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Введение 
Разработка новых методов получения и введения вакцин имеет большое научно-

практическое значение. В этом плане обращают на себя внимания системы секреции 
третьего типа (ССТТ), которые представляют собой генетически детерминированный 
молекулярный комплекс, позволяющий некоторым бактериям транслоцировать свои белки в 
клетки животных или растений. ССТТ может быть модифицирована на генетическом уровне 
путем замены генов соответствующих транслоцируемых белков на другие имеющие 
терапевтическое либо иммунобиологическое значение. Использование данной системы 
позволяет создавать лечебно-профилактические препараты на основе бактерий, 
доставляющих целевые белки (например, антигены) непосредственно в клетки животных и 
человека. В обзорной статье описывается строение системы секреции третьего типа и 
приведены примеры вакцин, основанных на этой системе. 

Строение ССТТ 
Система секреции третьего типа присутствует у грамотрицательных бактерий – 

патогенов животных и растений, выполняя функцию транслокации специальных белков-
эффекторов в эукариотическую клетку (клетку-мишень или клетку-хозяина) [1]. Аппарат 
ССТТ состоит из цилиндрического основания, состоящего из 4 кольцевых белковых 
комплексов, закреплённых в наружной и внутренней мембранах, и внеклеточного 
компонента. В состав внеклеточного компонента аппарата ССТТ входят игла (у патогенов 
животных) или Hrp-пилюс (у фитопатогенов) из белков-пилинов и транслокационная пора 
(рисунок 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Схема строения аппарата ССТТ 

 
К белкам, транспортирующимся с помощью системы секреции третьего типа (т. е. 

субстратам ССТТ) у патогенов животных относятся эффекторы и порины. Эффекторы – 
белки, которые транслоцируются непосредственно в цитоплазму эукариотической клетки  и 
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блокируют реакции, связанные с ответом на внедрение патогена [2]. Транслокаторы, или 
порины, выполняют функцию транслокации эффекторов, образуя транслокационную пору 
(транслокон) в мембране клетки-мишени [3]. 

Субстраты ССТТ направляются на секрецию при помощи сигнальной 
последовательности, обычно расположенной в пределах 20–30 N-концевых аминокислотных 
остатков. Хотя эти участки не консервативны, но среди них часто встречаются 
специфические последовательности аминокислот [4]. Сигнальные последовательности на 
уровне ДНК путем замены структурной части гена можно объединить с детерминантами 
гетерологических белков, что позволяет секретировать практически любой белок с помощью 
ССТТ и доставлять его в эукариотическую клетку-мишень (рисунок 2) [5].  

а – промотор; б – сигнальная 
последовательность для направления белка 

на секрецию; в – ген или участок гена 
секретируемого белка; г – целевой 
гетерологичный белок с сигнальной 

последовательностью; д – шаперон ССТТ;  
е – аппарат ССТТ 

Рисунок 2 – Схема структуры гена ССТТ-
секретируемых белков 

 

Для эффективной секреции и транслокации многих белков ССТТ необходимы 
специализированные цитоплазматические шапероны, взаимодействующие с секретируемыми 
белками [6]. В регуляции ССТТ важную роль играет взаимодействие шаперонов со своим 
субстратом либо с цитоплазматическими регуляторными белками. Шапероны 
взаимодействуют с сигнальными последовательностями своих белков-субстратов. При 
активации ССТТ шаперон отсоединяется от секретируемого субстрата и может связываться с 
регуляторными белками в цитоплазме бактерии, активаторами и репрессорами транскрипции. 
Таким образом регулируется последовательность секреции различных белков [4].  

ССТТ можно использовать для доставки гетерологичных антигенов в организм 
хозяина, используя лишённые вирулентности бактерии [7]. Это позволяет использовать 
систему секреции третьего типа для разработки вакцин [5, 7]. Для создания эффективной 
системы секреции гетерологичных белков при помощи ССТТ у Salmonella необходимо 
подобрать и сконструировать следующие генетические структуры: 1) Промотор, 
позволяющий экспрессировать белки при наличии аппарата ССТТ; 2) Сигнальную 
последовательность из гена субстрата ССТТ, для направления белка на секрецию; 3) ген или 
участок гена целевого белка [7]. 

