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Цель: изучить и проанализировать паразитарную обсеменённость плодово-ягодной продукции Астраханской области.
Материал и методы: были проведены исследования 4792 проб пищевых продуктов, выполнено 7776 исследований. Доля плодово-ягодной 
продукции в структуре всех пищевых продуктов составила 8,9% (n=267), из которых 3,4% (n=9) не соответствовали норме.
Результаты: число проб фруктов, не отвечавших паразитологическим показателям, составило 1,9% (n=2) – в данных пробах были обнаружены 
неподвижные личинки Strongyloides stercoralis. Также на паразитарную чистоту были исследованы пробы ягодной продукции – 5,3% (n=159), 
представленные 13 видами. Процент неудовлетворительных проб составил 4,4% (n=7): были обнаружены мёртвые личинки Strongyloides 
stercoralis – 57,2% (n=4), яйца Opisthorchis felineus – 28,6% (n=2) и микст-инвазия (яйца Toxocara canis + мёртвая личинка Strongyloides stercoralis) 
– 14,2% (n=1).
Заключение: наличие яиц гельминтов (яйца описторхиса) свидетельствует о загрязнении почвы фекалиями инвазированных людей. В дан-
ном случае исследуемые образцы имели непосредственный контакт с контаминированной яйцами паразита почвой. Наличие мёртвых личи-
нок стронгилид и яиц токсокар в исследованных пробах свидетельствует о загрязнении почвы фекалиями инвазированных животных, а также 
о том, что данные пробы были отобраны не с дерева, а непосредственно с контаминированной почвы.
Ключевые слова: паразитарная безопасность, плодово-ягодная продукция, токсокары, аскариды, стронгилиды, яйца и личинки гельмин-
тов.
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Objective: To study and analyse the parasitic contamination of fruit and berry products of the Astrakhan region.
Methods: 7776 studies were carried out using 4792 samples of food products. In the structure of all food products, the share of fruit and berry 
products was 8.9% (n=267), of which 3.4% (n=9) did not correspond to the norm.
Results: The percentage of fruit samples that failed to meet parasitological parameters was 1.9% (n=2); in these samples, immobile larvae of 
Strongyloides stercoralis were found. In addition, samples of 13 berry fruit species were examined for the presence of parasites (5.3%, n=159). The 
percentage of suboptimal samples was 4.4% (n=7), in these samples dead larvae of Strongyloides stercoralis were detected in 57.2% (n=4), Opisthorchis 
felineus eggs (28.6%, n=2) and mixed invasion of Toxocara canis eggs with dead larvae of Strongyloides stercoralis (14.2%, n=1).
Conclusion: The presence of helminth eggs (Opisthorchis) indicates soil contamination with faeces from infested people. Thus, there was direct contact 
between soil and the test samples contaminated with the parasite’s eggs in these settings. Furthermore, dead Strongyloides larvae and Toxocara eggs 
in the studied samples indicate that the soil was contaminated with the faeces of infested animals. Thus, the samples were taken not from a tree but 
directly from contaminated soil.
Keywords: Parasitic safety, fruit and berry products, Toxocara, roundworms, Strongyloides, helminth eggs and larvae.
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Введение
В последние годы во многих регионах России отмечается 

увеличение числа случаев заболевания человека инфекционны-
ми и паразитарными заболеваниями, которые наносят достаточ-
но ощутимый экономический и материальный ущерб [1-5].

Вопрос сохранения и укрепления здоровья населения яв-
ляется одним из основных направлений деятельности в Россий-

Introduction
In recent years, in many regions of Russia, there has been 

an increased incidence of infectious and parasitic diseases in hu-
mans, which cause significant economic and material losses [1-5].

Maintaining and strengthening the population’s health is 
one of the main priorities in the Russian Federation. Thus, consid-
erable attention is paid to the health of children. An essential role 
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ской Федерации. Существенное внимание уделяется здоровью 
детей. Немаловажную роль в этом вопросе играет полноценное 
сбалансированное питание, которое не только удовлетворяет фи-
зиологическим потребностям растущего организма в основных 
пищевых веществах и энергии, но и обеспечивает поддержание 
физического и морального здоровья ребёнка, его устойчивости к 
неблагоприятным внешним факторам [6, 7]. 

