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В	связи	со	сходством	клинических	проявлений	
и	симптоматики	легионеллезной	и	пневмо-
кокковой	пневмонии	быстрая	и	эффективная	

лабораторная	диагностика	приобретает	решающее	
значение	для	выбора	тактики	этиотропной	терапии	
больных	легионеллезом.	В	1999	г.	ВОЗ	и	в	2002	году	
Европейской	рабочей	группой	по	легионеллезу	в	ка-
честве	диагностических	критериев	приняты	стандар-
ты,	в	соответствии	с	которыми	диагноз	легионеллеза	
в	случае	острой	инфекции	нижних	дыхательных	путей	
(клинически	и	рентгенологически	подтвержденной)	
считается	установленным:

1)	при	выделении	культуры	легионелл	из	отделяе-
мого	респираторного	тракта	или	легочной	ткани;

2)	при	4-кратном	или	более	нарастании	титра	
специфических	антител	к	Legionella	pneumophila	серог-
руппа	1	в	реакции	непрямой	иммунофлюоресценции;

3)	при	определении	растворимого	антигена	Legio-
nella	pneumophila	серогруппа	1	в	моче	иммунофермент-
ным	или	иммунохроматографическим	методом.

При	отсутствии	сыворотки	крови,	взятой	в	ранние	
сроки	болезни,	выявление	достоверно	высокого	уров-
ня	антител	к	Legionella	pneumophila	серогруппа	1(1:	
128	и	выше)	в	одиночной	сыворотке	методом	непрямой	
иммунофлюоресценции	позволяет	считать	диагноз	
легионеллеза	предположительно	установленным.	
Аналогичным	образом	интерпретируются	результаты,	
полученные	на	основании	выявления	возбудителя	или	
его	ДНК	в	респираторном	секрете	или	легочной	ткани	
с	помощью	прямой	иммунофлюоресценции	или	ПЦР.	
пп.2	и	3	стандартов	лабораторной	диагностики	в	насто-
ящее	время	распространяется	только	на	антитела	и	ан-
тиген,	определяемые	для	Legionella	pneumophila	серог-
руппы	1.	Для	других	серогрупп	Legionella	pneumophila	
результаты,	получаемые	по	определению	антител	или	
выявлению	антигена	в	моче,	позволяют	установить	
лишь	предполагаемый	диагноз.	Выделении	культуры	
возбудителя	остается	единственным	методом	стандар-
тов,	устанавливающим	окончательный	диагноз	в	слу-
чае	инфекции,	вызываемой	другими	серогруппами	
Legionella	pneumophila	или	видами	Legionella	spp.	В	то	
же	время	следует	отметить,	что	более	80%	споради-
ческих	и	групповых	случаев	легионеллеза	вызваны	
штаммами	Legionella	pneumophila	серогруппа	1,	а	при	
эпидемических	вспышках	внебольничных	пневмоний	

этиологическое	значение	штаммов	L.pneumophila	
серогруппа	1	подтверждено	в	96%	случаев.	(1,	2,	3,	4)

Основным	методом	стандартов,	позволяющим	
осуществлять	в	настоящее	время	своевременную	ди-
агностику	и	мониторинг	легионеллезной	инфекции,	
является	определение	легионеллезного	антигена	
в	моче	иммунохроматографическим	или	иммунофере-
ментным	методом.	Метод	позволяет	окончательно	под-
твердить	диагноз	в	течение	1–2	часов.	Превосходство	
данного	метода	над	другими,	включенными	в	стандарт	
методами	состоит	прежде	всего	в	сроках	исследования	
и	доступности	клинического	материала.	(5,	6)

Бактериологический	метод	занимает	не	менее	
4–5	суток,	причем	требуются	инвазивные	процедуры	
по	получению	материала	бронхоскопии,	биопсии,	так	
как	из	мокроты,	особенно	после	начала	этиотропной	те-
рапии	возбудитель	удается	выделить	далеко	не	всегда.	
Выявление	диагностического	нарастания	нарастания	
титров	антител	в	реакции	непрямой	иммунофлюорес-
ценции	возможно	лишь	на	3-ей	неделе	заболевания,	
когда	проведен	курс	антибиотикотерапии	и	исход	
заболевания	обычно	ясен.	Необходимость	исследо-
вания	парных	сывороток	определяет	ретроспективный	
характер	диагностики	легионеллеза	данным	методом.

