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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Эволюционировав, человек в определенной 

мере перестал приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды 

и стал направлять свою деятельность на создание условий, оптимальных для соб-

ственного существования. Одним из ярчайших примеров этого процесса явля-

ется постройка жилых комплексов, оснащенных системами искусственного 

отопления, вентиляции, освещения, водоснабжения и водоотведения, в том 

числе кондиционирования микроклимата жилых и общественных зданий [Гу-

бернский Ю.Д., Кореневская Е.И., 1978; Губернский Ю.Д., Лещиков В.А., Рахма-

нин Ю.А., 2004; Рахманин Ю.А., Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., 2012]. В связи 

с этим все более важное значение приобретает необходимость всесторонней са-

нитарно-гигиенической оценки меняющихся условий окружающей человека 

среды с целью выработки своевременных мер по обеспечению ее санитарно-эпи-

демиологического благополучия [Онищенко Г.Г., 2013; Попова А.Ю., 2014; ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 

30.03.1999]. К сожалению, недоработки в проектировании и неправильная экс-

плуатация различных систем, встроенных в современные здания, могут оказы-

вать и некоторое отрицательное влияние на здоровье людей [Губернский Ю. Д., 

Рахманин Ю.А., 2012]. В частности, в 70-х годах впервые прозвучал термин 

«Синдром больного здания» (СБЗ), описывающий нарушение здоровья людей, 

подвергающихся сочетанному воздействию химических, физических и биологи-

ческих факторов [Babatsikou F.P., 2011].  

Одним из механизмов создания искусственной среды обитания и, как след-

ствие, вероятной причиной развития СБЗ является обустройство в жилых и об-

щественных зданиях централизованных систем кондиционирования воздуха, ко-

торые, при отсутствии регулярной их очистки и дезинфекции могут загрязняться 

и заселяться микрофлорой [Губернский Ю.Д., Дмитриев М.Т., 1975]. Проходя по 

зараженной системе, воздух контаминируется, создавая риск развития инфекци-

онной патологии и аллергических реакций у лиц, находящихся в помещениях с 

системами кондиционирования воздуха [C. Ross и соавт, 2002].  

Из биологически опасных микроорганизмов, способных колонизировать 

централизованные системы кондиционирования воздуха, первыми были изу-

чены легионеллы [Тартаковский И.С., 2000, 2001; Поздеев О. К., 2006; Swanson 

M., 2008]. Вопрос легионеллеза остается актуальным до сих пор, поскольку ра-

бота централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха боль-

шой мощности, используемых для создания микроклимата в общественных зда-

ниях, торговых центрах, ресторанах, клубах, учреждениях, гостиницах и пасса-

жирских судах связана с циркуляцией воды. В теплой воде охладительного кон-

тура, имеющей температуру от 20 до 50 оС, создаются благоприятные условия 

для формирования биопленок легионелл [Тартаковский И.С., 2012; МУ 

3.1.2.2412-08].  

В настоящее время наиболее широкое распространение в мире получили 

малогабаритные, компактные и дешевые сплит-системы, в которых из-за особен-

ностей конструкции сохранение и размножение легионелл невозможно [Бала-
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клиец Т. И., 2008]. В связи с этим, сплит-системы не включены в список объек-

тов, подлежащих контролю на наличие легионелл [СП 3.1.2.2626-10], а также 

санитарно-эпидемиологическому контролю. 

Вместе с тем, сплит-системы нельзя считать абсолютно безопасными, по-

скольку из-за ряда конструктивных особенностей сплит-системы могут стано-

виться местом обитания различных микроорганизмов, в том числе, патогенных 

и потенциально-патогенных [Варехов А.Г., 2014]. В частности, при понижении 

температуры воздуха на теплообменнике происходит образование конденсата, а 

попадающая во внутренний блок пыль содержит как микроорганизмы, так и при-

годные для их размножения субстраты. Заселившая сплит-систему микрофлора 

может стать, в свою очередь, причиной загрязнения воздуха помещений и фак-

тором риска заболеваний у людей. Следовательно, необходима оптимизация 

профилактических мероприятий, в том числе направленных на снижение риска 

заболеваний дыхательной системы у людей, находящихся в помещениях с уста-

новленными сплит-системами.  

 В связи с этим целью настоящей работы являлась разработка гигиени-

ческих основ профилактики заболеваний населения, связанных с использова-

нием локальных систем кондиционирования воздуха в жилых и общественных 

помещениях.  

В соответствии с поставленной целью основными задачами работы явля-

лись: 

1. Выявление степени, характера и механизма загрязнения микрофлорой воз-

духа помещений, оборудованных сплит-системами. 

2. Научное обоснование критериев оценки биологической безопасности 

сплит-систем и выявление приоритетной микрофлоры, загрязняющей сплит-си-

стемы. 

3. Изучение этиопатогенеза заболеваемости органов дыхания людей, связан-

ной с использованием локальных систем кондиционирования воздуха в помеще-

ниях.   

4. Обоснование профилактических и оздоровительных мероприятий по сни-

жению заболеваемости органов дыхания людей, находящихся в помещениях с 

установленной сплит-системой. 

5. Оценка эффективности предлагаемых предупредительных мер по сниже-

нию микробной обсемененности сплит-систем.  

6. Оценка интенсивности и особенностей химического загрязнения сплит-си-

стем, как возможного направления гигиенических исследований в перспективе. 

Научная новизна исследований. 

1. Впервые всесторонне изучены степень и характер загрязнения микро-

флорой, колонизирующей локальные сплит-системы в процессе их эксплуата-

ции. Путем моделирования происходящих во внутреннем блоке сплит-систем 

процессов объяснен механизм контаминации воздуха помещений микрофлорой, 

загрязняющей системы кондиционирования воздуха. 

2. Впервые доказано, что сплит-системы могут являться фактором сохра-

нения и передачи бактериальной инфекции на основании установления идентич-
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ности штаммов бактерий, выделенных из мокроты больных, со штаммами, обна-

руженными в системах кондиционирования воздуха по месту жительства паци-

ентов. 

3. Впервые дано научное обоснование эпидемиологических критериев вы-

бора приоритетных микроорганизмов Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeroginosa, Klebsiella pneumonia и Candida albicans, как индикаторных показате-

лей биологической безопасности сплит-систем. 

4.  Впервые установлена прямая количественная зависимость степени за-

грязненности сплит-систем условно-патогенными и патогенными бактериями от 

срока их эксплуатации и на основании полученных данных обоснована необхо-

димая кратность их чистки и дезинфекции, в течение трехлетнего наблюдения 

доказан положительный эффект предложенных профилактических мероприя-

тий. 

5. Впервые показана гигиеническая значимость контаминации внутрен-

них блоков в сплит-систем взвешенными частицами и химическими веществами, 

возможность трансформации химических веществ в сплит-системах. 

 Теоретическая и практическая значимость работы.   

 Доказана высокая профилактическая эффективность регулярной обра-

ботки систем кондиционирования воздуха по предложенной схеме: при ежегод-

ной обработке сплит-систем систем согласно предложенным рекомендациям ин-

фекционная заболеваемость органов дыхания обследованных контингентов лю-

дей снизилась на 56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 63,3% и 

среднее время пребывания на листе нетрудоспособности - на 30,9%. Включение 

систем кондиционирования в список объектов, подлежащих дезинфекции после 

выздоровления больного, способно не допустить дальнейшего распространения 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а также предотвратить повтор-

ное инфицирование выздоравливающего, что является важным аспектом реаби-

литации.  

Получено 6 патентов: «Способ определения антимикробной активности 

дезинфицирующих средств» №86029 (Украина) и №150146 (РФ), «Способ сни-

жения микробной загрязненности воздуха жилых помещений, оборудованных 

сплит-системой» №80436 (Украина) и №150147 (РФ); «Способ оценки загрязне-

ния сплит-системы» №95291 (Украина); «Способ контроля эффективности 

очистки сплит-систем» №95292 (Украина).  Полученные материалы вошли в ин-

формационное письмо о нововведении № 252-2014 Министерства охраны здоро-

вья Украины «Способ определения загрязненности и эффективности очистки и 

дезинфекции сплит-системы», используются в педагогическом процессе Меди-

цинской академии им. С.И. Георгиевского ФГФОУВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» и ФГБОУ ВПО «Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина».   

 Разработанный в ходе работы способ определения антимикробной актив-

ности дезинфицирующих средств рекомендован к применению в бактериологи-

ческих лабораториях, а предложенный способ оценки степени и характера за-

грязнения позволяет с высокой точностью оценить загрязненность сплит-си-
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стемы органическими и неорганическими отложениями и рекомендован для кон-

троля эффективности очистки и дезинфекции внутреннего блока сплит-систем, 

а также для сравнения эффективности различных методов очистки и дезинфек-

ции локальных систем кондиционирования воздуха помещений при проведении 

текущего санитарного надзора. 

Результаты диссертационной работы используются Межрегиональным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Р. Крым и г. Севастополя, ФКУЗ «Медико-сани-

тарной части МВД РФ по Р. Крым» для повышения качества санитарно-гигиени-

ческих мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний, Медицин-

ской академией им. С.И. Георгиевского ФГФОУВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» - в педагогическом процессе, а также яви-

лись основой «Методических указаний по очистке, дезинфекции и санитарному 

контролю за эксплуатацией сплит-систем», утвержденных 18.12.2015 г. Науч-

ным Советом Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружаю-

щей среды.     

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Интенсивная колонизация обследованных сплит-систем плесневыми и 

дрожжеподобными грибами (более 60%), условно-патогенными и патогенными 

бактериями (более 70%) семейств Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae, а 

также Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia. 

2. Потенциальная возможность заражения воздушной среды микрофлорой, 

развивающейся внутри сплит-систем, и влияние ее на рост заболеваний органов 

дыхания населения.      

3. Прямая корреляторная зависимость интенсивности заселения внутреннего 

блока сплит-систем патогенной и условно-патогенной микрофлорой от срока их 

эксплуатации и необходимость минимум ежегодной их очистки и дезинфекции 

перед началом использования в новом сезоне.  

4. Приоритетное индикаторное значение микроорганизмов Pseudomonas 

aeruginosa и Staphylococcus aureus при оценке биологической опасности сплит-

систем. 

5. Существенная роль пылевого загрязнения внутреннего блока сплит-систем 

в формировании биопленок и химического загрязнения как питательной среды 

для микрофлоры и источника вторичного загрязнения воздушной среды поме-

щений продуктами возможной биотрансформации химических веществ. 

Апробация материалов диссертации. Материалы и основные положения 

диссертации представлены в 29 докладах и тезисах, доложенных на международ-

ных научных форумах, всероссийских и всеукраинских съездах, конгрессах, пле-

нумах и научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы современ-

ной науки» (Томск, 2012), «Veda a technologie: krok do budoucnosti» (Praha, 2012), 

«Фундаментальные науки – основа будущей медицины» (Алматы, 2012), «Моле-

кулярная эпидемиология актуальных инфекций» (Санкт-Петербург, 2013), «Со-

временная курортология: проблемы, решения, перспективы» (Санкт-Петербург,  

2013), «Окружающая среда и здоровье населения» (Курск, 2013), «Актуальные 
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вопросы профилактической медицины и обеспечения санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения» (Казань, 2015), «Современные концепции 

научных исследований» (Москва, 2015), на пленумах Научного совета РФ по эко-

логии человека и гигиене окружающей среды (Москва, 2014 и 2015).  

Личный вклад автора составляет более 85% и заключается в формулиро-

вании проблемы, проведении информационно-патентного поиска, анализе науч-

ной литературы по проблеме, постановке цели и задач работы, выборе методов 

исследования, выполнении аналитической работы и участии в эксперименталь-

ных исследованиях, обобщении и интерпретации полученных данных, подго-

товке научных публикаций.  

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 62 пе-

чатных работах. Из них: в научных журналах, включенных в список ВАК РФ и 

Украины – 19; в изданиях, не включенных в списки ВАК – 8; в сборниках тезисов 

– 29; в патентах – 6.   

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 245 страни-

цах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, методов 

исследования, 7 глав анализа результатов собственных исследований, заключе-

ния, выводов и приложений. Диссертация иллюстрирована 19-ю таблицами, 18-

ю рисунками. Библиографический указатель включает 345 источников, из кото-

рых 186 – отечественной и 159 – зарубежной литературы. 

 

ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объекты исследования: воздух помещения и придомовой территории, 

конденсат атмосферной влаги и биопленка сплит-систем, здоровье граждан, про-

живающих в помещениях с установленными сплит-системами кондиционирова-

ния. 

Предметом исследования являлись: показатели заболеваемости, микро-

флора воздуха помещений, микрофлора, заселяющая системы кондиционирова-

ния воздуха и взаимосвязь между ними. 

