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Экосистемы Сибири - источник новых изолятов некультивируемых
ранее Bacteria
Карначук О.В

Томский государственный университет, Томск, olga.karaachuk@green.tsu.ru
Положение о том, что большинство бактерий и архей не поддается культивированию, аксиома современной микробиологии. Хотя молекулярные подходы позволяют получить
некоторую информацию независимо от культивирования, полное понимание физиологии и
экологической роли невозможно без получения чистых культур. Использование новых
подходов позволяет «приручить» некоторые формы, ранее считавшиеся некультивируемыми.
На примерах местообитаний, связанных с добычей металлов и нефти в Сибири, мы
проде.монстрировати возможность выделения форм бактерий, ранее не поддающихся
культивированию.
Ацидофильные Deltaproteobacteria были выделены из отходов добычи полиметаллов
месторождения в Забайкальском крае путем создания градиента pH в биореакторе. Полученные
ацидофильные, устойчивые к кобальту Desulfovibrio spp. .могут быть использованы для
получения наноструктурированных сульфидов кобальта.
Ранее не поддаюшнеся культивированию представители Firmicutes были выделены из
глубинных волоносны.х горизонтов, вскрываемых нефтепоисковыми скважинами. Изучение
физиологии нового организ.ма не подтвердило выводы, сделанные ранее на основе геномных и
метагеномных исследований.

Функции и механизмы действия вторичных метаболитов
цианобактерий
Кокшарова 0.А.‘ ~
' Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
' Институт молекулярной генетики Российской академии наук, Москва, oa-koksharova@rambler
К вторичным метаболитам бактерий относится широкий спектр веществ различной
химической природы, обладающих разнообразными биологическими функциями. В настоящее
время в микрооиолопш фор.мируется новое направление - «хи.мическая экология», предметом
которой является изучение синтеза и функций этих метаболитов, а также клеточных ответов на
их присутствие в окружающей среде. Среди молекул сигнальной природы особое внимание
привлекают вторичные метаболиты древнейших фотоавтотрофных микроорганизмов цианобактерий. Эти молекулы относятся к различны.м .химическим классам, таким как
нерибосомные пептиды, небелковые а.минокпслоты, алкалоиды, терпеноиды и многие другие.
Вторичные .метаболиты играют роль в жизни как са.мих продуцентов, так и организмов, на
которые направлено их действие. Однако, .молекулярные аспекты этого действия недостаточно
исследованы. Метаболиты могут выступать в виде аллелопатических химических веществ,
участвовать в передаче сигналов, в ответе на стресс. Среди вторичных метаболитов особое
место занимают небелковые аминокислоты. Они мог\т встречаться как в свободном состоянии,
так могут входить в состав циклических пептидов, таких как микронистины и нодулярины,
представляющие собой опасные цианотоксины. Однако, функции этих молекул в метаболизме
самих цианобактерий и их си.мбионтов пока недостаточно изучены. Среди гипотез
выдвигаются следующие: эти молекулы 1) являются сигнальными, вовлеченными в регуляцию
экспрессии генов в бактериальной популяции; 2) служат для борьбы с конкурентами и врагами:
3) участвуют в контроле численности собственной бактериазьной популяции в меняющихся
окружающих условиях; 4) .\югут быть хелаторными агентами, позволяющими бактериям
связывать ионы .металлов. Известно, что продуцируемая цианобактериями небелковая
нейротоксичная аминокислота бета-К-метиламнн-к-азайин (ВМ.АА) оказывает разнообразное
действие на фитопланктон, растения и животных. .Аккумуляция этого цианотоксина в природе
в пищевых цепях вызывает опасения. Неизвестна роль этой небелковой аминокислоты в
клетках самих цианобактерий. Мы исследуе.м механизмы воздействия ВМАА на клетки

