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Е. А. Попихина, Т. Д. Великова 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Микроскопические грибы встречаются во всех хранилищах библиотек 

независимо от их территориального расположения. Для грибов бумага и ее 
композиты представляют собой питательную среду и опорный субстрат. 
Грибы в воздухе, в пыли и на поверхности документов существуют в виде 
спор или фрагментов мицелия. Проникая в волокна бумаги и 
распространяясь между ними, мицелий грибов нарушает структуру бумаги. 
Мицелий обычно высыхает и быстро теряет жизнеспособность, споры 
сохраняются на поверхности документов и при определенных условиях 
начинают прорастать [4]. Необходимым условием развития грибов в 
хранилищах является относительная влажность воздуха более 65 %.  

Осмотр документов и микробиологический отбор проб с их 
поверхности выполняют в следующих случаях: 

- два раза в год в соответствии с ГОСТ 7-50-2002; 
- по просьбам хранителей при наличии каких-либо признаков 

заражения (белых или темно-зеленых, темно-серых налетов и пр.); 
- при относительной влажности в помещении 65 % и выше в течение 

двух и более месяцев; 
- после устранения последствий протечек и других аварийных 

ситуаций; 
- если влажность документов выше 8 %; 
- после сушки документов, пострадавших в результате аварийной 

ситуации; 
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- после дезинфекционной обработки документов. 
Для определения причины повреждения документа выполняют анализы  

на присутствие жизнеспособных микроорганизмов. Обычно используют 
параллельно несколько методов, сравнивая полученные результаты [2], чаще 
всего результаты высевов микрочастиц материалов, предположительно 
поврежденных микроорганизмами, и микроскопического анализа участков с 
которых сделаны высевы. 

Для исследования зараженности документов используют твердые 
питательные среды: агаризованную среду Чапека-Докса, Сабуро, Ван-
Итерсона, мальт-агар, сусло-агар, селективную среду DG18 и другие. 

 
1. Качественный анализ 

1.1. Микробиологический анализ микроколичества материала 
С поверхности поврежденного участка документа соскабливают 

минимальное количество материала, обычно масса такой пробы не 
превышает 0,001 мг (рис. 1). Желательно использовать стерильный 
инструмент (скальпель или иглу) и сразу перенести частицы материала на 
питательную среду в чашках Петри, которые выдерживают при температуре 
28 ºС. Выросшие колонии пересевают и идентифицируют. Этот метод 
необходим для выявления жизнеспособного мицелия, который находится 
внутри материала документа и является источником биологического 
поражения, так как часто на поверхности таких поврежденных участков 
микроорганизмы–биодеструкторы не обнаруживаются.  

1.2. Высев из отдельных фрагментов документов 
Отдельные фрагменты (кусочки бумаги, кожи, пергамена, ткани, ниток, 

клея, которые не будут использоваться при реставрации документа), 
помещают в стерильную воду и затем полученную суспензию высевают на 
питательные среды. Из отдельных колоний выделяют микромицеты, их 
идентифицируют и определяют долю биодеструкторов в общей массе 
микроорганизмов. 

1.3. Отбор проб тампоном 
Для качественной оценки жизнеспособности налетов на поверхности 

их снимают сухим или смоченным в стерильной воде стерильным тампоном 
(рис. 2а) и делают высев на твердую среду (п. 1.1). Сухой или слегка 
увлажненный тампон применяют для отбора проб с документов, попадание 
влаги на которые недопустимо (участки с неводостойким текстом, листы 
пергамента и пр.). 

