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Введение Скопление людей в одном месте – основной способ передачи инфекции. Когда дети собираются в классе, риск передачи инфекций и заражения повышается. Школьники активно общаются между собой и обмениваются школьными принадлежностями. Дети находятся в близком контакте друг с другом во время занятий и на переменах. Любопытные школьники стремятся все потрогать, любят погрызть карандаш или ручку, не всегда свои. Эти факторы способствуют стремительному распространению микробов в школе.  Актуальность данной темы для нас заключается в желании узнать об опасности школьных принадлежностей как переносчика инфекционных болезней и донести до учащихся о значении микробов, их распространении и последствиях, которые могут возникнуть в организме человека. По данным исследований среднее количество бактерий на квадратном сантиметре учительского стола: 2760. Школьные парты и столы – самые грязные предметы в классе. Кроме того, когда дети сдают учительнице тетради и письменные задания, они одновременно передают и бактерии. На телефонах учителей обнаружено в среднем в 5,5 раз больше микроорганизмов, чем на телефонах представителей других профессий. На клавиатуре компьютера – в 27 раз больше. На компьютерных мышках – в 2 раза больше. Попробуем доказать это. Проблема: школьные принадлежности как переносчик болезнетворных бактерий, возбуждают у человека инфекционные болезни. Гипотезы работы: 1. На школьных принадлежностях живет огромное количество самых разнообразных микробов, в том числе СПМ - бактерии группы кишечной полочки и золотистого стафилококка;  2. Антибактериальные влажные салфетки могут защитить учащихся от выявленных микроорганизмов. Целями данной работы являются изучение зараженности микробами школьных принадлежностей, определение наличия кишечной палочки и 
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золотистого стафилококка на исследуемых объектах и пропаганда необходимости профилактики инфекционных болезней среди учащихся школ. Для достижения целей были выдвинуты следующие задачи: 1. Изучить источники информации по данному вопросу; 2. Провести эксперименты по выявлению микроорганизмов на исследуемых объектах (школьных принадлежностях) до и после обработки их антибактериальными влажными салфетками; 3. Определить степень «зараженности» каждого из исследуемых объектов до и после обработки их антибактериальными влажными салфетками; 4. Подтвердить или опровергнуть наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка; 5. Проанализировать теоретическую и практическую части и сделать выводы; 6. На основании выводов к работе составить памятку о профилактике инфекционных болезней и представить работу  на классных часах и на родительском собрании. Объектом исследования являются школьные принадлежности, а предметом исследования – бактериальное загрязнение до и после обработки их антибактериальными влажными салфетками. Методы исследования, использованные при написании работы: 
− анализ; 
− синтез; 
− сравнение; 
− классификация; 
− наблюдение; 
− эксперимент.   
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Глава 1. Обзор литературных источников. 1.1. Предметы школьной среды –  переносчики микробов, вызывающих инфекции у человека. Как показывает статистика и практика, дети, которые посещают детский коллектив, в том числе и школы, болеют намного чаще, чем те, которые находятся на домашнем режиме. Именно «коллективностью» обусловлено появление таких явлений, как «эпидемия» и «карантин». Ведь основным способом распространения инфекции является взаимодействие людей, прямой контакт и их скопление в одном месте. А школа – это место, где дети очень тесно общаются между собой, занимаются в одном кабинете, обмениваются школьными принадлежностями, сидят рядом, кушают за одним столом в столовой, участвуют в коллективных соревнованиях и занятиях. С самого раннего возраста дети отличаются особым любопытством и желанием все потрогать и даже попробовать «на зуб». Со временем эти привычки не уходят[17]. Ученые из Университета Аризоны провели сравнительный анализ состояния рабочего стола рядового сотрудника и туалетной комнаты. Оказалось, что на рабочем столе