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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Исследования последних лет показали, что 
протеолитические ферменты не только участвуют в обмене веществ, но и играют 
фундаментальную роль во внутриклеточной регуляции на посттрансляционном 
уровне. Для понимания этих процессов необходимо изучение внутриклеточных 
протеаз и тех реакций, которые они катализируют. Кроме того, протеолитические 
ферменты все более активно применяются в промышленности, медицине и в 
различных биохимических исследованиях. Особенно перспективным является 
применение ферментов бактерий, так как бактерии обладают широким набором 
различающихся по субстратной специфичности протеаз. С этой точки зрения особый 
интерес вызывают металлопротеазы, поскольку они обладают высокой субстратной 
специфичностью. В частности металлопротеазы внеклеточного матрикса участвуют в 
формировании иммунного ответа на инфекцию, привлечении лейкоцитов, 
процессинге цитокинов и хемокинов, модулировании внеклеточного матрикса. 
Металлопротеазы бактерий активируют экспрессию металлопротеаз внеклеточного 
матрикса хозяина и тем самым влияют на развитие инфекции в организме (Elkington 
et al., 2005). Металлопротеазы также участвуют в процессах ограниченного 
протеолитического расщепления; например, в образовании активных ферментов из их 
предшественников (Neurath, 1989), в процессинге секреторных и мембранных белков 
(Сheyance, Hughes, 2008), морфогенезе вирусов (Galloway et al., 2005), разрушении 
колицинов (Gillor et al., 2004), инактивации некоторых регуляторных белков 
(Bramkamp et al., 2006) и др.  

Кроме того, подобные ферменты находят применение в структурно-
функциональных исследованиех белков с помощью метода ограниченного 
протеолиза. Примером такого использования протеиназ может служить исследование 
структуры и функций актина, одного из основных сократительных белков клетки. 
Актин обладает несколькими функциональными центрами, локализованными в 
разных частях молекулы. Одним из возможных подходов к изучению локализации 
этих центров в молекуле актина является исследование функциональных свойств 
фрагментов молекулы, полученных с помощью разных протеиназ. В ходе такого 
исследования был обнаружен ограниченный протеолиз актина бактериальной 
протеазой ЕСР32 в единственном сайте между Гли42 и Вал43. Актин, расщепленный 
протеазой ЕСР32, обратимо теряет способность к полимеризации (Khaitlina et al., 
1991), а бактерии-продуценты протеазы ЕСР32 оказались способными к инвазии в 
эукариотические клетки (Efremova et al., 2001). Аналогичная протеолитическая 
активность была обнаружена в мутантных штаммах Sh. flexneri, полученных в 
результате обработки патогенных Sh. flexneri фуразолидоном (Хайтлина, Федорова, 
1990).  

Поскольку прокариоты не содержат актина, функция протеазы в бактериях 
остается неясной, и выяснение этой функции актуально в свете широко 
развивающихся сегодня исследований внутриклеточной инвазии бактериальных 
патогенов. Известно, что воздействие энтеробактерий на эукариотическую клетку 
проявляется, в частности, в активной перестройке ее актинового цитоскелета. Можно 
предположить, что ЕСР32 вовлечена в механизмы, обусловливающие патогенность 
бактерий. Протеаза обладает высокой избирательностью к субстратам, очевидно 
являясь ферментом, чувствительным к их конформации. Более того, протеаза 
гидролизует в актине лишь одну, не затрагиваемую другими протеазами, связь, 
которая играет особую роль в функционировании актиновой молекулы. Широкое 
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распространение актина в живых клетках и большое разнообразие и важность 
выполняемых им функций вызывают огромный интерес исследователей к этому 
белку, и продукт ЕСР32-протеолиза является уникальной моделью для исследования 
актина in vitro и in vivo. Таким образом, протеаза ЕСР32 важна и как объект, и как 
инструмент в исследованиях процессов в про- и эукариотической клетке и 
механизмов взаимодействия бактерия – эукариотическая клетка в патогенезе. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является исследование 
ЕСР32 и ЕСР32-подобных бактериальных металлопротеаз, ограниченно 
расщепляющих актин, в связи с их возможным участием в инвазии бактерий в 
эукариотические клетки. 

Задачами данной работы было: 
1. Выяснить, содержат ли непатогенные мутанты Sh.flexneri 5а2с, полученные с 

помощью фуразолидона, известные вирулентные гены Shigella  flexneri, и сохраняют 
ли они способность к инвазии.  

2. Провести скрининг бактерий, выделенных из клинических изолятов, для 
выявления штаммов, способных к синтезу ЕСР32-подобных актин-специфических 
протеаз. 

3. Клонировать и экспрессировать ген протеазы ЕСР32. 
4. Исследовать свойства рекомбинантного фермента ЕСР32 
5. Исследовать инвазивную активность природных и рекомбинантных бактерий, 

синтезирующих актин-специфические протеазы. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
1. В референтном штамме Serratia grimesii 30063 DZMO обнаружена новая 

металлопротеаза - гримелизин, сходная по молекулярной массе, N-концевой 
последовательности, способности ограниченно расщеплять молекулу актина между 
Гли42 и Вал43 и чувствительности к действию хелаторов с протеазой ЕСР32. Таким 
образом, ЕСР32, по-видимому, является гримелизином 

2. Клонирован и экспрессирован ген гримелизина. Сравнение гримелизина с 
металлопротеазой протеализином из S. proteamaculans выявило различия по 8 
аминокислотным остаткам, большинство из которых находится на N-конце молекулы 
фермента и, возможно, имеет функциональную значимость.  

3. Скрининг бактерий из клинических изолятов выявил бактериальные штаммы, 
способные к ограниченному протеолизу актина, сходному с ограниченным 
протеолизом актина ЕСР32/гримелизином. Протеолиз актина термолизиноподобными 
металлопротеазами энтеробактерий видов Serratia, Proteus и Pseudomonas может быть 
частью механизма инвазии этих бактериальных штаммов в эукариотические клетки. 

Научная новизна. Впервые установлено точное систематическое положение 
штамма бактерий-продуцентов протеазы ЕСР32, специфически расщепляющей актин. 
Показано, что по данным 47 биохимических реакций и последовательности 16S-рРНК 
бактерии, определенные ранее как E.coli А2, идентичны энтеробактериям Serratia 
grimesii A2. В референтном штамме Serratia grimesii 30063 DZMO впервые выявлена 
и охарактеризована протеаза гримелизин. Ген гримелизина клонирован и 
экспрессирован в штамме E.coli K-12. Показано, что фермент является нейтральной 
термолизин-подобной металлопротеазой семейства М4. Показано, что гримелизин и 
ЕСР32 – это один и тот же  белок. Впервые выявлена ЕСР32/гримелизиноподобная 
актиназная активность в широком спектре бактериальных штаммов. Впервые 
показано, что бактерии S. grimesii 30063 DZMO способны к инвазии в 
эукариотические клетки. Впервые установлена корреляция между протеолитической 
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активностью рекомбинантных штаммов, продуцентов ЕСР32/гримелизина и их 
инвазией в эукариотические клетки. 

