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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА 
НА СВОЙСТВА ЛАКТОБАКТЕРИЙ 

Аннотация. Условия пребывания в желудочно-кишечном тракте организ-
ма млекопитающих являются крайне опасными для жизни микробов из-за 
присутствия желчи, кислот, ферментов и других факторов стресса, как ос-
мотический и окислительный, недостаток питания и присутствие антимик-
робных продуктов. В отношении адаптации к организму хозяина пробиоти-
ческих микробов обзор литературы показал, что структуры клеточной по-
верхности, шапероны, специальные регуляторные системы и экспортеры 
и/или ферменты выявляют способность у определенных штаммов лакто-
бактерий выживать в условиях кислого или желчевого стресса. Пробиоти-
ческие МКБ взаимодействуют с разными рецепторами иммунных клеток и 
оказывают модулирующее влияние на функции эпителиальных клеток. Не-
которые из этих взаимодействий схожи с таковыми для патогенов и отсут-
ствуют у резидентных и комменсальных микробов. Поскольку у МКБ отсут-
ствуют ткань-разрушающие функции и природные факторы вирулентности, 
в конечном итоге их взаимодействие с хозяином в целом полезно. 
Ключевые слова: лактомолекулярные механизмы, устойчивость микро-
бов к стрессу, адаптация лактобактерий. 

• • • 

Туйшдеме. Сутк;оректтер организмдершщ аск;азанчшек жолында болу 
шарттары микробтардыц eM ip iHe ете KayinTi , еттщ, кьищылдыц, фермент-
тердщ жэне баска да стресс сияк;ты факторлардыц, осмостщ жэне к;ыш-
кылдыц жетюпеуштИ, микробка к;арсы ешмдердщ катысуы болып табы-
лады. Пробиотикальщ микробтардыц иесш организмге катысты бей1мде-
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лу эдебиетке шолуда керсеткендей, жасуша бетшщ курылымдары, шапе-
рондар, арнайы peneymi жуйелер мен экспорттаушылар жэне/немесе фер-
менттер, белгЫ 6ip штаммдарыньщ лактобактериясы к,ышк;ыл немесе 
желчевиялык стресс кезшдеп кабтетш аныктайды. Пробиотикалык СКВ 
эр турл1 иммундык жасушалардыц рецепторларымен езара ic-кимыл жа-
сайды жэне эпителил1 жасушалардыц функцияларына модульдык эсер 
керсетедк Резиденттык жэне комменсальдык микробтар жок болса, осын-
дай патогендердщ кейб1реулер1 езара уксас. ©йткеш СКБ-да жасуша буза-
тын функциялары жэне табиги факторлардыц вируленттары, сайып кел-
генде, олардыц езара ic-кимыл neci, тутастай алганда пайдалы. 
Туйшд1 с езде р: молекулярлы механизм, стресске турактылыгы, лактобак-
терия, бетмделу. 

• • • 

Abstract. Conditions of stay in the gastrointestinal tract of the mammalian 
organism are extremely dangerous for the life of microbes due to the presence 
of bile, acids, enzymes and other stress factors such as osmotic and oxidative, 
lack of nutrition, and the presence of antimicrobial products. Concerning the 
adaptation of probiotic microbes to the host organism, a review of the literature 
has shown that cell surface structures, chaperones, special regulatory systems 
and exporters and / or enzymes determine the ability of certain strains of 
lactobacilli to survive in conditions of acidic or bile stress. Probiotic LABs interact 
with different receptors of immune cells and have a modulating effect on the 
functions of epithelial cells. Some of these interactions are similar to those for 
pathogens and are absent in resident and commensal microbes. Since tissue 
- destructive functions and natural factors of virulence lack in the LAB, ultimately 
their interaction with the host is generally beneficial. 
Keywords: molecular mechanism, stress tolerance, adaptation of lactobacterig. 

Введение. Становится все более очевидным, что челове-
ческий организм находится в полной гармонии со сложной эко-
системой, которая состоит более чем из 1000 различных видов 
бактерий, населяющих ротовую полость, верхние дыхательные 
пути, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), влагалище и кожу. Эти 
бактерии, известные как микробиота, расселяются в организме 
сразу после рождения и сохраняются на протяжении всей жиз-
ни. Вместе взятые, эти микробы выполняют важную роль в фи-
зиологии хозяина, в том числе переваривании и усвоении пита-
тельных веществ, защите от патогенов, модуляции иммунного 
ответа, регуляции накопления жира и стимуляции кишечного 
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ангиогенеза [1]. Тем не менее понимание того, как различные 
виды этих бактерий влияют на здоровье человека, остается се-
рьезной проблемой. Как следует из определения, пробиотичес-
кая бактерия является "живым микроорганизмом, который при 
введении достаточных его количеств, полезен для хозяина" [2]. 
Именно с учетом этого определения в данной области исследу-
ется главным образом воздействие конкретных штаммов, напри-
мер из функциональных продуктов питания, на здоровье орга-
низма-хозяина. Хотя термин "пробиотик" не может быть исполь-
зован просто как синоним для возможных полезных микробов из 
состава микрофлоры, все же именно микроорганизмы из чело-
веческой микрофлоры часто являются источниками, из которых 
выделяют пробиотики на основе таких очевидных и полезных 
свойств, как выживаемость и выносливость в условиях стресса, 
присущих организму-хозяину, безопасность и стабильность [3]. 

В то время как бифидобактерии и другие роды бактерий 
все чаще применяются в качестве пробиотиков, этот обзор ка-
сается лактобактерий, учитывая их длительную историю в тра-
диционном употреблении в пищу продуктов брожения, получае-
мых от животных (молоко и мясо и т.п.) и от растений (фрукты, 
овощи и т.п.). 

Лактобактерии, или молочнокислые бактерии, получили 
свое название по основному конечному продукту обмена угле-
водов, которым является молочная кислота. Род Lactobacillus 
объединяет большую гетерогенную группу грамположительных, 
не образующих спор анаэробных бактерий с низким содержани-
ем G+C [4]. Таксономически род Lactobacillus принадлежит к типу 
Firmicutes класса бацилл и порядка Lactobacillales, семьи 
Lactobacillaceae. Они привередливы в питании, требуют бога-
той среды для роста (углеводы, аминокислоты, пептиды, эфи-
ры жирных кислот, соли, нуклеиновые кислоты и витамины) [5]. 

