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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИя МЕхОВОГО КОжЕЕДА 

(Attagenus pellio L.) В СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЕ г. СУРГУТА

Представлены результаты изучения видового состава представителей фау-
ны беспозвоночных животных в домашней пыли селитебной территории г. Сур-
гута. Как показали исследования, в составе бытовой пыли клещи отсутство-
вали. Однако выявлено значительное количество (порядка 40% случаев) жуков 
Coleoptera – меховых кожеедов (Attagenus pellio). По результатам исследований 
был проведен пространственно-территориальный анализ распространения ме-
хового кожееда в составе домашней пыли в сочетании с признаками кожного 
зуда и кожных проявлений с использованием математических моделей и ГИС- 
технологий, который выявил четкую взаимосвязь наличия кожеедов и жалоб 
жителей селитебной территории г. Сургута на кожный зуд и высыпания. Тема-
тические картограммы территориального распространения мехового кожееда 
в жилой зоне города позволили выделить три категории микрорайонов с различ-
ной степенью биологической загрязненности и дали основание считать наличие 
мехового кожееда в домашней пыли одним из критериев экологического неблаго-
получия жилых помещений.

Ключевые слова: домашняя пыль; меховой кожеед; кожный зуд; критерии 
экологического неблагополучия жилища.

Введение

Экологические аспекты окружающей среды составляют объективные и 
субъективные стороны качества жизни и имеют существенное значение для 
условий проживания и состояния здоровья человека. Немаловажными фак-
торами окружающей среды являются и санитарно-гигиенические условия 
жилища человека, в частности присутствие паразитов, влияющих на состо-
яние здоровья человека. Этиологическая роль внутрижилищных аллергенов 
в возникновении заболеваний очень велика и доказана многочисленными 
исследованиями [1].

Доминирующую роль в этом играют разнообразные биологические ком-
поненты домашней пыли, способные вызывать аллергические заболевания 
у человека. Источниками аллергенов в составе домашней пыли могут быть 
частицы тел членистоногих и продукты их жизнедеятельности. Как извест-
но, важнейшим представителем комплекса аллергенов в составе домашней 
пыли являются клещи семейства Pyroglyphidae, которые питаются продук-
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тами жизнедеятельности человека. Основным источником органических 
веществ являются естественные «отходы», эпидермальные клетки кожно-
го покрова млекопитающих. Обитают клещи в жилищах людей (спальные 
места и принадлежности, мебель и т.д.), вызывая сенсибилизацию у лиц, 
предрасположенных к атопии, что приводит к развитию атопической фор-
мы бронхиальной астмы, аллергического ринита и атопического дерматита 
[2]. Следует отметить, что в Северных регионах Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в домашней пыли клещевая фауна отсутствует [3]. 
Однако высокие показатели аллергических заболеваний позволяют предпо-
ложить наличие в домашней пыли на Севере иных представителей неклеще-
вой фауны беспозвоночных животных [4].

Цель работы – доказать взаимосвязь наличия кожееда на разных стадиях 
развития в домашней пыли и развития аллергических заболеваний кожи, что 
позволит считать наличие этого насекомого одним из критериев экологиче-
ского неблагополучия жилища.

Материалы и методики исследования

Объектом исследования явилась селитебная территория г. Сургута:          изу-
чался видовой состав представителей беспозвоночных животных в домаш-
ней пыли. Всего было обследовано 168 жилых помещений, в которых про-
изведены отбор проб домашней пыли и анкетирование проживающих в этих 
квартирах людей с жалобами на наличие кожных высыпаний или кожного 
зуда, а также на наличие насекомых или их личинок.

Метод исследования заключался в проведении анализа проб домашней 
пыли на наличие беспозвоночных животных и определении видового со-
става. Учитывая, что в доступной литературе классическая методика отбора 
домашней пыли для анализа на беспозвоночных животных нами не обна-
ружена, отбор образцов проводился ручным способом из мест скопления 
домашней пыли (спальные места, мягкая мебель, бельевые шкафы, гарде-
робные). Далее в лабораторных условиях проводили усреднение навески 
собранной домашней пыли. Анализ состава пыли из жилых помещений на 
присутствие представителей беспозвоночных животных проводился с ис-
пользованием микроскопа МБС-12 (ОАО «ЛЗОС», Россия). Обнаруженных 
беспозвоночных животных определяли под микроскопом «Olympus CX-41» 
(«Olympus», Япония) и фиксировали в постоянные препараты в жидкости 
Фора – Берлезе [5].