Теоретическое и практическое значение работы. Рекомбинантный гримелизин 
может быть использован для ораниченного протеолиза актина с целью изучения его 
свойств и процесса полимеризации, лежащего в основе функционирования актина в 
клетке, а также при исследовании внутриклеточных функций актина. Кроме того, 
возможно использование рекомбинантного гримелизина при изучении структуры и 
функций других белков. 

Рекомбинантные бактерии продуценты могут быть использованы для изучения 
инвазии бактерий в эукариотические клетки, а также для изучения функциональных 
особенностей клетки. Поскольку высокой чувствительностью к инвазии обладают 
только трансформированные клетки, инвазия рекомбинантных бактерий, 
экспрессирующих гримелизин, может использоваться в качестве физиологического 
теста при изучении факторов, связанных с трансформацией клеток, и 
фармакологических агентов, влияющих на трансформацию. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том 
числе 2 статьи и 6 тезисов. Основные положения работы были представлены на 14-й 
Европейской студенческой конференции (Berlin, Germany, 2003), Всероссийской 
конференции молодых исследователей «Физиология и медицина» (С-Петербург, 2005 
г.), VI Симпозиуме «Химия протеолитических ферментов» (Москва, 2007), 
Международной конференции, посвященной 50-летию Института цитологии РАН (С-
Петербург, 2007), Международном симпозиуме «Biological motility. Achievements and 
Perspectives» (Пущино, 2008) и на научных семинарах Отдела клеточных культур 
Института цитологии РАН и Института микробиологии и гигиены Charite, Берлин. 

Объем и структура  диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, описания материалов и методов исследования, результатов и их 
обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы, включающих        ссылок. 
Диссертация изложена на            страницах и иллюстрирована           рисунками и           
таблицами. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Бактериальные штаммы, использованные в работе, условия 

культивирования. В работе использовали бактериальные штаммы Serratia 
liquefaciens 4487, Serratia grimesii 30063, Serratia proteamaculans 4543 из Немецкой 
коллекции микроорганизмов (DZMO, Германия, Берлин) и штамм E. сoli A2 
20671/B3697 (Serratia grimesii А2) из Всероссийской коллекции промышленных 
микроорганизмов (Москва). Бактерии культивировали с аэрацией при 200-230 об/мин 
при 37 0С и 30 0С в среде Luria broth LB (Sambrook et al., 1989). Генно-инженерные 
штаммы культивировали в среде LB с добавлением антибиотика ампициллина (200 
мкг/мл). 

Клеточные линии и условия культивирования. Клетки эпидермоидной 
карциномы гортани человека Hep-2, полученные из Всероссийской коллекции 
клеточных культур (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург) или клетки линии 
HeLa (Сharite, Берлин) культивировали на покровных стеклах или на чашках Петри до 
образования 80%-ого монослоя в течение 48 ч в атмосфере 5% СО2 при 37 0С в среде 
DMEM с добавлением 10% эмбриональной сыворотки (Sigma). 

Заражение эукариотических клеток бактериями. Бактерии выращивали при 
370С при интенсивной аэрации (250-300 об/мин) в среде LB в течении 24 или 48 ч. 
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Бактерии инкубировали в течение 2 ч с FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, Sigma) в 
темноте, осаждали центрифугированием при 14 000 об/мин в течение 15 мин и 
ресуспендировали в среде DMEM без сыворотки. Для клеток линии Hep-2 меняли 
кондиционированную среду на свежую (DMEM, 10% эмбриональной сыворотки) и 
добавляли к клеткам суспензию бактерий в среде DMEM. Бактерии с клетками 
инкубировали в течение 2-4 ч в атмосфере 5% СО2 при 37 0С. В ряде опытов после 
двухчасовой инкубации клетки промывали и выдерживали в среде с гентамицином  в 
течение 2 ч, и далее среду меняли на среду без антибиотика и продолжали инкубацию 
с внутриклеточными бактериями в течение следующих 2 ч. 

Оценка количественной инвазии бактерий. Клеточные линии HeLa 
выращивали в среде MEM, 10% эмбриональной сыворотки в течение 48 ч до 
достижения концентрации 2·105 / мл на 6-луночных планшетах (Sarstedt, Германия). 
Бактерии добавляли к  клеткам в количестве, необходимом для величины заражения 
(multiplicity of infection) =100, и осаждали при 800 об/мин в течение 5 мин для точного 
определения времени начала инвазии. После различного времени инкубирования с 
бактериями (от 1 до 4 ч) в атмосфере 5% СО2 при 37 0С, клетки промывали 3 раза 
буфером PBS и прикрепившиеся клетки удаляли  однократной обработкой трипсином 
(Sigma), после чего суспензию клеток инкубировали с гентамицином (концентрация 
зависела от конкретного эксперимента) в течение 2 часа при 37 0С для удаления всех 
внеклеточных бактерий. Далее клетки лизировали 4,5 %  раствором дезоксихолата 
(Sigma), быстро титровали в среде TSB (Sambrook et al., 1989) и высевали на  чашки с 
твердым агаром. 

Определение протеолитической активности. К раствору G-актина (0,5 мг/мл) 
добавляли равный объем бактериального экстракта, полученного из осветленного 
центрифугированием бактериального лизата. Реакцию проводили в буфере G (5 мМ 
Tris-HCl, pH 7,5, 0,2 мМ ATP, 0,1 мМ CaCl2). Смесь инкубировали 30-60 мин при 
конатной температуре, затем дополнительно 18 ч при +4 0C. Реакцию останавливали 
добавлением буфера Лаэммли, содержащего 2% SDS (sodium dodecil sylfate) 
(Laemmli, 1970). Контрольная проба содержала 20 мкл раствора актина в 
концентрацией 0,5 мг/мл, 20 мкл буфера G и буфер Лаэммли. Анализировали с 
помощью электрофореза в полиакриламидном геле. По окончании разделения гели 
фиксировали и окрашивали в 0,25%-ом растворе Кумасси-G250 (Sigma). Величину 
протеолитической активности определяли по интенсивности зоны, подвижность 
которой соответствовала подвижности фрагмента актина с молекулярной  массой 36 
кДа. За 100% принимали активность  препарата, который в стандартных условиях 
инкубации полностью превращал актин во фрагмент.  

 Определение сайта расщепления актина. Ограниченный протеолиз актина (0,5 
мг/мл) проводили с лизатами рекомбинантных штаммов, экспрессирующих ген 
гримелизина. Белки разделяли в 12%-ом полиакриламидном геле по методу Лаэммли 
(Laemmli, 1970). Перенос белков на мембрану PVDF (Amersham) и окраску мембраны 
красителем Ponceau Red осуществляли по стандартным методикам. Фрагмент с 
молекулярной массой 36 кДа вырезали из мембраны и подвергали N-концевой 
деградации по методу Эдмана c последующим анализом отщепленных аминокислот 
высокоэффективной жидкостной хроматографией (Odense, Denmark).  

