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Использование клеточного аппарата полимеризации актина бактериальными внутриклеточными паразитами бакте-
рии родов Rickettsia, Chlamydia и вида Listeria monocytogenes используют в процессе внутриклеточного паразитирова-
ния аппарат полимеризации актина клетки хозяина. Эти бактерии обладают эффекторными белками, домены которых 
идентичны эффекторным белкам клетки-хозяина. Listeria monocytogenes, в отличие от других бактериальных внутри-
клеточных паразитов, обладает двумя формами паразитирования – цитозольным и вакуолярным.
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Using of cell’s machinery of actin polymerization by bacterial intracellular parasites Rickettsia spp., Chlamydia spp. and Listeria 
monocytogenes use cell’s machinery of actin polymerization during process of their intracellular parasitism. These bacteria 
possess some of effector’s proteins which contain domains identical to effector proteins from the host cell. In contrast other 
intracellular bacterial parasites Listeria monocytogenes switches from dissemination in cytosol to persist in vacuole.
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В нутриклеточные бактериальные паразиты, как факуль-
тативные, так и облигатные, используют различные 

стратегии для своего сохранения внутри инфицированной 
ими клетки. При одном варианте микроб формирует свою 
нишу в вакуоле, которая начинает диссоциировать от эндо-
сомо-лизосомального пути созревания. Таких внутриклеточ-
ных паразитов называют вакуолярными. К ним относятся 
бактерии родов Salmonella, Brucella, Coxiella, Legio nella, 
Chlamydia [1, 2]. 

Альтернативная стратегия предполагает миграцию бакте-
рии из эндоцитарной вакуоли для того, чтобы использовать 
цитозоль клетки-хозяина в качестве сайта репликации. Таких 

бактерий называют цитозольными внутриклеточными пара-
зитами. К ним относятся рассмотренные ранее бактерии 
родов Francisella, Shigella [3], а также Listeria, Rickettsia [4]. 

Эта группа бактерий использует клеточный аппарат по-
лимеризации актина как механизм межклеточного распро-
странения и иммунного избегания [3, 4]. Актиновый цитоске-
лет клетки представляет ключевую мишень для внутрикле-
точных бактериальных паразитов. Особенностью цитозоль-
ных паразитов является то, что они, инвазируя нефагоцити-
рующие клетки, совершают побег из фагосомы в цитозоль, 
где полимеризуют актиновые филаменты для сборки на 
своей поверхности актинового хвоста, который обеспечива-
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ет развитие феномена актиновой подвижности [5, 6] и спо-
собствует распространению микроба через цитозоль, на-
правляя его распространение в соседние клетки [6]. 

Этот процесс состоит из нескольких этапов [5]. После ин-
тернализации в клетку хозяина бактерии попадают в обра-
зованную мембраной клетки фагосому. Через 30–60 минут 
фагосома разрушается бактериальными факторами, предо-
ставляя микробу доступ в цитозоль. В цитозоле клетки-
хозяина цитозольные паразиты реплицируются и связыва-
ются с актиновыми филаментами клетки-хозяина. Рекру-
тирование клеточного актина является результатом полиме-
ризации актиновых мономеров поверхностными белками 
бактерии. Актиновые филаменты организуются в хвостопо-
добные структуры и вызывают продвижение бактерий через 
цитоплазму к межклеточному соединению. Происходит фор-
мирование выпячивания в соседнюю клетку, окруженного 
двойной цитоплазматической мембраной, которое в сосед-
ней клетке преобразуется в вакуоль. Бактериальные фер-
менты разрушают вакуоль, освобождая микроб, позволяя 
ему инфицировать следующие клетки. 

Для развития актиновой подвижности необходим процесс 
нуклеации актина, т.е. сборка актиновых филаментов: диме-
ров или тримеров. Этот процесс стимулируется в клетке 
белками-нуклеаторами, к которым относятся Arp и формин.

