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В общем виде профилактика передачи пищевым путем 

возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) 

должна предусматривать 2 группы мероприятий: предупре-

ждение микробной контаминации пищевых продуктов и 

уничтожение микроорганизмов, которые могли проникнуть 

в пищу.

Для предупреждения микробного загрязнения пищевых 

продуктов людьми (больными, бактерио- и вирусоносите-

лями) осуществляют лабораторный контроль континген-

тов, имеющих отношение к получению, транспортировке, 

хранению, приготовлению и реализации пищевых про-

дуктов. Однако эта мера эффективна лишь в отношении 

носителей патогенных энтеробактерий (шигелл, сальмо-

нелл, эшерихий, иерсиний) и фактически бесперспектив-

на в отношении широко распространенного носительства 

потенциально-патогенных микроорганизмов и вирусов, на 

которые профилактические обследования не распростра-

няются. 

Мерами предупреждения загрязнения пищевых продук-

тов сельскохозяйственными животными и птицами являются 

соблюдение противоэпизоотического режима на животновод-

ческих и птицеводческих объектах, раннее активное выявле-

ние заболевших и инфицированных животных и проведение 

комплекса противоэпизоотических мероприятий. Заболев-

ших (инфицированных) животных и птиц выявляют ветери-

нары по клиническим признакам, патологоанатомическим 

изменениям, эпизоотологическим данным и результатам бак-

териологических исследований. В ряде случаев используют 

серологические методы диагностики. 

Сложнее предупредить микробное загрязнение пище-

вых продуктов микроорганизмами, широко распростра-

ненными в окружающей среде. Профилактика заболевания 

людей иерсиниозами, например, предусматривает пред-

упреждение контаминации и размножения иерсиний на 

овощах в овощехранилищах [5, 6]. В число профилактиче-

ских мероприятий входят подготовка помещений к приему 

нового урожая (дератизация, освобождение хранилищ от 

остатков зимних овощей, обработка оборудования и инвен-

таря за 3–4 нед до загрузки 3% раствором хлорной извести), 

соблюдение температурно-влажностного режима, перебор-

лекция

ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: 
ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВОГО ПУТИ 
ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ
В. Сергевнин, доктор медицинских наук, профессор
Пермская государственная медицинская академия 
им. акад. Е.А. Вагнера
E-mail: viktor-sergevnin@mail.ru

Рассмотрены меры профилактики передачи пищевым путем возбудителей 

острых кишечных инфекций: предупреждение микробной контаминации 

пищевых продуктов и уничтожение микроорганизмов, которые могли про-

никнуть в пищу.

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, профилактика пищевого 

пути передачи возбудителей.



лекция

295'2014

ка и зачистка овощей, промывка овощей перед засолкой и 

квашением, раздельное хранение зимних и ранних овощей. 

Не допускается совместное хранение овощей (фруктов) 

нового и старого урожая. В овощехранилищах, на плодоо-

вощных базах и в тепличных хозяйствах в рамках производ-

ственного контроля проводятся регулярные исследования 

для выявления инфицированности иерсиниями грызунов, 

обсемененности иерсиниями овощей, фруктов, инвента-

ря, тары, оборудования. В случае обнаружения возбудите-

лей выполняют внеплановую дезинфекцию, дератизацию, 

сортировку плодоовощной продукции, очистку или замену 

стеллажей и тары.

Важно также предупреждать контаминацию иерси-

ниями любых пищевых продуктов и готовых блюд на пред-

приятиях общественного питания и торговли. Особое зна-

чение при этом должно придаваться тщательной обработке 

овощей, предназначенных для приготовления салатов, и 

соблюдению правил санитарной обработки оборудования 

и инвентаря помещений для хранения и разделки овощей 

и фруктов. Предупреждению контаминации пищевых про-

дуктов способствуют мероприятия по соблюдению сани-

тарных правил на предприятиях торговли и общественного 

питания [7, 8]. Запрещается, например, реализация мяса без 

ветеринарного клейма, условно годного мяса и мясопро-

дуктов, непотрошеной птицы, яиц из неблагополучных по 

сальмонеллезу хозяйств, а также с загрязненной скорлупой, 

с пороками (красюк, туман, кровяное кольцо, большое пят-

но, миражные), яиц с насечкой, «тёк», «бой», утиных и гу-

синых яиц. Продажа яиц в отделах (секциях) организаций 

торговли, реализующих нефасованные продукты, готовые 

к употреблению, не допускается. Продажа яиц в мелкороз-

ничной торговле должна осуществляться при температуре 

воздуха не >20°С и не <0°С.

