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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАЖЕННОСТИ 

ДОКУМЕНТОВ 
 

Наряду с классическими методами микробиологического анализа 
существует экспресс-метод определения жизнеспособных микроорганизмов по 
свечению в ультрафиолете (УФ). 

В медицине при выявлении микозов, вызванных, например, грибом 
р. Microsporum, используют осветитель ОЛДД-01 (лампа Вуда) с длиной волны 
ультрафиолетового излучения 365 нм и мощностью 4 Ватт. Прибор вызывает 
свечение пораженных участков тела больного [2].  

Простой и быстрый метод обнаружения жизнеспособных 
микроорганизмов на документах или других поверхностях с использованием 
специальной ультрафиолетовой лампы уже используется некоторыми музеями, 
архивами, библиотеками. Данный способ имеет преимущество перед другими, 
так как он является простым и быстрым методом обнаружения 
микроорганизмов на документах или других поверхностях в хранилищах.  

В РНБ для обнаружения грибной инфекции (спор грибов и вегетативного 
мицелия) используется ультрафиолетовый флуоресцентный анализ, который 
осуществляется с помощью длинноволновой ультрафиолетовой ручной лампы 
Vista UV handle фирмы Preservation Equipment Ltd (рис. 1) с мощностью 
ламповой трубки 9 V.  
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Рис. 1. Длинноволновая ультрафиолетовая ручная лампа Vista UV handle 
 

Поверхность анализируют визуально под увеличительным стеклом 
(рис. 2). В лампу встроены три линзы с диоптриями, дающими увеличение в два 
раза с фокальным расстоянием 200 мм. Длина волны излучения 365 нм близка к 
видимому свету, при этом ультрафиолет способствует обнаружению 
микроорганизмов, а продолжительность осмотра не оказывает вредного 
действия на документ.  

 
Определение зараженности состоит в осмотре изданий (переплетов, 

форзацев, листов) и обнаружении светящихся пятен через линзу включенной 
лампы (рис. 1, 2). Наличие развитого мицелия и спор грибов устанавливают по 
размеру и цвету светящихся пятен. Возможные варианты указаны в таблице. 

На тех участках документов и других поверхностях, на которых под УФ-
лампой обнаруживаются светящиеся пятна, через 2–3 недели невооруженным 
глазом видны колонии грибов. Средний размер спор составляет от 2 до 8 мкм. 
Поскольку человеческий глаз способен увидеть только их скопление, то этот 
факт несколько снижает регистрируемый показатель зараженности 
обследуемой поверхности.  

В составе пылевых загрязнений грибы могут развиваться в виде 
микроколоний, состоящих из нескольких слаборазветвленных нитей мицелия. 
Некоторые микроколонии способны светиться. Лучше всего наблюдать это 
свечение в абсолютно темной комнате. Использование УФ-лампы позволяет 
обнаружить поверхности, на которых развивается молодой жизнеспособный 
мицелий, не видимый невооруженным глазом. 
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Рис. 2. Обследование с помощью длинноволновой ультрафиолетовой  
ручной лампы Vista UV handle 

 
Таблица  

Определение наличия микроорганизмов в ультрафиолете 
  

Вид свечения 
 

Цвет свечения 
 

Объект 
 

Точки Ярко-фиолетовый Частицы пыли 

Пятна 

Ярко-зеленый 
Микроколония, 
представленная 

вегетативным мицелием с 
незначительным 
спороношением*  

Светло-зеленый 
Салатный  
Желтый 

Оранжевый 
Розовый 

Сиреневый Частицы пыли со спорами, 
микроорганизмами 

Нити 

Ярко-зеленый Молодой жизнеспособный 
мицелий* Светло-зеленый 

Салатный 
Фиолетовый Некоторые виды грибов 

*Обильно спороносящие колонии, заметные невооруженным глазом, не светятся в 
ультрафиолете. 
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Причина свечения грибного мицелия до сих пор не установлена. 

Существует теория, что свечение зависит от молекулярной структуры веществ 
— продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, причем одинаковый цвет 
не означает одинаковое строение светящихся веществ. Замечено, что 
преимущественно светятся циклические соединения (каротиноиды [1], хиноны 
и металлоорганические соединения. Например, из гриба Fusarium graminearum 
получают препарат зеараленон, дающий максимум флуоресценции при 236, 
275, и 316 нм и используемый как свидетель при микотоксикологических 
исследованиях [2]. Предполагают, что из-за присутствия железа некоторые 
клетки эритроцитов способны светиться при облучении их ультрафиолетом.  

Разнообразное свечение жизнеспособного мицелия под УФ-лампой 
обусловлено, по-видимому, различной молекулярной структурой продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов.  

 
Методика обследования 

 
Документы осматривают через встроенную в лампу линзу и производят 

подсчет люминесцирующих пятен на фиксированной площади поверхности. 
Метод очень прост, удобен и быстр. Но лампа не имеет аккумулятора, поэтому 
необходимо предусмотреть наличие электрических розеток в хранилище, где 
проводится обследование документов. При пользовании лампой следует 
соблюдать элементарные правила безопасности: не включать лампу до 
включения ее в сеть и держать лампу только за ручку, не касаясь работающей 
линзы. Расстояние от лампы до поверхности документа должно быть не менее 
30 см. 

Результаты обследования заносят в форму № 14. 
Графа 1 — описание фонда, в котором проводился анализ: отмечают его 

общее состояние, наличие протечек, плесени и другие особенности. 

Графа 2 — сведения о документе, его название, шифр или обследуемую 
поверхность стеллажа, стены. Отмечают состояние объекта, визуально 
определяемое наличие развития плесени. 

Графа 3 — анализируемый участок документа. Используют следующие 
обозначения: ОВ — обрез верхний, ОН — обрез нижний, ОБ — обрез боковой, 
К –– корешок, Ф –– форзац, Л  –– листы, П ––переплет. 

Графа 4 –– положение поверхности анализируемого документа: Г — 
горизонтальное, В — вертикальное. 

Графа 5 — чистота поверхности, наличие пыли (визуально). 
Графа 6 –– цвета люминесцирующих пятен: Ф –– фиолетовый, С ––

салатовый, З –– зеленый. 
Графа 7 –– доля люминесцирующей поверхности от общей площади 

(рис. 3). 
Графа 8 –– количество  фиолетовых люминесцирующих пятен.  
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Графа 9 –– количество светло-зеленых и желтых люминесцирующих 
пятен.  

Графа 10 –– количество люминесцирующих пятен других цветов 
(желтый, оранжевый, розовый).  

Графа 11 — степень зараженности обследуемой поверхности: 
1) сильно зараженная (светится более 50 % поверхности); 
2) умеренно зараженная (светится 10–50 % поверхности); 
3) незараженная (светится менее 10 % поверхности);  
4) чистая (нет светящихся элементов). 

Графа 12 — количество выросших видов. 
Эту графу заполняют в том случае, если при обследовании c помощью 

УФ-лампы обнаружено интенсивное свечение. Для подтверждения 
жизнеспособности микромицетов необходимо стерильным ватным тампоном 
взять пробу с места, на котором было обнаружено свечение. Порядок отбора 
пробы с документов описан в форме № 13.  

 
 

 

 
  а    б    в 
 
Рис. 3. Визуальная оценка степени зараженности обследуемой поверхности: 

а — свечение более 50 % поверхности; б — свечение от 10 до 50 % 
поверхности; в — свечение менее 10 % поверхности 
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