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Обшая  характерпстпка  работы 

Актуальность  проблемы.  Лепюнеллез  (болезнь лепгонеров)    сапронознсяя 
инфекция,  протекающая  с  поражением  органов  дыхания,  часто  в  форме 
тяжелых  пневмонпп,  обусловленных  Legionella  pnemnophila.  Фактораш! 
передачи  1шфекипп  являются  мелкодисперсный  водный  аэрозоль  п  вода, 
контампнпрованные  лепюнелламп. 

Впервые  грамотрпцательная  пшючка,  отнесённая  к  род\'  Legionella, 
была  выделена  пз  легочной  ткани  умерших  п  охарактеризована  пзвестныш! 
американскими  риккетсиологами  JE.  McDade  п  С.С.  Shepard  спустя  полгода 
после  первой  эпидемической  вспышки  легионеллеза  летом  1976  г.  в 
Ф1иадельфш1  (США),  когда  из  4400  участников  конгресса  ветеранской 
органггзашпг  "Амерпкансыш  легион"  у  221  (5%)  развилась  тяжелая 
пневмония, для 34 (15,4%) завершившаяся  летальным  исходом. 

Болезнь  легионеров  выявляют  в  различнььх  странах  Европы,  Америки, 
Азии  и  Австратии.  Первые  достоверные  слу^тп  заболевания  в  Pocciui 
зареп1стрпр0вш1п  в  1980  году.  В  нашей  стране  псследован1и  неизвестного 
ранее  возбудотеля  п  вызываемой  им  пнфекиип  возглавил  академик  РАМН 
C.B.  Прозоровский.  Под  его  руководством  были  изучены  основные 
бпологаческие  свойства  mTaNLMOB  лепюнел.ч,  выделенных  пз  разных 
ПСТОЧШ1КОВ,  разработаны  эффективные  лабораторные  методы  диагностики 
болезни  легионеров,  изучены  эишемпологаческие  особенности 
лепюнеллезов  в  Poccmi  (C.B.  Прозоровский  C.B.,1979;  В.И.  Васильева  с 
соавт.,1986;  В.И.Покровский  с соавт.,1995;  КС.  Тартаковсюш,  2001). 

Вода  пресных  водоемов  является  основной  средой  обпташш  лепюнелл. 
Но  начичия  природных  хозяев    свободнож1туших  в  воде  и  почве  амеб  п 
простейших,  в  которых  лепюне.ти1ы  паразитируют  при  благоприятных 
температурных  условиях  (выше  25°С)  недостатотао  для  доспгженпя 
возбудше.тем  высоиг^  кониентраипп,  представляющих  утрозу  человеку. 
Размножиться  до  опасной  д.ля  человека  кониентраипп  возбудтггель  может 
только в определенных  типах  искусственных  водных  систем. 

Наиболее  часто  эшщемические  вспышки  лепюнеллеза  связаны  с 
контаминаш1ей  лепюнел.ла.ми  водных  систем  охлаждеши  (градирен). 
Водные  системы  охлаждешм  являются  обязательны.м  элементом 
производственных  циклов  промышленных  предпрпятш"! п  централизованных 
систем  коншщиошфования  воздуха.  Д.ля  обозначения  данных  систем  в 
мировой  Л1ггерат\ре  используется  термин    «cooling  tower»  (охладотельная 
башня,  градирня).  Системы  данного  типа,  а не только «пресловутые  бытовые 
кондишюнеры»  irai  приточновытяжная  венти.тяцпя  являются  реатьнымп 
источшхкамп распространения  лепюне.ил,  при  опреде.тенных  обстоятельствах 
способных  вызвать  эпндеущческпе  вспышки  п спорадические  случаи  болезни 
лепюнеров. 

В  водном  контуре  систем  охлаждения  циркулирует  несколько  десятков 
тысяч  литров  воды  при  Te.vuieparype  3035°С.  В  процессе  цирк)'ляцпи  в 
зависимости  от  конструкщш  системы  0,12°Ь  воды  распространяется  пз 
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омадительной  башни  в  виде  водного  аэрозоля  с размером  капель  1100 мкм. 
Капли  диаметром  менее  5  мкм  легко  попадают  в  альвеолы  легюк  человека, 
где впрулентные  штаммы  лепюнелл  пронжают  в альвеолярные  макрофаги  и 
начинают  размножаться.  В  зависимости  от  высоты  башни  и 
метеорологаческих  условий  аэрозо.ль  может  распространяться  на 
значительное  расстояние  и  вызывать  инфекцию  у  .шодеп.  По  данным 
Европейской  рабочей  группы  по  легионеялезу  (EWGLI)  с 2002  по  2007  годы 
в  европейских  странах  зарегистрированы  44  эпидемические  вспышки, 
связанные  с контаминацией  грааирен  (Ricketts  K.D.,  Joseph  C.,Lee  J.,We\valka 
G.,2008). 

В  Российской  Федерации  до  настояшего  времени  отсутствовала 
необходимая  методическая  база  и  исследования  по  анализу  уровня 
контам1шацип легпонеллахш водных систем охлаждеши  не  проводились. 

Сложность  количественной  оценки  легпоне.ш!  в  сочетании  с  высокой 
устойчивостью  к  дезирепаратам  создают  существенные  трудности  в  оценке 
\ровня  конта.мннацпп  и  потенциальной  опасности  водных  систем 
охлаждения.  В  этом  отношении,  мошгторпнг  лепюнелл  в  водных  системах 
охлаждения  прокп.1пшенных  предприяттиТ  и  определение  частоты  п 
количественного  уровня  их  контаминащп!  легионеллами,  является  одним  из 
наиболее  перспективных  подходов.  Выбор  в  качестве  объекта  исследования 
водных  систем  охлаждения  промышленных  предприятий  важен  с  ^четом 
особенностей  эксп.л\'атацип  данных  потенипально  опасных  водных  систем  в 
России.  Для  централизованных  системы  кондшшоннрования  с  водным 
охлаждешшм  в  России  характерна  сезонная  эксп.луатация  (отключены  в 
зпмшш  период),  в  отличие  от  США  и  Европейских  стран,  где  данные 
спстекп.1  эксплуатируют  кр\тлогоди1шо.  В  то  же  время  водные  системы 
ох.ааждеш1я  прокаппленных  предприятий  в  России,  как  и  за  рубежом, 
эксп.луатируют  круглогодично,  'гго  создает  благоприятные  условия  для 
накоплеши  высоких  концентраций  лепюне.ол.  По  этой  причине  именно 
данньи1 объект представлял наибольший  интерес для пз>'ченпя. 

Пель  работы:  изу^п1ть  особенности  колонизашш  легпоне.ллами 
водных  систем  охлаждения  промыпшенных  предприятии,  опреде.лить 
частоту и уровень idc конташшаиип  лепюне.лламп. 

Для достижения  поставленной  цели были решены следующие  задачи: 
1.  Разработать  методику  количественного  мониторинга  лепюне.л.1] в  водных 

системах  охлаждения  пpo^п.Iшлeнньrx  предприятии  на  основе 
бактериологического  .метода и ПЦР в реа.льно.м  времени. 

2.  Установить  частоту  и  уровень  конта.\1пнашп1  лепюнелламн  водных 
систем охлаждения про.мышленных  предприятш!. 

3.  Охарактеризовать  серологаческое  разнообразие  лепюне.ал, 
цпрку.лирующих  в  водных  системах  о.члаждения  промышленных 
предпрпяпп"!  с  помощью  международной  панели  монок.лоначьных 
антптел. 