Кроме ключевой роли в брожении продуктов питания, мо-
лочно-кислые бактерии (МКБ) обитают в желудочно-кишечном 
тракте человека и животных в различных количествах в зависи-
мости от вида и возраста хозяина, или расположения в кишечни-
ке. Однако трудно отличить истинно автохтонные МКБ от аллох-
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тонных, т.е. бактерий, временно находящихся в желудочно-ки-
шечном тракте организма-хозяина, например, из ферментиро-
ванных пищевых продуктов или из ротовой полости, которая слу-
жит местообитанием для значительного количества МКБ [6]. Пос-
ледние, по-видимому, составляют лишь незначительную часть 
фекальной микрофлоры взрослого человека, т.е. около 0,01-0,6 % 
от общего числа бактерий [7-10]. L. gasseri, L. reuteri, L. crispatus, 
L. salivarius и L. ruminis, являются преобладающими автохтон-
ными видами Lactobacillus [6]. L. acidophilus, L. fermentum, L. casei, 
L. rhamnosus, L. johnsonii, L. plantarum, L. brevis, L. delbrueckii, L. 
curvatus, и L. sakei также можно найти в желудочно-кишечном 
тракте человека в меняющихся количествах [6,11]. Хотя и не столь 
поддающиеся обнаружению, МКБ все же находятся в образцах 
биопсии из желудка, тонкого кишечника и толстой кишки, но в зна-
чительно меньшем количестве [6]. 

В отличие от желудочно-кишечного тракта наличие МКБ 
более выражено в женском мочеполовом тракте, где они часто 
доминируют над здоровой микрофлорой [12,13]. Наиболее час-
то встречаемыми видами, обитающими во влагалище, являют-
ся L. crispatus, L. gasseri, L. iners и L. jensenii [14-17]. Кроме того, 
в здоровом организме стабильное расселение Lactobacillus, по-
видимому, является хорошей защитой против урогенитальной 
инфекции и бактериального вагиноза [18]. 

Полезные функции лактобактерий в организме-хозяина. 
Показано, что МКБ в различных условиях оказываются полезны-
ми для здоровья. Наилучшим подтверждением являются лече-
ние и профилактика кишечных инфекций и постантибиотических 
синдромов. В результате нескольких мета-анализов установле-
на эффективность некоторых МКБ в острой инфекционной диа-
рее и профилактике антибиотик-ассоциированной диареи [19]. 
Пробиотические молочнокислые бактерии имеют общепризнан-
ный высокий статус безопасности "GRAS" ("generally-regarded-
as-safe"). И только в редких случаях имеются сообщения об ин-
фекциях, предположительно вызванных пробиотическими лак-
тобактериями, у пациентов с ослабленным иммунитетом или у 
пациентов с тяжелыми заболеваниями [20,21]. 
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Основные механизмы действия лактобактерий. Примене-
ние пробиотических МКБ следует из главного предположения о 
том, что механизмы, которые составляют основу лечебных 
свойств МКБ, относятся к одной из следующих категорий, иногда 
перекрывающихся [22-24]: 

1) ингибирование патогенов и восстановление микробного 
гомеостаза путем микроб-микробных взаимодействий; 

2) усиление функции эпителиального барьера; 
3) модуляция иммунного ответа. 
Предложены еще несколько важных механизмов, таких, как 

деградация токсиновых рецепторов, конкуренция за питатель-
ные вещества, производство ингибирующих веществ, антипро-
лиферативные эффекты и блокирование участков адгезии [22]. 
Компоненты бактериальных клеток, такие как ДНК или пептидог-
ликан, также могут участвовать в функциональном механизме 
пробиотиков. Эффективность пробиотика для потенциального 
применения в качестве профилактического средства или сред-
ства для лечения конкретного заболевания определяется его спо-
собностью обладать всеми или многими из этих характерных 
признаков [22]. Свойство МКБ ингибировать патогены - хорошо 
известно, так как МКБ веками использовались человеком при хра-
нении продуктов от микробного заражения. Последовательно у 
МКБ исследовались иммуностимулирующие (адъюванты) и им-
мунорегулирующие свойства, например, болезнь воспаленного 
кишечника. Поскольку пробиотики применяются при лечении ЖКТ 
в форме напитков, продуктов питания или таблеток, свойство 
МКБ укреплять эпителиальный барьер стенки кишечника про-
тив патогенов и токсинов - также все больше привлекает внима-
ние исследователей. 

Вследствие комплексного проявления этих функций МКБ 
разные штаммы вызывают разные ответы в организме-хозяине, 
поэтому результаты, полученные для одного штамма МКБ, не 
могут распространяться на другие штаммы. При изучении 
свойств определенного штамма МКБ важно учитывать его штамм-
специфические свойства, например, экспрессировать особые 
поверхностные молекулы или секретировать белки и метаболи-
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ты при взаимодействии с клетками организма-хозяина. 
Адаптация и пробиотические факторы лактобактерий. 

Считается, что механизм действия пробиотических МКБ можно 
изучать в основном на уровне ответных реакций хозяина. Моле-
кулярные же исследования пробиотических штаммов менее изу-
чены. Однако они являются крайне важными ввиду значитель-
ных различий между штаммами, с одной стороны, и возникаю-
щими противоречиями между результатами исследований in vitro 
и результатами клинических испытаний штаммов МКБ, с другой 
стороны. Молекулярные исследования пробиотических микро-
бов преследуют важные цели, а именно: 

- подбор лучших условий для проявления пробиотических 
свойств; 

- выбор нового штамма с хорошо известными молекуляр-
ными критериями. 

Существуют 2 главных фактора, вносящих вклад в оптималь-
ную работу пробиотических МКБ. Во-первых, это факторы, кото-
рые позволяют бактериям оптимально адаптироваться в новой, 
временно занятой нише в организме хозяина, т.е. адаптацион-
ные факторы. И, во-вторых, факторы, которые прямо отвечают 
за лечебный эффект, т.е. пробиотические факторы. Эти 2 кате-
гории факторов используются для характеристики устойчивых и 
активных микробов, обладающих лечебной функцией, и называ-
ющихся пробиотиками [2]. Пробиотические факторы выполняют, 
как уже сказано выше, 3 основных функции: 

- поддержание микробного баланса, 
- защита эпителия, 
- иммуномодуляция. 
"Факторы адаптации" косвенно поддерживают пробиотичес-

кое действие, хотя прямо не отвечают за лечебный эффект и 
порой трудно провести грань между адаптационными и лечеб-
ными факторами. Адаптационные факторы включают: устойчи-
вость к условиям стресса, активный метаболизм, адаптирован-
ный в условиях организма-хозяина, и адгезию МКБ к слизи и эпи-
телиальной ткани. В этом аспекте много общего между патоге-
нами, такими, как Salmonella enterica serovar Typhimurium и эн-
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теропатогенами Escherichia coli, которые попадают в ЖКТ через 
продукты питания, и пробиотиками, назначаемыми при лечении. 
Обе группы микробов пытаются выжить в жестких условиях же-
лудка и желчи, взаимодействуя с хозяином. Для патогенов это 
взаимодействие проходит по механизмам инвазии и патогенеза. 
Для пробиотиков это взаимодействие связано с заживлением, 
усилением симбиотического взаимодействия, от которого и мик-
робы, и хозяин получают пользу. Таким образом, адаптацион-
ные и пробиотические факторы МКБ рассматриваются по ана-
логии с вирулентными факторами патогенов: одни факторы вно-
сят вклад в выживание и адгезию патогена, а другие факторы, 
такие, как секреция токсина - прямо вызывают болезни [25]. 

