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Обсуждается вопрос об эпидемиологической обстановке и санитарно-микробиологиче-

ском состоянии помещений вуза. Микробиологические показатели свидетельствует о более 
или менее удовлетворительном санитарном состоянии поверхностей в учебном корпусе, од-
нако присутствие условно-патогенных бактерий указывает на реальную опасность заражения 
людей. Предложен ряд рекомендаций по улучшению состояния окружающей среды в поме-
щениях учебного заведения. 
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Введение 
«Окружающая среда всегда имела важнейшее значение для поддержания здоровья и бла-

гополучия людей» [1, с. 5]. Этот вопрос стал ключевым в серии министерских конференций по 
окружающей среде и охране здоровья в Европе. Но, решая глобальные вопросы, связанные с со-
стоянием экосистем, чистотой воздуха и питьевой воды, нельзя забывать о тех малых составляю-
щих, на которых и базируются, в целом, перечисленные проблемы. К таковым относится, в част-
ности, состояние той окружающей среды, которая складывается в помещениях: офисах, учебных 
заведениях, общественных пунктах питания, торговых точках и т. п. Люди, живущие в городах, про-
водят здесь значительную часть своего времени. Следовательно, чистота воздуха и поверхностей 
в общественных помещениях должны соответствовать определенным нормам на наличие микро-
флоры, как нормальной, так и патогенной и условно патогенной.  
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В последнее время особое внимание уделяется здоровому образу жизни студентов. В про-
цессе профессиональной подготовки специалистов учебные заведения (вузы, сузы) нередко стал-
киваются с проблемой роста заболеваемости среди студентов. Это может снижать работоспособ-
ность и успеваемость учащейся молодежи. Таким образом, микробиологический анализ состояния 
окружающей среды внутри учебных заведений является весьма актуальным, что позволит опре-
делить динамику концентрации патогенной и условно патогенной микрофлоры и выявить пути за-
грязнения воздуха и поверхностей в различных помещениях. Подобные исследования позволят 
разработать рекомендации и нормативы по улучшению состояния окружающей среды в учебных 
заведениях, обеспечить достойное качество жизни студентов, преподавателей и сотрудников. 

Таким образом, целью нашего исследования стал анализ санитарно-гигиенического состоя-
ния в главном здании Орловского государственного университета. 

 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования послужили микроорганизмы с различных поверхностей в поме-

щениях главного здания Орловского государственного университета. Нами был использован ме-
тод микробиологических смывов. Это относительно новый метод исследования помещений, поз-
воляющий выявить состояние поверхностей, с которыми контактирует человек, обнаружить опас-
ные для него микроорганизмы, оказывающие негативное воздействие на его здоровье. Метод смы-
вов, на сегодняшний день, весьма актуален благодаря его точности и эффективности, он дает воз-
можность объективно оценить санитарное состояние обследуемых учреждений.  

Посев микроорганизмов проводили на плотные питательные среды с последующей иденти-
фикацией бактерий. Общее микробное число определяли путем подсчета всех микроорганизмов 
в 1 мл субстрата. 

Нами исследованы поверхности помещений столов, подоконников, полов и стен в течение осени-
зимы 2017 года (аудитории, столовая и коридор).  В аудиториях на анализ поверхностей были взяты 
следующие поверхности – рабочие столы, стены и полы. В столовой проводили смывы с полов, обеден-
ных столов и стен. В коридорах предметом наших исследований стали подоконники, стены и пол. 

 
Результаты исследования 
Оценка санитарно-эпидемиологического состояния внешней среды базируется на методах 

прямого обнаружения патогенных микроорганизмов и выявлении косвенных признаков их пребы-
вания во внешней среде [2, с. 21]. При санитарном надзоре за учебными учреждениями в основном 
ограничиваются анализом наличия санитарно-показательных микроорганизмов: БГКП, для опре-
деления фекального загрязнения; Staphylococcus aureus как показателем орального обсеменения; 
общей бактериальной обсемененности с пересчетом на 1 см2 исследуемой площади. 

