Удивительная
эволюция наших
бактерий полости
рта

Кристина Уорринер,
Ирина Вельско,
Джеймс Феллоуз Йейтс
Перевод:
Екатерина Гушанская и
Андрей Щеглов

Внутри нашего тела и на его
поверхности живут триллионы
бактерий, принадлежащих к тысячам
разных видов — наш микробиом.
Эти микробы играют ключевую роль в здоровье человека,
но об их эволюции известно крайне мало. Мы решили
исследовать эволюционную историю орального
микробиома гоминидов, проанализировав окаменевший
зубной налёт (зубной камень) современных людей и
неандертальцев за последние 100 тысяч лет, и сравнить его
с микробиомом шимпанзе, горилл и обезьяны-ревуна.
Работать с такими старыми образцами ДНК очень сложно,
и, подобно археологам, восстанавливающим разбитые
амфоры, археогенетикам также приходится тщательно
собирать воедино сломанные фрагменты древних геномов,
чтобы восстановить полную картину прошлого. Для этого
мы разработали новые научные подходы и методы
генетического анализа миллиардов фрагментов ДНК с
целью идентификации давно погибших бактерий,
сохранившихся лишь в археологических образцах.
Изучая зубной камень, мы идентифицировали десять групп
бактерий, которые являются частью нашего орального
микробиома уже более 40 миллионов лет и которые до сих
пор являются общими с нашими ближайшими
родственниками-приматами. Эти бактерии выполняют
важные и полезные функции во рту и могут способствовать
здоровью дёсен и зубов. Однако удивительно, что многие
из этих бактерий плохо изучены, а у некоторых даже нет
названий!
Хотя у нас много бактерий ротовой полостиобщих с
другими приматами, наш оральный микробиом больше
всего похож на таковой у неандертальцев. На самом деле,
бактерии полости рта современных людей и
неандертальцев почти неотличимы. Однако, всё же есть.

This work © 2021 by the authors is licensed under CC BY-SA 4.0
License: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Page 1

несколько небольших различий. Мы обнаружили, что
древние люди, жившие в Европе ледникового периода,
имели бактериальные штаммы, общие с неандертальцами,
хотя сегодня эти штаммы больше не встречаются у людей.
Самое удивительное открытие — это то, что одна группа
бактерий, присутствующая как у современных людей, так и
у неандертальцев, специально приспособлена к усвоению
крахмала. Это говорит о том, что содержащие крахмал
продукты стали играть важную роль в питании человека
задолго до появления сельского хозяйства, и даже до
начала эволюции современного человека. Содержащие
крахмал продукты, такие как корнеплоды, клубни и семена,
богаты энергией, и некоторые учёные придерживаются
мнения, что переход наших предков к употреблению
крахмалосодержащих продуктов как раз является толчком,
способствовавшим развитию большого мозга, характерного
для нашего вида. Восстановить меню наших древних
предков — сложная задача, но наши бактерии полости рта
могут стать ключом к пониманию, какие ранние изменения
в рационе сделали человека человеком.
Наш оральный микробиом развивался вместе с нами на
протяжении миллионов лет, но, несмотря на значительные
научные достижения, мы до сих пор мало о нём знаем.
Скромный налёт, который покрывает наши зубы и который
мы так тщательно счищаем каждый день, хранит
удивительные сведения о нашей эволюции и ценную
информацию о нашем повседневном здоровье.

Скромный
налёт,
который
покрывает
наши зубы и
который мы
так тщательно
счищаем
каждый день,
хранит
удивительные
сведения о
нашей
эволюции и
ценную
информацию о
нашем
повседневном
здоровье.
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