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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эволюционировав, человек в определенной мере перестал приспосабли-

ваться к меняющимся условиям окружающей среды и стал направлять свою дея-

тельность на создание условий, оптимальных для собственного существования. 

Одним из ярчайших примеров этого процесса является постройка жилых комплек-

сов, оснащенных системами искусственного отопления, вентиляции, освещения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе кондиционирования микроклимата 

жилых и общественных зданий [55]. В связи с этим все более важное значение при-

обретает необходимость всесторонней санитарно-гигиенической оценки меняю-

щихся условий окружающей человека среды с целью выработки своевременных 

мер по обеспечению ее санитарно-эпидемиологического благополучия [158, 186, 

345]. К сожалению, недоработки в проектировании и неправильная эксплуатация 

различных систем, встроенных в современные здания, могут оказывать и некоторое 

отрицательное влияние на здоровье людей [261]. В частности, в 70-х годах впервые 

прозвучал термин «Синдром больного здания» (СБЗ), описывающий нарушение 

здоровья людей, подвергающихся сочетанному воздействию химических, физиче-

ских и биологических факторов [281].  

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

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

ственных зданиях централизованных систем кондиционирования воздуха, кото-

рые, при отсутствии регулярной их очистки и дезинфекции могут загрязняться и 

заселяться микрофлорой [54]. Проходя по зараженной системе, воздух контамини-

руется, создавая риск развития инфекционной патологии и аллергических реакций 

у лиц, находящихся в помещениях с системами кондиционирования воздуха [279].  

Из биологически опасных микроорганизмов, способных колонизировать цен-

трализованные системы кондиционирования воздуха, первыми были изучены ле-

гионеллы [239, 242]. Вопрос легионеллеза остается актуальным до сих пор, по-

скольку работа централизованных систем кондиционирования и увлажнения воз-
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духа большой мощности, используемых для создания микроклимата в обществен-

ных зданиях, торговых центрах, ресторанах, клубах, учреждениях, гостиницах и 

пассажирских судах связана с циркуляцией воды. В теплой воде охладительного 

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

для формирования биопленок легионелл [266, 240].  

В настоящее время наиболее широкое распространение в мире получили ма-

логабаритные, компактные и дешевые сплит-системы, в которых из-за особенно-

стей конструкции сохранение и размножение легионелл невозможно [266]. В связи 

с этим, сплит-системы не включены в список объектов, подлежащих контролю на 

наличие легионелл [202], 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 [23, 247]. В частности, при понижении температуры воз-

духа на теплообменнике происходит образование конденсата, а попадающая во 

внутренний блок пыль содержит как микроорганизмы, так и пригодные для их раз-

множения субстраты [39]. Заселившая сплит-систему микрофлора может стать, в 

свою очередь, причиной загрязнения воздуха помещений и фактором риска забо-

леваний у людей. Следовательно, необходима оптимизация профилактических ме-

роприятий, в том числе направленных на снижение риска заболеваний дыхатель-

ной системы у людей, находящихся в помещениях с установленными сплит-систе-

мами. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа вы-

полнена на кафедре общей гигиены с экологией Крымского Государственного ме-

дицинского Университета имени С.И. Георгиевского в рамках темы «Изучение эко-

логической патологии населения Крыма». Код 08/09. Номер госрегистрации 

0109U004581. 

 Цель исследования: разработка гигиенических основ профилактики забо-

леваний населения, связанных с использованием локальных систем кондициониро-

вания воздуха в жилых и общественных помещениях.  
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Задачи исследования: 

1. Выявление степени, характера и механизма загрязнения микрофлорой 

воздуха 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, свя-

занной с использованием локальных систем кондиционирования воздуха в поме-

щениях.   

4. Обоснование профилактических и оздоровительных мероприятий по 

снижению заболеваемости органов дыхания людей, находящихся в помещениях с 

установленной сплит-системой. 

5. Оценка эффективности предлагаемых предупредительных мер по сни-

жению микробной обсемененности сплит-систем.  

6. Оценка интенсивности и особенностей химического загрязнения 

сплит-систем, как возможного направления гигиенических исследований в пер-

спективе. 

Научная новизна.  

1. Впервые всесторонне изучены степень и характер загрязнения микрофло-

рой, колонизирующей локальные сплит-системы в процессе их эксплуатации. Пу-

тем моделирования происходящих во внутреннем блоке сплит-систем процессов 

объяснен механизм контаминации воздуха помещений микрофлорой, загрязняю-

щей системы кондиционирования воздуха. 

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

ния и передачи бактериальной инфекции на основании установления идентичности 

штаммов бактерий, выделенных из мокроты больных, со штаммами, обнаружен-

ными в системах кондиционирования воздуха по месту жительства пациентов. 

3. Впервые дано научное обоснование эпидемиологических критериев вы-

бора приоритетных микроорганизмов Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
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aeroginosa, Klebsiella pneumonia и Candida albicans, как индикаторных показателей 

биологической безопасности сплит-систем. 

4.  Впервые установлена прямая количественная зависимость степени загряз-

ненности сплит-систем условно-патогенными и патогенными бактериями от срока 

их эксплуатации и на основании полученных данных обоснована необходимая 

кратность их чистки и дезинфекции, в течение трехлетнего наблюдения доказан 

положительный эффект предложенных профилактических мероприятий. 

5. Впервые показана гигиеническая значимость контаминации внутренних 

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

можность трансформации химических веществ в сплит-системах. 

Практическая значимость работы.   

 Доказана высокая профилактическая эффективность регулярной обра-

ботки систем кондиционирования воздуха по предложенной схеме: при ежегодной 

обработке сплит-систем систем согласно предложенным рекомендациям инфекци-

онная заболеваемость органов дыхания обследованных контингентов людей сни-

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

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

диционирования в список объектов, подлежащих дезинфекции после выздоровле-

ния больного, способно не допустить дальнейшего распространения патогенной и 

условно-патогенной микрофлоры, а также предотвратить повторное инфицирова-

ние выздоравливающего, что является важным аспектом реабилитации.  

Получено 6 патентов: «Способ определения антимикробной активности дез-

инфицирующих средств» №86029 (Украина, Приложение А) и №150146 (РФ, При-

ложение Б), «Способ снижения микробной загрязненности воздуха жилых помеще-

ний, оборудованных сплит-системой» №80436 (Украина Приложение В) и 

№150147 (РФ, Приложение Г); «Способ оценки загрязнения сплит-системы» 

№95291 (Украина, Приложение Д); «Способ контроля эффективности очистки 

сплит-систем» №95292 (Украина Приложение Е).  Полученные материалы вошли 

в информационное письмо о нововведении № 252-2014 Министерства охраны здо-

ровья Украины «Способ определения загрязненности и эффективности очистки и 
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дезинфекции сплит-системы» (Приложение Ж), используются в педагогическом 

процессе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГФОУВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» (Приложение З) и ФГБОУ ВПО 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» (Приложение И).   

Разработанный в ходе работы способ определения антимикробной активно-

сти дезинфицирующих средств рекомендован к применению в бактерио-логиче-

ских лабораториях, а предложенный способ оценки степени и характера загрязне-

ния позволяет с высокой точностью оценить загрязненность сплит-системы орга-

ническими и неорганическими отложениями и рекомендован для контроля эффек-

тивности очистки и дезинфекции внутреннего блока сплит-систем, а также для 

сравнения эффективности различных методов очистки и дезинфекции локальных 

систем кондиционирования воздуха помещений при проведении текущего санитар-

ного надзора (Приложение К). 

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 (Приложение Л), ФКУЗ «Ме-

дико-санитарной части МВД РФ по Р. Крым» (Приложение М) для повышения ка-

чества санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике инфекционных за-

болеваний, Медицинской академией им. С.И. Георгиевского ФГФОУВО «Крым-

ский федеральный университет им. В.И. Вернадского» - в педагогическом про-

цессе, а также явились основой «Методических указаний по очистки, дезинфекции 

и санитарному контролю за эксплуатацией сплит-систем», утвержденных 

18.12.2015 г. Научным Советом Российской Федерации по экологии человека и ги-

гиене окружающей среды (Приложение Н).     

Основные 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. 
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2. Потенциальная возможность заражения воздушной среды микрофло-

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

нов дыхания населения.      

3. Прямая корреляторная зависимость интенсивности заселения внутрен-

него 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, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia и Candida albicans при 

оценке биологической опасности сплит-систем. 

5. Существенная роль пылевого загрязнения внутреннего блока сплит-си-

стем в формировании биопленок и химического загрязнения как питательной 

среды для микрофлоры и источника вторичного загрязнения воздушной среды по-

мещений продуктами возможной биотрансформации химических веществ. 

Апробация материалов диссертации. Результаты исследований по теме 

диссертации доложены на научно-практической конференции, посвященной все-

мирному дню здоровья (Киев, 2012), на 7-й, 9-й международных научно-практиче-

ских конференциях „Актуальные проблемы современной науки” (Томск, 2012), на 

международной научно-практической конференции „Veda a technologie: krok do 

budoucnosti” (Praha, 2012), на научно-практической конференции „Человек и мик-

роорганизмы - параллельные миры” (Симферополь, 2012), на XII конгрессе физио-

терапевтов и курортологов АРК „Актуальные вопросы организации курортного 

дела, курортной политики и физиотерапии” (Евпатория, 2012), на съезде гигиени-

стов  Украины „Гигиеническая наука и практика: современные реалии” (Львов, 

2012), на научно-практической конференции  „Эпидемиологические и клинические 

аспекты профилактики, диагностики и лечения распространенных инфекционных 

болезней современности” (Харьков, 2012), на научно-практической конференции  

„Современное состояние и проблемы инфекционной заболеваемости в Украине” 

(Киев, 2012), на 9-й международной научно-практической конференции „Актуаль-
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ные проблемы современной науки” (Томск, 2012), на международной научно-прак-

тической конференции „Фундаментальные науки – основа будущей медицины” 

(Алматы, 2012), на всеукраинской научно-практической конференции „Актуаль-

ные проблемы валеологии и реабилитации” (Симферополь, 2013), на 13-м кон-

грессе физиотерапевтов и курортологов АРК „Актуальные вопросы организации 

курортного дела, курортной политики и физиотерапии” (Евпатория, 2013), на 10-й 

научно-практической конференции с международным участием, приуроченной ко 

Дню науки “Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии, гигиены и 

туберкулеза” (Львов, 2013), на международной конференции «Молекулярная эпи-

демиология актуальных инфекций” (Санкт-Петербург, 2013), на 13-м съезде това-

рищества микробиологов Украины им. С.М. Виноградского (Ялта, 2013), на меж-

дународном научном конгрессе „Современная курортология: проблемы, решения, 

перспективы” (Санкт-Петербург,  2013), на III Всероссийской конференции с меж-

дународным участием „Окружающая среда и здоровье населения” (Курск, 2013), 

на научно-практической конференции „Отечественная и международная медицина 

в условиях современности” (Днепропетровск, 2014), на пленумах Научного совета 

РФ по экологии человека и гигиене окружающей среды (Москва, 2014 и 2015), на 

ежегодных научных чтениях врачей Евпаторийского курорта „Acta Eupatorica” (Ев-

патория, 2014), на XIV конгрессе  физиотерапевтов и курортологов  Республики 

Крым „Актуальные вопросы организации курортного дела, курортной политики и 

физиотерапии” (Евпатория, 2014), на республиканской научно-практической кон-

ференции „Актуальные вопросы профилактической медицины и обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения” (Казань, 2015), на между-

народной научно-практической конференции „Современные концепции научных 

исследований” (Москва, 2015), на научно конференции „Дни науки Крымского Фе-

дерального университета им. В.И. Вернадского” (Симферополь, 2015), на научной 

конференции „Экология человека и медико-биологическая безопасность населе-

ния” (Ялта, 2015). 

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

нии проблемы, проведении информационно-патентного поиска, анализе научной 
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литературы по проблеме, постановке цели и задач работы, выборе методов иссле-

дования, выполнении аналитической работы и участии в экспериментальных ис-

следованиях, обобщении и интерпретации полученных данных, подготовке науч-

ных публикаций. 

Лабораторное оборудование и помощь в работе с ним предоставлены ФГБУ 

«НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» и Джанкойским линейным отделом Днепропет-

ровского отдельного подразделения ГУ «Лабораторный центр на железнодорож-

ном транспорте Госсанэпидслужбы Украины» (согласно договору о научном со-

трудничестве). Работниками поликлиники ГУ «4-я городская больница» (г. Сева-

стополь) и ГУ «Джанкойская центральная районная больница» (г. Джанкой) ока-

зано содействие в сборе информации о заболеваемости.  Сотрудниками ГУ «Ин-

ститут гигиены и медицинской экологии НАМН Украины им. А.Н. Марзеева» (г. 

Киев) и ГУ «Украинский научно-исследовательский институт медицинской реаби-

литации и курортологии МЗ Украины» (г. Одесса) оказана помощь консультацион-

ного характера. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 62 печатных работы: в 

научных журналах, включенных в список ВАК РФ и Украины – 19; в изданиях, не 

включенных в списки ВАК – 8; в сборниках тезисов – 29; патентов – 6. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 245 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 19-ю таблицами и 18-ю рисунками. Со-

стоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 

7 глав результатов собственных исследований, заключения, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и приложений, библиографического указателя, кото-

рый включает 345 источников, из которых 186 – отечественной и 159 – зарубежной 

литературы, 26 приложений.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Жизнь и здоровье человека – главные, фундаментальные ценности [78]. Уро-

вень здоровья населения страны значительно влияет на процессы и результаты ее 

экономического, социального и культурного развития, демографическую ситуа-

цию и состояние национальной безопасности, поэтому здоровье населения явля-

ется важным социальным критерием степени развития и благосостояния общества 

[274].  

Охрана здоровья является приоритетным направлением деятельности обще-

ства и страны, одним из главных факторов их развития [164, 165]. В последние годы 

мировая медицинская общественность проявляет озабоченность возрастающими 

затратами на лечение пациентов [220] и рекомендует переориентировать систему 

охраны здоровья с лечения заболеваний на их профилактику [197], усилить заботу 

о качестве жизни населения, работать над снижением рисков для здоровья [324]. 

Безопасные условия для человека – состояние среды жизнедеятельности, при кото-

ром отсутствует опасность вредного воздействия его факторов на человека. Граж-

дане имеют право на безопасную для здоровья и жизни окружающую среду, досто-

верную и своевременную информацию о  существующих и вероятных факторах 

риска для здоровья [189].  

 

1.1 Влияние качества среды жилых помещений на здоровье населения 

Поскольку каждый человеческий организм является открытой для внешних 

воздействий динамической системой, состояние его здоровья обусловлено различ-

ными причинами: генетическими [15, 29], природно-климатическими [257, 258], 

социальными [144, 319], производственными [180], бытовыми, психологическими 

[101, 222]. Исследованиями последних лет доказано, что определяющую роль в из-

менении состояния здоровья населения играет состояние окружающей среды [42, 

123, 157], в связи с чем возникла необходимость совершенствования знаний в этой 

области [264]. 
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Согласно статистическим данным, в помещении человек проводит большую 

часть своей жизни: взрослый около 21 часа, ребенок - 19 [172]. Соответственно, 

качество внутренней среды жилых зданий будет во многом определять эффектив-

ность труда и отдыха, влиять на сохранение и укрепление здоровья всех групп насе-

ления [199, 200]. Поэтому закономерно, что обеспечение высокого гигиенического 

качества жилых помещений в целом и воздушной среды в частности, является 

очень важной социальной и медицинской проблемой [56].  

      Микроклимат офисных зданий, в особенности температурные и химиче-

ский состав воздушной среды, оказывает решающее влияние на индивидуальную 

работоспособность людей. Усталость и не расположенность к работе нередко ока-

зываются следствием неудовлетворительных параметров микроклимата помеще-

ний [21, 207]. В связи с этим возникает задача обеспечения в них комфортных па-

раметров микроклимата, что повышает требования к установкам кондиционирова-

ния воздуха. В крупных государственных учреждениях и больших офисных зда-

ниях для создания оптимального микроклимата в помещениях устанавливают кон-

диционеры, которые обеспечивают очистку, предварительный нагрев или охлажде-

ние поступающего наружного воздуха [167, 147]. Гигиеническая оценка безопас-

ности применения этих устройств должна включать в качестве одного их показате-

лей и оценку влияния работы кондиционирующих установок на возможность изме-

нения химического состава воздушной среды помещений [113, 168]. 

Поскольку внутренний воздух помещения загрязнен в 4-6 раз больше, чем 

внешний, его загрязнение создает дополнительные риски для здоровья [230]. Соот-

ветственно, необходимо совершенствование методик проведения санитарно-эпи-

демиологического надзора [186], разработка мер по предотвращению и устранению 

влияния вредных факторов на состояние здоровья населения [5, 192], которые были 

бы обоснованы не только научно, но и юридически [40, 158]. 
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1.2 Проблема микрофлоры, колонизирующей бытовую технику 

Среди множества факторов, которые ограничивают жизнедеятельность чело-

века, заболевания органов дыхания занимают одно из основных мест [106]. Для 

всех заболеваний, относящихся к инфекциям дыхательных путей, воздушно-ка-

пельный (пылевой) путь распространения возбудителя является основным, а для 

большинства – и единственным [195, 299].  

Для предотвращения распространения этих инфекций путем разрыва пути 

передачи предложены различные методы. Например, распыление в воздухе поме-

щения эфирных масел, обладающих бактерицидным эффектом. Многокомпонент-

ный состав эфирных масел затрудняет формирование устойчивости к ним со сто-

роны микрофлоры [4], что обуславливает достаточно выраженный и длительный 

эффект. Бактерицидный эффект эфирных масел и их композиций известен доста-

точно давно, но процессы урбанизации существенно меняют окружающую среду 

[237], что вызывает необходимость изучения вновь появляющихся аспектов уже, 

казалось бы, достаточно изученного вопроса.  В частности, в широкой продаже по-

явились сплит-системы, оснащенные так называемым «дезодорирующим филь-

тром», позволяющим использовать сплит-систему в качестве устройства для вне-

сения в воздух помещения различных ароматических веществ (в том числе эфир-

ных масел). Поэтому есть необходимость изучить также методику снижения мик-

робного загрязнения воздуха помещений с помощью эфирных масел, вносимых в 

воздух при помощи сплит-системы. 

В комплексе противоэпидемических мероприятий, направленных на разрыв 

механизма передачи возбудителя значительная роль принадлежит дезинфекции 

[153], поэтому вопрос нормализации микробиологического состава воздуха поме-

щений остается одной из наиболее значимых гигиенических проблем [149].  В усло-

виях урбанизации, факторы которой непосредственно влияют на движущие силы 

эпидемического процесса [73], происходит эволюция микрофлоры, которая вынуж-

дена адаптироваться к новым условиям [237]. Некоторые возбудители инфекций 

дыхательных путей могут жить и размножаться вне человеческого организма [316]. 
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В связи с повышением доступности бытовой техники для широких слоев населе-

ния, ее стоит рассматривать как объект возможной колонизации микроорганиз-

мами.  

Системы кондиционирования воздуха распространены повсеместно. Опти-

мальный микроклимат является не только вопросом комфортных условий. Небла-

гоприятные параметры микроклимата вызывают защитно-приспособительные ре-

акции организма, и, когда исчерпываются физиологические резервы, провоцируют 

заболевания сердечно-сосудистой системы [6, 176]. К сожалению, влияние систем 

кондиционирования на человека не ограничивается одним благоприятным воздей-

ствием, и, при определенных условиях, они могут представлять угрозу здоровью 

населения [325].  

В литературе имеются данные о микрофлоре централизованных систем кон-

диционирования, установленных в магазинах, учреждениях и больницах. В частно-

сти, там обнаруживалась дрожжеподобные и плесневые грибы [252], Грам положи-

тельные и Грам отрицательные палочки, Грам положительные кокки [326, 334]. В 

централизованных системах кондиционирования качество подаваемого воздуха и 

микробный пейзаж значительно зависят от точки его забора. Например, в системах 

кондиционирования Москвы были обнаружены: патогенный стафилококк, сальмо-

неллы, дрожжи и плесени [57]. Находки сальмонелл в данном случае связаны с оби-

тающими на чердаке птицами.  В сплит-системах воздухообмена с внешней средой 

не происходит, поэтому источник микрофлоры находится не снаружи, а внутри по-

мещения [301].   

Также колонизировать централизованные системы кондиционирования воз-

духа способны легионеллы [183, 338]. Это связано с тем, что работа данной разно-

видности систем кондиционирования связана с циркуляцией воды [53], где и созда-

ются благоприятные условия для формирования биопленок легионелл [59, 266], что 

создают значительную угрозу здоровью населения [241].  

Но работа сплит-систем с циркуляцией воды не связана, и размножение в них 

легионелл невозможно [166]. Поэтому они даже не включены в список объектов, 

подлежащих контролю на наличие легионелл [65, 203].  
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Таким образом, уровень микробной обсемененности воздуха помещения и 

микробный пейзаж зависят от устройства системы вентиляции и кондиционирова-

ния [129]. Данные по микробному пейзажу сплит-систем в литературе отсутствуют, 

а без определения и анализа данных о микроорганизмах, которые контаминируют 

сплит-системы и их биологических свойств, невозможно проведение эффективных 

мероприятий по дезинфекции [77]. Кроме того, надежный контроль качества дез-

инфекции без определения санитарно-показательных микроорганизмов для сплит-

систем также невозможен [109, 148].  

Воздух, охлажденный на теплообменнике внутреннего блока сплит-системы, 

проходит над поддоном для сбора конденсата и только потом выводится в помеще-

ние. То есть микрофлора, заселяющая систему удаления конденсата, может быть 

источником микробного загрязнения воздуха того помещения, где установлена 

сплит-система. Однако механизм этого процесса требует изучения. 

Особую опасность для здоровья населения представляет собой микрофлора, 

устойчивая к антимикробным препаратам [255]. Изучение этого явления имеет без-

условное практическое значение [209, 226]. В развитых странах мира рост числа 

антибиотико-резистентных штаммов микроорганизмов [286] рассматривают как 

угрозу национальной безопасности [140].  

Антибиотикорезистентность микроорганизмов является приобретенным 

свойством [25]. Появление устойчивости связано, в первую очередь, с результатом 

селекции микрофлоры из-за нерационального, бесконтрольного применения анти-

бактериальных препаратов [38, 213, 238] - доля амбулаторного потребления данной 

группы лекарственных средств в странах Европы составляет 82–94  % [298], а ча-

стота их необоснованного применения доходит до 50  % [7]. В результате селектив-

ного действия антимикробных препаратов происходит элиминация чувствитель-

ных особей популяции и преимущественное выживание и распространение стой-

ких клеток возбудителей заболеваний [211]. Также выявлена прямая зависимость 

между интенсивностью использования антибиотиков и распространенностью рези-

стентных к ним штаммов микроорганизмов [184].  
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Современные данные литературы свидетельствуют о растущей резистентно-

сти в том числе и среди возбудителей заболеваний органов дыхания, что необхо-

димо учитывать при планировании антибиотикотерапии [10, 268]. При этом отсут-

ствие экспресс-методов, которые позволили бы дать лечащему врачу информацию 

о возбудителе до начала антибактериальной терапии [269], приводит к необходи-

мости использовать препараты выбора, рекомендованные протоколами оказания 

медицинской помощи [193].  

Однако проблема устойчивых к антимикробным препаратам микроорганиз-

мов еще ни разу не рассматривалась в связи со сплит-системами, установленными 

по месту жительства пациента, находящегося на амбулаторном лечении. По-

скольку в данной разновидности систем кондиционирования воздуха есть возмож-

ность сохранения патогенной микрофлоры (в том числе полиантибиотикорези-

стентной), с целью предупреждения ряда заболеваний, передающихся воздушно-

капельным путем, необходимо оценить необходимость включения сплит-систем с 

список объектов, подлежащих заключительной дезинфекции. 

Известно, что микроорганизмы далеко не всегда существуют в «свободном» 

состоянии. В 80-х годах XX века внимание исследователей привлек феномен, из-

вестный как «биопленка» - фиксированная на поверхностях как живых, так и не-

живых объектов форма существования микроорганизмов [142, 227], что состоит из 

матрикса и 15-20  % активно функционирующих клеток одного или нескольких ви-

дов бактерий [28, 216]. Экзополимерный комплекс (ЭПК), состоящий, как правило, 

из полисахаридов, липополисахаридов, белков, нуклеиновых кислот и других экзо-

полимеров [131], продуцируемые микрофлорой, обусловливают не только при-

крепление клеток к субстрату [291, 297], но и функционирование сообществ био-

пленки, создавая стабильную архитектонику. Сложная комплексная трехмерная 

структура биопленок обеспечивает возможность метаболической кооперации кле-

ток и создает условия, способствующие симбиотическим взаимоотношениям 

между бактериями разных видов [178, 336]. В составе биопленок клетки, объеди-

нившись сложными межклеточными связями, выполняют регуляцию экспрессии 
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генов в разных частях биопленки, в результате чего можно рассматривать популя-

цию бактерий как функционирующий аналог многоклеточного организма [150]. 

Доказано, что различные штаммы бактерий, объединённые в состав биоплёнки, 

способны к организации ассоциаций для совместного выживания, проявляя при 

этом комплексные и неожиданные свойства, которые обеспечивают качественные 

и количественные преимущества. Биопленка имеет собственную систему микро-

циркуляции, обеспечивающую движение жидкости для распределения питатель-

ных веществ, газов и метаболический обмен между различными штаммами бакте-

рий. Показано, что биопленка облегчает метаболизм бактерий за счёт оптималь-

ного распределения питательных субстратов, удаления или нейтрализации вред-

ных веществ, создания физико-химической среды для защищённого роста [175]. Не 

удивительно, что микрофлора биопленок более устойчива к действию антибакте-

риальных препаратов, факторов иммунной защиты организма, неблагоприятной 

температуры, осмолярности и рН, что усложняет лечение и профилактику инфек-

ционных агентов [62]. Поскольку в системе удаления конденсата сплит-систем 

имеются все условия для образования биопленки, необходимо изучение видового 

состава образующих ее микроорганизмов. 

Микрофлора биопленки систем кондиционирования не ограничивается од-

ними бактериями - в помещениях формируется самостоятельный и специфический 

комплекс грибов-микромицетов, отличающийся от природных сообществ [13]. В 

жилых помещениях разных стран в общей сложности выявлено более 250 видов 

грибов [313]. Особую проблему в этом отношении представляют здания с нарушен-

ной гидроизоляцией, где создаются благоприятные условия для колонизации мик-

ромицетами [309]. 

Описано четыре аспекта влияния плесневых и дрожжеподобных грибов на 

организм человека: аллергический, раздражающий, токсический и инфекционный 

[124, 279, 327]. Споры и частицы мицелия проникают в дыхательные пути чело-

века, провоцируют развитие аллергических реакций как немедленного, IgE-опосре-

дованного, так и замедленного, клеточного типов [323]. Микромицеты принимают 
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участие в патогенезе различных заболеваний человека: микозов, микогенной ал-

лергии, бронхиальной астмы [326], экзогенного аллергического альвеолита 

(hypersensitivity pneumonitis) [302, 337], аллергического риносинусита [284] и т.д. 

Антигены плесневых грибов также обладают адъювантным эффектом, т.е. могут 

усиливать специфический иммунный ответ на другие аллергены (например, клеще-

вые) у сенсибилизированных больных [303].  

Вопрос о безопасном для человека количестве спор в воздухе помещения 

также остается открытым. Считается, что для больных с генетической предраспо-

ложенностью к атопии пороговая концентрация спор плесневых грибов в воздухе 

составляет 10 спор/м3, а для здоровых людей – 106–109 спор/м3 [317]. Но опасность 

также зависит от разновидности плесневых грибов. В частности, для родов 

Alternaria и Cladosporium этот уровень составляет 102 и 103 КОЕ/м3 воздуха соот-

ветственно [331]. В региональном отчете Всемирной Организации Здравоохране-

ния (ВОЗ) за 1990 г. пороговой концентрацией спор в воздухе жилых помещений 

было предложено считать 500 спор/м3 воздуха [304]. 

Сплит-системы по своему влажностно-температурному режиму также явля-

ются комфортным местом для размножения плесневых и дрожжеподобных грибов, 

и данный вопрос требует дополнительного изучения. 

Еще одним открытым вопросом остается роль простейших, обитающих в си-

стемах кондиционирования воздуха. Поскольку простейшие питаются микроорга-

низмами (в частности, бактериями) [92], их наибольшее количество закономерно 

будет обнаружено в местах, где присутствует кормовая база, т.е. во внутреннем 

блоке сплит-системы.  Свободноживущие простейшие, которые не являются пато-

генными для человека, могут играть значительную роль в жизнедеятельности бак-

терий (в том числе патогенных) [293, 294]. Это обусловлено тем, что некоторые 

бактерии имеют приспособительные механизмы, которые предотвращают фагоци-

тоз и способствуют использованию простейших как хозяев для внутриклеточного 

размножения и защиты от действия неблагоприятных факторов окружающей среды 

[282]. Отдельные бактерии используют простейших для увеличения своей числен-

ности, повышают в присутствии Protozoa способность к формированию биопленок 
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и резистентность к неблагоприятным условиям внешней среды (температура, влаж-

ность, дезинфектанты и др.) [314, 344]. Персистенция болезнетворных бактерий в 

простейших, также способствует выработке приспособительных механизмов 

направленных на устойчивость возбудителей в макрофагах человека [312]. Значе-

ние простейших в поддержании существования доказано для таких возбудителей 

как: Francisella tularensis, Legionella pneumophila, Mycobacterium spp. (Mycobacte-

rium leprae, Opportunistical Mycobacteria), Chlamydia pneumoniae, Coliforms 

(включая Salmonella typhimurinum, Escherichia coli O157), Listeria monocytogenes, 

Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholera, C. acidovorans, Yersinia pestis [187, 278, 

305], Burkholderia cepacia [91]. 

Следовательно, простейшие, обитающие в сплит-системах, могут выполнять 

функцию предохранения патогенов от действия дезинфицирующих средств, а 

также способствовать их размножению, способствуя развитию СБЗ или инфекци-

онной патологии, что делает очевидным необходимость изучения микробных ассо-

циаций в биопленке с учетом наличия в них Protozoa [215]. 

В результате такого симбиоза могут возникнуть дополнительные проблемы 

с дезинфекцией сплит-систем, поскольку применяемое средство должно обладать 

еще и противопротозойной активностью. Простейшие имеют высокую, сложившу-

юся эволюционно, приспособляемость к условиям окружающей среды, однако ин-

формация об   их размножении в системах кондиционирования воздуха весьма 

ограничена. 

 

1.3 Анализ существующих методов борьбы с колонизацией бытовой техники 

Достижение высокого уровня здоровья населения невозможно без реализа-

ции мер неспецифической профилактики заболеваний [143], которая осуществля-

ется при помощи дезинфицирующих средств [83]. Профилактическая дезинфекция 

проводится постоянно, независимо от наличия инфекционного заболевания и 

имеет целью предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний [171]. Ассортимент препаратов для дезинфекции в последние годы 
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значительно расширился [210], постоянно регистрируются всё новые средства 

[137].  

Вопросы рациональности и эффективности проведения дезинфекционных 

работ, как важного звена противоэпидемических мероприятий, считаются приори-

тетными, поскольку их систематичное и качественное проведение защищает чело-

века от заражения [162]. На качество проведения дезинфекции влияет состав дез-

инфекционного средства, правильный его выбор по назначению и четкое следова-

ние инструкции по применению.  

Выбор дезинфицирующего средства зависит не только от микрофлоры, но и 

от того объекта, который планируется обрабатывать. Средство должно иметь низ-

кую агрессивность в отношении конструкционных материалов, предназначенных 

для производства оборудования, и быть безопасным для персонала, который его 

применяет [104]. Основой действия дезинфицирующих препаратов являются необ-

ратимые изменения в структуре и метаболизме клетки, приходящим к ее гибели 

или тормозящим ее деление. В связи с этим любое дезинфицирующее средство по-

тенциально опасно не только для микроорганизма, но и для человека [63]. Неква-

лифицированное использования дезинфицирующих средств [114], долгое примене-

ние дезинфицирующих средств одной и той же химической группы, нарушение 

правил дезинфекции [225] способствует формированию резистентности возбудите-

лей. В связи с этим производится постоянный мониторинг устойчивости штаммов 

наиболее распространенных возбудителей инфекций к различным дезинфицирую-

щим средствам [58, 232, 262], изучаются механизмы развития стойкости микроор-

ганизмов к дезинфектантам химической природы [138].  

Большинство существующих методик изучения чувствительности микроор-

ганизмов к дезинфицирующим средствам рассчитаны на работу в жидкой среде 

[161, 223]. Но структура биопленки и физиологические особенности составляющих 

ее микробных клеток обеспечивают высокую устойчивость бактериального сооб-

щества [188], в том числе и к дезинфицирующим средствам. Такой способ суще-
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ствования бактерий создает определённые санитарные проблемы и делает необхо-

димой разработку соответствующих дезинфекционных технологий, направленных 

на борьбу с биопленкой [253].  

В идеале, дезинфекцию следует проводить после удаления биоплёнки с об-

рабатываемого объекта. В ряде случаев это невозможно по техническим причинам 

и приводит к необходимости корректировки концентрации дезинфицирующего 

средства: использование недостаточной концентрации может приводить к форми-

рованию штаммов, устойчивых к ним [31], применение сверхактивных доз препа-

рата также нежелательно, поскольку ведет к негативному влиянию на окружаю-

щую среду и здоровье тех, кто с ними работает [236].  

Представляет интерес тот факт, что дезинфекционные мероприятия помо-

гают не только сохранить здоровье, но и продлить срок службы техники – продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, особенно ацидогенной группы, являются 

участниками коррозийных процессов [24, 103]. В микробном сообществе био-

пленки доминируют слизеобразующие бактерии. Их полисахариды, содержащими 

уроновые кислоты с карбоксильными группами способствуют деструкции изоля-

ционных покрытий [102]. 

Современная дезинфекционная практика требует гарантировано эффектив-

ного применения дезинфицирующих средств [35, 151]. Следовательно, для обосно-

ванного выбора концентрации дезинфицирующего средства и времени экспозиции, 

которые приведут к гарантированному обеззараживанию сплит-систем, необхо-

димо проведение дополнительных исследований.  

Заболевания дыхательной системы связаны не только с экзогенной респира-

торной инфекцией, но и с активацией эндогенной микрофлоры [60]. При этом фак-

торами, активирующими собственную флору, зачастую являются аэроирританты 

[71] – по данным научных исследований, вклад загрязнения воздуха составляет от 

80 до 90  % суммарного риска, связанного с влиянием загрязнителя на человека 

[254], что свидетельствует о необходимости заботится чистоте воздуха помещений 

[277]. 
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До последнего времени при изучении рисков приоритетное внимание уделя-

лось производственной среде и загрязнению атмосферного воздуха [205]. Однако 

исследования, выполненные в лаборатории гигиены жилой среды НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН, показали, что в 

условиях жилой среды может иметь место весьма существенное реальное загрязне-

ние [170].  Поскольку, с точки зрения токсикологии, долговременное загрязнение 

дает долговременные эффекты [292], важно учитывать не только наличие загряз-

нителя и его концентрацию, но и экспозицию [141]. Соответственно, в помеще-

ниях, где человек проводит большую часть жизни, он находится под долговремен-

ным воздействием смеси загрязнителей, что усиливает их совместный негативный 

эффект [191].  

Кондиционирование воздуха обычно применяют в теплый период года для 

поддержания необходимых параметров микроклимата, когда они не могут быть 

обеспечены вентиляцией [235]. При этом содержание пыли в подаваемом системой 

кондиционирования воздухе не должно превышать предельно допустимую концен-

трацию для атмосферного воздуха населенных пунктов [234].  К сожалению, зда-

ния защищают нас от солнца, ветра, но не от загрязнения. Проблема с качеством 

воздуха жилых помещений и офисов обычно связана с проектными ошибками или 

неправильной эксплуатацией систем вентиляции и кондиционирования [244].  

Воздух в помещениях, как правило загрязнен больше, чем снаружи [333]. Со-

гласно данным литературы, воздух жилых помещений загрязнен озоном, диокси-

дом азота, пылью, парами органических и неорганических кислот [340], большая 

часть которых образуется непосредственно внутри помещения [285].  

Частички пыли биологического и небиологического происхождения оседают 

в дыхательных путях и легких, вызывая аллергические реакции, раздражение ды-

хательных путей [311], рост неспецифических заболеваний дыхательных путей 

[307], онкопатологии [332, 342], оказывая хронический негативный эффект на раз-

витие лёгких у детей [340]. По имеющимся данным [320], долговременное, повто-

ряющееся загрязнения воздуха обладаем кумулятивным эффектом воздействия на 
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здоровье, способствуя заболеваемости бронхиальной астмой [339], ХОЗЛ [283, 

335], задержке физического развития [181].  

Угнетение функции легких не является конечным звеном патологических из-

менений - за счет снижения подачи кислорода также растет риск заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы [320], у детей, проживающих в загрязненной атмо-

сфере, отмечается снижение умственной работоспособности и физической актив-

ности, учащаются пропуски школьных занятий [318], замедляется умственное и 

физическое развитие [288].  

Сплит-системы, в силу своих конструктивных особенностей, не осуществ-

ляют воздухообмен между помещением и внешней средой. Следовательно, при от-

сутствии вентиляции уровень загрязнения воздуха помещения будет неуклонно 

возрастать. Проходя через внутренний блок сплит-системы, крупнодисперсная 

пуль оседает на фильтрах, а мелкодисперсная пыль, проходя сквозь фильтры, осе-

дает внутри самой системы кондиционирования, приводя к необходимости ее 

очистки. Согласно существующим нормативным документам, санитарно-эпиде-

миологические обследования систем вентиляции и кондиционирования следует 

проводить не реже 1 раза в 6 месяцев и, на основании полученных результатов, 

принимать решение о необходимости проведения очистки и дезинфекции [154]. Но 

в отношении сплит-систем, установленных в жилых зданиях и находящихся в част-

ной собственности, данный подход не реализуется.  