Механизмы активного сопротивления лактобактерий 
стрессовым условиям в организме хозяина. Пробиотические лак-
тобактерии при попадании в ЖКТ хозяина сталкиваются с раз-
личными неблагоприятными для физиологии бактерий условия-
ми среды. Во-первых, они должны выжить в жестких условиях 
желудка. В организме человека в сутки секретируется 2,5 л же-
лудочного сока, и в голодном состоянии уровень рН составляет 
1,5, а при приеме пищи рН повышается до 3 и 5 [26]. О деталях 
влияния кислотного стресса на физиологию бактерий нет точ-
ной и полной картины. Понижение внутриклеточного рН умень-
шает разницу по отношению к внеклеточному значению рН, т.е. 
уменьшает движущую силу протонов, дающую энергию для мно-
жества трансмембранных транспортных процессов. Внутрикле-
точное окисление также инактивирует чувствительные к кисло-
те ферменты и денатурирует белки и ДНК [27]. 

Печень в сутки секретирует примерно 1 л желчи в тонкий 
кишечник [28], что является еще одним вызовом для МКБ в желу-
дочно-кишечном тракте. Желчные кислоты Bile Acids (ВА) синте-
зируются из холестерина и конъюгируют с глицином или таури-
ном. Хотя токсичность желчных кислот для бактерий неясна, 
молекулы ВА, обладая поверхностно-активными, амфипатичес-
кими свойствами с потенциальной антимикробной активностью, 
действуют как детергенты, разрушая биологические мембраны. 
Кроме того, соли желчи, по-видимому, тоже индуцируют внутри-
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клеточное окисление, так что многие механизмы устойчивости к 
желчи и кислотам схожи [28]. Действительно протонированная 
форма ВА, по-видимому, проявляет токсичность посредством 
внутриклеточного подкисления по аналогии с органическими кис-
лотами, как молочная кислота, продуцируемая самими МКБ. Эти 
кислоты могут пассивно диффундировать в недиссоциирован-
ной форме через клеточные мембраны (или через транспорте-
ры) и в цитоплазме быстро диссоциируют на протоны и заря-
женные производные, для которых клеточная мембрана уже не-
проницаема [27]. 

Помимо устойчивости к кислотам и желчи можно ожидать, 
что взаимодействие с другими микробами и с клетками иммун-
ной системы и различными антимикробными продуктами, кото-
рые они секретируют, может дополнительно вызывать серьез-
ную угрозу для пробиотических микроорганизмов. Остается не-
исследованной тема устойчивости МКБ к окислительному и ос-
мотическому стрессу, которая развивается в некоторых рабо-
тах для патогенов [29,30]. Интересен часто наблюдаемый фено-
мен перекрестной адаптации, т.е. когда защита от одного стрес-
сового фактора (ВА) также становится защитой против другого 
стрессового фактора (рН), предполагая некие общие механиз-
мы [27,28,31]. В этой связи неактивно растущие в стационарной 
фазе клетки, как правило, более устойчивы к различным стрес-
сам, чем клетки в ранней логарифмической фазе. 

К настоящему моменту уже известен целый ряд мутант-
ных фенотипов МКБ, выявленных в функциональном анализе 
устойчивости к стрессу в масштабе генома (таблица). Хотя экс-
перименты проводились в разных условиях культивирования 
(типы стресса, штаммы, время экспозиции и фазы роста), мож-
но выделить несколько общих положений. Некоторые факторы 
имеют скорее неспецифичный вклад в устойчивость к стрессу, 
такие, например, как поддержание целостности клеточной стен-
ки, защита и репарация макромолекул. Другие факторы специ-
фичны, как, например, специально предназначенные чувстви-
тельные к стрессу экспортирующие системы. Более подробно 
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механизмы устойчивости к стрессу МКБ представлены в неко-
торых работах [26-28,31]. 

Поддержание целостности клеточной оболочки. Макромо-
лекулы, из которых состоят клеточные мембраны и стенки МКБ, 
в разной степени вносят вклад в поддержание целостности кле-
точной оболочки в условиях стресса. Например, снижение зна-
чений рН вызывает изменения в составе жирных кислот клеточ-
ной мембраны штамма L. casei из ротовой полости [32]. Похо-
жим образом соли желчных кислот вызывают изменения в кле-
точных мембранах L. reuteri CRL1098 [33]. Для некоторых МКБ 
были определены гены, вовлеченные в эти изменения, напри-
мер, с использованием ДНК микрочип-анализа была обнаруже-
на 2- и 3-кратная индукция гена с предположительной функци-
ей фосфатидилглицерофосфатазы в L. reuteri АТСС 55730 пос-
ле шока кислотой до рН 2.7 [34]. Кленхамер и коллеги также со-
общили, что инактивация гена LBA1272 из штамма L. acidophilus 
NCFM, кодирующего синтазу цикпопропановой жирной кислоты, 
повышает чувствительность к кислоте [35]. 

Кроме того, анализ эффектов кислотного стресса на МКБ 
позволил идентифицировать гены, участвующие в биосинтезе и 
упорядочении молекул пептидогликана (PG). В кислых условиях 
индуцируется ген эстеразы 1г1516 из семейства пенициллин-свя-
зывающих белков, как было показано с помощью того же ДНК 
микрочип-анализа экспрессии генов в L. reuteri АТСС 55730 [34]. 
Мутация гена 1г1516 значительно увеличивала чувствительность 
к стрессу кислотой. Интересно, что Вайтхэд и др. также иденти-
фицировали ген 1г1516 как индуцируемый, но уже от желчи [36]. 
Они также подтвердили с помощью мутационного анализа важ-
ность этого гена для выживания МКБ в условиях желчного стрес-
са. В дополнение к сказанному, с использованием ДНК микрочи-
пов Пфейлер и др. идентифицировали относительно большое 
количество генов, по-разному экспрессированных в присутствии 
желчи. Это были гены, ответственные за биосинтез мембран, 
пептидогликана, и поверхностных белков (например, сортаза А, 
srtA) у L. acidophilus NCFM [37]. В экспериментах по действию 
соли желчи на L. plantarum WCFS1 и скрининг библиотеки кпони-
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Гены лактобактерий, предположительно вовлеченные в устойчивость 
к стрессу, и изученные с помощью мутантного анализа 

