2 2011
ИНФЕКЦИИ EHEC: Вопросы и ответы
Какой период времени от
заражения до начала
заболевания?

Как правило, период от момента заражения до возникновения первых симптомов
болезни (так называемый инкубационный период) составляет 3-4 дня. В
исключительных случаях данный период может составлять до 10 дней.

Каким образом удалось
определить в качестве
источника заболеваний,
вызванных в мае-июне 2011
года бактериями EHEC,
ростки семян пажитника
греческого?

Федеральный институт оценки рисков (BfR), Федеральное ведомство защиты
потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL), а также Институт Роберта
Коха (RKI) рекомендуют не употреблять в сыром виде завезенные из Египта
семена пажитника греческого и его ростки. К такому выводу удалось прийти в
результате проведения исследований для выяснения причин вспышки
заболеваний, а также отслеживания поставок семян в Германию и другие страны
Евросоюза. Результаты исследований показали, что отдельные партии семян
пажитника греческого связаны со вспышками инфекции EHEC в мае-июне 2011
года в Германии и Франции. Согласно заявлению Европейского агентства по
безопасности продуктов питания (EFSA) партии семян этого растения были
завезены из Египта.
Рекомендация по полному отказу от употребления в пищу всех видов ростков
семян была отменена 21.07.2011. Касательно угрозы заражения семян других
продуктов соответствующими семенами пажитника греческого (перекрестная
контаминация) подтверждений не найдено.

Достаточно ли промывать
или очищать от кожуры, к
примеру, овощи для
устранения возбудителей
бактерий EHEC?

Перед употреблением в пищу сырые овощи и фрукты должны быть тщательно
вымыты (не менее 30 секунд, интенсивно натирая их под струей теплой воды (по
возможности)) и при необходимости очищены от кожуры. Благодаря промывке и
очистке от кожуры овощей и фруктов снижается количество микроорганизмов и,
тем самым, риск инфекции. Однако ни то, ни другое не ведет к полному
устранению микроорганизмов EHEC.

Нужно ли варить продукты
питания, которые могли
быть заражены кишечной
палочкой EHEC, или их
также можно жарить?

При тепловой обработке, а именно при нагреве продуктов до температуры 70 °C и
выше в течение 10 минут, бактерии EHEC погибают. При этом не важно, каким
способом продукты питания подвергаются тепловой обработке – при варке, жарке,
приготовлении на гриле или разогреве в микроволновой печи. Однако глубокое
замораживание продуктов питания не гарантирует уничтожения бактерий EHEC.

Как следует поступать с
предметами,
контактировавшими с
ростками?

Бактерии EHEC уже в небольшом количестве могут возбуждать заболевание. При
этом болезнетворные микроорганизмы могут переноситься в результате прямого
приёма загрязнённой пищи или же вследствие так называемого взаимного
загрязнения. Подразумевается, что возбудитель переносится на другие продукты
питания, например, через нож, доску или же руки, которые контактировали в
процессе приготовления пищи в результате прямого контакта пищевых продуктов.
Риск можно сократить, если руки и кухонные принадлежности перед
приготовлением пищи, особенно той, которая в последующем не подлежит варке,
основательно промыть водой и мылом, а после этого тщательно их вытереть.
Информацию Федерального института оценки рисков по данной теме можно найти
на сайте (www.bfr.bund.de).

Достаточно ли мыть руки и
верхние поверхности или
же необходима
дезинфекция для
предотвращения инфекции,
вызванной EHEC?

Если в домашнем окружении нет случаев заболевания, достаточно тщательно
горячей водой мыть руки и верхние поверхности обычными моющими средствами
(например, мылом: руки, моющими средствами: верхние поверхности,
санитарными очистителями: ванну). В случае наличия таких симптомов болезни,
как, например, понос, больным и контактирующим с ними лицам с целью
предотвращения распространения инфекции могут помочь дезинфицирующие
средства с содержанием спирта. Если имеет место инфекция EHEC, следует
посоветоваться с лечащим врачом.

Федеральный институт оценки рисков (BfR) еще в 2009 году показал на примере
исследования, что бактерии очень быстро размножаются в ростках и побегах в
готовых упаковках всего за несколько дней. Лица с ослабленным иммунитетом,
беременные женщины и дети в целях предосторожности по этой причине должны
отказаться от употребления сырых ростков.
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Если кто-то заболел
поносом: что делать?

В случае поноса речь идёт не о болезни в прямом смысле слова, а о симптомах,
которые могут возникнуть наряду с желудочно-кишечными инфекциями в
результате ряда других причин. Многие заболевания, сопровождающиеся поносом,
в большинстве случаев проходят через пару дней без назначения лечения. Однако
некоторые возбудители – как например, EHEC – могут причинить крайне тяжёлые
случаи поноса.
В связи с этим необходимо незамедлительно вызвать врача в частности в
следующих случаях:
•
если понос кровянистый.
•
если понос сопровождается наличием высокой температуры, сильными,
продолжительными судорогами в животе или головокружениями, а также
крайней слабостью.
•
если заболели грудные и маленькие дети или же пожилые люди – они
особенно чувствительно реагируют на потерю жидкости.
На передний план лечения поносов выступает, прежде всего, возобновление
баланса жидкости и минеральных солей путём питья в достаточной мере или
применения внутривенных инъекций.
Не следует принимать медикаменты, которые сдерживают понос (закрепляющие
медикаменты, ослабляющие действие кишечника), поскольку они замедляют
выделение возбудителей и могут обострить симптомы болезни. То же самое
касается применения антибиотиков в случае наличия инфекции, возбудителем
которой является EHEC.

Что должны принимать во
внимание контактирующие
лица, посещая культурнобытовые учреждения?

Лица, которые заболели или есть подозрения на желудочно-кишечную инфекцию,
возбудителем которой является EHEC, не должны посещать культурно-бытовые
учреждения (детские сады, школы, учебно-образовательные учреждения,
общежития, летние лагеря и т.д.), а также работать в них (§ 34 част. 1 Закона о
защите от инфекций).
Работающие лица, которые выделяют бактерии EHEC, не должны работать в
пищевой промышленности, а также на кухнях ресторанов и других учреждений,
которые имеют отношение к общественному питанию (§42 Закона о защите от
инфекций). То же самое действует для контактирующих лиц, в домашнем
окружении которых обнаружено заболевание или же имеет место подозрение на
EHEC (§ 34 часть 3 Закона о защите от инфекций). Допуск к работе
осуществляется на основании письменного заключения – компетентным лицом
выступает лечащий врач и местные отделы здравоохранения.

Существуют ли
региональные советы
путешествующим по
Германии?

Региональные рекомендации путешествующим по Германии отсутствуют.
Путешествуя по федеральным землям, в которых зарегистрировано наиболее
значительное количество случаев болезни, необходимо принимать во внимание
правила гигиены (тщательное мытьё рук перед едой, после посещения туалета, а
также добросовестная гигиена пищевых продуктов). Дополнительную информацию
о EHEC смотрите на информационном листе Федерального центра просвещения
по вопросам здравоохранения 1/2011.

Важные правила гигиены:

Регулярно
мыть руки

Тщательно мыть
фрукты/овощи

70 °C в
течение 10 мин.
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