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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АДГЕЗИНОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ* 

Аннотация. Приведены новые результаты исследований белков адгезии 
из молочнокислых бактерий (МКБ), проводимые в передовых научно-ис-
следовательских лабораториях зарубежья. Пристальное внимание иссле-
дователей к факторам адаптации МКБ обусловлено проблемами подбора 
оптимальных доз и частоты приема препаратов пробиотиков, а также спо-
соба применения потенциальных пробиотических штаммов МКБ. Поиск 
критериев отбора пробиотической функции и выявление новых связей 
между эффекторами МКБ и рецепторами клеток организма хозяина, поло-
жительно влияющими на гомеостаз слизистой оболочки, требуют фунда-
ментальных многодисциплинарных исследований последовательно про-
кладывающих прямой путь от эксперимента к производству, потребителю 
и клинике. 
Ключевые слова: молочнокислые бактерии, пробиотики, белки адгезии, 
мунлайтинг белки. 

a 

Туйшдеме. Шолуда суткышкылды бактериялардыц адгезия акуыздарын 
зерттеушщ жаца нэтижелер1 келлртген, шетелдщ озык гылыми-зерттеу 
зертханаларында журпзшген . Зерттеушшердщ уч^ле к,арайтыны 
суткышкылды бактериялардыц бей1мделу факторы, ce6e6i пробиотик пре-
паратыныц оптимальд1 мелшершщ, кабылдау жшлИнщ жэне колданылу 
мэселесшде. Пробиотикалык функцияны тацдау критерийлерЫ i3fley жэне 
шырышты кабыктыц гомеостазына жаксы эсер етелн суткышкылды бак-
териялардыц эффекторлары мен иесшщ жасушасыныц рецепторымен 

* Источник финансирования исследований - грант 0983/ГФ4 Коми-
тета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

101 

mailto:rkm_shaikhin@mail.ru


Биология 

жаца байланыстарын аньщтау, осындай мацызды кепдисциплинарлы зер-
ттеулер тэж1рибеден енд1рюке, тутынушыга жэне клиникага ткелей жол 
салады. 
Туйшд1 сездер: суткышкылды бактериялар, адгезия ак;уыздары, пробио-
тиктер, мунлайтинг акуыздары. 

а 

Abstract. New results ot studies of adhesion proteins from lactic acid proteins, 
which are carried out in the leading scientific and research laboratories abroad 
has been presented in the review. Careful attention of researchers to the factors 
of adaptation of lactic acid proteins is caused by the problems of selection of 
optimal doses and the frequency of reception of probiotics preparations and 
the ways of use of potential probiotic strains of lactic acid proteins. The search 
of criteria of selection of probiotic functions and identification of new connections 
between effectors of lactic acid proteins and receptors of cells of the host 
organism positively depending on effect on the homeostasis of mucosa, these 
fundamental multidisciplinary researches are consistently pave the direct way 
from experiment to the production, consumer and clinic. 
Key words: lactic acid proteins, probiotics, adhesion proteins, munlayting 
proteins. 

Введение. Изучение происходящих в микробиоте послед-
ствий после преднамеренного введения пробиотических бакте-
рий может существенно прояснить понимание процессов, свя-
занных с взаимодействиями полезных микробов с хозяином, име-
ющих фундаментальные, медицинские и коммерческие аспек-
ты. Как следует из определения, пробиотическая бактерия яв-
ляется "живым микроорганизмом, который при введении доста-
точных его количеств, полезен для хозяина" [1]. Настоящий об-
зор посвящен адгезинам молочнокислых бактерий (МКБ), имею-
щих длительную историю МКБ в традиционном употреблении в 
пищу продуктов брожения, получаемых у животных (молоко и 
мясо, и т.п.) и у растений (фрукты, овощи и т.п.). В ходе проведе-
ния нескольких мета-анализов установлена эффективность от-
дельных МКБ в острой инфекционной диарее и профилактике 
антибиотик-ассоциированной диареи [2]. Некоторые МКБ могут 
сокращать рецидивы диареи, вызываемой Clostridium difficile [3], 
и противостоять некротизирующему энтероколиту у недоношен-
ных новорожденных [4]. Есть обнадеживающие результаты, ко-
торые используются для профилактики и лечения воспалитель-
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ных заболеваний кишечника (inflammatory bowel disease, IBD) [5], 
профилактики рака толстой кишки [6] и лечения синдрома раз-
драженной толстой кишки [7]. Применение в виде пробиотиков 
некоторых штаммов Lactobacil lus в других тканях и органах так-
же показало обнадеживающие результаты. Лечение заболева-
ний мочеполовой системы и бактериального вагиноза у женщин 
[8], профилактика атопических заболеваний и пищевой гиперчув-
ствительности [9], профилактика кариеса зубов [10]. Пробиоти-
ческие молочнокислые бактерии имеют общепризнанный высо-
кий статус безопасности "GRAS" ("general ly-regarded-as-safe") . 
И только в редких случаях есть сообщения об инфекциях, пред-
положительно вызванных пробиотическими лактобактериями, 
у пациентов с ослабленным иммунитетом или пациентов с тя-
желыми заболеваниями [11,12]. 

Адаптация молочнокислых бактерий. Молекулярные ис-
следования пробиотических микробов преследуют 2 важные 
цели: подбор лучших условий для проявления пробиотических 
свойств и выбор нового штамма с хорошо известными молеку-
лярными критериями. Различают 2 группы факторов, вносящих 
вклад в оптимальную работу пробиотических МКБ: адаптацион-
ные факторы и факторы, которые прямо отвечают за лечебный 
эффект, т.е. пробиотические факторы. 

