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ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СПОР
МИКРОМИЦЕТОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ
Т.М. Желтикова, д.б.н., ГУ НИИ вакцин и сывороток им.И.И.Мечникова РАМН, Москва
В статье приводится анализ данных литературы по вопросам предельно допустимых кон
центраций спор микромицетов в помещениях различного назначения.
Микромицеты, или плесневые гри
бы принимают участие в патогенезе раз
личных заболеваний человека: микозов,
микогенной аллергии, аллергического
бронхолегочного аспергиллеза, аллер
гического „грибного” риносинусита и
т.д. Механизмы патогенного воздей
ствия микромицетов на человека раз
личны: инфекционный, токсический, ал
лергический. В настоящее время выдви
нуты и обсуждаются еще несколько
спорных и неоднозначных гипотез. Так,
высказывается предположение о том,
что плесневые грибы могут играть роль
неспецифических иммуногенных триг
геров при развитии аллергических забо
леваний и усиливать иммунный ответ
пациента на другие аллергены, в част
ности, клещевые [7]. Дискутируется воп
рос о том, что плесневые грибы могут иг
рать роль суперантигена. Не исключено,
что микромицеты обладают способнос
тью связывать антигенраспознающие
рецепторы лимфоцитов не в местах ак
тивных центров, а в Vобласти bцепи
рецепторов Тлимфоцитов (TCR) [4].
Воздух помещений содержит как инфек
ционные агенты (вирусы, бактерии, гри
бы) и аллергены (клещевые, эпидер
мальные, микогенные и т.д.), так и хи
мические загрязнители (формалин, ди
оксид азота и т.д.). Каждый компонент
воздушного аэрозоля сам по себе может
и не оказывать патогенного воздействия
на здоровье человека. Однако при со
вместном существовании в воздухе по
мещений многие составляющие, даже в
очень низких концентрациях усиливают
действие другого компонента на орга
низм человека. Возможно, здесь имеет
место эффект синергизма. Пребывание
человека длительное время в помеще
ниях, где в воздухе находится пусть даже
очень низкая концентрация этих ве
ществ, может привести к развитию ал
лергических заболеваний у лиц с гене
тической предрасположенностью к ато
пии. При этом суммарная концентрация
всех этих веществ, которые в течение
года вдыхает человек, может не превы
шать 110 мкг/год [6].
В этой связи встает важный вопрос:
какова допустимая концентрация гри
бов в помещениях, превышение кото
рой может привести к развитию заболе
вания у человека?
Выработка таких нормативов пред
ставляется затруднительной, поскольку
механизмы патогенного воздействия

грибов на человека различны. Необхо
димо также принимать во внимание
индивидуальный генотип, а, следова
тельно, индивидуальную чувствитель
ность пациентов. Тем не менее, по это
му вопросу в научных публикациях име
ются некоторые сведения.
В таблицах 1 и 2 представлены дан
ные, позволяющие интерпретировать
уровень концентрации спор плесневых
грибов воздухе различных помещений
в Европе и США.
Для интерпретации наших данных
по содержанию спор микромицетов в
воздухе жилых помещений г. Москвы
более удобно использовать Европейс
кую классификацию [1]. Тогда как для
анализа наших данных, касающихся со
держания плесневых грибов в домаш
ней пыли, хорошо подходит Американ
ская классификация [2]. Таким образом,
для Москвы, повидимому, вполне при
емлема как Европейская, так и Амери
канская классификации.
Для воздуха некоторых производ
ственных помещений и медицинских
учреждений разработаны нормы пре
дельно допустимых концентраций спор
плесневых грибов (табл.3).
В научной литературе имеются не

многочисленные сведения о влиянии
различной концентрации спор плесне
вых грибов на развитие аллергических
заболеваний для пациентов, имеющих
повышенную чувствительность к мико
генным аллергенам. Так, по данным
Лэйси [5], для больных с генетической
предрасположенностью к атопии поро
говая концентрация спор микромицетов
в воздухе жилища составляет всего 10
КОЕ/м3. Нахождение этих же пациентов
в помещении, где численность грибов
родов Alternaria и Cladosporium нарас
тает выше 100 и 3000 КОЕ/м3 воздуха со
ответственно может привести к разви
тию приступов бронхиальной астмы [3].
Для здоровых людей критическая чис
ленность может быть на 5–8 порядков
выше и составлять 106–109 КОЕ/м3. В ре
гиональном отчете Всемирной Органи
зации Здравоохранения (ВОЗ) за 1990 г.
пороговой концентрацией спор в возду
хе жилых помещений было предложе
но считать 500 КОЕ/м3 воздуха, превы
шение которой может привести к разви
тию приступов бронхиальной астмы у
лиц с генетической предрасположенно
стью к атопии [8]. Экспозиция спор мик
ромицетов, при которой увеличивается
риск развития хронического риносину

Таблица 1
Уровень микогенной контаминации воздуха различных помещений
для Европы (проектЕСА COST 613 19930)
Численность, KОЕ*/м3
Уровень
концентрации спор
Жилые помещения

Очень низкая
Низкая
Средняя

Неиндустриальные
производственные помещения

До 50

до 25

50200

25100

2001000

100500

Высокая

100010000

5002000

Очень высокая

выше 10000

выше 2000

* КОЕ – колониеобразующие единицы

Таблица 2
Уровень микогенной контаминации воздуха для жилых помещений в США
(по данным Американского Национального Аллергологического Бюро)
Численность

Уровень
концентрации спор
3

Низкий

Воздух KОЕ/м

Пыль KОЕ/г

До 900

ниже 10000

Средний

900–2500

104–105

Высокий

2500–25000

105–106

Очень высокий

выше 25000

выше 106
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Таблица 3
Нормы концентрации микромицетов в воздухе
различных помещений для России
Аптеки (воздух) по МУ № 3182-84
Место взятия проб

Численность, KОЕ/м3

Асептический блок, фасовочная,
материальная

0

Моечная

до 12

Зал обслуживания

до 100

Воздух рабочей зоны микробиопрома по ГН 2.2.6.2178-07
Микроорганизм продуцент

ПДK, Kл/м3

Грибы poда Aspergillus

5001000

Грибы рода Candida

2001000

Грибы рода Penicillium

20005000

Микробный аэрозоль животноводческих и птицеводческих
производственных помещений по ГН 2.2.6.709-98
Общее микробное число

50000

Грибы poда Aspergillus

20 % от суммы микроорганизмов

Грибы рода Candida

0,04 % от суммы микроорганизмов

сита у лиц с генетическим дефектом V
области, где bцепи рецепторов Тлим
фоцитов (TCR) – составляет всего 4 ко
лониеобразующие единицы в час [4].
Таким образом, имеющиеся в науч
ной литературе данные по предельно
допустимым концентрациям микроми
цетов в помещениях различного назна
чения противоречивы и единого мнения
на этот счет пока не существует.
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Threshold of mold spores
concentration in buildings.

Zheltikova T.M.
The article is devoted to the analysis of
the literature dates on a question of mold
spores concentration threshold of level in
buildings.

