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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Актин вовлечен в большинство клеточных 

процессов, от перестроек хроматина и регуляции транскрипции до 
внутриклеточного транспорта, различных типов  движения клеток и 
сокращения мышц. Поэтому не удивительно, что актиновый цитоскелет 
является мишенью для токсинов вирусов и болезнетворных бактерий, 
взаимодействующих с клетками эукариот. Проникновение бактерий в клетку-
хозяина (инвазия) - это процесс, в котором взаимодействие бактериальных и 
клеточных факторов приводит к интернализации бактерий в клетки эукариот, 
которые в норме не фагоцитируют. Хотя бактерии разработали различные 
способы инфицирования клетки-хозяина, общими для всех видов инвазии 
являются активация сигнальной системы клетки и реорганизация ее 
цитоскелета. Патогенные бактерии попадают в клетку-хозяина с помощью 
одного из двух сигнальных путей. Один путь – это прямая интернализация 
бактерий, индуцированная взаимодействием бактериального белка с 
поверхностным рецептором, вовлеченным в распластывание или подвижность 
клетки. Другой процесс напоминает макропиноцитоз, при котором образование 
выростов клеточной поверхности, захватывающих бактерию, индуцируется 
секрецией комплекса специфических бактериальных белков, встраивающихся в 
мембрану клеток эукариот и образующих пору, через которую бактериальные 
белки попадают в цитоплазму. Оба процесса связаны с реорганизацией 
цитоскелета, последовательной деполимеризацией и полимеризацией актина 
(Cossart, Sansonetti, 2004). Поэтому факторами вирулентности могут 
становиться бактериальные белки, влияющие на равновесие между G- и F-
формами актина. 

При исследовании свойств бактериальной металлопротеазы ЕСР32, 
ограниченно расщепляющей актин в единственном сайте, интенсивно 
вовлеченном в контакт между мономерами актина в полимере (Khaitlina et al., 
1991), было показано, что непатогенные бактерии-продуценты протеазы ЕСР32 
способны проникать в клетки эукариот и вызывать реорганизацию их 
цитоскелета (Efremova et al., 2001). Позднее было установлено, что бактерии-
продуценты протеазы ЕСР32 – это Serratia grimesii (Bozhokina et al., 2008). 
Способность к инвазии после синтеза актин-специфической металлопротеазы 
была подтверждена на бактериях референтного штамма Serratia grimesii, а 
соответствующий белок был назван гримелизином (Bozhokina et al., 2008).  

В другом виде сераций, Serratia proteamaculans, была обнаружена новая 
металлопротеаза протеализин, сходная по свойствам активной формы с 
ЕСР32/гримелизином и отличающаяся от гримелизина на 8 аминокислотных 
замен, расположенных на поверхности активного фермента (Demidyuk et al., 
2006; Bozhokina et al., 2008). В настоящее время протеализин является одной из 
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наиболее полно охарактеризованных термолизинподобных протеаз. Кроме 
того, геном S. proteamaculans полностью секвенирован (GenBank ID CP000826). 
Поэтому использование этих бактерий и протеализина является перспективным 
для исследования механизмов инвазии, связанных с перестройками актинового 
цитоскелета. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование 
протеолитической активности металлопротеазы протеализин из бактерий 
Serratia proteamaculans в связи с возможным участием этой протеазы в 
бактериальной инвазии.  

Задачи настоящей работы: 
1. Определить сайты протеолиза актина протеализином и исследовать 

свойства G- и F-актина, расщепленного протеализином. 
2. Выяснить, способны ли бактерии S. proteamaculans проникать внутрь 

клеток эукариот. 
3. Исследовать актиназную и инвазивную активность неинвазивных 

бактерии E. coli после трансформации плазмидой, содержащей ген 
протеализина. 

4. Исследовать актиназную и инвазивную активность бактерии 
S. proteamaculans после нокаута гена протеализина. 

5. Определить локализацию протеализина при инкубации бактерий-
продуцентов с клетками эукариот и исследовать возможные мишени действия 
протеализина. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Протеализин расщепляет актин не только в сайте Gly42-Val43, 

идентичном сайту расщепления актина протеазой ЕСР32, но и в сайтах Thr66-
Leu67 и Gly63-Ile64, расположенных в нуклеотид-содержащей щели молекулы. 
Свойства актина, расщепленного протеализином, аналогичны свойствам 
актина, расщепленного ЕСР32. Кроме того, протеализин частично расщепляет 
фибриллярный актин, уменьшая степень его полимеризации и усиливая 
динамику полимера. Действие протеализина ингибируют факторы, 
стабилизирующие связи между мономерами при образовании полимера. 

2. Бактерии S. proteamaculans 94, природные продуценты протеализина, 
способны к инвазии в клетки эукариот после появления в них активного 
протеализина, ограниченно расщепляющего актин.  

3. Трансформация плазмидой, содержащей ген протеализина, придает 
неинвазивным бактериям E. coli способность проникать в клетки эукариот. 

4. Во время инвазии бактерий-продуцентов протеализин попадает во 
внеклеточную среду и в клетки эукариот. Однако присутствие протеализина во 
внеклеточной среде не приводит к проникновению неинвазивных бактерии 
E. coli в клетки Нер-2. 
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5. Полученные данные позволяют предположить, что протеализин 
участвует в инвазии бактерий-продуцентов, будучи транслоцированным в 
клетки эукариот, и его наиболее вероятной мишенью во время бактериальной 
инвазии является актин. 

