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Проведено микробиологическое исследование проб воздуха и смывов с объектов внешней среды
в помещениях медицинских организаций c дополнительным к рекомендованному нормативнометодическими документами перечнем питательных сред. Объекты внешней среды были исследованы на наличие бактерий группы кишечной палочки (с применением среды Эндо) и S. aureus
(с использованием желточно-солевого агара (ЖСА)). Дополнительно для выделения микроорганизмов были применены кровяной агар (КА) и универсальный хромогенный агар (производство
Индии и Испании). Идентификация микроорганизмов до вида проводилась с использованием тестов производства Чехии и Франции c применением иммуноферментного анализатора согласно
общепринятым методам бактериологии. Установлено, что использование неселективных питательных сред позволило выделить и идентифицировать до 4,5 раз больше возбудителей инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи. Вышеуказанное свидетельствует о необходимости
дополнения перечня питательных сред, рекомендованных для оценки состояния внутрибольничной среды, неселективными питательными средами.
Ключевые слова: микрофлора, воздух, микробиологический мониторинг, смывы с объектов
внешней среды, микробиологический мониторинг, питательные среды.
The microbiological testing of air samples and swabs from environmental objects in the premises of healthcare
organizations c additional to the recommended normative-methodological documents list of culture media
had been conducted. The environmental objects were examined for the presence of Escherichia coli bacteria
(using the Endo medium) and S. aureus (using LCA). In addition, blood agar (BA) and universal chromogenic
agar (manufactured in India and Spain) were used to isolate microorganisms. Identification of microorganisms
prior to the species was carried out using tests of the Czech and French production using an enzyme
immunoassay according to the generally accepted methods of bacteriology. The use of non-selective growth
media allowed us to isolate and identify up to 4,5 times more pathogens associated with the provision of
medical care. The above demonstrates the need for additions to the list of culture media recommended for
the assessment of in-hospital environment, a non-selective nutrient media.
Key words: microorganisms, air, microbiological monitoring, washings from objects of environment,
microbiological monitoring, nutrient medium.

Введение
Инфекции, вызываемые бактериями, циркулирующими
в больничной среде, по-прежнему, остаются одной из
основных проблем здравоохранения. Изучение микробиоты больничной среды является важной составляющей
микробиологического мониторинга за возбудителями госпитальных инфекций [1, 2]. Для оценки состояния внутрибольничной среды в медицинских учреждения РФ используются методические указания МУК 4.2.2942-11
«Методы санитарно-бактериологических исследований
…», в которых бактериологическими методами определяются, регламентируемые санитарными правилами и нормативами, показатели общего микробного числа, наличие золотистого стафилококка в воздухе и наличие бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка в смывах с объектов внешней среды [3, 4].
В настоящее время разработанные бактериологические
методы обнаружения микроорганизмов в воздухе и на
объектах внешней среды помещений медицинских организаций позволяют точно определить вид бактерии, а
традиционное выделение бактерий при росте на питательных средах с последующим определением их биологических свойств остается основой идентификации патогенов [5]. Вместе с тем, рекомендованные к применению в
вышеуказанных методических указаниях питательные

60

среды не дают представления о полной картине циркулирующих в медицинских учреждениях микроорганизмов.
В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось изучение микробиоты, выделенной с объектов внешней среды в медицинских организациях и из
воздуха с использованием дополнительных к рекомендованным в нормативно-методических документах питательных сред.
Материал и методы
Микробиологические исследования воздушной среды
(n=42) и смывов с объектов внешней среды (n=226) десяти медицинских организаций Республики Татарстан
проведены в рамках планового контроля Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Отбор проб воздуха произведен
до и во время работы в соответствии с МУК 4.2.2942-11
«Методы санитарно-бактериологических …» [3]. В помещениях процедурных кабинетов и манипуляционных
восьми многопрофильных лечебно-профилактических,
двух амбулаторно-поликлинических организаций, одного
родильного дома определялись общая бактериальная
обсемененность воздуха, или общее микробное число
(ОМЧ) воздуха, с использованием мясо-пептонного агара
(МПА) и наличие золотистого стафилококка с применением
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желточно-солевого агара (ЖСА). Полученные значения
ОМЧ воздуха сравнили со значениями, установленными
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования …» [4]. Пробы, значения ОМЧ которых превышали установленные, были отнесены к несоответствующим санитарно-гигиеническим нормативам. Объекты
внешней среды были исследованы на наличие бактерий
группы кишечной палочки (БГКП) (с применением среды
Эндо) и S. aureus (с использованием ЖСА). Дополнительно для выделения микроорганизмов были применены
кровяной агар (КА) и универсальный хромогенный агар
(производство Индии и Испании). Идентификация до
вида проводилась с использованием тестов производства
Чехии и Франции c применением иммуноферментного
анализатора согласно общепринятым методам бактериологии.
Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Office 2007.
Результаты исследования
По результатам исследования смывов с объектов внешней среды установлено отсутствие роста на среде Эндо
бактерий группы кишечной палочки во всех исследованных пробах и наличие золотистого стафилококка на ЖСА

РИС. 1.