Arp (actin related protein) представляет комплекс, состоя-
щий из 7 белков [7], у которого белки Arp2 и Arp3 (Arp2/3) 
обладают структурным подобием мономеру актина [8]. Arp2/3 
стимулируют полимеризацию актина со стороны материнско-
го филамента, образуя структуру Y-ветвистой формы, кото-
рая служит первой субъединицей нового актинового фила-
мента. Сам по себе Arp2/3 не способен вызвать сборку акти-
на. Для этого требуется его активация факторами, способ-
ствующими нуклеации [9]. Одним из них является белок не-
врологического синдрома Wiscott–Aldrich (WASP). Взаимо-
действуя с Arp2/3, WASP вызывает их конформационные из-
менения, делая комплекс способным к осуществлению ну-
клеации [9]. 

Формин-протеин функционирует как димер, используя 
свои два домена FH1 и FH2 для стимуляции сборки линей-
ных актиновых филаментов. 

Как нами было отмечено, бактерии рода Shigella исполь-
зуют актиновую подвижность как способ внутри- и меж-
клеточного распространения [3]. В настоящем обзоре рас-
смотрим особенности формирования актиновой подвиж-
ности у бактерий рода Rickettsia, которые, в отличие от ши-
гелл, являются облигатными внутриклеточными паразита-
ми, а также поведение внутри клетки вакуолярных абсолют-
ных внутриклеточных паразитов на примере бактерий рода 
Chlamydia и грамположительного внутриклеточного парази-
та Listeria monocytogenes, обладающего уникальным типом 
паразитирования.

Род Rickettsia подразделяется на 4 группы: группу сыпно-
го тифа (СТ), куда входят R. prowazekii, R. typhi; группу кле-
щевых пятнистых лихорадок (КПЛ), включающую 15 видов, 
типовым из которых является R. rickettsia, древнюю и пере-
ходную группы [10]. 

Риккетсии – грамотрицательные бактерии, облигатные 
внутриклеточные паразиты, которые передаются человеку 

через укусы членистоногих) [4, 11]. Патогенные риккетсии 
в организме человека преимущественно инфицируют эндо-
телий малых и средних сосудов [11]. Мононуклеарные фаго-
циты являются минорной мишенью, причем в ткани первич-
ного аффекта (струпа), который образуется на месте укуса 
членистоногого при развитии инфекционного процесса, 
вызван ного риккетсиями группы КПЛ [11]. 

Интернализация риккетсий в клетку-хозяина происходит, 
как предполагают, индуцированным фагоцитозом, в процес-
се которого принимают участие белки наружной мембраны 
риккетсий [11]. Оказавшись внутри внутриклеточной вакуо-
ли, риккетсии разрушают ее мембрану, используя гемоли-
зин и фосфолипазу D. Для дальнейшей диссеминации через 
эндотелий риккетсии используют актиновую подвижность, 
однако молекулярный механизм ее развития отличается 
от такового у шигелл [2, 3]. 

Как было отмечено, актиновый хвост шигелл состоит 
из множественных разветвленных актиновых компонентов, 
в его создании участвует Arp2/3 [3, 4]. Функциональная роль 
Arp2/3 у этих бактерий доказана опытами по угнетению под-
вижности микроба ингибиторами комплекса Arp2/3 [4]. Про-
цесс актиновой подвижности у шигелл опосредуется белком 
IscA [3], который использует хозяйский WASP для активации 
Arp2/3-комплекса. Что касается риккетсий, исследования по-
казали, что ингибиция Arp2/3 не влияла на актиновую под-
вижность риккетсий группы КПЛ [12, 13]. 

Оказавшись внутри клетки, риккетсии группы КПЛ обра-
зуют полярный линейный актиновый хвост, который благо-
приятствует их движению как внутри, так и из клетки в клет-
ку, играя ключевую роль в установлении межклеточной 
диссеминации микроба и в патогенезе вызываемого им 
забо левания. С другой стороны, риккетсии группы СТ или, 
как в случае R. typhi, обладают измененным типом подвиж-
ности, или, как в случае R. prowazekii, не проявляют актино-
вую подвижность, а используют некротический лизис для 
своего распространения по клеткам [11]. 