4.  Изучить  морфологические  особенности  природных  биоиленок 
легпонелл  в ассоциащп! с лр>тимп  ^ПIкpoopraнизмaми  в водных  системах 
охлаждения промышленных  предприялп"!. 

5.  Иззчить  актпвность  бпоцпдов.  применяемых  в  водных  системах 
охлаждения  промышленных  предприятий,  на биопленки  лепюне.хч. 
Научная  новизна. 

Впервые  установлена  частота  и  уровень  конта.\н1наши1  легпонелла.мп 
водных  систем  охлаждения  промышленных  предпрпятт!  в  Российской 
Федерации.  Показано,  что  частота  колонизацпи  градхфен  составляла  от  73% 
до  80%  от  общего  числа  обследованных  град1фен  (43град11рни).  Уровень 
колонизации  градпрен  колебапся  в  диапазоне  от  1.0x10'  до  3,6x10'  КОЕ  на 
литр  воды. 

Впервые  охарактеризовано  серологическое  разнообразпе  штаммов 
легпонелл,  циркулирующих  в  водных  системах  ох.даждеш1я  промышленных 
предприяпш.  Показано,  что  в  водных  системах  данного  типа  преобладают 
штаммы  Legionella  pneumophila  серогр^ипы  1    наиболее  значимые  в 
эпюлопш  эпидемических  вспышек  внебольш!чньк  лешонеллезных 
пневмоний.  В  Зб '̂о  исследованных  образцов  воды  град1фен  выде.чены 
пзоляты  2х  II более  раз.гшчных  серогрупп  L.pneumophila,4To  свидетельствует 
о  выраженном  серологическом  разнообразии  лепюнелл  в  потенциштьно 
опасных  водных  системах  данного  тнпа. 

Показано,  что  npiicvTCTBiie  природных  биоиленок,  содержащих 
.чепюнеллы,  на  поверхности  градирш!  является  .маркером  эипде.мическп 
значимого  уровня  контаминации  воды  градгфшг  лепюнеллами.  Впервые 
изучены  морфолошческие  особенностп  природных  биоиленок  лепюнелл  в 
ассошшшш  с  друтпкш  микроорганизмами  в  водньтх  системах  охлаждения 
промышленных  предприяпш. 

Из>'чена  активность  ряда  биошиов,  применяемых  в  водных  системах 
охлаждешш  промышленных  предприятий,  на  моновидовые  биопленкп 
лепюнел.4 п в градирнях  промышленных  предприятий. 

Научнопрактическая  значимость  работы. 

Ана.ш13  действия  на  лепюне.ллы  хлор  и  бром  содержащхгс  биоцидов 
Nalco  Stabrex  ST40  и  Ferrocid  S.'iSO  на  модели  моновтщовых  бпопленок  и  на 
работающей  град1фне.  показал  их  высокую  эффективность,  что  позволяет 
рекомендовать  данные  препараты  для  применения  на  соответствуюпцгх 
объектах дтя профилактики  лепюнеллеза. 

Современные  принципы  и  методы  монтгторинга  лепюнелл  в  водных 
системах  охлаждения  промышленных  предприятий  внедрены  в  систем}' 
государственного  санитарнопциенического  нормирования.  По  результатам 
работы  в  практику  здравоохранения  внедрены  Сашггарно
эпиде.мио.чогические  правпча  СП  3.1.2.262610  «Профилактшса 
лег1юнел.леза»,  2010  г.  и  Методические  рекомендашш  MP  02.03909 
«Выявление  и  количественное  определение  лепюнелл  в  водных  образцах 



внешней  среды  методом полнмераэноп  цепной реакцпп в реальном  времени», 
2009 г. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Разработан  порядок  обследования,  позво.тяющхш  выявлять 

контам1Ш11рованные  легпонелламп  участки  и  зоны  потенциально 
опасных  водных  объектов  в  водных  системах  охлаждения 
проьшщленных  предпрпят1п1 на основе скрининга  с помощью  ПЦРРВ, 
с послед\тощпм  бактериологическим  подтверждением. 

2.  Установлены  частота  и  уровень  контампнацпи  лепюнелламп  водных 
систем  охлаждения  промышленных  предпрнятш"!. 

3.  Охарактеризовано  серолопиеское  разнообразие  лепюнелл, 
ш1ркул1фуюш1ьх  в  водных  системах  охлаждения  промышленных 
предприятий  с  помощью  межд\'народной  пане.ш1  моноклональных 
антнтел. 

4.  Из>'чение  с  помощью  электронномпкроскопичесиьх  методов 
исследования  природных  ассошитпвнььх  бпоатенок  в водных  системах 
охлаждеши  промышленных  предприяпш  показало, что их  присутствие 
является  маркером  эппдешиескц  значимого  уровня  конташшашш 
воды град!фен  лепюнеллами. 

5.  Из\'чеш1е  эффективности  хлор  и  бромсодержашпх  биошщов  против 
лепюнелл  на  кюдели  бионленок  и  в действующей  градирне  позволило 
рекомендовать  данную  грутшу  дезпнфектантов  для  проф1иактикп 
лепюнеллеза  в потенциально  опасных  водных  системах. 

Апробация  работы.  Резу.льтаты  работы  доложены  на  Международной 
конференции  «Legionella  2009»  (Paris,  2009),  на  Шенуме  Научного  совета  по 
эколопш  и  гагпене  окружающей  среды  РАМН  (Москва,  2009),  25 
конференции  Европейской  рабочей  группы  по  лепюне.ллезу  (Copenliagen, 
2010),  26  конференции  Европейской  рабочей  группы  по  лепюнеллезу 
(Wienna,  Austria,  2011),  на  X  съезде  Всероссийского  общества 
эппдешюлогов,  .микробиологов  п паразитологов  (Москва.  2012),  Abstracts  1st 
meeting  of  the  ESCMID  study  group  of  Legionella  infection  (Dresden,  Gennany, 
2012). 

Апробация  дпссертацпп  состоялась  29  мая  2013  г.  на  научной 
конференции  отдела  медищшской  .микробиологии  ФГБУ  "НИИЭМ  1а1.Н.Ф. 
Га.ма!1еп" Минздрава  России. 

Публикации.  По  теме  диссертащш  опуб.шгковано  11  работ,  из  них  5 
статей в жлфнапах, рекомендованных  ВАК. 

Объе.м  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  103  странгщах 
машщюппсного  текста  п  включает  введение,  обзор  литературы,  оппсанне 
материалов  и  методов,  результаты  собственных  исмедованнй  и  их 
обсуокдения,  выводы  и  список  Л1ггературы,  содержащ1п1  ссьшки  на  12 
отечественных  и  103  иностранных  источников.  Работа  иллюстрирована  16 
таб.лицаш! и 9 рисунками, из которых  7   электронограммы. 



МАТЕРИА.1Ы  И  МЕТОДЫ 
В  работе  исследовали  образцы  воды  и  бпопленок,  пол}'ченные  из 

градпрен.  Все  штаммы  лепюнелл  вырашпваш!  на  плотной  агарпзованной 
среде  буферный  \то.льнодрожжевой  агар  (БУДРАГ,  BCYEa)  с  ростовой  п 
селективной  добавкой  («Oxoid»)  прп  37°С  в  течение  72ч.,  также  в  качестве 
ростовых  добавок  применяли  Еиистепн  400мг/л  (Япошш)  и  пирофосфат 
железа  растворимый  250  мг/л  («Sigma»),  приготовленные  в  условиях 
лаборатории. 