сл 

Функцио-
нальная 

категория 
Гены или 

теги локуса 
Идентификацион-

ный метод 
Предполагаемая 

функция Организм 
Фенотип 
мутанта 

Ссылка 
на 

источник 

1 2 3 4 5 6 7 

1г1516 ДНК-микрочип Предполагаемая L. reuteri АТСС Повышенная 34,36 
анализ экспрес- эстераза, участву- 55730 чувствитель-

сии генов ющая в биосинте-
зе и реорганиза-
ции пептидогли-

канов 

ность к кисло-
те и желчи 

го LBA1272 Специальный Синтаза цикпоп- L. acidophilus Повышенная 35 
т о подход ропановой NCFM чувствитель-
с; о ю о 

жирной кислоты ность к кислоте с; о ю о dltD Специальный D-аланилирова- L. rhamnosus Повышенная 
го х подход ние LTA GG чувствитель- 42 
т о ность к искус-
1-0) ственному же-
с; V л у д о ч н о м у 

соку (рН 2), по-
вышенная чув-
ствительность 
к дефенсинам 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 ! § dltA Специальный 
подход 

D-аланилиро-
вание LTA 

L. reuteri 100-23 Снижение при-
способленнос-
ти к кислоте, по-
вышенная чув-
ствительность 
к дефенсину 

43 

сл N) 

т 
о с; 
о ю 
о 
Сч пз 
X т 
о 
I-0) с; ^ 

s/pA 

cdpA 

Специальный 
подход 

Белок S-слоя L. acidophilus 
NCFM 

Сравнительная 
геномика (слабое 

сходство с белками 
S-слоя) 

Белок деления 
и разделения 

клеток 

L. acidophilus 
NCFM 

Повышенная 
устойчивость к 35 
желчи, сниже-
ние сопротив-
ляемости 
осмотическому 
стрессу 

Повышенная 
устойчивость к 35,39 
желчи, сниже-
ние сопротив-
ляемости к 
осмотическому 
стрессу 

0) s 5 s „ ш у щ 
2 ° х о t х i - ^ s я d ц 

т О X ш 

dps Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

Защита ДНК во 
время голодания 
и других стрессов 

L. reuteri АТСС 
55730 

Нет значи-
тельного уве-
личения чув-
ствительности 
к желчи 

36 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

cIpL Анализ экспрессии С1р АТФаза L. reuteri АТСС 
с помощью микро- (шаперон) 55730 

чипов 

П о в ы ш е н н а я 
ч у в с т в и т е л ь -
ность к кислоте 
и желчи 

36,87 

сл 00 

ш § 
с; 0) ю 

s х го CI 
S 0) 

cipE 

го со 

dp С 

Анализ экспрессии 
с помощью микро-

чипов 

R-IVET 

С1р АТФаза 
(шаперон) 

С1р АТФаза 
(шаперон) 

L. reuteri АТСС 
55730 

L. plantarum 
WCFS1 

Нет значитель- 36 
ного увеличе-
ния чувстви-
тельности к 
желчи 

С н и ж е н н а я 55,56 
способность к 
выживанию in 
vivo 

о о о ш 
msrB IVET Метионин суль- L. reuteri 100-23 Сниженная 

фоксид редуктаза способность к 
(Msr) выживанию in 

vivo 

57,58 

luxS Специальный 
подход 

Активированный 
метиловый цикл 

L. rhamnosus 
GG 

Сниженная 
способность к 
выживанию in 
vivo 

62 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 ! § LBA1524 Сравнительная Гистидиновая 
геномика (in silico) протеинкиназа 

L. acidophilus П о в ы ш е н н а я 66 
NCFM чувствительность 

к кислоте 

сл 

=г 
04 с; > 
0) а. 
аз 
5 
а) I-о s о 
Оч пз 

а) 
X 
о 

X > ш 
а: 

LBA143 03' Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

LBA1431a) Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

LBA14323' Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

ггр-1 Специальный 
подход 

Гистидиновая 
протеинкиназа 

Регулятор ответа 

Гипотетический 
белок со сход-
ством с RelA/ 

SpoT 

L. acidophilus Повышенная 
NCFM чувствитель-

ность к желчи 

L. acidophilus 
NCFM 

Повышенная 
чувствитель-
ность к желчи 

L. acidophilus Повышенная 
NCFM чувствитель-

ность к желчи 

Регулятор ответа L. sakei 23К 

rrp-48 Специальный Регулятор ответа 
подход 

L. sakei 23К 

Повышенная 
чувствитель-
ность к кислоте 

Повышенная 
чувствитель-
ность к кислоте 

37 

37 

37 

86 

86 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

сл 
сл 

сорА 

gadC 
(LBA0057) 

R-IVET Медь-перенося-
щая АТФаза 

Сравнительная Глутамат / амино-
геномика (геном)Ь) бутират антипортер 

L. plantarum 
WCFS1 

L. acidophilus 
NCFM 
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NCFM 

L. acidophilus 
NCFM 

Снижение кон-
курентоспособ-
ности в кишеч-
нике мыши 

Повышенная 
чувствитель-
ность к кислоте 

Повышенная 
чувствитель-
ность к кисло-
те и желчи 

Повышенная 
чувствитель-
ность к кисло-
те и желчи 
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LBA0996 Сравнительная 
геномика (геном)Ь) 

Орнитин декар-
боксилаза 

L. acidophilus 
NCFM 

Lr1265 Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

MDR (белок с мно- L reuteri АТСС 
жественной лекар- 55730 
ственной устойчи-
востью) (ABC 
транспортер) 

Повышенная чув- 83 
ствительность к 
кислоте, но уве-
личенная устой-
чивость к желчи 

С н и ж е н и е 36 
адаптации к 
желчи 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 ! § Lr1584 Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

белок MDR 
(основной коор-

динатор) 

L. reuteri АТСС 
55730 

Снижение адап-
тации к желчи 

36 

сл СП 

ш о 
° я О О о ® о g-
ё " 
о- о 
ь ° 
0) Ч 

пз 0) с; 
Я с; Ч Ш >N О 

LBA14273» 

LBA14283' 

LBA14293 

bshA 

Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

Анализ экспрес-
сии с помощью 

микрочипов 

Сравнительная 
геномика (геном) 

Предполагаемая 
оксидоредуктаза, 
роль в модифика-
ции соли желчных 

кислот? 

Гипотетический 
белок с сходством 

с редо кс-бел ка-
ми, роль в моди-

фикации соли 
желчных кислот? 

