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тельного употребления АБЛС респонденты
указывали повышение температуры тела выше
38 °С (от 23,8 до 56,7 %), вторым по распространенности — состояние ОРИ (от 2,4 до
31,6 % респондентов).
Отмечается тенденция к более частому самостоятельному употреблению АБЛС у студентов
по сравнению со специалистами с законченным
образованием, а также тенденция к схожести ответов школьников и специалистов с законченным
образованием (то есть потенциальных родителей).
Студенты медицинских вузов являются наиболее
осведомленной группой и демонстрируют ответственное отношение к приему АБЛС. Студенты
немедицинских вузов, напротив, демонстрируют
предрасполагающее к развитию АМР-поведения
и низкую осведомленность об АБЛС.
Респонденты без медицинского образования, воспитывающие детей в возрасте до 18
лет, продемонстрировали более рациональную
практику приема АБЛС, чем респонденты, не
имеющие детей: продолжение приема АБЛС
после улучшения самочувствия, отказ от приема АБЛС при ОРИ, повышении температуры,
кишечных расстройствах.
Факты приема АБЛС по совету работников аптек, друзей, по информации в сети Интернет актуализируют необходимость в проведении широкой информационно-образовательной
работы по увеличению уровня осведомленности о формировании АМР и правилах рационального приема АБЛС.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ
В ВОДОЕМАХ Г. ГОМЕЛЯ И ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД С 2013 ПО 2016 ГГ.
Е. И. Дегтярёва1, Е. М. Науменко2, В. В. Сотникова1, В. С. Волчек1
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Гомельский государственный медицинский университет
Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

В ходе санитарно-микробиологических исследований проб воды из открытых водных объектов, расположенных на территории города Гомеля и Гомельского района, установлено, что количество проб воды, содержащих E. coli, с каждым годом возрастает, что говорит о санитарном неблагополучии этих объектов. Выявлена высокая корреляционная связь между парами показателей «температура воздуха» и «удельный вес положительных проб». Из полученных результатов следует, что чем выше дневная (ночная) температура воздуха, тем выше содержание микробиоты в водоемах. В исследуемый период выявлена положительная динамика увеличения количества органических веществ в пробах воды из водоемов.
Ключевые слова: водоемы, температура, микробиота, точки отбора, химический состав.

THE MICROBIOLOGICAL STATUS OF WATER IN WATER BODIES
OF THE CITY OF GOMEL AND GOMEL REGION OVER 2013–2016
E. I. Degtyaryova1, E. M. Naumenko2, V. V. Sotnikova1, V. S. Volchek1
1
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Gomel State Medical University
Gomel Regional Center of Hygiene, Epidemiology and Health Care

During the sanitary and microbiological studies of water samples from open water objects located in the city of
Gomel and Gomel region it has been found that the number of water samples containing E. coli is growing each
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subsequent year, which points to the poor sanitary state of these objects. A high correlation between the pairs «air temperature» and «proportion of positive samples» has been revealed. The obtained data indicate that the higher the daily
(night) temperature is, the higher the content of microbiota is in water bodies. Positive trends of increasing amount of the
organic matter in the water samples from the water bodies were revealed over the period of the research.
Key words: water bodies, temperature, microbiota, sampling points, chemical composition.

Введение
Вода в водоемах является естественной
средой обитания для многих микроорганизмов
и способна к самоочищению. Однако численность микробиоты в воде открытых водоемов
подвержена колебаниям и зависит от климатических условий, времени года, от степени загрязнения сточными водами, отходами промышленных и агропромышленных предприятий. Вода играет важную роль в эпидемиологии многих инфекционных заболеваний, особенно кишечных, возбудители которых выделяются вместе с испражнениями от больных и
носителей и вместе со сточными водами поступают в воду открытых водоемов, а оттуда нередко и в питьевую воду. Некоторые патогенные бактерии могут длительное время сохраняться в воде, более того, в летнее время при
наличии в воде органических веществ, щелочной рН и благоприятной температуре может
размножаться, например, холерный вибрион.
Река Сож, а также ее притоки, водоемы,
находящиеся на территории Гомеля и Гомельского района — это одни из основных источников воды для населения данного региона. На
исследуемые водные объекты оказывается сильное антропогенное воздействие, которое, в
свою очередь, обуславливает высокую загрязненность водоемов на данной территории.
Микробиологические исследования проб воды
из реки Сож и ее притоков имеют важное
практическое и информационное значение, так
как в исследуемой водной экосистеме микрофлора является связующим функциональным
звеном, обладающим высокой скоростью реагирования на изменения условий внешней среды, а также показателем, служащим индикатором качества воды и состояния экосистемы в
целом. Качество воды — характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов использования
в какой-либо сфере деятельности человека [1].
Кишечная палочка (Escherichia coli) является
самым первым санитарно-показательным микроорганизмом, сохранившим свое значение в
современном мире. В третьем издании Руководства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по контролю качества питьевой
воды [2] в качестве показателя выбора для
оценки свежего фекального загрязнения рекомендуется использовать показатель Escherichia
coli (E. coli) (индексный). В качестве альтерна-