Адаптационные факторы помимо детерминант стрессоус-
тойчивости и метаболизма в хозяине включают адгезию на сли-
зи (mucus) эпителия кишечника [13]. В последнее десятилетие 
были завершены расшифровки большого количества геномных 
последовательностей из пробиотических штаммов [14,15]. На-
капливается все больше свидетельств в пользу того, что белки-
адгезины у пробиотиков в значительной степени разнообразны, 
часто многофункциональны и, таким образом, их трудно пред-
сказать на основе только гомологии [13]. Рассмотрим типичную 
структуру клеточной стенки МКБ (рисунок), так как эта структу-
ра находится в прямом контакте с окружением и может посред-
ством своих компонентов (фрагмента пептидогликанов, тейхое-
вых кислот, полисахаридов и белков) влиять и на процессы адап-
тации, и на механизмы пробиотического действия. Эти молеку-
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Структура клеточной оболочки МКБ: EPS - экзополисахариды; 
WTA - стеночные тейхоевые кислоты; LTA - липотейхоевые кислоты; 

PG - пептидогликаны 

лярные структуры обеспечивают бактерию видовыми и штамм-
специфическими свойствами [16,17]. 

Принято считать, что адгезивность является тем призна-
ком пробиотических лактобактерий, который способствует про-
должительности пребывания пробиотика в кишечнике, вытесне-
нию патогенов, ассоциации с клетками хозяина для иммуномо-
дуляции или защиты эпителиальных клеток [18]. Адгезивная спо-
собность пробиотических лактобактерий обычно изучается in 
vitro. Главным образом в краткосрочных анализах рассматрива-
ются взаимодействия с эпителиальными клеточными линиями 
(например, аденокарциномы толстого отдела кишечника чело-
века, Сасо-2 или аденокарциномы ободочной кишки человека, 
НТ-29), а также с иммобилизованной слизью кишечника или бел-
ками внеклеточного матрикса (например, коллагена и фибронек-
тина) [19]. Тем не менее в большинстве естественных ниш адге-
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зивные бактерии могут образовывать микроколонии и многокле-
точные структуры, известные как сообщества, подобные био-
пленкам [20]. Этот более динамичный процесс сосуществова-
ния также может быть смоделирован in vitro для МКБ [21,22]. В 
здоровом кишечнике людей отдельные бактерии и микроколо-
нии, по-видимому, являются преобладающей формой заселения 
[23]. Плотные биопленки наблюдаются в кишечнике человека 
только в условиях болезни, например, воспалениях кишечника 
IBD [24]. Кроме того, биопленки часто встречаются на нежелези-
стых, плоскоклеточных, слоистых эпителиальных клетках в кар-
диальном отделе желудка грызунов или зобе курицы [25]. 

Генетические исследования факторов адгезии на поверхно-
сти клеток МКБ in vivo показали, что адгезивная способность за-
висит от многих внешних факторов [19]. Хотя данные по белкам 
на поверхности клеточной стенки Lactobacillus еще фрагментар-
ны, существуют некоторые общие понятия. Были предприняты 
попытки классифицировать эти белки-адгезины в качестве по-
средников либо специфического взаимодействия с рецептора-
ми клеток хозяина, либо неспецифического взаимодействия, 
например, электростатического или гидрофобного. Тем не ме-
нее эти специфические и неспецифические механизмы адгезии 
иногда переплетены. 

Механизмы адгезии. Многие специфические взаимодей-
ствия между МКБ и клетками хозяина, по-видимому, опосреду-
ются сортаза зависимыми (СЗ) белками с типичной модульной 
структурой, которая включает N-концевой сигнальный пептид и 
С-концевой "LPxTG" мотив сигнала сортинга [17] (см. рисунок). 
Кроме того, другие поверхностные белки могут принимать учас-
тие в специфических механизмах адгезии, как показано на при-
веденных ниже примерах для нескольких видов Lactobacillus 
(табл. 1). 

(a): L. plantarum. Элегантный подход был применен для 
идентификации специфичного маннозного адгезина в 
L. Plantarum WCFS1 [26], (см. табл. 1). Во-первых, было выпол-
нено генотипирование штаммов L. plantarum по всему геному 
на основе микрочипов, чтобы выбрать гены WCFS1, присутствие 
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Таблица 1 

Мутационный анализ генов лактобацилл, предположительно 
участвующих в адгезии 
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srtA Сравнитель- Сортаза L. plantarum Снижение I 2 6 ] 
ная геномика WCFS1 маннозо-

(геном) специфичес-
кого связыва-
ния (агглюти-
нации дрож-

жей); нет 
изменения 
конкуренто-

способности в 
ЖКТ мыши 
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ос
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е 

бе
лк

и msa CGH (Сравне- Специфич- L. plantarum Снижение [26] 
ние последо- ный к WCFS1 маннозо-
вательностей маннозе специфичес-

на основе адгезин кого связыва-
ДНК-ДНК ния (агглюти-

гибридизации) нации дрож-
и сопоставле- жей) 

ние гена и 
признака 

П
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хн

ос
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е 

бе
лк

и 

lp 2940 R-IVET Сортаза L. plantarum Снижение [28, 
(метод, зависимый WCFS1 устойчивости 29] 

позволяющий белок в мышиной 
выбирать клеточной ЖКТ 
активные стенки 

промоторы 
in vivo) 

П
ов

ер
хн

ос
тн
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е 

бе
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lp 1403 R-IVET Предпола- L plantarum Нет измене- [28, 
гаемый WCFS1 ний конкурен- 29] 

секретируе- тоспособнос-
мый белок т и в мышиной 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

fbpA Сравнитель-
ная геномика 

(геном) 

клеточной 
стенки 

Предпола-
гаемый 

фибронек-
тин-связы-

вающий 
белок 

L acidophilus 
NCFM 

Снижение 
адгезии к 
Caco 2-
клеткам 

[33] 

mub Сравнитель-
ная геномика 

(геном) 

