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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  Микробиологическая  безопасность  пищи  в XXI  веке  остается  веду

щей  проблемой  гигиены  Число  инфекций  пищевого  происхождения  повсеместно  растет, 
беспрецедентные  по количеству  пострадавших  вспышки  регистрируются  даже в странах с 
высоким уровнем  развития  В последние годы пищевой фактор стабильно преобладает при 
вспышечной  заболеваемости острыми кишечными  инфекциями  (ОКИ) и в РФ, на его долю 
приходится  4050% от  всех  заболевших,  а  при  некоторых  нозологиях  он  является  основ
ным  Экономические  потери при этих заболеваниях исчисляются  сотнями и тысячами мил
лионов [Покровский В И ,1997, Mossel D ,1997, Жув Ж Л  и др ,1998, Черкасский Б Л ,1994, 
2001, Bell С ,2002, Asao T ,2003, Reij M  W , Aantrekker Е , 2004, Королев А А ,2006] 

Это обусловлено  глубокими  изменениями,  произошедшими  в  конце XX века  во всех 
трех  звеньях  эпидпроцесса  «пищевых»  инфекций  Так,  антропогенные  воздействия  на ок
ружающую  среду,  применение  антибиотиков  в  медицине  и сельском  хозяйстве  «форсиро
вали»  эволюцию  микробов  и  привели  к  появлению  среди  традиционных  контаминантов 
продовольственного  сырья  и пищевых продуктов  штаммов с измененными свойствами, ре
зистентных  к  антибиотикам,  с  дополнительными  факторами  патогенности  Технологии 
длительного  хранения  на холоду, упаковок в пленки, минимальной  переработки охлажден
ного сырья, в т ч  из географически  удаленных от производителя  стран, создали  благопри
ятные  условия  для  концентрации  в  пище  малоизученных  микроорганизмов,  часто несвой
ственных для  конкретных  регионов  В результате  за счет таких микробов  («эмерджентных 
патогенов» по терминологии ФАОВОЗ) значительно возросли риски заболеваний от пищи, 
особенно у категорий  населения  с повышенной  восприимчивостью  (дети, престарелые, ли
ца  с  дефектами  в  иммунной  системе  и  микробной  экологии  пищеварительного  тракта), 
пропорции  которых  повсеместно  растут  Появились  их новые  формы,  сопровождающиеся 
транслокацией  возбудителей  из  кишечника  во  внутреннюю  среду  организма,  нередко  за
канчивающиеся  серьезными  осложнениями  и  смертью  заболевших  Инфекции,  обуслов
ленные  вероцитотоксигенными  Escherichia  coh,  антибиотикоустойчивыми  Salmonella и 
Enlerococcus. Campylobacter spp,  Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazaht  вызывают 
особую  тревогу,  поскольку большинство  этих агентов происходит из числа  представителей 
нормофлоры желудочнокишечного тракта (ЖКТ) животных и птицы [Куваева И Б 1991, Го
релов А В,1997, Kilsby,1999,  Шендеров  Б А ,2001,  Humphrey  T ,2001, Тартаковский  И С  и 
др ,2002, Тутельян В А , 2002, Гинцбург А Л,  2002, Руш Ф , 2003, Куликовский  А В ,2004, 
Буркин А В,2005] 

Для обеспечения  безопасности  потребителей  создана система мер, регламентирующая 
режимы  технологий  и гигиены  при  производстве и реализации пищи,  микробиологические 
требования  к ее качеству, методики и порядок контроля изготовителями  и органами надзо
ра  [Будагян  ФЕ,1972,  Нефедьева  НИ,1973,  Куваева  И Б,1986,  Пивоваров  ЮП  и 
др,1989]  Ежегодно  микробиологической  экспертизе  только  службой  Роспотребнадзора 
подвергается более 2 млн  образцов продуктов  [Иванов А А  и др ,2004]  Однако, тенденции 
роста заболеваемости  свидетельствуют о недостаточной  эффективности традиционной сис
темы  защиты  здоровья  от микробных  рисков  в пище и ее неспособности  учитывать дина
мику  возбудителей  и  влияющих  на  нее  факторов  Прогнозируемый  прирост  вновь возни
кающих инфекций именно за счет «пищевых» требует  пересмотра  существующих  принци
пов обеспечения  микробиологической  безопасности  пищи, в первую очередь обоснованно
сти  критериев  ее оценки  и установленных  гигиенических  требований,  придания  гибкости 
нормативнометодической  базе  контроля  Последняя должна  постоянно  и своевременно со
вершенствоваться,  опираясь  на  надлежащие  знания  о  реальных  и  потенциальных  рисках, 
неизбежно  возникающих  по  ходу  цепи  получения  продукции  [Gengk  К, 1996,  Lederberg 
J ,1997, Jermim M ,1999, Brutidtland,1999, Schlundt J ,2001, FAOAVHO.2002, 2003] 
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К  настоящему  времени  за  рубежом  накоплено  значительное  количество  данных  для 
рассмотрения  концепции  анализа  микробиологического  риска  (AMP) и  ее основного эле
мента    оценки  микробиологического  риска  (ОМР)  как  универсальной  структурно
методологической  модели,  которая,  учитывая  изменчивость  возбудителей  инфекций  и ха
рактер  их взаимодействия  с  макроорганизмом,  устанавливает  степень  опасности  для  здо
ровья  при  потреблении  загрязненных  ими  продуктов  Соответственно,  это  служит наибо
лее  объективным  обоснованием  защитных  мер  AMP позволяет разрабатывать  и внедрять 
максимально  надежные  и  реалистичные  требования  к  микробиологической  безопасности 
технологических  режимов,  сырья  и  конечных  продуктов  При  этом,  только  стандарты  и 
нормативы, основанные  на оценке  и анализе  рисков для  здоровья  и жизни  человека, при
знаются  соответствующими  соглашению  СФС  ВТО  [Buchanan  R L,  2000,  Lammerding 
A M ,  2000,  Хотимченко  С А ,  2001,  Горрис  Л К ,2002,  Brown  M H  et  al ,1998,2001, 
Maskelunas J ,2005, Tirado К ,2005, Рахманин Ю А и др ,2006] 

Однако внедрение в  гигиеническую оценку пищевых продуктов  в РФ новых  принци
пов и методологии AMP может быть осуществлено только  на основе данных,  полученных 
в  результате  целенаправленных  научных  исследований,  практических  и  экспертно
аналитических  решений, учитывающих  особенности  отечественных  пищевых  продуктов и 
состояние здоровья  населения 

Цель  работы  совершенствование  отечественной  системы  оценки  безопасности  и 
контроля  пищевых продуктов  за счет внедрения  в нее подходов  и структурной  модели, ос
нованных на концепции AMP и ОМР 

Задачи  исследования. 
1  Изучить микробную загрязненность и определить приоритетные  бактериальные  контами

нанты в пищевых продуктах различных групп 
2  Изучить  таксономические  характеристики,  патогенный  потенциал,  распространенность, 

количественное  содержание наиболее значимых  загрязнителей пищи  колиформных бак
терий  и  энтерококков  и  охарактеризовать  влияние  на  них  условий  хранения  пищевых 
продуктов и других технологических  факторов 

3  На основе экспериментальных  данных  и анализа заболеваемости  населения оценить риск 
неблагоприятных последствий для здоровья человека при употреблении пищевых продук
тов, контаминированных  колиформными бактериями  и энтерококками 

4  Разработать  дифференцированные  микробиологические  нормативы  для  специализиро
ванных  продуктов  детского,  лечебного  питания  и  продуктов  массового  потребления,  а 
также требования  к микроорганизмам для пробиотических  продуктов 

5  Разработать  принципы  и  методику  гигиенической  оценки  сроков  годности  пищевых 
продуктов 

Научная  новизна. 
Работа является  первым  в РФ  исследованием,  направленным  на внедрение  в научно

аналитический  процесс  обоснования  регламентов  и мер безопасности  пищевых  продуктов 
принципов AMP и методологии ОМР 

На  репрезентативной  выборке  образцов  основных  групп  отечественных  продуктов 
(7616 образцов)  показано,  что  среди  всех  контролируемых  микробных  загрязнителей  пищи 
доминируют  колиформные  бактерии  и  энтерококки,  экологическим  резервуаром  которых 
является кишечник человека и животных 

Впервые  подробно  охарактеризован  таксономический  спектр  и  количественные  ха
рактеристики  конкретных  видов  колиформных  бактерий  и  энтерококков  в  молочных  и 
мясных продуктах массового  потребления  и  специализированных  продуктах 
детского питания 

У пищевых  штаммов  колиформ  и энтерококков  установлено  наличие факторов пато
генное™,  характер  и  частота  обнаружения  которых  не  отличаются  от таковых у таксоно
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мически  сходных  изолятов  от  больных  Впервые  обнаружен  факт  преобладания  иммуно
депрессирующих  факторов  патогенности  в  популяции  выделенных  из  пищи  энтеробакте
ров по сравнению с Е сок того же происхождения  Впервые в изученных образцах отечест
венных пищевых продуктов выявлено наличие эмерджентных  вероцитотоксигенных Е сок, 
Е sakazaku, антибиотикоустойчивых  Е/аесшт 

Получены  новые  данные  о  прочной  взаимосвязи  и  численном  приоритете  Е сок  из 
числа  других  присутствующих  представителей  группы  колиформ  с  ферментированными 
молоко и мясопродуктами,  в первую очередь  творогом, сметаной, сырами, сырокопчены
ми  мясными  изделиями,  бактерий  рода  Enterobacter  с  обезвоженными  продуктами,  в  тч 
смесями для детского и диетического питания, из числа Enterococcus spp   Efaecmm с терми
чески  обработанными  мясопродуктами  в барьерных  упаковках  и сухими смесями для дет
ского и диетического питания, Efaecahs — с мясопродуктами в вакуумной упаковке 

Впервые  получены  доказательства  наибольшего  влияния  на  количественные  уровни 
микробной  контаминации пищевых продуктов внешних факторов (условий хранения, транс
портировки и реализации) в цепи  продвижения  к  потребителю  На  основании  полученных 
данных впервые  в отечественной  гигиенической  науке  и практике  разработан  порядок ус
тановления  сроков  годности продуктов  и единая  методология  обоснования  их безопасной 
продолжительности 

Впервые  предложено  использование  экспериментальных  моделей  in  vitro,  имити
рующих  параметры  желудочнокишечного  тракта ребенка и взрослого, для  изучения зако
номерностей  взаимодействия  микробных  контаминантов  пищи с макроорганизмом  Полу
чены  доказательства  их  способности  к  размножению  непосредственно  в ЖКТ  из  низких 
стартовых  количеств  в  продуктах,  которая  повышается  в  зависимости  от  патогенности 
штаммов 

Впервые  предложены  принципиально  новые для  гигиенической  науки  расчеты  ин
дивидуальной  экспозиции  детей  и  взрослых  возбудителями  ПТИ  с  загрязненными  ими 
продуктами,  дана  оценка  степени  потенциального  риска  для  здоровья  при  потреблении 
конкретных  продуктов  и обоснованы  уровни требований  их микробиологической  безопас
ности 

Практическая  значимость 
Разработано  и внедрено  в практику 3200 микробиологических  нормативов для пище

вых  продуктов,  представленных  в  СанПиН 2 3 2 107801, и  15 унифицированных  методов 
их контроля, изданных  в виде  17 методических указаний  системы  Роспотребнадзора  и 4х 
ГОСТР 

Разработан  порядок установления  сроков годности пищевых продуктов и методология 
обоснования  их  продолжительности,  внедренные в СанПиН 2 3 2 132403 и МУК 4 2 1847
04 

Разработан  алгоритм  экспертноаналитической  оценки  штаммов  пробиотических 
микроорганизмов, включенный в МУК 4 2 183004 и МУК 4 2 193504 

Предложены  новые  систематизированные  формы  для  сбора  данных  о  результатах 
микробиологического  контроля  пищевых  продуктов  и  донесений  о  вспышках  пищевого 
происхождения,  рассчитанные на получение «рискориентированной»  эпидемиологической 
информации 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены  на Всесоюзной 
научной  конференции  "Совершенствование  ветсанэкспертизы  продуктов  животноводства, 
повышение  гигиены  производства  и  перерабатывающей  промышленности 
АПК"(Казань,1988),  сессии  ОПМ  РАМН  «Химия  и здоровье»  (СанктПетербург,1995),  IV 
Международной  научнотехнической  конференции  «Пища  Экология  Человек»,  IX  Все
российском  съезде  гигиенистов  и санитарных  врачей,  III  Российском  форуме  «Мать и ди
тя»,  конференции  с  международным  участием  «Развитие  индустрии  детского  питания  на 
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молочной  основе в XXI  веке  (Москва,  2001), Международной  конференции  «Роль антро
погенных  и природных  патогенов  в  формировании  инфекционных  и неинфекционных  бо
лезней  человека  Медикоэкологические  аспекты  проблемы»  (Минск,  2002),  Совещании 
странпредставителей  Сотрудничающего  центра  ФАО/ВОЗ  по  программе  надзора  за  ин
фекциями и интоксикациями  с пищевым путем передачи в Европе (Берлин, 2002), VIII Все
российском  съезде  эпидемиологов,  микробиологов  и  паразитологов  (Москва,  2002),  VII 
Всероссийском  конгрессе  с  международным  участием  «Здоровое  питание  населения  Рос
сии», II Московском  международном  конгрессе  «Биотехнология  состояние  и  перспективы 
развития»  (Москва, 2003), 5"°й Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Геноди
агностика  инфекционных  болезней»  (Москва,  2004),VIII  Всероссийском  конгрессе  «Опти
мальное  питание   здоровье нации»  (Москва,  2005), X Конгрессе  педиатров  России «Акту
альные проблемы педиатрии», I Всероссийском  съезде диетологов и нутрициологов  (Моск
ва, 2006) 

По материалам  диссертации  опубликовано 62 работы (в т ч  статей в журналах, реко
мендованных ВАК  24, в других изданиях   38),  1  авторское свидетельство,  12 Санитарных 
правил и норм, 17 методических  указаний и ГОСТ Р 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литера
туры, результатов  собственных  исследований, заключения,  выводов, списка литературы  из 
343 наименований,  в т ч  206 зарубежных  Работа  изложена  на 326 стр  основного  текста, 
содержит 18 рисунков  и 87 таблиц, 4 приложения 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы  и методы  исследований 
Исследования  проведены  в  19862006  гг  в  лаборатории  санитарнопищевой  микро

биологии  и микроэкологии  (до  1998 г  рук    проф , д б и  Куваева И Б)  ГУ НИИ  питания 
РАМН, в рамках НИР 035, 070, 030, 087, 013, 116, 111, 018, 063 

Объектами исследований  служили 
 7616 образцов  пищевых  продуктов  различных  групп  (далее   продуктов)  массовою 

потребления  промышленного  производства  и системы  общественного  питания  (СОП), дет
ского,  диетического  и  специализированного  питания,  БАД,  отобранных  на  предприятиях 
при выпуске  в  оборот  и в  местах  реализации  (Московский  регион  и регион  Центральной 
России), отечественных и поступающих по импорту, 

 675 штаммов бактерий, выделенных из указанных выше продуктов 
 9 пробиотических штаммов Enterococcus,  Bifidobacterium, Lactobacillus spp ,E coh M

17,  изолированных  из  коммерческих  пробиотиков  (производства  ООО  «Алэф»,  фирмы 
«Бионал», ТОО «Авена», ЗАО «Партнер», НПО «Биомед»), 

В работе использовали  115 штаммов  энтеробактерий  и  энтерококков,  выделенных  из 
кишечника людей  с различными  нарушениями  функции  ЖКТ  и инфекциями  пищевого ге
неза (в т ч  полученных  в ФГУЗ Центр гигиены  и эпидемиологии  в г Москве), а также му
зейные штаммы  Ecoli  0111,Ecoh  10407,Еcoh  0157Н7  1330, С freundn  69/57,  370,  50/57, 
Cdiversus  266,  К pneumoniae  390,  Koxytoca,  E aerogenes  2531,  Е cloaceae  1903, 
Smarcescens  1266, Efaecalis  vzymogenes  1478, Efaecahs  23э,  Efaecahs  v hquifaciens 5/63, 
Efaecahs  396, Efaecmm  vdurans  2/62  (ГИСК  им  Тарасевича,  ГУ  НИИЭМ  им  Гамалея 
РАМН) 

Отбор образцов  производили в соответствии  с установленными  требованиями ГОСТ 
Скоропортящиеся  продукты доставляли  в сумкаххолодильниках  и хранили до  проведения 
анализа не более, чем 6 ч после отбора при 26°С 

При оценке  соответствия  микробиологических  показателей  продуктов  установленным 
нормам применяли существующие официальные методики 

БГКП и энтерококки* определяли  путем посева нормируемых масс и серийных разве
дений  продукта в/или  на общепринятые  селективноэлективные  среды для изучаемых мик

6 



робов, в т ч  по методам НВЧ и кондуктометрического  анализа  в автоматизированной  сис
теме  «МальтусV»,  с  пересевом  на  соответствующие  дифференциальнодиагностические 
среды  и  выделением  чистых  культур  При  анализе  БГКП  в детских  сухих  продуктах  ис
пользовали разработанный нами метод (с прединкубацией образца в неселективной среде) 

*  к  БГКП относили  грамотрицательные,  факультативноанаэробные,  бесспоровые палочки, 
сбраживающие лактозу с образованием газа и/или кислоты при температуре (36±1)°С в течение 24
48 ч родов Escherichia,  Citrobacter,  Enterobacter,  Klebsiella,  Serratia К Enterococcus spp   грампо
ложительные  каталазаотрицательные  кокки,  вырастающие  на  средах  с  ингибиторами  (кристалл
виолет, трифенилтетразолий хлорид, антибиотики  пенициллин, стрептомицин, полимиксин) 

Таксономию  изолятов  устанавливали  по морфологическим,  культуральным, физиоло
гическим,  серологическим  и ферментативным  свойствам  с использованием  сред с углево
дами, аминокислотами  и др субстратами  (в т ч  для Enterococcus spp   сред Шермена, для 
VTEcoh   хромогенных  сред  Sorbitol  MacConkeyarap  и Е coh 0157Н7агар,  содержащих 
флюорохромный  субстрат  4метилумбеллиферил/?Пглюкуронид),  а  также  биохимиче
ских  панелей  ММТЕ1  и ММТ2, API  10S, API 20E, Rapid  20E, API Strep с соответствую
щим  программным  обеспечением  Для  поиска  ЕНЕС  среди  изолятов  из  мясопродуктов 
применяли  специально  подобранный  набор  ключевых  для  Е coh  признаков  в  комплексе 
комбинированных  сред  с  последующим  тестированием  отобранных  культур  на  VT
токсигешюсть 

