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Цель: изучить и проанализировать безопасность пищевых продуктов по паразитологическим показателям за 2010-2019 г.г.
Материал и методы: при выполнении работы использовались документы Центра гигиены и эпидемиологии в Астраханской области.
Результаты: доля проб пищевых продуктов в структуре общих санитарно-паразитологических исследований, составила 10,6%, в т.ч. доля 
проб, не отвечающих нормативам, составила 1%. Наибольший процент проб пищевых продуктов составила плодоовощная продукция (фрук-
ты, овощи, столовая зелень, ягоды, фрукты, соки) – 54%, из которых неудовлетворительными оказались 1,7% проб.  Кроме плодоовощной 
продукции, исследовались пробы рыбы и рыбопродуктов – на их долю пришлось 29% проб, из которых неудовлетворительные пробы со-
ставили 0,1%. Также за анализируемый период проводились исследования проб мяса и мясопродуктов – 17%, все исследованные пробы 
соответствовали нормативным показателям.
Заключение: паразитарная обсеменённость пищевых продуктов продолжает оставаться напряжённой, о чем свидетельствуют приведённые 
выше показатели. Наличие яиц и личинок гельминтов на поверхностях плодоовощной продукции свидетельствует либо о контаминации 
данных объектов фекалиями инвазированных людей и/или животных, либо о непосредственном контакте плодоовощных продуктов с конта-
минированной почвой. Наличие возбудителей гельминтозов в рыбе представляет потенциальную угрозу для здоровья населения.
Ключевые слова: паразитарная безопасность, контаминация овощей, рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, яйца и личинки гель-
минтов.
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Objective: Study and assess food safety by parasitological indicators for 2010-2019. 
Methods: Documents of the Center for Hygiene and Epidemiology in the Astrakhan region were used in this study.
Results: Among a total of 9610 samples examined within the test period (2011-2019) of the general parasitological sanitary studies, food samples 
comprised 10.6%, with 1% prevalence of parasitic pathogens. Among the food samples the highest portion (54%) were horticultural products (fruits, 
vegetables, table greens, berries, juices) with 1.7% prevalence of parasitic contamination. In addition to horticultural products, fish and fish samples 
were examined, accounting for 29% of samples, of which 0.1% were contaminated with helminths. Meat and meat product foodstuffs samples were 
also examined during the investigation period (17%) and all samples examined met the sanitary standards.
Conclusion: Parasitic contamination of foodstuffs continues to be intense, as shown by the above indicators. The presence of helminth eggs and 
larvae on the surfaces of horticultural products indicates either their contamination by human and/or animal feces, or the direct contact of fruit and 
vegetable products with contaminated soil. The presence of helminths in fish is a potential threat to public health. 
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Введение
До настоящего времени паразитарные болезни продолжают 

оставаться одними из самых частых причин заболеваний людей 
в мире. Они наносят значительный ущерб здоровью населения: 
снижают работоспособность, влияют на репродуктивные функ-
ции мужчин и женщин, вызывают задержку физического и пси-
хического развития детей, повышают восприимчивость к другим 
болезням, увеличивают их продолжительность и тяжесть [1-5]. 
По данным ВОЗ в мире паразитозами поражено более 1,5 млрд 
человек [6]. В Российской Федерации паразитарные болезни, не-
смотря на сокращение обследования населения на паразитозы и 
снижение показателей заболеваемости, по-прежнему занимают 

Introduction
Currently, parasitic diseases continue to be among the most 

common causes of morbidity in the world. They inflict consider-
able harm to the health of the population reducing the working 
capacity, affecting the reproductive functions of men and wom-
en, causing the physical and mental retardation of children, en-
hancing susceptibility to other diseases, and increasing their du-
ration and severity [1-5]. According to WHO, globally more than 
1.5 billion people are affected by parasites [6]. In the Russian Fed-
eration, despite reduced screening for parasites and decreased 
morbidity rates, parasitic infections continue to rank high among 
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одно из ведущих мест в структуре инфекционной и паразитарной 
заболеваемости [7]. Известно, что риски заражения и уровень 
заболеваемости паразитозами неразрывно связаны с экологиче-
ской, в частности, с эколого-паразитологической обстановкой на 
территориях, а также степенью контаминации возбудителями па-
разитарных болезней объектов среды обитания человека, являю-
щихся факторами передачи паразитозов [8, 9]. 