Для получения территориально-пространственного распределения бес-
позвоночных животных в составе домашней пыли в сочетании с признаками 
кожных высыпаний или кожного зуда у населения в границах селитебной 
территории был использован программный модуль на базе геоинформаци-
онной системы MAPINFO с базовой картографической основой М 1:2000 с 
нанесенными объектами, жилыми домами, зданиями и сооружениями. Это 
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позволило получить тематические пространственные картограммы распро-
странения беспозвоночных в различных микрорайонах г. Сургута.

Результаты исследования и обсуждение

Как показали исследования, в составе бытовой пыли клещи отсутствова-
ли, однако было установлено наличие жуков Coleoptera – меховых кожеедов 
(Attagenus pellio L.) [6]. Существенно, что в пробах домашней пыли у жите-
лей селитебной части г. Сургута меховой кожеед обнаружен в 40,5% случаев 
из всех обследуемых адресных точек, что указывает на значительный мас-
штаб его распространения.

Клинические проявления аллергодерматозов у жителей, связанных с на-
личием мехового кожееда в домашней пыли, характеризовались появлени-
ем рассеянных зудящих уртикарных и папулезных высыпаний, расчесов, 
зачастую множественных, в некоторых случаях осложненных пиодермией. 
Заслуживает внимания тот факт, что наличие кожееда в составе домашней 
пыли в сочетании с жалобами населения на кожный зуд, а также выраженны-
ми кожными проявлениями, сопряженными с присутствием кожееда, имели 
значительную долю встречаемости – суммарно 30,4%. Случаи обнаружения 
мехового кожееда в домашней пыли у населения, не сопровождающиеся 
признаками кожных высыпаний у жителей и отсутствием с их стороны жа-
лоб на кожный зуд, составили 10,1% (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура долевого вклада отдельных признаков, % от общего числа 
случаев обследуемых проб  домашней пыли у населения г. Сургута:

МК – наличие мехового кожееда; КЗ – наличие кожного зуда; КП – нали-
чие кожных проявлений (сыпь); ОП – отсутствие признаков МК, КЗ, КП
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Следует отметить, что сочетание признаков кожного зуда с кожными про-
явлениями у жителей, а также жалобы населения на кожный зуд при отсут-
ствии мехового кожееда в составе домашней пыли в целом составили 19,6% 
от общего числа исследуемых адресных точек, что может быть связано с 
иными причинами. На рис. 1 приведена структурная диаграмма, отражаю-
щая спектр количественных вкладов отдельных признаков и их различные 
сочетания (%) с наличием или полным отсутствием мехового кожееда в со-
ставе домашней пыли.

Как видно из диаграммы, количественная мера фактора встречаемости 
мехового кожееда в сочетании с кожным зудом и кожными проявлениями 
(сыпь) у жителей в сумме составляет 40,5% («МК+КЗ+КП» + «МК+КЗ»), 
что является значительной величиной.

 

Рис. 2. Картограмма пространственно-территориального распространения 
мехового кожееда в составе домашней пыли жителей селитебной зоны г. Сургута

в сочетании с кожными проявлениями и кожным зудом у населения

По результатам исследований был проведен пространственно-террито-
риальный анализ распространения мехового кожееда в составе домашней 
пыли в сочетании с признаками кожного зуда и кожных проявлений с ис-
пользованием математических моделей и ГИС-технологий. Обработка 
проводилась по специально разработанному модулю стандартной интер-
поляционной обработки данных. Результат обработки представлен в виде 
графического слоя в среде MapInfo с тематическими картограммами про-
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странственного распространения вышеуказанных признаков – наличие или 
отсутствие мехового кожееда, а также различные комбинации исследуемых 
признаков для отдельных микрорайонов города – кожного зуда или кожных 
проявлений (рис. 2).

Как видно из данной картограммы, в пределах селитебной территории 
отмечаются отдельные микрорайоны города, где случаи обнаружения мехо-
вого кожееда превалируют над остальными признаками; другие микрорай-
оны характеризуются почти полным его отсутствием; в некоторых микро-
районах отмечалось сочетание всех исследуемых признаков – кожный зуд, 
кожные проявления, меховой кожеед, отсутствие кожееда.

Анализ картограммы позволяет отметить, что преимущественное распро-
странение мехового кожееда характерно для жилых домов 5-этажной застрой-
ки 1970–1980 гг. Однако нередко кожеед обнаруживался в жилых домах более 
поздних лет застройки – 5- и 9-этажные дома.

