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Реликтовые микроорганизмы, сохранившиеся 
в вечномерзлых породах геологических периодов 
времени, обладают уникальной устойчивостью к 
неблагоприятным факторам внутренней и внеш-
ней среды. Несмотря на то, что их способность к 
метаболизму, репарации ДНК и росту пока оста-
ется дискуссионной, сам факт их существования 
в течение многих тысячелетий в условиях вечной 
мерзлоты свидетельствует об их феноменальной 
жизнеспособности. Одна из таких бактерий (B. sp.), 
обнаруженная в Якутии и оказавшаяся способной 
повышать продолжительность жизни и иммунитет 
дрозофил и мышей (А. В. Брушков и др., 2009), была 
изучена в тестах на развивающихся дрозофилах. 
Для этого к питательной среде Drosophila melano-
gaster добавляли культуру B. sp. в концентрации 
от 1 млн/мл до 500 млн/мл. Изучали комплекс по-
казателей, характеризующих темпы и смертность 
на этапах личинки и куколки. У вылупившихся в 
таких условиях имаго определяли уровень газо-
обмена (Vo2 и Vco2), массу тела и устойчивость к 
стрессам. Под влиянием B. sp. происходит дозо-
зависимое ускорение темпов роста и снижение 
смертности личинок. У имаго обнаружено увели-
чение спонтанной двигательной активности, Vo2 и 
Vco2, массы тела и устойчивости к тепловому шоку 
и УФ-облучению.
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Существование реликтовых биологических 

объектов, имеющих необычно большую продол-

жительность жизни, было и остается предметом 

оживленных научных и околонаучных споров. В 

последнее время такая дискуссия приобрела особую 

остроту в связи с возможностью секвенирования 

генома и генетических манипуляций с остатками 

древней ДНК, как, например, исследование ДНК 

из образцов волос первобытного человека, живше-

го предположительно 4 тыс. лет назад в Якутии 

[23], или секвенирование генома в остатках циано-

бактерий, найденных в кристаллах известняка воз-

растом около 6 млн лет [20]. Изучение образцов 

разных мерзлых горных пород Северо-Восточной 

Сибири и Аляски, сформировавшихся в интервале 

от 20 тыс. до 3 млн лет назад, позволило выделить 

сотни видов микроорганизмов, способных выжи-

вать в вечной мерзлоте. Как и следовало ожидать, 

такие микроорганизмы, которые мы предлагаем 

обобщенно называть пермафростами, оказались, 

преимущественно, олиготрофными, то есть отли-

чались низким уровнем метаболизма и способно-

стью выживать в средах с крайне низким уровнем 

питательных веществ [28]. Стремительно растет 

число видов и география изучения пермафростов. 

Например, с помощью длительного культивиро-

вания в анаэробных условиях удалось выделить 

пермафростов-метаногенов (Methanobacterium 

vete rum sp. nov.), которые использовали смеси 

Н
2
+СО

2
; Н

2
+метанол или Н

2
+метиламин для 

роста и метаногенеза [13]. В последние годы уве-

личивается интерес к вечномерзлым экосистемам в 

связи с потеплением климата и возможным выбро-

сом из оттаявших пород больших количеств раз-

ных газов, прежде всего метана и СО
2
. Не отрицая 

значимость возникающих при этом экологических 

и экономических проблем, в том числе важных для 

старения и долголетия, следует, однако, признать, 

что у геронтологов есть значительно более весо-

мые аргументы для особого внимания к пермаф-

ростам. Особый интерес представляют два вопро-

са: во-первых, механизмы, которые обеспечивают 

такую феноменальную долговечность; во-вторых, 

возможность изготовления препаратов из таких 

практически «нестареющих» биологических объ-

ектов для повышения жизнеспособности и долго-

летия других видов. Использованная в настоящей 
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работе культура пермафростов из рода Bacillus sp., 

