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Репликация бактерий рода Francisella и Shigella в цитозоле клетки хозяина связана с их способностью избегать из 
содержащей бактерии вакуоли (фагосомы) и оказывать модулирующий эффект на факторы врожденного иммунитета 
хозяина. У бактерий рода Francisella в этих процессах участвуют Т6СС и ряд неопределенных продуктов генов остров-
ка патогенности. У бактерий рода Shigella в этих процессах, а также в распространении бактерий по пласту клеток 
активное участие принимают Т3СС и аутотранспортер – белок IscA.
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Replication of Francisella and Shigella in cytosole of host cell is correlated with their ability to escape from phagosome 
(containing bacteria vacuole) and to modulate innate immunity of host. Francisella T6CC and some undeterminated products 
of pathogenicity island’s genes take part in such processes. Shigella T3CC and autotransporter protein IscA provide this 
processes together with spreading bacteria intra colonic epithelium.
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В предыдущих обзорах рассмотрен механизм внутрикле-
точного паразитизма бактерий, которые относятся к 

вакуолярным, т.е. способным к существованию в вакуоле 
инфицированной клетки [1, 2]. К ним, в частности, относятся 
бактерии родов Salmonella, Brucella, Coxiella. Как было отме-
чено, после проникновения в клетку эти бактерии способны 
сохраняться и размножаться в содержащих микробы вакуо-
лях. Этот процесс обеспечивается в значительной мере 
секреторными системами третьего [1] и четвертого [2] типов. 
Но, как известно [3], бактерии, обладающие внутриклеточ-
ным паразитизмом, подразделяют на два класса: помимо 
вакуолярных внутриклеточных паразитов, существуют цито-

зольные бактериальные внутриклеточные паразиты, кото-
рые после проникновения в клетку «убегают» из вакуоли и 
размножаются в цитоплазме. В настоящем обзоре литерату-
ры рассматриваются механизмы существования внутри 
инфицированной клетки бактерий рода Francisella и Shigella, 
которые относятся к группе цитозольных внутриклеточных 
паразитов.

Род Francisella состоит из 3 видов – F. tularensis, F.novi
cida, F.philomiragia. Последние два вида вызывают заболе-
вания у человека, но только у иммунодефицитных лиц. В то 
же время вид F. novicida обладает высокой вирулентностью 
для мышей. Поэтому заражение мышей F. novicida исполь-
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зуют для изучения молекулярного патогенеза туляремии. 
Вирулентным для человека является вид F. tularensis, кото-
рый включает 3 подвида: tularensis, holarctica, mediaasiatica. 
Наиболее вирулентным из подвидов является подвид F. tula
rensis tularensis, который географически распространен в 
основном в Северной Америке. Подвид holarctica, распро-
страненный на территории Европы, менее вирулентен. 
Подвид mediasiatica, распространенный на территории Азии, 
вызывает спорадические случаи заболеваний. Заражение 
человека F. tularensis происходит различными путями: через 
укусы членистоногими, при контакте с инфицированными 
животными, заглатывании инфицированного материала, 
аэрогенным путем [4, 5]. Независимо от путей проникнове-
ния возбудителя в организм человека, микроб диссемини-
рует по организму, вызывая воспаление в регионарном 
от места проникновения лимфатическом узле [5]. F. tularensis 
способна инфицировать целый ряд клеток, включая ден-
дритные, эндотелиальные, нейтрофилы, гепатоциты, макро-
фаги, но размножается преимущественно в макрофагах и 
дендритных клетках [6].

Процесс проникновения франциселл в макрофаг затраги-
вает различные рецепторы: Fc, C3b, маннозосвязывающий 
[7, 8]. Francisella захватывается макрофагом необычной 
формой фагоцитоза, названным «петлеобразным», при ко-
тором вытянутая с двух сторон мембрана фагоцита захваты-
вает значительный объем вокруг бактерии в актинозависи-
мой манере [7]. После попадания в фагоцит микроб на ко-
роткое время оседает в содержащей франциселлу вакуоли 
(СФВ), которая последовательно приобретает маркеры ран-
них и поздних эндосом: ЕЕА-1, CD63, LAMP-1, LAMP-2 [9], 
но не приобретает гидролазу, катепсин D [10]. Внутри СФВ 
мик роб противостоит защитным системам клетки хозяина, 
включая активные формы кислорода, продуцируемые 
НАДН-оксидазой, и азота. Этот процесс обеспечивается 
имеющимися у франциселл ферментами KatG и SodB, 
SodC, которые являются существенными факторами пато-
генности франциселл. Фермент KatG обладает каталазной и 
пероксидазной активностями, которые позволяют детокси-
цировать перекись водорода и активные формы азота [5]. 
Супероксиддисмутазы SodB, SodC детоксицируют закисный 
радикал кислорода. В процессе созревания СФВ происходит 
ее закисление за счет рекрута АТФ-азы [11], что способству-
ет индукции генов патогенности, кодируемых островком па-
тогенности франциселлы (ОПФ). Геном всех трех подвидов 
F. tularensis содержит по 2 копии ОПФ. 

