводятся из про-
цесса фильтрации и обнаружения.

Мы исследовали плодоовощную, плодово-
ягодную и растительную продукцию:

 плодово-овощная продукция (морковь, свек-
ла, лук репчатый, картофель);

 плодово-ягодная продукция (яблоки, гру-
ши, мандарины, абрикосы, бананы, киви, арбу-
зы, дыни);

 столовая зелень (лук перо, петрушка, укроп).
Отбор проб проводили методом инструмен-

тальных смывов с плодов и бахчевых культур 
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крупных размеров непосредственно на месте от-
бора проб, что позволяет повысить чувствитель-
ность обнаружения возбудителей паразитарных 
болезней за счет увеличения площади исследуе-
мой поверхности, в значительной степени «ме-
ханизировать» обработку проб и сократить вре-
мя выполнения [2]. 

Исследования проводили в лаборатории Фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
в г. Нижневартовске и Нижневартовском райо-
не, в г. Мегионе и г. Радужном».

Обработке подвергали плодово-овощную, 
плодово-ягодную и растительную продукцию ме-
тодом инструментальных смывов с применени-
ем аппарата «ПробоКонГ» – СЭС, сравнивая два 
варианта:

1. Первую пластиковую емкость для филь-
трования (внутренние стенки, концы выходно-
го и сбросового шлангов) протирали салфеткой, 
смоченной подсолнечным маслом, для погаше-
ния пенообразования;

2. Вторую пластиковую емкость для фильтро-
вания оставляли в качестве контроля без обработ-
ки маслом по методике [3].

Собирали систему для фильтрования с ре-
циркуляцией, отмеряли в нее необходимое 
количество (питьевой) воды и проводили 
кондиционирование по инструкции к Про-
боКонГу.

Полученные результаты обрабатывали и ана-
лизировали по МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-
паразитологические исследования плодово-
овощной, плодово-ягодной и растительной про-
дукции» с целью обнаружения яиц геогельмин-
тов и цист простейших.

Результаты и обсуждение 
При исследовании:
1. Методом инструментальных смывов в пред-

лагаемой модификации с гашением пенообразо-
вания обработке подвергли 80 проб, в 11 пробах 
обнаружены яйца геогельминтов (Ascaris spp. – 7, 
Trichocephalus spp. – 2 и Toxocara spp. – 2). Про-
цент обнаружения составил – 13,75 ± 3,9%;

2. Исходным методом инструментальных смы-
вов без гашения пенообразования было исследо-
вано 80 проб, в 7 пробах обнаружены яйца гео-
гельминтов (Ascaris spp. – 5, Trichocephalus spp. 
– 1 и Toxocara spp. – 1). Процент обнаружения 
составил – 8,75 ± 3,2%. 

Данные представлены в таблице.
Проведенные нами исследования плодово-

овощной, плодово-ягодной и растительной про-
дукции показали, что более высокий показатель 
обсемененности яйцами геогельминтов обнару-
жен при исследовании методом инструменталь-
ных смывов в предлагаемой его модификации 
с гашением пенообразования 13,75 ± 3,9%, а при 
исследовании исходным методом инструменталь-
ных смывов по МУК 4.2.3016-12 без гашения пе-
нообразования показатель ниже в 1,6 раза и со-
ставил 8,75 ± 3,2%.

Очевидно, что разница обусловлена фикса-
цией доли паразитарных объектов в устойчивой 
пене и тем самым выводе ее из процесса филь-
трации при выполнении смывов по исходной ме-
тодике без гашения пенообразования. Благода-
ря обработке подсолнечным маслом стенок ем-
кости происходит катастрофическое уменьшение 
времени жизни пены (до 45 секунд с нескольких 
часов). При такой скорости распада пены обмен 
паразитарными частицами между пеной и рас-

Таблица 1
Показатели исследований плодово-овощной, плодово-ягодной 

и растительной продукции

Методика

Всего 
иссле-
довано 

проб

Из них положительных

Всего В т. ч. яйца 
Ascaris spp.

В т. ч. яйца 
Trichocephalus spp.

В т. ч. яйца 
Toxocara spp.

Абс. %±m Абс. %±m Абс. %±m Абс. %±m

Модифицированный 
метод инструмен-
тальных смывов 
с гашением пено-
образования

80 11 13,75 ± 3,9 7 63,64 ± 14,5 2 18,18 ± 11,6 2 18,18 ± 11,6

Исходный метод 
инструментальных 
смывов без гашения 
пенообразования

80 7 8,75 ± 3,2 5 71,43 ± 17,1 1 14,29 ± 13,2 1 14,29 ± 13,2
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твором настолько интенсивен, что частицы прак-
тически не выводятся из процесса фильтрации, 
и поэтому вероятность их обнаружения оказыва-
ется больше, чем без гашения пенообразования.

Применение предлагаемого варианта мето-
да инструментальных смывов с гашением пено-
образования наиболее целесообразно при ис-
следовании партий плодов и бахчевых культур 
больших размеров, так как именно этот метод по-
зволяет продуктивно исследовать большие про-
бы продукции.

Заключение
1. Наибольшая интенсивность загрязнения 

плодово-овощной, плодово-ягодной и расти-
тельной продукции яйцами геогельминтов вы-
явлена методом инструментальных смывов, 
в котором мы впервые предложили примене-
ние подсолнечного масла для погашения пено-
образования. 

2. Таким образом, метод инструментальных 
смывов в предлагаемой нами модификации 
с гашением пенообразования соответствует со-
временным тенденциям развития санитарно-
паразитологического контроля в направлении по-
вышения чувствительности методов с одновре-
менным снижением трудозатрат на единицу ис-
следуемой продукции за счет механизации про-
цедур смывов и простоты отделения паразитар-
ных объектов от фильтрующего материала.
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In this article we present experimental data on 
the increase in the sensitivity of detection of parasitic 
objects in the study by the instrumental washout 
method. For this purpose for the first time in the 
practice of sanitary-parasitological research we have 
proposed the use of sunflower-seed oil for repayment 
of foam-formation.
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