Материалы, методы и объем исследования. Объём проведенных иссле-

дований представлен в таблице 1. Всего для микробиологических исследований 

отобрано 2890 проб, выполнено 17130 определений. Для санитарно-гигиениче-

ских исследований отобрано 1507 проб. Общее количество проб - 4397, опреде-

лений – 18637. В течение длительного времени (от 3 до 6 лет) проводились 

наблюдения за состоянием здоровья 279 волонтеров.  

В экспериментальных и натурных исследованиях использовали бактерио-

логические, микологические, статистические, химические, санитарно-гигиени-

ческие методы анализа в соответствии утвержденными нормативно-методиче-

скими документами: МУК 4.2.1018-01, МУК 4.2.1.1884-04, МУ 2.1.5.800-99, 

МУК 4.2.1890-04, ИСО 9308-1:2000, МУ 2.1.4.1057-01, определение содержания 

химических загрязнений проводили методом хромато-масс-спектрометрии: 

МУК 4.1.618-96, МУК 4.1.1044-01, МУК 4.1.737-99, МУК 4.1.738-99, МУК 

4.1.739-99, МУК 4.1.1061-4.1.1062-01 
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Таблица 1 - Материалы, методы и объем исследований 

№ 

п/п 

Исследуемый ма-

териал 

Методы исследований Объем        

иссле-

дований 

1 Обследованные 

сплит-системы 

В жилых помещениях 

В общественных помещениях (магазины, 

аптеки, парикмахерские, офисы и др.) 

528 

 

102 

2 Конденсат атмо-

сферной влаги 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Химические исследования 

510 

510 

10 

3 Биопленка внут-

ренней поверхно-

сти сплит-систем 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Химические исследования 

1135 

1122 

14 

4 Воздушная среда 

помещений 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Определение взвешенных частиц 

Химические исследования 

1881 

1830 

513 

6 

5 Обследуемое 

население 

 

Бактериологические исследования мокроты 

Микологические исследования мокроты 

Заболеваемость ОВРИ 

2965 

984 

279 

6 Сплит-системы, 

исследованные на 

эффективность 

дезинфекции и 

очистки 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

 

837 

837 

7 Антибиотикограмма бактериальной флоры 4519 

8 Запыленность воздуха 954 

Для выявления степени, характера и механизма загрязнения микрофлорой 

воздуха помещений, оборудованных сплит-системами было обследовано 34 

сплит-системы. Отбор проб конденсата производился самотеком в стерильную 

тару. Снятие биопленки с внутренней поверхности системы удаления конденсата 

выполнялось стерильным ватным тампоном в пробирку, содержащей 1 мл пита-

тельного бульона для культивирования микроорганизмов. Посев на чашки Петри 

с плотными питательными средами производился при помощи стерильной мер-

ной пипетки (0,1 мл конденсата или суспензии биопленки). Культивация, под-

счет выросших колоний, выделение чистых культур и дальнейшая идентифика-

ция проводились стандартизованными методами исследования (ГОСТ 28560-90, 

ГОСТ 10444.14-91).  

Экспериментальное исследование проводили на тест-микроорганизме – 

музейном штамме E.coli АТСС 25922 в условиях стерильного бокса, для разве-

дения которого в физиологическом растворе использовали государственный 

стандарт мутности до 0,5 единиц (по McFarland, условно - 1,5*108 бактериальных 

клеток в см3). В работе использовались вентилятор со скоростью движения воз-
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духа над чашкой Петри 2 - 2,5 - 3 м/с (соответствует скорости прохождения воз-

духа через сплит-систему в режимах low, medium и high speed) и пробоотборник 

бактериологический «Тайфун Р-40».    

В натурных микробиологических исследованиях обследовано 122 помеще-

ния  с установленными сплит-системами. Отбор проб воздуха помещений с си-

стемой кондиционирования проводился не ранее, чем через 12 часов ее непре-

рывной работы. Использовался пробоотборник бактериологический «Тайфун Р-

40», питательная среда для выделения энтеробактерий, агар элективный солевой 

для выделения стафилококков, питательная среда для культивирования грибов, 

питательный агар для культивирования микроорганизмов. Пробы биопленки из 

поддона для сбора конденсата внутреннего блока сплит-системы отбирались в 

пробирку, содержащую 1 мл питательного бульона, для культивирования микро-

организмов. Запыленность воздуха помещения изучалась с помощью пробоот-

борника «Тайфун Р20-20-2-2». Пробы доставляли в лабораторию, где проводили 

выделение чистых культур и их идентификацию. Общее микробное число под-

считывалось по чашкам с питательным агаром для культивирования микроорга-

низмов.  

Изучение механизма бактериального загрязнения воздушного простран-

ства придомовой территории проводилось путем моделирования условной ситу-

ации, в которой из сплит-системы, расположенной на уровне второго этажа, сте-

кает конденсат, содержащий условно-патогенную микрофлору. Из расположен-

ной на высоте 2,5 метров бюретки (имитация сплит-системы, расположенной под 

окном 2-го этажа) стекал физиологический раствор с музейным штаммом E. coli 

АТСС 25922.   

Наличие тестового штамма в воздухе определялось как седиментацион-

ным, так и аспирационным методами. В обоих случаях использовались чашки 

Петри с питательной средой для выделения энтеробактерий. При применении ас-

пирационного метода использовался пробоотборник бактериологический «Тай-

фун Р-40» (производства НПП «Элеком», Киев, Украина). Отбор проб воздуха 

седиментационным методом производился по методике В.Л. Омелянского.  

Скорость движения воздуха контролировалась при помощи измерителя 

скорости газовых потоков ИС-2 ПР2.601.010РЭ (производство НПФ «Проба», 

Киев, Украина). Далее в лабораторных условиях проводилась инкубация, выде-

ление культуры и подтверждение ее идентичности с исходной путем сравнения 

биохимических свойств. 

Для выбора оптимальной кратности обработки сплит-систем было обсле-

довано 102 сплит-системы, установленные в жилых помещениях. Обследование 

включало в себя бактериологическое исследование сплит-систем, а также оценку 

загрязнения внутреннего блока отложениями пыли. Оценка загрязнения внут-

реннего блока сплит-системы отложениями пыли проводилось по методике, за-

патентованной нами как «Способ оценки загрязнения сплит-системы» №95291 

(Украина). Бактериологическое исследование внутреннего блока сплит-систем – 

по общепринятым методикам. 
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Определение эффективной концентрации дезинфицирующего средства 

проводилось в соответствии с разработанным нами «способом определения ан-

тимикробной активности дезинфицирующих средств» патент (№86029, Укра-

ина; № 150146, РФ).  

Применение композиции эфирных масел для снижения уровня микробной 

загрязненности воздуха. Рецептура и ТУ композиции эфирных масел «Полиол» 

(масло эфирное лавандовое – 32,2 %, масло эфирное кориандровое – 32,2 %, 

масло эфирное шалфея – 32,2 %, масло эфирное розовое – 3,4 %) утверждены 

ГСЭУ Минздрава Украины (№5.02.28/260 от 26.03.96 и №5.04.03/203 от 

28.01.2000), гигиеническое заключение государственной санитарно-гигиениче-

ской экспертизы № 165 от 21.02.01.  

При изучении интенсивности микробного загрязнения воздуха в первый 

день отбиралась контрольная серия проб без применения композиции эфирных 

масел. В каждом помещении было отобрано 9 проб воздуха на общее микробное 

число (ОМЧ) до включения сплит-системы, через 30 минут после включения, че-

рез 1 час, 2, 3, 5, 7, 9 и 12 часов после включения. Для отбора проб использовался 

пробоотборник бактериологический Тайфун Р-20-20-2-2. Отбор проб произво-

дился на чашки Петри с питательным агаром для культивирования микроорга-

низмов (НПО «Микроген», Москва, РФ). Время отбора пробы – 4 минут при ско-

рости аспирации 25 литров в минуту. Далее чашки Петри доставлялись в лабо-

раторию для термостатирования и пересчета числа выросших колоний на 1 м3 

воздуха. Во второй день пробы отбирались по сходной схеме и в сходных усло-

виях. Однако, перед включением сплит-системы на дезодорирующий фильтр 

микропипеткой была нанесена композиция эфирных масел «Полиол» из расчёта 

2,5 миллиграмма на 1 кубический метр объема помещения. 

Изучение инфекционной заболеваемости людей и связи ее с эксплуатацией 

сплит-систем проводили согласно утвержденным методическим документам: 

МУ 04-723/3, МУ 4.2.2942-11. В исследованиях приняли участие 44 человека, 

разделенные по принципу возрастной и половой эквивалентности на 2 группы по 

22 человека: проживающие с установленной системой кондиционирования воз-

духа (опытная) и с отсутствием ее (контрольная) в жилом помещении. Данные о 

днях нетрудоспособности и по числу визитов к терапевту были взяты из соответ-

ствующих амбулаторных карт за одни и те же годы наблюдения. Сравнивалась 

не только распространенность заболеваний органов дыхания у людей, использу-

ющих системы кондиционирования воздуха (до и после установки устройства), 

но и показатели заболеваемости людей, использующих и не использующих 

сплит-системы. 

Изучение микрофлоры сплит-систем, установленных по месту жительства 

больных хроническим бронхитом (в стадии обострения) и пневмонией проводи-

лось в течение жаркого периода (май-сентябрь) 2011-2012 годов. У больных хро-

ническим бронхитом (в стадии обострения) и пневмонией, имеющих по месту 

жительства сплит-систему, исследовалась мокрота с целью выделения возбуди-

теля и определения его чувствительности к антибактериальным препаратам. С 

разрешения пациентов из их домашней сплит-системы отбирались пробы био-
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пленки для посева 0,1 мл суспензии биопленки на чашки Петри с плотными пи-

тательными средами (желточно-солевой, 5% кровяной и «шоколадный» агар, 

среды Эндо и Сабуро). Далее проводилась инкубация, выделение чистых куль-

тур и идентификация. При определении чувствительности выделенных микро-

организмов к антибиотикам использовалась антибиотикограмма. Идентичность 

штаммов микроорганизмов, выделенных из мокроты пациентов и из биопленки 

внутреннего блока сплит-системы, подтверждалось их одинаковой чувствитель-

ностью к антибиотикам (МУ 04-723/3, МУК 4.2.1890-04). Для подтверждения 

идентичности штаммов Staphylococcus aureus дополнительно проводилось фаго-

готипирование с использованием типовых сухих диагностических стафилокок-

ковых бактериофагов.   

Для обоснования приоритетной индикаторной микрофлоры, указывающей 

на загрязнение сплит-системы и необходимость проведения её очистки и дезин-

фекции был разработан ряд критериев (опасность для здоровья; распространен-

ность вызываемого данной микрофлорой заболевания; установленная эпидемио-

логическая связь между заболеванием и наличием сплит-системы; скорость за-

селения сплит-системы; сложность культивации и идентификации; устойчивость 

во внешней среде; устойчивость к дезинфекционным средствам; частота выявле-

ния в домашних сплит-системах; частота выявления в сплит-системах обще-

ственных зданий), каждому из которых было присвоено числовое значение от 0 

до 3 баллов (таблица 2). 
Таблица 2 - Критерии выбора индикаторной микрофлоры и их числовое значение 

Критерии Баллы Характеристика 

1
. 
О

п
ас

н
о
ст

ь
 д

л
я
 

зд
о
р
о
в
ь
я 

0 В литературе отсутствуют данные о заболеваниях, вызываемых данной 

микрофлорой 

1 По данным литературы, заболевание возможно только при определен-

ных условиях (снижение иммунитета, избыточная колонизация и т.д.) 

2 Заболевание характеризуется легким течением, хронизация процесса, 

как правило, отсутствует 

3 Заболевание протекает тяжело, возможна хронизация процесса и риск 

для жизни больного 

2
. 
Р

ас
п

р
о
ст

р
ан

ен
-

н
о
ст

ь
 в

ы
зы

в
ае

м
о
го

 

и
м

и
 з

аб
о
л
ев

ан
и

я
 

0 В литературе отсутствуют данные о заболеваниях, вызываемых данной 

микрофлорой 

1 В литературе имеются данные об отдельных заболеваниях, вызываемых 

данной микрофлорой 

2 Распространенность данного заболевания значительно, но не позволяет 

применить к нему термин «эпидемия» 

3 Распространенность данного заболевания настолько велика, что, с точки 

зрения эпидемиологии, может считаться эпидемической вспышкой  

3
. 