На основании изучения литературы можно сделать вывод, что в настоящее 

время заболевания органов дыхания представляют собой значительную медицин-

скую проблему и изучение средств их профилактики актуально. Сплит-системы, 

установленные в жилых помещениях, могут представлять собой источник допол-

нительного риска, способный вызвать рост заболеваемости данной нозологической 

группы.  Для снижения числа заболеваний органов дыхания среди граждан, исполь-

зующих по месту жительства сплит-системы, необходимо обосновать мероприятия 

по профилактике негативного воздействия систем кондиционирования воздуха на 

здоровье населения и, в дальнейшем, оценить их эффективность. В свою очередь, 
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это невыполнимо без предварительного изучения микрофлоры, заселяющей си-

стемы кондиционирования воздуха, исследования механизма ее проникновения в 

воздух помещения и разработки методик, позволяющих выполнить поставленные 

задачи. 

 

В целом анализ данных литературы, посвященный теме диссертационного 

исследования, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Степень и характер загрязнения микрофлорой, взвешенными частицами и 

химическими веществами сплит-систем в процессе их эксплуатации не изучены; 

2. Не обоснованы показатели биологической безопасности сплит-систем, а 

также необходимая кратность их чистки и дезинфекции; 

3. Влияние сплит-систем на здоровье населения изучено недостаточно, отсут-

ствуют обоснованные профилактические мероприятия с доказанной эффективно-

стью. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Объектами исследования являлись: воздух помещения и придомовой терри-

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

проживающих в помещениях с установленными сплит-системами кондициониро-

вания. 

Предметом исследования являлись: показатели заболеваемости, микро-

флора воздуха помещений, микрофлора, заселяющая системы кондиционирования 

воздуха и взаимосвязь между ними. 

Материалы и методы и объем исследования. Для решения поставленных в 

работе задач использовался комплекс современных методов. Эпидемиологический 

метод включал в себя описательно-оценочные методы: сбор и обработка исходных 

данных, оценка проблемы использования систем кондиционирования воздуха с 

точки зрения риска заболеваний дыхательной системы, оценка эффективности 

предложенных профилактических мероприятий; аналитический метод: когортные 

исследования, а также «случай-контроль»; экспериментальные методы: проведе-

ние контролируемых и неконтролируемых экспериментов. Применением микро-

биологических методов была изучена микрофлора, заселяющей системы кондици-

онирования воздуха, исследован механизм загрязнения ею воздуха помещений, 

оценена эффективность методов дезинфекции систем кондиционирования. Стати-

стическими методами проводился расчет средних и интенсивных показателей на 

основе абсолютных, расчет корреляции полученных данных и оценка их достовер-

ности.  

Для микробиологических исследований отобрано 2890 проб, выполнено 

17130 определений. Для санитарно-гигиенических исследований отобрано 1507 

проб. Общее количество проб - 4397, определений – 18637. В течение длительного 

времени (от 3 до 6 лет) проводились наблюдения за состоянием здоровья 279 во-

лонтеров.  
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Таблица 2. 1 Материалы, методы и объем исследований 

 
№ 

п/п 

Исследуемый мате-

риал 

Методы исследований Объем        

исследо-

ваний 

1 Обследованные 

сплит-системы 

В жилых помещениях 

В общественных помещениях (магазины, аптеки, 

парикмахерские, офисы и др.) 

528 

 

102 

2 Конденсат атмосфер-

ной влаги 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Химические исследования 

510 

510 

10 

3 Биопленка внутрен-

ней поверхности 

сплит-систем 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Химические исследования 

1135 

1122 

14 

4 Воздушная среда по-

мещений 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

Определение взвешенных частиц 

Химические исследования 

1881 

1830 

513 

6 

5 Обследуемое населе-

ние 

 

Бактериологические исследования мокроты 

Микологические исследования мокроты 

Заболеваемость ОВРИ 

2965 

984 

279 

6 Сплит-системы, ис-

следованные на эф-

фективность дезин-

фекции и очистки 

Бактериологические исследования 

Микологические исследования 

 

837 

837 

7 Антибиотикограмма бактериальной флоры 4519 

8 Запыленность воздуха 954 

 
Микробиологическая характеристика конденсата атмосферной влаги и био-

пленки системы удаления конденсата внутреннего блока сплит-систем. Отбор проб 

конденсата атмосферной влаги производился самотеком в стерильную тару. Сня-

тие биопленки с внутренней поверхности системы удаления конденсата выполня-

лось стерильным ватным тампоном [37]. После отбора пробы тампон погружался в 

пробирку, содержащей 1 мл мясопептонного бульона. Срок доставки в лаборато-

рию – до 2-х часов с использованием сумки-холодильника [196].  

В лаборатории при помощи стерильной мерной пипетки 0,1 мл конденсата 

или суспензии биопленки пересевались на чашки Петри с плотными питательными 

средами: питательная среда для выделения энтеробактерий (ФГУН «Государствен-

ный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», Оболенск, РФ), 

агар элективный солевой для выделения стафилококков (Государственное пред-
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приятие бактериальных заквасок, Киев, Украина), питательная среда для культиви-

рования грибов (экспериментальный завод медицинских препаратов, Киев, Укра-

ина). После этого чашки помещались в термостат на 24 часа при температуре 37°С. 

Чашки агаром элективным солевым для выделения стафилококков дополнительно 

выдерживались сутки при комнатной температуре на свету. Далее – подсчет вырос-

ших колоний, выделение чистых культур и дальнейшая идентификация [45, 48]. 

Для выделения плесневых и дрожжеподобных грибов чашки с питательной 

средой для выделения энтеробактерий помещались в термостат на 5 суток при тем-

пературе 24°С ±1°С [47, 108]. Колонии дрожжей и плесневых грибов разделяли по 

морфологическим признакам [280]. Рост дрожжей на агаризованной среде сопро-

вождался образованием крупных, выпуклых, блестящих, серовато-белых колоний 

с гладкой поверхностью и ровным краем. Развитие плесневых грибов на питатель-

ной среде сопровождалось появлением мицелия различной окраски. Проводили 

микроскопические исследования путем приготовления из отдельных колоний пре-

паратов методом раздавленной капли [308]. Если в результате микроскопии выяв-

лены одноклеточные микроорганизмы круглой и овальной формы, почкующиеся, 

это служило основанием отнести их к дрожжам; микроорганизмы, состоящие из 

нитей-гифов без перегородок, которые образуют боковые выросты и разветвления, 

определялись как плесневые грибы [97]. Для определения родовой принадлежно-

сти плесневых грибов использовались макроморфологические признаки [12].  

Данный подбор сред охватывает как Грам положительную, так и Грам отри-

цательную бактериальную флору, а также дрожжеподобные и плесневые грибы. 

Поэтому мы сочли такой подбор питательных сред достаточным для выполнения 

поставленной задачи. 

Поиск вирусов в сплит-системах не проводился. Вирусная инфекция является 

проблемой централизованных систем кондиционирования, в которых возможен 

как забор внешнего воздуха, содержащего вирусы, так и распространение вируса 

между помещениями, объединенными общей системой воздуховодов [224]. Сплит-

системы устанавливаются только в одном помещении и воздухообмен с внешней 
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средой отсутствует, поэтому источник заселяющей их микрофлоры находится ис-

ключительно внутри того помещения, где они установлены. Конечно, ОРВИ явля-

ются значительной медицинской проблемой, вызывающей около 30 миллионов за-

болеваний ежегодно только в РФ [1], но риновирусам, вирусам парагриппа, коро-

навирусам, РС-вирусам, аденовирусам, энтеровирусам, реовирусам, вирусам па-

пилломатоза человека, цитомегаловирусам для размножения требуется  живая 

клетка [19], поэтому они физически не способны к колонизации объектов внешней 

среды, хотя и могут некоторое время сохранять свою активность на предметах, 

окружающих человека: оконном стекле, занавесках, поверхности стола, посуде и 

т.д. [20]. Поэтому, в связи с особенностями конструкции сплит-систем, мы сочли 

вирусологические исследования нецелесообразными. 

Изучение механизма загрязнения воздуха помещения микрофлорой, заселя-

ющей сплит-системы проводилось следующим образом. В стерильном боксе, после 

влажной уборки и обработки ультрафиолетовым излучением, на стол был установ-

лен стерильный лоток. Из расположенной над ним бюретки частыми каплями, с 

высоты 1,5 сантиметров (высота от поддона до системы охлаждения во внутренне 

блоке сплит-системы) стекал физиологический раствор с музейным штаммом E. 

coli АТСС 25922.  Данная референтная культура была использована для стандарти-

зации и воспроизводимости проводимых исследований, поскольку природные 

штаммы, хоть и имеют характеристики, свойственные циркулирующим в очагах 

популяциям возбудителей, но их свойства не всегда стабильны [249].   

Тестовый штамм разводился по бактериологическому стандарту мутности до 

0,5 единиц (по McFarland, условно - 1,5×108 бактериальных клеток в см3 [26]. В 

проведенных нами исследованиях число бактериальных клеток в конденсате атмо-

сферной влаги не превышало 3×103 в 1 см3, но мы были вынуждены использовать 

принцип аггравации, подготавливая раствор тестового штамма в значительно более 

высокой концентрации, чем в реальных условиях. Это связано с тем, что целью 

нашей работы был сам факт доказательства возможности заноса аэрозоля в зону 

дыхания (качественный показатель). Соответственно, более высокая концентрация 
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рабочего материала позволила существенно увеличить чувствительность методики 

определения тестового штамма в воздухе и выполнить поставленную задачу. 

Рядом с лотком, на столе, устанавливался электромотор с восьмисантиметро-

вым вентилятором. Путем изменения подаваемого блоком питания напряжения, 

скорость вращения лопастей менялась так, чтобы скорость движения воздуха над 

чашкой Петри составляла 2 / 2,5 / 3 м/с (соответствует скорости прохождения воз-

духа через сплит-систему в режимах low, medium и high speed). Скорость движения 

воздуха над чашкой Петри контролировалась при помощи анемометра. 

Пробоотборник бактериологический «Тайфун» располагался в боксе на вы-

соте 1,5 метров, в «зоне дыхания» [49]. Отбор проб – на питательную среду для 

выделения энтеробактерий (ФГУН «Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии», Оболенск, РФ) [159]. Время отбора, при скоро-

сти аспирации 25 литров в минуту – 10 минут [119]. После каждой серии исследо-

ваний бокс и пробоотборник дезинфицировались, раствор с тест-штаммом обнов-

лялся. 

По окончании инкубации результат оценивался в колониеобразующих еди-

ницах (КОЕ) с пересчетом на 1м3 воздуха. При длительности отбора проб 10 минут 

со скоростью аспирации 25 литров в минуту через пробоотборник проходило 0,25 

м3 воздуха, поэтому коэффициент для пересчета на 1 м3 полученное число КОЕ 

умножалось на 4. С целью повышения достоверности полученных результатов, ис-

следования проводились в четырех сериях. Погрешность полученных данных опре-

деляется особенностью измерения расхода воздуха пробоотборником. Согласно за-

водским данным, погрешность ротаметра аппарата “Тайфун Р-40” составляет ± 7%. 

Доверительные границы будут определяться формулой Рген. = Рвыб.  ± t×m. По-

скольку m = 7, а доверительный коэффициент при заданной 95 % достоверности 

будет равен 2 [218], необходимо считать изменение бактериальной обсемененности 

воздуха достоверным (Р<0,05), если оно превышает 14 %. Поскольку чувствитель-

ность к антибиотикам детерминирована генетически, для доказательства идентич-

ности выделенного штамма использовалась антибиотикограмма. Определение чув-

ствительности к антибиотикам, как метод типирования на основе фенотипических 
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свойств возбудителей, (наряду с биотипированием, фаготипированим, колицино-

типированием) часто применяют на практике в эпидемиологических целях [214]. 

Преимуществами фенотипирования является надежность метода [81], простота ин-

терпретации результатов [155], отсутствие необходимости в изучении генотипа 

микроорганизма, бóльшая информативность для практической медицины (так как 

сразу показывает чувствительность к тому или иному препарату) [146].  

Для отбора проб воздуха, параллельно с аспирационным методом, использо-

вался также седиментационный, по методике В.Л. Омелянского [248], который ос-

нован на том, что за 5 минут на площадь 100 см2 оседает столько микроорганизмов, 

сколько их содержится в 10 л воздуха. То есть количество микробов в 1 кубическом 

метре воздуха по формуле Омелянского для чашки диаметром 9 см (63,5 см²) c экс-

позицией 10 минут будет определяться формулой x=a×80, где х – искомое число 

(количество микробов в 1 кубическом метре воздуха), а -  число колоний, выросших 

на чашке, 80 – коэффициент пересчета. 

Контроль отсутствия в воздухе бокса тестового штамма до начала исследова-

ния, а также контроль стерильности и ростовых качеств питательных сред прово-

дился в обязательном порядке. Техника безопасности соблюдалась в полном объ-

еме.  

Поскольку из 53 марок сплит-систем (275 единиц), установленных на обще-

ственных зданиях г. Джанкоя, большинство (49 единиц или 17,8 %) изготовлены 

фирмой Dekker (Приложение О), скорость движения воздуха и другие параметры 

наших исследований были привязаны к данной торговой марке. Следует отметить, 

что принцип работы всех сплит-систем одинаков, поэтому скорость движения воз-

духа, технологические зазоры и остальные параметры у других, менее популярных 

в г. Джанкой моделей, отличаются незначительно. 

Для изучения загрязнения воздуха помещения микрофлорой, заселяющей 

сплит-системы нами было обследовано 122 помещения (магазины продовольствен-

ных и непродовольственных товаров) с установленными сплит-системами.  

В первую очередь проводился отбор проб воздуха помещений с системой 

кондиционирования, выключенной не менее 12 часов. Условия отбора: закрытые 
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форточки и двери, уровень отбора – высота стола [119]. Использовался пробоот-

борник бактериологический «Тайфун Р-40» (НПП «Элеком», Киев, Украина), пи-

тательная среда для выделения энтеробактерий (ФГУН «Государственный науч-

ный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», Оболенск, РФ), агар 

элективный солевой для выделения стафилококков (Государственное предприятие 

бактериальных заквасок, Киев, Украина), питательная среда для культивирования 

грибов (экспериментальный завод медицинских препаратов, Киев, Украина), пита-

тельный агар для культивирования микроорганизмов (НПО «Микроген», Москва, 

РФ). Затем стерильным ватным тампоном на проволоке, вмонтированной в пробку 

пробирки, содержащей 1 мл питательного бульона для культивирования микроор-

ганизмов (ЗАО «Научно-исследовательский центр фармакотерапии», Санкт-Петер-

бург, РФ), отбирались пробы биопленки из поддона для сбора конденсата внутрен-

него блока сплит-системы. Через 30 минут после включения сплит-системы прово-

дился повторный отбор пробы воздуха помещения по той же схеме на те же пита-

тельные среды. Пробы доставляли в лабораторию, где проводили выделение чи-

стых культур и их идентификацию [18, 44, 46, 125]. Из биопленки предварительно 

готовили суспензию для посева на чашки Петри с вышеупомянутыми плотными 

питательными средами. Общее микробное число подсчитывалось по чашкам с пи-

тательным агаром для культивирования микроорганизмов. Пробы биопленки также 

микроскопировались с использованием оптики по методике Нормарского (диффе-

ренциальный интерференционный контраст) (PZO MPI 5) при объективе 40X, оку-

ляр 20 [85].  

Запыленность воздуха помещения изучалась с помощью пробоотборника 

«Тайфун Р20-20-2-2». 

Обоснование механизма бактериального загрязнения воздушного простран-

ства придомовой территории проводилось путем моделирования условной ситуа-

ции, в которой из сплит-системы, расположенной на уровне второго этажа, стекает 

конденсат, содержащий условно-патогенную микрофлору. Для этого вне помеще-

ния на двух стойках была растянута преграда из полиэтиленовой пленки высотой 2 



34 

 

метра (имитация стены дома). Расположение преграды -  перпендикулярно направ-

лению ветра (поскольку при угле, близком к 90 градусов поток воздуха теоретиче-

ски должен создать для аэрозоля максимальную подъемную силу).  

Из расположенной 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.   

E. coli была выбрана по той причине, что, как показали наши исследования, 

представители семейств Enterobacteriaceae высевались из конденсата сплит-систем 

в 61,7 % случаев. Кроме того, кишечная палочка является санитарно-показатель-

ным микроорганизмом, широко использующимся для оценки загрязнения окружа-

ющей среды [68, 76]. 

Тестовый штамм сначала разводился по отраслевому стандартному образцу 

мутности ОСО 42-28-86-11-П–5МЕ, что, для микроорганизмов кишечной группы, 

ориентировочно соответствует 0,465×109 клеток в 1 мл (согласно инструкции). За-

тем полученная взвесь дополнительно разводилась физиологическим раствором до 

концентрации, близкой к тем, что были зафиксированы при исследовании конден-

сата - 3000 бактериальных клеток в 1 мл.  

Чтобы исключить контаминацию образовавшегося аэрозоля микрофлорой, 

находящейся на той поверхности, об которую разбиваются стекающие из бюретки 

капли, перед преградой была уложена продезинфицированная пластина кафельной 

плитки.  

Наличие тестового штамма в воздухе определялось как седиментационным, 

так и аспирационным методами. В обоих случаях использовались чашки Петри с 

питательной средой для выделения энтеробактерий. При применении аспирацион-

ного метода использовался пробоотборник бактериологический «Тайфун Р-40» 

(производства НПП «Элеком», Киев, Украина). Были отобраны пробы воздуха в 

трех точках: перед преградой на высоте 0,5 метра (зона дыхания ребенка), перед 

преградой на высоте 1,5 метра (зона дыхания взрослого), за преградой на высоте 2 

метра (имитация заноса бактериального аэрозоля в окно 1-го этажа здания [49]. 

Время отбора проб – 10 минут, количество чашек на одну точку отбора - 4.  
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Отбор проб воздуха седиментационным методом производился в тех же трех 

точках по методике В.Л. Омелянского [248]. Диаметр чашки – 9 см, площадь – 63 

см2, экспозиция – 10 минут, коэффициент пересчета на м3 - 80. 

Скорость движения воздуха контролировалась при помощи измерителя ско-

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

Украина). 

Далее в лабораторных условиях проводилась инкубация, выделение куль-

туры и подтверждение ее идентичности с исходной путем сравнения биохимиче-

ских свойств. 

Также проводился контроль ростовых качеств культуры E. coli (критерий - 

обильный рост культуры на чашке), контроль стерильности питательной среды 

(критерий – отсутствие колоний на поверхности термостатированной среды) и кон-

троль атмосферного воздуха (критерий - отсутствие E. coli АТСС 25922). 

Для выбора оптимальной кратности обработки сплит-систем было обследо-

вано 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 внутреннего блока сплит-системы отложениями пыли 

проводилось по методике, запатентованной нами как «Способ оценки загрязнения 

сплит-системы» №95291 (Украина). Бактериологическое исследование внутрен-

него блока сплит-систем – по общепринятым методикам. 

Следует отметить, что примененный набор методик ориентирован исключи-

тельно на качественные показатели, то есть позволяет определить наличие или от-

сутствие в биопленке патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, расту-

щих на используемых средах. На такой количественный показатель, как число КОЕ 

в миллилитре суспензии биопленки, опереться в вопросе выбора кратности обра-

ботки сплит-систем невозможно, поскольку использование стерильного ватного 

тампона на проволоке не позволяет отобрать строго одинакового количества об-
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разца биопленки. Следовательно, попытка вывести зависимость числа КОЕ пато-

генных и условно-патогенных микроорганизмов от времени работы сплит-систем 

при использовании данной методики не представляется возможным.   

Изначально при планировании исследований предполагалось отсчитывать 

время эксплуатации сплит-систем от даты последней очистки и дезинфекции. Од-

нако никто из владельцев обследованных 102 сплит-систем работ по их дезинфек-

ции никогда не проводил, хотя часть опрошенных и жаловалась на наличие посто-

роннего запаха, появляющегося при работе кондиционера (что является косвенным 

признаком загрязнения [156]).  В связи с этим, время эксплуатации отсчитывалось 

от дат установки системы кондиционирования, взятых из их гарантийных талонов. 

Для определение эффективной концентрации дезинфицирующего средства, 

применяющегося для обработки поверхностей, покрытых биопленкой, нами был 

разработан и запатентован «способ определения антимикробной активности дезин-

фицирующих средств».  

В качестве прототипа выбран метод исследования бактерицидной эффектив-

ности дезинфицирующих средств, предназначенных для обеззараживания поверх-

ностей [121], который заключается в том, что для исследований используются по-

верхности размером 10х10 см из различных материалов, на которые наносят взвесь 

микроорганизмов. При необходимости имитируется белковое или фекальное за-

грязнение. Поверхности подсушивают и обрабатывают дезинфицирующим раство-

ром. Для контроля эффективности обеззараживания, марлевой салфеткой, смочен-

ной в растворе соответствующего для данного дезинфицирующего средства 

нейтрализатора, тщательно протирают тест-поверхность, затем салфетку погру-

жают в пробирку с раствором нейтрализатора. Промывную жидкость сеют на твер-

дые питательные среды. Учет результатов проводят в течение 1-2 суток путем под-

счета количества выросших колоний.  Этот метод рассчитан на имитацию обыч-

ного загрязнения предметов, не учитывает трехмерность структуры биопленки, а 

также физиологические особенности составляющих ее живых и размножающихся 

микробных клеток, которые, в совокупности, обеспечивают высокую устойчивость 

бактериального сообщества к дезинфицирующим средствам.  
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Метод-прототип предполагает тестирование дезинфицирующего средства на 

тонкой пленке подсушенной взвеси тест-штаммов, которые, из-за такой обработки, 

находятся в состоянии пониженной физиологической активности и более 

чувствительны к дезинфицирующим средствам. Кроме того, по закону осмоса, в 

частично обезвоженную клетку дезинфицирующее средство будет проникать 

легче, что также исказит результаты исследования.  

В связи с тем, что визуализация результатов исследования происходит после 

отмывания тест-поверхности с дальнейшим посевом промывной жидкости, 

существует риск ложноотрицательного результата при незначительном количестве 

микроорганизмов, оставшихся жизнеспособными. Возможность широкого 

проведения исследований в любой бактериологической лаборатории также 

ограничивается необходимостью использования нейтрализатора и тест-

поверхностей 10х10 см, не входящих в стандартный набор лабораторной посуды. 

Поэтому в основу предлагаемой модификации методики была положена 

задача усовершенствования методики-прототипа путем замены метода нанесения 

тест-штаммов на тест-поверхность, что дает возможность изучать эффективность 

дезинфицирующих средств на жизнеспособных, а не ослабленных, 

микроорганизмах и существенно облегчает дальнейшую работу по визуализации 

результатов. 

Поставленная задача решена тем, что, в предлагаемой модификации 

методики, дезинфекционными средствами обрабатываются микроорганизмы, 

находящиеся непосредственно на плотной питательной среде и используются 

стандартные предметные стекла 7,5х3 см. При этом микроорганизмы, находящиеся 

на питательной среде и не ослабленные высушиванием, более устойчивы к 

дезинфицирующим средствам, что позволяет более точно оценить эффективность 

их применения; вместо нестандартных тест-поверхностей 10х10 см используются 

стандартные предметные стёкла, которые имеются в наборе лабораторной посуды 

любой бактериологической лаборатории; нет необходимости в применении 

нейтрализатора.  



38 

 

Методика изучения эффективности дезинфицирующих средств, 

предназначенных для объектов внешней среды, покрытых биопленкой, состоит из 

нескольких этапов: 

1. Стерильной мерной пробиркой отмеряется 3 см3 сваренной или 

растопленной плотной питательной среды, приготовленной согласно рецептуре, 

рекомендованной для используемого штамма микроорганизмов, наносится на 

стерильные предметные стекла 30х75 мм и выдерживается до застывания. 

2.  На поверхность среды наносится 0,1 мл суточной бульонной культуры 

тест-штамма, разведенного по стандарту мутности 10 международных единиц, что 

соответствует 0,93×109 клеток в мл, после чего предметное стекло оставляется на 

15 минут при комнатной температуре для удаления избытка влаги с поверхности 

среды.  

3. Установленное на подставку предметное стекло обрабатывается 

дезинфицирующим раствором. После экспозиции остаток дезинфицирующего 

средства удаляется путем орошения стерильной водопроводной водой. В целях 

повышения достоверности результата, оценка эффективности дезинфицирующих 

средств, проводится одновременно на двух стёклах. 

4. Для предотвращения высыхания предметные стёкла укладываются по две 

штуки в чашку Петри (рисунок 2.1), которая термостатируется при температуре 

37°С в течение 1-2 суток в зависимости от тест-культуры.  

 

Рис. 2.1 Укладка покрытых питательной средой стекол в чашку Петри  
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5. Учет результатов проводится путем подсчета колоний на питательной 

среде. 

Также нами были оценены результаты применения композиции эфирных ма-

сел для снижения уровня микробной загрязненности воздуха.  

Рецептура и ТУ композиции эфирных масел «Полиол» (масло эфирное ла-

вандовое – 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 заключе-

ние государственной санитарно-гигиенической экспертизы № 165 от 21.02.01. 

Уровень микробного загрязнения воздуха изучался в течении двух дней в од-

ном и том же жилых помещениях с установленной сплит-системой Daewoo DSB-

095IH. В первый день отбиралась контрольная серия проб, без применения компо-

зиции эфирных масел. В каждом помещении было отобрано 9 проб воздуха на об-

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

включения, через 1 час, 2, 3, 5, 7, 9 и 12 часов после включения. Режим работы 

сплит-системы – «Fan», т.е. без изменения температуры и влажности воздуха. Ско-

рость воздушного потока – «medium» – 2,5 м/с. Естественная вентиляция через от-

крытые окна или двери отсутствовала.  

Для отбора проб использовался пробоотборник бактериологический Тайфун 

Р-20-20-2-2. Отбор проб производился на чашки Петри с питательным агаром для 

культивирования микроорганизмов (НПО «Микроген», Москва, РФ). Время отбора 

пробы – 4 минут при скорости аспирации 25 литров в минуту, так как для опреде-

ления общего количества микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов коли-

чество пропущенного воздуха должно составлять 100 дм3 [122]. Далее чашки Петри 

в течение 1-2 часов доставлялись в лабораторию для термостатирования, оценки 

роста и пересчета числа выросших колоний на 1 м3 воздуха. 

Во второй  день также было отобрано 9 проб по сходной схеме и в сходных 

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

(прямоугольная площадка из гигроскопического материала над противопылевым 
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фильтром) микропипеткой была нанесена композиция эфирных масел «Полиол» из 

расчёта 2,5 миллиграмма на 1 кубический метр объема помещения. Данная концен-

трация была выбрана по той причине, что является оптимальной не только по бак-

терицидному влиянию на микрофлору воздуха, но и на ряд психофизиологических 

показателей организма человека [96]. 

В связи с различием величин исходного микробного числа, для адекватной 

оценки эффекта возникла необходимость в стандартизации данных. Ряд данных, 

полученный при применении композиции эфирных масел, был умножен на коэф-

фициент стандартизации, взятый с таким расчетом, чтобы исходное общее микроб-

ное число было одинаково с контролем. 

Погрешность полученных данных определяется измерением расхода воздуха 

пробоотборником. Согласно заводским данным, погрешность ротаметра пробоот-

борника Тайфун Р-20-20-2-2 составляет ±7 %. Следовательно, при сравнении двух 

рядов данных, доверительные границы будут определяться формулой Р = Р ± t×m 

[218]. Поскольку  m = 7, а t = 2 (при 95 % достоверности), ошибку метода необхо-

димо удвоить и   считать снижение бактериальной обсемененности воздуха досто-

верным,  если оно превышает 14 %. 

При изучении влияния сплит-систем в быту на уровень некоторых заболева-

ний дыхательной системы сбор статистических данных проводился на участках об-

служивания поликлиники Государственного Учреждения «4-я городская боль-

ница», г. Севастополь, республика Крым. В первую очередь были оценены измене-

ния заболеваемости после установки сплит-системы (основная группа, 22 чело-

века). Для повышения достоверности полученных результатов, по принципу воз-

растной и половой эквивалентности была набрана контрольная группа (также 22 

человека, система кондиционирования воздуха в жилом помещении отсутствует). 

Данные о днях нетрудоспособности и числу визитов к терапевту были взяты из ам-

булаторных карт за те же года, что и у их «аналогов» в основной группе. Таким 

образом, сравнивалась не только распространенность заболеваний органов дыха-

ния у людей, использующих системы кондиционирования воздуха (до и после уста-

новки устройства), но и показатели заболеваемости населения, использующего и 
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не использующего системы кондиционирования. Поскольку большинство жителей 

Крыма использует сплит-системы не только для охлаждения воздуха помещения в 

жаркий период года, но и для его нагрева в холодный, информация о заболеваемо-

сти и количеству дней нетрудоспособности была взята из амбулаторных карт за 

целый календарный год. Заболеваемость и нетрудоспособность в год установки 

сплит-системы не учитывалась. Обработано 44 амбулаторные карты. 

Изучение микрофлоры сплит-систем, установленных по месту жительства 

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

лось в течение жаркого периода (май-сентябрь) 2011-2012 годов у больных, обра-

тившихся в Центральную районную поликлинику г. Джанкоя и имеющих по месту 

жительства сплит-систему. Также проводились исследования мокроты с целью вы-

деления возбудителя и определения его чувствительности к антибактериальным 

препаратам [84, 98]. Эта группа заболеваний органов дыхания была выбрана для 

мониторинга по той причине, что для неё основным механизмом распространения 

возбудителя является аэрогенный. Острый бронхит не учитывался по той причине, 

что он связан, в основном, с вирусной, а не бактериальной инфекцией [93]. Иссле-

дование мокроты проводились в бактериологическом отделе клинико-диагности-

ческой лаборатории ГУ «Джанкойская центральная районная больница», а также в 

лаборатории Джанкойского линейного отдела Днепропетровского отдельного под-

разделения ГУ «Лабораторный центр на железнодорожном транспорте Госсан-

службы Украины»), г. Джанкой. 

 Далее, с разрешения пациентов, из их домашней сплит-системы отбирались 

пробы биопленки. Снятие биопленки с поддона для сбора конденсата выполнялось 

стерильным ватным тампоном на проволоке, вмонтированной в пробку пробирки, 

содержащей 1 мл мясопептонного бульона. Доставка в лабораторию производилась 

в срок до двух часов с использованием сумки-холодильника.  

С помощью дозатора производился посев 0,1 мл суспензии биопленки на 

чашки Петри с плотными питательными средами (желточно-солевой, 5 % кровяной 

и «шоколадный» агар, среды Эндо и Сабуро). Далее проводилась инкубация, выде-

ление чистых культур и идентификация. В данном исследовании 5 % кровяной и 
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«шоколадный» агар применялись исходя из того, что из мокроты некоторых паци-

ентов были выделены Haemophilus spp. 

Идентичность штаммов микроорганизмов, выделенных из мокроты пациен-

тов и из биопленки внутреннего блока сплит-системы, подтверждалось их одина-

ковой чувствительностью к антибиотикам. То есть маркером служил спектр анти-

биотикорезистентности, поскольку штаммы, происходящие от эпидемиологически 

связанных случаев, обладают сходными спектрами резистентности [118].  Набор 

антибактериальных препаратов, использованных для определения чувствительно-

сти выделенной из клинического материала микрофлоры, был подобран согласно 

действующим методическим рекомендациям [26]. Чувствительность изучалась к 

пенициллинам (Бензилпенициллин, Амоксиклав, Ампициллин, Оксациллин), Хло-

рамфениколу, карбапенемам (Меропенем, Имипенем), цефалоспоринам (Цефепим, 

Цефтазидим, Цефтриаксон), аминогликозидам (Гентамицин, Амикацин), хиноло-

нам (Ципрофлоксацин, Левофлоксацин), макролидам (Эритромицин), линкозами-

дам (Клиндамицин), гликопептидам (Ванкомицин), Тетрациклину и сульфанила-

мидам (Ко-тримоксазол). 

Для подтверждения идентичности штаммов Staphylococcus aureus дополни-

тельно проводилось фаготипирование с использованием типовых сухих диагности-

ческих стафилококковых бактериофагов производства «Медгамал» (филиал ГУ 

НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, РФ) [116].  

При выборе индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязнение сплит-

системы и необходимость проведения её обработки, использовался ряд критериев 

(Таблица 2.2.), каждому из которых было присвоено числовое значение от 0 до 3 

баллов. 
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Таблица 2.2 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 мик-

рофлорой 

1 По данным литературы, заболевание возможно только при определенных 

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 мик-

рофлорой 

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 эпидемией  

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 % 

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 вы-

делить из биопленки сплит-систем 

1 По результатам проведенных исследований микроорганизмы колонизиро-

вали сплит-систему не ранее 1 года эксплуатации 

2 По результатам проведенных исследований микроорганизмы колонизиро-

вали сплит-систему в течение первых 6 месяцев эксплуатации 

3 По результатам проведенных исследований, микроорганизмы колонизиро-

вали 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 специ-

альные среды и сложные методы исследования 

1 Культивация и идентификация данного микроорганизма занимает значи-

тельное время, процесс достаточно трудоемкий 

2 Культивация и идентификация данного микроорганизма не представляет 

трудности и выполнимо в любой бактериологической лаборатории 

3 Культивация не требуется, для выявления и идентификации достаточно 

микроскопии 

6
. 
У

ст
о

й
ч
и

в
о
ст

ь
 

в
о

 в
н

еш
н

ей
 

ср
ед

е 

0 Во внешней среде нестоек, срок сохранения во внешней среде исчисляется 

минутами 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. 
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7
. 
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0 По данным литературы, микрофлора чувствительна к стандартному разве-

дению дезинфицирующих средств 

1 По данным литературы, микрофлора умеренно устойчива к стандартному 

разведению дезинфицирующих средств 

2 По данным литературы, микрофлора устойчива к дезинфицирующим сред-

ствам, требуется повышенная концентрация дезинфектанта 

3 Дезинфицирующие средства неэффективны 

 

8
. 

Ч
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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 био-

пленки домашних сплит-систем не превышала 5 %. 

2 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из био-

пленки 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-си-

стем  общественных зданий. 

1 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из био-

пленки сплит-систем общественных зданий не превышала 5 %. 

2 По нашим данным, частота выявления данных микроорганизмов из био-

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

3 Частота выявления данных микроорганизмов из биопленки сплит-систем 

общественных зданий превышала 10 % от общего количества. 

 

В ходе сравнения эффективности различных методов обработки сплит-си-

стем,  нами было обследовано и обработано 57 сплит-систем, установленных в жи-

лых помещениях. 

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

щениях проводился отбор проб воздуха для определения концентрации пыли  

[217]. Отбор проб осуществлялся при включенной сплит-системе, работающей в 

режиме вентиляции (Fan), что позволяло высушить загрязнитель, покрывающий 

радиаторные пластины испарителя и облегчить его снятие с пластин на следующем 

этапе.  

Второй этап - оценка загрязнения радиаторных пластин испарителя, располо-

женного во внутреннем блоке сплит-системы, до обработки.  

Для получения доступа к радиаторным пластинам, после отключения пита-

ния сплит-системы, открывалась крышка внутреннего блока и фильтры, прикрыва-

ющие пластины испарителя, снимались. Предварительно вымытой и высушенной 

щеткой с жесткой синтетической щетиной загрязнитель снимался с правой поло-

вины радиаторных пластин испарителя и потоком воздуха осаждался на фильтр, 
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вставленный в фильтродержатель, гибким резиновым шлангом, соединенным с 

пробоотборником «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 филь-

тре, определяющаяся разницей массы фильтра после отбора пробы и до отбора 

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

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

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

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

аторных пластин испарителя, в метрах. Поскольку радиаторные пластины испари-

теля двусторонние, площадь поверхности умножена на 2.  

На третьем этапе проводилась очистка внутреннего блока сплит-систем: сня-

тые фильтры промывались согласно прилагаемой к сплит-системе инструкции, а 

радиаторные пластины испарителя обрабатывались двумя разными способами. У 

тридцати сплит-систем испаритель очищался водяным паром из парогенератора DE 

4002, а у двадцати семи обрабатывался с помощью пневматического опрыскива-

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

ниос» [72]. После дезинфекции аппарат промывался водой [173], а сплит-системы 

включались на 20 минут в режим вентиляции (Fan) с целью просушки.  

Поскольку аэрозоли дезинфицирующего средства неизбежно попадали в воз-

дух обрабатываемого помещения [256], и их присутствие могло оказать отрица-

тельное влияние на слизистую дыхательных путей [145], меры безопасности со-

блюдались в полном объеме [194], применялись средства защиты органов дыхания, 

кожи и глаз [198].  

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.   
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Оценка достоверности различия полученных средних значений проводилась 

с использованием критерия Стьюдента [163]. 

Бактериологический контроль качества обработки проводился следующим 

образом: стерильным ватным тампоном на проволоке, вмонтированной в пробку 

пробирки, содержащей 1 мл питательного бульона для культивирования микроор-

ганизмов, отбирались пробы биопленки из поддона для сбора конденсата внутрен-

него блока сплит-системы. Данная процедура для каждой сплит-системы проводи-

лась дважды: до и после обработки. Пробы в сумке-холодильнике доставлялись в 

лабораторию для выделения чистых культур и их идентификации. 

Следует отметить, что мы не ставили своей целью сравнение между собой 

различных дезинфицирующих средств. Кроме использованного нами дезинфици-

рующего средства, есть ряд других реагентов, разрешенных к применению для об-

работки систем кондиционирования воздуха. Например, отечественного производ-

ства: «Абактерил» (ООО «Рудез», Россия), Акваминол Форте (ФГУП ГНЦ 

«НИОПИК», РФ), «Самаровка» (000 «Самаровка», РФ) и т.д. 

