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В последнее время большое внимание уделяется взаимосвязи человеческой деятельности, среды обитания и здоровья населения. Изменение социально-экономических отношений, антропогенное преобразование природы приводит не только к изменению условий
жизни населения, но и условий обитания в окружающей среде возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Распространение болезней среди населения во многом
зависит от эколого-паразитологического состояния среды обитания, так как в ней многие
виды паразитов проходят одну из стадий своего биологического цикла, могут длительное время выживать в ней, сохраняя свою инвазивность. Важной составной частью эпиднадзора за паразитарными болезнями является санитарно-паразитологический контроль
объектов окружающей среды, выявление факторов, способствующих их возникновению
и распространению, в том числе через почву и воду [8].
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Введение
Одним из основных вопросов паразитологической науки является поиск путей улучшения паразитологической ситуации и оздоровления населения от паразитозов [15].
При осуществлении санитарно-паразитологических исследований одним из важных моментов является качественный отбор проб обеспечивающий достоверность и репрезентативность результатов, проведение лабораторных
санитарно-паразитологических исследований
объектов окружающей среды [6].
Результаты санитарно-паразитологических исследований играют существенную роль в оценке
активности эпидемического процесса при паразитарных болезнях, так как позволяют определить
состояние одного из ключевых элементов паразитарной подсистемы этих заболеваний – механизма передачи заразного начала. Они создают необходимые условия для результативного проведения профилактики паразитарных заболеваний.
Значимыми являются результаты наблюдений за

очисткой сточных вод, качеством воды поверхностных водных объектов и почвой как основных
факторов передачи паразитозов [20].
Мощным фактором распространения гельминтозов зачастую служит загрязнение окружающей среды яйцами гельминтов в результате сброса сточных вод и стоков животноводческих комплексов. Яйцами гельминтов загрязнены почва,
ягоды, овощи, выращиваемые на земледельческих полях орошения многих городов. В последние годы отмечается существенный рост геогельминтозов среди населения [19].
Из всех объектов окружающей среды почва
наиболее часто и интенсивно загрязняется возбудителями кишечных паразитарных заболеваний:
гельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др. Яйца геогельминтов сохраняют жизнеспособность в почве
от 3 до 10 лет, биогельминтов – до 1 года, цисты
кишечных патогенных простейших от нескольких
дней до 3–6 месяцев. Из загрязненной почвы возбудители паразитарных болезней могут попадать
на овощи, фрукты, ягоды, столовую зелень, руки,
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одежду, в водоемы, что создает условия для повышенного риска заражения людей и животных [9].
Паразитозы являются большой группой болезней, влияющих на здоровье населения. Поэтому в
настоящее время острой проблемой стала необходимость разработки и осуществления региональных программ, направленных на своевременную
профилактику и лечение паразитарных заболеваний среди населения и сельскохозяйственных
животных, осуществление комплекса мероприятий по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и предотвращение загрязнения водоемов и почвы сточными водами [16].
Для многих паразитозов основными факторами передачи являются почва и вода, контаминированные фекалиями [1, 2, 4, 7, 10, 18]. Данный
тип передачи инвазии характерен, в первую очередь, для ряда гельминтозов, вызываемых геогельминтами. К ним относятся такие возбудители паразитозов человека, как аскариды, трихоцефалы, стронгилоидесы и др., а также многие виды гельминтов домашних, сельскохозяйственных и диких животных. Особую группу паразитозов, заражение которыми может происходить через почву, составляют зоонозные инвазии,
к числу которых относятся токсокароз, эхинококкоз, альвеококкоз, анкилостомидозы, стронгилоидоз и др. [18].
В последнее время в городах России значительно увеличилось количество бродячих собак и кошек. Кроме того, часто хозяева животных не соблюдают правила их содержания, отсутствует дезинвазия экскрементов, что способствует интенсивному
распространению яиц гельминтов во внешней среде. Многие гельминты, паразитирующие у животных, служат источником заражения человека, который также может являться причиной контаминации окружающей среды и источником инвазии
для определенных видов животных [5].
