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Биодеструкторы строительных материа-

лов – бактерии, грибы, лишайники, микроско-
пические водоросли и другие микроорганизмы – 
представляют серьезную опасность как для 
строительных материалов, так и для жилища 
человека. Наиболее агрессивными биоповреж-
дающими агентами являются микроскопиче-
ские грибы – микромицеты. Вследствие по-
стоянного контакта людей с микромицетами 
значительно повышается опасность возник-
новения грибковых заболеваний (дерматоми-
козов, отомикозов, грибковых риносинуситов, 
аспергиллезов), а также развития аллергиче-
ских заболеваний. В последние годы во всем 

мире отмечается рост числа инфекций, обу-
словленных плесневыми грибами родов 
Aspergillus, Pénicillium и др. Все это требует 
учитывать особенности грибковой микрофло-
ры жилых помещений как дополнительный 
эпидемиологический фактор развития мико-
зов. Во многих городах России уже созданы 
местные программы по защите городской 
среды от биоповреждений. Цель работы: вы-
явление и изучение грибковой микрофлоры в 
жилых и нежилых зданиях г. Красноярска. Пе-
ред сбором биологического материала прово-
дилось визуальное исследование и фотофик-
сация объектов: стен, потолков, водопровод-
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ных труб. Выбирались участки с видимыми 
очагами повреждений: отслоившаяся штука-
турка, краска, нарушение гидроизоляции труб, 
пятна плесени. Всего с признаками биоповре-
ждений было обследовано 15 участков (потол-
ки, стены, водопроводные трубы). Во всех об-
следуемых помещениях отмечалась контами-
нация воздуха грибами, идентичными микро-
мицетам, в очагах биодеструкций. Содержа-
ние микромицетов в воздухе превышало ус-
ловно допустимые уровни (500 КОЕ/куб.м). В 
результате микологического обследования 
помещений г. Красноярска получены следую-
щие результаты: на первом месте по часто-
те встречаемости стоят грибы рода 
Aspergillus spp. (54%), на втором Penicillium spp. 
(20%), далее Alternaria spp. (13%) и Stachybotrys 
spp. (13%). 

Ключевые слова: биоповреждение, биоде-
структоры, микромицеты, нежилые помеще-
ния. 

 
Biodestructors of construction materials, i.e. 

bacteria, mushrooms, lichens, microscopic sea-
weed and other microorganisms constitute serious 
danger, both for construction materials and for a 
dwelling house of a person. The most aggressive 
bio-deterioration agents are microscopic mush-
rooms – micromycetes. Owing to continuous con-
tact of people with micromycetes the danger of de-
veloping fungal diseases (ringworm, otomycosis, 
fungal rhinosinusitis, aspergillosis), and also the 
development of allergic diseases considerably in-
creases. In recent years the growth of infections 
number has been caused by mold mushrooms of 
the sorts Aspergillus, Pénicillium, etc., noted all 
over the world. All this demands to consider the 
features of fungal microflora of premises as an ad-
ditional epidemiological factor of the development 
of mycoses. In many cities of Russia local pro-
grams for protection of urban environment against 
bio-deterioration have been already created. The 
purpose of the study was the identification and 
studying of fungal microflora in residential and un-
inhabited buildings of Krasnoyarsk. Before collect-
ing biological material visual research and 
photofixing of objects were conducted: walls, ceil-
ings, water pipes. The sites with visible centers of 
damages got out: the exfoliating plaster, paint, vio-
lation of waterproofing of pipes, mold spots. In total 

with the signs of biodamages 15 sites (ceilings, 
walls, water pipes) were surveyed. In all surveyed 
rooms the air contamination by the mushrooms 
identical to micromycetes, in the centers of bio-
deterioration was noted. The maintenance of 
micromycetes in air exceeded conditionally admis-
sible levels (500, 500 CFU/cubic meter). As a result 
of mycologic inspection of rooms of Krasnoyarsk 
the following results were received: in the frequen-
cy of occurrence mushrooms of the sort of 
Aspergillus spp were on the first place (54 %), on 
the second were Penicillium spp. (20 %), further 
were Alternaria spp. (13 %) and Stachybotrys spp. 
(13 %). 

Keywords: bio-deterioration, biodestructors, 
micromycetes, non-residential premises. 
 

Введение. Практически все промышленные 
материалы способны подвергаться биоповреж-
дениям. Биодеструкторы строительных мате-
риалов – бактерии, грибы, лишайники, микро-
скопические водоросли и другие микроорганиз-
мы – представляют серьезную опасность как 
для строительных материалов, так и для жили-
ща человека [1]. Наиболее агрессивными био-
повреждающими агентами являются микроско-
пические грибы – микромицеты. 

Микромицеты, вызывающие биоповрежде-
ния, относятся к группе гетеротрофных сапро-
трофов. Они тесно связаны с субстратом, обла-
дают большой поверхностью всасывания и ока-
зывают активное влияние на окружающую среду 
через продукты метаболизма. В настоящее 
время известно более 500 видов возбудителей 
деструкции, к которым в основном относятся 
сапрофитные грибы, обитающие в почве и раз-
ного рода органических остатках [2]. 