Для  определения  количества  лепюнелл  в  исследуемой  пробе  воды 
использова.1ш  формулу: 

1 
А 

с  S , 

где: X   ко.лт1чество лепюне.лл  на литр в исследуе.моп  пробе, 

а    количество легпонелл,  выросших  на  чашке, 
b   объем концентрата  в  мл, 
с   объем,  высеянный  на чашку  в мл, 
S   объем исходной  пробы в л. 
Определение  лепюнелл  методом  ПЦРРВ  в воде п  бпопленках. 
Для  проведенпя  ПЦР  в  реальном  времени  были  выбраны  следулошие 

праймеры  и  ф.ч\'оресцентные  зонды:  для  выявлеши  Legionella  spp.    из 
последовательности  гена,  код1фуюшего  16S  рРНК  (GenBank  СР00673): 
Lg  15'AGTGGGGAGGAGGGTTGATAGGTTA: 
Lg25TCTCTACGCATTTCACCGCTACACC;  Pb_Lg.S'ROX
AAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCARTQ2,  для  выявления  Legionella 
pneumophila    из  последовательности  гена  mip  (GenBank  AJ496381);  niipl5 '
TATAGCATTGGTGCCGATTTGG;mip25'GCTTTGCCATCAAATCTTTCTGA 
A:Pb_Lmip5'R6GACCCGGAAGCAATGGCTAAAGGCATGCBHQ2. 
Выбранные  флюоресцентные  зонды  бьшп  Л1гаейныш1  и  содержаап 
флюорофоры  на  5'конце  и соответствулошие  им г а с т е л п  на  3'конце. 

Тест  система  А]^1ПЛИЛЕГ''РВ  позво.чяет  одновременно  в  одной 
пробирке  провести  три  независимые  реакщш:  реакцию  на  налтпше 
спещтфического  фрагмента  ДНК  гена  I6S  рРНК  Legionella  spp.,  реакцию  на 
натичие  специфического  фрагмента  ДНК  гена  mip  Legionella  pneumophila  и 
реакцию  внутреннего  положите.чьного  контро.ля,  позво.11яюшую  исключить 
недостоверные  результаты.  Д.ая  ко.личественного  определения  Legionella 
pneumophila  использовали  калибровочные  образцы  плaз^иIды  pGEM, 
содержащей  фрагмент  гена  mip  Legionella  pneumophila  с  пзвестны.\ш 
концентрациями. 

Для  проверки  родо  и  видоспецифичностп  системы  в  работе 
псполъзоваш! ДНК  бактерии  S.txphimuriiim,  E.coli.  Ps.aeniginosa  п  различнььх 
видов  .легпонелл. 

Тыпирование  легионел.1  с  помощью  панели  .моноклональных 
антнте^т.  Проведено  обследование  водных  систем  охлаждения 
промышленных  предприятий  с  целью  установлеши  частоты  и 
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количественного  уровня  нх  контаминашш  Legionella  pneumophila.  Для 
таксономической  характеристики  и  оцешси  эпидемической  значимости 
выделенньгх  штахшов  Legionella  pneumophila  в  данной  работе  бьиа 
пспользована  Дрезденская  панель  моноклонштьных  антител,  разработанная 
К.Люком  п Ю. Хельбигом. Данная  панель позволяет  оценить практически  все 
пммунолопгаески  значимые  антигенные  структуры  ЛПС  Lpneumophila. 

Панель  насчитывает  98  моноклонов.  Нами  бьгш! использованы  24  моноклона 
данной  панели,  что  позво.лпло  дифференцировать  на  подгруппы  штаммы 
L.pneumophila  серогруппы  1  и  определить  принадлежность  штаммов  к 
лрутпм  серогруттпам  L.pneiimophila. 

Изучение  биопленок  летионелл  методами  электронной 
микроскопии,  с  этой  целью  были  взяты  соскобы  пз  градпрен 
проАП,1Шленных  предпрпяпш  Московской  об.ласти.  Предвароте.чьно 
проведенные  бактериологические  исследования  соскобов  показали 
присутствие  в нах  лепюнелл. 

Образцы  были  фиксированы  по  методу  По    Kamovski  для  проведения 
псследовашш  в  трансмиссионном  электронном  микроскопе  и  10%  водным 
раствором  формашша  д.ля исследования  в скашфующем  режиме.  Для  анализа 
ультратонких  срезов  биопленкп  препараты  былп  подготов.лены  по 
общепринятой  методике  затпвкц  в  метакрилатную  смо.ту  LR  \\Ъ11е. 
Ультратонкне  срезы  получали  с  помощью  ультрамикротома  LKB    3, 
окрашивали  по  методу  Reyoiolds  и  пзучалп  в  электронном  микроскопе  JEOL 
100 В  (Japan). 

Пробоподготовка  для  псследованхи  образцов  в  сканирующем  режиме 
заключалась  только  в  ф ж с а ш ш  и  напьиенш!  образца  нанослоем  золота 
толщиной  5  шп.  Такой  способ  пробоподготовкп  позволяет  изучать 
практически  нативную  струтстуру образцов,  содержащих  большое  количество 
воды,  в частности,  бпопленок.  Следует  отметить,  что  недегидратпрованные 
образцы  можно  исследовать только  в микроскопах  нового  поколения. 

В  настоящем  псследовашш  образцы  пр1фодных  бпопленок  былп 
изучены  с  помощью  скан1фующего  микроскопа  нового  поколения  Quanta 
200  3D (FEI Company  USA).  ' 

В работе  также был  проведен  рентгеновсып! мпкроструктурньш  анатаз 
образцов  с  помощью  приставки  EDAX  (EDAX  Inc.  USA)  к  сканирующему 
электронному  микроскопу  Q\ianta  200  3  D.  С  помощью  этого  метода 
псследования  возможно  проводить  анатпз  мпкроэлементного  состава 
объекта. 

Определение  чувствительности  лепюнелл  к  действию 
дезинфицирующих  препаратов.  В  работе  были  использованы  ку.льтуры 
Legionella  pneumophila,  референсштамм  Philadelphia  1 п штамм,  выделенный 
пз  градирни  промышленного  предприятия  Pyshma.'i.  В  качестве 
дезпнфпцпрующж  средств  использовали  хлор  и  бромсодержащий  биошщ 
NALCO  STABREX  ST40,  биоцид  на  основе  Кгетероцпклпчесюгх 
соедпнешш   FERROCID  8583 и бром содержащий  биощщ  FERROCID  8580. 



Тесифованпе  штаммов  лепюнелл  на  способность  форм1фовать 
бпопленкп  провод1и1п по методу Т.И. Карповой  с  соавторами. 

Для  определеш1я  концентрашп!  дезпнфектантов,  бактерпшшной  для 
культуры  лепюне.лл,  пол\'ченной  на  агаровой  среде,  пспользовалп  метод 
серийных  разведений. 

Статистические  методы  обработки  результатов.  Для  обработки 
результатов  использовали  программный  пакет  статистической  обработки 
результатов  81а1Р1и5 2009. 

РЕЗУ.Ш>ТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Разработка  порядка  обследования  градирен. 
Важное  значение  при  обследовании  крупных  технпчесыьх  объектов,  в 

которы.х шфкул1фуют  большие объемы воды, и.vIeeт  порядок обследования  п 
выбор  мест  забора  проб.  Наш1  была  разработана  .методика  обследоваюш 
град1фен для оценки уровня их контаминации  лепюне.Ш1амп  (Схема  1), 

Обследованию  подвергались  все  градхфни.  задействованные  в 
производственном  процессе. 

