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В обзоре представлены данные о механизме развития системной хронической инфекции при брюшном тифе, связан-
ной с экспрессией генов специфичного для S. Typhi островка патогенности 7 (ОСП7). Благодаря экспрессии гена tviA 
этого ОПС7 микроб избегает узнавания иммунной системой. Другие 4 гена ОСП7 связаны с синтезом и секрецией 
тифоидного генотоксина, который, как предполагается, индуцируя повреждения ДНК клеток иммунной системы, при-
водит к развитию персистирующей инфекции.
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The overview presents data on the development of typhoid fever persistence infection associated with the expression of genes 
specific for S. Typhi pathogenicity island 7 (OSP7). Development of is linked with expression of Salmonella pathogenicity island 
7 (SPI7), which is specific for S. Typhi. Expression of the gene tviA from SPI7 promotes S. Typhi to escape recognition by 
immune system. Other 4 genes of SPI7 are linked with synthesis and secretion of typhoid genotoxin, which by inducing demage 
of immune cells DNA, is putative cause development of persistence infection.
Key words: S. Typhi, SPI7, gene tviA, typhoid genotoxin, chronic infection

For citation: Boichenko M.N., Budanova E.V., Kravtsova E.O., Volchkova E.V., Belaya O.F. Some molecular mechanisms of development typhoid fever 
persistence infection. Infekc. bolezni (Infectious diseases). 2020; 18(2): 84–87. (In Russian). DOI: 10.20953/1729-9225-2020-2-84-87

Е жегодно в мире фиксируется 27 млн случаев заболева-
ний брюшным тифом [1, 2], из которых 217000 заканчи-

ваются смертельным исходом [3]. Распространение заболе-
вания характерно для развивающихся стран с неразвитой 
системой водоснабжения и плохими санитарно-бытовыми 
условиями [1, 2]. Следует отметить, что среди конвалесцен-
тов брюшного тифа 10% продолжают выделять возбудитель 
в течение 3 мес после клинического выздоровления [3]. 
Одна четверть лиц, инфицированных возбудителем брюш-
ного тифа, становится бессимптомными носителями. С уче-
том социально-политической обстановки в мире, которая 
характеризуется миграционными потоками людей в Европу 

из стран, в которых распространены тифо-паратифозные 
инфекции, и миграционными процессами из стран Цен-
траль ной Азии в Россию, заболевания тифом и паратифами 
становятся актуальными как для европейских стран, так и 
для России. Учитывая рост распространения резистентности 
к антибиотикам среди сальмонелл, необходимо разрабаты-
вать новые методы лечения, а для этого необходимо деталь-
ное понимание молекулярного патогенеза заболеваний, 
вызываемых возбудителем брюшного тифа.

Возбудитель брюшного тифа входит в род Salmonella enterica 
серовар Typhi. Вид S. enterica включает более 2600 сероваров. 
Среди них проводится подразделение на «тифоидные сальмо-
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неллы» (ТС) и «нетифоидные сальмонеллы» (НТС) [1, 2] 
на основании различий в их специфичности к хозяи ну и харак-
тера вызываемых в организме хозяина клинических симпто-
мов [3]. К ТС относятся серовары Typhi, Paratyphi A, B, C и 
Sendai, которые адаптированы к человеку и используют его 
как естественный резервуар. Они являются возбудителями 
брюшного тифа и паратифов, которые протекают как систем-
ные инфекции. Нетифоидные серовары вида S. entericа пора-
жают как человека, так и теплокровных животных и птиц [1–3]. 
Заболевания, вызываемые ими, протекают в форме гастро-
энтеритов, сопровождающихся развитием воспаления [1–3].

Бактерии вида S. enterica являются факультативными ва-
куолярными внутриклеточными паразитами, способными 
проникать в профессиональные и непрофессиональные 
фаго циты, такие как энтероциты и М-клетки, и реплициро-
ваться и персистировать в фагоцитирующих клетках, таких 
как макрофаги и дендритные клетки [4, 5].