Дезинфектант «Сурфаниос» был выбран нами из ряда других представителей 

дезинфицирующих средств исключительно в качестве примера, с целью противо-

поставления другой методики обработки (пар). Основными критериями выбора 

дезсредства были: наличие свидетельство про государственную регистрацию [190] 

и разрешенных к применению с целью дезинфекции систем вентиляции (отсут-

ствие коррозийной активности [228]). Средство «Сурфаниос» в качестве действу-

ющих веществ содержит: дидецилдиметиламмоний хлорид-2,2 % и N,N-бис-(3-

аминопропил) додециламин - 5,0 %, а также вспомогательные компоненты: этилен-

диаминтетрауксусная кислота, неионогенное ПАВ, стабилизатор, отдушка и вода. 

По данным литературы, разные виды микроорганизмов имеют неодинаково чув-

ствительны к дезинфектантам различных групп [259]. Учитывая значительное 

число родов микроорганизмов, выделенных из биопленок сплит-систем, решение 

этой задачи является отдельным перспективным направлением, но не входит в спи-

сок задач данной работы. 
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В наши задачи также не входила оценка микроклимата, создающегося в по-

мещениях с установленной сплит-системой. В данном направлении работает Госу-

дарственное Учреждение «Институт гигиены и медицинской экологии Националь-

ной Академии Медицинских Наук Украины имени А.Н. Марзеева». В лаборатории 

гигиены шума и жилищных и общественных сооружений изучалась скорость, тур-

булентность, эффективная температура и другие параметры воздуха в обслужива-

емом пространстве помещения. Исследования ведутся в рамках научно-исследова-

тельской работы «Усовершенствование критериев гигиенической оценки приори-

тетных факторов внутренней среды жилых и общественных помещений (шифр: 

АМН.22.121). Публикации работ планируется после 2015 года. 

Для оценки эффективности внедрения профилактических мероприятий в 

практику использования сплит-систем сбор статистических данных проводился на 

участках обслуживания поликлиники Государственного Учреждения «4-я город-

ская больница»,  г. Севастополь, республика Крым.  Для сравнения уровня заболе-

ваемости среди жителей, проводящих и непроводящих чистку и дезинфекцию 

сплит-систем, из 270 жителей, приписанных к данному ЛПУ, с учетом возрастной 

и половой эквивалентности были сформированы 3 группы наблюдения по 90 чело-

век в каждой. Однако, за период наблюдения, который составлял 3 календарных 

года (2012-2014), 35 человек прекратили свое участие в исследованиях. Из них 16 

– по причине смерти, 12 – переезд на новое место жительства, 5 – отказ проводить 

очистку и дезинфекцию системы кондиционирования, 2 – выход из строя системы 

кондиционирования на долгий период, что могло привести к недостоверности по-

лученных данных. Группа 1 – граждане, не имеющие по месту жительства систем 

кондиционирования воздуха (80 человек); группа 2 – лица, имеющие по месту жи-

тельства установленную сплит-систему, но не считающие необходимым проведе-

ние ее очистки и дезинфекции (несмотря на разъяснение возможных негативных 

последствий для их здоровья, 81 человек); группа 3 – жители Севастополя, которым 

в ходе проведенной беседы удалось разъяснить необходимость проведения регу-

лярной очистки и дезинфекции домашней системы кондиционирования (74 чело-
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века). Обработка сплит-систем, установленных в принадлежащих им жилых поме-

щениях проводилась систематически, согласно нашим рекомендациям. Подробная 

информация о возрастном и половом составе групп приведена в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 Структура групп наблюдения отобранных для оценки влияния 

сплит-систем на уровень заболеваний легких 

№ группы До 30 лет 30-50 лет Старше 50 лет Общее число 

Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж 

1 29 13 16 28 15 13 23 11 12 80 39 41 

2 29 12 17 27 14 13 25 12 13 81 38 43 

3 28 12 16 25 13 12 21 10 11 74 35 39 

1+2+3 86 37 49 80 42 38 69 33 36 235 112 123 

Информация о заболеваемости и количестве дней нетрудоспособности была 

взята из амбулаторных карт. Заболеваемость учитывалась 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. присоединение 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 загрязне-

ний их внутренних блоков и воздуха помещений выполнена в лаборатории физико-

химических исследований ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России хромато-масс-спектрометрическим методом, позволяющим идентифициро-

вать и количественно определять с чувствительностью на уровне и ниже гигиени-

ческих нормативов широкий спектр органических веществ С1-С20 в различных 

объектах окружающей среды с неизвестным составом загрязняющих веществ в со-

ответствии с нормативными документами [50, 120, 250]. Использовался хромато-

масс-спектрометр Focus GC с DSQ II.  Обследовано 17 помещений, расположенных 

в г. Джанкой (Республика Крым) и 3 помещения в г. Москва. 

 В исследованиях применялись методы доказательной медицины [52]. С це-

лью исключения влияние случайных факторов на результат, осуществлялся подбор 
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эквивалентных сравниваемых групп [271]. Клинические испытания были ран-

домuзированы методом использования случайных чисел, поскольку другой под-

ход, хоть сколько-нибудь систематизированный (дни недели, номера историй бо-

лезней и др.) не отвечает требованиям случайности и может иметь постороннее 

влияние [135, 136]. 

Полученные в ходе проведенных исследований результаты подвергались ста-

тистической обработке [229]. Вычислялись: средняя арифметическая величина (М), 

средняя ошибка (m). Достоверность определялась по таблицам Стьюдента [163]. 

Также проводилась оценка корреляции между факторным и результативным при-

знаками с расчетом коэффициента корреляции и ошибки коэффициента корреля-

ции [90, 105, 253]. Обработка данных производилась средствами пакета Microsoft 

Office 2010 и программы статистической обработки данных PSPP, установленных 

на ОС Windows 8.1 SL. Исследования на животных не проводились, а права паци-

ентов во время исследования были учтены в соответствии с требованиями Хель-

синкской конвенции.  
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ГЛАВА 3. ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ, ХАРАКТЕРА И МЕХАНИЗМА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МИКРОФЛОРОЙ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ, 

ОБОРУДОВАННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМАМИ  

 

3.1 Микробиологическая характеристика конденсата атмосферной влаги и 

биопленки системы удаления конденсата внутреннего блока сплит-систем 

Отбор проб конденсата атмосферной влаги производился самотеком в сте-

рильную тару. Снятие биопленки с внутренней поверхности системы удаления кон-

денсата выполнялось стерильным ватным тампоном.  

 

 

 Рис. 3.1 Соотношение микрофлоры, выделенной их конденсата и биопленки 

сплит-систем  

Во всех 34 пробах конденсата (Приложение П) закономерно обнаруживались 

сапрофиты рода Micrococcus, Staphylococcus (saprophyticus) и т.д. В 13 случаях 

(38,3 %) условно-патогенная и патогенная флора не обнаруживалась. Но в 21 об-

разце (61,7 %) были найдены представители семейств Enterobacteriaceae (8 нахо-

док, или 23,5 % от числа проб) и Pseudomonadaceae (4, или 11,8 %), Staphylococcus 

aureus (3 или 8,8 %), а также Burkholderia cepacia (2 или 5,9 %). Из четырех образ-

цов была выделена смешанная флора (11,8 %). Причем в трех случаях одновре-

менно присутствовали два микроорганизма (Serratia marcescens и Citrobacter 

freundii; Esherichia coli и Pseudomonas putida; Esherichia coli и Pseudomonas 
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aeruginosa), а в одном - три (Enterobacter aerogenes, Pseudomonas putida и 

Staphylococcus aureus). Однако наличие только четырех проб со смешанной флорой 

не позволяет нам делать каких-либо выводов о наличии или отсутствии конкурент-

ных взаимоотношений между заселяющими сплит-систему микроорганизмами. 

Условно-патогенная и патогенная флора не обнаруживалась в 10 пробах био-

пленки (29,5 %). Представители семейств Enterobacteriaceae были выделены из 8 

проб (23,5 %) Pseudomonadaceae – 5 (14,7 %), Burkholderia cepacia (2 или 5,9 %)а 

Staphylococcus aureus – в 3(8,8 %). Смешанная флора выделялась из 6 образцов (17,6 

%). Одновременно присутствовали два микроорганизма (Esherichia coli и 

Pseudomonas putida в двух случаях; Klebsiella pneumonia и Pseudomonas stutzeri в 

одном.  Staphylococcus aureus образовывал ассоциации с Enterobacter cloacae и 

Pseudomonas aeruginosa). 

Несмотря на близкое процентное соотношение, микрофлора конденсата и 

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

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 биопленке. 

 

Таблица 3.1 Микрофлора семейства Enterobacteriaceae в конденсате и био-

пленке сплит-систем (всего 34 сплит-системы) 
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конденсат 13 5 1 2 1 0 2 1 0 1 

биопленка 14 6 1 1 1 1 1 2 1 0 

число заселенных 

сплит-систем 

20 9 1 2 1 1 2 3 1 1 

совпадений 6 2 1 1 1 0 1 0 0 0 

несовпадений 15 7 0 1 0 1 1 3 1 1 

 % совпадения 30 % 22,2 
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Семейство Enterobacteriaceae в конденсате было представлено Esherichia coli 

– 5 находок (14,7 % от числа проб конденсата); Citrobacter freundii и Hafnia alvei - 

по 2 находки (по 5,9 %); Citrobacter diversus, Serratia marcescens, Klebsiella pneu-

monia и Enterobacter aerogenes – по 1 (по 2,9 %). 

Из биопленки также были выделены Esherichia coli – 6 находок (17,7 % от 

числа проб биопленок), Klebsiella pneumonia – 2 (5,9 %). Citrobacter diversus, 

Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Proteus inconstans, Hafnia alvei и Entero-

bacter cloacae высевались каждая по 1 разу (по 2,9 %).  

Среди представителей рода Pseudomonas совпадения регистрировались в 

66,7 % случаях, видов Staphylococcus aureus и Burkholderia cepacia - 12,5  % и 100 

% соответственно. 

Таблица 3.2 Микрофлора рода Pseudomonas и вида Staphylococcus aureus в 

конденсате и биопленке сплит-систем (всего 34 сплит-системы) 
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конденсат 7 0 3 0 4 0  2 4 

биопленка 11 1 4 1 3 1  2 5 

число заселенных 

сплит-систем 

9 1 4 1 3 1  2 8 

совпадений 6 0 3 0 3 0  2 1 

несовпадений 3 1 1 1 1 1  0 7 

 % совпадения 66,7 % 0 % 75 % 0 % 75 % 0 %  100% 12,5% 

 

Из рода Pseudomonas в конденсате систем кондиционирования воздуха 

встречались такие виды, как putida – 3 (8,8 % от общего числа проб), aeruginosa – 

4 (11,8 %), а в биопленке - fluorescens - 1 (2,9 % от общего числа проб), putida – 4 

(11,8 %), alcaligenes – 1 (2,9 %), aeruginosa – 3 (8,8 %) и stutzeri – 1 (2,9 %). 

Burkholderia cepacia, как в конденсате, так и в биопленке, обнаруживалась в 2-х 

пробах (5,9 %). 
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Несовпадения микрофлоры конденсата и биопленки объясняется различной 

природой их происхождения. Поскольку конденсат образуется из воздуха помеще-

ния, наличие в нем БГКП имеет большое санитарное и эпидемиологическое значе-

ние, свидетельствуя о неудовлетворительном качестве уборки и недостаточной 

вентиляции помещений (последнее подтверждает опрос работников - в летнее 

время помещения с установленными сплит-системами практически не проветрива-

ются).  

При исследовании конденсата нами учитывались не только качественные по-

казатели (наличие патогенных и условно-патогенных бактерий), но и количествен-

ные: регистрировалось число КОЕ в 0,1 мл конденсата.  Количество образующегося 

конденсата атмосферной влаги весьма вариабельно и зависит ряда параметров, 

наиболее значимыми из которых являются: влажность и температура воздуха, пло-

щадь и температура испарителя. Поэтому данный показатель колебался в значи-

тельных пределах – от 6 до 300 КОЕ (в среднем – 69,3 КОЕ в 0,1 мл). Нам не удалось 

выявить зависимости между видом микроорганизма и его содержанием в конден-

сате. Кроме того, при высокой влажности воздуха и значительной разнице темпе-

ратур происходило столь обильное образование конденсата, что концентрация бак-

териальных клеток снижалась до минимального значения, затрудняя их выявление. 

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

дачу, не требующую доступа в помещение и получение доступа к внутреннему 

блоку сплит-системы, мы были вынуждены отказаться от идеи использования кон-

денсата в качестве критерия загрязнения сплит-системы из – за малой информатив-

ности. В конденсате, с одной стороны, отсутствует часть заселяющей сплит-си-

стему микрофлоры, а с другой – результаты искажены примесью микроорганизмов, 

попавших туда из воздуха помещения. Поэтому в дальнейшем для оценки колони-

зирующей систему кондиционирования микрофлоры было решено ориентиро-

ваться на пробы биопленки, отобранной непосредственно из внутреннего блока 

сплит-системы. 

Проведенные исследования также показывают, что в условиях биопленки, 

образующейся во внутреннем блоке, имеются подходящие условия для сохранения 
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и размножения условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Следует учесть, 

что в сплит-системе воздух, охлажденный на теплообменнике внутреннего блока, 

проходит над поддоном для сбора конденсата и только потом выводится в помеще-

ние. То есть микрофлора, образующая биопленку в системе удаления конденсата, 

может быть источником загрязнения воздуха того помещения, где установлена 

сплит-система. 

Аналогичные результаты получены в отношении плесневых и дрожжеподоб-

ных грибов. В 22 образцах конденсата (55 % от общего количества проб) обнару-

живались 3 рода плесневых грибов: Penicillium (11 находок, 27,5 % проб), 

Cladosporium (4 находки, 10 % проб), Aspergillus (3 находки, 7,5 % проб), а также 

их ассоциации (4 пробы, 10 %). Во всех случаях в ассоциациях принимали участие 

плесневые грибы рода Cladosporium. В 3 вариантах - совместно с грибами 

Penicillium, в одном - с родом Aspergillus. Плесневые грибы отсутствовали в 18 про-

бах конденсата (45 %).  

 

 Рис. 3.2. Плесневые грибы, выделенные из конденсата и биопленки сплит-

систем 

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

плесневые грибы: Penicillium (7 находок, или 17,5 %), Cladosporium (4 находки, или 

10 %) и Aspergillus (3 находки, или 7,5 %), а также их ассоциации (7 проб, 17,5 %). 
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Плесневые грибы рода Cladosporium и Penicillium, как и в случае с конденсатом, в 

ассоциациях доминировали. 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 обнаружива-

лись - 19 (47,5 %).  

То есть 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, наоборот, только в био-

пленке. 

Таблица 3.3 Плесневые грибы в конденсате и биопленке сплит-систем 

 Плесневые 

грибы, всего 

Род Penicillium Род Aspergillus Род Cladosporium 

конденсат 24 14 4 8 

биопленка 28 13 7 8 

число заселенных 

сплит-систем 

39 20 8 11 

совпадений 15 7 3 5 

несовпадений 24 13 5 6 

 % совпадения 38,5 35 37,5 45,5 

 

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

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

дения конденсата и биопленки. 

Поскольку конденсат образуется из воздуха помещения, наличие в нем плес-

невых грибов свидетельствует о неудовлетворительном качестве уборки, повышен-

ной влажности воздуха и недостаточной вентиляции помещений (последнее под-

тверждает опрос работников - в летнее время помещения с установленными сплит-

системами практически не проветриваются).  

Аналогичные данные получены для дрожжеподобных грибов. Candida 

albicans обнаруживались в 6 пробах конденсата (15 % от общего числа проб) и 4 

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

дрожжеподобные грибы высевались одномоментно и из конденсата, и из био-

пленки (11 % совпадений). 
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Проведенные исследования показывают, что в условиях биопленки, образу-

ющейся во внутреннем блоке сплит-систем, имеются подходящие условия для со-

хранения и размножения как плесневых, так и дрожжеподобных грибов.  

Следует учесть, что в сплит-системе воздух, охлажденный на теплообмен-

нике внутреннего блока, проходит над поддоном для сбора конденсата и только 

потом выводится в помещение. То есть флора, обитающая в системе удаления кон-

денсата, может быть источником загрязнения воздуха того помещения, где уста-

новлена сплит-система. 

 

3.2 Изучение механизма загрязнения воздуха помещения микрофлорой, засе-

ляющей сплит-системы 

В лабораторных условиях проводилось моделирование процессов, происхо-

дящих во внутреннем блоке сплит-системы. В стерильном боксе, после влажной 

уборки и обработки ультрафиолетовым излучением, на стол был установлен сте-

рильный лоток. Из расположенной над ним бюретки частыми каплями, с высоты 

1,5 сантиметров (высота от поддона до системы охлаждения во внутренне блоке 

сплит-системы) стекал физиологический раствор с музейным штаммом E. coli 

АТСС 25922.   

Рядом с лотком, на столе, устанавливался электромотор с восьмисантиметро-

вым вентилятором. Путем изменения подаваемого блоком питания напряжения, 

скорость вращения лопастей менялась так, чтобы скорость движения воздуха над 

чашкой Петри составляла 2 / 2,5 / 3 м/с (соответствует скорости прохождения воз-

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

Отбор проб осуществлялся седиментационным методом (по методике В.Л. 

Омелянского) и аспирационным - пробоотборник бактериологический «Тайфун» 

располагался в боксе на высоте 1,5 метров, в «зоне дыхания».  

В ходе моделирования процессов, происходящих во внутреннем блоке сплит-

системы, в воздух помещения попадал тестовый штамм E. coli, что полностью под-
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твердило изначальную гипотезу о формировании в сплит-системах аэрозоля, кото-

рый, в дальнейшим, распространяется за пределы внутреннего блока - в помеще-

ние.  

При использовании аспирационного метода обращает на себя внимание пря-

мая зависимость числа КОЕ от скорости движения воздуха (таблица 3.4). Если при 

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

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

ственный рост данного показателя. При увеличении скорости до 2,5 м/с (режим 

medium) загрязненность воздуха тест-культурой выросла, по сравнению с low, на 

78,6 % (до 50 КОЕ/м3), а имитация режима high (3 м/с) показала рост изучаемого 

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

духа 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 колониза-

ции сплит-системы условно-патогенной микрофлорой, система кондиционирова-

ния воздуха, включенная в режиме с минимальной скоростью движения воздуха, 

будет представлять меньшую опасность для здоровья людей.  

Таблица 3.4 Тест-культура в воздухе помещения, аспирационный метод  

Режим Среднее число колоний на чашке Петри КОЕ/м3 Увеличение 

low, 2 м/с 7 28 - 

medium, 2,5 м/с 12,5 50 +78,6 % 

high, 3 м/с 50 200 +614 % 

 

Следует отметить, что в централизованных системах кондиционирования, 

скорость движения воздуха в распределительных каналах должна составлять от 1,5 

до 3 м/с, а создаваемый потоком уровень шума не должен превышать 40 Дб [235]. 

В магистральных каналах централизованных системах кондиционирования реко-

мендуемая скорость движения воздуха составляет 6-8 м/с.  

Кроме аспирационного метода в проведенных исследованиях использовался 

также седиментационный. При установке чашек на высоте 1,5 метров, после инку-
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бации был зафиксирован рост единичных колоний, подтверждающий наличие те-

стового штамма E. coli в воздухе помещения, но не позволяющий оценить зависи-

мость загрязнения от скорости движения воздуха. 

Это объясняется тем, что седиментационный метод позволяет улавливать, в 

основном, крупнодисперсные частицы, и более пригоден для изучения качествен-

ной характеристики контаминации, чем количественной [263]. Бактериологиче-

ский пробоотборник «Тайфун» улавливает мелкодисперсную фракцию, которая, 

длительно находясь в воздухе, как раз и определяет количественный показатель 

микробного загрязнения. Описанное выше позволяет сделать вывод о непригодно-

сти седиментационного метода для оценки влияния сплит-систем. Поэтому в даль-

нейших исследованиях мы опирались на более современный аспирационный ме-

тод.  

 

3.3 Изучение загрязнения воздуха помещения микрофлорой, заселяющей 

сплит-системы 

Для изучения загрязнения воздуха помещения микрофлорой, заселяющей 

сплит-системы, нами было обследовано 122 помещения (магазины продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, приложение Р) с установленными 

сплит-системами.  

В первую очередь аспирационным методом проводился отбор проб воздуха 

помещений с системой кондиционирования, выключенной не менее 12 часов. Затем 

стерильным ватным тампоном отбирались пробы биопленки из поддона для сбора 

конденсата внутреннего блока сплит-системы. Через 30 минут после включения 

сплит-системы проводился повторный отбор пробы воздуха помещения. Пробы до-

ставляли в лабораторию, где проводили выделение чистых культур и их идентифи-

кацию. Также изучалась запыленность воздуха помещения. 

При исследовании проб воздуха помещений с установленными сплит-систе-

мами установлено, что до включения систем кондиционирования микробная за-

грязненность воздуха составляла, в среднем, 890 КОЕ, что позволяет считать его 
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чистым [211]. Через полчаса работы сплит-систем во всех обследованных помеще-

ниях данный показатель снизился, в среднем, на 37,8 % (до 554 КОЕ, Рис. 3.3).   

 

Рис. 3.3 Общее микробное число воздуха, а также его загрязнение условно-

патогенной  микрофлорой до и после включения сплит-систем 

Однако качественные изменения микробного пейзажа исключительно нега-

тивны. До включения систем кондиционирования условно-патогенная микрофлора 

обнаруживалась в воздухе 20 из 122 обследованных помещений (16,4 %).  

Через 30 минут после включения сплит-систем условно-патогенная микро-

флора была выявлена в 116 пробах воздуха (95,1 %). Причем в 57 случаях выделя-

лись ассоциации из двух (52 пробы) или трех (5 проб) микроорганизмов. 

Изначально данный дисбаланс - улучшение количественного показателя 

(уменьшение ОМЧ) при ухудшении качественного (учащение находок условно-па-

тогенной и патогенной микрофлоры в воздухе помещения) мы пробовали объяс-

нить конкурентным отмиранием сапрофитов, чему в мировой литературе доста-

точно примеров [3, 272].  Однако данные конкурентные взаимоотношения обычно 

проявляются при совместном культивировании в жидкой среде [79], а мы при от-

боре проб воздуха использовали исключительно плотные питательные среды. По-

этому от данного объяснения пришлось отказаться.  
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Была выдвинута гипотеза, объясняется снижение ОМЧ воздуха адсорбцией 

крупных пылевых частиц фильтром внутреннего блока. Для ее подтверждения 

нами были проведены дополнительные исследования - отобраны пробы воздуха на 

запыленность в восьми помещениях (до включения сплит-систем через полчаса по-

сле). В результате нами было зафиксировано достоверное снижение на 41,3 % (с 

0,029 мг/м3 до 0,017 мг/м3, что сопоставимо с величиной уменьшения ОМЧ воздуха. 

Учитывая распространенность пылевого фактора, его социально-гигиеническую 

значимость, выражающуюся в возникновении заболеваний органов дыхания «пы-

левой» этиологии (пневмокониозы, пылевой бронхит и др. [64], нами зарегистри-

ровано положительное влияние работающей сплит-системы на качество воздуха 

помещений. 

До включения систем кондиционирования в 14 пробах воздуха были обнару-

жены бактерии семейства Enterobacteriaceae (11,5 %), представленного Esherichia 

coli (6 проб, 4,9 %), Citrobacter freundii (2 пробы, 1,6 %), Hafnia alvei (2 пробы, 1,6 

%), Klebsiella pneumonia (3 пробы, 2,5 %) и Enterobacter aerogenes (1 проба, 0,8 %).  

 
Рис. 3.4. Загрязнение воздуха помещений бактериальной флорой (до и после 

включения сплит-систем) 
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Наличие в воздухе помещений БГКП имеет большое санитарное значение, 

свидетельствуя о неудовлетворительном качестве уборки и недостаточной венти-

ляции. 

Из данных, приведённых в таблице 3.5, следует, что после 30 минут работы 

систем кондиционирования, число находок колиморфных бактерий в воздухе уве-

личилось в 6,4 раза. В частности, Esherichia coli выделялась в 42 случаях (34,4 % от 

общего числа проб), Citrobacter freundii - 8 (6,5 %), Hafnia alvei - 8 (6,5 %), Klebsiella 

pneumonia - 7 (5,7 %) и Enterobacter aerogenes - 2 (1,6 %). Кроме того, были выде-

лены представители семейства Enterobacteriaceae, до включения сплит-систем в 

воздухе помещения не присутствовавшие:  Citrobacter diversus (10 проб, 8,2 %), 

Serratia marcescens (3 пробы, 2,5 %), Proteus inconstans (4 пробы, 3,3 %), 

Enterobacter cloacae (5 проб, 4,1 %). 

Таблица 3.5 Микрофлора семейства Enterobacteriaceae в воздухе помеще-

ний, оборудованных сплит-системами. 
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Находок до включе-

ния  

14 6 0 2 0 0 2 3 0 1 

 % от общего числа 11,5 

% 

4,9 % 0 % 1.6 

% 

0 % 0 % 1,6 

% 

2,5 

% 

0 % 0,8 

% 

Находок после вклю-

чения 

89 42 10 8 3 4 8 7 5 2 

 % от общего числа 73 % 34,4 

% 

8,2 

% 

6,5 

% 

2,5 

% 

3,3 

% 

6,6 

% 

5,7 

% 

4,1 

% 

1,6 

% 

 

Аналогичная ситуация была зафиксирована с наличием в воздухе помещений 

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 помещений также 

были выделены: Ps. Fluorescens (3 пробы, 2,5 %), Ps. putida (16 проб, 13,1 %), Ps. 

alcaligenes (6 проб, 4,9 %),  Ps. Stutzeri (2 пробы, 1,6 %). Также, после работы систем 
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кондиционирования, в пробах обнаруживалась Burkholderia cepacia (7 проб, 5,7 %), 

ранее в воздухе помещений отсутствовавшая. Частота находок Staphylococcus 

aureus выросла в 7 раз – с 5 проб (4,1 %) до 35 (28,7 %) (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 Микрофлора рода Pseudomonas, а также видов Burkholderia 

cepacia и Staphylococcus aureus в воздухе помещений, оборудованных сплит-си-

стемами. 
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Находок до включения  1 0 0 0 1 0 0 5 

 % от общего числа 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % 4,1 % 

Находок после включения 45 3 16 6 18 2 7 35 

 % от общего числа 36,9 

% 

2,5 % 13,1 

% 

4,9 % 14,8 

% 

1,6 % 5,7 % 28,7 % 

Также проведено сравнение бактериальной флоры, обнаруженной в пробах 

воздуха помещений и выделенной из биопленки поддона сбора конденсата внут-

реннего блока сплит-системы.  

Условно-патогенная и патогенная микрофлора, выделенная из проб воздуха, 

отобранного до включения систем кондиционирования, совпадала с микрофлорой 

биопленки системы удаления конденсата сплит-системы, установленной в данном 

помещении, в 7 случаях (35 %), что говорит о том, что 65 % микрофлоры попало в 

воздух помещения не из системы кондиционирования, а из других источников. Од-

нако виды бактерий, появившиеся в воздухе помещений после получаса работы си-

стем кондиционирования, совпадали с выделенными из сплит-систем, установлен-

ных в помещениях, в 100 % случаях. Вариантов, при которых условно-патогенная 

и патогенная микрофлора, выделенная из биопленки системы удаления конденсата 

сплит-системы, отсутствовала бы в воздухе помещения после её включения, не вы-

явлено. То есть микрофлора, образующая биопленку в системе удаления конден-

сата, является источником загрязнения воздуха того помещения, где установлена 

сплит-система, в 100 % случаев. 
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Сходная ситуация наблюдалась при изучении загрязнения воздуха помеще-

ний плесневыми и дрожжеподобными грибами (Приложение С).  До включения си-

стем кондиционирования плесневые грибы отсутствовали в 88 пробах воздуха (72,1 

%) и выделялись из воздуха 34 из 122 обследованных 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 участие плесневые грибы рода Cladosporium. В 

2 вариантах - совместно с грибами Penicillium, в одном - с родом Aspergillus.  

Полученные данные соотносятся с литературными: из воздуха и в пыли жи-

лых помещений Москвы в основном выделялись грибы именно родов Penicillium, 

Aspergillus и Cladosporium [251].  

 

Рис. 3.5 Загрязнение воздуха помещений плесневыми грибами (до и после 

включения сплит-систем). 

Через 30 минут после включения сплит-систем плесневые грибы выделялись 

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 ассоциа-

ции (25 проб, 20,5 %). В ассоциациях плесневых грибов также доминировал 

Cladosporium. В 14 пробах воздуха он встречался совместно с грибами Penicillium, 
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в 5 - с Aspergillus. Ассоциации Penicillium и Aspergillus регистрировались в 6 про-

бах. Плесневые грибы отсутствовали в 14 пробах воздуха (11,5 %). 

Из приведенных выше данных следует, что после 30 минут работы систем 

кондиционирования, число проб воздуха, не содержащих плесневые грибы, упало 

в 6,3 раза, с 72,1 % до 11,5 %. 

Аналогичная ситуация наблюдалась с Candida albicans (Приложение Т). 

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 

кондиционирования (27,9 %). То есть число проб воздуха, свободных от Candida 

albicans, снизилось в 1,4 раза, с 94,3 % до 72,1 %. 

 

Рис. 3.6 Загрязнение воздуха помещений дрожжеподобными грибами 

Candida albicans (до и после включения сплит-систем) 

Также было проведено сравнение микрофлоры, обнаруженной в пробах воз-

духа помещений и выделенной из биопленки поддона сбора конденсата внутрен-

него блока сплит-системы.  

Плесневые и дрожжеподобные грибы, выделенные из проб воздуха, отобран-

ного до включения систем кондиционирования, были также выделены из био-

пленки системы удаления конденсата сплит-системы, установленной в данном по-
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мещении (100 % случаев). Это объясняется том, что данные микроорганизмы жиз-

неспособны в условиях помещений, и системы кондиционирования не являются 

единственным местом их сохранения и размножения. Дрожжеподобные и плесне-

вые грибы, появившиеся в воздухе помещений после получаса работы систем кон-

диционирования, также совпадали с выделенными из сплит-систем в 100 % слу-

чаях. Вариантов, при которых дрожжеподобные и плесневые грибы, выделенные 

из биопленки системы удаления конденсата сплит-системы, отсутствовали бы в 

воздухе помещения после её включения, не выявлено. То есть микрофлора, обра-

зующая биопленку в системе удаления конденсата, является источником загрязне-

ния воздуха того помещения, где установлена сплит-система, в 100 % случаев. 

Полученные данные доказывают факт загрязнения воздуха помещений мик-

рофлорой, колонизирующей сплит-системы и образующей биопленку в системе 

удаления конденсата. Выделенная в ходе исследований микрофлора представляет 

потенциальную угрозу здоровью лиц, проводящих время в обследованных поме-

щениях. В частности, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 

alcaligenes, Serratia marcescens Burkholderia cepacia, способны вызывать заболева-

ния дыхательной и других систем [17, 127], особенно у лиц с ослабленным имму-

нитетом [110]. Наличие колиформных бактерий и золотистого стафилококка в воз-

духе продовольственных магазинов является фактором риска пищевых токсикоин-

фекций и бактериальных токсикозов [16, 66, 115]. Вспышки этих заболеваний хоть 

и связаны с продуктами питания животного и растительного происхождения [94], 

но причиной контаминации пищевых продуктов может быть микрофлора воздуха 

помещения [126, 321]. 

Микромицеты принимают участие в патогенезе различных заболеваний че-

ловека: микозов, микогенной аллергии, бронхиальной астмы, экзогенного аллерги-

ческого альвеолита и т.д. [337]. Размножаясь в продуктах питания, они способны 

вызывать микотоксикозы [2, 108]. Количество заболеваний, вызванных дрожжепо-

добными грибами рода Candida, в настоящее время также существенно воз-

росло[88].  
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Источником заселения сплит-систем является окружающая среда и находя-

щиеся в помещении люди, поэтому предотвратить этот процесс проблематично. 

Следовательно, для предотвращения загрязнения воздуха помещения, необходима 

разработка надежных способов дезинфекции сплит-систем для уничтожения засе-

ляющей её микрофлоры. 

Микроскопически в биопленке определялись простейшие подцарства 

Protozoa, типа Sarcomastigophora, подтипов Mastigophora, Opalinata и Sarcodina. 

Это   подтверждает предположение о том, что места образования биопленок явля-

ются благоприятными местами для существования простейших  т.к. находящиеся 

там бактерии  являются их кормовыми базами. В частности, это касается обнару-

жения свободноживущих простейших в системах кондиционирования воз-

духа[278].  

Следовательно, для дезинфекции сплит-систем необходимо использовать 

средства, обладающие не только бактерицидной и фунгицидной, но и противопро-

тозойной активностью.  

 

3.4  Обоснование механизма бактериального загрязнения воздушного 

пространства придомовой территории 

Обоснование механизма бактериального загрязнения воздушного простран-

ства придомовой территории проводилось путем моделирования условной ситуа-

ции, в которой из сплит-системы, расположенной на уровне второго этажа, стекает 

конденсат, содержащий условно-патогенную микрофлору. Для этого вне помеще-

ния на двух стойках была растянута преграда из полиэтиленовой пленки высотой 2 

метра (имитация стены дома). Расположение преграды -  перпендикулярно направ-

лению ветра (поскольку при угле, близком к 90 градусов поток воздуха теоретиче-

ски должен создать для аэрозоля максимальную подъемную силу).  

Из расположенной 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.   



67 

 

Наличие тестового штамма в воздухе определялось как седиментационным, 

так и аспирационным методами. Были отобраны пробы воздуха в трех точках: пе-

ред преградой на высоте 0,5 метра (зона дыхания ребенка), перед преградой на вы-

соте 1,5 метра (зона дыхания взрослого), за преградой на высоте 2 метра (имитация 

заноса бактериального аэрозоля в окно 1-го этажа здания.  

Далее в лабораторных условиях проводилась инкубация, выделение куль-

туры и подтверждение ее идентичности с исходной путем сравнения биохимиче-

ских свойств. 

Бактериальная обсемененность конденсата условно-патогенными бактери-

ями, согласно полученным данным, колебалась от 60 до 3000 КОЕ на 1 мл (в сред-

нем 693 КОЕ на 1 мл). Однако для дальнейшего моделирования мы взяли макси-

мальное из полученных значений – 3000 КОЕ на 1 мл, что согласуется с применяе-

мым в гигиеническом нормировании неблагоприятных факторов окружающей 

среды принципу аггравации (использование в эксперименте самых неблагоприят-

ных условий). 

Как видно из таблицы 3.7, аспирационный метод продемонстрировал нали-

чие тест-культуры в зонах дыхания как ребенка (в среднем, 75 КОЕ в кубическом 

метре), так и взрослого человека (в среднем, 65 КОЕ в м3).  

Таблица 3.7.Определение тест-культуры E. coli АТСС 25922 в воздухе  

Точка отбора 

пробы 

Аспирационный метод Седиментационный метод 

Число колоний на чашке 

Петри (Среднее) 

КОЕ/м3 Число колоний на чашке 

Петри (Среднее) 

КОЕ/м3 

0,5 метра 7,5 75 234 18720 

1,5 метра 6,5 65 6,5 520 

За преградой 0 0 0 0 

Седиментационный метод показал более значительную разницу между сред-

ним количеством тест-культуры на разных уровнях отбора проб: на высоте 50 см 

зафиксировано 18720 КОЕ/м3, а на уровне 1,5 метров – 520 КОЕ/м3.  

Разница показателя бактериальной загрязненности воздуха (КОЕ) при ис-

пользовании разных методик может быть объяснена тем, что седиментационный 
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метод улавливает, в основном, крупнодисперсные частицы [263], которые подни-

маются потоками воздуха на незначительную высоту и быстро оседают. Пробоот-

борник «Тайфун», наоборот, улавливает мелкодисперсную фракцию, которая дли-

тельно находится в воздухе. Вероятно, при падении капель образуется, преимуще-

ственно, крупнодисперсный аэрозоль, который быстро оседает в непосредственной 

близости от места образования и лучше улавливается седиментационным методом. 

Тот факт, что обнаружить тест-штамм за преградой не удалось ни аспираци-

онным, ни седиментационным методами, не может однозначно трактоваться как 

отсутствие риска заноса аэрозоля в окна нижних этажей. Порывы ветра на момент 

проведения работы не превышали 4,5 м/с, и более высокая скорость движения воз-

духа может создать бóльшую подъемную силу для водного аэрозоля. Ситуация, при 

которой капли конденсата разбиваются о подоконники и козырьки балконов ниж-

них этажей, также может способствовать заносу образовавшегося аэрозоля в бли-

жайшие окна. Следовательно, удалять конденсат из внутреннего блока сплит-си-

стемы необходимо более безопасным для здоровья окружающих путем – например, 

непосредственно в канализационную систему.  

 

Таким образом, описанный в данной главе этап работы продемонстрировал 

значительное инкубаторное значение сплит-систем в отношении сапрофитной, 

условно-патогенной и патогенной микрофлоры, накапливающейся в конденсате ат-

мосферной 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. Смешанная флора (2-3 вида) выделя-

лась в 12 и 18% проб соответственно. 

Также был установлен механизм микробного загрязнения кондиционируе-

мого воз-духа помещений, последовательно связанный с образованием на поверх-

ности теплообменника, расположенного во внутреннем блоке сплит-системы, кон-
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денсата 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 ор-

ганические и неорганические взвешенные частицы, попавшие из загрязненной воз-

душной среды помещения, образованием аэрозоля за счёт сдувания конденсата с 

поверхности теплообменника, разбрызгивания капель, падающих в поддон для его 

сбора и выноса водного аэрозоля, содержащего микроорганизмы, колонизирующие 

сплит –систему, за пределы её корпуса. При этом в связи с установленной прямой 

зависимостью между скоростью прохождения воздуха через зону образования кон-

денсата при значительной колонизации сплит-системы патогенной или условно-

патогенной микрофлорой наименьшую опасность для здоровья людей представ-

ляет режим работы устройства с минимальной скоростью движения воздуха. 