У
ст

ан
о

в
л
ен

н
ая

 

эп
и

д
ем

и
о
л
о

ги
ч
е-

ск
ая

 с
в
я
зь

 

0 В проведенных нами исследованиях не удалось выделить идентичного штамма 

в сплит-системе и мокроте больного 

1 При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в 

биопленке сплит-системы не превышала 50 % 

2 При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в 

биопленке сплит-системы составляла от 50 до 75 % 

3 При выделении возбудителя из мокроты больного частота его нахождения в 

биопленке сплит-системы превышала 75 % 
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4
. 

С
к
о

р
о

ст
ь
 з

ас
ел

е-

н
и

я
 с

п
л
и

т-
си

ст
ем

ы
 0 В ходе проведенных исследований данные микроорганизмы не удалось выде-

лить из биопленки сплит-систем 

1 По результатам проведенных исследований микроорганизмы колонизировали 

сплит-систему не ранее 1 года эксплуатации 

2 По результатам проведенных исследований микроорганизмы колонизировали 

сплит-систему в течение первых 6 месяцев эксплуатации 

3 По результатам проведенных исследований, микроорганизмы колонизировали 

сплит-систему в течение 3 месяцев эксплуатации 

5
. 

С
л
о

ж
н

о
ст

ь
 к

у
л
ь
-

ти
в
ац

и
и

 и
 и

д
ен

ти
-

ф
и

к
ац

и
и

 

0 Для культивации и идентификации данного микроорганизма нужны специаль-

ные среды и сложные методы исследования 

1 Культивация и идентификация данного микроорганизма занимает значитель-

ное время, процесс достаточно трудоемкий 

2 Культивация и идентификация данного микроорганизма не представляет труд-

ности и выполнимо в любой бактериологической лаборатории 

3 Культивация не требуется, для выявления и идентификации достаточно микро-

скопии 

6
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0 Во внешней среде нестоек, срок сохранения во внешней среде исчисляется ми-

нутами и часами 

1 Срок сохранения во внешней среде – от суток до месяца 

2 Способен сохраняться во внешней среде до нескольких месяцев. 

3 Высокая устойчивость к внешним воздействиям (в том числе образование спор, 

капсул). Способен к росту и размножению на различных объектах внешней 

среды. 

7
. 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 к

 

д
ез

и
н

ф
ек

ц
и

о
н

н
ы

м
 

ср
ед

ст
в
ам

 

0 По данным литературы, микрофлора чувствительна к стандартному разведе-

нию дезинфицирующих средств 

1 По данным литературы, микрофлора умеренно устойчива к стандартному раз-

ведению дезинфицирующих средств 

2 По данным литературы, микрофлора устойчива к дезинфицирующим сред-

ствам, требуется повышенная концентрация дезинфектанта 

3 Дезинфицирующие средства неэффективны 
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0 Эти микроорганизмы ни разу не выделялись нами из биопленки домашних 

сплит-систем. 

1 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки 

домашних сплит-систем не превышала 5 %. 

2 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки 

домашних сплит-систем колебалась от 5 до 10 %. 

3 Частота выявления данных микроорганизмов из биопленки домашних сплит-

систем превышала 10 % обследованного количества. 

9
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0 Эти микроорганизмы ни разу не выделялись нами из биопленки сплит-систем 

общественных зданий. 

1 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки 

сплит-систем общественных зданий не превышала 5 %. 

2 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из биопленки 

сплит-систем общественных зданий - от 5 до 10 %. 

3 Частота выявления данных микроорганизмов из биопленки сплит-систем обще-

ственных зданий превышала 10 % от общего количества. 

В целях изучения эффективности различных путей и средств борьбы с би-

оразрастаниями (колонизацией) сплит-систем обследовано и обработано 57 

сплит-систем, установленных в жилых помещениях.  

На первом этапе с помощью пробоотборника «Тайфун Р20-20-2-2» в поме-

щениях проводился отбор проб воздуха для определения концентрации пыли. 

Отбор проб осуществлялся при включенной сплит-системе, работающей в ре-

жиме вентиляции (Fan), что позволяло высушить загрязнитель, покрывающий 
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радиаторные пластины испарителя и облегчить его снятие с пластин на следую-

щем этапе.  

Второй этап - оценка загрязнения радиаторных пластин испарителя, распо-

ложенного во внутреннем блоке сплит-системы, до обработки. Для получения 

доступа к радиаторным пластинам после отключения питания сплит-системы от-

крывалась крышка внутреннего блока и фильтры, прикрывающие пластины ис-

парителя, снимались. Предварительно вымытой и высушенной щеткой с жесткой 

синтетической щетиной загрязнитель снимался с правой половины радиаторных 

пластин испарителя и потоком воздуха осаждался на фильтр пробоотборника 

«Тайфун Р20-20-2-2». Для количественной оценки загрязнения радиаторных 

пластин использовалась формула:  

З =
М1 – М2

2 × К × Д × Г
     , 

где: «З» - загрязнение в мг/м2, «М1» – масса загрязнителя, осевшего на 

фильтре, определяющаяся разницей массы фильтра после отбора пробы и до от-

бора пробы в мг, «М2» – масса пыли, содержащейся в самом воздухе помещения, 

пропущенном через пробоотборник в мг, «К» -  количество радиаторных пластин 

испарителя, с которых был снят загрязнитель, «Д» - длина радиаторных пластин 

испарителя в метрах, «Г» - глубина, на которую щетина кисти проникала вдоль 

радиаторных пластин испарителя, в метрах. Поскольку радиаторные пластины 

испарителя двусторонние, площадь поверхности умножена на 2.  

На третьем этапе проводилась очистка внутреннего блока сплит-систем: 

снятые фильтры промывались согласно прилагаемой к сплит-системе инструк-

ции, а радиаторные пластины испарителя обрабатывались двумя разными спосо-

бами. У 30-и сплит-систем испаритель очищался водяным паром из парогенера-

тора DE 4002, а у 27-и обрабатывался с помощью пневматического опрыскива-

теля ОП-201-01, заправленного раствором дезинфицирующего средства «Сурфа-

ниос». После обработки и сборки сплит-систем они опять включались на 20 ми-

нут в режим вентиляции (Fan) с целью просушки.  

Четвертым этапом было повторное отключение питания сплит-систем, от-

крытие крышки внутреннего блока и удаление фильтров. На этот раз производи-

лось снятие загрязнителя с левой половины радиаторных пластин испарителя.  

Также проводился бактериологический контроль качества обработки.  

При проведении оценки эффективности внедрения профилактических ме-

роприятий в практику использования сплит-систем, для сравнения уровня забо-

леваемости среди жителей, проводящих и непроводящих чистку и дезинфекцию 

сплит-систем, с учетом возрастной и половой эквивалентности были сформиро-

ваны 3 группы:  

Группа 1 – граждане, не имеющие по месту жительства систем кондицио-

нирования воздуха (80 человек).  

Группа 2 – лица, имеющие по месту жительства установленную сплит-си-

стему, но не считающие необходимым проведение ее очистки и дезинфекции (81 

человек). 
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Группа 3 – жители, которым в ходе проведенной беседы удалось разъяс-

нить необходимость проведения регулярной очистки и дезинфекции домашней 

системы кондиционирования (74 человека). Обработка сплит-систем, установ-

ленных в принадлежащих им жилых помещениях, проводилась систематически, 

согласно нашим рекомендациям. 

Информация о заболеваемости и количеству дней нетрудоспособности 

была взята из амбулаторных карт. Учитывалась заболеваемость за период, когда 

сплит-системы активно использовались в режиме охлаждения (май-сентябрь). В 

2015 году наблюдение за состоянием здоровья этих граждан было снято, т.к. при-

соединение Республики Крым к РФ в качестве нового субъекта и связанное с 

этим изменение системы здравоохранения могли дать изменения в уровне и 

структуре заболеваемости. 

Оценка возможности влияния сплит-систем на уровень химических загряз-

нений их внутренних блоков и воздуха помещений, исследования, ориентиро-

ванные на идентификацию и количественное определение органических ве-

ществ, выполнены в лаборатории физико-химических исследований ФГБУ 

«НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России хромато-масс-спектро-

метрическим методом, позволяющим идентифицировать и количественно опре-

делять с чувствительностью на уровне и ниже гигиенических нормативов широ-

кий спектр органических веществ С1-С20 в различных объектах окружающей 

среды с неизвестным составом загрязняющих веществ в соответствии с норма-

тивными документами: 

 ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 «Определение летучих органических соедине-

ний в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путём активного 

отбора проб на сорбент Тепах ТА с последующей термической десорбцией и га-

зохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД»; 

 МУК 4.1.649-96. Методические указания по хромато-масс-спектрометри-

ческому определению летучих органических веществ в воде. Сборник методиче-

ских указаний. 

 МУК 4.1.618-96. Методические указания по хромато-масс-спектрометри-

ческому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе. 

 МУК 4.1.738-99. Хромато-масс-спектрометрическое определение фтала-

тов и органических кислот в воде. 

 МУК 4.1.1062-01. Хромато-масс-спектрометрическое определение органи-

ческих веществ в почве и отходах производства и потребления. Методические 

указания. 

 МУК 4.1.646-4.1.660-96. Определение органических веществ в почве и от-

ходам производства и потребления. 

          Статистическую обработку экспериментальных и натурных исследований 

проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Office (Word, 

Excel) 2010 и программы статистической обработки данных PSPP. 

Использовался хромато-масс-спектрометр Focus GC с DSQ II.  Обследо-

вано 17 помещений, расположенных в г. Джанкой (Республика Крым) и 3 поме-

щения в г. Москва. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Выявление степени, характера и механизма загрязнения микрофло-

рой воздуха помещений, оборудованных сплит-системами. На первом этапе 

исследований условно-патогенная и патогенная флора не обнаруживалась в 

38,3% проб конденсата. Но в 61,7% образцов были найдены представители се-

мейств Enterobacteriaceae (23,5% от числа проб), Pseudomonadaceae (11,8%), 

Staphylococcus aureus (8,8%), а также Burkholderia cepacia (5,9%). Из четырех об-

разцов была выделена смешанная флора (11,8%). К сожалению, высокое (до 

3.000.000 бактериальных клеток в 1дм3 воды) загрязнение конденсата атмосфер-

ной влаги не позволяет рассматривать его, как дополнительный источник воды, 

несмотря на мировой кризис питьевого водоснабжения [Эльпинер Л.И., 2013]. 

В 29,5% проб биопленки условно-патогенная и патогенная флора не обна-

руживалась. Представители семейств Enterobacteriaceae были выделены в 23,5% 

проб, Pseudomonadaceae - в 14,7%, Burkholderia cepacia - в 5,9%, а Staphylococcus 

aureus - в 8,8%. Смешанная флора выделялась из 6 образцов (17,6%).  

Несмотря на близкое процентное соотношение, микрофлора конденсата и 

биопленки существенно различалась, совпадая лишь в 37,5% случаев. Совпаде-

ния микрофлоры семейства Enterobacteriaceae в обеих пробах, взятых из одной 

сплит-системы, регистрировались только в 30%. В остальных пробах тот или 

иной вид выделялся не парно, а только в конденсате или, наоборот, только в био-

пленке. Выделение большого количества колиморфных бактерий согласуется с 

данными литературы о их неприхотливости, что позволяет использовать их в ка-

честве санитарно-показательных микроорганизмов [Журавлев П. В., 2013]. 

Семейство Enterobacteriaceae в конденсате было представлено Esherichia 

coli – в 14,7% от числа проб конденсата, Citrobacter freundii и Hafnia alvei - в 

5,9%, Citrobacter diversus, Serratia marcescens, Klebsiella pneumonia и Enterobac-

ter aerogenes – по 2,9%. 

Из биопленки также были выделены Esherichia coli – в 17,7% от числа проб 

биопленок, Klebsiella pneumonia – в 5,9%. Citrobacter diversus, Citrobacter freun-

dii, Serratia marcescens, Proteus inconstans, Hafnia alvei и Enterobacter cloacae вы-

севались каждая в 2,9% проб. 

Среди представителей рода Pseudomonas совпадения регистрировались в 

66,7% случаях, видов Staphylococcus aureus и Burkholderia cepacia cepacia – в 

12,5 и 100%, соответственно. 

Из рода Pseudomonas в конденсате систем кондиционирования воздуха 

встречались такие виды, как putida  в 8,8% от общего числа проб, aeruginosa  - в 

11,8%, а в биопленке:  fluorescens - в 2,9% от общего числа проб, putida – в 11,8%, 

alcaligenes - в 2,9%, aeruginosa - в 8,8% и stutzeri – в 2,9%. Burkholderia cepacia, 

как в конденсате, так и в биопленке обнаруживалась в 2-х пробах (5,9%). 