Позволяя установить пути и факторы передачи конкретных инвазий, санитарнопаразитологические исследования объектов окружающей среды являются значимой частью в системе обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения [3, 17].

Цель исследования
Проанализировать санитарно-паразитологическое состояние объектов окружающей среды по материалам агрохимической службы за
2014–2017 гг.

Материалы и методы
Исследовательская работа проводилась на
базе ФГБУ «ГЦАС Астраханский» (далее агрочимическая служба) в 2014–2017 гг.; за анализируемый период было исследовано 2502 пробы с объектов окружающей среды (рыбная
продукция, овощи, фрукты, зелень, вода и почва). Процент неудовлетворительных проб составил 3,1±0,3% (78 проб).
Так, в 2014 г. было исследовано 311 проб
(12,4±0,7%), все пробы соответствовали
санитарно-паразитологическим показателям.
В 2015 г. было проведено 364 исследования
(14,6±0,7%), по результатам которых 8 проб не
отвечали санитарно-паразитологическим показателям; процент неудовлетворительных проб составил 2,2±0,8%. В последующий 2016 г. было
проведено 1001 лабораторное исследование
проб (40,0±1,0%) с объектов окружающей среды; процент проб, не отвечающих нормативным
документам по паразитарной чистоте, составил
4,2±0,6% (42 пробы). В 2017 г. были проведены
исследования 826 проб (33,0±0,9%) с объектов
окружающей среды – 28 проб не отвечали требованиям нормативных документров (3,4±0,6%).
Всего за анализируемый период агрохимической службой Астраханской области было проведено исследование на паразитарную чистоту
2502 проб с объектов окружающей среды, в т. ч.
1612 проб пищевых продуктов (64,4±1,0%);
процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, составил 2,5±0,4% (40 проб). Из пищевых продуктов были исследованы образцы рыбной и плодовоовощной продукции. Исследования рыбы и рыбной продукции проводились согласно методическим указаниям МУК 3.2.988-00
[11]. Было исследовано 614 проб (38,1±1,2%),
процент неудовлетворительных проб составил
5,2±0,9% (32 пробы). В частности, были исследованы 385 проб (62,7±2,0%) свежей, замороженной и охлажденной рыбы, из которых 29 проб
не отвечали санитарно-паразитологическим показателям. Процент неудовлетворительных проб
составил 7,5±1,3%. Во всех случаях были обнаружены мертвые метацеркарии трематод, одетые
черным пигментом.
Также были проведены исследования 47 проб
(7,7±1,1%) икорной продукции, в т. ч. икры
щуки – 11 проб (1,8±0,5%), икры осетровых
рыб – 34 пробы (5,5±0,9%) и икры лососевых
рыб – 2 пробы (0,3±0,2%). В 1 пробе – икра ло-
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сосевых рыб – была обнаружена мертвая личинка нематоды Anisakis simplex размером 4,7 см.
Кроме икорной продукции для исследования
доставлялись 35 проб вяленой рыбы (5,7±0,9%),
в которой в 2 пробах (5,7±3,9%) также были
обнаружены мертвые метацеркарии трематод,
одетые черным пигментом. Были исследованы
19 проб (3,1±0,7%) рыбы холодного копчения
и 2 пробы (0,3±0,2%) рыбы горячего копчения.
Из исследованных 35 проб (5,7±0,9%) рыбных консервов (килька черноморская неразделанная в томатном соусе), 67 проб (10,9±1,3%)
филе рыбы, 6 проб (по 1,0±0,4%) стейка из
рыбы, 6 проб рыбных полуфабрикатов, 5 проб
(0,8±0,4%) морепродуктов, 3 проб (0,5±0,3%)
балычной продукции, 2 проб (по 0,3±0,2%) фарша и 2 проб сырых рыбных котлет все образцы
соответствовали показателям паразитарной чистоты.