Схема  1.  Алгоритм  обследовашы  град1фнп  на начичие  депюне.ш!. 



1. Перед  началом  отбора  проб  воды  проводился  визуальный  осмотр  мест 
забора  проб  с  целью  выбора  точек  отбора,  по  возможностп  ближе  к 
псточнпку  тепла.  Отбор  проб  воды  осуществиялся  пз  нескольыьч  точек.  В 
завпсшмостл  от  конструтсцпп  1рад1фен  п  на.ш1чпя  доступа  образцы  воды 
отбтфались  пз  чаш,  насосов,  отстойников,  форсунок,  ванн  и  резервуаров 
трашфнп.  Прп  обследованпп  градпрен  псследовапось  не  менее  2х  образцов 
воды объемом  1 лптр. 

По  воз.можностп  образцы  воды  подвергались  быстрой  обработке  для 
сохранеши  жпзнеспособностп  лепюнелл.  Хранение  образцов  допускатось 
не  более  1  сулок  прп  комнатной  текшературе  в  защищенном  от  прямых 
солнечных лучей  месте. 

Д.ЛЯ отбора  проб  воды  пспользовачась  стерильная  лабораторная  посуда 
емкостью  до  1 лптра  с добавлением  200 мг пюсульфата  натрия  (На^ЗдОз)  для 
нейтрачизашп! и.меющихся в воле окислите.чьны.х  дезпнфектантов. 

Образцы  воды  oбъe^юм  до  1  лотра,  полученные  из  систем 
промышленного  охлаждения  (градпрен),  взбаттывати  и  подвергалп 
концентрации  путем  центрифупфования.  По.лученные  образцы 
использоватц д.ля посева на среды с предварительной  их  деконтахшнацпей. 

2.  При  впзуально.м  обнаружении  биопленок  на  повер.чностях  чаш, 
поддонов,  бетонных  колонн,  стенках  отстойщшов  дня  исследования 
отб1фали  не  менее  2х  проб  с  помощью  стерхиьного  скальпеля  или  шпателя 
размером  эх.'^см. 

Образцы  бпопленок  и  отложений  суспендировали  в  солево.м  буфере 
и.лп  дистиллированной  воде  в  соотношениях  Г.Ю  1иш  1:100.  Плотные 
образцы  суспендировазп  в  солевом  буфере  аш!  лпсти.гтированной  воде  в 
соотношении  1:10  с  добавление.м  1  см^  стеклянных  бус  лпя  обеспечения 
наиболее  эффективного  суспеншфовання.  Подготовленные  таким  образом 
образцы испо.льзоваии для посева с предваротельной  и.\  деконтампнаипей. 

2.  Определение  частоты  н  уровня  контаминацнп  легионелла.мп 
водных  снсте.м  охлаждения  промышленных  предприятий. 

Сравнительная  характерист1пса  утзовня  контакпшапии  грашгоен 
промышленных  предприятий  лепюне.лтами  в  Московском  и  Уральском 
репюнах.  Наш1  проведено  скрннпнтовое  обс.ледование  33  град1фен  12 
предприятий  шццевого  (2),  химического  (1),строцтельного  (4)  п  нау^гао
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технологического  (5)  профиля  с  целью  определения  количественного  уровня 
их контаминации  Legionella  pneumophila  в Московском  регионе. 

Контаминация  Legionella  pneumophila  выявлена  на  11  из  12  объектах, 
в  24  из  33  обследованных  градирен  (73%)  (Таблица  1).  Концентрация 
возбудителя  колебалась  в  диапазоне  от  1,2x10'  до  IxlO'  КОЕ  (renoNUibix 
копии)  на  литр  воды.  Среди  выделенных  пзолятов  52  %  принадлежали  к  1ой 
серогруппе  L.pneumophila,  48%  к  др>тим  серогртопам  возбудпте.чя.  В  14% 
положительных  образцов  былп  выделены  пзоляты  нескольких  серогрупп 
L.pneumophila,  в  том  числе  первой.  По  уровню  контаминации  все 
обследованные  объекты  можно  разделить  на 3  груттпы: 
1)  на  объекте  отсутствуют  легионе.шхы,  при  впзуааьном  осмотре  не 
обнаружены  биопленки  (3 объекта,  4  градирни); 
2)  на  объекте  выявлены  лепюне.плы  в  шпкой  концентрашн!  (менее  10'  КОЕ 
на шгф),  биопленкп  не обнаружены  (2 объекта,  4  град1фнп); 
3)  на  объекте  выявлены  легионе.таы  в  концентрации  превышающий  уровень 
10^  КОЕ  на  .Ш1тр;  обнаружены  биопленки,  содержащие  Legionella 
pneumophila  на  орошаемой  поверхностп  чаши  градгфен  (5  объектов,  14 
грашфен). 

В  биопленках  помимо  лепюнелл,  как  правило,  присутствоваш! 
диатомовые  водоросли,  бактерш!  Pseudomonas  spp.  При  превышенш! 
кониентрацип  лепюнелл  в  воде  град1фен  уровня  Ю''  КОЕ  на  литр  в 
бпопленках  и  воде выявлено  присутствие  Staphylococcus  spp. 

Таблица  1.  Уровень  контаминашш  Legionella  pneumophila  градпрен 
промышленных  предприятий  Московского  репюна. 

Обь 
ект 

Количество 
обс.1едован 
н ы т 
градирен 

Количество 
контамвни
рованных 
градирен 

Концентрация 
L.pneumophUa 

(КОЕ/л) 

Прис\тствие 
биоп.1енок, 
солержашнх 
L.pneumopbila 

Колво 
точек 
отбора,  в 
которых 
была 
превышена 
норма 

Обь 
ект 

Количество 
обс.1едован 
н ы т 
градирен 

Количество 
контамвни
рованных 
градирен  мини

ма.11ьная 
к1акси
мальная 

Прис\тствие 
биоп.1енок, 
солержашнх 
L.pneumopbila 

Колво 
точек 
отбора,  в 
которых 
была 
превышена 
норма 

1.  4  3  6 .0x10 '  2.4x10"  +  1 
2.  3  2  1.2x10 8.4x10" 
3.  4  2  1,2x10'  1.5x10' 
4.  2 
5.  8  6  8,4  xlO'  3 ,6x10 '  +  2 
6.  2  2  1,2x10'  9,6  хЮ"  +  1 
7.  1  1  3 x 1 0 '  4,5  xlO'  + 

8.  1  1  50  1x10 '  + 

9.  1  1  6 x 1 0 '  1 х10°  +  1 

10.  1  1  1.8x10'  1.9x10' 
11.  1  1  5 x 1 0 ' 
12.  5  4  1,6x10'  2 x 1 0 '  +  3 

В  Урапьском  регионе  пзу^кна  кoнтa^шнaция  10  град1фен  на  5  предприятиях 
преимущественно  метадлургического  профиля  (Таблица  2). 



Таблица  2.  Уровень  контампнацин  Legionella  pneumophila 

промышленных  предпрпятпй  в Уральском  решоне. 