В настоящее время одной из основных причин контамина-
ции различных объектов окружающей среды являются антропозо-
онозные гельминтозы [8, 9]. При этом фактором распространения 
гельминто-протозойных инвазий нередко является загрязнение 
различных объектов окружающей среды яйцами и/или личинка-
ми гельминтов, а также цистами патогенных кишечных простей-
ших, вследствие сброса контаминированных данными агентами 
сточных вод и стоков животноводческих комплексов. Чаще всего 
яйцами и/или личинками гельминтов, а также цистами патоген-
ных кишечных простейших бывают обсеменены почва, а также 
ягоды и овощи, выращиваемые на земледельческих полях [10, 
11].

Возбудители ряда антропозоонозных инфекций, выделяясь 
из организма основного хозяина во внешнюю среду, способны 
длительное время сохраняться в почве, оставаясь там инвази-
онными, и представлять опасность для человека, особенно де-
тей. Это связано с тем, что загрязнённая почва может оказаться 
источником вторичного загрязнения наземных и подземных вод, 
продуктов питания растительного происхождения и кормов жи-
вотных [12]. 

Исследования показали, что основная масса микробов по-
чвы находится на глубине до 25 см. С поверхности загрязнённой 
почвы они могут проникать на глубину до 2 м, в результате чего 
не исключено попадание их в грунтовые воды. Влияние на жиз-
неспособность микроорганизмов оказывает температура, рН, 
влажность почвы, микробные биоценозы, бактериофаги и многие 
другие факторы. Например, сроки выживания дизентерийных и 
тифопаратифозных бактерий в почве при температуре 18-28°С 
могут достигать в максимуме соответственно 142 и 390 дней [13]. 

В комплексе мероприятий по профилактике паразитарных 
болезней среди населения ведущее место занимает охрана и оз-
доровление окружающей среды [14].

Цель исследования
Изучить и проанализировать паразитарную обсеменённость 

плодово-ягодной продукции Астраханской области.

Материал и методы
Исследовательская работа проводилась на базе лаборатор-

ных подразделений Центра гигиены и эпидемиологии в Астра-
ханской области и на базе лаборатории кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии Астраханского государственного ме-
дицинского университета.

Исследования плодово-ягодной продукции на паразитоло-
гические показатели проводились в соответствии с рекомендаци-
ями методических указаний МУК 4.2.3016-12 «Санитарно-параз-
итологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и 
растительной продукции». Все образцы плодово-ягодной продук-
ции исследовались методом их замачивания в дистиллированной 
воде, отстаиванием и дальнейшим изучением. 

Всего за анализируемый период (2013-2019 г.г.) были про-
ведены исследования 4792 проб пищевых продуктов, выполнено 

in well-being is played by an adequate and balanced diet, which 
satisfies the growing body’s physiological needs in essential nu-
trients and energy. In addition, it ensures the child’s physical and 
mental health, conferring resistance to unfavourable external fac-
tors [6, 7].

Currently, anthropozoonotic helminthiases are one of 
the leading causes of contamination in various environmental 
compartments [8, 9]. At the same time, different environmen-
tal compartments contamination with helminth eggs and/or 
larvae, as well as cysts of pathogenic intestinal protozoa, often 
factors in the spread of protozoan and helminth infections due 
to the livestock complexes wastewater and effluent discharges 
contaminated with these agents. Most often, helminths eggs 
and/or larvae and cysts of pathogenic intestinal protozoa seed 
the soil as well as berries and vegetables grown in agricultural 
fields [10, 11].

The causative agents of several anthropozoonotic infections, 
being released from the body of the primary host into the exter-
nal environment, can survive in the soil for a long time, remaining 
infective and posing a danger to humans, especially children. This 
is related to the fact that contaminated soil can be a source of 
secondary pollution of surface and ground waters, food of plant 
origin, and animal feed [12].