Научная новизна. Показано, что протеализин расщепляет актин не только 
в сайте Gly42-Val43 в ДНКазной петле молекулы, но также и в сайтах Thr66-
Leu67 и Gly63-Ile64, расположенных в нуклеотид-содержащей щели, с 
образованием фрагмента с молекулярной массой 33 кДа. Свойства G-актина, 
расщепленного протеализином, аналогичны свойствам актина, расщепленного 
ЕСР32. Расщепление G-актина протеализином в растворе обратимо 
препятствует полимеризации актина. Впервые показана способность условно-
патогенных бактерий S. proteamaculans, синтезирующих протеализин, 
проникать в клетки эукариот. Показано, что неинвазивные бактерии E. coli  
после трансформации плазмидой, несущей ген протеализина, приобретают 
способность проникать в клетки эукариот. Впервые показано, что в бактериях 
дикого штамма S. proteamaculans существует механизм инвазии, не зависящий 
от протеализина. Показано, что во время инвазии бактерий-продуцентов 
протеализина протеаза появляется во внеклеточной среде и в цитоплазме 
клеток эукариот. Кроме того показано, что протеализин во внеклеточной среде 
может быть активатором матриксной металлопротеазы ММР2, которая, по 
данным литературы, может способствовать инвазии. Однако присутствие 
протеализина во внеклеточной среде не приводит к проникновению 
неинвазивных E. coli внутрь клеток эукариот. Впервые исследован протеолиз F-
актина протеализином и показано, что расщепление протеализином приводит к 
ускорению обмена субъединиц в полимере, на которое влияют фториды 
алюминия и натрия. Эти данные являются первым экспериментальным 
подтверждением транслокации протеализина из бактерий в клетки эукариот и 
позволяют предполагать, что его мишенью является актин.  

Теоретическое и практическое значение работы. Чувствительность 
клеток к инвазии может быть показателем физиологического состояния клетки 
при различных воздействиях и степени ее трансформированности. Известно, 
что инвазия бактерий усиливается пролиферативной активностью и опухолевой 
трансформацией клеток (Velge et al., 1997). С другой стороны, 
чувствительность клеток эукариот к инвазии может быть уменьшена в 
экспериментальных условиях в результате воздействия антиоксидантов 
(Gamaley et al., 2006). Поэтому взаимодействие культивируемых клеток 
эукариот с условно-патогенными бактериями-продуцентами протеализина 
является хорошей моделью для выявления физиологического состояния клетки-
хозяина. 
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В клинических изолятах обнаруживают бактерии S. proteamaculans так же, 
как и бактерии наиболее патогенного вида серрации Serratia marcescens, 
вызывающие пневмонию, инфекции мочевыводящих путей и хирургических 
ран. В свете данных о том, что условно-патогенные бактерии S. proteamaculans 
проникают в клетки человека, важно изучение механизма инвазии бактерий и 
факторов, влияющих на их патогенность. Определение ферментов, 
обеспечивающих инвазию бактерий, их свойств и мишеней будет 
способствовать разработке способа борьбы с условно-патогенными бактериями 
вида Serratia. 

Обнаруженная в работе способность протеализина расщеплять F-актин, 
может быть использована для изучения факторов, влияющих на 
полимеризацию и деполимеризацию актина, внутриклеточных функций актина 
и структуру полимеров актина. В работе представлены данные о стабилизации 
полимеров актина фторидом натрия, который в экспериментах на клетках 
используется как активатор малых ГТФаз и ингибитор фосфатаз (Bogatcheva et 
al., 2006; Wang et al., 2001; Jaconi et al., 1993). Фосфат натрия ингибирует 
расщепление F-актина протеализином и ускоряет полимеризацию 
расщепленного актина, по-видимому, стабилизируя межмономерные контакты 
и ускоряя нуклеацию. Таким образом, вызываемые им эффекты при 
воздействии на клетки эукариот могут возникать в результате прямого 
взаимодействия фторида натрия с актином, что следует учитывать при 
использовании фторида натрия в качестве активатора сигнальных каскадов. 

Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 17 печатных 
работ, в том числе 2 статьи и 14 тезисов. Основные положения работы 
представлены на Всероссийской межвузовской научно-технической 
конференции студентов и аспирантов «XXXV и XXXVI Неделя науки 
СПбГПУ» (Санкт-Петербург, 2006 и 2007), Международном симпозиуме 
«Biological Motility. Achievements and Perspectives» (Пущино, 2008), 12-й и 13-й 
Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – 
наука XXI века» (Пущино, 2008 и 2009), IV и V Российском симпозиуме «Белки 
и пептиды» (Казань, 2009 и Петрозаводск, 2011), 49-й ежегодной конференции 
Американского общества клеточных биологов (Сан Диего, 2009), III 
Всероссийском с международным участием конгрессе студентов и аспирантов-
биологов «Симбиоз-Россия» (Нижний Новгород, 2010), Международной школе 
молодых ученых по молекулярной генетике «Геномика и биология клетки» 
(Звенигород, 2010), XXIII Международной зимней молодежной научной школе 
«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии» 
(Москва, 2011) и на научных семинарах Отдела клеточных культур Института 
цитологии РАН. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов 
и их обсуждения, заключения, выводов и списка литературы, включающих 134 
ссылки. Диссертация изложена на 132 страницах и иллюстрирована 65 
рисунками и 1 таблицей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Бактерии и клеточные линии. Бактерии S. proteamaculans 94 (Demidyuk 

et al., 2006) выращивали с аэрацией в среде LB (бульон Луриа) при 30 °С, 
S. proteamaculans pln-, несущие инактивированный ген протеализина в 
результате вставки 900 пар нуклеотидов по сайту рестрикции KpnI, при 30 °C в 
присутствии 40 мкг/мл гентамицина (Gm) в среде LB. Генноинженерные 
штаммы E. coli BL21 (DE3) (pET23b), E. coli BL21 DE3 (pProPlnHis6) и E. coli 
BL21 DE3 (pProPlnHis6/A) выращивали без антибиотиков или в присутствии 
100 мкг/мл ампициллина (Amp), соответственно, в среде LB при 37 °C(Gromova 
et al., 2009). Бактерии всех штаммов были получены из Лаборатории белковой 
инженерии ИМГ РАН. Клетки эпидермальной карциномы гортани человека 
Нер-2 и эмбриональные клетки мыши, трансформированные вирусом SV40, 
Balb 3T3 SV40 (Российская коллекция клеточных культур, Институт цитологии 
РАН, Санкт-Петербург) выращивали на покровных стеклах в 
модифицированной Дальбекко среде Игла (DMEM) («Биолот», Россия), 
содержавшей 10 % эмбриональной бычьей сыворотки («Sigma Chemical Co.») 
при 37 °C в атмосфере 5 % СО2 до образования монослоя (обычно ~ 48 ч). 

