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КЛЕЩИ АМБАРНО�ЗЕРНОВОГО КОМПЛЕКСА
(ACARIFORMES: ACARIDAE, GLYCYPHAGIDAE) –
ИСТОЧНИК АЛЛЕРГЕНОВ

Т.М. Желтикова, д. б. н., ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН, Москва

Статья посвящена клещам амбарно�зернового комплекса, которые, заселяя пыль помеще�
ний различного назначения (жилых, производственных, общественных), продуцируют ал�
лергены. В статье приводятся данные по биологии и экологии некоторых видов амбарных
клещей, а также анализируется природа и структура основных клещевых аллергенов.

Клещи амбарно�зернового комп�
лекса семейств Acaridae,
Glycyphagidae заселяют самые разно�
образные субстраты: пищевые про�
дукты (зерно, крупы, муку, сыр, кол�
басу, овощи, фрукты и др.), разлага�
ющиеся остатки растительного и жи�
вотного происхождения, лесную и лу�
говую подстилку, изделия из камыша,
сырые и сухие шкуры животных, кон�
ский волос, которым набивают матра�
цы, перо птиц, гумус цветочных вазо�
нов, пыль сельскохозяйственных, жи�
лых и некоторых производственных
помещений, где работают с сырьем,
пригодным для развития клещей, и
многие другие. Эти клещи регулярно
встречаются в гнездах мышевидных
грызунов, общественных и других на�
секомых, в дуплах деревьев и др. [1,
6, 16 и др.].

Особенностью биологии амбар�
ных клещей является их способность
в подходящих условиях в короткие
сроки создавать популяции огромной
численности по принципу „популяци�
онного взрыва”. В основе такой их
способности лежит свойственный
этим клещам очень высокий репро�
дуктивный потенциал. Высокая пло�
довитость, короткие сроки развития
сочетаются у многих видов с совер�
шенным способом расселения с по�
мощью специальной расселительной
фазы – гипопуса. Акароидные клещи
успешно расселяются и анемохорным
путем.

В конце XIX столетия в научной
литературе появились сведения о
кожных заболеваниях человека пос�
ле контакта с зерном, мукой и струч�
ками ванили, зараженными амбар�
ными клещами. В 1912 г. Кастеллани
описал „экзему копры”. Позднее в ли�
тературе появляются сообщения о
дерматитах, называемых по тем про�
дуктам, на которых обнаружены ам�
барные клещи (дерматит сухофрук�
тов, сырный дерматит и т.д.) или по
профессиям больных (экзема булоч�

ников, бакалейщиков и т.д.) [18]. В
80–90�е годы ХХ века амбарные кле�
щи становятся объектом исследова�
ния аллергологов [3, 5, 10, 11, 13, 19]. В
настоящее время аллергические за�
болевания (аллергический ринит,
атопический дерматит и бронхиаль�
ная астма), обусловленные сенсиби�
лизацией к амбарным клещам, стано�
вятся проблемой современных горо�
дов. В различных странах повышен�
ная чувствительность к аллергенам
амбарных клещей у пациентов с ато�
пией варьирует от 2 до 88 % [4, 5, 15,
20].

К настоящему времени в общей
сложности в домашней пыли выявле�
но около двух десятков видов клещей
амбарно�зернового комплекса, глав�
ным образом принадлежащих двум
семействам Acaridae и Glycyphagidae.
Практически все виды – типичные ге�
мисинантпропы, поскольку встреча�
ются как в жилых помещениях, так и
в природных биоценозах. В жилых
помещениях эти клещи питаются са�
мыми разнообразными субстратами
животного и растительного проис�
хождения.

Краткая характеристика
некоторых видов клещей
амбарно�зернового комплекса,
обнаруженных в домашней пыли

Семейство Acaridae
Acarus siro L.,1758 – имеет все�

светное географическое распростра�
нение, в массе размножается в пище�
вых продуктах (зерне, муке и других
зернопродуктах, на сыре). Мука, при�
готовленная из зараженного зерна,
имеет сладковатый запах, а хлеб –
горький привкус. Клещи размножа�
ются в пыли сельскохозяйственных,
жилых и общественных помещений.
Эти клещи являются одной из причин
профессиональных заболеваний, та�
ких как „астма булочников” или „аст�

ма мельников”, а также „экземы бу�
лочников”. В России A.siro зарегист�
рирован в пыли домов Санкт�Петер�
бурга и Чувашии [1, 7].

