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Постоянное ухудшение экологической обстановки привело к 

резкому увеличению числа разрушенных биоценозов и повыше

нию роли микроскопических грибов в патологии человека. Все 

большее внимание исследователей привлекают микромицеты, оби

тающие в антропогенно нарушенных экосистемах крупных мегапо

лисов, таких как Москва и Санкт-Петербург. 

Установлено, что в городской среде наблюдается высокий уро

вень присутствия различных видов этих микроорганизмов, являю

щихся потенциальными источниками аллергенов (De Hoog, Guarro, 
1995; Лугаускас, Криштапонис, 1996; Марфенина и др., 1996; Елан
ский, Рыжкин, 1998; Марфенина, 1998, 1999). 

Отмечено, что в приземных слоях воздуха, запыленных придо

рожных зонах, снеговом покрове и в почвах городов особенно за

метно увеличение видового разнообразия и численности микроско

пических грибов (Марфенина, 1999). 
Особый интерес представляют сообщества сапротрофных мик

ромицетов, споры которых проникают в жилые помещения с час

тичками почвы или воздушным путем и, таким образом, занимают 

для своей жизнедеятельности новую экологическую нишу, в даль

нейшем приобретая некоторые морфологические изменения. При 

оптимальных для себя условиях существования они начинают ак

тивно расти и развиваться, контаминируя среду обитания человека 

и образуя антропогенные сообщества. 

Заселение помещений этими микроорганизмами является чрез

вычайно актуальной социальной проблемой, так как распростра-
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нение и развитие некоторых из них в жилой среде, подверженной 

активному антропогенному воздействию, постоянно увеличивает

ся. Это представляет реальную опасность как для самих помеще

ний, так и для здоровья людей. Все чаще появляются микотические 

заболевания, вызываемые грибами, которые ранее были извест

ны как сапротрофы (Gravesen, 1979; Smith, 1986; Caretta, 1992; 
De Hoog, Guarro, 1995; Марфенина, 1999). За последнее время рез
ко возросло количество аллергических и бронхолегочных заболе

ваний, вызываемых грибами из родов Penicillium, Aspergillus, Cla
dosporium, Mucor, Alternaria и мн. др. (Gravesen, 1979; De Hoog, 
Guarro, 1995; Лугаускас, Криштапонис, 1996; Марфенина, 1999). 
Кроме того, все эти микроорганизмы в разной степени являются 

биодеструкторами практически всех материалов, используемых в 

строительстве. 

Обитая на поверхностях стен, потолков, полов и в воздухе жи

лых помещений, грибы используют в качестве источника питания 

некоторые вещества, входящие в состав различных стройматериа

лов (штукатурки, обоев, покрытий, лаков, красок и т. д.), тем са

мым разрушая тот субстрат, на котором они поселились и развива

ются. Спороношения этих микромицетов-биодеструкторов служат 

источником загрязнения и дальнейшего разрушения жилища. При 

нарушениях температурно-влажностного режима, а также при воз

никновении различных экстремальных ситуаций роль грибов резко 

возрастает, что приводит к увеличению их числености и повыше

нию заспоренности жилых помещений. 

Поэтому изучение микроскопических грибов-биодеструкторов, 

обитающих и развивающихся в жилой среде, являющихся потенци

альными возбудителями различных микотических заболеваний эн

догенного или экзогенного происхождения, приобрело социальную 

значимость в условиях Санкт-Петербурга. 

Целью данного исследования было изучение видового разнооб

разия микромицетов, обитающих в жилых помещениях, и выявле

ние их доминирующих комплексов в различных экологических 

условиях Санкт-Петербурга. 

Обследованы жилые помещения, расположенные в блочных и 

кирпичных домах разных лет застройки, в Центральной части горо

да, в Юго-Западном, Юго-Восточном и Северном районах С.-Пе

тербурга. Особое внимание было уделено «зонам риска» - первым 

и последним этажам, а также среде обитания людей, страдающих 

микогенной аллергией. Пробы грибов отбирались с поверхностей 

строительных конструкций и отделочных материалов и изучались 

по общепринятым в микологии и медицине стандартным методи

кам (Литвинов, 1969; Лугаускас, 1982; Методы ... , 1982; Rippon, 
1988; De Hoog, Guarro, 1995). Для выявления микобиоты воздуха 
использовался метод седиментации спор. 