скапливается огромное количество вредных бактерий – в 400 раз больше, чем в отхожем месте. Эти бактерии затем могут переноситься с рабочего места домой и передаваться при общении близким людям и домашним животным. [1,10] Школьника окружают миллионы бактерий: на дверной ручке их в среднем 2 миллиона, на парте – в 400 раз больше, чем в туалете, а на руках ― свыше 10 миллионов. Бактерии живут долго: они могут сохраняться на предметах, которых касался человек, до 15 дней, и уничтожить их очень тяжело. Ученые считают, что теоретически для заражения достаточно подержать в руках купюру, а потом немытыми руками начать, к примеру, есть пирожок или бутерброд. Кроме того, бактерии проникают в организм человека через микротравмы на руках. Поэтому риск заболеваний очень высок. [13,14]   
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1.2.Меры устранения бактериального загрязнения школьных принадлежностей. Однако возникновения и развития частых болезней у школьников можно избежать, если научить их простым правилам личной гигиены.  Бактерии необходимо смывать c кожи рук и со школьных предметов, например, если не устранять их с кожи, они способны удваиваться в количестве каждые 20 минут. Для этого необходимо проводить обработку поверхностей и предметов, которых мы касаемся чаще всего. Среди них столы, столешницы, дверные ручки, школьные принадлежности, доска, указка и другие.[4,5] Одним из наиболее важных и действенных шагов, которые мы можем предпринять для уменьшения бактериальной загрязнённости школьных предметов — это регулярное использование влажных антибактериальных салфеток. Для обеспечения антибактериальных свойств в рецептуры влажных салфеток включают различные компоненты с антимикробной активностью. Салфетки, предварительно смоченные дезинфицирующим средством, являются одновременно безопасным и эффективным способом уничтожения микробов. Хорошие антибактериальные салфетки, одобренные здравоохранением, могут избавить нас от 99% всех известных микробов, так что мы сможем чувствовать себя  защищенными от бактерий. Гигиена полости рта – действенный способ в борьбе со стафилококком. Ежедневная двухразовая чистка зубов зубной пастой, частое использование ополаскивателя и зубной нити позволяют избежать скопления бактерий, которые могут привести к неприятным последствиям.   
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1.3.Отличительные признаки микроорганизмов. Микроорганизмы(микробы) — собирательное название группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом (их характерный размер — менее 0,1 мм).[2,3] Вирус (лат.— «яд»)— неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых клеток;  неклеточные организмы, обладающие свойством вызывать инфекционные болезни у клеточных организмов.[7,8] Бактерии (греч.— палочка) — домен (надцарство) микроорганизмов, чаще всего одноклеточных. К настоящему времени описано около десяти тысяч видов бактерий и предполагается, что их существует свыше миллиона. Среди бактерий имеется значительное число возбудителей инфекционных заболеваний человека. При исследовании бактериальной загрязнённости предметов окружающей среды определяют наличие на них санитарно-показательных микроорганизмов – это бактерии, которые являются постоянными обитателя организма человека. К ним относят бактерии группы кишечной палочки -  БГКП (например, кишечная палочка), стафилококки (например, золотистый стафилококк).[9] По внешнему виду бактерии делятся на 4 формы (Приложение 1). 
− шаровидные (кокки ); 
− палочковидные (бациллы ); 
− извитые (вибрионы и спирохеты); 
− нитивидные( хламидиии ). Шаровидные кокки подразделяются на : микрококки , диплококки , стрептококки, тетрококки , стафилококки: 

− Микрококки – кокки, которые делятся в одной плоскости и располагаются беспорядочно. 
− Диплококки - парные кокки, к которым относятся: пневмококки –возбудители пневмонии; гонококки – возбудители гонореи; менингококки – возбудители менингита. 
− Стрептококки - клетки округлой формы, располагаются в виде цепочки. 
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− Тетракокки – кокки, которые делятся в двух перпендикулярных плоскостях, в мазках располагаются по четыре в форме квадратов. 
