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Аннотация 
В данной статье изложены материалы исследования чистоты окружающей среды учащихся на примере ГУ 

«Экономический лицей». Данные результатов исследования показали высокую обсемененность помещений и 
учебного оборудования (компьютеры, клавиатуры и др.), что неблагоприятно влияет на здоровье подростков, 
были предложены меры профилактики. 
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Актуальность 
Чистота окружающей среды является актуальной 

проблемой современности. Особо вызывает интерес 
обсемененность среды обитания учащихся. Большее 
время суток они проводят в стенах учебного заведения. 
Знание составляющих среды обитания позволит про-
гнозировать заболеваемость среди подростков, даст 
возможность проводить профилактические мероприя-
тия, тем самым повысить качественный показатель 
здоровья детей и улучшить способности к учебе. Для 
здоровья человека особенно опасны такие виды микро-
организмов, которые продуцируют токсины и аллерге-
ны. В учебных помещениях постоянно и достаточно 
долго работает много людей. Этим фактором создаются 
неблагоприятные условия для распространения многих 
заболеваний. Таких как заболевания дыхательных пу-
тей (бронхиальная астма, бронхиты, ларингиты, фарин-
гиты, бронхопневмонии, гаймориты, фронтиты), кожи 
(пиодермии, дерматиты, экземы, дерматофитии), ал-
лергические (поллинозы, аллергический дерматит, кра-
пивница). Большинство микроорганизмов могут попа-
дать в организм человека и при определенных условиях 
(хроническая усталость, снижение иммунитета, психи-
ческое перенапряжение, физическая усталость, стрес-
совое состояние) способствуют возникновению болезни. 

Целью настоящего исследования явилось изучение 
микробной обсемененности в условиях лицея, форми-
рование профилактических мероприятий для учащихся. 

Задачи:  
- во-первых, изучить микробную обсемененность в 

условиях лицея; 
- во-вторых, провести идентификацию возбудителей 

обсеменяющих окружающую среду лицеистов; 
- в-третьих, провести сравнительный анализ обсе-

мененности в различных условиях работы и жизни ли-
цеистов; 

- в-четвертых, сформировать и реализовать профи-
лактические мероприятия, напрямую влияющие на здо-
ровье и качество жизни. 

Результаты и методы 
Использовался седиментационный метод, проводи-

лись серии опытов со средами Сабуро и ЖСА. Иссле-
довали воздух в кабинетах, коридорах лицея; учебное 
оборудование (мониторы, клавиатуры); ладони рук ли-
цеистов. Этапы: проведение серии опытов с (забором 
воздуха, посевами с рук, клавиатуры, мыши) на различ-
ные среды (Сабуро, ЖСА), сравнительный анализ, 
обобщение полученных данных. 

Всего в рамках нашего исследования было прове-
дено две серии опытов (25 учащихся): В первой серии 
опытов определялась обсемененность (воздуха в кори-
дорах, учебных кабинетах; рук учащихся 8го класса; 
компьютеров, мышей, клавиатур) использовался метод 
Коха (сидементационный) с посевом на чашку Петри со 
средой Сабуро для идентификации патогенной микро-
флоры (грибов, кокков, палочек). 

Ход опыта определение обсемененности (воздуха 
в коридорах, учебных кабинетах): в стерильные чашки 
Петри была залита специальная среда Сабуро (пита-
тельная благоприятная среда для роста и размножения 
микроорганизмов, предпочитающие данные условия 
для жизнедеятельности - разновидности грибковой 
флоры, различные кокки и палочки). Чашки были откры-
ты в исследуемых помещениях в коридоре и классе, в 
открытом состоянии оставались в течение перемены, 
затем были закрыты и помещены в условия термостата 
при t 37С на 4 суток. Затем чашки изымались и иденти-
фицировались под микроскопом. Определялись виды 
возбудителей, наличие колоний и их количество. [Таб-
лица 1]. 

Таблица 1.  
Идентификация возбудителей в воздухе коридора и кабинета (в м3). 

