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из статистической обработки результа
. Показано, что в результате увеличе

ть грунтов, отмечае
ных микробиоценозов, что в свою очередь увеличивает негативное влияние почв на здоровье человека. 

На фоне снижения находок индикаторных бактерий (энтерококков и эшерихий) в якутских почвах все чаще 
встречаются токсичные виды грибов рода Fusarium, Mucor и Aspergillus, что нередко является причиной забо-
леваний, передающихся через объекты окружающей среды. Установлено, что антропогенно измененная мик-
рофлора почвенной экосистемы формирует состояние здоровья населения, а микробная контаминация почвы 
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Abstract. An analysis is made of statistical processing results of bacteriological researches of soils in residential 
zones of Yakutia. As a result of increasing anthropogenic load on the ecosystem, biological activity of the soil reduces 
and the true representativ

 health. Against the background of reduced findings of indicator bacteria (enterococci and Escherichia), in Ya-
oils 
diseases transmitted through environmental objects. It is inferred that anthropogenically changed microflora of 

the soil ecosystem shapes the state of health of the population and the microbial contamination of the soil and other 
objects of a surrounding medium is a possible link in the chain of opportunistic diseases. 
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В результате хозяйственной деятельности человека в природу попадают тонны биоло-

гических и химических отходов. Вместе с ними в экосистему вносится множество нехарак-
терных видов микроорганизмов, ухудшающих условия существования биоценозов или нега-
тивно влияющих на здоровье людей и животных. К основным факторам, определяющим до-
минирующую роль микробов в окружающей среде, относятся широкое распространение
микроорганизмов и их необычайная метаболическая гибкость при высокой скорости обмена. 

Главными источниками биологического и химического загрязнения экосистем Якутии 
являются предприятия кожевенного производства, золотодобывающей, алмазоперерабаты-
вающей, угледобывающей, нефтегазовой промышленностей. 

Немаловажным фактором, способствующим распространению инфекций бактериаль-
ной природы, могут служить различные земляные работы и строительство, объем которых за 
последние годы в Якутске и его пригородах стремительно растет. Во время подготовки
строительных площадок, подвода коммуникаций и закладки фундаментов домов горизонты 
почвы, а вместе с ними и микроорганизмы, покоящиеся в них, оказываются вскрытыми, вы-
брошенными на поверхность и рассеянными в окружающей среде. Известно большое коли-
чество бактерий, способных к существованию на больших глубинах, часть из которых, по-
средством споруляции, спокойно переживает экстремальные условия и при попадании в бла-
гоприятные условия может вызвать инфекционный процесс. 
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Так, например, при исследовании почвенных образцов, отобранных на месте снятия пло-
дородного почвенного слоя при проведении технической рекультивации, нами выделены не-
сколько видов спорулирующих культур, среди которых оказался возбудитель сибирской язвы. 

На твердых питательных средах штамм формировал нетипичные для данного вида ко-
лонии. Однако при идентификации штамма с помощью анализа 16SРНК исследуемая куль-
тура была отнесена к виду Bacillus anthracis. Филогенетическое дерево полученного штамма 
представлено в табличном виде (табл. 1). 

Таблица 1 
Филогенетическое дерево 

Name Strain Authors Accession Pairwise 
Similarity (%) 

Diff/ 
Total nt 

Bacillus 
anthr

ATCC Cohn 1872 AB190217 100,00 0/966acis 14578(T)  

Bacillus 
anthracis Ames Cohn 1872 AE016879 99,90 1/990 

Bacillus 
cereus 

ATCC 
14579(T) 

Frankland and 
Frankland 1887 AE016877 99,90 1/990 

Bacillus 
pseudomycoides 

DSM 
12442(T) Nakamura 1998 ACMX01000133 99,60 4/990 

Bacillus 
mycoides 

ATCC 
6462(T) Flügge 1886 AF155956 99,60 4/990 

Bacillus 
thuringiensis 

ATCC 
10792(T) Berliner 1915 ACNF01000156 99,49 5/990 

Bacillus 
mycoides DSM 2048(T) Flügge 1886 ACMU01000002 99,19 8/990 

Bacillus 
weihe

WSBC Lechner et al. Z84nstephanensis 10204(T) 1998 578 99,09 9/989 

Bacillus 
weihenstephanensis KBAB4 Lechner et al. 