Получение белков. Протеализин получали из клеточного экстракта E. coli 
BL21 DE3 (pProPlnHis6), используя последовательно металл-хелатирующую 
афинную хроматографию на колонке Ni2+-NTA-agarose (Qiagen, USA) и 
гельпроникающую хроматографию на колонке Superdex 75 HR 10/30 
(«Amersham Biosciences»), как описано (Gromova et al., 2009). Протеализин 
хранили в 25 мМ Tris-HCl, pH 8.0 при 4 °C. 

Актин скелетных мышц кролика выделяли стандартным методом (Spudich, 
Watt, 1971). Глобулярный актин (G-актин) хранили в буфере G (0.2 мМ ATP, 
0.1 мМ CaCl2, 5 мМ Tris-HCl, pH 7.5, 0.02 % NaN3) на льду в течение недели 
или замораживали 0.2 мл аликвоты раствора (0.5-1.0 мг/мл) при -20 °C для 
однократного использования. Для получения Mg-G-актина ион Са замещали на 
ион Mg, инкубируя Са-G-актин 3-5 мин с раствором 0.2 мМ EGTA/0.1 мМ 
MgCl2 при комнатной температуре. В актине предпоследний остаток 
полипептидной цепи Cys374 конъюгировали с N-(1-pyrenyl)iodoacetamide для 
измерения интенсивности флуоресценции и N-iodoacetyl-N'-(5-sulpho-1-
naphthyl)ethylenediamine (IAEDANS) для визуализации фрагментов протеолиза 
в ультрафиолетовом свете (Kouyama, Mihashi, 1981; Strzelecka-Golaszewska et 
al., 1996). Для стабилизации актина фторидом алюминия актин инкубировали с 
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1 мМ АТФ и 5 мМ NaF 10 мин, затем добавляли 1 мМ AlCl3 и инкубировали 
еще 10 мин (Pivovarova et al., 2010). Концентрацию G-актина определяли 
спектрофотометрически, используя коэффициент поглощения 0.63 мл мг-1 см-1 
при длине волны 290 нм или микробиуретовым методом (Itzhaki, Gill,1964). 

Определение флуоресценции и светорассеяния. Измерения проводили 
на спектрофлуориметре Флюорат-02-Панорама. Интенсивность флуоресценции 
5-20%-ного пиренил-меченного актина измеряли при длине волны возбуждения 
и испускания 365 нм и 407 нм соответственно. Интенсивности светорассеяния 
измеряли под углом 90º, при длине волны 350 нм. Для визуализации AEDANS-
меченных фрагментов актина гель фотографировали в ультрафиолете. 

Определение скорости гидролиза АТФ. С интервалом в 5 мин из 
раствора актина (1 мг/мл) отбирали аликвоты, останавливали реакцию 
добавлением равного объема 0.6 М HClO4 во льду, удаляли денатурировавший 
белок центрифугированием и инкубировали супернатант с равным объемом 
раствора малахитового зеленого 35 мин при 25 ºС, а затем измеряли 
интенсивность проходящего света при длине волны 650 нм (Kodama et al., 
1986).  

Определение протеолитической активности. Актин в буфере G (1 мг/мл) 
инкубировали с протеализином (0.3 мг/мл в 25 мМ Tris-HCl, pH 8.0) при разных 
соотношениях фермент/субстрат при 22 °С. Реакцию останавливали 
добавлением равного объема буфера, содержавшего 4 % Ds-Na, 125 мМ Tris-
HCl, pH 6.8, с последующим кипячением проб в течение 3 мин. Продукты 
реакции анализировали с помощью Ds-Na-ПААГ-электрофореза (Laemmli, 
1970). О наличии актиназной активности судили по появлению специфических 
фрагментов актина. 

Для определения способности бактериальных экстрактов расщеплять 
актин бактерии, выращенные в среде LB, осаждали центрифугированием (9600 
g, 10 мин). Осадки суспензировали в буфере G, выравнивали концентрацию 
бактерий в суспензиях по поглощению при длине волны 600 нм и разрушали 
бактерии с помощью замораживания-оттаивания (пять циклов). Бактериальные 
экстракты осветляли центрифугированием (9600 g, 10 мин). Актин в буфере G 
(1 мг/мл) смешивали с равным объемом осветленного бактериального экстракта 
и инкубировали 2 ч при комнатной температуре. Останавливали реакцию и 
анализировали продукты, как описано выше для протеолиза актина 
протеализином.  

Для проверки чувствительности матриксной металлопротеазы ММР2 к 
протеализину использовали зимографию с желатином. Кондиционированную 
фибробластами среду, содержащую ММР2 в форме предшественника, 
инкубировали с протеализином в течение 2 ч при комнатной температуре. 
Затем препараты выдерживали 30 мин с раствором для проб, содержавшим 62.5 
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мМ Tris-HCl, pH 6.8, 0.1 % Ds-Na, и анализировали при помощи Ds-Na-ПААГ-
электрофореза, который отличался от стандартного присутствием 0.3 % 
желатина в разделяющем геле. По окончании электрофореза гель дважды 
отмывали 2.5%-ным тритоном Х-100 для удаления Ds-Na и инкубировали в 
буфере, содержавшем 5 мМ CaCl2 и 50 мМ Tris-HCl, pH 7.2–7.4, 18 ч при 37 °С 
для ренатурации протеаз и протекания протеолитических реакций. После 
инкубации гель фиксировали в растворе, содержащем 25 % изопропанола и 
10 % уксусной кислоты, в течение 30 мин и окрашивали Кумасси G 250. 

Определение сайтов расщепления актина. Фрагменты актина, 
полученные в результате протеолиза протеализином, разделяли Ds-Na-ПААГ-
электрофорезом, переносили на PVDF-мембрану («Millipore», США) и 
анализировали их N-концевые аминокислотные остатки автоматической 
деградацией по Эдману на секвенаторе ABI Procise 491 («Proteome Factory AG», 
Германия). 

Определение инвазивной активности. Бактерии выращивали в среде LB 
при 30 или 37 °С с аэрацией до появления актиназной активности. 2·106 
бактерий осаждали центрифугированием (9600 g, 10 мин), осадок 
ресуспендировали в растворе красителя FITC (1 мг/мл) и инкубировали в 
течение 15 мин при 37 ºС. После окраски бактерии отмывали фосфатно-солевым 
буфером, ресуспендировали в фосфатно-солевом буфере и добавляли к клеткам 
эукариот, предварительно сменив культуральную среду на свежую. Клетки 
эукариот и бактерии совместно культивировали в течение 2-3 ч при 37 °С в 
атмосфере 5%-ного СО2. 