штамм F (B. sp.), была получена из вечномерзлых 

песков Мамонтовой горы, расположенной на левом 

берегу Алдана (Центральная Якутия). Согласно 

имеющимся оценкам, породы находились в мерз-

лом состоянии около 3 млн лет. Подробное опи-

сание местоположения, идентификации B. sp. и 

результаты предварительных исследований можно 

найти в публикациях авторов [1, 2]. В продолже-

ние ранее приложенных усилий, целью настоящей 

работы был поиск возможностей передачи уни-

кальных адаптивных возможностей пермафростов 

на модели развивающихся дрозофил, которая, как 

известно, более «гибка» и восприимчива для моди-

фикаций. В задачи исследований входило выясне-

ние оптимальных доз и схем применения B. sp. на 

особенности развития и жизнеспособности зрелых 

дрозофил. Был изучен широкий диапазон концен-

траций и комплекс показателей, которые характе-

ризовали динамику роста и развития дрозофил, их 

смертность, а также уровень газообмена, спонтан-

ную двигательную активность и жизнеспособность 

в стрессорных условиях у зрелых имаго.

Материалы и методы

Опыты проведены на Drosophila melanogaster, 

популяция которых содержалась в Институте ге-

ронтологии АМН Украины в течение многих лет. 

Для оценки динамики развития, по 10 яиц, полу-

ченных от молодых самок, помещали в пробирки 

со стандартной питательной средой (контрольная 

группа) или средой, к которой добавляли девять 

логарифмически возрастающих концентраций 

B. sp. (1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250 и 500 млн/мл). 

Проведены восемь повторов таких опытов, в ходе 

которых оценивали влияние B. sp. на динамику и 

смертность на этапах личинок и куколок. У вылу-

пившихся в таких условиях имаго измеряли массу 

тела, уровень газообмена, спонтанную двигатель-

ную активность (СДА) и выживаемость в стрес-

сорных условиях. Уровень газообмена измеряли с 

помощью О
2
 и СО

2
 блоков газоанализатора Gerb. 

Minjhardt (Нидерланды). СДА определяли по-

вторным (обычно десятикратным) фотографиро-

ванием пробирок с имаго с такой экспозицией (1/
6
 

или 1/
3
 с), чтобы двигающиеся особи оставляли на 

фотографиях «смазанный» след. СДА вычисля-

лась как доля таких следов за 1 с от общего числа 

имаго в пробирке. Для оценки жизнеспособности в 

стрессорных условиях определяли смертность при 

двух стрессах, отличающихся по природе вероят-

ных «мишеней», – тепловом шоке и ультрафиоле-

товом (УФ) облучении. Тепловой шок сублеталь-

ной силы моделировали 30-минутной экспозицией 

имаго в термостате с интенсивным перемешивани-

ем воздуха при температуре 38 оС. УФ-облучение 

осуществляли в кварцевых кюветах при экспози-

ции в течение 60 мин под УФ-лампой мощностью 

50 Вт. Достоверность зависимости исследуемых 

переменных от концентрации B. sp. оценивали с по-

мощью непараметрического рангового коэффици-

ента корреляции (Спирмена) или методом Anova. 

Практически во всех случаях статистические вы-

воды этих методов не противоречили друг другу, 

поэтому здесь представлены только более простые 

для восприятия результаты корреляционного ана-

лиза. Все расчеты и построение графиков прово-

дили с помощью программы «Статистика-6».

Результаты и обсуждение

Учитывая поисковый характер исследований и 

слабую изученность реликтовых объектов, в на-

ших исследованиях были изучены влияние воз-

можно широкого диапазона доз B. sp. (девять 

логарифмически возрастающих концентраций) и 

группа контрольных насекомых. При этом анали-

зировали комплекс показателей, характеризующих 

темпы развития и смертность личинок и куколок, 

а также функциональное состояние и жизнеспо-

собность вылупившихся на такой среде имаго. 

Использование широкого диапазона логарифмиче-

ски возрастающих концентраций предопределило, 

по существу, преимущественное использование 

непараметрической ранговой корреляции (коэффи-

циент Спирмена) и Anova для анализа полученного 

материала.

Не удалось обнаружить границы токсических 
концентраций B. sp.

Одним из соображений применения столь 

широкого диапазона концентраций было стрем-

ление выяснить границы не только оптимальных, 

но и токсических доз B. sp., что позволило бы в 

последующем избежать излишней интоксикации 

и гибели подопытных объектов. Однако ожидае-

мых токсических эффектов B. sp. даже на такой 

чувствительной модели, как личинки и куколки 

развивающихся дрозофил, обнаружить не удалось. 

