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Общая характеристика работы 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. 

Изучение иммунных реакций гидробионтов чрезвычайно важно для 

обнаружения и ограничения распространения инфекционных заболеваний в 

аквакультуре, предсказания и предотвращения инвазий патогенов в 

естественных популяциях (Arundel et al., 2019). Ракообразные являются не 

только важными компонентами естественных экосистем, но и становятся все 

более значимым источником пищи для человека (Chopin et al. 2021, Pauly et 

al. 2017). Информация о функционировании иммунного ответа ракообразных, 

в основном, ограничена представителями видов, которые широко 

используются в промышленной аквакультуре (Vazquez et al. 2009, Hauton et 

al. 2012, Dawood et al. 2021, Söderhäll et al. 2010). Между тем, ракообразные и, 

в частности, амфиподы являются неотъемлемыми компонентами 

естественных экосистем, учитываемыми при экологическом мониторинге 

водоёмов, широко используемыми объектами фундаментальных 

исследований, а также экотоксикологического тестирования различных 

веществ (Galloway et al. 2017). Не меньшую актуальность такие исследования 

имеют и в области разработки технических средств для отслеживания 

состояния гидробионтов и их лечения (Bostock et al. 2010, Sánchez-Salgado et 

al. 2021). 

Особенно актуальна проблема оценки состояния организмов и 

применение методов мониторинга для эндемичных обитателей древних 

экосистем. В том числе и по причине того, что многие методы и протоколы, 

разработанные на модельных организмах слабо применимы для уникальных 

эндемиков. Так, например, ранее нами было уже показано, что 

кратковременное воздействие водорастворимой фракции нефти, в 

концентрации, допускаемой в качестве пороговой нормы для 

рыбохозяйственных и аквакультурных водоемов РФ, вызывает выраженные 

изменения в активности маркеров стресса у эндемичных байкальских 

амфипод Eulimnogammarus verrucosus и E. cyaneus (Shchapova et al. 2018). 

Что делает вопрос об адаптации и разработке методов оценки стресс-ответа 

эндемиков крайне актуальным.  

Из литературных данных хорошо известно, что изменение условий 

окружающей среды (глобальное климатическое потепление или локальное 

антропогенное загрязнение) часто ведет к снижению резистентных 

способностей и угнетению иммунитета гидробионтов (Duval et al. 2015; 

Chattopadhyay et al. 2017; Bojko et al. 2020, Ozersky et al. 2020). Также 

известно, что внутренняя среда ракообразных может быть нестерильна 

(Bojko 2019). Кроме того, было показано наличие специфичного микробиома 

в гемолимфе у эндемичных подземных амфипод Crangonyx islandicus, состав 
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которого отличался от проб воды с места обитания (Guðmundsdóttir et al., 

2019).  

Между тем, риски нахождения симбионтов в организме гидробионтов 

часто недооценены, поскольку эти микроорганизмы могут стать 

дополнительным негативным фактором в стрессовых условиях. В связи с 

этим, для улучшения экологического мониторинга озера Байкал необходимо 

дополнительно осуществлять исследование сообществ микроорганизмов в 

организме эндемичных амфипод озера Байкал. 

Так, в работе Озерского с соавторами было показано усиление 

негативных последствий при совместном влиянии повышения средней 

температуры воды в Байкале и уровня заражения Saprolegnia на 

выживаемость и размножение эндемичного байкальского веслоногого рачка 

Epischurella baikalensis (Ozersky et al. 2020).  

Многие микроорганизмы успешно адаптированы к обитанию в теле 

хозяина, они могут длительное время скрываться от иммунного ответа или 

даже регулировать его интенсивность (Jiravanichpaisal et al., 2006). Эта 

способность симбионтов, помимо очевидных негативных рисков, может 

иметь и варианты практического биотехнологического применения. Так, 

например, эндосимбионты рассматриваются как потенциальные живые 

сенсоры (биосенсоры), перспективные для целей прижизненного 

мониторинга состояния организма in vivo и других биотехнологических 

задач.  

В этой связи, задачи поиска и выделения микробных культур, 

способных к активному метаболизму в теле хозяина без активации 

иммунного ответа, интересны не только с точки зрения фундаментальных 

научных знаний, но и чрезвычайно перспективны для их будущего 

биотехнологического использования в практических целях. 

Целью данной работы являлось исследование симбионтной 

микрофлоры, выделенной из гемолимфы массового байкальского 

эндемичного вида амфипод Eulimnogammarus verrucosus, и изучение 

иммунного ответа рачка на данные бактерии, а также оценка возможного 

практического биотехнологического применения выделенных 

микроорганизмов.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить анатомическое строение амфипод E. verrucosus и 

определить в организме амфипод наиболее приемлемые участки для отбора 

гемолимфы.  

2. Оценить видовое разнообразие микробиоты гемолимфы и выделить 

доминантные группы бактерий-эндосимбионтов E. verrucosus. Получить 

лабораторную культуру представителей доминантных видов. 

3. Изучить особенности клеточной иммунной реакции организма на 

штаммы, выделенные из гемолимфы амфипод. 
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4. Оценить возможность практического применения штаммов, 

выделенных из организма амфипод, для биотехнологических задач и 

мониторинга стрессовых состояний гидробионтов.  

Соответствие паспорту специальности 1.5.16 «Гидробиология». 

Научные положения диссертации соответствуют шифру специальности 

1.5.16 «Гидробиология» и конкретным областям: «Экологические основы 

жизнедеятельности гидробионтов, включая процессы водно-солевого и 

энергетического обмена, питания, размножения, роста и развития», 

«Динамика численности популяций гидробионтов, механизмы регуляции их 

обилия и пространственное распределение» и «Методы оценки состояния 

водной среды, биоиндикация, биотестирование и биомониторинг водных 

экосистем». 

Научная новизна. В диссертационной работе на примере 

ракообразных озера Байкал впервые проанализирована анатомическая 

структура амфипод на нативных замороженных срезах. Работа выполнена на 

типичном представителе литорали озера Байкал эндемичном виде 

Eulimnogammarus verrucosus. С помощью продольного разреза и 

гистологических поперечных срезов амфипод E. verrucosus выявлены 

крупные лакуны, заполненные гемолимфой, оценены их размеры и подробно 

проанализированы два отдела: 6 сегмент мезосомы и 10 сегмент метасомы. 

