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Передача возбудителей острых кишечных инфекций 

(ОКИ) может происходить не только пищевым и водным, 

но и бытовым путем, когда конечными факторами передачи 

микроорганизмов оказываются предметы окружающей об-

становки, а также руки. При одних нозологических формах 

ОКИ такой путь передачи возбудителя встречается редко, при 

других – довольно часто. 

Редко реализуется бытовой путь передачи возбудителей 

кишечной инфекции, вызываемой негалофильными ви-

брионами, не агглютинирующимися холерными сыворотка-

ми О1 и О139 (НАГ-инфекция), галофилезов, аэромоноза, 

плезиомоноза, кампилобактериоза, кишечного иерсиниоза, 

стафилококкоза, энтерококкоза, клостридиозов, псевдомо-

ноза и кишечных инфекций, вызванных потенциально па-

тогенными энтеробактериями (клебсиеллез, протеоз, серра-

циоз и т.д.). Несмотря на длительное выделение возбудителя 

у реконвалесцентов с мочой и калом, не описано случаев 

передачи инфекции от человека к человеку при псевдоту-

беркулезе. Не происходит передачи бытовым путем цереус-

инфекции. 

Распространение холеры Эль-Тор от человека к человеку 

затруднено, так как заражающая доза для людей с нормаль-

ным кислотным барьером очень большая и достигает 100 

млрд микробных клеток. Однако для токсигенной популя-

ции заражающая доза может составлять всего 1 тыс. микроб-

ных клеток [1]. Поэтому в случае циркуляции токсигенной 

популяции возбудителя роль бытового пути передачи повы-

шается [11].

Бытовой путь передачи дизентерии в современных 

условиях высокого уровня жилищно-коммунального бла-

гоустройства ограничен в основном дошкольными обще-

образовательными учреждениями (ДОУ) [3]. В квартирных 

очагах повторные случаи дизентерии регистрируются не 

более чем в 3–7% случаев. При этом в условиях неудовлет-

ворительного выявления заболевших бытовой путь пере-

дачи дизентерии Флекснера действует более активно, чем 

дизентерии Зонне. Это подтверждается нередким возникно-

вением бытовых вспышек дизентерии Флекснера в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ) психиатрического 

профиля. Так, в течение 6 лет в одной из психиатрических 

больниц Пермской области было зарегистрировано 267 

случаев острой дизентерии Флекснера [4, 5]. Преимуще-

ственно выделялись Schigella flexneri 2а (79,4% всех изо-

лированных культур), реже – S. flexneri 1а и 1в. Широкому 

распространению шигеллеза Флекснера среди больных с 

нарушениями психической деятельности, не соблюдающих 

(по понятным причинам) правила личной гигиены, спо-

собствовали имеющиеся в больнице дефекты санитарно-

противоэпидемического режима и позднее проведение 

противоэпидемических мероприятий. Так, на 1 больного 

приходилась площадь 2,9 м2 (норма – 6 м2), а также лишь 1,5 

комплекта постельного белья (норма – 3). Были выявлены 

факты, когда больные с дисфункцией кишечника несколько 

дней находились в общих палатах без специфического лече-

ния. Больных с диагностированной дизентерией в ряде слу-

чаев не переводили в инфекционное отделение, а оставля-

ли в так называемых «палатах-изоляторах», фактически без 

строгой изоляции от других помещений отделения. Лечение 

больных дизентерией в указанных палатах проводили без 

учета антибиотикочувствительности выделенных возбуди-

телей. В итоге у ряда переболевших дизентерией, постоян-

но находящихся непосредственно в отделениях стационара, 

было зафиксировано многомесячное реконвалесцентное но-

сительство S. flexneri, что поддерживало внутрибольничную 

заболеваемость, имеющую по существу признаки хрониче-

ской эпидемии.

Несмотря на зоонозный характер сальмонеллеза, быто-

вой путь передачи некоторых сероваров сальмонелл в опреде-

ленных условиях может оказаться существенным. Так, рост 

заболеваемости сальмонеллезом, обусловленным Salmonella 

typhimurium, в 70-е годы первоначально произошел вслед-

ствие активизации пищевого пути передачи возбудителей 

за счет интенсификации животноводства и птицеводства на 

промышленной основе [2]. В дальнейшем широкому рас-

пространению инфекции способствовало появление особого 

биологического варианта S. typhimurium, склонного к передаче 

бытовым путем от человека к человеку. Появление антропо-

нозных вариантов S. typhimurium привело к увеличению вну-

трибольничной заболеваемости, особенно среди детей ран-

него возраста. В настоящее время в ЛПУ возможен бытовой 

путь передачи S. haifa, S. virchow, S. infantis, S. derbi, S. isangi, 

S. anatum, S. panama и др. 

Роль бытового пути передачи доминирующего в со-

временных условиях сальмонеллеза, обусловленного 

S. enteritidis, незначительна. Проведенное нами эпидемио-

логическое обследование домашних очагов сальмонелле-

за показало [5], что лишь в 10,2% очагов был бытовой путь 

передачи S. enteritidis. Из 53 расследованных нами вспышек 

сальмонеллеза, обусловленных указанными возбудителями, 

лишь в 1 установлен бытовой характер [5]. Вспышка воз-

никла в акушерском стационаре и характеризовалась одно-

моментным вовлечением в эпидемический процесс 10 но-

ворожденных, находящихся в 5 палатах обсервационного 

отделения. В 9 случаях от заболевших выделили S. enteritidis. 