В геноме F. novicida находится только одна копия 
ОПФ [12]. Впервые ОПФ был описан в 2004 г. Его геном 
состоит из 17 открытых рамок считывания, некоторые из 
которых являются существенными для дальнейшего раз-
вития патогенеза [13]. Патогенность F. tularensis и F. novi
cida во многом определяется способностью микроба репли-
цироваться в цитоплазме фагоцитов [12]. После короткого 
пребывания в СФВ (фагосоме) франциселлы разрушают 
мембрану фаго сомы и «выбегают» в цитозоль клетки [12], 
где реплицируются. «Побег» микроба из СФВ обеспечива-
ется экспрессией генов, локализованных в ОПФ. В частно-
сти, продукт гена igiC ингибирует созревание фагосомы 
[14, 15]. Эти же белки участвуют в процессе «побега» 
франциселлы из СФВ и в процессе существования в цито-

золе. Было показано, что мутанты F. novicida, дефектные 
по гену igiC, не были способны осуществлять «побег» из 
СФВ и индуцировать секрецию иммуносупрессивного про-
стагландина Е2 [16]. 

Среди генов ОПФ имеется ген pdpA, который присутству-
ет в геноме подвида F. tularensis tularensis и у F. novicida. 
Функция его не известна. Но его экспрессия существенна 
для вирулентности франциселлы [17, 18]. Кроме того, 
в геном ОПФ входят гены, которые кодируют секреторную 
систему шестого типа (Т6СС) [4, 5, 12]. 

Т6СС представляет нано-аппарат, способный переме-
щать эффекторные молекулы через мембраны как эукарио-
тических, так и бактериальных клеток. Т6СС состоит из ба-
зального плато и полой трубки, покрытой сокращающимся 
чехлом, в результате сокращения которого происходит 
впрыскивание эффекторных молекул в клетку-мишень. 
Среди эффекторных молекул Т6СС франциселл имеются 
продукты генов pdpC и pdpD, которые требуются для «побе-
га» микроба из СФВ. Штаммы F. novicida, потерявшие pdpC 
и pdpD, оказались неспособными покинуть вакуоль и выз-
вать заболевание у мышей [12]. 

Покинув эндосому (СФВ), франциселлы начинают раз-
множаться в цитозоле клетки. После нескольких циклов раз-
множения в цитозоле клетки микроб покидает ее и заражает 
другие клетки. В качестве питательного субстрата в цитозо-
ле клетки микроб использует аминокислоты как главные 
субстраты глюконеогенеза [6]. Находясь в цитозоле макро-
фага, франциселле необходимо осуществлять регуляцию 
врожденного иммунного ответа, так как репликация франци-
селлы в цитозоле позволяет клетке сформировать антими-
кробную защиту [12, 19]. 

Следует отметить, что липополисахариды (ЛПС) фран-
циселл, по сравнению с другими грамотрицательными бак-
териями, имеют аномальное строение, в результате чего 
обла дают низкой токсичностью и неспособностью стимули-
ровать TLR-сигнальную трансдукцию [2, 20, 21]. Наличие 
полисахаридной капсулы также предотвращает взаимо-
действие франциселлы с TLR4 [5]. Однако проникновение 
микро ба в цитозоль и размножение в нем позволяют акти-
вировать другие защитные механизмы клетки, например 
инфламмасому [19], которая контролирует выделение и 
созре вание провоспалительных цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-18, 
а также вызывает индукцию смерти клетки-хозяина через 
апоптоз [12]. Инфлам масома представляет собой сложный 
белковый комплекс или платформу, расположенную в ма-
крофагах и нейтрофилах, на которой происходят процес-
синг интерлейкина 1-бета при помощи каспазы-1 и после-
дующая секреция этого интерлейкина, что способствует 
развитию воспаления [22]. 