Грибы могут выживать в очень широком тем-
пературном диапазоне, однако для оптимального 
роста им необходима высокая абсолютная и от-
носительная влажность. В современных поме-
щениях довольно часто наблюдается повышен-
ная влажность, связанная с наличием стеклопа-
кетов и недостатками в системе вентиляции.  

Вследствие постоянного контакта людей с 
микромицетами значительно повышается опас-
ность возникновения грибковых заболеваний 
(дерматомикозов, отомикозов, грибковых рино-
синуситов, аспергиллезов), а также развития 
аллергических заболеваний [3]. В последние 
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годы во всем мире отмечается рост числа ин-
фекций, обусловленных плесневыми грибами 
родов Aspergillus, Pénicillium и др.  

Все это требует учитывать особенности 
грибковой микрофлоры жилых помещений как 
дополнительный эпидемиологический фактор 
развития микозов [4]. Во многих городах России 
уже созданы местные программы по защите 
городской среды от биоповреждений.  

Цель работы. Выявление и изучение гриб-
ковой микрофлоры в жилых и нежилых зданиях 
г. Красноярска. 

Материалы и методы. С целью изучения 
состава микробиоты нами были проведены об-
следования помещений в трех учреждениях        
г. Красноярска. Перед сбором биологического 
материала проводились визуальное исследова-
ние и фотофиксация объектов: стен, потолков, 
водопроводных труб – в соответствии с Регио-
нальными временными строительными норма-
ми «Защита строительных конструкций зданий и 
сооружений от агрессивного химического и био-
логического воздействия окружающей среды» 
(РВСН 20-01-2006 Санкт-Петербург (ТСН 20-
303-2006).  

В основном это были помещения с плохой 
вентиляцией, высокой влажностью и недоста-
точной теплоизоляцией стен и потолков. 

Выбирались участки с видимыми очагами 
повреждений: отслоившаяся штукатурка, краска, 

нарушение гидроизоляции труб (рис. 1), пятна 
плесени (рис. 2).  

Всего с признаками биоповреждений было 
обследовано 15 участков (потолки, стены, водо-
проводные трубы). 

Посев воздуха проводили с помощью серти-
фицированного устройства для автоматического 
отбора проб биологических аэрозолей воздуха 
«ПУ-1Б исп.1» на чашки Петри со средой Сабуро.  

Материал с поврежденных объектов собира-
ли методом соскобов и смывов с поверхностей 
[5]. Смывы со всей площади поражения собира-
ли стерильным ватным тампоном, помещенным 
в пробирку с 1 мл 0,9%-го стерильного водного 
раствора натрия хлорида.  

Соскобы материала с признаками биодест-
рукции (отслоившаяся штукатурка, краска и т.д.) 
собирали стерильными скальпелями в стериль-
ные целлофановые пакеты. Затем полученный 
биологический материал засевали в пробирки и 
чашки Петри на плотную питательную среду 
Сабуро.  

Пробирки и чашки Петри инкубировали в 
термостате при температуре 28 и 37ºС. Еже-
дневно проводили визуальный контроль за по-
севами. На 3–4-й день во всех пробирках и чаш-
ках Петри с биологическим материалом наблю-
дался рост культур грибов. 

 

 
 

Рис. 1. Водопроводные трубы со следами биоповреждений 
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Рис. 2. Стены и потолок с пятнами плесени 
 

Результаты и обсуждение. В ходе миколо-
гического исследования было выявлено, что в 
пробах, взятых со стен помещений с признака-

ми биоповреждений, в трех из пяти образцов 
отмечался рост Aspergillus spp. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Макрокультура и микропрепарат Aspergillus spp. 
 

Грибы рода Aspergillus являются возбудите-
лями многих инвазивных микозов и микогенной 
аллергии, вырабатывают афлотоксины, кото-

рые могут вызвать цирроз печени, спровоциро-
вать канцерогенез.  

В двух оставшихся образцах отмечен рост 
Stachybotrys spp. (рис. 4). 
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Рис. 4. Макрокультура и микропрепарат Stachybotrys spp. 
 

Микотоксины Stachybotrys chartarum могут 
вызывать раздражения слизистых оболочек, 
бронхиты, дерматиты, подавление функции им-
мунной системы и т.д. [6]. 

При обследовании материала, полученного с 
потолков, в трех образцах также отмечался рост 
Aspergillus spp., в двух других – Alternaria spp. 
(фото.5). 

При обследовании материала с поврежден-
ных водопроводных труб в трех образцах был 
выделен Penicillium spp. (рис. 6.), в двух осталь-
ных – Aspergillus spp. 

Во всех обследуемых помещениях отмеча-
лась контаминация воздуха грибами, идентич-
ными микромицетам в очагах биодеструкций. 
Содержание микромицетов в воздухе превыша-
ло условно допустимые уровни (500 КОЕ/куб.м). 

 

 
 

Рис. 5. Макрокультура и микропрепарат Alternaria spp. 
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Рис. 6. Макрокультура и микропрепарат Penicillium spp. 
 

Выводы. Таким образом, среди повреждаю-
щих факторов обследованных нежилых помеще-
ний г. Красноярска на первом месте по частоте 
встречаемости стоят грибы рода Aspergillus spp. 
(54%), на втором Penicillium spp. (20%), далее 
Alternaria spp. (13%) и Stachybotrys spp. (13%). 
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