Также доказано поступление в воздух помещения бактерий, образующих 

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

стем кондиционирования условно-патогенная и патогенная микрофлора обнаружи-

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

ния – в 116 (95,1%). Спектр микроорганизмов, появившихся в воздухе помещений 

после получаса работы систем кондиционирования, не отличался от такового в био-

пленках 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 кондициониро-

вания они выделялись из воздуха 34 помещений (27,8%), а после включения были 

обнаружены в 108 (88,5%) проб. Аналогичная ситуация наблюдалась с дрожжепо-

добными 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 микрофлора, выделенная из биопленки системы удаления конденсата 
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сплит-системы, отсутствовала бы в воздухе помещения после её включения, не вы-

явлено. 

Моделирование процесса бактериального загрязнения воздушного простран-

ства 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 сплит-си-

стемы путем выведения дренажной трубки через наружную стену многоэтажного 

здания может приводить к бактериальному загрязнению воздушного пространства 

придомовой территории в зоне дыхания человека. Для исключения риска для здо-

ровья прохожих, находящихся в зоне образования аэрозоля, следует осуществлять 

выведение конденсата атмосферной влаги в систему канализации в соответствии с 

действующими требованиями обеспечения санитарно-эпидемиологической без-

опасности. 
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ГЛАВА 4.  НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

4.1  Выбор оптимальной кратности обработки сплит -систем  

Для выбора оптимальной кратности обработки сплит-систем было обследо-

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

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

загрязнения внутреннего блока отложениями пыли. 

Изначально при планировании исследований предполагалось отсчитывать 

время эксплуатации сплит-систем от даты последней очистки и дезинфекции. Од-

нако никто из владельцев обследованных 102 сплит-систем работ по их дезинфек-

ции никогда не проводил, хотя часть опрошенных и жаловалась на наличие посто-

роннего запаха, появляющегося при работе кондиционера (что является косвенным 

признаком загрязнения).  В связи с этим, время эксплуатации отсчитывалось от дат 

установки системы кондиционирования, взятых из их гарантийных талонов. 

Очистка фильтров внутреннего блока сплит-системы, которую, согласно ин-

струкции по эксплуатации, необходимо делать 2 раза в месяц, владельцами систем 

кондиционирования воздуха производилась нерегулярно и несвоевременно. Еже-

месячно очищали фильтры 5 человек (4,9  % сплит-систем), 2 раза в год – 19 чело-

век (18,6  % сплит-систем), 1 раз в год – 20 человек (19,6  % сплит-систем), ни 

одного раза с момента приобретения оборудования - 58 человек (56,9  % сплит-

систем).  

Сплит-системы наиболее часто приобретаются в жаркое время года. По 

нашим данным, 91система кондиционирования (89  %) была установлена с мая по 

август. В связи с этим на диаграмме 1 продемонстрировано явное разделение ото-

бранных проб на 5 групп, соответствующих сезонам эксплуатации. 
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Рис. 4.1 Зависимость загрязнения внутреннего блока сплит-систем (мг/м2) от 

срока эксплуатации (месяцев) 

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

щихся первый сезон (16 штук; 15,7  % от общего количества), показали загрязнение 

радиаторных пластин испарителя, в среднем, 13,55 мг/м2. При этом ошибка репре-

зентативности (mM) составила ±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. Загрязнение систем кондиционирования, ра-

ботающих четвертый сезон (13 штук; 12,7  %), составило 28,68±7,2 мг/м2. В связи 

с естественным износом оборудования, нам удалось обследовать только 9 сплит-

систем (8,8  % от общего числа отобранных проб), работающих пятый сезон. Их 

внутренний блок был загрязнен пылевыми отложениями в количестве 31,28±5,25 

мг/м2. 

Проанализировав данные по загрязнению внутренних блоков сплит-систем 

отложениями пыли, мы, закономерно, выявили прямую корреляцию между сроком 

эксплуатации систем кондиционирования (факторный признак) и их загрязнением 

(результативный признак). Вычисленный нами по способу квадратов коэффициент 
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корреляции составил 0,72, что свидетельствует о прямой, сильной зависимости 

между этими двумя показателями. Ошибка коэффициента корреляции (m) соста-

вила ±0,07, а достоверность коэффициента корреляции t=10,29, что говорит о ста-

тистической достоверности Р≥99  %.  

 

Рис. 4.2 Зависимость заселённости внутреннего блока сплит-систем условно-

патогенными бактериями ( %) от загрязнения отложениями пыли (мг/м2). 

На радиаторе внутреннего блока сплит-системы, в результате снижения тем-

пературы воздуха ниже точки росы, происходит образование конденсата. Образо-

вавшаяся влага, увлекая за собой частицы пыли, покрывающей пластины радиа-

тора, стекает в поддон для сбора конденсата, где имеются все необходимые условия 

для размножения микроорганизмов: питательный субстрат (органическая и неор-

ганическая пыль), влага и положительная температура. В подтверждение данной 

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

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

– 3 (3  %), Serratia marcescens – 3 (3  %) и Proteus mirabilis– 1 (0,9  %). 

Из рода Pseudomonas систему кондиционирования воздуха заселяли такие 

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

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

Следует учесть, что в сплит-системе воздух, охлажденный на теплообмен-

нике внутреннего блока, проходит над поддоном для сбора конденсата и только 

потом выводится в помещение. То есть микрофлора, обитающая в системе удале-

ния конденсата, может быть источником загрязнения воздуха того помещения, где 

установлена сплит-система.  

Следует учитывать, что Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia часто 

являются причиной как как внебольничных, так и внутрибольничных инфекций, 

представляя особую опасность для больных с иммунодефицитами. [33, 246]. 

Нами также было проведено сравнение бактериальной микрофлоры, выде-

ленной из биопленки сплит-систем, расположенных в жилых помещениях и обще-

ственных зданиях.  

Как видно из данных, приведенных в таблице 4.1, сплит-системы в жилых 

помещениях и общественных зданиях заселяются сходной микрофлорой. Некото-

рое отличие отмечается в процентном соотношении выделенных штаммов. В част-

ности, в сплит-системах, что установлены в жилых помещениях, преобладают   бак-

терии семейства Enterobacteriaceae, а в общественных зданиях – рода Pseudomonas. 

Процент незаселенных условно-патогенной и патогенной микрофлорой сплит-си-

стем, а также тех, из которых выделены Staphylococcus aureus и Burkholderia 

cepacia, согласно полученным нами данным, отличался незначительно. 
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Таблица 4.1 Сравнение микрофлоры биопленок сплит-систем, установлен-

ных 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% 

Но обращает на себя внимание неравномерность заселения условно-патоген-

ной микрофлорой обследованных сплит-систем. Если в течение первого сезона ра-

боты условно-патогенная микрофлора в системах кондиционирования не опреде-

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

сезоне данный показатель поднимался до 97  % и доходил до 100  % на четвертый 

и пятый годы эксплуатации (рис. 4.3).  

С целью оценки достоверности связи между группировочным признаком 

(число сезонов эксплуатации сплит-систем) и результативным (наличие условно-

патогенной микрофлоры в пробе, взятой из данной сплит-системы) был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ данных. 
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Рис. 4.3 Зависимость заселённости внутреннего блока сплит-систем условно-

патогенными бактериями ( %) от срока эксплуатации (сезонов) 

По результатам вычисления доля межгрупповой дисперсии в общей соста-

вила 0,5. Следовательно, вариация результативного признака в массиве данных 

обусловлена длительностью эксплуатации систем кондиционирования на 50  %. 

Также была выявлена положительная корреляция между факторным признаком 

(число сезонов эксплуатации) и результативным (наличие условно-патогенной 

микрофлоры). Вычисленный по способу Пирсона коэффициент корреляции соста-

вил 0,71, что свидетельствует о прямой, сильной зависимости между двумя показа-

телями. Ошибка коэффициента корреляции (m) составила ±0,08, а достоверность 

коэффициента корреляции t=3,37, что говорит о статистической достоверности 

Р≥99  %.  

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

49 случаях (48,1 %) встречался только один род плесневых грибов, из 13 проб (13,7 

%) выделялись ассоциации представителей двух родов, а из одного-трех. В био-

пленке, покрывающей поддон для сбора конденсата, нами были обнаружены грибы 

родов: Penicillium (39 находок; 38,2 % проб), Aspergillus (20; 19,6 %) и Cladosporium 
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(17; 16,7 %).  Дрожжеподобные грибы Candida albicans были найдены в 17 пробах 

(16,7 %). 

При проведении сравнения плесневых и дрожжеподобных грибов, выделен-

ных из биопленки сплит-систем, расположенных в жилых помещениях и обще-

ственных зданиях, получен следующий результат. 

 

Рис. 4.4 Заселённость внутренних блоков сплит-систем плесневыми и 

дрожжеподобными грибами, в процентах от общего числа сплит-систем, % 

Согласно полученным данным, сплит-системы жилых помещений заселены 

плесневыми грибами несколько чаще, чем те, что расположены в общественных 

зданиях (62,8 % и 52,5 % соответственно), хотя число проб, где одновременно вы-

севалось два или три рода плесневых грибов, в общественных зданиях было выше 

(17,5 % и 13,7 % соответственно).  

В отношении дрожжеподобных грибов домашние системы кондиционирова-

ния, в сравнении с общественными, также продемонстрировали более высокое 

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

Анализ взаимосвязи между сроком эксплуатации систем кондиционирования 

(факторный признак) и их заселением дрожжеподобными и плесневыми грибами 

(результативный признак) показал прямую, слабую корреляцию.  Вычисленный по 
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способу квадратов коэффициент корреляции составил 0,16, что свидетельствует о 

незначительной зависимости между этими двумя показателями. Ошибка коэффи-

циента корреляции (m) составила ±0,1, а достоверность коэффициента корреляции 

t=1,62, что говорит об отсутствии статистической достоверности.  

Попытка установить взаимосвязь между загрязнением внутреннего блока 

сплит-систем отложениями пыли и их заселенностью плесневыми и дрожжеподоб-

ными грибами также потерпела неудачу. Коэффициент корреляции, равный 0,19, 

показал слабую зависимость между двумя факторами. Ошибка коэффициента кор-

реляции (m) ±0,1 и достоверность коэффициента корреляции t=1,94 также свиде-

тельствуют об отсутствии статистической достоверности. 

Слабая зависимость заселения систем кондиционирования плесневыми и 

дрожжеподобными грибами от таких факторов, как срок эксплуатации сплит-

систем и их загрязнение пылевыми отложениями, может быть объяснена 

неприхотливостью данной микрофлоры [275]. Так, при благоприятных условиях, 

споры плесневых грибов Penicillium verrucosum могут за 30-60 мин прорастать на 

новых бумажных обоях, колонизируя всю поверхность оклеенной ими стены в 

течение недели [295] и распространяясь на 25 % поверхности гипсокартонной 

плиты за 40 дней [182]. Candida albicans и другие грибы рода Candida встречаются 

на слизистых оболочках и коже у большей части населения. Также их можно 

обнаружить в воде и почве, на поверхности фруктов и овощей [41]. Таким образом, 

сплит-системы не являются основным местом обитания плесневых и 

дрожжеподобных грибов, и мы не можем использовать их наличие в качестве 

критерия, позволяющего установить срок необходимой обработки системы 

кондиционирования. При наличии в помещении дрожжеподобных и плесневых 

грибов сплит-система заселяется ими в кратчайшие сроки, после попадания внутрь 

минимально необходимого количества пыли, пригодной в качестве питательного 

субстрата. По нашим данным, плесневые грибы начинают заселять сплит-систем 

уже на второй месяц после установки. 

Таким образом, обнаружение условно-патогенных бактерий семейств 

Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae, а также Burkholderia cepacia и 
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Staphylococcus aureus в системе удаления конденсата следует считать основным 

критерием загрязнения сплит-систем. Количество отложений пыли во внутренних 

блоках сплит-систем коррелирует как с их заселением условно-патогенной микро-

флорой, так и со сроком эксплуатации и может считаться дополнительным крите-

рием загрязнения. Заселение плесневыми и дрожжеподобными грибами сплит-си-

стем слабо зависит от срока их эксплуатации и не может служить санитарно-гиги-

еническим критерием выбора оптимального срока очистки и дезинфекции бытовых 

кондиционеров. Результаты проведенных исследований являются обоснованием 

необходимости проведения чистки и дезинфекции сплит-систем не менее одного 

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

 

4.2 Определение эффективной концентрации дезинфицирующего средства 

Для определения эффективной концентрации дезинфицирующего средства, 

применяющегося для обработки поверхностей, покрытых биопленкой, нами был 

разработан и запатентован «способ определения антимикробной активности дезин-

фицирующих средств».  

Большинство существующих методик, например, Р4.2.2643-10 – «Методы 

лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 

эффективности и безопасности», предполагают тестирование дезинфицирующего 

средства на тонкой пленке подсушенной взвеси тест-штаммов, которые, из-за такой 

обработки, находятся в состоянии пониженной физиологической активности и 

более чувствительны к дезинфицирующим средствам. Кроме того, по закону 

осмоса, в частично обезвоженную клетку дезинфицирующее средство будет 

проникать легче, что также исказит результаты исследования.  

Поэтому в основу разработанной нами методики была положена задача 

усовершенствования методики-прототипа путем замены метода нанесения тест-

штаммов на тест-поверхность, что имитирует наличие биопленки на поверхности 

и дает возможность изучать эффективность дезинфицирующих средств на 

жизнеспособных, а не ослабленных, микроорганизмах. 
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В таблице 4.2 приведены результаты оценки эффективности дезинфицирую-

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

Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus. 

Таблица 4.2 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 

Способ – прототип, колоний на поверхности среды 

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

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

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

Предлагаемая методика, колоний на поверхности среды 

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

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

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

Как видно из представленных данных, моделирование условий биоплёнки 

предъявляет к дезинфицирующему средству более жесткие требования. При 

проведении исследований методом-прототипом [121] «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. 

При использовании модифицированной методики оценки эффективности 

дезинфицирующих средств, предназначенных для объектов, покрытых 

биопленкой, дезинфицирующее средство закономерно демонстрировало меньшую 

эффективность. Рост Staphylococcus aureus угнетался до концентрации 0,325 % 
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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 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. Используя для данной цели метод-прототип, мы 

могли бы сделать ошибочный вывод о достаточности 0,25 % концентрации данного 

дезинфицирующего средства, что привело бы к недостаточной эффективности 

дезинфекционных мероприятий.  

Оценка эффективности любого метода должна проводится не только с меди-

цинской, но и с экономической точки зрения, достоверно демонстрировать оправ-

данность и рентабельность внедрения [117]. Предложенный нами модифицирован-

ный метод экономически выгоден, так нейтрализатор дезинфицирующего средства 

не требуется.  Кроме того, модифицированная методика в 38 раз снижает расход 

питательных сред. Метод-прототип для визуализации результатов исследования 

требует 2 чашки Петри диаметром 90 мм с питательной средой, налитой слоем в 

4,5±0,5 мм. То есть расход среды на оценку влияния одной концентрации дезинфи-

цирующего средства на один тест-штамм составляет 2 × 3,14 × 902 × 4,5 = 228906 

мм3 = 229 см3. Предлагаемая методика требует 2 × 3 см3 = 6 см3 питательной среды. 

Для описанных выше сравнительных исследований семи концентраций 

дезинфицирующего средства на три тестовые культуры (без учета контроля 

стерильности среды и ростовых качеств), было затрачено 4,94 литра питательной 

среды. Из них на исследования методикой-прототипом – 4,81 литров, а 
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модифицированным методом – 0,13 литра, что наглядно демонстрирует 

экономическую эффективность предлагаемой методики - снижение расхода 

питательных сред в 38 раз. 

Исходя из результатов проведенного исследования в дальнейшей работе мы 

использовали для дезинфекции сплит-систем дезинфицирующее средство 

«Сурфаниос» в виде 0,4 % раствора.  

 

4.3 Применение композиции эфирных масел для снижения уровня 

микробной загрязненности воздуха 

В качестве дополнительной задачи нами были оценены результаты примене-

ния композиции эфирных масел «Полиол» (масло эфирное лавандовое – 32,2 %, 

масло эфирное кориандровое – 32,2 %, масло эфирное шалфея – 32,2 %, масло эфир-

ное розовое – 3,4 %) для снижения микробной загрязненности воздуха помещений.  

Уровень микробного загрязнения воздуха изучался в течение двух дней. В 

первый день аспирационным методом отбиралась контрольная серия проб на об-

щее микробное число (ОМЧ) воздуха без применения композиции эфирных масел: 

до включения сплит-системы, через 30 минут после включения, через 1 час, 2, 3, 5, 

7, 9 и 12 часов после включения. Режим работы сплит-системы – «Fan», т.е. без 

изменения температуры и влажности воздуха. Скорость воздушного потока – 

«medium» – 2,5 м/с. Естественная вентиляция через открытые окна или двери от-

сутствовала.  

Во второй день также было отобрано 9 проб по сходной схеме и в сходных 

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

(прямоугольная площадка из гигроскопического материала над противопылевым 

фильтром) микропипеткой была нанесена композиция эфирных масел «Полиол» из 

расчёта 2,5 миллиграмма на 1 кубический метр объема помещения.  

Были получены следующие результаты: после включения системы кондици-

онирования без применения композиции эфирных масел, общее микробное число 

воздуха, благодаря адсорбции крупных пылевых частиц на фильтре, снизилось (см. 

таблицу 4.3, ряд «Контроль»). Однако, из-за отсутствия в помещении естественной 
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вентиляции, далее наблюдается рост изучаемого показателя. И к 12-ти часовой от-

метке он доходит до 2700 колониеобразующих единиц, что на 80 % превышает ги-

гиенические нормативы для жилых помещений.  

Таблица 4.3. 

Значения общего микробного числа воздуха жилого помещения на раз-

личных 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 снизило общее микробное число воздуха помещения. Процент 

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

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

 

Рис. 4.5 Динамика изменения общего микробного числа воздуха помещения 

в контрольных исследованиях (эфирные масла не применялись) и при использова-

нии композиции эфирных масел «Полиол». 
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Снижение ОМЧ воздуха при применении композиции эфирных масел явля-

ется закономерным, поскольку микрофлора, в том числе и заселяющая сплит-си-

стемы: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans и Pseudomonas 

aeruginosa – чувствительна к их воздействию [32]. 

Следует отметить, что в описанном случае имела место не обработка самой 

сплит-системы, а аэрозольная дезинфекция воздуха помещения [270]. Ранее нами 

уже изучался бактерицидный эффект «Полиола» в воздушной среде [177], но в тех 

исследованиях для внесения действующего вещества (композиции эфирных масел) 

в воздух помещения использовался механический распылитель флакона. 

 Встроенный во флакон распылитель преобразует композицию эфирных 

масел в крупнодисперсный, быстро оседающий на пол помещения аэрозоль, что не 

позволяет оказать бактерицидный эффект всему объему распыленных эфирных ма-

сел и, тем самым, ограничивает время проявления бактерицидного эффекта (6 ча-

сов) и его выраженность (38,4 %).  

При нанесении эфирных масел на дезодорирующий фильтр сплит-системы 

происходит замена метода внесения композиции эфирных масел в воздух помеще-

ния с распыления на испарение. Пары эфирных масел способны дольше находиться 

в воздухе помещения, чем аэрозоли, что пролонгирует бактерицидный эффект; ис-

парение эфирных масел происходит в течение длительного времени, поддерживая 

концентрацию паров в помещении и, тем самым,  также способствуя длительному 

бактерицидному эффекту; при равном объеме исходной жидкости пар имеет боль-

шую площадь  контакта в микрофлорой воздуха, чем аэрозоль, что усиливает бак-

терицидный эффект, позволяя проявить антибактериальные свойства всему объему 

примененных эфирных масел. 

 

Таким образом, в ходе выполнения данного этапа работы была отмечена не-

равномерность заселения условно-патогенной микрофлорой обследованных сплит-

систем. Если в течение первого сезона 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 % 
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и даже доходил до 100 % на четвертый и пятый годы эксплуатации. Результаты 

проведенных исследований являются обоснованием необходимости проведения 

чистки и дезинфекции сплит-систем не менее одного раза в год, желательно перед 

началом использования в новом сезоне. 

В процессе поиска методики определение эффективной концентрации дезин-

фицирующего средства была разработана экономически выгодная (снижение рас-

хода 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 концентрацию дезинфицирующих средств, предназначенных для об-

работки объектов, которые, в силу ряда причин, предварительно невозможно очи-

стить от биоплёнок. В частности, при применении дезинфицирующего средства 

«Сурфаниос» для обработки труднодоступных поверхностей, которые предвари-

тельно нельзя очистить, требуется увеличение концентрации рабочего раствора с 

0,25 до 0,4%. 

Установлено, что нанесение (патент РФ №150147) композиция эфирных ма-

сел «Полиол» на дезодорирующий фильтр сплит-системы в количестве 2,5 милли-

грамм на 1 кубический метр помещения 1 раз в 12 часов приводит к стойкому сни-

жению общего микробного числа воздуха, в среднем, на 70,3%, и   может найти 

широкое применение в жилых, учебных, производственных и рекреационных по-

мещениях, оснащенных сплит-системами с дезодорирующими фильтрами. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ЛЮДЕЙ И СВЯЗИ ЕЕ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СПЛИТ-СИСТЕМ 

 

5.1 Использование сплит-систем в быту и его влияние на уровень неко-

торых заболеваний дыхательной системы 

При изучении влияния сплит-систем в быту на уровень некоторых заболева-

ний дыхательной системы сбор статистических данных проводился на участках об-

служивания поликлиники ГУ «4-я городская больница», г. Севастополь, респуб-

лика Крым. В первую очередь были оценены изменения заболеваемости после 

установки сплит-системы (основная группа). Для повышения достоверности полу-

ченных результатов, по принципу возрастной и половой эквивалентности была 

набрана контрольная группа, у которых, система кондиционирования воздуха в жи-

лом помещении отсутствует. Данные о днях нетрудоспособности и числу визитов 

к терапевту были взяты из амбулаторных карт за те же года, что и у их «аналогов» 

в основной группе. Таким образом, сравнивалась не только распространенность за-

болеваний органов дыхания у людей, использующих системы кондиционирования 

воздуха (до и после установки устройства), но и показатели заболеваемости насе-

ления, использующего и не использующего системы кондиционирования. По-

скольку часть жителей Крыма использует сплит-системы не только для охлаждения 

воздуха помещения в жаркий период года, но и для его нагрева в холодный, инфор-

мация о заболеваемости и количеству дней нетрудоспособности была взята из ам-

булаторных карт за целый календарный год. 

После установки сплит-системы зафиксирован устойчивый рост среднегодо-

вого числа заболеваний органов дыхания в основной группе (Приложение У). В 

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

в 2,8 раз (Таблица 5.1). Данный результат закономерен, поскольку микроорга-

низмы, выделенные нами из сплит-систем, способны вызывать заболевания легких 

и дыхательных путей [70]. 
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Таблица 5.1 

Изменения среднего числа заболеваний органов дыхания, дней нетрудо-

способности, длительности пребывания на листе нетрудоспособности и визи-

тов 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 тя-

жести течения заболеваний, что отразилось на среднегодовом числе дней нетрудо-

способности, длительности пребывания на листе нетрудоспособности и числе ви-

зитов к врачу-терапевту. 

До установки системы кондиционирования воздуха, среднее число дней не-

трудоспособности в основной группе совпадало с контролем. Но уже на следую-

щий год после приобретения сплит-системы был зафиксирован устойчивый рост 

изучаемого показателя. Число дней нетрудоспособности выросло в первый год по-

сле 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).  

 Как показано на рисунке 5.1, этот показатель увеличился за счет изменения 

продолжительности пребывания пациентов на листе нетрудоспособности. После 

установки системы кондиционирования воздуха среднее время пребывания на ли-

сте нетрудоспособности выросло в первый год - в 1,7 раза, во второй – в 2,1 раза, в 

третий – в 1,6 раза. 
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Рис. 5.1. Соотношение дней нетрудоспособности (в среднем за год) в основ-

ной и контрольной 

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 респираторной 

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 приобретению устройства). 

В контрольной группе (сплит-система не установлена, Приложение Ф), ста-

тистические данные, собранные за те же года, что и в основной группе, показывают 

отсутствие существенных изменений изучаемых показателей.  

Существенный рост заболеваемости в основной группе может быть объяснен 

ростом загрязнения воздуха помещения, связанного с несвоевременной чисткой 

фильтров внутреннего блока сплит-системы. По результатам опроса пациентов, 

проживающих в помещениях с установленными системами кондиционирования 

воздуха, большая часть (54,6 %) ни разу с момента приобретения оборудования не 
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производила чистку фильтров, хотя для создания оптимального температурного ре-

жима воздуха допускается использование кондиционеров при условии периодиче-

ской очистки или замены фильтров согласно приложенной к ним инструкции по 

применению [86]. Проводили эту манипуляцию 1 раз в год – 18,2 % опрошенных, 

2 раза в год – 18,2 %, 3-4 раза в год – 4,5 % и ежемесячно – 4,5 %. С частотой 2 раза 

в месяц, как рекомендуется в инструкциях по эксплуатации, очистку фильтра не 

производил никто из опрошенных.  

 

5.2 Изучение микрофлоры сплит-систем, установленных по месту житель-

ства больных хроническим бронхитом (в стадии обострения) и пневмонией 

Производилось в течение жаркого периода (май-сентябрь) 2011-2012 годов у 

больных, обратившихся в Центральную районную поликлинику г. Джанкой и име-

ющих по месту жительства сплит-систему. Также проводились исследования мок-

роты с целью выделения возбудителя и определения его чувствительности к анти-

бактериальным препаратам. Далее, с разрешения пациентов, из их домашней 

сплит-системы отбирались пробы биопленки.  

Идентичность штаммов микроорганизмов, выделенных из мокроты пациен-

тов и из биопленки внутреннего блока сплит-системы, подтверждалось их одина-

ковой чувствительностью к антибиотикам. То есть маркером служил спектр анти-

биотикорезистентности, поскольку штаммы, происходящие от эпидемиологически 

связанных случаев, обладают сходными спектрами резистентности [118].  Для под-

тверждения идентичности штаммов Staphylococcus aureus дополнительно проводи-

лось фаготипирование.  

За жаркие периоды 2011 и 2012 годов, в Центральную районную поликли-

нику г. Джанкоя обратилось 426 человек с диагнозами «хронический бронхит» 

(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 отбор проб био-

пленки из системы сбора конденсата. 
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Из мокроты этих пациентов было выделено 103 штамма микрофлоры - у од-

ного больного в мокроте одновременно были обнаружены Streptococcus 

pneumoniae и Candida albicans (Приложение Х). 

 

 
Рис. 5.2. Микрофлора, выделенная из мокроты больных 

 

В этиологии заболеваний дыхательных путей микроорганизмы рода strepto-

coccus занимают ведущее место, что соотносится с данными литературы [212]. В 

отношении S. pneumoniae наибольшую эффективность проявил Левофлоксацин. К 

нему были чувствительны 100 % выделенных от больных штаммов.  Практически 

столь же высокий результат, 97 %, продемонстрировал Клиндамицин.  К Оксацил-

лину были чувствительны 85 % выделенных из мокроты пневмококков, а Эритро-

мицин обладал бактерицидным эффектом лишь в 52 % случаев. В отношении Тет-

рациклина и Ко-тримоксазола большая часть штаммов (65 %) оказалась устойчива. 

При интерпретации результатов следует учитывать, что чувствительность к 

Оксациллину является также скрининг-тестом на пенициллин-резистентность у 

изучаемого штамма пневмококка. При зоне подавления роста ≥ 20 мм S. pneumoniae 

считается чувствительным ко всем β-лактамным антибиотикам [160]. 
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Таблица 5.2 

Чувствительность микрофлоры, выделенной из мокроты больных, к ан-

тибактериальным препаратам 
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Бензилпени-

циллин 

- - - - 1 9 - - - - - - - - 

Амоксиклав - - 5 3 - - - - - - 7 0 - - 

Ампициллин - - 0 8 - - - - - - 7 0 - - 

Оксациллин  41 7 - - 10 0 - - - - - - - - 

Хлорамфени-

кол 

- - - - - - - - 0 3 - - - - 

Меропенем - - - - - - 12 0 - - - - 5 0 

Имипенем - - - - - - 4 8 - - - - 5 0 

Цефепим - - - - - - 12 0 - - - - 5 0 

Цефтазидим - - 5 3 - - 8 4 - - - - 2 3 

Цефтриаксон  - - 5 3 - - - - - - 7 0 - - 

Гентамицин  - - 2 6 1 9 10 2 - - - - 2 3 

Амикацин - - - - - - 8 4 - - - - 3 2 

Ципрофлокса-

цин 

- - 7 1 - - 10 2 - - 7 0 5 0 

Левофлоксацин 48 0 - - 10 0 - - 2 1 - - - - 

Эритромицин 25 23 - - 4 6 - - 2 1 - - - - 

Клиндамицин 47 1 - - 5 5 - - 3 0 - - - - 

Ванкомицин  - - - - 10 0 - - - - - - - - 

Тетрациклин 17 31 - - - - - - - - - - - - 

Ко-тримокса-

зол 

17 31 - - - - - - - - - - - - 

Примечание: «-» – исследования чувствительности к данному препарату не 

проводились. 

Наиболее эффективными (100 %) в отношении выделенных нами штаммов 

M. сatarrhalis показали себя Цефепим и Меропенем. Однако к Цефтазидиму и Ими-

пенему, относящимся к тем же группам, было чувствительно только 67 % и 33 % 
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штаммов соответственно. Ципрофлоксацин и Гентамицин проявили свою эффек-

тивность в отношении 83 % выделенных штаммов, но другой представитель ами-

ногликозидного ряда, Амикацин, был эффективен лишь в 67 % случаев. 

S. aureus показал наибольшую чувствительность (100 %) к Левофлоксацину, 

Ванкомицину, а также к Оксациллину. Несмотря на то, что в научных публикациях 

имеется информация о устойчивых к ванкомицину штаммах [289], нами таковые 

не выделялись. Менее эффективными в отношении золотистого стафилококка про-

явили себя Клиндамицин (50 %) и Эритромицин (40 %). К таким препаратам, как 

Гентамицин и Пенициллин, 90 % штаммов были устойчивы.  

Выделенные от больных штаммы Haemophilus spp. продемонстрировали аб-

солютную чувствительность ко всем рекомендованным препаратам: Ампицил-

лину, Амоксиклаву, Цефтриаксону и Ципрофлоксацину. 

Штаммы K. pneumoniae в 100 % случаев были чувствительны к Ампицил-

лину. Также хорошо проявил антибактериальный эффект Ципрофлоксацин ― 87 

%. К таким препаратам, как Амоксиклав, Цефтазидим и Цефтриаксон вышеупомя-

нутый вид микроорганизмов был чувствителен в 62 %, а наименее эффективным 

показал себя Гентамицин ― 33 %. 

P. aeruginosa продемонстрировала высокую чувствительность к Меропе-

нему, Имипенему, Цефепиму и Ципрофлоксацину ― 100 %. Однако, к Амикацину 

было чувствительно лишь 60 % штаммов, а к Цефтазидиму и Гентамицину ― 40%.  

S. agalactiae, выделенный из мокроты пациентов, в 100 % случаев был чув-

ствителен к Клиндамицину. К Левофлоксацину и Эритромицину было чувстви-

тельно 66 % изученных штаммов. К Хлорамфениколу 100 % представителей дан-

ного вида бактерий были устойчивы. 

Таким образом, выделенная из мокроты больных микрофлора: Streptococcus 

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus Candida albicans, 

Haemophilus spp., Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus 

agalactiae, проявила полиантибиотикорезистентность в отношении ряда современ-

ных антибактериальных препаратов. Следовательно, посев мокроты с целью выде-

ления возбудителя и определения его чувствительности к антибиотикам нужно 
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проводить в обязательном порядке, т.к. существует вероятность неэффективности 

препарата, назначенного «эмпирически». В этом случае результат лабораторного 

исследования позволит своевременно заменить препарат на тот, к которому возбу-

дитель данного заболевания чувствителен. Для снижения циркуляции устойчивых 

к антибиотикам штаммов также необходимо проводить антибиотикотерапию раци-

онально, бороться с бесконтрольным применением антибиотических препаратов и 

разъяснять населению опасность самолечения, поскольку попытки определение 

микрофлоры на фоне антибактериальной терапии затрудняют выделение этиологи-

чески значимой флоры [134]. 

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, идентичных 

тем, что были обнаружены в мокроте.  

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 заселения микрофлорой сплит-систем 

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

результаты приведенных выше данных, которые доказывают факты сохранения 

(размножения) микрофлоры в системах кондиционирования, а также её роль в за-

грязнении воздуха помещения, сплит-системы в помещениях, где находятся боль-

ные, следует рассматривать как резервуар микрофлоры, представляющий опас-

ность для остальных жителей (посетителей) данного помещения.  
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Рис. 5.3 Определение микрофлоры, выделенной из мокроты больных, в био-

пленке сплит-систем по месту жительства 

 

При анализе полученных данных также установлено, что в изучаемый период 

возбудителем заболеваний органов дыхания чаще всего выступал Streptococcus 

pneumoniae – выделено 48 штаммов (45,6 % от общего количества выделенных 

культур). Это объясняется тем, что инфекция нижних дыхательных путей является 

самой распространенной формой пневмококковой инфекции [11]. Далее, по выяв-

ляемости, шли Moraxella catarrhalis (12; 11,7 %), Staphylococcus aureus (10; 9,7 %), 

Candida albicans (10; 9,7 %), Haemophilus spp. (8, 7,8 %), Klebsiella pneumonia (8; 7,8 

%), Pseudomonas aeruginosa (5; 4,8 %) и Streptococcus agalactiae (3; 2,9 %). Однако 

из биопленок сплит-систем Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, 

Haemophilus spp. и Streptococcus agalactiae выделить не удалось. Объяснением 

этому служит то, что для представителей рода Streptococcaceae оптимальная тем-

пература роста составляет 35–37°С а предельно возможные величины - от 25 до 

45°С [112]. Как показал проведенный нами опрос владельцев сплит-систем, боль-

шинство жителей Крыма предпочитают поддерживать температуру воздуха поме-

щения в пределах 19-20°С, что для роста Streptococcaceae не оптимально. Moraxella 

catarrhalis (старое название – Branchamella catarrhalis) также является весьма при-

хотливым микроорганизмом [89], чувствительным не только к температурному 
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диапазону культивации, но и к кислотности среды [130], а представители 

Haemophilus spp. колонизировать сплит-системы не способны по той причине, что 

им требуются факторы роста, содержащиеся в крови [36]. 

Поэтому, если бы в проведенных исследованиях мы ограничились такими не-

прихотливыми, устойчивыми к пониженной температуре микроорганизмами, как 

Staphylococcus aureus (совпадение 75 %), Candida albicans (совпадение 80 %), 

Klebsiella pneumonia (совпадение 100 %) и Pseudomonas aeruginosa (совпадение 80 

%), то общий результат показал бы 82 % идентичность штаммов, выделенных из 

мокроты пациента и из биопленки сплит-систем. 

Известно, что S. aureus является основным пневмотропным видом стафило-

кокка, который вызывает инфекции дыхательной системы с тяжелым течением и 

осложнениями [179]. Кандиды не только способны вызывать различные заболева-

ния (от тонзиллита до пневмонии) [132] - продукты их метаболизма поддерживают 

и усиливают воспалительные процессы в тканях, оказывать супрессивное действие 

на Т-зависимые иммунные реакции. С этой особенностью и связана возможность 

развития кандидемий и диссеминированных кандидозов [9]. 

Кроме того, кандиды имеют большую адгезивную способность к полимерам 

[30], что, по-видимому, помогает им колонизировать сплит-системы. Остальные 

микроорганизмы, выделенные из биопленки [310] также представляют значитель-

ную угрозу здоровью населения [75, 87]. В связи с этим, после госпитализации или 

выздоровления пациентов мы рекомендуем проведение заключительной дезинфек-

ции сплит-системы, расположенной по месту жительства.   

 

5.3 Обоснование санитарно-показательных микроорганизмов для 

оценки безопасности сплит-систем 

При выборе индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязнение сплит-

системы и необходимость проведения её обработки, использовался ряд критериев 

(опасность для здоровья, распространенность вызываемого данной микрофлорой 

заболевания, установленная эпидемиологическая связь между заболеванием и 
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наличием сплит-системы, скорость заселения сплит-системы, сложность культива-

ции и идентификации, устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфек-

ционным средствам, частота выявления в домашних сплит-системах, частота выяв-

ления в сплит-системах общественных зданий), каждому из которых было присво-

ено числовое значение от 0 до 3 баллов. 

Данные, позволяющие определить, какие из выделенных микроорганизмов 

являются индикаторными для оценки опасности сплит-систем для здоровья насе-

ления, приведены в таблице 5.3.  

Таблица 5.3 Выбор индикаторной микрофлоры, указывающей на загрязне-

ние 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 pneumonia 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 

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 
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Поскольку мы оценивали обнаруженные в сплит-системах микроорганизмы, 

в первую очередь, по способности вызывать заболевания дыхательной системы, в 

первом критерии (опасность для здоровья) максимальные баллы набрали Esherichia 

coli, Proteus inconstans, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonia, P. aeruginosa и 

Staphylococcus aureus. Согласно данным литературы, они способны вызывать до-

статочно тяжелые заболевания, вплоть до пневмоний и абсцессов легких [51]. По 

критерию «распространенность заболевания» максимальные баллы также набрали 

Esherichia coli, P. aeruginosa и Staphylococcus aureus. Кроме того, именно они явля-

ются основной причиной госпитальных инфекций в отделениях реанимации и ин-

тенсивной терапии [273]. 