Предпола-
гаемый 
слизь -

связываю-
щий белок 

L. acidophilus 
NCFM 

Снижение 
адгезии к 

Сасо 2 

[33] 

^ 
с; ш ю 

slpA Детальный 
метод 

Белок 
S-слоя 

L. acidophilus 
NCFM 

Снижение 
адгезии к 

Сасо 2 

[33] 

ф 
л 
X 
I -о о 
X 
X 
Q. 
Ф Ш 
О 
с 

cdpA Сравнитель-
ная геномика 

(геном) 

Модифици-
рующий 

клеточную 
стенку 

фермент, 
участвую-

щий в 
клеточном 
делении 

L. acidophilus 
NCFM 

Снижение 
адгезии к 

Сасо 2 

[43] 

LBA1663-
LBA1664 

Сравнитель-
ная геномика 

(геном) 

2 адгезина 
гомологич-
ных адгези-

нам из S. 
pyogenes 

R28 

L. acidophilus 
NCFM 

Нет значи-
тельного 

изменения 
адгезии к 

Сасо 2 

[33] 

srtA Сравнитель-
ная геномика 

(геном) 

Сортаза L. saiivarius 
UCC118 

Снижение 
адгезии к НТ-
29 и Сасо-2 

cells 

[34] 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 

IspA Сравнитель- Большой L salivarius Снижение [34] 
ная геномика поверхност- UCC118 адгезии к HT-

(геном) ный, 29 и Сасо-2 
предпола- клеткам 

гаемый 
слизь-

связываю-
щий белок 

IspB Сравнитель- Большой L salivarius Нет измене- [34] 
ная геномика поверхност- UCC118 ний адгезии к 

(геном) ный, НТ29 и Сасо-
предпола- 2 клеткам 

гаемый 
слизь-

связываю-
щий белок 

IspD Сравнитель- Большой L salivarius Нет измене- [34] 
ная геномика поверхност- UCC118 ний в адгезии 

(геном) ный, к НТ29и 
предпола- Сасо-2 

гаемый клеткам 
слизь-

связываю-
щий белок 

Isp Скрининг Большой L. reuteri Пониженная [32] 
фаговой поверхност- 100-23 живучесть в 

библиотеки ный, ЖКТ мыши 
с помощью предпола-
антисыво- гаемый 

ротки слизь-
связываю-
щий белок 

LJ1476 Сравнитель- Транспеп- L. johnsonii Живучесть, [37] 
ная геномика тидаза NCC533 похожая на 

(геном) сортазы штамм дикого 
типа 

а) Сравнительная геномика 
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или отсутствие которых в различных штаммах достоверно кор-
релировало с наличием или отсутствием фенотипа агглютина-
ции дрожжей у соответствующих штаммов (соответствие при-
знака гену). Эта способность к агглютинации дрожжей ранее 
была обнаружена в связи со специфической маннозной адгези-
ей L. plantarum к эпителиальным клеткам кишечника человека 
[27]. Были выявлены 4 гена, которые показали 100%-ное совпа-
дение признаков с генами, в том числе 2 гена СЗ белков (/р 
_0373 и /р _1229). Для обоснования роли СЗ белков для 
маннозо-специфической адгезии был сконструирован мутант 
(srtA), у которого отсутствовал фермент сортаза А. Этот мутант 
srtA не агглютинировал клетки дрожжей (см. табл.1). Впослед-
ствии были сконструированы нокаут-мутанты для генов 1р_0373 
и 1р_1229. Удаление 1р_1229 полностью отменило агглютина-
цию. Кроме того, сверхэкспрессия гена 1р_1229 приводила к сла-
бому, но существенному появлению агглютинации. В целом эти 
исследователи пришли к выводу, что ген 1р_1229 кодирует спе-
цифичный к маннозе адгезин у штамма L. plantarum WCFS1, ко-
торый был переименован в ген msa. Он кодирует большой по-
верхностный белок (1,000 аминокислотных остатков) с характер-
ной мультидоменной структурой, в которой присутствуют доме-
ны, ответственные за связывание со слизью. С применением тех-
нологии R-IVET были определены два СЗ белка (1р_0800 и 
1р_2940) в L. plantarum WCFS1 как белки, индуцируемые в ЖКТ 
мыши [28,29]. Последующее количественное исследование ме-
тодом ОТ-ПЦР в реальном времени показало, что они индуци-
ровались главным образом в тонком кишечнике [30]. 

(b) L.reuteri. Роос и Йонссон также применили полезный 
метод для идентификации гена mub, кодирующего связывающий 
слизь белок из L.reuteri АТСС 53608 (штамм 1063) [31]. Исполь-
зуя фракции иммуноглобулина G (IgG) из антисыворотки против 
белков клеточной поверхности штамма L.reuteri 1063, они про-
вели скрининг X фаговой библиотеки и выделили ряд клонов, ко-
торые вступали в реакцию с сывороткой и связывались со сли-
зью. Субклонирование привело к идентификации гена mub, ко-
дирующего очень большой СЗ белок с высокой частотой повто-
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ряющихся последовательностей аминокислот (3,000 остатков). 
Синтезированные рекомбинантной экспрессией в E.coli домены 
с двумя основными видами повторов (МиЫ и Mub2) связыва-
лись со слизью. Эксперименты по конкурентному связыванию 
показали, что белок (Mub) связывается с углеводными компо-
нентами слизи. Аналогичный подход с использованием антисы-
воротки против поверхностных белков был использован для дру-
гого штамма L.reuteri 100-63, чтобы идентифицировать ген Isp, 
который кодирует белок клеточной стенки с высокой молекуляр-
ной массой (Lsp) [32]. 