Данные  о присутствии  БГКП  в  массе  (объеме)  продуктов,  полученные  альтернатив
ным  путем, для  целей  ОМР  переводились  в  число КОЕ/г  При этом  исходили  из допуще
ния, что образцы, в  1 г которых рост отсутствует, расцениваются как не содержащие ни од
ной целой микробной клетки  При посеве других навесок, если БГКП не обнаруживались в 
0,1,  0,01  г и тд  продукта, это трактовалось  как число микробов, большее, чем 0, но мень
шее, чем  10,  100 КОЕ/г  и т д ,  соответственно  [Моисеева  Е Л ,1989, Mossel  D ,1995], и ре
зультат выражался  в виде средней арифметической  от суммы нижнего и верхнего пределов 
установленного диапазона 

Определение  Факторов агрессии  и патогенности т vitro  Продукцию  термолабильного 
холероподобного  энтеротоксина  (LT) изолятами  БГКП определяли  в реакциях  преципита
ции  в  геле  по  Оухтерлони  и  непрямой  гемагглготинации  (РИГА)  с  лиофилизированными 
эритроцитарными  диагностикумами1,  вероцитотоксина  SLT1  и  SLT2    методом  твердо
фазного  ИФА  с  моноклональными  антителами  (тестсистемы  "Biopharm")  Присутствие у 
штаммов Е coh генов Stx1 и Stx2 шигаподобных  цитотоксинов, Ehx энтерогемолизина, Rfb 
липополисахарида  0157, ЕаеА интимина,  определяли  в  реакции  полимеразной  цепной ре
акции  по  методике,  описанной  Бондаренко  В М 2  [2005]  Принадлежность  Е coh  к  серо
группам  патогенных  эшерихий  изучали  в общепринятых  агглютинационных тестах со спе
цифическими  групповыми  и  факторными  диагностическими  сыворотками  Антилизоцим
ную  и  антиинтерфероновую  активность  БГКП  определяли  методом  отсроченного  антаго
низма [Бухарин О В ,1999]  Продукцию  гиалуронидазы,  протеазы, фибринолизина, плазмо
коагулазы,  гемолизина,  нитратредуцирующую  активность  у  энтерококков  определяли  по 
методикам Костюковой Н Н  [1996], Уйбу Я А  [1996], БиргераМ О  [1982] 

Чувствительность  микробов к антибиотикам  изучали методом серийных разведений в 
агаре по величине МИК и дискодиффузионным  методом 

Исследования  патогенности  и  вирулентности  in  vivo  Патогенность  штаммов Citro
bacter spp  и Е coh  исследовали  на  модели  иммунодефицита  у  мышей,  вызванного  перо
ральным введением водного раствора циклофосфана по Аманову Н С , 1986 

Энтеротоксигенность  штаммов Enterococcus spp  и ЕНЕС оценивали  по индексу энте
росорбции жидкости в лигированных  петлях  тонкой  кишки  кролика  [Степанова 

'  Препараты получены у к б и  Флуера Ф С , НИИЭМ им  Гамалея РАМН 
2 Автор выражает признательность проф Бондаренко В М  за оказанную помощь и консультации 
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MB,1986] 
Биосовместимость  продуцентов  БАД Е faecium и  представителей  нормофлоры  изуча

ли in vitro  Пробиотические культуры  человеческого  происхождения  (из МИБП) титровали 
в параллельных рядах пробирок на средах Бактофок/Блаурокк  (бифидобактерии),  МРС или 
стерильное  молоко  (лактобациллы),  Кесслер1ак  (Ecoli)  Начиная  от  исходного,  культуры 
разводили до концентраций  на 23 порядка ниже предела их обнаружения  Затем в опытные 
пробирки добавляли взвесь испытуемых БАД с Еfaecium  в физрастворе, в контрольные  те 
же  количества  физраствора,  после  чего  инкубировали  при  37°С  При  уменьшении  числа 
КОЕ/см3 в опытных пробирках на один lg и более по сравнению с контролем и/или задерж
ке скорости  роста на  50% и более, испытуемые  БАД считали  ингибирующими  представи
телей  нормофлоры 

Изучение  выживаемости  микробов в желудке  и тонкой  кишке  человека  проводили in 
vitro на специально разработанной для этих целей имитационной модели 

Влияние пищевых субстратов на БГКП исследовали in vitro, для чего взвеси суточных 
культур, оттитрованные по ОСМ, вносили в измельченные  навески твердых  продуктов или 
в определенные  объемы жидких  для  получения  заданных концентраций  Инфицированные 
продукты  перемешивали,  ex  tempore  засевали  для  проверки  заражающей  дозы  и  хранили 
при  контролируемой  температуре  Периодически  от них отбирали  пробы, в которых опре
деляли  количество  целевых  микробов,  при  необходимости  изучали  их  биохимические 
свойства и факторы патогенности 

Ретроспективный  анализ  заболеваемости,  обусловленной  алиментарным  фактором, 
проводили  по  информационным  материалам  Роспотребнадзора  и  ФГУЗ  «Федеральный 
центр  гигиены  и эпидемиологии»  о  вспышках  ОКИ  и  ПТИ  в  РФ за  период  19902004  гг 
Материалы  обобщались  и  обрабатывались  с  применением  формализованных  схем  сбора 
данных  Программы  ВОЗ  по  контролю  инфекций  и  интоксикаций  от  пищи  в  Европе  При 
расследовании  вспышки,  в  котором  автор  принимала  непосредственное  участие,  анализи
ровали  данные  об  ОКИ  на  подконтрольной  территории  в 200203  гг,  а также  результаты 
лабораторных  исследований,  данные  о  заболевших  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и эпидемиоло
гии в г Тольятти» 

В  работе  использованы  материалы  гигиенических  экспертиз  продуктов  и  БАД  ГУ 
НИИ питания РАМН за  19912005 гг,  а также данные ведомственного  микробиологическо
го контроля  (АО  «Росмясомолпром»,199б  г)  и государственного  надзора за  безопасностью 
реализуемых  населению  молокопродуктов  и  пищевых  концентратов  (Роспотребнадзор, 
19921999 гг) 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проведена  с  использованием  про
граммного пакета «Statistica for Windows» и программы StatSoft\Statistica  6 Copynght©1984
2001  Применялись  методы  вариационной  и  описательной  статистики  (среднее  значение, 
стандартное  отклонение,  стандартная  ошибка  среднего,  медиана,  max,  min,  75й  и  90й 
процентили)  Для  оценки  достоверности  различий  между  показателями  использовался  Т
тест Стьюдента 

Результаты  исследований. 
1. Изучение микробной  загрязненности  пищевых  продуктов различных  групп   иден
тификация опасного  фактора 

С  1986  по  2006  гг  проведены  исследования  микробиологических  показателей  6713 
образцов  продуктов  различных  групп  массового  потребления,  детского  питания  и БАД к 
пище  Обобщение  результатов  показало,  что среди  причин  несоответствия  продукции  ги
гиеническим  требованиям  на  протяжении  всего  этого  периода  преобладало  повышенное 
содержание  микробных  загрязнителей  фекального  происхождения    колиформных  бакте
рий, которые обнаружены в 600 обр (9%)  В целом, они обуславливали  браковки чаще в 3 4 
раза,  чем условнопатогенные  микробы  (УПМ) другого  происхождения  S aureus. В cereus, 
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Proteus spp , сульфитредуцирующие  клостридии, вместе  взятые (3,5%) и в 15 раз, чем пред
ставители патогенной  микрофлоры Salmonella spp,  L monocytogenes (0,8%) 

Наибольшее  число  нестандартных  по  БГКП  образцов  за  весь  период  наблюдений 
приходилось  на молокопродукты  (249 обр  из 841, 29,6%) и мясные полуфабрикаты  (58 из 
243,  24%)  для  массового  потребления,  продукты  системы  общественного  питания 
(СОП)(59  из  537,  11%), кремовокондитерские  изделия  (48  из 498, 9,6%)  и пищевые кон
центраты  (24  из 42, 57,8%)  Эти  микробы лидировали  также  среди  причин  браковки про
дуктов для детского питания  (75 из 2082, 3,6%), в т ч  банкированного  в жидком азоте до
норского грудного молока (9 из 24, 38%) 

Учитывая  такую  тенденцию,  проведен  специальный  скрининг  распространенности 
бактерий рода Enterococcus, резервуаром  которых служит кишечник человека и животных 
В  исследованиях  выборки  из  903  образцов  было  найдено,  что  частота  их обнаружения  в 
целом  находилась  на уровне  28%, а  приоритетными  по  загрязненности  были молокопро
дукты  и  закваски,  готовые  мясопродукты,  специализированные  продукты  детского  пита
ния 

Таким образом, доминирующими  загрязнителями,  которые формируют профиль мик
робного  риска  в основных  группах  продуктов, на протяжении  многих лет являются  коли
формные  бактерии  и энтерококки   представители  постоянных  популяций  кишечной фло
ры  Поэтому  в  условиях  появления  среди  них  эмерджентных  видов  необходимость  усо
вершенствования  существующих  мер  профилактики  путем  новых для  нашей  страны под
ходов стала  неотложной 
2  Оценка риска колнформных бактерий в пищевых продуктах. 
2.1. Изучение распространенности  и количественного содержания  колнформных  бактерий 
в пищевых продуктах 

С  учетом  вышеописанного,  характер  контаминации  пулом  бактерий  группы  кишеч
ных палочек (БГКП) по алгоритму ОМР (частота обнаружения,  количества КОЕ в  1 г и их 
долевое  распределение  в  выборке)  подробно  изучен  в  различных  видах  продуктов  для 
массового  потребления  и  продуктах  для  детей  I  года  жизни,  по  прошествии  различных 
сроков  хранения  при  соблюдении  установленных  условий  реализации,  те  в  «точке  по
требления»  (табл  1)  Полученные  данные  о  загрязненности  различных  видов  продуктов 
четко  подтвердили, что в основной доле продуктов, вырабатываемых  из сырья  с высокой 
вероятностью  обсеменения  фекальной  флорой    молочных  и  мясных концентрации  ко
лиформ  высоко  значимы  Загрязненность  ими  других  продуктов,  в т ч  кулинарной  про
дукции  СОП, при достаточно  широкой распространенности  не имела существенных уров
ней в основном массиве выборки 

Молокопродукты  Основными  источниками  БГКП  в  готовой  пище  являются  про
дукты  из пастеризованного  молока, вырабатываемые  по традиционным технологиям  в от
крытых системах  БГКП присутствуют здесь всегда (73100%%), а количества варьируют
ся в зависимости  от видов  наименьшая  контаминация  характерна для  продуктов  с интен
сивной  ферментацией  (сыры,  кисломолочные  напитки),  наибольшая   для  традиционного 
творога,  изготовленного  с сепарацией  сгустка  и прессованием,  и сметаны  Начиная от 75
го процентиля, становятся значимы молоко, сливки, масло сливочное 

Мясопродукты  В группе сырых мясопродуктов БГКП выявлялись в  100% образцов 
Наименьшая  контаминация  зафиксирована  в  замороженном  мясе,  наибольшая   в рубле
ных  полуфабрикатах  Содержание  этих  микробов  в  90м  процентиле  достигало  уровней 
более  103105КОЕ/г,  при которых повышается  вероятность выработки токсических  факто
ров  патогенности  УПМ,  а при  наличии  среди  контаминантов  наиболее опасных  в мясной 
отрасли энтерогеморрагических Е coh (EHEC)  перекрестного заражения  оборудования и 
продукции и передачи возбудителя контактным путем 
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Показатели загрязненности БГКП продуктов массового потребления на удалении 
Продукты  Колво 

образ
цов 

БГКП обнаружены 

абс  |  %% 

К 

Мин  Макс 

Молокопродукты 

Молоко и сливки  пастеризованные 

Масло сливочное 

Кисломолочные  напитки 
Творог кисломолочный с кислотносычужной  коа
гуляцией и прессованием 
Сметана 

Сыры сычужные твердые 

55 

42 

514 

89 

81 

60 

43 

42 

495 

89 

81 

60 

78,2 

100 

96,3 

100 

100 

100 

4,5 

4,5 

4 5 

49,5 

4,5 

4,5 

5499999,5 

5500000 

549999,5 

5,5x10* 

60499998,0 

5499,5 

Мясопродукты  готовые 

Сырокопченые  мясопродукты 
Мясопродукты готовые в вакуумных упаковках и 
ПГНоболочках 
Колбасы и мясопродукты в натуральных и белко
вых  оболочках 

24 

1668 

81 

19 

50 

7 

79,1 

3,0 

8 6 

0 

0 

0 

54 5 

549 5 

54 5 

Мясопродукты  сырьевые  и  полуфабрикаты 

Мясо в отрубах  охлажденное 

Мясо в отрубах  замороженное 
Полуфабрикаты  мясные натуральные  охлажденные 
и  замороженные 
Полуфабрикаты  мясные  рубленые 

28 

20 

156 

28 

28 

20 

156 

28 

100 

100 

100 

100 

4 

4 

4 5 

54 5 

99999 

999 

54999 5 

549999 5 

Другие  продукты 

Салаты  многокомпонентные в  потребительской 
таре 

Блюда азиатской  кухни 

Кондитерские кремовые  изделия 

Пищевые  концентраты 

235 

19 

441 

262 

218 

16 

429 

46 

92,7 

84,2 

97 

17,6 

5 

5 

0,05 

0 

54999,5 

990 

54999,5 

5499 5 



В группе термически  обработанных (колбас вареных  и варенокопченых,  сосисок, сар
делек, ветчин) частота обнаружения БГКП зависела от вида оболочек и была выше в издели
ях с проницаемыми оболочками, чем в вакуумных пленках и парогазонепроницаемых  (ПГН) 
упаковках  В мясопродуктах сырокопченых  и сыровяленых  (СКМП) БГКП обнаружены  в 19 
из 24 образцов 

Продукты  детского  питания.  Анализ  427  образцов  сухих  специализированных  про
дуктов детского  питания на молочной  и зерновой основе  (157 смесейзаменителей  грудного 
молока типа инстант, 88 смесей для варки,  182 инстантных каш с молоком и без молока) по
казал, что  концентрации  БГКП  в них существенно  ниже, чем  в сухих  продуктах  массового 
потребления,  распространенность  же  колиформ  была  достаточно  высокой  в  инстантных 
продуктах   1840%, в смесях для варки  58% 

При нулевом  значении МЕ во всех инстантных продуктах, БГКП появлялись уже в 75
м процентиле в 3х из 4х изученных видов, кроме каш с молоком 

В изученной  выборке  кисломолочных  продуктов для детей до 3х  лет  (234 жидких и 
45 пастообразных)  производства спеццехов и детских молочных кухонь (ДМК) практически 
99%  проб БГКП не  содержали  Единичные  находки  отмечены  только  в жидких  продуктах 
ДМК, где число клеток не превышало 100 КОЕ/см3 

Степень  контаминации  БГКП банкированного  грудного  молока, собранного  с соблю
дением  установленных  для  матерейдоноров  правил  и хранившегося  1,5  года при темпера
туре  (17б°С)  в нативном  виде  (п=7)  была  100%й, а в пастеризованном  (п=17)    12%, при 
значениях М Е   1000 и 0 КОЕ/см5,  соответственно 

Количественная  оценка  контаминации подтвердила необходимость  целевого изучения 
в  ОМР  молоко и  мясопродуктов  Учитывая  приоритет  тех  же  загрязнителей  в  продуктах 
детского  питания,  и  принимая  во  внимание  доказанную  связь  представителя  БГКП 
Е sakazaku  с  эмерджентными  инфекциями  у младенцев  [FAO/WHO, 2004], была охаракте
ризована контаминация представителями  кишечной флоры  специализированных  продуктов 
для детей I года жизни 
2 2. Изучение видовых характеристик колиформ, выделенных из пищевых  продуктов 

Для  изучения характера  контаминации  конкретными родами и видами БГКП таксоно
мически охарактеризованы  изоляты  из репрезентативных  частей выборок  продуктов массо
вого  потребления  и все  культуры,  полученные  из  продуктов  детского  питания  Образцы, в 
которых БГКП не обнаруживались при посеве, относили к охарактеризованным 

Молочные  и  мясные  продукты  массового  потребления  Общее  число  охарактери
зованных образцов составило 2343, из них выделено 395 культур БГКП и 161 штамм других 
грамотрицательных  бактерий  Результаты  показали,  что  самым  частым  загрязнителем  в 
изученных  продуктах в целом (8,8% охарактеризованных  образцов) является  цитратотрица
тельный  вид Е coli  Цитратассимилирующие  [ЦА(+)] штаммы в сумме  найдены в  187 обр , 
что составило  7,98%,  из них  чаще регистрировались  Citrobacter и Enterobacter spp  (3,45 и 
2,1%%  обр) 

Е coh  в  наибольшей  степени  были  ассоциированы  с  молокопродуктами  (113  из  216 
обр    52,3%)  В готовых  к употреблению  мясопродуктах и колбасах эти микробы встреча
лись редко   в 38 из 1773 образцов (2,1%), но в сырье и полуфабрикатах они обнаружены в 
52 из 114 образцов (45,6%) 

Распространение  ЦА(+)колиформ  по  сравнению  с Е coh  в  готовых  к  употреблению 
молочных и  мясных продуктах было заметно более редким (выделены  из 37% и менее  1,5% 
обр , соответственно)  В микрофлоре же сырых мясопродуктов ЦА(+) БГКП превалировали 
(58,7%) 

При этом распространенность  отдельных родов ЦА(+)БГКП варьировалась  очень ши
роко  В  молочных  продуктах  частота  обнаружения  представителей  основных  родов 
ЦА(+)БГКП  Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella была  близкой  и находилась  в пределах 9
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14%%  В готовых  мясопродуктах  при  редком  обнаружении  соотношение  родов  свиде
тельствовало  в пользу Enterobacter spp  , в сырых  чаще всего вегетировали Citrobacter spp 
(выделены из 36,8% обр )  Здесь же очень существенной  (41,2% в сумме) была доля находок 
других  грамотрицательных  культур  (Proteus, Morganella, Hafma, Salmonella, Acinetobacter 
spp) 

Анализ  источников  выделения  штаммов  и идентификация  внутри родов  БГКП позво
лили  еще  более  детально  охарактеризовать  пейзаж  колиформ  и  увидеть  «тропизм»  кон
кретных  видов  к  определенным  продуктам  В табл  2 показано  распределение  идентифи
цированных  штаммов  в  основной  по  значимости  контаминации  БГКП  группе  молочных 
продуктов 

Таблица 2 
Роды и виды колиформ, ассоциированные с видами молокопродуктов  из пастери

зованного молока 

Продукты 

Молоко  и  сливки  лас 
теризованныв 
Кисломолочные  на 
питки 
Сметана 
Творог 
Масло сливочное 
Сыры сычужные 
Всего 
%%  к общему 
числу проб 

Колво 

проб 

27 

56 

42 
61 
18 
12 

216 
100 

Колво 
ИЗОЛЯТО! 