Критерий «эпидемиологическая связь» опирается на проведенные нами ис-

следования, в которых из мокроты больного выделялся возбудитель и, в дальней-

шем, проводился его поиск в биопленке сплит-системы, установленной по месту 

жительства пациента. Полученные данные показали высокий процент совпадений 

для P. aeruginosa (100 %), Staphylococcus aureus (80 %), Candida albicans (80 %) и 

Klebsiella pneumonia (75 %). 

Критерий «скорость заселения сплит-системы» также основан на ранее про-

веденных нами исследованиях, которые продемонстрировали наличие самой высо-

кой скорости колонизации сплит-систем у плесневых грибов – в течение первых 

двух-трех месяцев с момента установки системы кондиционирования. Впрочем, 

дрожжеподобные грибы настолько широко распространены в жилых помещениях 

(особенно в одноэтажных домах и на первом этаже многоэтажных) [95], что в во-

просе оценки загрязнения сплит-систем не стоит опираться лишь на их наличие или 

отсутствие. 

Чем проще культивация и идентификация санитарно-показательного микро-

организма – тем лучше для лаборатории. Поэтому дрожжеподобные грибы полу-

чили в этом разделе минимальный балл из-за длительности культивации, а плесне-

вые грибы - из-за сложностей, связанных с обеспечением безопасности сотрудни-

ков лаборатории. 
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Патогенный или условно-патогенный микроорганизм будет представлять 

тем большую опасность для человека, чем дольше он способен сохраняться на объ-

ектах окружающей среды. В связи с этим, в разделе «устойчивость во внешней 

среде» максимальное число набрали плесневые и дрожжеподобные грибы – за спо-

собность к росту и размножению на различных поверхностях, комнатных расте-

ниях и продуктах питания [133]. Staphylococcus aureus также обладает значитель-

ной устойчивостью во внешней среде, сохраняясь в пыли несколько недель, а на 

ношеной одежде - до полугода [80]. В связи с этим, многие литературные источ-

ники называют его устойчивым санитарно – показательным микроорганизмом 

[330].  

При оценке седьмого критерия (устойчивость к дезинфицирующим сред-

ствам), нам вновь пришлось опираться на данные литературы. Санитарно-показа-

тельный микроорганизм должен показывать высокую устойчивость к дезсредствам 

[206] – при его отсутствии после проведения дезинфекции остальная, менее чув-

ствительная микрофлора, также будет уничтожена. Поэтому максимальные баллы 

по данному критерию получили те микроорганизмы, в отношении которых опуб-

ликованы данные о их устойчивости к дезинфицирующим средствам: Klebsiella 

pneumonia, представители рода Pseudomonadaceae, Burkholderia cepacia, дрожже-

подобные и плесневые грибы [201, 208]. 

Согласно нашим данным, домашние сплит-системы чаще всего заселяются 

Esherichia coli (23,5 %) и Staphylococcus aureus (11,8 %), а установленные в обще-

ственных зданиях - Esherichia coli (17.7 %) и P. putida (11,8 %). Плесневые и 

дрожжеподобные грибы были широко распространены в обоих случаях.  

Сравнительный анализ полученных данных на основе разработанных нами 

критериев их эпидемиологической оценки позволяет выделить три приоритетных 

индикаторных микроорганизма, определение которых в биопленке свидетель-

ствует о небезопасности сплит-систем и необходимости проведения их очистки и 

дезинфекции: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella 

pneumonia, что направлено на совершенствование существующей системы сани-
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тарного контроля микробного загрязнения окружающей среды. Из изученных гри-

бов в качестве приоритетного определен Candida albicans семейства 

Cryptococcoceae. Данная микрофлора также будет являться критерием качества 

проведенной обработки сплит-систем - определение вышеупомянутых микроорга-

низмов в пробах после очистки и дезинфекции систем кондиционирования будет 

говорить о низком качестве проведенной работы.   

 

На данном этапе работы нами было доказано, что сплит-системы, располо-

женные в помещениях, где находятся больные, следует рассматривать как фактор 

эпидемиологического риска, представляющий потенциальную опасность для 

остальных жителей и посетителей данного помещения. В ходе проведения сравни-

тельного анализа микроорганизмов, выделенных из мокроты 102 пациентов (боль-

ных хроническим бронхитом и пневмонией) и обнаруженных в биопленке сплит-

систем, доказана идентичность 27 штаммов (26,2%) Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans, что свидетель-

ствует о причинно-следственной связи использования кондиционеров в помеще-

нии с ростом заболеваемости 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.  

Выделение 27 идентичных штаммов Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

Klebsiella pneumonia и Pseudomonas aeruginosa из мокроты больных хроническим 

бронхитом (в стадии обострения), пневмонией и в биопленке сплит-систем, уста-

новленных по месту их жительства, свидетельствует о том, что  не прошедшие 

очистку и дезинфекцию сплит-системы в помещениях, где находятся больные, сле-

дует рассматривать как фактор эпидемиологического риска, представляющий опас-

ность для жителей или посетителей данного помещения. 

На основе разработанных нами эпидемиологических критериев оценки (опас-

ность для здоровья, распространенность вызываемого данной микрофлорой забо-
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левания, установленная эпидемиологическая связь между заболеванием и нали-

чием сплит-системы, скорость заселения сплит-системы, сложность культивации и 

идентификации, устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфекцион-

ным средствам, частота выявления в домашних сплит-системах, частота выявления 

в сплит-системах общественных зданий) научно обоснованы приоритетные инди-

каторные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, а также Pseudomonas aeruginosa  

и Klebsiella pneumonia из, соответственно, семейств Staphylococcaceae, 

Pseudomonadaceae и Enterobacteriaceae, определение которых в биопленке сплит-

систем свидетельствует о появлении риска их биологической опасности для чело-

века и о необходимости проведения их очистки и дезинфекции. Из изученных гри-

бов в качестве приоритетного определен Candida albicans семейства 

Cryptococcoceae. 
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ГЛАВА 6. ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ И 

СРЕДСТВ БОРЬБЫ С БИОРАЗРАСТАНИЯМИ (КОЛОНИЗАЦИЕЙ) 

СПЛИТ-СИСТЕМ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРАКТИКУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 

 

6.1 Сравнение эффективности различных методов обработки сплит-систем 

Для выполнения этой задачи нами было 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. От-

бор проб осуществлялся при включенной сплит-системе, работающей в режиме 

вентиляции (Fan), что позволяло высушить загрязнитель, покрывающий радиатор-

ные пластины испарителя и облегчить его снятие с пластин на следующем этапе. 

 Второй этап - оценка загрязнения радиаторных пластин испарителя, распо-

ложенного во внутреннем блоке сплит-системы, до обработки.  

На третьем этапе проводилась очистка внутреннего блока сплит-систем: сня-

тые фильтры промывались согласно прилагаемой к сплит-системе инструкции, а 

радиаторные пластины испарителя обрабатывались двумя разными способами. У 

тридцати сплит-систем испаритель очищался водяным паром из парогенератора DE 

4002, а у двадцати семи обрабатывался с помощью пневматического опрыскива-

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

ниос». После обработки сплит-системы включались на 20 минут в режим вентиля-

ции (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.   

Для бактериологического контроля отбирались пробы биопленки из поддона 

для сбора конденсата внутреннего блока сплит-системы.  
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До начала обработки средняя загрязненность радиаторных пластин пылью в 

обоих группах (обрабатываемых паром, Приложение Ц или дезинфицирующим 

средством, Приложение Ч) отличалась незначительно, на 3,8 %. Оба примененных 

нами метода также показали сходные результаты.  

Обработка паром снизила загрязненность радиаторных пластин, в среднем, с 

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

щего средства также продемонстрировало свою эффективность, снизив загрязне-

ние радиаторных пластин испарителя сплит-систем, в среднем, с 22,9 мг/м3 до 2,7 

мг/м3, то есть на 88,7 % (Р<0,05). 

 

 

 Рис.6.1 Загрязнение радиаторных пластин испарителя сплит-систем в сред-

нем до и после обработки, мг/м3 

Снижение загрязнения радиаторных пластин испарителя уменьшает во внут-

реннем блоке количество субстрата, пригодного для размножения микрофлоры, а 

также вероятность поступления в воздух помещения пыли и микроорганизмов, 

представляющих потенциальную опасность для здоровья человека, что должно по-

ложительно сказаться на качестве воздуха, поступающего из внутреннего блока 

сплит-системы в помещение и, следовательно, на состоянии здоровья находящихся 
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там людей. Также, за счет снижения температурного сопротивления, присущего за-

грязнителю, очистка радиаторных пластин повысит коэффициент полезного дей-

ствия сплит-системы, приведет к экономии электроэнергии и увеличению срока 

службы сплит-системы.  

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 тридцати сплит-систем, которые планировалось обрабатывать паром, вы-

севались бактерии семейства Enterobacteriaceae, представленные Esherichia coli (8 

проб, 26,7 % от общего числа проб), Enterobacter cloacae (3, 10 %), Citrobacter 

freundii (2, 6,7 %), Hafnia alvei (2, 6,7 %), и Klebsiella pneumoniae (2, 6,7 %), 

Citrobacter diversus (1, 3,3 %) и Serratia marcescens (1, 3,3 %). Также были выделены 

бактерии рода Pseudomonas: P. аeruginosa (2, 6,7 %) и P. putida (2, 6,7 %). 

Burkholderia cepacia выделялась из двух проб (6,7 %), а Staphylococcus aureus - из 

трех (10 %). Плесневые грибы были представлены родами: Penicillium (14, 46,7 %), 

Cladosporium (5, 16,7 % проб) и Aspergillus (9, 30 %). Также обнаруживались 

дрожжеподобные грибы Candida albicans (4, 13,3 %). 

Из двадцати семи сплит-систем, которые планировалось обрабатывать дезин-

фицирующим средством «Сурфаниос», также высевались бактерии семейства 

Enterobacteriaceae, представленные Esherichia coli (6 проб, 20 % от общего числа 

проб), Citrobacter freundii (1, 3,7 %), Hafnia alvei (1, 3,7 %), Klebsiella pneumoniae 

(1, 3,7 %), Citrobacter diversus (1, 3,7 %), Enterobacter aerogenes (1, 3,7 %) и Serratia 

marcescens (1, 3,7 %). Также были выделены бактерии рода Pseudomonas: P. 

аeruginosa (2, 7,4 %), P. alcaligenes (2, 7,4 %), P. putida (2, 7,4 %) и P. fluorescens (1, 

3,7 %). Burkholderia cepacia выделялась из двух проб (7,4 %), как и Staphylococcus 

aureus - (2, 7,4 %). Плесневые грибы были представлены также тремя родами: 

Penicillium (9, 33,3 %), Cladosporium (2, 7,4 %) и Aspergillus (4, 14,8 %). Пять проб 

содержали Candida albicans (18,5 %). 
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В обеих группах сплит-систем микроорганизмы образовывали между собой 

ассоциации, состоящие из двух или трех представителей. Среди сплит-систем, ко-

торые планировалось обрабатывать паром, смешанная флора обнаруживалась в 21 

пробе (70 %), а среди сплит-систем, подлежащих обработке дезинфицирующим 

средством – в 14 (51,9 %).  

По микробиологическому критерию оба варианта обработки дали сходные 

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

обработки, условно-патогенные микроорганизмы, дрожжеподобные и плесневые 

грибы не обнаруживались. 

То, что распыление дезинфицирующих средств удаляет с радиаторных пла-

стин испарителя, в среднем, 88,7 % загрязнителя, доказывает необходимость 

очистки пластин до проведения дезинфекции, например, с помощью моющих 

средств [149], или применения бóльших, в сравнении с рекомендуемыми, концен-

траций дезинфицирующих средств.  

Таким образом, оба варианта обработки внутреннего блока сплит-систем 

продемонстрировали свою эффективность. Обработка паром снизила загрязнен-

ность радиаторных пластин в среднем на 95,5 %, а использование дезинфицирую-

щего средства - на 88,7 %. По микробиологическому критерию оба варианта обра-

ботки радиаторных пластин испарителя дали сходные результаты. Условно-пато-

генные микроорганизмы, дрожжеподобные и плесневые грибы по окончанию об-

работки не определялись.  

В идеале дезинфицирующие средства должны быть безопасными для здоро-

вья и жизни персонала, который проводит дезинфекцию, работающих и прожива-

ющих в данном помещении, не иметь отдаленных последствий для здоровья, их 

концентрация в воздухе рабочей зоны должна соответствовать требованиям норма-

тивных документов, методы, режимы и условия использования дезсредства не 

должны нарушать существующие технологические инструкции [245]. Тем не ме-

нее, дезработы относятся к категории работ с повышенной опасностью – есть воз-

можность профессионального отравления и производственного травматизма [22]. 

Поэтому, учитывая сходный антимикробный эффект, большую эффективность в 
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отношении пылевого загрязнения и меньшую опасность для здоровья как выпол-

няющих обработку, так и проживающих (работающих) в помещении, нами в даль-

нейшем использовалась обработка сплит-систем с помощью парогенератора. 

 

6.2 Оценка эффективности внедрения профилактических мероприятий 

в практику использования сплит-систем 

Сбор статистических данных проводился на участках обслуживания поли-

клиники ГУ «4-я городская больница»,  г. Севастополь, республика Крым.  Для 

сравнения уровня заболеваемости среди жителей, проводящих и непроводящих 

чистку и дезинфекцию сплит-систем, из 270 жителей, приписанных к данному 

ЛПУ, с учетом возрастной и половой эквивалентности были сформированы 3 

группы наблюдения. Группа 1 – граждане, не имеющие по месту жительства систем 

кондиционирования воздуха (80 человек); группа 2 – лица, имеющие по месту жи-

тельства установленную сплит-систему, но не считающие необходимым проведе-

ние ее очистки и дезинфекции (несмотря на разъяснение возможных негативных 

последствий для их здоровья, 81 человек); группа 3 – жители Севастополя, которым 

в ходе проведенной беседы удалось разъяснить необходимость проведения регу-

лярной очистки и дезинфекции домашней системы кондиционирования (74 чело-

века). Обработка сплит-систем, установленных в принадлежащих им жилых поме-

щениях проводилась систематически, согласно нашим рекомендациям. 

Таким образом, за 3 года наблюдения разница в заболеваемости у граждан, 

установивших по месту жительства сплит-систему и не проводящих её регулярную 

обработку (Приложение Ш), в сравнении с контролем (группой, не использующей 

сплит-системы, Приложение Ы), составила 172,7 %  

Соответственно, также изменились такие показатели, как среднее число дней 

нетрудоспособности в группе (рост 218,1 %) и среднее время пребывания на листе 

нетрудоспособности (рост 71,9%) (данные, полученные при изучении взаимосвязи 

заболеваемости жителей города Севастополя с наличием по месту жительства 

сплит-системы, а также с ее очисткой и дезинфекцией приведены в таблице 6.1). 
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Таблица 6.1 

Число заболеваний органов дыхания, дней нетрудоспособности, дли-

тельности пребывания на листе нетрудоспособности в группах (за 3 года). 

Группа Абсолютные величины Средние величины 

Л
ю

д
ей

 в
 г

р
у
п

п
е 

О
Р

В
И

, 
сл

у
ч

ае
в
 

О
ст

р
ы

й
 б

р
о
н

-

х
и

т,
 с

л
у
ч
ае

в
 

О
б

о
ст

р
ен

и
е 

х
р
о
н

и
ч
ес

к
о
го

 

б
р
о
н

х
и

та
 

П
н

ев
м

о
н

и
я
, 

сл
у
ч

ае
в
 

З
аб

о
л
ев

ан
и

й
 

Д
н

ей
 н

ет
р
у
д

о
-

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 з

а 

3
 г

о
д

а 

Д
н

ей
 н

ет
р
у
д

о
-

сп
о
со

б
н

о
ст

и
 н

а 

1
 с

л
у
ч

ай
 

Без сплит-си-

стемы 

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

Сплит-система 

без обработки 

81 456 67 22 20 6,98±0,26 

(+173%) 

26,4±0,4 

(+218%) 

5,5±0,16 

(+72%) 

Сплит-система 

обработана 

74 174 21 13 16 3,03±0,27 

(+18%) 

9,7±0,42 

(+17%) 

3,8±0,17 

(+19%) 

 

При проведении регулярной обработки сплит-систем (Приложение Э) выше-

названные показатели были существенно ниже, чем в группе граждан, пренебрега-

ющей чисткой своей домашней системы кондиционирования. Ежегодная обра-

ботка сплит-систем позволила снизить заболеваемость, в сравнении с группой, не 

проводящей 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 населе-

нием, не использующим по месту проживания сплит-системы, рост заболеваемости 

среди владельцев сплит-систем, проходящих регулярную обработку, составил 18,4 

%. Среднее число дней нетрудоспособности и среднее время пребывания на листе 

нетрудоспособности выросло, соответственно, на 16,9 % и на 18,8 %.  
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Рис. 6.2 Зависимость среднего числа дней нетрудоспособности от наличия по 

месту жительства сплит-систем и проведения их обработки 

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

ботку сплит-систем, изменения в уровне заболеваемости могут быть объяснены из-

менениями параметров микроклимата в помещении, вызванными работой систем 

кондиционирования воздуха [329]. Сплит-системы меняют три компонента микро-

климата – температуру, влажность и скорость движения воздуха. Но наиболее 

гибко настраивается и контролируется температура. При опросе установлено, что 

большая часть пользователей выставляло постоянные значения температуры: 16-

18°С – 18,2 %, 19-20°С – 31,8 %, 21-22°С – 9,1 %, 23-24°С – 9,1 %, 25-26°С – 22,7 

%. И только 9,1 % опрошенных регулярно меняли температурный режим системы 

кондиционирования, выставляя его на 5-6°С ниже, чем температура воздуха вне 

помещения. С учётом того, Крым относится к 4-му климатическому району, и тем-

пература летом доходит до 40°С, перепад температур между воздухом помещения 

и внешней средой мог доходить до 24°С.  При частых перемещениях из среды с 

кондиционированным воздухом в резко контрастный микроклимат вне помещения 

возможно напряжение адаптационных механизмов, что, в свою очередь, может 
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привести к росту заболеваемости [233, 267]. В частности, резкие изменения темпе-

ратуры воздуха являются факторами риска в отношении развития инфаркта мио-

карда [328]. 

Эту гипотезу также подтверждают наши исследования по изучению роли 

сплит-систем, как фактора риска возникновения неврологической патологии. В 

ходе работы было проанализировано 44 амбулаторных карты пациентов с установ-

ленной в месте проживания системой кондиционирования воздуха, которые до её 

установки заболеваниями нервной системы не страдали.  

 

Рис. 6.3 Структура неврологических заболеваний у лиц, использующих и не 

использующих системы кондиционирования воздуха. 

 

Полученные данные показывают, что в течение трёх лет после установки 

сплит-системы неврологические заболевания возникли у 23 % их владельцев. В 

структуре заболеваемости преобладали вертеброгенные заболевания нервной си-

стемы - 80 %. На пациентов с нейропатией тройничного нерва и вегето-сосудистой 

дистонией приходилось по 10 %. 
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Среди вертеброгенных поражениями нервной системы лидировали такие 

синдромы, как цервикалгия и цервикокраниалгия - 75 %. Вертеброгенные люмбо-

ишиалгии были диагностированы в 25 %. С одной стороны, эти данные противоре-

чат тому факту, что, при анализе заболеваемости в популяции, люмбоишиалгии 

встречаются чаще, чем цервикокраниалгии [204]. С другой стороны, такой не ха-

рактерный для естественных условий фактор, как перепад температур между воз-

духом внутри и вне помещения мог привести к росту именно этой патологии [191]. 

В литературе имеются данные, что воздействие потока охлажденного воздуха на 

шейную область вызывает локальное переохлаждение и является пусковым меха-

низмом рефлекторно-тонических синдромов остеохондроза шейного отдела позво-

ночника [243]. 

Это также подтверждается анализом заболеваемости в контрольной группе, 

которая набиралась по принципу возрастной и половой идентичности (44 человека, 

системы кондиционирования в месте проживания отсутствуют). Данные о заболе-

ваемости были взяты за те же года, что и у их «аналогов» в основной группе. За 3 

года неврологическая патология возникла только у 7 % членов контрольной 

группы. Преобладали вертеброгенные люмбоишиалгии (67 %), а на цервикалгию 

приходилось 33 % обращений к невропатологу.  

Таким образом, на основании данных сравнительного анализа можно заклю-

чить, что использование сплит-систем на 16 % повышает риск возникновения вер-

теброгенных поражений нервной системы (в основном, за счет вертеброгенных 

цервикалгий и цервикокраниалгий). Это также доказывает неблагоприятное воз-

действие на здоровье резких изменений параметров микроклимата, вызванных ис-

пользованием сплит-систем. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что функционирование сплит-

систем создает в пространстве помещения неравномерность микроклиматических 

параметров (скорость движения воздуха, степень турбулентности, вертикальная 

стратификация температуры), что не соответствует существующим нормативам 

[166] и приводит к локальному дискомфорту [231]. 
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Снижение уровня заболеваемости органов дыхания на 56,6 % среди жителей, 

проводящих ежегодную обработку сплит-систем паром, доказывает эффективность 

данного профилактического мероприятия, направленного на удаление заселяющей 

сплит-системы микрофлоры. Но создаваемые при работе сплит-систем параметры 

микроклимата и их влияние на здоровье человека требуют дополнительного изуче-

ния.  

 

На данном этапе работы проводилось изучение эффективности различных 

путей и средств борьбы с биоразрастаниями (колонизацией) сплит-систем и оценка 

эффективности внедрения профилактических мероприятий в практику использова-

ния сплит-систем. 

 Сравнение эффективности двух методов обработки радиаторных пластин 

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 разработанной ме-

тодики оценки загрязнения сплит-систем органическими и неорганическими отло-

жениями (патент Украины №95292) позволило показать их достаточную эффектив-

ность: при обработке паром микробная загрязненность радиаторных пластин сни-

жалась, в среднем, на 95,5%, при использовании дезинфицирующего средства - на 

88,7%. При этом условно-патогенные микроорганизмы, дрожжеподобные и плес-

невые грибы, изначально обнаруживаемые во внутреннем блоке сплит-систем, по 

окончанию обработки не определялись. 

В ходе трехлетнего наблюдения за состоянием здоровья жителей Севасто-

поля установлено, что у граждан, установивших по месту жительства сплит-си-

стему и не проводивших её регулярную обработку, среднее число заболеваний ор-

ганов 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 нетрудоспособности 

в группе (рост 218,1%) и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности 

(рост 71,9%). 
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Ежегодная обработка сплит-систем согласно нашим рекомендациям позво-

лила снизить число зарегистрированных заболеваний дыхательной системы: в 

сравнении с группой, не проводившей обработку систем кондиционирования, за-

болеваемость снизилась на 56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 

63,3% и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности - на 30,9%, что 

свидетельствует о высокой эффективности предложенных нами мероприятий.  
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ГЛАВА 7.  ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ СПЛИТ-СИСТЕМ 

НА УРОВЕНЬ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИХ ВНУТРЕННИХ 

БЛОКОВ И ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ 

Данный раздел выполнен в лаборатории физико-химических исследований 

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

трометрическим методом, позволяющим идентифицировать и количественно опре-

делять с чувствительностью на уровне и ниже гигиенических нормативов широкий 

спектр органических веществ С1-С20 в различных объектах окружающей среды с 

неизвестным составом загрязняющих веществ в соответствии с нормативными до-

кументами. Использовался хромато-масс-спектрометр Focus GC с DSQ II.  Обсле-

довано 20 помещений. 

Активная колонизация сплит-систем микрофлорой с образованием биопле-

нок и накоплением взвешенных (пылевых) частиц определила наш интерес к взаи-

мовлиянию сплит-систем и химического загрязнения кондиционируемого воздуха 

помещений. 

 Понимая, что эта проблема заслуживает самостоятельного углублённого ис-

следования, мы все же совместно со специалистами лаборатории физико-химиче-

ских исследований ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» МЗ РФ выполнили 

ряд анализов воздуха жилых и служебных помещений, конденсата и пылевых от-

ложений сплит-систем в г.Джанкое (Р. Крым) и в г. Москве. 

 На этом дополнительном этапе исследований, нацеленном на возможное са-

мостоятельное углублённое изучение в перспективе, было отобрано 6 проб воз-

духа, 10 проб конденсата и 14 проб пылевых отложений (биоплёнки?) для опреде-

ления широкого спектра химических загрязнений методом хромато-масс-спектро-

метрии в июле и августе 2015 г.  

Результаты исследований (таблица 7.1) показали, что в 10 пробах конденсата, 

отобранных в июле и августе 2015 г., в обследованных жилых и общественных по-

мещениях г. Джанкоя выявлялось от 1 до 26 органических веществ (от 1 до 10 хи-

мических групп) с суммарной концентрацией от 0,6 до 22,1 мкг/дм3 и содержанием 
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кислородсодержащих веществ от 63 до 100%, представленных, в основном, альде-

гидами – максимально до 47% (гексаналем, гептаналем, нонаналем, гептеналем, 

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

стыми эфирами – до 11% (диэтоксиэтаном и диэтоксибутаном). При обнаружении 

углеводородов их содержание колебалось в пределах 11-31%. 

Таблица 7.1 Обобщённые результаты химико-аналитического исследования 

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 октадецено-

вую кислоту (до 12%). 

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 суммар-

ным содержанием от 410 до 11400 мкг/г и содержанием кислородсодержащих ве-

ществ от 80 до 100%, в том числе фталатов от 14 до 87%, сложных эфиров – до 7-

16%, органических кислот – до 3,3-58%, в том числе карбоновых кислот С9-С16 и 

непредельной октадеценовой кислоты (до 12%), а также азотсодержащих соедине-

ний – от 5 до 10% (амидов и никотина). 
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Таким образом, во всех образцах пыли, собранной с работающих кондицио-

неров, преобладающими по химическому составу являются кислородсодержащие 

соединения, что свидетельствует о протекании интенсивных окислительных про-

цессов трансформации загрязняющих воздух веществ с образованием разнообраз-

ных кислородсодержащих соединений, что особенно характерно для регионов с 

жарким климатом и интенсивным УФ-излучением. Наличие большого количества 

фталатов может свидетельствовать о сорбции их и накоплении на фильтрах, в био-

плёнках и на пылевых частицах веществ, мигрирующих в воздух помещений из по-

лимерных и строительных материалов. 

Как видно из таблицы 7.2, разнообразный состав химических соединений вы-

являлся и в кондиционируемом воздухе помещений. При этом различные по своему 

функциональному назначению помещения в климатических условиях г. Москвы 

характеризовались определённой специфичностью, связанной как с происходя-

щими процессами сорбции и трансформации химических веществ, так и с особен-

ностями производственных процессов. Так, например, значительное (в 7-9 раз) 

уменьшение содержания фталатов в рабочем кабинете и бактериологической лабо-

ратории, содержащих много полимерных материалов, может быть связано с ча-

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

помещений принудительным увеличением скорости потока воздуха, вызываемого 

работой 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 этанола 

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

вых горелках. Также имело место и увеличение концентрации продуктов трансфор-

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

не выявленных ранее простых эфиров: диэтилового, метоксиэтоксиэтана и диок-

сатридекана и сложных эфиров уксусной и изобутановой кислот. 
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Таблица 7.2 Результаты   химико-аналитических   исследований   влияния сплит-систем   на   загрязнение   воздуха   поме-

щений химическими   веществами (мг/м3) 
№ 

п/п 

Идентифицированные группы 

химических веществ 

Кабинет рабочий Хим. лаборатория Баклаборатория 

До вклю-

чения 

После 

5-ой 

часо-

вой ра-

боты 

Дина-

мика из-

менен. 

хим. 

состава 

До вклю-

чения 

После 

5-ой 

часо-

вой ра-

боты 

Дина-

мика 

измен. 

хим. 

состава 

До вклю-

чения 

После 

5-ой 

часо-

вой ра-

боты 

Дина-

мика 

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 неаромати-

ческие 
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. 



116 

 

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

ной очистке, накопленные в них вещества могут являться не только питательной 

массой, но и дополнительным источником загрязнения воздушной среды помеще-

ний, что определяет перспективность развития специальных гигиенических хи-

мико-аналитических исследований. 

Исследования воздушной среды помещений разного назначения, конденса-

тов и фильтров сплит-систем позволили выделить наиболее приоритетные объекты 

для контроля оценки безопасности при работе сплит-систем, к которым можно от-

нести воздушную среду помещения и фильтры, поскольку с учётом суммарного 

содержания загрязняющих веществ и их количества именно фильтры и воздушная 

среда обрабатываемого помещения представляют наибольшую опасность. 

 Установлено, что при работе сплит-систем в помещениях разного назначе-

ния на фильтрах возможна адсорбция широкого спектра, включающегося 50 и бо-

лее органических веществ, относящихся к более 10 группам химических соедине-

ний (насыщенные, ненасыщенные, циклические неароматические, ароматические 

углеводороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, органические кислоты, про-

стые и сложные   эфиры, фталаты,   азот-   и  серусодержащие   вещества)   с  со-

держанием более 

 10 мг/г пыли. Многие обнаруженные вещества являются токсичными и опас-

ными и могут проявлять канцерогенное влияние на здоровье человека.  

Поскольку установлено, что фильтры могут адсорбировать на себя химиче-

ские загрязнения, нерегулярная их смена может привести к тому, что накопленные 

на них вещества могут являться дополнительным источником загрязнений воздуш-

ной среды помещений. 

Заключительный этап работы, проведенный совместно с лабораторией фи-

зико-химического анализа ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружаю-

щей среды им. А.Н. Сысина» МЗ РФ исследование показал важную инкубаторную 

роль сплит-систем и в отношении разнообразного спектра загрязняющих химиче-

ских (преимущественно кислородсодержащих) летучих органических веществ - не 
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только накопления их в пылевых отложениях, биопленках и конденсате сплит-си-

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

можного образования новых химических компонентов, как продуктов химической 

и биологической  трансформации сорбируемых биопленками летучих органиче-

ских соединений, что может представлять несомненный самостоятельный интерес 

для дальнейших научных исследований по обеспечению  химической и биологиче-

ской безопасности практического использования сплит-систем для кондициониро-

вания воздушной среды в помещениях жилых и общественных зданий. 

С нашей точки зрения, углубленное изучение влияния сплит-систем на уро-

вень химических загрязнений воздуха помещений является перспективным направ-

лением для дальнейшей работы. 
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ГЛАВА 8. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В соответствии с целью и задачами диссертационных исследований, прове-

денных нами в экспериментальных и натурных условиях, дана гигиеническая и са-

нитарно-эпидемиологическая оценка локальных систем кондиционирования воз-

духа помещений жилых и общественных зданий.  Изучена микрофлора, заселяю-

щая системы кондиционирования воздуха, исследован механизм загрязнения ею 

воздуха помещения, проведена оценка влияния локальных систем кондициониро-

вания воздуха на заболеваемость органов дыхания людей, находящихся в тех по-

мещениях, где они установлены. На основании наблюдений за динамикой заселе-

ния систем кондиционирования воздуха патогенными и условно-патогенными мик-

роорганизмами, а также после разработки и применения разработанных и патентно 

оформленных нами методик оценки эффективности очистки и дезинфекции сплит-

систем, обоснованы профилактические мероприятия по снижению заболеваемости. 

Предложенные по результатам проведенных исследований  меры профилактики за-

болеваний дыхательной системы у людей, проживающих в помещениях с установ-

ленными сплит-системами, доказали свою эффективность в течение трехлетнего 

применения, что имеет важное практическое значение. 

Как известно, воздух, как часть среды, окружающей человека, оказывает 

значительное воздействие на здоровье населения [157, 186]. Следовательно, для 

предотвращения заболеваний, связанных с его химическим и биологическим 

загрязнением, необходима разработка профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение его загрязнения. При этом, как подтвердили 

наши исследования, под особым санитарно-эпидемиологическим контролем 

должно находится качество воздуха помещений, поскольку, как было показано 

[170, 205], современный человек большую часть своей жизни проводит именно 

внутри зданий.  

В связи с тем, что жилые помещения являются местом пребывания не только 

трудоспособного населения, но и детей, подростков, пожилых лиц, требования к 

параметрам микроклимата и количественному составу воздуха помещений должны 
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быть ещё более строгими, чем для воздуха рабочей зоны, где человек проводит 

время, ограниченное длительностью рабочего дня.  

Для создания комфортного микроклимата внутри помещений используются 

системы кондиционирования воздуха. Однако в тех домах, где централизованная 

система кондиционирования не предусматривалась, все более широкое 

применение получают локальные установки кондиционирования - малогабаритные 

сплит-системы, рассчитанные на улучшение микроклиматических параметров в 

относительно небольших по воздушной кубатуре помещениях. Вместе с тем, в 

отличие от достаточно изученных централизованных систем кондиционирования, 

влияние на здоровье населения сплит-систем изучено недостаточно – проведенный 

перед началом работы в данном направлении патентно-информационный поиск 

показал низкую публикационную активность по данному вопросу.  

В результате проведенных нами исследований были получены новые данные, 

свидетельствующие о том, что внутри сплит-систем создается благоприятная среда 

для пылевых накоплений и образования биопленок, активно колонизируемых раз-

личными бактериями, плесневыми и дрожжеподобными грибами.  

Проведенные исследования показали прямую зависимость отложений от 

срока эксплуатации. Мелкодисперсная пыль с сорбированными на её поверхности 

различными химическими соединениями, проходя через фильтры сплит-системы, 

оседая на пластинах теплообменника и в поддоне для сбора конденсата, а также 

увлажняясь образующимся из-за перепада температур конденсатом, служит посто-

янно пополняемой питательной средой для микроорганизмов.  

При обследовании более 200 сплит-систем, установлено, что 62 % проб кон-

денсата и в 71 % биопленок содержали в себе условно-патогенную и патогенную 

микрофлору семейств Enterobacteriaceae и Pseudomonadaceae, а также 

Staphylococcus aureus и Burkholderia cepacia. Смешанная флора (2-3 вида) выделя-

лась в 12 и 18 % проб, соответственно.  То, что из проб биопленки наиболее часто 

выделялись представители семейства Enterobacteriaceae, согласуется с данными 

литературы о том, что именно их экзополимеры (в частности, колановая кислота, 
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продуцируемая Esherichia coli) доминируют в образовании комплексной трехмер-

ной структуры биопленки [291], обеспечивают способность к адгезии, являются од-

ним из факторов её колонизации в различных объектах окружающей среды [67] и 

выживания в организме хозяина [185]. Известно, что стафилококк тоже способен к 

образованию биопленок [14], становясь при этом в 1,6 - 2 раза более устойчивым к 

антибактериальным препаратам, чем в планктонной форме [27]. Также описана 

способность Pseudomonas spp. к быстрой и активной колонизации за счет образо-

вания сидерофоров, цианида водорода, которые подавляют жизнедеятельность бак-

терий-конкурентов [34]. 

Настораживает факт обнаружения как в конденсате, так и в биопленке золо-

тистого стафилококка, Serratia marcescens, Klebsiella pneumonia, псевдомонад и си-

негнойной палочки в связи с их способностью вызывать заболевания дыхательной 

системы, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом [111] или в случае, если за-

щитные функции слизистой респираторного тракта ослаблены тем или иным обра-

зом, например, курением [174]. В структуре хронических бронхитов золотистый 

стафилококк занимает 17,9 %, кишечная палочка – 8,3 %, клебсиелла – 7,1 % [128]. 

Кроме того, кишечная палочка может вызывать патологию, не связанную с дыха-

тельной системой. Например, уретриты [269] или острые кишечные инфекции [76]. 

Также существуют эпидемиологические, клинические и экспериментальные дока-

зательства патогенетической роли кишечной палочки в аутоиммунных процессах 

[100].  Согласно данным литературы, золотистый стафилококк является частой 

причиной не только легочных заболеваний, им вызывается 27 % нозокомиальных 

инфекций [99]: раневой инфекции [234] и гнойно-септических осложнений [221]. 

Учитывая увеличение числа циркулирующих устойчивых к антибиотикам штам-

мов Staphylococcus aureus [268], в том числе метициллин резистентных [287, 300, 

341], он наносит здоровью населения значительные ущербы [276]. Золотистый ста-

филококк также способен к персистенции в организме хозяина, приводя к такому 

широко распространенному явлению, как бактерионосительство [61, 82, 315].  
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Указанное выше свидетельствует о том, что работники учреждений после 

установки сплит-систем перестают уделять должное внимание проветриванию по-

мещений, что способствует сохранению условно-патогенной и патогенной микро-

флоры в воздухе помещений и создает опасность для здоровья как покупателей, так 

и самих продавцов. 

 Спектр и количество микрофлоры, содержащейся в конденсате, суще-

ственно ограничивает возможность его применения. Согласно ГОСТ 2761-84 [42], 

даже для водоисточника 3-го класса число лактозоположительных кишечных пало-

чек (ЛКП) не должно превышать 50.000 клеток на 1дм3 воды. Наши исследования 

конденсата показали его значительную обсемененность ЛКП, доходящую до 300 

бактериальных клеток в 0,1 мл (3.000.000 на 1дм3 воды), что в 60 раз превышает 

допустимые нормативы. Следовательно, конденсат атмосферной влаги, образую-

щийся во внутреннем блоке сплит-системы, вряд ли может рассматриваться, как 

дополнительный источник водоснабжения в аридных и полуаридных зонах, не 

смотря на мировой кризис питьевого водоснабжения. Единственным возможным 

вариантом его использования остается полив декоративных растений, хотя и в этом 

случае конденсат рекомендуют подвергать предварительной очистке [74]. 