Аналогичные результаты получены в отношении плесневых и дрожжепо-

добных грибов. В 22 образцах конденсата (55% от общего количества проб) об-

наруживались 3 рода плесневых грибов: Penicillium (27,5% проб), Cladosporium 

(10% проб), Aspergillus (7,5% проб), а также их ассоциации (10% проб). Во всех 

случаях в ассоциациях принимали участие плесневые грибы рода Cladosporium. 
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В 3 вариантах - совместно с грибами Penicillium, в одном - с родом Aspergillus. 

Плесневые грибы отсутствовали в   15 пробах конденсата (45%).  

 В 21 пробе биопленки (62,5% общего числа образцов) биопленки также об-

наруживались плесневые грибы: Penicillium (17,5%), Cladosporium (10%) и 

Aspergillus (7,5%), а также их ассоциации (17,5%). Плесневые грибы рода 

Cladosporium и Penicillium, как и в случае с конденсатом, в ассоциациях домини-

ровали. В 3 случаях отмечалась ассоциация родов Cladosporium и Penicillium, 

еще в трех - Penicillium и Aspergillus, один случай - Aspergillus и Cladosporium. 

Число образцов, где плесневые грибы не обнаруживались, составляло - 19 

(47,5%).  

Таким образом, соотношение плесневых грибов в биопленке и конденсате 

отличалось незначительно. Однако находки плесневых грибов одновременно как 

в конденсате, так и в биопленке совпадали только в 38,5% случаев. В остальных 

пробах тот или иной род выделялся не парно, а только в конденсате, или, наобо-

рот, только в биопленке. 

Столь низкий процент совпадений (35% для рода Penicillium, 37,5% для 

Aspergillus и 45,5% для Cladosporium) также объясняется различной природой 

происхождения конденсата и биопленки. 

Сходные результаты получены в отношении дрожжеподобных грибов. 

Candida albicans обнаруживались в конденсате в 15% от общего числа проб и 4 

пробах биопленки (10%). Заселенных сплит-систем выявлено 9. Только в одном 

случае дрожжеподобные грибы высевались одномоментно из конденсата, и из 

биопленки (11% совпадений). 

Несмотря на то, что сбор конденсата представляет из себя достаточно про-

стую задачу, не требующую доступа в помещение и к внутреннему блоку сплит-

системы, мы были вынуждены отказаться от идеи использования конденсата в 

качестве критерия загрязнения сплит-системы из-за малой информативности. В 

конденсате, с одной стороны, отсутствует часть заселяющей сплит-систему мик-

рофлоры, а, с другой, – результаты искажены примесью микроорганизмов, по-

павших туда из воздуха помещения. Поэтому на следующем этапе исследований 

для оценки колонизирующей систему кондиционирования микрофлоры, было 

решено ориентироваться на пробы биопленки, отобранной непосредственно из 

внутреннего блока сплит-системы. 

Изучение механизма загрязнения воздуха помещения микрофлорой, 

заселяющей сплит-системы. В ходе моделирования процессов, происходящих 

во внутреннем блоке сплит-системы, в воздух помещения попадал тестовый 

штамм E. coli, что полностью подтвердило изначальную гипотезу о формирова-

нии в сплит-системах аэрозоля, который в дальнейшем распространяется за пре-

делы внутреннего блока - в помещение.  

При использовании аспирационного метода была выявлена прямая зависи-

мость числа КОЕ от скорости движения воздуха в сплит-системах. Если при 2 

м/с (соответствует режиму low сплит-системы) загрязненность воздуха тест-

штаммом составляла, в среднем, 28 КОЕ/м3, то при других режимах отмечен су-

щественный рост данного показателя. При увеличении скорости до 2,5 м/с (ре-

жим medium) загрязненность воздуха тест-культурой выросла, по сравнению с 
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low, на 78,6% (до 50 КОЕ/м3), а имитация режима high (3 м/с) показала рост изу-

чаемого показателя на 614% (до 200 КОЕ/м3). То есть увеличение скорости дви-

жения воздуха на 25 и 50% привело к увеличению числа КОЕ тестового штамма 

в воздухе помещения в 3,1 раза и в 12,3 раза, соответственно. Следовательно, при 

колонизации сплит-системы условно-патогенной микрофлорой система конди-

ционирования воздуха, включенная в режиме с минимальной скоростью движе-

ния воздуха, будет представлять меньшую опасность для здоровья людей.  

Изучение загрязнения воздуха помещения микрофлорой, заселяющей 

сплит-системы. При исследовании проб воздуха 122 помещений с установлен-

ными сплит-системами отмечено, что до включения систем кондиционирования 

микробная загрязненность воздуха составляла, в среднем, 890 КОЕ. Через пол-

часа работы сплит-систем во всех обследованных помещениях данный показа-

тель снизился, в среднем, на 37,8% (до 554 КОЕ).   

Была выдвинута гипотеза о том, что это объясняется снижением ОМЧ воз-

духа посредством адсорбции крупных пылевых частиц фильтром внутреннего 

блока. Для ее подтверждения в дополнительных исследованиях были произ-

вольно отобраны пробы воздуха на запыленность в восьми помещениях (до 

включения сплит-систем и через полчаса после). В результате зафиксировано до-

стоверное снижение содержания пылевых частиц, в среднем, на 41,3% (с 0,029 

мг/м3 до 0,017 мг/м3), что сопоставимо с величиной уменьшения ОМЧ воздуха.  

Однако качественные изменения микробного пейзажа были исключи-

тельно негативны. До включения систем кондиционирования условно-патоген-

ная микрофлора обнаруживалась в воздухе 20 из 122 обследованных помещений 

(16,4%). В 102 помещениях пробы показали наличие только сапрофитов, являю-

щихся нормальной микрофлорой воздуха. А через 30 минут после включения 

сплит-систем условно-патогенная микрофлора была выявлена в 119 пробах воз-

духа (97,5%). Причем в ряде случаев выделялись ассоциации из двух или трех 

микроорганизмов. 

До включения систем кондиционирования (рис. 1) в 14 пробах воздуха 

были обнаружены бактерии семейства Enterobacteriaceae (11,5%), представлен-

ного Esherichia coli (4,9%), Citrobacter freundii и Hafnia alvei (по 1,6%), Klebsiella 

pneumonia (2,5%) и Enterobacter aerogenes (0,8%).  

После 30 минут работы систем кондиционирования число находок коли-

морфных бактерий в воздухе увеличилось в 6,4 раза. В частности, Esherichia coli 

выделялась в 42 случаях (34,4% от общего числа проб), Citrobacter freundii и  

Hafnia alvei –  по 6,5%, Klebsiella pneumonia – в 5,7% и Enterobacter aerogenes – 

в 1,6% проб. Кроме того, были выделены представители семейства 

Enterobacteriaceae, до включения сплит-систем в воздухе помещения не присут-

ствовавшие: Citrobacter diversus (10 проб, 8,2%), Serratia marcescens (3 пробы, 

2,5%), Proteus inconstans (4 пробы, 3,3%), Enterobacter cloacae (5 проб, 4,1%). 
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Рисунок 1 - Загрязнение воздуха помещений бактериальной флорой (до и 

после включения сплит-систем). 

Аналогичная ситуация была зафиксирована с наличием в воздухе помеще-

ний бактерий рода Pseudomonas. До включения систем кондиционирования 

только в одной из отобранных проб присутствовала Ps. аeruginosa (0,8%), после 

включения – в 18 (14,8%). Через 30 минут работы сплит-систем из воздуха поме-

щений также были выделены: Ps. Fluorescens (2,5%), Ps. putida (13,1%), Ps. 

Alcaligenes (4,9%),  Ps. Stutzeri (1,6%). Также, после работы систем кондициони-

рования, в пробах обнаруживалась Burkholderia cepacia (5,7%), ранее в воздухе 

помещений отсутствовавшая. Частота находок Staphylococcus aureus выросла в 7 

раз – с 5 проб (4,1%) до 35 (28,7%). 

Сходная ситуация наблюдалась при изучении загрязнения воздуха поме-

щений плесневыми и дрожжеподобными грибами (рис.2).  До включения систем 

кондиционирования плесневые грибы выделялись из воздуха в 34 из 122 обсле-

дованных помещений (27,8%): Penicillium (20 находок, 16,4% проб), 

Cladosporium (8 находок, 6,5% проб), Aspergillus (3 находки, 2,4% проб), а также 

их ассоциации (3 пробы, 2,4%). Во всех случаях в ассоциациях принимали уча-

стие плесневые грибы рода Cladosporium. В 2 вариантах - совместно с грибами 

Penicillium, в одном - с родом Aspergillus. Плесневые грибы отсутствовали в 88 

пробах воздуха (72,1%).  

 

Рисунок 2 - Загрязнение воздуха помещений плесневыми грибами (до и 

после включения сплит-систем) 
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Через 30 минут после включения сплит-систем плесневые грибы выделя-

лись из 108 проб воздуха (88,5%): Penicillium (53 находки, 43,4% проб), 

Cladosporium (23 находки, 18,8% проб), Aspergillus (7 находок, 5,7% проб), а 

также их ассоциации (25 проб, 20,5%). В ассоциациях плесневых грибов также 

доминировал Cladosporium: в 14 пробах воздуха он встречался совместно с гри-

бами Penicillium, в 5 - с Aspergillus. Ассоциации Penicillium и Aspergillus реги-

стрировались в 6 пробах. Плесневые грибы отсутствовали в 14 пробах воздуха 

(11,5%). 

Из приведенных данных следует, что после 30 минут работы систем кон-

диционирования, число проб воздуха, не содержавших плесневые грибы, упало 

в 6,3 раза - с 72,1 до 11,5%. 

Аналогичная ситуация наблюдалась с Candida albicans. Дрожжеподобные 

грибы обнаруживались в 7 пробах воздуха до включения сплит-систем (5,7% от 

общего числа проб) и в 34 пробах после получаса работы систем кондициониро-

вания (27,9%). То есть число проб воздуха, свободных от Candida albicans, упало 

в 1,4 раза - с 94,3 до 72,1%. 

Полученные данные доказывают факт загрязнения воздуха помещений 

микрофлорой, колонизирующей сплит-системы и образующей биопленку в си-

стеме удаления конденсата. Источником заселения сплит-систем является внут-

ренняя среда помещений и находящиеся в них люди, поэтому предотвратить этот 

процесс проблематично. Следовательно, для предотвращения загрязнения воз-

духа помещений, необходима разработка надежных способов дезинфекции 

сплит-систем для уничтожения заселяющей её микрофлоры. 

Изучение бактериального загрязнения воздушного пространства при-

домовой территории показало, что как седиментационный, так и аспирацион-

ный методы продемонстрировали наличие тест-культуры в зонах дыхания ре-

бенка и взрослого человека. Ситуация, при которой капли конденсата разбива-

ются о подоконники и козырьки балконов нижних этажей, также может способ-

ствовать заносу образовавшегося аэрозоля в ближайшие окна. Следовательно, 

удалять конденсат из внутреннего блока сплит-системы необходимо более без-

опасным для здоровья окружающих путем – например, непосредственно в кана-

лизационную систему. Это также предотвратит загрязнение почвы населенных 

пунктов, которая становится небезопасна для населения [Трухина Г. М., 1988]. 

Выбор оптимальной кратности обработки сплит-систем. Сплит-си-

стемы наиболее часто приобретаются в жаркое время года. По нашим данным, 

91 система кондиционирования (89 %) была установлена с мая по август. В связи 

с этим на рис. 3 продемонстрировано явное разделение отобранных проб на 5 

групп, соответствующих сезонам эксплуатации. 



 

20 

 
Рисунок  3 - Зависимость пылевого загрязнения внутреннего блока 

сплит-систем (мг/м2) от срока эксплуатации (месяцев) 

Пробы на пылевое загрязнение, отобранные из сплит-систем, эксплуатиру-

ющихся первый сезон (16 штук; 15,7 % от общего количества), показали загряз-

нение радиаторных пластин испарителя, в среднем, на уровне 13,55±4,93 мг/м2. 

Загрязненность внутреннего блока сплит-систем, работающих второй сезон (27 

штук; 26,5 %), была несколько выше – 20,85±4,84 мг/м2. В третьем сезоне (37 

штук; 36,3 %) загрязнение радиаторных пластин выросло до 26,3±4,66 мг/м2. За-

грязнение систем кондиционирования, работающих четвертый сезон (13 штук; 

12,7 %), составило 28,68±7,2 мг/м2. В связи с естественным износом оборудова-

ния, нам удалось обследовать только 9 сплит-систем (8,8 % от их общего числа),  

работающих пятый сезон. Их внутренний блок был загрязнен пылевыми отложе-

ниями в количестве 31,28±5,25 мг/м2. 

В 72 пробах (70,6 % от общего числа), отобранных из поддона для сбора 

конденсата, были найдены условно-патогенные бактерии. Из 54 проб (52,9 %) 

были выделены бактерии семейства Enterobacteriaceae, из 23 (22,5 %) – 

Pseudomonadaceae. Burkholderia cepacia выделялась из восьми проб (7,8 %), а 

Staphylococcus aureus – из 12 (11,8 %). 