Конфокальная микроскопия. Для визуализации актинового цитоскелета 
клетки отмывали фосфатно-солевым буфером, фиксировали 3.7%-ным 
формалином в течение 10 мин, инкубировали 5 мин с 0.1%-ным тритоном Х-100 
и окрашивали родамин-фаллоидином 15 мин. Для визуализации протеализина 
препараты, обработанные тритоном Х-100 перед окраской цитоскелета родамин-
фаллоидином, выдерживали 30 мин в 1%-ном BSA. Затем препараты 
инкубировали с поликлональными кроличьими антителами к протеализину в 
1%-ном BSA, 18 ч при 4 ºС. После отмывки раствором 0.05%-ного Tween 
препараты инкубировали с антителами против IgG(H+L) кролика, 
конъюгированными с красителем Alexa 647 (Jackson ImmunoResearch Inc.), и 
отмывали 0.05%-ным Tween. Готовые препараты просматривали в микроскопе 
Leica TCS SL, используя систему аргонового (488 нм) и гелиево-неонового (532 
нм и 634 нм) лазеров. 

Электронная микроскопия. Клетки фиксировали 2.5%-ным раствором 
глутарового альдегида в фосфатно-солевом буфере в течение 40 мин, а затем 
2%-ным раствором четырехокиси осмия в фосфатно-солевом буфере 30 мин. 
Препараты обезвоживали, проводя через спиртовые растворы возрастающей 
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концентрации, переводили в абсолютный ацетон и заливали в смесь эпон-
аралдит. Ультратонкие срезы контрастировали цитратом свинца и 2%-ным 
раствором уранилацетата в 50%-ном этаноле и исследовали в электронном 
микроскопе JEM-100C при 80 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Расщепление глобулярного актина протеализином 
ЕСР32/гримелизин расщепляет актин только в одном сайте Gly42 - Val43 с 

образованием двух фрагментов с мол. массой 36 и 5 кДа (Khaitlina et al., 1991). 
Эту способность фермента к ограниченному протеолизу актина, при котором 
сохраняются функциональные свойства актина, мы в дальнейшем будем 
называть актиназной активностью. Протеализин при весовом отношении 1:100 
через 30 мин инкубации полностью расщепляет глобулярный (G-актин) с 
образованием фрагмента с мол. массой 36 кДа, который не подвергается 
дальнейшему протеолизу (Рис. 1А). Определенная N-концевая аминокислотная 
последовательность этого фрагмента Val-Met-Val-Gly-Met-Gln соответствует 
сайту расщепления актина Gly42-Val43. При увеличении концентрации 
протеализина в десять раз происходит дальнейший протеолиз фрагмента с мол. 
массой 36 кДа с образованием дополнительного фрагмента с мол. массой 33 кДа 
(Рис. 1Б). При определении N-концевой последовательности этого фрагмента на 
каждом шаге было определено более одной аминокислоты. По-видимому, в 
результате протеолиза актина в двух близлежащих сайтах происходит 
образование двух фрагментов с мол. массой около 33 кДа, которые не 
различимы при электрофорезе. Белковые фрагменты с молекулярной массой 33 
кДа имеют N-концевые последовательности Leu-Lys-Tyr-Pro-Ile-Glu и Ile-Leu-
Thr-Leu-Lys-Tyr. Эти последовательности соответствуют сайтам расщепления 
актина Thr66-Leu67 и Gly63-Ile64 на расстоянии трех аминокислот друг от 
друга. Таким образом, протеализин расщепляет актин не только в сайте, 
идентичном сайту расщепления ЕСР32, но и в двух других сайтах, 
расположенных в нуклеотидной щели мономера. Возможно, это различие 
связано с аминокислотными заменами на поверхности фермента, которыми 
протеализин отличается от ЕСР32/гримелизина (Цаплина и др., 2009). 

Многие протеазы имеют дополнительные сайты расщепления на 
чувствительном к протеолизу C-конце актина (Mornet, Ue, 1984). Поэтому 
определяли чувствительности C-конца актина к протеализину. Для этого актин, 
в котором Cys374 (предпоследний остаток полипептидной цепи) был 
конъюгирован с AEDANS, инкубировали при весовом соотношении фермента к 
субстрату от 1:10 до 1:1000. Дополнительные фрагменты на СООН-конце не 
появлялись, и флуоресцентная метка сохранялась (Рис. 1В). Таким образом, 
протеализин не отщепляет С-концевой сегмент актина. 
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Рис. 1. Актиназная активность 
протеализина. Немеченый (А, Б) или 
AEDANS-меченный (В) G-актин 
инкубировали с протеализином при 
весовом соотношении 1:100 (А), 1:10 (Б) 
или указанном на рисунке (В) при 22 °С 
в течение времени, указанном на 

рисунке (А, Б) или 2 ч (В). 

2. Корреляция между актиназной и инвазивной активностью бактерий  
2.1. Бактерии дикого штамма Serratia proteamaculans 94. Ранее было 

показано, что протеаза ЕСР32 появляется только на стационарной стадии роста 
бактериальной культуры (Khaitlina et al., 1988). Поэтому мы определили время 
роста культуры, необходимое для появления активного протеализина. Бактерии 
S. proteamaculans 94 не синтезируют активный фермент не только на 
логарифмической стадии роста, но и при выходе культуры на стационарную 
стадию роста. Способность экстрактов бактерий расщеплять актин появлялась 
только на поздней стационарной стадии роста через 49 ч роста культуры 
(Рис. 2). 

Рис. 2. Актиназная активность 
экстрактов S. proteamaculans 94 на 
разных стадиях роста культуры. Цифры 
на рисунке соответствуют времени 

культивирования бактерий, взятых для определения актиназной активности в их 
экстрактах.  