По окончании проведения санитарно-бактериологического анализа нами были получены 
следующие результаты (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Сравнительная таблица микробиологического анализа помещений 
 

Помещение Исследуемый 
объект 

Результат ОМЧ на 1 см2 

выявленные 
микроорганизмы 

БГКП 

Столовая Столы Micrococcus, 
Enterococcus 
faecalis, Escherichia 
coli, Bacillus subtilis, 
Clostridium 
perfingens 

+ 100–1 000 
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Окончание таблицы 1 
 

Помещение Исследуемый 
объект 

Результат ОМЧ на 1 см2 
выявленные 

микроорганизмы 
БГКП 

 Стены Enterococcus 
faecalis, Escherichia 
coli, Bacillus subtilis, 
Proteus, Clostridium 
perfingens, 
Micrococcus 

+ 100–1 000 

Полы Bacillus subtilis, 
Proteus, Clostridium 
perfingens, 
Enterococcus 
faecalis, Micrococcus 
Escherichia coli 

+ 100–1000 

 
Аудитория 

Полы Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, 
Proteus, Micrococcus 

+ 100–1000 

Стены Micrococcus, Bacillus 
subtilis, Enterococcus 
faecalis , Escherichia 
coli 

+ 100–1000 

Столы Bacillus subtilis, 
Enterococcus, 
Escherichia coli 

+ 100–1000 

Коридор Стены Escherichia coli, 
Bacillus subtilis, 
Enterococcus, 
Clostridium 
perfingens,  

+ 100–1000 

Подоконники Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, 
Enterococcus, 
Micrococcus 

+ 100–1000 

Полы Clostridium 
perfingens, Proteus,  
Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, 
Enterococcus, 
Micrococcus 

+ 100–1000 

 
Предположительно то, что чем больше микроорганизмов обнаруживается во внешней 

среде, тем выше загрязнение патогенными микроорганизмами. ОМЧ позволяет получить пред-
ставление об эпидемиологической обстановке, санитарно-микробиологическом состоянии кон-
кретных помещений. По показателям общей обсемененности ОМЧ на 1см2 составляет от 100 до 
1 000 и более, что свидетельствует о более или менее удовлетворительном санитарном состоянии 
поверхностей в учебном корпусе. Однако, согласно санитарно-микробиологическому контролю 



 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

9     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2018. № 8 (13) 

предприятий общественного питания, на предметах обихода в столовой не должны обнаружи-
ваться патогенные и условно-патогенные микроорганизмы: их присутствие указывает на реальную 
опасность заражения. Нормативы кратности обследования в пунктах общественного питания за-
висят от времени года, числа посадочных мест [3, с. 1]. Однако в студенческой столовой подобные 
мониторинговые мероприятия проводятся нерегулярно. 

Обнаружение бактерий рода Escherichia в пищевых продуктах, воде, почве, на оборудовании 
свидетельствует о свежем фекальном загрязнении, что имеет большое санитарное и эпидемиоло-
гическое значение.  

Считают, что бактерии родов Enterococcus, Citrobacter и Enterobacter являются показателями 
более давнего (несколько недель) фекального загрязнения и поэтому они имеют меньшее сани-
тарно-показательное значение по сравнению с бактериями рода Escherichia.  

Показатели загрязнения в помещениях учебного корпуса: 
- E. coli – свежее фекальное загрязнение; 
- Enterococcus – давнее фекальное загрязнение; 
- C. perfringens (sporogenes) – как свежее, так и давнее фекальное 
загрязнение; 
- Proteus – гнилостный распад. 
Enterococcus – микроорганизмы, широко распространенные в природе; встретить их можно 

в кишечнике различных позвоночных и человека. Энтерококки входят в состав микрофлоры рото-
вой полости, кишечника и мочеполовой системы взрослых [4, с. 340]. 

Micrococcus не вызывают каких-либо заболеваний, но в то же время эти бактерии могут быть 
причиной оппортунистических инфекций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом 

B. subcillis и С. perfingens – микроорганизмы почвенной флоры – в большом количестве при-
сутствуют на подоконниках. Возможное попадание на поверхность: земля из цветочных горшков, 
использование непродезинфицированного или не раздельного инвентаря при уборке. Bacillus 
subtilis принадлежит к роду условно-патогенных бактерий. С. petfringens, образуя энтеротоксин, 
способен вызвать пищевые токсикоинфекции [4, с. 432]. 