Доза-эффект зависимости большинства изученных 

показателей имели монотонный и часто близкий к 

линейному характер без сколько-нибудь явных 

границ отрицательных эффектов. Очевидно, даже 
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самая большая из использованных концентраций 

(500 млн/мл) была недостаточна для индукции 

токсических нарушений.

Влияние B. sp. на динамику развития личинок 
и куколок у дрозофил

Добавление B. sp. к питательной среде вызы-

вало, по-видимому, интенсификацию процессов 

развития, и особенно этапа личинки. Как свиде-

тельствуют представленные данные, повышение 

концентрации B. sp. в питательной среде приводит 

к достоверному сокращению времени 50 % оку-

кливания, r = –0,373; p=0,001 (рис. 1).

Добавление культуры B. sp. приводило к сокра-

щению не только момента 50 % окукливания, но и 

других аналогичных параметров, например 25 % 

или 75 % окукливания (данные не представлены). 

Общеизвестно, что в неблагоприятных условиях, в 

частности при передозировках самых разных воз-

действий физической, химической или биологиче-

ской природы, скорость роста личинок дрозофил 

замедляется. Как уже отмечалось, широкий диа-

пазон испытанных концентраций был отчасти на-

правлен на поиск именно такого ингибирующего 

эффекта B. sp., который, однако, обнаружить не 

удалось. Следует отметить, что добавление B. sp. 

не оказывало существенного влияния на динамику 

следующего этапа развития — куколки (данные 

не представлены), что, видимо, можно объяснить 

почти полной изолированностью куколок дрозофил 

от окружающей среды.

Обобщая полученные данные о влиянии B. sp. 

на развитие дрозофил, следует напомнить, что 

имаго дрозофил практически полностью состоят 

из постмитотических клеток. Клеточное деление 

у них происходит в следовых количествах лишь в 

нескольких тканях, в частности в эпителии кишеч-

ника и репродуктивных органах. В отличие от има-

го, растущие личинки, напротив, характеризуются 

интенсивным клеточным делением. В целом, полу-

ченные данные свидетельствуют о том, что B. sp., 

по всей видимости, способствует стимуляции про-

цессов деления клеток и роста личинок, но прак-

тически не оказывает влияния на динамику преоб-

разований, которые характерны для метаморфоза 

куколок.

Влияние B. sp. на массу тела имаго

Представлялось важным выяснить влияние 

B. sp. не только на темпы роста и развития, но и 

на конечную массу тела образовавшихся имаго. 

В наших опытах сокращение времени развития со-

провождалось парадоксальным увеличением массы 

тела вновь вылупившихся имаго, что было особен-

но наглядно при концентрациях 100 и 250 млн/мл 

(рис. 2).

Накопление большей массы за более короткие 

сроки развития, которое наблюдается под влияни-

ем B. sp., в самом общем виде можно объяснить 

стимуляцией анаболических и/или подавлением 

катаболических процессов. Полученные данные, 

очевидно, можно интерпретировать как следствие 

в целом благотворного влияния B. sp. на рост и раз-

витие личинок дрозофил. Уместно также отметить, 

что такие основополагающие перестройки метабо-

лических процессов являются достаточно редки-

Рис. 1. Время окукливания 50 % личинок D. melanogaster 

при развитии на питательных средах с разной концен-

трацией B. sp. (ось концентраций логарифмическая)

Рис. 2. Масса тела имаго D. melanogaster, выращенных 

на питательных средах с разной концентрацией B. sp. 

(ось концентраций логарифмическая)
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ми и весьма важными как с познавательной, так и 

с прикладной точки зрения. В самом деле, если эти 

результаты повторятся, например, в аналогичных 

исследованиях с использованием моделей млекопи-

тающих или птиц, то они, вероятно, станут основой 

для использования разных препаратов, приготов-

ленных на основе пермафростов, не только в меди-

цине, но и в сельском хозяйстве.