тивного показателя фекального загрязнения
(при определенных обстоятельствах) — показатель «Термотолерантные Колиформные Бактерии» (ТКБ) (индексный). Показатель «Колиформные Бактерии» (КБ) рекомендуется как
технологический показатель для оценки качества водоподготовки (индикаторный). Согласно отечественной нормативной базе [3], «Колиформные Бактерии» в терминологии ВОЗ соответствуют показателю «Общие Колиформные Бактерии» (ОКБ).
Цель исследования
Изучить микробиологическое состояние воды в водоемах г. Гомеля и Гомельского района.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в период
с 2013 по 2016 гг. Для отбора проб воды осуществлялись многократные выезды к водным
объектам г. Гомеля и Гомельского района с
целью изучения их гигиенического состояния
на основании наличия и количества содержащейся в них микробиоты (рисунок 1).
Отбор проб воды проводился со среднего
горизонта с учётом требований асептики. Перед посевом пробы тщательно, но без образования пены перемешивали не менее 30 с и
фламбировали край емкости. Пробирки и чашки для исследуемого материала маркировали.
Новые порции воды для анализа тщательно
перемешивали. Перед посевом физиологический раствор для разведения разливали по 9 мл
в пробирки с соблюдением правил стерильности. Затем в первую пробирку с 9 мл раствора
вносили 1 мл анализируемой воды. При этом
наконечник не должен быть опущен ниже поверхности воды, чтобы избежать смывания
бактерий с наружной стороны. Другой стерильной пипеткой или дозатором тщательно
перемешивали содержимое пробирки, отбирали из нее 1 мл и переносили в чашку Петри,
что соответствовало посеву 0,1 мл анализируемой воды. Другой стерильной пипеткой делали посев 1 мл из второй пробирки, что соответствовало посеву 0,01 мл анализируемой воды. В случаях высокого уровня загрязнения
воды разбавление продолжали аналогично,
каждый раз меняя пипетку или наконечник.
Время от момента приготовления разведения и
заливки питательным агаром не должно превышать 30 минут [4].
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Ри
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на территории гг. Гомеля и Гомельского
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Таблицаа 1 — Микрробиологич
ческое состоояние водоёёмов городаа Гомеля и Гомельскогго района в
период с 2013 по 20016 гг.
Пооказатель/год
Количеество исследоований, шт.
Количеество положи
ительных иссл
ледований, ш
шт.
Удельн
ный вес полож
жительных иссследований,, %
Количеество положи
ительных проб, шт.
Удельн
ный вес полож
жительных пр
роб, %

меньшение колиВ 22014 г. набллюдалось ум
положителььных проб, которые ссодерчества п
жали уссловно патоогенную ки
ишечную м
микро-

201
13 г.
11
141
277
24
4,3
179
38
3

2014
2
г.
1082
183
16,9
111
34,2

2015 г.
935
185
19,8
131
37,2

2016 г.
762
167
21,9
143
47,2

лору. Однак
ко с 2015 г. удельный вес
в положи-фл
теельных проб
б увеличиваллся каждый год
г на 10 %..
Причины, по
о которым ппроисходит это увели--
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ы способствует быстром
му размножению микр обиоиление антрропогенного
о воздействиия на
ты), уси
открыты
ые источникки воды и др
р.
Колличество отби
ираемых про
об воды из вводоемов для микробиолоогических иссследованийй с гоменьшается. Однако необ
бходимо обрратить
дами ум
внимани
ие на то, что с каждым го
одом увеличиивается количчество проб воды, содер
ржащих E. C
Coli, о
чем сви
идетельствуетт увеличени
ие удельногоо веса
положиттельных проб
б в период с 2013
2
по 20166 гг.
Резуультаты иссследований
й свидетелььствуют, что количество проб воды, содержащихх микмый период имело тендеенцию
робиоту, в исследуем
с
(о
около 2 %) ((рисук незначчительному снижению
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ь
E.. coli, вызы
ывает тревоггу за эпидеемиологиче-сккую безопассность этих иисточниковв воды.
На рисун
нке 3 покаазано, что наибольшая
н
я
дн
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чная темперратура возду
уха в 2013 г..
заафиксирован
на в июне (++24,7 и +22,53 °С), ми-ни
имальная — в январе (––5 и –6,29 °С
С).
Как видн
но на рисуунке 4, мааксимальнаяя
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я и ночная температура воздуха в
20
014 г. была заафиксированаа в июле (+26 и +22,74 °С);;
ми
инимальная — в январе ((–5,06 и –6,3
35 °С).
м
Как показано на ррисунке 5, максимум
ср
реднедневно
ой и ночнойй температу
ур воздуха в
20
015 г. приход
дится на авгууст (+26,77 и +22,55 °С);;
ми
инимум — в январе (–00,87 и –1,35 °С).