1.4. Получение накопительной культуры (с поверхности) 
К поврежденной поверхности плотно прикладывают образец 

стерильной фильтровальной бумаги и переносят его лицевой стороной 
(которой прикасались к документу) вверх на голодный агар в чашки Петри. 
На образце через 7–14 сут преимущественно вырастают грибы, способные 
расти на бумаге.  
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1.5. Получение накопительной культуры (внутри документа) 
Между листами документа помещают стерильные образцы бумаги, 

пропитанной питательной средой. Предполагается, что если на листах внутри 
документа есть жизнеспособные споры, они попадут на образцы. Образцы 
этой бумаги через 6–12 месяцев увлажняют, помещают в стерильные 
флаконы и методом газовой хроматографии определяют количество 
углекислого газа, которое характеризует степень зараженности документа 
[3]. Метод имеет ряд недостатков: длительность анализа, применение 
сложного оборудования и создание внутри документа условий, 
способствующих при определенной влажности прорастанию спор грибов. 

 

 
 

Рис. 1. Отбор микроколичества материала 
 

2. Количественный анализ 
2.1. Высевы из образцов определенной массы 

Микроколичество (п. 1.1) или фрагмент (п. 1.2) материала помещают в 
стерильную воду, суспендируют в течение 5–10 мин. Полученную суспензию 
методом последовательных разведений высевают на питательные среды [5]. 
Подсчитывают число отдельных колоний, выросших через 7–10 сут. Зная 
массу фрагмента, определяют количество живых микроорганизмов в 1 г 
материала. 

2.2. Высевы с поверхности определенной площади  
Поверхности для отбора пробы ограничивают специальными рамками 

(рис. 2б) или предварительно измеряют. Налеты с поверхности снимают 
сухим или смоченным в стерильной воде стерильным тампоном и помещают 
в стерильную воду. Далее действуют, как описано в п. 2.1. Зная площадь 
поверхности, с которой отобрана проба, определяют количество живых 
микроорганизмов на 1 дм2.  
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Рис. 2. Материалы для отбора проб тампоном: а) хлопковые стерильные 
тампоны разных производителей; б) рамки с внутренней площадью 10 см 2 

 

2.3. Отбор проб бактериальными печатками с агаризованной 
питательной средой 

Бактериальные печатки представляют собой стерильный контейнер, в 
который либо заливают стерильную среду требуемого состава (рис. 3 а), либо 
в нем уже находится стерильная пластина с готовой селективной 
питательной средой для роста микроорганизмов. Последние могут быть 
представлены бакпечатками “HiTouch Selective Yeast and Mould Count Flexi 
Plate” FL 006 (для дрожжей) или FL 011 (для плесневых грибов) фирмы 
HiMedia (Индия) (рис. 3 б). Такой метод не применим для документов, так 
как на поверхности бумаги могут оставаться следы питательной среды. 
Однако с ледериновых переплетов и бумаги с полимерными покрытиями, 
питательная среда легко удаляется (с помощью фильтровальной бумаги, 
марли или ваты). 
 

а  

б  
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Рис. 3. Стерильные бакпечатки: а) с залитой питательной средой;  
б) с готовыми контейнерами со средой фирмы HiMedia FL 011 

 
2.3. Отбор проб отпечатками на готовые подложки 
Для экспресс-анализа очень удобны различные готовые подложки со 

специальными средами для выращивания грибов, например, Stylab 
(Германия) (рис. 4 а), PetriFilmTM YM1 (Франция) (рис. 4 б), HiMedia FlexiPlate 
для дрожжей и грибов. Уже на третьи сутки при температуре 28 ºС на них 
появляются колонии микроорганизмов. Так как колонии на подложках 
имеют не характерный для них внешний вид, необходимо их фрагменты 
микроскопировать для идентификации грибов.  

Подложки PetriFilm и Stylab содержат слой сухой питательной среды, 
поэтому их можно использовать для любых материалов, однако 
удовлетворительный результат будет получен только с сильно пораженных 
документов. В этом случае с большой долей достоверности можно 
определить жизнеспособность плесневых налетов. 

                                                           
1 YM означает, что в данных подложках имеются селективные среды для выращивания yeast (дрожжей) и 
mold (плесневых грибов). 