Результаты санитарно-паразитологических исследований 
создают необходимые условия для эффективного проведения 
профилактики паразитарных заболеваний [10-12]. Мощным фак-
тором распространения гельминтозов зачастую служит загрязне-
ние окружающей среды яйцами гельминтов в результате загряз-
нения почвы, ягод, овощей, выращиваемых на земледельческих 
полях орошения многих городов [1, 8, 13].

По мере роста культуры потребления, доходов, распростра-
нения правильного образа жизни, население России становится 
всё более разборчивым при выборе продуктов питания [12, 14]. 
Возрастают требования населения не только к качеству, вкусовым 
характеристикам, оформлению товаров, но и, в первую очередь, к 
гигиеническому состоянию пищевых продуктов [9, 10]. Обеспече-
ние качества и безопасности пищевых продуктов является одним 
из важных составляющих для роста, развития и сохранения здоро-
вья граждан [2, 10, 12]. Следовательно, возникает необходимость 
проведения исследований по состоянию питания населения, ди-
намики потребления продуктов питания населением, анализу ка-
чества и безопасности продуктов.

Основной рацион большинства людей во всём мире состав-
ляют продукты питания, состоящие из мясной и рыбной продук-
ции, которые нередко бывают контаминированы возбудителями 
паразитарных заболеваний, и употребление в пищу таких продук-
тов чаще всего служит причиной заражения человека гельминта-
ми.

Цель исследования
Изучить и проанализировать безопасность пищевых продук-

тов (рыбная, мясная и плодоовощная продукция) по паразитоло-
гическим показателям за 2010-2019 г.г.

Материал и методы
Работа проводилась на базе паразитологической лаборато-

рии (с 2019 г. лаборатория бактериологических и паразитологиче-
ских исследований) Центра гигиены и эпидемиологии в Астрахан-
ской области (ЦГЭАО), а также в лабораторных подразделениях 
филиалов ЦГЭАО с 2010 по 2019 г.г.

При выполнении работы использовались отчётные докумен-
ты ЦГЭАО (форма 2) за 2010-2019 г.г. (10 отчётных форм), журналы 
выполнения паразитологических исследований (рыбная (6 журна-
лов), мясная (2 журнала) и плодоовощная (8 журналов) продук-
ции).

Все поступающие для исследования образцы пищевых про-
дуктов были закодированы и имели свой индивидуальный код. 
Все лабораторные исследования выполнялись в соответствии с 
нормативной документацией – методическими указаниями 1,2,3.

1 Методические указания МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-парази-
тологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, 
пресмыкающихся и продуктов их переработки». Москва, 2000.
2 Методические указания МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарно-
парази тологической экспертизы мяса и мясной продукции». Москва, 2010.
3 Методические указания МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-паразито-
логические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и 
растительной продукции». Москва, 2012.

infectious diseases [7]. It is known that the risks of infection and 
the prevalence of  helmithiases are closely linked to the environ-
mental conditions in the regions and the extent to which parasitic 
pathogens contaminate human habitats and their transmission 
agents [8, 9]. 

The data on parasitological and sanitary studies augment 
efforts for successful control of parasitic diseases [10-12]. The 
contamination of soil, berries and vegetables with parasites from 
irrigation fields in many cities is often a powerful environmental 
factor in the spread of helminths [1, 8, 13]. 