Риссунок 2 — Ди
инамика изм
менения удел
льного веса положитель
п
ных исследоований и про
об воды
из воодоемов г. Гомеля и Гом
мельского ра
айона в пери
иод с 2013 поо 2016 гг.

оставлены РГОО
Р
ОСВО
ОД
Метеорологические д анные предо
Риссунок 3 — Ср
редняя дневн
ная и ночная
я температура воздуха в 2013 г.

Риссунок 4 — Ср
редняя дневн
ная и ночная
я температура воздуха в 2014 г.

Рисуноок 5 — Сред
дняя дневн
ная и ночна
ая температ
тура воздухха в 2015 г.

Рисуноок 6 — Сред
дняя дневн
ная и ночна
ая температ
тура воздухха в 2016 г.
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Макксимальная среднеднеевная и ноочная
темпераатура воздухха в 2016 г. (рисунок 6) была
зафикси
ирована в аввгусте (+25,,42 и +22,322 °С);
минималльная — в январе
я
(–6,35 и –7,13 °С
С).
Такким образом
м, в период с 2013 по 20014 гг.
максимаальная сред
днедневная температурра колебаласьь в пределах от +24,70 до
о +26,77 °С; средняя ночн
ная температтура за этот период пракктически не и
изменялась. В летний пер
риод наблюддалась
увеличен
ние с каждым
м годом сред
днедневной ттемпературы, ччто и объясн
няет рост удеельного веса положительн
ных проб при
и сильном ан
нтропогенном
м воздействии
и на открыты
ые стоячие иссточники водды.
Прооведено иссследование корреляциоонной
зависим
мости междуу выборками
и «среднегоддовая
темпераатура» (днеевная/ночнаяя) и «уделльный
вес полоожительныхх проб».
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ра и удель-(ссреднегодовая дневная температур
ны
ый вес пол
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ых проб) описывается
о
я
ли
инейной функцией Пиррсона Y = 174,06e-0,126x.
Парный коэф
ффициент коорреляции между
м
двумяя
вы
ыборками им
меет среднеее значение r = –0,80 (вы-со
окая степень корреляциии, корреляци
ия обратная).
ционная свяязь между выборками
и
Корреляц
(ссреднегодовая ночная температур
ра и удель-ны
ый вес пол
ложительны
ых проб) описывается
о
я
ли
инейной функцией Пиррсона Y = 128,36e-0,128x.
Парный коэф
ффициент коорреляции между
м
двумяя
вы
ыборками им
меет среднее значение r = –0,56 (сред-няяя степень ко
орреляции, ккорреляция обратная).
Нами был изучен оррганический
й состав во-ды
ы в исследу
уемых водооемах. Резул
льтаты при-веедены в табл
лице 2.

Таблицаа 2 — Осноовные показатели загряязнения оргааническими веществам
ми водоtмов г. Гомеля и
Гомельсского районаа за 2013–2016 гг.
Пооказатель
Биологи
ическое потрребление кисл
лорода (БПК))
Взвешеенные вещесттва
Запах п
при 20 °C
Запах п
при 60 °C
Окраскаа (цвет)
Химичееское потреблление кислор
рода (ХПК)
Характеер запаха

Всего исследований/
и
/из них не сооответствует теехническим
нормативны
ым правовым актам (ТНПА
А)
2014 г.
г
2015 г.
20116 г.
2016 г.
54
8
181
33
168
39 165
5
19
192
0
187
0
159
0
174
0
206
0
199
0
148
0
174
1
205
0
199
0
148
0
174
0
53
53
5
177 177
142
136
156
155
200
41
4
197
34
255
26
211
12
203
0
190
0
126
0
172
0