Использование R. prowazekii некротического лизиса в со-
вокупности с репликацией бинарным делением приводит 
к значительному высокому уровню накопления микроба 
по сравнению с риккетсиями группы КПЛ и, как результат, 
к клеточному лизису [11]. На поверхности бактериальной 
клетки риккетсий группы КПЛ имеется белок RickA, облада-
ющий аминокислотным подобием с WASP. Он способен 
стимулировать Arp2/3-зависимую полимеризацию в системе 
in vitro. У риккетсий группы СТ он отсутствует [14]. 

Помимо RickA, на поверхности клетки риккетсий группы 
КПЛ имеется другой белок – Sca2, который участвует в ну-
клеации актина [4, 15]. Этот белок обладает аминокислотным 
подобием белку формину [15]. Подобно форминовому белку, 
Sca2 осуществляет сборку линейных актиновых филаментов. 
Это предполагает, что риккетсии группы КПЛ используют 
формин-подобные свойства Sca2 для первичного механизма 
движения как внутри клетки, так и между клетками. R. prowa
zekii и R. typhi экспрессируют укороченную версию Sca2 [4].

У R. prowazekii также обнаружен белок RalF, имеющий 
богатый пролином район, который потенциально может слу-
жить модулятором формина, принимая участие в актиновой 
полимеризации [4, 16, 17].
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Наличие на поверхности микробной клетки риккетсий 
группы КПЛ двух белков, способных стимулировать полиме-
ризацию актина, позволило сделать предположение, что они 
действуют в клетке на разных стадиях инфекционного про-
цесса. RickA связан с индукцией реорганизации актина ци-
тоскелета клетки в период интернализации риккетсий [15]. 
На примере R. parkeri из группы КПЛ было показано, что 
в период раннего времени инфекционного процесса экс-
прессируется RickA, полимеризуя короткие закругленные 
актиновые хвосты Arp2/3-зависимым механизмом [14, 18]. 
В дальнейшем Sca2 начинает вызывать полимеризацию 
длинного прямого актинового хвоста. 

Хламидии представляют собой грамотрицательные бак-
терии, входящие в тип Chlamydia. Они обладают абсолют-
ным внутриклеточным паразитизмом, являясь симбионтами 
различных организмов, от человека до амеб. Среди разно-
образных форм 11 видов хламидий патогенны для человека 
и животных. Основными видами, вызывающими заболева-
ние у человека, являются C. trachomatis и C. pneumoniae. 
Пато генный для птиц вид C. psittaci патогенен также для 
чело века. Вид C. microlarium, патогенный для мышей, явля-
ется биологической моделью хламидийных инфекций гени-
тального тракта [19]. 

Все хламидии обладают бифазным циклом развития, при 
которым они из экстрацеллюлярной инфекционной формы 
элементарного тельца (ЭТ) при попадании в клетку хозяина 
переходят в метаболически активное ретикулярное тельце 
(РТ) [19, 20]. Трансформация ЭТ в РТ осуществляется вну-
три инфицированной хламидией клетки хозяина в образо-
ванной мембранной вакуоле, которую называют включе-
нием [20, 21].

Геном хламидий имеет уменьшенные по сравнению с дру-
гими бактериями размеры, он потерял гены многих фермен-
тов, необходимых для самостоятельного метаболизма, чем 
и объясняется абсолютный внутриклеточный паразитизм 
хламидий [19]. У различных видов хламидий две трети гено-
ма идентичны. Оставшиеся гены кодируют факторы виру-
лентности и эффекторы, обеспечивающие тропизм к орга-
низму хозяина.

ЭТ и РТ хламидий морфологически и функционально раз-
личны. ЭТ способны сохраняться в экстрацеллюлярном про-
странстве. Они представляют собой атипичные грамотри-
цательные кокки, размерами 0,3–0,4 мкм в диаметре. ЭТ 
характеризуются отличительным строением внешней мем-
браны, которая в два раза толще внешней мембраны других 
грамотрицательных бактерий [22]. Это связано с присутстви-
ем во внешней мембране сети перекрестно связанных ди-
сульфидными связями белков, образующих внешнемем-
бранный комплекс [22–24], который обеспечивает рези-
стентность ЭТ к осмотическому давлению и ригидность, не-
обходимые для их внеклеточного жизненного цикла [24].