белок MDR 
(основной коор-

динатор) 

Гидролаза соли 
желчи 

L. acidophilus 
NCFM 

L. acidophilus 
NCFM 

L. acidophilus 
NCFM 

L. acidophilus 
NCFM 

Повышенная 
переноси-
мость желчи 

Повышенная 
переноси-
мость желчи 

П о в ы ш е н н а я 
ч у в с т в и т е л ь -
ность к желчи 

Неспособность 
гидролизовать 
соли желчных 
кислот, конъю-
гированные с 
хенодезоксихо-
левой кисло-
той; отсутствие 
измененной то-

37 

37 

37 

79 



Окончание табл. 

сл -ч 

1 2 3 4 5 6 7 

лерантности к 
желчи 

bshB Сравнительная 
геномика (геном) 

Гидролаза соли 
желчи 

L. acidophilus 
NCFM 

Неспособность 
гидролизовать 
соли желчных 
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LJ0056, 
LJ1147, 
LJ1413 

bsh1 

Сравнительная 
геномика (геном) 

Сравнительная 
геномика (геном) 

Гидролаза соли 
желчи 

L. johп sonii 
NCC533 

Гидролаза соли 
желчи 

L. plantarum 
WCFS1 

кислот, конъю-
гированные с 
таурином; отсут-
ствие изменен-
ной толерант-
ности к желчи 

Тройный му-
тант проявлял 
стойкость к ки-
шечнику, сход-
ную с таковой у 
дикого типа 

Снижение 
толерантности 
к гликодезок-
сихолевой 
кислоте, но не 
к тауродеокси-
холевой 
кислоте 

80 

85 

a) Гены расположены на опероне в L. acidophilus NCFM [37]. 
b) Геном-информация, основанная на последовательности генома. 
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рованных промоторов показана индукция нескольких генов, от-
ветственных за функции клеточной стенки, включая гены мура-
мидаз [38]. Интересно, что мутация в гене cdpA у штамма 
L. acidophilus NCFM, предположительно кодирующего фермент 
модификации клеточной стенки, и тем самым способствующего 
делению и расхождению дочерних клеток, повышала устойчи-
вость к солям желчи в сравнении с диким типом, но понижала 
устойчивость к осмотическому стрессу [35,39]. Авторы объясни-
ли такие результаты наличием незрелых структур клеточной 
стенки в мутантах, где определенные компоненты остались сши-
тыми, или не разделились. Подобным образом slpA мутант 
L. acidophilus NCFM был устойчив к желчи и более чувствителен 
к осмотическому стрессу [35]. 

D-Ala эфиры тейхоевых кислот LTA и WTA, по-видимому, 
необходимы для функционирования и сохранения целостности 
клетки в условиях стресса, обусловленного низкими рН и присут-
ствием желчи [40]. Например, с помощью ДНК микрочип-анали-
за в L. plantarum WCFS1 был идентифицирован оперон dIt, инду-
цируемый желчью [41]. В дополнение мутант dltD штамма 
Lactobacillus rhamnosus GG был крайне неустойчив к обработке 
искусственным желудочным соком с рН 2 [42]. Напротив, инакти-
вация гена dltA штамма грызунов Lactobacillus reuteri 100-23 не 
влияла на жизнеспособность этого штамма in vitro в условиях 
кислотного стресса. Однако dltA мутация сильно влияет на рост 
штамма и степень колонизации кардиального отдела желудка 
мыши in vitro при низких рН (кислотная адаптация) [43]. 

Роль экзополисахаридов (EPS) в проявлении устойчивости 
МКБ к кислотам и желчи менее ясна. ДНК микрочип-анализ по-
зволил обнаружить понижение экспрессии генов биосинтеза EPS 
под действием желчи. У штамма Lactobacillus acidophilus - это 
гены epsB, epsC и epsE [37] и у штамма Lactobacillus reuteri АТСС 
55730 - ген Ir0957 [36]. Белки EpsB, EpsC и Ir0957 гомологичны 
белкам фосфорегуляторной системы, регулирующей биосинтез 
EPS и длину цепочек полисахаридов в штамме Streptococcus 
pneumoniae [44,45]. Ген epsE кодирует, по-видимому, праймин-
говую гликозилтрансферазу, катализирующую перенос первого 
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сахара в биосинтезе полимера EPS [37]. Однако биосинтез EPS 
в присутствии желчи пока еще детально не исследован [46]. Го-
мополисахариды (HoPSs) штамма L. reuteri, как сообщалось, вно-
сят определенный вклад в устойчивость к стрессу путем под-
держания мембран в физиологической жидко-кристаллической 
фазе при неблагоприятных условиях. Однако, хотя оба мутанта 
по inu (inulose sucrase) и gftA (glucosyltransferase) штамма 
Lactobacillus reuteri TMW1.106 показали пониженную сопротив-
ляемость к молочной кислоте. Сопротивляемость этих мутант-
ных штаммов к низким рН не была затронута [47]. 

Репарация и защита ДНК и белков. Некоторые белки, 
участвующие в репарации и защите макромолекул, таких, как 
ДНК и белки, также важны для защиты от действия кислот и жел-
чи. Внутриклеточное подкисление может приводить к потере пу-
ринов и пиримидинов в молекуле ДНК. Например, с помощью 
Northern-анализа и метода (RT)-PCR, Каппа и др. наблюдали 
после понижения уровня рН увеличение уровня экспрессии гена 
uvrA, кодирующего субъединицу А в комплексе (excinuclease АТР-
binding cassette), участвующего в репарации брешей, вызванных 
низкими рН, и сделали предположение об участии комплекса в 
адаптации штамма Lactobacillus helveticus CNBL1156 к кислоте 
[48]. Также было показано, что и желчные кислоты (ВА) индуци-
руют ДНК повреждения и активацию репарационных фермен-
тов [28]. ДНК микрочип-анализ экспрессии генов показал увели-
чение экспрессии гена, ответственного за защиту ДНК в услови-
ях голода, у штамма L. reuten АТСС 55730 после его экспозиции 
в ВА [36]. Ген белка неспецифического связывания ДНК 
(nonspecific DNA-binding protein Dps) участвует в адаптации к 
нескольким типам стресса у Е. coli, включая окислительный 
стресс, облучение, отравление металлами, тепловой стресс и 
рН стресс [49]. Однако повреждением гена Dps в L. reuteri АТСС 
55730 не были затронуты как жизнеспособность, так и адапта-
ционные свойства организма в присутствии ВА [36], по-видимо-
му, вследствие избыточности ферментов с функциями защиты 
и репарации ДНК. 