23 

45 

51 
62 
29 
7 

217 

Число находок (абс  ) и %% обнаружения к  количеству  проб 

С  coll 

5(18 5) 

30 (53,6) 

21(50) 
35 (57.3L 
16(88,8/]_ 

6(50) 
113 
52 3 

C
it

ro
b

a
ct

er
 

sp
p 

8 (29,6) 

9(16,1) 

7(16 6) 
5(8,1) 

2(11,1) 
0 

31 
14 35 

E
n

te
ro

b
a

ct
er

 

sp
p 

7 (25,9) 

0 

4 (9,5) 
0 

8(44,4) 
0 
19 
88 

1 
"3 

1 
2(7,4) 

5 (6,9) 

6(14,3) 
15(24,6) 
3(16,6) 

0 
31 

14 35 
S

er
ra

ti
a
 s

p
p
 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

5p 
грам 
()  в сумм( 

1  (3,7) 

0 

13(30,9) 
7(115) 

0 
0 
21 
97 

Не 

типируе

мые 

БГКП 

0 

1 

0 
0 
0 
1 

2 
0 92 

Как видно, распространенность Е colt была очень высокой (5089%) во всех продук
тах с ферментацией  (сметана  и сыры, кисломолочные  напитки, творог,  сливочное  масло), 
но не в молоке и сливках 

ЦА(+)  штаммов  больше встречалось  в колифлоре  молока  и  сливок  (78%),  сметаны 
(59%), среди  них ведущими были Citrobacter и Klebsiellae spp  Самыми частыми  находка
ми внутри родов были виды С freundu  (50% изолятов, в том числе в молоке  80%, смета
не  85,7%), Ecloaceae  (26,3%, в т ч  в молоке 57,1%), К pneumoniae (19,3%, в т ч  в масле 
сливочном  66%, в твороге   20%)  Заметным  было то, что бактерии  рода Enterobacter не 
выделялись из ферментированных  продуктов  (сыров, творога, жидких напитков) или были 
нечастыми находками  (сметана), a Serratia spp  не обнаруживались в молочных  продуктах 
вообще 

Другой  важной  характеристикой  готовых  продуктов  из  пастеризованного  молока 
(масло,  молоко, сливки)  явилась  высокая  распространенность  контаминации  ассоциация
ми ЦА(+) видов БГКП, в т ч  из 2 и 3х  штаммов с Е cob 

В  группе мясопродуктов  обширное  видовое  разнообразие  БГКП и  ассоциированных 
с  ними  грамотрицательных  УПМ  и  патогенов  было  характерно  для  охлажденного  мяса
сырья  (26 изолятов  из 24 образцов),  полуфабрикатов  натуральных  (93  из 69)  и рубленых 
(38  из  16)  E.coh  выделена  из  100%'проб  мяса  замороженного,  75%   полуфабрикатов 
рубленых, 38% полуфабрикатов  и мяса  охлажденного  Дважды  (1,75% от  114 проб) обна
ружены  вероцитотоксигенные  штаммы  Е colt(VTE colt),  источниками  которых  было мя
соговядина  производства Украины 

Самым  распространенным  видом  среди  ЦА(+)  БГКП  мясного  происхождения  был 
Cbraaktt  (15% от их общего числа)  Среди Enterobacter spp  превалировал вид Е aerogenes 
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Среди  готовых мясопродуктов  высокой  частотой  обнаружения Е coh выделялись сы
рокопченые изделия и колбасы (45,8% находок)  В этом виде продуктов в 16 из 24 проана
лизированных  образцов  присутствовали  также  ЦА(+)  БГКП,  наиболее  частыми  из  кото
рых были Serratia odorifera 

Продукты  детского  питания  Таксономия  БГКП,  изолированных  из сухих  специа
лизированных продуктов типа инстант, показана в табл. 3 

Таблица 3 
Принадлежность БГКП, выделенных из сухих продуктов для детей I  года жизни 

Продукты 

Заменители 
грудного  мо
лока типа ин
стант 

Каши на мо
лочной  и зер
новой  основе 
типа  инстант 

Всего 
%%  к числу 
проб 
%%  к числу 
культур 

Колв 
проб 

157 

182 

339 
100 



Число выделенных  штаммов  принадлежащих  к 

Всего 
штам

мов 

62 

41 

103 


100 

Eschem 

hia 

15 

6 

21 
6 2 

20,4 

Citro 

bacter spi 

12 

0 

12 
3 5 

11,7 

Entero
bacter 

spp 

23 

22 

45 

13,3 

43,7 

Klebsiella 

SPP 

3 

1 

4 
1,2 

3,9 

Serratia 

spp 

0 

1 

1 
0,3 

0,97 

ДР  грам() 
(Acinetobader, 
Pantoae,  spp) 

4 

4 

В 
2,4 

7,8 

Нетипируе
мые 

БГКП 

5 

7 

12 
3,5 

11,7 

Как  видно, лидирующим  в  пейзаже загрязнителей  здесь являются  Enterobacter spp., 
45  штаммов  которых  составили  почти  половину  от  числа  всех  выделенных  культур  из 
этих продуктов  Из них третья часть приходилась на Е aerogenes (12 шт ), по 2 (8,8%)   на 
Е  cloacea и Е  sakazakii  Кроме того, среди изолятов  из инстантных заменителей  грудного 
молока зарегистрированы еще 6 из категории агентов эмерджентных инфекций  Е nermann 
(2) и Acinetobader  spp (4 находки), что составило 3,8% ел 

В  видовом  спектре  контаминантов  кисломолочных продуктов жидких для  детского 
питания (п=234) БГКП не преобладали  Из 25 выделенных здесь культур только 3 штамма 
отнесены  к Еcoh,  те  не  более  12% (1,3% от  числа  проб), тогда  как Enterococcus spp  и 
дрожжевые грибы составили 52 и 32%%, соответственно 

Благодаря  идентификации  таксономических  характеристик  обозначилась  разная 
степень  взаимосвязи  определенных  представителей  БГКП  с  конкретными  видами  изу
ченных  продуктов  В табл 4 показаны  комбинации  «продуктмикроб»,  при  которых  за
фиксирована частота обнаружения  конкретного рода (вида), превышающая  25% в общем 
массиве изолятов из данного вида продукта 

Таблица 4 
Роды и виды колиформ, ассоциированные с изученными с пищевыми продуктами 

Продукты 
Молочные 

Ферментированные продукты  творог, сметана, масло 
сливочное, кисломолочные напитки, сыры сычужные 
Масло сливочное, молоко пастеризованное 

Мясные 
Сырокопченые и сыровяленые  мясопродукты 
Мясоговядина и полуфабрикаты из неё 

Специализированные  (; 
Заменители грудного молока и каши детские сухие 

Преваг 

1етские) 

ирующие виды БГКП 

Ecoh 

Enterobacter spp 

Ecoh 
E coh, Citrobacter spp 

Enterobacter spp 
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2 3  Изучение  количественного  содержания  БГКП  различной  видовой  принадлежно
сти в  продуктах 

Во всех образцах были установлены пределы выявления каждого конкретного 
штамма  и  рассчитаны  уровни  контаминации  отдельными  родами  (видами)  БГКП  в  кон
кретных видах пищи 

Молочные  продукты.  Массивность  обсеменения  разными  видами БГКП  продуктов 
этой  группы  показана  на  рис  1  Как  видно,  количественные  показатели  загрязненности 
четко подтвердили, что при видовом разнообразии  выявляемых колиформ,  молокопродук
гы являются источниками в первую очередь Е сок  в 4х из 6ти  изученных продуктов они 
регистрировались уже на уровне медианного значения, а  другие виды  от 90м проценти
ля и были значимо ниже  Вовторых,  самые  высокие уровни  эшерихий  обнаруживались  в 
твороге  и сметане, причем  в V*  изученной  выборки  творога достигая  уровня  миллионов и 
десятков млн  клеток 

Мясопродукты  В табл 5 приведены  сведения о количествах БГКП различных видов 
в тех  мясопродуктах,  где они  встречаются  чаще  всего  Как  видно,  концентрации  Е сок  в 
готовых  продуктах  превышали  содержание  ЦА(+)  видов, а в сырых  к ним  приближались 
лишь уровни  Citrobacter spp  Кроме того,  найденные  в охлажденных  полуфабрикатах  две 
VTEcoh  присутствовали  в относительно  небольших  количествах    lxlO1 КОЕ/г на  фоне 
ЦА(+) БГКП, число которых в этих образцах  находилось в диапазоне  102   104 КОЕ/г  Та
ким образом, получены данные о численном  преимуществе Е сок  в сырье и полуфабрика
тах и о реальном  присутствии  среди  них  наиболее  эпидзначимых  патогенных  серотипов 
ЕНЕС 

На фоне показателей, свидетельствующих  о выживании эшерихий в вырабатываемых 
без термических  процессов  СКМП, это указывает  на необходимость  контроля  на наличие 
в смывах  цитратотрицательных  вариантов БГКП в  сырьевых  цехах  мясоперерабатываю
щих предприятий,  для снижения риска перекрестной контаминации ЕНЕС 

Таблица 5 
Показатели загрязненности  отдельных мясопродуктов  представителями  БГКП 

Вид БГКП  Колво  проб  содер

Абс  |%% 

Содержание  КОС/г 

Mm  Мах  М  MF  75%  90% 

Сырокопченые  колбасы  и мясопродукты  п=24 

Е coll 

Citrobacter  spp 

Другие ЦА(+) БГКП в сумме 

11 

6 
10 

45,8 

25 

41,7 

0 

0 

0 

54,5 

54,5 
54 5 

21,3 
4,8 

0 

0 

9,6  1  0 

2,75 
0,25 

0,5 

54,5 

5 

54,5 
Полуфабрикаты  и мясо сырые  п=П4 

Ecoll 

Citrobacter  spp 

Другие ЦА(+) БГКП в сумме 

52 

42 

25 

45,6 

36,8 
21,9 

0 

0 
0 

5.5х10! 

5,5x10' 
5.5Х.01 

8  5xl0 J 

3,8xlOJ 

2,9x10' 

0 

0 

0 

549,5 

54,5 
0 

5499,5 

5499,5 
3024 

Продукты  детского  питания  В  табл.6  представлены  количественные  характери
стики  Enterobacter spp.  преобладающих  в  спектре  колиформконтаминантов  сухих  спе
циализированных  продуктов  Во  всех  инстантных  продуктах,  готовых  к  употреблению, 
начиная  с 90го  процентиля,  содержание  этих  микробов  составляло  0,05  КОЕ/г  и более, 
т е  было на уровне,  который  признан  ФАО/ВОЗ  опасным  для  восприимчивых  категорий 
среди детей I года жизни, если контаминантами являются  Esakazaku 

Преимущественным  видом  среди  БГКП,  контаминирующих  заменители  типа  ин
стант, был Е aerogenes, его содержание составляло в среднем  0,11 КОЕ/г (МЕ=0, 95й про
центиль   0,5 КОЕ/г)  Esakazaku  изолирован из 2х образцов детских формул (1,3%), в ко
личестве  0,5  КОЕ/г  Е cloacea   основной  контаминант  смесей  для  варки   высевался  из 
25% проб, и появлялся в 76м процентиле выборки в количестве 5 КОЕ/г 
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Рисунок  1. Загрязненность  молокопродуктов  различными  видами  БГКП  (КОЕ/г, I 

Молоко и сливки пастеризованные, п27  Кисломолочные  жидкие,  п56 

ш 
Творог,  п 



Таблица 6. 
Показатели контаминации  специализированных  продуктов детского питания бакте

риями рода Enterobacter 

Виды продуктов н колво 

Проб 

Смеси типа инстанг. п=157 

Смеси для варки, п88 

Каши молочные типа ин
стант,  пя142 

Каши зерновые типа ин
стант. п=40 

Колво проб, со

держащих коита
мннант 

Абс  1  %% 

Содержание КОЕ/г 

Mm  Мах  М 

Заменители грудного молока 

23 

50 

14.6 

56,8 

П 

16 

б 

11.3 

15 

0 

0 

5 

49.5 

С, К, 

4 3 

родукты  прикорма 

0 

0 

5 

5 

0,49 

0.75 

МЕ 

0 

5 

0 

0 

75% 

0 

5 

0 

0 

90% 

0.05 

5 

0.46 

5 

95% 

0,5 

5 

5 

5 

2.4. Изучение  биологических  свойств  колиформных  бактерий,  выделенных  из  пищевых 
продуктов. 

У пищевых  изолятов  БГКП  изучены  характеристики,  определяющие  их поведение в 
продуктах  и  вирулентность  для  человека.  Для  сравнения  использованы  таксономически 
схожие  культуры  бактерий,  полученные от лиц с дисбактериозами,  больных  ПТИ,  диспеп
сиями. 
Факторы  устоичиеоспш.  Устойчивость  к  повышенной температуре  культивирования.  В 

опытах  с заражением  молока 
типичными  представителями 
БГКП  (E.coli, E.aerogenes. 
E.cloacae.  C.freimdii,  K.  pneu
moniae, S.  marcescens)  и  по
следующей  инкубации инфи
цированных  проб  при  раз
личных режимах (30°С, 37°С, 
44,5°С) нами было установле
но,  что  на  уровне  верхней 
температурной границы роста 
мезофилов  (44,5±0,5)°С толь
ко  E.coli,  E.aerogenes  и 
E.cloacae  давали  отчетливый 

рост (рнс.2). Это свидетельствовало  о наличии  в популяциях  E.coli и Enterobacter spp. ус
тойчивых  штаммов,  способных  при  определенных  условиях  стать  источником  распро
странения в природе температурорезистентных  клонов. 

Антибиотикорезистентность.  Среди штаммов колиформных бактерий, выделенных 
из молокопродуктов  и из детских  молочных  смесей, наиболее  резистентными  к эритроми
цину,  хлорамфениколу,  тетрациклину  и  стрептомицину,  судя  по величинам  МИК, оказа
лись «пищевые»  штаммы, относящиеся  к ЦЛ(+) БГКП (70,8% штаммов клебсиелл (п=30); 
75% штаммов энтеробактеров  (и=У5). Среди E.coli антибиотикорезистентностыо  обладали 
55,5%  культур  (п=15). Сходные  штаммы  колиформных  бактерий,  изолированные  из  ки
шечника больных детей, были устойчивы  к тем же антибиотикам  в 28,6, 40,6 и 57% ел. со
ответственно. 

Скорость роста в пищевом субстрате.  На рнс.З представлены данные сравнительного 
изучения  скорости  роста  вероцитотоксигенного  штамма  E.coli  0I57.H7  (выделен  при 
вспышке ПТИ в Японии) и непатогенной  культуры E.coli MI7  (изолирована  из пробиоти
ческого  препарата)  с использованием  кондуктометрического  анализатора «MalthusV». Ус

Рис.2. Индекс выживания бГКП при разных  температурах 

•  E.coli 

•  C.freundii 

A E.cloacea 

S marcescens 

x  E.aerogenes 

•  «.pneumoniae 
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тановлено, что в пищевых субстратах  СКМП, мясной  бульон), куда бактерии  вносились в 
возрастающих  концентрациях  (от  102 до  10* КОЕ/г), время появления первых сигналов им
педанса наступало раньше для ЕНЕС, что свидетельствовало  об  укороченном  времени ге
нерации этих бактерий. 

В  присутствии  СКМП  скорость дос
тижения  детектируемого  уровня  в  образ
цах, контаминированных ЕНЕС, в среднем 
была  на  22%  выше,  чем  у  штамма  М17. 
Полученные  результаты  подтверждают 
возможность  быстрого  накопления  био
массы токсигенными  штаммами кишечных 
палочек до опасных  величин даже при ми
нимальном исходном их уровне в пищевом 
субстрате. 

Факторы вирулентности. 
LТтоксинообразованне.  С  целью 

• 1 » . 

../ 

изучения  токсигенных  свойств  колиформных  бактерий  пищевого  происхождения,  22 
штамма,  выделенных  из молочных  продуктов, блюд СОП, были  протестированы  на спо
собность  к  образованию  термолабилыюго  холероподобного  энтеротоксина.  Результаты 
определения  при  использовании  реакции  преципитации  в  геле  и  РИГА  со  стандартизо
ванным эритроцитарным диагностикумом, представлены в табл.7. 

Таблица 7. 
ЭнтеротоксигеннаЯ  активность пищевых изолятов колиформных  бактерий 

Культуры 

Е.соИ 

ЦА(+) БГКП 

Число 
штаммов 

14 

8 

Из них положительно реагирующих с антителами к LT 
в тесте (%): 

Преципитации в геле 
7(50) 

2(25) 

РИГА 
4(28,6) 

0 

Способность к токсинообразованию достоверно отмечена у одной трети (28,6%) ис
следованных  штаммов  эшерихий.  При  этом  интенсивность  токсинообразоваиия  у  Е.соИ 
пищевого  происхождения  была  ниже,  чем  у  штаммов,  выделенных  от  больных  (титры 
РИГА 1:10±2,0 и 1:16,9±1,9, соответственно). 

Серотипирование  диареегенных эшерихий (EEC).  Культуры Е.соИ из мясных про
дуктов (п=75), молочных  и кулинарных  изделий СОП (п=70)  подвергались  серотипирова
нию  для  поиска  среди  них  штаммов,  принадлежащих  к  Сгруппам,  ассоциированным  с 
EEC.  Проведенные  серологические  исследования  показали,  что  от  60  до  73%  пищевых 
изолятов  не типировались  поливалентными  (Жсыворотками  основных  групп  патогенно
сти; среди других штаммов процент выявления  их принадлежности  к Огруппам EEC, был 
крайне низок. Так, среди 75 мясных изолятов, обнаружены лишь 3 штамма: с  формулами, 
характерными для энтеропатогенных Е.соИ (ЕРЕС) 055 и 086, и 1   с 0157 для ЕНЕС. Из 70 
молочных  сероформула 0157  была установлена также у  1го  штамма  из йогурта. Однако, 
характерные для ЕНЕС факторы  патогенности у этой культуры отсутствовали. 

