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Аннотация. Представлен эпидемиологический анализ вспышки норовирусной инфекции среди 
отдыхающих курорта, связанной с употреблением инфицированных пищевых продуктов и блюд 
(супы, вторые блюда, напитки) в столовой объединения. Показана целесообразность применения 
скринингового метода обнаружения ДНК/РНК возбудителей в ПЦР-исследованиях при 
расшифровке очага острых кишечных инфекций с групповой заболеваемостью. 
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NOROVIRUS INFECTION FOOD OUTBREAK AMONG RESORT VACATIONERS  
 
 

 
Abstract. The epidemiological analysis of norovirus infection food outbreak among the resort vacationers 
related to the infected food and meals use (soups, second courses, drinks) in the cafeteria of the 
organization is presented. The authors emphasize the feasibility of the screening method for detecting 
DNA / RNA pathogens in PCR studies in deciphering of the source of acute intestinal infections with 
group morbidity. 
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Известно, что в структуре острых кишечных инфекций (ОКИ) ведущее 

место принадлежит вирусным инфекциям. В настоящее время с острым 

гастроэнтеритом ассоциируют представителей как минимум восьми 

различных семейств вирусов: Reoviridae (род Rotavirus), Caliciviridae (роды 

Norovirus, Sapovirus), Adenoviridae (род Mastadenovirus), Astroviridae (род 
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Astrovirus), Picornaviridae (роды Enterovirus, Parechovirus, Kobuvirus – агент 

Аичи), Coronaviridae (роды Coronavirus, Torovirus), Parvoviridae (род 

Bocavirus), Picobirnaviridae (род Picobirnavirus) [1]. Возбудители вирусных 

ОКИ распространяются преимущественно водным [4, 5] и пищевым [6] 

путями, обусловливая в ряде случаев возникновение крупных вспышек 

водного [9] и пищевого [8, 10] характера. 

До последнего времени в России из всех известных вирусов ОКИ на 

практике выявлялись только ротавирусы. Однако в настоящее время в связи с 

разработкой и внедрением скринингового диагностикума на основе 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) «АмплиСенс ОКИ скрин» производства 

ФГУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора (Москва) стали появляться сообщения о 

вспышках не только ротавирусной, но и норовирусной инфекции (НВИ) [3]. 

Вместе с тем единичные пока еще наблюдения за формированием 

эпидемических ситуаций по НВИ в нашей стране не позволяют сделать 

выводы об их частоте и основных причинах. В этой связи представляет 

интерес крупная вспышка НВИ, возникшая среди отдыхающих и персонала 

одного из курортов Пермского края в течение периода со 2 по 4 января 2012 

года. 

Материалы и методы. При расследовании вспышки применяли 

скрининговый метод обнаружения ДНК/РНК возбудителей в ПЦР с 

помощью тест-системы «АмплиСенс ОКИ скрин-FI» в соответствии с 

методическими указаниями [2]. Спектр исследований включал детекцию 

аденовирусов группы F, РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 

генотипа, астровирусов, а также шигелл (Shigеlla spp.), энтероинвазивных 

E.coli, сальмонелл (Salmonella spp.), термофильных кампилобактерий (C. 

jejuni, C. coli, C. lari). 

С применением диагностикума «ОКИ–скрин» на основе ПЦР были 

исследованы пробы фекалий от 15 пострадавших лиц и 53 сотрудников 
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пищеблока, 27 проб пищевых продуктов, 16 проб воды разводящей сети из 

двух скважин. 

При оценке вспышки был использован аналитический прием типа 

«случай–контроль». Опрошено 68 заболевших и 46 здоровых лиц о характере 

питания. Статистическую обработку материалов проводили с учетом 

критерия соответствия (χ2). Различия показателей считали статистически 

значимыми при значении критерии > 3,8. Для дихотомических переменных 

было рассчитано отношения шансов (Odds Ratio, OR) и соответствующие 95 

% доверительные интервалы (95 % ДИ). Значение величины P < 0,05 было 

принято условием статистической значимости. 

