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Какие экстремальные природно-климатические  
полярные условиях  действуют на микробиоту:    

Как в таких обстоятельствах выживает микробиота, в 
том числе имеющая эпидемиологическое значение!?  

1. Чрезвычайно низкая влажность 

окружающей среды холодных пустынь  

«оазисов». Это 2-3% территории свободной от 

снежно ледового покрова летом, где размещено 

большинство поселений Российской 

антарктической экспедиции (РАЭ) и 

иностранных объектов. 

2. Низкая летняя температура, которая в 

течение суток имеет резкие колебания  – 

многократные замораживания и 

размораживания наиболее пагубны для 

микробиоты. 

3. Высокий уровень ультрафиолетового 

облучения из-за пока ещѐ чистого воздуха,  

наличия озоновых «дыр» и других факторов. 

Микробиота не только выживает – 20-летний 
бактериологический мониторинг показал увеличение 
её в 1,5-3 раза на территориях объектов РАЭ. 
Занимаясь оценкой орнитогенного и антропогенного 
загрязнения окружающей среды по состоянию 
цианобактериальных матов  (ЦБМ), мы показали, что 
чем больше загрязнений – тем разнообразней 
видовой состав, цветовой спектр и объём матов.  При 
этом – в них обнаруживается большое количество 
условно-патогенных бактерий. Они их накапливают, 
защищая от экстремальных природно-климатических  
полярных условий. Что позволяет ЦБМ выполнять 
такие непростые функции? Их огромный 
исторический опыт и уникальное строение. 

Задача данной презентации – проиллюстрировать две наших публикации в сборнике 
Конгресса: 1. Обоснование использования цианобактериальных матов для индикации 

микробиоты окружающей среды Арктики и Антарктики. 2. Опыт идентификации 
условно-патогенных бактерий в цианобактериальных матах Антарктиды. 
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СХЕМА ПОСЛОЙНОГО СТРОЕНИЯ МИКРОБНОГО МАТА, 
ДОМИНИРУЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ АНТАРКТИДЫ 
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Желто-бурая окраска 
Диатомовые 
водоросли и 

цианобактерии 

Navicula sp. 
Lyngbya 

*Хл а 

Сине-зеленая 
окраска 

Цианобактерии  
Microcoleus 
Oscillatoria 

Phormidium 

Розовая  
Розово-красная окраска 

Пурпурные 
серные бактерии 

Thiocapsa 
roseopersicina 

Thiocystis 
**Бхл а  

Персиковая  
оранжево-бурая 

окраска 

Thiocapsa 
pfennigii 

Бхл b 

Оливково-зеленая 
окраска 

Зеленые серные 
бактерии 

Prostheco-
chloris 

Бхл 

Окраска от темно-
серой до черной 

Сульфидные 
остатки 

Содержащие FeS 
Desulfovibrio 

Подложка из 
минерализован-

ных остатков 

     *Хл –хлорофилл;     **Бхл – бактериохлорофилл 
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Основой матов являются цианобактерии 
(прежнее устаревшее название  «сине-
зелѐные водоросли» или 
«цианопрокариоты») –  это значительная 
группа крупных грам-отрицательных 
бактерий, способных к фотосинтезу. Они  
наиболее близки к древнейшим 
микроорганизмам. В симбиозе с грибами 
образуют лишайники. Первыми заселяют 
безжизненные грунты после освобождения 
пространства от многолетних ледников, 
вырабатывают кислород и активно 
участвуют в почвообразовании, формирую 
«первичную почву» в каменистом грунте 
оазисов Антарктиды, аккумулируют 
микробиоту и различные загрязнения. 

ЦИАНОБАКТЕРИИ 4 



ЦИАНОБАКТЕРИИ – ОСНОВА  
ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОГО МАТА 

Это обусловлено их  способностью к 
выживанию в широких диапазонах 
освещенности – от высокой до крайне 
низкой. Температурное разнообразие их 
роста – от + 2о  С (антарктические 
солѐные озѐра) до + 74о  С (термальные 
источники). Поэтому они широко 
представлены в экстремальных  
бесконкурентных условиях. Из низших 
животных в матах обитают коловратки, 
тихоходки и нематоды в которых может 
сохранятся микробиота. 
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Через биологическое («живое») тело мата, состоящего из горизонтальных 

слоѐв толщиной от одного микрометра до нескольких миллиметров,   

происходит обмен растворѐнными веществами и газами. Он располагается на 

минеральной подложке, которую сам и формирует, взаимодействуя с 

подстилающим грунтом.  Мат растет по мере развития входящих в его состав 

микроорганизмов в зависимости от наличия питательных веществ, в том 

числе орнитогенного и антропогенного происхождения, участвуя в 

образовании и самоочищении первичной почвы оазисов Антарктиды. 

 Итак, ЦБМ является колонией самостоятельных организмов, 

состоящих в симбиотических отношениях и создающих замкнутое 

автономное самодостаточное образование, удовлетворяющее 

требования концепции «малой экологической системы», где вполне 

могут создаваться условия  для кворума  микробиоты с защитными и 

трофическими функциями. 