(c) L. acidophilus. Полная последовательность генома 
L. acidophilus NCFM была проанализирована in silico на присут-
ствие генов белков, которые, как было установлено ранее, при-
частны к адгезии у других бактерий. Некоторые из этих генов были 
инактивированы, в том числе гены, кодирующие 2 адгезина, го-
мологичных адгезинам из стрептококка R28, фибронектин-свя-
зывающий белок (FbpA), муцин-связывающий белок (МисВР) и 
белок поверхностного слоя (SlpA), из которых белок МисВР 
(LBA1392) и гомологи стрептококка R28 являются СЗ белками 
[33]. Это исследование показало, что существует несколько бел-
ков на клеточной поверхности в L. acidophilus NCFM, которые в 
индивидуальном порядке могут вносить свой вклад в ассоциа-
цию микроорганизма с Сасо-2 клеткам in vitro. Мутации в генах 
тис и fbpA привели к 65 %-ному и 76%-ному уменьшению адге-
зии соответственно. 

(d) L. salivarius. Геном L. salivarius UCC118 был исследован 
на наличие гомологов гена сортазы и генов, кодирующих СЗ бел-
ки [34]. Был удален ген сортазы srtA, поочередно инактивирова-
ны три гена, кодирующие СЗ белки (IspA, IspB, and IspD), и была 
исследована способность к ассоциации этих мутантов к клет-
кам НТ-29 и Сасо-2. Оба мутанта и srtA и IspA показали значи-
тельное ослабление адгезии. В то время как адгезия мутанта 
srtA была в среднем на уровне 50 % от дикого типа, мутант IspA 
имел адгезивность в пределах 65 %, лишь немного лучше, чем у 
srtA мутанта, указывая на то, что белок LspA играет ключевую 
роль в адгезии к рассматриваемым клеткам кишечника. Поверх-
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ностный белок LspA имеет большие размеры ( - 1 , 0 0 0 остатков) 
и содержит 7 повторов, подобных mucus-связывающим доменам 
и обнаруженных ранее в L. reuteri [31]. 

(е) L. johnsonii. Г е н о м н ы й а н а л и з ш т а м м а L. johnsonii 
NCC533 также предсказал множество СЗ белков (> 16) [35,37]. 
LJ0047, LJ0484, и LJ1839 представляют особый интерес, пото-
му что они и м е ю т з н а ч и т е л ь н о е сходство с б е л к о м Mub из 
L.reuteri, описанным выше [31]. В работе показана чувствитель-
ность к протеазе для связывания штамма NCC533 с кишечными 
муцинами in vitro, и не был сделан функциональный анализ роли 
этих гомологов Mub [36]. Нокаут гена сортазы LJ1476 не повлиял 
на жизнеспособность мутанта в кишечном тракте, которая не 
отличалась от штамма дикого типа [37]. Тем не менее, как упо-
миналось выше, анализ образцов фекалия, который в первую 
очередь показывает меру жизнеспособности при прохождении 
через ЖКТ, как правило, не отражает тонких различий в адгези-
онных свойствах. Дальнейшие механистические исследования 
этой сортазы, LJ1476, в NCC533 должны будут определить ее 
роль в адгезии. Кроме того, геном L. johnsonii NCC533 также ко-
дирует вторую сортазу [35], которая, возможно, участвует в сбор-
ке пилей или фимбрий [38]. Геном NCC533 содержит 9 генов опе-
рона фимбрий, предсказанного ранее [35]. По мнению этих ав-
торов, один из предсказанных белков клеточной поверхности 
этого оперона, LJ0391, и другой предполагаемый поверхност-
ный белок, LJ1711, оба с обширными повторяющимися после-
довательностями, могут кодировать гликозилированные адгезив-
ные или фимбриальные белки клеточной поверхности, анало-
гичные Fap1 из Streptococcus parasanguis [39]. Однако еще не 
установлена природа гликопротеиновой или фимбриальной ад-
гезии. 

Слизь-связывающие белки. Общей темой, которая воз-
никла из анализа механизмов специфической адгезии, является 
частое выявление слизь -связывающих белков. На основании 
вышеописанного Mub белка из штамма L. reuteri 1063 [31] и бел-
ка Msa из штамма L.plantarum [26]. Boekhorst др. провели in silico 
поиск потенциальных слизь-связывающих белков, присутствую-
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щих в нескольких общедоступных базах данных [40]. В результа-
те в общей сложности были найдены 48 белков, содержащих по 
крайней мере, один домен MUB в 10 видах МКБ. Идентифициро-
ванные MUB домены различались по размеру примерно от 100 
до более чем 200 аминокислотных остатков в домене, и много-
кратно были представлены, хотя и не только в МКБ, которые 
находятся в основном в ЖКТ, т. е. 13 в L gasseri АТСС 33323, 12 
в L. acidophilus NCFM, и 9 в L johnsonii NCC533. Выводы о том, 
что эти слизь-связывающие белки участвуют в основном в коло-
низации ЖКТ также подкрепляются данными последовательно-
сти генома молочного изолята L. helveticus DPC4571 [41]. Срав-
нение молочного изолята с близкородственным кишечным изо-
лятом L. acidophilus NCFM, с которым он имеет 75 % общих ге-
нов, показало, что в штамме DPC4571 отсутствовали все слизь-
связывающие белки. Тем не менее по-прежнему остается необ-
ходимым экспериментальное подтверждение специфического 
связывания этих предполагаемых слизь-связывающих белков со 
специфическими компонентами слизи. Поразительным отличи-
ем между слизь-связывающими белками является число повто-
ров домена MUB. Такая высокая вариабельность предполагает, 
что домен MUB часто дублируется (или удаляется) в эволюции, 
и может оказаться интересным исследовать связь между чис-
лом повторов и степенью связывания со слизью [40]. 