As the culture of consumption improves, income of people 
grows, and the healthy life style prevails, the population of Russia 
is becoming increasingly selective in the choice of food [12, 14]. 
Demands of population are increasing not only for the quality, 
taste and design of the foodstuffs, but also, and above all, for the 
hygienic condition of foodstuffs [9, 10]. Ensuring food quality and 
safety is an important pre-requisite for strengthening and main-
tenance of people’s health [2, 10, 12]. Consequently, a need aris-
es to conduct research on the nutritional status of the citizens, 
the dynamics of food consumption by the population, analysis of 
the foodstuffs quality and safety. 

Most people around the world rely on meat and fish food-
stuffs, which are often contaminated by parasitic pathogens, and 
their consumption is the most common cause of human helmin-
thic infections.

Objective
Study and assess food safety by parasitological indicators for 

2010-2019.

Methods
The study was carried out in the Parasitological Laboratory 

(from 2019 onwards, Laboratory of Bacteriological and Parasito-
logical Investigations) of the Center for Hygiene and Epidemiology 
in Astrakhan region (hereinafter CHEAR), as well as in laboratory 
affiliations of the Branches of the CHEAR from 2010 to 2019.

In implementation of this study, the reports of the CHEAR 
(Form 2) for 2010-2019 were used (10 reporting forms) and the 
records of parasitological tests (6 – for fish, 2 – for meat and 8 – 
for fruit and vegetable foodstuffs). 

All food samples collected for investigation were coded by 
individual codes. All laboratory studies were performed in accor-
dance with standard guidelines1,2,3.

All examination results were analyzed using the Microsoft 
Office Excel (Microsoft, USA) и BioStat Professional 5.8.4 soft-
ware. Some of the data are expressed in per cent (%).

Results and discussion
Among a total of 90,572 samples collected in 2010-2019 

from various sites (environment and foodstuffs) and examined 
at the laboratory affiliations of the CHEAR Branches, 1.2% (1043 

1 Guidelines MUK 3.2.988-00 “Methods of sanitary-parasitological 
examination of fish, molluscs, crustaceans, amphibians, reptiles and their 
products”. Moscow, 2000.
2 [Guidelines MUK 4.2.2747-10 “Methods of sanitary-parasitological 
examination of meat and meat products”. Moscow, 2010.
3 Guidelines MUK 4.2.3016-12 “Sanitary-parasitological studies of fruit and 
vegetable, fruit and vegetable products”. Moscow, 2012
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samples) were contaminated with at least one species of para-
sites. Food samples (9610) accounted for 10.6% of all materials 
collected for parasitological studies, with 1% (92 samples) preva-
lence of parasitic contamination (Table, Fig. 1).

As follows from the Table, the majority of food samples 
(54%), were from horticultural foodstuffs (fruits, vegetables, table 
greens, berries, juices), of which 1.7% samples contained parasit-
ic pathogens.

As follows from the Fig. 1, the highest rate of the horticul-
tural foodstuffs examined was in 2019 (16.2%), with 1.8% prev-
alence of parasitic pathogens. Larvae of Strongyloides stercoralis 
were the most frequently detected parasitic pathogens (1.5%, 12 
samples), followed by the eggs of Toxocara canis (0.2%, 2 sam-
ples) and mixed invasion of Strongyloides stercoralis larvae and 
Toxocara canis eggs (0.1%, 1 sample). 

Almost 1.5 times less samples of vegetables were examined 
in 2016 – 11.8% (610) of samples. Positive findings in this year 
amounted to 4.9% (30 samples) being the highest prevalence rate 
for the entire analyzed period. In most positive cases, Strongy-
loides stercoralis larvae were found (3.8%, 23 samples). Toxocara 
canis eggs were found in 7 samples (1.1%).

Almost the same number of fruit and vegetable samples (as 
in 2016) were examined in 2013 and comprised 11.4% (594) of 
samples. The number of samples was 1.4 times less than in 2019. 
The parasitic contamination of fruits and vegetables was detect-
ed in 0.8% (5) of samples with 0.7% prevalence of Toxocara canis 
eggs and 0.1% prevalence of Strongyloides stercoralis larvae.