− Стафилококки – клетки располагаются в виде гроздьев винограда.[6] Помимо внешнего и внутреннего состава различают их и по способу воздействия на организм человека: 

− патогенные. С их участием происходит процесс бактериального заражения. Либо контактным способом, либо из внешней среды, 
− условно патогенные. Постоянно находятся в организме. Вызывают заболевания только под воздействием определенных условий, как понижение иммунитета, проникновение микробов, 
− непатогенные. Приспособлены к нормальной здоровой микрофлоре организма. Не являются источниками болезней, исключают взаимодействие с другими микробами и вирусами. Кишечная палочка -  грамм¯ палочка, на латыни называется Escherichiacoli (E. coli) и представляет собой вид бактерий, включающий в себя патогенные и непатогенные разновидности. Патогенные разновидности кишечной палочки вызывают инфекционно-воспалительные процессы у человека. А непатогенные разновидности бактерии живут в кишечнике человека в качестве представителей нормальной микрофлоры[12]. Стафилококк – это бактерия, которая имеет правильную шарообразную форму и относится к группе кокков. Для человека некоторые виды стафилококков является частью нормальной микрофлоры, то есть всегда обитает на теле. Но выделяют и патогенный стафилококк (например, золотистый стафилококк), который, попав внутрь организма, однозначно вызовет заболевание любого органа или группы органов. Это может быть кожа, нервная ткань, мозг, сердце, пищеварительная система и пр.[15] Стафилококк золотистый – грамм+ кокк, бактерия, имеющая, в отличие от множества прокариотов, золотистый цвет, которая является возбудителем гнойно-патологических процессов в человеческом организме. Золотистый стафилококк передается как воздушно-капельным путем, так и через пищу (зараженные мясо, 
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яйца, молочные продукты, пирожные, торты с кремом) или бытовые предметы. Золотистый стафилококк может проникнуть в организм ребенка также через микротравмы кожного покрова или слизистых оболочек дыхательных путей (Приложение 2). При сильном иммунитете эта бактерия мирно сосуществует с остальными бактериями организма. 
� Чаще всего стафилококк поражает носоглотку, головной мозг, кожу, кишечник, легкие. 
� Золотистый стафилококк опасен тем, что несвоевременное лечение запущенной болезни может привести к летальному исходу [16].   
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Глава 2. Методика и результаты исследования 2.1.Методика определения бактериологической загрязнённости поверхностей различных объектов методом смывов. Мы будем проводить смывы ватным тампоном со школьных принадлежностей для дальнейшего посева их на питательные среды. Посев - помещение образцов микробов в чашку Петри с питательной средой. Чтобы определить общее бактериальное загрязнение предметов производят посев на мясопептонный агар (МПА). Для обнаружения стафилококков посев делают на молочно-солевой агар (МСА), для обнаружения кишечной палочки – на среду Эндо. Для определения бактериологической загрязнённости предметов  окружающей обстановки проводят бактериологическое исследование, отбор проб с поверхностей различных объектов осуществляют методом смывов. При бактериологическом исследовании микробной обсемененности объектов внешней среды определяют: 1. Общую микробную обсеменённость  2. Наличие кишечной палочки 3. Наличие патогенных стафилококков (например, золотистого стафилококка).  Взятия смывов производят стерильными ватными тампонами, вмонтированными в пробирки. Для увлажнения тампонов в пробирки наливают по 2мл  0,1 % пептонной воды. Оборудование: 1. Лабораторная посуда (чашки Петри, пробирки, ватные тампоны); 2. Питательные среды:  
− МПА (мясопептонный агар, состоящий из гидролизатора мяса, хлористого натрия, агара(вытяжка морских водорослей)); 
− Пептонная вода; 
− Среда Эндо; 
− МСА (молочно-солевой агар); 
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− Среда Олькеницкого (железо-глюкозо-лактозный агар, состоящий из 1 г лактозы, 1 г сахарозы, 0,1 г глюкозы, 1 г мочевины, 0,02 г соли Мора, 0,03 г гипосульфита) 3. Сухожаровой шкаф; 4. Школьные принадлежности; 5. Красители; 6. Термостат; 7. Спиртовка. Смывы для исследования мы взяли со следующих школьных предметов, находящихся в классе: 1. линейка; 2. карандаш; 3. корректор; 4. синяя ручка на масляной основе; 5. замок пенала и его внутренняя поверхность; 6. столешница парты; 7. поверхность учебника (в нашем случае- библиотечная книга И.С.Тургенева «Отцы и дети»); 8. поверхность дневника (обложка); 9. поверхность компьютерной мыши; 10. учительский стол в тренерской зала физической культуры; 11. дверная ручка кабинета. Взятие смывов с этих школьных предметов мы производили дважды: до и после обработки их антибактериальными влажными салфетками.   