Метод	ПЦР	не	входит	в	стандарт	диагностики	леги-
онеллезной	пневмонии,	но	может	быть	рекомендован	
для	исследования	альвеолярного	лаважа	или	биопсии	
при	подозрении	на	легионеллезную	пневмонию	у	им-
мунокомпрометированных	больных.	Если	у	данной	
категории	больных	инфекция	вызвана	штаммами	
L.pneumophila	,	не	принадлежащими	к	серогруппе	1	.то	
данный	метод	является	единственным,	позволяющим	
быстро	подтвердить	диагноз.

К	особенностью	эпидемиологии	легионеллеза	
следует	отнести	выделение	трех	основных	групп	за-
болеваний	по	характеру	приобретения	инфекции:	
внебольничная	пневмония	легионеллезной	этиологии	
(эпидемические	вспышки	и	спорадические	случаи),	
нозокомиальный	легионеллез	(внутрибольничная	
инфекция)	и	легионеллез,	связанный	с	поездками,	
путешествиями	(travel-associated	legionellosis).	(7,	8)

Внебольничный	легионеллез	выявляют	как	правило	
у	людей	среднего	и	пожилого	возраста	на	фоне	дейст-
вия	таких	факторов	риска	как	курение,	злоупотребление	
алкоголем,	сопутствующие	заболевания,	в	первую	оче-
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редь	диабет	и	сердечно-сосудистые	заболевания.	В	то	
же	время	легионеллезная	инфекция,	включая	тяжелые	
формы	заболевания,	может	возникать	и	у	ранее	совер-
шенно	здоровых	людей.	Болезнь	легионеров	чаще	по-
ражает	мужчин,	чем	женщин,	соотношение	заболевших	
составляет	примерно	2–3:1.	Случаи	внебольничного	
легионеллеза,	выявленные	во	время	эпидемической	
вспышки	легионеллеза	в	г.	Верхняя	Пышма,	соответст-
вует	приведенным	выше	характеристикам.	(9)

В	последние	годы	большое	внимание	уделяется	про-
блеме	легионеллеза,	возникающего	во	время	поездок,	
путешествий	и	диагностируемого	по	возвращению	из	
них	(travel-associated	legionellosis).	Более	30%	случаев	
спорадического	легионеллеза	связаны	с	путешествиями.	
Сроки	инкубационного	периода	при	легионеллезе	неза-
висимо	от	характера	приобретения	инфекции	составля-
ют	от	2	до	10	дней	и	позволяют	оперативно	определить	
места	пребывания	и	возможного	заражения	пациента.	
В	рамках	действующей	международной	системы	эпиде-
миологического	надзора	за	случаями	легионеллеза,	свя-
занного	с	поездками,	осуществляемого	ВОЗ	и	Европей-
ской	рабочей	группой	по	легионеллезу,	более	10	тысяч	
случаев	болезни	выявлены	в	различных	странах	мира,	
в	том	числе	Российской	Федерации.	Важно,	что	пример-
но	40%	выявленных	случаев	в	рамках	данного	проекта,	
в	последующем	позволили	обнаружить	групповые	очаги	
легионеллеза	в	гостиницах,	других	общественных	учре-
ждениях,	круизных	судах	и	осуществить	в	них	комплекс	
целенаправленных	санитарно-противоэпидемических	
мероприятий	.

Вопросы	профилактики	эпидемических	вспышек	
внебольничного	легионеллеза;	легионеллеза,	связан-
ного	с	поездками,	традиционно	рассматриваются	у	нас	
и	за	рубежом	в	рамках	обеспечения	биобезопасности	
населения	мегаполиса,	особенно,	при	проведении	
крупных	общественно-политических,	спортивных	ме-
роприятий	и	направлены	на	контроль	потенциально	
опасных	водных	объектов,	генерирующих	мелкодис-
персный	водный	аэрозоль,	содержащий	легионеллы	
(градирни	промышленных	предприятий,	централизо-
ванные	системы	кондиционирования	воздуха	с	водной	
системой	охлаждения	и	др.).

Для	нозокомиального	легионеллеза	также	харак-
терны,	как	отдельные	спорадические	случаи,	так	и	до-
статочно	крупные	эпидемические	вспышки.