1998 CP000903 98,99 10/990 

Bacillus 
gaemokensis 

BL3-6 KCTC 
13318(T) Jung et al. 2010 FJ416489 98,72 12/937 

Bacillus 
manliponensis BL4-6(T) Jung et al. 2011 FJ416490 97,84 21/972 

 

Нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
CATGCAAGTCGAGCGAATGGATTAAGAGCTTGCTCTTATGAAGT-
TAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCATAA-
GACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATACCGGATAA-
CATTTTGAACCGCATGGTTCGAAATTGAAAGGCGGCTTCGGCTGTCACT-
TATGGATGGACCCGCGTCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCAC-
CAAGGCAACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCA-
CACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGG-

ACTTTCTGGTCTGTAACTGACACT-

GAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGT-
GATGAAGGCTTTCGGGTCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAA-
CAAGTGCTAGTTGAATAAGCTGGCACCTTGACGGTACCTAACCA-
GAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACG-
TAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAAT-
TATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGTGGTTTCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACGGCTCA
ACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAG-
GAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATATGGAG-
GAACACCAGTGGCGAAGGCG
GAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGA-
TACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTA-
GAGGGTTTCCGCCCTTTAGTGCTGAAGTTAACGCATTAAG-
CACTCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATT-
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAG-
CAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCTCTGACAACCCTAGA-
GATAGGGCTTCTCCTTCGG 
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Обостряют эпидемиологическую ситуацию республике также и коммунальные службы, 
которые не на должном уровне следят за чистотой дворов. В Якутии все еще много неблаго-
устроенного ветхого жилья. Несвоевременно проводится очистка мусоросборников и улич-
ных т

ми), которые обычно приводят к болез-
ни у л

ся эпидемиологическая ситуация по кишечным инфек-
циям

и-
водят

оров на состояние здоровья 
населения проведен анализ микробиологических исследований почв населенны
Центральн

исследований

ку гиг еско стоя оч твляли  санит правилам 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические ни еств вы».

 микробиологических и ован чв проводили с том  а-
з редел бще икро  чи )  показателя ин ност -
грязнения шн ды иче  веществами и ичия с тарно ател х 
микроорганизмов енн тери ппы чной очки ( П), с ельст ю-
щ фатреду рующих клостридий 
(Сlos загрязнение; энтерококков как 
показателя

ие низ-

уалетов. Жидкие бытовые отходы из выгребных ям растекаются по дворам неблагоуст-
роенных районов, загрязняя почву. Твердые отходы растаскиваются стаями бродячих собак. 
В зимний период часто перемерзают и текут канализационные трубы, сточные воды залива-
ют дворы. Все это, в совокупности, способствует распространению возбудителей оппортуни-
стических инфекций – заболеваний, вызванных условно-патогенными вирусами или клеточ-
ными организмами (бактериями, грибами, простейши

юдей со сниженным иммунитетом. 
По сообщению Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в летний 

период в регионе стабильно отмечает
. Высокий уровень заболеваемости отмечается в Томпонском (77,7%), Вилюйском 

(62,7%), Алданском (37,4%), Усть-Алданском (27,1%), Нерюнгринском (23,5%), Мирнин-
ском (24,8%) районах. В городе Якутске показатель равен 27,5%. 

Антропогенное и техногенное воздействия на компоненты природной экосистемы пр
 к ухудшению и видоизменению макро- и микромира объектов окружающей среды. 
С целью изучения возможного влияния экологических факт

х пунктов 
ой Якутии. 

Методы  

Оцен иенич го со ния п в осущес  согласно арным 
у поч требова я к кач  

Анализ сслед ий по  уче комплекса пок
ателей: оп ения о го м бного сла (ОМЧ как тенсив и за

 вне ей сре орган скими  нал ани -показ ьны
, а им о бак й гру  кише  пал БГК видет ву

их о наличии его альн загрязнения; су
tridia perfrin ьное 

 свеж  фек ого ль ци  
gens), указывающих на давнее фекал
нсивности самоочищения почвы; на инте личия патогенных энтеробактерий 

(ПЭБ) – возбудителей острых кишечных инфекций. Также почвы исследованы на гельминты, 
наличие которых является наиболее точным показателем санитарного неблагополучия объ-
ектов окружающей среды. 

Результаты исследований 

По санитарно-микробиологическим показателям исследованные почвы населенных 
пунктов левобережья трассы реки Лена между Табагинским и Кангаласским мысами оцене-
ны как слабо и умеренно загрязненные. По данным посева на плотные питательные среды, 
численность сапрофитных почвенных микроорганизмов варьирует в пределах 1–100 мил-
лионов клеток на 1 грамм сухого веса почвы (табл. 2). 

Среди выделенных культур энтеробактерии рода Klebsiella занимают лидирующее место. 
Анализ циркуляции выделенных микроорганизмов указывает на тесную взаимосвязь 

макро- и микроорганизмов. Так, только на представителей рода Klebsiella при исследованиях 
пищевых продуктов пришлось 48,0%; воды – 35,1%, смывов с объектов окружающей среды – 
48,2%. При расшифровке гастроэнтероколитов этот показатель составил 40%. На развитие 
дисбактериозов Klebsiella повлияла в 13% случаев. Клебсиеллез органов дыхания составил 
5% от всей выделенной микрофлоры [1, с. 33]. 

В связи с тем, что под действием низкой температуры клебсиеллы могут терять спо-
собность к капсулообразованию, то специалисты лабораторий, не имеющие хорошей прак-
тики, при акценте на микроскопию могут ошибаться, идентификацируя этот род бактерий. 