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2.2.Метод окраски по Граму. Ганс Кристиан Йоахим Грам (1853-1938) – датский бактериолог, в 1884 году предложил метод окрашивания бактерий, получивший его имя.  Метод окраски: 
− на фиксированный мазок нанести раствор генцианвиолета на 1-2 минуты, краситель слить; 
− нанести раствор Люголя на 1-2 минуты; 
− нанести спирт на 30-60 секунд; 
− промыть водой; 
− докрасить раствором фуксина в течение 102 минут, промыть водой, высушить, и микроскопировать.  Грамположительные бактерии удерживают генциановый фиолетовый цвет в комплексе с йодом, что придает окрашенным бактериям фиолетовый цвет. Грамотрицательные бактерии после воздействия спирта утрачивают краситель, обесцвечиваются и при обработке фуксином окрашиваются в красный цвет (Приложение 2).   
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2.3.Ход работы 1. Для того чтобы начать наше исследование мы должны простерилизовать всю нужную нам лабораторную посуду  сухим жаром. Стерилизоваться наша посуда будет в сухожаровом шкафу при t +180° 60 минут (Приложение 3). 2. Берем смывы стерильным ватным тампоном, находившемся в пробирке с 2мл 0.1%пептонной воды, с взятых для исследования поверхностей дважды: до и после обработки антибактериальными лажными салфетками (Приложение 4). 3. Готовим питательные среды для будущего посева.  Для приготовления питательной среды для наших микроорганизмов мы должны отвесить 6г МПА. Далее мы должны перенести навеску в колбу, добавив 200 мл дистиллированной воды, после чего все тщательно перемешать. Теперь нашу получившуюся смесь нужно варить на электроплите с момента закипания 1 минуту. После того как наша среда сварилась, нужно дать время для того, чтобы она остыла до 80ºС.Разливаем среду в стерильные чашки Петри так, чтобы дно чашки было закрыто на высоту 3-4 мм. После того как мы разлили питательную среду в чашки Петри, нужно немного подождать для того, чтобы питательная среда пришла в «не подвижное» состояние, т.е. чтобы она затвердела (Приложение 5). 4. Среды МСА, Эндо, 0,1% пептонную воду, среду Олькеницкого нам предоставила бактериологическая лаборатория Центральной Городской Больницы г. Чайковский. 5. Далее производим посев ватным тампоном на поверхности питательных сред: МПА, МСА, среду Эндо (Приложение 6). 6. Совершив посев, мы должны чашки убрать в термостат на 24 ч. 7. На следующий день, то есть через сутки нам необходимо произвести подсчет выросших колоний на МПА и определить ОМЧ (общее микробное число), определить наличие роста бактерий группы кишечной палочки на среде Эндо и стафилококков на МСА (Приложение 7).  8. При наличии роста на среде Эндо делаем посев на среду Олькеницкого, для первичной дифференциации БГКП (Приложение 8). 



14  

9. Производим окраску по Граму для дальнейшего микроскопирования и распознавания бактерий (Приложение 13). 10. Далее мы сделали микроскопию (с увеличением в 1000 раз) выросших микроорганизмов (Приложение 14).   