A relatively high number of fruit and vegetable samples test-
ed was observed in 2018 and accounted for 10.7% (555 samples) 
of all samples examined during the test period. This number of 
samples was 1.5 times less than in 2019. Parasitic prevalence 
in this year was 2.5% (14 samples). These specimens contained 
Strongyloides stercoralis larvae in 13 samples (2.3%) and Opist-
horchis felineus eggs in 1 sample (0.2%).

In 2012 the number of horticultural samples tested for para-
sitic contamination was 1.6 times less than in 2019 and comprised 
10.1% of total number of the fruits and vegetables examined in 
the test period (523 samples). Positive findings with contamina-
tion by Toxocara canis eggs amounted to 0.2% (1 sample).

Horticultural samples examined in 2017 comprised 9.8% 
(508 samples), of which 2.8% (14 samples) were contaminated 
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Статистическая обработка результатов проводилась при по-
мощи программы Microsoft Office Excel (Microsoft, USA) и BioStat 
Professional 5.8.4. Определяли процентное выражение ряда дан-
ных (%).

Результаты и их обсуждение
Всего за анализируемый период (2010-2019 г.г.) лабора-

торными подразделениями филиалов ЦГЭАО были проведены 
исследования 90572 проб, отобранных с различных объектов 
(окружающая среда и пищевые продукты). Доля проб, не отвечав-
ших санитарно-паразитологическим показателям, составила 1,2% 
(1043 пробы). Доля проб пищевых продуктов в структуре общих 
санитарно-паразитологических исследований, составила 10,6% 
(9610 проб), в т.ч.  не отвечавших нормативам, составила 1% (92 
пробы) (табл., рис. 1).

Из приведённой выше таблицы видно, что наибольшая доля 
проб пищевых продуктов пришлась на плодоовощную продукцию 
(фрукты, овощи, столовая зелень, ягоды, фрукты, соки) – 54%, из 
которых неудовлетворительными оказались 1,7% проб.

Как видно из рис. 1, наибольшее число проб плодоовощной 
продукции было исследовано в 2019 г. и составило 16,2% проб, из 
которых неудовлетворительными оказались 1,8% проб. В данных 
образцах были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 
1,5% (12 проб), яйца Toxocara canis – 0,2% (2 пробы) и микст-инва-
зия (личинки Strongyloides stercoralis + яйца Toxocara canis) – 0,1% 
(1 проба). 

Почти в 1,5 раза меньше проб овощей было исследовано в 
2016 г. – 11,8% (610) проб. Положительные находки в данном году 
составили 4,9% (30 проб) – самый большой процент неудовлетво-
рительных проб за весь анализируемый период. В данных поло-
жительных образцах плодоовощной продукции в большинстве 
случаев были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 3,8% 
(23 пробы). Также были обнаружены яйца Toxocara canis – 1,1% (7 
проб).

Почти такое же количество проб плодоовощной продукции 
(как и в 2016 г.) было исследовано в 2013 г. и составило 11,4% (594) 
проб. Это количество проб было в 1,4 раза меньше, чем в 2019 
г. Паразитарная обсеменённость плодоовощной продукции при 
этом составила 0,8% (5 проб) – были обнаружены яйца Toxocara 
canis – 0,7% (4 пробы) и личинки Strongyloides stercoralis – 0,1% (1 
проба).

Таблица  Число исследованных проб пищевых продуктов за 2010-2019 г.г.