Влияние B. sp. на смертность личинок 
и куколок дрозофил

В целом, положительное влияние B. sp. на раз-

витие подтверждается снижением смертности ли-

чинок дрозофил (рис. 3).

На куколок B. sp. не оказывал существенного 

влияния, что, как и в случае скорости развития, 

можно объяснить изолированностью и, следова-

тельно, меньшей подверженностью куколок к дей-

ствию факторов среды обитания (данные не пред-

ставлены).

Обобщая полученные данные по влиянию ре-

ликтовых микроорганизмов на рост и развитие 

дрозофил, можно заключить, что добавление куль-

туры B. sp. приводило к ускорению темпов роста и 

увеличения массы тела дрозофил на фоне снижения 

их смертности. Обнаруженные сдвиги характерны, 

в основном, для этапа развития личинок и, возмож-

но, связаны со стимулирующим действием пермаф-

ростов на клеточное деление и сопряженные с ним 

процессы репликации и накопления белковой мас-

сы. Важно подчеркнуть, что, несмотря на широкий 

диапазон испытанных доз, не удалось обнаружить 

границы токсических эффектов, которые обычно 

характерны для больших концентраций практиче-

ски всех препаратов.

Влияние B. sp. на СДА имаго

Данные корреляционного анализа свидетель-

ствуют об увеличении СДА имаго, выращенных на 

средах с B.sp . и потом пересаженных на обычную 

питательную среду в течение 5–7 сут (рис. 4).

Такой эффект у имаго, которые после вылупле-

ния около недели жили на обычной среде, вероят-

но, свидетельствует о том, что развитие на средах 

с добавками пермафростов может иметь не только 

краткосрочные, например обусловленные ситуаци-

онными изменениями нейрогуморальной регуля-

ции, но и более отдаленные эффекты по типу гене-

тического импринтинга.

Газообмен у имаго, выращенных на средах 
с добавками B. sp.

Уровень газообмена, по всей видимости, явля-

ется наиболее простым и информативным количе-

ственным показателем, с помощью которого можно 

оценить суммарное влияние исследуемого фактора 

на интенсивность разных метаболических циклов. 

Скорости потребления кислорода и продукции 

углекислого газа (Vo
2
 и Vco

2 
из расчета на одно 

имаго и на одни сутки) представлены на рис. 5.

Из представленных графиков следует, что уро-

вень газообмена у подопытных имаго несколько 

выше, чем в группе интактных насекомых. Однако 

здесь обращает на себя внимание то, что такие от-

личия характерны при сравнении контрольных и 

Рис. 3. Смертность личинок D. melanogaster при раз-

витии на питательных средах с разной концентрацией 

B. sp. (ось концентраций логарифмическая)

Рис. 4. Спонтанная двигательная активность (СДА) 

имаго D. melanogaster, выращенных на питательных 

средах с разной концентрацией B. sp. (ось концентраций 

логарифмическая)
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подопытных объектов в целом. Среди подопытных 

групп не существует практически никакой зависи-

мости между уровнем газообмена
 
и концентраци-

ей пермафростов. Более того, учитывая, что масса 

тела и СДА (см. рис. 2 и 3) имаго, выращенных 

на среде с B. sp., несколько выше контрольных 

значений, можно заключить, что рост газообмена 

у подопытных имаго является, скорее, результатом 

сдвигов этих переменных, а не повышения «мета-

болической стоимости» процессов поддержания 

«домашнего хозяйства» клетки и организма в це-

лом.