Впервые оценено разнообразие микробиоты гемолимфы амфипод из разных 

местообитаний озера Байкал. Выявлены доминантные группы бактерий и 

получены лабораторные культуры симбионтных представителей рода 

Pseudomonas. Проанализирован клеточный иммунный ответ E. verrucosus на 

штамм, выделенный из гемолимфы. Практической новизной работы является 

оценка потенциального применения штамма Pseudomonas, выделенного из 

гемолимфы рачков, в качестве биосенсора и его сопоставление с другими 

имплантами, применяемыми для оценки стрессовых состояний 

гидробионтов. 

Теоретическая значимость работы. Полученные результаты 

расширяют представления о разнообразии симбионтных бактерий 

литоральных эндемичных амфипод E. verrucosus из разных местообитаний 

озера Байкал. Выполненная работа по изучению иммунного ответа на 

эндосимбионтные бактерии важна для прогнозирования состояния 

эндемичных сообществ байкальских амфипод при изменении условий среды 

их обитания. Ценность данной работы для задач экологического мониторинга 

состоит в разработке новых методов оценки состояния сообществ 

эндемичных гидробионтов. Полученные данные могут быть использованы 

при прогнозе и оценке рисков возможных биологических инвазий и 

регуляции популяций видов вселенцев в озеро Байкал. 

Практическая значимость работы. Методы и подходы, 

отработанные в ходе выполнения диссертационной работы, могут найти 

непосредственное применение в текущей практике экофизиологических, 
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токсикологических исследований и в ветеринарных разработках, поскольку 

расширяют имеющийся методологический арсенал для оценки состояния 

гидробионтов. Кроме этого, полученные данные будут использованы для 

разработки курсов по гидробиологии и экологии при подготовке 

специалистов естественно-научного профиля высших учебных заведениях.  

Методология и методы исследования. В работе использованы 

современные методы гидробиологических, молекулярно-биологических, 

микробиологических, биохимических и гистологических исследований.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Естественная эндосимбиотическая микрофлора амфипод E. 

verrucosus представлена микроорганизмами, относящимися к не менее чем 24 

родам бактерий, из них Acinetobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, 

Polaromonas и Arcicella имеют наибольшее распространение. 

2. Иммунная система амфипод E. verrucosus способна эффективно 

распознавать и атаковать симбионтные бактерии группы видов Pseudomonas 

fluorescens при их нахождении в метаболически активном состоянии. 

Личный вклад автора. Автор лично принимал участие во всех этапах 

работы: вся экспериментальная часть была проведена непосредственно 

соискателем работы, автором также были подобраны методы исследования 

анатомии амфипод с помощью нативных образцов, выполнены все 

гистологические, молекулярно-биологические исследования. Статистическая 

обработка и интерпретация экспериментальных данных также выполнена 

автором.  

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов 

работы подтверждается большой выборкой животных и использованием 

широкого круга современных методов исследования. Результаты, научные 

положения и выводы основаны на фактических данных, которые 

продемонстрированы на рисунках и в таблицах.  

Апробация результатов. Результаты представленной 

диссертационной работы были опубликованы в 6 статьях в рецензируемых 

научных журналах из перечня ВАК (все индексируются базами Web of 

Science и Scopus). В 3 статьях соискатель является первым автором. 

Полученные данные были представлены на 8 международных конференциях: 

Международная экологическая студенческая конференция «Экология России 

и сопредельных территорий» (28-30.10.2016, г. Новосибирск), 

Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых 

«Биология- наука XXI века» (апрель 2017-2020 гг.), Международная 

конференция «Пресноводные экосистемы – современные вызовы» (10-

14.09.2018, г. Иркутск), Международная конференция «Биоинформатика 

регуляции генома и структурной/системной биологии» (BGRS-SB-2020, 06-

10 июль 2020, г. Новосибирск); и на 3 всероссийских конференциях: 
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Всероссийская конференция с международным участием «Современное 

состояние биоресурсов внутренних водоемов и пути их рационального 

использования» (24-29.10.2016, Казань), Молодежная конференция 

«Проспект свободный» (25-30.04.2022, Красноярск), Научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы изучения ракообразных» (23-

25.05.2022, п. Борок). 

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, выводов, списка используемых сокращений и списка 

литературы. Материалы диссертации изложены на 125 страницах и 

иллюстрированы 22 рисунками.  

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность и 

глубокую благодарность коллегам и сотрудникам НИИ биологии ФГБОУ ВО 

«Иркутского государственного университета», оказавшим ей помощь во 

время выполнения данной работы, особенно к.б.н. А.Н. Гуркову, к.б.н. Е.В. 

Борвинской и м.н.с. А.Д. Мутину. Автор благодарит доктора М. Лукассена за 

предоставленную возможность освоить методы молекулярной биологии и 

спектрофотометрические методы на базе Института полярных и морских 

исследований им. Альфреда Вегенера в городе Бремерхафен (Германия), а 

также к.ф.-м.н. А.В. Садового за предоставленную возможность освоить 

методы флуоресцентной микроскопии на базе Института материаловедения и 

инженерии Агентства по науке, технологиям и исследованиям Сингапура. 

Кроме того, автор выражает благодарность сотрудникам лаборатории 

биомоделирования и трансляционной медицины с виварием ФГБНУ 

«Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований», 

особенно к.б.н. Е.А. Титову за обучение гистологическим методам 

исследования.  

Грантовая поддержка исследования. 

Диссертационная работа была выполнена при финансовой поддержке 

грантов Российского научного фонда (№ 20-64-46003) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (№19-34-90137). Часть исследования 

выполнена при поддержки стипендиальной программы Германской службы 

академических обменов (DAAD) и Сингапурской стипендиальной 

программы «The Singapore International Pre-Graduate Award» от Агентства по 

науке, технологиям и исследованиям Сингапура (A*STAR).  

 

Основное содержание работы 

Глава 1. Обзор литературы 

В главе описаны особенности объекта исследования. Представлен 

литературный обзор по анатомии амфипод и истории исследования 

микробиоты гидробионтов, в том числе амфипод озера Байкал. Представлены 

данные об иммунитете ракообразных и описаны современные методы оценки 
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иммунного ответа. В обзоре приведены современные методы и технологии 

оценки стрессовых состояний у гидробионтов in vivo.  