Белки S-слоя. Общепризнанно, что белки S-слоя молочно-
кислых бактерий участвуют в адгезии МКБ, хотя не все лактоба-
циллы имеют S слой [42]. Выше отмечалось (см. табл.1), что slpA 
мутант L. acidophilus NCFM существенно утратил способность 
адгезии к клеткам Сасо-2, хотя вполне вероятно, что несколько 
связанных с поверхностью белков были разрушены с удалением 
S-слоя [33]. Интересно, что морфология клеток этого slpA му-
танта была значительно изменена (маленькие, изогнутые па-
лочки), указывая на роль SlpA в определении формы клетки. Эта 
же группа идентифицировала другой белок клеточной поверх-
ности, обозначенный CdpA, как участника в адгезии с Сасо-2 клет-
ками [43]. Адгезия CdpA мутанта составила около 17% от уров-
ня дикого типа. По мнению авторов, это значительное падение 
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уровня адгезии обусловлено плейотропными эффектами, гене-
рируемыми мутацией этого модифицирующего клеточную стенку 
фермента, который способствует клеточному делению и адге-
зии. Отсутствие CdpA, по-видимому, приводит к ингибированию 
транслокации или потере целостности важных белков, отвеча-
ющих за адгезию [43]. S-слой штамма L. crispatus JCM5810, как 
было предположено, выступает в роли специфического адгези-
на, поскольку он способствует связыванию с компонентами вне-
клеточного матрикса кпеток-мишеней in vitro, в частности, кол-
лагена [44,45]. Доменную структуру этого коллаген-связывающе-
го белка CbsA также анализировали после гетерологичной эксп-
рессии в Е. coli и L. casei [44,45]. Эти анализы показали, что бе-
лок CbsA имеет N-концевой домен сборки, обладающий срод-
ством к компонентам околоклеточной ткани (коллагена и лами-
нина) и катионный С-концевой домен связывания с отрицатель-
но заряженными липотейхоевыми кислотами. Эксперименты по 
бактериальному дисплею на флагеллах также показали, что SlpA 
из L. brevis АТСС 8287 имеет N-концевой домен адгезии, но со 
сродством к эпителиальным клеткам и фибронектину [46] (табл.1). 

В дополнение к структурно охарактеризованным Mub и 
МисВР белкам, в группу адгезинов МКБ к желудочно-кишечной 
слизи были включены многофункциональные белки [47-50]. Но-
вый адгезин-подобный белок размером 29-кДа (Lam29) был иден-
тифицирован в качестве возможного слизь-связывающего белка 
из штамма Lactobacillus mucosae МЕ340 и было показано, что он 
на 38-77 % идентичен субстрат-связывающим белкам ABC транс-
портеров грамположительных и грамотрицательных бактерий 
[51]. В приведенных примерах и табл.2 белки, участвующие по-
мимо канонических функций и в адгезии, выделяют в группу мно-
гофункциональных или moonl ig t ing белков. Мунлайтинг 
(тоопИдЬ11пд)-белки представляют растущий класс адгезивных 
белков в прокариотических и эукариотических организмах. Адге-
зивные функции moonlighting-белков включают адгезию к хозяй-
ским эпителиальным клеткам, слизи и компонентам внеклеточ-
ного матрикса (ЕСМ), а также к циркулирующим компонентам 
организма хозяина и модуляцию иммунного ответа (табл. 2). Их 
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открытие опровергает гипотезу "один ген - один белок - одна 
функция". Мунлайтинг-белки имеют две или более отличимые 
функции, которые не могут быть отнесены к слиянию генов, 
сплайсингу или протеолизу, приводящему к фрагментации бел-
ка и появлению в связи с этим новых функций [52]. Свойство 
moonlighting позволяет таким белкам участвовать в непохожих 
клеточных функциях [53]. Moonlighting-белки были впервые опи-
саны в клеточной биологии эукариот более двух десятилетий 
назад [54, 55]. У бактерий первые moonlighting-белки были иден-
тифицированы в патогенных грамположительных бактериях [56]. 
Недавние исследования также показали наличие moonlighting-
белков в грамотрицательных и непатогенных или комменсаль-
ных бактериях, так как феномен moonlighting-белков является об-
щим свойством для бактерий. Один бактериальный штамм мо-
жет экспрессировать на своей поверхности несколько разных 
moonlighting-белков, и один moonlighting-белок может выполнять 
несколько различных moonlighting-функций. С другой стороны, 
одна и та же moonlighting-функция может выполняться различ-
ными белками [52]. Известные в настоящее время moonlighting-
белки МКБ выполняют свои канонические функции в ключевых 
клеточных процессах, таких, как гликолиз, шаперонная актив-
ность и синтез белка (табл. 2). Методом plasmon resonance BIA 
core было показано, что глицеральдегид-3-фосфатдегидрогена-
за (GAPDH) экспрессирована на поверхности клеток L. plantarum 
LA318 и ассоциирует с муцином из толстой кишки человека [57]. 
Цитоплазматический белок теплового шока GroEL локализовали 
на клеточной поверхности штамма Lactobacil lus johnsonii La1 
NCC533 и показали его участие в адгезии к эпителиальным клет-
кам и муцинами [58]. Как и у штамма М. tuberculosis, шаперон 
GroEL из L. johnsonii обладает иммуномодулирующей активнос-
тью и стимулирует секрецию интерлейкина-8 в макрофагах че-
ловека in vitro. Кроме того, шаперон GroEL вызывает агрегирова-
ние клеток возбудителя Helicobacter pylori, специфичного к же-
лудку человека, и таким образом может повысить клиренс воз-
будителя из слизистой оболочки желудка [58]. Присутствие ци-
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топлазматических белков на поверхности клеток и роль этих бел-
ков в адгезии также были описаны для других МКБ (табл. 2) [59]. 