Кроме рыбной продукции были проведены лабораторные исследования 998 проб
(61,9±1,2%) плодовоовощной продукции, из которых 8 проб (0,8±0,3%) не отвечали санитарнопаразитологическим нормативам – в них были
обнаружены мертвые личинки Strongyloides
stercoralis.
Исследования плодовоовощной продукции
проводились согласно методическим указаниям
МУК 4.2.3016-12 [14].
Из плодоовощной продукции были исследованы 840 проб овощей (картофель, капуста, морковь, свекла, тыква, кабачки, огурцы, баклажаны)
(84,2±1,2%), из которых 7 проб (0,8±0,3%) не
соответствовали санитарно-паразитологическим
показателям – в них были обнаружены мертвые
личинки Strongyloides stercoralis.
Кроме проб овощей, проводились исследования проб ягод (арбузы и клубника) – было исследовано 70 проб (7,0±0,8%), фруктов (яблоки) – 18 проб (1,8±0,4%), столовой зелени
(укроп, петрушка, салаты) – 67 проб (6,7±0,8%)
и фруктовых свежевыжатых соков – 3 пробы
(0,3±0,2%). Во всех пробах, кроме проб столовой зелени, результат паразитологических исследований отрицательный. В 1 пробе столовой зелени (1,5±1,5%) была обнаружена мертвая личинка Strongyloides stercoralis.
Помимо пищевых продуктов были проведены
исследования с объектов окружающей среды – исследовано 890 проб (35,6±1,0%). Положительные находки отмечались в 38 пробах, что состави-

ло 4,3±0,7%. Было исследовано 757 проб почвы
(85,1±1,2%), из которых 37 проб (4,9±0,8%) не
отвечали гигиеническим показателям.
Исследования почвы проводились согласно методическим указаниям МУК 4.2.266110 [13]. Было исследовано непосредственно 677 проб почвы (89,4±1,1%), из которых 37 проб (5,5±0,9%) не соответствовали
санитарно-паразитологическим показателям:
в данных образцах были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides
и Toxocara canis.
Также было исследовано 80 проб (10,6±1,1%)
донных отложений. Результат паразитологических
исследований в данном случае отрицательный.
Кроме почвы нами были проведены лабораторные исследования 133 проб воды
(14,9±1,2%), из которых в 1 пробе (0,8±0,8%)
были обнаружены неоплодотворенные яйца
Ascaris lumbricoides. Проводились исследования
84 проб питьевой воды (63,2±4,2%), 41 пробы
воды из природных источников (30,8±4,0%)
и 8 проб сточной воды (6,0±2,1%). Исследования
проводились согласно методическим указаниям
МУК 4.2.2314-08 [12] и МУК 4.2.2661-10 [13].
Результат паразитологических исследований во всех случаях отрицательный, кроме проб
сточной воды, где в 1 пробе (12,5±12,5%) были
обнаружены неоплодотворенные яйца Ascaris
lumbricoides.
В работе применялись методы паразитологических исследований почвы, воды, плодоовощной
продукции, рыбы и рыбной продукции, согласно
методическим указаниям МУК [11–14].
Также использовались методы статистической
обработки.

Результаты исследования
В 2014 г. нами было проведено исследование 311 проб, отобранных с объектов окружающей среды, в т. ч. 299 проб почвы (96,1±1,1%)
и 12 проб воды (3,9±1,1%). Исследовались почва, грунт и донные отложения – всего 252 пробы почвы и грунта (84,3±2,1%) и 47 проб почвы
с донных отложений (15,7±2,1%). Все отобранные и исследованные образцы соответствовали санитарно-паразитологическим показателям.
Кроме исследования проб почвы, нами были
проведены лабораторные исследования проб
воды. Так, было исследовано 11 проб (91,7±8,3%)
питьевой воды и 1 проба (8,3±8,3%) сточной
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воды. Результат во всех случаях соответствовал
санитарно-паразитологическим показателям.