Tyrophagus putrescentiae
(Schrank, 1781) имеет всесветное рас�
пространение, размножается в самых
различных субстратах. Как и A.siro,
T.putrescentiae синантроп, часто абсо�
лютно доминирует в пыли сельскохо�
зяйственных, жилых и общественных
помещений. В массе размножается в
лабораторных культурах насекомых
или клещей, грибов, а также в тепли�
цах. Вспышки массового размноже�
ния этого вида наблюдаются регуляр�
но. Е.В. Дубининой [1] описан случай
кожных аллергических реакций у
двух дежурных в бойлерной Эрмита�
жа, где численность этих клещей на
отдельных участках пола достигала
700 экз./г пыли. Сенсибилизация к T.
putrescentiae часто приводит к разви�
тию аллергических заболеваний. На
территории России Т. putrescentiae
был зарегистрирован в пыли жилых
помещений Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Чебоксар, Владивостока, При�
морья, где его встречаемость варьи�
ровала от 10 до 18% [1, 3, 5, 7, 9].

Tyropagus casei (Oudemans, 1910)
– „сырный” клещ, размножается в
сыре и вызывает аллергическую кож�
ную реакцию, описанную как „сырный
дерматит” или „дерматит сырного
клеща”. Кроме этого вида, на сыре
размножаются еще не менее 8 видов
амбарных клещей. Во Франции и Гер�
мании специально разводят „сырных”
клещей и используют их для приго�
товления особых, деликатесных сор�
тов сыра. T. casei, как и некоторые
другие виды амбарных клещей, раз�
множаются в ванили. Рабочие, заня�
тые очисткой ванили от клещей и
плесневых грибов, страдают аллерги�
ческими заболеваниями, получивши�
ми название „ванилизм” или „про�
фессиональный ванилизм”. Однако
патогенез этого заболевания, воз�
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можно, осложняется еще и воздей�
ствием (аллергическим, токсичес�
ким) различных плесневых грибов
[6].

Tyrophagus castellanii Hirst, 1915
вызывает аллергические кожные ре�
акции у лиц, работающих с копрой,
так называемый „копровый зуд” [18].

Rhizoglyphus echinopus Fumouze
et Robin, 1868 (= R. hyacinthi Boisduval,
1867) в массе размножается в под�
гнивших, тронутых плесенью различ�
ных луковицах. Эти клещи являются
причиной дерматоза у лиц, работаю�
щих в помещениях, где хранится лук
[6].

Caloglyphus berlesei (Michael,
1903) питается мертвыми разлагаю�
щимися насекомыми, гниющим кар�
тофелем; был обнаружен в пыли жи�
лых помещений. А.А. Захваткин (1941)
свидетельствует, что при массовом
размножении эти клещи могут вызы�
вать аллергические реакции. В 90�е
годы ХХ века в 5% квартир г.Москвы
мы обнаруживали Caloglyphus
rodionovi A.Z., 1935. При этом в 20%
сывороток больных с сенсибилизаци�
ей к домашней пыли нами были вы�
явлены специфические IgE�антитела к
аллергенам C.rodionovi [5].

Семейство Glycyphagidae
Glycyphagus domesticus (De

Geer, 1778) – космополит, синантроп,
заселяет различные субстраты расти�
тельного и животного происхожде�
ния, а также пыль жилых, сельскохо�
зяйственных и общественных поме�
щений, различные пищевые продук�
ты [6, 13]. Он известен как клещ, вы�
зывающий „чесотку или экзему бака�
лейщиков”. В жилых помещениях г.
Москвы встречаемость G.domesticus в
разные годы колебалась от 1,3 до
5,6% [5].

Glycyphagus destructor (Schrank,
1781) (= Lepidoglyphus destructor) ши�
роко распространенный вид, наибо�
лее часто встречается в амбарах (в
зерне, семенах кормовых трав, льна)
в сене, соломе. Были отмечены и в
домашней пыли, нередко в значи�
тельном количестве, где их числен�
ность может достигать 150000 экз./г
субстрата [1, 14]. G. destructor, по мне�
нию некоторых авторов, является ис�
точником наиболее важных ингаля�
ционных аллергенов для людей сель�
скохозяйственных профессий: фер�
меров, работников элеваторов и др.;
является постоянным компонентом
биоценозов хранилищ зерна, складов
продовольствия и фуража, а также
пыли жилых помещений как в России,
так и в странах Европы, Северной
Америки [17, 19, 20]. Высказывалось
предположение, что этот вид суще�

ствует в зерне, главным образом, за
счет пылевой сорной примеси, чем
может и объясняться частота его об�
наружения в пыли жилищ [6]. В Лит�
ве G.(L.)destructor является одним из
доминирующих видов и по своему
удельному обилию (6,4%) занимает
второе место после D.pteronyssinus [1].
В Приморском крае этот вид был за�
регистрирован в 15% исследованных
помещений [9]. В Москве его встре�
чаемость была не велика и не превы�
шала 2% [5].