Клонирование гена гримелизина. Для клонирования гена гримелизина  в вектор 
pQTEV-2 (Novagen) в качестве праймеров были использованы следующие 
олигонуклеотидные последовательности: прямой праймер 280 (5’-ATT CTC GGA 
TCC ATG CCG ACC CTA ACA GCA CGA-3’), обратные праймеры 281 (5’-ATT CTC 
GGA TCC GCG AAA ACC TCC AGC GCT GGT-3’) и 282 (5’-ATT CTC GCG  GCC 
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GCT TAT GCC ACC CCC ACC TGA TGC CA-3’), сконструированные на основе 
последовательности гена протеализина (Demidyuk et al., 2006). ПЦР-продукт 
полноразмерного гена гримелизина, содержащего пропептид (280/282) и ПЦР-
продукт гена гримелизина, не содержащего 50-аминокислотный пропептид (281/282) 
были клонированы в вектор pQTEV-2 (Novagen) по сайтам рестрикции  BamHI/NotI. 

Лазерная сканирующая конфокальная микроскопия. Актиновый цитоскелет 
выявляли окраской клеток родамин-фаллоидином. Бактерии окрашивали реактивом 
FITC (Sigma). Препараты заключали в раствор, препятствующий выгоранию 
флуоресцентного красителя (mounting medium, Sigma), и анализировали с помощью 
лазерного сканирующего микроскопа Leica TCS SL (Zeiss, Германия). Зеленую 
флуоресценцию (FITC) возбуждали аргоновым лазером (488 нм), красную (родамин-
фаллоидин) – He-Ne лазером (543 нм). Флуоресценцию FITC (500-530 нм) и родамин-
фаллоидина (580-630 нм) сканировали раздельно с помощью программы Leica 
Confocal Software. Анализ изображений выполняли с помощью программы “WCIF 
ImageJ 1.37I” (National Institute of Health, Maryland, USA). 

Компьютерные методы исследования. Для сравнения последовательностей 
ДНК применяли программу BLAST (http://www.ncbl.nlm.nih.gov/BLAST/). 
Нуклеотидные и аминокислотные  последовательности различных протеаз 
сравнивали с помощью программы «Multiple sequence alignment by Florence Corpet» 
(http://bioinfo.genopole-toulouse.prd.fr/multalin/multalin.html). Для анализа 
секвенированных последовательностей 16S рРНК бактериальных штаммов 
использовали базы данных GenBank.  

  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
1. Ограниченный протеолиз актина и инвазивный фенотип бактерий, 

подвергшихся действию фуразолидона. 
 
1.1 Инвазивные свойства непатогенного мутанта Sh.flexneri 5a2c, 

полученного в результате действия фуразолидона. 
 Инвазия бактерий вида Sh. flexneri в эукариотические клетки включает два 

процесса: проникновение бактерий в клетку и их распространение. Первый процесс 
связан с экспрессией генов семейства ipa A-C (Sansonetti, 1991), для второго 
абсолютно необходим белок, кодированный геном icsA, который инициирует сборку 
актиновых «хвостов» на поверхности бактерий (Goldberg et al., 1994). Для выявления 
этих генов в бактериях штаммов Sh. flexneri 5a2c и Sh. flexneri 2a 4115 были 
сконструированы пары специфических праймеров и проведена ПЦР реакция с 
тотальной ДНК исследуемых штаммов (рис.1). Последовательности 
олигонуклеотидных праймеров подбирали при помощи программы DNAMANТМ 
Version 4.0 (Lynnon BioSoft). На кафедре микробиологии и вирусологии Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 
было показано, что однократное воздействие препарата фуразолидона проводит к 
образованию L-форм Sh. flexneri, ревертанты которых не патогенны для мышей и для 
морских свинок. Штамм, обладающий такими свойствами, назван Sh. flexneri  5а2с 
(Федорова, 1982).  
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Рис. 1 Анализ ДНК Shigella flexneri 
а. Анализ методом ПЦР с 
праймерами, специфическоми  к 
генам ipaA-C и  icsA. В качестве 
матрицы для ПЦР использовали 
тотальную ДНК штаммов Shigella
flexneri 4115 (1), Shigella flexneri 5а2с
(2) и вирулентного штамма Shigella
flexneri (3). 
б. Электрофореграмма препаратов 
плазмидной ДНК штаммов Shigella
flexneri 4115 (1), Shigella flexneri 5а2с
(2) и вирулентного штамма Shigella
flexneri (3). В качестве маркера (М) 
использовали ДНК фага λ, 
обработанную рестриктазой HindIII
(Fermеntas). Обозначены размеры
фрагментов в парах нуклеотидов. 

б 

а 

 
В качестве контроля использовали ДНК вирулентного штамма Sh. flexneri, 

выделенного от больного дизентерией. Гены ipaA-C и icsA присутствовали в штамме 
Sh. flexneri, но не были обнаружены в штаммах Sh. flexneri 5a2c и Sh. flexneri 2a 4115 
(рис. 1а). Бактерии Sh. flexneri  от больного дизентерией содержали плазмиду, 
которая, по-видимому, соответствует «большой вирулентной плазмиде» (рис. 1, б). 
Эта плазмида не обнаружена в штаммах Sh. flexneri 5a2c и Sh. flexneri 2a 4115.  

Таким образом, бактерии штаммов Sh.flexneri 5a2c и Sh. flexneri 2a 4115 не 
содержат генов, которые считаются необходимыми для инвазии бактерий Sh.flexneri 
(Sansonetti, 1991, Menard et al., 1993). Поэтому можно было ожидать, что эти бактерии 
не способны проникать в эукариотические клетки. Действительно, инкубация клеток 
Hep-2 с бактериями штамма Sh. flexneri 2а 4115 не влияла ни на морфологию клеток, 
ни на организацию их цитоскелета (рис. 2, а). 

При анализе препаратов с помощью электронной микроскопии бактерии были 
обнаружены только в межклеточном пространстве (рис. 2, в). Оказалось, однако, что 
инкубация клеток Hep-2 с бактериями штамма Sh. flexneri 5a2c приводит к 
разрыхлению клеточного монослоя, появлению множества протрузий и перестройкам 
актинового цитоскелета (рис. 2, б), что указывает на взаимодействие этих бактерий с 
клетками. 
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а б 

в г Рис. 2 Взаимодействие бактерий 
Shigella flexneri с клетками 
карциномы гортани Hep-2. После 
инкубации с бактериями штаммов 
Sh. flexneri 2a 4115 (а, в) или Sh.
flexneri 5a2c (б, г) клетки Hep-2
были окрашены родамин-
фаллоидином или зафиксированы 
для электронной микроскопии (а, 
б – линейка 9 мкм, в, г – линейка 
0, 5 мкм) 

 
 
Результаты электронной микроскопии подтвердили, что бактерии штамма 

Sh.flexneri 5a2c проникают в клетки Hep-2 (рис. 2, г). Таким образом, бактерии 
штамма Sh. flexneri 5a2c способны к инвазии, несмотря на отсутствие «вирулентных» 
генов. 