Согласно полученным данным, плесневые грибы родов Penicillium, 

Aspergillus, Cladosporium и их ассоциации выделялись из 55 % проб конденсата и 

62,5 % биопленки сплит-систем. Дрожжеподобные грибы Candida albicans - в 15 и 

10 % проб, соответственно. Следовательно, для обработки сплит-систем необхо-

димо применение дезинфектантов, имеющих не только бактерицидный, но и фун-

гицидный эффект. Дрожжеподобные грибы являются этиологическим фактором 

13,7 % хронических бронхитов, способны вызывать пневмонии у лиц с ослаблен-

ным иммунитетом [128]. Микотоксины плесневых грибов, нарушая процессы син-

теза белка и, следовательно, синтез антител, снижают иммунитет [244]. Что каса-

ется плесневых грибов, то для них характерны риски развития аллергизации насе-

ления: считается, что до 15 % населения и до 30 % аллергических больных сенси-

билизированы к микромицетам [260]. Имеется достоверная связь между микро-

мицетами и бронхиальной астмой [343]. Описаны случаи бронхолегочных микозов 
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у больных туберкулезом, вызванные грибами рода Aspergillus [107]. Размножаясь в 

продуктах питания, они способны вызывать микотоксикозы [169]. 

Установлено, что сплит-системы являются искусственной средой обитания 

для свободноживущих простейших [306]. Наиболее благоприятными условиями 

для существования простейших являются биопленки, образующиеся в системе уда-

ления конденсата. Свободноживущие простейшие систем кондиционирования воз-

духа могут иметь эпидемическую значимость в развитии инфекционных заболева-

ний людей, способствуя защите патогена от действия дезинфектантов, поэтому при 

выборе дезинфектанта необходимо учитывать симбиоз свободноживущих простей-

ших и бактерий.  

Простейшие, которые не являются патогенными для человека, могут играть 

значительную роль в жизнедеятельности бактерий (в том числе патогенных).  Это 

обусловлено тем, что некоторые патогенные бактерии имеют адаптационные меха-

низмы, которые предотвращают фагоцитоз и способствуют использованию про-

стейших как хозяев для внутриклеточного размножения и защиты от действия не-

благоприятных факторов окружающей среды, например, амебиальная дизентерия.  

Персистенция болезнетворных бактерий в простейших также способствует выра-

ботке приспособительных механизмов, направленных на устойчивость возбудите-

лей в макрофагах человека [312]. Значение простейших в поддержании существо-

вания патогенов доказано для таких возбудителей как: Francisella tularensis, 

Legionella pneumophila, Mycobacterium spp. (Mycobacterium leprae, Opportunistical 

Mycobacteria), Chlamydia pneumoniae, Coliforms (включая Salmonella typhimurinum, 

Escherichia coli O157), Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio chol-

era, C. acidovorans, Yersinia pestis, Burkholderia cepacia [8, 139, 305]. Следова-

тельно, простейшие, обитающие в сплит-системах, могут выполнять функцию 

предохранения патогенов от действия дезинфицирующих средств, а также способ-

ствовать их размножению. 

Микрофлора конденсата и биопленки несколько различалась, что объясня-

ется различной природой происхождения конденсата и биопленки. Конденсат, об-
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разующийся из атмосферной влаги, содержит в себе как микрофлору воздуха по-

мещения, так и, частично, микрофлору, заселяющую ту сплит-систему, где отбира-

лась проба, тогда как биопленка, отобранная из поддона для сбора конденсата при 

выключенной сплит-системе, содержит исключительно те микроорганизмы, что ее 

колонизируют. Если высокая бактериальная загрязненность конденсата всего лишь 

свидетельствует о неудовлетворительном качестве уборки и недостаточной венти-

ляции помещений, то микрофлора биопленки сама создает угрозу контаминации 

воздуха помещения.  

В ходе проведенных нами исследований обоснован и доказан механизм об-

разования водного аэрозоля в сплит-системах. Капли образующиеся в сплит-си-

стеме конденсата, стекая с радиаторных пластин теплообменника, падая в поддон 

и разбиваясь, создают аэрозоль, который потоком воздуха выносится в то помеще-

ние, где данная сплит-система установлена. Соответственно, аэрозоль содержит ту 

микрофлору, которая колонизирует данную сплит-систему. Моделирование прохо-

дящих во внутреннем блоке сплит-системы процессов доказывает образование 

крупнодисперсного аэрозоля, который быстро оседает в непосредственной близо-

сти от места образования, создавая опасность контаминации расположенных по-

близости предметов. 

В экспериментальных исследованиях нами выявлена прямая зависимость 

между скоростью прохождения воздуха через зону образования конденсата и уров-

нем загрязнения воздуха, показано, что при колонизации сплит-системы патоген-

ной (или условно-патогенной) микрофлорой, наименьшую опасность для здоровья 

людей будет представлять режим с минимальной скоростью движения воздуха. По-

скольку загрязнение воздуха помещений микрофлорой, колонизирующей систему 

кондиционирования, неизбежно, то предотвратить его и связанный с этим риск для 

здоровья у проживающих там людей возможно лишь путем применения надежной 

методики дезинфекции сплит-систем.  

Поскольку заселение внутреннего блока сплит-системы патогенной и 

условно-патогенной микрофлорой коррелирует со сроком ее эксплуатации, нами 
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предложено проводить чистку и дезинфекции сплит-систем ежегодно, перед нача-

лом использования в новом сезоне. При этом качество проведенной обработки сле-

дует контролировать по отсутствию в смывах с поддона для сбора конденсата при-

оритетных индикаторных микроорганизмов. При выборе данных санитарно-пока-

зательных микроорганизмов, указывающих на загрязнение сплит-системы и необ-

ходимость проведения её обработки, использовались 9 научно обоснованных нами 

критериев (опасность для здоровья, распространенность вызываемых данным мик-

роорганизмом заболеваний, установленная эпидемиологическая связь, скорость за-

селения сплит-системы, сложность культивации и идентификации, устойчивость 

во внешней среде, устойчивость к дезинфекционным средствам, частота выявления 

в домашних сплит-системах, частота выявления в сплит-системах общественных 

зданий), каждому из которых было присвоено числовое значение от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов по этим критериям (20) получили Pseudomonas 

aeruginosa и Staphylococcus aureus, а также Klebsiella pneumonia (18 баллов). К 

наиболее приоритетным среди грибов следует отнести Candida albicans из семей-

ства дрожжеподобных грибов (19 баллов). 

Нами впервые было проведено сравнение двух вариантов обработки сплит-

систем – паром и дезинфицирующим средством. Обработка паром снизила загряз-

ненность радиаторных пластин отложениями пыли, в среднем, на 95,5 %, а исполь-

зование дезинфицирующего средства - на 88,7 %. По микробиологическому крите-

рию оба варианта обработки радиаторных пластин испарителя дали сходные ре-

зультаты. Индикаторные микроорганизмы, условно-патогенные микроорганизмы, 

дрожжеподобные и плесневые грибы, изначально обнаруживаемые во внутреннем 

блоке сплит-систем, по окончанию обработки не определялись. Таким образом, оба 

варианта обработки сплит-систем показали свою пригодность. 

На основе полученных нами данных также были получены патенты на «Спо-

соб снижения микробной загрязненности воздуха жилых помещений, оборудован-

ных сплит-системой» (№150147, РФ и №80436, Украина). Проверка эффективно-

сти предложенных нами рекомендаций показала, что ежегодная обработка сплит-
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систем позволяет снижать число регистрируемых заболеваний дыхательной си-

стемы. В сравнении с группой, не проводившей обработку систем кондициониро-

вания, заболеваемость снизилась на 56,6 %, среднее число дней нетрудоспособно-

сти - на 63,3 % и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности - на 30,9 

%. Полученный результат свидетельствует об эффективности предложенных меро-

приятий. 

Химико-аналитические исследования воздушной среды помещений разного 

назначения, конденсатов и фильтров сплит-систем позволили выделить наиболее 

приоритетные объекты для контроля оценки безопасности при работе сплит-си-

стем, к которым можно отнести воздушную среду помещения и фильтры, по-

скольку с учётом суммарного содержания загрязняющих веществ и их количества 

именно фильтры и воздушная среда обрабатываемого помещения представляют 

наибольшую опасность. 

Установлено, что при работе сплит-систем в помещениях разного назначения 

на фильтрах возможна адсорбция широкого спектра, включающегося 50 и более 

органических веществ, относящихся к более 10 группам химических соединений 

(насыщенные, ненасыщенные, циклические неароматические, ароматические угле-

водороды, спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, органические кислоты, простые и 

сложные   эфиры, фталаты, азот- и  серосодержащие вещества) с  содержанием бо-

лее 10 мг/г пыли. Многие обнаруженные вещества являются токсичными и опас-

ными и могут проявлять канцерогенное влияние на здоровье человека.  

 Поскольку установлено, что фильтры могут адсорбировать на себя химиче-

ские загрязнения, нерегулярная их смена может привести к тому, что накопленные 

на них вещества могут являться дополнительным источником загрязнений воздуш-

ной среды помещений. Таким образом, применение химико-аналитических иссле-

дований с использованием современного метода физико-химического анализа – 

хромато-масс-спектрометрии, в основе которых заложен принцип анализа объек-

тов окружающей среды неизвестного состава, ориентированного на идентифика-

цию широкого спектра загрязняющих веществ, позволяет дать адекватную гигие-

ническую оценку эффективности и химической безопасности применения систем 



126 

 

кондиционирования воздуха с учётом образования новых веществ в результате воз-

можного химического воздействия этих систем на воздушную среду, а также ток-

сичности образующихся при этом продуктов трансформации. При этом следует от-

метить проблему ограниченной доступности подобных исследований, так как жи-

лые помещения и помещения различного назначения, в том числе с большим скоп-

лением людей, нередко являются объектами не государственной, а частной соб-

ственности.  

В перспективном плане по результатам проведенных исследований представ-

ляется важным привлечь внимание исследователей, производителей и потребите-

лей новых технологий и устройств кондиционирования воздуха на необходимость 

проведения дальнейших аналитических исследований, ориентированных на совер-

шенствование контроля качества воздуха обрабатываемых помещений. Такие рас-

ширенные химико-аналитические исследования будут способствовать дальней мо-

дернизации локальных систем кондиционирования воздуха помещений жилых и 

общественных зданий и, в конечном итоге, сохранению здоровья населения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящих материалах представлены результаты разработки гигиениче-

ских основ профилактики заболеваний населения, связанных с использованием 

локальных систем кондиционирования воздуха в жилых и общественных помеще-

ниях. 

Исследования выполнялись как в лабораторных условиях, так и в закрытых 

помещениях (жилых, административных, производственных, общественных и др.), 

расположенных на территории двух Федеральных округов Российской Федерации: 

Центральном (г. Москва) и Крымском (г. Симферополь, г. Севастополь и г. Джан-

кой).  

В ходе работы были всесторонне изучены степень и характер загрязнения 

микрофлорой, колонизирующей локальные сплит-системы в процессе их эксплуа-

тации: была зафиксирована интенсивная колонизация обследованных сплит-си-

стем плесневыми и дрожжеподобными грибами (более 60%), условно-патоген-

ными и патогенными бактериями (более 70%) семейств Enterobacteriaceae и 

Pseudomonadaceae, а также Staphylococcus aureus, Burkholderia cepacia. 

Путем моделирования происходящих во внутреннем блоке сплит-систем 

процессов объяснен механизм контаминации воздуха помещений микрофлорой, за-

грязняющей системы кондиционирования воздуха. Данный процесс происходит за 

счёт сдувания конденсата с поверхности теплообменника, разбрызгивания капель, 

падающих в поддон для его сбора и выноса водного аэрозоля, содержащего микро-

организмы, колонизирующие сплит –систему, за пределы её корпуса.      

На основании установления идентичности штаммов бактерий, выделенных 

из мокроты больных, со штаммами, обнаруженными в системах кондиционирова-

ния воздуха по месту жительства пациентов нами доказано, что сплит-системы мо-

гут являться фактором сохранения и передачи бактериальной инфекции. 

Обоснован выбор индикаторных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumonia и Candida albicans), чьё присутствие 
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в биопленке внутреннего блока сплит-систем будет свидетельствовать о их потен-

циальной опасность для здоровья населения. 

Установлена прямая количественная зависимость степени загрязненности 

сплит-систем условно-патогенными и патогенными бактериями от срока их экс-

плуатации, на основании полученных данных обоснована необходимая кратность 

их чистки и дезинфекции – не реже одного раза в год, перед началом эксплуатации 

в новом сезоне.  

В течение трехлетнего наблюдения доказана высокая профилактическая эф-

фективность регулярной обработки систем кондиционирования воздуха по предло-

женной схеме: при ежегодной обработке сплит-систем систем инфекционная забо-

леваемость органов дыхания обследованных контингентов людей снизилась на 

56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 63,3% и среднее время пребы-

вания на листе нетрудоспособности - на 30,9%.  

Показана гигиеническая значимость контаминации внутренних блоков в 

сплит-систем взвешенными частицами и химическими веществами, возможность 

трансформации химических веществ в сплит-системах. 

На основании анализа полученных результатов исследований сформулиро-

ваны принципы повышения эффективности надзорных мероприятий. В частности, 

включение систем кондиционирования в список объектов, подлежащих дезинфек-

ции после выздоровления больного, способно не допустить дальнейшего распро-

странения патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а также предотвратить 

повторное инфицирование выздоравливающего, что является важным аспектом ре-

абилитации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Полученные результаты исследований позволили обосновать следующие ре-

комендации для владельцев и арендаторов закрытых помещений (жилых, админи-

стративных, производственных, общественных и др.) любой формы собственности 

при оснащении их сплит-системами (послужили основой «Методических указаний 

по очистке, дезинфекции и санитарному контролю за эксплуатацией сплит-си-

стем», утвержденных 18.12.2015 г. Научным Советом Российской Федерации по 

экологии человека и гигиене окружающей среды). 

- воздух помещения контактирует исключительно с внутренним блоком 

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

ция этого блока; 

- пыль является питательной средой для микроорганизмов, а также фактором 

передачи, реализующими распространение аденовирусов и других возбудителей 

инфекционных заболеваний, в связи с чем очистку фильтров внутреннего блока 

сплит-системы от отложений пыли следует считать важным профилактическим ме-

роприятием. 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 основным 

профилактическим мероприятием, поскольку именно ее проведение уничтожает 

микрофлору, тем самым снижает заболеваемость у людей, находящихся в помеще-

нии, 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 бакте-

риальной или вирусной этиологии, а также в период сезонного подъёма респира-

торных заболеваний населения – в весенний и осенний сезоны. При постоянном 
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присутствии в помещении, оборудованном сплит-системой, больного с респира-

торным заболеванием, дезинфекцию кондиционера следует проводить 1 раз в не-

делю; 

- при проведении данных видов дезинфекции могут быть применены два спо-

соба обработки сплит-системы – дезинфицирующим средством (с использованием 

пневматического опрыскивателя) эффективного в отношении данного вида возбу-

дителя или парогенератором (с температурой пара 100оС на выходе). Выбор спо-

соба дезинфекции осуществляется владельцем (арендатором) помещения, оборудо-

ванного сплит-системой;  

- дезинфекция сплит-систем проводится силами сервисной службы организа-

ции-установщика или организации, осуществляющей дезинфекционные работы по 

договору. Сотрудники административных зданий, лица, проживающие в помеще-

ниях, где установлены сплит-системы, должны быть заранее оповещены о сроках 

проведения дезинфекционных работ и мерах предосторожности; 

- для предупреждения поражения электрическим током, работы по очистке и 

дезинфекции проводятся после отключения сплит-системы от сети; 

- обработка внутреннего блока сплит-систем с помощью дезинфицирующего 

средства проводится в следующей последовательности: снимается верхняя 

крышка, извлекается фильтр; фильтр промывается водой с применением моющего 

средства, после чего дезинфицируется путем орошения или погружения в дезинфи-

цирующее средство; внешняя поверхность внутреннего блока сплит-системы обра-

батывается методом протирания, а внутренняя (вместе с радиаторной решеткой и 

поддоном для сбора конденсата) - методом орошения дезинфицирующим сред-

ством.  По окончании дезинфекции корпус внутреннего блока необходимо про-

мыть чистой водопроводной водой и оставить проветриваться в течение часа для 

удаления избытка влаги и дезинфицирующего средства. Далее фильтры устанавли-

ваются на свое место, верхняя крышка закрывается. Сплит-система готова к работе; 

- обработка внутреннего блока сплит-систем с помощью пара проводятся в 

следующей последовательности: снимается верхняя крышка, извлекается фильтр; 
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фильтр промывается водой с применением моющего средства; внешняя поверх-

ность внутреннего блока сплит-системы обрабатывается методом протирания во-

дой с моющим средством, а внутренняя (вместе с радиаторной решеткой и поддо-

ном для сбора конденсата) – паром из парогенератора. По окончании обработки 

корпус внутреннего блока необходимо оставить проветриваться в течение часа, для 

удаления избытка влаги. Далее фильтры устанавливаются на свое место, верхняя 

крышка закрывается. Сплит-система готова к работе;  

- требования к дезинфицирующим средствам. На территории Российской Фе-

дерации допускается использование дезинфицирующих средств только при нали-

чии свидетельства о государственной регистрации (регистрационное удостовере-

ние), выданного в установленном порядке Минздравом России, и методических 

указаний по их применению, утвержденных Минздравом России, сертификата со-

ответствия. Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов 

необходимо соблюдать основные требования, изложенные в методических указа-

ниях на применяемое дезинфицирующее средство – условия хранения, транспор-

тировки, нормы расхода, концентрации, время экспозиции (контакт), способ при-

менения, кратность обработки. При выборе дезинфицирующего средства следует 

учитывать особенности обрабатываемого объекта – применяемое средство не 

должно способствовать коррозии металлических и повреждению пластиковых де-

талей сплит-системы. Об отсутствии риска повреждения сплит-системы при про-

ведении дезинфекции свидетельствует запись в методических указаниях на приме-

няемое дезинфицирующее средство о том, что оно разрешено к применению с це-

лью дезинфекции систем вентиляции. 

 - меры предосторожности при проведении дезинфекции. К проведению дез-

инфекционных работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, 

предварительный медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава Рос-

сии от N 90 от 14.03.96 "О порядке проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профес-

сии". С принятыми на работу сотрудниками проводится инструктаж по примене-

нию средств защиты, мерам профилактики отравлений, оказанию первой помощи 
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пострадавшим при возможном отравлении. Ответственным за проведение инструк-

тажа является руководитель организации. Все лица, осуществляющие дезинфекци-

онные мероприятия, должны быть обеспечены спецодеждой и обувью в соответ-

ствии с действующими нормами, а также средствами индивидуальной защиты и 

аптечкой первой медицинской помощи. Приготовление рабочих растворов дезин-

фицирующих средств для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха необходимо проводить в специальном помещении, оборудованном при-

точно-вытяжной вентиляцией. В этом помещении запрещаются хранение личных 

вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение. 

Применяемая при проведении дезинфекционных работ техника и аппаратура 

должна быть исправной, чистой, соответствующей поставленным задачам и при-

меняемому дезинфицирующему средству. Не допускается для работ по дезинфек-

ции использование аппаратуры и оборудования, не прошедших государственную 

регистрацию в Минздраве России в установленном порядке. 

- контроль эффективности проведения очистки и дезинфекции сплит-систем.  

Контроль качества очистки сплит-систем производится визуально, по отсутствию 

видимого загрязнения. В случае сомнения в качестве проведения очистки рекомен-

дуется использование следующего способа. Сплит-система включается в режиме 

вентиляции (Fan) на 20-30 минут, что позволяет высушить загрязняющий агент, по-

крывающий радиаторные пластины испарителя и, тем самым, облегчить его снятие 

с радиаторных пластин.   Далее, для получения доступа к радиаторным пластинам 

испарителя, необходимо отключить питание сплит-системы, открыть крышку 

внутреннего блока и снять фильтры, прикрывающие пластины испарителя. Пред-

варительно вымытой и высушенной щеткой с жесткой синтетической щетиной за-

грязняющий агент снимается с радиаторных пластин испарителя и потоком воз-

духа, подаваемым гибким резиновым шлангом, соединенным с включенным про-

боотборником, осаждается на предварительно взвешенный фильтр, вставленный в 

фильтродержатель. Для количественной оценки загрязнения радиаторных пластин 

испарителя, расположенного во внутреннем блоке сплит-системы, следует вос-

пользоваться формулой: З = М / (2 х К х Д х Ш), где З - загрязнение в мг/м2, М – 
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масса загрязняющего агента из системы в мг, К -  количество радиаторных пластин 

испарителя, с которых был снят загрязняющий агент, Д - длина радиаторных пла-

стин испарителя в метрах, Ш – ширина открытой части пластины, с  которой про-

водят снятие загрязняющего агента путем  использования кисти в метрах. Сплит-

система считается обработанной некачественно, если загрязненность радиаторных 

пластин испарителя превышает 5 мг/м2. 

- контроль качества заключительной дезинфекции санитарно-бактериологи-

ческим и санитарно-вирусологическим методом. Взятие смыва с поддона для сбора 

конденсата внутреннего блока сплит-системы производится стерильным ватным 

тампоном, который затем погружается в пробирку, содержащую 1 мл питательного 

бульона для культивирования микроорганизмов. Далее проба в течение 2-х часов с 

использованием сумки-холодильника доставляется в лабораторию, где с помощью 

пипеточного дозатора 0,1 мл суспензии наносится на плотные питательные среды 

(питательная среда для выделения энтеробактерий, агар элективный солевой для 

выделения стафилококков, питательная среда для культивирования грибов) с по-

следующим распределением посева шпателем по всей поверхности среды и втира-

нием до полного впитывания в среду жидкой фракции посева. Термостатирование, 

выделение чистых культур и их дальнейшая идентификация проводятся по обще-

принятым методикам Часть отобранного жидкого материала с ватными тампонами 

подвергается вирусологическому исследованию. Для этого жидкая фракция с  там-

понами  переносятся в отдельный закрытый стерильный флакон V=100 дм3 со стек-

лянными бусами (d=0,5см), вносится 5 мл хлороформа для антибактериальной об-

работки (из расчета 5 мл на 50 мл исследуемой жидкости), после чего флакон  под-

вергаются   шуттелированию  в режиме 60 колебаний /мин в течение 15 минут. 

Затем флакон оставляют на 20 минут для полного осаждения хлороформа, после 

чего осторожно пипеткой (с грушей) отсасывают верхнюю фракцию не задевая 

хлороформ; далее к полученной фракции добавляют 100000 ЕД бензилпенициллин 

натриевой соли со стрептомицином (1000 ЕД), тщательно встряхивают 3 минуты и 

отбирают 5 мл в стерильную пробирку для термостатирования при 37оС для опре-
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деления отсутствия бактериального пророста (тест на стерильность). В последую-

щие сутки, в случае отсутствия пророста в пробирке, основную пробу подвергают 

вирусологическому исследованию на перевиваемой культуре ткани Hela  получае-

мой из клеток рака шейки матки, избирательно чувствительной для выделения аде-

новирусов. Исследование проводится в соответствии с МУК 4.2.2029-05 «Сани-

тарно-вирусологический контроль водных объектов». Для получения достоверных 

результатов производится не менее 3-х последовательных пассажей (заражений) 

вируссодержащего материала (каждый по 5-7 суток) с ежедневным микроскопиро-

ванием  зараженных флаконов на инвертируемом микроскопе. В случае в случае 

получения выраженного цитопатического действия вируссодержащая жидкость 

подвергается исследованию в реакции нейтрализации с типоспецифическими сы-

воротками для идентификации типа выделенного аденовируса в соответствии с МР 

Л-69915 «Методические рекомендации по санитарно-вирусологическому кон-

тролю объектов окружающей среды» (М, 1982).  

- дезинфекция сплит-системы считается проведенной качественно, если в 

смывах не было обнаружено микроорганизмов, являющихся санитарно-показа-

тельными в отношении сплит-систем: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Candida albicans и Klebsiella pneumonia. 
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ВЫВОДЫ  

 

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

онирования воздушной среды жилых и общественных помещений в условиях Рес-

публики Крым впервые позволило выявить как общее позитивное их влияние на 

микроклиматические параметры – главным образом, увеличение подвижности воз-

духа и оптимизацию температурного режима (предпочтение температур на уровне 

16-20 0С для 50% респондентов, 25-26 0С - для 22,7%), так и определенное негатив-

ное биологическое воздействие, выражавшееся в значительном увеличении бакте-

риального и грибкового загрязнения, находившегося в прямой зависимости от вре-

мени эксплуатации сплит-систем, и возможности оказания ими существенного вли-

яния на простудные заболевания органов дыхания человека.  

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

нии сапрофитной, условно-патогенной и патогенной микрофлоры, накапливаю-

щейся в конденсате атмосферной влаги и, главным образом, в образующейся био-

пленке, покрывающей внутреннею поверхность системы формирования и удаления 

конденсата. В 62% проб конденсата и в 71% биопленок обнаружена условно-пато-

генная и патогенная микрофлора семейств Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae, 

а также Staphylococcus auereus и Burkholderia cepacia. Смешанная 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 систем 

кондиционирования условно-патогенная и патогенная микрофлора обнаружива-

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

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

сле получаса работы систем кондиционирования, не отличался от такового в био-

пленках 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 
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Burkholderia cepacia и Staphylococcus aureus. Также обнаружены плесневые грибы 

родов Penicillium, Cladosporium и Aspergillus: до включения систем кондициониро-

вания они выделялись из воздуха 34 помещений (27,8%), а после включения были 

обнаружены в 108 (88,5%) проб. Аналогичная ситуация наблюдалась с дрожжепо-

добными 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 микрофлора, выделенная из биопленки системы удаления конденсата 

сплит-системы, отсутствовала бы в воздухе помещения после её включения, не вы-

явлено. 

4. На основе разработанных нами эпидемиологических критериев оценки 

(опасность для здоровья, распространенность вызываемого данной микрофлорой 

заболевания, установленная эпидемиологическая связь между заболеванием и 

наличием сплит-системы, скорость заселения сплит-системы, сложность культива-

ции и идентификации, устойчивость во внешней среде, устойчивость к дезинфек-

ционным средствам, частота выявления в домашних сплит-системах, частота выяв-

ления в сплит-системах общественных зданий) научно обоснованы приоритетные 

индикаторные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, а также Pseudomonas 

aeruginosa  и Klebsiella pneumonia из, соответственно, семейств Staphylococcaceae, 

Pseudomonadaceae и Enterobacteriaceae, определение которых в биопленке сплит-

систем свидетельствует о появлении риска их биологической опасности для чело-

века и о необходимости проведения их очистки и дезинфекции. Из изученных гри-

бов в качестве приоритетного определен Candida albicans семейства 

Cryptococcoceae. 

5. Установлен механизм микробного загрязнения кондиционируемого воз-

духа помещений, последовательно связанный с образованием на поверхности теп-

лообменника, расположенного во внутреннем блоке сплит-системы, конденсата во-

дяных паров в количестве, зависящем от относительной влажности воздуха в по-

мещении (в %), интенсивным размножением микрофлоры в образующейся во 

влажной питательной среде биопленке, концентрирующей различные органиче-

ские и неорганические взвешенные частицы, попавшие из загрязненной воздушной 
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среды помещения, образованием аэрозоля за счёт сдувания конденсата с поверхно-

сти теплообменника, разбрызгивания капель, падающих в поддон для его сбора и 

выноса водного аэрозоля, содержащего микроорганизмы, колонизирующие сплит 

–систему, за пределы её корпуса. При этом в связи с установленной прямой зави-

симостью между скоростью прохождения воздуха через зону образования конден-

сата при значительной колонизации сплит-системы патогенной или условно-пато-

генной микрофлорой наименьшую опасность для здоровья людей представляет ре-

жим работы устройства с минимальной скоростью движения 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 посетителей 

данного помещения. В ходе проведения сравнительного анализа микроорганизмов, 

выделенных из мокроты 102 пациентов (больных хроническим бронхитом и пнев-

монией) и обнаруженных в биопленке сплит-систем, доказана идентичность 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 заболеваемости органов ды-

хания людей. Проведенные исследования также показали, что такая требователь-

ная к температурному режиму культивации микрофлора, как Streptococcus 

pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus spp. и Streptococcus agalactiae, ко-

лонизировать 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 ка-

пель конденсата на твердую поверхность, на уровне до 1,5 метра, т.е. в зону дыха-

ния человека. Следовательно, удаление конденсата из внутреннего блока сплит-си-

стемы путем выведения дренажной трубки через наружную стену многоэтажного 

здания может приводить к бактериальному загрязнению воздушного пространства 

придомовой территории в зоне дыхания человека. Для исключения риска для здо-

ровья прохожих, находящихся в зоне образования аэрозоля, следует осуществлять 

выведение конденсата атмосферной влаги в систему канализации в соответствии с 
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действующими требованиями обеспечения санитарно-эпидемиологической без-

опасности.  

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

поля установлено, что у граждан, установивших по месту жительства сплит-си-

стему и не проводивших её регулярную обработку, среднее число заболеваний ор-

ганов 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 нетрудоспособности 

в группе (рост 218,1%) и среднее время пребывания на листе нетрудоспособности 

(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 концен-

трацию дезинфицирующих средств, предназначенных для обработки объектов, ко-

торые, в силу ряда причин, предварительно невозможно очистить от биоплёнок. В 

частности, при применении дезинфицирующего средства «Сурфаниос» для обра-

ботки труднодоступных поверхностей, которые предварительно нельзя очистить, 

требуется увеличение концентрации рабочего раствора с 0,25 до 0,4%.  

10. Сравнение эффективности двух методов обработки радиаторных пластин 

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 разработанной ме-

тодики оценки загрязнения сплит-систем органическими и неорганическими отло-

жениями (патент Украины №95292) позволило показать их достаточную эффектив-

ность: при обработке паром микробная загрязненность радиаторных пластин сни-

жалась, в среднем, на 95,5%, при использовании дезинфицирующего средства - на 

88,7%. При этом условно-патогенные микроорганизмы, дрожжеподобные и плес-

невые грибы, изначально обнаруживаемые во внутреннем блоке сплит-систем, по 

окончанию обработки не определялись. 
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11. С целью предотвращения возможного риска для здоровья, связанного с 

колонизирующей сплит-систему патогенной и условно-патогенной микрофлорой, 

научно обоснована необходимость ежегодного (перед началом сезонного исполь-

зования) проведения очистки и дезинфекции сплит-систем. Ежегодная обработка 

сплит-систем согласно нашим рекомендациям позволила снизить число зареги-

стрированных заболеваний дыхательной системы: в сравнении с группой, не про-

водившей обработку систем кондиционирования, заболеваемость снизилась на 

56,6%, среднее число дней нетрудоспособности - на 63,3% и среднее время пребы-

вания на листе нетрудоспособности - на 30,9%, что свидетельствует о высокой эф-

фективности предложенных нами мероприятий. 

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

масел «Полиол» на дезодорирующий фильтр сплит-системы в количестве 2,5 мил-

лиграмм 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 рекреационных по-

мещениях, 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-систем и в отно-

шении разнообразного спектра загрязняющих химических (преимущественно кис-

лородсодержащих) летучих органических веществ - не только накопления их в пы-

левых отложениях, биопленках и конденсате сплит-систем  за счет частичной 

очистки кондиционируемого воздуха помещений, но и возможного образования 

новых химических компонентов, как продуктов химической и биологической  

трансформации сорбируемых биопленками летучих органических соединений, что 

может представлять несомненный самостоятельный интерес для дальнейших науч-

ных 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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Приложение О 

Распространенность различных марок сплит-систем, установленных в объек-

тах продовольственной торговли и общественного питания города Джанкой, Рес-

публика Крым  

 

№ Тип число  % 

1.  Dekker 49 17,82 

2.  Midea 37 13,45 

3.  Sensei 18 6,55 

4.  Samsung 18 6,55 

5.  LG 17 6,18 

6.  Neoclima 10 3,64 

7.  Arvin 9 3,27 

8.  Idea 8 2,91 

9.  Сhigo 8 2,91 

10.  Haier 8 2,91 

11.  Mitsubishi 7 2,55 

12.  Mitsubishito 7 2,55 

13.  Akira 5 1,82 

14.  Kelon 4 1,45 

15.  West 4 1,45 

16.  Panasonic 4 1,45 

17.  HPS 4 1,45 

18.  Ferroli 3 1,09 

19.  Airvell 3 1,09 

20.  EVC 3 1,09 

21.  Lessar 3 1,09 

22.  Nord 3 1,09 

23.  Tosot 3 1,09 

24.  Wirpool 2 0,73 

25.  СН 2 0,73 

26.  Cardinal 2 0,73 

27.  Saturn 2 0,73 

28.  York 2 0,73 

29.  Osaka 2 0,73 

30.  Delfa 2 0,73 

31.  Daewoo 2 0,73 

32.  Ballu 2 0,73 

33.  McQuair 2 0,73 

34.  Accor 1 0,36 

35.  Fujitsu 1 0,36 

36.  Xpower 1 0,36 

37.  Novaki 1 0,36 

38.  Isecool 1 0,36 

39.  Starway 1 0,36 

40.  Fujiteak 1 0,36 

41.  SEG 1 0,36 

42.  CH 1 0,36 

43.  Hyundai 1 0,36 

44.  McQuay 1 0,36 

45.  VS 1 0,36 

46.  General 1 0,36 

47.  Beko 1 0,36 

48.  Gree 1 0,36 

49.  McQudy 1 0,36 

50.  Rotex 1 0,36 

51.  Artair 1 0,36 

52.  Liberton 1 0,36 

53.  EWR 1 0,36 

54.  ВСЕГО 275 100,00 
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Приложение П 

Микрофлора конденсата и биопленок сплит-систем города Джанкой, Республика Крым 

 

 Энтеробактерии Псевдомонады Стафилококки Плесневые грибы Дрожжеподобные 

грибы 

№ 
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н
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б
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о
п

л
ен

к
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1 -  -  Staphylococcus 

aureus 

+ 

     

2 E. coli 

+++ 

Citrobacter 

diversus 

++ 

 -  -      

3 -  -  -  Penicillium 

+ 

 -  

4 - - - - - - - - - - 

5 - - - - - - Penicillium 

+ 

- - - 
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6 -  -  - Pseudomonas 

fluorescens 

+++ 

- - - - - - 

7 -  -  -  -  -  

8 Serratia 

marcescens 

+++ 

Citrobacter 

freundii 

+++ 

Serratia 

marcescens 

+++ 

Citrobacter 

freundii 

+++ 

- -  - Penicillium 

++++ 

- - - 

9 -  -  -  -  -  

10 E. coli 

++++ 

 -    -  -  

11 E. coli 

+ 

E. coli 

+++ 

Pseudomonas 

putida 

+ 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

 - Aspergillus 

+ 

- Candida 

albicans 

+ 

- 

12 - - - Pseudomonas 

alcaligenes 

+++ 

- - - - - - 
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13 E. coli 

++ 

E. coli 

+++ 

- - - - Cladosporium 

+ 

Cladosporium 

+ 

- - 

14 Citrobacter 

diversus 

+++ 

Citrobacter 

diversus 

+++ 

- - - - Cladosporium 

+ 

Aspergillus 

+ 

Cladosporium 

+ 

Aspergillus 

+ 

- Candida 

albicans 

++ 

15 - - Pseudomonas 

aeruginosa 

+++ 

- - - Cladosporium 

+ 

Penicillium  

+ 

Cladosporium 

+ 

Penicillium  

+ 

- - 

16 - Proteus in-

constans 

+++ 

- - - - Cladosporium 

+ 

Penicillium 

++++ 

- - 

17 - - Pseudomonas 

aeruginosa 

+++ 

Pseudomonas 

aeruginosa 

+++ 

- - Penicillium 

+ 

Cladosporium 

++ + 

Penicillium 

++ 

Candida 

albicans 

+ 

- 

18 E. coli 

+ 

- - - - - - Penicillium 

++ 

- - 

19 - - Pseudomonas 

putida 

++ 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

- - Penicillium 

+++ 

Cladosporium 

++ 

- - 

20 - - Pseudomonas 

cepacia 

++ 

Pseudomonas 

cepacia 

++++ 

- - Cladosporium 

+ 

- - - 
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21 Hafnia al-

vei 

+++ 

Klebsiella 

pneumonia 

+++ 

- Pseudomonas 

stutzeri 

+++ 

- - Cladosporium 

+ 

Penicillium 

+ 

Cladosporium 

+ 

Candida 

albicans 

+ 

- 

22 E. coli 

+++ 

- - - - - Cladosporium 

+ 

Cladosporium 

++ 

- - 

23 - Klebsiella 

pneumonia 

++++ 

- - Staphylococcus 

aureus 

++ 

- - - - - 

24  -  Pseudomonas 

alcaligenes 

+++ 

 -  Aspergillus  

+ 

 Candida 

albicans 

++ 

25  Citrobacter 

diversus 

+++ 

 -  -  -  - 

26 - - - - - - Aspergillus 

+ 

Aspergillus 

+ 

- - 

27 - - Pseudomonas 

aeruginosa 

++ 

Pseudomonas 

aeruginosa  

+++ 

- - Aspergillus 

++ 

Aspergillus 

+++ 

- - 

28 - Enterobacter 

cloacae 

++++ 

-  Staphylococcus 

aureus 

++ 

Staphylococcus 

aureus 

+++ 

Penicillium 

+ 

Penicillium 

++ 

Aspergillus 

++ 

- - 
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29 Hafnia al-

vei 

+++ 

Hafnia alvei 

+++ 

- - - - Cladosporium 

+  

Penicillium 

+ 

Penicillium 

+++ 

Aspergillus 

+++ 

- - 

30 - - - - - - Penicillium 

+  

- - - 

31 Citrobacter 

freundii 

++ 

E. coli 

+++ 

- - - - - - Candida 

albicans 

+ 

- 

32 - - - - - Staphylococcus 

aureus 

+++ 

Penicillium 

+ 

- - - 

33 Enterobac-

ter aero-

genes 

++ 

E. coli 

+++ 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

Staphylococcus 

aureus 

+++ 

- Penicillium 

++++ 

Penicillium 

++ 

Aspergillus 

+++ 

- - 

34 - - - Pseudomonas 

putida 

+++ 

- - - Penicillium 

+ 

- - 

35 - - - - - Staphylococcus 

aureus 

+++ 

- Penicillium 

++ 

- - 

36 Klebsiella 

pneumonia 

++++ 

E. coli 

+++ 

- - - - - Cladosporium 

+  

Penicillium 

++++ 

- - 
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37 - - - - - Staphylococcus 

aureus 

+++ 

Penicillium 

+ 

Penicillium 

++ 

Candida 

albicans 

+ 

- 

38 - E. coli 

+++ 

Pseudomonas 

cepacia 

++++ 

Pseudomonas 

cepacia 

+++ 

- - Penicillium 

+ 

Penicillium 

++ 

- Candida 

albicans 

++ 

49 - - - - - - - Penicillium 

+++ 

- - 

40 E. coli 

++ 

- Pseudomonas 

aeruginosa 

++ 

Pseudomonas 

aeruginosa 

+++ 

- Staphylococcus 

aureus 

+++ 

- - Candida 

albicans 

+ 

Candida 

albicans 

+ 

41 - - - - Staphylococcus 

aureus 

++ 

- - - - - 

42 - - - - - - - - - - 

Оценка роста:  

"-" -  рост отсутствует; "+" скудный рост (до 10 колоний);   "++" умеренный рост (от 10 до 50 колоний);   "+++" обильный 

рост (более 50  колоний);   "++++" сплошной рост (подсчету не поддается);    -  исследование не проводилось 
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Приложение Р 

Влияние работы сплит-систем на загрязнение воздуха помещения условно-патогенной и патогенной микрофлорой 

№ Марка сплит До включения После включения 

ОМЧ, 

КОЕ 

воздух поддон ОМЧ,  

КОЕ 

воздух конденсат 

1.  Dekker  

730 

 Citrobacter diversus 

360 

Citrobacter 

diversus 

 

2.  Dekker 

680 

 Enterobacter cloacae, Ps. 