Энтеробактерии были представлены Esherichia coli – 24 находки (23,5 % от 

общего числа проб), Klebsiella pneumonia – 8 (7,8 %), Hafnia alvei – 6 (5,9 %), 

Citrobacter diversus – 5 (4,9 %), Enterobacter cloacae – 4 (3,9 %), Citrobacter 

freundii и Serratia marcescens  (по 3 %) и Proteus mirabilis (0,9 %), соответственно. 

Из рода Pseudomonas систему кондиционирования воздуха заселяли такие 

виды, как aeruginosa – 8 находок (7,8 %), putida – 7 (6,9 %), alcaligenes – 5 (4,9 

%), fluorescens – 2 (2 % от общего числа проб) и stutzeri – 1 (0,9 %), соответ-

ственно.  

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, сплит-системы в жилых 

помещениях и общественных зданиях заселяются сходной микрофлорой.  
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Таблица 3 - Сравнение микрофлоры биопленок сплит-систем, установ-

ленных в общественных и жилых помещениях. 

 Обществ. здания Жилые помещения 

Enterobacteriaceae всего 23,5% 52,9% 

Esherichia coli 17,7%  23,5% 
Citrobacter diversus 2,9% 4,9% 

Citrobacter freundii 2,9% 3 % 
Serratia marcescens 2,9% 3 % 
Proteus inconstans 2,9% 0% 
Proteus mirabilis 0% 0,9% 

Hafnia alvei 2,9% 5,9% 

Klebsiella pneumonia 5,9% 7,8% 

Enterobacter cloacae 2,9% 3,9% 

Pseudomonas всего 29,3% 22,5% 

fluorescens 2,9% 2% 

putida 11,8% 6,9% 

alcaligenes 2,9% 4,9% 

aeruginosa 8,8% 7,8% 

stutzeri 2,9% 0,9% 

Burkholderia cepacia 5,9% 7,8% 

Staphylococcus aureus 8,8% 11,8% 

Только сапрофиты 29,5% 29,4% 

 Некоторое отличие отмечается в процентном соотношении выделенных 

штаммов. В частности, в сплит-системах, что установлены в жилых помещениях, 

преобладают   бактерии семейства Enterobacteriaceae, а в общественных зданиях 

– Pseudomonadaceae. Процент незаселенных условно-патогенной и патогенной 

микрофлорой сплит-систем, а также тех, из которых выделены Staphylococcus 

aureus и Burkholderia cepacia, согасно полученным нами данным, отличался не-

значительно. 

Также обращает на себя внимание неравномерность заселения условно-па-

тогенной микрофлорой обследованных сплит-систем. Если в течение первого се-

зона работы условно-патогенная микрофлора в системах кондиционирования не 

определялась, то на второй сезон заселение сплит-систем доходило до 52 %, в 

третьем сезоне данный показатель поднимался до 97 % и даже доходил до 100 % 

на четвертый и пятый годы эксплуатации. 

Плесневые грибы отсутствовали в 39 пробах из 102 отобранных (38,2%). В 

49 случаях (48,1%) встречался только один род плесневых грибов, а из 14 проб 

(13,7%) выделялись ассоциации представителей двух родов. В биопленке, по-

крывающей поддон для сбора конденсата, были обнаружены грибы родов: 

Penicillium (39 находок, 38,2% проб), Aspergillus (20 находок, 19,6%) и 

Cladosporium (17 находок, 16,7%).  Дрожжеподобные грибы Candida albicans 

были найдены в 17 пробах (16,7%). 

Согласно полученным данным, сплит-системы жилых помещений заселя-

лись плесневыми грибами несколько чаще, чем те, что были расположены в об-
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щественных зданиях (62,2 и 52,5%, соответственно), хотя число проб, где одно-

временно высевалось два или три рода плесневых грибов, в общественных зда-

ниях было несколько выше (17,5 и 13,7%, соответственно). В отношении 

дрожжеподобных грибов домашние системы кондиционирования также проде-

монстрировали более высокое число находок (16,7 и 10%, соответственно). 

Результаты проведенных исследований также являются обоснованием 

необходимости проведения чистки и дезинфекции сплит-систем не менее одного 

раза в год, желательно перед началом использования в новом сезоне. 

Определение эффективной концентрации дезинфицирующего сред-

ства. В таблице 4 приведены результаты оценки эффективности дезинфицирую-

щего средства «Сурфаниос» по воздействию на три тест-штамма: Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. 

Как видно из представленных данных, моделирование условий биоплёнки 

предъявляет к дезинфицирующему средству более жесткие требования. При 

проведении исследований с обычной планктонной культурой «Сурфаниос» 

проявлял бактерицидный эффект в отношении Escherichia coli и Staphylococcus 

aureus до 0,25 % разведения включительно. Единичные колонии отмечались в 

0,2 % разведении. В отношении Pseudomonas aeruginosa дезинфектант показал 

более высокую эффективность - рост микрофлоры угнетался до концентрации 

0,2 % включительно, а единичные колонии регистрировались, начиная с 0,15 % 

разведения. При применении более низких концентраций (до 0,125 %) отмечался 

сплошной рост. 

 

Таблица 4 - Воздействие различных концентраций дезинфицирующего 

средства «Сурфаниос» на тест-штаммы, количество колоний на поверхности 

среды (среднее из 4-х серий; «СР» - сплошной рост, подсчету не поддаётся). 
тест-штамм концентрация дезинфицирующего средства,  % 

0,35 0,325 0,3 0,25 0,2 0,15 0,125 

В условиях планктонной культуры, колоний на поверхности среды 

Escherichia coli -/- -/- -/- -/- 13,5 26 36 

Pseudomonas aeruginosa -/- -/- -/- -/- -/- 4,5 23,5 

Staphylococcus aureus -/- -/- -/- -/- 54,5 74 98,5 

В условиях образования биопленки, колоний на поверхности среды 

Escherichia coli -/- -/- -/- -/- 47,5 СР СР 

Pseudomonas aeruginosa -/- -/- -/- -/- 76,5 СР СР 

Staphylococcus aureus -/- -/- 45 СР СР СР СР 

При использовании в условиях, когда микрофлора образовывала 

биопленку, дезинфицирующее средство закономерно демонстрировало 

меньшую эффективность. Рост Staphylococcus aureus угнетался до концентрации 

0,325 % включительно. При применении 0,3 % раствора наблюдались 

поддающиеся подсчету колонии, переходящие в сплошной рост при 

концентрации 0,25 %. В отношении Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa 

бактерицидный эффект сохранялся до концентрации 0,25 % включительно. При 

использовании 0,2 % раствора дезинфицирующего средства отмечалось 
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поддающееся подсчету число колонии, переходящее в сплошной рост при 

использовании 0,15 % концентрации средства «Сурфаниос». 

Таким образом, предлагаемый метод наглядно продемонстрировал, что для 

уничтожения биопленок Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и 

Staphylococcus aureus на объектах, которые в силу ряда причин, предварительно 

невозможно от них очистить (например, в некоторых узлах систем 

водоснабжения и кондиционирования воздуха), необходимо использовать 

«Сурфаниос» в концентрации 0,325 % и более.  

Исходя из результатов проведенного исследования в дальнейшей работе, 

мы использовали для дезинфекции сплит-систем дезинфицирующее средство 

«Сурфаниос» в виде 0,4 % раствора.  

Применение композиции эфирных масел для снижения уровня мик-

робной загрязненности воздуха. После включения системы кондиционирова-

ния без применения композиции эфирных масел (контроль), общее микробное 

число воздуха благодаря адсорбции крупных пылевых частиц на фильтре падает 

(таблица 5). Однако, из-за отсутствия в помещении естественной вентиляции да-

лее наблюдается рост изучаемого показателя. И к 12-ти часовой отметке он до-

ходил до 2700 колониеобразующих единиц, что на 80 % превышает гигиениче-

ские нормативы для жилых помещений.  

 

Таблица 5 - Значения общего микробного числа воздуха жилого помеще-

ния на различных временных отметках, колониеобразующих единиц (КОЕ). 

Время отбора 

пробы 

до 0,5 ч 1 ч 2 ч 3 ч 5 ч 7 ч 9 ч 12 ч 

Контроль, КОЕ 1070 680 650 690 680 700 1100 1110 2700 

Полиол,  КОЕ  1070 210 238 252 252 249 336 249 336 

 % снижения 0 69,1* 63,4* 63,5* 67,4* 64,4* 69,5* 77,6* 87,6* 

* р<0,05 

 

Нанесение композиции эфирных масел «Полиол» на дезодорирующий 

фильтр значительно снижало общее микробное число воздуха помещения. Про-

цент снижения микробного загрязнения воздуха колебался от 69,1 %  на времен-

ной  отметке 30 минут  до 87,6 %  на отметке 12 часов. Среднее значение – 70,3%.   

Снижение ОМЧ воздуха при применении композиции эфирных масел яв-

ляется закономерным, поскольку микрофлора, в том числе и заселяющая сплит-

системы (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans и Pseudomonas 

aeruginosa) чувствительна к их воздействию [Вовк И.Н., 2013]. 

Использование сплит-систем в быту и его влияние на уровень некото-

рых заболеваний дыхательной системы. Использование сплит-систем в быту 

показало, что после их установки зафиксирован устойчивый рост среднегодо-

вого числа заболеваний органов дыхания в основной группе (таблица 6). В пер-

вый год этот показатель увеличился в 1,4 раза, во второй – в 1,7 раз, в третий – в 

2,8 раз.  
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Таблица 6 - Изменения среднего числа заболеваний органов дыхания, 

дней нетрудоспособности, длительности пребывания на листе нетрудоспособ-

ности и визитов к терапевту в основной и контрольной группах 
Год (от установки сплит-системы) -3 

 

-2 -1 

 

0 +1 

 

+2 +3 

 

Данные о пациентах с установленной сплит-системой 

Заболеваний органов дыхания 0,8 0,7 0,8  1,1 1,4 2,3 

Дней нетрудоспособности в год (в среднем) 2,5 2,2 2,4  5,6 9,5 11,3 

Дней нетрудоспособности на 1 случай заболевания 3,3 3,3 3,1  5,4 6,6 5,0 

Визитов к терапевту  1,8 1,6 1,8  2,7 3,7 5,7 

Данные о пациентах без установленных систем кондиционирования воздуха 

Заболеваний органов дыхания 0,8 0,9 0,8  0,9 1,0 0,8 

Дней нетрудоспособности в год (в среднем) 2,2 2,6 2,7  2,6 2,9 2,8 

Дней нетрудоспособности на 1 случай заболевания 3,0 2,9 3,7  3,0 2,8 3,7 

Визитов к терапевту  1,6 1,8 1,5  1,8 1,9 1,7 

Установка систем кондиционирования воздуха также вызвала изменения 

тяжести течения заболеваний, что отразилось на среднегодовом числе дней не-

трудоспособности, длительности пребывания на листе нетрудоспособности и 

числе визитов к врачу-терапевта. 

Как показано на рисунке 4, до установки системы кондиционирования воз-

духа, среднее число дней нетрудоспособности в основной группе совпадало с 

контролем.  

 
Рисунок 4 - Соотношение дней нетрудоспособности (в среднем за год) в 

основной и контрольной. 

Но уже на следующий год после приобретения сплит-системы был зафик-

сирован устойчивый рост изучаемого показателя. Число дней нетрудоспособно-

сти выросло в первый год после приобретения устройства в 2,3 раза, на второй 

год – в 4 раза, на третий – в 4,7 раз (по отношению к году, предшествовавшему 

установке сплит-системы). Этот показатель увеличился за счет изменения про-

должительности пребывания пациентов на листе нетрудоспособности из расчета 

на 1 случай заболеваемости. После установки системы кондиционирования воз-

духа это среднее время пребывания на листе нетрудоспособности выросло в пер-

вый год - в 1,7 раза, во второй – в 2,1 раза, в третий – в 1,6 раза. 
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Аналогичная ситуация была зафиксирована с числом визитов к терапевту 

по причине заболеваний органов дыхания. В основной группе после установки 

сплит-систем среднее число визитов к терапевту по причине заболеваний респи-

раторной системы увеличилось на первый год – в 1,5 раза, на второй год – в 2 

раза, на третий – в 3,2 раза (в сравнении с годом, предшествовавшим приобрете-

нию устройства). 

В контрольной группе (сплит-система не установлена) статистические дан-

ные, собранные за те же года, что и в основной группе, показывают отсутствие 

существенных изменений изучаемых показателей. Существенный рост заболева-

емости в основной группе может быть объяснен ростом загрязнения воздуха по-

мещения, связанного с несвоевременной чисткой фильтров внутреннего блока 

сплит-системы.  