К группам риска при нозокомиальном легио-
неллезе относятся пациенты:

	9 старше	25	лет;
	9 в	стационарах,	отделениях	где	активно	при-

меняется	интенсивная	иммуносупресивная	
терапия:	трансплантации	органов,	онкологии,	
реанимации,	ожоговых,	хирургии	и	др.;	при	
этом	возможны	и	внелегочные	проявления	
легионеллезной	инфекции	на	фоне	интенсив-
ной	иммуносупрессивной	терапии:	синуситы,	
панкреатиты,	перитониты,	пиелонефриты,	ин-
фекция	ран,	особенно,	в	области	головы	и	шеи;

	9 больные	диабетом,	сердечно-сосудистыми	за-
болеваниями,	легочной	недостаточностью;

	9 больные,	лечение	которых	сопровождается	ин-

тубацией	и	вентиляцией	легких.
При	сравнении	с	основными	группами	риска	

внебольничного	легионеллеза	обращает	внимание	
двухкратное	снижение	возраста	и	возможность	вне-
легочных	форм	инфекции.	

Риск	возникновения	нозокомиального	легио-
неллеза	определяется	прежде	всего	возможностью	
контаминации	легионеллами	систем	водоснабжения	
лечебно-профилактических	учреждений,	что	при	
температуре	горячей	воды	не	превышающей	50–55	°С	
происходит	достаточно	часто.	Опасность	представля-
ет	также	контаминация	легионеллами	медицинского	
оборудования	и	инструментария,	связанного	с	проце-
дурами	интубации	и	вентиляции	легких,	оперативного	
вмешательства,	парентерального	питания	пациента.	
При	наличии	в	госпитале	централизованной	системы	
кондиционирования	воздуха	с	водным	охлаждени-
ем	следует	учитывать	и	возможность	аэрозольного	
пути	заражения.	Важно,	что	при	внутрибольничном	
легионеллезе	снижается	потенциально	опасная	для	
возникновения	инфекции	доза	возбудителя.	Если	
при	внебольничной	инфекции	она	должна	быть	не	
менее	104	КОЕ	на	литр	воды,	то	для	возникновения	
внутрибольничной	инфекции	достаточно	нескольких	
клеток	легионелл.	При	наличии	чувствительных	к	ин-
фекции	лиц	с	нарушениями	клеточного	иммунитета	
в	отделениях	онкологии	или	трансплантации	органов,	
частота	легионеллеза	в	этиологической	структуре	но-
зокомиальных	пневмоний	может	составить	20–25%,	
а	летальность	–	30–40%.	Следует	отметить,	что	если	
внебольничный	легионеллез	вызывают	преимущест-
венно	штаммы	Legionella	pneumophila	серогруппы	1,	то	
возбудителями	нозокомиального	легионеллеза	у	лиц	
с	иммунодефицитными	состояниями	часто	являются	
легионеллы	других	серогрупп	и	иных	видов,	прежде	
всего	L.micdadei,	L.bozemanii,	L.longbeachae	и	др.

Важнейшим	фактором	распространения	легионелл	
в	различных	водных	объектах	является	их	способность	
к	существованию	и	размножению	в	составе	биопленок.	
Образование	биопленок	на	поверхности	оборудования	
систем	водоснабжения,	других	инженерно-техниче-
ских	сооружений,	связанных	с	циркуляцией	воды	яв-
ляется	ключевым	фактором	накопления	потенциально	
опасных	концентраций	легионелл.

Биопленки	широко	представлены	в	искусственных	
водных	системах.	Они	формируются	на	внутренних	
поверхностях	труб	систем	водоснабжения,	фильтрации	
и	очистки	воды,	в	системах	водного	охлаждения	про-
изводственного	цикла	или	систем	кондиционирования	
воздуха	и	т.д.	Биопленка	представляет	собой	особую	
экологическую	нишу,	являющуюся	чрезвычайно	благо-
приятной	средой	для	размножения	микроорганизмов,	
так	как	формирующийся	полисахаридный	слой	в	со-
вокупности	с	другими	продуктами	жизнедеятельности	
микроорганизмов	образует	матрикс	биопленки,	обес-
печивающий	бактериям	защиту	от	неблагоприятных	
факторов	окружающей	среды.

В	составе	биопленок	бактерии	хорошо	защищены	
от	неблагоприятных	влияний,	химических	и	биологи-
ческих	факторов	окружающей	среды.	Так,	известно,	
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что	обычные	способы	дезинфекции	воды	в	системах	
водоснабжения	жилых	домов,	больниц	и	т.д.	с	помо-
щью	свободного	хлора	практически	неэффективны	
против	легионелл,	находящихся	в	составе	биопленок.	
Серьезной	проблемой	является	формирование	био-
пленок	бактерий,	в	том	числе	легионелл	в	резиновых	
и	пластмассовых	дренажных	трубках,	катетерах,	других	
изделиях,	применяемых	в	хирургии,	а	также	в	системах	
водоснабжения	и	водоотводов	стоматологических	
установок.	Среди	компонентов	естественных	биопле-
нок,	помимо	легионелл,	были	идентифицированы	
многочисленные	виды	рода	Pseudomonas,	прежде	всего	
P.aeruginosa,	а	также	Actinomycetes	spp,	Aeromonas	spp,	
Alcaligenes	spp,	Klebsiella	spp,	Acinetobacter	spp	.