Расследование показало, что сотрудница молочной комна-

ты, у которой впоследствии были обнаружены S. enteritidis, 

брала и закрепляла соски на бутылочках с молоком и питье-

вым раствором не стерильным пинцетом, а руками, что и 

обусловило заражение новорожденных.

Бытовой путь передачи возбудителя характерен для эше-

рихиозов, в том числе обусловленных энтерогеморрагически-

ми и энтероагрегативными эшерихиями. K. Snedeker и соавт. 

обобщили данные о 90 вспышках энтерогеморрагического 

эшерихиоза, вызванного Escherichia coli O157, возникших в 
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Великобритании, Ирландии, Скандинавии, Канаде, США 

и Японии в 1982–2006 гг. [13]. Оказалось, что в 20% случаев 

вспышки явились результатом вторичного распространения 

инфекции. Вспышки регистрировались чаще среди детей до 

6 лет в организованных коллективах и в семьях. Сходные на-

блюдения касались вспышки эшерихиоза, вызванного энте-

роагрегативной E. coli O104: H4, зарегистрированной в июне 

2011 г. во Франции [7]. 

Криптоспоридиоз в условиях города передается от чело-

века к человеку бытовым путем даже чаще, чем от животных. 

Этому способствует то, что заражающая доза Cryptosporidium 

составляет до 10 ооцист. Чаще бытовой путь передачи возбу-

дителя криптоспоридиоза регистрируется в ДОУ. Так, в одном 

из детских садов Испании с октября по декабрь 2011 г. было 

зарегистрировано 26 случаев криптоспоридиоза за счет реа-

лизации бытового пути вследствие отсутствия горячей воды и 

нарушения правил личной гигиены [8].

Активность бытового пути передачи ротавирусной ин-

фекции (РВИ) обусловлена тем, что фекалии инфициро-

ванных могут содержать >1013 инфекционных частиц на 1 г, 

а для передачи инфекции от человека к человеку таких ча-

стиц требуется 10–102/г [14]. Наиболее часто бытовой путь 

передачи РВИ наблюдается в ДОУ. Методом полимеразной 

цепной реакции в течение года нами было исследовано на 

ротаантиген 225 смывов, отобранных в плановом порядке с 

оборудования и инвентаря в 30 ДОУ [6]. В целом в смывах 

ротаантиген был обнаружен в 20,0±2,6% случаев. Контами-

нированными оказались игрушки, уборочный инвентарь, 

руки персонала, спецодежда, мебель, разделочные доски, 

кухонная посуда и др. Максимальная контаминация пред-

метов ДОУ была обнаружена в сентябре, когда доля смывов, 

содержащих ротаантиген, была достоверно выше, чем в дру-

гие месяцы, и составила 60,0±16,3%. Это свидетельствует об 

активизации бытового пути передачи ротавируса в период 

переформирования ДОУ. Распространение РВИ бытовым 

путем в ЛПУ чаще возникает среди детей раннего возраста, 

особенно на фоне неукомплектованности учреждений меди-

цинским персоналом [11].

Активно действует бытовой путь передачи возбудителя 

норовирусной инфекции (НВИ). Во время вспышки НВИ в 

доме престарелых на Мальте в ноябре 2008 г. заболели 44 чело-

века. Вспышка длилась 17 дней. Распространение инфекции 

происходило от человека к человеку через загрязненные пред-

меты обихода на фоне неудовлетворительного противоэпиде-

мического режима [12]. Вспышка НВИ на борту круизного 

судна охватила 191 (16%) отдыхающих и 5 (1%) членов эки-

пажа. По мнению авторов, заражение происходило бытовым 

путем – в основном на главной палубе, где располагались по-

мещения для отдыха и магазины [15]. В апреле 2011 г. вспыш-

ка НВИ была зарегистрирована в одной из больниц Греции; 

заболели 28 пациентов и 16 сотрудников. Вспышка длилась 

8 дней. Авторы считают, что наиболее вероятным путем пере-

дачи возбудителя был бытовой [9].

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что основ-

ными (массовыми) путями передачи возбудителей ОКИ несо-

мненно являются пищевой и водный. Бытовой же путь пере-

дачи возбудителей при любой нозологической форме ОКИ 

является лишь дополнительным. Вместе с тем при определен-

ных условиях он может формировать не только спорадиче-

скую, но и вспышечную заболеваемость ОКИ.
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It has been shown that the domestic transmission route for pathogens of a 
number of acute enteric infections may create not only sporadic, but also outbreak 
morbidity under certain conditions.
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