а  

б  
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Нежелательно определять зараженность бумаги документов методом 
получения отпечатков с поверхностей без видимого роста грибов, так как в 
этом случае необходимо непосредственно перед анализом смачивать 
подложки стерильной водой (рис. 4 б).  

 

 
 

  
Рис. 4. Подложки: а) Stylab; б) PetriFilmTM YM 

 
2.4. Отбор проб отпечатками на образцы бумаги 
Метод отпечатков на влажные стерильные образцы фильтровальной 

бумаги (рис. 5) подробно описан ранее [1, 5]. Расчет степени зараженности 
материала при отборе проб бумажными образцами представлен в 
комментариях к графам 7-13 данной статьи. 

2.5. Отбор проб отпечатками на липкую прозрачную ленту 
К исследуемому участку прикасаются липкой стороной ленты (скотча), 

затем ее прикрепляют к поверхности предметного стекла и под микроскопом 
считают количество микроорганизмов, главным образом спор грибов и 
фрагментов мицелия [2, 6]. Для удобства липкую ленту помещают в двойные 
рамки из плотной бумаги с окошком, превосходящим по ширине ширину 
липкой ленты [4], или в рамки для слайдов. Липкую ленту необходимо 

а  

б  
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использовать аккуратно, прикасаться к загрязнению на поверхности так, 
чтобы не приклеился материал документа. 

2.6. Отбор проб отпечатками на пенопластовые столбики 
Этот способ удобен и прост: сначала столбиком для увлажнения 

прикасаются к стерильной питательной среде, а затем к поврежденному 
материалу. После этого опять прикасаются к поверхности среды, делая 
серийные отпечатки методом истощающего посева [6]. 

2.7. Отбор проб свабами 
Этот экспресс-метод также очень прост и удобен, он применяется в 

реставрационных лабораториях в Германии и Японии. Пробы отбираются с 
помощью свабов с реагентом LuciPaс W на приборе автоматического 
определения люминесценцииВ приборе Lumitester PD 10.  

2.8. Определение жизнеспособных клеток микроорганизмов по 
количеству АТФ 

Измерение количества АТФ по биолюминесценции на стационарных 
биолюминометрах, например, на биолюминометре BLM 8802 m [7], который 
рекомендуется в приложении к ГОСТ 9.049-91. Недостатком этого метода 
является то, что для этих исследований необходимо стационарное 
оборудование, в том числе термостат, набор дорогостоящих реактивов и 
высокая квалификация персонала. 

2.9. Микроскопия 
Для просмотра материала с целью определения возможного 

микробиологического заражения иногда бывает достаточно сравнительно 
небольшого увеличения, например, с помощью микроскопа PEAK (Pocket 
micro 100x) или использования бинокуляра. Более детальные 
микроскопические исследования проводятся в световом микроскопе или с 
помощью электронной микроскопии, однако для этих исследований 
необходимы частицы бумаги или другого библиотечного материала.  

Существует много других методов определения зараженности 
документов, применение которых в реставрации подробно описано ранее [6].  

Результаты отбора проб с поверхности документов заносят в форму 13, 
указывая даты обследования и снятия результатов: количество выросших 
колоний подсчитывают через 5–7 сут после посева. Форму 13 заполняют 
следующим образом. 

Графа 1 — фонд, в котором проводится анализ поверхности 
документов. 

Графа 2 — шифр документа, его название и год издания для того, 
чтобы в случае обнаружения в пробах жизнеспособных микроорганизмов 
изъять эти документы из фонда для дезинфекционной обработки. 

Графа 3 — участок отбора пробы; используют следующие 
обозначения: ОВ — верхний обрез, ОН — обрез нижний, ОБ — обрез 
боковой, Ф — форзац, Л — листы, К — корешок, П — переплет. 
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Графа 4 — характер повреждения: затеки от воды, хрупкая или рыхлая 
бумага, наличие налетов или скопления спор и мицелия, следы продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов (пигментные пятна). 