Studies have shown that the bulk of soil microbes are locat-
ed at a depth of 25 cm. From the surface of contaminated soil, 
they can penetrate to a depth of 2 m, potentially entering the 
groundwater. The viability of microorganisms is influenced by the 
ambient temperature, pH, soil moisture, microbial biocenoses, 
bacteriophages and many other factors. For example, the periods 
of survival of dysentery and typhoid paratyphoid bacteria in the 
soil at a temperature of 18°C and 28°C can reach a maximum of 
142 and 390 days, respectively [13].

In the toolbox of preventive measures to control parasitic 
diseases spread among the population, priority is protecting and 
improving the environment [14].

Purpose of the study
To study and analyse the parasitic contamination of fruit 

and berry products of the Astrakhan region.

Methods
The research was carried out in the laboratories based in 

the Center for Hygiene and Epidemiology in the Astrakhan region, 
Astrakhan, Russian Federation and the Department of Infectious 
Diseases and Epidemiology of the Astrakhan State Medical Uni-
versity.

Studies of fruit and berry products for parasitological indi-
cators were carried out based on the Methodology Guidelines 
(MUK) 4.2.3016-12: Sanitary-parasitological studies of fruits and 
vegetables, fruits and berries and plant products. All samples of 
fruit and berry products were studied by soaking them in distilled 
water, settling, after which the samples were subjected to further 
research.

For the analysed period 2013-2019, 7776 studies of 4792 
food samples were carried out. In the structure of all food prod-
ucts, the percentage of fruit and berry products amounted to 
8.9% (n=267), of which 3.4% (n=9) did not correspond to the 
norm.

Шеметова СА с соавт. Паразитарная обсеменённость плодов и ягод



AVICENNA BULLETIN 
Vol 23 * № 3 * 2021 

336

All samples delivered for research were coded. The differ-
ence in the number of samples provided for research was related 
to the main customers’ needs.

Statistical processing of the results was carried out using Mi-
crosoft Office Excel and BioStat Professional 5.8.4. The percent-
age of the data series (%) was determined.

Results
5972 studies of 2986 fruit and vegetable products samples 

were carried out (Table 1).
As stated in the table, the number of fruit samples (Fig.) that 

did not correspond to parasitological parameters was 1.9% (n=2); 
in these samples, immobile larvae of Strongyloides stercoralis 
were found. Thus, positive findings were observed in the exam-
ined apple samples (36.9%, n=39), of which in 5.1% (n=2), dead 
larvae of Strongyloides stercoralis were found. In all other fruit 
samples, the test results were negative.

In addition to fruit samples, research was carried out on the 
parasitic contamination of berry products (5.3%, n=157), repre-
sented by 12 species. The percentage of suboptimal samples was 
4.5% (n=7). Thus, dead larvae of Strongyloides stercoralis (57.2%, 
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7776 исследований. Доля плодово-ягодной продукции в структуре 
всех пищевых продуктов, составила 8,9% (n=267), из которых 3,4% 
(n=9) не соответствовали норме.

Все доставляемые на исследования образцы были закоди-
рованы. Разница в числе проб, доставляемых на исследования, 
была связана с потребностью основных заказчиков. 

Статистическая обработка результатов проводилась при по-
мощи программы Microsoft Office Excel и BioStat Professional 5.8.4. 
Определяли процентное выражение ряда данных (%).

Результаты
За анализируемый период были проведены исследования 

2986 проб плодоовощной продукции, выполнено 5972 исследо-
вания (табл. 1).

Как видно из приведённой выше таблицы, число проб фрук-
тов (рис.), не отвечающих паразитологическим показателям, со-
ставило 1,9% (n=2) – были обнаружены неподвижные личинки 
Strongyloides stercoralis. Так, положительные находки отмечались 
в исследованных пробах яблок – 36,9% (n=39), из которых в 5,1% 
(n=2) были обнаружены мёртвые личинки Strongyloides stercoralis. 
Во всех остальных пробах фруктов, результат исследования был 
отрицательным.