Таблица 2 
Многофункциональные адгезины МКБ [59] 

Moonlighting-
белок Мунлайтинг-функция Вид 

бактерий Ссылки 

1 2 3 4 
Глицеральде- Связывание с плазмином/плазми- L.plantarum, [67, 
гид -3 -фосфат ногеном L. crispatus 89] 
дегидрогеназа Связывание с клетками эпителия и 
GAPDH белками внеклеточного матрикса 

Связывание с клетками эпителия и L. plantarum [67, 
белками внеклеточного матрикса. 90] 
Связывание с фибронектином 

Связывание с эпителиальными L. plantarum [81] 
клетками кишечника, конкурент-
ное исключение и замещение 
Clostridium sporogenes и 
Enterococus faecalis 

Связывание с эпителиальными L. plantarum [67] 
клетками кишечника 

Связывание с муцином толстого L. plantarum [57] 
кишечника 

Связывание с А и В антигенами L. plantarum [91] 
крови 

Енолаза Связывание с плазмином/плазми-
ногеном 

L.plantarum, 
L. crispatus, 

[89,92, 
93] 

Связывание с фибронектином L. plantarum [66,67] 

Связывание с ламинином 
Связывание с коллагеном 

L. crispatus 
L. crispatus 

[93] 
[93] 

Связывание с эпителиальными 
клетками кишечника 

L. plantarum [67] 

Связывание с другими видами бак-
терий 

L. crispatus [93] 
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I 
Окончание табл. 2 

I 1 2 3 4 
Глюкоза-6-фос-
фатизомераза 
(GPI) 

Связывание с коллагеном L. crispatus 

Связывание с другими видами бак- L. crispatus 
терий 

Триозофосфат Связывание с эпителиальными L.plantarum 
изомераза клетками кишечника, конкурент-

ное исключение и смещение 
Clostridium sporogenes и 
Enterococus faecalis 

Глутаминсинте- Связывание с плазмином/плазми-
та за (GS) ногеном 

Связывание с коллагеном и лами-
нином 
Связывание с другими видами бак-
терий 

L. crispatus 
L. crispatus 

GroEL Связывание с НТ-29 и слизью; сти-
муляция секреции IL-8 в макрофа-
гах человека и стимуляция агрега-
ции НТ-29 с Н. pylori 

L. johnsoni 

[93] 

[93] 

[90] 

[94] 
[94] 

L. crispatus [94] 

[58] 

Фактор элонга- Связывание с эпителиальными L. johnsoni 
ции трансляции клетками кишечника и слизью из 
EF-Tu НТ-29-МТХ. 

Связывание с эпителиальными 
клетками кишечника, конкурент-
ное исключение и смещение 
Clostridium sporogenes и 
Enterococus faecalis 

[60] 

L. plantarum [81] 

I 

Адгезивные свойства были обнаружены у специфическо-
го белка L. johnsonii NCC533, который является фактором элон-
гации Tu (EF-Tu) и, как правило, участвует в синтезе белков в 
цитоплазме. Эксперименты по конкурентному вытеснению по-
зволили предположить наличие важной роли EF-Tu в ассоциа-
ции штамма NCC533 с Сасо-2 и НТ-29 клетками кишечного эпи-
телия и муцинами [60]. Наши ограниченные знания о структур-
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но-функциональных отношениях в бактериальных moonlighting-
белках ограничивают прогноз возможных moonlighting-функций в 
белках. Однако биоинформационные подходы для таких пред-
сказаний уже начаты [61,62]. Как правило, канонические и 
moonl ight ing-функции обеспечиваются разными участками в 
структуре белка. Кроме того, они могут быть частично перекры-
вающимися или возможны альтернативные конформации бел-
ка. Последнее может быть вызвано посттрансляционными мо-
дификациями, ассоциацией лигандов, изменением рН, экспрес-
сией в другом типе клеток или другой клеточной локализацией, 
иммобилизацией на поверхности, олигомеризацией или други-
ми изменениями [52,63,64]. Ассоциация GAPDH из лактобакте-
рии Plantarum с муцинами из ободочной кишки человека ингиби-
руется добавлением NAD. Этот результат указывает на участие 
в адгезии каталитического домена фермента [57]. Вполне воз-
можно, что конкретные паралогичные аллели гена кодируют 
moonlighting-варианты. В геноме L. plantarum присутствуют 2 гена 
енолазы [65] и оба гена экспрессируются в стандартных услови-
ях роста [66]. Препарат енолазы (табл.2), экстрагированный из 
клеточной поверхности L. plantarum, связывается с плазминоге-
ном, а также с фибронектином и, по-видимому, состоит из обеих 
енолаз [67]. Исследования с помощью мутагенеза показали, что 
только одна из 2-х форм енолазы связывается с фибронектином 
[66]. Например, в геноме Lactobacillus johnsonii содержатся 3 ко-
пии гена енолазы, которые являются на 50-72% идентичными 
друг к другу, и кодируют последовательности, гомологичные плаз-
миноген-связывающему мотиву пневмококковой енолазы [68]. 
Moonlighting-ферменты диссоциируют с клеточной стенки МКБ в 
условиях стресса и, следовательно, их биологические свойства 
могут зависеть от малых конформационных изменений. Kornblatt 
и др. [63] изучили in vitro взаимодействие плазминогена с енола-
зой из стрептококков группы А с помощью биофизических и био-
химических методов и пришли к выводу, что взаимодействие про-
исходило только тогда, когда по крайней мере один из партне-
ров был в ненативном состоянии, которое, по-видимому, вызы-
валось временным изменением рН или иммобилизацией енола-
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зы в фосфолипидные мицеллы. Эти результаты согласуются с 
предположением, что макромолекулярная структурная гибкость 
неструктурированных белков или участков белковых макромоле-
кул обусловлена беспрецедентными молекулярными взаимодей-
ствиями, которые могут привести к moonlighting-функциям [53]. 