Анализ литературы показал, что на данный момент актуальной 

задачей является именно исследование эндосимбионтной микробиоты 

гемолимфы амфипод, особенно у эндемичных амфипод озера Байкал. 

Исследования представляют научный интерес как в области экологии и 

стресс-адаптации видов, так и в аспекте перспектив прикладного 

использования симбионтных микроорганизмов для разных 

биотехнологических применений. Работа по изучению микробиома 

эндемичных амфипод озера Байкал является актуальной и своевременной с 

точки зрения понимания процессов, происходящих в озере Байкал в свете 

глобальных и локальных антропогенных воздействий. 

Глава 2. Материалы и методы 

Объекты исследования. В качестве объекта исследования был 

выбран байкальский эндемичный вид амфипод (Amphipoda, Crustacea) 

Eulimnogammarus verrucosus (Gerstf.,1858), который является широко 

распространённым видом в литоральной зоне Байкала и представляет 

интерес как один из основных потенциальных модельных объектов 

экотоксикологических исследований (Тимофеев 2010). E. verrucosus — это 

типичный обитатель литорали Байкала, встречается повсеместно под 

камнями, начиная с глубины в несколько сантиметров вплоть до 10–15 

метров (Базикалова 1945). Взрослые представители вида имеют размеры тела 

25–35 мм.  

Полевые сборы материала и условия лабораторного содержания. 

Общее число использованных в исследовании особей составило более 500 

экземпляров E. verrucosus. Амфиподы были отловлены на берегу Байкала на 

глубине около 0,5 м возле пос. Листвянка (51°52'05.5"N 104°49'47.1"E). Сбор 

животных производили в разные сезоны с 2016 по 2022 гг. Животные были 

доставлены в лабораторию и акклимированы к 6°C в аквариумах объемом 2,5 

л в байкальской воде с интенсивной аэрацией. Температура акклимации 

соответствует предпочитаемой для вида температуре при уровне кислорода 

выше 9 мг/л (Тимофеев, Шатилина 2007). Смену воды производили каждые 

два-три дня, после чего кормили высушенной и измельчённой смесью 

водорослей и беспозвоночных из места отлова. В работе использовали 

взрослых особей с размерами тела в диапазоне 25–35 мм, амфипод содержали 

по группам в отдельных аквариумах объемом 2,5 литра по 15 шт.  

Гистологическое исследование объектов. Амфипод фиксировали в 

жидком азоте, часть животных посегментарно нарезали в холодном боксе 

при температуре -9°С и фотографировали в замороженном состоянии с 

помощью стереомикроскопа СПМ0880 (Альтами, Россия), другую часть 

животных нарезали в криотоме HM525 NX (Thermo FS, США) с толщёной 
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среза 30 микрон при температуре -15°С. Общее число амфипод в 

эксперименте составило 50 шт.  

Нарезанные образцы амфипод окрашивали гематоксилин-эозином. Для 

этого предметные стекла с образцами тканей помещали в раствор 

гематоксилина Майера (БиоВитрум, #05-022) в течение 4 минут, затем 

перемещали в водопроводную воду на 5 минут. Далее образцы инкубировали 

в эозине (БиоВитрум, #05-010) (4 мин) и отмывали в 96 % спирте. Перед 

заключением в монтирующую среду (Витрогель, БиоВитрум, Россия), 

предметные стекла выдерживали в ксилоле в течение 10 минут. 

Секвенирование 16S рДНК гемолимфы. Поверхность тела 

животных стерилизовали 70 % раствором этилового спирта с дорзальной 

стороны мезосомы. Сразу после этого экзоскелет прокалывали между 6 и 7 

сегментами мезосомы. Выделившуюся каплю гемолимфы собирали с 

помощью стерильного капилляра в пробирку и использовали для дальнейших 

анализов или хранили при -80°C для секвенирования ДНК. 

16S рДНК секвенировали в двух пулах гемолимфы амфипод, 

собранных в порту Байкал (июнь 2016 г., по 3 особи в пуле, образцы PB1 и 

PB2) и и двух пулах гемолимфы особей, отловленных в пос. Листвянка 

(сентябрь 2016 г., по 4 особи в пуле, образцы LS1 и LS2). ДНК выделяли из 

гемолимфы с помощью набора «РИБО-преп» («АмплиСенс», Россия), и для 

амплификации вариабельных областей V4–V6 16S рДНК использовали 

праймеры 500F (CCAGCAGCYGCGGTAAN) и 1064R 

(CGACRRCCATGCANCACCT) (Newton et al. 2013). Секвенирование 

проводили на платформе 454 GS Junior (Roche) на базе ФКУЗ «Иркутский 

научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора». 

Полученные чтения были обрезаны в программе FastQC для удаления 

праймеров и некачественных последовательностей в конце. Затем чтения 

классифицировали с помощью веб-инструмент IDTAXA (Murali et al. 2018) с 

базой данных GTDB (Parks et al. 2018). 

Культивирование бактерий и идентификация штаммов. Анализ 

культивируемых бактерий в гемолимфе E. verrucosus проводили после двух 

сборов амфипод в декабре 2018 г. и январе 2019 г. Каждая часть анализа 

включала пять особей и обрабатывалась отдельно (общее n=10). Для 

культивирования Pseudomonas использовали среду на основе триптического 

соевого бульона (ТСБ) (казеиновый пептон, дикалий гидрофосфат, глюкоза, 

NaCl, соевый пептон) (Robach et al. 1978, Mardal et al. 2017). 

Как смыв с поверхности экзоскелета, так и гемолимфу каждой 

анализируемой особи E. verrucosus отдельно наносили на чашки Петри с 

твердой средой ТСБ и инкубировали в течение трех недель при температуре 

28–30ºС. В течение этого времени каждую новую колонию пересевали в 

новую чашку Петри для получения чистой культуры каждого штамма.  

Выделенные штаммы микроорганизмов идентифицировали с 

помощью MALDI Biotyper 3.0 (Bruker, Германия) методом прямого 



10 

нанесения. Ночную культуру наносили тонким слоем на целевую точку чипа, 

затем образец высушивали и добавляли 1 мкл матрицы (2,5 мг α-циано-4-

гидроксикоричной кислоты в 500 мкл 50 % ацетонитрила, 47,5 % воды) и 2,5 

% трифторуксусной кислоты) (стандартный протокол Bruker). 