Анализируя  результаты  этой  серии  экспериментов,  мы  пришли  к выводу,  что серо
типирование  обладает  низкой  информативностью  в  плане  обнаружения  среди  E.coli
контаминантов  пищи  штаммов,  относящихся  к  категории  EEC.  Наш  вывод  совпадает  с 
мнением Улиско И.Н.,1996, Прямухиной Н.С.,1992, Бондаренко В.М., 2003 о недостаточно
сти только сероанализа для  идентификации  возбудителей  ОКИ и о необходимости  исполь
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зования для этих целей дополнительных  тестов  на конкретные  факторы патогенности, при
сущие EEC 

Вероиитотоксигенность  и другие факторы ЕНЕС. Среди  90  культур Е coh  мясного 
происхождения,  испытанных  на  хромогенных  средах,  было  обнаружено  12 (13,3%)  с ти
пичными  для  эшерихий  ЕНЕС  группы  сорбит()  и gur()  признаками  При  тестировании 
методом  ИФА  с  моноклональными  антителами  к  VTX  и  VT2, продукция  веротоксинов 
была выявлена у двух культур  №97 0157 серогруппы из говяжьего полуфабриката и №121 
с  неустановленной  серогруппой  из  сырого  мяса  говядины  У остальных  штаммов,  обла
дающих  биохимическими  или  серологическими  признаками,  позволяющими  заподозрить 
их принадлежность  к ЕНЕС, веротоксины  в ИФА  не выявлялись  Таким  образом, частота 
распространения  ЕНЕС в  популяции  кишечных  палочек,  выявленная  нами  (2,2%), согла
суется  с  наблюдениями  Paton  [1999] и  Bell  С [2002], показавших,  что  подобные  штаммы 
эшерихий обнаруживаются  в пределах  14% 

Результат ИФА, показавший  наличие  КГтоксигенности  у штамма №97, подтвердил
ся также в молекулярногенетических  исследованиях,  выявивших  в его геноме  последова
тельности  ДНК,  кодирующие  специфичные  факторы  патогенности  ЕНЕС (Stx1 и Stx2 
шигаподобных цитотоксинов, Ehx  энтерогемолизина, Rfb  липополисахарида 0157, ЕаеА 
 интимина)  У штамма №121 при постановке ПЦР эти гены не были выявлены 

Исходя  из  представленных  выше  результатов,  нами  была  предложена  в  качестве  I 
этапа  обнаружения  токсигенных  представителей  Е coh  рациональная  схема  изоляции  их 
фекальных  вариантов, основанная  на определении  минимального  набора  ключевых  фено
типических  признаков  в  специально  подобранном  комплексе  комбинированных  сред 
Клиглера, SIMarap, цитратный  агар  Использование данной  схемы  позволяет  достаточно 
легко отбирать культуры в потенциальные кандидаты  на принадлежность к кишечным па
лочкам  ЕНЕСгруппы,  учитывая  все  серотипы,  с  последующим  подтверждением  этой 
принадлежности  путем  тестирования  конкретных  факторов  патогенности  ЕНЕС  без  до
полнительной  широкой  биохимической  идентификации  Кроме  того,  обоснована  насущ
ная  потребность  включения  в  схемы  последующей  идентификации  ЕНЕС  полифазного 
таксономического  подхода,  предусматривающего  анализ  ключевых  фенотипических  при
знаков штаммов и детекцию генетических детерминант  патогенности 

Антиилшунные факторы  У 60 штаммов БГКП (15  Ecoh,  15  Enterobacter spp , 30 
Klebsiella spp ), выделенных  из молочных  продуктов  и детских  молочных  смесей, дополни
тельно  определялись  антиинтерфероновая  (АИА)  и  антилизоцимная  (АЛА)  активности,  а 
также способность к колонизации  кишечного  эпителия  (в тесте с конгорот)  Все исследо
ванные  культуры  обладали  способностью  преодолевать  локальные  механизмы  иммунной 
защиты,  но у ЦА(+) штаммов  перечисленные  выше  показателииммунодепрессанты  выяв
лялись чаще, чем у Е coh  В совокупности они обнаруживались у 66%, 56% и 44% штаммов 
энтеробактеров,  клебсиелл  и  эшерихий,  соответственно  Наиболее  часто  признаки  АИА, 
АЛА  и способность  к колонизации  отмечались  у представителей  рода Enterobacter  100% 
штаммов энтеробактеров  и клебсиелл пищевого происхождения  проявляли антиинтерферо
новую  активность  В  изолятах  аналогичной  родовой  принадлежности  от  больных  частота 
обнаружения  антиимунных  факторов  различалась  мало, составляя  70,5, 57  и 68%%, соот
ветственно, но и здесь превалировали Enterobacter spp 

Таким  образом, проведенные  нами  исследования,  позволяют  придти  к заключению, 
что представители вида Е coh являются  ведущими микробными загрязнителями  продуктов 
массового потребления  среди молокопродуктов  из пастеризованного молока их главными 
источниками  являются  творог  и  сметана,  из  готовых  мясопродуктов    сырокопченые  из
делия  Enterobacter spp  стабильно присутствует в  10% выборки всех сухих специализиро
ванных  продуктов для детей 
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Энтеротоксигенные  штаммы  составляют  28,6% всех  культур,  изолируемых  из гото
вых  продуктов;  2,2% штаммов E.coli, загрязняющих  мясо, способны  к выработке  вероци
тотоксина.  Условнопатогенные  БГКП  более  устойчивы  в  пище  по сравнению  с  непато
генными представителями. 

Частота  обнаружения  основных  факторов  патогенности  у БГКП, контаминирующих 
пищевые  продукты,  практически  не отличается  от таковой у таксономически  схожих воз
будителей,  выделенных  от больных. Однако  степень  выраженности  этих признаков у пи
щевых изолятов, как правило, более низкая. 

Впервые обнаруженное  нами преобладание  антииммунных  признаков у бактерий ро
да Enierobacter следует рассматривать как опасный фактор в пище для потребителей  с не
сформированной  системой локальной  иммунной защиты в кишечнике, особенно у детей 0
6 мес. 
2.5. Оценка влияния условий хранения и других технологических факторов на рост и свой
ства колиформных бактерий в пищевых продуктах 

В табл. 8, 9 и на рис.4 представлены  данные, характеризующие  уровень  контамина
ции молочных  продуктов в зависимости  от используемых технологий  производства: тра
диционных  (пересадочные  закваски,  фасовка  в  негерметизированную тару)  и усовершен
ствованных  (термизация  сырья; закваски  прямого  внесения;  герметизированная  потреби
тельская  тара;  асептический  розлив), а также состояния  производственной  санитарии, ус
ловий транспортировки и хранения. 

Таблица 8 
Показатели контаминации  БГКП кисломолочных продуктов при разных 

технологических  уровнях  производства 
Продукты,  вьь 
работанные  пу
тем: 

традиционных 
технологий, 
п=48 
Усовершенст
вованных, 
п=466 

Не  соот
ветствует 
норме. % 

47,9 

5,8 

Min 

0 

0 

Мах 

5,5x10s 

5.5х103 

Содержание  БГКП, КОЕ/см 

М 

4,8х104 

1,8x102 

МЕ 

49,5 

49,5 

75% 

З.ОхЮ3 

49,5 

J' 
90% 

5,5x10' 

49,5 

95% 

5,5x105 

5,5x10* 

Как видно, производство этих продуктов в усовершенствованных условиях  позволяет 
значительно ограничивать  риск загрязнения БГКП  средние уровни  их содержания досто
верно  на  2  порядка  ниже,  чем  при  традиционных  технологиях  выпуска. Доля  образцов  с 
содержанием  контаминанта  на  уровне  5,5х104  КОЕ/см3  и  более  в  выборке  образцов  при 
традиционных технологиях  была  не менее  10%, тогда  как при  усовершенствованных  мак
симальные  цифры загрязненности   5,5x103 КОЕ/см3 были выявлены только в 98м процен
тиле. 

Данные  рис.  4 показывают,  что 
наилучшие  показатели  по  оста
точной  микрофлоре  в  образцах 
сливочного  масла  (МсрБГКП 
50±16КОЕ/г) имела 
Рис.4.  Микробиологические  показа
тели  сливочного  масла, выработан
ного  заводами  с  разным  уровнем 
санитарии (КОЕ/г). 

продукция  заводов, входящих 
в  I  группу  по  принятой  Рос
потребнадзором  градации 

объектов  надзора  (соответствуют  санитарным  правилам). Содержание  БГКП  в образцах 
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масла,  отобранных  на  заводах  II  группы  (не  соответствуют  правилам,  но продукция  не 
бракуется  по гигиеническим  показателям), было на два,  а на заводах III группы  (не соот
ветствуют  правилам  и вырабатывают  бракованную  продукцию)   на 4  lgпорядка  выше, 
чем в продукции предприятий I группы 

Таким  образом, состояние  производственной  санитарии  на молочных  заводах мо
жет  рассматриваться  как  фактор,  определяющий  уровень  контаминации  конечной  про
дукции БГКП, который на этапе реализации и потребления увеличивается в еще большей 
степени  Этот  вывод  подтверждается  и  результатами  контроля  молочной  продукции, 
проведенного  по  единой  методике  на  58  молокозаводах,  по разработанной  совместно  с 
нами программе  Микробиологические  исследования  70602 образцов  показали, что уров
ни  контаминации  продукции  при  одинаковых  режимах  пастеризации  преимущественно 
зависели  от  внутриотраслевой  категорийности  предприятий  В  анализируемый  период 
81%  образцов  питьевого  молока  заводов  I  категории  («хорошие»)  содержали  менее  10 
КОЕ/г БГКП, а 19%  менее  100, II («удовлетворительные»)  55 и 40%%, соответственно 
«Плохие»  заводы  вырабатывали  продукцию с вариабельными  показателями, в том числе 
изначально несоответствующими установленным гигиеническим требованиям 

Сопоставление  результатов  испытаний,  полученных  непосредственно  на  заводах в 
момент  окончания  производственного  процесса  (точка  выпуска),  с  собственными  дан
ными  на удалении  от предприятийизготовителей  (точка  оборота)  показало,  что  при  су
ществующих  условиях  транспортирования  и  хранения  пищи  обсемененность  БГКП, яв
ляясь функцией времени, всех видах  изученных  молокопродуктов  возрастает  многократ
но   на 34 /gпорядка  Самых высоких  цифр (миллионов КОЕ/г) эти микробы достигают 
в твороге и сметане, которые на момент выпуска с предприятия, как правило, уже конта
минированы  тысячами  и десятками  тыс  КОЕ  Меньшее  количество  БГКП  (десятки тыс 
КОЕ/г) накапливается  в  кисломолочных  напитках  Это можно связывать  с неизбежными 
отклонениями  в  холодовои  цепи  за  пределами  предприятийизготовителей,  которые  не 
принимаются в расчет при установлении отраслевых критериев качества  продукции 

Таблица 9 
Обсемененность БГКП молочных продуктов при выпуске с предприятия и в обороте, 

КОЕ/см3 (г) 
Продукт 

Молоко  пасте
ризованное 
Сливки  пасте
ризованные 

Масло  сливоч
ное 

Кисломолочные 
напитки  тради
ционные 
Сметана  нефа
сованная 
Творог весовой 

М±т 

При  выпуске с 
предприятия* 

4 5х10'±О,7 
(п=23767) 

180,8±5,2 
(п=1925) 
99,4±7,5 
(п=1866) 

5,6x10^1,3 
(п=9822) 

2,6x103±44,6 
(п=16281) 

1,4x104±169,3 
(П=16943) 

На этапе  реали
зации** 

8,4х105±2,8х105 

(п=45) 
1,3x106±7,0х105 

(п=10) 

2,95x10"±1,8x10 
5 

(п=42) 

4,8х104±2,2х104 

(п=48) 

6,0x10Ь±2,2x10" 
(п=54) 

4,2х10'±2,4х106 

(п=64) 

Кратность 
превыше
ния, разы 

18666 

7222 

2974 

857 

2307 

3000 

Медиана 

При выпуске 
предприятия 

5 

54,5 

5 

5 

549,5 

5499,5 

На  этапе 
реализа
ции" 

49,5 

549999,5 

549,5 

49,5 

4999,5 

49999,5 

Кратность 
превыше
ния, разы 

10 

10091 

109,9 

10 

9,1 

9,1 

*)  данные производственных лабораторий, **)  собственные данные 

Рост контаминации  БГКП и увеличение  обусловленной  этим потенциальной опасно
сти творога  и сметаны  на  этапах  продвижения  к  потребителю  было  подтверждено  также 
при анализах  независимо  полученных  сведений  о  загрязненности  молокопродуктов,  в це
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лом  по  стране  и  на  отдельно  взятой  территории.  Проведенное  нами,  по  поручению  Рос
потребнадзора для  представления  в  ВОЗ  в  1992 году, обобщение  сведений  о  результатах 
лабораторного  контроля  524727  проб (в 66 территориях  РФ) показало в 2,12,5  раза более 
высокую частоту  несоответствия  бакпоказателям  молокопродуктов,  отобранных  в торгов
ле и СОП, чем на выпускающих  их предприятиях. Возбудители диарей из группы ЕРЕС в 
заводской  продукции обнаруживались  в 0,04% ел., а в торговле в 2 раза чаще. Среди них 
выделялись  творог  (0,07),  сметана  (0,06),  сыр  (0,19),  но  не  молоко  (0,02)  и  кефир 
(0,015%%). 

В 2003 г. при расследовании причин подъема заболеваемости ОКИ в г. Тольятти нами 
было  зафиксировано  многократное  превышение  доли  нестандартных  по  бакпоказателям 
образцов  молочной  продукции  на базах,  складах,  экспедициях,  предприятиях  торговли  (42 
из 263 исследованных  образцов,  16%), по сравнению с отобранными непосредственно в це
хах  местных  молзаводов  (0  из  1304). Из 263  проб  216  приходились  на  привозную  продук
цию из сопредельных областей, 47  местную. В выборке  привозной продукции  нестандарт
ными были  19% проб (41  из 216), в т.ч. молоко (26%), кисломолочные  продукты  и сметана 
(19%),  творог  и творожные  изделия  (21,4%), масло  сливочное  (33,3%). Из местной   лишь 
один образец (2,1%) не соответствовал требованиям  по содержанию БГКП. 

Таким  образом,  количество доминирующих  микробных  загрязнителей  в  готовых  мо
локопродуктах в момент выпуска с предприятий  зависит от уровня технологий и в большей 
мере   от  производственной  санитарии.  Однако,  на  конечную  обсемененность  во всех  их 
видах наиболее  сильно влияют внешние факторы,  находящиеся  за пределами  предприятий, 
в первую очередь условия транспортировки  и реализации. 

О влиянии  производственных  факторов  на контаминацию  БГКП  готовых  мясопро
дуктов  судили  на  основании  результатов  экспериментальных  и  экспертнопрактических 
наблюдений. Так, изза отсутствия  сведений о поведении  УТE.coli в отечественных  мясо
продуктах,  проведен специальный  эксперимент  по оценке их выживаемости в СКМ11, тех
нология  которых  не  предусматривает  термической  обработки.  Контаминацию  образцов, 
отобранных в начале созревания, проводили штаммами E.coli  0157.Н7 и М17, моделируя 
три  исходных уровня  и* содержания  102,  103 иЮ4 КОЕ/г.  Число  жизнеспособных  E.coli  в 
образцах определяли до 24 сут хранения при температуре созревания. Как видно, в этот пе
риод отмечалась общая направленность  к снижению количества E.coli. но всегда более ин
тенсивно этот процесс  протекал в колбасе по сравнению с балыком,  в который не входила 
по рецепт\пе технологическая  микпоФлопа (пис. 51. VTE.COUB  обоих видах СКМП сохра

Рнс. 5. Динамика ВНЕС  и непатогенных E.coli в  н я л и  с в о ю  жизнеспособность 

s  СКМ11,  контаминированны*  дозой  10'  КОН.,  (lg  в  ^ ^ ^  б о л е е  M H T O I b B o r o 

времени,  по  сравнению  с ие
патогенным  штаммом  эше
рихий. 
На  24  день  наблюдения 
уровни  клеток  штамма  0/57 
в  балыке  при  всех  дозах  за
ражения  находились  в  диа
пазоне  величин  11275 
КОЕ/г  (1,02,4  lg),  которые 
признаны  потенциально 

опасными  для  развития  ин
фекции у  человека,  а рост  штамма М17 отмечался  только  при  исходной дозе  104 КОЕ/г. 
Результаты  эксперимента  подтвердили  более  высокую  устойчивость  токсигенных  E.coli к 
неблагоприятным  факторам  в  продукте  и  указали  на  необходимость  обязательного  кон
троля СКМП на данный вид колиформных бактерий. 