Вопросы о механизмах транслокации moonlighting-белков к 
поверхности клетки остаются открытыми. В качестве альтерна-
тивных вариантов рассматривается возможность выхода из мёр-
твых или травмированных бактериальных клеток, а затем связы-
вание с поверхностью соседних клеток. У бактерий были описа-
ны экспериментальные свидетельства для обеих гипотез, но в 
целом пока недостаточно данных для выбора одного из вариан-
тов, которые не являются полностью взаимоисключающими. 

В структурах адгезивных moonlighting-белков МКБ (табл. 2) 
не просматривается какое-либо очевидное конформационное 
родство, что могло бы объяснить их транслокацию на поверх-
ность клетки. Гипотеза о секреции была выдвинута на основа-
нии того, что генетическое слияние С-концевого участка моле-
кулы GAPDH с пептидом, состоящим из 12 гидрофобных амино-
кислот, помешало экспортировать фермент на поверхность 
S. pyogenes [69]. В енолазе Е. coli замена Lys341 в сайте авто-
модификации (см. ниже) другими аминокислотами предотвра-
тила экспорт в клеточное окружение [70]. В то время как для ено-
лазы В. subtilis удаление центральной гидрофобной а-спираль-
ной области в 19 аминокислот предотвратило транслокацию к 
поверхности клетки [71]. Кроме того, вспомогательный ген secA2 
в L. monocytogenes участвует в секреции енолазы и других бел-
ков [72], но гомологичный ген отсутствует в нескольких видах бак-
терий, таких, как МКБ, которые экспрессируют moonlighting-ено-
лазы (табл. 2) и часто имеют несколько копий гена. Енолазы 
Е. coli, Е. faecalis и В. subtilis частично ковалентно автомодифи-
цируются в присутствии субстрата 2-фосфоглицерат, и амино-
кислотная замена в участке модификации в молекуле енолазы 
из Е. coli отменяет транслокацию фермента в среду [70]. Эти 
результаты позволяют предположить, что посттрансляционные 
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модификации могут играть определенную роль в транслокации 
к поверхности у moonlighting-белков. 

С у щ е с т в у ю т т а к ж е с в и д е т е л ь с т в а в п о л ь з у того , что 
moonlightin-белки выходят из клеток, подвергнутых стрессу в по-
пуляции бактерий, и реассоциируют в благоприятных услови-
ях с клеточной стенкой той же или соседних бактерий, или к дру-
гим поверхностям. Спонтанный лизис клеток В. subtilis в стацио-
нарной фазе роста приводит к утечке 5 % уровня суммарной ак-
тивности изоцитратдегидрогеназы, которая считается цитоплаз-
матическим маркером [73]. Хлорамфеникол как ингибитор про-
тонной движущей силы не ингибирует транслокацию нескольких 
moonlighting-белков в среду в стационарной фазе роста В. subtilis 
[71]. В L. Plantarum, количество поверхностно-связанной GAPDH 
активности коррелировало с фазой роста и с увеличением про-
ницаемости мембран [74], а рост Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis в среде с желчными кислотами сопровождался увеличени-
ем количества DnaK на клеточной стенке [75]. DnaK представля-
ет собой молекулярный шаперон с множеством адгезивных и 
иммуностимулирующих moonlighting-функций. Молекулы GAPDH, 
экспрессируемой стрептококками группы В (GBS), не диссоции-
ровали в среду роста после мутации пилей. Мутанты характе-
ризовались более низким уровнем лизиса клеток. С другой сто-
роны, факторы, усиливающие клеточных лизис, такие, как Triton 
Х-100, пенициллин и избыточная экспрессия фермента автоли-
зина, приводили к повышению количества GAPDH на поверхнос-
ти клеток, а также в культуральном супернатанте [78]. Эти ре-
зультаты свидетельствуют в пользу гипотезы, согласно которой 
moonlighting-белки высвобождаются от поврежденных клеточных 
стенок или выщелачиваются из лизированных клеток. Однако они 
не объясняют, как moonl ight ing-белки транслоцируют к клеточ-
ной стенке. 

Интересно, что в случае, если рассматриваются целевые 
поверхности (эпителиальные клетки, слизь) или ограниченное 
количество молекул-мишеней (ЕСМ белки, циркулирующие бел-
ки), сразу несколько адгезивных moonlight ing-белков проявляют 
аналогичные функции in vitro у патогенных бактерий и коммен-
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салов. Этот факт стимулирует исследования по обоснованию 
концепции поверхностного исключения патогенов [18,79,80]. 
В основном были рассмотрены конкурентные взаимоотношения 
к эпителиальным клеточным линиям in vitro, например, было ус-
тановлено конкурентное исключение и смещение возбудителей 
moonlighting белками таких МКБ, как L. plantarum, Lactobacillus 
fermentum и Lactobacillus jensenii [81-83]. Вопрос: Происходит ли 
поверхностное исключение на основе "узнавания" тех же рецеп-
торных молекул или же оно основано на менее специфических 
стерических препятствиях со стороны комменсала - остается 
пока открытым. Другой часто изучаемой адгезивной функцией 
бактериальных moonlighting-белков является их свойство связы-
вать плазминоген / плазмин [84,85]. Взаимодействие с плазми-
ногеном может также усиливать адгезию бактерий. Плазмино-
ген, иммобилизованный moonlighting-белком на клеточной стен-
ке бактерии, одновременно прикрепляется к молекуле интегри-
на на эукариотической клетке и может усиливать адгезию бакте-
рии к эпителию хозяина посредством такого "мостика" [86,87]. 

