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Figure 1. Correlation between fungal spore levels determined by measurement with the
N-6 Andersen sampler and the Reuter centrifugal air sampler (RCS).

Table 1. Fungal genera most frequently isolated
with the two air samplers.

Genera Number of positive samples (%)

Andersen RCS
sampler

Penicillium 35 (83) 39 (92)
Aspergillus 33 (78) 18 (42)
Cladophialophora 31 (73) 20 (47)
Fusarium 21 (50)    -
Trichoderma 21 (50)    -
Rhodotorulla 15 (35)    -
Alternaria 15 (35)    -
Candida      - 14 (33)
Rhizopus      - 9 (21)
Number of samples 42 42

RCS: Reuter centrifugal air sampler.



616

Braz J Med Biol Res 36(5) 2003

L.G.F. Távora et al.

�
�
�	����
������������&����������������
�	���������	�	�����������&
������������
����
)�
�����	�����������&���	�����
��� 	��
�	�
�
������
�
������������+�"�%��������	
���	��
�����	��������������	����	����������	��
&
�������+�"�%��������	�������./)�
�����
�������
������������	����K�����������	�����"�
	���� ��������� 	� ��&� ������	�
��� �����
�
���
���&������	���������������	������	����
�	-���&
���������	
���	��������)����
�����
�
�	����� ��6�<(�� ��	���� ��	�� ���� ���
�
�������
����./)����
���
����	����&���������	��
����
����������	����	�������	��<�I���9�������������
������	�������A�G�����������	������	����
&���� ��	����� ��	�� <� I�� 
�� �
	������� &�

�����	��
��
�
�	���������	�
������&�������
����������	��
����� �	-���&
��� ���� �&��
��
��������������������������������	������./)

������	����	��	�����	����
����������������
����� 	��
�	�
������
������	
����������	�
����	������	�������	��	�����	�
����	����	��
&
��������	������
��������	����
�������
���
���� 	�
�	�
������
������&��������
�����
��
�	���������������������

Acknowledgments

8��&
��������	�-�����9�����
���/������
?���� ��� ,���
�	�� �	�� /�0�
�	�� ���� ���
�
����	���	�
���

References

1. Hoffman RE, Wood RC & Kreiss K (1993). Building related asthma in
Denver office workers. American Journal of Public Health, 83: 89-
93.

2. Hodgson MJ, Morey P, Leung WY, Morrow L, Miller D, Jarvis BB,
Robbins H, Halsey JF & Storey E (1998). Building-associated pulmo-
nary disease from exposure to Stachybotrys chartarum and Aspergil-
lus versicolor. Journal of Occupational and Environmental Medicine,
40: 241-249.

3. Cooley JD, Wong WC, Jumper CA & Straus DC (1998). Correlation
between the prevalence of certain fungi and Sick Building Syn-
drome. Occupational and Environmental Medicine, 55: 579-584.

4. Rotstein C, Cummings KM, Tidings J, Killion K, Powell E, Gustafson
TL & Higby D (1985). An outbreak of invasive aspergillosis among
allogeneic bone marrow transplants: a case-control study. Infection
Control and Hospital Epidemiology, 6: 347-355.

5. Gerson SL, Talbot GH, Hurwitz S, Strom BL, Lusk EJ & Cassileth PA
(1984). Prolonged granulocytopenia: the major risk factor for inva-
sive pulmonary aspergillosis in patients with acute leukemia. Annals
of Internal Medicine, 100: 345-351.

6. Arnow PM, Sadigh M, Costas C, Weil D & Chudy R (1991). Endemic
and epidemic aspergillosis associated with in-hospital replication of
aspergillus organisms. Journal of Infectious Diseases, 164: 998-
1002.

7. Gambale W, Purchio A & Paula CR (1983). Periodicidade diária de
fungos anemófilos na cidade de São Paulo, Brasil. Revista de Micro-
biologia, 12: 176-181.

8. Gambale W, Purchio A & Paula CR (1983). Influência de fatores
abióticos na dispersão aérea de fungos na cidade de São Paulo,
Brasil. Revista de Microbiologia, 14: 204-214.

9. Kozak Jr PP, Gallup J, Cummins LH & Gillman SA (1979). Factors of
importance in determining the prevalence of indoor moulds. Annals
of Allergy, 43: 88-94.

10. Buttner MP & Stetzenbach LD (1993). Monitoring airborne fungal
spores in an experimental indoor environment to evaluate sampling

methods and the effects of human activity on air sampling. Applied
and Environmental Microbiology, 59: 219-226.

11. Smid T, Schokkin E, Boleij JSM & Heederik D (1989). Enumeration
of viable fungi in occupational environments: a comparison of sam-
plers and media. American Industrial Hygiene Association Journal,
50: 235-239.

12. Burge HP, Boise JR, Rutherford JA & Solomon WR (1977). Com-
parative recoveries of airborne fungus spores by viable and non-
viable modes of volumetric collection. Mycopathologia, 61: 27-33.

13. Miller JD & Young JC (1997). The use of ergosterol to measure
exposure to fungal propagules in indoor air. American Industrial
Hygiene Association Journal, 58: 39-43.

14. Jensen PA, Todd WF, Davis GN & Scarpino PV (1992). Evaluation of
eight bioaerosol samplers challenged with aerosols of free bacteria.
American Industrial Hygiene Association Journal, 53: 660-667.

15. Nesa D, Lortholary J, Bouakline A, Bordes M, Chandenier J, Derouin
F & Gangneux JP (2001). Comparative performance of impactor air
samplers for quantification of fungal contamination. Journal of Hos-
pital Infection, 47: 149-155.

16. Verhoeff AP, Van Wijnen JH, Boleij JSM, Brunekreef B, van Reenen-
Hoekstra ES & Samson RA (1990). Enumeration and identification of
airborne viable mould propagules in houses. Allergy, 45: 275-284.

17. Ridell RW (1950). Permanent stained mycological preparations ob-
tained by slide culture. Mycologia, 42: 265.

18. Streifel AJ (1999). Design and maintenance of hospital ventilation
systems and the prevention of airborne nosocomial infections. In:
Mayhall CG (Editor), Hospital Epidemiology and Infection Control.
2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, USA.

19. Clark S, Lach V & Lidwell OM (1981). The performance of the
Biotest RCS centrifugal air sampler. Journal of Hospital Infection, 2:
181-186.

20. Macher JM & First MW (1983). Reuter centrifugal air sampler:
measurement of effective airflow rate and collection efficiency.
Applied and Environmental Microbiology, 45: 1960-1962.