градирен 

Объект  Коли
чество 
обследо
ванных 
градирен 

Коли
чество 
контами
н1фован
ных 
градирен 

Концентрация 
Lpnetimopltila  (КОЕ/л) 

Присутствие 
биопленок, 
содержащих 
L.pneiimophila 

Количество 
проб, 
превы
шающих 
нормл

Объект  Коли
чество 
обследо
ванных 
градирен 

Коли
чество 
контами
н1фован
ных 
градирен 

мини
мальная 

иякси
MaibuaH 

Присутствие 
биопленок, 
содержащих 
L.pneiimophila 

Количество 
проб, 
превы
шающих 
нормл

1.  3  3  1,6x10 3.6x10'  +  3 

2.  1  1  1  х10'  5,2x10'  +  0 

3.  2  1  1,2 .х10^  L.ixlO^  _  0 

4.  2  1  8,4x10 9.6 xIO^  +  1 

5.  2  2  1,2x10'  5.4  xlO'  +  0 

В  Московском  регионе  73%  градирен  оказались  контамишфованы 
Ь.рпешпоЫ1а,  причем  в  30%  случаев  были  превышены  допуст1»ше  значения 
концентрации  легпонелл.  В  Уральском  репюне  из  обследованных  градирен  в 
80%  объектов  выделены  культ%ры  .легионе.лл,  а  в  половине  градирен 
превышена  допустимая  концентрация  возбудите.чя.  В  данном  с.лучае  столь 
высокий  процент  достигнут  за  счет  одного  предприятия,  град1фнн  которого 
находятся  в  эксп.луаташш  более  25  лет.  В  Московском  регионе  градирни  с 
высоким  процентом  выявленных  лепюне.лл  распределены  по  предприятиям 
более  равномерно.  Практически  во  всех  сл}'чаях  превьппенпю  концентрации 
легионе.чл  в  пробах  сопутствовало  визуальное  выявление  биопленок, 
содержащих  лепюне.ллы  на  поверхности  чаши  градхфни.  охарактеризовано 
серологическое  разнообразие  штакьмов  L.pneumophila,  присчтствутощих  в 
грашфнях  и  представлены  данные  о  .морфолопгческих  особенностях 
биопленок  гралфен,  содержащих  .лепюне.таы. 

Оценка  \т)овня  контаминаиш!  градирен  с  помощью  ПЦР  в  реальном 
временп.  На  каждой  градирне  для  исследования  отб1фали  не  менее  Зх  проб. 
Образцы  воды,  б1Юпленок,  смывов  псследовали  в  соответствии  с  M^^ч 
4.2.221707  «Выявление  бактерий  Legionella  pneumophila  в  объектах 
окружающей  среды»  с  по.мошью  ПЦР  в  реальном  временп  с 
использованием  тестсистемы  д.ля  количественного  выяв.ленпя  Legionella 
pneiunophila  А\ШЛИЛЕГРВ  (ЗАО  «Спнтол»)  на  приборе  АНК32. 
Параллельно  образцы  псследовалп  с  помощью  бактериологического  метода 
на  среде  ВСУЕ  и  набора  д.ля  латексагглютинации  (Oxoid, 

Великобритания). 
По.чученные  результаты  свщетельств^тот  о достаточно  высоком  \ровне 

контаминащп!  Legionella  pneumophila  водных  спсте.м  всех  Зх  грутти 
обследованных  объектов  и  удовлетворительном  уровне  корре.ляшт 
результатов  исследоватп"!  бактерполотческим  методом  и  ПЦР  в  реальном 
времени  (Табл1ща  3).  Концентрация  легпонелл,  определенная  с  помощью 
ПЦРРВ  (число  геномных  кошш  на  Л1ггр)  в  большинстве  образцов 



превышала  концентрацию  легпонелл,  вьивленн>'ю  бактерпологаческн  (чпсло 
КОЕ  на  лнтр)  на  12  порядка.  Данный  феномен  может  быть  объяснен 
естественным  содержанием  в  соответствутоших  экосистемах  планктонных 
форм  лепюнелл,  выявленных  как  с  помощью  ПЦРРВ,  так  и 
бактерполошческп,  и  некультпвпруемых  форм  лепюне.лл,  выявленных 
только  с  помощью  ПЦРРВ.  В  45%  образцов  воды  пз  градпрен  наряду  с 
L.pnemnophila  с помощью  ПЦРРВ  была  обнаружена  Legionella  spp.  Уровень 
контаминащш  L.pneumophila  в  градирнях  промьппленных  предириялиТ 
соответствует  уровню  контаминации  аналоппшых  объектов  за  рубежом. 

Таблица  3. Концентрация  Legionella  pneumophila  в градирнях  предприятш"!. 

Объект 
Метод 

Объект 
бактериологический 

(КОЕ/л) 
П Ц Р  Р В 

(геномных  копий/ .штр) 

1  1.29.6 X  10"  1.2x10'   2 , 9 x 1 0 " 
2  3 .0 4 .5  X 10'  1 , 0  3 . 2 x 1 0 ' 
3  1..*;  1.8 X 10'  5,4  9.2х  10' 
4  5.0   7.4 X  10'  3,7х  1 0 '  1 , 7 х  10' 

5  1,6 X  10'   2 . 0 X  10'  1.3   8 , 8 х  10' 

Активное  внедрение  ПЦРРВ  в  систему  количественного  монитор1шга 
лепюнелл  в  потенциально  опасных  объектах  окружающей  среды 
обуслов.лено,  прежде  всего,  сокрашенпем  сроков  псследования  по  сравненшо 
с  бaктepпoлoпIчecкILM  методом  с  78  до  1  дня.  При  количественном 
проф1иактпческом  монпторшпе  водных  образцов  чпсло  геномнььх  когаш 
лепюне.тл  в  больппшстве  образцов  на  12 порядка  превосходило  чпсло  КОЕ 
на  лгггр  воды,  определявшееся  бактерпологпческп.  Равновесие  между 
планктонными  и нeкyльтuвпpye^п>Iмп  формами  лепюнелл  в водных  системах 
является  логичным  объяснением  выявленной  закономерноста,  но  не 
позво.ляет  оценить  рпск  эпидемической  ситуации  без  последующего 
бактерпо.логпческого  подтверждения.  Не  менее  важным  фактором 
лпмптирующим  применение  ПЦРРВ  является  пробоподготовка  образцов 
воды  и  бгюиленок,  псктючающая  большие  потери  ДНК  и  инп1бпш1ю 
реакщп!.  В  процессе  разработки  тестсисте.\ил  АМШ1ИЛЕГ+РВ  наряду  с 
отработкой  чувств1Ггельностп  и  спеш1фичностп  тестсистемы  были 
оптимизированы  условия  пробоподготовкп,  о  чем  св1шетельствует  хорошая 
корреляция  с результатами  бактерполошческпх  исследований. 

3.  Изучение  серологического  разнообразия  штаммов  легнонелл, 
цпрк} лируюших  в воде градирен  про.мыш.ленных  предприятий. 

В  работе  тпиироваш  84  штамма  Legionella  pneumophila,  выделенных  в 
градирнях  п р о ^ ш л е н н ы х  предприятий.  По  полученным  результатам 
въше.ленные  штаммы  принадлежат  ко  всем  14  серогруттпам  L.pneumophila  и 
к  б из 9  подгрупп  1ой серогруппы  L.pneumophila  (Таблица  4). 