Современная	концепция	профилактики	легионел-
леза	сформировалась	за	последние	10	лет	и	регла-
ментируется	рядом	международных	и	национальных	
документов.	(3,	4,	10)

На наш взгляд некоторые из перечисленных 
далее методических подходов могут быть исполь-
зованы и в отечественном здравоохранении.

1.	Повышение	и	поддержание	высокой	температуры	
в	системе	горячего	водоснабжения	больницы.	Метод	
прост,	не	требует	дополнительного	оборудования	и	хо-
рошо	согласуется	с	действующими	Санитарными	Пра-
вилами	горячего	централизованного	водоснабжения	
в	Российской	Федерации	(СП	2.1.4.2496-09).	Вместе	
с	тем	наши	собственные	исследования	показали,	что	
практически	во	всех	крупных	современных	ЛПУ,также	
как	в	гостиницах,	офисных	и	торговых	центрах	у	нас	
в	стране	используется	централизованное	холодное	во-
доснабжения,	а	горячую	воду	получают	в	калориферах	
бойлерной	объекта	нагреванием	до	температуры	не	
превышающей	57–58	°С,	то	есть	создаются	благопри-
ятные	условия	для	колонизации	системы	легионелла-
ми.	При	наличии	застойных	участков	и	зон	в	системе,	
колонизованных	легионеллами	даже	краткосрочное	
повышение	температуры	до	65–70	°С	не	дает	полной	
элиминации	легионелл.	Следует	учитывать	и	то	об-
стоятельство,	что	широко	используемое	у	нас	в	стране	
водопроводное	оборудование	импортного	и	лицензи-
онного	производства(пластиковые	трубы,	калориферы,	
насосы)	часто	не	рассчитано	на	длительную	эксплуата-
цию	при	температуре	выше	60	°С.	

2.	Соединения	хлора.	Используется	шоковое	ги-
перхлорирование	–	применение	высоких	концентра-
ций	хлорсодержащих	соединений	(двуокись	хлора,	
монохлорамин).	Несмотря	на	положительный	эффект	
и	достаточно	широкое	применение	в	Европе	и	США	
хорошо	известны	недостатки	метода	–	подтвержденная	
в	ряде	случаев	устойчивость	амеб	и	микобактерий,	не	
способность	полностью	разрушить	массивные	био-
пленки.	После	нескольких	шоковых	процедур	дезин-
фекции	появляются	клоны	Legiоnella	spp.	устойчивые	
к	хлорированию.	

3.	Ионизация	воды	с	помощью	ионов	серебра	
и	меди.	Положительный	эффект	при	длительном	
применении,	в	том	числе	элиминация	биопленок.	
Присутствие	в	воде	высокой	концентрации	неоргани-
ческих	и	органических	элементов	приводит	к	порче	

электродов	прибора,	генерирующего	ионы	серебра	
и	меди;	возможна	коррозия	металлических	труб.

4.	Ультрафиолет	и	озонирование.	Популярные	за	
рубежом	и	у	нас	в	стране	методы	дезинфекции.	Дей-
ствуют	на	планктонные	формы	бактерий.	Какой-либо	
эффект	на	биопленки	маловероятен.

5.	Использование	фильтровальных	насадок	в	душах	
и	водопроводных	кранах	отделений	групп	риска.	Ши-
роко	используются	за	рубежом	,разрешены	к	исполь-
зованию	у	нас	в	стране	(Аквасейф,	Pall).	На	наш	взгляд,	
данный	подход	в	настоящее	время	является	наиболее	
перспективным	для	профилактики	легионеллеза	и	дру-
гих	бактериальных	инфекций	с	водным	путем	передачи	
в	лечебно-профилактических	учреждениях.	Метод	
полностью	исключает	возможный	контакт	контингентов	
групп	риска	с	возбудителями	бактериальных	нозоко-
миальных	инфекций,	распространяемых	через	систему	
водоснабжения	,не	затрагивая	вопросы	эксплуатации	
системы.	Метод	требует	регулярной	(ежемесячной	для	
современной	модели	фильтра)	замены	фильтра.

