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Способность модельных видов животных, таких как Drosophila melanogaster, быстро
адаптироваться к различным неблагоприятным условиям показана во многих исследо-
ваниях [5, 9]. При этом обычно принимается по умолчанию, что адаптация обусловлена
изменениями генофонда изучаемой популяции макроорганизмов. Вместе с тем известно,
что на жизнедеятельность макроорганизмов может влиять симбиотический микробиом
[10, 15]. Так, показано, что микробиом влияет на эффективность использования кормо-
вых субстратов, работу иммунной системы, продолжительность жизни имаго и скорость
роста личинок [7,8,14]. Дрожжевой состав микробиома на кормовом субстрате, по-разно-
му влияет на выживаемость и продолжительность личиночного развития [6, 12, 13]. Мухи
переносят бактерии и дрожжи в кишечнике и на поверхности тела, а поедание личинками
субстрата, на котором до этого жили их родители, может обеспечить передачу микробиома
в ряду поколений [7]. Для проверки гипотезы о вкладе микробиома в быструю адаптацию
дрозофил к неблагоприятным кормовым субстратам был проведен эволюционный экспе-
римент, в ходе которого одни линии D. melanogaster содержались на кормовом субстрате
с повышенным содержанием NaCl, а другие - на нормальном (благоприятном) субстра-
те. Тесты подтвердили успешную адаптацию линий, содержавшихся на соленом корме, к
повышенной концентрации NaCl [2, 4]. Также предварительное нанесение на поверхность
соленого корма гомогенизированных мух, адаптированных к соли, повышает эффектив-
ность размножения дрозофил на этом корме по сравнению с ситуацией, когда на корм
был нанесен гомогенат контрольных (неадаптированных к соли) дрозофил [1, 3]. Анализ
состава дрожжевого микробиома в гомегенатах дрозофил из разных линий показал суще-
ственные различия по числу и видовому составу дрожжей между адаптированными к соли
и контрольными линиями. Отдельные штаммы дрожжей, выделенные из адаптированных
к соли дрозофил, оказывают положительное влияние на эффективность размножения дро-
зофил на соленом корме, тогда как штаммы, выделенные из контрольных мух, не име-
ют такого эффекта или он выражен слабее. Наибольший положительный эффект дают
выделенные из адаптированных к соли дрозофил дрожжи Starmerella bacillaris, которые
присутствуют в значительном количестве у всех адаптированных к соли и отсутствуют
у всех контрольных линий. Результаты согласуются с гипотезой о существенном вкла-
де некоторых компонентов дрожжевого микробиома дрозофил в адаптацию к кормовому
субстрату с повышенным содержанием NaCl [11].

Проведенное исследование показало, что определенные компоненты дрожжевого мик-
робиома вносят существенный вклад в адаптацию дрозофил к соленому корму, которая
наблюдалась в ряде эволюционных экспериментов. Из этого следует, что при анализе ре-
зультатов таких экспериментов необходимо учитывать возможную роль микробиома. Роль
холобионта можно учитывать в исследованиях адаптации насекомых других видов, веро-
ятно в том числе насекомых-опылителей. Это несомненно является важной предпосылкой
для совершенствования форм ведения сельского хозяйства, изучая возможные адаптации
насекомых-опылителей.
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