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Trichoplax adhaerens (Placozoa)– представитель одной из наиболее рано отделившихся
от остальных Metazoa групп. Как и для ряда других водных беспозвоночных, для природ-
ных популяций Trichoplax наблюдается 100% зараженность внутриклеточными бактери-
ями порядка Rickettsiales, что было показано молекулярным и цитологическим методами
[2],[3].

Симбиотические бактерии играют важную роль в жизни всех животных. Для низших
Metazoa (Hydra, кораллы, губки) показано влияние микробиома на морфогенез, поведение,
питание, роль в иммуной защите и синтезе вторичных метаболитов [1], [4].

В данной работе мы попытались оценить влияние внутриклеточных Rickettsiales на
основные популяционные параметры (скорость роста и продолжительность жизни попу-
ляций) трихоплаксов в культуре. Для этого проводилась длительная (до 12 месяцев) обра-
ботка культивируемых трихоплаксов двумя антибиотиками: доксициклином и ампицилли-
ном. На чашки Петри с пищевым субстратом (зеленые водоросли) сажали фиксированное
количество особей, затем регулярно оценивали их численность. Количество трихоплак-
сов на чашке сначала увеличивается экспоненциально, затем по мере исчерпания пищи
переходит к стационарному уровню, затем численность падает.

Обработка антибиотиками приводит к увеличению "продолжительности жизни" (вре-
мя от посадки трихоплаксов на чашку до начала падения численности) популяций по срав-
нению с контролем, причем ампициллин оказывает больший эффект, чем доксициклин.
Максимальное количество особей, достигаемой в экспоненциальной фазе, также увеличи-
вается при обработке антибиотиками.

Было показано, что максимальное количество особей на доксициклиновых и ампицил-
линовых чашках плавно возрастает в течение 6-12 месяцев обработки антибиотиками по
мере лечения.

ПЦР-диагностика показала постепенное снижение численности и исчезновение Rickettsia
в популяции Trichoplax за те же 6-12 месяцев.

Полученные данные позволяют предположить, что внутриклеточные бактерии явля-
ются скорее паразитами, чем симбионтами, т. е. их присутствие снижает жизнеспособность
Trichoplax.
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