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БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Комфортность жизни людей с проявлениями 
гиперчувствительности во многом зависит от 
насыщенности окружающей среды различными 
негативными факторами, способными прово-
цировать ухудшение состояния здоровья. К тако-
вым, вероятно, следует отнести полисахаридные 
соединения (ПС). Естественными источниками 
ПС в природных сообществах являются микро-
организмы: микромицеты и бактерии. Большой 
интерес вызывают элементы строения клеточных 
стенок микроорганизмов полисахаридной при-
роды – глюканы, маннаны, липополисахариды 
(ЛПС). Данные соединения обладают пироген-
ными свойствами, т. е. способны индуцировать 
выработку цитокинов воспаления. В этом случае 
происходит стимулирование Th1-типа иммун-
ного ответа и снижение активности Th2-типа 
иммунного ответа. Полагают, что такой механизм 
(снижение аллергической реактивности макроор-
ганизма) включается при высоких концентрациях, 
например, ЛПС (100 мкг) [9]. Поэтому одним 
из объяснений резкого увеличения количества 
людей с гиперчувствительностью предполагают 
недостаточную микробную стимуляцию [13]. 
Низкие дозы ЛПС (0,1 мкг) индуцируют Th2-тип 
иммунного ответа при одновременном введении 
аллергена [13]. Грибы являются прямыми источ-
никами аллергенов, но при разрушении клеток 
в окружающую среду выделяются b-глюканы и 
другие полисахариды. Данные соединения также 
неоднозначно воздействуют на иммунную систему 
человека. Протективный эффект против развития 
атопических заболеваний чаще отмечают у детей 

[15]. Однако b-глюканы могут действовать и как 
адъювантные препараты при формировании ал-
лергического ответа [11]. Следовательно, изучение 
количественных характеристик бактериальной и 
грибной обсемененности и содержания ПС в жи-
лых и производственных помещениях весьма ак-
туально. На наш взгляд, использование в качестве 
объекта исследования домашней пыли, наиболее 
информативно. Проведенные ранее испытания 
на примере бактериальной обсемененности по-
мещений показали, что количество микробов в 
воздушной среде не меняется при смене времен 
года, а концентрация бактерий в пыли помещений 
зависит от времени года в московском регионе 
[1]. Последнее представляется очень интересным, 
т. к. концентрация других элементов пыли также 
зависит от сезона. Это относится, к примеру, к 
пыльце растений — переносчикам грибов. 

Целью исследования было выявление корре-
ляции между концентрацией соединений поли-
сахаридной природы, способных подвергаться 
полимеризации в присутствии Lal-реагента, 
общей бактериальной обсемененностью и кон-
центрацией грибов в пыли жилых помещений 
г. Москвы.

Материалы и методы
В 76 квартирах г. Москвы были собраны ком-

плексные образцы пыли с постели и постельных 
принадлежностей, пола около кровати и мягкой 
мебели. Пыль собирали по методическим реко-
мендациям, утвержденной Госсанэпиднадзором 
Минздрава России [2]. Образцы пыли до про-
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ведения анализа хранили 2-4 недели при –20OС. 
Количественное определение содержания бак-
терий в пыли проводили при помощи метода 
предельных разведений [5]. 10 мг пыли помещали 
в 1 мл стерильного физиологического раствора, 
перемешивали в течение 1 часа при комнатной 
температуре, затем готовили пятикратные раз-
ведения, 100 мкл каждого разведения вносили 
в пробирки с 10 мл тиогликолевой среды (НПО 
«Питательные среды», г. Махачкала). Посевы 
инкубировали 10 суток при 37OС. Визуальный кон-
троль проводили ежедневно. Наиболее вероятное 
число микробных клеток (НВЧК/г пыли) вычис-
ляли по таблице Мак-Креди [5]. Тинкториальные 
характеристики смешанных культур определяли 
путем окрашивания мазков по Граму. Для опреде-
ления содержания КОЕ грибов 10 мг пыли по-
мещали в 10 мл стерильной воды в присутствии 
0,02% Tween 80. 200 мкл разведения помещали 
на стандартную среду Чапека и ксерофильную 
среду (среда – сусло-агар с 10%-ным хлористым 
натрием). Для подавления роста бактериальной 
флоры в среды добавляли 0,4% молочной кис-
лоты. Опыты ставили в 3-х повторностях. Чашки 
с посевами инкубировали в течение 10 дней при 
25OС. Идентификацию грибов проводили на ро-
довом уровне на основании морфологических 
признаков с помощью определителей [3, 4, 6, 8, 
10, 14, 16]. Содержание ПС выявляли при помощи 
гель-тромб-теста по прилагаемой инструкции 
производителя «Lal-тест» (Associates of Cape Cod 
Inc.) и ОФС 42-0002-00. Чувствительность Lal-
реактива составляла 0,03 ЕЭ/мл. Содержание ПС 
измеряли в пределах от 0,03 до 0,3 мкг/г пыли, 
от 0,3 до 3 мкг/г пыли, от 3 до 6 мкг/г пыли, от 
6 до 9 мкг/г пыли, от 9 до 12 мкг/г пыли, от 9 до 
15 мкг/г пыли, от 15 до 30 мкг/г пыли от 30 до 96 
мкг/г пыли. Влажность в помещениях определяли 