Идентификация выявленных микромицетов проводилась в со

ответствии с отечественными и зарубежными определителями (Ra-
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per, Fennell, 1965; Raper et al., 1968; Rifai, 1969; Пидопличко, Миль
ко, 1971; Ellis, 1971; Ramirez, 1982). 

Всего из 50 обследованных квартир выделено свыше 450 штам
мов, идентифицировано 49 видов микромицетов, из которых 39 от
носятся к отделу Deuteromycotina, 1 - к отделу Ascomycotina и 9 -
к Zygomycotina. 

Доминирующими видами по частоте встречаемости в воздухе 

помещений и на отделочных материалах были представители ро

дов Penicillium (85- 95 %), Aspergillus (70-85 %), Cladosporium 
(45-50 %), Alternaria (30--40 %). Обилие микромицетов из родов 
Penicillium и Aspergillus составляло 75 о/о от общего числа выдечен
ных грибов. Наиболее часто выделялись Aspergillus flavus Link: Fr., 
A.niger van Tieghem, А. ustus (Bain.) Thom et Church, Alternaria al
ternata (Fr.: Fr.) Keissler, А. versicolor (Vuill.) Tiraboschi, Cladospori
um cladosporioides (Fres.) de Vries, С. herbarum (Pers.: Fr.) Link, Mu
cor racemosus Fres., Penicillium chrysogenum Thom, Р. spinulosum 
Thom. 

Виды Aspergillus niger, А. flavus, Penicillium chrysogenum, Cla
dosporium cladosporioides, С. herbarum, Alternaria alternata были 
выделены из воздуха «зон риска» жилых помещений, расположен

ных в блочных домах, у людей, страдающих микогенной аллер

гией. 

Наиболее часто встречающимися видами, выявленными с по

верхностей отделочных материалов (штукатурки, обоев, масляной 

краски, линолеума, напольных покрытий и пыли) обследованных 

жилых помещений, бьши Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissler, As
pergillus jlavus Link: Fr., А. fumigatus Tres., А. niger van Tieghem, 
А. ustus (Bain) Thom et Church, А. versicolor (Vuill.) Tiraboschi, Aureo
basidium pullulans (de Bary) Amaud, Cladosporium cladosporioides 
(Fres.) de Vries, С. herbarum (Pers.: Fr.) Link, Mucor racemosus Fres., 
Penicillium brevicompactum Dierckx, Р. chrysogenum Thom, P.funi
culosum Thom, Р. verrucosum var. cyclopium Samson, Trichoderma vi
ride Pers.: Fr., Chaetomium globosum. 

С поверхностей водопроводных труб постоянно выделялся 

С. cladosporioides. Полученные результаты не только расширяют 
знания о микроскопических плесневых грибах, обитающих в мес

тах постоянного проживания людей, но и имеют профилактическое 

и эпидемиологическое значение. На основании этих данных можно 

судить о состоянии жилой среды, ее заспоренности и дальнейшем 

безопасном использовании. Высокие показатели частоты встречае

мости грибов из родов Penicillium (Р. chrysogenum, Р. funiculosum, 
Р. brevicompactum, Р. verrucosum var. cyclopium ), Aspergillus (А. fla
vus, А. fumigatus, А. niger, А. ustus, А. versicolor), а также Cladospori
um (С. c/adosporioides) в жилых помещениях, расположенных на 
первых и последних этажах, и у людей, страдающих микогенной 

аллергией, позволяют предположить, что эти микроорганизмы яв

ляются потенциальными источниками аллергенов. 
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Проведение обследования жилого фонда, выделение и иденти

фикация микромицетов послужили обоснованием для проведения 

профилактических мероприятий по санации среды обитания, а так

же для полной характеристики помещений, пригодных для разме

щения детских, лечебных, оздоровительных учреждений, и наибо

лее точной оценки недвижимости. 
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