аeruginosa 

430 

Enterobacter 

cloacae, Ps. 

аeruginosa 

Ps. аeruginosa 

3.  Dekker 740  Esherichia coli 430 Esherichia coli Esherichia coli 

4.  Mitsubishi 920  Esherichia coli 610 Esherichia coli  

5.  Dekker 

800 

Staphylococcus aureus Citrobacter diversus, 

Staphylococcus aureus 

480 

Citrobacter 

diversus, 

Staphylococcus 

aureus 

Citrobacter diversus, 

Staphylococcus aureus 

6.  LG 1080  Ps. putida 790 Ps. putida Ps. putida 

7.  Haier 

970 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

780 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

8.  York 770  Ps. putida 490 Ps. putida Ps. putida 

9.  Idea 820  Ps. alcaligenes 440 Ps. alcaligenes Ps. alcaligenes 

10.  Dekker 1070   760   
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11.  Dekker 

650 

Esherichia coli Ps. аeruginosa 

430 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

12.  Kelon 830  Ps. alcaligenes 410 Ps. alcaligenes Ps. alcaligenes 

13.  West 860 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 470 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 

14.  Arvin 920  Esherichia coli 540 Esherichia coli  

15.  Ferroli 660  Ps. аeruginosa  430 Ps. аeruginosa   

16.  Midea 920  Esherichia coli 630 Esherichia coli  

17.  Sensei 

830 

 Enterobacter cloacae, 

Esherichia coli 

510 

Enterobacter 

cloacae, Esherichia 

coli 

 

18.  Sensei 1050  Citrobacter freundii 770 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 

19.  Dekker 

860 

Staphylococcus 

aureus 

Esherichia coli  

450 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

20.  Dekker 930  Ps. putida 630 Ps. putida Ps. putida 

21.  Airvell 

640 

 Citrobacter diversus 

470 

Citrobacter 

diversus 

 

22.  Neoclima 

990 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

660 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

23.  Mitsubishi 

980 

 Klebsiella pneumonia 

530 

Klebsiella 

pneumonia 

 

24.  Arvin 

820 

 Staphylococcus aureus 

440 

Staphylococcus au-

reus 

 

25.  Ferroli 

910 

 Esherichia coli, Ps. Al-

caligenes  610 

Esherichia coli, Ps. 

Alcaligenes  

Esherichia coli, Ps. Al-

caligenes  
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26.  Akira 740  Ps. аeruginosa 380 Ps. аeruginosa Ps. аeruginosa 

27.  York 

770 

Esherichia coli Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

490 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Esherichia coli 

28.  Neoclima 

840 

 Esherichia coli, Ps. 

Putida 470 

Esherichia coli, Ps. 

Putida 

Ps. Putida 

29.  Arvin  970 Hafnia alvei Hafnia alvei 680 Hafnia alvei Hafnia alvei 

30.  LG 850  Serratia marcescens 430 Serratia marcescens  

31.  Haier 

1090 

Staphylococcus aureus Esherichia coli 

520 

Staphylococcus 

aureus, Esherichia 

coli 

Staphylococcus aureus 

32.  Mitsubishi 700  Citrobacter freundii 380 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 

33.  Dekker 

970 

 Citrobacter diversus, 

Esherichia coli 

710 

Citrobacter 

diversus, 

Esherichia coli 

 

34.  Mitsubishito 840  Ps. Putida  500 Ps. Putida  Ps. Putida  

35.  Midea 

970 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

610 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Esherichia coli 

36.  Chigo 780  Citrobacter freundii 540 Citrobacter freundii  

37.  Dekker 640  Serratia marcescens 320 Serratia marcescens Serratia marcescens 

38.  Haier  

880 

 Proteus inconstans, Ps. 

аeruginosa 490 

Proteus inconstans, 

Ps. аeruginosa 

Proteus inconstans, Ps. 

аeruginosa 

39.  Midea 570  Ps. alcaligenes 490 Ps. alcaligenes Ps. alcaligenes 
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40.  Neoclima 

890 

Staphylococcus 

aureus 

Esherichia coli  

470 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

41.  Akira 1040  Ps. аeruginosa 720 Ps. аeruginosa Ps. аeruginosa 

42.  Mitsubishi 

1120 

 Ps. Putida, 

Staphylococcus aureus 

770 

Ps. Putida, 

Staphylococcus 

aureus 

Ps. Putida 

43.  Sensei 

860 

 Ps. Putida, 

Staphylococcus aureus 

490 

Ps. Putida, 

Staphylococcus 

aureus 

Ps. Putida, 

Staphylococcus aureus 

44.  Panasonic  

940 

 Ps. аeruginosa i, Staphy-

lococcus aureus 

650 

Ps. аeruginosa i, 

Staphylococcus au-

reus 

Staphylococcus aureus 

45.  Midea 

830 

 Klebsiella pneumonia 

490 

Klebsiella 

pneumonia 

Klebsiella pneumonia 

46.  LG 

560 

 Ps. Аeruginosa, 

Staphylococcus aureus 

310 

Ps. Аeruginosa, 

Staphylococcus 

aureus 

Ps. Аeruginosa 

47.  West  650 Esherichia coli  560 Esherichia col Esherichia coli 

48.  оконный  970  Ps. аeruginosa 640 Ps. аeruginosa Ps. аeruginosa 

49.  Samsung  

990 

Esherichia coli Ps. аeruginosa 

690 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

Ps. Аeruginosa, 

Esherichia coli 

50.  Midea 

1090 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

790 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

51.  Sensei 960  Citrobacter freundii 530 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 
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52.  Sensei 

860 

Staphylococcus aureus Enterobacter aerogenes  

490 

Enterobacter 

aerogenes, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

53.  Dekker  

920 

 Ps. Аeruginosa, Ps. 

putida 530 

Ps. Аeruginosa, Ps. 

putida 

 

54.  Neoclima  970  Esherichia coli 610 Esherichia coli  

55.  Dekker 720  Ps. Fluorescens 340 Ps. Fluorescens  

56.  LG 

730 

 Burkholderia cepacia 

350 

Burkholderia 

cepacia 

Burkholderia cepacia 

57.  Cardinal 

790 

 Citrobacter diversus 

430 

Citrobacter 

diversus 

Citrobacter diversus 

58.  Ballu 

900 

 Esherichia coli, 

Citrobacter freundii 630 

Esherichia coli, 

Citrobacter freundii 

Esherichia coli, 

Citrobacter freundii 

59.  Cardinal 820   490   

60.  Dekker 

1020 

 Esherichia coli, Staphylo-

coccus aureus, Proteus 

inconstans 

710 

Esherichia coli, 

Staphylococcus au-

reus, Proteus incon-

stans 

Esherichia coli, Proteus 

inconstans 

61.  Dekker 

680 

 Staphylococcus aureus  

410 

Staphylococcus au-

reus  

 

62.  Dekker 

990 

 Klebsiella pneumonia, 

Esherichia coli 

720 

Klebsiella 

pneumonia, 

Esherichia coli 

Klebsiella pneumonia 

63.  Sensei 

910 

 Ps. Putida, Staphylococ-

cus aureus, Esherichia 

coli 730 

Ps. Putida, Staphy-

lococcus aureus, 

Esherichia coli 

Staphylococcus aureus 



201 

 

64.  Dekker 

730 

 Burkholderia cepacia  

350 

Burkholderia 

cepacia  

 

65.  Arvin 

810 

 Staphylococcus aureus  

570 

Staphylococcus au-

reus  

 

66.  Daewoo 

1090 

 Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 660 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

Ps. аeruginosa 

67.  Fujiteak  1200 Hafnia alvei Hafnia alvei 730 Hafnia alvei Hafnia alvei 

68.  Samsung  

870 

 Ps. Putida, Ps. аeruginosa 

420 

Ps. Putida, Ps. 

аeruginosa 

 

69.  SEG 790  Esherichia coli 420 Esherichia coli Esherichia coli 

70.  Samsung 

960 

 Hafnia alvei, 

Staphylococcus aureus 

660 

Hafnia alvei, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

71.  CH 

820 

 Enterobacter cloacae, Ps. 

аeruginosa 

430 

Enterobacter 

cloacae, Ps. 

аeruginosa 

Ps. аeruginosa 

72.  Hyundai 

910 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

590 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

73.  Midea 1090  Citrobacter freundii 700 Citrobacter freundii  

74.  Dekker 

1040 

Esherichia coli Ps. Putida, Staphylococ-

cus aureus  

680 

Ps. Putida, Staphy-

lococcus aureus, 

Esherichia coli  

Staphylococcus aureus, 

Esherichia coli 

75.  Dekker 

890 

 Staphylococcus aureus 

480 

Staphylococcus au-

reus 
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76.  Midea 

956 

 Ps. Fluorescens, 

Burkholderia cepacia 

640 

Ps. Fluorescens, 

Burkholderia 

cepacia 

 

77.  Sensei 900 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 500 Citrobacter freundii Citrobacter freundii 

78.  Sensei 

1070 

 Citrobacter diversus, 

Esherichia coli 

710 

Citrobacter 

diversus, 

Esherichia coli 

 

79.  Mitsubishito 

990 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

630 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

80.  Idea 930  Ps. аeruginosa  620 Ps. аeruginosa   

81.  Midea 

780 

 Citrobacter diversus 

570 

Citrobacter 

diversus 

 

82.  Dekker 

1070 

 Hafnia alvei, 

Staphylococcus aureus 

780 

Hafnia alvei, 

Staphylococcus 

aureus 

Hafnia alvei, 

Staphylococcus aureus 

83.  Midea 670  Hafnia alvei 340 Hafnia alvei  

84.  Idea 

940 

Esherichia coli Staphylococcus aureus  

610 

Esherichia coli, 

Staphylococcus au-

reus  

Esherichia coli  

85.  LG 890  Esherichia coli 420 Esherichia coli  

86.  LG 

1040 

 Klebsiella pneumonia, 

Enterobacter cloacae 

730 

Klebsiella 

pneumonia, 

Enterobacter 

cloacae 

Klebsiella pneumonia, 

Enterobacter cloacae 

87.  Akira 

980 

 Burkholderia cepacia  

620 

Burkholderia 

cepacia  

Burkholderia cepacia  
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88.  LG  

760 

 Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 410 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

 

89.  LG  890   470   

90.  Sensei 940  Ps. putida 510 Ps. putida  

91.  Mitsubishito 

950 

 Enterobacter cloacae 

690 

Enterobacter 

cloacae 

Enterobacter cloacae 

92.  Midea 

1070 

 Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 660 

Esherichia coli, Ps. 

аeruginosa 

 

93.  Samsung 

960 

Enterobacter 

aerogenes 

 

570 

Enterobacter 

aerogenes 

Enterobacter aerogenes 

94.  Neoclima 

680 

Klebsiella pneumonia Staphylococcus aureus 

430 

Klebsiella 

pneumonia, 

Staphylococcus 

aureus 

Klebsiella pneumonia 

95.  Arvin 790  Ps. putida 490 Ps. putida Ps. putida 

96.  Dekker 1040  Ps. Fluorescens 700 Ps. Fluorescens Ps. Fluorescens 

97.  Dekker 

890 

 Esherichia coli, Proteus 

inconstans 430 

Esherichia coli, 

Proteus inconstans 

Esherichia coli, Proteus 

inconstans 

98.  Sensei 

1120 

 Burkholderia cepacia  

690 

Burkholderia 

cepacia  

Burkholderia cepacia  

99.  Samsung 

670 

 Esherichia coli, 

Staphylococcus aureus 

340 

Esherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

100.  LG 

870 

 Serratia marcescens, 

Staphylococcus aureus 

470 

Serratia 

marcescens, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 
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101.  McQuay 

998 

 Hafnia alvei, Ps. Stutzeri 

610 

Hafnia alvei, Ps. 

Stutzeri 

Ps. Stutzeri 

102.  Mitsubishito 

890 

 Citrobacter diversus 

550 

Citrobacter 

diversus 

 

103.  Midea  

750 

Klebsiella pneumonia Staphylococcus aureus, 

Citrobacter diversus 

390 

Klebsiella pneumo-

nia, Staphylococ-

cus aureus, 

Citrobacter diver-

sus 

Staphylococcus aureus, 

Citrobacter diversus, 

Klebsiella pneumonia 

104.  Midea  

1060 

 Ps. Putida, Staphylococ-

cus aureus 770 

Ps. Putida, Staphy-

lococcus aureus 

 

105.  Dekker  

890 

 Burkholderia cepacia  

470 

Burkholderia 

cepacia  

 

106.  Dekker  

980 

 Proteus inconstans, 

Staphylococcus aureus 

790 

Proteus inconstans, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

107.  Samsung 

790 

 Ps. Putida, Ps. аeruginosa 

410 

Ps. Putida, Ps. 

аeruginosa 

Ps. аeruginosa 

108.  Midea 

980 

 Staphylococcus aureus  

690 

Staphylococcus au-

reus  

Staphylococcus aureus  

109.  Delfa 

1070 

 Esherichia coli, Staphylo-

coccus aureus, Ps. putida 

820 

Esherichia coli, 

Staphylococcus au-

reus, Ps. putida 

Staphylococcus aureus, 

Ps. putida 

110.  Neoclima 790  Esherichia coli 430 Esherichia coli  

111.  Idea 

1040 

 Esherichia coli, Ps. 

Stutzeri 710 

Esherichia coli, Ps. 

Stutzeri 

Ps. Stutzeri 

112.  Ballu 890  Hafnia alvei 490 Hafnia alvei Hafnia alvei 
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113.  Saturn 750  Ps. alcaligenes 370 Ps. alcaligenes Ps. alcaligenes 

114.  Dekker 

860 

 Citrobacter diversus, 

Staphylococcus aureus 

620 

Citrobacter 

diversus, 

Staphylococcus 

aureus 

Citrobacter diversus, 

Staphylococcus aureus 

115.  Lessar 1070 Ps. аeruginosa Ps. аeruginosa 740 Ps. аeruginosa Ps. аeruginosa 

116.  Dekker  790  Esherichia coli 410 Esherichia coli Esherichia coli 

117.  Dekker  

870 

 Ps. Alcaligenes, 

Staphylococcus aureus 

500 

Ps. Alcaligenes, 

Staphylococcus 

aureus 

Staphylococcus aureus 

118.  LG 

930 

Klebsiella 

pneumonia 

Burkholderia cepacia 

590 

Klebsiella 

pneumonia, 

Burkholderia 

cepacia 

Burkholderia cepacia,  

Klebsiella pneumonia 

119.  Lessar 1050  Ps. putida 770 Ps. putida  

120.  Haier 990  Esherichia coli 660 Esherichia coli  

121.  Idea 870  Esherichia coli 460 Esherichia coli  

122.  Samsung 980  Hafnia alvei 510 Hafnia alvei  
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Приложение С 

Влияние работы сплит-систем на загрязнение воздуха помещения плесневыми грибами 

№ Марка 

сплит 

До включения сплит-системы После включения сплит-системы 

воздух поддон воздух конденсат 

1.  Dekker   Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium Cladosporium 

2.  Dekker  Cladosporium Cladosporium  

3.  Dekker  Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium 

4.  Mitsubishi Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

5.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

6.  LG     

7.  Haier     

8.  York     

9.  Idea  Penicillium Penicillium Penicillium 

10.  Dekker Aspergillus Cladosporium Aspergillus, Cladosporium Aspergillus, Cladosporium 

11.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

12.  Kelon  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

13.  West  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

14.  Arvin  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

15.  Ferroli  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

16.  Midea  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

17.  Sensei  Penicillium Penicillium  

18.  Sensei     

19.  Dekker     

20.  Dekker  Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium 
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21.  Airvell  Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium 

22.  Neoclima Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

23.  Mitsubishi     

24.  Arvin     

25.  Ferroli Cladosporium Penicillium Penicillium, Cladosporium Penicillium 

26.  Akira  Penicillium Penicillium  

27.  York  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

28.  Neoclima Penicillium Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium Penicillium 

29.  Arvin   Penicillium Penicillium  

30.  LG  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

31.  Haier  Cladosporium Cladosporium  

32.  Mitsubishi Penicillium Penicillium,  Cladosporium Penicillium,  Cladosporium Cladosporium 

33.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

34.  Mitsubishito  Penicillium,  Cladosporium Penicillium,  Cladosporium Penicillium 

35.  Midea Cladosporium Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

36.  Chigo  Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium 

37.  Dekker     

38.  Haier      

39.  Midea Cladosporium, Penicillium   Penicillium Cladosporium,  Penicillium Cladosporium,  Penicillium 

40.  Neoclima  Penicillium Penicillium Penicillium 

41.  Akira  Penicillium Penicillium  

42.  Mitsubishi  Penicillium Penicillium Penicillium 

43.  Sensei     

44.  Panasonic  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

45.  Midea  Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus 

46.  LG  Penicillium Penicillium Penicillium 

47.  West   Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium 
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48.  оконный  Cladosporium Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

49.  Samsung     

50.  Midea Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus Aspergillus 

51.  Sensei  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

52.  Sensei  Penicillium Penicillium Penicillium 

53.  Dekker      

54.  Neoclima     

55.  Dekker  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

56.  LG  Cladosporium,  Penicillium Cladosporium,  Penicillium Cladosporium 

57.  Cardinal Penicillium  Penicillium  

58.  Ballu  Cladosporium Cladosporium  

59.  Cardinal  Penicillium Penicillium Penicillium 

60.  Dekker Cladosporium Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus 

61.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

62.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

63.  Sensei  Cladosporium Cladosporium  

64.  Dekker Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

65.  Arvin  Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium 

66.  Daewoo Penicillium Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium Penicillium, Cladosporium 

67.  Fujiteak   Penicillium Penicillium Penicillium 

68.  Samsung  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

69.  SEG  Penicillium Penicillium  

70.  Samsung  Penicillium Penicillium Penicillium 

71.  CH Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium Cladosporium 

72.  Hyundai  Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium 

73.  Midea Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

74.  Dekker  Aspergillus, Cladosporium Aspergillus, Cladosporium  
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75.  Dekker Penicillium  Penicillium Penicillium 

76.  Midea  Penicillium Penicillium Penicillium 

77.  Sensei  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

78.  Sensei Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

79.  Mitsubishito Penicillium  Penicillium Penicillium 

80.  Idea Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

81.  Midea  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

82.  Dekker  Penicillium Penicillium  

83.  Midea Penicillium  Penicillium Penicillium 

84.  Idea  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

85.  LG  Penicillium Penicillium Penicillium 

86.  LG Penicillium Aspergillus Aspergillus, Penicillium  

87.  Akira  Penicillium Penicillium Penicillium 

88.  LG   Penicillium Penicillium Penicillium 

89.  LG   Penicillium Penicillium Penicillium 

90.  Sensei  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

91.  Mitsubishito Cladosporium Cladosporium,  Penicillium Cladosporium,  Penicillium Cladosporium 

92.  Midea  Penicillium Penicillium  

93.  Samsung  Penicillium Penicillium  

94.  Neoclima Penicillium  Penicillium Penicillium 

95.  Arvin  Penicillium Penicillium Penicillium 

96.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium 

97.  Dekker Aspergillus Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium Aspergillus, Penicillium 

98.  Sensei  Penicillium Penicillium Penicillium 

99.  Samsung  Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

100.  LG  Penicillium Penicillium Penicillium 

101.  McQuay  Aspergillus Aspergillus Aspergillus 
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102.  Mitsubishito Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

103.  Midea  Penicillium Penicillium Penicillium  

104.  Midea   Aspergillus Aspergillus Aspergillus 

105.  Dekker   Penicillium Penicillium Penicillium 

106.  Dekker   Cladosporium Cladosporium Cladosporium 

107.  Samsung  Aspergillus Aspergillus Aspergillus 

108.  Midea  Aspergillus Aspergillus Aspergillus 

109.  Delfa Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

110.  Neoclima  Penicillium Penicillium Penicillium 

111.  Idea  Penicillium Penicillium Penicillium 

112.  Ballu Cladosporium Penicillium Cladosporium, Penicillium Cladosporium, Penicillium 

113.  Saturn Cladosporium Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus Cladosporium, Aspergillus 

114.  Dekker  Aspergillus Aspergillus Aspergillus 

115.  Lessar  Aspergillus Aspergillus Aspergillus 

116.  Dekker  Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

117.  Dekker   Penicillium Penicillium  

118.  LG     

119.  Lessar Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

120.  Haier Penicillium Penicillium Penicillium Penicillium 

121.  Idea  Penicillium Penicillium Penicillium 

122.  Samsung Cladosporium   Penicillium Cladosporium,  Penicillium Cladosporium,  Penicillium 
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Приложение Т 

Влияние работы сплит-систем на загрязнение воздуха помещения дрожжеподобными грибами 

 

 Марка 

сплит-си-

стемы 

До включения сплит-системы После включения сплит-системы 

№  воздух поддон воздух конденсат 

1.  Dekker      

2.  Dekker Candida albicans Candida albicans Candida albicans  

3.  Dekker     

4.  Mitsubishi     

5.  Dekker     

6.  LG  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

7.  Haier     

8.  York  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

9.  Idea     

10.  Dekker     

11.  Dekker  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

12.  Kelon     

13.  West     

14.  Arvin     

15.  Ferroli     

16.  Midea  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

17.  Sensei     

18.  Sensei     
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19.  Dekker     

20.  Dekker     

21.  Airvell     

22.  Neoclima     

23.  Mitsubishi  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

24.  Arvin     

25.  Ferroli  Candida albicans Candida albicans  

26.  Akira Candida albicans  Candida albicans Candida albicans 

27.  York     

28.  Neoclima  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

29.  Arvin      

30.  LG  Candida albicans Candida albicans  

31.  Haier     

32.  Mitsubishi     

33.  Dekker     

34.  Mitsubishito  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

35.  Midea     

36.  Chigo     

37.  Dekker  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

38.  Haier      

39.  Midea     

40.  Neoclima  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

41.  Akira     

42.  Mitsubishi     

43.  Sensei Candida albicans Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

44.  Panasonic     

45.  Midea     
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46.  LG     

47.  West   Candida albicans Candida albicans  

48.  оконный   Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

49.  Samsung     

50.  Midea     

51.  Sensei     

52.  Sensei Candida albicans Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

53.  Dekker      

54.  Neoclima     

55.  Dekker     

56.  LG     

57.  Cardinal  Candida albicans Candida albicans  

58.  Ballu     

59.  Cardinal     

60.  Dekker  Candida albicans Candida albicans  

61.  Dekker     

62.  Dekker     

63.  Sensei     

64.  Dekker     

65.  Arvin  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

66.  Daewoo     

67.  Fujiteak   Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

68.  Samsung     

69.  SEG Candida albicans  Candida albicans Candida albicans 

70.  Samsung     

71.  CH     

72.  Hyundai     
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73.  Midea     

74.  Dekker     

75.  Dekker     

76.  Midea     

77.  Sensei     

78.  Sensei Candida albicans Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

79.  Mitsubishito     

80.  Idea Candida albicans  Candida albicans Candida albicans 

81.  Midea     

82.  Dekker  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

83.  Midea     

84.  Idea     

85.  LG     

86.  LG     

87.  Akira     

88.  LG   Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

89.  LG      

90.  Sensei     

91.  Mitsubishito  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

92.  Midea     

93.  Samsung     

94.  Neoclima     

95.  Arvin     

96.  Dekker     

97.  Dekker     

98.  Sensei  Candida albicans Candida albicans  

99.  Samsung     



215 

 

100.  LG  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

101.  McQuay  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

102.  Mitsubishito     

103.  Midea      

104.  Midea      

105.  Dekker      

106.  Dekker      

107.  Samsung     

108.  Midea     

109.  Delfa     

110.  Neoclima  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

111.  Idea  Candida albicans Candida albicans  

112.  Ballu     

113.  Saturn     

114.  Dekker     

115.  Lessar     

116.  Dekker      

117.  Dekker      

118.  LG     

119.  Lessar  Candida albicans Candida albicans  

120.  Haier     

121.  Idea  Candida albicans Candida albicans Candida albicans 

122.  Samsung     
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Приложение У 

Заболеваемость жителей города Севастополь, проживающих в домах с установленными системами кондиционирова-

ния воздуха (основная группа) 
 

№ -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 З Н В З Н В З Н В З Н В З Н В 

ГО
Д

 У
С

ТА
Н

О
В

К
И

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Я
 В

О
ЗД

У
Х

А
. 

ЗА
Б

О
Л

ЕВ
А

ЕМ
О

С
ТЬ

 Н
Е 

У
Ч

И
ТЫ

В
А

Л
А

С
Ь

 

З Н В З Н В З Н В З Н В З Н В 

1.        1 4 3 4 13 8 2 0 5 4 27 8 5 57 13 4 22 8       

2.              1 5 3 1 5 2             

3.        1 6 3 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 2 12 6       

4.              0 0 0 2 0 6             

5.              0 0 0 2 37 5             

6.           0 0 0 1 0 2 1 5 3 2 9 4          

7.     1 5 3 0 0 0 1 4 3 1 5 3 1 4 2 2 12 4 2 11 6 2 8 5    

8.              1 9 2 1 9 3             

9.              0 0 1 0 0 1             

10.           1 3 2 1 6 2 1 4 2 1 8 3          

11.              1 0 3 2 0 4             

12.  1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 4 1 0 2 2 0 6 1 0 3 1 0 3 2 0 6 

13.              0 0 0 0 0 0             

14.           0 0 1 1 5 1 1 8 1 0 0 0          

15.           0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3          

16.              0 0 0 0 0 0             

17.              2 11 4 4 9 11             

18.              1 5 2 0 0 0             

19.              0 0 0 1 0 2             

20.           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          

21.              1 0 2 1 8 4             

22.              0 0 1 1 7 3             

среднее 1 0 2 0,5 2,5 1,5 0,8 2,5 1,8 0,7 2,2 1,6 0,8 2,4 1,8 1,1 5,6 2,7 1,4 9,5 3,7 2,3 11,3 5,7 1,5 4 4 2 0 6 

  

"З" - заболевания (случаев), "Н" -  дней нетрудоспособности всего, "В" - визитов к врачу  
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Приложение Ф 

Заболеваемость жителей города Севастополь, проживающих в домах без систем кондиционирования воздуха (кон-

трольная группа, идентичная основной по возрастным и половым признакам) 
 

 

№ -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 З Н В З Н В З Н В З Н В З Н В 

0
4

ГО
Д

 У
С

ТА
Н

О
В

К
И

 С
И

С
ТЕ

М
Ы

 К
О

Н
Д

И
Ц

И
О

Н
И

Р
О

В
А

Н
И

Я
 В

О
ЗД

У
Х

А
. 

ЗА
Б

О
Л

ЕВ
А

ЕМ
О

С
ТЬ

 Н
Е 

У
Ч

И
ТЫ

В
А

Л
А

С
Ь

 

З Н В З Н В З Н В З Н В З Н В 

1.        0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

2.              0 0 0 1 4 2             

3.        1 3 1 0 0 0 1 8 3 1 3 2 2 9 5 1 0 2       

4.              1 4 2 0 0 0             

5.              1 4 12 2 4 3             

6.           1 8 3 0 0 0 1 5 2 2 0 3          

7.     0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 2 1 4 2 1 4 2 0 0 1    

8.              2 13 5 1 4 2             

9.              2 7 4 2 0 4             

10.           1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0          

11.              1 4 1 2 6 5             

12.  0 0 0 2 6 5 2 6 4 1 0 3 2 9 5 2 0 4 1 0 1 1 7 3 1 5 3 1 3 2 

13.              0 0 0 0 0 0             

14.           0 0 1 1 0 2 1 3 2 2 6 3          

15.           1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0          

16.              1 4 1 1 7 2             

17.              0 0 0 1 5 2             

18.              0 0 0 0 0 0             

19.              1 4 2 0 0 0             

20.           2 8 4 2 6 4 1 7 3 1 7 3          

21.              1 0 1 0 0 0             

22.              1 0 1 2 9 5             

среднее 0 0 0 1 3 2,5 0,8 2,2 1,6 0,9 2,6 1,8 0,8 2,7 1,5 0,9 2,6 1,8 1,0 2,9 1,9 0,8 2,8 1,7 0,5 2,5 2 1 2 2 

 

"З" - заболевания (случаев), "Н" -  дней нетрудоспособности всего, "В" - визитов к врачу  
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Приложение Х 

Микрофлора, выделенная из мокроты  больных хроническим бронхитом (в стадии обострения) и пневмонией, а также 

из  сплит-систем, установленных по месту их жительства  

 
№ В мокроте больного В сплит-системе по месту жительства пациента 

Микроорга-

низм 

Чувствительность Энтеробактерии Псевдомо-

нады 

Стафи-

лококки 

Грибы Чувствительность 

1 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин Ч 

Эритромиц Ч 

Клиндамицин Ч 

Тетрациклин У 

Ко-тримоксазол  У 

Левофлоксацин Ч 

  Staphylo-

coccus au-

reus 

++ 

  

2 Klebsiella pneu-

monia 

Ампициллин-у 

Амоксиклав –ч 

Цефтриаксон – У 

Цефтазидим- Ч 

Гентамицин-Ч 

Ципрофлоксацин Ч 

Klebsiella pneumo-

nia 

+++ 

Pseudomonas 

putida ++ 

Staphylo-

coccus 

saprophiti-

cus  ++ 

Cladosporium 

+ 

Ампициллин-у 

Амоксиклав –ч 

Цефтриаксон – У 

Цефтазидим- Ч 

Гентамицин-Ч 

Ципрофлоксацин Ч 

3 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксацилл - Ч 

Эритромиц –У 

 Клиндамицин Ч 

Тетрациклин-Ч 

Ко-тримоксаз  Ч 

Левофлоксацин Ч 

   Penicillium 

++ 

Cladosporium 

+ 

 

4 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Candida 

albic 

Оксац/1мкг/   Ч 

эритромиц    У 

клиндамицин  Ч 

тетрациклин     У 

ко-тримоксазол  У 

левофлоксацин  Ч 

E coli 

+++ 

 

 Staphylo-

coccus 

saprophiti-

cus   ++ 

Candida albi-

cans 

+++ 

Aspergillus  + 
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5 Candida albicans   Pseudomo-nas 

aeru-ginosa ++ 

Staphylo-

coccus 

saprophit-

icus  + 

Aspergillus +  

6 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксацил /1мкг/     <20 

мм 

эритромицин        У 

клиндамицин       Ч 

тетрациклин         Ч 

ко-тримоксаз        Ч 

левофлоксацин      Ч 

    Penicillium  +   

 

7 Staphylococcus 

aureus 

 

 

 

 

 

пенициллин      У 

оксациллин        Ч 

эритромицин       У 

клиндамицин        У 

левофлоксацин        Ч 

гентамицин             Ч 

ванкомицин           Ч 

Citrobacter diversus 

++ 

 Staphylo-

coccus au-

reus ++ 

Cladosporium 

+ 

пенициллин      У 

оксациллин        Ч 

эритромицин       У 

клиндамицин        У 

левофлоксацин        Ч 

гентамицин             Ч 

ванкомицин           Ч 

8 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксацил/1мкг/     Ч 

эритромиц       У     

клиндамиц      Ч 

тетрацикл         У 

ко- тримокс       У 

левофлокс         Ч 

 Pseudomonas flu-

orescens 

++ 

   

9 Moraxella 

catarhalis 

цефтазидим     У 

цефепим           Ч 

имипенем         Ч 

меропенем       Ч 

гентамицин      Ч 

амикацин        МЧ 

ципрофлоксацин  Ч 

E.coli +++     
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10 Klebsiella 

pneumonia 

ампициллмн      У 

амоксиклав       Ч 

цефтриаксон        Ч 

цефтазидим        У 

гентамицин         У 

ципрофлоксацин    Ч 

Enterobacter cloacae 

++ 

 Staphylo-

coccus au-

reus + 

Penicillium ++  

11 Streptococcus  

agalaktie 

эритромицин   Ч 

клиндамицин     Ч 

хлорамфеникол   У 

левофлоксацин     Ч 

 Pseudomonas 

putida ++ 

 Penicillium 

+++ 

 

12 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин/1мкг/  Ч 

эритромицин       У 

клиндамицин      Ч 

тетрациклин         У 

ко- тримокс          У 

левофлоксацин     Ч 

E.coli 

++ 

    

13 Haemophilus spp. Ампициллин     Ч 

Амоксиклав     Ч 

Ципрофлоксацин   Ч 

Цефтриаксон          Ч 

     

14 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим      Ч 

Цефепим            Ч 

Имипенем         У 

Меропенем      Ч 

Гентамицин      МЧ 

Амикацин          МЧ 

Ципрофлоксацин  У 

   Candida albi-

cans  ++ 

Penicillium ++ 

 

15 Staphylococcus 

aureus 

 

 

 

Пенициллин      Ч 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    У 

Клиндамицин    Ч 

Левофлоксацин   Ч 

Гентамицин          У 

Ванкомицин         Ч 

Hafnia 

alvei 

++ 

 Staphylo-

coccus au-

reus ++ 

Penicillium ++ 

Aspergillus + 

Пенициллин      Ч 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    У 

Клиндамицин    Ч 

Левофлоксацин   Ч 

Гентамицин          У 

Ванкомицин         Ч 
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16 

 

Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1мкг\ Ч 

Эритромицин     У 

Клиндамицин      Ч 

Тетрациклин       У 

Ко- тримоксаз     У 

Левофлоксацин     Ч 

 Pseudomonas 

Aeruginosa  ++ 

 Candida albi-

cans + 

Penicillium + 

 

 

17 Klebsiella pneu-

monia 

ампициллин       У 

амокси\клав       Ч 

цефтриаксон       У 

цефтазидим        У 

гентамицин          У 

ципрофлоксацин   Ч 

Klebsiella pneumo-

nia ++++ 

   ампициллин       У 

амокси\клав       Ч 

цефтриаксон       У 

цефтазидим        У 

гентамицин          У 

ципрофлоксацин   Ч 

18 Staphylococcus 

aureus 

 

пенициллин       У 

оксациллин        Ч 

эритромицин      у 

клиндамицин      у 

левофлоксацин      Ч 

гентамицин            У 

ванкомицин           Ч 

 Burkholderia ce-

pacia     ++ 

 

Staphylo-

coccus au-

reus ++ 

 пенициллин       У 

оксациллин        Ч 

эритромицин      у 

клиндамицин      у 

левофлоксацин      Ч 

гентамицин            У 

ванкомицин           Ч 

19 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин\1мкг\     Ч 

эритромицин            Ч 

клиндамицин            Ч 

тетрациклин             У 

ко-тримоксазол        У 

левофлоксацин         Ч  

 Pseudomonas 

stutzeri +++ 

 Penicillium +   

20 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин\1мкг\     Ч 

эритромицин            Ч 

клиндамицин            Ч 

тетрациклин             У 

ко-тримоксазол        У 

левофлоксацин         Ч 

E.coli 

+++ 
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21 Candida 

albicans 

  Burkholderia 

cepacia +++ 

 Candida 

albicans   ++ 

Penicillium  

++ 

Cladosporium  

+ 

 

22 Staphylococcus 

aureus 

 

пенициллин        У 

оксациллин         Ч 

эритромицин       Ч 

клиндамицин       Ч 

левофлоксацин     Ч 

гентамицин             У 

ванкомицин            Ч 

 Pseudom 

alcaligenes     

+++ 

 

Staphylococ-

cus aureus ++ 

Cladospor  + пенициллин        У 

оксациллин         Ч 

эритромицин       Ч 

клиндамицин       Ч 

левофлоксацин     Ч 

гентамицин             У 

ванкомицин            Ч 

23 Moraxella 

catarhalis 

цефтазидим            Ч 

цефепим                  Ч 

имипенем                У 

меропенем             Ч 

гентамицин             Ч 

амикацин                МЧ 

ципрофлоксацин      Ч 

Proteus 

mirabilis     ++       

  Candida  albi-

cans ++ 

 

24 Staphylococcus 

aureus 

 

 

пенициллин            У 

оксоциллин           Ч 

эритромицин         У 

клиндамицин         Ч 

левофлоксацин       Ч 

гентамицин              У 

ванкомицин            Ч 

E.coli 

+++ 

 Staphylococ-

cus aureus 

++ 

 пенициллин            У 

оксоциллин           Ч 

эритромицин         У 

клиндамицин         Ч 

левофлоксацин       Ч 

гентамицин              У 

ванкомицин            Ч 

25 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин Ч 

эритромицин     Ч 

клиндамицин    Ч 

тетрациклин      У 

ко- тримоксозол  У 

левофлоксацин     Ч 
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26 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин \1 мкг\        Ч 

эритромицин                Ч 

клиндамицин            Ч 

тетрациклин        У 

ко-тримоксазол    У 

левофлоксацин      Ч 

E.coli 

+++ 

Klebsiella pneu-

monia  ++ 

Burkholderia 

cepacia 

++ 

   

27 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин \1 мкг\     Ч 

эритромицин            Ч 

клиндамицин        Ч 

тетрациклин         У 

ко-тримоксазол     У 

левофлоксацин      Ч 

Hafnia 

alvei ++ 

Pseudomonas 

alcaligenes 

++ 

 Cladosporium 

+ 

 

28 Haemophilus 

spp 

ампициллин         Ч 

амокси\клав         Ч 

ципрофлоксацин    Ч 

цефтриаксон        Ч 

Serratia mar-

cescens  

++ 

    

29 Pseudomonas ae-

ruginosa 

цефтазидим        У 

цефепим          Ч 

имипенем       Ч 

меропенем    Ч 

гентамицин     Ч 

амикацин          Ч 

ципрофлоксацин         Ч 

азтреонам                  У 

 Pseudomo-

nas aeru-

ginosa  +++ 

 Aspergillus 

++ 

цефтазидим        У 

цефепим          Ч 

имипенем       Ч 

меропенем    Ч 

гентамицин     Ч 

амикацин          Ч 

ципрофлоксацин         Ч 

азтреонам                  У 

30 Candida albicans  E.coli  +   Candida al-

bicans   ++ 

 

31 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1 мкг\     Ч 

Эритромицин         Ч 

Клиндамицин      Ч 

Тетрациклин      Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин     Ч 

Citrobacter di-

versus ++ 

  Candida albi-

cans +++ 

Penicillium 

++ 
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32 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1мкг\       Ч 

Эритромицин     Ч 

Клиндамицин      Ч 

Тетрациклин      У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин      Ч 

 Pseudomo-nas 

putida ++ 

 Cladosporium 

+ 

 

33 Pseudomonas 

aeruginosa 

Цефтазидим      Ч 

Цефепим       Ч 

Имипенем     МЧ 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    МЧ 

Амикацин      МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

E.coli +++ Cladosporium  

++ 

 Penicillium 

++ 

Цефтазидим      Ч 

Цефепим       Ч 

Имипенем     МЧ 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    МЧ 

Амикацин      МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

34 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1 мкг\    Ч 

Эритромицин         Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин         Ч 

Ко-тримоксазол     Ч 

Левофлоксацин      Ч 

   Aspergillus  

++ 

 

35 Klebsiella pneu-

monia 

Ампициллин        У 

Амоксиклав      У 

Цефтриаксон      Ч 

Цефтазидим       Ч 

Гентамицин        Ч 

Ципрофлоксацин У 

E.coli ++ 

Klebsiella 

pneumonia 

+++ 

  Penicillium 

++ 

Aspergillus  

+ 

Ампициллин        У 

Амоксиклав      У 

Цефтриаксон      Ч 

Цефтазидим       Ч 

Гентамицин        Ч 

Ципрофлоксацин У 

36 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1мкг\   Ч 

Эритромицин       Ч 

Клиндамицин      Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium +  
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37 Staphylococcus 

aureus 

 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    Ч 

Клиндамицин    У 

левофлоксацинЧ 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

     

38 Streptococcus 

pneumoniae 

 

Оксациллин \1мкг\ - Ч 

Эритромицин       У 

Клиндамицин     Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол      Ч 

Левофлоксацин      Ч 

Hafnia 

Alvei +++ 

 Staphylococ-

cus saprophiti-

cus 

++ 

Penicillium ++ 

Aspergillus + 

 

39 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин  \1мкг\       Ч 

эритромицин             У 

клиндамицин            Ч 

тетрациклин          У 

Ко-тримоксазол     У 

левофлоксацин      Ч 

 Burkholderia 

cepacia ++ 

 Cladosporium 

 + 

 

40 Moraxella 

catarhalis 

цефтазидим       Ч 

цефепим             Ч 

имипенем          Ч 

меропенем         Ч 

гентамицин        МЧ 

амикацин         МЧ 

ципрофлоксацин       Ч 

Klebsiella 

pneumonia 

++ 

Pseudomo-

nas alcali-

genes ++ 

   

41 Moraxella 

catarhalis 

цефтазидим        Ч 

цефепим             Ч 

имипенем           У 

меропенем          Ч 

гентамицин          МЧ 

амикацин              МЧ 

ципрофлоксацин      Ч 

   Cladosporium++  
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42 Candida albicans  Citrobacter 

diversus ++ 

  Candida al-

bicans ++ 

Penicillium  

+ 

 

43 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин /1мкг/      Ч 

эритромицин           У 

клиндамицин         Ч 

тетрациклин          У 

ко-тримоксазол       У 

левофлоксацин        Ч 

     

44 Streptococcus 

pneumoniae 

 

оксациллин /1мкг/    Ч 

эритромицин         Ч 

клиндамицин        Ч 

Тетрациклин         Ч 

ко-тримоксазол    Ч 

левофлоксацин     Ч 

 

E.coli +++   Penicillium 

++ 

Cladosporium 

+ 

 

 

45 Haemophilus 

spp. 