Графа 5 — номер пробы, отбираемой разными методами. Например, 
под № 1 может быть сразу три пробы: тампоном, бакпечаткой или отпечатком 
на образец бумаги.  

Графа 6 — влажным или сухим тампоном отбирается проба, если для 
анализа используют тампоны. Для более полного снятия загрязнения с 
поверхности используют влажный тампон. Во избежание заражения пробы 
посторонними микроорганизмами его смачивают в стерильной воде. 

Для количественной оценки жизнеспособных микроорганизмов на 
исследуемом материале пробу отбирают тампоном с фиксированной 
площади. Содержимое тампона переносят на твердую питательную среду в 
чашках Петри. 

Графа 7 — площадь поверхности документа, с которой отбиралась 
проба при помощи тампонов (рис. 2). 

Кроме тампонов можно использовать отпечатки. Этот простой способ 
начали применять в РНБ с 1992 г. [3]. Он удобен для оценки зараженности 
поверхности документов, так как ни фильтровальная бумага, ни стерильная 
вода не наносят им вреда. Для этого используют стерильные образцы бумаги 
различной формы: квадраты (рис. 5 а), диски (рис. 5б), которые 
непосредственно перед отбором пробы увлажняют стерильной водой. 

Графа 8 — площадь бумажного образца. При выборе формы и размера 
образца для отбора проб необходимо соизмерять площадь исследуемой 
поверхности и агаризованной поверхности в чашке Петри. Увлажненный 
бумажный образец с помощью пинцета, обработанного спиртом (рис. 6 а), 
плотно прижимают к поверхности исследуемого документа (рис. 6 б), а затем 
образец переносят на твердую питательную среду в чашках Петри. 
Очерчивают область отпечатка на чашке (рис. 6 в), через 30 мин образец 
убирают, и чашки помещают в термостат с температурой 28 ºС. 

Графа 9 — диаметр бакпечатки. В РНБ применяют бакпечатки фирмы 
HiMedia диаметром 5,5 см (рис. 3 б). Для того чтобы метод соответствовал 
европейскому стандарту (pr EN 1632-3 и pr EN ISO 14698-1 Annex-D), при 
использовании бакпечаток HiTouch рекомендуется применять прибор FL 
PRBI Pressure Block (рис. 5 в статье Е. И. Шуленковой и Е. А. Попихиной 
«Состояние стен и стеллажей в хранилищах»). Для получения отпечатка из 
контейнера извлекают пластину, прикладывают ее стороной питательной 
среды к исследуемой поверхности [5] и с помощью Pressure Block плотно 
прижимают пластину так, чтобы постоянно горела сигнальная лампочка 
красного цвета. Через 10 сек (время, предусмотренное стандартом) загорится 
зеленая лампочка — сигнал о завершении отбора пробы. Пластину со средой 
помещают обратно в контейнер и выдерживают бакпечатку в термостате при 
температуре 28 °С. 
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Графа 10 — количество выросших колоний микроорганизмов в 
области отпечатка на питательной среде после инкубирования в чашках 
(рис. 7 а), на подложках (рис. 7 б) и бакпечатках (рис. 7 в). 

Графа 11 — количество выросших колоний грибов. 
Графа 12 — результаты пересчета общего количества 

микроорганизмов на 1 дм2 площади поверхности документа. 
Графа 13 — результаты пересчета количества грибов на 1 дм2 

поверхности. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 дм2 
исследуемой поверхности (А) рассчитывают по формуле:  

S
KA = , 

где K — количество КОЕ, определяемое по числу выросших колоний 
на чашке; S 2 — площадь бакпечатки или бумажного образца, дм2. 

