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часть гриб-
ка, а не его 
корни внут-
ри стены. 
П о м о ч ь  
полностью 
избавиться 
от пробле-

мы в состоянии только 
специалисты. «Иногда 
даже приходится сбивать 
штукатурку», – говорит 
Игорь.  

Как правило, когда пле-
сень появилась в кварти-
ре, возникают ещё и во-
просы о том, как она 

влияет на здоровье чело-
века. «С плесневыми гри-
бами шутки плохи, – пред-
упреждает доктор семей-
ной медицины Наталья 
Нагорских. – Проблемы 
возникают даже у здоро-
вых людей». Наиболее 
распространённые виды 
заболеваний, приобретае-
мые в результате система-
тического нахождения в 
заражённых плесенью по-
мещениях: частые грип-
позные инфекции, бронхи-
ты, астма, туберкулёз лёг-
ких, аллергии. Попадая в 

организм человека, грибки 
разрушают полезную мик-
рофлору. Так как воспри-
имчивость к плесени у 
всех разная, тяжесть по-
следствий от нахождения 
в заражённом месте также 
отличается. Особенно вос-
приимчивы дети и пожи-
лые люди. Имунная систе-
ма также бывает осслаб-
лена из-за болезни, хи-
миотерапии приёма анти-
биотиков и т.д.. Такие 
симптомы, как усталость, 
заложенные носовые па-
зухи, кашель и головные 

боли зачастую напрямую 
связаны с плесенью. Про-
яснить картину можно про-
ведя анализ на аллергию 
и наличие грибка в мокро-
те, и только тогда возмож-
но назначить необходи-
мую терапию: «Но она не 
даст положительных ре-
зультатов, если пациент 
вновь вернётся в то же по-
мещение», – подчёркива-
ет врач. Во время летнего 
сезона по её рекоменда-
ции из-за плесени в гости-
ничных номерах, админи-
страция гостиниц была 
вынуждена предоставлять 
российским туристам дру-
гие, «чистые» помещения.  

Говоря о плесневых гри-
бах, Наталья напомнила 
также о запрете на упо-
требление испроченных 
продуктов питания. «Даже 
небольшой белый налёт 
на овощах или зелёная 
прожилка на хлебе может 
нанести непоправимый 
вред организму», – гово-
рит она.  Хорошая новость 
для любителей сыров с 
плесенью – их употреб-
лять можно, но не более 
50 г в день.

Мария Славин 
 
Буквальный смысл мета-

форы знаменитого писате-
ля-сатирика Михаила Ми-
хаиловича Жванецкого 
«все борются с плесенью, 
хотя надо бороться с сы-
ростью» как нельзя лучше 
описывают ситуацию на 
Майорке. Небезызвестно, 
что плесневой грибок лю-
бит местный тёпло-влаж-
ный климат. А ведь переез-
жая на остров, многие даже 
не представляют себе о 
возможных проблемах, 
связанных с сырым клима-
том. «ВМ» обратилась за 
разъяснениями к специа-
листам. 

«Некоторые считают, что 
плесень возникает из-за 
уличной влажности возду-
ха, – говорит Игорь Котов. – 
На самом деле главная 
причина кроется в разнице 
температур». Директор 
местной строительной ком-
пании Modern Construction 
Projects видит в борьбе с 
плесенью несколько реше-
ний. Дом должен быть по-
строен в соответствии с 
принципом «термоса»: гид-
ро- и теплоизоляция фун-
дамента, стен и крыши. Ес-
ли воздух слишком влажен, 
он передаёт воду в стены, 
которая накапливается в 
порах стройматериалов. «В 
идеале сочетать популяр-
ные здесь мрамор и терра-
котовую плитку на полу с 
подогревом, но это доволь-
но дорогое решение. Глав-
ное, чтобы все помещения 
были отапливаемы, осо-
бенно угловые и ванные 
комнаты. А вот камины 
имеют скорее декоратив-
ную функцию – для души», 
– говорит он. Получается, 
что против плесневелых 
стен достаточно снабдить 
их теплом. 

Несмотря на проверки 
по сдаче объектов, нельзя 
сказать с уверенностью, 
всегда ли во время строи-
тельства соблюдаются 
установленные нормы, ко-
торые предусматривают 
наличие дренажей. Именно 
так обеспечивается венти-
ляция помещений, и воздух 
не застаивается. В борьбе 
с плесневым грибком про-
филактически также сове-
туют открывать окна, 
устраивая сквозняк – посто-
янная вентиляция обмени-
вает влажный воздух поме-
щения на сухой наружный. 
Итак, основная проблема 
кроется в недостаточном 
проветривании.  

Что же делать, если в 
помещении всё же по-
явилась плесень? «Её 
можно смыть подручны-
ми средствами, напри-
мер, хлоркой и спиртом. 
Но в большинстве слу-
чаев так удаётся устра-
нить только видимую 

Принцип термоса

В помощь –
постоянная 
вентиляция и тепло

Ремонтные работы зависят от степени поражения: удаление и очистка, покраска подвергшихся налёту поверхностей, вплоть до замены поражённых элементов

Из-за плохой изоляции помещений на острове часто возникают проблемы с плесенью. Взгляд специалистов

Наталья Нагорских 
(слева) говорит, что 
споры плесени мо-
гут спровоцировать 
аллергию, кожное 
заболевание, конъ-
юнктивит и голов-

ные боли. Фото: лич-
ный архив 

Строитель Игорь 
Котов (справа) счи-
тает, что отсутствие 
вентиляции и сверх-
герметичные плас-

тиковые окна вызы-
вают высокую 

влажность  
Фото: П. Лосано