Активация инфламмасомы требует узнавания бактери-
альной двухцепочечной ДНК, которая образуется в резуль-
тате лизиса бактериальной клетки в фагосоме [12]. В опытах 
на мышах было показано, что мыши, у которых имеется де-
фект в активации инфламмасомы, не способны контролиро-
вать бактериальную репликацию и быстро погибают [12]. 
Индукция инфламмасомы контролирует бактериальную на-
грузку и сохранение репликативной ниши франциселл [23].

Бактерии рода Shigella обладают другими механизмами 
внутриклеточного паразитизма в цитозоле. Род Shigella 
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вклю чает 4 вида: S. dysenteriae (15 сероваров); S. flexneri 
(19 сероваров); S. boydii (20 сероваров); S. sonnei (1 серо-
вар) [24]. Возбудитель передается фекально-оральным 
путем при загла тывании инфицированных воды или пищи. 
Шигел лы обладают низкой инфицирующей дозой – 10–
100 клеток. Такая низкая инфицирующая доза является 
следствием присутствия у шигелл систем резистентности 
к кислоте, которые дают возможность микробу сохраняться 
в процессе прохождения желудка. Кроме того, шигеллы 
способны вызывать негативную регуляцию экспрессии анти-
микробных пептидов, которые постоянно выделяются сли-
зистой поверхностью кишечника [25], включая человечес кий 
бета-дефен зин hBD-3 и хемокины, такие как CCL20 [26]. 
Само заболевание, бактериальная дизентерия, возникает 
вследствие способности возбудителя пенетрировать и ко-
лонизировать эпителий толстой кишки [24]. Попав в тол-
стый кишечник, шигеллы не инвазируют его эпителиальные 
клетки с апикальной стороны, а проходят трансцитозом 
эпителиальный слой через М-клетки [27]. В субэпителиаль-
ном пространстве возбудитель встречается с резидентны-
ми макрофагами, которые захватывают микроб. В макро-
фаге шигеллы быст ро индуцируют апоптоз. В результате 
гибели макрофага происходит выделение провоспалитель-
ных цитокинов ИЛ-1в и ИЛ-18 [28], которые вызывают силь-
ное интестинальное воспаление. Начальный контакт между 
шигеллой и эпителиальной клеткой толстого кишечника 
происходит в участке липидного «рафта», богатого холесте-
рином участка мембраны, который находится на базальной 
стороне эпителиальной клетки толстого кишечника [29]. 
Этот контакт опосредован рецепторами CD44 и альфа5, 
бета1-интегрином. Начиная с этого момента начинают ак-
тивно участвовать факторы патогенности шигелл, синтез 
которых связан с генами островков патогенности, располо-
женных как на хромосоме, так и на крупной плазмиде виру-
лентности WR100. Комбинация факторов патогенности, ко-
торые кодируются генами, локализованными как на плаз-
миде, так и на хромосоме, опосредует жизненный внутри-
клеточный цикл шигелл, который приводит к развитию 
симптомов заболевания. 

Важным фактором патогенности шигелл является секре-
торная система третьего типа (Т3СС), синтез которой опо-
средуется 30-килобазным районом плазмиды WR 100, обо-
значенным как район входа, «entry»-район [30, 31]. «Entry»-
район состоит из 2 оперонов: mxi–spa, которые кодируют 
структурный аппарат Т3СС, и оперон ipa/ipg, гены которого 
имеют существенное значение для инвазии микроба в клет-
ку. Ipa/ipg-оперон включает ipg-гены, экспрессирующие ша-
пероны, и ipa-гены, которые экспрессируют траслокаторы, 
являющиеся компонентами транслоконового комплекса, об-
разующего поры в мембране клетки-мишени, что позволяет 
проводить транслокацию эффекторных молекул. 

Процесс проникновения шигелл в клетку требует гликози-
лирования ЛПС, так как это способствует более эффектив-
ному контакту компонентов транслоконового комплекса 
Т3СС с мембраной клетки. Мутанты S. flexneri по гликозил-
трансферазе обладают пониженной инвазивной активно-
стью [32]. Белок транслоконового комплекса IpaB опосреду-
ет адгезию микроба к базальной мембране эпителиальной 
клетки толстого кишечника через взаимодействие с глико-

протеиновым рецептором CD44, который локализован 
в «рафт»-домене цитоплазматической мембраны эпители-
альной клетки. Критичным компонентом Т3СС, необходи-
мым для инвазии в клетку, является белок IpaC. Этот белок 
состоит из 3 районов: N-терминального, обладающего сиг-
нальной последовательностью для связывания с шаперо-
ном, С-карбоксильного и центрального гидрофобного райо-
на, который взаимодействует с IpaB. В результате этого 
взаимодействия происходит проникновение иглы Т3СС 
в мембрану клетки, запуск реорганизации цитоскелета и 
микропиноцитоза. Белок IpaD выступает подложкой комп-
лекса IpaB-IpaC, он также участвует в процессе сморщи-
вания мембраны клетки [33]. В процессе реорганизации 
цито скелета клетки принимают участие Rho-ГТФаза и тиро-
зинкиназа. 

