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Изучение иммунного ответа водных беспозвоночных актуально в контексте исследова-
ния их взаимодействия с разнообразными патогенами, а также для разработки имплан-
тируемых оптических микросенсоров для регистрации физиологических параметров in
vivo.

Озеро Байкал — это крупнейший пресноводный водоём, населённый уникальной и раз-
нообразной фауной беспозвоночных. Эндемичные байкальские амфиподы (Amphipoda,
Crustacea) являются важным компонентом экосистемы озера и объектом ряда исследо-
ваний их взаимоотношений с паразитами [3] и экофизиологических работ с применением
имплантируемых микросенсоров [2]. Известно, что существенную роль в инициации им-
мунного ответа ракообразных играют клетки, циркулирующие в гемолимфе, — гемоциты,
однако особенности функционирования иммунной системы амфипод остаются недостаточ-
но изученными [1].

Целью данной работы была отработка методики получения первичной культуры гемо-
цитов эндемичных байкальских амфипод Eulimnogammarus verrucosus (Gerstfeldt, 1858),
а также тестирование чувствительности гемоцитов к микроорганизмам in vitro.

Условия получения первичной культуры гемоцитов E. verrucosus были подобраны на
основе ранее предложенного протокола [4] по ряду параметров: процент потери и агломе-
рации клеток, концентрация гранул, покинувших гемоциты, и выживаемость клеток (по
окраске трипановым синим). Для исследования чувствительности первичной культуры
гемоцитов использовали суспензию дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Показано, что потеря клеток во время выделения составляет не более 30 % и не менее
70 % выделенных гемоцитов сохраняют жизнеспособность в течение 24 часов. Установле-
но, что степень агрегации гемоцитов в культуре через 3 часа после добавления S. cerevisiae
повышается втрое по сравнению с контрольной суспензией гемоцитов, что демонстрирует
применимость полученной первичной культуры для определения иммуногенности инород-
ных тел.

Данная работа была поддержана грантами РНФ (№17-14-01063) и РФФИ (№ 15-29-
01003).
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