Новый вид экстремофильного микроорганизма
открыт в подземном источнике Баксанской
нейтринной обсерватории ИЯИ РАН
Яхненко А.С.
СМГК ЛЯП ОИЯИ

1

Экстремофильные микроорганизмы для
биотехнологий и великих открытий
Thermus aquaticus из горячих источников Йеллоустонского
национального парка - термостабильная полимераза, отвечающая
за копирование молекулы ДНК.
Благодаря этому ферменту была автоматизирована ПЦР
(полимеразная цепная реакция) – метода, применяемого сегодня
по всему миру для лабораторной диагностики и выявления
возбудителей инфекционных заболеваний, например Covid 19

Haloarcula marismortui из мертвого моря – с ее помощью
была установлена структура рибосомы – важнейшего
органоида, ответственного за биосинтез белков в клетке,
это открытие было удостоено Нобелевской премии
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Отбор образцов
Баксанская нейтринная обсерватория расположена в
22 км к юго-западу от горы Эльбрус. В конце 4х
километрового тоннеля находятся горячие источники,
где было обнаружено уникальное микробное
сообщество экстремофилов

Особенности среды обитания:
• Отсутствие солнечного света
• Повышенная температура (41°)
• Высокий уровень минерализации (>7 г/л)
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Тоннель БНО
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Тоннель БНО
Горячие источники в неиспользуемой части тоннеля
БНО были обследованы и только в одном из них была
обнаружена массивная биопленка, сформированная
микробным сообществом
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Отбор образцов
•

•

Биопленка в минеральном
источнике, из которой была
выделена Bacillus
pseudooceanisediminis
Вид бактерии, культивируемой в
лаборатории при 100X увеличении

Микрофотография
природной
биопленки в UV и
обычном свете
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Видовая идентификация микроорганизмов
• Секвенирование маркерных
последовательностей ДНК бактерий
• Полногеномное секвенирование
• Физиологические тесты
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Как работает клетка
ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) полимерная молекула, состоящая из нуклеотидов. В
их последовательности содержится информация об
устройстве организма
В бактериальных клетках ДНК содержится в виде
кольцевой хромосомы, а также в виде небольших
кольцевых молекул - плазмид
Хромосома

Цепь ДНК состоит из элементарных единиц –
нуклеотидов 4 типов:
Аденин, Гуанин, Цитозин, Тимин
Комбинация нуклеотидов содержит информацию о
всех белках клетки.

Плазмида

Ген - последовательность нуклеотидов, содержащая
информацию о структуре одного белка
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Секвенирование маркерных последовательностей ДНК
Секвенирование
определение
последовательности молекул ДНК или РНК

нуклеотидной

• Для бактерий самый подходящий маркерный участок –
ген 16S
• Продукт гена - 16S РНК входит в малую субъединицу
рибосом бактерий
• Рибосомы отвечают за синтез белка, поэтому ген 16S
содержит достаточно консервативных участков

62
Sw.papyracea IK406
Sw.papyracea IK407
B.martinsoni BS60
B.i.profundalis BS89
Sw.papyracea IK194
B.i.intermedia BS74
Baikalospongia intermedia KU324767.1
B.i.intermedia KU324767.1
Baikalospongia bacillifera KJ192328.1
B.i.intermedia BS72
B.i.intermedia BS225
B.i.profundalis BS86
B.martinsoni BS110
Ephydatia fluviatilis JN209966.1
B.i.intermedia BS103
62
B.i.intermedia BS105
86
Rezinkovia echinata JQ302309.1
B.i.intermedia BS66
B.i.intermedia BS219
B.i.profundalis BS82
B.i.profundalis BS223
B.martinsoni BS112
38
B.fungiformis BS63
48
B.i.profundalis BS58
B.i.intermedia BS73
B.fungiformis BS224
B.fungiformis BS92
B.fungiformis BS109
50
B.i.Intermedia BS77
50
B.robusta BK384
B.fungiformis BS120 (1)
40
B.bacillifera BK248
Lubomirskia baicalensis GU385217.1
Ephydatia muelleri LT158504.1
B.i.intermedia BS117
Sw.papyracea IK213
B.i.profundalis BS213
B.martinsoni BS71
Baikalospongia intermedia profundalis JQ302310.1
B.i.intermedia BS68
B.i.intermedia BS64
B.i.profundalis BS83
B.i.profundalis BS218
B.martinsoni BS215
Sw.papyracea IK408
B.martinsoni BS69
58
Sw.papyracea IK203
Sw.papyracea IK209
97
B.i.intermedia BS237
Sw.papyracea IK173
S.lacustris IK332
Spongilla lacustris mitochondrion KU759841.1
Spongilla lacustris LT158503.1
85
S.lacustris IK333
66
S.lacustris IK340
S.lacustris IK447
0,001
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Филогенетическое дерево на основе
последовательности 16S
•
•
•

Филогенетическое дерево отражает
эволюционные взаимосвязи между
разными организмами
Чем больше узлов между исследуемыми
образцами, тем эволюционно дальше они
друг от друга находятся
Исследуемая нами бактерия попала в одну
кладу с видом Cytobacillus oceanisediminis
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Системы биохимического профилирования
С помощью тест систем были обнаружены
различия в метаболизме с типовым штаммом
С.oceanisediminis (не менее 9 ферментов)

Для уточнения видовой принадлежности и
анализа генов, отвечающих за особенности
метаболизма было проведено полногеномное
секвенирование с помощью Oxford Nanopore

