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Термин „экологическая безопасность” имеет 
много аспектов. Один из возможных вариантов 
– это защита человека от вредных для здоро-
вья факторов окружающей среды. Население 
городов, особенно дети, значительную часть 
жизни проводят в различных помещениях. В этой 

блохи, клопы и т.д.) и клещи (домашней пыли, 
амбарнозернового комплекса). Эти сообщества 
и/или продукты их жизнедеятельности могут 
оказывать серьезное воздействие на здоровье 
детей. Кроме того, домашние животные, на-
селяющие „живой уголок” (морские свинки, 
белки, хомяки, птицы, рыбы и т.д.), комнатные 
растения, также могут представлять проблему 
для здоровья детей и быть причиной различных 
заболеваний. 

Инфекционные заболевания могут вызывать 
бактерии, плесневые и дрожжевые грибы (мико-
зы). Домашние животные могут быть источником 
возбудителей бешенства, туляремии и некоторых 
паразитарных инвазий.

Аллергические заболевания. Клещи домаш-
ней пыли, тараканы, домашние животные, плес-
невые и дрожжевые грибы, бактерии, комнатные 
растения в результате своей жизнедеятельности 
продуцируют аллергены, которые могут быть при-
чиной развития таких аллергических заболеваний 
как аллергический ринит, атопический дерматит, 
бронхиальная астма.

Токсическое воздействие могут оказывать 
плесневые грибы и бактерии, особенно, если они 
в массе колонизируют помещение.

Таким образом, под термином „экологически 
безопасные помещения” можно рассматривать 
комплекс мероприятий, направленный на защиту 
здоровья человека от вредных для его здоровья 
экогенных факторов, формирующихся в поме-
щении.

Последние десятилетия отмечается неуклон-
ный рост числа аллергических заболеваний, 
связанных с ухудшением экологии современных 
городов. Аллергию, например, называют „бо-
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влияющая на формирование экспозиции бытовых аллергенов. Сформулированы основ-
ные принципы организации экологически безопасных помещений в детских дошкольных 
учреждениях. 

связи особый интерес представляют помещения 
детских дошкольных учреждений: ясли, детские 
сады, где дети в возрасте до 67 лет находятся 
большую часть суток, а иногда и несколько дней 
подряд. В помещениях, при непосредственном 
участии человека, формируются специфический 
микроклимат (температура, влажность, электро-
магнитные излучения и т.д.) и сообщества раз-
личных организмов: бактерии, грибы (плесневые 
и дрожжевые), различные насекомые (тараканы, 
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лезнью цивилизации”. По распространенности 
аллергические заболевания (аллергический ри-
нит, атопический дерматит и бронхиальная астма 
атопической формы) занимают третье место после 
сердечнососудистых и раковых заболеваний. 
По данным эпидемиологических исследований 
от 10 до 28,7% детей в России страдают аллер-
гическими заболеваниями [5, 7]. В этой статье 
основное внимание будет уделено принципам 
организации помещений в детских садах для 
детей с аллергическими заболеваниями.  

Помещения дошкольных учреждений рассчи-
таны на то, что в них длительное время находятся 
группы детей, которые едят, спят, играют. Эти по-
мещения оснащены кроватями, мягкой мебелью, 
коврами, мягкими игрушками. Часто имеется 
„живой уголок” с птицами и животными. Таким 
образом, помещения детских садов во многом 
напоминают жилые помещения, и, следователь-
но, в них обитают (питаются и размножаются) 
клещи домашней пыли, микрофлора и т.д. Дли-
тельный и регулярный контакт с аллергенами, 
которые продуцируют эти организмы, может при-
вести к формированию сенсибилизации у детей с 
генетической предрасположенностью к атопии.

Источники аллергенов  
в помещениях детских дошкольных 
учреждений

Известно, что одним из основных источ-
ников аллергенов в помещениях различного 
назначения являются клещи домашней пыли 
семейства Pyroglyphidae. [3, 4, 11 и др.]. Пиро-
глифидные клещи небольших размеров (0,10,3 
мм), светложелтого цвета. Пищей клещам служат 
слущивающиеся чешуйки эпидермиса человека 
(перхоть) и микрофлора, развивающаяся на них. 
Основным местом питания и размножения кле-
щей служит постель и постельные принадлежно-
сти (матрац, перо подушки, покрывало, одеяло и 
т.д.). Кроме того, клещи заселяют мягкую мебель, 
мягкие игрушки, ковры и паласы, они находят 
убежище и скапливается их пища. 