Способностью проникать в клетки обладали те бактерии, которые были взяты на 
стационарной фазе роста бактериальной культуры. Ранее было обнаружено, что 
бактерии штамма Sh.flexneri 5a2c обладали протеолитической активностью, сходной с 
активностью протеазы ЕСР32, специфически расщепляющей актин (Федорова, 
Хайтлина, 1990). Оказалось, что протеолитическая активность появляется в бактериях 
на стационарной фазе роста культуры (рис. 3, а). 

 В бактериях штамма Sh. flexneri 2а 4115 протеаза, расщепляющая актин, не 
обнаружена (рис. 3, б). Эти данные свидетельствуют о  том, что присутствие в 
бактериях актин-специфической протеазы совпадает с проявлениями инвазивной 
активности. Аналогичные результаты были получены ранее при исследовании 
инвазивных свойств бактерий непатогенного штамма E.coli A2-продуцента протеазы 
ЕСР32 (Ефремова и др., 1998; Efremova et al., 2001). 

Полученные данные указывают на то, что обработка бактерий фуразолидоном 
может приводить к утрате «вирулентной» плазмиды. Гены семейства ipaA-C, 
ответственные за проникновение бактерий  вида Sh .flexneri в эукариотические 
клетки, находятся на “вирулентной” плазмиде (Rosenshine, Finlay, 1993; Sansonetti, 
2001). Утрата плазмиды при обработке бактерий  фуразолидоном могла привести к 
утрате этих генов, что подтветдилось ПЦР-анализом тотальной ДНК, выделенной из 
исследуемых бактерий. В настоящее время бактерии штамма  Sh. flexneri 2а 4115 
также не содержат “вирулентной” плазмиды, что, по-видимому, связано с 
длительным культивированием штамма в  лабораторных условиях (Schuch, Maurelli. 
1997). Однако, в отличие от бактерий штамма  Sh. flexneri 2а 4115, бактерии штамма 
Sh. flexneri 5а2с сохранили способность проникать в эукариотические клетки. 
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Рис. 3 Кривые роста бактерий и анализ протеолитической активности  штаммов 
Shigella flexneri 5a2c (а) и Sh. flexneri 2а 4115 (б). О протеолитической активности 
судили по появлению фрагмента актина размером 36 кДа. 
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Эта способность коррелирует с присутствием у этих бактерий ЕСР 32 специфической 
актиназной активности. Бактерии штамма  Sh. flexneri 2а 4115 такой активности не 
проявляли. Поэтому мы предположили, что проникновение бактерий  Sh. flexneri 5а2с 
в клетки может быть связано с участием протеазы ЕСР32. Появление ЕСР32-
подобной протеазной активности может быть результатом селекции бактериального 
штамма при действии фуразолидона или в процессе реверсии L-форм бактерий. По 
нашим предварительным данным, вирулентный штамм Sh. flexneri, свежевыделенный 
от больного дизентерией, такой активностью не обладает. 

  
1.2 Анализ клинических изолятов  ZF3, ZF7 и ZF5Э, полученных от 

пациентов, длительно лечившихся фуразолидоном.  
 
В настоящее время препараты нитрофуранового ряда, в частности фуразолидон, 

активно применяют в медицинской практике, в частности при лечении дизентерии и 
хронических инфекций мочеполовой системы. На кафедре микробиологии и 
вирусологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.В.Павлова из клинических изолятов пациентов, длительно принимавших 
фуразолидон, были выделены штаммы, идентифицированные нами с помощью 
системы Vitek 2 (bioMerieux, Франция) на основании результата 47 биохимических 
реакций, анализируемых во времени. Помимо этого мы провели первичный 
морфологический анализ колоний на различных твердых средах и определяли 
чувствительность штамма к  25 основным антибиотикам и оксидазный тест.  

Результаты опеределения систематического положения трех клинических 
изолятов показывают, что выделенные бактерии относятся к семейству 
Pseudomonadaceae род Pseudomonas. Кроме того, три бактериальных штамма, 
выделенных из клинических изолятов, обладали ЕСР32-подобной актиназной 
активностью, что было показано методом ограниченного протеолиза актина (рис. 4). 
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Актин

36 кДа

1 2 3 4 5 6 

Рис. 4 Выявление протеолитической 
активности у штаммов вида 
Pseudomonas методом ограниченного 
протеолиза. Актин, 0,5 мг/мл (дорожки 
1 и 5), инкубировали с  лизатом 
бактерий P. aeruginosa ZF3 (дорожка 
2), P. stutzeri ZF7 (дорожка 3) и P. 
oryzihabitans ZF5Э (дорожка 4), а 

б lтакже с лизатом бактерий E.coli A2 (дорожка 6). О наличии протеолитической 
активности судили по образованию фрагмента актина размером 36 кДа. Время 
инкубирования лизатов с бактериями 2 ч.  

 
Все штаммы с данной протеолитической активностью проникали в 

эукариотичесие клетки, что определяли методом конфокальной мироскопии. Для 
этого клетки инкубировали с бактериями в течение двух ч, фиксировали на стеклах и 
стандартно окрашивали и исследовали с помощью срезов 0,2 – 1 мкм в плоскости X-Z  
в микроскопе LEICA TCS SL. На рис. 5 (а-в) представлены результаты конфокальной 
микроскопии клеток Hep-2 после их инкубации с бактериями, выделенными от 
больных  с тяжелыми хроническими циститами (штаммы P. aeruginosa ZF3, P. stutzeri 
ZF7, P. oryzihabitans ZF5Э). 
 

Рис 5. Анализ инвазии бактериальных 
штаммов в клетки линии Hep-2 методом 
конфокальной микроскопии. Время инвазии 
2 ч. 
а. После инкубации с бактериями P.
aeruginosa ZF3. Срез через середину клетки 
в плоскости XOZ. 
б. После инкубации с бактериями P. stutzeri
ZF7. Срез через середину клетки в 
плоскости XOZ. 
в. После инкубации с бактериями P.
oryzihabitans ZF5Э Реконструкция всех 
срезов в плоскости XOZ. Актиновый 
цитоскелет клеток окрашен родамин-
фаллоидином, бактерии – реактивом FITC. 

а б

в 
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Бактерии всех исследованных штаммов были обнаружены внутри клеток в 

значительном количестве, они располагались преимущественно в цитоплазме клеток; 
наблюдали резкое ухудшение состояния монослоя и разрушение цитоскелета клеток с 
образованием выростов на их поверхности. После двух ч инкубирования с 
бактериями значительная часть клеток откреплялась от субстрата, поэтому более 
длительную инвазию не исследовали. 

Таким образом, все бактерии вида Pseudomanas, обладавшие ЕСР32-подобным 
фенотипом, достаточно интенсивно инвазировали в эукариотические клетки в течение 
2 ч, что подтверждает корреляцию между ЕСР32-подобной протеолитической 
активностью и способностью бактерий с такой активностью проникать в 
трансформированные клетки. Как уже отмечалось ранее, появление ЕСР-подобной 
протеолитической активности можно объяснить  мутагенным действием 
фуразолидона. С другой стороны, данная активность может быть широко 
распространена в различных бактериальных штаммах. 

