
Исследования инфузорий и их 
симбионтов 

Paramecium является одним из 

наиболее изученных родов инфузорий и 

включает как минимум 18 морфологических 

видов. Однако систематика данного рода с 

каждым годом претерпевает изменения. 

Используя как классические 

морфологические (Рис. 1 А,Б,В,Г), так и 

молекулярные (Рис. 1, Д; 2) методы, на 

основе значительной коллекции культур, 

наша группа занимается определением 

структуры рода Paramecium.  

За последнее время нам удалось 

обнаружить и подтвердить как минимум 4 

новых морфологических вида, а также 

переописать несколько уже существующих 

видов Paramecium. 

Как известно, после каждого полового процесса инфузории заново формируют геном соматического 

ядра (макронуклеуса-МАК) из продуктов деления зиготического ядра, синкариона, который в свою очередь 

образуется в результате слияния продуктов мейотического деления микронуклеуса (МИК). При этом из 

исходных хромосом МИК удаляется большая часть некодирующих последовательностей (транспозонов, IES – 

внутренних некодирующих последовательностей и пр.). Этот процесс регулируется сложным механизмом 

сканирования генома. Однако существующие на данные момент представления о процессе формирования 

генома МАК не могут объяснить феномен, который мы назвали «феноменом гемизиготности». Этот феномен 

заключается в том, что при скрещивании двух клонов, различающихся по наличию/отсутствию в геноме МИК 

тех или иных гомологичных участков, у гибридов из генома нового МАК престают удаляться 

последовательности из локуса, оказавшегося в гемизиготном состоянии, которые в МАК родительской клетки 

отсутствовали (например, IES) (Рис.3). В результате могут быть нарушены функции генов из гемизиготного 

локуса (например, из-за прерывание ORF транспозоном или IES, не удаленным из кодирующей 

последовательности), а значит, и жизнеспособность гибридов. В нашей лаборатории разработано несколько 

моделей для изучения феномена гемизиготности, работа с которыми позволяет нам исследовать механизмы 

этого феномена. 

Типы спаривания (ТС) – система «полов», имеющаяся у инфузорий для избежания 

инбридинга. У представителей Paramecium встречаются как бинарная (2 типа спаривания), так и 

множественная системы ТС. Наиболее изучены системы ТС комплекса генетических видов 

Paramecium aurelia spp., представляющие все три известных пути наследования ТС: 

менделевский, цитоплазматический и карионидный (случайное наследование) (Рис. 

4).Разнообразие путей детерминации ТС даже в пределах одного морфологического вида 

говорит  о том, что система полов возникала многократно и независимо, и указывает на 

важность ее существования для одноклеточных. 

У видов с цитоплазматичским наследованием ТС у Paramecium их экспрессия зависит от 

состояния аллелей ответственных за ТС генов в МАК, т.е. определяется эпигенетически. Для 

видов, не входящих в наиболее изученный п/р Paramecium, а также видов с карионидным 

(случайным) наследованием ТС, о биологии типов спаривания практически ничего неизвестно. 

Наша группа в сотрудничестве с коллегами из Высшей Нормальной Школы (Париж) активно 

работает в направлении изучения ТС у Paramecium, используя методы постановки реакций 

скрещивания и молекулярные методы исследования. 

Уже не секрет, что многие 

бактерии (в том числе и 

некоторые патогены человека, 

например Legionella 

pneumophila) могут 

использовать клетки инфузорий 

как, своего рода, «хабы 

репликации», при этом описаны 

механизмы молекулярного 

взаимодействия между 

бактериями и клеткой хозяина, 

позволяющие избегать 

переваривания при попадании 

в пищеварительные вакуоли. 

Поэтому исследования 

микробиомов протистов 

представляются особенно 

важными.  

Рис. 1. Морфологические  (А-Г) методы исследования Paramecium. А. Paramecium sp. DIC, Б. Окраска ядерного 
аппарата (Фёльген, BF); В. Импрегнация цилиатуры нитратом серебра; Г. Окраска ядерного аппарата, 
микронуклеус P. multimicronucleatum (Фёльген, BF); Д. FISH для идентификации близких видов п/р Paramecium 

Рис. 2. Молекулряная филогения Paramecium, построенная на основе сиквенсов 18S рДНК (ML) 

Рис. 3. Общая схема феномена гемизиготности у 
Paramecium tetraurelia 

Рис. 4. Общая схема наследования типов спаривания для инфузорий Paramecium с бинарной системой 
ТС: А – менделевское, Б – цитоплазматическое (материнское), В –карионидное (случайное) 

наследование 

Рис. 5. Симбионты различных 
видов Paramecium. А. 
Holospora undulata – 
симбионт МИК P. caudatum; Б. 
Caedibacter caryophilus – 
цитоплазматический 
симбионт, вызывающий 
киллер эффект; В. 
Deianiraceae – новое 
семейство, представленное 
эпибионтными бактериями 
(обитают на кортексе); Г. 
Развернутые R-тельца 
Caedibacter caryophilus, 
вызывающие киллер-эффект  

Протисты, как и многоклеточные организмы, также имеют собственный микробиом – 

сообщество бактерий, представители которого могут быть найдены как в, так и на клетке 

хозяина. Наша группа, в сотрудничестве с коллегами из Института Симбиоза РАН, занимается 

исследованиями микробиома инфузорий Paramecium sp. и Stentor sp., используя метод 

метагеномного анализа исследуемых клеток, а также образцов среды их обитания. Было 

показано, что микробиомы среды, и исследуемых клеток значительно отличаются составом 

представленных OTU (Рис.6). Кроме того, в клетках Stentor sp. и Paramecium sp. были 

обнаружены OUT таких патогенов человека, как Neisseria, Streptococcus, Capnocytophaga, 

Porphyromonas, Veilonella, представители рода Mycobacterium, Pseudomonas.  

Рис. 6. Распределение OTU 
бактерий в исследуемых клетках 

Stentor sp. и среде. 
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Симбиозы инфузорий с бактериями являются исключительно интересной моделью для изучения 

механизмов бактериальных инфекций, регуляции взаимодействия между эукариотами и прокариотами, 

коэволюции партнеров по симбиозу. Абсолютное большинство исследуемых симбионтов инфузорий 

некультивируемы вне клеток хозяинов. Существуют как облигатные, так и факультативные формы симбиозов. 

Кроме того, многие системы симбионт-хозяин являются родоспецифичными. Помимо вопроса самих 

отношений между бактериями и инфузориями, вызывает отдельный интерес тот факт, что среди постоянных 

симбионтов инфузорий могут встречаться и потенциально патогенные бактерии. Пор. Rickettsiales, 

представители которого часто встречаются в Paramecium, помимо  всего прочего, является наиболее 

филогенетически близким к митохондриям.  

Используя как классические морфологические (световая, электронная микроскопия), так и молекулярные 

методы (FISH, филогенетические построения), наша группа, в сотрудничестве с коллегами из университета г. 

Пиза, проводит исследования симбиотических систем инфузорий и бактерий. Коллекция симбионт-содержащих 

культур постоянно пополняется новыми образцами из разных географических регионов 
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