Структура микроорганизмов, выделенных из проб смывов
с объектов внешней среды в помещениях медицинских
организаций (%).

РИС. 2.

Структура микроорганизмов, выделенных из проб воздуха
помещений медицинских организаций (%).
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в одной пробе смыва с внутренней поверхности камеры
для хранения стерильных инструментов в кабинете хирурга многопрофильного лечебно-профилактического учреждения (0,4% всех исследованных проб смывов). Вместе с тем, несмотря на малое количество проб, не соответствующих требованиям санитарно-гигиенических правил
и нормативов, рост микроорганизмов в пробах смывов
был обнаружен в 18 случаях на КА и универсальном агаре
(7,9% исследованных образцов). Так, в четырех пробах
смывов, взятых с дозаторов моющих средств, специальной одежды медицинской сестры, в лечебно-профилактическом учреждении, были выявлены Branhamella
catarrhalis, колонии которых были выделены с КА.
Со всех питательных сред, примененных в данном исследовании, на которые были отобраны пробы воздуха и
смывов с объектов внешней среды помещений медицинских учреждений, наиболее часто выделялись представители семейства Staphylococcaceae. Из воздуха определялись преимущественно S. hominis (15 случаев),
S. epidermidis (9 случаев) и S. haemolyticus (9 случаев), в
смывах с объектов внешней среды помимо указанных
видов бактерий в равных количествах выделились
S. aureus и S. saprophyticus (по одному случаю). Грамположительные
кокки,
представители
семейства
Micrococcaceae, выделенные с МПА и КА, определялись
из проб воздуха и смывов с объектов внешней среды до
69,1% случаев. Наиболее часто идентифицировались бактерии родов Dermococcus и Micrococcus, в воздухе помещений медицинских организаций к вышеперечисленному
добавлялись Kocuria spp. Стрептококки, выделенные
только с КА, колонизировали воздух МО в двух случаях и
объекты внешней среды – в одном случае. Идентификация колоний, выросших на КА, выявила по характерным
биохимическим свойствам представителей нормальной
микрофлоры человека – Streptococcus salivarius и
Streptococcus mitis. Другие представители нормальной
микрофлоры – грамотрицательные кокки Neisseria spp. –
выделялись из воздуха, отобранного на КА, в одном случае. Структура микроорганизмов, выделенных из воздуха
и смывов с объектов внешней среды, представлена на
рисунках 1 и 2.
Обсуждение
Применение питательных сред, рекомендуемых в методических указаниях [3], не позволило выявить из воздуха и
смывов с объектов внешней среды МО выросшие на КА неферментирующие грамотрицательные бактерии –
Acinetobacter spp. (один случай) и Stenotrophomonas
maltophilia (пять случаев) и некоторые виды бактерий различных семейств, помимо вышеуказанных, B. cattarhalis
(четыре случая), Pasteurella pneumotropica (четыре случая),
Ochrobactrum anthropi (четыре случая); из воздуха – представителей семейства Enterobacteriacea, выделенных на КА в
единичных случаях (Enterobacter cloacae и Pantoea spp.).
Вместе с тем указанные микроорганизмы могут явиться возбудителями нозокомиальных инфекций различной локализации, особенно у пациентов с иммунодефицитными состояниями [6–9]. Так, не представлялась возможной дифференциация Branhamella catarrhalis, выделенных на рекомендованном к применению МПА и ЖСА, вместе с тем данный
микроорганизм является этиологическим агентом в
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обострении хронической обструктивной болезни легких [10],
что может иметь важное значение для пациентов пульмонологического и терапевтических отделений.
Регламентированное санитарными правилами и нормативами определение общего микробного числа в воздухе,
наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах с
объектов вешней среды и золотистого стафилококка в
воздухе и смывах, методиками, прописанными в вышеназванных методических указаниях, исключало индикацию колоний, выросших на ЖСА, подозрительных на
принадлежность к семейству Bacillaceae и впоследствии
идентифицированных как Bacillus spp. в двух случаях; не
подразумевало выдачу испытательным лабораторным
центром результатов исследований смывов, в которых в
двух случаях были идентифицированы Pseudomonas
aeruginosa. Вместе с тем синегнойная палочка, выделенная в нашем исследовании на аппарате для искусственной
вентиляции легких и дыхательном мешке наркозного аппарата, способна вызывать тяжелые инфекционные осложнения у пациентов [11].
Выводы
1. Применение рекомендованных для оценки больничной среды питательных сред выявило 0,4% проб смывов
и 7,1% проб воздуха, не соответствующих санитарногигиеническим нормативам, вместе с тем рост общепринятых возбудителей внутрибольничных инфекций отмечен в 1,8% случаев (Pseudomonas aeruginosa – два случая,
Stenotrophomonas maltophilia – один случай) и 16,7% случаев (Stenotrophomonas maltophilia – четыре случая,
Bacillus spp. – два случая, Acinetobacter spp. – один случай) соответственно.
2. Использование дополнительного перечня питательных сред расширило возможности выделения и идентификации возбудителей инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
3. Вышеуказанное свидетельствует о необходимости
дополнения перечня питательных сред, рекомендованных
для оценки состояния внутрибольничной среды, неселективными питательными средами.
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