Таблица  4.  Результаты  тпппрованця  штаммов  Legionella  pneumophila, 
выделенных  пз градирен  промышленных  предприятий  Московского  региона 

^v ĵrpvnna 
\ 

водный  \ 
объект  \ 

Philadel 
phia 

Benl
dorm 

Fiance/ 
.4lleut 

OLD.\  Oxford  Belling 
ham 

Hey
sham 

Cam
per
down 

Градирни 
промьш.5е 
нных 
преяприят 
ий 

4  2  1  2  20  1  10  

В  градирнях  промышленных  предприятий  наблюдатось  преобладание 
штаммов  первой  серогрунпы  L.pneumophila  (40%).  которые  явняются 
основным  возбудителем  внебольничных  пневмоний  легионелпезной 
этиологии.  Вместе  с  тем  штаммов  L.pneumophila  серогруппы  1,  тишфуемых 
моноклоном  МАЬ  3/1,  (ассоциированный  с ЛПС  эпитоп.  выявляемый  только 
у  наиболее  вирулентных  штаммов  легаоне.лл)  выделено  6.  Средн  штаммов 
первой  серогруппы  преобладают  представители  подгрупп  Oxford  п  Heysham. 
Среди  серогрупп  L.pneumophih.  наряду  со  штаммами  серогрулшы  1.  широко 
представлена  серогрунпа  б  (26%).  а  также  штамлш  серогрупп  3  (14%)  и  2 
(7%)(Рпс.1). 

Рис.1  Распределение  серотппов  среди  штаммов  L.pnemtiophila  вьше.11енных 
из  градпрен 

Распределение  се|ют11пов  среди  штаммов 
L.|)iieumoi>hila  выделенных пз  градирен. 
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Для  воды  градирен  характерен  высоын!  уровень  серологического 
разнообразия  вьшеленных  штаммов  лепюнелл    в  30%  проб  выделены 
шта^ммы  2х  и  более  серотппов  возбудителя,  26°о    3  п  более  серотппов 
(Диаграмма  1). 

Диаграмма  1.  Серологическое  разнообразие  штаммов  L.pneumophila, 
щфк}'лпруюшпх  в  водных  системах  охлаждения  промышленных 
предприятий. 

Анализ  контаминации  градирен  про.мышленных  предприятий 
Ь.рпеипюрЬИа  в Московском  и Уральско.м репюнах  показал  высокгш  уровень 
контаминации  их  легионе.ллаш!.  Исследования,  проведенные  с  применением 
международной  панели  моноклональных  антител,  подтверждают  ее  важную 
роль  для  характеристики  и  оценки  эпидемической  значимости  штаммов, 
шфку.лирутоших  в потенциатьно  опасных водных  объектах. 

4.  Изучение  морфологических  особенностей  формирования 
природных  биоиленок  легионечл  в  ассоциации  с  другими 
микроорганизмами  в  водных  системах  ох.чаждения  промышленных 
предприятий. 

Анализ  ультратонкпх  срезов  образцов  соскобов  пз  грашфен  показал, 
что  в их  состав  входили  микроорганизмы  разлшшых  спстематическпх  групп 
(бактерии,  грибы,  синезеленые  водоросли,  диатомовые  водоросли).  Эти 
микроорганизмы  фор.мпровати  сложноорганизованную  биопленку,  в  состав 
которой  входили  грамположительные  и  грамотрппательные  бактерии,  грибы 
и  синезеленые  водоросли,  объединенные  общим  экзоклеточны.м  матриксом. 
(рис.  2 А,  Б, В,  Г). 



включении 

А  х15 ООО  Б  х50 ООО  В   х15 ООО  Г   х50 ООО 

Рис. 2 А, Б, В, Г  Смешанная  бактерпаньногрибковая  бпопленка  гп грал1фнп 

А    объедшение  грибов  посредством  наружных,  повер.хностей  клеточных 
стенок 
Б    объединение  грамотрпцате.чьных  бактерий  между  собой  посредством 
наружной мембраны  клеточной  стенки 
В    образование  зрелой  бнонленки,  в  составе  которой  некультивируемые 
формы бактерий.  В экзоклеточно.м  .матриксе  электронношютное  включение 
Г   ме.лкие зерш1стые включения  в экзоклетотаом  матриксе. 

Грамотргшательные  бактерии,  пдентнчные  по  улыраструктурной 
органшащш  .иегионеллам,  объединялись  между  собой  посредство.м 
наружной  мембраны  кчеточной  стенкн,  вокр>т  них  визуалпзпроватся 
экзоктеточный  .магршчс  (рис.  2Б).  посредством  которого  осуществлялся 
тесный  контакт  с  кчеточнымп  стенкаш!  грибов  и  синезеленых  водорослей 
(рпс.  2.Л).  В  препаратах  также  были  обнаружены  особые  структурные 
образования,  п.потньп"!  матрикс  которых  форшфовап  округлые  структуры  в 
виде  «пче.ш1ных  сот»,  внутрн  которых  находи.ш1СЬ  бактерпн  с  электронно
плотным  матрпксом.  п  дефектныш!  поверхностньшн  структурным! 
компонентами    ктеточной  стенкой,  цитоплазматической  мембраной  (рис. 
2В).  Подобного  рода  субмикроскотгаеская  организация  характерна  д.ля 
некл'льтивпруе.мых  форм  бактерий.  Обнаруженная  с.ложноорганизованная 
структура  соответствует  строению  зрелой  биопленкн.  В  экзоктеточном 
матриксе  выявляшюь  включения  высокой  (металчической) 
электронной  плотности,  в  В1ще округлых  с  четкишх  конт\рамп  образовашп! 
(рис. 2В)  и ме.икозерннстых.  объединенных  в хлопьеввдные  структуры  (рпс. 
2Г). 

Ана.лиз  препаратов  соскобов  пз  град1фен  в  сканирующем 
электронном  микроскопе  позвол1ш  детатизировать  строение  сложного 
.микробного  сообщества,  фор.мирующегося  в град1фнях.  При  нссчедованин  в 
препаратах  выявлялись  длинные  переплетающиеся  волокнистые  структуры, 
по  всей  видимости,  гифы  грибов,  которые  образовывали  своеобразный 



сетчатый  каркас.  На  них  были  видны  аморфные  массы  п  гео.метрпческн 
прав1шьные объемные  структуры  (рис.  3). 

Рис.  3  Волокнистые  стр\тст\ры  Т  аморфные  массы,  геометрически 
прав1шьные фигуры  Ц 

При бо.тгьшем увеличении  оказалось, 1ГГ0 аморфные  массы  есть ни что иное  как 
бпопленки.  на  поверхности  которых  можно  бьшо  видеть  контуры 
бактериальных  каеток.  Гео.метрпческн  правильные  образования  представ.чяли 
собой диатомовые  водоросли  (рис. 4) 

Рис.  4  Бпопленка  в  градирне  в  виде  аморфных  масс,  на  поверхности 
биопленкп  впдны  контуры  единичных  бактериальных  клеток  диато.мовые 
водоросли  [ = > 



Диатомовые  водоросли  можно  рассматривать  как  прочный  элемент  сложной 
конструкции.  которые  фор.мируют  микроорганизмы  в  условиях 
с>лцествованпя  в  градирне.  Прочный  скелет  диатомов,  состоящий,  в 
основном,  из кальция  и кремния,  обеспечивает  механическую  прочность  этой 
констр\тсшп1.  к  которой  прпкреп.пяются  гифы  грибов.  Кроме  этого,  на 
поверхности  диатомовых  водорослей  можно  было  наблюдать  адгезию 
бактерий и форм1фующиеся  биоп.ленкп. 