Влияние B. sp. на выживаемость после теплового 
шока и УФ-облучения

В существующих гипотезах старение, так или 

иначе, связывают с возрастным снижением при-

способительных возможностей, падением жиз-

неспособности при неблагоприятных условиях и 

увеличением вероятности смертности. Это дало 

основание многим полагать, что между устойчиво-

стью к стрессам и долголетием должна существо-

вать положительная зависимость. Действительно, 

в пользу такого предположения существует до-

статочно много экспериментальных наблюдений, 

хотя следует признать, что из этого правила име-

ется и немало исключений. В наших исследова-

ниях была сделана попытка оценить влияние ре-

ликтовых микроорганизмов на жизнеспособность 

при двух стрессах — тепловом шоке (ТШ) и 

ультрафиолетовом (УФ) облучении. Эти воз-

действия были выбраны потому, что белки, ин-

дуцированные при ТШ, известные также как 

стресс-белки, или шапероны, составляют основу 

наиболее мощной и универсальной защитной си-

стемы клетки. У Caenorhabditis elegans, напри-

мер, все мутации, которые приводили к увеличе-

нию продолжительности жизни, одновременно 

обеспечивали большую выживаемость при ТШ, 

что указывает на наличие общих молекулярных 

носителей и детерминантов [18]. УФ-облучение 

является хорошо изученным мутагенным воздей-

ствием, которое вызывает разные виды повреж-

дений ДНК, остановку клеточного цикла с по-

следующей активацией репарации повреждений 

или апоптоза клетки, не сумевшей в достаточной 

мере восстановить повреждения. Выживаемость 

после УФ-облучения, как полагают, во многом 

зависит от способности репарации повреждений 

ДНК, которая осуществляется, в основном, бла-

годаря глобальной геномной репарации (global 

genome repair) и репарации, сочетанной с транс-

крипцией (transcription-coupled repair). Оба вида 

восстановления повреждений ДНК реализуют-

ся многостадийными превращениями с участием 

сложных систем, в частности белковых комплексов 

узнавания сайта повреждений, расплетения двой-

ной спирали, вырезания поврежденных и синтеза 

новых участков ДНК и их сшивания [3, 8, 14, 

25]. Следовательно, использованные нами тесты 

позволяют с помощью сравнительно простых про-

цедур оценить функциональное состояние весьма 

важных защитных и репаративных систем клетки. 

Данные корреляционного анализа и представлен-

ные графики наглядно свидетельствуют о том, что 

под влиянием B. sp. происходит снижение смертно-

сти имаго, подвергнутых стрессу от ТШ или УФ-

облучения (рис. 6, а, б).

В отличие от предыдущих графиков, обнару-

женные здесь зависимости оказались далеки от ли-

нейности. Более того, они имели разный диапазон 

эффективности. Так, если при ТШ смертность до-

стигала своеобразного «плато» минимальных зна-

чений уже при концентрации 10 млн/мл B. sp. (см. 

рис. 6, а), то при УФ-облучении прогрессивное 

снижение смертности наблюдали только начиная с 

таких концентраций (см. рис. 6, б).

Изучение реликтовых организмов находится 

на том этапе, когда события еще развиваются по 

принципу третьего закона Ньютона – «действие 

равно противодействию». С одной стороны, стре-

Рис. 5. Скорость газообмена (Vco
2
 и Vo

2
) имаго D. melano-

gaster, выращенных на питательных средах с разной концен-

трацией B. sp. (ось концентраций логарифмическая)
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мительно растет число публикаций, авторы кото-

рых утверждают, что им удалось выделить культу-

ры новых видов реликтовых организмов или ДНК. 

Причем такие работы выходят из весьма автори-

тетных учреждений. К сожалению, они часто недо-

статочно обоснованы, как, например, утверждение 

о том, что из солевых кристаллов горных пород вы-

делена бактерия возрастом 250 млн лет. При этом 

подчеркивалось, что применялись самые жесткие 

меры для обеспечения стерильности образцов (ве-

роятность загрязнения менее 10–9) [29]. В дру-

гой работе такого плана показано, что с помощью 

сочетания лазерной техники, плазменной масс-

спектрометрии и ПЦР удалось обнаружить ам-

пликоны бактериальной 16S рибосомальной ДНК 

возрастом до 425 млн лет [9]. Естественно, труд-

но воспринять идею о возможности существова-

ния живых систем или даже ДНК в течение столь 

больших сроков. Ведь известно, что ДНК — это 

молекулярный «колосс на глиняных ногах», кото-

рый без активной репарации должен иметь гораздо 

более скромные сроки сохранения функциональной 

целостности вследствие разнообразных спонтан-

ных (химических) и ферментативных нарушений, 

прежде всего тепловой, гидролитической и окис-

лительной природы. Реликтовые микроорганизмы, 

которые сохранили жизнеспособность в течение 

сотен тысяч и, возможно, миллионов лет, часто об-

наруживают в местах, где репликация ДНК и, тем 

более, деление клетки кажутся невозможными, а 

именно — в кристаллах соли, извлеченных из гор-

ных пород, янтаре и в вечномерзлых породах или 

льдах [6, 7, 10, 15, 22, 26, 29].