Несмотря на то, что ЭТ считаются метаболически неак-
тивными, они содержат избыток белков, которые могут быть 
использованы при «взрыве» метаболической активности 
в случае их проникновения в клетку хозяина и дифференци-
ровке в РТ [25]. В процессе конвертации ЭТ в РТ внешне-
мембранный комплекс уменьшается в размерах, обеспечи-
вая текучесть мембраны, что является необходимым услови-

ем для репликации РТ. РТ делятся бинарным делением. 
Внутри включения происходит накопление РТ, после чего 
наступает их реконверсия в инфекционное ЭТ. Реконверсия 
протекает в несколько стадий – от ранней до поздней [26]. 
Инфекционные ЭТ выделяются затем из клетки путем ее 
лизиса, или выдавливания из включения [26].

Как ЭТ, так и РТ обладают третьего типа секреторной 
системой (Т3СС) [26], которая, как нами было отмечено 
ранее [1, 2], представляет собой связанный с оболочкой бак-
териальной клетки наноаппарат [27], консервативный среди 
различных грамотрицательных бактерий, через который 
происходит трансляция эффекторных белков непосред-
ственно в клетку хозяина, где эти эффекторные бактериаль-
ные молекулы нарушают жизненные процессы клетки хозяи-
на, способствуя проникновению, сохранению и репликации 
в ней микроба [1–3, 27].

ЭТ содержат функционально активную Т3СС, и актива-
ция секреции эффекторных молекул наступает быстро при 
контакте с клеткой-хозяина и выключается после диффе-
ренцировки РТ в ЭТ [21]. В связи с ограниченной метаболи-
ческой активностью ЭТ секреторный аппарат и эффекторы, 
требуемые для процесса инвазии хламидии в клетку хозяи-
на, должны быть предупакованы в процессе конечной ста-
дии реконверсии РТ в ЭТ [21]. Игла хламидийной Т3СС-CdsT 
содержит цистеиновые остатки и является уникальной среди 
белков Т3СС других видов бактерий [21].

Эффекторные молекулы хламидийной Т3СС можно раз-
делить на две категории: 1) Tarp-класс (translocated actin 
recruiting phosphoprotein) – связанный с процессом инвазии 
транслокационный актин, рекрутирующий фосфопротеин; 
2) Inc-класс (inclusion membrane protein) эффекторов, кото-
рые опосредуют ключевые этапы взаимодействия хламидий 
с клеткой хозяина [28].

Контакт с клеткой хозяина, благодаря секреции Т3СС, ин-
дуцирует ремодулирование актина, в результате чего проис-
ходит быстрая интернализация микроба [19]. Для этого про-
цесса требуется активация Pho-ГТФаз, которая вызы вает 
вербовку регуляторов актина, в частности белков семей ства 
Wiskott–Aldrich [9], необходимых для реорганизации актина 
клетки [19]. Следует отметить, что у разных видов хламидий 
ГТФазы различаются по своей специфичности [29].

Tarp секретируется в течение 1 минуты после контакта 
микроба с клеткой и подвергается фосфорилированию кле-
точными киназами [21]. Фосфорилированный Tarp участвует 
в процессе нуклеации актина, который необходим для входа 
микроба в клетку. Этот процесс протекает как независимо, 
так и в контакте с Arp2/3 [30, 31]. Ремодулирование актина 
представляет критический этап в процессе инвазии хлами-
дии в клетку, поэтому транслокация Tarp является ключе-
вым моментом для облигатного сохранения микроба в клет-
ке. Tarp синтезируется на поздней стадии конверсии РТ в ЭТ 
и быстро упаковывается в ЭТ [32].

Следует отметить еще один эффекторный белок Т3СС 
хламидий – СТ694, который не взаимодействует непосред-
ственно с актином клетки, но содержит домен, аналогичный 
тому, который был найден у Spt-белка Salmonella [1] и ряда 
других бактерий [21]. Он оказывает влияние на актин через 
манипулирование активностью Rho-ГТФаз [21]. Предпо-
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лагается, что он является антогонистом Tarp и обращает 
реорганизацию актина по завершении процесса инвазии, 
что способствует дальнейшему внутриклеточному суще-
ствованию хламидий [21].