Для поверхностей столов в столовой отмечается довольно большое значение ОМЧ. Бакте-
рии, которые здесь обнаружены, в частности С. perfingens и E. coli, при попадании в пищу могут 
вызвать острые кишечные инфекции у людей [4, с. 356]. Присутствие этих микроорганизмов сви-
детельствует о нарушении правил уборки столов и подносов либо об отсутствии применения со-
ответствующих дезинфицирующих средств. 

Обнаружение условно-патогенных микроорганизмов фекального загрязнения на столах, 
полу и на стенах аудиторий и коридоров говорит об оседании пыли на этих объектах. Вероятная 
причина этого: влажная уборка полов осуществляется лишь раз в день, а стены протираются раз 
в несколько недель.  

На столах в аудиториях, среди прочих микроорганизмов, отмечен Proteus. Протеи относятся 
к условно-патогенным микроорганизмам, входят в состав факультативной флоры толстого кишеч-
ника, обнаружить их можно и в сточных водах [4, с. 369]. Главная профилактика – соблюдение 
гигиены в личных, бытовых и рабочих аспектах. 

Таким образом, подводя итог нашим исследованиям, можно констатировать тот факт, что во 
всех помещениях учебного корпуса университета обнаружены бактерии нормальной микрофлоры 
и условно-патогенные микроорганизмы, патогенная флора на всех поверхностях в закрытых по-
мещениях ОГУ отсутствовала. 

Однако, значительное количество условно-патогенных микроорганизмов, в том числе БГКП, 
свидетельствует об общем микробном загрязнении учебного заведения, а присутствие их на по-
верхностях в столовой повышает риск заражения людей кишечными инфекциями. 

Выявленная условно-патогенная микрофлора (показатель фекального загрязнения) может 
говорить о несоблюдении правил уборки, которые разработаны регламентирующими документами 
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[5, с. 4–5]. Во время уборки моющие и дезинфицирующие вещества используются от случая к слу-
чаю. Нет разделения уборочного инвентаря в соответствии с помещениями (коридоры, аудитории, 
туалеты). Уборочный инвентарь не подвергается дезинфекции.  Использованную ветошь для мы-
тья полов просушивают непосредственно на полу в туалетных комнатах и т.д.  

Оценивая состояние внутренней среды учебного заведения можно предложить ряд реко-
мендаций по ее улучшению, а соответственно и сохранению здоровья студентов, преподавателей 
и сотрудников университета.  

Во-первых, необходимо установить специальные нормы по уборке, подбору инвентаря, мо-
ющих и дезинфицирующих средств для каждого так называемого производственного помещения. 
К таким помещениям можно отнести: места для работы сотрудников и проведения занятий со сту-
дентами, места для приема или приготовления пищи, туалеты, коридоры и лестницы. 

Каждое из перечисленных помещений должно подвергаться санитарной обработке и мытью 
полов, стен, при этом особую обработку антисептическими веществами следует проводить в 
холле, коридорах, на лестницах, чердаках и подвалах.  

Во-вторых, в местах, специально оборудованных для организации питания населения (в том 
числе и столовых), в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных за-
болеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться опреде-
ленные санитарные правила [6, ст. 17, п. 1].  

В-третьих, ответственность за соблюдением санитарных правил должна возлагается на ру-
ководителей учебного заведения. 

В-четвертых, администрация должна нести ответственность за допуск к работе сотрудников 
и преподавателей, не прошедших предварительный или периодический медицинский осмотр, а 
также не допущенных к работе по медицинским показаниям, за своевременную и организованную 
явку работников на эти осмотры, осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения пе-
риодических медицинских осмотров.  

Организация здоровой окружающей среды в урбанизированных условиях существования 
человека требует тщательно продуманных мероприятий, позволяющих организовать безопасное 
и достойное существование человека в городе. 
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HEALTHY ENVIRONMENT AS A BASIC FACTOR OF HUMAN HEALTH 
 

The issue of the epidemiological situation and the sanitary-microbiological state of the university 
premises is discussed. Microbiological indicators indicate a more or less satisfactory sanitary condition of 
surfaces in the educational building, but the presence of opportunistic bacteria indicates a real danger of 
infection of people. Recommendations about improvement of state of environment in educational institution 
are offered. 
 

Key words: microflora of premises, sanitary-epidemiological state of the environment. 
 

 
 