Изучение микрофлоры сплит-систем, установленных по месту жи-

тельства больных хроническим бронхитом (в стадии обострения) и пневмо-

ниями. В жаркие периоды 2011 и 2012 годов, когда население Крыма пользова-

лось системами кондиционирования воздуха, в Центральную районную поли-

клинику г. Джанкоя обратилось 426 человек с диагнозами «хронический брон-

хит» (J41, J44 по МКБ-10) и «пневмония» (J13, J15, J17.2). Из них 102 человека 

имело по месту жительства установленную сплит-систему и согласилось на от-

бор проб биопленки из системы сбора конденсата. 

Из мокроты этих пациентов было выделено 103 штамма микроорганизмов, 

у одного больного в мокроте одновременно были обнаружены Streptococcus 

pneumoniae и Candida albicans (рисунок 5).  

Так как информация об искомом штамме значительно облегчала работу по 

его поиску в плане выбора сред и методик, из биопленки сплит-систем, располо-

женных по месту жительства пациентов, было выделено 27 штаммов, идентич-

ных тем, что были обнаружены в мокроте (рисунок 6).  

Уже само по себе обнаружение 26,2% штаммов, имеющих идентичный 

спектр резистентности к антибиотикам (а, в случае Staphylococcus aureus – еще 

и фагоготип), подтверждает, что источником микробного загрязнения сплит-си-

стем являются люди, проживающие в тех помещениях, где они установлены. 

Учитывая результаты приведенных данных, которые доказывают факты сохра-

нения и размножения микроорганизмов в системах кондиционирования, а также 

её роль в загрязнении воздуха помещения, сплит-системы в помещениях, где 

находятся больные, следует рассматривать как резервуар микрофлоры, представ-

ляющий опасность для остальных жителей (посетителей) данного помещения.  
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Рисунок 5 - Микрофлора, выделенная из мокроты больных 

Однако следует учесть, что для представителей рода Streptococcaceae оп-

тимальная температура роста составляет 35–37оС, а предельно возможные вели-

чины - от 25 до 45оС. Как показал проведенный нами опрос владельцев сплит-

систем, большинство жителей Крыма предпочитают поддерживать температуру 

воздуха помещения в пределах 19-200С, что для роста Streptococcaceae не опти-

мально [Малый В.П., 2012]. Moraxella catarrhalis (старое название – 

Branchamella catarrhalis) также является весьма прихотливым микроорганиз-

мом, чувствительным не только к температурному диапазону культивации, но и  

к кислотности среды [Коленчукова О.О., 2011], а представители Haemophilus spp. 

колонизировать сплит-системы не способны по той причине, что им требуются 

факторы роста, содержащиеся в крови. 

 
Рисунок 6 - Определение микрофлоры, выделенной из мокроты больных, 

в биопленке сплит-систем по месту жительства 
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Поэтому в вопросе выбора санитарно-показательных микроорганизмов 

следует ориентироваться на такие неприхотливые, устойчивые к пониженной 

температуре микроорганизмы, как Staphylococcus aureus (совпадение 75%), 

Candida albicans (совпадение 80%), Klebsiella pneumonia (совпадение 100%) и 

Pseudomonas aeruginosa (совпадение 80%), то общий результат показал бы 82% 

идентичности штаммов, выделенных из мокроты пациента и из биопленки 

сплит-систем. 

Обоснование санитарно-показательных микроорганизмов для оценки 

безопасности сплит-систем. 

Некоторая часть критериев (эпидемиологическая связь, скорость заселения 

сплит-системы, частота выявления в домашних сплит-системах и частота выяв-

ления в сплит-системах общественных зданий) основана на наших собственных 

исследованиях. Другие же критерии (опасность для здоровья, распространен-

ность заболевания, сложность культивации, устойчивость во внешней среде, 

устойчивость к дезинфицирующим средствам) оценивались нами по литератур-

ным данным (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Выбор индикаторной микрофлоры, указывающей на загряз-

нение сплит-системы  
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Esherichia coli 3 2 0 1 2 2 1 3 3 17 

Citrobacter diversus 0 0 0 1 2 2 1 1 1 8 

Citrobacter freundii 1 1 0 1 2 2 1 1 1 10 

Serratia marcescens 1 1 0 1 2 2 1 1 1 10 

Proteus inconstans 3 1 0 1 2 2 1 0 1 11 

Proteus mirabilis 3 1 0 1 2 2 1 1 0 11 

Hafnia alvei 1 1 0 1 2 2 1 2 1 11 

Klebsiella pneumo-
nia 

3 1 2 1 2 3 2 2 2 18 

Enterobacter cloacae 1 1 0 1 2 2 1 1 1 10 

P. fluorescens 1 1 0 1 2 3 2 1 1 12 

P. putida 1 1 0 1 2 3 2 2 3 15 

P. alcaligenes 0 0 0 1 2 3 2 1 1 10 
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Микроорганизмы: Критерии: 
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P. aeruginosa 3 2 3 1 2 3 2 2 2 20 

P. stutzeri 1 1 0 1 2 3 2 1 1 12 

Burkholderia cepacia 1 1 0 1 2 3 2 2 2 14 

Staphylococcus 
aureus 

3 2 3 1 2 3 1 3 2 20 

Candida albicans 2 1 3 1 2 3 2 3 2 19 

Род Penicillium 1 1 0 3 1 3 2 3 3 17 

Род Aspergillus 1 1 0 3 1 3 2 3 2 16 

Род Cladosporium 1 1 0 3 1 3 2 3 2 16 

Сравнительный анализ полученных данных на основе разработанных нами 

критериев их эпидемиологической оценки  позволяет выделить три приоритет-

ных индикаторных микроорганизма, определение которых в биопленке свиде-

тельствует о небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их 

очистки и дезинфекции: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и 

Klebsiella pneumonia, что направлено на совершенствование существующей 

[Рахманин Ю.А., 2010] системы санитарного контроля микробного загрязнения 

окружающей среды. Из изученных грибов в качестве приоритетного определен 

Candida albicans семейства Cryptococcoceae. Данная микрофлора также может 

являться критерием качества проведенной обработки сплит-систем - определе-

ние вышеупомянутых микроорганизмов в пробах после очистки и дезинфекции 

систем кондиционирования будет говорить о низком качестве проведенной ра-

боты. 

Сравнение эффективности различных методов обработки сплит-си-

стем. До начала обработки средняя загрязненность радиаторных пластин пылью 

в обоих группах (обрабатываемых паром или дезинфицирующим средством) от-

личалась незначительно - на 3,8%. Оба примененных нами метода также пока-

зали сходные результаты (рис. 7).  
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Рисунок 7 - Загрязнение радиаторных пластин испарителя сплит-систем в 

среднем до и после обработки, мг/м3 

 

Обработка паром снижала загрязненность радиаторных пластин, в сред-

нем, с 23,8 до 1,1 мг/м3, то есть на 95,5% (Р<0,05). Использование дезинфициру-

ющего средства также продемонстрировало свою эффективность, снизив загряз-

нение радиаторных пластин испарителя сплит-систем, в среднем, с 22,9 до 2,7 

мг/м3, то есть на 88,7% (Р<0,05). 

До начала обработки биопленка, покрывающая внутреннюю поверхность 

поддонов для сбора конденсата обеих изучаемых групп сплит-систем, содержала 

условно-патогенную микрофлору, дрожжеподобные и плесневые грибы.  

Из 30-ти сплит-систем, которые планировалось обрабатывать паром, высе-

вались бактерии семейства Enterobacteriaceae, представленные Esherichia coli 

(26,7% от общего числа проб), Enterobacter cloacae (10%), Citrobacter freundii , 

Hafnia alvei и Klebsiella pneumoniae (по 6,7%), Citrobacter diversus и Serratia 

marcescens (по 1, 3,3%). Также были выделены бактерии рода Pseudomonas: P. 

аeruginosa и P. putida (по 6,7%). Burkholderia cepacia выделялась из двух проб 

(6,7%), а Staphylococcus aureus - из трех (10%). Плесневые грибы были представ-

лены родами: Penicillium (46,7%), Cladosporium (16,7%) и Aspergillus (30%). 

Также обнаруживались дрожжеподобные грибы Candida albicans (13,3%). 

Из 27-и сплит-систем, которые планировалось обрабатывать дезинфициру-

ющим средством «Сурфаниос», также высевались бактерии семейства 

Enterobacteriaceae, представленные Esherichia coli (20% от общего числа проб), 

Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter diversus, 

Enterobacter aerogenes и Serratia marcescens (по 3,7%). Также были выделены 

бактерии рода Pseudomonas: P. аeruginosa, P. alcaligenes, P. putida (по 7,4%) и P. 

fluorescens (3,7%). Burkholderia cepacia, как и Staphylococcus aureus выделялись 

из двух проб (по 7,4%). Плесневые грибы были представлены также тремя ро-

дами: Penicillium ( 33,3%), Cladosporium (7,4%) и Aspergillus (14,8%). Пять проб 

содержали Candida albicans (18,5%). 

В обеих группах сплит-систем микроорганизмы образовывали между со-

бой ассоциации, состоящие из двух или трех представителей. Среди сплит-си-

стем, которые планировалось обрабатывать паром, смешанная флора обнаружи-

валась в 21 пробе (70%), а среди сплит-систем, подлежащих обработке дезинфи-

цирующим средством, – в 14 (51,9%).  
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По микробиологическому критерию оба варианта обработки дали сходные 

результаты: в пробах, отобранных из поддона для сбора конденсата по оконча-

нию обработки, условно-патогенные микроорганизмы, дрожжеподобные и плес-

невые грибы не обнаруживались. 

Таким образом, оба варианта обработки внутреннего блока сплит-систем 

продемонстрировали свою достаточную эффективность.  

Оценка эффективности внедрения профилактических мероприятий в 

практику использования сплит-систем. Данные, полученные при изучении 

взаимосвязи заболеваемости граждан с наличием по месту жительства сплит-си-

стемы, а также с ее очисткой и дезинфекцией, приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Число заболеваний органов дыхания, дней нетрудоспособности, 

длительности пребывания на листе нетрудоспособности в группах (за 3 года) 
Группа Абсолютные величины Средние величины 
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Без сплит-си-

стемы 

80 176 19 14 6 2,56±0,26 8,3±0,4 3,2±0,16 

Сплит-си-

стема без об-

работки 

81 456 67 22 20 6,98±0,26 

(+173%) 

26,4±0,4 

(+218%) 

5,5±0,16 

(+72%) 

Сплит-си-

стема обрабо-

тана 

74 174 21 13 16 3,03±0,27 

(+18%) 

9,7±0,42 

(+17%) 

3,8±0,17 

(+19%) 

Как видно, у лиц, установивших по месту жительства сплит-систему и не 

проводящих её регулярную обработку, среднее число заболеваний органов ды-

хания за 3 года, в сравнении с группой, где система кондиционирования отсут-

ствует, значительно изменилось. Рост заболеваемости составил 172,7%. Соответ-

ственно, также изменились такие показатели, как среднее число дней нетрудо-

способности в группе (рост 218,1%) и среднее время пребывания на листе нетру-

доспособности (рост 71,9%).  

 При проведении регулярной обработки сплит-систем вышеназванные по-

казатели были существенно ниже, чем в группе граждан, пренебрегающей чист-

кой своей домашней системы кондиционирования. Ежегодная обработка сплит-

систем позволила снизить заболеваемость, в сравнении с группой, не проводя-

щей обработку, на 56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 63,3% и 

среднее время пребывания на листе нетрудоспособности - на 30,9%. 

К сожалению, даже проведение регулярной очистки и дезинфекции систем 

кондиционирования не смогло вернуть показатели заболеваемости к уровню 

группы, не пользующейся системами кондиционирования. В сравнении с насе-
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лением, не использующим по месту проживания сплит-системы, прирост забо-

леваемости среди владельцев сплит-систем, проходящих регулярную обработку, 

составил 18,4%. Среднее число дней нетрудоспособности и среднее время пре-

бывания на листе нетрудоспособности выросло на 16,9 и 18,8%, соответственно.  