После внедрения ЭТ в клетку включение начинает откло-
няться от канонического эндосомасомального пути и пере-
двигается к перинуклеарной области, при этом перехваты-
вая материал из мультивезикулярных телец, липидных ка-
пель, эндоплазматического ретикулума [21]. Синтез ранних 
белков приводит к перемоделированию мембраны включе-
ния. Для создания благоприятного взаимодействия пара-
зит–хозяин хламидиям, как и другим вакуолярным внутри-
клеточным паразитам [2], необходимо манипулировать мем-
бранным трафиком. Внутриклеточное обитание хламидий 
требует предотвращения слияния включения с лизосомой. 
В то же время происходит продвижение слияния включения 
с другими компонентами клетки, такими как экзоцитарные 
везикулы, и слияния включений друг с другом для обеспече-
ния сильного «бактериального удара». Такое слияние вклю-
чений друг с другом обозначается как гомотипное [33]. 

В этих процессах ведущая роль принадлежит большой 
группе эффекторов Т3СС, входящих в семейство Inc-белков 
[20, 21], которые способны связываться с мембраной вклю-
чения [28]. Inc-белки являются участниками как гомотипного 
слияния, так и опосредованного SNARE-белком мембранно-
го слияния. 

SNARE представляет собой большую группу белков эука-
риотической клетки, ответственных за внутриклеточное 
слияние мембран. В эукариотической клетке SNARE-белки 
присутствуют на органелле-мишени (N-SNARE) и на везику-
лах (V-SNARE), собираясь в пучок с 4 завитками, для того 
чтобы привести мембраны в тесное взаимодействие и на-
править их слияние [34]. Inc-белки обладают состоящим из 
40–60 аминокислотных остатков двудольным гидрофобным 
доменом с включенными в центре гидрофильными остат-
ками. Гидрофобные домены траспортируются через Т3СС 
в мембрану включения [21]. У хламидий обнаружены Inc-
белки, обладающие SNARE-подобными доменами. В част-
ности, C. trachomatis кодирует 3 Inc-белка со SNARE-подоб-
ными доменами [35]. IncA обладает двумя гомологичными 
SNARE – N-терминальным и С-терминальным, которые ра-
ботают независимо в процессе мембранного слияния, но оба 
они требуются для гомотипного слияния [20]. С-терминальный 
необходим для осуществления IncA-олигомеризации и слия-
ния множества включений в одно. 

Интересен тот факт, что липиды клетки-хозяина – сфин-
гиомиелин, холестерол, фосфатидилхолин – инкорпориру-
ются в клетку хламидий. Это является следствием того, что 
включение, передвигаясь вдоль микротрубочек к микротубу-
лярному организационному центру, начинает подвергается 
интенсивному взаимодействию с аппаратом Гольджи, кото-
рый фрагментируется на стопки, располагающиеся вокруг 
включения, что обеспечивает доступ в него липидов и пита-
тельных веществ [36].

 Рассмотрим интересное поведение внутри клетки у грам-
положительного микроба Listeria monocytogenes, вызываю-
щего листериоз – заболевание, которое передается челове-
ку с водой и пищей и представляет серьезную опасность для 

беременных и иммунодефицитных лиц. Листериоз у бере-
менных может вызвать аборт или внутриутробную инфек-
цию плода, которая проявляется в виде менингоэцефали-
та новорожденного ребенка. У иммунодефицитных лиц это 
забо левание может вызвать развитие септицемии [37]. 
L. monocytogenes обладает способностью сохраняться и ре-
плицироваться как в фагоцитарных, так и в нефагоцитарных 
клетках [38]. 