 Следует особо отметить тот факт, что дома последних лет застройки от-
личаются отсутствием в составе домашней пыли мехового кожееда, однако 
признаки кожных проявлений или жалобы жителей на наличие кожного зуда 
могли иметь место. Данный факт, очевидно, может указывать на другой воз-
можный источник возникновения кожных высыпаний или зуда.

Результаты пространственного распространения мехового кожееда в со-
четании с исследуемыми признаками (КЗ, КП) в границах селитебной части 
г. Сургута позволяют выделить три категории жилых районов:

1. Микрорайоны, в которых обнаружен меховой кожеед. Число этих слу-
чаев находилось в интервале значений от 25 до 100% от общего количества 
исследуемых адресных точек; признак «наличие кожного зуда» для данной 
категории составлял от 47 до 75% при полном отсутствии случаев «кожеед 
не обнаружен».

2. Микрорайоны, в которых обнаружен меховой кожеед. Число случаев 
этого признака находилось в интервале значений 12–43% от общего коли-
чества; признак «наличие кожного зуда» для данной категории изменялся 
от 0 до 50%; признак «кожеед не обнаружен» характеризовался интервалом 
значений от 13 до 71%. 

3. Микрорайоны, в которых признак «наличие кожного зуда» для данной 
категории варьировал в пределах от 0 до 100%; признак «кожеед не обнару-
жен» характеризовался интервалом значений от 50 до 100%; признак «мехо-
вой кожеед» отсутствовал.

Заключение

Получена объективная экологическая картина пространственно-террито-
риального распространения мехового кожееда и подтверждена его взаимос-
вязь с наличием кожного зуда и высыпаний у жителей в границах селитеб-
ной территории г. Сургута.
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Выделено три категории микрорайонов с различной степенью биологи-
ческой загрязненности благодаря территориальному распространению ме-
хового кожееда в жилой зоне г. Сургута.

Наличие мехового кожееда в домашней пыли на разных стадиях развития 
является одним из критериев экологического неблагополучия жилых поме-
щений. 
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ECOLOGICAL ASPECTS OF TERRITORIAL DISTRIBUTION OF A FUR
CARPET BEETLE (Attagenus pellio) IN SURGUT RESIDENTIAL AREA

Ecological factors of the environment consist of both objective and subjective sides 
of life quality and are essential for living conditions and human health� The sanitary 
and hygienic conditions in human house are important environmental factors, in par-
ticular, the presence of parasites affecting health. Numerous biological components of 
house dust play a dominant role in causing allergic diseases in humans� The parts of 
arthropods and products of their activity may be the source of allergens in the house 
dust. It is known that mites of Pyroglyphidae family are the most important represen-
tatives of the complex structure of allergens in house dust. However, in the northern 
regions of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra mite fauna is not detected in 

Экологические аспекты территориального распространения

Home
Машинописный текст
doi: 10.17223/19988591/20/12

Home
Машинописный текст

Home
Машинописный текст

Home
Машинописный текст



144

house dust, but high rates of allergic diseases allowed us to suppose the presence of 
other representatives of non-mites fauna in house dust in the North. The study object 
was Surgut residential area; we studied the species composition of the invertebrates in 
house dust. Altogether 168 houses were investigated; we took samples of house dust 
and interviewed people living there about their complaints of skin rash or itching, as 
well as the presence of insects or their larvae. The method of investigation was to ana-
lyze the samples of house dust on the availability of the invertebrates and determine 
the species composition. The studies showed that mites were absent in the house dust, 
however, the existence of Coleoptera-fur carpet beetle (Attagenus pellio) beetles was 
established It is essential that fur carpet beetles were found in about 40% of cases in 
the samples of house dust from Surgut residential population� The experimental results 
in combination with the chosen approach applying software and hardware complex GIS 
MAPINFO allowed us to get an objective environmental picture of territorial distribu-
tion of fur carpet beetle and to confirm its interrelation with the presence of skin itching 
and rashes within Surgut residential area. Thematic cartograms of territorial distribu-
tion of fur carpet beetle in the residential area of the city allowed us to distinguish three 
categories of districts with various degrees of biological contamination and allowed us 
to consider the existence of a fur carpet beetle in house dust to be one of the criteria of 
ecological problems in houses�

Key words: indoors factors; house dust; fur carpet beetle; skin itching; the criteria 
of ecological problem in housing�
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