В	СП	3.1.2.2626-10	«Профилактика	легионеллеза»	
регламентированы	требования	государственного	са-
нитарно-эпидемиологического	надзора	в	отношении	
водных	систем	потенциально	опасных	в	отношении	
распространения	легионеллезной	инфекции.	(10)	
К водным системам потенциально опасным 
в отношении распространения легионеллезной 
инфекции и требующим периодического иссле-
дования на наличие возбудителя легионеллеза 
относятся:

	9 системы	охлаждения	воды	промышленных	
предприятий	(градирни	и	испарительные	кон-
денсаторы).	

	9 централизованные	системы	кондиционирования	
и	увлажнения	воздуха,	используемые	для	со-
здания	микроклимата	в	общественных	зданиях,	
торговых	центрах,	ресторанах,	клубах,	учрежде-
ниях,	гостиницах,	на	пассажирских	судах.	

	9 бассейны,	аквапарки,	джакузи	общественного	
пользования.	

	9 Системы	горячего	и	холодного	водоснабжения.	
Данные	системы	могут	быть	контаминированы	ле-

гионеллами	в	диапазоне	температур	от	25	°C	до	60	°С.	
При	наличии	застойных	зон,	участков	трубы	с	низкой	
скоростью	потока	воды,	в	накопительных	баках	или	ре-
зервуарах	воды	при	данной	температуре	вероятно	об-
разование	биопленок,	содержащих	высокую	концент-
рацию	легионелл.	При	температуре	горячей	воды	выше	
60	°С	планктонные	формы	легионелл	погибают,	но	
в	составе	ранее	сформировавшихся	биопленок	в	ассо-
циациях	с	другими	микроорганизмами	и	водорослями	
могут	сохранять	жизнеспособность	и	при	более	высоких	
температурах.	При	снижении	температуры	в	системе	
горячего	водоснабжения	до	температуры	менее	50	°С	
условия	для	размножения	легионелл	наиболее	благо-
приятны.	Микробиологическое	исследование	данных	
систем	на	наличие	легионелл	необходимо	осуществлять	
не	реже	2	раз	в	год.	Отбор	проб	воды	рекомендуется	
проводить	в	аккумуляторном	баке	котельной,	выходе	
воды	в	распределительную	сеть	–	в	системе	горячего	
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водоснабжения,	на	входе	в	учреждение	и	в	резервуа-
ре-хранилище	–	в	системе	холодного	водоснабжения.	

Микробиологическое	исследование	на	наличие	
легионелл	водных	систем,	визуальное	выявление	
микробного	загрязненных	участков	и	поверхностей	
(биопленок)	является	необходимым	условием	без-
опасной	эксплуатации	данных	объектов.	Количествен-
ное	микробиологическое	исследование	в	отношении	
контаминации	легионеллами	осуществляется	в	соот-
ветствии	с	требованиями	нормативных	методических	
документов	и	проводится	в	рамках	производственного	
контроля.	(Таблица	1).

Особое	внимание	в	санитарных	правилах	уделя-
ется	профилактике	внутрибольничного	легионеллеза,	
основанной	на	организации	строгого	контроля	за	
водой,	используемой	в	системе	водоснабжения	ЛПО,	
а	также	оборудования,	инструментария	и	растворов	
применяемых	при	осуществлении	интубации,	вен-
тиляции	легких	и	других	процедур,	осуществляемых	
для	пациентов	групп	риска.	Для	профилактики	вну-
трибольничного	легионеллеза	необходим	постоянный	
контроль	температуры	горячей	воды	на	точках	выхода	
и	поддержания	ее	на	уровне	65	°С	и	выше.	В	случае	
необходимости	снижения	температуры	воды	ниже	
55	°С	в	отделениях	ЛПО,	где	находятся	пациенты	групп	
риска,	целесообразно	использование	дополнительных	
факторов	защиты:

	9 специальных	фильтров,	полностью	исключаю-
щие	соприкосновение	пациента	с	легионеллами,	
которые	устанавливаются	в	душевых	и	других	
точках	выхода	системы	водоснабжения;

	9 использование	современных	покрытий	труб,	
исключающих	формирование	биопленок	на	их	
поверхности.