ампициллин       Ч 

амокси/клав     Ч 

ципрофлоксацин      Ч 

цефтриаксон          Ч 

     

46 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    У 

Цефепим         Ч 

Имипенем      У 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    Ч 

Амикацин       Ч 

Ципрофлоксацин    Ч 

E.coli +++ 

Citrobacter 

freundii 

+++ 

  Aspergillus 

 + 

 

47 

 

Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

E.coli ++  Staphylococ-

cus saprophiti-

cus ++ 

Aspergillus  

+ 

Candida 

albicans ++ 
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48 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

 Pseudomonas 

putida 

++ 

 Penicillium +  

49 Candida albicans  Citrobacter 

freundii ++ 

  Candida 

albicans ++ 

 

50 Haemophilus spp. Ампициллин     Ч 

Амокси\клав    Ч 

Ципрофлоксацин    Ч 

Цефтриаксон       Ч 

Hafnia  

alvei ++ 

  Penicillium + 

Cladosporium 

+ 

 

51 Streptococcus 

agalactiae 

Эритромицин  У 

Клиндамицин     Ч 

Хлорамфеникол    У 

Левофлоксацин    Ч 

  Staphylococcus 

aureus 

+++ 

Candida 

albicans ++ 

 

52 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium 

+++ 

 

53 Klebsiella 

pneumoniae 

Ампициллин У 

Амокси\клав    У 

Цефтриаксон   Ч 

Цефтазидим    Ч 

Гентамицин    У 

Ципрофлоксацин    Ч 

Klebsiella 

Pneumoniae 

++ 

  Penicillium + Ампициллин У 

Амокси\клав    У 

Цефтриаксон   Ч 

Цефтазидим    Ч 

Гентамицин    У 

Ципрофлоксацин    Ч 

54 Staphil aur 

 

 

 

 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    У 

Клиндамицин    У 

левофлоксацинЧ 

E.coli  

++++ 

 

 

 Staphil aur 

+++ 

 

Penicillium 

++ 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    У 

Клиндамицин    У 

левофлоксацинЧ 
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гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

55 Haemophilus spp. Ампициллин     Ч 

Амокси\клав    Ч 

Ципрофлоксацин    Ч 

Цефтриаксон       Ч 

Enterobacter 

cloacae ++++ 

  Aspergillus 

 ++ 

 

56 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

 Burkholderia 

cepacia ++ 

 Cladosporium 

+ 

 

57 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

E.coli  

++ 

 

  Cladosporium 

+ 

 

58 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

 Burkholderia 

cepacia ++++ 

   

59 Staphylococcus 

aureus 

 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    У 

Клиндамицин    Ч 

левофлоксацинЧ 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

Enterobacter 

cloacae ++++ 

  Penicillium 

++ 

Aspergillus 

 ++ 
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60 Pseudomonas 

aeruginosa 

Цефтазидим      У 

Цефепим       Ч 

Имипенем     МЧ 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

 

 Pseudomonas 

aeruginosa  
+++ 

 Aspergillus 

 +++ 

Цефтазидим      У 

Цефепим       Ч 

Имипенем     МЧ 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

 

61 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium + 

 

 

62 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    Ч 

Цефепим         Ч 

Имипенем      У 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    Ч 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

   Penicillium 

++ 

 

 

63 Pseudomonas 

aeruginosa 

Цефтазидим      У 

Цефепим       Ч 

Имипенем     Ч 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

E.coli  

+++ 

 

Pseudomonas 

aeruginosa  

+++ 

  Цефтазидим      У 

Цефепим       Ч 

Имипенем     Ч 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

64 Candida albicans  Hafnia  

alvei ++ 

  Candida al-

bicans++ 
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65 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    Ч 

Цефепим         Ч 

Имипенем      У 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

     

66 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        У 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

Citrobacter 

diversus ++ 

 Staphylococcus 

saprophiticus + 

Cladosporium 

+ 

 

67 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

E.coli  

++ 

Enterobacter 

cloacae ++++ 

  Penicillium 

++ 

Aspergillus 

 ++ 

 

68 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

   Aspergillus 

 + 

 

69 Staphylococcus 

aureus 

 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    Ч   Ч 

левофлоксацинЧ 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

  Staphylococ-

cus aureus 

+++ 

 

Aspergillus 

+ 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    Ч   Ч 

левофлоксацинЧ 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 
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70 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium 

++ 

 

 

71 Klebsiella 

pneumoniae 

ампициллин       У 

амоксиклав       Ч 

цефтриаксон       У 

цефтазидим        У 

гентамицин          У 

ципрофлоксацин   Ч 

     

72 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    У 

Цефепим         Ч 

Имипенем      Ч 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    Ч 

E.coli  

+++ 

 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

 Penicillium 

++ 

 

Aspergillus 

 +++ 

 

73 Candida albicans     Penicillium 

++ 

 

 

74 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    Ч 

Цефепим         Ч 

Имипенем      У 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    Ч 

Амикацин       У 

Ципрофлоксацин    У 

E.coli  

+++ 

 

  Penicillium 

++++ 

Cladosporiu

m 

+ 

 

75 Klebsiella 

pneumoniae 

ампициллин       У 

амоксиклав      У  

цефтриаксон       Ч 

цефтазидим        Ч 

гентамицин          У 

Serratia mar-

cescens +++ 

Klebsiella 

pneumoniae  

+++ 

 Staphylococ-

cus saprophiti-

cus ++ 

Penicillium + 

 

ампициллин       У 

амоксиклав      У  

цефтриаксон       Ч 

цефтазидим        Ч 

гентамицин          У 
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ципрофлоксацин   Ч ципрофлоксацин   Ч 

76 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин \1мкг\ - Ч 

Эритромицин       У 

Клиндамицин     Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол      У 

Левофлоксацин      Ч 

 Pseudomonas 

aeruginosa  

++ 

Staphylococ-

cus saprophiti-

cus +++ 

Cladosporiu

m + 

Candida albi-

cans++ 

 

77 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

   Aspergillus 

 ++ 

 

78 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   

<20мм 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

 Pseudomonas 

аlcaligenes 

+++ 

   

 

79 Haemophilus spp. Ампициллин     Ч 

Амокси\клав    Ч 

Ципрофлоксацин    Ч 

Цефтриаксон       Ч 

E.coli  

+++ 

 

Pseudomonas 

putida 

+++ 

   

80 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

E.coli  

+ 

 

Pseudomonas 

putida 

++ 

   

81 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 
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Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

82 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

     

83 Candida albicans   Pseudomonas 

аlcaligenes 

+++ 

 Candida al-

bicans ++ 

Aspergillus 

 ++ 

 

84 Streptococcus 

agalactiae 

эритромицин   У 

клиндамицин     Ч 

хлорамфеникол   У 

левофлоксацин     Ч 

     

85 Staphylococcus 

aureus 

Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    Ч    

клиндамицин   У  

левофлоксацин Ч 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

  Staphylococ-

cus aureus 

+++ 

 

 Пенициллин     У 

Оксациллин      Ч 

Эритромицин    Ч    

клиндамицин   У  

левофлоксацин Ч 

гентамицин       У 

ванкомицин      Ч 

86 Haemophilus spp. Ампициллин     Ч 

Амокси\клав    Ч 

Ципрофлоксацин    Ч 

Цефтриаксон       Ч 

   Penicillium 

++ 

 

 

87 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

Hafnia  

alvei +++ 

  Penicillium 

++ 

Aspergillus 

 +++ 

 



234 

 

88 Candida albicans  E.coli  

+++ 

 

  Candida al-

bicans ++ 

Penicillium 

++ 

 

89 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium + 

 

 

90 Klebsiella 

pneumoniae 

ампициллин       У 

амоксиклав        Ч 

цефтриаксон       У 

цефтазидим        Ч 

гентамицин          У 

ципрофлоксацин   Ч 

Klebsiella 

pneumoniae 

  ++++ 

E.coli  

+++ 

 

   ампициллин       У 

амоксиклав        Ч 

цефтриаксон       У 

цефтазидим        Ч 

гентамицин          У 

ципрофлоксацин   Ч 

91 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

     

92 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

  Staphylococ-

cus saprophiti-

cus ++ 

Aspergillus 

 + 

 

93 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

Citrobacter 

diversus +++ 
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94 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

Enterob 

aerogenes 

++++  

 

 

Burkholderia 

cepacia     

+++ 

Staphylococ-

cus aureus +++ 

 

Penicillium 

+++ 

 

 

95 Pseudomonas 

aeruginosa 

Цефтазидим      Ч 

Цефепим       Ч 

Имипенем     Ч 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

 Pseudomo-

nas 

aeruginosa 

++++ 

 Penicillium + 

Candida albi-

cans ++ 

 

Цефтазидим      Ч 

Цефепим       Ч 

Имипенем     Ч 

Меропенем        Ч 

Гентамицин    У 

Амикацин       МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

96 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

E.coli  

+++ 

 

    

97 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    У 

Цефепим         Ч 

Имипенем      У 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    МЧ 

Амикацин       МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

     

98 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   

<20мм 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       Ч 

Ко-тримоксазол    Ч 

Левофлоксацин    Ч 

   Penicillium 

++ 

Cladosporiu

m + 
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99 Moraxella 

catarhalis 

Цефтазидим    Ч 

Цефепим         Ч 

Имипенем      Ч 

Меропенем    Ч 

Гентамицин    МЧ 

Амикацин       МЧ 

Ципрофлоксацин    Ч 

E.coli  

+++ 

 

Burkholderia 

cepacia +++ 

 Penicillium 

++ 

Candida albi-

cans ++ 

 

 

100 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   

<20мм 

Эритромицин          У 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

Serratia mar-

cescens ++ 

 

Pseudomonas 

fluorescens 

+++ 

   

101 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

Citrobacter 

freundii ++ 

 Staphylococ-

cus saprophiti-

cus ++ 

Penicillium + 

 

 

102 Streptococcus 

pneumoniae 

Оксациллин /1 мкг/   Ч 

Эритромицин          Ч 

Клиндамицин        Ч 

Тетрациклин       У 

Ко-тримоксазол    У 

Левофлоксацин    Ч 

     

Оценка роста:  

"-" -  рост отсутствует; "+" скудный рост (до 10 колоний);   "++" умеренный рост (от 10 до 50 колоний);   "+++" обильный 

рост (более 50  колоний);   "++++" сплошной рост (подсчету не поддается)
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Приложение Ц 

Сравнение эффективности различных методов обработки сплит-систем: обработка паром 
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Микрофлора, выделен-
ная из проб, отобран-
ных с поддона для 
сбора конденсата внут-
реннего блока сплит-си-
стемы до ее очистки и 
дезинфекции 

М
и

к
р
о
ф

л
о
р
а 
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л
и

т 
 

си
ст

ем
ы
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о
сл

е 
ее

  
о
б

р
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о
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1.  754 25 31 42 49 0,005 32,13 1,44 96 E.coli +++ 

Citrobacter freundii +++

  

Aspergillus + 

- 

2.  756 20 32 44 55 0,011 19,17 0,55 97 E.coli ++ 

Staphylococcus 

saprophiticus ++  

Aspergillus + 

Candida albicans ++ 

- 

3.  755 16 27 46 48 0,016 31,78 0,79 98 Pseudomonas putida ++ 

Penicillium + 

- 

4.  757 22 27 45 53 0,028 28,47 0,96 97 Citrobacter freundii ++ 

Candida albicans ++ 

- 

5.  757 19 30 44 48 0,007 35,86 0,89 98 Hafnia alvei ++ 

Penicillium + 

Cladosporium + 

- 

6.  757 20 30 41 51 0,022 26,52 1,43 95 Staphylococcus aureus 

+++ 

Candida albicans ++ 

- 
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7.  756 25 32 43 57 0,027 32,65 2,93 91 Penicillium +++ - 

8.  758 24+ 31 46 58 0,012 32,2 2,57 92 Klebsiella Pneumoniae 

++ 

Penicillium + 

- 

9.  759 20+ 32 45 56 0,011 26,32 0,76 97 E.coli ++++ 

Staphylococcus aureus 

+++ 

Penicillium ++ 

- 

10.  756 26 33 43 55 0,009 30,61 1,40 95 Enterobacter cloacae 

++++ 

Aspergillus ++ 

- 

11.  754 26 35 37 41 0,015 25,7 1,13 96 Burkholderia cepacia     

++ 

Cladosporium + 

- 

12.  755 18 35 38 44 0,026 25,89 2,22 91 E.coli ++ 

Cladosporium + 

- 

13.  755 26 36 41 45 0,014 15,04 1,36 91 Burkholderia cepacia + - 

14.  757 19 34 42 46 0,030 32,53 1,59 95 Enterobacter cloacae 

++++ 

Penicillium ++ 

Aspergillus ++ 

- 

15.  757 24 33 38 42 0,023 12,79 0,38 97 Pseudomonas aeruginosa  

+++ 

Aspergillus +++ 

- 

16.  758 26 32 43 58 0,007 16,39 0,37 98 Penicillium + - 

17.  758 26 31 42 48 0,030 17,24 0,89 95 Penicillium ++ - 

18.  759 20 30 43 51 0,025 29,42 1,91 94 E.coli +++ 

Pseudomonas aeruginosa  

+++ 

- 

19.  760 25 29 48 53 0,030 25,37 0,71 97 Hafnia alvei ++ 

Candida albicans++ 

- 

20.  757 26 31 51 65 0,004 22,88 0,16 99 - - 
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21.  755 19 33 51 56 0,028 17,93 0,35 98 Citrobacter diversus ++ 
Staphylococcus 
saprophiticus + 
Cladosporium + 

- 

22.  754 20 33 39 44 0,011 22,9 0,36 98 E.coli ++ 
Enterobacter cloacae 
++++ 
Penicillium ++ 
Aspergillus ++ 

- 

23.  756 26 30 40 48 0,013 17,55 0,75 96 Aspergillus + - 
24.  757 23 31 54 63 0,008 19,55 1,19 94 Staphylococcus aureus 

+++ 
Aspergillus + 

- 

25.  757 18 25 52 56 0,040 34,1 2,65 92 Penicillium + - 
26.  758 26 30 49 57 0,035 28,22 1,49 95 - - 
27.  754 20 31 47 56 0,039 8,02 0,05 99 E.coli +++ 

Pseudomonas putida +++ 
Penicillium ++ 
Aspergillus +++ 

- 

28.  754 21 26 46 56 0,026 17,4 0,88 95 Penicillium ++ - 
29.  755 19 23 52 64 0,009 21,01 0,79 96 E.coli +++ 

Penicillium ++++ 
Cladosporium + 

- 

30.  758 17 24 46 56 0,042 9,11 0,56 94 Serratia marcescens +++ 
Klebsiella pneumoniae  
+++  
Staphylococcus 
saprophiticus ++ 
Penicillium + 
 

- 

Загрязненность сплит-системы отложениями 
пыли в среднем 

0,02 23,82 1,12 96 % 
- 

 
 

 

Оценка роста:  

"-" -  рост отсутствует; "+" скудный рост (до 10 колоний);   "++" умеренный рост (от 10 до 50 колоний);   "+++" обильный 

рост (более 50  колоний);   "++++" сплошной рост (подсчету не поддается) 
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Приложение Ч 

Сравнение эффективности различных методов обработки сплит-систем: обработка дезинфицирующим средством  
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Микрофлора, выделен-

ная из проб, отобранных 

с поддона для сбора кон-

денсата внутреннего 

блока сплит-системы до 

ее очистки и дезинфек-
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М
и
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1.  749 19 27 45 55 0,028 6,31 0,71 82 Pseudomonas aeruginosa   

++ 

Staphylococcus saprophiti-

cus +++ 

Cladosporium + 

Candida albicans ++ 

- 

2.  752 17 23 50 60 0,011 33,11 3,31 90 Aspergillus ++ - 

3.  755 25 25 53 77 0,020 33,37 4,33 87 Pseudomonas аlcaligenes - 

4.  756 18 29 42 46 0,007 32,86 2,95 91 E.coli  +++ 

Pseudomonas putida +++ 

- 

5.  757 20 32 44 58 0,023 25,97 3,63 86 E.coli  + 

Pseudomonas putida ++ 

- 

6.  758 24 31 46 53 0,008 13,06 2,22 83 - - 

7.  759 19 34 43 48 0,033 30,66 3,06 90 - - 

8.  759 20 33  56 0,024 33,78 4,05 88 Pseudomonas аlcaligenes 

+++ 

Candida albicans ++ 

Aspergillus ++ 

- 

9.  759 23+ 31 43 57 0,009 30,2 1,81 94 - - 
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10.  755 24 30 45 54 0,015 23,02 1,84 92 Staphylococcus aureus 

+++ 

- 

11.  753 19 31 43 53 0,008 17,69 3,00 83 Penicillium ++ - 

12.  755 21+ 31 53 81 0,030 28,90 3,17 89 Hafnia  alvei +++ 

Penicillium ++ 

Aspergillus +++ 

- 

13.  755 20 32 49 60 0,012 23,34 1,86 92 E.coli +++ 

Candida albicans ++ 

Penicillium ++ 

- 

14.  755 22 24 47 54 0,009 11,18 0,78 93 Penicillium - 

15.  755 22 28 44 56 0,011 40,43 6,87 83 Klebsiella pneumonia   

++++ 

E.coli +++ 

- 

16.  756 18+ 29 41 49 0,022 9,50 0,66 93 - - 

17.  758 20 29 47 54 0,030 17,29 1,037 94 Staphylococcus saprophiti-

cus ++ 

Aspergillus + 

- 

18.  758 25 29 44 50 0,014 27,63 1,93 93 Citrobacter diversus +++ - 

19.  758 16 31 46 55 0,006 14,12 2,25 84 Citrobacter diversus +++ 

Enterobacter aerogenes 

++++ 

Burkholderia cepacia   

+++ 

Staphylococcus aureus 

+++ 

Penicillium +++ 

- 

20.  754 18 26 41 57 0,035 6,85 0,89 87 Pseudomonas aeruginosa 

++++ 

Penicillium + 

Candida albicans ++ 

- 

21.  755 21 27 48 65 0,011 36,44 4,00 89 E.coli  +++ - 

22.  755 17 26 52 70 0,007 19,42 2,33 88 - - 

23.  754 18 29 42 47 0,026 27,05 4,32 84 Penicillium ++ 

Cladosporium + 

- 

24.  755 19 29 37 44 0,022 12,56 1,88 85 E.coli  +++ - 
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Burkholderia cepacia     

+++ 

Penicillium ++ 

Candida albicans ++ 

25.  755 24 28 43 54 0,018 31,66 4,43 86 Serratia marcescens ++ 

Pseudomonas fluorescens 

+++ 

- 

26.  754 20 27 46 58 0,014 20,52 3,07 85 Citrobacter  freundii ++ 

Staphylococcus saprophiti-

cus ++ 

Penicillium + 

- 

27.  754 20+ 29 42 46 0,033 11,71 0,93 92 - - 

            

Загрязненность сплит-системы отложениями 

пыли в среднем 

0,018 22,91222 

 

2,64 89  

 

Оценка роста:  

"-" -  рост отсутствует; "+" скудный рост (до 10 колоний);   "++" умеренный рост (от 10 до 50 колоний);   "+++" обильный 

рост (более 50  колоний);   "++++" сплошной рост (подсчету не поддается) 
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Приложение Ш 

Заболеваемость жителей города Севастополь, проживающих в квартирах, оборудованных сплит-системами (системы 

кондиционирования не проходили регулярной чистки и дезинфекции)   

 
№ 

пп 

Год рож-

дения  

Пол 2012 2013 2014 

З Н З Н З Н 

1.  1987 Ж 0 0 1 5 2 8 

2.  1940 М 3 9 4 21 5 29 

3.  1949 М 1 4 3 15 6 39 

4.  1965 М 0 0 1 6 2 17 

5.  1949 Ж 2 5 3 14 4 28 

6.  1951 Ж 0 0 0 0 2 11 

7.  1939 Ж 2 5 4 18 6 34 

8.  1964 М 1 3 3 14 4 18 

9.  1988 Ж 1 5 2 9 0 0 

10.  1946 Ж 0 0 0 0 2 11 

11.  1963 Ж 1 4 2 11 7 45 

12.  1931 М 2 6 3 13 6 38 

13.  1940 М 1 3 3 16 5 24 

14.  1959 Ж 0 0 1 4 3 17 

15.  1934 М 2 6 5 27 9 53 

16.  1983 М 0 0 1 5 2 8 

17.  1983 М 1 4 2 7 0 0 

18.  1962 Ж 0 0 0 0 2 9 

19.  1938 Ж 2 6 3 19 7 57 

20.  1979 Ж 0 0 0 0 1 9 

21.  1949 Ж 1 4 3 11 6 38 

22.  1941 М 0 0 1 6 3 14 

23.  1940 Ж 1 3 4 18 6 45 

24.  1982 Ж 0 0 2 11 3 16 

25.  1989 Ж 2 6 3 9 2 8 

26.  1932 Ж 0 0 1 6 3 21 

27.  1956 Ж 1 3 2 8 6 61 

28.  1982 Ж 1 4 3 12 4 16 

29.  1980 М 1 3 3 19 7 61 

30.  1960 М 0 0 1 5 4 21 

31.  1933 Ж 0 0 0 0 2 15 

32.  1984 М 1 5 4 23 7 37 

33.  1942 Ж 1 4 4 18 9 43 

34.  1954 М 1 3 3 11 8 47 

35.  1958 Ж 0 0 2 7 5 29 

36.  1961 М 0 0 0 0 1 5 

37.  1922 Ж 2 6 4 25 5 27 

38.  1954 М 0 0 0 0 0 0 

39.  1965 Ж 0 0 0 0 1 8 

40.  1947 М 2 6 3 18 6 61 

41.  1986 Ж 0 0 1 5 1 5 

42.  1976 М 0 0 2 7 5 24 

43.  1975 М 0 0 1 4 3 18 

44.  1922 М 3 9 4 22 5 26 

45.  1982 Ж 1 5 2 8 3 8 

46.  1954 М 0 0 0 0 2 9 

47.  1971 Ж 1 3 2 8 4 31 

48.  1950 М 2 6 3 13 3 17 

49.  1986 Ж 1 5 3 13 4 9 

50.  1982 Ж 2 6 5 25 9 75 

51.  1981 Ж 0 0 0 0 1 7 

52.  1983 М 1 5 3 16 2 18 

53.  1982 М 2 7 4 23 7 60 

54.  1982 М 0 0 1 5 2 6 

55.  1945 Ж 0 0 2 7 4 17 

56.  1941 Ж 4 9 5 22 7 42 

57.  1978 Ж 0 0 2 9 5 26 

58.  1986 Ж 0 0 1 5 2 19 

59.  1984 Ж 1 5 2 7 0 0 

60.  1986 Ж 2 6 3 14 2 16 

61.  1972 Ж 0 0 0 0 0 0 

62.  1956 Ж 0 0 2 8 5 27 

63.  1983 М 0 0 2 11 2 8 

64.  1959 М 0 0 1 6 2 9 

65.  1987 Ж 1 3 3 19 0 0 

66.  1987 М 0 0 1 0 2 6 

67.  1984 Ж 1 4 4 25 5 68 

68.  1979 Ж 1 3 3 18 4 26 

69.  1982 М 0 0 1 5 2 9 

70.  1983 М 2 8 4 19 7 55 

71.  1987 Ж 0 0 0 0 1 8 

72.  1986 Ж 0 0 1 5 2 6 

73.  1983 М 1 4 1 4 3 17 

74.  1947 М 3 9 4 27 5 26 

75.  1975 М 0 0 0 0 2 7 

76.  1947 М 2 7 5 26 7 34 

77.  1983 М 1 5 3 14 2 16 

78.  1984 Ж 0 0 1 4 2 18 

79.  1960 М 1 4 2 42 5 30 

80.  1932 М 2 6 3 11 6 38 

81.  1959 М 1 5 2 8 5 21 

"З" - заболевания (случаев), "Н" -  

дней нетрудоспособности всего 
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Приложение Ы 

Заболеваемость жителей города Севастополь, проживающих в квартирах, не оборудованных сплит-системами (без си-

стем кондиционирования воздуха) 

№ 

пп 

Год рож-

дения  

Пол 2012 2013 2014 

З Н З Н З Н 

1.  1960 М 0 0 0 0 0 0 

2.  1932 М 3 9 2 4 3 9 

3.  1955 Ж 0 0 0 0 0 0 

4.  1936 М 0 0 0 0 0 0 

5.  1963 М 0 0 0 0 0 0 

6.  1983 Ж 0 0 1 5 2 6 

7.  1946 Ж 0 0 0 0 0 0 

8.  1988 Ж 2 6 1 3 2 6 

9.  1957 Ж 2 5 1 3 2 6 

10.  1960 Ж 1 3 1 4 0 0 

11.  1934 Ж 0 0 0 0 0 0 

12.  1954 М 0 0 0 0 0 0 

13.  1984 Ж 0 0 2 7 2 6 

14.  1939 М 0 0 0 0 0 0 

15.  1987 М 1 2 1 6 0 0 

16.  1961 М 0 0 0 0 0 0 

17.  1978 Ж 0 0 0 0 0 0 

18.  1987 Ж 0 0 0 0 0 0 

19.  1982 М 0 0 0 0 0 0 

20.  1967 Ж 0 0 0 0 0 0 

21.  1950 М 0 0 0 0 0 0 

22.  1962 Ж 2 7 2 5 1 3 

23.  1927 М 0 0 0 0 0 0 

24.  1986 М 0 0 1 4 2 7 

25.  1986 Ж 2 6 0 0 2 6 

26.  1949 Ж 0 0 0 0 0 0 

27.  1974 М 2 5 1 4 2 7 

28.  1960 Ж 1 3 2 5 1 2 

29.  1965 Ж 1 4 1 3 0 0 

30.  1956 М 1 4 1 3 1 3 

31.  1963 М 1 3 2 6 2 6 

32.  1929 М 2 6 3 7 3 8 

33.  1983 М 1 5 0 0 0 0 

34.  1983 М 1 1 2 6 0 0 

35.  1927 Ж 2 6 1 4 1 4 

36.  1958 Ж 0 0 0 0 0 0 

37.  1958 М 0 0 0 0 0 0 

38.  1984 Ж 0 0 2 9 2 8 

39.  1984 Ж 2 6 0 0 1 4 

40.  1986 Ж 0 0 0 0 2 7 

41.  1988 М 0 0 0 0 0 0 

42.  1986 М 1 3 2 6 0 0 

43.  1947 Ж 2 7 2 5 3 8 

44.  1949 Ж 2 6 1 2 2 6 

45.  1939 М 3 9 2 7 2 6 

46.  1963 М 1 3 1 3 0 0 

47.  1964 М 0 0 0 0 0 0 

48.  1942 М 2 5 1 3 1 3 

49.  1983 М 1 5 0 0 2 6 

50.  1942 Ж 2 5 2 6 1 3 

51.  1941 М 1 4 1 4 0 0 

52.  1987 М 0 0 2 8 2 6 

53.  1988 Ж 0 0 2 7 1 3 

54.  1956 Ж 2 6 1 3 2 6 

55.  1972 Ж 1 3 0 0 1 3 

56.  1982 М 1 4 2 6 2 7 

57.  1976 М 1 3 1 3 0 0 

58.  1982 Ж 2 7 0 0 2 6 

59.  1943 М 2 6 2 6 3 9 

60.  1951 М 1 4 1 4 2 6 

61.  1982 М 0 0 0 0 0 0 

62.  1958 Ж 1 4 1 4 0 0 

63.  1956 М 1 3 2 5 2 6 

64.  1987 М 2 6 1 5 0 0 

65.  1962 М 2 6 1 2 0 0 

66.  1930 Ж 1 4 1 3 2 7 

67.  1983 Ж 1 5 0 0 2 7 

68.  1986 Ж 0 0 0 0 2 6 

69.  1984 М 0 0 0 0 0 0 

70.  1947 Ж 1 2 2 6 2 6 

71.  1933 Ж 0 0 1 4 1 4 

72.  1966 М 1 4 0 0 0 0 

73.  1986 Ж 0 0 0 0 0 0 

74.  1969 М 1 5 0 0 0 0 

75.  1951 Ж 1 4 1 4 0 0 

76.  1986 Ж 0 0 2 6 1 5 

77.  1986 Ж 2 6 2 6 0 0 

78.  1982 Ж 2 6 1 5 2 6 

79.  1929 Ж 2 9 1 3 1 3 

80.  1951 Ж 0 0 1 4 0 0 

"З" - заболевания (случаев), "Н" -  дней не-

трудоспособности всего 
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Приложение Э 

Заболеваемость жителей города Севастополь, проживающих в квартирах, оборудованных сплит-системами (системы 

кондиционирования проходили регулярную чистку и дезинфекцию)   

 
 

№ 

пп 

Год 

рожде-

ния  

Пол    

З Н З В З Н 

1.  1969 Ж 0 0 0 0 0 0 

2.  1971 Ж 2 8 2 11 2 8 

3.  1987 Ж 1 5 1 0 2 8 

4.  1981 М 1 5 1 4 1 4 

5.  1935 Ж 0 0 0 0 1 6 

6.  1931 М 2 7 3 11 3 12 

7.  1976 Ж 0 0 0 0 0 0 

8.  1986 Ж 0 0 0 0 0 0 

9.  1924 Ж 0 0 0 0 1 4 

10.  1964 Ж 3 7 3 9 3 9 

11.  1970 М 0 0 0 0 0 0 

12.  1961 Ж 1 5 1 5 1 5 

13.  1984 Ж 0 0 0 0 0 0 

14.  1976 М 0 0 0 0 0 0 

15.  1982 М 1 5 2 6 2 7 

16.  1984 М 0 0 0 0 0 0 

17.  1984 М 0 0 0 0 0 0 

18.  1986 М 0 0 0 0 0 0 

19.  1925 М 0 0 1 7 1 3 

20.  1934 М 1 4 1 6 1 5 

21.  1939 Ж 3 8 3 9 3 12 

22.  1968 М 0 0 0 0 0 0 

23.  1978 Ж 3 7 3 10 3 17 

24.  1983 М 0 0 0 0 0 0 

25.  1976 М 0 0 0 0 0 0 

26.  1941 М 0 0 0 0 0 0 

27.  1969 Ж 1 5 1 4 1 4 

28.  1946 Ж 1 3 1 5 1 7 

29.  1955 Ж 0 0 0 0 0 0 

30.  1980 Ж 1 4 1 3 1 5 

31.  1946 М 1 4 1 3 1 4 

32.  1978 М 3 8 3 11 3 12 

33.  1976 Ж 0 0 0 0 1 3 

34.  1958 М 2 7 2 9 2 7 

35.  1953 М 0 0 0 0 0 0 

36.  1965 Ж 2 6 2 5 3 11 

37.  1969 М 3 7 3 9 3 16 

38.  1948 Ж 0 0 0 0 0 0 

39.  1947 Ж 0 0 2 7 2 6 

40.  1926 М 0 0 0 0 0 0 

41.  1941 М 2 7 2 6 2 9 

42.  1962 Ж 0 0 0 0 0 0 

43.  1951 М 1 4 1 6 2 9 

44.  1962 М 0 0 0 0 0 0 

45.  1933 Ж 0 0 0 0 1 5 

46.  1983 Ж 2 6 2 9 2 8 

47.  1935 М 0 0 0 0 0 0 

48.  1951 Ж 0 0 0 0 0 0 

49.  1982 Ж 0 0 0 0 0 0 

50.  1982 Ж 0 0 0 0 0 0 

51.  1986 Ж 0 0 0 0 0 0 

52.  1989 Ж 1 5 1 3 1 4 

53.  1968 Ж 0 0 0 0 0 0 

54.  1982 Ж 0 0 0 0 0 0 

55.  1987 Ж 0 0 0 0 0 0 

56.  1982 Ж 1 5 1 5 1 5 

57.  1944 Ж 2 0 2 0 2 8 

58.  1985 Ж 0 0 0 0 0 0 

59.  1983 Ж 1 5 1 4 1 4 

60.  1986 М 2 8 2 8 2 6 

61.  1951 Ж 2 5 2 8 2 9 

62.  1950 М 1 6 1 6 1 5 

63.  1985 М 1 5 1 5 1 8 

64.  1987 М 0 0 0 0 0 0 

65.  1985 Ж 0 0 0 0 0 0 

66.  1962 М 3 8 3 11 4 15 

67.  1969 М 3 9 3 14 3 17 

68.  1983 М 1 5 1 3 1 0 

69.  1985 М 2 8 2 8 2 9 

70.  1983 М 2 9 2 8 2 10 

71.  1983 Ж 2 7 2 5 2 8 

72.  1983 М 2 8 2 8 3 10 

73.  1963 М 0 0 0 0 0 0 

74.  1983 Ж 0 0 0 0 0 0 

 

"З" - заболевания (случаев), "Н" -  

дней нетрудоспособности всего 


