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Изучение микроскопических сапротрофных грибов как фактора 

отрицательно влияющего на здоровье и сре,цу обитания человека в 

настоящее время в Санкт-Петербурге весьма актуально. Постоянно 

ухудшающаяся экологическая обстановка в городах ведет к резкому 

увеличению численности микроскопических грибов и повышению их 

роли в деструкционных процессах, а также в патогенезе человека. 

Впервые микромицеты, обитающие в жилых помещениях, при

влекли внимание исследователей в середине 30-х годов ХХ столетия 

и не утратили своей значимости до настоящего времени (Feinberg, 
1935; Gravesen, 1972, 1979; Bronswijk, 1981; Salvaggio, Aukrust, 1981; 
Золубас, Лугаускас, 1987; de Hoog, Guarro, 1995; Лугаускас, Кришто
понис, 1996; Марфенина и др., 1996; Марфенина, 1998, 1999; Чеку
нова и др. 1998; Петрова-Никитина и др., 2000; Иванова 2000, 2002). 

Установлено, что городские экосистемы представляют реальную 

«микологичекую опасность» (Еланский, Рыжкин, 1998; Марфенина, 
1999), так как в условиях крупных промышленных мегаполисов ат
мосферный воз,цух в большой степени насыщен спорами микроорга

низмов и пылевыми частицами. Поверхности зданий, выполненные 

из различных строительных материалов, также являются питатель

ным субстратом для развития многих видов микроскопических гри

бов. 

В приземных слоях воз,цуха, особенно в запыленных придорож

ных зонах, в почвах городов и снеговом покрове отмечено увеличение 

видового разнообразия и численности микромицетов (Марфенина, 

1998, 1999). 
Проникая в жилые помещения с потоками воз,цуха, частичками 

почвы на обуви, городской пылью, эти микроорганизмы оседают на 

поверхностях строительных конструкций. 
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Попадая в условия, благоприятные для своей жизнедеятельно

сти, грибы образуют сообщества микроорганизмов, как правило, с 

преобладанием одного или нескольких видов. 

Одним из главных условий для роста и развития микромицетов 
является повышенная относительная влажность воз,цуха и актив

ность влаги (Мирчинк и др., 1978; Smith, 1986; Rippon, 1988; Verhoeff 
et al., 1990; Pasanen et al., 1992). 

В качестве источника питания грибы используют вещества, вхо

дящие в состав строительных и отделочных материалов. В процессе 

своей жизнедеятельности они изменяют или разрушают структуру 

материалов, приводят к снижению прочности элементов конструк

ций и, в конечном счете, к преждевременному старению и разруше

нию зданий. 

Занимая новую экологическую нишу, микромицеты образуют со

общества, которые при нарушении определенного уровня влажности, 

а также температурного режима эксплуатации зданий контаминиру

ют жилую сре,цу. 

В условиях города сапротрофные грибы занимают особое место 

среди многих микроорганизмов как по количеству видов, так и по 

силе воздействия на субстрат, на котором они развиваются. Из ми

ровой литературы известно, что видовое разнообразие этой группы 

грибов в последнее время постоянно увеличивается. По мнению де 

Хуга и Гуаро (de Hoog et Guarro, 1995), стали чаще появляться забо
левания людей, вызванные микромицетами, которые ранее не были 

известны как возбудители микозов. 

Сведения о микобиоте жилых помещений в Санкт-Петербурге но

сят фрагментарный характер, поскольку были получены преимуще

ственно в связи с выявлением аллергенов при лечении больных, чув

ствительных к этим микроорганизмам. 

Способность сапротрофных микроорганизмов адаптироваться в 

жилой среде диктует необходимость изучения формирования этих 

сообществ и экологических факторов, определяющих эти процессы. 

Целью нашего исследования было изучение закономерностей раз

вития многовидовых сообществ микроскопических грибов, их чис

ленности и доминирующих видов в жилых помещениях Санкт

Петербурга. Для микологической оценки жилого фонда нами бы

ли выборочно обследованы квартиры в кирпичных и блочных домах 

разных лет застройки, расположенные в разных районах города (Ад

миралтейском, Центральном, Московском, Кировском, Петроград

ском, Приморском). 

Всего обследовано более 60, в разной степени контаминирован
ных грибами - биодеструкторами жилых помещений, в том числе 
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таких, где проживают люди, у которых выявлена чувствительность 

к сапротрофным микромицетам. Исследования проводились кругло

годично. 

Пробы отбирались как с поврежденных, так и не поврежден

ных грибами строительных конструкций методом отпечатков, смыва 

или соскоба с последующим высевом на агаризированные питатель

ные среды Чапека, Сабуро и др. Для выявления микобиоты возду

ха использовали метод седиментации спор (Справочник ... , 1975; Лу
гаускас, 1982; Repova, 1986). Посевы инкубировали при температуре 
20° С, в течение 5-15 дней, с последующим выделением и идентифи
кацией чистых культур. Идентификацию грибов проводили в соот

ветствии с определителями (Ramirez, 1965; Raper et al., 1968; Barron, 
1968; Пидопличко, Милько, 1971; Ellis, 1971; Domsch et al., 1980; и 
др.). 

