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Биологические опасные факторы. Анализ опасностей. 

Фокус на тяжести последствий биологических рисков. 

Кудашова Мария, ведущий консультант ИнтерКонсалт
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Термины и определения

Биологический фактор - совокупность 
биологических компонентов, воздействие 
которых на человека, животных или 
окружающую среду зависит от способности 
размножаться в естественных или 
искусственных условиях или продуцировать 
биологически активные вещества 
(«Биологическая опасность», ОСТ 54.01.003.51-
85)
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Биологическая опасность (угроза) —
отрицательное воздействие биологических 
патогенов любого уровня и происхождения, 
создающих опасность в медико-социальной, 
технологической, сельскохозяйственной и 
коммунальной сферах.

Термины и определения
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В Российской Федерации в соответствии с ГОСТ 
12.0.003-74 к биологическим опасным и вредным 
производственным факторам относят следующие 
биологические объекты: патогенные 
микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 
спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 
жизнедеятельности.

Термины и определения
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Патогенные микроорганизмы как биологическая опасность

Подсчитано, что 90% биологического и 

генетического разнообразия на Земле приходится 

на долю мира микробов, из которого в настоящее 

время изучено всего от 0,4 до 10%.
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Известно, что микроорганизмы вызывают у людей 

более 400 инфекционных болезней. Из них более 200 

болезней передаются через продукты питания

ВОЗ считает инфекционные заболевания второй 

ведущей причиной смертности и первой причиной 

преждевременной смертности в мире. 

В настоящее время в связи с ростом биологических 

угроз отчетливо прослеживается снижение уровня 

защищенности населения и окружающей среды. 

Патогенные микроорганизмы как биологическая опасность
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Инфекционные заболевания 

Мир снова оказался в ситуации, когда эпидемии 

бесконтрольно распространяются по земному шару 

вследствие изменившихся условий жизни 

(урбанизация, новые технологии в медицине и 

производстве продуктов питания, резко возросшие 

миграционные процессы, международный туризм и 

торговля, микробные адаптации и мутации, 

разрушение природных экологических систем и др.)
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Инфекционные заболевания 

Оптимистичные прогнозы середины прошлого века 

относительно благополучного исхода борьбы с инфекциями 

не оправдались. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают более 50 

млн человек, из них около 16 млн — от инфекционных и 

паразитарных болезней. 

Ежегодно во всем мире погибают, по оценкам, 1,8 

миллиона детей от одних лишь диарейных заболеваний, 

значительная часть которых, имеет пищевое 

происхождение.
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Биологические опасные факторы и средства контроля 

Микроорганизмы - это неклеточные, одноклеточные или 

многоклеточные биологические объекты;

К ним относятся прионы, вирусы, бактерии, дрожжи, плесень и 

паразиты;

Они могут быть:

• полезными

• вредными

• патогенными
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Микроорганизмы, вызывающие заболевания, 
называются ПАТОГЕННЫМИ

 Бактерии - одноклеточные безъядерные организмы, 

живущие повсюду;

 Вирусы - неклеточные микроорганизмы, которые 

размножаются в исключительно в живой клетке;

 Паразиты - черви или простейшие, которые живут в 

организме-носителе животного или человека
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Чтобы размножаться и вызвать заболевание, 
микроорганизмам необходимы:

Влага, присутствующая в большинстве пищевых продуктов, в 

частности, фруктах и овощах (активность воды)

Питательные вещества, присутствующие в большинстве пищевых 

продуктов (макронутриенты и физиологически-активные вещества)

Приемлемая температура, особенно комнатная или чуть более 

высокая температура (температурный оптимум, максимум и минимум)

Время
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Бактерии размножаются путем деления надвое 

Пример размножения 

бактерий, которые 

удваиваются каждые 20 

минут

0 мин.

20 мин.

40 мин.

60 мин.

80 мин.

10 час. = > 1 миллиард клеток ! 
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Бактерии. Staphylococcus aureus

Какие наиболее опасные заболевания вызывает?

Разнообразные энтериты (острые воспаления различных отделов

кишечника), а так же может вызывать у человека гнойные

воспалительные процессы почти во всех органах и тканях.

Стафилококк особенно опасен благодаря очень высокой

устойчивости к любым дезинфицирующим средствам. В течение 10

минут способны выносить температуру +150 °С. Не гибнет в чистом

этиловом спирте.

Кто является источником инфекции?

Больной человек и бактерионоситель.

Как происходит заражение?

Заражение происходит при попадании возбудителей в организм

человека через рот с водой, пищей или через загрязненные руки.
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Бактерии. Listeria monocytogenes

Какие наиболее опасные заболевания вызывает?

Листериоз - острые формы протекают в виде гнойных менингитов,

сепсиса. Листериоз у детей и пожилых людей протекает тяжело,

с летальностью до 50%.

Роль листерий в перинатальной и неонатальной патологии –

выкидыши, мертворождение, пороки плода, менингиты, сепсис и

пневмония у новорожденных. Листериозная инфекция может

достаточно долго сохраняться в организме женщины, в частности в

почках, и активизироваться во время беременности.

Листерии размножаются при пониженных температурах для

обитания предпочитают холодильники и вентиляционные пути.

Кто является источником инфекции?

Больной человек и больные листериозом животные.

Как происходит заражение?

Преобладает алиментарный путь инфицирования (бактерии

проникают в организм с пищей).
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Бактерии. Salmonella

Какие наиболее опасные заболевания вызывает?