Процесс тестирования:
•
•

•
•

Выделение чистой культуры бактерии
Добавление суспензии микроорганизмов в
лунки с лиофилизированными субстратами
Инкубация
Визуальная оценка результатов
(положительная реакция характеризуется
определенным изменением цвета)
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Нанопоровое секвенирование
Нанопоровое секвенирование основано на регистрации изменения тока ионов через
белковую пору в липидной мембране в момент прохождения через нее молекулы ДНК. По
профилю изменения тока можно установить, какое азотистое основание прошло через пору
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Развитие технологии нанопорового секвенирования
•
•
•
•
•

Альфа-токсин золотистого стафилококка способен
формировать белковые поры в естественных и
искусственных липидных мембранах
Состоит из 6 одинаковых субъединиц, которые
способны к самосборке в пору
Диаметр канала в поре ненамного превышает диаметр
одноцепочечной ДНК
Под действием тока ДНК любой длины способна
проходить через пору, изменяя диаметр свободного для
ионов канала
Белковая пора стабильна в широком диапазоне pH и
выдерживает кратковременный нагрев до 100 градусов

8 нм
1.4 нм
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Развитие технологии нанопорового секвенирования

•
•
•

•

Под
действием
напряжения
отрицательно
заряженные молекулы оцДНК проходят через пору
Скорость прохождения через пору слишком высокая
для
идентификации
нуклеотидов
(1–3
мкс/основание)
Для замедления прохождения оцДНК через пору
используют моторные белки. С ними задержка
нуклеотида в поре составляет 44–70 мс
К каждой нанопоре прикреплены электроды,
которые считывают изменение напряжения
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Коммерческая технология Oxford Nanopore

•

•
•
•
•

Мобильные секвенаторы с одноразовыми проточными
ячейками, содержащими камеру с мембраной и порами
В
качестве
поры
используется
бактериальный
амилоидсекретирующий канал (CsgG)
Каждая ячейка содержит 2048 пор, одновременно считывание
происходит с любых 512
Данные с пор в реальном времени передаются на компьютер
С помощью одной ячейки можно прочитать до 50 млрд пар
оснований, максимальная длина прочтения – 2 млн пар
оснований
15

Обработка данных Oxford Nanopore

1. Basecalling – преобразование данных изменения силы тока в последовательность азотистых оснований,
получение «ридов» - всех прочитанных последовательностей, прошедших через поры
2. Сборка контигов или полного генома с помощью наложения полученных ридов на референсный геном
3. Коррекция ошибок сборки
4. Аннотация генома с помощью поиска схожих участков генома с уже известной функцией в базах данных
5. Данные готовы для составления метаболических сетей, поиска специфичных генов, изучения
особенностей генотипа и т.д.
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Преимущества технологии нанопорового
секвенирования
•
•
•
•

Мобильность – Oxford Nanopore Minion
помещается на ладони
Длинные прочтения позволяют собирать
полные геномы для новых организмов
несмотря на наличие повторяющихся участков
Отсутствие
этапа
ПЦР
–
упрощает
пробоподготовку
Невысокая стоимость прибора – стартовый
набор от 2000$

17

Секвенирование бактериального генома с помощью
Oxford Nanopore
•
•
•
•

Получено 1.39 млн ридов, суммарно 3.256 млрд оснований
Собрана кольцевая молекула геномной ДНК длиной 5,347,902
нуклеотида
Собрана плазмида размером 342,541 нуклеотид
Весь геном получил x94.9 перекрытие – геном высокого качества
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Детективная история
Cytobacillus pseudooceanisediminis
• По участкам из 120 белковых генов было
построено более точное филогенетическое
дерево
• Образцы, идентифицированные как
Cytobacillus oceanisediminis попадают в две
разные группы, разделенные другими
видами
• Мы выяснили, что бактерия из БНО и
образцы из группы A принадлежат к
новому виду, ошибочно определенному,
как C. oceanisediminis
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Новый вид
Cytobacillus pseudooceanisediminis

•
•

•

Образцы бактерий депонированы в две
микробиологические коллекции и доступны для
общего пользования
Проведены дополнительные
хемотаксономические тесты для более полного
описания вида
Предложена реклассификация опубликованных
ранее образцов, попадающих в группу A на
филогенетическом дереве
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Устойчивость к тяжелым металлам
Механизмы устойчивости бактерий к тяжелым
металлам:

Активный транспорт
ионов металлов из
клетки
С. pseudooceanisediminis показала устойчивость к
высоким концентрациям Cu, Pb, Cd
Эта особенность делает ее перспективным
организмом
для
биоремедиации
и
биотехнологий
В геноме выявлено 28 генов, отвечающих за
устойчивость к тяжелым металлам

Внутриклеточная
изоляция металла

Накопление металла
на поверхности клеток
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Утилизация метанола
• Способность к метилотрофии перспективна для биотехнологического использования
открытого вида
• В геноме обнаружено более 80 генов, участвующих в метаболизме одноуглеродных
соединений
• По результатам эксперимента С.pseudooceanisediminis успешно растет в среде 4% метанола
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Продолжение исследований

• Изучение способности бактерии к
биоаккумуляции и биосорбции тяжелых
металлов для целей биоремедиации
• Анализ генов отвечающих за устойчивость к
тяжелым металлам
• Измерение скорости роста плотности
культуры
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