Для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, 

разделочный инвентарь. Обработка яйца, используемого для 

приготовления блюд, проводится в специальных емкостях 

в следующей последовательности: теплым 1–2% раствором 

кальцинированной соды, 0,5% раствором хлорамина или дру-

гими разрешенными для этих целей моющими и дезинфици-

рующими средствами, после чего яйца ополаскивают про-

точной водой. Использование столового яйца (срок годности 

которого >7 сут, не считая дня снесения) для изготовления 

яичницы-глазуньи не допускается. При приготовлении омле-

та смесь яйца (или яичного порошка) с другими компонента-

ми выливают на смазанный жиром противень или сковоро-

ду слоем 2,5–3,0 см и ставят в жарочный шкаф температуры 

180–200°С на 8–10 мин. Яичная масса должна храниться не 

более 30 мин. Для приготовления крема в кондитерском про-

изводстве используют только куриное диетическое яйцо с чи-

стой, неповрежденной скорлупой.

На предприятиях общественного питания запрещается 

оставлять на следующий день салаты, винегреты, паштеты, 

студни, заливные, изделия с кремом и другие скоропортящи-

еся блюда. Согласно ГОСТу «Яйца куриные пищевые» [10], 

каждое яйцо маркируют методом штемпелевания, напыления 

или иным способом. На диетических яйцах указывают их вид, 

категорию и дату сортировки (число и месяц), на столовых – 

только вид и категорию. Вид яиц при маркировке обозначают 

так: диетические – Д, столовые – С, категорию – высшая – В, 

отборная – 0, 1-я – 1, 2-я – 2, 3-я – 3. На каждую упаковоч-

ную единицу потребительской тары наносят маркировку, ха-

рактеризующую продукт с указанием срока годности и усло-

вий хранения.

Профилактика пищевого пути передачи возбудителя 

при водных сапронозах регламентирована рядом санитарно-

эпидемиологических правил и предусматривает прежде всего 

мероприятия, осуществляемые на рыболовных судах и пред-

приятиях по переработке морепродуктов [3]. Морепродукты 

на рыболовных судах должны охлаждаться и замораживаться. 

На предприятиях рыбоперерабатывающей промышленности 

рыбу разделывают, промывают и хранят в охлажденных бун-

керах или пересыпают льдом или немедленно направляют на 

дальнейшую технологическую обработку (посол, пресервы, 

консервы, копчение, сушение, вяление). Ракообразные и 

моллюски подвергаются варке и быстрому охлаждению, а за-

тем замораживанию. 

Уничтожение или частичное удаление микроорганизмов, 

которые могли проникнуть в пищу, достигается соблюдением 

правил термической обработки, консервирования и хранения 

продуктов.

Особое значение имеет соблюдение правил пастеризации 

молока на предприятиях, выпускающих молоко и молочную 

продукцию. Пастеризация осуществляется при температуре 

от 63 до 120°С [9], низкотемпературная пастеризация – при 

температуре ≤76°С, высокотемпературная – при температуре 

от 77 до 100°С. В современных условиях все чаще используется 

ультрапастеризация – процесс термической обработки сыро-

го молока в потоке в закрытой системе с выдержкой не менее 

2 с одним из следующих способов:

•  путем контакта обрабатываемого продукта с нагретой 

поверхностью при температуре 125–140°С;

•  путем прямого смешивания стерильного пара с обраба-

тываемым продуктом при температуре 135–140°С. 

Согласно СанПиН «Производство молока и молочных 

продуктов» [4], температура пастеризации регистрируется 

на термограмме контроля. Эффективность пастеризации 

молока на каждом пастеризаторе контролируется микро-

биологическим методом не реже 1 раза в 10 дней вне за-

висимости от качества готовой продукции. Пастеризация 

считается эффективной при отсутствии бактерий группы ки-

шечных палочек в 10 см3 молока и общем количестве бактерий 

до 10 000 в 1 см3 молока. Эффективность пастеризации хими-

ческим методом (ферментные пробы) должна определяться в 

каждом резервуаре после его наполнения пастеризованным 

молоком. На переработку или разлив молоко может быть на-

правлено только после получения отрицательной реакции 

на фосфатазу.

