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Цель 

Использование средств индивидуальной 

защиты (гигиенических масок) является 

обязательным требованием для закрытых 

помещений, в том числе учебных классов, во 

время угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции. Во время 

проведения практических занятий  

преподаватели и обучающиеся находятся в  

масках. На переменах воздух 

обеззараживается с помощью 

рециркуляторов, и каждый день в помещениях 

проводится влажная уборка с использованием 

дез.средств. Все эти меры должны привести к 

значительному уменьшению бактерий в 

воздухе, в том числе из группы СПМО. 

Изучить биологическую безопасность воздуха 

учебных помещений во время ношения масок и 

сравнить ее с «доковидным» временем.. 

Воздух забирали с помощью побудительной 

седиментации импактором. При оценке санитарно-

микробиологического состояния воздушной среды 

определяли следующие группы микроорганизмов: 

Staphylococcus aureus – грамположительные 

гроздевидные кокки, вырастающие на питательном 

агаре с 10% хлористого натрия и обладающие 

ферментом плазмокоагулазой; 

гемолитические микроорганизмы – количество 

бактерий, образующих на 5% кровяном агаре в 

течение 24 часов при 37 ºС колонии, окруженные 

зонами гемолиза; 

микромицеты - количество дрожжей и плесневых 

грибов, вырастающих на питательном агаре или на 

агаре Сабуро за 96 часов инкубации при 22-28 ºС. 

 

Результаты 

В воздухе были обнаружены все бактерии из 

группы СПМО, но в незначительном количестве. 

Так, количество S.aureus  в среднем составило 

2 КОЕ/ куб.м, гемолитических бактерий 

(стафилококков и стрептококков) – 2 КОЕ/ куб.м. 

На этом фоне обращает на себя внимание 

количество микромицетов: 40 КОЕ/ куб.м. 

Сравнение с предыдущими измерениями в 

«доковидное» время показывает, что воздух 

учебных классов стал значительнее безопаснее 

(рисунок 1), хотя забор производился в 

присутствии обучающихся. Присутствие 

бактерий в воздухе можно объяснить ношением 

тканевых масок многоразового использования, 

которые, как показали наши предыдущие 

эксперименты, пропускают бактерии. 

Выводы 

Ношение средств индивидуальной защиты в 

несколько раз снижает количество СПМО в 

воздухе учебных классов и делает воздушную 

среду безопаснее с точки зрения санитарной 

микробиологии. 
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Рисунок 1. Сводные данные среднего содержания микробов в учебных 

классах. 
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