Идентификацию штаммов проводили на базе ФКУЗ «Иркутский научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора» (г. 

Иркутск). 

Методы оценки иммунного ответа амфипод:  

В качестве контроля реакций иммунной системы ракообразных 

возможно применение двух тестовых подходов: оценка активности 

фенолоксидазы, как основного фермента иммунной системы амфипод, и 

использование первичной культуры гемоцитов ракообразных, которая 

позволяет наблюдать и подробно изучать реакцию гемоцитов на различные 

импланты in vitro. 

Измерение активности фенолоксидазы. Для проверки потенциальной 

иммуногенности вводимых в организм имплантов была оценена активность 

фенолоксидазы как основного фермента иммунной системы амфипод 

(Söderhäll et al. 2010, Watling et al. 2013, Masuda et al. 2018, Divya et al. 2018). 

70 мкл гемолимфы собирали (см. раздел 2.3) в стерильную предварительно 

охлаждённую микроцентрифужную пробирку объемом 0,5 мл, содержащую 

0,07 мл холодного фосфатно-солевого буфера (PBS; 150 мМ NaCl, 10 мМ 

Na2HPO4, pH 8) с 7 мг/мл фенилметансульфонил фторида. Все образцы 

замораживали в жидком азоте и хранили при -80 °C до последующих 

измерений. После размораживания образцы центрифугировали 10 мин при 

500 g и 4 °C для осаждения фракции клеток. 10 мкл экстракта гемолимфы 

смешивали с 40 мкл PBS, 280 мкл дистиллированной воды и 40 мкл 3,4-

дигидрокси-L-фенилаланина (L-ДОФА, 4 мг/мл дистиллированной воды) для 

измерения активности фенолоксидазы (Rigaud et al., 2003; Cornet et al., 2009). 

Определение активности фенолоксидазы основывалось на каталитическом 

превращении L-ДОФА в дофахром, при этом раствор окрашивался в красно-

коричневый цвет. Измерения проводились на планшетном спектрофотометре 

CLARIOstar Plus (0430, BMG Labtech, Германия) при длине волны 490 нм в 

течение 40 мин. Активность фермента оценивали по наклону прямой во 

время линейной фазы реакции. 

Получение первичной культуры гемоцитов амфипод и тест агрегации 

гемоцитов. Первичная культура гемоцитов ракообразных является 

показательным инструментом для изучения клеточного иммунного ответа. 

Гемоциты участвуют в уничтожении инородного тела в организме амфипод 

путем агрегации клеток гемолимфы вокруг импланта. В результате агрегации 

образуется капсула из клеток с плотной оболочкой и токсичными веществами 

внутри. Гемоциты амфипод непосредственно после отбора образца 

гемолимфы смешивали (1:1) с охлажденным во льду изотоническим 

антикоагуляционным раствором (150 мМ NaCl, 5 мМ Na2HPO4, 30 мМ цитрат 
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натрия, 10 мМ этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), pH 8,0). 

Полученную смесь центрифугировали для осаждения клеток при 4°С и 23 g 2 

мин. Гемоциты дважды промывали стерильным буферным раствором (150 

мМ NaCl, 5 мМ Na2HPO4, pH 8,0) и размешивали в стерильной среде 

Лейбовича L-15 с L-глутамином (Life Technologies) и 15 % фетальной бычьей 

сывороткой (Biosera). Концентрация клеток составляла ~105 (от 0,35×105 до 

2,7×105) в 50 мкл среды. Клетки содержали в пробирках объемом 1,5 мл при 

6-8°С с регулярным перемешиванием, имитирующем циркуляцию 

гемолимфы. Жизнеспособность гемоцитов амфипод оценивали с помощью 

витальной окраски 0,4 % раствором трипанового синего в камере Горяева с 

помощью микроскопа Микмед-2 (ЛОМО, Россия). 

При выявлении наиболее чувствительного теста для оценки 

иммунного ответа у амфипод были использованы лабораторные клетки 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae в концентрации 1:1 к гемоцитам и 

микрокапсулы, в концентрации 5:1 к гемоцитам, а также гидрогели длиной 

1–1,5 мм, которые помещали в кювету с клеточной культурой и 

перемешивали на шейкере (LV-1006, SIA «ELMI», Латвия) при 6°С для 

имитации циркуляции гемолимфы в кровеносной системе животного.  

Штамм Pseudomonas sp. Н5-2, первоначально выделенный из 

гемолимфы амфипод, добавляли к первичной культуре гемоцитов в 

количестве 2×105 или 2×1012 клеток на пробирку.  

Концентрацию агрегатов гемоцитов подсчитывали в камере Горяева 

под световым микроскопом Микмед-2 (ЛОМО, Россия) с использованием 

увеличения 40х. Для подсчёта концентрации использовали формулу, 

указанную производителем в инструкции к камере Горяева (МиниМед, 

Россия) (Gurkov et al. 2018). Визуализацию агрегации клеток на гелях 

проводили при помощи инвертированного микроскопа Celena S (Logos 

Biosystems, Корея). 

Приготовление стандартных имплантов. Полиэлектролитные 

микрокапсулы приготавливали по методу, описанному в работе Gurkov et al. 

(2017). В работе использовали два типа геля на основе 2-

гидроксиэтилметакрилата (ПГЭМА) и полиакриламида (ПАА). Гидрогель на 

основе ПАА готовили путем смешивая 0,05 мл раствора 30 % акриламида с 

0,8 % бис-акриламида, 20 мкл дистиллированной воды, 2 мкл TEMED и 2 мкл 

ПСА. Затем капилляры наполняли гелем под действием капиллярного 

течения жидкости и после полимеризации гель извлекали. Тонкую полоску 

геля нарезали и промывали в 70 % растворе этилового спирта. После чего 

вымачивали в стерильном физиологическом растворе (0.9 % NaCl) не менее 6 

часов. ПГЭМА гидрогели получали путем смешивания 140 мкл 2-

гидроксиэтил метакрилата (Lot#STBJ7852, Sigma-Aldrich) c 28 мкл 

дистиллированной воды, 2 мкл TEMED и 10 мкл ПСА. Затем капилляры 

наполняли раствором под действием капиллярного течения жидкости и после 

полимеризации гель извлекали.  
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Статистическая обработка полученных данных. Все 

статистические анализы данных проводили в программе PAST 3.09 (Oyvind 

Hammer). Оценку статистической значимости отличий экспериментальных 

групп от соответствующих контрольных групп проводили с помощью U-

критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони на множественные 

сравнения. Статистически значимыми различия считали при р <0,05. 