В 2015 г. было проведено исследование
364 проб с объектов окружающей среды,
в т. ч. рыбы и рыбопродуктов – 157 проб
(43,1±2,6%), плодоовощной продукции –
151 проба (41,5±2,6%), почвы – 47 проб
(12,9±1,8%) и воды – 9 проб (2,5±0,8%).
При исследовании рыбопродуктов процент
неудовлетворительных проб составил 3,2±1,4%
(5 проб). Для лабораторного исследования доставлялись пробы живой, мороженой и охлажденной рыбы – 93 (59,2±3,9%), процент проб, не
отвечающих санитарно-паразитологическим показателям составил 3,2±1,8% (3 пробы). В частности, у 3 рыб (1 мороженый линь и 2 охлажденных леща) в мышечной и подкожной тканях были
обнаружены единичные мертвые метацеркарии
трематод, одетые черным пигментом.
Кроме мороженой, живой и охлажденной
рыбы, на исследование доставлялись пробы
рыбы холодного копчения и рыбные полуфабрикаты – по 6 проб (по 3,8±1,5%), морепродукты – 4 пробы (2,5±1,2%), филе рыб – 12 проб
(7,6±2,1%), вяленая рыба – 5 проб (3,2±1,4%),
балык частиковых пород и рыбные котлеты – по
1 пробе (по 0,6±0,6%), а также икра рыб –
29 проб (18,5±3,1%), в т. ч. икра осетровых пород – 23 пробы (14,6±2,8%), икра щуки – 4 пробы (2,5±1,2%) и икра лососевых рыб – 2 пробы
(1,3±0,9%).
При исследовании 5 проб вяленой рыбы
(3,2±1,4%) в 1 пробе (лещ) были обнаружены единичные мертвые метацеркарии трематод,
одетые черным пигментом. Также при исследовании проб икры лососевых рыб, в 1 пробе была
обнаружена мертвая личинка нематоды Anisakis
simplex размером 4,7 см.
Из плодоовощной продукции было проведено
исследование 151 пробы (41,5±2,6%), в т. ч. 129
проб (85,4±2,9%) овощей, из которых в 2 пробах картофеля были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis. Процент проб, не
отвечающих нормативным показателям, составил 1,6±1,1%. Также были проведены исследования17 проб столовой зелени (11,3±2,6%),
по 2 пробы фруктов и свежевыжатых соков (по
1,3±0,9%) и 1 проба ягод (0,7±0,7%).
Среди объектов окружающей среды, были
проведены лабораторные исследования 47 проб
почвы (12,9±1,8%) и 9 проб воды (2,5±0,8%).

При исследовании почвы непосредственно
исследовалась сама почва и грунт – 43 пробы
(91,5±4,1%), из которых в 1 пробе (2,1±2,1%)
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides
stercoralis. Также были проведены лабораторные
исследования 4 проб почвы с донных отложений
(8,5±4,1%). В данном случае результат паразитологического исследования отрицательный.
При исследовании воды из различных источников были проведены лабораторные исследования 4 проб питьевой воды (44,4±17,6%) и 5 проб
воды из природных источников (55,6±17,6%).
В 2016 г. на паразитарную чистоту было
проведено 1001 лабораторное исследование
(40,0±1,0%), из которых 42 пробы (4,2±0,6%) не
соответствовали санитарно-паразитологическим
нормативам – были обнаружены яйца и личинки гельминтов.
Лабораторные исследования на паразитарную чистоту проводились по двум группам: пищевые продукты и объекты окружающей среды.
Так, по пищевым продуктам было исследовано
747 проб (74,6±1,4%), в т. ч. исследования проб
рыб и рыбной продукции составили – 274 пробы (36,7±1,8%) и плодоовощной продукции
– 473 пробы (63,3±1,8%). Процент проб, не отвечающих гигиеническим показателям, составил
2,4±0,6% (18 проб).
При исследовании рыбной продукции процент
неудовлетворительных проб составлял 5,1±1,3%
(14 проб).