В сайте внедрения микроба происходит индукция полиме-
ризации актина, что приводит к образованию массивного 
мембранного впячивания, которое охватывает микроб, об-
разуя первичную вакуоль, в которой находится возбудитель. 
Этот процесс требует активации малой Rho-ГТФазы, кото-
рая рекрутирует актин-нуклеирующий комплекс Arp2/Arp3 
(actin related protein, англ.) [34]. Arp2/Arp3-комплекс состоит 
из 7 субъединиц. Он играет существенную роль в регуляции 
перестройки актинового цитоскелета клетки [35]. 

В процесс регуляции впячивания мембраны вовлечен 
также белок IpaA за счет его взаимодействия с белком 
клетки-хозяина, винкулином, который связывает цитоскелет 
клетки с экстрацеллюлярным матриксом. Мутанты по ipa–
гену обладают в 10 раз сниженной инвазивной способно-
стью [24]. В лизисе образованной первичной вакуоли при-
нимает участие IpaB-IpaC-комплекс, внедрение которого 
в вакуолярную мембрану является причиной ее лизиса. 
Это происходит через образование поры, которая приводит 
к деста билизации вакуоли [36].

Цитоплазма эпителиальной клетки является главной ре-
пликативной нишей для шигелл. Здесь бактерии защищены 
от компонентов иммунной системы макроорганизма, при-
сутствующей во внеклеточном окружении. Тем не менее 
бактерия должна избегать клеточных защитных механизмов 
и распространяться для приобретения новой репликатив-
ной ниши. Межклеточное распространение шигелл связано 
с механизмом, позволяющим бактерии передвигаться по на-
правлению полимеризации актина. Этот механизм обозна-
чен как «актиновая подвижность» шигелл [29]. Главным 
бактериальным медиатором полимеризации актина являет-
ся белок IscA (intracellular spread protein) [37, 38]. IscA контро-
лирует клеточные факторы, включая N-WASP (neuronal 
Wiskott–Aldrich Syndrome protein) и Arp2/Arp3 [39].

Белок IscA кодируется плазмидой вирулентости, но не 
является эффекторным белком Т3СС. Он является предста-
вителем белков-аутотранспортеров. IscA состоит из 3 доме-
нов: N-терминальной сигнальной последовательности; 
С-терминального домена, формирующего бета-цилиндри-
ческий канал, который формирует пору во внешней мембра-
не бактериальной клетки, через которую транспортируются 
на поверхность бактерии N-терминальный домен и цент-
ральный альфа-домен [24]. Экспонированный в цитозоль 
клетки-хозяина IscA активирует N-WASP (Wiskott-Aldrich 
sindrom protein), который является состоящим из 502 амми-
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нокислот белком, играющим существенную роль в рекрути-
ровании Arp2/Arp3 [40]. В результате этого взаимодействия 
происходит быстрая сборка актинового ядра и разрастание 
актиновой сети в области локализации N-терминального до-
мена белка IscA, что формирует проталкивающую силу для 
движения бактерии по клетке. 

Когда бактерия достигает межклеточного контакта, про-
исходит образование мембранного выпячивания, проникаю-
щего в соседнюю клетку [35]. Мембранное выпячивание 
подвергается преобразованию в вакуоль-подобное выпячи-
вание (ВПВ). ВПВ представляет собой образование, состоя-
щее из двойной мембраны, окружающей бактериальную 
клетку, но которое остается связанным с клеткой хозяина, 
из которой произошло выпячивание [35]. Пре об ра зование 
выпячивания в вакуоль происходит через коллапс «шеи» вы-
пячивания. Плазматическая мембрана ВПВ богата тирози-
новыми остатками, поэтому [41] предполагают, что в про-
цессе преобразования ВПВ в вакуоль принимает участие 
тирозинкиназа и фосфатидил инозитол-3киназа. 