Результаты и обсуждение. В течение периода со 2 по 4 января 2012 г. 

среди 543 отдыхающих курорта «К» было зарегистрировано 72 случая ОКИ. 

Из числа заболевших с помощью тест-системы «АмплиСенс ОКИ скрин-FI» 

было обследовано 15 чел. (20,8 %). Кроме того, было обследовано 53 

сотрудника пищеблока курорта. По результатам ПЦР-исследования РНК 

норовируса была выявлена у 13 отдыхающих (из 15 обследованных), что 

составило 87,0 %, и у 16 сотрудников пищеблока (из 53), что составило 30,2 

%. В целом, таким образом, норовирус был обнаружен у 42,6 % 

обследованных. В соответствии с методическими указаниями [7] основанием 

для признания норовируса в качестве основного этиологического агента при 

вспышках ОКИ является выявление его не менее чем у 30 % обследованных. 

Следовательно, вспышка ОКИ была вспышкой НВИ. 

Изучение характера вспышки показало, что первые случаи ОКИ у 64-х 

человек или у 88,8 % пострадавших были отмечены 3 января 2012 г. с 17 

часов. На следующий день 4 января 2012 г. было зарегистрировано еще 8 

случаев заболевания. Заболевшие предъявляли жалобы на тошноту, рвоту, 

боли в животе, отсутствие аппетита, жидкий стул. 

В число заболевших вошли 50 взрослых и 22 ребенка до 14 лет. 

Количество лиц женского пола составило 52,7 %, мужского – 42,3 %. Все 
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пострадавшие проживали в разных корпусах курорта: корпус № 1 – 6 

пострадавших, корпус № 2 – 14 пострадавших, корпус № 3 – 9 пострадавших, 

корпус № 4 – 7 пострадавших, корпус № 5 – 25 пострадавших, корпус № 6 – 

1 пострадавший, коттедж – 2 пострадавших, отдыхающие по курсовкам – 7 

человек. 

Заражение отдыхающих произошло, скорее всего, 2 января 2012 г. в 

столовой курорта, где питались 67 человек из 72 заболевших или 93,0 % от 

общего количества пострадавших. При опросе заболевших и здоровых лиц на 

предмет употребления продуктов питания за 2 января 2012 г. в соответствии 

с меню столовой курорта были получены следующие данные (табл.1).  

Таблица 1 
Частота употребления разных пищевых продуктов больными и 

здоровыми лицами 02.01.2012  
 

Кол-во лиц, 
употреблявших 

продукт 
Больные 

(n═68) 
Здоровые

(n═46) 
Продукт 

%±m %±m 

χ2 (р) 
 ОR (ДИ) 

Салат из капусты со свеклой  8,8±3,4 0 2,69 (0,1) - 
Салат из моркови с орехами  16,2± 13,0± 0,04 (0,8) - 
Омлет с сыром 10,2± 6,5± 0,13 (0,7) - 
Котлета, пюре картофельное 17,6± 10,8± 0,53 (0,4) - 
Сосиски отварные, макароны 8,8± 0 2,69 (0,1) - 
Каша «Геркулес» молочная 13,2± 2,1± 2,92 (0,08) - 
Йогурт молочный 8,8 2,1 1,10 (0,2) - 
Молоко 5,8 4,3 0,005 (1,0) - 
Сок фруктовый 38,0±5,8 8,6±4,0 6,64 (0,01) 4,6 (1,3-17,6) 
Колбаса копченная с овощами 8,8 6,5 0,009 (0,9) - 
Салат из помидоров с зеленью  14,7±4,3 2,1 3, 60 (0,06) - 
Салат из свеклы с сыром  10,2 8,6 0,0005 (1,0) - 
Суп-лапша грибная 26,4 8,6 4,48 (0,03) 3,7 (1,0-14,4) 
Суп картофельный с крупой  14,7 6,5 1,0 (0,2) - 
Суп молочный с овощами 7,3 0 2 (0,1) - 
Семга запеченная, картофель  20,5 15,2 0,23 (0,6) - 
Курица, рис с овощами 16,1 2,2 4,32 (0,04) 8,6 (1,0-189,2) 
Поджарка, картофель  11,7 2,1 2,27 (0,1) - 
Зразы карт. с овощами 7,3 2,1 0,62 (0,4) - 
Компот из кураги 26,4 4,3 7,81 (0,006) 7,9 (1,6-52,3) 
Кисель плодово-ягодный 5,8 0 1,39 (0,2) - 
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Кол-во лиц, 
употреблявших 