Клещи домашней пыли продуцируют и вы-
деляют в окружающую среду аллергены (Der 
1 – Der 21). По природе клещевые аллергены 
являются пищеварительными ферментами кле-
щей и содержатся в телах, а главным образом, 
в экскрементах клещей. За сутки клещ выделяет 
до 1020 фекальных шариков, которые быстро 
накапливаются и долго (около 4 лет) сохраняются 

в пыли. Для детей, имеющих повышенную чув-
ствительность к бытовым аллергенам, регуляр-
ный контакт не только дома, но и в детском саду 
с клещами домашней пыли и их метаболитами, 
может привести к формированию сенсибилиза-
ции к клещевым аллергенам. 

микроорганизмы (бактерии, микромицеты, 
дрожжи) попадают в помещения из атмосферного 
воздуха, привносятся домашними животными, а 
также человеком на одежде, обуви, предметах 
быта, пищевых продуктах т.д. Однако, в поме-
щениях формируется самостоятельный комплекс 
этих микроорганизмов, отличающийся от есте-
ственных сообществ (почв, листьев растений) по 
количественному соотношению таксонов, уровню 
численности и ее сезонной динамике. 

Влияние бактериальной флоры, колони-
зирующей помещения, на здоровье ребенка, 
повидимому, неоднозначно. Многие патогенные 
бактерии могут вызывать развитие инфекционных 
заболеваний у человека. Так, например, легио-
неллы (Legionella pneumophila), которые, попадая 
в помещения, циркулируют в вентиляционных си-
стемах, могут быть причиной развития у человека 
заболевания похожего на пневмонию. 

Особый интерес в плане экологической 
безопасности жилых помещений вызывают гра-
мотрицательные бактерии, продуцирующие 
эндотоксины. Присутствие эндотоксина в жилых 
помещениях, с одной стороны, может регулиро-
вать продукцию интерлейкина 12 (IL12) и пере-
ключать иммунный ответ с Th2 на Th1тип, что 
можно рассматривать как защитный механизм от 
аллергических заболеваний [9]. С другой стороны 
высокая концентрация эндотоксина в непосред-
ственном окружении больного влияет на развитие 
и тяжесть приступов бронхиальной астмы [8, 12]. 
микромицеты и дрожжи продуцируют аллер-
гены, токсины и могут быть причиной микозов, 
в первую очередь бронхолегочных, например, 
аспергиллезов. Существует группа заболеваний, 
объединенных под общим названием „синдром 
больных зданий” – „Sick building syndrome”, 
которыми страдают люди длительное время на-
ходящиеся в пораженных плесневыми грибами 
помещениях [10]. В настоящее время выдвинута 
гипотеза о том, что эти грибы могут играть роль 
неспецифических иммуногенных триггеров при 
развитии аллергических заболеваний и усиливать 
иммунный ответ на другие аллергены, в частно-
сти клещевые [13]. В помещениях, в том числе и 
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детских дошкольных учреждений, на протяжении 
круглого года мы выявляли таксономически раз-
нообразную микобиоту (свыше 150 видов), чис-
ленность которых в воздухе достигала 103 КОЕ/
м3 и в пыли 105 КОЕ/г [1].

Главное, повидимому, то, что в помещениях 
формируется комплексный биоаэрозольный 
фон, в состав которого входят различные бак-
терии, споры плесневых и дрожжевых грибов, 
а также их метаболиты, которые могут смещать 
цитокиновый баланс и иммунный ответ с Th1 
на Th2путь, тем самым, препятствуя развитию 
сенсибилизации. Однако, остается неясным 
очень важный вопрос: какие таксоны микро-
организмов, и в какой концентрации, присут-
ствуя в непосредственном окружении ребенка, 
оказывают защитное действие, а при какой кон-
центрации микроорганизмов и их метаболитов 
может возникнуть угроза развития микозов, 
инфекций и т.д. 

животные, населяющие „живой уголок” 
детских дошкольных учреждений (птицы, рыбы, 
морские свинки, кролики, хомяки и многие дру-
гие) могут быть причиной развития некоторых 
инфекционных и паразитарных заболеваний, а 
также являются источником аллергенов. Аллерге-
ны содержатся в слюне, моче, эпидермисе и вы-
делениях половых желез животных. Аквариумные 
рыбки могут сами по себе вызывать аллергиче-
скую реакцию у детей с аллергией на рыбу. Кроме 
того, корм для рыб (дафнии) является сильным 
аллергеном. В связи с этим, не рекомендуется со-
держать „живой уголок” в детских учреждениях, 
предназначенных для детей, страдающих аллер-
гическими заболеваниями. 