Синтез протеазы ЕСР32 коррелирует с инвазивной активностью бактерий-
продуцентов, поэтому с помощью конфокальной микроскопии была проверена 
способность к инвазии бактерий S. proteamaculans 94. На ранней стационарной 
стадии роста (24-28 ч после посева), до появления активного протеализина, 
бактерии в клетки Нер-2 не проникали. После выявления активного 
протеализина в бактериальных экстрактах бактерии-продуценты были 
обнаружены в цитоплазме примерно 10 % клеток Нер-2 (Рис. 3). Клетки, не 
зараженные бактериями, содержат пучки актиновых микрофиламентов. В 
результате инкубации с бактериями в клетках происходит реорганизация 
актинового цитоскелета с образованием многочисленных выростов, нарушается 
монослой, изменяется форма клеток.  
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Рис. 3. Инвазия бактерий S. 
proteamaculans 94 в клетки 
Нер-2. Клетки Нер-2 
инкубировали 3 ч с бактериями, 
взятыми через 49 ч роста. 
Контроль - клетки Нер-2, не 
зараженные бактериями. 
Масштаб: 15 мкм. 

 
Для подтверждения результатов конфокальной микроскопии после 

инкубации клеток Нер-2 с бактериями препараты анализировали с помощью 
электронной микроскопии. В препаратах были обнаружены бактерии, как 
прикрепившиеся к клеткам Hep-2 (Рис. 4А), так и внутри клеток Hep-2, в 
вакуолях (рис. 4Б). Таким образом, бактерии S. proteamaculans 94 способны 
проникать внутрь клеток Нер-2 только на поздней стационарной стадии роста, и 
эта способность коррелирует с синтезом зрелого протеализина (Цаплина и др., 
2009). 

Рис. 4. Разные стадии проникновения 
бактерий S. proteamaculans 94 в 
клетки Нер-2 по данным электронной 
микроскопии. А - контакт бактерии с 
клетками Нер-2; Б - 
цитоплазматическая локализация 
бактерии. 

 
2.2. Бактерии рекомбинантных штаммов E. coli, синтезирующие 

протеализин. Чтобы показать, что синтеза протеализина достаточно для 
обеспечения инвазивной активности бактерий, были исследованы бактерии 
E. coli, трансформированные плазмидой, несущей ген протеализина.  

Способность расщеплять актин с образованием фрагмента с мол. массой 36 
кДа была обнаружена в экстрактах бактерий E. coli, синтезирующих 
протеализин, уже через 6.5 ч после посева на логарифмической стадии роста 
культуры. Помимо фрагмента с мол. массой 36 кДа образуется дополнительный 
фрагмент с мол. массой 33 кДа (Рис. 5). 

Рис 5. Актиназная активность экстрактов 
на разных стадиях роста бактерий E. coli, 
синтезирующих протеализин. Цифры на 
рисунке соответствуют времени 
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культивирования бактерий, взятых для проверки актиназной активности в их 
экстрактах. 

По данным конфокальной и электронной микроскопии бактерии E. coli, 
синтезирующие протеализин, активно проникают в клетки Нер-2. В цитоплазме 
клеток эукариот было обнаружено значительное количество бактерий. После 
инкубации с бактериями монослой становился более рыхлым (Рис. 6Б). 
Бактерии E. coli, трансформированные плазмидой, не содержащей ген 
протеализина, были найдены только в межклеточном пространстве. Цитоскелет 
клеток Нер-2 был изменен незначительно (Рис. 6А). Таким образом, 
неинвазивные E. coli после трансформации плазмидой, несущей ген 
протеализина, приобретают способность проникать в клетки эукариот 
(Bozhokina, Tsaplina et al., 2011). 

 
Рис. 6. Инвазия бактерий E. coli, синтезирующих протеализин, в клетки Нер-2 
по результатам конфокальной (Б) и электронной (Г) микроскопии. Для контроля 
использовали бактерии E. coli, трансформированные плазмидой без гена 
протеализина (А, В). Клетки Нер-2 инкубировали 3 ч с бактериями, взятыми 
через 22 ч после посева. Масштаб: 10 мкм. 

Для подтверждения роли протеализина в инвазии были исследованы 
бактерии E. coli, синтезирующие мутантный протеализин с точечной заменой 
глутаминовой кислоты на аланин в активном центре. Мутантный протеализин 
после замены глутаминовой кислоты, отвечающей за координацию молекулы 
воды в сайте связывания цинка (Matthews, 1988), должен был быть неактивным. 
И действительно, предшественник протеализина, несущий мутацию в 
каталитическом центре, полностью теряет способность самостоятельно 
отщеплять пропептид, что необходимо для активации фермента (Gromova et al., 
2009). Однако экстракт бактерий Е. coli, синтезирующих мутантный 
протеализин, на стационарной стадии роста все же способен расщеплять актин с 
образованием фрагмента с мол. массой 36 кДа. Эта способность проявляется 
при увеличении срока инкубации актина с экстрактом бактерий до 24-48 ч. При 
этом бактерии E. coli, синтезирующие мутантный протеализин, проникали в 
клетки Нер-2, вызывая перестройки актинового цитоскелета (Bozhokina, 
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Tsaplina et al., 2011). Таким образом, бактериям E. coli, синтезирующим 
протеализин, недостаточно точечной мутации протеализина в активном центре 
для потери актиназной и инвазивной активности. Синтез протеализина, 
обладающего актиназной активностью, является достаточным фактором для 
того, чтобы рекомбинантные бактерии-продуценты проникали в клетки 
эукариот. 

2.3. Бактерии S. proteamaculans pln- после нокаута гена протеализина. 
Чтобы определить, является ли именно протеализин ключевым фактором 
инвазии бактерий, были исследованы бактерии S. proteamaculans pln-, несущие 
дефектный ген протеализина.  

Экстракт этих бактерий актин не расщеплял. Бактерии S. proteamaculans 
pln- не проникали в клетки эукариот на ранней стационарной стадии роста. 
Способность проникать в клетки эукариот появляется у бактерий дикого 
штамма S. proteamaculans 94 только на поздней стационарной стадии роста, 
когда в бактериях обнаруживается активный протеализин (Рис. 2-4). Поэтому 
мы сравнили инвазивную активность бактерий S. proteamaculans до и после 
инактивации гена протеализина на поздней стадии роста культуры. Бактерии 
S. proteamaculans pln-, несущие дефектный ген протеализина, как и бактерии 
дикого штамма S. proteamaculans 94, были обнаружены в цитоплазме клеток 
Balb 3T3-SV40 (Рис. 7). Таким образом, бактерии S. proteamaculans после 
инактивации гена протеализина не теряют способности к инвазии (Цаплина и 
др., 2010). Появление инвазивной активности бактерий S. proteamaculans pln-, 
несущих дефектный ген протеализина, совпадает с появлением инвазивной и 
актиназной активности бактерий дикого штамма S. proteamaculans 94.  

