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Аннатоция: С целью рационализации метода изготовления тест-объектов мы провели 
сравнительные опыты по изучению устойчивости к дезинфицирующим агентам тех же 
лабораторных штаммов плесеней, выращенных на твердых и в жидких оптимальных 
питательных средах. При этом различий в зависимости от использованной среды не 
было установлено. Поскольку приготовление спорового материала плесневой культуры, 
выращенной в жидкой среде, проще, удобнее, экономнее по времени, затрачиваемому 
на приготовление взвеси, и исключает возможность попадания спор плесней в рабочее 
помещение, в дальнейшей работе мы ползовались только жидками средами.

Ключевые слова: тест-объект, штамм, плесень, дезинфекция, фильтрат, Сабуро, 
экспозиция, формалин, мутность, стандарт, оптический.

Настоящее сообщение посвящено приготовлению тест-объектов из плесневой 
микрофлоры по типу бактериальных и применению их с целью контроля эффективности 
дезинфекции зараженных указанной флорой помещений. Такого рода исследований в 
доступной литературе мы не обнаружили.

Тест-объекты готовили по общепринятой методике из лабораторных штаммов плесеней 
(Pencillium, Aspergillus,Mucor), а также из смеси различных плесеневых грибов, полученных 
методом осаждения в чашках Петри с оптимальной средой в тех помещениях, где должна 
была проводиться дезинфекция. Чашки выдерживали в термостате при 26-300С в течение 9 
сут, выросшую культуру плесеней отделяли от питательного субстрата, тщательно растирали 
в стерильной ступке, разводили небольшим количеством стерильной водопроводной воды и 
фильтровали через 2 слоя марли. Полученный фильтрат разбавляли водой до концентрации 
4 млрд. в 1 мл ( по бактериальному оптическому стандарту мутности).

Тест-объекты ( кусочки бязи размером 1х1 см, пропитанные 4 млрд, взвеси плесневой 
микрофлоры) размещали в бязевых мешочках ( по 10 в каждом) в различных местах 
помещения. После газации формалином, нейтрализации аммиаком  и проветривания 
помещения их извлекали из мешочков и засевали в пробирки с питательной средой- суслом, 
сахарным бульоном или средой Сабуро. Посевы выдерживали при 28-300С в течение 3 нед, 
после чего учитывали окончательные результаты опыта.

В предварительных опытах, проведенных в Самаркандском  институте ветеринарной 
медицины была показана полная аналогия в росте и гибели плесеней на тест-объектах и в 
воздухе помещения в зависимости от концентрации формалина, его количества, температуры 
и срока экспозиции. На этом основании было составлено временное указание по методике 
приготовления тест-объектов и их применения на практике.

При использовании тест-объектов из смеси различных видов плесневой микрофлоры, 
приготовленных по описанному методу, получены удовлетворительные результаты.

Факторами, влияющими на действие дезинфицирующего агента, являются, как известно, 
вид микроорганизма и его устойчивость по отношению к различным химическим и 
физическим воздействиям, а также среда, в которой   находится микроорганизм. Поэтому 
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нами были поставлены опыты по выявлению устойчивости на тест-объектах лабораторных 
штаммов основных видов грибов, относящихся к родам Pencillium, Aspergillus,Mucor, к 2 % 
раствору  фенола, 5% раствору формалина и температуре 600С. Из испытанных штаммов 
наиболее устойчивым к этим агентам оказался штамм плесени Mucor,  в 2% раствору  фенола 
Aspergillus и Penicillium погибали соответственно за 2 и 3 мин, тогда как Mucor- только через 
15-20 мин; в 5 %  растворе формалина первые погибали за 2-3 и 1-2 мин соответственно, а 
последний – за 6 мин; при 600С плесень Mucor сохраняла жизнеспособность в течение 100 
мин, тогда как Pencillium и  Aspergillus погибали через 71 /2 мин.

С целью рационализации метода изготовления тест-объектов мы провели сравнительные 
опыты по изучению устойчивости к дезинфицирующим агентам тех же лабораторных 
штаммов плесеней, выращенных на твердых и в жидких оптимальных питательных 
средах. При этом различий в зависимости от использованной среды не было установлено. 
Поскольку приготовление спорового материала плесневой культуры, выращенной в жидкой 
среде, проще, удобнее, экономнее по времени, затрачиваемому на приготовление взвеси, 
и исключает возможность попадания спор плесней в рабочее помещение, в дальнейшей 
работе мы ползовались только жидками средами.

В последнее время некоторые авторы рекомендуют для осуществления 
бактериологического контроля использовать культуры, свежевыделенные из внешней 
среды. В связи с этим мы взяли пробы воздуха в 10 различных объектах, пораженных 
плесенями, и выделенную плесневую культуру без видовой идентификации исследовали 
на устойчивость к тем же дезинфицирующим агентам. Выделенные  в разных объектах 
культуры обладали практически одинаковой чувствительностью к формалину и гибли, как 
правило, через несколько минут.  В устойчивости к фенолу и температуре между ними были 
выявлены различия: фенол вызывал гибель большинства культур также в течение не более 
5-минутной экспозиции, но некоторые культуры гибли после 15-20 мин, время инактивации 
разных культур под воздействием температурного фактора варьировало от нескольких до 
100 мин. и более.
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