Среди таких систем вечномерзлые породы 

выдяляются особо, и не только из-за своей ши-

рокой распространенности. В России, например, 

как известно, около 65 % территории занято веч-

ной мерзлотой. Вечномерзлые породы являются 

уникальной экосистемой, обеспечивающей изо-

лированность и сохранность реликтовых микро-

организмов при сравнительно умеренных и ста-

бильных отрицательных температурах (обычно 

около –2…–5 °С). Более того, в таких услови-

ях не исключены репарация и репликация ДНК и 

даже деление и рост, по крайней мере некоторых 

видов микроорганизмов [4, 5, 26]. Так, сравни-

тельная оценка организмов, обитающих в обычных 

породах, вечной мерзлоте и массивных ледяных 

образованиях высоких широт канадского сегмента 

Арктики, показала, что вечномерзлые породы от-

личаются большим разнообразием видов, которые 

сохраняют микробную активность при температу-

ре до –15 °С [26]. Примерно половина изолятов, 

выделенных из вечномерзлых пород Сибири, под-

держивала определенный уровень метаболизма 

при температуре –10 °С, но без признаков роста. 

Впрочем, один изолят сохранял способность к де-

лению с клеточным циклом равным 39 сут и при 

температуре –10 °С [5]. Как показали модельные 

опыты, проведенные в Принстонском университе-

те, пермафросты, выделенные из грунтов Сибири 

(Psychrobacter cryohalolentis K5), на самом деле 

способны выдерживать гораздо более суровые 

условия обитания, например соответствующие 

марсианской поверхности. Вероятно, из-за много-

векового отсутствия адаптации по-настоящему гу-

Рис. 6. Смертность имаго D. melanogaster, выращенных на питательных средах с разной концентрацией B. sp., 

через 24 ч после теплового шока (38оС, 30 мин) — а и УФ-облучения (60 мин под УФ-лампой 

мощностью 50 Вт) — б (ось концентраций логарифмическая)

а б
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бительным для них было только интенсивное УФ-

облучение поверхности Марса [24].

Какое-то время преобладало представление 

о том, что долголетие пермафростов обусловлено 

их способностью к спорообразованию, и, в сущ-

ности, выживают не бактериальные клетки, а их 

метаболически «спящие» споры. Однако вскоре 

стало известно, что значительная часть пермаф-

ростов относится к неспорообразующим микро-

организмам. Более того, расчеты показывают, что 

без активной репарации молекула ДНК должна 

распасться на небольшие фрагменты (до 100 пар 

оснований) и покрыться сетью поперечных сши-

вок за гораздо меньшие сроки (до 100 тыс. лет), 

чем предполагаемый возраст многих пермафростов 

[16, 19, 21]. Поэтому реальная стратегия долго-

летия пермафростов, очевидно, должна строиться 

на сохранении общего метаболизма и адекватной 

репарации ДНК. В пользу такого предположения 

свидетельствуют результаты исследований груп-

пы ученых из США, России, Дании, Швеции, 

Австралии и Канады, которые анализировали об-

разцы пермафростов, взятые на Колыме, Чукотке, 

Аляске и в Антарктиде [10]. В этом плане пред-

ставляются интересными также аргументы в поль-

зу гипотезы «холодного происхождении жизни» 