Б а к т е р и и  н а  п о в е р х н о с т и 
/^иатогкловь1Х  в о д о р о с л е й 

Проведенный  рентгеновский  микроэлементный  анализ  диатомовых 
водорос.лей  показал,  что  в  их  составе  помимо  основных  структурных 
элементов  качьция,  фосфора  и  кремния,  выявлялись  такие  как  железо, 
натрий,  калтш,  алюминий  и марганец  (рис.  5). 

Рис.  5  Рентгеновскш!  микроструктурный  анализ  диатомовой  водоросли  в 
препарате  соскоба  из град1фШ1 
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МпкроэлементныП  анализ  биопленок  показал  налищ1е  в их  составе  уг лерода, 
кислорода,  азота,  серы,  а  также  включений  разных  металлов,  напри.мер, 
титана,  железа,  натрия,  магния  и других  (рис.  6). 

Рис. 6  Данные  рентгеновского  шгкроструктурного  анатиза  биопленки 

Выявлено  присутствие  включений  микроэлементов    Ти  На.  А1,51, С1, 
Са  в составе бпопленкп.  Обнаружение  высокой  электронной  (.мета.штпческой) 
плотности  частичек  при  у.!1ьтраструтстурно.м  анализе  срезов  бпопленкп,  а 
также  данные  рентгеновского  мшсроструктурного  анализа  бпопленок  при 
изучении  в  сканирутошем  режиме  может  св1шетельствовать  о  вовлеченш!  в 
метаболические  процессы,  протекающие  в биопленке,  металлов,  пз  которых 
С0СТ01ГГ поверхность  оборудования  на котором  образуется  бгюпленка,  то  есть 
указывать  на б1юкоррозпонные  процессы. 

Таким  образом,  природные  биопленки  представляют  собой 
совокупность  .микроорганизмов,  относящихся  к  представите.оям  разных 
систематических  групп.  Совместное  сосуществование  разных 
микроорганизмов  в  одной  экологической  нише  обеспечивается 
трофтескпмп  цепями    продут:ты  метаболизма  одних  сочленов  сообщества 
с.лужат  питате.11ьным  субстратом  для  других.  Эффективная  зашита  от 
неблагоприятных  факторов  внешней  среды  в  таком  организованном 
сообществе  достигается  инте^эа.льным  синтезо.м  экзополисахаридного 
матрикса.  Диатомовые  водоросли,  входящие  в  состав 
сложноорганизованного  сообщества,  форм1грутошегося  в  градирнях,  следует 
рассматривать  как  неблагоприятный  фактор,  способствующий 
бактериальному  загрязненшо  систем  водоснабженги  и  концентратором 
раз,л1иных  ш1кроэлементов. 



5.  Изучение  активности  биоцидов,  применяемых  в  водных 
системах  охлаждения  промышленных  предприятии,  на  бнопленкн 
лепюнелл.  Анализ  эффективности  ряда  бпощиов  на  лепюнеллы  в 
услов1ИХ  эксперимента  и  град1фШ1  промышленного  предпргатия.  Изучена 
активность  ряда  дезинфицпр\тощпх  веществ  с  разшгшым  механизмом 
действия  используемых  доя  дезинфекши!  градпрен  промыщленных 
предпрпяпп"!  хпя  оценкл!  i!x  эффект!1Вност!!  прот1!в  леп!онелл.  В 
эксперименте  использовал!!  3  б1!оцида:  хлор  !!  бромсодержащий  б!10Щ1д 
NALCO  STABREX  ST40,  б!10Ш1д  на  основе  NreTepou!nai!i4ecKnx 
соедпненпй   FERROCID  8583  и  бром  содержа!Ц11п  биощгд  FERROCID  8580. 
Задачей  исследования  было  сравнен!1е  эффективности  де1"1ствия  препаратов 
на суспенз!1ю клеток i! сфоршфованную  монов!1довуто бпопленку  леп10не.лл. 

По.чученные  резу.льтать!  свидетельствуют  о  заметнь!Х  различиях  в 
концентрац!1ях  препаратов,  необходимых  д.чя  п!бел!1  гшанктонны.ч  форм 
к.четок в зависпмост!! от  !!с.ходного разведения  культуры  (Таблица  5,7,9). 

Показано,  что  выделенный  в  Pocciii!  щтамм  Pyshma  5  обладает  более 
высокой  усто1га!востью  к  де1гств1!ю  б!!оц1щов  по  сравнению  с  музейным 
щтаммом  Philadelphia  I.  По результатам  !!сследован!1Й  можно  сделать  вывод 
о  способности  препаратов  FERROCID  8580  i!  Nalco  Stabrex  40  полностью 
подав.лять  способность  лепюнелл  к  репродутщпи  при  разл1!чных  формах 
сулцествован!1я  (планктонные  формы  леп!оне.Ш1  !!  моновщовые  б!10пленк1! 
лепюнелл)  в ус.лов!1ях эксперт11ента  (Таб.иша  5,6,7,8). 

Таблица  5. Депств1!е препарата Nalko  .ST40 на планктонные  ф о р ^ 
леп!оне.л.л. 

Штзмм 
l.«cioii«lbi 

р...торЬ.Ъ 

IS ммнут 

7,5  15 

7д«.й 

Ffaibd«lpbul 

10» КОЕ/мд 

10> КОЕ/кл 

10» КОЕ/ил 

PysbniBS 
lO'KOEiii 

10»КОЕ/кл 

«+»   нал1!Ч!!е роста культуры,  «»  отс\тств!1е роста  культуры 
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Таблица  6.  Действие  препарата  Nalko  ST40  на  монов1шовые  биопленю! 
лепюнелл. 

Штамм 
Leglooella 

pneiimopliila 
Вре.мя  контакта 

Штамм 
Leglooella 

pneiimopliila 
1  час  24 часа  72 часа  7 суток 

Штамм 
Leglooella 

pneiimopliila 

15 мг/л  30  мг/л  15 мг'л  30 мг/л  15  .чг/л  30  мг/л  15 мг/л  30 мг/л 

PhQadelphial 
+  + 

Pyshma5  +  +  + 

«+»  наличие роста ку'льтуры,  «»  отсутствие роста  культуры 

Таблица  7.  Действие  препарата  FERROCID  8.580  на  планктонные  формы 
лепюнелл. 

Штамч 
Lrfion̂ Bx 

Вр«мя ковтактз 

10  30  40 
мг/л  мг/,1  мг/л  МГ/.1 

10  20  ДО  40 
мг/л  МГ/.Л  мгл  мг'.л 

10  20  30  40 
мг/л  мг'л  мг/л  мг/л 

10  20  30  40 

FbiliiWpliijl 

Ю'КОЕ/мл 

Ю̂КОЕ/мл 

10>К0Е/Ш| 

Pyslima.S 
Ю'КОЬм« 

10̂К0Е/мл 

1СЯК0Е/ИЛ 

«+»   наличие роста ку тьтуры,  «»  отсутствие роста  ку.льтуры 

Таблица  8. Действие  препарата  FERROCID  8580  на  моновидовые  биопленки 
.четпонелл. 

Ш т а м м 
Legionella 

pneumophila 

Вре.мя  контакта 
Ш т а м м 

Legionella 
pneumophila 

1  час  24  часа  72  часа  7  суток 

Ш т а м м 
Legionella 

pneumophila 

30  мг/л  40  мг/л  30  мг/л  40  мг/л  30.МГ/Л  40  мг/л  30  мг/л  40  мг/л 

Philadelphial 
+  +  _  _  _  _  _  — 



Ру5Ьта5  +  +  + 
    

«+»  наличие роста кулылры,  «»  отс^лствпе роста  культуры 

Таблица  9. Действие препарата  РЕКЯОСЮ  8583 на штанктонные  формы 
легпоне.лч. 