продукт 
Больные 

(n═68) 
Здоровые

(n═46) 
Продукт 

%±m %±m 

χ2 (р) 
 ОR (ДИ) 

Напиток клюквенный 19,1 6,5 2,64 (0,1) - 
Яйцо с гарниром 2,9 0 0,19 (0,6) - 
Винегрет овощной 22,0 15,2 0,44 (0,5) - 
Салат из капусты с морковью 11,7 2,1 2,27 (0,1) - 
Бифштекс, каша гречневая 20,5 2,1 6,6 (0,01) 11,6 (1,5-

250,1) 
Суфле из курицы, пюре карт. 11,7 6,5 0,36 (0,5) - 
Судак в молочном соусе, пюре 19,1 8,6 1,59 (0,2) - 
Каша пшеничная молочная 13,2 2,1 2,92 (0,08) - 
Блинчики с медом 4,4 0 0,71 (0,3) - 
Запеканка твор. со сметаной 29,4± 8,6± 5,89 (0,01) 4,3 (1,2-16,5) 
Сок фруктовый 38,0± 8,6± 6,64 (0,01) 4,6 (1,3-17,6) 

 

Больные ОКИ достоверно чаще, чем лица контрольной группы, 

употребляли сок фруктовый (30,0 и 8,6 % соответственно), суп-лапшу (26,4 и 

8,6 %), бифштекс рубленный с кашей гречневой (20,5 и 2,1 %), курицу с 

рисом (16,1 и 2,2 %), запеканку творожную (29,4 и 8,6 %), компот из кураги 

(26,4 и 4,3 %). χ² колебался от 4,32 до 7,81, р – от 0,01 до 0,04, ОR – от 3,7 до 

11,6. В то же время связи заболевших с употреблением пищевых продуктов 3 

января 2012 г. не прослеживалась, χ² колебался лишь от 0,01 до 3,52, р > 0,05 

во всех случаях. 

В результате лабораторных исследований проб пищевых продуктов, 

приготовленных и выданных отдыхающим со 2 по 3 января 2012 г. в 

столовой курорта «К», была выделена РНК норовируса из салата из 

белокочанной капусты (завтрак – 2 января 2012 г.), каши пшеничной (ужин – 

2 января 2012 г.) и борща (обед – 3 января 2012 г.). 

Выводы. Среди отдыхающих курорта «К» была зарегистрирована 

пищевая вспышка НВИ, связанная с употреблением пищевых продуктов и 

блюд в столовой объединения. Полученные данные позволяют утверждать, 

что конечными факторами передачи норовируса явились пищевые продукты 
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и блюда (супы, вторые блюда, напитки), выданные отдыхающим 2 января 

2012 г.  

Пусковой механизм столь массивной и одномоментной микробной 

контаминации пищевых продуктов  остался не установленным. Однако не 

исключено, что вирусная контаминация пищевых продуктов и блюд могла 

быть связана с аварийной ситуацией на водопроводных и канализационных 

сетях, которую в ходе расследования просто не удалось выявить.  

Источник возбудителя инфекции оказался не установленным. 

Выявленные вирусоносители среди сотрудников пищеблока курорта, скорее 

всего, были вовлечены в эпидемический процесс НВИ одновременно с 

отдыхающими. 
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