Для проверки первой гипотезы бактериальные штаммы, не обладающей ЕСР-
подобной активностью и способностью проникать в эукариотические клетки, были 
обработаны фуразолидоном in vitro.  С этой целью была модифицирована методика 
получения фуразолидоновых мутантов Sh .flexneri с актиназной активностью  
(Федорова, 1982). Однако  данные опыты не дали значимых результатов. После всех 
этапов эксперимента в бактериях не наблюдали актиназной активности. Возможно, 
это связано с тем, что в оригинальной методике использовали пассирование L-форм 
бактерий через животных (морские свинки), а не через клетки в культуре, или с тем, 
что необходима дальнейшая модификация метода в целом. 

Эти результаты, хотя они и не исключают мутагенную роль фуразолидона в 
появлении специфической актин-расщепляющей активности бактерий, делают более 
перспективным поиск аналогичных протеаз в условно-патогенных бактериях, широко 
распространенных в природе. Для проверки этой гипотезы мы провели скрининг 
энтеробактерий для выявления штаммов, способных к синтезу ЕСР32-подобных 
актин-специфических протеаз и к инвазии. 

 
2. Исследование распространения ЕСР-подобной протеолитической 

активности в различных бактериях. 
2.1. Выявление ЕСР32-подобной активности в энтеробактериях. 
 
В результате скрининга 67 бактериальных штаммов энтеробактерий, полученных 

из немецкой коллекции микроорганимов, а также от пациентов госпиталя Charite 
(Берлин, Германия), были обнаружены штаммы, лизаты которых ограниченно 
расщепляли актин. Среди проанализированных штаммов способность расщеплять 
актин с образованием фрагмента 36 кДа была  обнаружена в 1 из 8 штаммов вида 
Serratia marcescens; в 8 из 9 штаммов вида Proteus mirabilis и в 5 из 10 штаммов вида 
Pseudomonas aeruginosa. На рис. 6 представлены результаты инкубации актина с 
лизатами бактерий этих штаммов. Как показано на рис. 6, расщепление актина 
является ограниченным и ингибируется специфическим ингибитором 
металлопротеаз, о-фенантролином. 

Таким образом, результаты скрининга показали, что разные представители 
широкой группы энтеробактерий обладают ЕСР32-подобной протеазной 
активностью, то есть они оганиченно расщепляли актин с образованием фрагмента 
размером 36 кДа. Эту активность полностью ингибировали такие хелаторы, как о-
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фенантролин и EДTA, что указывает на то, что расщепление осуществляет 
металлопротеаза. 

Из литературы известно, что бактерии этих видов могут инвазировать в 
эукариотические клетки, выделяя специфические токсины (Hertle, Schwarz, 2004; 
Hirakata, 2007). Наши исследования показали, что способностью к инвазии обладали 
те штаммы, лизаты которых ограниченно расщепляли актин. 

 
2.2. Количественная инвазия штаммов энтеробактерий, обладающих и не 

обладающих ЕСР32/гримелизин-подобным фенотипом.    
Способность бактерий Pseudomonas aeruginosa, Proteus miribalis, Serratia 

marcesens к инвазии оценивали количественным методом. Для этого после заражения 
клеток  бактериями и инкубации с ними в течение определенного времени, которое 
зависит от вида бактерий, все внеклеточные (неинвазировавшие) бактерии удалялись 
инкубацией клеток в среде с гентамицином. После быстрого лизиса клеток, 
титрования и высева на твердые среды подсчитывали число колоний, 
 

Актин 
36 кДа 

+ о-фенантролин 

1. Актин 0,5 мг/мл 
2. E.coli A2  
3. E.coli A2 
4. Proteus mirabilis+ 

5. Pseudomonas aeruginosa+

6. Serratia marcescens+ 

7. Proteus mirabilis- 
8. Pseudomonas aeruginosa- 

9. Serratia marcescens- 
10. Proteus mirabilis+ 
11. Pseudomonas aeruginosa+ 
12. Serratia marcescens+ 

Рис 6. Протеолитическая активность штаммов энтеробактерий, обладающих ( + ) и не 
обладающих ( - ) ЕСР32-подобной активностью. Протеолитическую активность 
определяли по способности бактериальных лизатов расщеплять актин, с образованием 
фрагмента размером 36 кДа. Ингибирование протеотитической активности проводили 
хелатором о-фенантролином в течение 30 мин. 

+ + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

образованных внутриклеточными бактериями. 
Для данного опыта мы использовали пары энтеробактерий обладающих не 

обладающих ЕСР32-подобной активностью (таблица). Негативным контролем были 
клетки, инкубировавшиеся в среде без бактерий. Клетки HeLa  выращивали в течение 
ночи до достижения  50%-ого монослоя в среде MEM, 10% эмбрионалоной 
сыворотки. После трех промывок средой MEM, клетки инфицировали бактериями 
2·107 КОЕ/мл в течение разного времени. Инфицирование останавливали тремя 
промывками буфером PBS с последующим откреплением клеток трипсином. 
Внеклеточные бактерии убивали инкубированием клеточной суспензии в растворе 
MEM, 10% FCS, гентамицин (50 мкг/мл) при 37 0С в течение 2 ч. КОЭ 
внутриклеточных бактерий (таблица) подсчитывали после быстрого лизиса клеток 
1,5% (в/о) раствором дезоксихолата натрия. Каждый результат получен после 
усреднения трех независимых вариантов. 
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На диаграмме (рис. 7) хорошо видно различие в количестве бактерий ЕСР32-
положительных и ЕСР32-отрицательных штаммов, проникающих в эукариотические 
клетки. Наибольший эффект наблюдали у бактерий вида  P. aeruginosa, 
«гримелизин+» штамм которых был принят за 100% входа бактерий, так как в случае 
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Рис. 7 Инкубирование клеток 
HeLa с различными 
энтеробактериями. Колонки 
показывают относительные 
значения входа бактерий по 
сравнению с контрольными 
штаммами, нормализованное к 
100%.  Бактериальные штаммы

%
 в
хо
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этих бактерий наблюдали наибольшее число колоний внутриклеточных бактерий. 
Штаммы продуценты ЕСР32  А2 и S. grimesii 30063 DZMO обладали примерно 
одинаковым уровнем инвазии, 67 и 59 колоний соответственно.  
 

Таблица. Количество колоний, образованных внутриклеточными бактериями 
разных штаммов (КОЕ). 