Эти не столь выраженные, в сравнении с группой, не осуществляющей об-

работку сплит-систем, изменения в уровне заболеваемости могут быть объяс-

нены изменениями параметров микроклимата в помещении, вызванными рабо-

той систем кондиционирования воздуха. Сплит-системы меняют три компонента 

микроклимата – температуру, влажность и скорость движения воздуха. Но 

наиболее гибко настраивается и контролируется температура. При опросе уста-

новлено, что большая часть пользователей выставляла постоянные значения тем-

пературы от 160С до 260С. В пределах 16-180С устанавливали температуру воз-

духа 18,2% владельцев сплит-систем, 19-200С – 31,8%, 21-220С – 9,1%, 23-240С – 

9,1%, 25-260С. И только 9,1% опрошенных регулярно меняли температурный ре-

жим системы кондиционирования, выставляя его на 5-60С ниже, чем темпера-

тура воздуха вне помещения. С учётом того, что Крым относится к 4-му клима-

тическому району, и температура летом доходит до 400 С, перепад температур 

между воздухом помещения и внешней средой мог доходить до 240 С. При ча-

стых перемещениях из жарких микроклиматических условий внешней среды в 

резко контрастную среду помещения с кондиционированным охлажденным воз-

духом возможно напряжение адаптационных механизмов, что, в свою очередь, 

может привести к росту заболеваемости [Манаков Л. Г. и соавт., 2007].  

Снижение уровня заболеваемости органов дыхания на 56,6% среди жите-

лей, проводящих ежегодную обработку сплит-систем паром, доказывает высо-

кую эффективность данного профилактического мероприятия, направленного на 

удаление заселяющей сплит-системы микрофлоры и оздоровление воздушной 

среды помещений, а также на необходимость создания в городских инфраструк-

турах специализированной службы сервисного обслуживания все более широко 

внедряемых в практику сплит-систем кондиционирования микроклиматических 

параметров жилых и общественных помещений.   

Оценка возможности влияния сплит-систем на уровень химических 

загрязнений их внутренних блоков и воздуха помещений. Активная колони-

зация сплит-систем микрофлорой с образованием биопленок и накоплением 

взвешенных (пылевых) частиц определила наш интерес к взаимовлиянию сплит-

систем и химического загрязнения кондиционируемого воздуха помещений. 

 Понимая, что эта проблема заслуживает самостоятельного углублённого 

исследования, мы все же совместно со специалистами лаборатории физико-хи-

мических исследований ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» МЗ РФ вы-

полнили ряд анализов воздуха жилых и служебных помещений, конденсата и 

пылевых отложений сплит-систем в г. Джанкой (Р. Крым) и в г. Москва. 

 На этом дополнительном этапе исследований, нацеленном на возможное 

самостоятельное углублённое изучение в перспективе, было отобрано 6 проб 

воздуха, 10 проб конденсата и 14 проб пылевых отложений для определения ши-

рокого спектра химических загрязнений методом хромато-масс-спектрометрии в 

июле и августе 2015 г. (таблица 9).  
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Таблица 9 - Обобщённые результаты химико-аналитического исследова-

ния конденсата и пыли с фильтров внутренних блоков при работе сплит-систем 

в г. Джанкое (Р. Крым) (13.07.2015 и 21.09.2015 г.) 

№ 

п/п 

Конденсат 
№ 

п/п 

Пылевые отложения 

Изученные показатели 
Диапазон 

величин 
Изученные показатели 

Диапазон 

величин 

1 Количество проб 10 1 Количество проб 14 

2 

Количество выявлен-

ных органических ве-

ществ 

от 1 до 26 2 

Количество выявлен-

ных органических ве-

ществ 

от 7 до 65 

3 

Количество идентифи-

цированных химиче-

ских групп 

от 1 до 10 3 

Количество идентифи-

цированных химиче-

ских групп 

от 4 до 15 

4 

Диапазон выявленных 

суммарных концентра-

ций 

от 0,6 до 

22,1 

мкг/дм3 

4 

Диапазон выявленного 

суммарного содержа-

ния 

от 410 до 

11400 

мкг/г 

5 

Содержание кислород-

содержащих веществ, в 

том числе: 

альдегидов, 

органических кислот, 

простых эфиров 

от 63 до 

100% 

 

до 47% 

до 19% 

до 11% 

5 

Содержание кислород-

содержащих веществ, в 

том числе фталатов, 

органических кислот*), 

сложных эфиров 

от 80 до 

100% 

до 14 - 

87% 

до 3,3-58%  

до 7-16% 

6 
Содержание углеводо-

родов 
до 11-31% 6 

Содержание азотсодер-

жащих соединений 

(амидов и никотина) 

до 5-10% 

Примечание: *) включая карбоновые кислоты С9-С16 и непредельную октадеце-

новую кислоту (до 12%). 

Результаты исследований  показали, что в 10 пробах конденсата, отобран-

ных в июле и августе 2015 г., в обследованных жилых и общественных помеще-

ниях г. Джанкоя выявлялось от 1 до 26 органических веществ (от 1 до 10 хими-

ческих групп) с суммарной концентрацией от 0,6 до 22,1 мкг/дм3 и содержанием 

кислородсодержащих веществ от 63 до 100%, представленных, в основном, аль-

дегидами – максимально до 47% (гексаналем, гептаналем, нонаналем, гептена-

лем, ноненалем), органическими кислотами – до 19% (гексановой, гептановой) и 

простыми эфирами – до 11% (диэтоксиэтаном и диэтоксибутаном). При обнару-

жении углеводородов их содержание колебалось в пределах 11-31%. 

В 14 образцах пылевых соскобов сплит-систем в этот же период определя-

лось от 7 до 65 органических соединений (от 4 до 15 химических групп) с сум-

марным содержанием от 410 до 11400 мкг/г и содержанием кислородсодержа-

щих веществ от 80 до 100%, в том числе фталатов от 14 до 87%, сложных эфиров 

– до 7-16%, а также органических кислот – до 3,3-58%, в том числе карбоновых 

кислот С9-С16 и непредельной октадеценовой кислоты (до 12%), азотсодержа-

щие соединения (амиды и никотин) выявлялись до 5-10%. 
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Таблица 10 - Результаты   химико-аналитических   исследований   влияния сплит-систем   на   загрязнение   воздуха   по-

мещений химическими   веществами (мг/м3), (г. Москва, ФГУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России 

№ 

п/п 

Идентифицированные группы 

химических веществ 

Кабинет рабочий Хим. лаборатория Баклаборатория 

До вклю-

чения 

После 

5-ой ча-

совой 

работы 

Динамика 

изменен. 

хим. 

состава 

До вклю-

чения 

После 

5-ой ча-

совой 

работы 

Динамика 

измен. 

хим. 

состава 

До вклю-

чения 

После 

5-ой ча-

совой 

работы 

Динамика 

хим. 

состава 

1 Углеводороды (Σ) 0,035 0,037 ≈ 0,153 0,084 ↓ 2 р. 0,037 0,045 ↑ 1,2 р. 

2 

в 

том 

чис-

ле 

предельные 0,013 0,012 ≈ 0,073 0,037 ↓ 2 р. 0,015 0,012 ↓ 1,3 р. 

3 непредельные - 0,006 ↑ - 0,001 ↑ 0,004 0,003 ↓ 1,3 р. 

4 ароматические 0,011 0,009 ≈ 0,058 0,032 ↓ 2 р. 0,007 0,015 ↑ 2,1 р. 

5 циклические неароматиче-

ские 
0,005 0,003 ↓ 2 р. 0,010 0,006 ↓ 1,5 р. 0,002 - ↓ 

6 полиароматические 0,001 0,001 ≈ 0,002 0,001 ↓ 2 р. 0,001 0,001 ≈ 

7 терпеновые 0,005 0,007 ↑ 1,4 р. 0,010 0,005 ↓ 2 р. 0,001 0,002 ↑ 2 р. 

8 другие - - - - 0,002 ↑ - - - 

9 Кислородсодержащие (Σ) 0,080 0,069 ≈ 0,146 0,069 ↓ 2 р. 0,234 0,513 ↑ 2 р. 

10 

в 

том 

чис-

ле 

спирты 0,019 0,019 ≈ 0,062 0,020 ↓ 3 р. 0,023 0,473 ↑ 20 р. 

11 простые эфиры 0,001 0,004 ↑ 4 р. 0,012 0,007 ↓ 2 р. 0,004 0,008 ↑ 2 р. 

12 сложные эфиры - - - 0,001 0,001 ≈ - 0,005 ↑  

13 альдегиды 0,022 0,015 ↓ 1,5 р. 0,029 0,028 ≈ 0,121 0,040 ↓ 3 р. 

14 кетоны 0,015 0,027 ↑ 1,8 р. 0,024 0,013 ↓ 2 р. 0,021 0,020 ≈ 

15 фталаты 0,022 0,003 ↓ 7 р. - - - 0,061 0,007 ↓ 9 р. 

16 фураны 0,002 0,002 ≈ - - - 0,004 - ↓  

17 Хлорсодержащие 0,006 0,013 ↑ 2 р. 0,018 0,011 ↓ 1,5 р. 0,002 0,004 ↑ 2 р. 

18 Серусодержащие - - - 0,001 0,001 ≈ - - - 

19 Кол-во   веществ 53 45 ↓ 15% 41 52 ↑ на 25% 49 47 ≈ 

20 Суммарное содержание 0,121 0,119 ≈ 0,318 0,165 ↓ 2 р. 0,273 0,562 ↑ 2 р. 
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Таким образом, во всех образцах пыли, собранной с работающих кондици-

онеров, преобладающими по химическому составу являются кислородсодержа-

щие соединения, что свидетельствует о протекании интенсивных окислительных 

процессов трансформации загрязняющих воздух веществ с образованием разно-

образных кислородсодержащих соединений, что особенно характерно для реги-

онов с жарким климатом и интенсивным УФ-излучением. Наличие большого ко-

личества фталатов может свидетельствовать о сорбции и накоплении на филь-

трах, в биоплёнках и на пылевых частицах веществ, мигрирующих в воздух по-

мещений из полимерных и строительных материалов. 

Полученные результаты показывают существенно более высокие показа-

тели химического загрязнения пылевых отложений по сравнению с конденсатом, 

что хорошо согласуется с данными микробиологических исследований и под-

тверждает правильность приоритетной ориентации на процесс формирования 

биопленки при оценке эпидемиологической загрязненности эксплуатируемых 

сплит-систем 

Разнообразный состав химических соединений выявлялся и в кондициони-

руемом воздухе помещений. При этом различные по своему функциональному 

назначению помещения в климатических условиях г. Москвы характеризовались 

определённой специфичностью, связанной как с происходящими процессами 

сорбции и трансформации химических веществ, так и с особенностями произ-

водственных процессов. Так, например, значительное (в 7-9 раз) уменьшение со-

держания фталатов в рабочем кабинете и бактериологической лаборатории, со-

держащих много полимерных материалов, может быть связано с частичной 

очисткой от них воздуха в результате 5-ти часового проветривания этих помеще-

ний принудительным увеличением скорости потока воздуха, вызываемого рабо-

той сплит-систем, и осаждением эфиров фталевой кислоты во внутреннем блоке 

кондиционера. Существенное (в 21 раз) увеличение суммарного содержания 

спиртов в воздухе баклаборатории, в том числе возрастание концентрации эта-

нола в 50 раз, было обусловлено использованием этанола для дезинфекции рук и 

в газовых горелках. Также имело место и увеличение концентрации продуктов 

трансформации этилового спирта (ацетона – в 3 раза и ацетофенона – в 4 раза) и 

образование не выявленных ранее простых эфиров: диэтилового, метоксиэтокси-

этана и диоксатридекана и сложных эфиров уксусной и изобутановой кислот. 

Таким образом, показано, что в сплит-системах, не подвергающихся регу-

лярной очистке, накопленные в них вещества могут являться не только питатель-

ной массой, но и дополнительным источником загрязнения воздушной среды по-

мещений, в том числе продуктами их химической и биологической трансформа-

ции, что определяет перспективность развития специальных гигиенических хи-

мико-аналитических исследований. 

Обобщая результаты проведенных исследований, следует отметить также, 

что они согласуются с отмеченной на современном этапе развития гигиениче-

ской науки актуализацией обеспечения биологической и химической безопасно-

сти населения (утв. Президентом РФ 01.11.2013 № Пр. 2573 «Основы государ-

ственной политики в области обеспечения химической и биологической безопас-

ности Российской Федерации»). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Полученные результаты исследований позволили обосновать рекоменда-

ции для владельцев и арендаторов помещений, оборудованных сплит-систе-

мами: 

- воздух помещения контактирует исключительно с внутренним блоком 

сплит-системы, поэтому с гигиенической точки зрения важна очистка и дезин-

фекция этого блока; 

- пыль является питательной средой для микроорганизмов, а также факто-

ром передачи, реализующими распространение аденовирусов и других возбуди-

телей инфекционных заболеваний, в связи с чем очистку фильтров внутреннего 

блока сплит-системы от отложений пыли следует считать важным профилакти-

ческим мероприятием. Методика ее проведения, а также кратность очистки 

(обычно 1 раз в 2 недели) указаны в руководстве по ее эксплуатации; 

- дезинфекцию внутреннего блока сплит-системы следует считать основ-

ным профилактическим мероприятием, поскольку именно ее проведение уни-

чтожает микрофлору, тем самым снижает заболеваемость у людей, находящихся 

в помещении, оборудованном сплит-системой. Дезинфекцию сплит-системы 

подразделяют на профилактическую, текущую и по эпидпоказаниям; 

- профилактическую дезинфекцию следует производить при установке 

сплит-системы перед началом эксплуатации; текущую  -   1 раз в квартал;  по 

эпидпоказаниям – после посещения больного респираторными  инфекциями бак-

териальной или вирусной этиологии, а также в период сезонного подъёма респи-

раторных заболеваний населения – в весенний и осенний сезоны. При постоян-

ном присутствии в помещении, оборудованном сплит-системой, больного с ре-

спираторным заболеванием, дезинфекцию кондиционера следует проводить 1 

раз в неделю; 

- при проведении данных видов дезинфекции могут быть применены два 

способа обработки сплит-системы – дезинфицирующим средством (с использо-

ванием пневматического опрыскивателя) эффективного в отношении данного 

вида возбудителя или парогенератором (с температурой пара 100оС на выходе). 