Рост колоний микроорганизмов на питательной среде свидетельствует 
об их жизнеспособности. В настоящее время для библиотек не установлено 
минимально допустимое количество микроорганизмов на поверхности 
документов. На основе многочисленных анализов, выполненных в ФЦКБФ, в 
том числе после дезинфекционной обработки, принято считать, что 
удовлетворительным считается состояние документа, если на его 
горизонтальной поверхности концентрация микроорганизмов не превышает 
50 КОЕ/дм2, на вертикальной — 25 КОЕ/дм2. В монографии Н. Л. Ребриковой 
[6] также дана ссылка на результаты, проведенные в РНБ: если при видимых 
признаках биоповреждения на питательной среде выросло 12–50 КОЕ/дм2, 
дезинфекционную обработку документов можно не проводить; при 
количестве микроорганизмов более 80 КОЕ/ дм2 требуется обязательная 
обработка документов. 

Графы 14 – родовой и видовой состав выделенных микроорганизмов. 
Определить микроорганизмы до рода и вида, чтобы выявить их 
потенциальную опасность для библиотечных материалов, могут только 
специалисты микробиологи. Если на поверхности документов обнаружены 
грибы из родов Trichoderma, Monilia, Chaetomium и другие, обладающие 
высокой физиологической активностью и являющиеся деструкторами бумаги 
[4], необходимо срочно обработать поврежденные документы биоцидом. 

Сопоставление результатов, полученных описанными выше методами, 
даст полную информацию о составе загрязнения и о микробиологическом 
заражении. 

 
 

                                                           
2 S=πR2/100, где R — радиус диска или бакпечатки; см. S=n2/100, где n — сторона 
квадратного образца, см. 
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Рис. 5. Отбор проб с разных участков документов 
 

а) с бокового обреза 

б) внутри корешка 

в) с форзацев 
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Рис. 6. Отбор проб методом влажных  отпечатков 

а) стерильные 
влажные диски 

б) отпечаток на 
стерильный, влажный 
бумажный диск обреза 
документа  

в) отпечаток на 
поверхности питательной 
среды в чашке Петри: 
очерчивание области 
наложения диска  
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Рис. 7. Выросшие колонии грибов 

 
 
 

а) рост микромицетов на 
питательной среде в чашке после 
отбора пробы методом отпечатков: 
пробa № 1 — 1 колония, проба 
№ 2 — 12 колоний, проба № 3 —  
3 колонии  

в) рост микромицетов на 
бакпечатках фирмы HiMedia 
FL011 — сплошной рост грибов, 
не поддающийся 
количественной оценке 

б) рост микромицетов на 
подложках Stylab: слева — 12 
колоний Paecilomyces variotii, 
справа — 1-204 колонии 
Aspergillus niger 
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Рост колоний микроорганизмов на питательной среде свидетельствует 
об их жизнеспособности. В настоящее время для библиотек не установлено 
минимально допустимое количество микроорганизмов на поверхности 
документов. На основе многочисленных анализов, выполненных в ФЦКБФ, в 
том числе после дезинфекционной обработки, принято считать, что 
удовлетворительным считается состояние документа, если на его 
горизонтальной поверхности концентрация микроорганизмов не превышает 
50 КОЕ/дм2, на вертикальной — 25 КОЕ/дм2. В монографии Н. Л. Ребриковой 
[6] также дана ссылка на результаты, проведенные в РНБ: если при видимых 
признаках биоповреждения на питательной среде выросло 12–50 КОЕ/дм2, 
дезинфекционную обработку документов можно не проводить; при 
количестве микроорганизмов более 80 КОЕ/ дм2 требуется обязательная 
обработка документов. 

Графы 14 – родовой и видовой состав выделенных микроорганизмов. 
Определить микроорганизмы до рода и вида, чтобы выявить их 
потенциальную опасность для библиотечных материалов, могут только 
специалисты микробиологи. Если на поверхности документов обнаружены 
грибы из родов Trichoderma, Monilia, Chaetomium и другие, обладающие 
высокой физиологической активностью и являющиеся деструкторами бумаги 
[4], необходимо срочно обработать поврежденные документы биоцидом. 

Сопоставление результатов, полученных описанными выше методами, 
даст полную информацию о составе загрязнения и о микробиологическом 
заражении. 
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