Брюшной тиф и паратифы А и В - это острые инфекционные

заболевания, вызываемые сальмонеллами, которые оказывают свое

патогенное действие благодаря наличию эндотоксина. Сальмонеллы

быстро погибают под влиянием солнечных лучей, высокой

температуры и дезинфицирующих средств, но могут длительно (до

нескольких недель) сохраняться и размножаться в воде колодцев и

стоячих водоемов, в мясных и молочных продуктах.

Кто является источником инфекции?

Больной человек и бактерионоситель. 

Как происходит заражение?

Заражение происходит при попадании возбудителей в организм

человека через рот с водой, пищей или через загрязненные руки.
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Вирусы

Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты, проникающие в 

живые клетки, а затем использующие их аппарат ДНК для размножения

Вирусы не размножаются в пищевых продуктах

Инфицированные люди распространяют вирусы через фекалии, 

мокроты, кровь и т.д.

Вирусное заболевание, связанное с пищевыми продуктами, 

преимущественно является следствием несоблюдения личной гигиены 

работающего с продуктами человека-носителя вируса

Вирусы также могут передаваться через загрязненную воду и лед
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Вирусы. Гепатит А

Какие наиболее опасные заболевания вызывает?

Болезнь Боткина (Вирусный гепатит, Желтуха инфекционная) —

острое заболевание, сопровождающееся преимущественно поражением

печени. Ему часто сопутствует желтуха. Инкубационный период болезни

от 15 до 30 дней.

Часто сопровождается развитием цирротических изменений в печени

(разрастание соединительной ткани или атрофией — перерождение

клеток) , которые в дальнейшем могут привести к смерти.

Кто является источником инфекции?

Фильтрующийся вирус содержащийся в крови и реже в моче и

испражнениях больных.

Как происходит заражение?

Заболевание передается от больных, через зараженную воду или

пищу, а также предметы и руки, загрязненные калом и мочой больных.
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Вирусы. Ротавирусы

Какие наиболее опасные заболевания вызывает?

Ротавирусная инфекция – острая вирусная инфекционная болезнь с

преимущественным поражением пищеварительного тракта организма

человека

Основные проявления - многократная рвота и диарея (жидкий стул).

Наиболее опасна для детей до 2-х лет.

Кто является источником инфекции?

Человек-вирусоноситель, продукты питания и вода, содержащие

вирус.

Как происходит заражение?

Отравление происходит при попадании возбудителя в организм человека

через рот с пищей, водой или через загрязненные руки, а также при

контакте с вирусоносителем.
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Паразиты

Одноклеточные или многоклеточные организмы, 

колонизирующие желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) или другие 

внутренние органы человека

Обычно имеют сложные жизненные циклы, включающие 

колонизацию организма человека или животного и выделение 

"цист", сохраняющихся в окружающей среде и заражающих других 

в результате потребления

Протозойные паразиты и глисты – наиболее 

распространенные организмы, ассоциированные с пищевыми 

продуктами
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Протозойные паразиты

Одноклеточные организмы

Наиболее распространенные паразиты, которые 

ассоциируются с пищевыми продуктами (или водой):

• Giardia lamblia

• Cryptosporidium parvum

• Cyclospora cayetanesis

• Toxoplasma gondii
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Паразитические простейшие. Giardia lamblia

Патогенное действие

Паразиты располагаются в кишечнике, нарушают

пристеночное пищеварение и всасывающую функцию.

Результатом является нарушение всасывания жиров,

углеводов, синтеза ферментов и др. Иногда заболевание

протекает бессимптомно.

Как происходит заражение?

Заражение может произойти фекально-оральным

путем, если цисты опадут в воду или пищу человека.
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Паразитические простейшие. Cryptosporidium parvum

Патогенное действие

Криптоспоридиоз — зоонозный кишечный протозооз,

проявляющийся преимущественно синдромами

водянистой диареи, приводящей к обезвоживанию и

потере массы тела

Как происходит заражение?

Заражение происходит фекально-оральным путем.
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Паразитические простейшие. Cyclospora cayetanensis

Патогенное действие

Циклоспориоз - заболевание протекает в форме

водянистой диареи, которой предшествовал

гриппоподобный синдром, и сопровождается потерей

массы тела. Инфекция может продолжаться несколько

недель, в течение которых возникает истощение

организма и анорексия

Как происходит заражение?

Заражение может произойти фекально-оральным

путем, если цисты опадут в воду или пищу человека.
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Глисты

 Небольшие многоклеточные организмы, колонизирующие ЖКТ 

или другие внутренние органы человека

 Наиболее распространенные глисты, которые ассоциируются с 

пищевыми продуктами:

• Anisakis simplex и подобные виды

• Другие глисты, которые ассоциируются с морепродуктами

• Trichinella spiralis и подобные виды Trichinella

• Ascaris lumbricoides и Trichuris trichiura
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Прионы

Прио́ны (англ. prion от protein «белок» + infection 

«инфекция) — особый класс инфекционных агентов, 

представленных белками с аномальной структурой.

Прионы способны увеличивать свою численность, 

используя функции живых клеток (в этом отношении 

прионы схожи с вирусами)
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Прионы. Прионные болезни

Патогенное действие

Прионная форма белка чрезвычайно стабильна и

накапливается в поражённой ткани, вызывая её

повреждение и, в конечном счёте, отмирание.

Все известные прионные заболевания поражают

головной мозг и другие нервные ткани, в настоящее время

неизлечимы и в конечном итоге смертельны

Как происходит заражение?

По данным современных исследований, основной путь

приобретения прионных заболеваний — поедание

заражённой пищи.
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Эл. почта: 

mail@iksystems.ru

Тел.: +7 (495) 760 46 75

www.iksystems.ru

mailto:a.gorshenin@iksystems.ru
http://www.iksystems.ru/