Table 1  The number of samples of fruit and vegetable products examined in the Astrakhan region

Name of the produce Total samples examined Suboptimal 
samples

The extensiveness of 
invasion, %

Mushrooms 5 - -
Leafy greens 155 7 4.5
Vegetables 2559 62 2.4
Fruits 106 2 1.9
Berries 159 7 4.4
Juices 2 - -
Total samples 2986 84 2.8

Таблица 1  Число проб плодоовощной продукции, исследованных в Астраханской области

Наименование продукции Всего исследовано 
проб

Пробы, не отвечающие 
нормативам

Экстенсивность инвазии, 
%

Грибы 5 - -
Столовая зелень 155 7 4,5
Овощи 2559 62 2,4
Фрукты 106 2 1,9
Ягоды 159 7 4,4
Соки 2 - -
Всего проб 2986 84 2,8

Рис. Число проб фруктов, исследованных на паразитарную об-
семенённость

Fig. Number of fruit samples examined for parasitic contamination
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Апельсины
Orange

Бананы
Banana

Груши
Pear

Лимоны
Lemon

Нектарин

Nectarine

Чернослив
Prunes

Яблоки
Apple

Абрикосы
Apricot

Персики
Peach
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n=4), Opisthorchis felineus eggs (28.6%, n=2) and mixed infection 
of Toxocara canis eggs + Strongyloides stercoralis dead larvae 
(14.2%, n=1) were found (Table 2).              

As stated in the table above, there were positive findings in 
three types of berries: food watermelons, grapes, and strawber-
ries.

Thus, the share of food watermelon samples accounted 
for 75.5% (n=120) of all samples of berry products. On the oth-
er hand, the number of samples of food watermelon that did 
not meet sanitary and parasitological standards was 3.3% (n=3), 
where dead larvae of Strongyloides stercoralis and Opisthorchis 
felineus eggs were found (50% each, n=2 each).

Grape samples accounted for 5% (n=8) of all berry samples, 
with 12.5%   of samples not meeting hygienic standards (n=1); 
in these samples, dead larvae of Strongyloides stercoralis were 
found.

Also, positive results of eggs and helminth larvae were ob-
tained in 5% (n=8) of strawberry samples, of which 25% (n=2) did 
not meet hygienic standards; in these samples, immobile Stron-
gyloides stercoralis larvae and Toxocara canis eggs + dead Stron-
gyloides stercoralis larvae were found (50% each, n=1 each).

In addition to the above-mentioned berry products sam-
ples, the following samples were delivered and examined for 

Кроме проб фруктов, проводились исследования пара-
зитарной обсеменённости ягодной продукции – 5,3% (n=157), 
представленной 12 видами. Процент неудовлетворительных 
проб составил 4,5% (n=7): были обнаружены мёртвые личинки 
Strongyloides stercoralis – 57,2% (n=4), яйца Opisthorchis felineus – 
28,6% (n=2) и микст-инвазия (яйца Toxocara canis + мёртвая личин-
ка Strongyloides stercoralis) – 14,2% (n=1) (табл. 2).

Как видно из приведённой выше таблицы, положительные 
находки отмечались в трёх видах ягод: арбуз продовольственный, 
виноград и клубника.

Так, на долю проб арбуза продовольственного приходилось 
75,5% (n=120) всех проб ягодной продукции. Число проб арбуза 
продовольственного, не отвечающих санитарно-паразитологи-
ческим нормативам, составило 3,3% (n=3), где были обнаруже-
ны мёртвые личинки Strongyloides stercoralis и яйца Opisthorchis 
felineus – по 50% (по 2 пробы).

На долю проб винограда пришлось 5% (n=8) от числа 
всех проб ягод, не отвечало гигиеническим нормативам 12,5% 
проб (n=1) – были выявлены мёртвые личинки Strongyloides 
stercoralis.