[22]. Согласно этим представлениям, синтез РНК 

и ДНК ускоряется, а их сохранность растет в тон-

ких слоях воды, которая всегда существует между 

кристаллами льда и поверхностью минеральных от-

ложений. Поэтому зарождение жизни в таких си-

стемах некогда замерзшего мирового океана (из-за 

низкой светимости солнца) более вероятно, чем в 

теплых водоемах. Следовательно, отрицательные 

температуры могут оказаться не стрессорными, а 

природной средой для пермафростов, к которым 

они адаптировались в течение всех 4 млрд лет их 

существования. Полагают, что пермафросты все 

же смертны и периодически гибнут. При этом оби-

тающих в почве пермафростов отделяет от «бес-

смертия» лишь чрезвычайно низкая вероятность 

гибели из-за радиоактивного распада нестабиль-

ных изотопов урана, тория и калия почвы, тогда как 

основной причиной смертности их «соплеменни-

ков», живущих во льдах, является исчерпание пи-

тательных веществ [22]. Это также означает, что 

пермафросты каким-то образом избежали или, по 

крайней мере, довели до минимума накапливаемые 

во времени необратимые возрастные нарушения, 

которые характерны для старения других видов.

Сейчас стали изучаться причины и механизмы 

уникальных возможностей адаптации и долголе-

тия пермафростов. Так, выяснилось, что, начиная 

с температур ниже +4 оС, происходит существен-

ное увеличение доли метаболической энергии, 

предназначенной для поддержания «домашнего 

хозяйства» клетки, сопровождаемое очевидными 

ультраструктурными изменениями [5]. Как пока-

зали исследования, проведенные в лабораториях 

НАСА, бактерии, выделенные из вечномерзлых 

грунтов Сибири возрастом до 2–3 млн лет, явля-

ются носителями многочисленных транспозазных 

последовательностей. Пермафростные изоляты, 

выделенные из разных регионов, отличались спе -

цифическим набором и расположением генов транс-

позаз [27]. Это, в принципе, должно придавать 

дополнительную гибкость геному пермафростов. 

Биохимические исследования и секвенирование ге-

нома Psychrobacter arcticus, который живет и, что 

важно, растет в вечной мерзлоте Колымы при тем-

пературах ниже –10…–12 °С, показали, что стра-

тегия выживания при низких температурах строит-

ся, прежде всего, на изменении состава мембраны, 

синтеза белков холодового шока и использовании 

ацетата в качестве основного источника энергии. 

Анализ их протеомы обнаружил пониженное со-

держание пролина и аргинина, что необходимо для 

повышения подвижности белков при низких тем-

пературах. Такие изменения наблюдались по всему 

геному, но были особенно характерны для генов, 

участвующих в росте клетки. При этом внутрикле-

точная вода, по всей видимости, не замерзает, что 

позволяет существование и рост P. arcticus при от-

рицательных температурах [4]. С участием одного 

из авторов этой работы (А. В. Брушкова) было 

показано, что внешняя мембрана аэробной бакте-

рии Tomitella gen. nov., biformata sp. nov., изоли-

рованной из льдов вечномерзлого тоннеля Фокса 

на Аляске, также подвергалась, по всей видимо-

сти, адаптивным изменениям и содержала липиды, 

которые состояли, в основном, из дифосфатидил-

глицерола, фосфатидилэтаноламина, фосфатиди-

линозитола и ряда других неидентифицированных 

гликолипидов. Суммарное содержание гуанина и 

цитозина (G+C) в геноме было повышено и со-

ставляло 69–72 % [11, 12].

В последнее время резко возрос интерес к 

практическому использованию пермафростов. 

Так, появляются публикации, авторы которых ис-

пользовали разные препараты, приготовленные 

из пермафростов, для повышения продуктивно-

сти биологических объектов хозяйственного на-

значения. Так, бактерии DR-834, выделенные из 

вечномерзлого грунта Тибета, оказывали стиму-
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лирующее влияние на иммунную систему и выжи-

ваемость карпа (Cyprinus carpio). Из вторичных 

метаболитов бактерии были идентифицированы и 

выделены два соединения (hydroxy-l-proline и cy-

clo-(l-Pro–Gly)), которые стимулировали функ-

ции иммунной системы, бактериоцидную, лизо-

зимную, фагоцитарную и супероксиддисмутазную 

активность лейкоцитов и плазмы крови, повышали 

синтез интерлейкина (IL-1beta) и выживаемость 

экспериментально инфицированных рыб [30]. 

Очевиден интерес к пермафростам и со стороны 

специалистов, работающих в области космических 

исследований. Неожиданное применение пермаф-

росты могут найти, например, при изучении био-

химии и генетики внеземных форм жизни, напри-

мер марсианской, так как при этом важно иметь 

по возможности наиболее древние живые объекты 

для сравнения, и пермафросты больше других со-

ответствуют таким критериям [17].