0157 колбаса 

*—0157 балык 
А  М17 колбаса 

 *   М17 балык 
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Опыты также показали, что при заражении  колбас дозой  104 КОЕ/г,  VTE coh сохра
нялись в значимых количествах на  16 и  18 сут, что соответствует по длительности  срокам 
ускоренной  выработки  СКМП  Эти  результаты  позволили  нам  придти  к заключению, что 
при выработке продукции  из потенциально опасного  привозного  сырья,  преимущественно 
используемого  в последние  годы, в типовых технологиях  производства  СКМП при сроках 
выдержки менее 24 сут для гарантии безопасности должно  обязательно  предусматривать
ся  добавление  в  рецептуры  эффективных  в  отношении  ЕНЕС  стартовых  культур
антагонистов 

Полученные  в  результате  комплексных  гигиенических  испытаний  характеристики 
изделий  колбасных,  мясных  хлебов,  копченостей,  паштетов  от  101  партии  выработки 
(1668  образцов)  с  использованием  новых  технологий  (упаковка  в  пленки  под  вакуумом, 
ПГНоболочки  и модифицированную  атмосферу,  повышенный  режим  варки),  свидетель
ствовали,  что,  несмотря  на  улучшение  сохранности  продуктов,  их  микробиологическое 
состояние остается  ведущим  фактором,  ограничивающим  сроки  годности  по сравнению с 
органолептическим  и санитарнохимическим  Несоответствия  требованиям,  зависящие  от 
этих факторов  и выявленные  в ходе  испытаний  при  2х  режимах  хранения  (4+2)°С  и аг
гравированном до (9±1)°С, зафиксированы  в 42,4, 25,6 и 0,8%% ел  от числа  подвергнутых 
испытаниям  партий,  соответственно  Чаще исследованные  продукты отклонялись от уста
новленных  норм  по  общему  микробному  числу,  содержанию  клостридий  и  молочнокис
лых бактерий  БГКП в цельных изделиях  и с ненарушенными  оболочками  не обнаружива
лись, в т ч  при температуре хранения  (9+1)°С  В 3% положительных  случаев они выделя
лись из продуктов в сервисной нарезке, но обсемененность ими не превышала  10 КОЕ/г 

Эти данные позволили заключить,  что обнаружение БГКП в мясопродуктах,  выраба
тываемых  с термообработкой,    результат  повторной  контаминации, и основное  значение 
для  их  загрязненности  этой  группой  микробов  имеет  уровень  гигиены  на  завершающих 
стадиях  производства  и  при  реализации,  нарушение  целостности  изделий  при  порциони
ровании 

В целом, на  контаминацию  продуктов  из молока  и мяса влияют  как  производствен
ные, так  и внешние  факторы,  связанные  с  хранением  и  реализацией  Среди  производст
венных  наибольшее  значение  имеет  фактор  биотехнологической  ферментации  Контами
нации  способствует  низкая  интенсивность  процесса  сквашивания  молока  или  отсутствие 
добавленной  технологической  флоры при  выработке СКМП  В числе внешних факторов  
условия, сроки хранения и реализации 

Поэтому,  неотъемлемой  мерой,  направленной  на  предупреждение  размножения 
микробных контаминантов  на этих этапах, должна быть регламентация требований  к безо
пасной  продолжительности  сроков  годности  и соответствующим  условиям  хранения  про
дуктов, учитывающих  неизбежные  нарушений  в холодовой  цепи и риск  повторной  конта
минации 
2 б  Оценка  риска  для  здоровья  человека  контаминации  различных  видов  пищевых 

продуктов .Е.coll и колнформными  бактериями 
На основе полученных данных о частоте и уровнях  контаминации  и сведений о раз

мерах рекомендуемых  разовых порций для  взрослого населения  и среднесуточных  порций 
в  ДДУ  с  24часовым  пребыванием  [Справочник  под  ред  Скурихина  И М  и  Тутельяна 
В А , 2002, Держицкая О Н,  Цапенко М М , 2004] рассчитаны  уровни  вероятного поступ
ления в организм потребителей потенциальных возбудителей с разными продуктами 

Молочные  продукты  В табл.10 дан пример для молокопродуктов  из пастеризован
ного молока, контаминированных Е coh 
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Таблица 10 
Расчетные величины поступления Е coh с отдельными молокопродуктами (КОЕ/ порция, в 

скобках   размер порции (граммы) по варианту «Среднее число» 

Продукты 

Колво Е со//, КОЕ/г, 
(Мсредим) 

Г
р
уп

п
ы

 п
от

ре


б
и
те

л
е
й

  Дети  1,53 
лет 
Дети 37 
лет 
Взрослые 

Кефир 

2,1x104 

9,5x106 

(450) 
1,1x10' 
(500) 

6,1x10В 

(290) 

Молоко 
пастеризо
ванное 

2,5x10s 

1,1х105 

(450) 
1,3x10° 
(500) 

7,2x10' 
(290) 

Творог со 
сметаной 

3,1x10' + 
7,1x10е 

1,1x10' 
(35+7) 
1,6x10' 
(50+12) 
3,2x10' 

(100+20) 

Масло 
сливочное 

6,8x103 

1,6x10' 
(23) 

2,05x10' 
(30) 
1x10' 
(15) 

Сыр сычуж
ный 

1,8x10J 

5,5x10J 

(3) 
9,2x103 

(5) 
9,2x104 

(50) 

Согласно варианту ОМР по типу  «среднее число»  расчетные  количества поглощен
ных Е coh  с порциями  были  сопоставлены  с  зафиксированными  в  эпидемиологических 
наблюдениях уровнями  инфицирующих доз  (ИД) (1081010 КОЕ) для  энтеротоксигенных 
Е coh  (ETEC) [Прямухина,1991,Голубева,1989]  при  их  одномоментном  поступлении per 
os  Это показало, что при употреблении  стандартных  порций творога и сметаны  при на
личии  у  загрязняющих  их  штаммов  /Тэнтеротоксигенности  взрослые  реально  подвер
жены риску неблагоприятных  последствий, т к  в организм в этом случае попадает от 0,3 
до 30 ИД ЕТЕС  При употреблении кефира эти показатели составят 0,00060,06 ИД  Дети 
раннего и дошкольного возраста при тех же условиях получат ИД при употреблении пас
теризованного  молока, творога и сметаны  Это свидетельствует о том, что данная  группа 
населения  при  потреблении  неспециализированных  молокопродуктов  подвергается 
большему риску 

Учет  частоты  обнаружения  Ecoh  в  выборке  изученных  образцов  (условно    пор
ций) и распространенности  среди них потенциально опасных уровней ЕТЕС (10

6 КОЕ/г и 
выше)  позволяет  прогнозировать,  что 4,6  порции  из  100 будут  содержать  возбудитель, 
способный  обусловить  кишечную  инфекцию  Данный  способ  простой  количественной 
оценки  из арсенала  ОМР дал возможность объективизировать  риски  и обосновать необ
ходимость  установления  микробиологических  требований  для  творога  и  сметаны,  на 
уровне  103КОЕ/гБГКП,  не выше (отсутствие в 0,001  г) с учетом  кратности  возрастания 
контаминации в обороте, составляющей в среднем 3 порядка 

Продукты  детского питания  Вариант «простой»  ОМР также применен для оценки 
вероятности  загрязнения  сухих  молочных  смесей Enterobacter spp  Дня  этого  создан эле
мент  I ступени  ОМР   модульная  модель  процесса  риска,  в  которую  внесены  параметры 
технологии  распылительной  сушки  и  научные  данные  о  физиологических  характеристи
ках термоустойчивого  представителя  рода  Е sakazaku  Так как для выработки смесей до
пускается молоко с микробным  числом  3,0x10s  5,0х105 КОЕ/г, не более (высший и I сорт 
по ГОСТ Р 52054, соответственно), исходили  из условия, что оно состоит только из энте
робактеров  Прогнозируя  их  поведение  в критических точках технологии, рассчитали со
держание в готовом продукте  Получено, что при стандартных условиях производства в 1 
г смеси  может сохраняться  0,30,5 КОЕ Е sakazaku,  что, как оказалось, лежит в одном по
рядке  с фактическими  данными  по  их  контаминации  Enterobacter spp  (M^  0,19 КОЕ/г), 
полученными в работе 

С  определенными  допущениями,  данный  подход  позволил  увидеть,  что  при  уста
новленных параметрах  производства  отсутствие энтеробактеров в 1 г смесей может быть 
обеспечено  только  при  использовании  молока с числом БГКП не выше  1,0х105 КОЕ/мл 
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Таким  образом,  на  основании  «простой»  ОМР  можно  заключить,  что  основной  мерой 
профилактики  инфекций  пищевого  генеза  у потребителей  смесей должно  быть улучше
ние качества мопокасырья для производства продуктов детского питания 

Учитывая известные  из литературы  связи низких доз отдельных  видов Entei obacter 
spp  с инфекциями  у детей раннего  возраста  , полученные  результаты  свидетельствует о 
необходимости  углубленного  изучения  биологических  свойств  и факторов  патогенности 
этих  контаминантов,  а  также  особенностей  технологий,  способствующих  их  концентра
ции в инстантных продуктах 

Мясопродукты  Кроме  подходов  «простых»  («прямых») оценок  в работе  использо
вана методология  ОМР, основанная  на допущениях  и неопределенности  На примере наи
худшей ситуации при переработке  сырья, загрязненного  VTE coh (нарушение  температур
ных  режимов), рассчитана  ожидаемая  нагрузка  ими  с  порцией  готовых  СКМП  Для  про
гноза  поведения  VTE coh  в сырье  была  выбрана лагэкспоненциальная  предсказывающая 
модель  {у(1) = у0 + ц  (t  %)}  [ЕЕС,2002]  Вводными значениями  времени  генерации  (X) и 
скорости  роста  (ц)  послужили  параметры  роста Е coh  0157 в  мясном  субстрате,  получен
ные в предварительном  эксперименте,  за исходную контаминацию сырья  (у0) взята факти
ческая  величина,  найденная  в  мясеговядине    10 КОЕ/г  При  у(|)=1115  КОЕ/г,  в  которое 
превратилось у0 при сроке подготовки сырья (0, и допущении, что все прочие (п 2 5 ), рас
считанное  число  УТЕС в  продукте  к  концу  технологического  цикла  составило  11  КОЕ/г 
при его продолжительности более 24 сут, и 63 КОЕ/г   менее, чем  16 сут  Значит, с порци
ей в 50 г этих  СКМП  потребитель  получит  от  568 до  3150  КОЕ, те  количество,  превы
шающее ИД, размер которой при ЈЯЈСинфекции  зафиксирован на уровне менее  100 КОЕ 
[Ве1!,2002] 

ОМР  при  помощи  данной  модели  является  достаточно  формальной  Однако,  про
гнозный уровень  УТЕС практически  совпал  с установленной  в работе  контаминацией 90
го  процентиля  выборки  непатогенными  Е coh,  которые  значительно  менее резистентны  к 
факторам  технологии  СКМП  Это  позволяет  обоснованно  считать,  что  при  переработке 
сырья, содержащего даже небольшие  количества  VTE coh, без  внесения  стартовых  куль
турантагонистов  или при нарушении режимов его подготовки, всегда возникает риск вы
пуска опасной для  потребителей  продукции  Исходя  из показателей загрязненности,  к та
кой продукции может относиться  как минимум 25% выборки  Реальный  риск встречаемо
сти продукта с этим возбудителем  с  учетом доли  УТЕ coh (2,2%) среди  мясных  изолятов 
сегодня может быть рассчитан как 0,55% или 5,5 партий из 1000 (0,25x0,022=0,0055) 

Данная  оценка,  также  как  и в  случае  молокопродуктов,  объективизировала  риск и 
подтвердила обоснованность требований  к отсутствию Е coh в 1  г СКМП 
3  Оценка  риска  бактерий  рода Enterococcus  в пищевых  продуктах 
3 1.  Изучение  распространенности  и  количественного  содержания  бактерий  рода 
Enterococcus в пищевых  продуктах 

Растущая  значимость  энтерококков  в  глобальном  процессе  формирования  транс
миссивной  антибиотикорезистентности  и  в этиологии  нозокомиальных  инфекций  [Lund 
В ,2001,  Mannu L ,2003,  Котельникова  И В ,2005]  предопределила  необходимость  более 
детального  изучения  контаминации  пищи  этими  микробами  по методологии  ОМР  Поя
вившиеся в последнее время  рекомендации  включать  отдельные  штаммы Efaecium  в со
став пробиотиков также потребовали гигиенической оценки этих бактерий с новых позиций 

Нами установлено, что среди продуктов массового потребления энтерококки наиболее 
часто контаминировали  колбасы  и мясопродукты  в пленках  под вакуумом  (46,1%), кисло
молочные  напитки  (32,6%),  закваски  и  пробиотические  БАД  (14,6%  проб)  Из  данных 
табл 11 видно,  что  обсемененность  готовых  мясопродуктов  в  барьерных  оболочках  ко
леблется в диапазоне от 0 до десятков миллионов КОЕ/г, тогда как в традиционных про
ницаемых оболочках   практически  отсутствует 
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Таблица 11 
Показатели контаминации  готовых мясопродуктов энтерококками 

Продукты 

Колбасы и мясопродукты  в 
пленках под  вакуумом 

Колбасы  и мясопродукты  в 
ПГН 

Колбасы и мясопродукты  в 
натуральных  белковых  и 
фиброзных  оболочках 

<олво 
образ
цов 

41 

11 

42 

Энтерококк 

обнаружены 

абс 

19 

5 

1 

%% 
46,3 

45,5 

2,4 

Количество  КОЕ/г(смэ) 
mm 

О 

0 

0 

max 

66500000 

5499,5 

5 

М 

3002941 

1514 

0,12 

Me 

0 

0 

0 

75% 

12500 

5499,5 

0 

90% 

320000 

5499 5 

0 

Количественные  показатели  загрязненности  энтерококками  продуктов  детского  пи
тания приведены в табл  12 

Таблица 12 
Показатели  контаминации энтерококками специализированных продуктов для де

тей раннего возраста 

Продукты  специализиро
ванные для детей  раннего 
возраста 

Сухие  заменители  женского 
молока  требующие  варки 

Сухие  заменители  женского 
молока и энпиты  типа ин
стант 

Колво 
образ
цов 

115 

217 

Энтерококки 

обнаружены 

абс 

106 

41 

%% 
92,2 

18,9 

Количество  КОЕ/г(см3) 
mm 

0 

0 

max 

7000 

260 

М 

1733,4 

3.7 

Me 

1455 

0 

75% 

2690 

0 

90% 

2690 

5 

Продукты  кисломолочные 
жидкие 

Продукты  кисломолочные 
пастообразные 

81 

67 

13 

27 

16 

40 3 

0 

0 

219 

75860 

23 

1985 

0 

0 

0 

1445 

140 

1862 

Наиболее  часто  и  в  высоких  концентрациях  энтерококки  контаминировали  сухие 
детские  смеси для  варки  (92,2%)  и  продукты  кисломолочные  пастообразные  (40,3% ис
следованных  образцов)  Причем,  показатели  контаминации  смесей  типа  инстант  бакте
риями  из  родов  Enterococcus и Enterobacter, были  близки  как  по  частоте  обнаружения 
(соответственно  18,9% и 14,6%), так и количественному  содержанию (Me  0 КОЕ/г)  Од
нако, в 90м процентиле число энтерококков превышало уровни эшеробактеров в  100 раз 
(5 и 0,05 КОЕ/г) 
3 2. Изучение  видовых  характеристик  и факторов  вирулентности  бактерий  рода En
terococcus, выделенных  из пищевых  продуктов 

Видовая  принадлежность  изучена  у  119  культур  энтерококков,  изолированных  из 
различных  продуктов  Идентифицировано  99  штаммов,  они  преимущественно 
принадлежали  к  2м  видам  Efaecalis  (43,7%)  и  Efaecium  (39,5%)  Большая  часть 
Efaecalis  (34  из  52)  изолирована  из  кисломолочных  продуктов,  включая  детские,  и 
отнесена  к  диареегенным  вариантам  hquefaciens&zymogenes,  остальные  Efaecalis 
происходили из мясопродуктов в вакуумных упаковках  (34,6%)  Изоляты Е  faecium пре
имущественно  ассоциировались с сухими заменителями  грудного молока и энпитами (33 
из 47 культур данного вида, 70%), а также с мясопродуктами в ПГНоболочках  (27,5%)  4 
пробиотических  штамма  энтерококков  (L3, М, №3185, SF68) были  идентифицированы 
как  Efaecium 

99 штаммов энтерококков были исследованы на наличие у них факторов патогенно
сти, характерных для возбудителей  стрептококковых  инфекций  гиалуронидазной (ГУА), 
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гемолитической  (ГА),  плазмокоагулазной  (ПКА)  и  фибринолитической  активностей, 
способности  к  ферментации  маннита  Установлено,  что  «пищевые»  штаммы  Efaecalis 
являются носителями 24х таких факторов  (чаще всего ГУА и ГА, 71,4% и 57,7%, соот
ветственно)  Ее  проявляли  также  35,7  и  28,6%  культур Efaecium  Титры  ГУА  почти  у 
всех позитивных  по этому  признаку  штаммов  расценивались,  как низкие  ( ^ )  Высокий 
титр  Й,  фиксируемый у изолятов  из очагов  воспаления, отмечен лишь у  1го  штамма Е 
faecahs  (рулет  из  индейки)  У  пробиотических  штаммов  Efaecium  исследованные  при
знаки патогенности  отсутствовали 

Все  пищевые  изоляты  Efaecium  росли  в  среде  с  40% желчи,  64%   с 6,5% NaCl, 
86% выдерживали температуру 60°С в течение 30 мин  Все пробиотические штаммы бы
ли резистентны к этим экстремальным  факторам полностью 

Энтерококкивозбудители  ПТИ  и  потенциальные  пробиотические  штаммы  также 
были  изучены  in vivo в  тесте  энтеросорбции  на лигированных  кишечных  петлях  кроли
ков на наличие у них энтеропатогенности  Обнаружено, что индекс дилятации  петли для 
всех штаммов, вводимых в кишку в концентрации  109 и более клеток, находился в диапа
зоне величин <0,20,74 (при критерии энтеротоксигенности  Si,0)  Эти данные  позволили 
нам  придти  к  заключению,  что  энтеротоксигенность  не  является  значимым  фактором 
опасности  при  оценке  риска  неблагоприятных  последствий  контаминации  пищи 
Enterococcus spp  или  их допуске  в качестве  основы  пробиотиков  В связи с этим у про
биотических  энтерококков,  а  также  выделенных  из  пищи  как  загрязнители  или  агенты 
ПТИ,  проведено  определение  ванкомицинрезистентности,  которая  является  маркером 
устойчивости  трансмиссивного  типа  Из 26  испытанных  изолятов  1 культура  (3,8%)  от 
больного  ПТИ оказалась  резистентной,  а  21(81%)  чувствительной  к ванкомицину  Про
межуточную  устойчивость  проявили  15% штаммов,  что  позволяет  предполагать  проте
кание процесса  формирования  наиболее  неблагоприятной  трансмиссивной  антибиотико
резистентности  у культур энтерококков  из пищи и подчеркивает приоритет данного фак
тора опасности при ОМР 

Проведенные  нами  модельные  эксперименты  in vitro по  изучению  взаимодействия 
энтерококков,  являющихся  основой  пробиотиков,  с  защитными  представителями  нор
мофлоры  кишечника  человека  показали,  что Efaecium  в концентрациях  более  10  КОЕ в 
1 г субстрата  способны  достоверно  подавлять  рост бифидобактерий  при  их совместном 
культивировании  Эти  результаты  говорят  о необходимости  обязательного  анализа  био
совместимости  пробиотических  культур  с  нормофлорой  при  допуске  в  производство 
БАД и пробиотических  продуктов  Данную модель следует включать в перечень тестов в 
качестве  дополнительного  критерия  комплексной  гигиенической  оценки  безопасности 
пробиотиков 
3 3. Оценка  влияния  условий  хранения  и других  технологических  факторов  на  рост 
и свойства  бактерий  рода Enterococcus  в пищевых  продуктах 

Анализ  общей  структуры  микробной  контаминации  исследованных  нами  детских 
сухих молочных смесей  и их компонентов  четко подтвердил, что  под влиянием  стрессо
вых для большинства вегетативных бактерий  факторов  (термообработка + тепловая суш
ка),  происходит  сохранение  и  селекция  Enterococcus spp  в  остаточной  флоре  готовых 
продуктов  Эти данные представлены на рис 6 

Показано также, что теплоустойчивость лежит в основе активизации роста энтерокок
ков, переживших термообработку в продуктах, упакованных в барьерные 
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Рис.6 

Спектр  и 

уровни  мик

робных  конта

минантов  в 

сухих  детских 

продуктах 

Рис.7. Динамика микробной  контаминации  в 

переупакованных  мясопродуктах (Is  КОВг) 

оболочки, после нарушения их герметизации. 
На рнс.7 отражена динамика  численности энтерококков и БГКП в естественно конта

минированных мясопродуктах  3х видов (ветчина; язык говяжий; рулет из индейки) после 
их нарезки,  вторичной  вакуумной  упаковки  и  хранения  при  (4±2)°С.  Видно, что спустя 

24  ч  число  энтерококков 
резко  возросло,  в  то  время 
как  БГКП  оставались  на 
низком  уровне  весь  срок 
наблюдения.  Тестирование 
выделенных  из  исходных и 
переупакованных  мясопро
дуктов  энтерококков  пока
зало  идентичность  их  био
химических  свойств  и  на
личие  терморезистентно
сти. 