с помощью термогигрометра. Для статобработки 
данных использовали верхние предельные зна-
чения содержания ПС. Статистический анализ 
проводили при помощи программы Statistica 6 и 
Microsoft Office Excel 2003.

Результаты и обсуждение
В результате исследования было установлено, 

что содержание ПС, водорастворимых и способ-
ных подвергаться полимеризации в присутствии 
Lal-реагента, колебалось в образцах пыли в 
пределах от 0,3 до 96 мкг/г пыли. Как следует 
из данных, приведенных в табл. 1, в домашней 
пыли содержание ПС в основном не превышало 
3 мкг/г пыли. Несколько реже в образцах пыли 
определяли ПС, которое было не выше 0,3 мкг/г 
пыли. Частота встречаемости содержания ПС в 
пыли, равная 6 мкг/г пыли, близка к данному 
параметру для значения ПС, соответствующего 
30 мкг/г пыли. Невысокая частота встречаемости 
содержания ПС (9 мкг/г пыли, как и 15 и 96 мкг/г 
пыли) в нашем случае, возможно, обусловлена 
небольшим числом образцов.

Метод предельных разведений достаточно 
удобен для одноэтапного определения количе-
ства столь разных по своим свойствам бактерий 
в одном образце. Конечный результат является 
расчетной величиной, поэтому не требуется 
дополнительная статистическая обработка ре-
зультатов измерения числа бактерий в каждом 
образце. В нашем случае содержание микробов в 
образцах пыли находилось в пределах от 2x103 до 
1x109 НВЧК/г пыли. При визуальном контроле над 
посевами в тиогликолевую среду было отмечено, 
что в образцах пыли присутствовали бактерии 
c различными характером роста (придонным, 
пристеночным или поверхностным), уровнем 
роста части бактерий, способности к образова-

Таблица 1 
Частота выявления различного содержания ПС и предельные концентрации  

микромицетов (КОЕ/г пыли) и бактерий (НВЧК/г пыли)  при различных значениях ПС  
в образцах домашней пыли

Содержание 
ПС  

(мкг/г пыли)