 
№ 
 

Штаммы бактерий 
 

Гримелизин-подобный 
фенотип 

Количество 
колоний 

1 Serratia marcescens MV6272-1 
(2006)  + 49 

 
2 Serratia marcescens 5071 - 5 
3 Pseudomonas aeruginosa 

MV6256-1/Pyo + 194 

4 Pseudomonas aeruginosa 
5118/Pyo - 40 

5 Proteus mirabilis 5127-1 + 86 
6 Proteus mirabilis WV9045 - 2 
7 Serratia grimesii A2 + 67 
8 Serratia grimesii 30063 DZMO + 59 
9 Serratia liquefaciens 4487 DZMO - 0 
10 Serratia proteamaculans 4543 

DZMO - 0 

11 Контроль - 0 
 
3. Клонирование гена протеазы и характеристика фермента.  
3.1. Идентификация штамма А2, продуцента протеазы ЕСР 32.   
 
Для определения нуклеотидной последовательности гена протеазы ЕСР32 

предполагалось синтезировать вырожденный праймер на основе известного N-
концевого фрагмента протеазы (Matveyev et al., 1996), обработать тотальную ДНК 
штамма E.coli A2 рестриктазой, к  концам полученных после рестрикции фрагментов 
лигировать короткие (40 нп) синтетические фрагменты ДНК (адаптеры), провести 
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ПЦР реакцию с вырожденными праймерами к известному фрагменту протеазы и 
праймером к адаптеру, используя как матрицу фрагменты тотальной ДНК с 
адаптерами; клонировать и секвенировать полученные ПЦР продукты. Однако 
нуклеотидные последовательности полученных ПЦР продуктов не были обнаружены 
в полностью секвенированном геноме бактерий Escherichia coli. Этот факт, а также 
особенности роста бактерий на селективных твердых средах привели нас к 
дополнительному исследованию систематического положения штамма А2 с 
использованием биохимического и молекулярно биологических подходов. 

По данным биохимического анализа штамма А2 в системе Vitek 2 (bioMerieux 
Франция),  по антибиотикограммам  и по гомологии гена 16S рРНК штамма A2 
(GenBank record EU287454) с генами 16S рРНК бактериальных штаммов, имеющим 
установленное систематическое положение, штамм А2 сходен или идентичен Serratia 
grimesii.  

 
3.2. Последовательность гена гримелизина из штаммов-продуцентов Serratia 

grimesii А2 и Serratia grimesii 30063 DZMO.  
 
Анализ литературных данных, направленный на поиск данных о 

металлопротеазах у энтеробактерий семейства Serratia, показал, что S. proteamaculans 
содержат металлопротеазу протеализин (Demidyk  et al., 2006), N-концевая 
последовательность которой сходна с определенной раннее N-концевой 
последовательностью ЕСР 32 (Matveyev et al., 1996). На основе последовательности 
гена протеализина были сконструированы пары специфических праймеров (см. 
Материалы и методы) для клонирования гена протеазы ЕСР 32 из штамма-продуцента 
А2 и референтного штамма S. grimesii 30063 из немецкой коллекции 
микроорганизмов. Ген был клонирован в вектор pQTEV-2, секвенирован и 
экспрессирован в штамме E. coli K-12. Нуклеотидные последовательности отличались 
(GenBank records EU287453 – А2 и GenBank records EU287452 - S. grimesii 30063) по 
12 нуклеотидным остаткам. Несмотря на это, вследствие вырожденности 
генетического кода, аминокислотные последовательности из обоих штаммов A2 и S. 
grimesii были идентичны. Этот результат подтверждает идентичность А2 с S. grimesii. 
Молекула гримелизина состоит из 342 аминокислотных остатков. Анализ первичной 
структуры рекомбинантного белка выявил ее сходство со структурой протеализина. 
Оба белка содержат 50-аминокислотный пропептид, каталитический сайт, 
содержащий характерный Zn2+-связывающий мотив HELAН (Jongeneel et al., 1989) и 
аминокислотные остатки, участвующие в катализе, субстрат связывающий сайт и 
четыре Са2+-связывающих сайта (рис. 8). Тем не менее, аминокислотная 
последовательность гримелизина на 8 аминокислотных остатков отличается от 
последовательности протеализина (рис. 8,  красный жирный шрифт). 
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s.g. 1 MPTLTARSVI PPYMLRRIIE HGSLPQRDCA LHTLNHVQSL LGNKPLRAPG AKTSSAGVVI

s.p.  MPTLTARSVI PPYMLRRIIE HGSLPQRDCA LHTLNHVQSL LGNKPLRAPG AKTSTGGEVI

        

s.g. 61 RDIFDAENGT QLPGKQVRNE GQASNHDVAV DEAYDYLGVT YDFFWQAFKR NSLDNKGLPL

s.p.  RDIFDAENST QLPGKQVRNE GQASNHDVAV DEAYDYLGVT YDFFWQAFKR NSLDNQGLPL

        

s.g. 121 TGSVHYGKEY QNAFWNGQQM VFGDGDGEIF NRFTIAIDVV GHELAHGVTE SEAGLIYFQQ

s.p.  TGSVHYGKEY QNAFWNGQQM VFGDGDGEIF NRFTIAIDVV GHELAHGVTE SEAGLIYFQQ

        

s.g. 181 AGALNESLSD VFGSLVKQFH LQQTAEKADW LIGEGLLAKG INGKGLRSMS APGTAYDDPL

s.p.  AGALNESLSD VFGSLVKQFH LKQTAEKADW LIGEGLLAKG INGKGLRSMS APGTAYDDPL

        

s.g. 241 LGKDPQPASM KDYIQTKEDN GGVHLNSGIP NRAFYLAATA LGGFAWEKAG YIWYDTLCDK

s.p.  LGKDPQPASM KDYIQTKEDN GGVHLNSGIP NRAFYLAATA LGGFAWEKAG YIWYDTLCDK

        

s.g. 301 ALPQDADFAT FARTTVKHAK QRFDSTVADK VQQAWHQVGV A  

s.p.  ALPQDADFAT FARTTVKHAE QRFDSKVADK VQQAWHQVGV A  

Вариабельные а. к.: 55, 56, 58, 69, 116, 202, 320, 326 
 

Рис 8. Аминокислотная последовательность гримелизина в сравнении с протеализином. 
Аминокислотный остаток в положении 51 является первой аминокислотой зрелого 
белка. Уникальный Zn-связывающий мотив (HEXXH) обозначен зеленым, 
аминокислоты, составляющие Ca2+-связывающие сайты, подчеркнуты. Аминокислотные 
различия между гримелизином и протеализином обозначены цветом (красный). (s.g.: S. 
grimesii; s.p.: S. proteamaculans). Вариабельные аминокислоты обозначены номерами. 

 
По этим особенностям структуры фермент можно отнести к классу 

термолизиноподобных металлопротеиназ MEROPS М4. По аналогии с термолизином 
Bacillus thermoproteolyticus (Takai et al., 1985), который является референтным 
ферментом группы MEROPS M4, и протеализином из Serratia proteamaculans, 
металлопротеаза, обнаруженная нами в Serratia grimesii, была названа гримелизином. 

