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При проведении геологоразведочных работ,
воздействии других антропогенных и естествен�
ных процессов на многолетне – мерзлые породы в
экосистемы вносятся микроорганизмы, не харак�
терные для данной геологической эпохи, что при�
водит к появлению в экосистемах новых микроб�
ных компонентов. Их влияние на современные
организмы практически не изучено [1,2]. Иссле�
дование взаимоотношения между организмами
разных уровней организации может представлять
большой интерес [3].

Целью нашей работы было изучение физио�
логических параметров инфузорий (Paramecium
caudatum) при воздействии на них разных доз
фильтратов бактериальных культур, полученных
при двух температурах – +36оС и + 4оС.

Бактерии культивировали на среде ГРМ при
двух температурах +36°С и +4°С. Смывы бактерий
со среды производили дистиллированной водой в
объеме 5 мл. Плотность бактериальной взвеси 108

мкл/мл. Взвеси микробных клеток в дистиллиро�
ванной воде инкубировали в термостате при выше
указанных температурах в течение 5 дней, после чего
производили фильтрацию через бактериальный
фильтр «Millipore» с размером пор 0.22 мкм. Филь�
траты добавляли в питательную среду инфузорий
в дозах 5 мкл., 10 мкл., 20 мкл., 30 мкл. Изучали
следующие показатели: плотность культуры инфу�
зорий, поведенческие реакции инфузорий – дви�
гательную активность и хемотаксис. Плотность
культуры учитывали на 3, 5, 7 и 9 день наблюдения,
поведенческие реакции на 3�й и 9�й день[4].

Использовали следующие бактериальные
штаммы: Acinetobacter spp., Acinetobacter junii,
идентифицированные по 16S ribosomal RNA gene.
Первичный сравнительный анализ полученных de
novo последовательностей с последовательностя�
ми базы данных GenBank проводили с помощью
программы Blast [5]. Редактирование последова�
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тельностей, выявление открытой рамки считыва�
ния и компьютерное транслирование проводили с
помощью программы BioEdit. Оба штамма выде�
лены из кернов скважины, пробуренной в районе
Тарко�Сале. Штамм Acinetobacter junii выделен из
кернов содержащих отторфованый суглинок с глу�
бины 4.2 м. с возрастом порядка 5000 лет. Штамм
Acinetobacter spp. выделен из керна с глубины
20 м. с возрастом породы порядка 20000 лет.

Во все сроки эксперимента при добавлении
фильтрата Acinetobacter junii во всех используе�
мых дозах, полученных при +36°С, наблюдалось
достоверное снижение плотности культуры инфу�
зорий по сравнению с контролем (табл.1). Изме�
нение двигательной активности инфузорий в ука�
занные сроки наблюдений достоверно не отлича�
ется от контроля. При исследовании хемотаксиса
инфузорий отмечается достоверное снижение
этого показателя на 9 сутки. Наиболее выражен�
ное снижение данного показателя наблюдается при
использовании более высоких доз фильтратов.

Фильтрат Acinetobacter junii, полученный при
температуре +4°С. оказывает аналогичное воздей�
ствие на изменение плотности инфузорий. Наблю�
дается достоверное снижение данного показателя
при использовании различных доз по сравнению
с контролем (табл.1): доза фильтрата в 5 мкл. ока�
зывает более выраженное угнетающие действие с
5 по 9 сутки эксперимента, чем его более высокие
дозы. Оценка двигательной активности свидетель�
ствует о снижение данного показателя по сравне�
нию с контролем на 3 сутки при использовании
дозы в 20 мкл и на 9 сутки при добавлении в среду
инфузорий фильтрата бактерий в дозе 5 мкл.
В остальных случаях не выявлено достоверного
изменения исследуемого показателя по сравнению
с контролем (табл.1). На 9 сутки наблюдается сни�
жение (P<0,05) хемотаксиса инфузорий при дей�
ствии доз в 5 мкл., 10 мкл. и 20 мкл.
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Фильтрат Acinetobacter spp., полученный при
температуре +36°С., во всех используемых дозах
достоверно снижает плотность культуры инфузо�
рий по сравнению с контролем (табл. 1) во все сро�
ки наблюдения. Оценка двигательной активности
свидетельствует о снижение данного показателя по
сравнению с контролем во все регистрируемые сро�
ки эксперимента. Аналогичная картина наблюдает�
ся при изучении хемотаксиса культуры инфузорий.

Фильтрат Acinetobacter spp., полученный при
температуре +4°С., снижает плотность культуры
инфузорий по сравнению с контролем во все сро�
ки наблюдений, независимо от используемой
дозы. Аналогичные результаты получены при изу�
чении двигательной активности и хемотаксиса
инфузорий.

Таким образом, метаболиты бактерий, содер�
жащихся в среде культивирования могут оказы�

вать влияние на одноклеточных гидробионтов. В
большинстве случаев они подавляют размноже�
ние инфузорий Paramecium caudatum (показатель
«плотность культуры»). Метаболиты бактерий,
выращенных при разных температурах, могут об�
ладать разной физиологической активностью. В
большинстве случаев они снижают показатели
двигательной активности и хемотаксиса, но выра�
женность воздействия может быть разной, вплоть
до стимуляции (повышения) этих физиологичес�
ких показателей, что особенно заметно проявля�
ется при использовании в эксперименте фильтра�
тов, полученных при культивировании бактерий
при низких температурах. Обнаруженное угнете�
ние физиологических показателей у простейших
может быть звеном в направлении поиска бакте�
риальных метаболитов, подавляющих патогенные
формы подобных организмов.
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Таблица 1. Физиологические параметры инфузорий на 9 сутки эксперимента при воздействии фильтратов
бактериальных культур, полученных при разных температурах культивирования

Примечание: * – статистически достоверные различия (Р < 0,05) с контролем
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