Следует остановиться на распространенной в кулинарии 

термической обработке пищевых продуктов. Большинство 

возбудителей ОКИ в течение нескольких минут погибают 

при температуре >70°С. Однако следует учесть, что в процессе 

кулинарной обработки температура на поверхности твердо-

го пищевого продукта выше, чем в глубине, разница между 

этими показателями определяется величиной куска. Кроме 

того, надо помнить, что споры и некоторые токсины термо-

резистентны. Так, споры цереус-бацилл выдерживают нагре-

вание до 105–125°С в течение 10–13 мин, а стафилококковые 

энтеротоксины разрушаются через 1 ч после кипячения. Со-

гласно действующим санитарным правилам, технология при-

готовления мясных блюд на предприятиях питания должна 

предусматривать создание в течение 5 мин внутри продук-

тов температуры ≥85°С. Готовность изделий из мяса и птицы 

определяют по выделению бесцветного сока в месте прокола и 

серому цвету на разрезе продукта, готовность изделий из рыб-

ного фарша и рыбы – по образованию поджаристой корочки 

и легкому отделению мяса от кости в порционных кусках.
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Надежные консервирующие средства – поваренная 

соль и сахар. Копчение консервирует продукт благодаря 

действию дыма. Сохранению продукта способствует высу-

шивание. В качестве консерванта пищевых продуктов, пре-

пятствующего размножению микроорганизмов, исполь-

зуют органические кислоты (бензойную, пропионовую), 

химические вещества (нитрат и нитрит натрия, сорбат ка-

лия), антибиотик низин. Актуальна профилактика цереус-

инфекции, клостридиозов и других почвенных сапронозов, 

связанных с консервами домашнего изготовления. Населе-

нию следует разъяснять, что мясо, рыбу, грибы и стелящие-

ся по земле растения в домашних условиях консервировать 

в герметичных банках нельзя. В случае маринования грибов 

и овощей содержание уксусной кислоты должно составлять 

≥6%. Маринованные, соленые грибы и овощи должны хра-

ниться на холоде.

Согласно действующим санитарным правилам «Гигие-

нические требования к срокам годности и условиям хране-

ния пищевых продуктов» [2], максимальный срок хранения 

скоропортящихся продуктов (мясных, молочных, рыбных, 

овощных, кондитерских и др.) при температуре 4±2°С не 

должен превышать 9 ч – 10 сут в зависимости от их вида. 

Сроки хранения исчисляются с момента окончания техно-

логического процесса изготовления продуктов. Транспор-

тировка особо скоропортящихся продуктов разрешается 

только в охлажденном или изотермическом автотранспорте, 

имеющем гигиенические покрытия. Живую рыбу перевозят 

в автомобилях-цистернах с термоизоляцией, снабженных 

устройством для охлаждения воды, а также оборудованием 

для насыщения воды воздухом. Температура воды в цистер-

не должна составлять ≤10°С. В соответствии с регламенти-

рующими документами [4] молоко и молочные продукты 

следует перевозить в рефрижераторах, специализированных 

молочных цистернах, машинах с изотермическими кузова-

ми, имеющими санитарный паспорт, выдаваемый сроком 

не более чем на 6 мес. Запрещается перевозить молочные 

продукты вместе с сырыми продуктами (мясо, птица, рыба, 

яйцо, овощи, фрукты), полуфабрикатами. В летнее время 

срок погрузки и доставки цельномолочных скоропортящих-

ся продуктов при транспортировании их в рефрижераторах 

не должен превышать 6 ч, специализированным автотран-

спортом и на бортовых машинах – 2 ч. Шофер-экспедитор 

должен иметь при себе личную медицинскую книжку с от-

метками о прохождении медицинских осмотров и гигиени-

ческого обучения, спецодежду, строго соблюдать правила 

личной гигиены и правила транспортировки молочных 

продуктов. 

Действующие санитарно-эпидемиологические правила 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-

сти пищевых продуктов» [1] нормируют пищевые продукты 

по таким микробиологическим показателям, как содержа-

ние: мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; бактерий группы кишечных палочек (ко-

лиформы); бактерий семейства Enterobacteriaceae, энтерокок-

ков; условно-патогенных микроорганизмов (Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, бактерии рода Proteus, Bacillus cereus, 

сульфитредуцирующие клостридии, Vibrio parahaemolyticus); 

патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл и 

Listeria monocytogenes; бактерий рода Yersinia. Нормируется 

масса продукта, в которой не допускаются названные бакте-

рии. В иных случаях норматив отражает количество колоние-

образующих единиц в 1 г (мл) продукта.
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ACUTE ENTERIC INFECTIONS: PREVENTION OF FOOD TRANSMISSION ROUTE FOR 
PATHOGENS 
Professor V. Sergevnin, MD
Acad. E.A. Vagner Perm State Medical Academy

The paper considers measures to prevent a food transmission route for acute 
enteric pathogens, namely, to prevent microbial food contamination and to 
eliminate microorganisms that can penetrate food.
Key words: acute enteric infections, prevention of food transmission route for pathogens.