В лаборатории на паразитарную чистоту исследовалась замороженная, охлажденная и живая рыба – 166 проб (60,6±3,0%), из которых
в 14 пробах (7,5±2,0%) были обнаружены мертвые метацеркарии трематод, одетые черным пигментом, в т. ч. в 3 пробах у замороженного леща
и судака, в 2 пробах жереха и щуки, в 1 пробе
красноперки, карася, берша и мелочи 2-й группы.
Кроме вышеперечисленных проб рыбы, для
исследования доставлялось филе – 28 проб
(10,2±1,8%), консервы черноморской неразделанной кильки в масле – 28 проб (10,2±1,8%),
вяленой рыбы – 17 проб (6,2±1,5%), рыбы холодного копчения – 11 проб (4,0±1,2%), фарша, балыка, стейка и рыбы горячего копчения – по
2 пробы (по 0,7±0,5%), морепродуктов и котлет – по 1 пробе (по 0,4±0,4%), а также 14 проб
икорной продукции (5,1±1,3%), в т. ч. 4 пробы
икры щуки (1,5±0,7%) и 10 проб икры рыб осетровых пород (3,6±1,1%). Результат паразито-
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логического исследования во всех случаях отрицательный.
Исследовалась также и плодоовощная продукция: 473 пробы (63,3±1,8%). Процент неудовлетворительных проб составил 0,8±0,4%
(4 пробы).
Были исследованы на паразитарную чистоту овощи – 435 проб (92,0±1,2%), из которых
в 3 пробах (0,7±0,4%) были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis (картофель
– 2 пробы и тыква – 1 проба). Также были проведены исследования 25 проб столовой зелени
(5,3±1,0%), из которых в 1 пробе (4,0±4,0%)
были обнаружены мертвые личинки Strongyloides
stercoralis (салат «Сигал»).
Также были исследованы ягоды – 7 проб
(1,5±0,6%), фрукты – 5 проб (1,1±0,5%) и соки
– 1 проба (0,2±0,2%). Во всех случаях результат паразитологического исследования отрицательный.
Исследовались и объекты окружающей среды: были проведены исследования 181 пробы почвы (71,3±2,8%), из которых 23 пробы
(12,7±2,5%) оказались положительными. Были
подвергнуты лабораторному исследованию пробы почвы и грунта – 163 пробы (90,1±2,1%),
из которых 23 пробы (14,1±2,7%) не соответствовали санитарно-паразитологическим нормативам – были обнаружены мертвые личинки
Strongyloides stercoralis (20 проб), личинки Ascaris
lumbricoides (2 пробы) и личинки Toxocara canis
(1 проба). Также были проведены исследования
18 проб почвы донных отложений (8,9±2,1%).
В данных пробах результат паразитологического
исследования отрицательный.
Из 73 проб воды (28,7±2,8%) в 1 пробе
(1,4±1,4%) оказались яйца Ascaris lumbricoides.
При исследовании воды в лабораторию доставлялись пробы питьевой воды – 51 проба
(69,9±5,4%), воды природных источников –
15 проб (20,5±4,7%) и сточной воды – 7 проб
(9,6±3,4%). Результат паразитологических исследований отрицательный, кроме 1 пробы сточной воды (14,3±14,3%), в которой были обнаружены яйца Ascaris lumbricoides.
В 2017 г. на паразитарную чистоту было исследовано 826 проб (33,0±0,9%), из которых
28 проб (3,4±0,6%) не отвечали гигиеническим
нормативам.
Так же, как и в предыдущие годы, исследования проводились по двум направлениям: пище-

вые продукты и объекты окружающей среды; из
пищевых продуктов были проведены лабораторные исследования проб рыбы и рыбопродуктов
– 183 пробы (32,9±2,0%), из которых 13 проб
(7,1±1,9%) не соответствовали санитарнопаразитологическим показателям (были обнаружены личинки гельминтов).