При
и природном
м самоочищ
щении воды
ы происходятт кислородные реакции
и, которые ппозволяют оккислять оргганические примеси в воде.
Таким ообразом прооисходит их
х частичныйй или
полный распад. ХП
ПК — это ко
оличество ккислорода, поошедшего на
н окислени
ие органичееских
веществв, содержащ
щихся в литр
ре воды. Яввляется одни
им из осноовных покаазателей стеепени
загрязнеения воды органически
о
ими соединнениями (в оссновном анттропогенногго или технногенного хаарактера). БПК — покаазатель, харрактеризующ
щий количество кислоро
ода, необходдимого для разложени
ия (окислен
ния) загрязннений
аэробны
ыми микрооррганизмами
и за определленное
время (ообычно за 5 суток)
с
в един
нице объемаа.
Такким образоом, повыш
шенный уроовень
ХПК и БПК в исслледуемых пр
робах воды , отобранныхх из водоем
мов г. Гомеля, говорит о том,
что водее требуется много кисл
лорода для окис-

леения органи
ических приимесей, а это
э значит,,
чтто количеств
во примесейй очень вели
ико.
Для данн
ных показаттелей был раассчитан ихх
уд
дельный весс среди общ
щего количеества прове-деенных иссл
ледований. П
Получены следующиее
реезультаты: наибольшее
н
е количествво проб во-ды
ы, отклоняю
ющихся от ТНПА по показателю
ю
БП
ПК, наблюдалось в 20155 г. (23,21 %),
% наимень-шее
ш — в 2016
6 г. (14,80 %
%). По показзателю ХПК
К
нааибольший удельный вес проб, не
н соответ-сттвующих ТН
НПА — в 20113 г. (20,5 %), в 2016 г. —
нааименьший (5,69 %).
но исследоование кор
рреляцион-Проведен
но
ой зависим
мости междду выборкаами: удель-ны
ый вес иссл
ледований БПК, не со
оответству-ющих
ю
ТНПА
А/ удельныйй вес положительныхх
пр
роб; удельн
ный вес иссследований
й ХПК, нее
со
оответствую
ющих ТНП
ПА/удельны
ый вес по-ло
ожительных
х проб.

Р
Рисунок
7 — Зависимоссть удельного веса полож
жительных п
проб
отт удельного веса исследоований БПК
К, не соответсствующих Т
ТНПА

Проблеемы здоров
вья и экологгии
Коррреляционнаая связь меежду первойй парой опи
исывается ли
инейной фу
ункцией Пиррсона
Y = 53,8875e-0,019x. Парный
П
коэф
ффициент ккорре-

799
ляяции между
у двумя выбборками имеет среднеее
зн
начение r = –0,71 (выссокая степен
нь корреля-ци
ии, корреляц
ция обратнаая).

Р
Рисунок
8 — Зависимоссть удельного веса полож
жительных п
проб
отт удельного веса исследоований ХПК
К, не соответствующих Т
ТНПА

Коррреляционнаая связь меежду второйй парой опи
исывается ли
инейной фу
ункцией Пиррсона
Y = 47,4464e-0,015x. Парный
П
коэф
ффициент ккорреляции м
между двумяя выборкам
ми имеет ср еднее
значени
ие r = –0,744 (высокая степень
с
коррреляции, коррреляция об
братная).
Закл
ключение
В ходе микроб
биологических исследовваний
водоемоов г. Гомелля и Гомельского райоона в
период с 2013 по 2016
2
гг. нам
ми было усттановлено, чтто с 2015 г.. удельный вес положиительных прооб увеличиввался кажды
ый год на 110 %.
Причина такого уввеличения — климатичческие
условия (увеличени
ие среднеднеевной темпеературы в леттний период
д, что способ
бствует бысттрому
размнож
жению микрробиоты; досстаточно вы
ысокая
температ
атура в зимн
ний период, что не сппособствует ссамоочищен
нию стоячих
х источникоов воды). Увееличение оргганических веществ в вооде за

чет отходов промышленнных и агроп
промышлен-сч
ны
ых предприя
ятий повлеккло за собой
й ежегодный
й
ро
ост количесттва проб вооды, содержаащих E.coli,,
чтто говорит о санитарном
м неблагополучии водо-ем
мов г. Гомеля и Гомельск
ского региона.
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В сттатье рассматтривается вли
ияние деструуктивных групп через социальные сетии на психику
у подростков;;
приводиттся разбор кллинического случая с пацииенткой, поп
павшей под вл
лияние такойй группы.
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