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Бифидобактерии стали первыми микроорганизмами, направленно примененными для
лечения инфекционных заболеваний у людей французским педиатром Henry Tissier в 1899
г. В настоящее время считается, что одним из основных условий эффективного действия
пробиотических бифидобактерий является их способность к адгезии на эпителии кишеч-
ника [2]. Ранее было предложено, что полярная локализации белков-адгезинов палочко-
видных бактерий (каковыми являются и бифидобактерии) предполагает их экологическое
преимущество, в частности в нише эпителия кищечника, за счет возможности прикреп-
ления большего количества бактерий на единицу площади по сравнению с униформным
распределением адгезина [3]. Для проверки этого предположения мы изучили локализа-
цию одного из немногих экспериментально подтвержденных адгезинов бифидобактерий,
а именно белка BL0155 [4] с помощью оригинального экспрессирующего вектора pDer3,
сконструированного на основе плазмиды p4M [1], с использованием технологии мечения с
помощью вставки тетрацистеиновового мотива и использования бимышьякового флуорес-
центного красителя FlAsH. Участок ДНК, кодирующий тетра-Cys мотив, был включен в
ген bl0155 помощью ПЦР с последующей вставкой в вектор pDer3 под контролем промо-
тора phup. Полученная плазмида была трансформирована в штамм Bifidobacterium breve
UCC2003 электропорацией. Последующий анализ трансформантов с помощью флуорес-
центной микроскопии выявил преимущественно полярную локализацию BL0155. Таким
образом, наши результаты подтверждают предположение о полярной локализации адгези-
нов бифидобактерий - протективных симбионтов желудочно-кишечного тракта человека.
Кроме того, данная работа демонстрирует возможности использования технологии тетра-
Cys/FlAsH для мечения белков в бифидобактериях.
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