Система	водоснабжения,	оборудование	и	инстру-
ментарий	лечебно-профилактической	организации	
дополнительно	дезинфицируется	с	помощью	препа-
ратов,	обладающих	способностью	разрушать	и	пре-
дотвращать	образование	новых	биопленок.	Систему	
водоснабжения	ЛПО	в	случае	снижения	температуры	
горячего	водоснабжения	до	55	°С	и	ниже	на	точках	
выхода	необходимо	ежемесячно	контролировать	на	
наличие	Legionella	pneumophila	и	Legionella	spp.	до	
момента	восстановления	температурного	режима	до	
уровня	выше	65	°С.

Профилактика	легионеллеза	является	одним	из	
элементов	стратегии	обеспечения	безопасности	воды	
для	жизни	современного	общества.	Разработанная	
и	внедренная	за	последние	годы	методическая	база	
для	диагностики	и	профилактики	легионеллеза	в	пол-
ной	мере	соответствует	международным	стандартам	
и	позволяет	осуществлять	эффективный	контроль	
потенциально	опасных	водных	систем.	

Литература
1	 Галстян	Г.М.,	Костина	И.Э.,	Катрыш	С.А.	и	соавт.	Кли-

нические	 проявления	 легионеллезной	 пневмонии	
у	гематологических	больных.	Терапевтический	архив	
2014;86(3):	45-52.

2.	 Тартаковский	И.С.,	Адгамов	Р.Р.,	Ермолаева	С.А.	и	соавт.	
Методические	особенности	диагностики	легионеллезной	
пневмонии	в	лечебно-профилактических	учреждениях.	
Часть	2.	Клин.	микробиол.	антимикроб.	химиотер.	2013;	
15(3):166-17.

3.	 European	Guidelines	for	control	and	prevention	of	travel	
associated	legionellosis.2002.

4.	 Legionella	and	the	prevention	of	Legionellosis.WHO.2007.
5.	 Чучалин	А.Г.,	Синопальников	А.И.,	Тартаковский	И.С.с	

соавт.	 Практические	 рекомендации	 по	 диагностике	
и	 лечению	 легионеллезной	 инфекции,	 вызываемой	
Legionella	pneumophila	серогруппы	1.	Пособие	для	вра-
чей.	Российское	Респираторное	общество,	МАКМАХ.,	
Москва2009.

6.	 Методические	 рекомендации	 «Выявление	 антигена	
бактерий	Legionella	pneumophila	серогруппы	1	в	кли-
ническом	 материале	 иммунохроматографическим	
методом.»	МР	№	01\14633-8-34.

7.	 Тартаковский	И.С.,	Груздева	О.А.,	Галстян	Г.М.,	Карпова	
Т.И.	Профилактика	,диагностика	и	лечение	легионел-
леза.	Москва,	Студия	МДВ,	2013.

8.	 Бобылева	 З.Д.,	 Лещенко	 И.В.	 Клинико-лаборатор-
ная	 характеристика	 легионеллезной	 пневмонии	 (по	
материалам	 эпидемической	 вспышки	 легионеллеза	
в	 Свердловской	 области).	 Клин.микробиол.антими-
кроб.химиотер.,	2010,	12(2):117-126.	

9.	 Тартаковский	 И.С.,	 Гинцбург	 А.Л.,	 Михайлова	 Д.О.	
и	 др.	 Применение	 стандартов	 лабораторной	 ди-
агностики	 легионеллеза	 во	 время	 эпидемической	
вспышки	пневмоний	в	городе	Верхняя	Пышма	Свер-
дловской	области.	Клин.микроб.антимикроб.химио-
тер.,2007,9(4):361-368.

10.	 Санитарные	Правила	3.1.2.2626-10	«Профилактика	
легионеллеза».

Таблица 1. Концентрации Legionella pneumophila 
в потенциально опасных водных объектах, превышение 
которых представляет эпидемическую опасность
1. В системе охлаждения 
промышленных
предприятий 
и кондиционирования воздуха 
(cooling towers) в зданиях 
общественного назначения

104 КОЕ/л

2. В системах водоснабжения 103 КОЕ/л

3. В джакузи массового 
назначения

10 КОЕ/л

4. В системах горячего 
водоснабжения ЛПУ 
в отделениях групп риска 
(трансплантации, онкологии, 
гематологии, интенсивной 
терапии и т.д.) *

0 

*	Для	контингентов	групп	риска,	перечисленных	в	п.4	необходимо	
исключить	возможность	контакта	с	водой,	содержащей	не	только	
Legionella	pneumophila,	но	и	Legionella	spp.


