
Кератин кожи человека как наиболее распространенный белковый компонент воздушной пыли в 

школах 

Ранее было показано, что в школах уровень содержания в воздухе крупных частиц (> 2 мкм) и 

маркеров бактериальных клеточных оболочек существенно возрастает в присутствии детей; было 

выдвинуто предположение о том, что источником этих частиц является отшелушенная 

человеческая кожа. В рамках данной работы для проверки этой гипотезы с помощью очистителей 

воздуха были собраны образцы воздушной пыли (> 50 – 100 мг) как из пустых помещений, так и из 

помещений, занятых детьми; впоследствии образцы подвергались протеолитическому анализу. 

Белки экстрагировались из пыли и разделялись методом двумерного гель-электрофореза. В 

данном случае расщепление трипсином полученных белковых пятен привело к образованию 

пептидов, которые затем были проанализированы методами матрично-активированной лазерной 

десорбции/ионизации (МАЛДИ), время-пролетной масс-спектрометрии и тандемной масс-

спектрометрии. В гелях, окрашенных синим красителем Кумасси, преобладало единственное 

белковое пятно, которое с помощью тандемной масс-спектрометрии было идентифицировано как 

эпителиальный белок кератин. Полученные экспериментальные результаты позволили 

подтвердить предыдущие данные о том, что частицы человеческой кожи действительно попадают 

в воздух, и предположить, что повышенные уровни содержания микробных маркеров и крупных 

частиц, наблюдаемые в людных помещениях, обусловлены этим явлением. 

Вступление 

Около трети своей жизни дети проводят в школах, в которых, по причине недостаточной 

вентиляции и плохого техобслуживания, качество воздуха в помещениях (indoor air quality, IAQ) 

является низким. Подобные условия могут приводить к развитию и обострению хронических 

заболеваний, например детской астмы, которая стала за последние двадцать лет чрезвычайно 

распространенной болезнью в США. Также свой вклад в развитие связанных с низким качеством 

воздуха болезней могут вносить бактериальные эндотоксины. К тому же, как показывают 

некоторые исследования, низкое качества воздуха в школах отрицательно влияет на способности 

детей к учебе. Наконец, существуют гипотезы о том, что низкое качество воздуха играет 

значительную роль в т.н. «синдроме больного здания» (sick building syndrome). 

В течение нескольких лет мы изучали школьные помещения в присутствии и в отсутствие детей. 

Таким образом, изменялся только один параметр, и все изменения могли быть приписаны только 

наличию людей в помещениях. Было показано, что в присутствии людей в воздухе наблюдается 

серьезный рост содержания пептидогликана и липополисахарида, присущих клеточным стенкам 

бактерий, что было определено с помощью газовой хроматографии в сочетании с тандемной 

масс-спектрометрией. Уровни содержания этих биологических маркеров коррелируют с 

повышенной концентрацией углекислого газа, выдыхаемого людьми в помещении. Этот факт 

нашел подтверждение во всех классах среди множества исследуемых школ, что говорит о 

повсеместном распространении большого количества микробов в воздухе в школах. Также это 

говорит о том, что бактериальная флора в помещениях, судя по всему, имеет два независимых 

источника: окружающую среду и микрофлору кожи людей. 

Наиболее заметными изменениями в уровнях содержания маркеров в присутствии людей 

оказались повышенные значения содержания мурамовой кислоты, присущей клеточным стенкам 

бактерий, и крупных частиц размером более 2 мкм. Мурамовая кислота присутствует 

преимущественно в грамположительных бактериях, а не в грамотрицательных. 

Грамположительные стафилококки являются одними из наиболее распространенных 

микроорганизмов на коже человека, и отшелушивание кожи действительно может объяснить 

физические и химические наблюдения. Другими группами также были обнаружены повышенные 

уровни содержания микробов и частиц, связанных с присутствием людей. В данной работе 



описаны первые протеолитические исследования, позволяющие разделить антропогенный и 

экологический источники пыли в воздухе.  
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