Важное место в общем клеточном ответе на стресс зани-
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мают, по-видимому, шапероны, которые участвуют в решении 
множества задач, таких, как сворачивание белков, ренатурация, 
защита денатурированных белков и удаление разрушенных бел-
ков. Основные молекулярные шапероны включают DnaK, GroEL 
и GroES, являющиеся хорошо известными белками теплового 
шока. Протеомный метод 20-мерного электрофоретического 
анализа в исследованиях кислотной адаптации у штамма 
L. delbrueckii subsp bulgaricus позволил идентифицировать 3 ак-
тивно индуцируемых белка, т.е. GroES, GroEL и DnaK [50]. Похо-
жий подход был использован для демонстрации индукции DnaK, 
DnaJ, GrpE, GroES и GroEL в L. acidophilus как адаптационный 
ответ на действие кислоты [51]. Похожим методическим подхо-
дом было зафиксировано повышение экспрессии GrpE в толе-
рантных к кислоте мутантах L. sanfranciscensis [52] .и повыше-
ние уровня экспрессии GrpE и DnaK в штамме L. reuteri после 
1 ч инкубации при рН 4 [53]. 

ДНК микрочип-анализом у L. acidophilus NCFM после обра-
ботки желчью было обнаружено повышение экспрессии генов 
groES, groEL, dnaK, htrA и grpE [37]. Эти белки теплового шока 
вносят особый вклад в длительную устойчивость к кислотному 
стрессу. Clp АТР-азы выполняют похожую роль, атакуя неверно 
свернутые белки, для деградации пептидазой CIpP, в дополне-
ние к реактивации и ремоделированию активностей [54]. В от-
личие от белков теплового шока, описанных выше, эти шаперон-
ные белки (Clp), вероятно, особенно важны для быстрого ответа 
МКБ, когда они попадают в неблагоприятные условия в ЖКТ. ДНК 
микрочип-анализ штамма L. reuteri АТСС 55730 в условиях кис-
лотного шока показал, что одним из индуцированных генов был 
ген шаперона cIpL [34]. Интересно, что желчевый шок индуциро-
вал тот же ген шаперона cIpL, в то время как сверхэкспрессии 
генов шаперонов clp не наблюдали при адаптации к желчи [36]. 
Мутационный анализ также подтвердил важность этих АТР-аз с 
активностью шаперонов. Нокаут мутант-гена шаперона cIpL в 
штамме Lactobacillus reuteri АТСС 55730 приводил к значитель-
ному понижению показателя выживаемости после инкубации при 
рН 2.7 [34] или инкубации в 0,3 % желчи [36]. Роль этих шаперо-
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нов для выживания в ЖКТ в дальнейшем была исследована с 
помощью технологии in vivo экспрессии (recombinase-based IVET 
[R-IVET]), позволившей идентифицировать ген cIpC в качестве 
одного из индуцированных генов штамма L. plantarum WCFS1 в 
ЖКТ мыши [55]. Последующий мутационный анализ показал, что 
устойчивость WCFS1 cIpC мутанта в ЖКТ мыши была в десятки 
и сотни раз ниже в сравнении с контрольным диким типом [56] . 

Как упоминалось выше, в ЖКТ возможны другие случаи 
стресса, например такие, как окислительный стресс. Методом 
IVET в штамме L. reuteri 100-23 был идентифицирован ген, ко-
дирующий фермент метионин сульфоксид редуктазу (Msr), ко-
торый специфично индуцируется в ЖКТ мышей [57]. Msr восста-
навливает биологическую активность белков, утраченную после 
окисления метиониновых остатков в метионин сульфоксид и, 
таким образом, защищает бактерии против окислительных по-
вреждений, вызванных, например, активными соединениями азо-
та или кислорода. Точную роль Msr в выживании штамма L. reuteri 
in vivo еще предстоит определить. Тем не менее у мышей эколо-
гическое проявление мутантного по msrB штамма L. reuteri было 
подавлено, как показали детальные эксперименты по мутаци-
онному анализу [58]. Желчевый стресс также вызывал окисли-
тельный стресс [28]. Брон и соавт. наблюдали повышение уров-
ней экспрессии глутатион редуктазы и оперона metC-cysK после 
обработки желчью штамма L. plantarum [41]. Глутатион являет-
ся важным биомаркером окислительного стресса и может играть 
важную роль в выживании бактерии in vivo. В дополнение к своей 
ключевой роли в поддержании окислительного состояния тиоль-
ных групп белка, глутатион также выполняет ключевую функцию 
в защите бактериальной клетки от действия низких рН, соедине-
ний хлора и осмотического стресса [59]. Метаболизм глутатиона 
и цистеина тесно связан с активированным циклом метилиро-
вания и метаболизмом S-аденозилметионина (SAM) [60]. Этот 
цикл метилирования играет центральную метаболическую роль 
и участвует в нукпеотидных модификациях в rRNA, синтезе по-
лиаминов и процессах метилирования. Все эти процессы мо-
гут вносить определенный вклад в стабильность макромолекул 
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в условиях стресса [61]. Примечательно, что два исследования 
МКБ с применением IVET-технологии определили один общий 
ген, кодирующий предполагаемую витамин В12-независимую 
метионин-синтазу, принадлежащую этому активированному цик-
лу метилирования [55,57]. Инактивация этого гена с обозначе-
нием met в штамме L. Reuteri не влияла на экологическое пове-
дение, вероятно, из-за избыточности данной функции у L. reuteri. 
Напротив, фермент LuxS, катализирующий преобразование 
S-рибозил-гомоцистеина в гомоцистеин в том же пути, по-види-
мому, имеет решающее значение для выживания пробиотичес-
кого штамма L. rhamnosus GG в желудочно-кишечном тракте 
мышей [62]. В конкурентном анализе с диким типом число luxS 
мутантных клеток, которые выжили после прохождения через 
ЖКТ, постепенно понижалось до уровня ниже 1 % по сравнению 
с диким типом [62]. Ли и соавторы показали с помощью проте-
омного анализа, что при желчевом стрессе в клетках L. reuteri 
активируется SAM синтетаза [63]. Авторы также связывают ре-
гуляцию этого фермента с центральной метаболической ролью 
SAM цикла в обеспечении стабильности бактериальных компо-
нентов. 