Пищевые продукты
Исследовано проб

% контаминации
Всего В т.ч. не отвечавших норме

Плодоовощная продукция 5188 89 1.7
Рыба и рыбная продукция 2787 3 0.1
Мясо и мясопродукты 1635 - -
Всего 9610 92 1.0

Table  Total number of food tests in 2010-2019

Foodstuffs
Number of samples

% of contamination
Total Contaminated with parasites

Horticultural 5188 89 1.7
Fish 2787 3 0.1
Meat 1635 - -
Total 9610 92 1.0
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Относительно большое число исследованных проб пло-
доовощной продукции отмечалось в 2018 г. и составило 10,7% 
от числа всех исследованных проб за анализируемый период. 
Данное количество проб было в 1,5 раза меньше по сравнению 
с 2019 г. Паразитарная обсеменённость в данном году составила 
2,5%. В данных образцах были обнаружены личинки Strongyloides 
stercoralis – 2,3% (13 проб) и яйца Opisthorchis felineus – 0,2% (1 
проба).

В 2012 г. исследования проб плодоовощной продукции в 
структуре всех исследованных проб пищевых продуктов соста-
вили 10,1%, что было в 1,6 раза меньше по сравнению с 2019 г. 
Положительные находки в 2012 г. составили 0,2% (1 проба) – яйца 
Toxocara canis.

Исследования проб плодоовощной продукции в 2017 г. со-
ставили 9,8%, из которых 2,8% составили неудовлетворительные 
пробы – были обнаружены личинки Strongyloides stercoralis – 2,2% 
(11 проб), а также яйца Enterobius vermicularis и цисты Entamoeba 
histolytica – по 0,2% (по 1 пробе). Также в данном году отмеча-
лась положительная находка в виде микст-инвазии (личинки 
Strongyloides stercoralis + яйца Ascaris lumbricoides) – 0,2% (1 про-
ба).

Единичные положительные находки в плодоовощной про-
дукции отмечались в 2010, 2011, 2014 и 2015 г.г. Так, в 2010 г. 
число положительных находок составило 0,6% (3 пробы), в т.ч. 
яйца Ascaris lumbricoides – 0,4% (2 пробы) и личинки Strongyloides 
stercoralis – 0,2% (1 проба). Всего в данном году было исследова-
но 9,1% проб. В 2011 г. количество неудовлетворительных проб 
составило 1,4% (2 пробы) – в данных пробах были обнаружены 
личинки Strongyloides stercoralis. Всего же в данном году было 
исследовано 2,7% проб. В 2014 г. положительные находки соста-
вили – 0,2% (1 проба): были обнаружены личинки Strongyloides 
stercoralis. А доля исследованных проб плодоовощной продукции 
в данном году составила 9,3% проб. В 2015 г. положительные на-
ходки в плодоовощной продукции составили 0,9% (5 проб): были 
обнаружены яйца Ascaris lumbricoides  – 0,2% (1 проба) и личинки 
Strongyloides stercoralis – 0,7% (3 пробы). Всего же в данном году 
было исследовано 8,9% проб.

Кроме плодоовощной продукции исследовались пробы 
рыбы и рыбопродуктов – на их долю пришлось 29% проб, из кото-
рых неудовлетворительные пробы составили 0,1% (рис. 2).

Положительные находки в рыбе отмечались в 2014 г. – 0,4% 
(1 проба) и в 2016 г. – 0,3% (1 проба) в виде личинок Anisakis 

Рис. 1 Число исследованных/неудовлетвори-
тельных проб плодоовощной продукции

Fig. 1 Distribution of samples of horticultural 
foodstuffs

with such pathogens as Strongyloides stercoralis larvae (2.2%, 11 
samples), Enterobius vermicularis eggs or Entamoeba histolytica 
cysts or Strongyloides stercoralis larvae mixed with Ascaris lum-
bricoides eggs (0.2%, 1 sample each).