В результате проведенных исследований выявлено более 500 изо
лятов, которые были идентифицированы как 66 видов микромицетов 
относящихся к 21 роду из подотделов Deuteromycotina, Ascomycotina 
и Zygomycotina (табл.). 

Выявлены микромицеты, преобладающие в сообществах на 

строительных материалах в жилых помещениях: Alternaria al
ternata, Aspergillus ftavus, А. fumigatus, Aureobasidium pullulans, 
Chaetomium globosum, Cladosporium cladosporioides, Mucor racemo
sus, Paecilomyces variotii, Penicillium Ьrevi-compactum, Р. chryso
genum, Р. funiculosum. Появление этих видов связано с нарушением 
гидроизоляции, ее отсутствием или сбоем вентиляционной системы. 

С поверхности и внутренних слоев штукатурки были выделены: 

Alternaria alternata, Aspergillus ftavus, А. fumigatus, А. niger, А. versi
color, Penicillium Ьrevi-compactum, Р. cyclopium, Р. frequentans, Р. fu
nicolosum. Здесь и ниже упоминаются только наиболее часто встре
чающиеся виды на каждом из субстратов. 

С поверхности обоев обычно выделялись: Alternaria alternata, As
pergillus ftavus, А. niger, Aureobasidium pullulans, Chaetomium glo
Ьosum, Cladosporium cladosporioides, С. herbarum, Penicillium Ьrevi
compactum, Р. chrysogenum, Р. cyclopium, Р. funiculosum, Р. lanosum, 
Тrichoderma viride. 

С поверхности линолеума: Acremonium strictum, Alternaria alter
nata, Aspergillus ftavus, А. fumigatus, А. niger, А. penicilloides, А. 

repens, А. restrictus, А. ustus, А. versicolor, Mucor racemosus, М. sa
turninus, Penicillium Ьrevi-compactum, Р. cyclopium, Р. frequentans, Р. 
funicolosum, Р. lanosum, Р. velutinum, Ulocladium atrum. 

На поверхностях, покрытых многослойной масляной краской, бы

ли отмечены: Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Peni-
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Виды, выявленные при обследовании жилых помещений некоторых районов 
Санкт-Петербурга в 2000-2003 гг. 

Строительные материалы 

Виды микромицетов Кирпич Бетон Штука- Обои Ковровые Лин о- Пыль 

турка покрытия леум 

Acremonium charticola (Lindau) + + 
W. Gams 

А. strictum W. Gams + + 
Alternaria alternata (Fr.: Fr.) Keissler + + + + + + 
Aspergillus flavш Link: Fr. + + + + + + 
А. umigatus Fres. + + + + 
А. niger Tiegh. + + + + + + 
А. ornatus Raper + 
А. penicilloides Speg. + + 
А. puniceus К won et Fennell + + + 
А. repens (Corda) de Bary + + + + 
А. restrictus G. Sm. + + 
А. sydowi (Bainier et Sartory) Thom et + + + + 

Churh 
А. terreus Thom + + + + 
А. thomii G. Smith + 
А. ustus (Bainier) Thom et Church + + + + + 
А. versicolor Tiraboschi + + + + + + 
А ureobasidium pullulans ( de Bary) + + + + + 

Arnaud 
Chaetomium globosum Kunze + + + + + 
Chaetomium sp. + 
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) + + + + + + + 

de Vries 

Воздух 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



Продол::нсение табл. 

Строительные материалы 
Виды микромицетов Кирпич Бетон Штука- Обои Ковровые Лин о- Пыль Воздух 

турка покрытия леум 

Cladosporium herbarum (Pers.: Fr.) Link + + + + + 
Domtomyces sp. + 
Fusarium oxysporum Schlecht. + 
F. sporotrichioides Bilai var. роае (Peck) + 

Bilai 
Humicola fuscoatm Thaaen + 
Н. grisea Thaaen + + + 
Monodictys levis (Wilts.) S. Hughes + 
Mucor mcemosus Fresem + + + + + + + 
М. saturпinus Hagem + + + + 
Paecilomyces f arinosus (Holmsk.: Fr.) 

А. Н. Brown et G. Smith + 
Р. variotii Bainier + + + + + 
Penicillium brevi-compactum Dierckx + + + + + + + + 
Р. canescens Sopp + 
Р. chrysogenum Thom + + + + + + + + 
Р. cyclopium Westling + + + + + 
Р. expansum Sopp + + + 
Р. freguentans Westling + + + 
Р. funiculosum Thom + + + + 
Р. implicatum Biourge + + + 
Р. gmnulatum Bainier + 
Р. herquei Bainier et Sartory + + 
Р. lanosum Westling + + + 
Р. lanoso-coeruleum Thom + 
Р. ochrochloron Biourge + 



Окончание табл. 

