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РЕФЕРАТ 

Антарктида – это уникальное место на нашей планете с 

экстремальным климатом. Средние температуры зимних месяцев — от −75 

до −60 °С, а летних — от −50 до −30 °С, но летом на побережье может быть 

от 0 до +5 °С. В последние годы Антарктида стала доступна и популярна 

среди туристов, что приводит к изменению аборигенной микрофлоры.  

Экстремальный климат Антарктиды оказывает неблагоприятное воздействие 

на устойчивость иммунитета человека к различным бактериальным 

инфекциям. Исследования микрофлоры Антарктиды начались относительно 

недавно: в 1955 году была произведена первая антарктическая экспедиция, 

что можно назвать началом микробиологического мониторинга. С тех пор 

экспедиции на Антарктиду проводятся регулярно и ведется забор проб для 

анализа микробиологического состава грунта, воды и воздуха. Изучение 

микробиологических проб позволяет не только выявить новые 

психрофильные и патогенные штаммы бактерий и, в перспективе, улучшить 

санитарно-эпидемиологический контроль на базах, но также проследить за 

изменением скорости распространения бактерий и их устойчивости к 

факторам внешней среды. Также микробиологический мониторинг может 

предсказывать изменения в окружающей среде из–за глобального 

потепления, так как микроорганизмы первыми реагируют на изменение 

климата. Забор проб производился на трех российских Антарктических 

станциях: Прогресс, Мирный и Оазис Бангера. Которые выделены 

кружочками на карте. 

Образцы грунта были привезены сотрудником Военно-Медицинской 

Академии Александром Леонидовичем Паниным в Санкт-Петербург и 

предоставлены нам для анализа. Работа проводилась в лаборатории 

медицинской микробиологии НИИ им. Пастера в Санкт-Петербурге. Всего 

для анализа было отобрано со станции Прогресс 19 проб, со станции Мирный 

– 14 проб и в Оазисе Бангера – 6 проб. Всего таким образом, 39 проб. Так как, 

целью было выделение патогенных микроорганизмов, культивирование 



производили на кровяном агаре и на среде СБТС при 37˚С.  Входе работы 

было выделено 39 изолятов чистых культур. 22 из которых имели 

грамположительный морфотип, а 17 – грамотрицательный морфотип. 

С помощью биохимических тестов удалось идентифицировать 4 

изолята: два изолята были идентифицированы как Pseudomonas putida с 

точностью примерно 99-98%, два остальных изолята были 

идентифицированы как Eikenella corrodens и  Pleisiomonas shigelloides. P. 

putida относят к флуоресцирующим видам, которые также могут вызывать 

внутрибольничные инфекции у ослабленных лиц. Все идентифицированные 

микроорганизмы способны вызывать оппортунистические заболевания и 

являются сапрофитными бактериями. 

Остальные 35 изолятов, которые не удалось идентифицировать с 

помощью биохимических наборов, подверглись идентификации с помощью 

технологии Малди-Тоф, в результате были идентифицированы 33 изолята. 

Анализ идентифицированных изолятов показал, что больше всего 

было выделено представителей филы Firmicutes (45%, 17 изолятов). 39% (15 

изолятов) относились к Proteobacteria, а 16% (6 изолятов) – Actinobacteria.  

Так как бактерии культивировали на кровяном агаре, мы наблюдали 

различный тип гемолиза.   Из идентифицированных микроорганизмов альфа-

гемолиз наблюдался у 6 видов Streptococcus. Бета – гемолиз обнаружили 

только у двух изолятов  Staphylococcus epidermidis. Гамма – гемолиз 

наблюдался у 26 изолятов микроорганизмов (рисунок 2). 

2 изолята не удалось идентифицировать с помощью коммерческих 

биохимических тестов и технологии Maldi-tof, была проведена 

амплификация фрагментов гена 16S рРНК. Секвенирование и анализ 

последовательности гена 16 РНК позволил идентифицировать оба изолята 

как штаммы Psychrobacter faecalis. Эти бактерии относятся к 

протеобактериям  и описаны случаи инфекций, вызванных представителями 

вида. 