 

Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Анализ анатомии амфипод 

До настоящего времени во всех классических исследованиях 

анатомической структуры ракообразных и, в частности амфипод, были 

использованы методы, подразумевающие дегидратацию тканей, которая 

может приводить к сближению органов во время пробоподготовки, если 

пространство между ними заполнено гемолимфой (Schmitz et al., 1967; 

Wirkner et al., 2007, 2010). В данной работе для определения мест отбора 

образцов гемолимфы была поставлена задача оценить естественные размеры 

и объемы полостей между органами амфипод, заполненных гемолимфой. Для 

решения этой задачи впервые были использованы нативные замороженные 

срезы амфипод, которые позволили сохранить и оценить лакуны, в которых 

может происходить накопление микроорганизмов, из-за чего разнообразие и 

концентрация эндосимбионтов потенциально должно быть выше. 

Типичное строение взрослых половозрелых особей представлено на 

сагиттальном разрезе на рисунке 1. Как видно из приведенных материалов, 

размеры сегментов у E. verrucosus увеличиваются с 1 по 7, а затем снова 

уменьшаются к уросоме. С 3 по 6 сегмент у самцов E. verrucosus образуется 

полость под диафрагмой, заполненная гемолимфой, в которой располагается 

семенная везикула. В период размножения с 3 по 6 сегмент у самок E. 

verrucosus свободный объем этой полости между кишечником и диафрагмой 

существенно 

уменьшается 

из-за 

вителлогенез

а ооцитов в 

гонадах (рис. 

1B).  

 

Рисунок 1. Сагиттальный разрез замороженных амфипод E. verrucosus. A, самец; B, 

самка в стадии оплодотворения; 1, верхняя антенна; 2, апикальные мышцы головы; 3, 

передняя кишка; 4, полость с гемолимфой под дорсальной диафрагмой; 4.1, ооцит в 

стадии вителлогенеза; 5, апикальные мышцы; 6, липидные капли; 7, задняя кишка; 8, 
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уросома; 9, средняя кишка; 10, сегментарный ганглий; 11, гепатопанкреас; 12, 

пищевод. 

С помощью гистологического продольного среза амфипод 

зафиксировано, что с 6 по 10 сегмент апикальные мышцы имеют 

наибольшую плотность расположения и размер. Данные сегменты являются 

наиболее подходящими при изъятии мышц у животного. 

Поскольку тело амфипод E. verrucosus обладает наибольшим 

поперечным сечением в районе окончания мезосомы, для поиска наиболее 

крупных полостей, заполненных гемолимфой, были более подробно 

проанализированы два отдела амфипод: крайние сегменты мезосомы и 

метасома. Поперечный разрез 6-го сегмента мезосомы замороженной особи 

E. verrucosus представлен на рис. 2. В 6-м сегменте проходит задняя граница 

сердца, прикрепленная к дорсальной диафрагме. Апикальные мышцы 

прикреплены к хитиновому покрову, образуя лакуну совместно с 

диафрагмой. Кишка располагается медиально с плотно прилегающими 

протоками гепатопанкреаса. Анализ гистологических срезов E. verrucosus с 

размером тела в диапазоне 25-35 мм показал, что площадь центрального 

гемолимфного канала составляет примерно 1,52 мм2, площадь полости над 

диафрагмой в среднем равна 0,75 мм2 и площадь полости под диафрагмой 

примерно равна 2,3 мм2. 

Рисунок 2. Поперечный разрез 6-

го сегмента мезосомы E. 

verrucosus в замороженном 

состоянии. Фото снято с 

помощью стереомикроскопа 

СПМ0880 (Альтами, Россия). H, 
сердце; D, диафрагма; HP, 

гепатопанкреас; MG, кишка; M, 

мышцы; HE, гемолимфа. 

Из представленного 

среза видно, что базальные 

мышцы также прикреплены к 

хитиновому покрову, как и 

апикальные, а между кишкой 

и дорсальной диафрагмой 

образуется полость, 

заполненная гемолимфой (рис. 2). Пространство именно данной полости в 

значительной степени сокращается при созревании ооцитов у самок в период 

размножения (рис. 1B). Кроме того, объём этой полости также может 

изменяться в зависимости от пищеварительной активности конкретной 

особи. Поскольку 6-й сегмент имеет достаточно большие размеры 

относительно других сегментов, в нём есть сердце, лакуны и крупные 

мышцы, данный сегмент, является перспективным местом для отбора 
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гемолимфы амфипод (рис. 2). В 10-м сегменте дорсальная диафрагма с 

прилегающим к ней сердцем, а также тяжи гепатопанкреаса оканчиваются, а 

средняя кишка переходит в прямую. Два этих фактора совместно приводят к 

формированию в центре сегмента крупной лакуны (рис. 3).  

Рисунок 3. Разрез метасомы замороженных амфипод E. verrucosus. Фото снято с 

помощью стереомикроскопа СПМ0880 (Альтами, Россия). A, поперечный разрез 10-

го сегмента; B, продольный разрез; HP, гепатопанкреас; HG, задняя кишка; M, 

мышцы. 

Таким образом, мышцы и полости, заполненные гемолимфой, в 6-м и 

10-м сегментах представляют наибольший интерес как точки отбора 

гемолимфы и мышечной ткани для дальнейшего анализа микробиоты.   

3.2. Анализ микрофлоры гемолимфы амфипод 

Для проведения метабаркодного анализа было отобрано 20 особей 

амфипод E. verrucosus в ходе серии экспедиций (с 2016 по 2019 гг) в пос. 

Листвянка и порт Байкал. Было сделано рабочее предположение, что 

некоторые из симбионтных бактерий могли выработать специфические 

механизмы снижения интенсивности иммунного ответа хозяина. Для 

проверки этого предположения была поставлена цель оценить разнообразие 

бактерий в гемолимфе E. verrucosus. Затем выделить ряд потенциально 

культивируемых штаммов и проанализировать эффективность иммунного 

ответа амфипод на их присутствие в метаболически-активном состоянии.   

