
VacA – вакуолизирующий цитотоксин А (Vacuolating cytotoxin А) 

 Белковый экзотоксин Helicobacter pylori.  

Относится к неклассическим экзотоксинам АВ-типа. По механизму действия является 
порообразующим токсином. Секретируется в окружающую среду в виде мономера, при 
взаимодействии с мембранами клетки-мишени происходит его олигомеризация с образованием 
гексамеров и гептамеров, формирующих трансмембранный канал (пору).   

Молекула токсина VacA представлена двумя доменами, соответствующими субъединицам А (р33) 
и В (р55) классических АВ-токсинов и отвечающими, за токсическое действие (образование поры) 
и за связывание с клеточными рецепторами и доставку токсина внутрь клетки-мишени. 

Взаимодействие с клеткой-мишенью: 
1. Мономер токсина связывается с рецептором на ЦПМ клетки-мишени.  
В качестве рецепторов для токсина VacA могут выступать различные мембранные молекулы, в т.ч. рецептор для 
эпидермального ростового фактора (EGFR), рецепторы PLPT (Receptor-Like Protein Tyrosine Phosphatase) классов 4 и 5, 
различные мембранные гликолипиды, сфингомиелин, гепарин-сульфат и др., а также адгезионные молекулы, в т.ч. CD18 
на ЦПМ клеток системы иммунитета.  
Следствия: 
А). Связывание токсина с мембранными рецепторами изменяет их сигнальную функцию, таким образом токсин 
оказывает воздействие на физиологическую активность клетки-мишени, влияет на работу внутриклеточных сигнальных 
молекул, стимулирует или подавляет пролиферацию клетки, продукцию ею различных регуляторных и биологически-
активных метаболитов, в т.ч. цитокинов, гормонов, факторов роста и дифференцировки, медиаторов воспаления, 
элементов цитоскелета, адгезионных и др. молекул. 
В). Токсин на поверхности клетки-мишени выступает в качестве рецептора для прикрепления Helicobacter pylori  к 
клетке, т.е. является фактором адгезии, способствует колонизации микробом слизистой оболочки желудка.  
2. Токсин проникает в клетку путем рецепторного эндоцитоза с образованием эндосомы.  
Молекула токсина локализуется в мембране эндосомы и индуцирует ее слияние с др. эндосомальными вакуолями 
(лизосомами и проч.), а также активирует транспорт внутрь вакуоли ионов хлора и воды, что приводит к увеличению ее 
размеров – набуханию, т.о. вызывает вакуолизацию цитоплазмы клетки-мишени. 
Следствия:  
В фагоцитирующих клетках (макрофагах) образует поры в мембране фагосомы, т.о. изменяет ее свойства 
(ремоделирование фагосомы), способствует доставке в фагосому питательных веществ (аминокислот, углеводов, ионов 
железа и др.), что позволяет бактерии выживать и персистировать в макрофагах.  
3. Токсин транспортируется в митохондрии и нарушает их работу.  
Наиболее важной внутриклеточной мишенью токсина VacA является внутренняя мембрана митохондрий. Токсин 
транспортируется внутрь митохондрий клетки-мишени, встраивается во внутреннюю мембрану и вызывает ее 
деполяризацию. В результате нарушаются процессы энергетического метаболизма и синтеза АТФ, что, в свою очередь, 
приводит к активации программы апоптоза и гибели клетки-мишени. 
Следствия:  
Цитотоксические действие на клетки различных типов, в т.ч. эпителиальные клетки ЖКТ и клетки системы иммунитета.  
Дисфункция и гибель клеток различных типов, в т.ч. эпителиальных клеток желудка и двенадцатиперстной кишки 
и клеток системы иммунитета. 
 
Результат действия токсина на различные клетки-мишени. 
А). На эпителиальные клетки ЖКТ: 
- В париетальных клетках желудка снижает секрецию соляной кислоты (способствует выживанию микроба), как 
следствие, снижается активность пищеварительных ферментов (пепсина и др.), что приводит к развитию гипоацидного 
гастрита и диспепсии. 
- Снижает активность механизмов защиты эпителиальных клеток желудка от действия соляной кислоты и 
пищеварительных ферментов, что способствует образованию язв. 
 
В). На клетки системы иммунитета: 
- Эозинофилы и моноциты – стимулирует синтез и секрецию провоспалительных цитокинов. 
- Тучные клетки – стимулирует дегрануляцию. 
Следствия:  
Местное воспаление, опосредованное повреждение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 
- Антиген-представляющие дендритные клетки (DK) – стимулирует гиперпродукцию иммуно-суппрессорных 
цитокинов, в частности, TGF-β, нарушает презентацию антигена, т.о. приводит к подавлению иммунного ответа, в 
первую очередь, в очаге инфекции, недостаточности клеточного иммунитета, анергии Т-лимфоцитов, что способствует 
персистенции возбудителя.  
- Т-лимфоциты – блокирует синтез и секрецию IL-2 (который является аутокринным фактором роста Т-лимфоцитов), т.о. 
подавляет их пролиферацию. 
В-лимфоциты – блокирует антиген-презентирующую функцию, нарушает клеточную кооперацию и представление 
антигена Т-лимфоцитам. 
 



 

Т.о., токсин VacA является не только фактором агрессии, оказывающим прямое повреждающее действие на клетки 
эпителия желудка и способствующим образованию язв, но также и фактором иммунопротекции, вызывающим 
подавление иммунитета в очаге инфекции. Эффекты VacA в клетках различного типа и его роль в патогенезе 
хеликобактериоза активно изучаются. 

Ген, кодирующий VacA, характеризуется выраженным полиморфизмом, т.е. существует множество генетических 
вариантов (изоформ) токсина, которые отличаются по своим свойствам и токсическому действию. Тяжесть течения 
хеликобактериоза и особенности клинических проявлений заболевания зависят от изоформы токсина, продуцируемого 
конкретным штаммом возбудителя.    
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