 Дрожжи Плесень Палочки Кокки 
Идентификация возбудителей в воздухе коридора (в м3) 800 880 620 280 

Идентификация возбудителей в воздухе кабинета (в м3) 640 720 540 250 
 

Ход опыта определение обсемененности рук уча-
щихся с использованием метода смывов. Стерильным 
тампоном, смоченным в стерильном физиологическом 
растворе (0,9% NaCl), производили смывы с рук уча-
щихся, затем штриховыми движениями осуществляли 
посев на стерильную поверхность среды на чашку Пет-
ри. Инкубировали в термостате в течение 4х суток при t 
37С. Затем чашки изымались и идентифицировались 
под микроскопом.  

Ход опыта определение обсемененности компью-
теров, мышей, клавиатур с использованием метода 

смывов. Стерильным тампоном, смоченном в стериль-
ном физиологическим растворе (0,9% NaCl), произво-
дили смывы с компьютеров, мышей, клавиатур. Каждый 
предмет сеяли отдельно на чашки, которые подписыва-
ли, посевы проводили штриховыми движениями, осу-
ществляли на стерильную поверхность среды, на чашку 
Петри. Инкубировали в термостате в течение 4х суток 
при t 37С. Затем чашки изымались и идентифицирова-
лись под микроскопом. Определялись виды возбудите-
лей, наличие колоний и их количество. [Таблица 2] 
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Таблица 2.  
Идентификация возбудителей с компьютерной мыши, монитора, клавиатуры (в м3). 

 Дрожжи Плесень Палочки Кокки 
Идентификация возбудителей с компьютерной мыши (в м3) 820 400 380 150 

Идентификация возбудителей с монитора (в м3 ) 240 120 - - 

Идентификация возбудителей с клавиатуры (в м3) 640 520 420 280 
 

Во второй серии опытов использовался метод смы-
вов с последующим посевом на желтушно-солевой агар 
(для идентификации стафилококков) с последующим 
инкубированием в термостате в течение 4х суток. На 
ЖСА высеян стафилококк золотистый (St. aureus). 

Расчёт колоний образующих единиц (КОЕ) произво-
дился по формуле Амиляна для определения общего 
микробного числа колоний в чашке. Для этого количе-
ство выросших колоний в чашке умножали на 80 (т.к. 8 
см – это диаметр чашки) и получали ответ. Например: 
11(общее кол-во в одной колонии микроорганизмов) * 80 
= 880 см3 

Обсуждение и выводы. Новизна исследования за-
ключается в получении данных об обсемененности 
окружающей среды учебного заведения и возможного 
влияния на здоровье учащихся. Практическая значи-
мость заключается в возможности использовать полу-
ченные данные для формирования профилактических 
мероприятий.  

Исследование показало высокую обсемененность 
воздуха, компьютерного оборудования, рук школьников 
и среды обитания, что оказывает большое отягощаю-
щее воздействие на самочувствие школьников, усугуб-
ляя имеющиеся соматические заболевания, вызывая 
аллергические реакции, состояние хронической устало-
сти, общее снижение иммунитета и повышают риск вос-
приимчивости к инфекциям. 

В результате проведенных исследований наблюдает-
ся высокий рост обсемененности помещений (коридора и 
учебного кабинета) значительно превышающий нормати-
вы допустимые для помещений подобного рода. 

Высеянный стафилококк золотистый с рук школьни-
ков, компьютерной мыши и коридора, является показа-
телем высокой обсемененности т.к. данный возбуди-
тель является высоко патогенным вызывающим ряда 
заболеваний (в том числе гнойничковые, заболевания 
дыхательных путей). 

Выявлена значительная загрязненность предметов 
работы школьников (компьютерной мыши, клавиатуры). 

Наиболее частыми возбудителями, встречающими-
ся в стенах учебного заведения являются, грибы: рода 
кандида (дрожжи) и плесневые грибы), являющиеся 
серьезными аллергенами вызывающие сенсибилиза-
цию организма школьника, тем самым усугубляя тече-

ние других заболеваний. Предложены следующие ре-
комендации: 

- Проводить влажные уборки с современными дез-
инфицирующими средствами (жавелин, жавелар), не 
обладающими запахом, не имеющими устойчивости, так 
как многие возбудители инфекций приобрели устойчи-
вость к хлорке.  

- Часто проветривать помещения.  
- Ввести кварцевание помещений, особенно в осен-

не-зимний период УФО лампой по 10-15 минут каждый 
класс.  

- Обеспечить школьников моющими средствами.  
- Следить за чистотой рук перед употреблением пищи. 
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