Общее  
число  

образцов 
пыли

Количество 
образцов 
пыли, %

Минимальное 
значение  

микромицетов, 
КОЕ/г пыли

Максимальное 
значение  

микромицетов, 
КОЕ/г пыли

Минимальное 
значение  
бактерий, 

НВЧК/г пыли

Максимальное 
значение  
бактерий, 

НВЧК/г пыли

0,3 16 21,06 5х103 1,7х105 2х105 1х109

3,0 30 39,47 5х103 3,7х105 2х105 1х109

6,0 9 11,84 5х103 7,9х104 8х104 5х108

9,0 3 3,95 3,4х104 6,8х104 8х104 1х109

15,0 4 5,26 1,7х103 6,2х104 1х104 2х107

30,0 10 13,16 3,4х105 2,5х105 1х105 2х107

96,0 4 5,26 1,2х104 8,1х104 4х106 5х108
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нию колоний в полужидкой среде и газообра-
зованию. Анализ мазков посевов показал, что в 
большинстве случаев в одном образце домаш-
ней пыли присутствовали грамположительные и 
грамотрицательные бактерии одновременно. На 
рисунке 1 представлено распределение палоч-
ковидных и кокковидных грамположительных и 
грамотрицательных бактерий в образцах пыли, 
где содержание ПС не превышало указанные 
значения. Из приведенных данных видно, что 
увеличение количества ПС в домашней пыли 
связано с повышением встречаемости в образцах 
грамотрицательных палочковидных бактерий. 
Кокковидная флора, повидимому, в нашем случае 
не оказывала существенного влияния на количе-
ство ПС в пыли. Практически всем выделенным 
значениям ПС соответствовало несколько вари-
антов обсемененности пыли. Так, например, при 
наиболее высоком значении НВЧК определялось 
0,3, 3 и 9 мкг ПС/г пыли, а при самом низком – 
6 мкг ПС/г пыли. Возможно, это обусловлено 
выбранным методом определения содержания 
ПС. При сравнении данных хроматографического 
анализа образцов пыли с данными определения 
активности эндотоксина в этих же образцах, по-
лученных при помощи Lal-теста, было показано, 
что длинноцепочечные жирные кислоты (С16-18) 

Таблица 2 
Частота выявления микромицетов (%) в образцах домашней пыли  

при указанных значения ПС

Род гриба
Содержание ПС (мкг/г пыли)

0,3 3,0 6,0 9,0 15,0 30,0 96,0

Alternaria 43,8 50 27,3 66,7 0 50 25

Aspergillus 81,3 85,7 100 100 66,7 100 100

Aureobasidium 12,5 14,3 27,3 0 0 0 25

Botrytis 6,3 7,1 0 0 0 10 25

Cladosporium 50 60,7 54,5 33,3 33,3 40 75

Fusarium 0 0 9,1 0 0 0 0

Mucor 0 3,6 18,2 33,3 33,3 0 25

Paecilomyces 18,8 7,1 9,1 33,2 0 30 0

Penicillium 75 92,9 90,9 100 100 90 75

Phoma 12,5 3,6 9,1 0 0 0 0

Rhizopus 6,25 3,6 0 0 0 0 25

Scopulariopsis 0 3,6 0 0 0 0 0

Trichoderma 6,3 3,6 9,1 33,3 0 10 0

Ulocladium 0 21,4 27,3 0 0 30 50

Wallemia 0 10,7 0 33,3 66,7 10 0

Неидентифицированные 25 28,6 18,2 33,3 0 40 100

Количество образцов 16 28 12 3 3 10 4

Рис. 1. Численность различных бактерий 
(П+ – грамположительные палки; П- – грамотри-
цательные палки; К+ – грамположительные кокки; 
К- – грамотрицательные кокки) в зависимости от 
концентрации ПС в домашней пыли (1-0,3 мкг/г ; 
2-3 мкг/г; 3-6 мкг/г; 4-30 мкг/г пыли).

   1     2       3          4
концентрация ПС 

- П+; -о- П-;  К+; -• К-
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преобладают в эндотоксине домашней пыли по 
сравнению с более короткими ЖК (С10-14), но 
активность ЭД положительно коррелировала с 
короткоцепочечными ЖК [12]. Соответственно, 
при использовании Lal-теста можно недооценить 
общую экспозицию ЛПС. Однако А. М. Andersson 
с сотрудниками показали, что с острой вос-
палительной реакцией связано присутствие в 
окружающей среде ЛПС, содержащих именно 
3-OHС14 ЖК [7]. Т. е. получение данных для оценки 
биореактивности помещений при помощи гель-
тром-теста вполне допустимо.

В образцах домашней пыли были определе-
ны микромицеты родов Alternaria, Aspergillus, 
Aureobasidium, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, 
Mucor, Paecilomyces, Penicillium, Phoma, Rhizopus, 
Scopulariopsis, Trichoderma, Ulocladium,Wallemia. 
В табл. 2 представлена частота выявления 
микромицетов в образцах домашней пыли при 
указанных значения ПС. По суммарным данным 
абсолютно доминировали Penicillium и Aspergillus, 
встречаемость которых составляла 89% и 87% 
соответственно. Субдоминирующее положение 
занимали Cladosporium и Alternaria, их встре-
чаемость – 55% и 44% соответственно. Встречае-
мость других родов микромицетов не превышала 
24%. Влажность в московских квартирах в течение 
года варьирует, в основном, в пределах от 30 до 