Не следует содержать в условиях детского 
сада, особенно в спальных комнатах, много 
живых растений в горшках. Не рекомендуется 
выращивать герань, примулу, плющ, фикус (Ficus 
benjamina, F.carica), бегонию, аспарагус, амари-
лис, гипсофилу, лимонник, юкку, а также хризан-
темы, мимозу, подсолнечник. Доказано, что эти 
растения продуцируют фитонциды, которые могут 
вызывать аллергические реакции [6]. Запрещается 
выращивать молочаи, плющ, диффенбахию, по-
скольку эти растения ядовиты. 

Комнатные растения и почва в цветочном 
горшке служат местом обитания различных 
микроорганизмов. Нами было проведено ис-
следование почвогрунта в цветочных горшках и 
листьев комнатных растений. В результате про-

веденных работ было доказано, что с домашни-
ми растениями ассоциирована специфическая 
дрожжевая биота, которая как по таксономиче-
скому разнообразию, так и численности отлича-
лась от природных биоценозов. Доминировали 
на листьях комнатных растений краснопигменти-
рованные дрожжи Rhodotorula mucilaginosa, ко-
торые были многочисленны также и в домашней 
пыли. В то же время, на листьях дикорастущих 
растений, эти дрожжи, хотя и характеризуются 
высокой встречаемостью, но в индивидуальных 
группировках их доля редко превышает 5%. За-
метно выше также на комнатных растениях было 
обилие эврибионтных аскоспоровых дрожжей 
Debaryomyces hansenii. Значительную часть 
дрожжевого населения комнатных растений и 
почвогрунта составляли виды, малочисленные 
в природных субстратах. К ним следует отнести 
группу условнопатогенных видов рода Candida. 
На их долю приходилось около 9% общей числен-
ности эпифитных дрожжей на листьях комнатных 
растений и более 30% в почвогрунте в цветочных 
горшках. В то же время эти представители рода 
Candida чрезвычайно редко обнаруживаются на 
дикорастущих растениях и в почве природных 
биоценозов. Численность дрожжей на листьях и 
цветках комнатных растений колебалась в преде-
лах 103105 КОЕ/г, что сопоставимо с численно-
стью дрожжей ассоциированных с филлопланой 
растений в естественных сообществах [2]. 

Таким образом, в помещениях детских до-
школьных учреждений, по воле и независимо от 
человека, формируется специфическая биота, 
за которой необходим тщательный контроль. 
Особенностью детских садов является много-
функциональное использование помещений. 
Так, например, столовая, как правило, совмещает 
функцию игровой комнаты, а иногда и спальни. 
Часто в этом же помещении находится и „живой 
уголок”: клетки с птицами, грызунами и аквариум. 
В спальне размещено не менее 1520 кроватей. 
В этой связи нарастает численность микрофлоры, 
клещей домашней пыли, соответственно в воздухе 
помещений увеличивается концентрация бытовых 
аллергенов. Ниже приводятся основные принци-
пы организации гипоаллергенных помещений и 
перечислены некоторые мероприятия, направлен-
ные на контроль численности клещей домашней 
пыли, бактерий, плесневых и дрожжевых грибов 
и т.д., а также экспозиции бытовых аллергенов. 
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Принципы организации  
гипоаллергенных помещений  
в детских дошкольных учреждениях

Организация спальной и игровой/столо-
вой комнаты. 

1. Постель должна быть гипоаллергенна: 
заменить перовые подушки подушками, напол-
ненными искусственным наполнителем, которые 
легко регулярно стирать; шерстяные, ватные или 
пуховые одеяла – на одеяла из заменителя.

2. Постельное белье необходимо стирать при 
температуре не ниже 750С.

3. Постельные принадлежности (подушка, 
одеяло, покрывало), которые можно стирать толь-
ко при низких температура, необходимо стирать 
с обязательным использованием акарицидных 
препаратов для стирки, не реже 1 раз в 6 мес.

4. Постельные принадлежности, которые во-
обще невозможно стирать (матрацы), необхо-
димо обрабатывать, также как мягкую мебель, 
используя акарицидные препараты.

5. Убрать (или уменьшить их количество) пала-
сы, ковры, лишнюю мягкую мебель. Мягкие, вор-
систые игрушки заменить игрушками без ворса.

6. Оставшуюся мягкую мебель и ковры в обя-
зательном порядке 1 раз в 6 мес. обрабатывать 
акарицидным препаратом, с последующей об-
работкой пылесосом.