Glycyphagus cadaverum (Schrank,
1781) как и G.destructor, имеет широ�
кое географическое распростране�
ние, обитает в домах и складах, пре�
имущественно в семенах трав, реже в
зерне [6]. G. cadaverum доминирует в
пыли жилых помещений Узбекистана,
где он встречается в 62% обследован�
ных домов [8]. В Москве не был заре�
гистрирован.

Chortoglyphus arcuatus
(Troupeau, 1879) в массе был обнару�
жен в муке и других зернопродуктах,
в пыли сельскохозяйственных и жи�
лых помещений, в корме для сельс�
кохозяйственных животных. Известны
случаи дерматозов у работников те�
лятника, причиной которых были эти
клещи. В России обнаружен в пыли
домов Санкт�Петербурга, Подмоско�
вья, Чувашии, Краснодара, Сухуми
[2]. В Москве Ch.arcuatus был выявлен
в 9% обследованных квартир, а по
удельному обилию преобладал над
другими видами амбарных клещей. В
наших исследованиях с аллергенами
Ch.arcuatus реагировали 7% сыворо�
ток больных, сенсибилизированных к
домашней пыли [3, 5].

Blomia tropicalis Bronswijk, Cock
and Oshima, 1973 встречается в зерно�
хранилищах и домашней пыли, как
правило, в тропических и субтропи�
ческих регионах [12]. Высокая зара�
женность домов этими клещами от�
мечена в Каракасе (Венесуэла), Гонг–
Конге, Бразилии, Пуэрто�Рико, Фло�
риде (США), где их встречаемость
варьирует от 30 до 96% [12, 15, 20].
Другой вид, Blomia kulagini A.Z., 1936
был обнаружен в Швеции, а также в
субтропических регионах: в Брази�
лии, на Черноморском побережья
Кавказа [2, 15]. В настоящее время до�
казано, что аллергены B. tropicalis и B.
kulagini играют существенную роль в
манифестации аллергических реак�
ций у больных с атопией.

Gohieria fusca (Oudemans, 1902)
имеет широкое географическое рас�
пространение. Был обнаружен в муке,
жмыхе, рисе, домашней пыли [6, 13].
Исследования, проведенные в Ита�
лии, свидетельствуют, что около 50%
детей с бронхиальной астмой или ал�

лергическим ринитом имели положи�
тельные кожные пробы к этому виду
амбарных клещей [13]. G. fusca обна�
ружен в пыли жилых помещений как
в России (Москва, Ижевск, Красно�
дар), так и вЕвропейских странах [1,
3, 5].

Сравнительная
характеристика аллергенов
амбарных клещей

За последние 20 лет появились
многочисленные работы, посвящен�
ные исследованию биохимической
структуры клещевых аллергенов. Ал�
лергены содержатся как в телах кле�
щей, так и в их фекальных шариках.
По природе клещевые аллергены –
преимущественно пищеварительные
ферменты, непосредственно связан�
ные с пищеварительным трактом кле�
щей и процессом пищеварения. Кро�
ме того, некоторые аллергены явля�
ются ферментами, обеспечивающими
процесс линьки. Аллергены присут�
ствуют также в секрете слюнных и суп�
ракоксальных желез, функция кото�
рых – обеспечивать организм клещей
водой. Аллергены амбарных клещей
изучены далеко не полностью. Одна�
ко в настоящее время известно, что
некоторые из них имеют перекрест�
ную реактивность с другими видами
амбарных клещей, с клещами домаш�
ней пыли семейства Pyroglyphidae
(Dermatophagoides pteronyssinus,
D.farinae), а также другими членисто�
ногими и нематодами [11, 20]. Клас�
сификация аллергенов базируется на
их биохимической структуре и моле�
кулярном весе. В современной номен�
клатуре выделено несколько групп
аллергенов, которые обозначают
арабскими цифрами, например, ал�
лергены 1, 2, 3�й групп.

Аллергены 1�й группы как у пи�
роглифидных, так и амбарных кле�
щей по природе гликопротеины с ци�
стеиновой протеазной активностью,
связанные непосредственно с пище�
варительным трактом. У амбарных
клещей аллергены 1�й группы выде�
лены только из B. tropicalis (табл.1).
Несмотря на то, что молекулярный вес
Blo t 1 отличается от молекулярного
веса аллергенов 1�й группы
Dermatophagoides pteronyssinus и D.
farinae Der p 1 и Der f 1 (25 кД), по�ви�
димому, при дальнейшем изучении
будет установлена высокая степень их
сходства[10, 11].

Аллергены 2�й группы – негли�
козилированные белки (NPC2 family)
с молекулярным весом 15–16 кД. По�
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видимому, эти аллергены связаны с
секрецией репродуктивной системы
самцов. Аллергены 2�й группы ам�
барных клещей выявлены у Т.
putrescsntiae(Tyr p 2), B. tropicalis (Blo
t 2), G. (L.) destructor (Lep d 2), G.
domesticus (Gly d 2) (табл.1) [10, 11].