Штамм 
L«gioDeIlя 

риеишорЬИя 

Время  контакта Штамм 
L«gioDeIlя 

риеишорЬИя  15 минут  30 минут  60 минут  7 дней 

Штамм 
L«gioDeIlя 

риеишорЬИя 

25 
мгл 

50 
>пл 

75 
мг л 

100 
мг'л 

25 
^̂ г'л 

50 
£̂гл 

75 
мг л 

100 
мг/л 

25 
мг'л 

50 
мг'л 

75 
мг'л 

100 
мг'л 

а 
МГ'Л 

50 
МГ'.1 

75 
мгл 

10< 
мг' 

Р1и1я11р|рЬ1я1 

10? КОЕ/мл 
   

105 КОЕ/мл  _  _  _ 

103 КОЕ/мл  •  •  +  4'  _ 

Ру$Ьта5 
10̂  KOE/̂ fл 

   

_  _  _  _ 

10' КОЕ/мл  * •  +  _  _       

«+»  нштичие роста культуры,  «»  отсутствие роста  культуры 

Таблица  10.  Действие  препарата  РЕККОСШ  8583  на  моновидовые 
биопленкн  лепюнелл. 

Штя.чм 

рп^ишорЬЦя 
Время контяктя 

Штя.чм 

рп^ишорЬЦя 

1 час  24 яася  72 чяса  7 оток 

Штя.чм 

рп^ишорЬЦя 

75м г/л  100 мг/л  75 мг/л  100 мг/л  75 мг/л  100 !МГ/Л  75 мг/л  100 мг/л 

РЫ1яае1рП1я1 
+  +  +  +  + 

Ру$Ьтя5  +  +  +  +  _  _ 

«+»  начичие роста к%'льтуры,  «»  отсутствие роста  культуры 

Действие  наиболее  активного  в  отношенпп  легионелл  в  условиях 
эксперимента  биошша  РЕККОСГО  8580 изучено  непосредственно  в  градирне 
пpo^ttIULлeннoгo  предприятия  (Таблша  11,12).  Анадиз  эффекшвностп 
препарата  провод1шп  в  промыииенной  водной  охлаждающей  установке 



предприятия  «Крпогенмаш»  г.  Балашиха  Московской  области.  Ранее  в 
данной  системе  охлаждения  какиелибо дезинфектанты  не  применялись. 

Таблица  11.  Результаты  ш1кробиологического  псследования  градирни  на 
предпр1итпи  «Криогенмаш»,  г.  Балашиха  до  применения  препарата 
FERROCID  8580. 

Место  количество  микроорга ни )мов 
отбора 
пробы  лепюнелл ,  К О Е  /л  '  общее  число  микроорганиз.мов,  КОЕ/мл 

1.  4x10  7x10 
2  2x10^  4x10 

3.  i 
10  8x10 

4.  3x10  1,2x10 

После  добавления  в  воду  градирни  препарата  FERROCID  8580  в  воде 
определяли  концентрацпю  лепюнелл  п  общее  число  микроорганизмов. 
Через  7 дней  после  прпменеши  препарата  FERROCID  8580  в образцах  воды 
лепюне.таы  не  обнаружены,  а  общее  число  микроорганизмов  сш1зп.тось  на 
несколько  порядков,  irro  свидетельствует  о  положительном  эффекте 
применения  препарата.  Очевидно,  что  применение  препарата  приводит  к 
подав.тенто  способностп  лепюнелл  к  репродукции  при  различньгх  формах 
существования  микроорганизмов. 

Таблица  12.  Результаты  микробполопгаеского  исследования  образиов  воды 
градпрнп  на  предприятии  «Крхюгенмаш»,  г.  Балаппгха  через  неде.лю  после 
прпменеши  препарата  FERROCID  8580. 

Место  отбора 
пробы 

количество  микроорганизмов 
Место  отбора 

пробы  лепюнелл ,  КОЕ/л  общее  чпсло  .микрооргзни1>юв, 
КОЕ/мл 

1.  не  обнаружены  3x10 

2  не  обнаружены  1,4x10" 
3.  не  обнаружены  5x10 

4.  не  обнаружены  2x10 

ВЫВОДЫ 

1.  На  основе  разработанной  методики  с  использованием  видоспецифпческой 
ПЦР  в  реальном  времени  и  бактериолопиеского  метода  впервые 
охарактеризованы  частота  и  уровень  колонизашт  лепюнелламп  градгфен 
промышленных  предприятий  Московского  и  Уральского  регионов 



Российской  Федерации.  Показано,  что  частота  колоннзащщ  градирен 
составляла  от  73°о  до  80°о  от  общего  чпсла  обследованных  градирен 
(43градцрнн).  Уровень  колонизации  градирен  колебался  в  диапазоне  от 
1,0x10" до 3,6x10''  КОЕ на лптр  воды. 

2.  Анализ  серологаческого  разнообразия  лепюнелл,  циркулирутощих  в 
водных  системах  охлаждения  промышленных  предприятий  показал,  что  в 
водных  системах  данного  типа  преобладают  штаммы  Legionella  pneumophila 
серогруппы  1  (40%)    наиболее  знaчи^шe  в  этиологии  эппдемтеских 
вспышек  внебольнпчных  легпоне.длезных  пневмоний.  Выделение  пзолятов 
2.4  п  более  различны.х  серогрулш  L.pneumophila  в  .46%  исследованных 
образцов  воды  градпрен  свидетельствует  о  выраженном  серологаческом 
разнообразии  лепюнелл  в  потенцнально  опасных  водных  системах  данного 
типа. 

3.  Показано,  что  присутствие  природных  бпоп.ченок,  содержащих 
лепюне.ллы,  на  поверхности  градирни  яв.ляется  маркером  эшщемпческп 
значимого уровня  контакишашш  воды градирни  легионеллами. 

4.  Анализ  .морфолошческггх  особенностей  пр1фодньгх  ассоциативных 
бпопленок  легионе.дл  с  друтими  мтсроорганизмамп  в  водных  системах 
охлаждеш1Я  про.\п>1шленных  предприятий  с  помощью  электронно
мпкроскошгаеских  методов  псследовашш  показал,  что  прхфодные 
бпоп.ленки  град1фен  представ.дяют  собой  сообщества  легионе.лл,  грибов  и 
водорослей,  причем  диатомовые  водоросли  яв.ляются  основным  каркасным 
элементом  природной  биопленки.  С  помощью  рентгеновского 
мпкрострутаурного  анализа  показано  налпчпе  в  бтюпленках  включений 
раз.личных  металлов,  в  том  числе,  титана  и  железа,  что  указывает  на 
взаи.мосвязь  формирования  пр1фодных  бпопленок  с  процессакп!  коррозии 
град1фнн. 

5. Анализ  действия  на  .лепюнеллы  х.лор и бром  содержащих  бноцндов  Nalco 
Stabrex  ST40  и  Ferrocid  8580  на  модели  моновндовых  биопленок  показал  их 
высокую  эффекпшность.  Применение  препарата  Ferrocid  8580  на 
работающей  градпрне,  контампн1фованноц  лепюне.длами.  позво.лило 
по.лностъю  э.лп.шщпровать  .лепюне.ллы  in  потенциально  опасной  водной 
системы в течение  7 дней. 
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