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Актуальность проблемы 

В последние годы среди населения России наблюдается увеличение 

числа людей, больных паразитарными заболеваниями, что отчасти связано 

возникшей относительно недавно модой на так называемое «здоровое 

питание» и блюда азиатской кухни из термически необработанной рыбы 

(суши, сашими и т.д.). Следование этой моде, а также отсутствие у 

значительной части общества чёткого представления о степени опасности 

паразитических организмов, встречающихся в различных продуктах питания, 

и мерах по защите от них приводят к массовым заражениям людей 

паразитарными заболеваниями. 

Цель проекта: определить степень опасности для человека патогенных 

организмов, обитающих в продуктах питания, и разработать комплекс мер по 

защите человеческого организма от их воздействия для того, чтобы путём 

распространения данной информации в обществе снизить риск 

возникновения среди людей заболеваний, вызываемых данными 

организмами.  

Задачи 

1. Изучить образцы продуктов питания, произвести проверку 

на наличие патогенных организмов; 

2. Проанализировав полученную информацию, определить 

видовую принадлежность обнаруженных патогенов и их опасность 

для человеческого организма; 

3. Сформулировать выводы, разработать комплекс мер по 

защите от негативного воздействия данных патогенов на организм;  

4. Распространить полученную в результате исследований 

информацию путём публикации данной работы в Интернете.  
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Объект исследования: продукты питания, предположительно 

заражённые какими-либо видами патогенных организмов. 

Предмет исследования: многоклеточные (гельминты) и одноклеточные 

(бактерии) патогенные организмы, предположительно обитающие в 

исследуемых продуктах. 

Обзор по теме 

По данным ВОЗ на 1995 г. ежегодно инфекционные и паразитарные 

заболевания уносят 15-16 млн. человеческих жизней. По сравнению с 1997 

годом в 1998 г. в РФ (в расчете на 100 000 чел.) отмечается рост 

заболеваемости бактериальной дизентерией (72,6), ОКИ установленной (67,1) 

и неустановленной (256,5) этиологии, иерсиниозом (2,5)
7
. С 1992 года 

отмечается рост числа случаев заболеваний  населения листериозом (так, в 

1996 г. в Москве было выявлено 12 случаев листериоза, а в 1999 г. –23). В 

настоящее же время ежегодно в России регистрируется 80 – 100 случаев 

листериоза
9
. Кроме того, настоящее время наметилась очевидная тенденция к 

увеличению числа больных анизакидозом, особенно, на Дальнем Востоке, 

где распространены кулинарные традиции стран Юго-Восточной Азии
8
. 

Методика исследования 

1. Было проведено визуальное изучение исследуемых продуктов 

питания на наличие патогенных организмов; 

2. Было проведено микроскопическое изучение смывов с образцов 

продуктов, предположительно заражённых патогенными 

микроорганизмами, а также визуальное изучение многоклеточных 

паразитов, обнаруженных в образцах; 

3. С привлечением доп. литературы и ресурсов Интернета была 

определена видовая принадлежность обнаруженных организмов 

по следующим признакам: 
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1) Места обитания патогенных организмов; 

2) Внешний вид многоклеточных паразитов (гельминтов); 

3) Микроскопическое строение микроорганизмов; 

4. С использованием доп. источников была определена степень 

опасности исследуемых организмов для человека, был разработан 

комплекс мер по защите от негативного воздействия данных 

патогенов на организм.  

 

Результаты исследований 

1. Руккола ("Белая дача"); 2. Салат "Айсберг" ("Белая Дача")-

(упакованные) 

В процессе микроскопического исследования в смывах с данных 

образцов были обнаружены скопления палочковидных бактерий (бацилл). 

Исходя из характерных особенностей бактерий (относительно небольшая 

длина, образование цепочек из нескольких бацилл), а также из типа продукта, 

на котором они были обнаружены,  можно сделать вывод о том, что бактерии 

с большой вероятностью принадлежат к виду Listeria monocytogenes
1
. 

Данный вид является возбудителем смертельно опасного заболевания 

листериоза, превосходящего по летальности и тяжести клинического течения 

сальмонеллез и кампилобактериоз. Кроме того, не исключено наличие в 

образцах других видов бактерий, принадлежащих к семейству 

Enterobacteriaceae (таких как Salmonella typhimurium, Escherichia coli). 
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3. Куриные яйца 

В смывах с данных образцов в процессе исследования были обнаружены 

крупные скопления бацилл. Отсутствие у данных бактерий каких-либо 

характерных для конкретного рода признаков не позволяет с большой 

точностью определить по внешнему виду их видовую (родовую) 

принадлежность. Однако тот факт, что этот вид (виды) бактерий, вероятнее 

всего, входит в состав микрофлоры кишечника кур, позволяет сделать вывод 

о том, что бактерии с большой долей вероятности принадлежат к видам 

Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Pantoea agglomerans, Сitrobacter 

freundii
3
. Salmonella enteritidis является одним из видов бактерий рода 

Salmonella, вызывающих у человека сальмонеллёз - острое инфекционное 

заболевание, характеризующееся развитием интоксикации и поражением 

желудочно-кишечного тракта. Стоит отметить, что бактерии были 

обнаружены только в смывах с яиц взятых у индивидуального поставщика, 

занимающегося разведением кур, в смывах с яиц, приобретённых в магазине, 

патогенных организмов обнаружено не было.  