 
Рис. 7. Инвазивная активность бактерий S. proteamaculans pln- (В), несущих 
дефектный ген протеализина, и бактерий S. proteamaculans 94 (Б), 
синтезирующих активный протеализин, на поздней стационарной стадии роста. 
Клетки Balb 3T3-SV40 инкубировали 3 ч с бактериями, взятыми через 45 ч 
после посева. Для контроля (А) использовали клетки Balb 3T3-SV40, не 
зараженные бактериями. Масштаб: 15 мкм. 

Таким образом, актиназной активности протеализина достаточно для 
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проявления бактериями-продуцентами инвазивной активности, в то время как 
инактивации гена протеализина не достаточно для потери бактериями 
инвазивной активности. Эти данные не исключают участия протеализина в 
инвазии, но указывают на существование в Serratia механизма инвазии, не 
зависящего (или слабо зависящего) от протеолиза актина протеализином. 
Вирулентным фактором инвазии при этом может быть порообразующий токсин 
(цитолизин) ShlA, экспрессия которого способствует инвазии S. marcescens, 
наиболее патогенного вида Serratia (Hertle, 2005). Известно, что геном 
S. proteamaculans содержит ген этого токсина, но экспрессируется ли он, 
неизвестно.  

3. Возможные механизмы инвазии бактерий-продуцентов 
протеализина 

Появление активного протеализина является достаточным фактором для 
инвазии бактерий-продуцентов, поэтому дальнейшая работа была направлена 
на поиск возможных механизмов инвазии бактерий, синтезирующих 
протеализин.  

3.1. Локализация протеализина во время инвазии бактерий-
продуцентов. Для определения локализации протеализина во время инвазии 
бактерий S. proteamaculans 94 и E. coli, синтезирующих протеализин, в клетки 
Balb 3T3-SV40 препараты окрашивали антителами к протеализину. Фермент 
был обнаружен во внеклеточной среде и внутри клеток эукариот (Рис. 8) 
(Цаплина и др., 2011). Таким образом, несмотря на предварительные данные о 
том, что протеализин не секретируется во внеклеточную среду (И.В. Демидюк, 
личное сообщение), мишень действия протеазы может находиться как во 
внеклеточной среде, так и внутри клеток эукариот.  

 
Рис. 8. Локализация протеализина во время бактериальной инвазии. Клетки Balb 
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3T3-SV40 инкубировали 2 ч с бактериями S. proteamaculans 94 и E. coli, 
синтезирующими протеализин, взятыми через 45 ч и 18 ч роста соответственно. 
Масштаб: 15 мкм. 

3.2. Чувствительность матриксных металлопротеаз к протеализину. 
Во внеклеточной среде протеазы могут запускать сигнальные каскады. В том 
числе известно, что некоторые бактерии секретируют протеазы, которые 
становятся вирулентными факторами, активируя или ингибируя матриксные 
металлопротеиназы (Okamoto et al., 2004). После активации матриксные 
металлопротеиназы расщепляют белки внеклеточного матрикса и другие 
субстраты, играя при этом ключевую роль в пролиферации, дифференцировке, 
миграции клеток, межклеточных взаимодействиях и других процессах 
жизнедеятельности организма в норме и при патологиях (Stetler-Stevenson, Yu, 
2001). 

Используя зимографию на желатине, мы проверили чувствительность 
матриксной металлопротеазы ММП2 к протеализину. Нативный протеализин 
расщепляет желатин (Demidyuk et al., 2006), но после SDS-электрофореза он эту 
способность утрачивает (Рис. 9). При добавлении протеализина к 
кондиционированной среде фибробластов, содержащей предшественник ММП2 
с мол. массой 72 кДа, протеализин расщепляет ММП2 с образованием 
фрагмента с молекулярной массой около 66 кДа, что соответствует мол. массе 
активированной ММП2 (Цаплина и др., 2009). 

Рис. 9. Чувствительность матриксной 
металлопротеазы MMП2 к протеализину. 
Кондиционированную среду 
фибробластов, содержащую MMП2 в 
форме предшественника (72 кДа), 

инкубировали с протеализином в указанной внизу рисунка концентрации, 2 ч 
при 22 ºС. Pln – препарат протеализина. 

Таким образом, можно предположить, что ММП2 может быть мишенью 
действия протеализина во внеклеточной среде и способствовать инвазии 
бактерий, синтезирующих протеализин.  

3.3. Проверка инвазивной активности неинвазивных бактерий E. coli 
при добавлении протеализина во внеклеточную среду. Для проверки 
предположения о том, что протеализин обеспечивает инвазию бактерий-
продуцентов, оказавшись во внеклеточной среде, клетки Нер-2 инкубировали с 
неинвазивными бактериями E. coli, трансформированными плазмидой без гена 
протеализина, в присутствии в среде протеализина или экстрактов бактерий, 
синтезирующих протеализин. Оказалось, что к концу инкубации клеток Нер-2 с 
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бактериями протеализин не теряет свою способность расщеплять актин, однако 
неинвазивные бактерии E. coli не были обнаружены в клетках Нер-2 (Рис. 10). 
Таким образом, протеализин, добавленный в среду, не способствует 
проникновению неинвазивных бактерий внутрь клеток Нер-2 ни сам по себе, ни 
совместно с бактериальными экстрактами, в которых могут быть 
бактериальные ферменты, способствующие инвазии после активации 
протеализином (Bozhokina, Tsaplina et al., 2011).  

 
Рис. 10. Взаимодействие бактерий E. coli, трансформированных плазмидой без 
гена протеализина, с клетками Нер-2 в присутствии протеализина. Клетки 
инкубировали 3 ч с неинвазивными бактериями E. coli, взятыми через 22 ч 
после посева, в присутствии очищенного протеализина (А) или экстрактов 
бактерий S. proteamaculans 94 (Б) и E. coli (В), синтезирующих протеализин. 
Масштаб: 15 мкм. 