Few positive parasitic tests in horticultural products were 
recorded in 2010, 2011, 2014 and 2015. Thus, in 2010 prevalence 
was 0.6% (3 samples), including eggs of Ascaris lumbricoides – 
0.4% (2 samples) and larvae of Strongyloides stercoralis – 0.2% 
(1 sample) with  total of 9.1% (471) of samples tested in this year. 
In 2011, prevalence of Strongyloides stercoralis larvae was 1.4% 
(2 samples) with total of 2.7% (142) of samples being tested in 
that year. In 2014 only 1 sample (0.2%) was tested positive with 
Strongyloides stercoralis larvae. The portion of fruit and vegeta-
ble samples tested in a given year was 9.3% (482). In 2015, pos-
itive findings in horticultural products constituted 0.9% (5 sam-
ples); Ascaris lumbricoides eggs were found in 1 sample (0.2%) 
and Strongyloides stercoralis larvae – in 0.7% (3 samples). A total 
of 8.9% (460) of samples were tested in that year.

In addition to fruit and vegetables, samples of fish and fish 
products were examined, accounting for 29% (2,787) of samples, 
of which 0.1% (3 samples) were contaminated with parasites (Fig. 
2).

In 2014 contamination of fish with Anisakis simplex larvae 
comprised 0.4% (1 sample); in 2016 – 0.3% (1 sample); in 2017 
one sample (0.4%). In 2017 prevalence of Opisthorchis felineus in 
fish was 0.4% (1 sample).

Meat and meat foodstuffs samples examined during the test 
period comprised 17% (1,635) of total number of samples under 
investigation. All samples tested were in compliance with the 
standards with no parasitic contamination discovered (Fig. 3).

The contamination of foodstuffs by parasitic pathogens has 
been studied by many authors. For example, Adiatulin IA (2007) 
investigated the prevalence of fish opistorchiasis in the Astrakhan 
region among specimens of the carp family. As a result of his re-
search, the author established the infestation by opistorchiasis 
of two species of fish: rudd (Scardinius erythrophthalmus) and 
bream (Abramis brama) in the Volodar district of the Astrakhan 
region. The prevalence of the parasites in rudd was 30.77% while 
the density of invasion was 2-8 spp.; for the bream the values 
were 8.33% and 1 species respectively. In addition to opistor-
chosis, invasions of trematode metacercariae were discovered, 

неудовлетворительные
contaminated with parasites
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simplex. Положительная находка в рыбе в 2017 г. – 0,4% (1 проба) 
была представлена в виде личинки Opisthorchis felineus.

Также за анализируемый период проводились исследова-
ния проб мяса и мясопродуктов – 17%. Все исследованные пробы 
соответствовали нормативным показателям – положительные на-
ходки не отмечались (рис. 3).

Контаминацию пищевых продуктов паразитарными агента-
ми изучали многие авторы. Так, Адиатулин ИА (2007) изучал рас-
пространённость описторхоза рыб в Астраханской области среди 
экземпляров семейства карповых. В результате проведённых ис-
следований автор установил поражённость описторхозом двух 
видов рыб – краснопёрки (Scardinius erythrophthalmus) и леща 
(Abramis brama) в Володарском районе Астраханской области. 
Поражённость краснопёрки составила: экстенсивность инвазии 
– 30,77%, а интенсивность инвазии – 2-8 экз., а леща – 8,33% и 
1 экз. соответственно. Кроме описторхоза, среди исследован-
ных рыб регистрировались инвазии метацеркариями трематод: 
Paracaenogonimus ovatus (сем. Prohemistomidae), Bolbophorus 
confusus (сем. Posthodiplostomidae) и Hysteromorpha tribola (сем. 
Diplostomidae), как в виде моноинвазий, так и смешанных форм 
[15].

Другие авторы установили, что наиболее высокая степень 
инвазирования установлена у язей (46,4-98,2%), затем у плотвы 
(18,8-42,6%) и леща (12,3-34,9%) [16].

