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БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Введение. Культивирование клещей домаш-
ней пыли проводится с целью получения сырья 
для производства аллергенных экстрактов (кле-
щевых аллерговакцин), а также для изучения био-
ценотических отношений между клещами и дру-
гими микроорганизмами – бактериями и гриба-
ми. В настоящее время известно, что в пищевом 
субстрате клещей домашней пыли, как прави-
ло, развиваются мицелиальные грибы, которые 
переносятся на телах клещей или в их пищева-
рительном тракте при инокуляции сред культи-
вирования [8,9]. Нами ранее ни в среде культи-
вирования (утильные волосы из электробритв), 
ни на телах или в пищеварительном тракте кле-
щей какие-либо бактерии выявлены не были [2]. 
В статье B. Santos сообщалось о том, что даже при 
специальном заражении места обитания D. farinae 
бактериями Escherichia coli эти микроорганиз-
мы обнаруживались живыми не более 8 суток 
[12]. Однако при разработке искусственных пи-
щевых субстратов для пироглифидных клещей 
нами было отмечено снижение численности кле-
щей в садках в течение второго месяца культиви-
рования, сопровождавшееся появлением специ-
фического запаха. В связи с отмеченными изме-
нениями параметров культивирования клещей 
домашней пыли была изучена микрофлора, за-
селившая садки с натуральными пищевыми суб-
стратами, а также ее влияние на численность по-
пуляции пироглифидных клещей.

Материалы и методы. В стеклянные садки 
(100 см3) помещали по 2 г утильных волос из элек-
тробритв, предварительно обработанных вод-
ным раствором этилового спирта и тщательно 
высушенных при 40оС. Пищевой субстрат засе-
ляли Dermatophagoides pteronyssinus и D. farinae 
(50 экз./г среды) из маточных культур (контроль-
ный опыт). Аналогично проводили инокуляцию 
пищевого субстрата из садков, зараженных неха-
рактерной микрофлорой. Садки помещали в эк-
сикаторы, на дно которых наливали насыщенный 
раствор хлористого натрия для создания относи-
тельной влажности воздушной среды 75±3%. 
Культивирование вели при температуре 25±2оС 
в течение 16 недель. По истечению времени куль-
тивирования брали пробы для визуального под-
счета численности клещей и микробиологическо-
го анализа. Микромицеты выделяли методом се-
рийных разведений на стандартную среду Чапека 
и среду Чапека с 40% сахарозы. Идентификацию 
грибов проводили по морфолого-культуральным 
признакам с помощью определителей [10]. Чис-
ленность КОЕ микромицетов пересчитывали на 
грамм субстрата. Наиболее вероятное число ми-
кробных клеток (НВЧК) в среде культивирования 
пироглифидных клещей определяли при помо-
щи метода предельных разведений в тиоглико-
левой среде (среда для контроля стерильности) 
по таблице Мак-Креди [3, 4]. 0,05 г зараженной 
среды культивирования клещей помещали в 4 мл 
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стерильного физиологического раствора, экстра-
гировали 40 мин. при перемешивании при ком-
натной температуре, центрифугировали. 100 мкл 
надосадочной жидкости помещали в чашки Пе-
три с питательным агаром, культивировали 48 ча-
сов при температуре 37оС. Тинкториальные свой-
ства бактерий определяли в мазках, окрашенных 
по Граму. Секвенирование региона 16S pPHK бак-
терии проведено в ГНУ ВНИИСБ «Синтол». Полу-
ченная последовательность нуклеотидов депони-
рована в GenBank (номер MN079011).

Результаты. В контрольном опыте через 16 не-
дель культивирования клещей домашней пыли 
бактериальная флора не была выявлена. В мико-
биоте культур клещей абсолютно доминировал 
Aspergillus penicillioides Speg., численность которого 
составляла 5 х109 КОЕ/г среды и 1,3 х1010 КОЕ/г 
среды в садках с D. farinae и D. pteronyssinus соот-
ветственно. Другие микромицеты были выявлены 
в единичных КОЕ и отнесены к случайным. Числен-
ность популяций D. farinae и D. pteronyssinus состав-
ляла 1600 экз./г среды и 1100 экз./г среды соот-
ветственно. В культурах, инокулированных клеща-
ми, взятыми из зараженных нехарактерной микро-
флорой сред культивирования, также абсолютно 
доминировал A. penicillioides, численность которо-
го была 2 х108 КОЕ/г среды и 3 х 109 КОЕ/г среды 
в садках с D. farinae и D. pteronyssinus соответствен-
но через 16 недель культивирования. Численность 
других микромицетов составляла единичные КОЕ. 
Численность популяций D. farinae и D. pteronyssinus 
составляла 320 экз./г среды и 260 экз./г среды со-
ответственно. Через 8 недель дальнейшего куль-
тивирования на зараженных средах живые особи 
клещей не выявляли. На полужидкой среде (среда 
для контроля стерильности) визуально определял-
ся пленочный рост на поверхности столбика сре-
ды. НВЧК равнялось 5 х107 КОЕ/г среды. На плот-
ной среде визуализировались морщинистые сухие 
колонии с небольшим белесым оттенком. В мазках 
определялись грамположительные палочковидные 
бактерии. Отмечено образование овальной споры 
с субцентральным расположением. Бактерия отне-
сена к роду Bacillus. По данным секвенирования ре-
гиона 16S pPHK, бактерия идентифицирована как 
B. subtilis (номер в GenBank е: MN079011). Штамм 
депонирован в ВКМ (ВКМ В-3395).