Заключение

Проведенные исследования позволяют заклю-

чить, что добавление культуры B. sp. к питательной 

среде приводит к стимуляции процессов развития 

и, в частности, увеличению массы тела на фоне сни-

жения смертности личинок дрозофил. Несмотря на 

широкий диапазон испытанных концентраций, не 

удалось обнаружить токсического эффекта B. sp. 

на такой чувствительной модели, как развиваю-

щиеся личинки дрозофил. Вылупившиеся в таких 

условиях, но потом содержащиеся в течение при-

мерно недели на обычной среде имаго отличались 

большей спонтанной двигательной активностью и 

уровнем газообмена. Важно то, что подопытные 

объекты отличались высокой жизнеспособностью 

в неблагоприятных условиях, что проявлялось по-

вышенной устойчивостью к таким стрессорным 

воздействиям тотального характера действия, как 

тепловой шок и УФ-облучение. В заключение хо-

телось бы подчеркнуть, что даже краткий обзор 

стремительно растущих исследований не оставля-

ет сомнений в уникальности экологии и защитных 

возможностей пермафростов. Выяснение природы 

их долголетия и возможности передачи другим 

биологическим видам, впрочем как и многие иные 

области их применения, делают пермафростов не 

только загадочными, но и интригующими по эф-

фективности биологическими объектами, в частно-

сти при поиске средств продления жизни и омоло-

жения.
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EFFECTS OF RELIC MICROORGANISM B. SP. ON DEVELOPMENT, GASEOUS EXCHANGE, SPONTANEOUS 
MOTOR ACTIVITY, STRESS RESISTANCE AND SURVIVAL OF DROSOPHILA MELANOGASTER

1 M. V. Lomonosov Moscow State University ,GSP-1, Leninskie Gory, Moscow 119991; 
2 State Institute of Gerontology, AMS of Ukraine, 67 ul. Vyshgorodskaya Kiev 04114; 3 Tumen Scientifi c Center, 

SB of RAS, 86 ul. Malygina, Tumen 625026; e-mail: kkm@geront.kiev.ua

The effect of relic microorganism B. sp., living in severe environment of Siberian permafrost during 
thousands and millions of years, on development and stress resistance of Drosophila melanogaster has 
been studied. In manipulating with such objects with practically «eternal life span», molecular carriers of 
the unprecedented longevity potential and possibilities of their transmission to other biological objects 
should primarily be addressed. Here we discuss for the fi rst time the infl uence of B. sp. application 
on development, survival, stress resistance and the gross physiological predictors of aging rate in D. 
melanogaster. To establish optimal and toxic doses, wide range of B. sp. concentrations were tested 
(1–500 million cells of B. sp. per 1 ml of the fl ies feeding medium). Surprisingly, no toxic effects of B. 
sp. could be registered even on such a «sensitive» model as the developing larvae. In fact, the rate of 
development, survival and body mass gradually increased with elevation of B. sp. concentration. The 
gain of higher body mass within shorter periods of development could indicate enhanced anabolic and/
or declined catabolic effects of B. sp. Higher motor activity and gaseous exchange rates were observed 
in imagoes developed on the mediums with B. sp. application. Survival of these fl ies at the heat shock 
(30 min at 38 oC) and ultraviolet irradiation (60 min, 50W UV lamp) was increased, indicating elevated 
stress resistance, apparently due to stimulation of DNA-repair and chaperone-mediated protection of 
macromolecules. Further research is clearly warranted to identify more effi cient anti-stress and anti-
aging preparations and schemes of B. sp. application on models of laboratory mammals and human cell 
cultures.

Key words: relict microorganism B. sp., drosophila, development, survival, stress-resistance


	AG_2011-24-02 30
	AG_2011-24-02 31
	AG_2011-24-02 32
	AG_2011-24-02 33
	AG_2011-24-02 34
	AG_2011-24-02 35
	AG_2011-24-02 36
	AG_2011-24-02 37
	AG_2011-24-02 38