При исследовании рыбы и рыбной продукции в разные годы 
число проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, ко-

Рис. 3  Число исследованных проб мяса и 
мясопродуктов

Fig. 3  Total number of samples of meat and 
meat foodstuffs examined

Рис. 2 Число исследованных проб рыбы и 
рыбопродуктов

Fig. 2 Total number of samples of fish and 
fish foodstuffs examined
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namely Paracaenogonimus ovatus (Prohemistomidae family), 
Bolbophorus confusus (Posthodiplostomidae family) and Hystero-
morpha tribola (Diplostomidae family) as monoinvasion or mixed 
forms [15].

Other authors found that the highest rate of parasitic con-
tamination was found in nerfling (46.4-98.2%), followed by dace 
(18.8-42.6%) and bream (12.3-34.9%) [16].

For fish and fish products, the number of samples that does 
not meet hygienic standards varied from 0.5% to 1.8% in differ-
ent years. In fresh fish delivered from the markets of the region 
viable helminthic larvae were discovered, comprising 71.4% for 
diphillobothrium (in salmon), 14.3% for trematode (in rudd) and 
14.3% for anisakid (in herring) [17]. 

Other authors have analyzed samples of foodstuffs from the 
Primorsky district of Saint Petersburg. It was shown that the sam-
ples taken met the requirements of guidelines TP TC 021/2011 
«Food Safety» on microbiological indicators and SP 2.3.6.1079-01 
«Sanitary-epidemiological requirements for public catering orga-
nizations, manufacture and turnover of foodstuffs and food raw 
materials» by sanitary-chemical and sanitary-parasitological indi-
cators [18].

In addition to fish foodstuffs, research was conducted on 
plant products. Gorchakova NG (2015) conducted a study on 
this product for the period between 2012 and 2014, when 102 
positive samples were determined contaminated by eggs of geo-
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леблется от 0,5% до 1,8%. В рыбе парной, доставленной с рынков 
края, обнаруживались жизнеспособные личинки биогельминтов: 
дифиллоботриид – 71,4% проб (лососевые), трематод – 14,3% 
проб (краснопёрка) и анизакид – 14,3% (сельдь) [17].

Другие авторы провели анализ проб пищевых продуктов 
Приморского района Санкт- Петербурга. Он показал, что ото-
бранные пробы соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим 
показателям и СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продо-
вольственного сырья» по санитарно-химическим и санитарно-па-
разитологическим показателям [18]. 

Кроме рыбной продукции, проводились исследования про-
дуктов растительного происхождения. Горчакова НГ (2015) про-
вела исследования данной продукции за период с 2012 по 2014 
г.г., когда были определены 102 положительных пробы: образцы 
были загрязнены яйцами геогельминтов: аскарид, стронгилид, 
токсокар. Показатели загрязнения растительной продукции яйца-
ми гельминтов составили 10-50 экз./кг. За анализируемый период 
были определены 102 (11,5%) положительные пробы [19]. 

Заключение
Паразитарная обсеменённость пищевых продуктов про-

должает оставаться напряжённой, о чём свидетельствуют при-
ведённые выше показатели. Наличие яиц и личинок гельминтов 
на поверхностях плодоовощной продукции свидетельствует либо 
о контаминации данных объектов фекалиями инвазированных 
людей и/или животных, либо о непосредственном контакте пло-
доовощных продуктов с контаминированной почвой. Наличие 
возбудителей гельминтозов в рыбе представляет потенциальную 
угрозу для здоровья населения.

helminths, such as ascaris, strongylus and toxocara. The contam-
ination of plant products by helminth eggs was 10-50 per kg. For 
the period under investigation 102 (11.5%) positive samples were 
determined [19].

Conclusion
Parasitic food contamination continues to be tense, as evi-

denced by the above indicators. The presence of helminth eggs 
and larvae on the surfaces of horticultural products indicates ei-
ther their contamination by feces of infected humans and/or an-
imals, or the direct contact of fruit and vegetable foodstuffs with 
contaminated soil. The presence of helminthic pathogens in fish 
poses a potential threat to public health.
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