Также положительные находки в виде яиц и личинок гель-
минтов отмечались в 5% (n=8) проб клубники, из которых гигиени-
ческим нормативам не отвечали 25% (n=2): были обнаружены не-

Table 2  The number of berry samples examined for parasitic contamination

Name of the produce Total samples examined Suboptimal samples The extensiveness of 
invasion, %

Food watermelon 120 4 3.3
Lingonberry 1
Grape 8 1 12.5
Blueberry 3
Blackberry 1
Strawberry 8 2 25.0
Cranberry 1
Sea buckthorn 1
Raspberry 6
Redcurrant 2
Cherry 4
Wild strawberry 2
Тотаl 157 7 4.5

Таблица 2  Число проб ягод, исследованных на паразитарную обсеменённость

Наименование продукции Всего исследовано проб Пробы, не 
отвечающие нормативам

Экстенсивность 
инвазии, %

Арбуз продовольственный 120 4 3,3
Брусника 1
Виноград 8 1 12,5
Голубика 3
Ежевика 1
Клубника 8 2 25,0
Клюква 1
Облепиха 1
Малина 6
Смородина красная 2
Черешня 4
Земляника 2
Всего 157 7 4,5
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подвижные личинки Strongyloides stercoralis и яйца Toxocara canis 
+ мёртвые личинки Strongyloides stercoralis – по 50% (по 1 пробе).

Кроме перечисленных выше проб ягодной продукции, для 
исследования на паразитарную обсеменённость доставлялись и 
исследовались следующие пробы: малина – 3,8% (n=6), черешня 
– 2,5% (n=4), голубика – 1,9% (n=3), смородина красная и земля-
ника – по 1,3% (по 2 пробе), а также брусника, ежевика, клюква и 
облепиха – по 0,6% (по 1 пробе). Результат исследования в данных 
пробах был отрицательным.

Обсуждение
Огромная роль в распространении гельминто-протозой-

ных инвазий среди человека принадлежит различным объектам 
окружающей среды (почва, вода и продукты питания животного и 
растительного происхождения). Экспертами ВОЗ установлено, что 
80% всех болезней в мире связано с неудовлетворительным ка-
чеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических 
норм водоснабжения. При употреблении воды, контаминирован-
ной яйцами и/или личинками гельминтов и цистами патогенных 
кишечных простейших, в организм человека попадают данные 
паразиты чаще всего при её использовании в неочищенном виде 
или недостаточно прокипячённой. Также паразиты могут попасть 
в организм человека при мытье в контаминированной речной 
воде фруктов или овощей [15].

Паразитарную обсеменённость продукции растительного 
происхождения (фрукты, овощи, зелень) изучали разные авторы, 
которыми получены различные результаты. Так, по данным Иса-
ковой ЖТ (2013), при взятии 269 смывов с овощей и фруктов в г. 
Бишкек во всех случаях результат паразитологического исследо-
вания соответствовал норме [15]. 

При исследовании 7500 проб фруктов и овощей, отобранных и 
исследованных в Республике Алтай, паразитарная обсеменённость 
данных продуктов составила 0,31%. Все пробы отбирались с при-
лавков торговых точек мелкого бизнеса и на рынках. Как правило, 
в исследованных образцах были обнаружены яйца токсокар [16]. 

Исследования, проведённые в городах Душанбе, Худжанд, 
Хорог, Бохтар, показали загрязнённость яйцами гельминтов столо-
вой зелени, овощей и ягод в 27%, 31%, 38% и 18% случаев соответ-
ственно по городам. Согласно проведённым исследованиям была 
выявлена большая обсеменённость яйцами гельминтов столовой 
зелени, ягод, овощей, фруктов, которые при употреблении в пищу 
не подвергались предварительной термической обработке. В дан-
ных образцах были обнаружены яйца аскарид, власоглава, токсо-
кар, а также цисты лямблий [17]. 

Паразитарную обсеменённость плодово-ягодной продукции 
в г. Нижневартовске изучали Моськина ОВ с соавт (2016). Так, ими 
было выяснено, что при исследовании 679 проб были обнаруже-
ны яйца аскарид – 10, токсокар – 1 и описторхиса – 2 [18]. 