В работе использовали метабаркодное секвенирование вариабельных 

областей V4-V6 16S рДНК, выделенной из гемолимфы амфипод, из которых 

было получено первое представление о наиболее распространенных 

микроорганизмах в гемолимфе E. verrucosus. Чтобы охватить более широкое 

разнообразие микрофлоры, которая может обитать в гемолимфе, был 

проведен отбор амфипод в разные сезоны из разных мест на берегу оз. 

Байкал, разделенных устьем реки Ангара (рис. 4A).  
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По результатам проведенного анализа выявлено, что четыре 

объединенных образца гемолимфы содержали последовательности 24 родов 

бактерий (рис. 5C). Во всех образцах постоянно присутствовали пять из них: 

Acinetobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, Polaromonas и Arcicella (рис. 

4B). Последовательности этих пяти родов составляли от 83 до 97 % всех 

прочтений 16S рДНК, идентифицируемых до уровня рода. В амфиподах с 

разных мест отбора соотношение родов различалось: в Листвянке 

доминировали Flavobacterium (57 и 73 %), а в порту Байкал — Acinetobacter 

(64 и 72 %) (рис. 4С).  

Образцы из порта Байкал отличались от проб из п. Листвянка 

большим количеством полученных прочтений секвенирования и 

разнообразием родов. В частности, образцы из порта Байкал (PB1 и PB2) 

содержали соответственно семь и пять уникальных родов и оба содержали 

два уникальных для порта Байкал рода, в то время как образец из Листвянки 

(LS1) содержал два уникальных рода (рис. 4С). 

Рисунок 4. Анализ микробиома гемолимфы E. verrucosus. (A) Места сбора амфипод 

на берегу озера Байкал. Карта была получена с помощью Stamen Design 

(https://maps.stamen.com) на основе данных OpenStreetMap (https://openstreetmap.org). 

(B) Пересечения родов, идентифицированные в четырех образцах гемолимфы после 

секвенирования вариабельных областей V4-V6 16S рДНК. (C) Информация о пяти 

родах бактерий, обнаруженных во всех образцах гемолимфы. Относительное обилие 

родов вычислялось только среди последовательностей, идентифицированных до 

уровня рода. Поиск статей о генетической модификации родов осуществлялся через 

Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). 
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Исходя из анализа 24 родов, идентифицированных в гемолимфе 

амфипод, встал вопрос о выборе наиболее перспективного рода для 

дальнейшего исследования и оценки перспектив практического применения. 

Потенциальная возможность осуществления генетической модификации 

аборигенных микроорганизмов, выделенных из гемолимфы, является 

важным фактором, который необходимо учитывать в рамках исследования в 

качестве основной меры возможности их биотехнологического 

использования.  

Количественную оценку данной возможности проводили с помощью 

поиска Pubmed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). Как следует из анализа 

доступных материалов, методы генетической модификации бактерий группы 

Pseudomonas разработаны гораздо лучше, чем для других широко 

распространенных родов (рис. 4B), что делает их наиболее перспективными 

для потенциального биотехнологического применения. Этот факт и стал 

определяющим при выборе представителей данной группы для проведения 

последующих этапов работы. 

3.2.1. Штаммы, выделенные из гемолимфы амфипод 

В ходе данного этапа работы были проведены посевы гемолимфы 

амфипод E. verrucosus. Данный анализ был проведен в двух независимых 

повторах для 10 особей амфипод, отловленных возле п. Листвянка зимой 

2018 и 2019 гг. Таксономический обзор полученных штаммов представлен на 

рис. 5.  

 Рисунок 5. Таксономический состав штаммов, 

выделенных из гемолимфы E. verrucosus. 

Общее количество штаммов, культивируемых 

из каждого образца, представлено цифрами. 

 

Как представлено на рис 5, было 

получено 226 штаммов из гемолимфы.  

Штамм Pseudomonas sp. H5-2 был 

трижды независимо идентифицирован 

методом MALDI-TOF MS как P. 

frederiksbergensis и имел наибольшую 

оценку идентификации рода. Поэтому для 

дальнейшей работы было решено 

использовать штамм Pseudomonas sp. H5-2 

в качестве репрезентативного примера и 

тестирования иммунного ответа амфипод. 

Секвенирование по Сэнгеру 16S 

рДНК штамма Pseudomonas sp. H5-2 

показало сходство 99,9 % со штаммами P. 
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mandelii BI1 и IHBB 9909 (#MN865165.1 и #KU921563.1 в коллекции NT 

NCBI) и сходство 99,4 % со штаммом P. mandelii LMG 21607 

(#BLU63_RS00450 в базе данных генома Pseudomonas). P. frederiksbergensis и 

P. mandelii являются филогенетически близкими видами, и оба являются 

частью группы P. fluorescens (Nikolaidis et al. 2020). Таким образом несмотря 

на то, что секвенирование 16S рДНК не позволяет уверенно 

идентифицировать виды (Tindall et al. 2010), штамм Pseudomonas sp. H5-2 

можно определенно отнести к группе P. fluorescens, что также согласуется с 

результатами масс-спектрометрической идентификации. 

3.3. Выбор методики тестирования иммуногенности 

эндосимбионтной микрофлоры 

Одним из современных перспективных биотехнологических 

подходов с использованием генетически модифицированных 

микроорганизмов является создание живых биосенсоров, имплантируемых в 

организм носителя. Это в свою очередь требует проведение предварительной 

оценки иммунного ответа организма на предполагаемые импланты и 

сенсоры. В качестве контроля реакций иммунной системы ракообразных 

возможно применение двух тестовых подходов: оценка активности 

фенолоксидазы, как основного фермента иммунной системы амфипод, а 

также реакции агрегации гемоцитов (иммунных клеток ракообразных). Для 

выявления наиболее чувствительного теста оценки иммунного ответа в 

качестве положительного контроля были использованы клетки стандартного 

лабораторного штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae, 

полиэлектролитные микрокапсулы (Gurkov et al., 2018, 2020) и гидрогели 

(Wisniewski et al., 2017; Sennakesavan et al., 2020; Le et al., 2020). 

Рисунок 6. Активность 

фенолоксидазы в ответ на 

введение в организм амфипод 

клеток Saccharomyces 

cerevisiae й (n=6-8). Чёрный 

ромб-статистически значимое 

отклонение от контрольной 

группы при p< 0,05. 

Как следует из 

полученных данных (рис. 6), при введении одного миллиона клеток дрожжей 

медианное значение активности фенолоксидазы изменялось незначительно. 