ССТТ у бактерий Salmonella enterica 
Для создания вакцин, использующих транслокацию антигенов непосредственно в 

клетку хозяина, часто используют бактерии Salmonella enterica. У данных бактерий имеются 
две разновидности ССТТ (т. н. T3SS1 и T3SS2), участвующие в различных стадиях 
заражения. Компоненты первой разновидности аппарата ССТТ кодируются островком 
патогенности 1 (SPI-1), который может активироваться в культуре и необходим для 
проникновения бактерии в клетку млекопитающего [8, 9]. Аппарат ССТТ первой 
разновидности транслоцирует эффекторы внутрь клетки-хозяина, что приводит к 
перестройке цитоскелета, и бактерия проникает в цитозоль клетки посредством эндоцитоза. 
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Когда бактерия оказывается внутри вакуоли клетки-хозяина, происходит репрессия SPI-1, и 
активируется SPI-2, кодирующий другой тип аппарата ССТТ и другие эффекторы [4, 10].  

Оперон SPI-1 индуцируют такие факторы, как осмолярность, содержание Mg2+ и 
внеклеточного фосфата, которые по-разному воздействуют на регуляторы 
hilD, hilC, and hilA [11]. Гены SPI-1 активируются, когда культура клеток Salmonella на 
бульоне Luria-Bertani (LB) достигает стационарной фазы [12, 13]. ССТТ у Salmonella может 
быть удобным инструментом для секреции рекомбинантных белков, поскольку 
функционирует при стандартных лабораторных условиях (среда Luria-Bertani, 37°C), при этом 
белки-эффекторы секретируются в значительных количествах, а совместное культивирование 
с клетками млекопитающих или дорогие питательные среды не требуются [14]. 

Кроме того, преимуществами использования штаммов Salmonella как живых 
вакцинных векторов являются: 1) возможность перорального введения, 2) взаимодействие 
бактерий с иммунными клетками в кишечнике, 3) стимуляция широкого круга иммунных 
реакций [15–18]. Простота генетического манипулирования и наличие мутаций, 
подавляющих вирулентность, также делают эти бактерии очень удобной платформой для 
доставки антигенов [7, 19]. В экспериментах вакцины на основе Salmonella успешно 
стимулировали иммунный ответ на многие чужеродные антигены: бактериальные, вирусные, 
антигены простейших и гельминтов [20]. Использование ССТТ для доставки антигенов 
бактериями Salmonella позволяет индуцировать CD8+  T-клеточный иммунный ответ на 
такие антигены. Стоит учитывать, что использование живых аттенуированных бактерий 
ограничено, что мешает применять подобные вакцины для детей и людей с нарушенным 
иммунитетом. 

Примеры использования ССТТ бактерий Salmonella для секреции гетерологичных 
белков 

Примером является разработка экспериментальной вакцины против шистосомоза. 
Шистосомоз – заболевание, вызываемое кровяными сосальщиками (трематодами) из рода 
Schistosoma. Живой аттенюированный штамм S. typhimurium VNP20009 был использован для 
экспрессии химерного белка Sj23LHD-GST, состоящего из сигнальной последовательности 
для секреции и транслокации посредством ССТТ из белка SopE, объединённой с антигеном 
Sj23LHD-GST из S. japonicum . Рекомбинантные бактерии S. typhimurium  эффективно 
экспрессировали и доставляли антиген в цитозоль макрофагов in vitro. Оральная вакцинация 
при помощи бактерий, доствалявших гетерологичный антиген, обеспечивала защиту от 
S. japonicum у мышей [21]. 

Экспериментально подтверждена также возможность доставки антигенов вирусов 
иммунодефицита обезьян и человека посредством ССТТ S. enterica  и запуск CD8+ T-
клеточного иммунного ответа на такие антигены [5, 22]. При использовании вируса 
иммунодефицита обезьян было продемонстрировано, что посредством ССТТ бактерий 
S. enterica можно доставить участок вирусного белка Gag в клетки и запустить CD8+ T-
клеточный иммунный ответ у макак [22]. Также был создан вакцинный штамм S. enterica 
serovar Typhimurium, способный доставлять через ССТТ белок Gag из HIV и SIV, а также 
полипептид, содержащий последовательности из вирусных белков Rev, Tat, и Nef. В ходе 
исследований было обнаружено, что некоторые участки вирусных белков затрудняют 
секрецию, поэтому использовались белки, где были удалены некоторые домены. Это 
позволило оптимизировать доставку антигенов в клетки и усилило их иммуногенность [5].  

