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Инфузории часто образуют симбиотические ассоциации с внутриклеточными бактери-
ями (эндосимбионтами). Подобные системы являются удобными моделями для изучения
взаимоотношений «эндосимбионт - хозяин», механизмов формирования этих ассоциаций,
а также возможного механизма горизонтального переноса генов. Известно, что встреча-
емость симбиотических бактерий у эвригалинных инфузорий, обитающих в солоновато-
водных водоемах, выше, чем у тех же инфузорий, обитающих в пресных водах [1]. При
скрининге популяции инфузорий, собранной из приливно-отливной зоны в районе губы
Чупа Белого моря, были обнаружены инфузории Paramecium nephridiatum и P. calkinsi,
формирующие двойные и тройные симбиозы с бактериями. Полученный клональный
материал был исследован с помощью микроскопических (световая, атомно-силовая, кон-
фокальная лазерная сканирующая и электронная микроскопия) и молекулярно-биологи-
ческих (флуоресцентная гибридизация in situ с олигонуклеотидными зондами, специфич-
ными к фрагментам последовательности 16S рРНК) методов исследования. В клонах па-
рамеций в различных сочетаниях выявлено четыре различных цитоплазматических и один
внутриядерный эндосимбионт. Флуоресцентная гибридизация in situ c группоспецифич-
ными олигонуклеотидными зондами показала, что все симбионты принадлежат к группе
Alpha-proteobacteria. В цитоплазме некоторых P. calkinsi обнаружены извитые неподвиж-
ные палочки, распознающиеся зондом, специфичным к роду Holospora, включавшему до
настоящего времени исключительно внутриядерных эндосимбионтов парамеций. Кроме
того, в цитоплазме нескольких клонов P. nephridiatum обнаружен неподвижный симбионт
веретеновидной формы с характерной светопреломляющей структурой в центре клетки,
напоминающий описанный ранее лишь на морфологическом уровне вид Pseudolyticum
multiflagellatum из цитоплазмы инфузорий Paramecium caudatum. Результаты гибриди-
зации in situ этих эндосимбионтов со специфичным зондом свидетельствуют об их при-
надлежности к семейству “Candidatus Midichloriaceae”. Наиболее распространенными в по-
пуляции цитоплазматическими эндосимбионтами являются подвижные короткие палочко-
видные бактерии, выявляющиеся зондом, специфичным к виду “Candidatus Trichorickettsia
mobilis”. Трихориккеттсии встречаются в цитоплазме обоих видов парамеций наряду с
другими бактериями. В цитоплазме клона P. nephridiatum обнаружен заключенный в
везикулы эндосимбионт вибриоидной формы, групповую принадлежность которого еще
предстоит определить. Единственный обнаруженный внутриядерный симбионт с наиболь-
шей вероятностью относится к виду Holospora curvata.
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