60%. Для активного роста грибов, попадающих 
в помещения с потоками воздуха, на одежде, 
шерсти животных или заносимых с землей для 
комнатных цветов, такие климатические условия 
не являются предпочтительными. Однако в не-
благоприятных условиях грибы могут сохранять 
свою способность к росту значительное время. 
В нашем случае мы выявляли в пыли жилых по-
мещений суммарно от 3,4x103 до 3,7x105 КОЕ/г 
пыли. В частности, указанным предельным зна-
чениям КОЕ соответствовало содержание ПС, не 
превышающее 3 мкг/г пыли. В табл. 1 показаны 
предельные концентрации КОЕ грибов в образцах 
пыли, в которых содержание ПС не превышало 
указанных значений. Как следует из приведенных 
данных, не было выявлено прямой зависимости 
между количеством ПС и концентрацией КОЕ 
грибов или таксономическим разнообразием в 
образцах пыли. Средняя численность грибов как 
при низком содержании ПС в пыли (0,3 мкг/г), так 
и при высоком (96 мкг/г) достоверно не отлича-
лась (рис. 1а). Следует заметить, что гель-тромб 
тест предназначен в основном для определения 
предельных количеств эндотоксина, а b-глюканы 
все-таки частично включаются в процесс полиме-
ризации под действием Lal-реагента. Более того, 
b-глюканы целостных структур грибов труднодо-
ступны и слаборастворимы в водных растворах. 

Рис. 2. Численность микромицетов (КОЕ/г пыли) при различной концентрации ПС:  
1-0,3 мкг/г пыли; 2-3 мкг/г; 3-6 мкг/г; 4-9 мкг/г; 5-15 мкг/г; 6-30 мкг/г; 7-96,0 мкг/г.
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Возможно поэтому мы не получили какой-либо 
корреляции между концентрацией мицелиальных 
грибов и содержанием ПС. В целом любой метод 
определения имеет свои преимущества и недо-
статки. Так, определение концентрации грибов 
и бактерий в различных сообществах проводят 
разными методами – микробиологическим, 
иммуноферментным, хроматографическим. Хро-
матографическим методом определяют элементы 
бактерий или грибов: жирные кислоты, эргосте-
ролы. Определение концентрации микроорганиз-
мов в таком случае происходит опосредованно. 
Иммуноферментным методом определяют, в 
основном, количество аллергенов. Микробио-
логическим методом можно определить только 
концентрацию способных к росту в определенных 
условиях единиц (КОЕ – колоний образующих 
единиц).

Таким образом, в результате проведенного 
исследования прямой корреляции между концен-
трацией КОЕ микромицетов, показателем общей 
бактериальной обсемененности и содержанием 
ПС, способных подвергаться полимеризации в 
присутствии Lal-реагента, в пыли помещений не 
было выявлено. Как в первом, так и во втором 
случаях высоким и низким предельным значени-
ям ПС соответствовали диаметрально противо-
положные концентрации микроорганизмов. 
Ответная реакция макроорганизма на любое 
внешнее воздействие зависит от таких значи-
мых параметров как генетически обусловленная 
реактивность организма, иммунная активность 
организма в момент контакта, количественная и 
качественная характеристики воздействующего 
агента. Жизнеспособные микроорганизмы и 
продукты их распада могут по-разному влиять 
на макроорганизм. Поэтому мы полагаем, что 
для получения более полной характеристики 
биологической реактивности жилых и других 
помещений необходимо определять как общую 
бактериальную обсемененность, концентрацию 
КОЕ грибов, так и содержание ПС. 
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Fungi, bacteria and polysaccharide compounds 
in a house dust

Akhapkina I. G., Antropova A. B., Zteltikova T. M. 
Establishment of Russian Academy of Medical 
Science, Institute of Vaccines and Serа named 

I.I. Mechnikov RAMS, Moscow.

A significant part of microorganisms to become 
an element of filling of house dust. Therefore dust 
is the most successful object for detection possible 
correlation between common bacterial contamination 
and concentration of the moulds and concentration 
of the polysaccharides capable induct ambiguous 
immune response of macroorganism. As a result of 
the carried research it was shown, that the contents 
of the polysaccharides in samples of dust changed 
in limits from 0,3 up to 96 mcg/g of a dust, thus 
the increase of quantity of the polysaccharides in a 
house dust is connected to increase of occurrence 
in samples Gramnegative rodshaped detection. 
However direct correlation between the contents 
of the polysaccharides and concentration of the 
moulds and common bacterial contamination of the 
dust was not detected. The quantity of the bacteria 
in house dust differed and was in limits from 2x103 
up to 1x109 MPN/g (the most probable number of 
the microbial cells) of the dust. The quantity of the 
mould in house dust differed and was in limits from 
1,7x103 to 3,7x105 CFU/g of the dust.

Key words: polysaccharides, bacteria, mould, 
environment, house dust, hypersensitivity.
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