Строительные материалы 

Виды микромицетов Кирпич Бетон Штука- Обои Ковровые Лин о- Пыль Воздух 

турка покрытия леум 

Penicillium simplicissimum ( Oudem.) + + 
Thom 

Р. spinulosum Thom + + 
Р. stoloniferum Thom + 
Р. tardum Thom + 
Р. terlikowskii Zalessky + 
Р. variabile Sopp + 
Р. velutinum Beyma + 
Р. verrucosum Dierckx var. verru.cosum + + 
Р. viridicatum Westling + + + 
Penicillium sp. + + 
Phoma sp. + 
Rhizopus nigricans Ehrenberg + + 
Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier + + + + 
S. chartarum (G. Sm.) Morton et G. Sm. + + 
Stachybotrys cylindrospom Jensen + 
Stemphylium pyrif orme Bonorden + + + + 
Syncephalastrum mcemosum Cohn et + 

J. Schrot. 
Тrichoderma album Preuss + 
Т. koningii Oudem. + + 
Т. viride Pers.: Fr. + 
Ulocladium atrum Preuss + + + 
U. chartarum (Preuss) Simmons + + 
Mycelia sterilia + 

Итого: 66 10 13 27 22 14 38 39 38 



cillium canescens, Р. spinulosum, Р. simplicissimum, Rhizopus nign
cans. 

Из кирпичной крошки выделены: Aspergillus fumigatus, А. versi
color, Cladosporium cladosporioides, Humicola sp., Mucor racemosus, 
Penicillium chrysogenum. 

Всего из домашней пыли было выделено 39 видов микромицетов, 
с поверхности линолеума и из воз,цуха по 38 видов, со штукатурки 
27 видов, с обоев 22 вида. Наименьшее число - 13 и 10 видов было 
выделено соответственно с бетона и кирпичной крошки. 

В воз,цухе помещений, как правило, доминировали Alterпaria al
terпata, Aspergillus niger, А. versicolor, Mucor racemosus, Penicillium 
cyclopium. 

Сообщества микромицетов различных обследованных помеще

ний, как правило, существенно отличались уровнем численности и 

видовым составом. Состав доминирующих видов обладал меньшей 

вариабельностью. 

Микромицеты родов Penicillium и Aspergillus доминировали по 
частоте встречаемости и обилию во всех обсле,цуемых помещениях и 

составляли более 70% от общего числа отмеченных изолятов. 
Высокие показатели частоты встречаемости для видов Aspergillus 

ftavus, А. fumigatus, А. niger, А. ustus, А. versicolor, Cladosporium 
cladosporioides , Penicillium Ьrevi-compactum, Р. cyclopium, Р. chryso
genum, Р. funiculosum отмечены в помещениях, расположенных на 
1-м этаже как в кирпичных, так и в блочных домах, жители кото

рых страдают микогенной аллергией. Очевидно, эти микро:мицеты 

являются не только биодеструкторами, но и активными источника

ми аллергенов. 

В целом сообщества микромицетов в воздухе жилых помещений 

разных районов города имеют высокие коэффициенты сходства ви

дового состава, но отличаются по обилию видов. Прослеживается 

тенденция возрастания обилия и частоты встречаеыости изолятов 

грибов из родов Aureobasidium, Alterпaria, Cladosporium, Ulocladium 
в домах, расположенных в промышленных зонах юго-западного, 

юго-восточного и центрального районов С.-Петербурга. 

В воз,цухе жилых помещений новых элитных домов построй

ки 2000-2003 гг., находящихся в центральной части С.-Петербурга, 
также отмечались представители родов Penicillium, Aspergillus, Al
ternaria и Cladosporium. Однако комплексы микромицетов в этих 
квартирах отличались по видовому разнообразию и численности 

видов от комплексов грибов в жилых помещениях постройки XIX 
и начала ХХ столетий, также расположенных в данной части го

рода. В домах современной постройки преобладали микромицеты 
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Penicillium ochro-chloron (890-1000 КОЕ/м3), Р. stoloniferum (920-
980 КОЕ/м3), Р. tardum (660-720 КОЕ/м3), Р. simplicissimum (450-
540 КОЕ/м3), Aspergillus restrictus (630-650 КОЕ/м3), А. repens (360-
450 КОЕ/м3). Виды Cladosporium cladosporioides и Alterпaria alter
nata также присутствовали, но были отмечены единичными наход
ками. 

В лабораторных опытах комплексы видов, доминирующих в жи
лых помещениях, способны развиваться на разных строительных ма

териалах, адаптироваться к различным условиям обитания и широ

кому спектру условий окружающей среды. 

Полученные данные расширяют знания о микромицетах, обита

ющих в местах постоянного проживания людей, имеют профилакти

ческое и эпидеомиологическое значение, так как позволяют судить о 

санитарном состоянии жилой среды, степени заспоренности воздуха 

и дальнейшем безопасном использовании жилых помещений. 

Высокая частота встречаемости микромицетов в помещениях, 

где проживают люди, страдающие микогенной аллергией, позволяет 

предположить, что данные микромицеты являются потенциальными 

источниками аллергии. 

Работа выполнена при финансовой подцержке программы СПб

НЦ РАН (2003 г.). 
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