При замораживании вегетативные клетки микроорганизмов переходят в состоян
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кой м
льтате патогенез поражений человека клебсиеллами, выделенными из объек-

тов в

Населенный пункт 

етаболической активности, развивая антистрессовые механизмы, влияющие на их пато-
генность. В резу

нешней среды, в северных климатических условиях напрямую зависит от иммунитета. 

Таблица 2 
Микробиологическая характеристика почв 

Показатели Канга Тула- Сыр- Киль- Усть- Боль- Хатас- Вла-

 лассы гино дах дямцы Хатын шая 
Марха сы дими-

ровка Табага
Малая 

рН 6,5 7,0 7,2 6,4 6,0 7,4 6,0 7,5 6,9 
tºС 17 16 15 16 14 17 16 15 16 
Вла , 
% 

 8 44 
жность

37 42 44 36 37 2 48 40 

ОМЧ, 0,45 5,2 6,3 3   5,6 млн КОЕ/г 2, 4,0 2,4 7,5 6,2 

Титр БГКП 0,01 0,001 ,001 ,1 0   0,1 0 0 0 0 0,1 
Титр 
энтерококков 0 0,1 1,0  ,1 0 0 0 0 0 1, 0 

Титр 
C.perfringens 0 0,01  1 0 0 0 0 0,1 0, 0 

ПЭБ 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Санитарная 
оценка 

слабо 
загряз-
ненная 

уме-
ренно 
загряз-
ненная 

слабо 
загряз-
ненная 

слабо 
загряз-
ненная 

слабо 
загряз-
ненная 

уме-
ренно 
загряз-
ненная 

уме-
ренно 
загряз-
ненная 

слабо 
загряз-
ненная 

слабо 
загряз-
ненная 

 

Следует отметить увеличение удельного веса мультирезистентных штаммов клебсиелл, 
устойчивых к нескольким антибактериальным препаратам. При анализе структуры лекарст-
венной чувствительности микроорганизма, выделенного у 49 больных, отмечена 100% ус-
тойчи

наченных бактерий. 

. 

тарно-показа-
тельн

, в то время как из-за высокой чувствительности к 
антро

длительный низкотемпературный стресс не только не оказывает фа-
тальн

1–65] (табл. 3). 

вость бактерий рода Klebsiella к тетрациклину, фуразолидону, ампициллину, клинда-
мицину, полимиксину, фурадонину, амикацину, карбециллину. Это указывает на то, что в 
экосистеме циркулируют одни и те же штаммы обоз

В результате увеличения антропогенной нагрузки на экосистему снижается биологическая 
активность грунтов, отмечается уменьшение истинных представителей почвенных микробиоце-
нозов, что в свою очередь увеличивает негативное влияние почв на здоровье человека

На фоне снижения находок индикаторных бактерий (энтерококков и эшерихий) в якут-
ских почвах все чаще встречаются токсичные виды грибов рода Fusarium, Mucor и 
Aspergillus, что также может послужить причиной заболеваний, передающихся через объек-
ты окружающей среды. Проведенные исследования в разных районах Якутии показали, что 
патогенные микромицеты постоянно присутствуют в окружающей среде и также могут по-
служить источниками заболеваний (пищевых отравлений, дисбактериозов, заболеваний ор-
ганов дыхания, длительно незаживающих ран и т.д.). 

Сама же возможность использования почвенных грибов в качестве сани
ых микроорганизмов практически не рассматривается. Поступающий в бактериологи-

ческие лаборатории материал на анализ не несет за собой специальной нагрузки в виде ис-
следований на наличие патогенных грибов

погенному воздействию почвенные грибы можно использовать в качестве индикаторов 
загрязненности окружающей среды. 

Таким образом, 
ого воздействия на микроценозы северных почв, но также способствует их адаптации и 

выживанию. А антропогенно измененная микрофлора экосистемы активно участвует в эпи-
демиологических процессах и формирует состояние здоровья населения. 

Высокая заболеваемость среди взрослого населения территории Центральной Якутии 
регистрируется в Намском и Амгинском улусах [2, с. 6
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Однако изученность данной проблемы в Республике Саха (Якутия) остается такой, что 
большей частью не дает оснований указывать на наличие прямой причинной связи состояния 
здоровья населения с антропогенным загрязнением почвенного покрова и нарушением эко-
логического равновесия. 

Таблица 3 
Показатель заболеваемости взрослого населения 

Категория заболеваемости Количество обращений на 1000 населения Район 
2320,4 Намский 

Общая заболеваемость 
2089,1 Амгинский 
1047,2 Намский 

Первичная заболеваемость 
965,0 Амгинский 

 
С научно-практических подходов необходимо дальнейшее изучение и оценка факто-

логич
 почв в антропогенных северных широтах с разнообразным микробиологическим 

пейза

 

еского потенциала санитарно-гигиенической значимости и эпидемиологической 
опасности

жем. 
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