Последние данные in vitro указывают на то, что ионные вза-
имодействия имеют решающее значение в связываниях с кле-
точной стенкой и адгезивной активностью moonlighting-белков 
МКБ. Бактерия L. crispatus обитает во влагалище, где она, как 
полагают, оказывает благотворные, пробиотические воздействия 
и препятствует воспалительным процессам вагиноза, возмож-
но, через механизмы, связанные с адгезией [94]. Штамм 
L. crispatus ST1 in vitro проявляет при кислых значениях рН высо-
кое сродство к matrigel (модель базальной мембраны) [76] и к 
плазминогену человека [89]. Енолаза, GAPDH, GS, и GPI из 
L. crispatus ST1 диссоциируют от клеточной стенки при слабо-
щелочных значениях рН, но остаются ассоциированными при кис-
лых рН [76,77,89]. Этот феномен имеет место и для некоторых 
других видов Lactobacillus [58,60,81,92]. Изоэлектрические точки 
этих moonlighting-белков составляют величины порядка 5,0 и при 
рН ниже 5 молекулы енолазы и GAPDH штамма L. crispatus ST1 
заряжены положительно и ассоциируют с отрицательно заря-
женными молекулами липотейхоевых кислот (LTA), плотно рас-
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положенных на клеточной оболочке L. crispatus ST1 in vitro [76,77]. 
Об ионном характере связывания свидетельствуют результаты 
диссоциации moonlighting-белков от клеточной стенки L. crispatus 
ST1 при добавлении 0,25 мМ хлоридов натрия или холина [77] и 
диссоциация усиливается в присутствии микромолярных концен-
траций пептида LL-37 (cathelicidine) [76]. Катионный антимик-
робный пептид LL-37 является компонентом врожденного им-
мунитета, и синтезируется в основном в эпителиальных клетках 
и фагоцитах [96]. В отличие от moonlighting-белков абандантные 
белки S-слоя (см. рисунок) у L. crispatus и других МКБ имеют pi 
порядка 10 [97], и они не диссоциируют при нейтральных или 
слабощелочных значениях рН [77]. 

Обсуждаемые белки патогенных бактерий и комменсальных 
МКБ функционально отличаются тем, что они по-разному за-
крепляются на клеточной стенке после экспрессии. Некоторые 
патогенные виды, по-видимому, удерживают moonlighting-белки 
на клеточной стенке при слабощелочных рН, в то время как это-
го не наблюдается для МКБ. В условиях стресса как щелочной 
рН или в присутствии антимикробных пептидов (cathelidicins) или 
желчных кислот, moonlighting-белки МКБ диссоциируют в среду, 
где могут конкурентно ингибировать нежелательные взаимодей-
ствия патогенов с клетками или другими рецепторами организ-
ма хозяина. У МКБ, не удержавших moonlighting-белки. Тем не 
менее сохраняются другие сортаза зависимые (СЗ) адгезины, 
которые постоянно связаны с клеточной стенкой и активны при 
нейтральных рН. 

Таким образом, moonlighting-белки, вероятно, являются ча-
стью бактериальной подпрограммы для взаимодействия с ок-
ружающей средой, чтобы отвечать на изменения окружающей 
среды в условиях стресса. Факты, свидетельствующие о воз-
можности реассоциации moonlighting-белков из одного вида бак-
терий с поверхностью другого вида, можно рассматривать как 
новый механизм взаимодействий между бактериями и могут 
быть важными для взаимодействий между бактерией и хозяи-
ном [59, 76, 78]. 
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Выводы. В настоящее время остается спорным предло-
жение включить адгезивные свойства МКБ и их способность к 
колонизации на слизистой кишечника человека в качестве кри-
терия отбора для пробиотической функции. Несколько механис-
тических исследований in vitro показали значимость адгезии (или 
прямого клеточного контакта) для вытеснения патогена, усиле-
ния функции эпителиального барьера и иммуномодуляции. Бо-
лее того, эти исследования показали, что наилучшие эффекты 
наблюдаются, когда МКБ вносят в превентивном режиме. Одна-
ко согласно исследованиям других авторов, для модуляции сиг-
нальных путей в хозяине иногда достаточно короткого времени 
контакта или секреции различных растворимых факторов. Экст-
раполирование этих данных на клинические работы требует ос-
торожности. Длительная колонизация ЖКТ хозяина для экзоген-
ных МКБ кажется труднодостижимой задачей из-за принципа "ис-
ключения из ниш" и колонизации ЖКТ тысячами хорошо адапти-
рованных видов. Тем не менее имеющиеся данные свидетель-
ствуют, что можно достичь пробиотического эффекта при регу-
лярном введении МКБ. Хотя критерии жизнеспособности проби-
отиков все же остаются в силе, на сегодня нет почвы для утвер-
ждения, что введенные пробиотические МКБ должны удержи-
ваться и быстро размножаться в ЖКТ. Подробные механисти-
ческие исследования, включая мутантов по адгезии и экспери-
менты in vivo, должны в будущем обосновать важность адгезии 
в качестве ключевого критерия отбора. Одной из постоянных 
проблем на перспективу является выявление новых связей 
между адгезинами, эффекторами МКБ и рецепторами клеток 
организма хозяина, положительно влияющими на гомеостаз 
слизистой оболочки. Эти фундаментальные многодисциплинар-
ные исследования последовательно прокладывают прямую 
связь идей, идущих от эксперимента к производству, потреби-
телю и клинике. 
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