4. Морской окунь (замороженный) 

При визуальном исследовании данного образца на внутренних органах 

рыбы были обнаружены свёрнутые в спирали круглые черви длиной 1,5-2 см, 

расположенные в прозрачных цистах. Исходя из внешнего вида червей и 

рода рыбы, в которой они были обнаружены, сделан вывод о том, что данные 

организмы являются личинками нематод, принадлежащих к виду 

Pseudoterranova decipiens
5
. Личинки этого вида, помимо внутренних органов, 

способны проникать и в мускулатуру рыб, что увеличивает риск попадания 

их организм человека (инвазии) при употреблении в пищу термически 

необработанной рыбы. Нематоды Pseudoterranova decipiens являются 

возбудителями анизакидоза, проявляющегося сильной эпигастральной 
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болью, сопровождаемой тошнотой и рвотой, а также отёком и воспалением 

слизистой желудка и кровотечением в точке прикрепления червя
5
.    

5. Печень трески; 6. Печень трески "по-мурмански" 

(консервированные) 

В процессе визуального исследования в данных образцах были 

обнаружены круглые черви длиной 1,5-2 см. Внешний вид, размер червей, а 

также род рыбы (треска), в печени которой они были обнаружены, позволяют 

сделать вывод о том, что черви являются личинками нематод Pseudoterranova 

decipiens
5
, как и в образце №4. Отличие заключается в том, что в данном 

случае гельминты не представляют опасности для человека, т.к. они погибли 

при термической обработке продукта, однако существует информация о 

возможности проявления у людей аллергической реакции на продукты, 

содержащие уже погибших личинок
2
. 

7. Кальмар очищенный (замороженный) 

При осмотре продукта на внутренней поверхности тушки были 

обнаружены скопления полупрозрачных червевидных образований тёмно-

серого цвета длиной ок. 2 см, имеющих в нижней части плотные белые 

мешочки. При микроскопическом исследовании была опровергнута версия о 

том, что образования являются гельминтами. Благодаря привлечению 

ресурсов интернета был сделан вывод о том, что эти образования являются 

капсулами со сперматозоидами кальмара – сперматофорами
4
. Сперматофоры 

кальмаров не представляют серьёзной угрозы для здоровья человека, однако 

зафиксировано несколько случаев, когда они проникали при поедании в кожу 

рта и язык посетителей ресторанов, вызывая болевые ощущения в ротовой 

полости
4
.  
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8. Сибас (охлаждённый) 

При визуальном исследовании образца на жировой ткани рыбы были 

обнаружены скопления небольших объектов коричневого цвета, по 

внешнему виду схожих с бактериальными колониями. При 

микроскопическом исследовании была опровергнута версия о бактериальном 

происхождении данных образований. Различный размер обнаруженных 

частиц, их цвет, а также неправильная форма позволили сделать вывод о том, 

что данные образования, вероятнее всего, являются скоплениями 

лизированных эритроцитов и не представляют опасности для человеческого 

организма. Патогенные организмы в данном образце обнаружены не были. 

9-12. Карп, карась, щука, кефаль (охлаждённые) 

В процессе визуального исследования ни в одном из данных образцов не 

были обнаружены патогенные организмы (гельминты, личинки гельминтов, 

бактериальные колонии). Отсутствие у  этих образцов, а также у образца №8 

различного рода паразитов объясняется тем, что рыба была выращена в 

искусственных условиях, и производителем были предприняты меры, 

препятствующие её заражению паразитарными заболеваниями, в частности 

гельминтозами
6
.  

Выводы 

Образцы продуктов питания были проверены на наличие патогенных 

организмов, была определена видовая принадлежность обнаруженных 

организмов и их опасность для человеческого организма (результаты 

исследований были описаны выше). На основании полученной информации с 

привлечением ресурсов Интернета был разработан следующий комплекс мер 

по защите организма от воздействия данных патогенов: 
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1.  «Готовые к употреблению» салатные смеси, вопреки 

уверениям производителя, следует тщательно мыть перед 

употреблением, не стоит покупать смеси, лежавшие в магазине в 

течение долгого времени: высокая влажность внутри упаковки создаёт 

благоприятную среду для размножения бактерий; 

2. При покупке куриных яиц следует отдавать предпочтение 

яйцам, поставляемым крупными птицефабриками, где соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы. Перед приготовлением «деревенских» 

яиц их следует тщательно промыть. Не рекомендуется употреблять в 

пищу куриные яйца в сыром виде;   

3. Рыбу, выловленную в естественной среде, перед 

употреблением необходимо подвергнуть термической обработке, 

обеспечивающей гибель гельминтов: жарке при температуре не менее 

70
о
С в течение 5-7 минут, варке при 100

о
С (это касается и других 

морепродуктов) – или произвести посол рыбы (наиболее эффективным 

является сухой посол). Следует помнить, что, вопреки 

распространённому мнению, заморозка рыбы даже при -20
о
С не 

гарантирует гибель всех паразитов
2
; 

4. При приготовлении блюд из термически необработанной 

(или слабосолёной) рыбы отдавать предпочтение следует рыбе, 

выращенной в искусственных условиях;  

5. Следует помнить, что употребление в пищу рыбы, 

содержащей уже погибших личинок паразитических червей, может 

вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей
2
. 
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