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Плесневые грибы, заселяющие различные помещения, в том числе и жи-

лые, оказывают полифакторное воздействие на здоровье человека. В ста-

тье приводятся данные литературы и собственные исследования авторов 

по биологии, экологии микромицетов, а также методы контроля их чис-

ленности в жилых помещениях. 

 

Плесневые грибы (споры, фрагменты мицелия) помимо инфекционного и ток-

сического действия на организм человека, могут провоцировать развитие ал-

лергических реакций [4, 15]. Основные представления о воздействии аллерге-

нов плесневых грибов на организм человека были заложены в 20-х годах ХХ 

века, когда Storm van Leeuwen в Лейденском университете (University of Leiden) 

впервые исследовал влияние «климатических аллергенов» – плесневых грибов 

и бактерий – на формирование сенсибилизации у больных бронхиальной аст-

мой.  

В последнее время появились данные, свидетельствующие о том, что антигены 

плесневых грибов обладают адъювантным эффектом, т.е. могут усиливать спе-

цифический иммунный ответ на другие аллергены (например, клещевые) у сен-

сибилизированных больных [6, 16]. Большой интерес представляет спорная ги-

потеза о наличии у грибов веществ, обладающих свойствами суперантигенов 

[7].  

Сенсибилизация к микогенным аллергенам у больных с генетической предрас-

положенностью к атопии может развиваться вследствие формирования в непо-

средственном окружении больного экспозиции спор грибов. При этом споры и 

частицы мицелия проникают в дыхательные пути человека, не колонизируя их, 

провоцируют развитие аллергических реакций как немедленного, IgE-



опосредованного, так и замедленного, клеточного типов [9]. Установлено, что 

сенсибилизация к плесневым грибам у жителей разных стран варьирует от 1,1 

до 64% [12, 13 др.]. Клинически микогенная аллергия проявляется чаще как ри-

носинусит, бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит (синдром 

гиперчувствительности легких «hypersensitivity pneumonitis»). 

Жители современных городов, особенно дети, значительную часть времени 

проводят в помещениях. В этой связи особый интерес представляет микобиота, 

заселяющая различные помещения и оказывающая воздействие на здоровье че-

ловека. Споры грибов попадают в помещения из внешней среды с атмосфер-

ным воздухом, заносятся человеком на одежде, обуви, предметах быта и т.д. 

Благодаря наличию широкого спектра ферментов, грибы могут использовать в 

качестве пищи самые различные и неожиданные субстраты: ткани, древесину, 

обои, масляную и водоэмульсионную краски, штукатурку, побелку, цемент, 

развиваться на мебели, стенах, потолке, оконных рамах, трубах отопления, 

одежде, обуви и т.д. Грибы активно колонизируют пищевые продукты [2]. Рост 

и развитие грибов напрямую зависят от уровня влажности и температуры в по-

мещении. Так, при температуре 20-250С и влажности воздуха больше 70% спо-

ры плесневых грибов (Penicillium verrucosum) могут за 30-60 мин прорастать на 

новых бумажных обоях, а через день происходит развитие мицелия и начинает-

ся размножение. В течение недели вся поверхность стены может быть колони-

зирована грибами [14]. Большую проблему в современных городах, например 

Москве, представляют здания с нарушенной гидроизоляцией, которые из-за 

проникновения влажности повреждаются осадками или грунтовыми водами, 

вследствие чего создаются благоприятные условия для колонизации таких зда-

ний грибами. Существует группа заболеваний, объединенных под общим на-

званием «синдром больных зданий» (sick building syndrome), которыми страда-

ют люди, длительное время находящиеся в «неблагополучных» помещениях, в 

том числе и пораженных плесневыми грибами [10]. 

К настоящему времени доказано, в том числе и нашими исследованиями, что в 

жилых помещениях формируется автономный и специфический комплекс гри-

бов, по структурной организации отличающийся от природных микоценозов 



(уровню численности, характеру доминирования, сезонной динамике) [1, 2]. В 

жилых помещениях в разных странах в общей сложности выявлено более 250 

видов грибов [5, 8, 2 и др.]. По нашим данным, видовое разнообразие грибов в 

жилых помещениях г. Москвы относительно велико: выявлено 148 видов мик-

ромицетов из 45 родов [1]. 

Комплекс микромицетов, формирующийся в жилых помещениях г. Москвы, 

имеет черты ксеротолерантного сообщества, что находит отражение в более 

широкой видовой представленности и большей доле ксеротолерантных и ксе-

рофильных видов микромицетов, в том числе аспергиллов, по сравнению с со-

обществами грибов урбанизированных почв г. Москвы. Ядро микобиоты жи-

лых помещений г. Москвы составляют почвенные эвритопные виды Penicillium 

и Aspergillus. Они доминируют по встречаемости как в домашней пыли (94% и 

89%), так и в воздухе (89% и 82%) соответственно. Род Penicillium представлен 

в жилых помещениях г. Москвы по меньшей мере 50 видами, Aspergillus – 22 

видами. Встречаемость и удельное обилие других родов значительно ниже. 

Фоновыми видами, встречаемость которых в московских квартирах превышает 

30%, являются Penicillium cyclopium Westling, P.frequentans Westling, 

P.chrysogenum Thom, Aspergillus repens (Cda.) d By., A.versicolor (Vuill.) Tirab., 

Cladosporium cladosporioides (Fresen.) de Vries. Более половины выявленных 

видов составляют аллергенные и условно патогенные виды [1]. 