При исследовании брали мороженую, охлажденную и свежую рыбу – 126 проб (68,9±3,4%),
из которых в 12 пробах (9,5±2,6%) были обнаружены единичные мертвые метацеркарии трематод, одетые черным пигментом (в мышечной
и подкожной тканях), в т. ч. у охлажденного леща
(4 пробы), замороженного линя (2 пробы), замороженного судака (3 пробы), охлажденного жереха (2 пробы) и живой красноперки (1 проба).
Положительные находки были также и в пробе
вяленой рыбы: было исследовано 13 проб вяленой рыбы (7,1±1,9%), из которых в 1 пробе вяленой воблы (7,7±7,7%) были обнаружены единичные мертвые метацеркарии трематод, одетые
черным пигментом.
Проводились исследования рыбы холодного
копчения – 2 пробы (1,1±0,8%), филе – 27 проб
(14,8±2,6%), стейка – 4 пробы (2,2±1,1%),
консервов из черноморской неразделанной
кильки – 7 проб (3,8±1,4%) и икорной продукции – 4 пробы (2,2±1,1%), в т. ч. икры щуки –
3 пробы (1,6±0,9%) и икры рыб осетровых пород – 1 проба (0,5±0,5%). Результат паразитологического исследования во всех пробах отрицательный.
Также были проведены лабораторные исследования плодовоовощной продукции – 374 пробы
(67,1±2,0%), из которых в 2 пробах (0,5±0,4%)
были обнаружены личинки гельминтов. В лабораторных исследованиях овощей – всего 276 проб
(73,8±2,3%), в 2 пробах (0,7±0,5%) (морковь
и кабачки) были обнаружены мертвые личинки
Strongyloides stercoralis.
Результат паразитологического исследования
фруктов – 11 проб (2,9±0,9%), ягод – 62 пробы (16,6±1,9%) и столовой зелени – 25 проб
(6,7±1,3%) – во всех пробах отрицательный.
Помимо пищевых продуктов, проводились
исследования различных объектов окружающей среды, в частности почвы и водных объектов – всего 269 проб (32,6±1,6%), из которых
13 проб (4,8±1,3%) не соответствовали нормам.
При исследовании 230 проб почвы (85,5±2,1%)
положительные находки отмечались в 13 пробах,
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процент неудовлетворительных результатов составил 5,9±1,6%.
Были проведены исследования почвы и грунта – 219 проб (95,2±1,4%), из которых в 13 пробах (5,7±1,5%) были обнаружены мертвые личинки Strongyloides stercoralis.
Также исследовалась почва с донных отложений – 11 проб (4,8±1,4%); результат паразитологического исследования в данных пробах отрицательный.
Кроме почвы, были проведены лабораторные
исследования водных объектов – отобрано и исследовано 39 проб (14,5±2,1%), в т. ч. воды питьевой – 18 проб (46,2±8,0%), воды природных
источников – 20 проб (51,3±8,0) и воды сточной – 1 проба (2,5±2,5%). Результат паразитологического исследования во всех пробах воды
отрицательный.

Выводы
1. Максимальное число исследований на паразитарную чистоту и положительных находок отмечалось в 2016 г.
2. Заражению паразитами подвергается
в основном хищная рыба (щука, судак, жерех).
3. Наличие личинок паразита на овощах и столовой зелени свидетельствует о паразитарном загрязнении почвы либо воды, используемой для
полива на овощных хозяйствах.
4. Наличие яиц и личинок гельминтов в почве
и в сточной воде свидетельствует о фекальном загрязнении данных объектов.
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Annotation. Recently, much attention has been
paid to the interconnection of human activities,
the environment and the health of the population.
The change in socio-economic relations, the
anthropogenic transformation of nature, leads to
a change in the living conditions of not only the
population, but also the environmental conditions
of the causative agents of infectious and parasitic
diseases. The spread of diseases among the population
largely depends on the ecological and parasitological
state of the environment, as many species of parasites
pass through one stage of their biological cycle in
the environment , can survive for a long time here,
keeping its invasiveness. An important component
of epidemiological surveillance of parasitic diseases
is sanitary-parasitological control of environmental
objects, identification of factors contributing to their
occurrence and spread, including through soil and
water [8].
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