Аллергены 3�й группы выявле�
ны только из B. tropicalis. Для Blo t 3
установлена гомология с трипсинопо�
добной сериновой протеазой и, воз�
можно, общие N�терминальные пос�
ледовательности аминокислот с ал�
лергенами 3�й группы D.pteronyssinus
(Der p 3) и D.farinae (Der f 3) .

Аллергены 4�й группы выделе�
ны из B. tropicalis.(Blo t 4). Он, как и
аллергены пироглифидных клещей
домашней пыли Der p 4 и Der f 4, име�
ет гомологию к амилазе.

Аллергены 5�й группы выделены
из G.(L.) destructor (Lep d 5) и B.
tropicalis (Blo t 5). Однако природа
аллергенов 5�й группы пока не уста�
новлена ни для амбарных, ни для пи�
роглифидных клещей. Известно, что
Blo t 5 имеет 43% гомологию с аллер�

геном 5�й группы D.pteronyssinus –
Der p 5 [10, 11].

Аллергены 6�й группы у амбар�
ных клещей выделены пока только из
B. tropicalis. Blo t 6 имеет протеолити�
ческую активность, близкую серино�
вой протеазе как позвоночных, так и
беспозвоночных.

Аллергены 7�й группы у амбарных
клещей выделены только из G.(L.)
destructor (Lep d 7), и его природа
пока не установлена.

Аллергены 10�й группы выделе�
ны из G.(L.) destructor (Lep d 10) и B.
tropicalis (Blo t 10) (табл.1). Эти аллер�
гены обладают гомологией с тропо�
миозином и, возможно, имеют пере�
крестную реактивность с аллергеном
10�й группы D.farinae (Der f 10), а так�
же с креветками, улитками, комара�
ми и тараканами.

В основном все изученные к насто�
ящему времени аллергены амбарных
клещей имеют молекулярный вес от 7
до 56 кД. Исключение составляет ал�
лерген 11�й группы, выделенный из

B. tropicalis (Blo t 11), молекулярный
вес которого достигает 110 кД. Blo t 11
имеет высокую степень гомологии с
парамиозиноподобными белками
мышечной ткани и, по�видимому,
близок к аллергену D.farinae – Der f
11 [10, 11].

Аллерген 12�й группы выделен
только из B. tropicalis. Blo t 12 не имеет
гомологии с другими известными
белками.

Аллерген 13�й группы выделен
из T. putrescsntiae (Tyr p 13), G.(L.)
destructor (Lep d 13) и B. tropicalis (Blo
t 13). Эти аллергены близки по струк�
туре к цитозольным белкам, связан�
ным с жирными кислотами (табл.1).

Аллерген 19�й группы выделен
только из B. tropicalis. Blo t 19 – низко�
молекулярный белок, имеющий го�
мологию с антимикробными пептида�
ми (табл.1) [10, 11].

Таким образом, клещи амбарно�
зернового комплекса, колонизирую�
щие жилые, производственные и об�
щественные помещения, имеют ши�

Таблица 1
Номенклатура аллергенов клещей амбарно�зернового комплекса семейств Acaridae, Glycyphagidae (2006 г.)

* М.в. – молекулярный вес аллергена, определенный в электрофорезе в полиакриламидном геле (SDS�PAGE).
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рокое географическое распростране�
ние, питаются разнообразными суб�
стратами, являются источником раз�
личных клинически значимых аллер�
генов. Однако, в отличие от клещей
семейства Pyroglyphidae, из которых
в жилых помещениях доминируют в
основном два вида D.pteronyssinus и
D.farinae, амбарные клещи в домаш�
ней пыли представлены значительно
большим числом видов. Кроме того,
эти клещи отличаются неустойчивым
численным соотношением видов в
акарокомплексе домашней пыли. В
этой связи актуально дальнейшее
изучение таксономического разнооб�
разия и структуры доминирования
амбарных клещей в жилых помеще�
ниях различных климато�географи�
ческих регионов. Выявление ведущих
аллергенов амбарных клещей в реги�
оне позволит улучшить диагностику и
терапию больных с аллергическими
заболеваниями.
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Mites in granary�grain complex
(Acariformes: Acaridae,

Glycyphagidae) are the allergy
nidus.
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The article is devoted to the mites in
granary�grain complex. Dwelling dust in
different types of buildings/rooms
(residential, industrial, social) they are
the allergen producers. Data, concerning
biology and ecology of some granary
mite species, are presented in the article,
the nature and structure of the main
mite allergens have been also analyzed.