Поверхностные белки микроба – интерналины А и В 
(InlA, B) – служат лигандами для рецепторов клетки-хозяи на 
для лигандо-рецепторного взаимодействия, опосредующего 
захват бактерии рецептор-опосредованным эндоцитозом [38]. 
Оказавшись в вакуоле внутри клетки, L. monocytogenes 
секре тирует холестеринзависимый листериолизин О (LLO), 
обладающий двойной функцией: ингибицией развития фаго-
сомы и образованием поры в мембране вакуоли [39]. 
Используя листериолизин совместно с двумя фосфолипаза-
ми С, L. monocytogenes разрушает мембрану вакуоли и вы-
бегает в цитоплазму клетки хозяина [38, 40]. Микроб репли-
цируется в цитозоле и приобретает актиновую подвижность, 
используя актиновый цитосклет клетки-хозяина. В цитоплаз-
ме клетки происходит индукция поверхностного белка ActA, 
который, имитируя хозяйский фактор нуклеации актина, 
акти вирует Arp2/3 [6], индуцируя сборку актина в форме 
«актинового хвоста», напоминающего комету [41]. Актиновая 
подвижность дает возможность микробу распространяться 
из клетки в клетку через образование мембранного впячи-
вания из первично инфицированной клетки в соседнюю, 
формируя окруженную двумя мембранами вакуоль, из кото-
рой микроб «убегает» и инициирует новый цикл [40]. Следует 
отметить, что процесс полимеризации актина модулируется 
хозяйскими протеин-киназами. В частности, серин-треони-
новая киназа фосфорилирует ActA L. monocytogenes и про-
двигает его ассоциацию с Arp2/3 комплексом [6]. В процессе 
преобразования впячивания в двухмембранную вакуоль 
принимают также участие серин–треонин протеинкиназы и 
металлопротеаза L. monocytogenes, регулируя процессинг 
ActA, локализованного на бактериальной поверхности [6].

В отличие от рассмотренных ранее [3] цитозольных пара-
зитов и риккетсий, L. monocytogenes, как показали послед-
ние исследования, обладает двумя формами паразитирова-
ния: цитозольным и вакуолярным. После нескольких дней 
паразитирования в цитозоле бактерии резко прекращают 
продукцию ActA и захватываются в листерии-содержащую 
вакуоль. В этой вакуоле происходит переход микроба в так 
называемое viable but non-culturable state (VBNC) – живое, 
но не культивируемое состояние. В этом состоянии бактерии 
не удается обнаружить, используя рутинные методы культи-
вирования [42]. При использовании модели мышиных макро-
фагов в системе in vitro было показано, что при обработке 
инфицированных листериями клеток высокими дозами ген-
тамицина происходил запуск образования VBNC с отбором 
бактериальных клеток в некультивированной форме [42]. 
Такой двойной цикл внутриклеточного паразитирования 
L. monocytogenes должен способствовать бессимптомному 
носительству этого микроба, что может быть очень опасным 
для беременных, а также сохранению микроба в организме-
хозяине при проведении антибиотикотерапии. 
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Подводя итог, следует отметить, что абсолютный вну-
триклеточный паразитизм у рассмотренных нами бактерий 
связан с инфицированием ими нефагоцитирующих клеток. 
В процессе проникновения этих бактерий в клетку-хозяина, 
а также в процессе размножения и распространения вну-
три клетки риккетсий и L. monocytogenes происходит ис-
пользование бактериями клеточного аппарата полимери-
зации актина. Процесс внедрения в клетку ЭТ у бактерий 
рода Chlamydia также использует аппарат полимеризации 
актина клетки хозяина и обеспечивается эффекторными 
белками Т3СС. Белки бактерий рода Rickettsia, взаимо-
действующие с системой полимеризации актина, отлича-
ются группо- и видо-специфическим разнообразием. Ряд 
эффекторных молекул риккетсий, хламидий и L. mono cy
togenes обладают доменами, идентичными эффекторным 
белкам клетки-хозяина, имитируя их действие. Грам по ло-
жительный внутриклеточный паразит L. monocytogenes, 
в отличие от грамотрицательных паразитов независимо от 
их типа паразитизма, обладает двойным типом паразитиз-
ма, при котором происходит переключение с цитозольного 
на вакуолярный тип, что может объяснять наличие дли-
тельного инкубационного периода заболевания и бессим-
птомного носительства.
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