Статистически значимый рост активности фермента наблюдали только при 

введении шести миллионов клеток (p = 0,04) через сутки после инъекции. 

Приведенный анализ показал, что тест активности фенолоксидазы амфипод 
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не обладает необходимой чувствительностью к присутствию 

имплантируемых клеток.  

Напротив, тесты с оценкой реакции агрегации гемоцитов проявили 

себя более эффективно. Так при оценке клеточного иммунного ответа на 

лабораторный штамм S. сerevisiae в концентрации 2*105, статистически 

значимую реакцию гемоцитов наблюдали уже к 1 часу эксперимента (рис.7).  

 
Рисунок 7. Агрегация гемоцитов после внесения дрожжевых клеток, используемых в 

качестве положительного контроля (1:1 от гемоцитов) в среду гемоцитов в течение 24 

ч (n = 8). Чёрный ромб-статистически значимое отклонение от контрольной группы 

при p< 0,01. 

Хорошо видно, что к 5 часам экспозиции реакция агрегации 

гемоцитов становилась более выраженной, в частности медианное значение 

концентрации свободных гемоцитов в группе с S. cerevisiae статистически 

значимо снижалось на 35 % относительно контроля. Контакт первичной 

культуры гемоцитов амфипод с микрокапсулами также вызывал их 

агрегацию, но с меньшей скоростью, чем в тестах с S. cerevisiae (рис. 8). 

  
Рисунок 8. Агрегация гемоцитов после внесения микрокапсул (5:1 от гемоцитов) в 

среду гемоцитов в течение 24 ч (n = 8). Чёрный ромб-статистически значимое 

отклонение от контрольной группы при p< 0,01. 

В частности, статистически значимое отличие от параллельной 

контрольной группы наблюдалось только через 12 ч (p < 0,003), а медианный 
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уровень агрегации гемоцитов достиг медианного уровня, вызванного S. 

cerevisiae на сутки эксперимента.   

Для дополнительной проверки чувствительности иммунного ответа 

на импланты было проведено тестирование реакции агрегации гемоцитов на 

биосовместимые гидрогели (Wisniewski et al., 2017; Sennakesavan  et al., 2020; 

Le et al., 2020) с внедренными полиэлектролитными микрокапсулами, 

содержащие флуоресцентный сенсор, ранее уже апробированные на 

амфиподах в работах А. Гуркова (Gurkov et al. 2018, 2019) (рис. 8 и 9). 

 
Рисунок 9. Концентрация гемоцитов в первичной культуре амфипод in vitro на 

гидрогели из ПАА и ПГЭМА (n=12). 

Проведённый анализ на иммуногенность гидрогелей в первичной 

культуре гемоцитов амфипод показал, что гели из ПГЭМА и ПАА остаются 

не покрытыми гемоцитами через 6 часов контакта с ними. Кроме того, в 

течение всего шестичасового эксперимента концентрация клеток в группах с 

гелями ПАА и ПГЭМА статистически значимо не изменялась относительно 

контрольной группы (рис. 8).  

Исходя из результатов проведенных тестов, для дальнейшей оценки 

иммунного ответа амфипод на эндосимбионтов был выбран только метод с 

использованием первичной клеточной культуры гемоцитов амфипод, как 

наиболее чувствительный.  

3.4 Оценка иммуногенности штамма Pseudomonas sp. 

H5-2 

Исходя из результатов проведенного скрининга, было установлено, 

что P. fluorescens относится к группе микроорганизмов наиболее 

распространённых в гемолимфе амфипод. В ходе работы была выдвинута 

рабочая гипотеза, что штаммы именно этой группы должны вызывать 

наименее интенсивную иммунную реакцию, а в связи с этим иметь 

перспективы использования в качестве потенциальных имплантатов.   
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Для проверки данной гипотезы была проведена экспериментальная 

оценка скорости реакции агрегации гемоцитов амфипод на метаболически 

активные Pseudomonas sp. H5-2. 

В эксперименте использовали две концентрации бактерий: равную 

концентрации гемоцитов (2*105) и превышающую её на семь порядков 

(2*1012). Медианное количество свободных интактных гемоцитов (рис. 10) 

через 3 ч контакта с обеими концентрациями Pseudomonas sp. H5-2 

статистически значимо не отличалось (рис. 10).  Таким образом, выраженной 

реакции гемоцитов в первичной культуре на штамм Pseudomonas sp. H5-2 в 

первые часы эксперимента не происходит. Однако при дальнейшей 

экспозиции, к 6 часам эксперимента наблюдали статистически значимое 

снижение количества свободных гемоцитов в обеих группах, что 

свидетельствует о развитии иммунного ответа.  
Рисунок 10. Реакция 

гемоцитов амфипод в 

первичной культуре на 

клетки штамма Pseudomonas 

sp. H5-2, исходно 

выделенного из гемолимфы 

амфипод E. verrucosus. 

Клетки содержали в 

культуральной среде при 

регулярном перемешивании 

для имитации тока 

гемолимфы. Чёрная звезда – 

-статистически значимое 

отклонение от контрольной 

группы при p < 0,01. 

Таким образом, экспериментально установлено, что распознавание 

гемоцитами амфипод клеток штамма Pseudomonas sp. H5-2 происходит 

медленнее, чем клеток лабораторного штамма дрожжей S. cerevisiae. При 

этом в течение нескольких часов экспозиции клеточный иммунный ответ все-

таки развивается. Поэтому, потенциал применения клеток штамма 

Pseudomonas в качестве имплантов ограничен только непродолжительным 

временем, в случае же длительного их использования, выделенный штамм, 

вероятнее всего, будет истощать иммунную систему амфипод. 

Заключение 

В ходе данной работы был впервые выполнен анализ анатомической 

структуры эндемичных байкальских амфипод E. verrucosus на нативных 

замороженных срезах. С помощью продольного разреза и гистологических 

срезов амфипод были установлены крупные лакуны и полости тела, в 

которых содержится наибольший объем гемолимфы. Данные лакуны были 
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обнаружены с 6 по 10 сегмент. В 6 сегменте мезосомы проходит задняя 

граница сердца. Между апикальными мышцами и диафрагмой, а также 

между диафрагмой и выделительными органами образуются крупные 

полости, заполненные гемолимфой. Установлено, что размеры данных 

полостей в значительной степени изменяются (сокращаются или 

увеличиваются) в зависимости от периода размножения или 

пищеварительной активности животного. В 10 сегменте метасомы была 

обнаружена крупная лакуна, заполненная гемолимфой, которая возникает из-

за отсутствия диафрагмы и окончания тяжей гепатопанкреаса. Данная 

полость является оптимальным местом для отбора гемолимфы с 

минимальным риском повреждения внутренних органов.  