 
3.3. Экспрессия рекомбинантного белка с последовательностью His 6 на N-

конце.  
Рекомбинантный фермент был клонирован в вектор pQTEV2. В результате 

экспрессии гена гримелизина в E.coli К12 были получены продукты с молекулярной 
массой 37 и 32 кДа, соответствующие полной (содержащей пропептид) и активной 
(не содержащей пропептид) форме фермента (рис.9). Индукция экспрессии  с 
помощью IPTG приводила к увеличению доли фермента до 50-60% от всего белка 
лизата. 
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Рис 9. Экспрессия рекомбинантного 
гримелизина с пропептидом и без 
пропептида. Экспрессия полно-
размерного гена гримелизина из 
штамма-продуцента А2 (блок 1) или 
из S. grimesii 30063 (блок 2). 
Экспрессия гена гримелизина без N-

концевого пропептида из штамма-продуцента А2 (блок 3) или из штамма S. grimesii
30063 (блок 4). Экспрессию индуцировали 0,5 мМ IPTG в течение 1 или 4 ч. Блок 5 
показывает лизаты E.coli К-12, экспрессирующие регуляторную последовательность 
вектора pQTEV-2 без вставки гена (Ergin et al., 2007). В каждом блоке дорожка (а), 
контроль без индукции (б), индукция IPTG 1 ч, (в), индукция IPTG 4 ч. 

 
 
3.4. Исследование ограниченного протеолиза актина рекомбинантным 

белком. 
Далее было проверено, гидролизуют ли рекомбинантные бактерии актин. В 

соответствии с данными, полученными ранее на препарате протеазы ЕСР32 (Khatlina 
et al., 1991), очищенная протеаза ЕСР32 не ингибировалась ингибиторами сериновых 
и аспарагиновых протеаз, но ингибировалась хелаторами – ингибиторами 
металлопротеаз  - о-фенантролином, ЕДТА. Поэтому проверили ингибирование 
рекомбинантного фермента теми же агентами. В результате было установлено, что 
данная протеолитическая активность аналогично ингибируется o-фенантролином и 
EДTA (рис.10). PMSF не ингибировал протеолитическую активность (не 
показано).
 

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 10 Протеолитическая активность 
рекомбинантного гримелизина по отношению к 
актину. Актин (0,5 мг/мл) (дорожка 1). 
Проанализированы лизаты бактерий E.coli
SCS1, экспрессирующие полноразмерный 
гримелизин из A2 (дорожка 2) и S. grimesii
30063 (дорожка 3), и гримелизин без 

Актин 

36 кДа 

пропептида (дорожка 4), IPTG-индуцированный полноразмерный гримелизин из A2 
(дорожка 5), и полноразмерный гримелизин из A2, предварительно инкубированный с 
2 мМ o-фенантролином в течение 30 мин (дорожка 6) или с 10 мМ EДTA в течение 12 
ч (дорожка 7).   
Таким образом, рекомбинантный гримелизин имеет аналогичную ЕСР32 картину 

протеолиза актина. Протеолиз  ингибировался хелаторами и ограничивался 
образованием фрагмента актина размером 36 кДа, который не подвергался 
дальнейшему протеолизу. 

 
3.5. Определение сайта  расщепления актина рекомбинантным 

гримелизином 
 
Для определения сайта расщепления актина был проведен ограниченный 

протеолиз актина лизатами бактерий, содержащими рекомбинантный гримелизин из 
штаммов А2 и S. grimesii 30063. Разделенные с помощью SDS–PAGE электрофореза  
фрагменты иммобилизовали на PVDF мембране (InvitrogenTM) и анализировали N-
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концевую аминокислотную последовательность фрагмента с массой 36 кДа. Для 
обоих рекомбинантных белков N-концевая последовательность фрагмента актина 
была определена как: 

A2:          Val-Met—Val—Gly—Met-Gly                
Sg:          Val-Met—Val—Gly—Met-Gly   
ЕСР32:   Val-Met—Val—Gly—Met-Gly            
В известной аминокислотной последовательности актина эта последовательность 

соответствует сайту расщепления между Гли42 и Вал43. Этот сайт идентичен сайту 
расщепления актина протеазой ЕСР32 (Khaitlina et al., 1991).  

Таким образом, рекомбинантные белки из А2 и S. grimesii 30063 имели 
одинаковые свойства, и эти свойства, а именно, молекулярная масса, ограниченный 
протеолиз актина,  ингибирование хелаторами, сайт расщепления актина и 14 амино- 
кислот на N-концевом участке белка идентичны ранее описанным для ЕСР32 
(Matveyev et al., 1996). Поскольку вероятность ошибки определения последней 
аминокислоты возрастает по сравнению с предыдущими, последняя 15-я 
аминокислота N-концевого участка ЕСР32 была, по-видимому, определена ошибочно. 
Таким образом, протеаза энтеробактерий, названная в данной работе гримелизином, 
идентична ранее обнаруженной протеазе  ЕСР32.  

  
3.6. Очистка рекомбинантного гримелизина на Ni-содержащих аффинных 

носителях.  
Индукция экспрессии гена гримелизина с помощью IPTG приводила к 

увеличению доли фермента до 50-60% от всего белка лизата. Однако большая часть  
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Рис. 11. Очистка гримелизина в 
нативных условиях с His6 на N-
конце. Лизат рекомбинантных 
бактерий (His6 на N-конце) без 
индукции (дорожка 1), индукция 
IPTG (дорожка 2), супернатант 
после лизиса бактерий (дорожка 3), 
последовательные промывки (блок 
4), элюат рекомбинантного 
гримелизина (дорожка 5) 

фермента оказывалась нерастворимой и находилась в так называемых «телах 
включения» (рис. 11, дорожки 3 и 4). Эти результаты получили, проверив после 
индукции и лизиса рекомбинантные белки, клонированные в экспрессионном векторе 
pQTEV-2.  

 
Очистка рекомбинантного гримелизина в денатурирующих условиях. 
 
Известно, что препарат очищенного фермента ЕСР32 терял активности до 60% 

при обработке 1,6 М мочевиной. При  увеличении концентрации от 4 до 8 М 
мочевины активность уменьшалась до 5%. Однако после удаления мочевины 
активность почти полностью восстанавливалась. Поэтому было решено провести 
аналогичную процедуру очистки в присутствии 6М мочевины с последующим 
восстановлением активности фермента диализом. В денатурирующих условиях (6М 
мочевина) большая часть белка была растворима, что позволило провести процедуру 
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очистки. Однако при последующей ренатурации белка (диализ против растворов с 
понижающейся концентрацией мочевины) гримелизин не был способен расщеплять 
актин, то есть белок был неактивным (рис. 12, б). 
 

Рис. 12 Очистка рекомбинантного гримелизина в денатурирующих условиях.  
а. Лизат рекомбинантных бактерий (His6 на N-конце) без индукции (дорожка 1), 
индукция IPTG (дорожка 2), супернатант после лизиса бактерий (дорожка 3), 
последовательные промывки (блок 4), элюат рекомбинантного гримелизина (дорожка 5)
б. Проверка очищенного гримелизина после ренатурации на способность ограниченно 
расщеплять актин.   Раствор рекомбинантного гримелизина, после ренатурации (конц. 
примерно 0,25 мг/мл) (дорожка 1). Инкубация раствора гримелизина с актином, в 
соотношении фермент:актин 1:1 (дорожка 2), 1:50. (дорожка 3). Актин в концентрации 
0,5 мг/мл (дорожка 4). 