Также испытывалась вакцина против лимфоцитарного хориоменингита. Мыши были 
орально иммунизированы бактериями S. typhimurium, вырабатывавшими белок, состоящий 
из эпитопа нуклеопротеина вируса лимфоцитарного хориоменингита, объединённого с 
сигнальной последовательностью для направления на секрецию посредством ССТТ. В 
результате у подопытных мышей выработался иммунитет [23].  

Был также сконструирован рекомбинантный вакцинный штамм сальмонеллы с 
плазмидами, экспрессирующими белки, состоявшие из сигнального участка эффекторного 
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протеина ССТТ SopE и антигенов Mycobacterium tuberculosis. Исследование показало, что 
данные белки успешно транслоцировались в клетки в культурах. Оральная иммунизация 
мышей приводила к развитию у них иммунитета против M. tuberculosis [24]. 

Поскольку использование живых вирулентно-аттенуированных бактерий ограничено, 
проводятся исследования с целью повысить безопасность подобных вакцин. Например, была 
сконструирована ССТТ в акросомальных, нереплицирующихся наночастицах, полученных 
из бактериальных мини клеток (структур, лишённых хромосомной ДНК, полученных при 
делении клеток мутантных штаммов Salmonella typhimurium). Из линии S. typhimurium, 
несущей делецию в гене minD были изолированы мини клетки. Для повышения содержания 
компонентов ССТТ в клетки штамма S. typhimurium, с делецией в гене minD была введена 
плазмида, кодирующая HilA – позитивный регулятор транскрипции для компонентов ССТТ 
[11]. Результаты показывают, что компоненты ССТТ могут собираться в аппарат секреции в 
мини клетках. Показано, что сконструированная система функционирует и доставляет 
гетерологичные антигены к I пути презентации антигенов, стимулируя иммунный ответ in 
vitro и in vivo [25]. 

Авирулентные рекомбинантные бактерии привлекают внимание исследователей и как 
материал для создания противораковых вакцин [26–28] Был сконструирован штамм 
Salmonella typhimurium, который секретирует опухлевый антиген NY-ESO-1 (S. typhimurium–
NY-ESO-1) посредством ССТТ. Эта конструкция запускала образование специфичных к NY-
ESO-1 CD8+ и CD4+T-клеток из лимфоцитов периферической крови раковых пациентов in 
vitro. NY-ESO-1 – белок зародышевых клеток, который часто экспрессируется в клетках 
опухолей, но не встречается в нормальных соматических клетках [29]. Поскольку у раковых 
пациентов часто наблюдается иммунный ответ на этот антиген, его можно считать одним из 
самых иммуногенных раковых антигенов [30]. Пероральное введение S. typhimurium–NY-
ESO-1 мышам приводило к регрессии опухолей, экспрессирующих NY-ESO-1 [31].  

Также была создана вакцина с использованием белка теплового шока 70 (Hsp70). Белок 
теплового шока 70 (Hsp70) иногда называют иммуношапероном из-за его способности 
запускать иммунный ответ на опухоли в виде комплекса Hsp70 – опухоль-ассоциированный 
антиген. Данная живая рекомбинантная вакцина, будучи доставлена перорально, запускала 
специфический иммунный ответ против опухолевых клеток и обеспечивала терапевтический 
эффект против меланомы у мышей [32]. 

Выводы 
Бактерии рода Salmonella обладают генетически детерминированной системой, 

позволяющей секретировать белки непосредственно в эукариотические клетки животных и 
человека. На основе аттенюированных штаммов Salmonella, секретирующих чужеродные 
антигены, можно создать вакцины против вирусов, противораковые агенты и другие 
препараты. Для того, чтобы чужеродный антиген мог секретироваться посредством ССТТ, 
требуется объединить чужеродный антиген с сигнальной последовательностью для 
секреции. Попадая в клетку, антиген распознаётся иммунными клетками, что запускает CD8+ 
Т-клеточный иммунный ответ. Исследования в этой области позволят создать разнообразные 
вакцинные препараты. 
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Type three secretion system is a complex molecular structure that translocates proteins from 
pathogenic or symbiotic bacteria directly into host cells. This system can be modified with foreign 
proteins and used for developing vaccines and anti-cancer agents. This review focuses on the 
research and development of vaccines, based on type three secretion system of Salmonella spp. 
 