Как ТС, так и НТС после проникновения в организм чело-
века per os первоначально инвазируют интестинальный эпи-
телий. Сальмонеллы проходят через интестинальный барь ер 
несколькими путями: через эпителиальные клетки, через 
М-клетки, которые помогают осуществлять транспорт саль-
монелл трансцитозом в субэпителиальное пространство 
к подлежащим лимфоидным образованиям, таким как Пейе-
ровы бляшки, и через непосредственный их захват дендрит-
ными клетками. Проникновение сальмонелл в непрофессио-
нальные фагоциты осуществляется при помощи третьего 
типа секреторной системы (Т3СС). Т3СС располагается 
в клеточной стенке бактерии и представляет шприцеобраз-
ную структуру, с помощью которой происходит секреция 
эффекторных молекул, вырабатываемых бактерией, непо-
средственно в клетку хозяина. Вид S. enterica обладает 
двумя типами Т3СС: Т3СС-1 и Т3СС-2 [6].

После интернализации в различные клетки хозяина на-
ступает внутриклеточная фаза патогенеза сальмонеллезной 
инфекции, в процессе которой сальмонеллы сохраняются 
внутри клетки в содержащей сальмонеллы вакуоле (ССВ). 
Способность сальмонелл сохраняться и реплицироваться 
внутри макрофага, избегая слияния с НАДФ Н+-оксидазным 
комплексом, является существенным для развития систем-
ной инфекции. Этот процесс связан с функционированием 
Т3СС-2. В результате секреции эффекторных белков Т3СС-2 
из ССВ в цитоплазму клетки-хозяина сальмонеллы, исполь-
зуя эти белки, направляют биогенез ССВ таким образом, 
чтобы вакуоль отделилась от эндосомальной системы клет-
ки, избегая тем самым слияния фагосомы с лизосомой. 
Детально эти процессы разобраны в работе [5].

Синтез Т3СС-1 и Т3СС-2 осуществляется генами, распо-
ложенными на островках патогенности сальмонелл (ОСП): 
ОСП-1 и ОСП-2 соответственно. У сероваров S. enterica 
описа но наличие 23 островков патогенности. Среди них име-
ются общие как для сероваров тифоидной группы сальмо-
нелл, так и для сероваров нетифоидной группы сальмо-
нелл [6], в частности, 5 островков патогенности, с 1 по 5. 
S. enterica серовара Typhi обладает 4 специфическими ОСП: 
7, 15, 17, 18 [6].

Тифоидные серовары S. enterica после прохождения 
эпите лиального кишечного барьера достигают подлежа-

щей лимфоидной ткани и размножаются внутри монону-
клеарных фагоцитов. Инфекция быстро становится систем-
ной с распространением микроба от мезентериальных 
лимфатических узлов к лимфоидным образованиям пече-
ни, легких, костного мозга, селезенки. Из печени возбуди-
тель попадает по желчным протокам в желчный пузырь, 
вызывая вторичное инфицирование тонкого кишечника 
через секрецию желчи [3]. По сравнению с нетифоидными 
сероварами сальмонелл тифоидные серовары не вызы-
вают выраженного интестинального воспаления, сопро-
вождающегося инфильтрацией нейтрофилов в просвет 
кишеч ника [5]. При брюшном тифе инфекция приобретает 
системный характер и, как отмечено выше, может проте-
кать в форме носительства.