ФИЗИОЛОГИЯ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОГО МАТА 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПИГМЕНТОВ МАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 

СЛЕДСТВИЕМ АДАПТАЦИИ И РЕАКЦИЕЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 Его окраска заметно изменяется в зависимости от 
доминирования определенных групп  диатомовых водорослей и 
цианобактерий в поверхностном слое мата, а также от состава 
грунта на котором развиваются данные сообщества и от попавшего 
в него загрязнения. Так в местах богатых железными рудами  маты 
приобретают коричневый цвет. В «чистых» местах – они 
монохромные, а в «загрязненных» – полихромные. 

 Цианобактерии отличаются выдающейся способностью 
адаптировать состав фотосинтетических пигментов к 
спектральному составу света, поэтому цвет варьирует от светло-
зелѐного до тѐмно-синего и чѐрного. Пигмент образование 
защищает микробиоту мата, в первую очередь, от экстремального 
ультрафиолетового излучения и других неблагоприятных факторов 
среды, широко представленных в полярных зонах Земли. 
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ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ МЕСТ ОТБОРА ПРОБ В 

РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИИ «ПРОГРЕСС» 
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ПРИМЕР ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗА НА ОКРАСКУ 

ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОГО МАТА 

	

Дно небольшого озера покрыто коричневым 

матом из-за того, что  вокруг водоѐма 

находится многолетнее хранилище техники и 

коррозированного металлолома. 
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ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ МАТ СО ДНА ОЗЕРА 

Слоистая структура донных осадков оз. Поморник в районе станции «Новолазаревская», 

расположенная на территории оазиса Ширмахера. Годичный слой составляет примерно от 

0,5 до 1,0 мм. Преобладание чѐрно-зелѐного цвета от содержания FeS с образованием 

сульфидных осадков, как результат жизнедеятельности ЦБМ. 
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ПРИМЕР АККУМУЛЯЦИИ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫМИ 
МАТОМИ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИХ ОСТАНКОВ 

Эпидемиологическое 
значение имеет широкое 
представительство матов в 
районе колоний птиц, где   
в качестве включений 
преобладают  их перья, 
гуано, мелкие фрагменты 
скелета костей птиц и 
других животных, в том 
числе из пищевых отходов 
со станций и полевых баз.  
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НАПОЧВЕННЫЙ МАТ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЗООГЕННЫХ 

СУБСТРАТОВ (ОСТРОВ ХАСУЭЛЛ В РАЙОНЕ НАУЧНОЙ 

СТАНЦИИ «МИРНЫЙ»)  

12 



13 

СЕМЕЙСТВА ВИДЫ 

 

1.Alcaligenaceae 

1.Achromobacter xylosus 

2.Alcaligenes faecalis 

3.Oligella ureolytica 

2.Burkholderiaceae 
4.Burkholderia cepacia 

5.Burkholderia spp. 

3.Comamonadaceae 6.Comamonas terrigena 

4.Enterobacteriaceae 

7.Citrobacter freundii 

8.Enterobacter cloacae 

9.Klebsiella pneumoniae 

10.Photorhabdus asymbiotica 

11.Serratia ficaria 

12.Serratia grimesii 

13.Serratia liquefaciens 

14.Serratia marcescens 

15.Serratia plymuthica 

16.Shigella dysenteriae 

17.Stenotrophomonas 

maltophilia 

18.Tatumella ptyseos 

19.Yersinia aldovae 

20.Yersinia enterocolitica 

21.Yersinia kristensenii 

В ходе 56 РАЭ изолированно 
31 вид  бактерий из 9 семейств, 

имеющих медицинское 
значение, 

выявленных в образцах ЦБМ 
и связанных с ними субстратов 

СЕМЕЙСТВА ВИДЫ 

5.Moraxellaceae 

22.Acinetobacter lwoffii 

23.Acinetobacter 

haemolyticus 

6.Neisseriaceae 24.Kingella denitrificans 

7.Pasteurellaceae 25.Eikenella corrodent 

8.Pseudomonadaceae 

26.Brevundimonas 

vesicularis 

27.Pseudomonas fluorescens 

28.Pseudomonas luteola 

29.Pseudomonas 

oryzihabitans 

30.Pseudomonas putida 

9.Xanthomonadaceae 
31.Stenotrophomonas 

maltophilia 



Орнитогенное загрязнение 

окружающей среды 

Антарктиды на примере 

заповедной территории  

острова Хасуэлл в районе 

научной станции 

«Мирный». 

Отмечается значительное 

преобладание ЦБМ в ручье 

из талых вод из-за большого 

количества гуаны по 

сравнению с удалѐнными от 

колонии участками   

острова Хасуэлл. 
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Запланированы исследования ЦБМ тундры  

полуострова Ямал Арктической зоны России
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Маты о. Белый на фоне диких оленей 18 Маты на острове Белый в районе 

полуострова Ямал на фоне диких оленей
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Выводы:    

1. Предлагается использовать 
цианобактериальные маты для поиска 
санитарно-показательных и 
эпидемиологически значимых 
микроорганизмов, как универсального 
биологического индикатора в полярных 
условиях Земли. 

 2. Предложенный способ позволяет 
повысить точность и объективность 
экспертных оценок. Он  может быть 
использован при проведении 
экологического мониторинга в районах 
расположения полярных поселений. 
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3. Данный метод сокращает время на 
проведение экологического и санитарно-
гигиенического обследования объектов 
окружающей среды и позволяет 
прогнозировать возможные последствия 
климатических изменений в полярных 
районах, что может способствовать 
распространению инфекционных 
заболеваний, в том числе, вызванных 
условно-патогенными бактериями.  
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