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Губки (тип Porifera) – древнейшие многоклеточные животные, насчитывающие 15000 

видов и населяющие морские и пресноводные местообитания. Являясь сидячими 
фильтраторами, губки аккумулируют огромное разнообразие различных микроорганизов, 
многие из которых способны продуцировать различные биологически-активные вторичые 
метаболиты. Несмотря на многочисленные исследования биотехнологического потенциала 
сообществ микроорганизмов морских губок, пресноводные губки (в том числе сообщества 
губок Байкала) остаются в этом отношении совершенно не изученными. 

Традиционно разнообразие симбиотических сообществ изучается с применением 
методов культивирования. Однако известно, что культивируемые микрооргазизмы в губках 
представляют лишь небольшую долю от общего микробного сообщества. Клонирование и 
секвенирование  амплифицированных 16S rDNA из экстрагированной геномной ДНК 
образцов губок позволяет идентифицировать бактерии, присутствующие в природных 
образцах без необходимости культивирования. Применение молекулярных методов даёт 
возможность также выявлять генетическую основу биосинтеза биологически-активных 
веществ. Показано, что геномы сообществ морских губок содержат гены и генные кластеры 
мультиферментных комплексов поликетидсинтаз (PKS), типичные для биосинтеза различных 
биоактивных метаболитов (антибиотиков, токсинов, антиканцерных агентов и т.д.). 

В данной работе анализ библиотеки клонов 16S рРНК выявил основные группы 
микроорганизмов, характерных для сообщества байкальской губки Lubomirskia baicalensis. 
Это Actinobacteria, alpha-Proteobacteria, beta-Proteobacteria, Verrucomicrobia, Bacteroidetes и 
Cyanobacteria. При этом преобладающей группой (36 % от общего числа 
последовательностей) являлись Actinobacteria, представители которых известны как 
продуценты антибиотиков. Клонирование и секвенирование продуктов амплификации 
участка KS домена генного кластера PKS выявил 20 различных последовательностейгенов 
PKS в исследуемом сообществе. BLASTX анализ показал, что все полученные 
последовательности принадлежат KS доменам, идентифицированным для различных групп 
микроорганизмов: alpha-, betha-, delta-Proteobacteria (Myxococcales), Verrucomicrobia, Cyano-
bacteria, Chlorophyta. Ряд  последовательностей были родственны генам, принимающим 
участие в биосинтезе известных метаболитов: курацин A, (CurI; ингибитор активность 
тубулина), мелитиазол (MelF; ингибитор электронного транспорта), стигмателлин (StiB, StiC; 
ингибитор электронного транспотра), криптофицин (CrpB; антиканцерный агент), 
миксаламид (антибиотик). Полученные данные свидетельствуют не только о значительном 
разнообразии бактериальных сообществ губок Байкала, но и о потенциальной способности 
микроорганизмов этих сообществ продуцировать биологически-активные вещества.  
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