Маркером хронической бактериальной инфекции являет-
ся образование гранулемы, которая состоит из эпителиоид-
ных макрофагов и является сайтом бактериальной перси-
стенции. Формирование гранулемы рассматривается в каче-
стве попытки организма хозяина изолировать бактерии, 
кото рые захватываются, но не убиваются макрофагами, что 
является результатом неэффективности иммунного ответа 
на этот патоген [7]. Первой линией защиты хозяина на внед-
рившийся микроб является врожденный иммунитет. В орга-
низме хозяина развиты механизмы распознавания присут-
ствующего в нем патогена системой рецепторов врожден-
ного иммунитета, которая способна узнавать ассоцииро-
ванные с патогеном молекулярные шаблоны (паттерны) 
(от англ. pattern). К таким рецепторам, узнающим микроб-
ные шаблоны (паттерны), относятся Toll-подобные рецепто-
ры (Toll like receptor – TLR), которые присутствуют на клеточ-
ной мембране. Взаимодействие TLR с бактериальным пат-
терном через систему сигнальной трансдукции активирует 
транскриптационый фактор Nf-Kb, что, как следствие, при-
водит к развитию воспалительного процесса [8]. ЛПС, липо-
протеины, флагеллы являются бактериальными паттернами, 
которые способны взаимодействовать с определенными 
TLR, индуцируя развитие воспаления. Бактерии, вызываю-
щие хроническую персистирующую инфекцию, обладают 
способностью избегать узнавание их паттерн TLR. У сальмо-
нелл липид А ЛПС является агонистом TLR4, а белок фла-
геллин – TLR5. Однако, как отмечалось выше, S. Typhi обла-
дает специфической группой генов, расположенных на при-
сутствующем только у этого серовара ОПС7. На ОПС7 рас-
положен viaB-локус, кодирующий синтез полисахаридного 
Vi-антигена. Vi-антиген закрывает ЛПС, делая его неузна-
ваемым для TLR4. Известно, что viaB-локус содержит также 
ген tviA, который ответственен за осмолярно зависимые 
фено типические изменения. Продукт этого гена TviA поло-
жительно регулирует синтез Vi-антигена и негативно – син-
тез флагеллина и Т3СС-1 [9]. В условиях высокого осмоти-
ческого давления при нахождении S. Typhi в просвете тонко-
го кишечника происходит ингибиция осмочувствительного 
гена tviA, которая позволяет микробу быть подвижным и 
инвазивным. Когда S. Typhi попадает в lamina propria, где 
наблюдается низкое осмотическое давление, начинается 
быстрая экспрессия tviA, происходит синтез Vi-антигена, 
пада ет синтез флагеллина и Т3СС. Микроб избегает узнава-
ния иммунной системой человека, при этом не происходит 
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развития воспаления и инфекция приобретает системный 
характер [7]. Другую причину хронизации процесса, вызван-
ного S. Typhi, связывают в последнее время с действием 
тифозного генотоксина [10]. 

Тифоидный токсин (ТТ) был открыт в результате опытов 
по сравнению геномов сероваров S. Typhi и нетифоидного 
серовара S. Typhimurium [11]. Как оказалось, другой неболь-
шой локус ОПС7 кодирует 5 белков: 3 компонента токсина, 
гомолог муроминидазы бактериофага, участвующий в секре-
ции токсина, и продукт с неизвестной функцией [12, 13].

Тифоидный токсин принадлежит к бактериальным АВ-
ток синам, которые состоят из А-функциональной энзимати-
ческой единицы и рецепторной связывающей В-субъеди-
ницы. Однако ТТ обладает особенностью, отличающей его 
от других АВ-токсинов. ТТ имеет организацию: А2В5, кото-
рая состо ит из 2 ковалентно связанных А-субъединиц: CdtB 
и PltA, которые нековалентно связаны с 5 В-субъединицами 
(PltB). CdtВ представляет А-субъединицу цитолитического 
расширяющего токсина, которая, обладая нуклеазной актив-
ностью, действуя на двухцепочечную ДНК, повреждает ее, 
индуцируя изменение клеточного цикла и смерть клетки. 
PltA является АДФ-рибозилтрансферазой, которая имеет 
аминокислотную последовательность, подобную коклюшно-
му токсину S1 [7, 12].