Результаты исследования показали, что гемолимфа эндемичных 

амфипод E. verrucosus из оз. Байкал нестерильна и заселена бактериями. С 

помощью секвенирования 16S рДНК гемолимфы проанализирован состав 

микробиома, выявлены представители 24 родов и определены пять наиболее 

распространенных. В ходе исследования выявлена разница в составе 

микробиома гемолимфы между амфиподами из порта Байкал и пос. 

Листвянка и определен доминирующий род в каждой группе. Так, бактерии 

рода Acinetobacter оказались доминирующими у амфипод, выловленных из 

порта Байкал, а рода Flavobacterium преобладали в гемолимфе амфипод из 

пос. Листвянка. В ходе исследования была выявлена разница в количестве и 

разнообразии микроорганизмов в разные годы в популяции из пос. 

Листвянка. 

Проанализировано 226 штаммов из гемолимфы амфипод E. 

verrucosus. Среди всего разнообразия обнаруженных бактерий особое 

внимание было уделено роду Pseudomonas, так как он является одним из пяти 

распространенных родов, обнаруженных во всех проанализированных 

образцах, а также имеет перспективы практического применения, поскольку 

легко поддается генетической модификации. Кроме того, бактерии рода 

Pseudomonas являются широко распространёнными микроорганизмами в 

гемолимфе и тканях многих ракообразных (Burnett et al. 2022). Данные 

микроорганизмы могут играть важную роль в иммунитете и процессах 

питания хозяина (Burnett et al. 2022). В ходе проведенной работы была 

успешно выделена и получена лабораторная культура представителей рода 

Pseudomonas, которые в дальнейшем были использованы для оценки 

иммунного ответа у амфипод E. verrucosus. Было установлено, что бактерии 

рода Pseudomonas (Pseudomonas sp. H5-2) в метаболически активном 

состоянии, хоть и не вызывали немедленной агрегации гемоцитов, но 

оказались неспособными длительно скрываться от клеточного иммунного 

ответа (при экспозиции длительностью более шести часов). Это существенно 

ограничивает потенциальную возможность использования клеток штамма 

Pseudomonas sp. H5-2 для практических целей только кратковременными 

тестами. При использовании данных микроорганизмов для более длительных 
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задач потребуется дальнейшая доработка биотехнологических протоколов. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что технологии создания 

биосенсоров на основе нативных микроорганизмов потребуют дальнейшего 

детального изучения и доработки.  

Как следует из полученных данных, иммунная система амфипод 

способна распознавать и атаковать (пусть и не сразу) метаболически 

активные клетки бактерий рода Pseudomonas. При этом, в естественной среде 

эти бактерии постоянно и в значительном количестве присутствуют в теле 

рачка, не взывая какого-либо выраженного истощения иммунного статуса и 

других негативных реакций. Объяснением данного противоречия может быть 

факт того, что в экспериментах были использованы метаболически активные 

клетки бактерий. В то время как бактерии, обнаруживаемые в гемолимфе 

ракообразных, вероятнее всего, находятся преимущественно в неактивном 

покоящемся состоянии, скрываясь от иммунной системы хозяина.  

Способность микроорганизмов эффективно скрываться от иммунной 

системы хозяина, указывает на покоящееся состояние бактерий как на 

возможный механизм их выживания в гемолимфе ракообразных. В 

естественной среде иммунная система амфипод, очевидно, успешно 

контролирует уровень присутствия метаболически активных бактерий. В то 

же время из множества работ известно, что изменения условий окружающей 

среды, будь то глобальные климатические сдвиги или локальное 

антропогенное загрязнение, может вести к существенному снижению 

резистентности организма и, в частности, к ослаблению иммунного статуса 

(Duval et al. 2015; Chattopadhyay et al. 2017; Bojko et al. 2020). Таким образом, 

постоянное присутствие в организмах байкальских амфипод покоящихся 

стадий бактерий, создаёт дополнительные риски скрытых инфекций. При 

ослаблении иммунитета симбиотические бактерии могут оказывать 

усиливающее негативное воздействие на организм хозяина в дополнение к 

влиянию стрессовых факторов естественной или антропогенной природы. 

Поэтому для улучшения экологического мониторинга озера Байкал 

необходимо дополнительно осуществлять исследования сообществ 

микроорганизмов в организме эндемичных амфипод озера Байкал.  

Это ставит новые вопросы и задачи для потенциального 

прогнозирования состояния сообществ эндемичных видов амфипод озера 

Байкал, которые до этого исследования никак не рассматривались.   
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Выводы 

1. В организме амфипод вида E. verrucosus постоянно 

присутствуют крупные лакуны, заполненные гемолимфой, при этом их 

размеры могут в значительной степени изменяться (сокращаться и 

увеличиваться) в зависимости от периода размножения или пищеварительной 

активности животного.  

2.  Показано, что область тела E. verrucosus между шестым 

сегментом мезосомы и десятым сегментом метасомы имеет наибольшую 

площадь сечения и крупные лакуны относительно других сегментов и 

поэтому является наиболее оптимальным местом для отбора биологического 

материала (гемолимфы и мышц).  

3.  Гемолимфа E. verrucosus не является стерильной и заселена 

эндосимбионтными бактериями. В естественных условиях в организме E. 

verrucosus представлены микроорганизмы, относящиеся к не менее чем 24 

родам, из которых доминируют представители пяти родов: Acinetobacter, 

Flavobacterium, Pseudomonas, Polaromonas и Arcicella. 

4.  Иммунные клетки (гемоциты) E. verrucosus способны 

успешно распознавать эндосимбионтных представителей рода Pseudomonas в 

их метаболически активном состоянии. 

5. Возможность присутствия в тканях байкальских амфипод 

эндосимбионтных бактерий необходимо учитывать при мониторинге 

состояния сообществ эндемичных амфипод озера Байкал и при оценке 

влияния на них стрессовых факторов естественной или антропогенной 

природы. 
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