5

а б 

М М1 1 2 3 2 3 4 4 

 
 
Поэтому на данном этапе очистка гримелизина на аффинном носителе, которую 

обычно применяют для выделения рекомбинантных белков с гистидиновым тагом, 
оказалась невозможной. Необходима дальнейшая отработка методики, направленная 
на повышение доли растворимого белка по сравнению с долей белка в «телах 
включения» в лизате рекомбинантных бактерий. Для этого необходимо 
оптимизировать условия индукции, роста и лизиса бактерий. 

 
4. Анализ инвазии рекомбинантных штаммов-продуцентов гримелизина.     
4.1. Анализ инвазии  по данным конфокальной микроскопии 
 
Методом конфокальной микроскопии (микроскоп Leica TCS ) была исследована 

инвазия штаммов, продуцентов рекомбинантного гримелизина. По данным 
конфокальной микроскопии, бактерии штамма E.coli К-12, несущие полноразмерную 
последовательность гримелизина, инвазировали в клетки линии Hep-2 и были 
локализованы преимущественно в цитоплазме (рис. 13, а-г). В то же время бактерии, 
экспрессирующие гримелизин без пропептида, находились преимущественно в 
межклеточном пространстве и не проникали внутрь клеток (рис. 13, д). Аналогичную 
картину наблюдали в контроле (рис. 13, е). Следует отметить, что сами бактерии 
штамма E.coli К-12 не способны к инвазии. 

Таким образом, по данным конфокальной микроскопии, экспрессия гримелизина 
делает бактерии инвазивными.  
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Рис 13. Инвазия клеток линии Hep-2 с рекомбинантными бактериями.  
а и б – E.coli К-12, экспрессирующие полноразмерный гримелизин A2, срезы с 
интервалом 0,2 мкм в плоскости XOZ через середину клетки; 
в – E.coli К-12, экспрессирующие полноразмерный гримелизин A2  
г – E.coli К-12, экспрессирующие полноразмерный гримелизин A2
(увеличенная выноска) 
д – E.coli К-12, экспрессирующие гримелизин без последовательности N-
концевого пропептида 
е – E.coli К-12, экспрессирующие регуляторную последовательность вектора 
pQTEV-2 без вставки гена, срез в плоскости XOZ через середину клетки.  
Актиновый цитоскелет клеток окрашен родамин-фаллоидином, бактерии
окрашены реактивом FITC. Время инвазии 2 ч. 
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4.2. Количественная инвазия рекомбинантных штаммов. 
  
Количественную инвазию рекомбинантных штаммов-продуцентов 

полноразмерного гена гримелизина по сравнению с бактериями, экспрессирующими 
регуляторную последовательность вектора pQTEV-2 без вставки гена оценивали с 
помощью метода, описанного в разделе «Материалы и методы». 

Клетки HeLa  выращивали в течение ночи до достижения  50%-ого монослоя в 
среде MEM, 10% эмбриональной сыворотки. После трех промывок средой MEM, 
клетки инфицировали бактериями 2·107 КОЕ/мл в течение 4-х ч. Инфицирование 
останавливали тремя промывками буфером PBS с последующим откреплением клеток 
трипсином. Внеклеточные бактерии убивали инкубированием клеточной суспензии в 
растворе MEM, 10% эмбриональной сыворотки, гентамицин (50мкг/мл) при 37 0С в 
течение 2-х ч. КОЭ внутриклеточных бактерий подсчитывали после быстрого лизиса 
клеток 1,5% (в/о) раствором дезоксихолата натрия. Каждый результат получен 
усреднением трех независимых вариантов трех независимых экспериментов (рис.14). 
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Рис. 14 Инкубирование клеток HeLa с 
рекомбинантными E. coli, экспрессирующими 
гримелизин (колонка 2) и экспрессирующими
последовательность вектора без вставки гена 
(колонка 1), Колонки показывают 
относительные значения входа бактерий по 
сравнению с контрольным штаммом 
нормализованное к 100%.  
 Бактериальные штаммы 

%
  в
хо
да

 

 
 
Штамм бактерий, экспрессирующий полноразмерный гримелизин (рис. 14, 

колонка 2), обнаруживал почти в десять раз большую эффективность инвазии по 
сравнению с контролем (рис. 14, колонка 1). Следует, однако, отметить, что 
эффективность инвазии при исследовании рекомбинантного штамма E. coli K12, 
экспрессирующего гримелизин без пропептида, была практически сравнима или 
незначительно меньше эффективности инвазии бактерий, экспрессирующих 
полноразмерный белок. Таким образом, бактерии, экспрессирующие рекомбинантный 
белок гримелизин, обладали выраженным инвазивным фенотипом по сравнению с 
контрольным штаммом.  

Таким образом, полученные результаты подтверждают ранее обнаруженную 
корреляцию между способностью бактерий к ограниченному протеолизу актина и 
инвазией этих бактерий в эукариотические клетки. Кроме того, при введении гена 
ЕСР32/гримелизина не способные к инвазии штаммы E. сoli K-12 приобретают 
способность к инвазии. Эти результаты позволяют предположить, что ограниченный 
протеолиз актина может быть частью механизма инвазии бактерий в эукариотические 
клетки. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Бактериальный штамм A2, продуцент протеазы ЕСР32, ранее определенный 

как E. coli, сходен или идентичен  Serratia grimesii. 
2. В референтном штамме Serratia grimesii 30062 обнаружена новая 

металлопротеаза гримелизин. Гримелизин и ЕСР32 сходны по молекулярному 
весу, N-концевой последовательности, способности ограниченно расщеплять 
актин между Гли42-Вал43 и чувствительности к действию хелаторов. Таким 
образом, ЕСР32, по-видимому, является гримелизином. 

3. Клонирован и секвенирован ген гримелизина, анализ его последовательности 
позволяет отнести протеазу гримелизин к семейству М4 термолизин-подобных 
металлопротеиназ. Гримелизин отличается от протеализина из бактерий S. 
proteamaculans восемью аминокислотными заменами, что, возможно, приводит 
к различиям в их субстратной специфичности. 

4. Рекомбинантные штаммы E. coli K-12, экспрессирующие ген гримелизина, 
приобретают способность к инвазии в эукариотические клетки. 

5. В клинических изолятах выявлены штаммы бактерий Serratia marcesense, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirablis, способные к ограниченному 
протеолизу актина, и штаммы, которые этой способностью не обладают. 
Способность штаммов к ограниченному протеолизу актина коррелирует с 
инвазивной активностью этих бактерий.  

6. Полученные данные позволяют предположить, что ограниченный протеолиз 
актина может быть частью механизма бактериальной инвазии.  
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