Рецепторосвязывающие субъединицы В узнают и взаи-
модействуют со специфическим Neu5A сиало-гликановым 
рецептором [14, 15], который преимущественно экспресси-
руется на клетках человека [16].

По сравнению с другими АВ-токсинами, ТТ вырабатывает-
ся S. Typhi, исключительно находящейся внутриклеточно в со-
ставе ССВ [17]. Синтезировавшись бактерией, находящейся 
внутри ССВ, ТТ секретируется в пространство ССВ уникаль-
ной системой секреции [13], которая обычно используется 
бактериофагом при выходе его из зараженной им бактери-
альной клетки [18]. Центральным компонентом этой секретор-
ной системы является белок TtsA (typhoid toxin secretion 
protein А), продукт гена 1897, примыкающего к гену ТТ [14]. 

TtsA принадлежит к группе бактериофаговых муромидаз, 
которые гидролизируют N-ацетилмурамовые остатки пепти-
догликана, что помогает секреции ТТ из периплазмы клетки 
S. Typhi в ССВ. При этом TtsA-зависимая секреция не сопро-
вождается лизисом бактерии [13]. После секреции из бакте-
риальной клетки в просвет ССВ ТТ упаковывается в везику-
лы и экспортируется к экстраклеточному пространству, где 
достигает клеток-мишеней. Этот процесс требует активации 
Rab-ГТФаз 29 и 31 [16].

Опыты, проведенные на гуманизированных мышах, по-
казали, что главная роль ТТ заключается в развитии перси-
стирующей инфекции [19, 20]. Введенный мышам внутри-
венно ТТ преимущественно обнаруживался в двух органах: 
селезенке и мозге. Эффект ТТ был дозозависимым. Вве ден-
ный в низких концентрациях ТТ связывался с моноцитами, 
лимфоцитами, макрофагами, помогая S. Typhi устанавли-
вать персистирующую инфекцию. В высоких концентрациях 
ТТ вызывал смерть иммунных клеток [19, 20].

Что касается действия ТТ на человека, то здесь следует 
отметить следующие аспекты. У выздоравливающих от брюш-
ного тифа пациентов были определены высокие титры анти-

тел к компонентам ТТ [21]. В опытах на добровольцах, кото-
рые были инфицированы штаммами S. Typhi дикого типа 
и мутантами с делецией в гене ТТ, было показано, что ТТ 
не ока зывал влияния на развитие острой фазы инфекци-
онного процесса [10].

Как известно, S. Typhi может вызвать хроническую, вяло-
текущую инфекцию в желчном пузыре. Эпидемические 
иссле дования в эндемичных по брюшному тифу регионах 
показали, что большинство хронически инфицированных 
носителей S. Typhi страдали желчекаменной болезнью, что, 
в свою очередь, являлось предрасполагающим фактором 
развития рака желчного пузыря. В этой связи ТТ, который 
повреждает ДНК, рассматривается как канцерогенный фак-
тор [22]. 

По представленным результатам видно, что развитие 
систем ной инфекции, характерной для брюшного тифа, 
кото рая может переходить в хроническую персистирующую, 
связано с избеганием возбудителя от иммунного ответа или 
его подавлением. Ускользание S. Typhi от иммунного ответа 
и его возможное подавление связано с экспрессией генов 
специфического для S. Typhi островка патогенности 7. Экс-
прессия гена tviA этого ОПС7 дает микробу возможность 
избежать узнавания иммунной системой. Особый интерес 
представляет продукт другого гена ОПС7, тифоидный гено-
токсин, конкретный молекулярный механизм действия кото-
рого в развитии патогенеза хронического носительства 
S. Typhi еще недостаточно изучен.

Детальное изучение роли ТТ в патогенезе хронического 
носительства при брюшном тифе, по мнению [14, 16, 23], 
будет способствовать развитию новых методов диагностики, 
лечения и предупреждения развития носительства S. Typhi, 
а в свете новых данных – и предупреждению развития рака 
желчного пузыря.
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