Известно  [Моисее
ваЕ.Л,1988],  что 

лавинообразное 
размножение  микробных 

контаминантов  пищи,  свидетельствует  об  их  адаптации  к  субстрату  и  укорочении  лаг
фазы.  Обнаруженная  нами  ситуация  резкого увеличения  численности  энтерококков, ос
тавшихся  в  продукте  после  термообработки,  совпала  с  наблюдениями  Davidson  СМ., 
1989, первым отеетившего  способность терморезистентных  клеток E.faecium  выживать в 
процессе варки  колбас, а затем бурно размножаться  в изделии  после  нарезки. Таким об
разом,  готовые мясопродукты  в пленочных  и ПГНоболочках  являются  реальным  источ
ником энтерококков, в т.ч. с изменяющимися биологическими свойствами. 

Это определяет необходимость  разработки мер безопасности  продуктов в новых видах 
упаковки с учетом факторов, способствующих активизации не актуальных ранее представи
телей  микрофлоры,  таких  как  повышение  терморежима  продуктов  с  пролонгированными 
сроками  годности;  проведение  сервировочной  нарезки  исключительно  в  заводских 
условиях;  запрет  на  перефасовку  скоропортящихся  продуктов  в  предприятиях  торговли  с 
повторной вакуумной упаковкой и вынесением  на этикетку  новых сроков годности, а также 
установление сроков реализации продуктов во вскрытых упаковках не более 12  ч. 
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3.4. Оценка  риска  для  здоровья  человека  контаминации  различных  видов  пищевых 
продуктов  бактериями  рода  Enterococcus 

На  основе  комбинации  собственных  данных  о  загрязненности  потенциально
патогенными  видами  энтерококков  специализированных  продуктов  рассчитана  возможная 
нагрузка с рядом  из них детей раннего  возраста  по варианту простой  ОМР «среднее  число» 
(табл 13)  Размеры  потребляемых  порций  сухих  заменителей  грудного  молока определены, 
исходя  из рекомендаций  по  кормлению  детей  I  года жизни,  вынесенных  на этикетку  Для 
кисломолочных  продуктов  учитывались  рекомендации  по  среднесуточным  наборам 
продуктов для питания детей в ДДУ 

Таблица 13 
Размеры нагрузки потенциальнопатогенными  видами Enterococcus spp  организма детей 

раннего возраста со специализированными продуктами детского питания (вариант «среднее 
число») 

Продукт  и  вид  энтерокок
ковконтаминантов 

Размер  пор
ции, г 

Среднее  значе
ние  загрязнен
ности, КОЕ/г 

Суммарное 
число  энтеро
кокков  в  пор
ции  КОЕ 

Частота  обна
ружения, %% 

Дети старше 8 мес 1,5 лет 
Смеси типа инстант 
Efaecalis 
Е faecium v durans 

Смеси для варки 
 Enterococcus spp 

Детские  кисломолочные 
жидкие 
Е faecalis v liquefaciens 
 Е faecalis v zymoqenes 

Детские кисломолочные 
пастообразные 
 Е faecalis v liquefaciens 
 E faecalis v zymoqenes 

30 
(на  сухой 

порошок) 
33 
(то же) 

200 

25 

3,8 
2,2 
1733 

15,8 
84 

1522 
390 

114 
61 
Менее 1* 

3160 
1680 

38050 
9750 

15,8 
5,2 
92,6 

5,3 
5,3 

15,8 
14,0 

*)   степень  инп5иции энтерококков  при доведении до  100UC   более  5 /дпорядков 

Дети 1,53х лет 
Детские кисломолочные 
жидкие 
Е faecalis v liquefaciens 
 Е faecalis vzymogenes 

Детские кисломолочные 
пастообразные 
 Е faecalis v liquefaciens 
• Е faecalis v zymogenes 

225 

35 

15,8 
8,4 

1522 
390 

3555 
1890 

53270 
13650 

5,3 
5,3 

15,8 
14,0 

Как видно из табл  13, продукты  пастообразные кисломолочные  системы детских мо
лочных  кухонь  (ДМК), среди  изученных  продуктов  можно  признать  основными  источника
ми потенциальнопатогенных  видов  энтерококков  при  объеме  рекомендуемых  порций рас
четные поглощенные уровни этих микробов в обеих возрастных  группах составляли величи
ны одного порядка   десятки тысяч  клеток  При установленной  частоте загрязненности  (14
16%) эти количества  мог  проглатывать  каждый  7й  потребитель  раннего  возраста,  если  ис
пользовать допущение, что каждый образец  выборки являлся отдельной  порцией, каждая из 
которых  в свою очередь потреблялась разными детьми из данной возрастной группы 

Исходя  из  полученных  в  работе  сведений  о  наличии  у  57%  штаммов  фекальных 
энтерококков  из  пищи  сочетанных  признаков  патогенности  (гиалуронидазной  и 
гемолитической  активности),  также  треть  детей,  которые  регулярно  употребляют 
загрязненные  ими  кисломолочные  продукты  прикорма,  реально  будет  подвергаться 
воздействию штаммов, представляющих опасность для здоровья 
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Учитывая,  что  при  исследовании  кефира,  разлитого в условиях  асептики,  и который 
входил  в общую  выборку,  энтерококки  отсутствовали,  степень  потенциального  риска при 
употреблении  продуктов  ДМК значимо  выше  Представленные  расчеты  указывают  на не
обходимость  и  возможность  уменьшения  поступления  в  организм  детей  энтерококков
загрязнителей за счет усовершенствования  технологии  производства продуктов 

С  испочьзованием  подхода  ОМР  нами  был  разработан  алгоритм  оценки  Efaecium  и 
других  потенциальных  пробиотических  культур, учитывающий  специфику  их  возможного 
неблагоприятного  эффекта  на  потребителя  В  основу  взят  принцип  "casebycase", когда 
каждый  предыдущий  этап  и  конкретные  вопросы  о  свойствах  пробиотиков,  на  которые 
должна  ответить  экспертиза,  предопределяют  последующий  только  в  случае  подтвержде
ния  безопасности,  а  все  вместе  они  выстроены  в  4х  ступенчатую  структурную  модель 
ОМР  [FAO/WHO.2002]  Предложенный  системообразующий  подход  был  использован  на
ми  для  практической  экспертноаналитической  оценки  4х  пробиотических  штаммов 
Efaecium,  предназначаемых для производства БАД и лечебных  продуктов  Его применение 
во  всех  случаях  позволило  обеспечить  принятие  взвешенных  решений  по конкретным во
просам допуска штаммов в процесс производства 
4.  Научное  обоснование  гигиенических  регламентов  микробиологической  безопасно

сти пищевых  продуктов  и влияющих  на нее факторов 
Для целей разработки  адекватных мер управления  рисками, основанных на оценке ха

рактера и тяжести неблагоприятных  эффектов загрязнения  пищи БГКП и Enterococcus spp , 
получены  количественные  показатели  поведения  этих  микробов  в экспериментальных  мо
делях  и  предприняты  подходы  к характеристике  патологических  исходов  в исследованиях 
на животных и при анализе эпидинформации о реальных «пищевых» заболеваниях 
4 1  Изучение  поведения  колнформных  бактерий  и  бактерий  рода Enterococcus  в экс
периментальных  моделях,  имитирующих  процессы  пищеварения  в  организме  ребен
ка и взрослого 

Для  подтверждения  опасности  полученных  уровней  нами  были  использованы 
экспериментальные  модели  ин  витро,  имитирующие  условия  полости  желудка  и  верхнего 
отдела тонкой  кишки  у взрослого  и ребенка  I года жизни  Модели  по  физикохимическим 
параметрам имитировали содержимое этих отделов ЖКТ  Их основой явились специальные 
среды  с показателями  рН в диапазоне  от 2,0 до 6,5, содержащие  ферментные  компоненты, 
характерные  для  желудочного  и дуоденального  соков  Для  имитации  защитного  действия 
пищи, в среды вносили в определенных количествах нейтральный компонент (детскую мо
лочную  смесь)  Тестируемые  бактерии  вводили в модельные среды  в виде водных суспен
зий,  содержащих  5001000  КОЕ/мл  Полученные  искусственные  смеси  инкубировали  в те
чение 3 ч в водяной виброванне при 37°С с частотой вибраций 90/мин, имитируя таким об
разом среднюю скорость физиологических  сокращений, температуру и время нахождения в 
проксимальном отделе ЖКТ 

Исследование  БГКП  и энтерококков  в модели  пищеварения  показало, что в  средах с 
рН  от  2,0  до  3,5,  характерных  для  желудочного  сока  взрослого,  рост  всех  тестируемых 
микробов  подавлялся  практически  полностью  Напротив,  в  средах,  имитирующих  «желу
док» ребенка  I года жизни или состояние гипо и ахлоргидрии взрослых (рН 4,5 и выше)  
внесенные  бактерии  сохраняли  свою  численность  При  внесении  в  модельную  среду  мо
лочной  смеси  антимикробный  эффект  низких значений  рН  снижался  Это  сопровождалось 
повышением  жизнеспособности  всех исследованных  штаммов как в диапазоне высокой ки
слотности  (количество Е coh сохранялось на уровне 3384% популяции, энтерококков   40
94%), так и в средах с рН 4,5 и более, где отмечалось их усиленное размножение (через 3 ч 
число Е coh и Cfreundu  увеличилось  в десятки, Enterococcus spp   в сотни  раз)  Наиболь
шей  устойчивостью  в  этих  условиях  характеризовался  представитель  ЕРЕС (Е coh  0111), 
34% клеточной популяции которого выживало даже при самых низких значениях рН, табл 
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14  Сходные  результаты  были  получены  в  модельных  экспериментах,  имитирующих  про
цесс пищеварения в тонкой кишке, где желчь и ферменты поджелудочной железы являются 
главными  бактерицидными  агентами  Результаты  модельных  исследований  in vitro позво
лили сделать вывод, что такие микробные контаминанты как БГКП и Enterococctis spp,  при 
попадании в желудок  с пищей при определенных условиях размножаются  от незначитель
ных уровней,  встречающихся  в  реальных  продуктах,  до  опасных  количеств,  способных  к 
репродукции  в дистальных отделах ЖКТ, и создающих риск развития инфекций 

Таблица 14 
Выживаемость  микробов в модельных средах, имитирующих «желудок» человека, в при
сутствии продукта (количество КОЕ/мл  /  %%  от исходной дозы) 

Микроб 

В coll 
0111 

С f'eundn 
шт 69/57 

Е faecalis 
v liquifaciens 5/63 

Е faecium 
v durans 2/62 

Исходная 
доза, 
КОЕ/мл 

1310±57,5 

1047±60,2 

980±151 

5001228 

рН среды 

2,0 
445±3 

33,9 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

2,5 
480±52 

36,6 
731± 
64,5 
69,8 
395±64 

40 
0 

0 

35 
1110±98 

84,7 
1423± 
131 
135,9 
925±102 

94,4 
442±3 

88,4 

4,5 
2033± 
188 

155 
4500± 
122 4 
429,8 
7325± 
430 
747 
1322± 
113 
264 

5,5 
9250± 
160 

706 
17783± 
409,0 
1698,5 
280000± 
27000 
28 571 
253001 
1000 
5 600 

6,5 
43950± 
2025 

3 354 
48367± 
1451 
4620 
2840001 
15000 
28 979 
818001 
6400 
16 360 

На  разработанный  «Способ  определения  in  vitro выживаемости  микроорганизмов  в 
детских диетических  продуктах,  содержащих  микроорганизмы,  и  препаратахэубиотиках» 
выдано авторское свидетельство  на изобретение №1306135  от 22 12 1986  Данные модель
ные  системы  используются  нами  также  для  прогнозирования  поведения  пробиотических 
культур в научных и экспертных исследованиях 
4 2  Оценка  воздействия на организм человека  и животных колнформных бактерии и 
Enterococctis spp. -  возбудителей  пищевых  отравлений  и  инфекций  на основе  экспе
риментальных данных и анализа заболеваемости. 

Для оценки последствий для здоровья человека  потребления  продуктов, за
грязненных БГКП и Enterococctis spp  , используя  средства и системный  подход методоло
гии  ОМР, нами была  проанализирована  информация,  полученная  в  биологических  моде
лях  и  при  расследовании  вспышек  реальных  ПТИ  Для  этого  обработаны  официальные 
данные Роспотребнадзора  и научные материалы, связанные с «пищевыми»  заболеваниями, 
вызванными  БГКП и энтерококками,  за  период  19902004  гг  Кроме  того, были  изучены 
реакции экспериментальных  животных в ответ на потребление различных  представителей 
БГКП 
4 2 1. Воздействие  колнформных  бактерий 

Поскольку  самым  распространенным  клиническим  проявлением  отрицательного эф
фекта Е colt и других  вирулентных БГКП  на организм является развитие диареи,  мы про
анализировали  все доступные  нам  сведения  как о спорадических  случаях  колиэнтерита, 
так и о групповых вспышках ПТИ, этиологически  связанных с этими микробами  Основы
ваясь на рекомендациях  WHO [2001], нами был разработан  алгоритм  обработки  фактиче
ской информации с учетом методологии  ОМР для сбора «рискориентированных»  данных 
о  (1) возбудителе (наличие патогенности,  концентрация  в инкриминированном  продукте), 
(2) пострадавших  (число подвергавшихся  риску и число заботевших)  и контингентах рис
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ка (возраст,  состояние  здоровья  и др),  (3) тяжести  заболевания  (срок  инкубации, степень 
тяжести), (4) путях инфицирования  продуктов 

Анализ  спорадической  заболеваемости  колиэитеритами,  возбудителями  которых 
являются EEC, показал, что их уровень является самым  высоким в группе детей до  1  года 
и превышает заболеваемость другими ОКИ, а у детей  12 лет за рассматриваемый  период 
возрос  в  1,5  раза  Это  свидетельствует  о высокой  опасности  диареегенных Е coll для по
требителей  раннего возраста, и необходимости соответствующих мер их защиты от данно
го риска 

Сопоставив информационные данные с научными  сведениями, мы пришли к выводу, 
что современные  приемы диагностики колиинфекции, базирующиеся  на анализе антиген
ных  свойств  возбудителей,  не  позволяют  четко  подтверждать  связь  этих  заболеваний  с 
Е co/iконтаминантами  пищи изза низкой сероспецифичности  последних и отсутствия на
дежной  корреляции  серогрупп  с  факторами  патогенности,  особенно  у ЕТЕС и EIEC  По
этому  мы  полагаем  необходимым  ускорить внедрение  в официальную  диагностику  мето
дов  анализа  факторов  патогенности,  что позволит  с высокой  степенью достоверности  су
дить о связи  конкретных  возбудителей  с конкретными  продуктами  В связи  с указанным, 
имеющийся  массив  информации  о заболеваемости  колиинфекциями  в РФ сегодня может 
быть использован  только для  качественной  ОМР, как основа для  характеристики  масшта
бов и тенденций 

Анализ  вспышек,  обусловленных  Ecoli,  показал,  что  в  16 из 25  инцидентов  (64%) 
они связаны с EEC 3х  групп патогенности, хотя сами патогенные факторы у возбудителей 
не определялись  изза отсутствия  средств диагностики  Среди вспышек  превалировали те, 
которые  были  вызваны  дизентериеподобными  EIEC  серогрупп  0124  и  0164  (40%), доля 
энтеропатогенных  ЕРЕС (0111,086,0119,0142)  составила  16%, энтеротоксигенных  ЕТЕС 
4%  В 36% возбудители не типировались и группа EEC не была установлена 

В качестве  факторов  передачи  в 24% ел  служили  продукты  промышленного произ
водства  (причем, только молочные), в 64% блюда СОП, в основном овощные и молочные 
Данные о количестве возбудителей в «виновном»  продукте установлены лишь в 4х ел  из 
25, где их величины находились в пределах  103106 КОЕ/г 

Изза  отсутствия  адекватных  сведений  о  количестве  людей,  подвергавшихся  риску, 
но не заболевших, оценить вероятность развития болезни в конкретных группах населения 
от воздействия  определенных доз EEC, как и связать их с тяжестью заболеваний, было не
возможно  В то же время, проведенный  анализ  показал,  что организованные дети дошко
льного  и школьного возраста   основные группы риска  при «пищевых»  вспышках эшери
хиозной  природы  Особенно  часто  заболевали  дети  в  возрасте  714лет  (79% от  общего 
числа пострадавших) 

После  обработки  по  намеченному  алгоритму  данных  о  30  вспышках,  связанных  с 
ЦА(+) БГКП, также  показан  дефицит  «риск  ориентированной»  информации,  независимо 
от конкретного возбудителя  К сожалению, ни факторы  патогенности, 
ни концентрации  возбудителей в «виновных»  продуктах, не были установлены 

Изложенные  обстоятельства  обусловили  решение  о безотлагательной  ревизии суще
ствующих  в РФ форм донесений  о вспышках, разработке и внедрении  новых, ориентиро
ванных на сбор количественных  сведений в аспекте задач ОМР, и соответственно, на усо
вершенствование расследования и учета ПТИ 

Вместе  с тем,  анализ  имеющейся  документации  помог  определить  значимость  фак
торов, которые наиболее часто приводят к накоплению возбудителей в продуктах до опас
ных  величин  Так,  расчет доли  заболевших  в общем  числе заболевших  при вспышках от 
EEC, в  зависимости  от установленных  при  расследованиях  нарушений,  приведших  к ин
фицированию  пищи,  показал,  что  в  случае  продуктов  промышленного  производства  ве
дущим  фактором, который  генерировал  наибольшее  количество  пострадавших,  оказалось 
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несоблюдение  правил  хранения  и реализации  (80%), в продуктах  СОП   нарушения  тех
нологии  и  термического  режима  производства  (44,6%)  Это  подтвердило  правильность 
наших выводов на 2й ступени  ОМР  (оценки  воздействия)  о необходимости  специальных 
требований  к продолжительности  безопасных  сроков  годности  и условиям хранения  про
дуктов, но и еще раз показало способность  инструмента  ОМР обеспечивать  реалистичное 
управление рисками и направлять усилия в наиболее проблемные точки 
4 2 2  Изучение взаимодействия  «Доза   ответ» для  колнформных  бактерий 

