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Введение

Пыль считается главным врагом всех домов и квартир. Она становится благоприятной 
средой для появления различных паразитов, в том числе пылевых клещей. Эти насекомые 
представляют собой большую угрозу для человека и могут переносить опасные 
заболевания. А если в доме есть маленькие дети, то последствия взаимодействия с 
клещами могут быть очень плачевными.

Актуальность нашего проекта состоит в изучении пылевых клещей, влиянии этих существ 
на организм человека и экологию жилища. 

В 28 граммах пыли живёт до 42 000 пылевых (сапрофитных) клещей, продукты 
жизнедеятельности которых являются самыми мощными из известных на сегодняшний день 
аллергенов.

Клещ может стать постоянным спутником человека на протяжении всей его жизни. 
Основным питанием для клеща являются омертвевшие клетки кожи. А в год человек теряет 
до 2-х кг кожи, основная масса которой остается на постельном белье. Поэтому основным 
местом обитания и размножения клещей является постель, ковры с натуральным ворсом, 
места скопления пыли и т.д. В постели человека живут до 2 млн. клещей, - это оптимальная 
среда для их обитания и размножения.
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Проблема , рассматриваемая в проекте

Влияние пыли и пылевых клещей на здоровье человека. Пыль 

является бессменным спутником человека, всюду сопровождая 

его. 70% аллергических заболеваний дыхательных путей 

обусловлены присутствием именно пыли и ее составляющих. 

Цель проекта

Выяснить, какое влияние оказывает пыль и пылевые клещи на 

здоровье человека? Познакомить взрослых и детей с 

проблемой влияния пыли и ее жителей на здоровье человека, 

показать способы борьбы с пылевыми клещами.    

Задачи проекта

Найти информацию о пыли,  ее составе и обитателях.

Изучить, что за организмы – пылевые клещи.

Узнать об особенностях влияния пылевых клещей на человека.

Выяснить, есть ли необходимость и возможность бороться с 

пылевыми клещами, какими способами?
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Этапы работы над проектом:

● Изучение актуальности данной темы.
● Поиск информации.
● Изучение образцов домашней пыли через 

микроскоп.
● Обработка и анализ  информации.
● Создание листовок для информирования детей и 

взрослых.
● Создание проекта.
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Что такое пыль?

Пыльное пространство — это лучшие условия для развития и комфортной 
жизнедеятельности всевозможных паразитов, и клещи не являются исключением. Важно 
отметить, что квартирная пыль почти на 20% состоит из отмерших слоев кожи, которые носят 
название эпидермис. А если в помещении присутствует много людей, то содержание 

таких частиц будет максимально высоким.
В зимний период уровень содержания пыльцы цветов в воздухе существенно сокращается, 
однако на смену ему приходят частицы с зимней одежды. Под микроскопом комнатная 
пыль выглядит просто ужасающее.

В  комнатной пыли могут присутствовать и 
такие элементы:
Сажа (частицы дыма) — около 3%.
Тканевые и бумажные волокна — около 12%.
Минеральные частицы — около 34%.
Цветочная пыльца — 6%.
Всевозможные загрязнения от 
жизнедеятельности животных — 25%.

Мне бы хотелось рассказать об опасных обитателях в пыли наших квартир – пылевых клещах.
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Пылевые клещи

Клещи обитают прежде всего в подушках, матрацах, 
покрывалах, диванах, коврах. Размер клещей колеблется 
от 0,1 до 0,5 мм. Широко распространены по всему 
земному шару. Нормальный цикл их жизни составляет 

около 65-80 дней, самка за один раз откладывает 
примерно 60 яиц. Идеальной средой обитания является 
квартира с температурой 18-25 °C. Кроме того, они 
любят повышенную влажность.
Клещи домашней пыли — одна из самых частых причин 
астмы. Эти паукообразные живут в матрацах и коврах и 
питаются омертвевшими частичками кожи, которые 
человек теряет ежедневно в количестве 1,5 грамма, а так 
же шерстяным ворсом от одеял, покрывал, одежды.
Сами клещи оставляют после себя фекалии, 
содержащие пищеварительные энзимы. Они 
способствуют разрушению клеток человеческой кожи, 
которой питаются эти создания, и могут вызывать сильные 
аллергические реакции у некоторых людей.
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Влияние пылевых клещей на человека

Я уже говорила о том, что о+-тшелушившиеся кусочки кожи и частички тел мертвых клещей
содержат вещества, которые могут служить причиной возникновения астмы или
аллергических приступов у людей с повышенной чувствительностью. Следует помнить, что
даже у тех, кто не подвержен аллергии на пылевых клещиков, при воздействии больших
количеств этих микроорганизмов может возникнуть аллергическая реакция.

