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Актуальность пищевых инфекций, ассоциированных с вирусным загрязнением пищевой продукции, 
существенно возрастает. Последние годы в структуре заболеваемости удельный вес гастоэнтероколитов, 
вызванных вирусами, увеличился и в 2015 г. и составил 56,7 % от всех случаев ОКИ с установленной эти-
ологией. Вирусная контаминация установлена в пробах морепродуктов, свежих овощей и фруктов, много-
компонентных блюдах, употребляемых без предварительной термической обработки. Указанное определяет 
необходимость разработки мер, направленных на управление вирусными рисками при производстве пище-
вой продукцией. Гигиеническая оценка вирусных патогенов, ассоциированных с алиментарной передачей, 
определяет меры управления вирусными рисками при производстве пищевой продукции, которые носят как 
общегигиенический, так и специфический, с учетом вирулицидной активности используемых процессов, 
характер.

Incidence of the foodborne viral diseases significantly increases. Recent years in the structure of morbidity the 
specific gravity of gastoenterocolitis caused by viruses rises and in 2015 reached 56,7 % of all cases of foodborne 
diseases. The virus contamination is established in samples of the seafood, fresh vegetables and fruit, multicomponent 
dishes ingested without preliminary hot processing. It determines the need of measures development directed to 
the risk management, associated with viruses in food. Hygienic assessment of the foodborne viruses defines risks 
management during the food production, which have both common-hygienic focus, and virus-specific measures.
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Актуальность пищевых инфекций, ассоциированных с вирусным загрязнением пищевой продукции, 
существенно возрастает. Улучшение качества лабораторной диагностики и этиологической расшифров-
ки острых кишечных инфекций (ОКИ) в последние годы определили изменения в структуре заболеваемости  
в сторону увеличения доли гастоэнтероколитов с установленной этиологией (ГЭКВУВ), в том числе вызванных 
вирусными агентами (ротавирусы, норовирусы, энтеровирусы), удельный вес которых в 2015 г. составил 56,7 % 
(в 2014 г. – 57,7 %) всех случаев ОКИ с установленной этиологией. В этиологической структуре ОКИ вирусной 
этиологии, зарегистрированных среди населения Республики Беларусь в 2015 г., заболеваемость ротавирусной 
инфекцией значительно превышает уровни заболеваемости другими видами вирусных ОКИ и составляет долю 
88,6 %. В 2015 г. уровень заболеваемости ротавирусной инфекцией (55,54 на 100 тысяч населения) превысил 
уровень, зарегистрированный по итогам 2014 г., на 7 %. Удельный вес указанной инфекции в структуре ГЭКВУВ 
в 2015 г. вырос до 50,2 %, по сравнению с долей (37,1%), установленной в 2006 г. [1].

В последние годы вирусному загрязнению пищевой продукции уделяют большое значение. Показано, что 
вирусная контаминация имеет место в пробах морепродуктов, свежих овощей и фруктов, многокомпонентных 
блюдах, употребляемых без предварительной термической обработки. Указанное определяет необходимость раз-
работки мер, направленных на управление вирусными рисками при производстве пищевой продукцией [2].

Следует отметить существенные отличия вирусных патогенов от бактериальных агентов, которые определя-
ют стратегии управления алиментарными вирусными рисками.

Для воспроизводства (репликации) вирусам необходимо проникнуть в живые клетки какого-либо резерву-
ара, так как в отличие от бактерий они не размножаются в объектах среды обитания. Следовательно, вирусы не 
вызывают ухудшение состояния продукта, и органолептические свойства пищи не изменяются при вирусном за-
ражении. При этом инфицирующая доза крайне мала – для заражения достаточно от нескольких (норовирусы) до 
100 вирусных частиц (ротавирусы). Несмотря на то, что энтеровирусы человека (например, норовирусы и вирус 
гепатита А) имеют высокую инфекционную активность, и наиболее частым путем инфицирования является их 
передача от одного человека к другому, вторичное распространение обсуждаемых вирусных патогенов через за-
раженную пищу является актуальным и приводит к более активным, продолжительным вспышкам.
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Вирусы без оболочки (например, норовирусы и вирус гепатиата А) имеют капсид, некоторые вирусные пато-
гены покрыты биомембраной, которая представляет собой дериват клетки их резервуара. Наличие у вирусов как 
капсидной, так и мембранной защитных структур позволяет им длительно сохраняться на объектах окружающей 
среды и повышает устойчивость к процедурам мойки и дезинфекции. При этом вирусы без оболочки проявляют 
повышенную сопротивляемость к воздействию растворителей и обезвоживанию.

Вирусы, передаваемые алиментарным путем, могут в течение нескольких месяцев сохраняться в пищевых про-
дуктах или окружающей среде (например, в почве, воде, донных отложениях, двустворчатых моллюсках или на раз-
личных поверхностях, контактирующих с пищевой продукцией). Большинство вирусов пищевого происхождения 
имеют более высокую, чем бактерии, сопротивляемость к широко применяемым методам деконтаминции (например, 
к охлаждению, замораживанию, изменению pH, высушиванию, ультрафиолетовому облучению, нагреванию, давле-
нию, дезинфекции и т. д.). Замораживание и охлаждение не приводят к гибели вирусов и считаются важными факто-
рами, повышающими устойчивость вирусов пищевого происхождения в условиях окружающей среды. Нагревание 
и высушивание могут применяться для инактивирования вирусов, однако уровень устойчивости к таким процедурам 
у различных вирусов неодинаков. На сопротивление вируса нагреванию или высушиванию может влиять наличие 
органического материала, например органических загрязнений и матрица пищевого продукта.

Традиционная гигиеническая практика мытья рук может быть более эффективной в инактивации патогенных 
вирусов по сравнению с обработкой рук дезинфицирующими средствами.

Зоонозный путь передачи пищевых вирусов не является столь широко распространенным, как для многих 
бактериальных патогенов (например, Salmonella и Campylobacter), однако таким путем может передаваться, на-
пример, вирус гепатита Е [2–3].

Указанные характеристики вирусных патогенов, ассоциированных с алиментарной передачей, 
определяют меры управления вирусными рисками при производстве пищевой продукции, которые носят как 
общегигиенический, так и специфический, с учетом вирулицидной активности, мероприятия.
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Представлены результаты исследования факторов риска, способствующих развитию гипертрофии лево-
го желудочка при артериальной гипертензии.

The results of a study of risk factors contributing to the development of left ventricular hypertrophy in 
hypertension are presented.
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В настоящее время гипертрофию левого желудочка рассматривают как основной предиктор ранней сердеч-
но-сосудистой заболеваемости, смертности и независимый фактор риска развития сердечно-сосудистых ослож-
нений.

ГЛЖ занимает особую позицию среди структурных изменений сердца, являясь естественным ответом на 
любое повреждение или нагрузку.