Двухкомпонентная и другие регуляторные системы. 
Механизмы специального обнаружения факторов стресса и ре-
гуляции экспрессии генов в ответ на эти стимулы также важны 
для выживания бактерий в неблагоприятных условиях. Хотя эти 
механизмы не полностью охарактеризованы для МКБ, они часто 
включают двухкомпонентные регуляторные системы (TCS). Они 
позволяют бактерии воспринимать и отвечать на изменения в 
ее окружении после получения внешнего сигнала через транс-
мембранные воспринимающие домены гистидиновой протеин-
киназы (НРК). Как только фермент получает внешний сигнал, он 
активируется путем автофосфорилирования по специальному 
гистидиновому аминокислотному остатку. Фосфорильная груп-
па затем передается на домен регулятора ответа (RR-response 
regulator), который, в свою очередь, индуцирует транскрипци-
онный ответ через свой ДНК-связывающий домен [64]. Различ-
ные исследования указывают на роль TCS в ответах МКБ на 
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стресс. Повреждение генов ггр-1 и ггр-48, кодирующих регулято-
ры ответа в L. sakei 23К, привело к повышению чувствительнос-
ти к низким рН [65]. Клэнхаммер и соавторы идентифицировали 
TCS регуляторную систему (LBA1524-LBA1525) у L. acidophilus 
NCFM, которая похожа на систему LisRK устойчивости к кислоте 
у бактерии Listeria monocytogenes [66]. Инсерционная инактива-
ция НРК приводит к понижению выживаемости клеток в лога-
рифмической фазе роста после стрессового понижения рН до 
3,5. Кроме того, с помощью ДНК микрочип-анализа были иден-
тифицированы примерно 80 генов L. acidophilus NCFM, для ко-
торых мутация в НРК повлияла на их экспрессию [66]. Наиболее 
разительные изменения в экспрессии генов в НРК мутантах на-
блюдались для генов, предположительно кодирующих компонен-
ты системы протеолитических ферментов, включая 2 системы 
транспорта олигопептидов (Орр). Одной из главных функций си-
стем Орр для бактериальных клеток является интернализация 
пептидов для последующего использования их в качестве источ-
ников углерода и азота. Эти транспортные системы также уча-
ствуют в рециклировании пептидов клеточной стенки, которые, 
по-видимому, являются первыми мишенями физиологического 
и химического стресса, но эта роль еще не полностью исследо-
вана для грамположительных бактерий [67,68]. Похожим обра-
зом в штамме L. reuteri упомянутым выше ДНК микрочип-анали-
зом идентифицирован ген, кодирующий белок RR (1г1804), как 
ген индукции после кислотного шока [34]. Этот ген 1г1804 явля-
ется частью оперона, гомологичного оперону yycFG Bacillus 
subtilis, где белок RR регулирует гены, участвующие в метабо-
лизме клеточной стенки, например, гены компонентов биосин-
теза тейхоевых кислот [69]. Дальнейший анализ сигнальных пу-
тей в этой системе TCS на примере Streptococcus pneumoniae 
показал, что нефосфорилированная форма YycF участвует в 
регуляции биосинтеза жирных кислот [70]. 

Характеризуя ответ на желчевый стресс у штамма 
L. acidophilus NCFM с помощью ДНК микрочип-анализа, Пфей-
лер и соавт. также идентифицировали среди множества других 
генов 7-kb, 8-генный оперон, кодирующий систему TCS, транс-
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портер, оксидоредуктазу, и 4 гипотетических белка [37]. Каждая 
мутация в транспортере, в белках НРК, RR и гипотетическом бел-
ке, который имеет сходство с белком RelA (SpoT) (см. ниже) при-
водила к ослаблению толерантности к желчи. Мутации в других 
генах 7-kb оперона, кодирующих другие гипотетические белки и 
возможную оксидоредуктазу, приводили к значительному усиле-
нию толерантности к желчи, что показывает важность данного 
оперона как для толерантности, так и для чувствительности к 
желчи. Эти данные позволяют предположить, что система TCS 
может играть комплексную роль по отношению к действию жел-
чи, но детали регуляторной сети необходимо еще определить [37]. 

Другие общепринятые темы для важных регуляторов стрес-
совых ответов в МКБ не так легко обозначить. Например, relA 
участвует, как известно, в синтезе и гидролизе сигнальной моле-
кулы (p)ppGpp, которая участвует в механизме толерантности 
по отношению к различным типам стресса [71]. В штамме L. lactis 
инактивация гена guaA, кодирующего GMP синтетазу, и гена relA, 
участвующего в гуанин-нукпеотидном метаболизме, приводит к 
увеличению толерантности к кислоте [72]. В L. reuteri АТСС 
55730, ДНК микрочип-анализом было показано, что уровень экс-
прессии relA был снижен после кислотного шока [34]. Однако 
необходим дальнейший функциональный анализ, чтобы охарак-
теризовать роль этой системы в МКБ. 

Активное удаление факторов, связанных с кислотным и 
желчевым стрессом. В бактериях также существует множество 
прямых и весьма конкретных стратегий активного удаления раз-
личных стрессовых факторов. 

(i) АТР-азы. Мультисубъединичная FoF1 АТР-аза, облегча-
ющая вытеснение протонов из цитоплазмы под действием про-
тон-движущей силы, является одним из основных протонных 
насосов, используемых грамположительными бактериями. Диф-
ференциальный дисплей-анализ (DD-PCR) показал, что воздей-
ствие низких значений рН для L. acidophilus приводит к увеличе-
нию уровня mRNA, кодирующей рН-индуцибельную, протон-пе-
реносящую FoF1 АТР-азу [73], но об адресном мутантном ана-
лизе еще не сообщалось в литературе. Коркоран и соавторы 
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использовали спонтанные, устойчивые к неомицину мутанты 
пробиотического штамма L. rhamnosus GG со сниженной FoF1 
АТР-азной активностью, чтобы подчеркнуть важность присут-
ствия сбраживаемых Сахаров и синтеза АТР по гликолитическо-
му пути для вытеснения протонов, осуществляемого FoF1 АТР-
азой [52,74]. Ли и др. также наблюдали с помощью 2D электро-
форетического анализа значительную сверхэкспрессию некото-
рых гликолитических белков в ответ на кислотный стресс. В их 
числе глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа, фосфоглицерат 
мутаза и пируваткиназа, что указывает на важность синтеза бо-
гатых энергией интермедиатов (АТР и NADH) при низком уровне 
рН [53]. Кроме того, гены, кодирующие FoF1 АТРазу, также акти-
вировались в штамме L. plantarum под действием желчи [41] в 
соответствии с тем фактом, что присутствие желчи приводит к 
умеренному подкислению цитоплазмы, как упоминалось выше. 

В последнее время было высказано предположение о роли 
транспортных АТР-аз, переносящих тяжелые металлы и поддер-
живающих гомеостаз меди, в кислотной толерантности 
L. bulgaricus АТСС 11842 [75]. Точная функция этих переносчи-
ков не известна, но примечательно, что Клиребэзэм и коллеги 
также выявили ген сорА, кодирующий предполагаемую транс-
портную АТР-азу меди (lp_3055), которая индуцировалась в же-
лудке мыши [55,76]. Эксперименты, связанные с конкуренцией 
между диким типом и мутантом по гену сорА, показали, что от-
носительное содержание сорА мутанта уменьшилось в сотни и 
тысячи раз после прохождения через ЖКТ мыши [56]. Дэноу и 
коллеги также выявили желудочно-специфическую экспрессию 
медь-транспортирующей АТР-азы в L. johnsonii NCC533 [77-81], 
указывая на то, что она должна иметь некоторую важную, но 
еще не полностью понятную роль в МКБ in vivo. 