В связи с непригодностью данных эпидинформации для оценки  взаимодействия «до
заответ», для  характеристики  параметров  восприимчивости  макроорганизма  при  разном 
состоянии  здоровья  и,  соответственно,  характеристики  риска  возникновения  отрицатель
ных эффектов  на нагрузку разными  количествами БГКП, у лабораторных  животных (мы
ши линии Balb(c) с нормальным  физиологическим  состоянием  и со сниженной  иммунной 
функцией  была воспроизведена  экспериментальная  ПТИ  Мышам  однократно  пероралыю 
вводили  различные дозы  Citrobacter spp  и Е coh  в виде суспензии  в физрастворе  или мо
локе,  наблюдение  вели до  5 дней  Установлено,  что у  здоровых  наиболее  высокой  (60%) 
доля  заболевших  была  при  инфицировании  энтеротоксигениым  штаммом  С  freundn  (и 
только в этой группе была отмечена  гибель животного), при введении  штаммов  энтеропа
тогенных С freundn  и Е coh заболело 42,8% и 33,3%% мышей, соответственно, табл. 15 

Таблица 15 
Заболеваемость мышей при пероральном введении БГКП 

Возбудители 

Citrobacter freundn, 
энтеропатогенный 
шт 69/57 

Citrobacter freundn, 
знтеротоксигенный 
шт370 

Citrobacter diversus, 
непатогенный шт 266 

ЕсоАОШ(ЕРЕС) 

Доза микро
ба, КОЕ 

1x10" 
1Х10 5 " 8 

1x109 

1.5Х109 

1x10J 

1x106 

1x109 

1x10° 
1x10° 

1,5x109 

1x109 

1x10° 
1x109 

Число 
мышей в 

опыте 

7 
по 7 

7 
7 

8 
8 
8 
10 
10 
5 

6 

3 
3 

Состояние 
мышей 

Здоровые 

со снижен
ным имму

нитетом 

Здоровые 

Здоровые 

Здоровые 

Абс  и %% 

заболевших 

1(14,3) 
2(28,5) 
3(42,8) 
4(57,1) 

2(25) 
3(37,5) 
8(100) 
1(10) 
6(60) 
3(60) 

0 

0 
1(33,3) 

погибших 

о 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1(20) 

0 

0 
0 

При инфицировании животных  энтеропатогенными С freundn  в диапазоне доз 105108 

клеток число заболевших мышей было одинаковым, но оно заметно возрастало  при увели
чении дозы до  109КОЕ  и более  При дозе  106 КОЕ токсигенный  штамм  цитробактера вы
зывал  заболевание  у  10%  мышей,  а  энтеропатогенная  Еcoh  OW\  не  вызвала  совсем 
Оральное  введение  непатогенного С  diversus даже в дозе  10'КОЕ не приводило к возник
новению  клинических  проявлений  Инфицирование  животных  со сниженным  иммуните
том свидетельствовало, что риск заболеть от энтеропатогенного  штамма у них повышался 
практически  в 2 раза  и  мало зависел  от величины  выбранной  для  заражения  дозы  В це
лом, данные опыты показали, что у здоровых организмов имеется выраженная связь числа 
заболеваний  с патогенностью  микробов  и  менее  строгая   с дозой,  а у больных  эффект 
дозозависим  Проведенные  исследования  подтвердили,  что для  достоверного  вывода  III 
ступени  ОМР  обязательным  условием  является  определение  факторов  патогенное™  у 
микробов, и изучение показателей  состояния здоровья   у потребителей 
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4 2 3  Воздействие бактерий  рода  Enterococcus 
Анализ  информации  о вспышках  показал,  что число  пострадавших  от  загрязненных 

Enterococcus spp  продуктов  за  19902004  гг   339  чел , из них  69% составляют дети до
школьного и школьного  возраста  Инфицирующие дозы для Efaecahs  v hquefaaens  соста
вили 2х106, для Efaecium    lxlO7 КОЕ/г пищи  В случаях, где было указано число подвер
гавшихся риску и число заболевших, частота инфекции составила в среднем  13% Клиника 
  гастроэнтероколит  различной  степени  тяжести,  в т ч  в 65% ел  легкой,  29 среднетяже
лой, 6 тяжелой  Однако, для  получения  рискориентированной  информации  и суждения о 
природе  неблагоприятных  свойств  возбудителей  данные были  недостаточны  Сделан вы
вод, что в свете повышения роли Enterococcus spp  как возбудителя  инфекций септическо
го характера  необходим  це ̂ направленный  сбор  сведений об ответе организма  на их пе
роральное  поглощение  в виде осложнений  или  генерализации  инфекции,  и усовершенст
вование методов анализа факторов  патогенности 

Таким образом, в настоящее время оценить характер риска неблагоприятных  послед
ствий  употребления  загрязненной  микробами  пищи для  населения  РФ на основании эпи
демиологических  и  экспериментальных  данных  о  заболеваемости  в  полной  мере  не воз
можно  Для  прогресса  ОМР  в гигиене питания  необходимы  разработка и скорейшее вне
дрение  современных  средств  диагностики  факторов  патогенности  возбудителей,  а  также 
ревизия  существующих  и внедрение  новых  стратегий  надзора,  расследования  и учета за
болеваемости с пищевым  путем передачи  В качестве адекватной  меры  нами предлагается 
включение  в  донесения  о  вспышках  разделов,  которые  нужны  для  получения  риск
ориентированной  информации,  на  основе  вопросников  ВОЗ,  адаптированных  нами  для 
наших условий 
4.3  Обоснование  дифференцированных  микробиологических  нормативов  для  спе
циализированных  продуктов  детского  и  лечебного  питания  и  пищевых  продуктов 
массового  потребления 

При  нормировании  продуктов детского  и диетического  питания  был  разработан  под
ход к получению  научнопрактической  информации, действий и решений, который во главу 
угла  ставит  высокую  восприимчивость  контингента  потребителей  То  есть,  на  старте  это 
заключалось  в  исполнении  задач  III  и  IV  ступеней  ОМР  (характеристике  потенциального 
вреда и характеристике  риска) и предусматривало  анализ структуры  заболеваемости детей, 
изучение характера взаимодействия  потенциальных  возбудителей с макроорганизмом в мо
дели проксимальных отделов ЖКТ и  оценку  восприимчивости 

Исходя  из  сведений  о  заболеваемости  ОКИ  и  об  особенностях  системы  кишечного 
иммунитета у детей в раннем возрасте  [Куваева И Б 1976, Куваева И Б , Ладодо К С , 1991, 
Хазенсон  Л Б, 1987],  эмпирически  определены  три  уровня  риска  для  их  здоровья  при по
глощении  микробов  с  пищей,  обусловленные  как  факторами  организма,  так  и характери
стиками продуктов  (табл.16) 

В основу  подтверждения  значимости  возрастного  фактора  положены  результаты ис
следований  поведения  УПМ при  имитации  проксимальных  отделов  ЖКТ  в различные пе
риоды  I  года  жизни  Здесь  мы  учли,  что  все  испытанные  микробы  (Е coll,  ЦА(+)  БГКП, 
Enterococcus spp,  S aureus, В cereus) при  параметрах  «желудка»  ребенка  размножаются  до 
уровней  ИД при  ПТИ, причем  самую высокую  активность  проявляют  энтеропатогенные  и 
энтеротоксигенные  варианты 

Это  показало  на необходимость  регламентировать  более  широкий  спектр  УПМ, чем 
в продуктах  массового  потребления,  а ДУ  конкретных  микробов  ставить  в  зависимость от 
группы  риска потребителей, характера контаминации и степени готовности продуктов 

/ 
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Таблица 16 
Дифференциация  уровней риска заболеваний, обусловленных пищей, у детей 

Уровни 
риска 

Макси
мальный 

Средний 

Минима
льный 

Факторы риска  организмахозяина 

Возраст 

Новорожден 
ные и дети до 
2мес 
От 2 до 5 мес 

Старше 6 мес 

Состояние 
здоровья 
Недоношенны 
е и больные до 
1 мес 
Болеющие до 
3х мес 

Болеющие 
старше 3х мес 

Влияние среды 
обитания 
I год жизни 
искусственное 
вскармливание 
I год жизни   грудное 
вскармливание 

Ранний возраст 
неблагоприятные 
условия среды 
обитания 

Факторы риска в продукте 

Инстантные продукты, 
восстановление при 50°С 

Инстантные 
(восстановление при 70°С) и 
др  готовые продукты 
Продукты, подвергающиеся 
термообработке перед 
употреблением 

Так, учитывая  наличие  нескольких  групп  патогенных  серотипов  в таксоне Е coh,  спо
собность к выживанию ЕРЕС в желудочном  барьере и исходя  из наибольшей  частоты коли
энтеритов в структуре  ОКИ у детей I года жизни, допустимый уровень Е coh для  потребите
лей 012  мес из группы  максимального  риска  установлен  как отсутствие их живых  клеток в 
10 г продукта, те  при разрыве  с инфицирующей  дозой не менее чем в пять lgпорядков, как 
это рекомендуется для патогенов [Snyder О ,1998] 

Изучение частоты  и уровней  загрязненности  всем  спектром  микробных  контаминантов 
детских  продуктов (более 600 обр  заменителей грудного молока, каш, печенья для детей раннего 
возраста, их основных молочных и немолочных компонентов, смесей для энтерального питания), их 
поведения в моделях и динамики в хранении являлось на практике  1  и 2 ступенями ОМР  Это 
позволило уточнить конкретный перечень нормируемых микробов в конкретных продуктах и 
устанавливать  их  реально  достижимые  величины  Например,  проведенный  анализ  смесей, 
восстанавливаемых при 70°С, показал, что их микробное число состоит из устойчивых и спо
собных  к  многократному  размножению  при  параметрах  детского  желудка  Enterococcus  и 
Bacillus spp  В 20% случаев они были резистентны к термообработке  по принятому режиму и 
ингибировались  незначительно  Учитывая,  что  сухие  молочные  смеси  являются  основным 
продуктом для искусственного  вскармливания  детей, в т ч  от 0 до 3 мес, не имеющих собст
венных факторов  иммунной  резистентности, величины  регламентов  по ОМЧ обоснованы  на 
уровнях,  на которые выходит до 95% образцов  продукции, присутствующей  на потребитель
ском рынке  ЗхЮ3 КОЕ/г, не более 

При  этом проведена  работа  по  созданию  единой  методологии  контроля  и  унификации 
процедур  определения  основных  микробных  контаминантов,  их  гармонизации  с  рекоменда
циями ФАО/ВОЗ и ИСО и адаптации к условиям отечественной лабораторной практики 

взамен  колититра внедрен метод определения  БГКП, параметры  которого путем  подбора 
и  сопоставления  питательных  субстратов,  температур  инкубации,  способов  учета  результа
тов были максимально сближены с методом ФАО/ВОЗ для колиформ, 
  процедуры  определения  КМАФАнМ,  Е coh,  S aw eas.  Salmonella  spp,  В  cereus, 
L monocytogenes, Campylobacter spp ,  дрожжей  и  плесеней  стандартизованы  относительно 
методик  ИСО, модифицирован  состав  ряда  питательных  сред  и предложены  отечественные 
варианты, соответствующие  по эффективности  прописям ИСО, 
  разработаны  специальные  приемы  (неселективная  прединкубация  для  патогенов  и  УПМ, 
расширенная  первичная  идентификация  выделенных  БГКП),  повышающие  эффективность 
анализа продуктов для детей 

На основе обобщения показателей контаминации, полученных стандартизованными мето
дами, учета закономерностей ее взаимодействия  с макроорганизмом, были обоснованы диффе

34 



ренцированные критерии  безопасности  заменителей  грудного  молока и продуктов прикор
ма для контингентов детей с различным уровнем риска инфекций (табл 17) 

Таблица 17 
Дифференцированные  микробиологические критерии безопасности  продуктов для 

детей раннего возраста 

Р
и
ск

 
М

а
кс

и


м
а
 л

 ь


С
р
е
д


н
и
й

 
М

и
н
и
м

а


л
ь
н
ы

й
 

Виды  детских 
продуктов 

Заменители типа 
инстант и про
дукты лечебного 
питания 

Каши сухие, пе
ченье, молочные 
напитки 

Мука, крупа, ка
ши для варки, 
молоко сухое 

ОМЧ, 
КОЕ/г 

2x10 J 

3x103 

1x10"

1,5x10" 

2,5x10" 

5x10" 

Масса  продукта  (г),  в  которой  не 
допускаются  микроорганизмы 

Б
Г
К
П

 

1,0 

0 , 1 

1,0 

0,1 

E
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o

li 

10,0 

1,0 

S
 a

u
re

u
s
 

10,0 

10,0 

П
а
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е

 

100 

50  

100 

2 5 

50 

L
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o
n
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y
 

to
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n
e
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100 

50 

50 

В
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e
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u
s
, 
K

O
E

/r
 

100 

100 

200 

200 

Д
р
о
ж

ж
и
, 

К
О

Е
/г

 

10 

5 0 

100 

5 0 

100 

П
л
е
се

н
и
, 

К
О

Е
/г

 

50 

100 

100

200 

Таким  образом,  созданная  система,  практически  базирующаяся  на методологии ОМР, 
позволила  направленно  формировать  микробиологические  требования  для  продуктов, 
предназначенных  для детского  и диетического  питания, и полностью  реализована в более 
чем 500 нормативах,  включенных  СанПиН 2 3 2 1078 Задачей ее дальнейшего  совершенст
вования  является  организация  широких  исследований для получения данных о параметрах 
ответа  макроорганизма  на инфекцию  у  различных  контингентов  населения,  необходимой 
для проведения достоверной  количественной оценки на III ступени ОМР 

Продукты  массового  потребления  Данные  принципы  легли в основу  алгоритма  мик
робиологического  нормирования в нашей стране, который включает  медикобиологическое, 
технологическое  обоснование  показателей,  а также  единую  методологию  их конгроля, что 
отражено на схеме (рнс 8)  При установлении  показателей в этих продуктах  определяющим 
пока  является  технологическое  звено  А  именно  характеристика  состава  и уровней  оста
точной флоры в продуктах, выработанных по принятым технологиям, что на практике явля
ется  историей их безопасного  использования  При создании  2700 нормативов,  включенных 
в  СанПиН  2 3 2 1078, для обоснования  каждого  конкретного  показателя  учитывались дан
ные об уровнях загрязненности и роли продукта в качестве фактора передачи заболеваний 

Систематизировались  фактические данные из разных источников, полученные при ис
пользовании  унифицированных  методов  анализа  (результаты  собственных  исследований 
[пп 2,3], материалы  Роспотребнадзора по «негостированной»  продукции СОП и некоторым 
видам скоропортящихся  продуктов в обороте, микробиологические  критерии для продуктов 
и сырья, включенные в отраслевую нормативную документацию, а также результаты мони
торинга  санитарнопоказательных  микробов  в  лабораториях  отраслевых  НИИ и  ведущих 
предприятий пищевой  индустрии) 

Для ряда продуктов  медикобиологическая  составляющая  служила средством  верифи
кации для обоснования  перечня  нормируемых  показателей или ДУ микробов в конкретных 
видах  продукции 
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Рис.8 . Структурная схема системы микробиологического нормирования  пищевых продуктов в РФ 

Санитарноэпидемиологические  правила  и  нормы 
Технические  регламенты отраслей 

Ррспотребнадзор  f  правительство  РФ 

Междуведомственный  Совет  по  медицинским  пообленан  питания 

Обоснование  перечня  и ПДУ  микроорганизмов  в  продуктах 

/ 
1.  Анализ  заболеваемости 

2. Оценка состояния здоровья 
3.  Изучение  взаимодействия возбуди

телей с  макроорганизмом 

1.  Изучение 
возбудителей и факторов  в 
продуктах,  способствующих 

росту  и  поюгенносги 

1,  изучение 
фактической 

контаминации 
пищевых  продуктов 

м од ико биологическое 
обоснование 

Технологическое 
обоснование 

Унификация  и  гармонизация 
методов анализа 

Так, результаты  анализа заболеваемости  ОКИ  и ПТИ  населения  России  и факторов, 
способствующих вспышкам, свидетельствуют о многолетнем  превалировании  в структуре 
инцидентов  шигеллеза  и стафилотоксикоза,  агенты  которых  попадают в пищу только или 
в значительной  мере от человека.  Несоответствие санитарным  правилам 70% предприятий 
пищевой  индустрии, общественного  питания  и торговли  и несовершенство  ведомственно
го производственного  контроля  в целом  по стране  (Роспотребнадзор, 2003], диктует необ
ходимость  включения  в  нормативы  всех  эпидзначимых  продуктов требований  к  индика
торным  показателям  БГКП и S.aureus как обязательных, в отличие от  развитых стран, где 
они  применяются  на  добровольной  основе.  Необходимость  нормирования  сырья  вызвана 
практически тотальным  (93,4%)  несоответствием  условий  производства  сельхозпродукции 
установленным  в  РФ  санитарным  правилам,  а  также  использованием  больших  объемов 
привозного животного сырья. 

С  целью снижения риска эмерджентных  инфекций при обосновании  нормативов для 
ряда  продуктов  мы  использовали  схожие с охарактеризованными  выше подходы.  В част
ности,  отраслевые  критерии  для  эпидзначимой  продукции  в  момент  выпуска  испытыва
лись на пригодность в качестве ДУ. В результате ряд из них изменен в сторону ужесточе
ния. Так,  учитывая  полученные  характеристики  творога,  как  наиболее  массивного  источ
ника Е.соЧ в момент потребления,  проведены  эксперименты  в описанной  выше модели in 
vitro с отобранными  в обороте  образцами.  Показано,  что остаточные  количества  БГКП в 
tie.\i выживают  в «желудке»  взрослого, соответствуя  уровням  ИД для  энтеропатогенных и 
энтерогеморрагических  E.coli.  Поскольку  25% творога  в обороте  контаминировано  более 
высокими  уровнями E.coli, чем испытаны  в модели, и  1/3  из них является  токсигенными, 
отраслевые  показатели для творога  (БГКП  не допускаются  в 0,00010,00001  г) расценены 
как  недопустимые  с  медикобиологических  позиций.  Норматив  установлен  на  уровне 
БГКП  в  0,001  г  не допускаются,  а дальнейшими  исследованиями  подтверждена  способ
ность отрасли обеспечивать установленный  показатель (п.2.4.). 