3.4. Расщепление фибриллярного актина протеализином. Исходя из 
того, что присутствие протеализина во внеклеточной среде не приводит к 
инвазивной активности бактерий, и данных о том, что при инвазии бактерий-
продуцентов протеализин попадает в клетки эукариот, наиболее вероятно, что 
мишень действия протеализина находится внутри клеток эукариот. Протеаза 
ЕСР32 обладает узкой субстратной специфичностью по отношению к нативным 
белкам (Khaitlina et al., 1988). Одним из ее субстратов является актин, после 
ограниченного протеолиза протеазой ЕСР32 свойства актина меняются в 
направлении, благоприятном для инвазии (Хайтлина и др., 2003). Однако 
кортикальный цитоскелет состоит в основном из менее доступного для 
протеолиза фибриллярного актина (F-актина), который частично очищенный 
фермент ЕСР32 практически не расщеплял (Мантуленко и др., 1982). 
Протеализин за 2 ч, т.е. за время, примерно соответствующее времени 
проникновения бактерий в клетки, расщепляет от 20 до 40 % F-актина (Рис. 11). 
Хотя известно, что в Mg-F-актине, заполимеризованном MgCl2, ДНКазная 
петля более доступна для протеолиза (Strzelecka-Golaszewska et al., 1996), при 
расщеплении F-актина протеализином эффект соли проявляется слабо. Поэтому 
в дальнейшем для полимеризации Mg-G-актина использовали KCl. 
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Рис. 11. Ограниченный протеолиз F-
актина протеализином. Ca-G-актин, Ca-
F- и Mg-F-актин, заполимеризованные, 
как указано на рисунке, инкубировали с 
протеализином при весовом 

соотношении 1:50 и 1:5 в течение 2 ч при 22 ºС. 

Через 2 ч после расщепления Mg-F-актина (0.5 мг/мл) протеализином в 
соотношении 1:5 были исследованы свойства актина. После 
ультрацентрифугирования расщепленного F-актина в супернатанте оставалось 
около 90 % белка, в отличие от 10 % белка в супернатанте нерасщепленного F-
актина в тех же условиях. Таким образом, расщепление протеализином F-
актина, по-видимому, приводит к нарушению структуры F-актина, делая ее 
более чувствительной к повреждающему действию центробежных сил, что 
приводит к фракционированию нитей и препятствует их осаждению при 
ультрацентрифугировании.  

Протеализин может влиять на свойства актина не только сам по себе, но и 
совместно с другими бактериальными белками. Поэтому мы проверили, что в 
бактериальных экстрактах не активируются протеазы, отщепляющие С-конец 
актина, и нет белков, влияющих на полимеризацию расщепленного актина (Рис. 
12А). В ходе расщепления F-актина экстрактом бактерий интенсивность 
светорассеяния падает почти в 2 раза, а интенсивность флуоресценции - на 
30 %, при этом основное расщепление F-актина происходит за первые 30 мин 
инкубации (Рис. 12Б) (Цаплина, Хайтлина, 2011). 

  
Рис. 12. Полимеризация и деполимеризация актина, расщепленного 
протеализином. (А) В Ca-G-актине (1 мг/мл) после расщепления протеализином 
при весовом соотношении 1:50 (1 на вставке) или экстрактом бактерий при 
объемном соотношении 1:300 в течение 20 ч при 4 °C (2 на вставке) замещали 
ионы Са на ионы Mg и полимеризовали актин KCl. (Б) Mg-F-актин (1 мг/мл) 
инкубировали с экстрактом бактерий при объемном соотношении 1:100. 
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Количество расщепленного актина контролировали с помощью электрофореза 
(вставка). 

Когда полимеризация актина достигает равновесия, происходит обмен 
субъединиц на концах филаментов, при этом во вновь присоединенных 
мономерах происходит гидролиз АТФ, сопровождаемый высвобождением 
неорганического фосфата. Поэтому для определения влияния протеолиза F-
актина протеализином на скорость обмена субъединиц в полимере определяли 
количество неорганического фосфата в растворе. АТФазная активность F-
актина после расщепления на 30-40 % бактериальным экстрактом 
увеличивалась в среднем до 1.4 моль Pi/моль·ч-1, что значительно превышает 
АТФазную активность в растворе, содержащем нерасщепленный F-актин, 0.04 
моль Pi/моль·ч-1 (Khaitlina, Strzelecka-Gołaszewska, 2002). При этом величина 
АТФазной активности хорошо согласуется с величиной АТФазной активности 
в растворе F-актина, заполимеризованного из полностью расщепленных 
субъединиц, и равной 4 моль Pi/ моль·ч-1 (Цаплина, Хайтлина, 2011).  

3.5. Стабилизация расщепленного актина фторидами. Фторид 
алюминия (при образовании которого образуются активные ионы AlF4

-) 
связывается в нуклеотидной щели молекулы и стабилизирует нить актина, 
имитируя ADP-Pi или ATP (Combeau, Carlier 1988). Ранее было показано, что 
ионы AlF4

- увеличивают термостабильность F-актина, заполимеризованного из 
субъединиц, расщепленных ЕСР32/гримелизином в сайте Gly42-Val43 
(Pivovarova et al., 2010). Поэтому не удивительно, что в присутствии ионов AlF4 
АТФазная активность F-актина из расщепленных протеализином субъединиц 
ингибируется. Поэтому можно предположить, что ионы AlF4 влияют на 
полимеризацию расщепленного актина.  