Калашникова ТД с соавт (2016) изучали в 2014-2016 г.г. параз-
итарную обсеменённость фруктов, овощей и зелени в г. Астраха-
ни. Всего авторами были проведены исследования 75 проб пло-
доовощной продукции, в т.ч. огурцов – 15 проб, баклажанов – 18 
проб, кабачков – 7 проб, картофеля – 32 пробы, капусты – 1 проба 
и свёклы – 2 пробы. В результате проведённого лабораторного 
исследования в смывах с капусты и свеклы (по 1 пробе) были об-
наружены мёртвые личинки Strongyloides stercoralis. В остальных 
пробах результат исследования был отрицательным [19]. 

В исследованиях, проведённых нами, также были отмече-
ны положительные находки в виде яиц и личинок гельминтов в 
пробах фруктов и ягод, о чём свидетельствуют приведённые выше 
показатели.

parasitic contamination: raspberries (3.8%, n=6), cherries (2.5%, 
n=4), blueberries (1.9%, n=3), redcurrants and strawberries (1.3% 
each, n=2 each), as well as lingonberries, blackberries, cranber-
ries and sea buckthorn (0.6% each, n=1 each). The test results in 
these samples were negative.

Discussion
A considerable role in the spread of helminthic-protozoal 

invasions among humans belongs to various environmental com-
partments (soil, water, and food of animal and plant origin). WHO 
experts have established that 80% of all diseases globally are as-
sociated with unsatisfactory drinking water quality and violations 
of sanitary and hygienic water supply standards. When drinking 
water contaminated with eggs and/or larvae of helminths and 
cysts of pathogenic intestinal protozoa, these parasites often en-
ter the human body when unrefined or insufficiently boiled water 
is used. Also, parasites can enter the human body due to fruits or 
vegetables washing in contaminated river water [15].

Several studies were conducted on the parasitic contami-
nation of plant products (fruits, vegetables, herbs), which led to 
mixed results. Thus, according to some authors, in 269 vegetables 
and fruits washing samples studied in Bishkek, the results of the 
parasitological study corresponded to the norm in all cases [15].

Simultaneously, the study of 7500 samples of fruits and veg-
etables taken and examined in the Altai Republic revealed that 
the parasitic contamination of these products was 0.31%. All 
samples were taken from the counters of retail outlets of small 
businesses and in the markets. As a rule, Toxocara eggs were 
found in the studied samples [16].

Studies on helminth eggs in leafy greens, vegetables and 
berries helminth eggs carried out in the cities of Dushanbe, Khu-
jand, Khorog, Bokhtar showed contamination rates of 27%, 31%, 
38% and 18% in the respective cities. According to the studies, 
significant contamination of the products was revealed, which 
were not subjected to preliminary heat treatment before con-
sumption. In these samples, eggs of Ascaris, whipworm, Toxo-
cara, and Lamblia cysts were found [17].

The parasitic contamination of fruit and berry products in 
Nizhnevartovsk was studied by Moskina et al (2016). Thus, in 
the study of 679 samples, eggs of Ascaris (10), Toxocara (1), and 
Opisthorchis (2) were found [18].

Kalashnikova et al. (2016) studied parasitic contamination of 
fruits, vegetables and herbs in the city of Astrakhan in 2014-2016. 
In total, 75 samples of fruit and vegetable products were studied, 
including cucumbers (n=15), eggplants (n=18), zucchini (n=7), po-
tatoes (n=32), cabbage (n=1) and beets (n=2). The results showed 
dead larvae of Strongyloides stercoralis found in washings from 
cabbage and beets (n=1 each). In the rest of the samples, the re-
sults of the study were negative [19].

The results of our studies showed positive findings of hel-
minths eggs and larvae of fruits and berries in samples, as evi-
denced by the above indicators.

Conclusion
The presence of helminth eggs (Opisthorchis) indicates con-

tamination of soil with faeces from infested people or irrigation 
water with the eggs of this parasite. In this case, the test samples 
had direct contact between soil and/or water contaminated with 
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Заключение
Наличие яиц гельминтов (яйца описторхиса) свидетельству-

ет о загрязнении почвы фекалиями инвазированных людей, либо 
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parasite eggs. In addition, the presence of dead Strongyloides lar-
vae and Toxocara eggs in the studied samples indicates that the 
soil was contaminated with the faeces of infested animals and 
that these samples were taken not from a tree but directly from 
contaminated soil.
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