Указанный  норматив  стимулировал  промышленность  на усовершенствование  техно
логии, практически способствовал  почти повсеместному  прекращению выработки нефасо
ванной  продукции  и отмене  практики  снабжения  крупных  предприятий  фляжным  творо
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гом с «низовых» заводов для последующей расфасовки и реализации с новым сроком год
ности, что было отмечено в анализе деятельности центров Госсанэпиднадзора за 2002 г 

На основании  медикобиологического  подхода  введено также требование  к отсутст
вию Е сок в 1,0 г СКМП  Изучение факторов, влияющих на возбудитель в продукте, пока
зало возможность  сохранения  опасных  для потребителей  уровней  VTE сок при  принятых 
технологиях  производства  без стартерных  культур (2 5 )  А зафиксированная  частота кон
таминации  СКМП Е сок,  которые  являются  основными  источниками ЕНЕС, при уровнях 
соответствующих  их  МИД(25%), и факты  реального  присутствия  VTE coli в  сырье под
твердили необходимость  контроля СКМП на Е сок для снижения риска ЕНЕСинфекции у 
потребителей 

Также стало ясно, что технологический  подход недостаточен для регламентации ско
ропортящихся  продуктов  с  пролонгированными  сроками  годности,  выработанных  по но
вым  приемам,  тк  в  среднем  14% испытанных  образцов  не  соответствовало  установлен
ным требованиям  для  аналогичных  традиционных  видов продукции  Поскольку  основное 
звено применения  нормативов в РФ   точка выпуска  на предприятии, обоснована необхо
димость более жестких регламентов  для  всех продуктов со сроками годности, превышаю
щими  их максимальную  продолжительность  у традиционных  аналогов  В качестве опор
ных  предложено  контролировать  микробные  виды, активизация  или  ингибирование кото
рых  происходит  в  хранении,  в тч  (1)  санитарноиндикаторные  микробы  (колиформы  и 
S aureus)  на порядок  выше  предъявляемых  к аналогичной  продукции  с традиционными 
сроками  годности,  (2)  микроорганизмы  порчи,  (3)  психротрофные  патогены 
(L monocytogenes), способные к размножению в холодильнике, (4) для  ферментированных 
продуктов   количество  технологической  флоры  Данный дифференцированный  подход к 
контролю  подобных  продуктов  необходим для обеспечения  надлежащего уровня безопас
ности в точке потребления 

Методическое  звено системы  усовершенствовано  путем  разработки  и внедрения  ме
тодов  определения  ряда  возбудителей  вновь  возникших  пищевых  инфекций  в  продуктах 
массового  потребления 

  предложена  новая  рациональная  схема  определения  ЕНЕС в  мясопродуктах,  осно
ванная  на их ускоренном  кондуктометрическом  выделении  из изучаемых объектов, отборе 
фекальных  вариантов Е сок  по ключевым  фенотипическим  признакам  на специально по
добранном  комплексе  комбинированных  сред,  направленном  серотипировании  для  выяв
ления  потенциальных  ЕНЕС  0157  и  не 0157,  изучении  вероцитотоксигенности  методом 
ИФА  Предложенная  схема позволяет сократить время проведения анализа с 910 сут до 4
5  и  повышает  надежность  выявления  различных  серотипов  ЕНЕС,  в т ч  сорбитпозитив
ных 

  разработан  метод  выявления  и  количественного  определения  Campylobacter spp  в 
пищевых  продуктах,  основанный  на селективном  обогащении в жидких питательных сре
дах  с последующим  пересевом  на  поверхность  селективных  сред,  гармонизированных  по 
составу  средам,  используемым  в  международной  практике  (ИСО  10272), микроаэрофиль
ном  инкубировании  посевов, определении  количества  по методу НВЧ и последующей ви
довой  идентификации  Чувствительность  метода  составляет  0,04  КОЕ/г  продукта  Метод 
может использоваться для исследования  пищевых продуктов на соответствие  требованиям 
безопасности 

Исходя  из  необходимости  дифференцировать  новые  «пищевые»  патогены  от фено
типически  подобных  непатогенных  изолятов в пределах рода,  вида или серотипа обосно
вано и впервые внедрено в официальные схемы микробиологического контроля продуктов 
при определении  в них L monocytogenes и Salmonella spp  использование полифазного так
сономического  подхода    комбинации  ключевых  фенотипических  тестов  с  генотипиче
скими,  выявляющими  генный  материал,  кодирующий  патогенность  (ДНКРНК  гибриди
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зация, ПЦР)  Предложенные  схемы позволяют сократить время анализа  в 22,5 раза и аб
солютно повысить специфичность  определения 

Практика  применения  нормативов  позволяет  признать  их реалистичными  и в целом 
успешно  контролирующими  ситуацию  с  безопасностью  пищи,  поскольку  на  протяжении 
15 лет в стране нет прироста инфекций  и отравлений от пищи  Таким образом, подходы к 
научному  обоснованию  дифференцированных  нормативов  для  продуктов  детского  и ле
чебного  питания  и отдельных  продуктов  массового  потребления,  позволяющие  на  этапах 
разработки делать выводы о динамике микробной контаминации и степени риска неблаго
приятных последствий, в целом соответствуют методологии ОМР и являются базой для ее 
дальнейшего внедрения в систему оценки безопасности и контроля  пищевых продуктов 
4.4  Усовершенствование  подходов  к  контролю  и  обоснование  гигиенических  требо
ваний  к срокам  годности и условиям  хранения  пищевых  продуктов. 

На основании выводов, сделанных  на II ступени проведенной  нами  ОМР БГКП и эн
терококков  (о  наибольшей  критичности  для  накопления  потенциально  опасных  уровней 
этих  микробов этапов хранения  и реализации  пищевых  продуктов),  которые  подтвержде
ны на III ступени при оценке характеристики  обуславливаемого  ими вреда, для профилак
тики  инфекций  и отравлений от  пищевой  продукции  с  пролонгированными  сроками  год
ности  мы  предложили  как  промежуточную  меру  до  завершения  всего  процесса  ОМР  
единый для всех изготовителей и разработчиков  порядок установления  этих сроков, мето
дологию  экспериментального  обоснования  безопасной  продолжительности  и  рекоменда
ции по санитарноэпидемиологической  экспертизе  Алгоритм  и процедуры  аналитических 
и экспертных  действий  при  оценке  всех  основных  групп  продуктов  массового  потребле
ния и для детского  и диетического  питания  включены  в СанПиН 2 3 2 132403 «Гигиени
ческие требования  к срокам годности и условиям  хранения  пищевых  продуктов»  и Мето
дические указания  4 2 184704 «Санитарноэпидемиологическая  оценка обоснования  сро
ков годности и условий хранения пищевых продуктов» 

Ведущим  принципом  методологии  является  необходимость  учета  факторов, способ
ствующих  активизации  всего  спектра  микробных  контаминантов  в  продуктах  В  связи с 
указанным,  в  рекомендованный  порядок  обоснования  включены  4  основополагающих 
подхода,  которые  в  полной  мере  позволяют  оценить  гигиенические  характеристики  про
дукции  и  прогнозировать  неблагоприятные  изменения,  обусловленные  неизбежными  от
клонениями от установленных режимов хранения, транспортировки  и реализации 

 исследования  опытнопромышленных  образцов  продукции  с  определенной  перио
дичностью и не менее чем от 3х дат выработки, изготовленных  в разное время  (призвано 
отразить колебания в зависимости  от качества сырья  из разных источников)  на комплекс 
показателей, которые могут изменяться  в процессе хранения, 

 использование  «коэффициента  резерва»,  когда  продолжительность  испытаний  пре
вышает  предполагаемый  срок годности от  15 до  100%, для  получения  результатов, свиде
тельствующих  о  сохранности  и  безопасности  в  течение  всего  предполагаемого  срока,  в 
том числе срока хранения продукции у потребителя, 

 применение  в  схеме  испытаний  двух  (или  более)  контролируемых  температурных 
режимов  хранения  образцов    установленного  в  НТД  на  продукт  и  аггравированного  по 
отношению  к  нему  для  моделирования  наихудшего  сценария  хранения  Это  позволяет 
учесть  перерывы  в  холодовой  цепи,  свидетельствует  об  определенном  запасе  прочности 
продукта  и в конечном  итоге  верифицирует  надежность  технологии  изготовления  и обос
нованность параметров хранения 

 проведение  исследований  на  более  широкий  перечень  микробных  контаминантов, 
чем  регламентируется  действующей  документацией,  с  определением  их  количества  в  1 г 
продукта,  что  позволяет  при  необходимости  рассчитать  степень  риска  в динамике  хране
ния или выявить новые 
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Главным  критерием  обоснованности  сроков  годности  продуктов  признана  стабиль
ность  всего  комплекса  гигиенических  показателей  безопасности  (микробиологических, 
физикохимических  и санитарнохимических,  органолептических)  в  образцах  от всех ис
следованных  партий  в течение  периода,  соответствующего  первоначальному  сроку  изго
товителя + коэффициент резерва 

Внедрение  СанПиН  2 3 2 132403 и  МУК  4 2 184704  позволило  на этапе  предупреди
тельного  санитарного  надзора  легализовать  предъявление  более жестких требований  к про
дуктам повышенного риска и повысить гарантии безопасности для потребителей 

ВЫВОДЫ 
1  На  основании  результатов  исследования  микробиологических  показателей  7616 

образцов  пищевых продуктов, присутствующих  на отечественном  потребительском  рынке, 
установлено,  что  доминирующими  загрязнителями,  которые  формируют  профиль  микроб
ного риска  в основных  группах продуктов, на протяжении  многих лет являются  колиформ
ные бактерии  и энтерококки   представители  постоянных  популяций  кишечной  флоры че
ловека и животных 

2  Впервые  при  использовании  методологии  ОМР  проведен  анализ  контаминации 
БГКП  и энтерококками  молоко и мясопродуктов,  а также  специализированных  продуктов 
для детского питания (сухие заменители грудного молока и каши, энпиты,  кисломолочные и 
пастообразные продукты), включающий  установление  таксономической  принадлежности, 
изучение  параметров  патогенности  изолятов, определение  частоты и количественных уров
ней содержания, долевое распределение в выборке) 

3  Установлена  высокая  частота  контаминации  Е coli всех  ферментированных  про
дуктов  В  5089% изученных  проб  кисломолочных  продуктов  из  пастеризованного  молока 
Е coh содержались  в количествах от 4,5 до 5,5х108 КОЕ/г  Наиболее высокие  уровни Е coh 
выявлены  в твороге  (медиана  5,5х103КОЕ/г,  90й  процентиль   5,5х107),  сметане (2,8x10' 
и ЗхЮ7) и масле (5,4х103 и 5,5х105), соответственно  В сырокопченых  мясопродуктах  Еcoh 
обнаружены  в 46% проб в концентрациях от 0,5 до 54,5 КОЕ/г  Enterobacter spp  преоблада
ли  среди  БГКПконтаминантов  сухих детских  смесей  и  каш  (частота  обнаружения  в сред
нем  22%,  при  значениях  90го  процентиля  0,055  КОЕ/г), Esakazaku  изолирован  из  1,3% 
проб, в количестве 0,5 КОЕ/г 

4  Высокая  частота контаминации  энтерококками  (46%) обнаружена  в вареных мясо
продуктах  в  вакуумных  барьерных  упаковках  (диапазон  содержания  5,0    6,7х107  КОЕ/г) 
Efaecalis  чаще  загрязняли  продукты,  упакованные  под  вакуумом  (37%  проб,  среднее  со
держание  ЗхЮ6КОЕ/г),  Efaecium    продукты  в  парогазонепроницаемых  оболочках  (27% 
проб, диапазон  55500  КОЕ/г)  Продукты для детского питания сухие и энпиты контамини
рованы Efaecium  в  16% ел  с медианой 5 и 90м процентилем  54,5 КОЕ/г, продукты кисло
молочные  пастообразные  системы ДМК в 30% содержали Efaecalis  (медиана  1445 КОЕ/г, 
90й процентиль  1860 КОЕ/г)  Кисломолочные  продукты  асептического  розлива энтерокок
ков не содержали 

5  Установлено,  что  28,6%  выделенных  из  пищевых  продуктов  культур  Е coh  спо
собно к продукции термолабильного  энтеротоксина,  2,2% мясных изолятов Е coh  вероци
тотоксина  44%  эшерихий  обладают  антиинтерфероновой,  антилизоцимной  активностью, 
способностью  к  колонизации  в  кишечнике,  а  представители  рода Enterobacter проявляют 
данные признаки в 1,5 раза чаще  «Пищевые»  штаммы Efaecalis  являются носителями 24х 
ферментов  патогенности,  чаще  гиалуронидазы  и гемолизина  (57% шт), также в сочетании 
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их проявляют  9,5% культур Efaeaum  19% штаммов  энтерококков  имеют  или  формируют 
резистентность трансмиссивного  типа  Превалирование  антииммунных  признаков у Entero
bacterspp  , обладающих терморезистентностью,  следует рассматривать как опасный фактор 
в  пище  для  лиц  с  несформированным  локальным  иммунитетом  в  кишечнике,  особенно  у 
детей до 6 мес, требующий  соответствующих  мер снижения  риска в продуктах для данных 
групп потребителей 

6  При оценке влияния  различных  факторов  технологии  и хранения  с позиций ОМР 
установлено,  что  в  наибольшей  степени  конечную  микробную  обсемененность  пищевых 
продуктов в момент потребления  определяют длительность хранения и условия  реализации 
за пределами  предприятийизготовителей  Научно  обоснована  необходимость  специальной 
регламентации  требований  к  безопасной  продолжительности  сроков  годности  и условиям 
хранения  продуктов,  вырабатываемых  по  новым  технологиям  и  с  использованием новых 
упаковок, удлиняющих пищевую цепь 

7  На основе  полученных данных  о  средних  уровнях  контаминации  молоко и мясо
продуктов  и размеров  их  рекомендуемых  разовых  порций  рассчитано  вероятное  поступле
ние  изученных  загрязнителей  Наибольшие  уровни  определены  для Е colt в твороге  и сме
тане  (3,2хЮ9КОЕ  у взрослых,  1,11,6х109  КОЕ у детей  от  1,5  до  7 лет),  молоке  питьевом 
(1,11,3x10" КОЕ у детей  от  1,5  до  7 лет),  сырокопченых  мясопродуктах  (1060  КОЕ)  Для 
Efaecahs    в  кисломолочных  пастообразных  продуктах  ДМК  (6,7x104  КОЕ  у  детей  1,53 
лет)  и мясопродуктах  вареных  в  вакуумной  упаковке  (6,5x107 КОЕ)  Суммарное  число Еп
terobacter spp,  поглощаемых  детьми  I  года  жизни  с  суточными  порциями  заменителей  и 
каш типа инстант, составляет  16 и 56 КОЕ, соответственно 

8  Сопоставление  уровней  поступления  изученных  микробов  при  учете  частоты  об
наружения  факторов  патогенности  с установленными  в эпидемиологических  наблюдениях 
уровнями  инфицирующих  доз  энтеровирулентных  кишечных  палочек  и  энтерококков, по
зволило  объективировать оценку риска и показать, что 4,6 порции из  100 творога и 3 смета
ны,  0,55  сырокопченых  мясопродуктов  содержат  достаточные  количества  токсигенных 
Е coli, a  1 порция  готовых  мясопродуктов  в  вакуумной  упаковке  диареегенных  Efaecahs, 
чтобы  обусловить  кишечную  инфекцию  в  восприимчивом  организме  потребителей  всех 
возрастов на этапе реализации 

9  Экспериментально  установлено,  что  поступающие  с  пищей  в незначительных ко
личествах  БГКП и энтерококки способны  к размножению в желудке и к инициации  инфек
ции,  при  этом  наибольшую  активность  проявляют  энтеровирулентные  штаммы  Получен
ные  данные  позволяют  формально  оценивать  риск  здоровью  потребителей  Выполнению 
детализированных  характеристик  риска  и  прогноза  количества  инфекций  при  потреблении 
загрязненных  УПМ  продуктов,  препятствует  существующий  сегодня  в РФ  недостаток дос
товерных научных  и фактических данных об ответе организма  на воздействие  потенциаль
ных возбудителей  Это свидетельствует о необходимости  проведения  исследований для по
лучения сведений о состоянии здоровья  и параметрах ответа организма на инфекцию у раз
личных  контингентов  населения,  а  также  усовершенствования  сбора  эпидинформации  о 
вспышках инфекций от пищи, мониторинга количества и факторов патогенности у возбуди
телей 

10  До завершения  процесса  AMP в  качестве  промежуточной  профилактической  ме
ры инфекций от пищевых продуктов на этапе реализации разработан и внедрен единый по
рядок  гигиенической  оценки  и  методология  установления  сроков  годности  и условий  хра
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нения, основанная  на  принципе  активизации  микробных  контаминантов  при имитации  на
рушений  температур  (аггравация  до  50%) и длительности  хранения  (коэффициент  резерва 
при испытаниях от 15 до 100%) 

11  Исходя  из  высокой  частоты  контаминации  ферментированных  молоко и мясо
продуктов Е coh, существенной доли среди  пищевых изолятов энтеротоксигенных штаммов 
и  присутствия  энтерогеморрагических  клонов,  а также  учитывая  установленные  в настоя
щей работе  на  II ступени  ОМР уровни нагрузки  потребителей,  в СанПиН 2 3.2  1078 вклю
чены требования  к отсутствию БГКП в 0,001  г творога и сметаны и Е coh в  1 г сырокопче
ных мясопродуктов  Для всех продуктов  с «пролонгированными»  сроками годности научно 
обоснована  необходимость  более  жестких  регламентов,  чем  предъявляются  к  аналогичной 
продукции с традиционными сроками годности 

12  Разработан  подход  научнопрактического  обоснования  дифференцированных 
микробиологических  нормативов  для  продуктов  детского  и  лечебного  питания,  который 
позволяет  направленно  формировать допустимые уровни микробов для продуктов, предна
значенных для  контингентов детей с различным  уровнем  восприимчивости  Подход реали
зован  в 500 показателях,  включенных  СанПиН 2 3 2 1078  Методология  его осуществления 
отвечает  принципам  и  структурной  модели  AMP  и ОМР  и  может быть  использована  для 
дальнейшего  внедрения  в  систему  нормирования  показателей  микробиологической  безо
пасности для продуктов массового потребления 

13  На примере исследований Efaecium  структурный  подход оценки  микробиологиче
ского  риска,  основанный  на  поэтапном  доказательстве  отсутствия  у  конкретных  штаммов 
специфических для  пробиотических  микроорганизмов  факторов вреда,  адаптирован  к зада
чам  экспертизы  культурпродуцентов  пробиотических  продуктов  и БАД,  обоснована целе
сообразность  его  использования  при  гигиенической  оценке  и решении  вопросов  о допуске 
штаммов в пищевую  промышленность 

14  В  связи  с  необходимостью  дифференцировать  пищевые  изоляты  с  измененными 
свойствами  от  близкородственных  микроорганизмов  обосновано  и  впервые  внедрено  в 
официальные схемы микробиологического  контроля продуктов  использование  полифазного 
таксономического  подхода   комбинации  ключевых  фенотипических  тестов  с генотипиче
скими, выявляющими генный материал, кодирующий патогенность 
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