Одним из ключевых является вопрос о предельно допустимой концентрации 

спор грибов в воздухе помещений, превышение которой приводит к развитию 

заболевания. Крайне сложно доказать дозозависимость иммунной реакции на 

микогенные аллергены, поскольку контакт человека с грибами происходит по-

всеместно, постоянно и не только в жилых помещениях. Необходимо также 

принимать во внимание индивидуальный генотип, а следовательно, индивиду-

альную чувствительность пациентов. По этому вопросу в научных публикациях 

имеются определенные сведения. По данным Лэйси [11], для больных с генети-

ческой предрасположенностью к атопии пороговая концентрация спор плесне-

вых грибов в воздухе жилища составляет 10 спор/м3, а для здоровых людей – 

106–109 спор/м3. Для родов Alternaria и Cladosporium этот уровень составляет 



102 и 3×103 КОЕ/м3 воздуха соответственно [3]. В региональном отчете Всемир-

ной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за 1990 г. пороговой концентрацией 

спор в воздухе жилых помещений было предложено считать 500 спор/м3 возду-

ха [17]. Однако для больных аллергическим риносинуситом с генетическим де-

фектом V-домена β-цепи рецепторов Т-клеток (ТCR) пороговой концентрацией 

в воздухе помещений предложено считать более 4 колоний плесневых грибов, 

выросших на питательной среде в чашках Петри (d=9 см) при экспозиции 1 час. 

[7]. 

Численность спор грибов в пыли жилых помещений в разных странах, по дан-

ным литературы, значительно варьирует и может достигать порядка 106 КОЕ/г 

пыли [2, 8 и др.]. В жилых помещениях г. Москвы, по нашим данным, числен-

ность микромицетов варьировала от 1,7 × 103 до 8,9 × 105 КОЕ/г пыли и от еди-

ничных пропагул до 7,5 × 103 КОЕ/м3 воздуха. Следует подчеркнуть, что эти 

данные получены для жилых помещений без биоповреждений, вызванных 

плесневыми грибами.  

Важным является вопрос, в каких помещениях и когда необходимо проведение 

микологического обследования. В первую очередь – в любых помещениях, 

имеющих биоповреждения, вызванные грибами. Однако и в «благополучных» 

помещениях необходимо оценивать экспозицию спор грибов (концентрация 

спор грибов в воздухе). Микологическое обследование необходимо проводить:  

 в квартирах, где проживают часто болеющие дети и/или рожденные у ро-

дителя(ей) с аллергией/атопией; 

 в квартирах, где проживают больные с аллергией/атопией, хроническими 

воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, микозами; 

 в медицинских учреждениях (роддома, операционные и т.п.); 

 в помещениях дошкольных учреждений; 

 в помещениях пищевой промышленности; 

 в гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях и т.д. 

 



Принято считать, что одним из первых этапов лечения микогенной аллергии 

является элиминация микромицетов в непосредственном окружении больных. 

В первую очередь, это важно в отношении детей, поскольку известно, что 

контакт организма ребенка в первые годы жизни с такими сильными 

аллергенами, как микогенные, и формирование к ним повышенной 

чувствительности может быть фактором риска развития тяжелой формы 

бронхиальной астмы [4].  

Анализируя данные литературы и собственные результаты, мы 

сформулировали алгоритм мероприятий по контролю концентрации плесневых 

грибов в помещениях без биоповреждений, вызванных грибами:  

 контролировать влажность воздуха (с помощью гигрометра), которая 

должна быть 30-50%;  

 если влажность воздуха выше 50%, воздух надо осушать с помощью 

электроприборов (климатические установки, осушители воздуха). Если влаж-

ность воздуха ниже 30%, воздух надо увлажнять с помощью различных типов 

увлажнителей (классические, паровые, ультразвуковые); 

 регулярно осуществлять контроль за вентиляцией воздуха в помещении; 

 при санитарно-гигиенической обработке помещений, где может быть по-

вышенная влажность воздуха (ванная комната, туалет и т.д.) использовать бы-

товую химию, содержащую фунгицидный компонент; 

 использовать воздухоочистительные приборы с НЕРА-фильтром (High 

Efficiency Particulate Air). Фильтры этого класса могут задерживать мелкодис-

персные частицы до 0,1-0,3 микрон, поскольку при уборке мелкодисперсные 

частицы пыли, в том числе и споры грибов, поднимаются в воздух и оседают на 

слизистой оболочке рта, носа, глаз; 

 использовать пылесос с НЕРА-фильтром, а также сменными, одноразо-

выми мешками-пылесборниками или водяным пылесборником; 

 ограничить количество комнатных цветов, поскольку почва в горшках и 

сами растения (листья, цветы) являются местом размножения грибов. 

 



В помещениях, пораженных плесневыми грибами, главное – ликвидировать 

причины, которые привели к повышению влажности воздуха и, как следствие, 

появлению видимых колоний микромицетов (авария водоснабжения, 

нарушение гидроизоляции и т.д.). В этих случаях для борьбы с плесневыми 

грибами решающее значение имеют фунгицидные препараты. Все фунгициды, 

используемые в настоящее время в помещениях, можно разделить на: 

 сильные окислители: перекись водорода, перманганат калия т.д., 

 полигуанидины (ПГ), 

 четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), 

 фунгициды растительного происхождения, например, азадирахтины, со-

держащиеся в масле семян тропического дерева Azadirachta indica A.Juss. 

Таким образом, микобиота, формирующаяся в жилых помещениях, оказывает 

значительное, полифакторное воздействие на здоровье человека. Своевремен-

ное микологическое обследование помещений, а также проведение элиминаци-

онных мероприятий лежат в основе профилактики, дифференциальной диагно-

стики и, соответственно, назначения адекватной терапии микогенных заболева-

ний. 
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