7. Избегать выращивания комнатных растений 
в спальной комнате. В столовой/игровой комнате 
цветочных горшков с растениями должно быть не 
больше 25 экз. 

8. Если невозможно избавиться от „живого уго-
лока”, то располагать его подальше от спальной 
комнаты, лучше в отдельном помещении, которое 
отделено от других помещений. Регулярно, тща-
тельно мыть клетки животных или аквариум. Ис-
пользовать средства для удаления и разрушения 
аллергенов. Использовать воздухоочистительный 
прибор с фильтром класса НЕРА (High Efficiency 
Particulate Air).

Контроль микроклимата помещений.
Контролировать относительную влажность 

воздуха: она должна быть в пределах 3060%. 
Если влажность воздуха выше 60% – использо-
вать осушитель воздуха или климатическую уста-
новку, обогревательные приборы; если влажность 
воздуха ниже 30% – использовать увлажнитель 
воздуха. При низкой относительной влажности 
воздуха у ребенка возникает ощущение дис-

комфорта, страдает кожный покров, а главное 
– слизистая оболочка носоглотки. При высокой 
влажности воздуха – в помещении начинают ин-
тенсивно размножаться микроорганизмы и клещи 
домашней пыли.

Принципы уборки помещений.
1. Не поднимать в воздух пыль: использовать 

пылесос, специальные салфетки для уборки. 
2. Пылесосить со скоростью 1,52 мин 0,5 м2 

поверхности, особо тщательно – декоративные 
складки, строчки, пуговицы, т.е. места, где ищут 
укрытия клещи домашней пыли.

3. Избегать использования бытовой химии, 
содержащей хлор. Хлор – агрессивный поллютант 
(=загрязнитель) воздуха, который раздражает 
слизистую оболочку верхних дыхательных путей, 
помогая проникновению инфекции и аллерге-
нов.

4. Для уборки гипоаллергенных помещений 
необходимы следующие приборы:. Гигрометр – для измерения относительной 
влажности воздуха..  Пылесос с НЕРАфильтром, со смен-
н ы м и ,  о д н о р а з о в ы м и  и л и  м о ю щ и м и с я 
контейнерамипылесборникам. Главное, чтобы 
из „выхлопного отверстия” пылесоса не вылетали 
мелкие частицы пыли..  Воздухоочистительные приборы с 
НЕРАфильтром. Эти приборы очищают воздух 
от мелкодисперсных частиц пыли (до 0,10,3 
микрон), аллергенов, бактерий, а также от 
поллютантов: продуктов горения, табачного 
дыма, выхлопных газов, химикатов и т.д.. Увлажнители воздуха, которые необходимо 
использовать тогда, когда относительная влаж-
ность воздуха в помещении (отопительный сезон) 
опускается ниже 30%.

Необходимость организации экологически 
безопасных помещений в детских дошкольных 
учреждениях нельзя недооценивать. Многие из 
вышеперечисленных элиминационных мероприя-
тий рекомендованы для лечения и профилактики 
бронхиальной астмы, аллергического ринита и 
атопического дерматита в международных до-
кументах, регламентирующих лечение этих забо-
леваний: Global initiative for asthma, (GINA, 2002); 
The international study of asthma and allergies in 
childhood (ISAAC 1998); Научнопрактическая 
программа союза педиатров России „Атопический 
дерматит у детей: диагностика, лечение и про-
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филактика”, 2000; Allergic rhinitis and its impact 
on asthma (ARIA, 2001). Регулярное проведение 
санитарногигиенических мероприятий в детских 
садах позволит предотвратить или хотя бы умень-
шить интенсивность расселения, а, следователь-
но, и циркуляцию бытовых аллергенов в условиях 
современного города. Нахождение детей, с гене-
тической предрасположенностью к атопии в гипо-
аллергенном окружении следует рассматривать 
как профилактику аллергических заболеваний. 
Соблюдение принципов экологической безопас-
ности при организации помещений дошкольных 
учреждений позволит улучшить качество жизни у 
детей в условиях современного города.
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Organization of safety space in children 
preschool institutions

T.M. Zheltikova
I.I.Mechnikov’s State Scientific and Research 

Institute of Vaccines and Serums, Russian Academy 
of Medical Sciences, Moscow

Necessity of hypoallergen space organization 
in kindergardens for children, suffering from 
allergic diseases, is grounded in the article. Various 
sinanthropic biota (house mites, micromycetes,, 
yeast), influencing of domestic allergens exposition 
is analyzed. The main principles of ecological safety 
space organization in children preschool institutions 
are formulated.