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2.4. Оценка результатов бактериологического исследования Заключение по общей обсемененности (на 1 см² поверхности) дают на основании подсчетов по формуле: 
М =

� × 10

�
, где М – общая бактериальная обсеменённость; n – количество колоний; 10 – количество миллилитров смачиваемой  жидкости; S – площадь, с которой произведен смыв (см²). Так как чашки Петри имеют форму круга, следовательно, для произведения измерений мы должны брать площадь круга. Площадь круга находится по формуле: � = 	
�, где 	 = 3.14, r² = 4.6² , следовательно, S~68. По показателям общей обсеменённости: санитарное состояние поверхности считается отличным, если ОМЧ на 1см² не превышает 100, хорошим - при микробном числе от 100 до 1000, удовлетворительным-  более 1000, плохим- более 10000. Результаты по посеву на МПА (Приложение 9): Наименование предмета (номер пробирки «до»-номер пробирки «после» обработки салфетками) Общее микробное число «до» Общее микробное число «после» Ручка  (1-15) Плохо Сплошной рост  Плохо Сплошной рост (=) Карандаш  (2-12) Удовлетворительно (2500) Отлично (76) Корректор  (3-13) Хорошо (573) Хорошо (573) Линейка  (4-14) Хорошо (651) Хорошо (651) Столешница парты  (5-11) Удовлетворительно (9700) Удовлетворительно (9700) 
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Библиотечная книга  (6-16) Сплошной рост Плохо Удовлетворительно (7654) Обложка дневника  (7-17) Удовлетворительно (1213) Отлично (56) Замок пенала + его внутренняя поверхность  (8-18) Сплошной рост Плохо Хорошо (962) Компьютерная мышь учителя  (9-19) Сплошной рост Плохо Удовлетворительно (8974) Дверная ручка кабинета    (10-20) Сплошной рост Плохо Сплошной рост Плохо Учительский стол в тренерской зала физкультуры                     (21-22) Сплошной рост Плохо Хорошо (762) Выводы: 1) «До» обработки наиболее грязными являлись ручка, библиотечная книга, замок пенала, компьютерная мышь учителя, дверная ручка кабинета и учительский стол в тренерской. Умеренно загрязненными считались  карандаш, столешница парты, обложка дневника, а незначительно загрязнены были корректор и линейка. Следовательно, 54.5% исследуемых предметов были сильно загрязнены.              2) «После» обработки  из 6 наиболее загрязненных предметов у 66.6% (4) снизилось общее микробное число. Из 3 умеренно загрязненных у двух предметов снизилось общее микробное число. Но ОМЧ не изменилось у незначительно загрязненных предметов. Следовательно, у 54.5% из исследуемых объектов после обработки санитарные показатели улучшились. Результаты по посеву на МСА (Приложение 10) и на среду Эндо (Приложение 11):   
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Наименование предмета (номер пробирки «до» -номер пробирки «после» обработки салфетками) Наличие Escherichiacoli «до\после» Наличие Staphylococcusaureus (золотистого стафилококка) «до\после» Ручка  (1-15) -\- -\- Карандаш  (2-12) -\- -\- Корректор  (3-13) -\- -\- Линейка  (4-14) -\- -\- Столешница парты  (5-11) -\- +/+ Библиотечная книга  (6-16) +\- -\- Обложка дневника  (7-17) -\- -\- Замок пенала + его внутренняя поверхность  (8-18) -\- -\- Компьютерная мышь учителя  (9-19) -\- +\- Дверная ручка кабинета    (10-20) +\- -\- Учительский стол в тренерской зала физкультуры  (21-22) +\- +\- Вывод: На таких предметах, как библиотечная книга, дверная ручка кабинета были выявлены Escherichia coli. На парте и компьютерной мыши учителя был 
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найден Staphylococcus aureus. На столе в тренерской был выявлен и золотистый стафилококк, и БГКП. Из 11 исследуемых объектов у 27.27% были выявлены БГКП и у такого же количества золотистый стафилококк. Но после обработки антибактериальными влажными салфетками результаты изменились: на всех предметах, кроме парты, наличие выявленных болезнетворных бактерий не подтвердилось.  Следовательно, мы доказали, что антибактериальные салфетки являются хорошим средством профилактики. Для подтверждения наличия кишечной палочки мы совершили посев на среду Олькеницкого, в результате чего красный цвет среды сменился на ярко-желтый, что является характерным признаком бактерий группы кишечной палочки (Приложение 12).   
