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Введение. Legionella pneumophila попадая в искус-
ственный резервуар, размножаются при 25–42°С, 
застое воды, образовании накипей и осадков, а так-
же в присутствии организмов-симбионтов. Более 
90% случаев болезни человека ассоциированы 
с L. pneumophila. На долю легионеллезной инфекции 
приходится 3–15% внебольничных бактериальных 
пневмоний, они уступают по частоте S. pneumoniae 
и H. influenzae.

Цель работы — целенаправленный поиск в тече-
ние 2010–2015 гг. L. pneumophila в объектах окружа-
ющей среды (ООС), представляющих эпидемичес-
кую опасность (искусственные водные системы, 
системы кондиционирования, градирни, бассей-
ны, увлажнители воздуха, фонтаны и др.) и опре-
деление концентрации возбудителя в исследуемых 
объектах.

Материалы  и  методы. Проводили исследование 
воды, смывов с ООС, воздуха в гостиницах, в ЛПМО, 
в бассейнах, на кондитерских и прочих промышлен-
ных предприятиях классическим бактериологичес-
ким методом. Всего за 6 лет исследовано 3694 пробы 
ООС; в т. ч.: 2816 (76,2%) проб воды, 591 (16,0%) смыв, 
287 (7,8%) — проб воздуха.

Результаты. Наиболее контаминироваными L. pneu-
mophila оказались пробы воды закрытых емкостей 
(из градирен, танков на кондитерс ких предпри-
ятиях), кондиционеров, бассейнов. Количественная 
оценка показала, что в 35 из 36 случаев выделения 
L. pneumophila из воды концентрация возбудителя 
составляла от 2,0 × 102 до 8,0 × 103 КОЕ/л, что ука-
зывало о колонизации данных объектов легионел-
лами в концентрации, не представляющей эпиде-
мической опасности, но требующей ежемесячного 
контроля и проведения профилактических меро-
приятий. Только в одном случае содержание КОЕ 
L. pneumophila в 1 л горячей воды составляло 3,4 × 104, 
что представляло эпидемическую опасность и тре-
бовало проведения дезинфекционных и профилак-
тических мероприятий. Несмотря на то, что содер-
жание L. pneumophila в смывах с ООС не нормиру-
ется, обнаружение возбудителя в смывах указывает 
на эпидемическое неблагополучие на контролируе-
мом объекте.

Заключение. Для надзора за легионеллезной ин-
фекцией необходимо проводить регулярные лабо-
раторные исследования на предприятиях, пред-
ставляющих эпидемическую опасность, а также 
контроль за соблюдением требований санитарного 
законодательства, направленных на предупрежде-
ние контаминации легионеллами в эпидемически 
значимых концентрациях потенциально опасных 
водных объектов.