Фторид алюминия нестабилен, поэтому приготовление раствора для 
взаимодействия с актином происходит в два этапа. Актин сначала инкубируют 
с 5 мМ NaF и 1 мМ АТФ, потом добавляют 1 мМ AlCl3. Оказалось, что уже в 
присутствии фторида натрия уменьшается лаг-фаза кривой полимеризации 
расщепленного Mg-G-актина и полимеризация ускоряется примерно в 7 раз 
(Рис. 13А). По-видимому, это объясняется тем, что NaF стабилизирует 
латеральные межмономерные контакты вдоль нитей актина, тем самым ускоряя 
нуклеацию актина. Добавление ионов AlF4

 к расщепленному актину после 
замещения ионов Са на ионы Mg приводило к полимеризации актина даже в 
отсутствие KCl, при этом добавление KCl не приводило к усилению 
полимеризации (Mg, Al на рис. 13Б). Однако KCl (Ca, Al на рис. 13Б) не 
полимеризует расщепленный Cа-G-актин даже после предварительной 
инкубации с ионами AlF4. Таким образом, фторид алюминия приводит к 
полимеризации только расщепленного Mg-G-актина. 
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Рис. 13. Влияние фторидов на полимеризацию расщепленного актина. В Са-G-
актине (1 мг/мл), расщепленном экстрактом бактерий при объемном 
соотношении 1:300 в течение 20 ч при 4 °С. (A) Mg-G-Актин полимеризовали 
добавлением KCl (черная стрелка) в присутствии (серая кривая) или отсутствие 
NaF (черная кривая). (Б) Mg, Al и Ca, Al – к Mg-G- и Ca-G-актину после 
предварительной инкубации с AlF4 (белая стрелка), добавляли KCl (черная 
стрелка). Mg - Mg-G-актин, заполимеризованный KCl (белая стрелка). 

Известно, что связывание фторида бериллия приводит к изменению 
конформации актина, что препятствует протеолизу G-актина в нуклеотидной 
щели молекулы (Muhlrad et al.,1994). В согласии с этими данными NaF и AlF4

 

ингибируют протеолиз в нуклеотидной щели молекулы, и фрагмент с мол. 
массой 33 кДа не образуется. Кроме того, AlF4

 ингибирует образование 
фрагмента с мол. массой 36 кДа, т.е. влияет на конформацию ДНКазной петли 
(Рис. 14А). Однако уменьшение степени расщепления актина в присутствии 
фторидов может быть обусловлено и полимеризацией актина, в результате чего 
сайты становятся менее доступными для протеолиза. Поэтому было проверено 
влияние фторидов на протеолиз F-актина. Оказалось, что и NaF, и AlF4

 

ингибируют протеолиз F-актина протеализином, хотя эффект NaF выражен 
значительно слабее (Рис. 14Б).  

Рис. 14. Влияние фторидов на 
протеолиз актина. Ca-G-актин 
инкубировали 10 мин с экстрактом 
бактерий при объемном соотношении 
1:10, а Mg-F-актин 1.5 ч при объемном 

соотношении 1:200 в присутствии ионов AlF4
 или NaF. К – нерасщепленный 

актин, n/s – актин, расщепленный в отсутствие фторидов.  

Таким образом, в растворе протеализин частично расщепляет F-актин, что 
приводит к деполимеризации и ускорению обмена субъединиц в полимере, и 
ограниченно расщепляет G-актин, препятствуя его полимеризации в растворе. 
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Исходя из этих данных, можно полагать, что в клетках эукариот протеализин 
может сдвигать G-F-равновесие в сторону глобулярной формы. При этом 
действие протеализина обратимо. Добавление NaF и AlF4

- не только ингибирует 
обмен расщепленных мономеров в полимере, но и ускоряет полимеризацию 
расщепленного G-актина. Следовательно, факторы, стабилизирующие актин, 
могут сдвигать G-F-равновесие расщепленного актина в сторону фибриллярной 
формы. Кроме того, расщепление актина протеализином может тормозиться 
после стабилизации актина с фторидами. Фториды ингибируют протеолиз F-
актина протеализином и способствуют полимеризации Mg-G-актинa, 
стабилизируя контакты между субъединицами в F-актине и препятствуя его 
расщеплению. Следовательно, при стабилизации актина действие протеализина 
может быть заингибировано (Рис. 15). Полученные данные позволяют 
предположить, что после транслокации протеализина в клетки эукариот 
протеализин может обеспечить перестройки актинового цитоскелета, 
необходимые для инвазии бактерий. 

Рис. 15. Схема, иллюстрирующая 
влияние протеализина на динамику F-
актина. При расщеплении F-актина 
происходит деполимеризация 
полимеров, а расщепление G-актина, 
препятствует полимеризации. Таким 
образом, протеализин обеспечивает 
сдвиг равновесия в сторону 
образования G-формы. Фториды могут 
ингибировать действие протеализина, 

сдвигая равновесие в сторону образования F-актина или снимая эффект 
протеализина. 
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ВЫВОДЫ 
1. Свойства актина, расщепленного протеализином, аналогичны свойствам 

актина, расщепленного ЕСР32. Расщепляя G-актин в растворе, протеализин 
препятствует полимеризации актина. Полимеризацию расщепленного актина 
ускоряют факторы, стабилизирующие связи между мономерами при 
образовании полимера. 

2. Протеализин частично расщепляет F-актин в растворе, уменьшая 
степень его полимеризации и усиливая динамику полимера. Протеолиз актина в 
растворе протеализином ингибируют факторы, стабилизирующие нить актина. 
Таким образом, протеализин может вызывать перераспределение между G- и F- 
формами актина в клетках эукариот, необходимое для инвазии бактерий. 

3. Бактерии S. proteamaculans 94, природные продуценты протеализина, 
способны к инвазии в клетки эукариот после появления в них активного 
протеализина, ограниченно расщепляющего актин.  

4. Неинвазивные бактерии E. coli приобретают способность проникать в 
клетки эукариот после трансформации плазмидой, содержащей ген 
протеализина. 

5. Нокаут гена протеализина не приводит к потере инвазивной активности 
бактерий S. proteamaculans, что указывает на существование механизма 
инвазии S. proteamaculans, в котором не задействован протеолиз актина. 

6. Во время инвазии бактерий-продуцентов протеализин попадает во 
внеклеточную среду и в клетки эукариот. Во внеклеточной среде протеализин 
может быть активатором матриксной металлопротеазы ММР2. Однако 
присутствие протеализина во внеклеточной среде не приводит к 
проникновению неинвазивных бактерии E. coli в клетки Нер-2. 

7. Полученные данные позволяют предположить, что протеализин 
транслоцируется в клетки эукариот и его наиболее вероятной мишенью во 
время бактериальной инвазии является актин. 
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