(ii) Реакции декарбоксилирования аминокислоты и антипор-
та. В реакциях декарбоксилирования аминокислоты и антипор-
та, аминокислота транспортируется в клетку, где происходит ее 
декарбоксилирование. Протон расходуется в этой реакции, и 
продукт экспортируется из клетки с помощью антипортера. Ко-
нечным результатом является увеличение внутриклеточного рН. 
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Примером такой системы служит глутамат декарбоксилаза (GAD), 
которая была биохимически охарактеризована для штамма 
L. brevis [82]. Высказано предположение, что АТР может синте-
зироваться за счет преобразования глутамата в у-аминобути-
рат (GABA) в МКБ, тем самым, связывая GAD систему с синте-
зом АТР [83]. Инсерционная инактивация в штамме 
L. acidophilus NCFM показала важность для кислотной толеран-
тности таких ферментов, как орнитин декарбоксилаза, соседняя 
пермеаза аминокислот, антипортер для пары "глутамат - у-ами-
нобутират" и транскрипционный регулятор со слабым сходством 
с регулятором GAD системы, принимающей участие в кислот-
ной толерантности штамма L. lactis [84-87]. Кроме того, это ис-
следование подтвердило, что клетки в стационарной фазе рос-
та, как правило, более толерантны к низким рН, чем клетки в 
логарифмической фазе роста, как обсуждалось выше. 

(Hi) ADI путь. Дополнительный механизм, придающий толе-
рантность к кислоте и желчи, заключается в синтезе щелочных 
соединений, в частности, аммиака, через аргинин-деиминазный 
путь, который катализирует превращение аргинина в орнитин, 
аммиак и С02. Это также приводит к синтезу АТР, обеспечивая 
экспорт протонов благодаря работе фермента FoF1 АТР-аза [77]. 
Система состоит из 3-х основных ферментов: аргинин-деимина-
зы (ADI), орнитин транскарбамилазы и карбамат-киназы, коди-
руется агсА, агсВ и агсС соответственно. Кроме того, ArcD, арги-
нин-орнитин транспортер присутствует во многих организмах и 
осуществляет обмен этих 2-х молекул без каких-либо затрат энер-
гии. Уайтхед и др. обнаружили гены ADI пути, которые индуциру-
ются в процессе адаптации к желчи в L. reuteri АТСС 55730 [35], 
еще раз подтверждая, что действие желчи может привести к уме-
ренному подкислению цитоплазмы. 

(iv) Транспорт и гидролиз желчи. Некоторые бактерии ис-
пользуют системы транспорта, относящиеся к семейству транс-
портеров множественной лекарственной устойчивости (MDR), 
для экспорта желчи [28]. Роль гена транспортера MDR штамма 
L. acidophilus NCFM в ряду генов, локализованных в опероне TCS, 
важна для проявления толерантности к желчи [37], как упомина-
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ется выше, в параграфе о TCS системе. В своих экспериментах 
по скринингу генов, откликающихся на присутствие желчи в штам-
ме L. plantarum WCFS1, Брон и соавт. определили 3 возможных 
белка-экспортера, в число которых вошел и ген предполагаемо-
го транспортера MDR (1р_3160) [38]. ДНК микрочип-анализом 
штамма L. reuteri АТСС 55730 также идентифицировали 2 пред-
полагаемых гена MDR: 1г1265 и 1г1584, заявленных в качестве 
индуцибельных желчью генов [36]. Мутационный анализ пока-
зал, что инактивация этих 2-х генов не уменьшила выживаемость 
бактерий после воздействия желчи. Тем не менее мутанты не 
могли расти в присутствии желчи, предполагая, что эти транс-
портеры MDR играют важную роль при адаптации к желчи [36]. 

Некоторые бактерии, как известно, могут ферментативно 
модифицировать соли кислот желчи [28]. Гидролазы солей кис-
лот желчи (BSH), как правило, внутриклеточные ферменты, ко-
торые катализируют гидролиз амидной связи между стероидной 
составляющей и боковой цепью аминокислоты в желчных кис-
лотах. Активность BSH обнаруживается в основном в организ-
мах, изолированных из ЖКТ млекопитающих (видов 
Bifidobacterium, L. acidophilus, L. gasseri, L. Johnsonii и некоторых 
штаммов L. plantarum). В то же время организмы, изолирован-
ные из среды без желчных кислот, например, кисломолочных 
продуктов и овощей (L. lactis, L. delbrueckii, L. helveticus, и 
Streptococcus thermophilus), не обладают активностью BSH [28]. 
Тем не менее роль BSH в способности выживания этих лактоба-
цилл в ЖКТ остается эфемерной. Недавно сообщалось, что 
bsh-1 мутант штамма L. plantarum WCFS1 теряет толерантность 
к глицин-конъюгированным солям желчных кислот [78]. Однако 
инактивация 2-х генов, bshA и bshB, кодирующих ферменты BSH 
с различными каталитическими активностями в штамме 
L. acidophilus NCFM, не влияла на толерантность к желчи [79]. 
Более того, тройной нокаут-мутант для всех 3-х BSH белков штам-
ма L. johnsonii NCC533 сохранялся в ЖКТ мыши, как и дикий тип 
[81]. 

Таким образом, чем ближе мы подходим к пониманию мо-
лекулярных механизмов устойчивости к стрессу, тем больше сход-
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ства можно найти между пробиотическими и патогенными бак-
териями. Не удивительно, что эффективные штаммы пробиоти-
ческих МКБ напоминают патогены по многим признакам, таким, 
как выживаемость и адгезивность. Вполне вероятно, что для 
эффективной конкуренции с патогенами МКБ должны использо-
вать те же питательные вещества и сайты адгезии на клетках 
хозяина. 

Выводы. Представлены актуальные результаты исследо-
вания молекулярных механизмов устойчивости к стрессу у мо-
лочнокислых бактерий (МКБ), проводимого в передовых научно-
исследовательских лабораториях зарубежья. В отношении адап-
тации лактобактерий к хозяину обзор литературы показал, что 
структуры клеточной поверхности, шапероны, специальные ре-
гуляторные системы и экспортеры, или ферменты определяют 
способность у определенных штаммов МКБ выживать в услови-
ях кислого или желчевого стресса. Пристальное внимание ис-
следователей к данной теме обусловлено практическими про-
блемами способа применения потенциальных пробиотических 
штаммов МКБ. Следовательно, результаты исследования про-
исходящих в микробиоте последствий после преднамеренного 
введения пробиотических бактерий могут существенно прояс-
нить понимание процессов, связанных с взаимодействиями по-
лезных микробов с хозяином, имеющих фундаментальные, ме-
дицинские и коммерческие аспекты. 
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