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Антропогенное воздействие оказывает значительное влияние на 
комплексы микроорганизмов в полярных регионах (Власов и др., 
2012;  Кирцидели и др., 2014). Нарушение человеком естественной 
среды может приводить к заметной трансформации сообществ 
бактерий и микроскопических грибов, появлению и накоплению 
условно патогенных микроорганизмов в местах полярных поселе-
ний. Модификация микробиоты может наблюдаться как во внешней 
среде (почвы, вода, антропогенные субстраты), так и внутри поме-
щений полярных станций. Отмеченные тенденции могут негативно 
сказываться на здоровье полярников, работающих в суровых кли-
матических условиях Арктики и Антарктики. Хорошо известно, что 
основным резервуаром микроорганизмов в природных условиях 
является почва (Мирчинк, 1988). В районах полярных станций в 
результате хозяйственной деятельности почва часто загрязняется, 
что способствует накоплению в ней бактерий и микромицетов. 
Заметное влияние на формирование почвенной микробиоты ока-
зывает также присутствие птиц, которые часто концентрируются 
в местах поселений людей в Арктике и Антарктике. Несмотря на 
проводимые в последние годы эпидемиологические исследования 
в полярных регионах, вопросы появления и накопления условно 
патогенных микроорганизмов в районах поселений в Арктике и 
Антарктике остаются недостаточно исследованными. 

Материал для исследования был собран в период 2006–2017 гг. 
в ходе выполнения научно-исследовательских работ в Арктике и 
Антарктике в период экспедиций, организованных  Арктическим 
и Антарктическим научно-исследовательским институтом. 

Антропогенно загрязненные почвы отбирали на территориях 
российских полярных станций в местах загрязнений различной 
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природы (нефтяные, технические, бытовые). Для контроля были 
отобраны образцы первичных почв и грунтов в районах максималь-
но удаленных от территорий станций. Выделение микроорганизмов 
из почв и грунтов проводили стандартными микробиологическими 
методами посева на питательные среды (Звягинцев, 1991). 

Результаты исследований показали, что в местах антропогенного 
загрязнения происходит изменение численности микроорганизмов 
(различных групп культивируемых бактерий и микроскопических 
грибов) как в Арктических, так и в Антарктических экосистемах. 
Так, например, в почвах и грунтах в районе Антарктической стан-
ции «Прогресс» общее бактериальное число увеличивалось от 7000 
колониеобразующих единиц (КОЕ) на 1 грамм почвы в контрольных 
почвах и грунтах до более 2 х 104 КОЕ в антропогенно загрязненных 
почвах. При этом численность актиномицетов увеличивалась от 
800 до 485000 КОЕ на 1 грамм почвы. Численность микроскопиче-
ских грибов увеличивались от 900 до 1300 КОЕ на 1 грамм почвы. 
Загрязнение почвы существенно влияет на структуру микробио-
ты, изменяя долю микроорганизмов, развивающихся при низких 
температурах (рис. 1). Доля бактерий, способных к росту при тем-
пературе 4-5 оС (психрофилы) составляет 58% для контрольных 
почв и лишь 16% для антропогенно загрязненных почв Восточной 
Антарктиды. Группа мезофильных бактерий, развивающихся при 
20 оС, составляет в загрязненных почвах более 71%. Кроме того, от-
мечено появление группы термофильных микроорганизмов (13%), 
способных развиваться при температуре более 36,5 оС.

Рис. 1. Распределение выявленных в почвах микроорганизмов по отношению к 
температурному фактору (для естественных и нарушенных экосистем Восточной 
Антарктиды)

Под влиянием человека в почве может происходить накопление  микромицетов, опасных для 
человека (потенциально патогенных, аллергенных, токсинообразователей)  (Марфенина, 
1999). При исследовании комплексов микроскопических грибов, выявленных в антропогенно
загрязнённых почвах в районах российских полярных станций, до 60% выделенных видов
могут быть отнесены к условно-патогенным видам (рис. 2.) (по Санитарно-
эпидемиологическим правилам СП 1.3.2322-08). Однако, значительная часть выявленных 
изолятов попадает в группы психротрофов или психрофилов, что может ограничивать их 
патогенные свойства. 
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Рис. 2. Доля условно патогенных  микроскопических грибов  в контрольных  почвах и грунтах 
(1), в антропогенно загрязненных почвах (2) в районе антарктической станции «Прогресс» (а) 
и полярной станции на арктическом острове Визе (б) (I – доля условно-патогенных 
микромицетов, II – доля микромицетов, не отмеченных как патогенные или  условно-
патогенные).

Ряд выявленных видов (Alternaria alternata, Chaetomium globosum, виды родов Aspergillus и
Penicillum) известны как токсинообразователи.  Большая часть микромицетов имеет мелкие 
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Рис. 1. Распределение выявленных в почвах микроорганизмов по от-
ношению к температурному фактору (для естественных и нарушенных 
экосистем Восточной Антарктиды)
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Рис. 2. Доля условно патогенных  микроскопических грибов  в кон-
трольных  почвах и грунтах (1), в антропогенно загрязненных почвах 
(2) в районе антарктической станции «Прогресс» (а) и полярной 
станции на арктическом острове Визе (б) (I – доля условно-пато-
генных микромицетов, II – доля микромицетов, не отмеченных как 
патогенные или  условно-патогенные).

Ряд выявленных видов (Alternaria alternata, Chaetomium globosum, 
виды родов Aspergillus и Penicillum) известны как токсинообразова-
тели.  Большая часть микромицетов имеет мелкие споры, которые 
легко переносятся воздушными потоками. Почти все эти грибы от-
несены к организмам IV группы патогенности. Например, Aspergillus 
niger может стать причиной опасного заболевания – аспергиллеза, 
при котором чаще всего поражаются дыхательные пути, могут 
страдать сердечно-сосудистая и центральная нервная система. 
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Особый интерес представляют находки патогенных бактерий на 
ряде объектов Российской антарктической экспедиции. Среди них 
отмечены, например, возбудители иерсиниозов (Панин и др., 2012). 
Полученные данные указывают на необходимость осуществления 
санитарно-эпидемиологического мониторинга в районах располо-
жения российских полярных станций.  

Таким образом, результаты исследований показывают много-
кратное увеличение численности культивируемых бактерий и 
микроскопических грибов в антропогенно загрязнённых почвах 
и грунтах высоких широт. Очевидно, что в крайне бедных пер-
вичных почвах и грунтах увеличение содержания загрязняющих 
органических веществ способствует резкому увеличению числен-
ности органотрофных микроорганизмов. Выявленные тенденции 
модификации почвенной микробиоты в районах полярных станций 
Арктики и Антарктики можно рассматривать как аналогичные.
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