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Рекомендации: В профилактических целях, чтобы предотвратить появление заболевания, вызванные стафилококковой инфекцией, необходимо укреплять иммунитет и соблюдать санитарно-гигиенические требования. Для этого необходимо придерживаться следующих правил: 
� Выбирать и употреблять в пищу только свежие и качественные продукты; 
� Всегда мыть руки с мылом; 
� Использовать спиртосодержащие салфетки или средства для рук; 
� В целях профилактики проводить влажные и генеральные уборки кабинетов; 
� Не пользоваться чужими полотенцами и другими вещами; 
� Поврежденные участки кожи следует держать в чистоте и обрабатывать антисептическими средствами; 
� Своевременно устранять возможные очаги инфекции (кариес, конъюнктивит, ячмень и т.д.); 
� Употреблять в пищу больше овощей и фруктов. Придерживаясь принципов правильной гигиены рук на рабочем месте, Вы выказываете уважение к коллегам и заботитесь о своем самочувствии и здоровье близких. Гигиена рук всегда должна быть на первом месте, чтобы правильно начать свой рабочий день первым делом тщательно вымойте и вытрите руки. Хорошая гигиена рук и рабочего места — это важный вклад в поддержание хорошего состояния здоровья. Если Вы здоровы - Вы радуетесь жизни, более активно и эффективно работаете и реже отсутствуете на рабочем месте.   
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Заключение Таким образом, исследуя зараженность микробами школьных принадлежностей, мы определили наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка на исследуемых объектах. Несмотря на то, что на школьных принадлежностях были выявлены Staphylococcus aureus и Escherichia coli, мы можем сказать, что они находятся в непатогенной форме, так как по данным медицинского работника в нашем образовательном учреждении вспышек заболеваний, вызываемых БГКП и золотистым стафилококком, не наблюдалось.  По результатам исследования, можно сделать выводы: 1. Зараженность школьных предметов ученика составляет 100%; на них живет огромное количество самых разнообразных микробов; общее микробиологическое число во многих случаях превышало норму; 2. Помимо бактерий, не влияющих на здоровье человека, на школьных принадлежностях присутствуют санитарно-показательные микроорганизмы -  бактерии группы кишечной полочки и золотистый стафилококк;  3. Экспериментальным путем мы доказали, что антибактериальные салфетки являются хорошим средством профилактики в борьбе с бактериальным загрязнением.  4. Нами были разработаны рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний. Таким образом, наши гипотезы подтвердились частично.    
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Приложение Приложение 1  Разновидности бактерий по форме Приложение 2  Основные формы бактерий 
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Приложение 3  Стерилизация чашек Петри в сухожаровом шкафу Приложение 4  Стерильные ватные тампоны в пробирке с 2мл 0.1% пептонной воды 
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 Взятие смывов до и после обработки салфетками Приложение 5  Приготовление МПА Приложение 6   Посев ватным тампоном на питательные среды   Среда Эндо                         МСА                                МПА 
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Приложение 7  Термостат Приложение 8  Среда Олькеницкого (железо-глюкозо-лактозный агар)  Приложение 9  Выросшие колонии микроорганизмов на МПА   
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Приложение 10  Выросшие колонии микроорганизмов на МСА Приложение 11  Выросшие колонии микроорганизмов на МСА Приложение 12  Выросшие колонии микроорганизмов на среде Олькеницкого (в сравнении с неиспользованной средой)   
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Приложение 13  Метод окраски по Граму Приложение 14 а) Escherichia coli под микроскопом   б)Staphylococcus aureus под микроскопом   