Обсуждение. Условия культивирования кле-
щей домашней пыли не являются пригодными 
для длительного развития широкого спектра бак-
терий. Возможно, микробному инфицированию 
пищевых субстратов пироглифидных клещей в 
лабораторных условиях препятствует и сопутству-

ющее интенсивное развитие мицелиальных гри-
бов, в частности A. penicillioides. Тем не менее, для 
некоторых спорообразующих бактерий богатый 
азот- и углерод-содержащими соединениями суб-
страт вполне пригоден для колонизации, тем более 
что в данном случае микроскопические грибы до-
полнительно перерабатывают пищевой субстрат, 
при этом являются источниками витаминов [11]. 
Культурально-морфологические и молекулярно-
генетические признаки выделенного микроорга-
низма указали на принадлежность данной бакте-
рии к виду B. subtilis. Бактерии вида B. subtilis ши-
роко распространены в окружающей среде. Мно-
гие штаммы этого вида используются в качестве 
продуцентов различных биологически активных 
соединений – витаминов, антибиотиков, антими-
котиков, ферментов, многие также являются ис-
точниками различных летучих веществ [1, 6, 7]. 
Как было отмечено выше, пищевые субстраты кле-
щей, зараженные B. subtilis ВКМ В-3395, отлича-
лись резким запахом. В то же время при культи-
вировании этого штамма бацилл на питательном 
агаре не было отмечено выделения ощутимого ко-
личества подобных летучих веществ. Очевидно, 
что синтетические свойства штамма B. subtilis ВКМ 
В-3395 меняются в зависимости от среды культи-
вирования. Возможно, этим обусловлено незна-
чительное снижение численности A. penicillioides 
в культуральной среде пироглифидных клещей, 
либо данный штамм не отличается продукцией 
веществ с фунгицидными свойствами. Некоторые 
штаммы бацилл вида B. thuringiensis используются 
в качестве энтомоцидных препаратов либо проду-
центов инсектицидных и фунгицидных соедине-
ний [5]. Для вида B. subtilis нет сведений о синте-
зе акарицидных веществ. В нашем случае штамм 
B. subtilis ВКМ В-3395 достаточно активно инги-
бировал развитие популяции клещей домашней 
пыли в лабораторной культуре. На данном этапе 
трудно ответить на такие важные для понимания 
механизма акарицидного действия вопросы, как 
например, продуцируют ли бактерии одно веще-
ство или группу? Акарицидное действие являет-
ся результатом комплексного воздействия груп-
пы соединений? К какому классу относятся эти со-
единения? Относится ли это соединение к эндо-
токсинам или экзопродуктам жизнедеятельности 
бацилл? На какую стадию цикла развития клещей 
от яйца до половозрелой особи оказывается дей-
ствие? Ответы, вероятно, будут получены в тече-
ние дальнейших исследований. 

Таким образом, случайное заражение пище-
вого субстрата лабораторной культуры клещей 
домашней пыли позволило выделить штамм 
B.subtilis ВКМ В-3395, который продемонстри-
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ровал акарицидные свойства в отношении пиро-
глифидных клещей.
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A case of Bacillus subtilis bacteria infection 
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 The article reports the detection of Bacillus subtilis 
strain with acaricidal properties against pyroglyphid 
mites. The strain was isolated from laboratory cultures 
of house dust mites Dermatophagoides pteronyssinus 
and D. farinae. Long-term cultivation (16 weeks) 
of D. pteronyssinus and D. farinae was carried out 
on a substrate containing B. subtilis. B. subtilis-
free cultures were control ones. The microflora of 
the experimental and control mite cultures was 
analyzed. It was shown that isolated B. subtilis strain 
had acaricidal properties against pyroglyphid mites. 
Sequencing of the 16S rRNA was performed; the 
obtained nucleotide sequence was deposited in 
GenBank (accession number MN079011). The strain 
was deposited in VKM (VKM B-3395).

Kеy words: house dust mites, Dermatophagoides 
pteronyssinus, D. farinae, Bacillus subtilis, acaricide. 
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