В процессе разрушения вторичной вакуоли, окруженной 
двойной цитоплазматической мембраной, что способствует 
«побегу» из нее шигелл, участвуют сама Т3СС и ее эффек-
торные белки IscB VirA [42]. Было установлено, что мутанты 
S. flexneri по Т3СС не обладали способностью «убегать» из 
вакуоли [43]; а мутанты по генам iscB, virA аккумулирова-
лись в окруженной двумя мембранами вакуоли [42]. Было 
установлено [35], что активность Т3СС увеличивается в про-
цессе инвазии шигеллы в клетку, затем, при нахождении 
микроба в цитозоле клетки, она падает и снова реактивиру-
ется в процессе выпячивания мембраны, что, по мнению 
авторов [44], является результатом взаимодействия IpaB 
с внутренней поверхностью мембраны ВПВ, запуская тем 
самым активацию Т3СС. На основе модели рекомбинантно-
го штамма E. coli, экспрессирующего Т3СС S. flexneri, было 
показано, что Т3СС сама по себе, без эффекторных моле-
кул способствовала побегу рекомбинантного штамма E. coli 
из вакуоли [45].

Дальнейшая внутриклеточная репликация, активная под-
вижность и сохранение шигелл внутри клеток зависят от 
эффекторной молекулы Т3СС IscB [46], которая защищает 
бактерию от узнавания и захвата механизмом самоперева-
ривания (аутофагии). Самопереваривание – процесс, при 
котором внутренние компоненты клетки доставляются 
внутрь ее лизосом, где подвергаются деградации. На белке 
IscА имеется индуцирующий процесс аутофагии сайт узна-
вания (24), который маскируется IscB при участии шаперона 
IpgA для предупреждения заглатывания микроба везикула-
ми аппарата аутофагии [46]. В ингибиции процесса само-
переваривания участвует также обладающий цистеин-
проте азной активностью белок VirA, способный вызывать 
микротубулярную деградацию. VirA совместно с IscB участ-
вуют также в разрушении вторичной вакуоли. Мутанты iscB, 
virA аккумулировались в двухмембранной вакуоли, а не из-
бегали ее [42]. После проникновения в соседнюю клетку 
повторяется новый цикл распространения шигелл по кле-
точному пласту. 

Следует отметить, что инвазия кишечного эпителия, 
в свою очередь, вызывает сильную воспалительную реак-
цию, благодаря наличию в цитозоле клетки NOD-1 (nucleotide-

binding oligo merization domain-containing prolein) белка. Это 
внутриклеточный белок, являющийся внутриклеточным ре-
цептором связывания пептидогликана бактериальной клет-
ки через диаминопинопимелиновую кислоту (ДАП) и стиму-
лирующий развитие иммунного ответа. 

NOD-1 индуцирует каспазу, индуцирующую транскрипта-
ционный фактор Nf-kB, который запускает экспрессию и по-
следующую секрецию интерлейкина-8. Интерлейкин-8 вы-
зывает массивный приток нейтрофилов в сайт инфек-
ции [47]. При этом разрушаются межклеточные связи эпите-
лиального слоя толстого кишечника, давая возможность 
шигеллам проникать в подслизистую, минуя М-клетки. Этот 
процесс является существенным для развития диареи в па-
тогенезе шигеллеза. 

Подводя итог, можно констатировать, что бактерии рода 
Francisella, как и рода Shigella, в процессе внутриклеточного 
паразитирования способны «избегать» из содержащей бак-
терии вакуоли, а также модулировать врожденный иммун-
ный ответ хозяина. Эти процессы обеспечиваются комплекс-
ным действием нескольких факторов патогенности. Однако 
у франциселл, помимо Т6СС, многие участники этого про-
цесса известны на сегодняшний день только как продукты 
определенных генов островка патогенности. Это затрудняет 
разработку антибактериальных препаратов нового поколе-
ния, направленных непосредственно на фактор патогенно-
сти как мишень, которые супрессировали бы репликацию 
микроба внутри клетки. Поэтому в настоящее время допол-
нительно к антибиотикотерапии разрабатывается примене-
ние препаратов, активирующих врожденный иммунитет 
хозяи на [48]. У шигелл четко определены факторы патоген-
ности, которые определяют способность микроба проникать 
в клетку, размножаться в ней и распространяться по пласту 
клетки. Это, в первую очередь, аппарат Т3СС и аутотран-
спортер, белок IscА, которые могут служить мишенями при 
разработки препаратов нового поколения для лечения за-
тяжных форм инфек ции, подобно препаратам нового поко-
ления, которые в эксперименте показали положительный 
результат в отношении действия на Т3СС бактерий рода 
Salmonella [1]. 
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