Определение чувствительности к антибиотикам – эпидемиологически 

важный тест. Все выделенные штаммы устойчивы к стрептомицину.  S. 

epidermidis и Rotia mucilaginosa так же устойчивы к амоксиклаву и 

пенициллину. Данная устойчивость может быть обусловлена продукцией 

бета-лактамаз 1-го типа. S. epidermidis показал полную устойчивость к 

азитромицину. Все штаммы были чувствительны к имипенему и 

оксацаллину. Имипенем относится к классу антибиотиков последнего 

поколения. Данные результаты говорят о не высокой устойчивости к 

антибиотикам, в сравнении с аналогичными клиническими изолятами. 

Известно, что одним их ключевых факторов вирулентности 

патогенных и условно-патогенных бактерий является их способность 

адгезировать на поверхности различных эпителиальных клеток человека и 

животных. Провели сравнительную характеристику адгезивных свойств 

клинического изолята и изолята, выделенного из объекта внешней среды. 

штамм S. pneumoniae П 2.3 обладает адгезивными свойствами в отношении 

буккального эпителия: на поверхности эпителиальных клеток видны 

многочисленные бактериальные клетки, располагающиеся как по одиночно, 

так и образующих цепочки. Однако адгезивные свойства штамма из 

окружающей среды ниже, чем у клинического изолята (рисунок 3). 

Сравнительная оценка адгезии исследуемых изолятов на более чем 

100 клетках буккального эпителия позволила нам определить среднее число 

бактерий S. pneumoniae адгезировавших на одной эпителиальной клетке. 

Показали, что в случае клинического штамма S. pneumoniae  среднее число 

бактерий, адгезировавших на эпителиальной клетке составило около 120, а 

штамма, выделенного из окружающей среды, – менее 40.  

Таким образом, адгезивность клинического штамма в 3.2 раза выше, 

чем у штамма, полученного с объектов внешней среды. Полученные 

результаты могут свидетельствовать о большей вирулентности штаммов, 

выделенных от больных и о потере вирулентных свойств у бактерий, 

выделенных из неблагоприятных условий. 



Таким образом, входе исследований было выделено 39 изолятов из 39 

проб, 38 из которых условно-патогенные вызывающие заболевания у лиц с 

пониженным иммунитетом. Обычно нахождение патогенных видов вне 

чувствительного к ним организма происходит крайне редко и практически 

встречается только во время эпидемий. Исключением из этого правила 

являются сапронозы – группа инфекций, возбудители которых обитают в 

объектах внешней среды. Изоляты Staphylococcus, Streptococcus, Eikinella и 

д.р. не свойственные антропогенной микрофлоре Антарктиды, 

свидетельствуют о антропогенном загрязнении среды. То, что они 

приспособились к выживанию в таких экстремальных условиях, так же 

может свидетельствовать об изменении климата. Результаты показывают 

важность проведения микробиологического мониторинга на полярных 

объектах. 

  



Введение 

Антарктида – это уникальное место на нашей планете с экстремальным 

климатом. Однако в последние десятилетия территория Антарктиды все 

больше изменяется под воздействием антропогенной деятельности. В 

последние годы Антарктида стала доступна и популярна среди туристов, что 

приводит к изменению аборигенной микрофлоры [Панин с соавт., 2015]. 

Известно, что экстремальный климат Антарктиды оказывает 

неблагоприятное воздействие на устойчивость иммунитета человека к 

различным бактериальным инфекциям. Особенно хорошо это выражено во 

время полярной ночи, когда имеет место быть серьезный дефицит 

ультрафиолета и витаминов. Существуют исследования, показывающие 

снижение иммуноглобулинов в крови и ослабление активности иммунных 

клеток у полярников. Описаны случаи выделения условно-патогенных 

микроорганизмов из окружающей среды Антарктиды [Горбунов с соавт., 

2009]. На станции «Новолазаревская» описывается вспышка диареи у 

сотрудников, зимовавших на тот момент там. Возбудителя инфекции удалось 

идентифицировать, это оказались представители рода Klebsiella. Важнейшей 

целью является идентификация  микроорганизма с определением и 

изучением источников заражения. Психротрофные микроорганизмы вполне 

могут вызывать природно-очаговые инфекции. К  ним относят такие роды 

как Citrobacter, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Listeria и Yersinia. Поэтому так 

важно изучать эпидемиологические аспекты, источники и резервуары 

возбудителей [Сбойчаков с соавт., 2014]. 