Выбор способа дезинфекции осуществляется владельцем (арендатором) помеще-

ния, оборудованного сплит-системой;  

- контроль эффективности проведения очистки и дезинфекции сплит-си-

стем.  Контроль качества очистки сплит-систем производится визуально, по от-

сутствию видимого загрязнения. В случае сомнения в качестве проведения 

очистки рекомендуется использование способа, описанного в патенте «Способ 

контроля эффективности очистки сплит-систем» №95292 (Украина). 

- контроль качества заключительной дезинфекции санитарно-бактериоло-

гическим и санитарно-вирусологическим методом.  Дезинфекция сплит-системы 

считается проведенной качественно, если в смывах не было обнаружено микро-

организмов, являющихся санитарно-показательными в отношении сплит-си-

стем: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans и 

Klebsiella pneumonia. 
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ВЫВОДЫ 

1. Многолетнее научное исследование 630 локальных сплит-систем конди-

ционирования воздушной среды жилых и общественных помещений в условиях 

Республики Крым впервые позволило выявить как общее позитивное их влияние 

на микроклиматические параметры – главным образом, увеличение подвижно-

сти воздуха и оптимизацию температурного режима (предпочтение температур 

на уровне 16-20 0С для 50% респондентов, 25-26 0С - для 22,7%), так и опреде-

ленное негативное биологическое воздействие, выражавшееся в значительном 

увеличении бактериального и грибкового загрязнения, находившегося в прямой 

зависимости от времени эксплуатации сплит-систем, и возможности оказания 

ими существенного влияния на простудные заболевания органов дыхания чело-

века.  

2. Установлено значительное инкубаторное значение сплит-систем в отно-

шении сапрофитной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры, накаплива-

ющейся в конденсате атмосферной влаги и, главным образом, в образующейся 

биопленке, покрывающей внутреннею поверхность системы формирования и 

удаления конденсата. В 62% проб конденсата и в 71% биопленок обнаружена 

условно-патогенная и патогенная микрофлора семейств Enterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae, а также Staphylococcus auereus и Burkholderia cepacia. Сме-

шанная флора (2-3 вида) выделялась в 12 и 18% проб соответственно.  

3. Доказано поступление в воздух помещения бактерий, образующих био-

пленку в системе удаления конденсата сплит-системы: если до включения си-

стем кондиционирования условно-патогенная и патогенная микрофлора обнару-

живалась в воздухе 20 из 122 обследованных помещений (6,4%), то после их 

включения – в 116 (95,1%). Спектр микроорганизмов, появившихся в воздухе по-

мещений после получаса работы систем кондиционирования, не отличался от та-

кового в биопленках сплит-систем. Выделялись представители семейства 

Enterobacteriaceae (Esherichia coli, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, 

Serratia marcescens, Proteus inconstans, Hafnia alvei, Klebsiella pneumonia, 

Enterobacter cloacae) и Pseudomonadaceae (Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas putida, Pseudomonas alcaligenes, Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas stutzeri), отмечен рост Burkholderia cepacia и Staphylococcus aureus. 

Также обнаружены плесневые грибы родов Penicillium, Cladosporium и 

Aspergillus: до включения систем кондиционирования они выделялись из воз-

духа 34 помещений (27,8%), а после включения были обнаружены в 108 (88,5%) 

проб. Аналогичная ситуация наблюдалась с дрожжеподобными грибами: до 

включения сплит-систем Candida albicans были обнаружены в 7 пробах воздуха 

(5,7%), после включения - в 34 пробах (27,9%). Вариантов, при которых микро-

флора, выделенная из биопленки системы удаления конденсата сплит-системы, 

отсутствовала бы в воздухе помещения после её включения, не выявлено. 

4. На основе разработанных нами эпидемиологических критериев 

оценки (опасность для здоровья, распространенность вызываемого данной мик-

рофлорой заболевания, установленная эпидемиологическая связь между заболе-

ванием и наличием сплит-системы, скорость заселения сплит-системы, слож-
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ность культивации и идентификации, устойчивость во внешней среде, устойчи-

вость к дезинфекционным средствам, частота выявления в домашних сплит-си-

стемах, частота выявления в сплит-системах общественных зданий) научно обос-

нованы приоритетные индикаторные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, а 

также Pseudomonas aeruginosa  и Klebsiella pneumonia из, соответственно, се-

мейств Staphylococcaceae, Pseudomonadaceae и Enterobacteriaceae, определение 

которых в биопленке сплит-систем свидетельствует о появлении риска их био-

логической опасности для человека и о необходимости проведения их очистки и 

дезинфекции. Из изученных грибов в качестве приоритетного определен Candida 

albicans семейства Cryptococcoceae. 

5. Установлен механизм микробного загрязнения кондиционируемого воз-

духа помещений, последовательно связанный с образованием на поверхности 

теплообменника, расположенного во внутреннем блоке сплит-системы, конден-

сата водяных паров в количестве, зависящем от относительной влажности воз-

духа в помещении (в %), интенсивным размножением микрофлоры в образую-

щейся во влажной питательной среде биопленке, концентрирующей различные 

органические и неорганические взвешенные частицы, попавшие из загрязненной 

воздушной среды помещения, образованием аэрозоля за счёт сдувания конден-

сата с поверхности теплообменника, разбрызгивания капель, падающих в поддон 

для его сбора и выноса водного аэрозоля, содержащего микроорганизмы, коло-

низирующие сплит –систему, за пределы её корпуса. При этом в связи с установ-

ленной прямой зависимостью между скоростью прохождения воздуха через зону 

образования конденсата при значительной колонизации сплит-системы патоген-

ной или условно-патогенной микрофлорой наименьшую опасность для здоровья 

людей представляет режим работы устройства с минимальной скоростью движе-

ния воздуха. 

6. Доказано, что сплит-системы, расположенные в помещениях, где нахо-

дятся больные, следует рассматривать как фактор эпидемиологического риска, 

представляющий потенциальную опасность для остальных жителей и посетите-

лей данного помещения. В ходе проведения сравнительного анализа микроорга-

низмов, выделенных из мокроты 102 пациентов (больных хроническим бронхи-

том и пневмонией) и обнаруженных в биопленке сплит-систем, доказана иден-

тичность 27 штаммов (26,2%) Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, 

Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans, что свидетельствует о причинно-

следственной связи использования кондиционеров в помещении с ростом забо-

леваемости органов дыхания людей. Проведенные исследования также показали, 

что такая требовательная к температурному режиму культивации микрофлора, 

как Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus spp. и 

Streptococcus agalactiae, колонизировать сплит-системы не способна.  

7. Моделирование процесса бактериального загрязнения воздушного про-

странства придомовой территории стекающим с высоты 2,5 метров конденсатом 

влаги из сплит-системы показало заброс аэрозоля, образующегося при падении 

капель конденсата на твердую поверхность, на уровне до 1,5 метра, т.е. в зону 

дыхания человека. Следовательно, удаление конденсата из внутреннего блока 
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сплит-системы путем выведения дренажной трубки через наружную стену мно-

гоэтажного здания может приводить к бактериальному загрязнению воздушного 

пространства придомовой территории в зоне дыхания человека. Для исключения 

риска для здоровья прохожих, находящихся в зоне образования аэрозоля, следует 

осуществлять выведение конденсата атмосферной влаги в систему канализации 

в соответствии с действующими требованиями обеспечения санитарно-эпиде-

миологической безопасности.  

8. В ходе трехлетнего наблюдения за состоянием здоровья жителей Сева-

стополя установлено, что у граждан, установивших по месту жительства сплит-

систему и не проводивших её регулярную обработку, среднее число заболеваний 

органов дыхания значительно увеличились. В сравнении с контрольной группой, 

где система кондиционирования отсутствовала, рост заболеваемости составил 

172,7%. Изменились также такие показатели, как среднее число дней нетрудо-

способности в группе (рост 218,1%) и среднее время пребывания на листе нетру-

доспособности (рост 71,9%). 

9. Разработанная экономически выгодная (снижение расхода питательных 

сред в 38 раз) методика (патент РФ №150146, патент Украины №95291) изучения 

эффективности дезинфицирующих средств, имитирующая наличие биоплёнки 

на обрабатываемых объектах, которая позволяет определить экспозицию и кон-

центрацию дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки объек-

тов, которые, в силу ряда причин, предварительно невозможно очистить от био-

плёнок. В частности, при применении дезинфицирующего средства «Сурфа-

ниос» для обработки труднодоступных поверхностей, которые предварительно 

нельзя очистить, требуется увеличение концентрации рабочего раствора с 0,25 

до 0,4%.  

10. Сравнение эффективности двух методов обработки радиаторных пла-

стин испарителя внутреннего блока сплит-систем (с помощью парогенератора 

DE 4002 производства «Karcher», Германия и пневматического опрыскивателя 

ОП-201-01 производства «Завод Квазар», Украина-Польша) с применением раз-

работанной методики оценки загрязнения сплит-систем органическими и неор-

ганическими отложениями (патент Украины №95292) позволило показать их до-

статочную эффективность: при обработке паром микробная загрязненность ра-

диаторных пластин снижалась, в среднем, на 95,5%, при использовании дезин-

фицирующего средства - на 88,7%. При этом условно-патогенные микроорга-

низмы, дрожжеподобные и плесневые грибы, изначально обнаруживаемые во 

внутреннем блоке сплит-систем, по окончанию обработки не определялись. 

11. С целью предотвращения возможного риска для здоровья, связанного с 

колонизирующей сплит-систему патогенной и условно-патогенной микрофло-

рой, научно обоснована необходимость ежегодного (перед началом сезонного 

использования) проведения очистки и дезинфекции сплит-систем. Ежегодная об-

работка сплит-систем согласно нашим рекомендациям позволила снизить число 

зарегистрированных заболеваний дыхательной системы: в сравнении с группой, 

не проводившей обработку систем кондиционирования, заболеваемость снизи-

лась на 56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 63,3% и среднее 
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время пребывания на листе нетрудоспособности - на 30,9%, что свидетельствует 

о высокой эффективности предложенных нами мероприятий. 

12. Установлено, что нанесение (патент РФ №150147) композиция эфир-

ных масел «Полиол» на дезодорирующий фильтр сплит-системы в количестве 

2,5 миллиграмм на 1 кубический метр помещения 1 раз в 12 часов приводит к 

стойкому снижению общего микробного числа воздуха, в среднем, на 70,3%, и   

может найти широкое применение в жилых, учебных, производственных и ре-

креационных помещениях, оснащенных сплит-системами с дезодорирующими 

фильтрами. 

13. Проведенное совместно с лабораторией физико-химического анализа 

ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 

Сысина» МЗ РФ исследование показало важную инкубаторную роль сплит-си-

стем и в отношении разнообразного спектра загрязняющих химических (преиму-

щественно кислородсодержащих) летучих органических веществ - не только 

накопления их в пылевых отложениях, биопленках и конденсате сплит-систем  

за счет частичной очистки кондиционируемого воздуха помещений, но и воз-

можного образования новых химических компонентов, как продуктов химиче-

ской и биологической  трансформации сорбируемых биопленками летучих орга-

нических соединений, что может представлять несомненный самостоятельный 

интерес для дальнейших научных исследований по обеспечению  химической и 

биологической безопасности практического использования сплит-систем для 

кондиционирования воздушной среды в помещениях жилых и общественных 

зданий. 
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Список сокращений 

БГКП бактерии группы кишечной палочки 

КОЕ колониеобразующая единица 

ЛКП лактозоположительные кишечные палочки 

ЛПУ лечебно-профилактическое учреждение 

ОМЧ общее микробное число 

СБЗ синдром больного здания 

 


