
 
 
 
 

 
 
 

 

Основное 

Легионеллез вызывается бактерией Legionella pneumophila, считающейся самой агрессивной 

бактерией, обитающей в воде. Каждый год случаи заболевания регистрируются по всему миру, с 

летальным исходом от 5% до 30%. 

 

Зараженные, как правило, взрослые, курильщики и люди, страдающие хроническими заболеваниями 

легких; или пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Бактерии попадают в организм через 

дыхательные пути и размножаются в легких, где могут вызвать воспаление легких, а в некоторых 

случаях потерю сознания и даже смерть. Болезнь диагностируется с помощью анализа крови и 

лечится антибиотиками. 

 

Бактерии Legionella естественным образом встречаются в воде, быстро размножаются во влажных 

условиях и известны своей способностью выживать в суровых условиях. В сухих условиях и при 

низких температурах, они не могут размножаться, но остаются живыми. 

 

Потенциальные места обитания 

• Системы с водой между 25o C и 45o C 

• Стоячая вода, где может образовываться биопленка, а также осадочные вещества и грязь 

• Детали системы, которые не используются непрерывно и/или где вода медленно течет или 

стоит 

• Фильтры, шайбы, прокладки и уплотнительные волокна по всей сантехнике 

• Отложения, ржавчина и накопление минералов в трубах, душах и кранах 

• Градирни и конденсационные зоны  

 

 

Контроль Legionella 

Согласно руководящим указаниям Министерства здравоохранения и постановлению CTI WTB-148 

существует несколько способов предотвращения размножения легионеллы в водных системах: 

• Первоначальное проектирование – Правильная конструкция и установка градирни могут 

уменьшить условия, поддерживающие колонии легионелл, образование биопленок и 

загрязняющих веществ. Правильный выбор и сочетание местоположения градирни, материалов 
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труб и покрытий, расхода воды и дренажа, химической очистки, умягчения, электролиза и 

надежного и последовательного контроля качества воды защитит от коррозии, осаждения 

минералов и роста микроорганизмов, и тем самым предотвратить образование колоний 

легионелл. 

• Техническое обслуживание градирни – Периодическое тестирование, ведение записей и 

ознакомление с компонентами системы являются важной частью предотвращения образования 

колоний легионелл, в дополнение к обеспечению непрерывного расхода воды, фильтрации, 

дезинфекции и постоянной дозировки химических веществ (или другого метода контроля) для 

предотвращения коррозии, удаление накипи и рост водорослей и биопленки. Эти меры по 

техническому обслуживанию способствуют правильному функционированию градирни. 

• Очистка и дезинфекция  –  По большей части дезинфекция проводится как часть обычного 

технического обслуживания градирни в форме ударной обработки бассейнов окислителем на 

основе хлора, таким как диоксид хлора или гипохлорит. Перед дезинфекцией выходные 

трубопроводы должны быть закрыты для повышения уровня хлора и предотвращения потери 

смеси. Количество добавляемой смеси зависит от объёма бассейна плюс объем системы 

водораспределения градирни. Состав должен быть оставлен в течение 2-4 часов для 

максимальной эффективности. 

 

Если дезинфекция не является регулярной или если обнаружена легионелла, рекомендуется 

локальная/точечная дезинфекция. Если на месте нет подходящего насоса-регулятора, смесь 

следует добавлять вручную непосредственно в бассейн градирни. Не забудьте закрыть стоки для 

максимальной эффективности. 


