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Объектом исследования является акарокомплекс домашней пыли жилища 
человека и культура микроклещей.

Цель работы -  оценка акарологического пейзажа жилища человека и его 
роли в развитии респираторных аллергозов, а также изучение оптимальных ус
ловий культивирования и элиминации микроклещей домашней пыли.

В результате проведённого исследования впервые в Республике Беларусь 
изучен видовой и количественный состав клещей домашней пыли. Впервые оп
ределены доминирующие виды аллергенных клещей, обитающие в домашней 
пыли жилища человека на исследуемой территории. Впервые применены мето
ды акарологического анализа для определения клещевого загрязнения жилищ 
больных аллергией, а также для лечения и профилактики аллергических заболе
ваний, осуществлён сравнительный анализ эффективности использования мор
фологического метода и метода определения гуанина, отражающих загрязнён
ность жилища клещевым аллергеном. Впервые установлены сезонные колеба
ния численности клещей на территории Республики Беларусь в условиях север
ной области и оценено влияние различных жилищных условий на частоту 
встречаемости и количество клещей в домашней пыли. Впервые на территории 
РБ получена культура пироглифидных микроклещей и проведена их культива
ция в искусственных условиях. Определены оптимальные температура и влаж
ность, питательные среды необходимые для культивирования. Проведён выбор 
химических веществ различной природы по эффективности их угнетающего 
эффекта на жизнедеятельность клещей.

Полученные результаты имеют высокую практическую ценность. Примене
ние методов акарологического исследования в аллергологической практике по
зволяет повысить качество диагностики, профилактики и лечения атопической 
бронхиальной астмы, проводить комплекс элиминационных мероприятий в жи
лище больных аллергией.

Методы анализа видового и количественного состава клещей домашней пы
ли жилища человека внедрены в клиническую практику работы Республикан
ского липидного лечебно-диагностического центра, аллергологического отделе
ния Витебской детской областной клинической больницы, а также в работу аст
ма-школы, Витебского городского центра гигиены и эпидемиологии. Введение 
культуры пироглифидных клещей даёт возможность получить аллерген клещей 
домашней пыли для проведения кожных проб у людей с повышенной аллерген
ной сенсибилизацией.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.

2. Основная часть.

2.1. Материалы и методы исследования.

2.2. Характеристика акарофауны домашней пыли жилища человека и факто

ры, влияющие на распространённость и численность клещей.

2.3. Сравнительная характеристика акарофауны жилищ больных респиратор

ными аллергозами и здоровых лиц.

2.4. Оптимальные условия культивирования синантропных клещей в лабора

торных условиях.

2.5. Элиминация клещей домашней пыли.

3. Заключение.

4. Список использованных источников.

5. Перечень публикаций по теме исследования.

4