С медицинской точки зрения, для человека пылевой клещ, в первую очередь, опасен тем,
что является главным возбудителем опасного заболевания — бронхиальной астмы.
Зачастую способствуют развитию следующих болезней:

Аллергенный дерматит.

Отек Квинке.

Ринит.

Респираторный аллергоз.

Конъюнктивит.
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Изучение пыли через микроскоп
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Рекомендации и советы по борьбе с пылевым клещом

Что человек может сделать, чтобы поддерживать 
низкий уровень зараженности пылевыми 
клещами? Необходимо не допускать 
превышения влажности и конденсата в 
помещениях. В частности, проветривать 
постельное белье перед тем, как застилать 
постели, и обеспечивать вентиляцию 
помещения.
Необходимо обеспечивать чистоту и сухость 
ковров, поддерживать максимально возможную 
чистоту и не допускать скопления пыли в своем 
жилище.
Если кто-либо из членов семьи подвержен 
аллергии, надо постараться предпринять 
следующие меры: уменьшить число предметов, 
на которых может накапливаться пыль, 

особенно если их трудно чистить. Этого можно 
добиться, храня книги и ненужные вещи в 
закрытых местах и убирая одежду и прочие 
предметы в шкафы и комоды. 11



Регулярно чистить поверхности и предметы, 
на которых оседает пыль (в том числе 
оконные шторы), с помощью влажной тряпки; 
чистить мягкую мебель, занавески, ковры и 
полы, пользуясь для этого пылесосом с 

высокоэффективным фильтром, регулярно 
менять фильтры; пылесосить матрасы каждые 
две недели; пользоваться простынями, 
наволочками и пододеяльниками, которые 
можно стирать при температуре не ниже 
60°C, стирать их, по крайней мере, каждые 
две недели; заменять подушки новыми 
каждые шесть месяцев (этого не требуется, 
если у подушек специальные покрытия). 
Заменять обычные одеяла (ватные, байковые) 
на одеяла, сделанные из синтетического 
материала; пылевые клещи также могут 
содержаться в мягких игрушках, поэтому 
сведите к минимуму контакт склонных к 
аллергии членов семьи с такими игрушками.
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Вместо пористых материалов используйте линолеум или винил для покрытия полов, либо 

кафельные плитки или дерево. Если вы хотите иметь ковры, то выбирайте синтетические с 
очень коротким ворсом, так как в них будет меньше клещей, чем в шерстяных коврах с 
длинным ворсом, или хлопчатобумажные коврики, которые можно стирать при высоких 
температурах (60°C), и стирайте их регулярно. При покупке предметов мебелировки вам 
следует подумать о замене стульев и диванов с тканым покрытием плетеной мебелью, или 
мебелью с покрытием из парусины, кожзаменителя или кожи; такую мебель легко чистить, 
и на ее поверхности не скапливаются пылевые клещи. 

Кроме того, существуют специальные приборы, например, воздушные фильтры, 
ионизаторы, осушители и механические устройства для вентиляции. Они также могут 
помочь уменьшению аллергических симптомов, однако их эффективность в полной мере 
еще не испытана. Очень помогают в уборке различные пылесосы, очень зарекомендовали 
себя пылесосы с водным фильтром.
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Заключение

Пыль индивидуальна. В каждом доме и у каждого хозяина она особенна и уникальна. 

Пыль – место размножения и жизни микроскопических организмов - клещей.

Личностное отношение к теме проекта
Экология моего дома тесно связана с его чистотой. Всем известна пословица: 

«Чистота – залог Здоровья!». Пыль оказывает негативное воздействие на человеческий 

организм и особенно на детский. Во всей массе пыли поселяются пылевые клещи, 

становящиеся переносчиками и источниками всевозможных заболеваний. Я узнала 

о размножении клещей , о вызываемых ими заболеваниях.

Поэтому я сделала вывод : 

Пыль очень опасна для здоровья!

И с ней нужно бороться! 
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 Я провела лекцию в 1-2 классах, рассказала и поделилась 
информацией о вреде пыли и методах профилактики аллергии 
связанной с пылевыми клещами.
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 Листовки , сделанные совместно с руководителем помогут рассказать 
окружающим о изученной теме.
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