Исследования микрофлоры Антарктиды начались относительно 

недавно: в 1955 году была произведена первая антарктическая экспедиция, 

что можно назвать началом микробиологического мониторинга. С тех пор 

экспедиции на Антарктиду проводятся регулярно и ведется забор проб для 

анализа микробиологического состава грунта, воды и воздуха  [Покровский, 

1994].  

http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3343


Изучение микробиологических проб позволяет не только выявить 

новые психрофильные и патогенные штаммы бактерий и, в перспективе, 

улучшить санитарно-эпидемиологический контроль на базах, но также 

проследить за изменением скорости распространения бактерий и их 

устойчивости к факторам внешней среды. Также микробиологический 

мониторинг может предсказывать изменения в окружающей среде из–за 

глобального потепления, так как микроорганизмы первыми реагируют на 

изменение климата. Поскольку такие факторы как температура и влажность 

окружающей среды влияют на рост и размножение микроорганизмов, их 

изменения могут быть использованы в прогностических целях 

микробиологического мониторинга [Panin et al., 2013].  

Целью работы является выделение и характеристика патогенных и 

условно-патогенных бактерий в образцах грунта на территории Российских 

полярных станций в Антарктиде. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) Выделение изолятов из различных образцов антарктического грунта 

и их характеристика.  

2) Идентификация выделенных штаммов с помощью технологии 

Maldi-tof и секвенирования 16S рРНК. 

3) Исследование на чувствительность к антибиотикам изолятов 

бактерий. 

4) Сравнительный анализ адгезии штаммов Streptococcus pneumoniae, 

выделенных от больных и из внешней среды. 

  



Выводы  

1) Из различных образцов антарктического грунта выделили 39 изолятов 

бактерий, 22 из которых имели грамположительный морфотип, а 17 – 

грамотрицательный морфотип. 22 изолята представлены бактериями 

кокковидной, а 17 изолятов имели палочковидную форму. При 

использовании NEFERMtest 24 N удалось идентифицировать 4 изолята: 

2 штамма Pseudomonas putida, Eikenella corrodens и  Pleisiomonas 

shigelloides. 

2)  С помощью технологии Maldi-tof удалось идентифицировать 33 

изолята. Больше всего было представителей филы Firmicutes (45%, 17 

изолятов). 39% (15 изолятов) относились к Proteobacteria, а 16% (6 

изолятов) – Actinobacteria. 6 видов Streptococcus (S. oralis, S.pneumonia, 

S. salivarius,  S. sanguines, S. parasanguinis) вызывали α-гемолиз на 

кровяном агаре,  два вида Staphylococcus epidermidis – β-гемолиз. 

3) Анализ антибиотикорезистентности 3 штаммов показал, что все 

изоляты устойчивы к стрептомицину. Staphylococcus epidermidis и Rotia 

mucilaginosa так же устойчивы к амоксиклаву и пенициллину. Штамм 

S. epidermidis устойчив к азитромицину. Все штаммы были 

чувствительны к имипенему и оксацаллину. Клинический изолят R. 

mucilaginosa оказался мультирезистентным. 

4) Сравнительная характеристика адгезивных свойств показала, что 

штамм Streptococcus pneumoniae, выделенный из грунта Антарктиды, 

обладал способностью адгезировать на поверхности клеток 

буккального эпителия, хотя его адгезивность была ниже в 3.2 раза в 

сравнении с клиническим изолятом S. pneumoniae.  

 


