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Summary  

“Identification of peptides blocking the type III secretion system and the adherence to epithelia of 

enterohaemorragic Escherichia coli (EHEC) and enteropathogenic Escherichia coli (EPEC)” 

Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) are 

associated with diarrhea in humans. EPEC is one of the leading causes of childhood diarrhea in developed 

countries, while EHEC is responsible for the clinical spectrum disease include diarrhea, hemorrhagic colitis 

and hemolytic uremic syndrome (HUS), which is the main cause of acute renal failure in children under 5 

years in the Argentina. The expression of Shiga toxin (Stx) encoded by bacteriophages integrated in the 

chromosome strains EHEC is considered responsible for hemorrhagic colitis and HUS. The main reservoir of 

EHEC is healthy cattle while a limited number of serotypes have been associated with diarrhea in young 

calves while EPEC reservoir is symptomatic and asymptomatic children. Both diarrheagenic E. coli, as well as 

Citrobacter rodentium, possess a pathogenicity island known as the locus of enterocyte effacement (LEE). 

The LEE encodes type III secretion system (TTSS) whose function is to translocate effector proteins to the 

enterocytes, causing cellular subversion. This results in the formation of characteristic attaching and 

effacement lesions (A/E) in the intestinal epithelium, which consist of the microvilli destruction and 

formation of actin polymerized than contact between bacteria and the cell site pedestals. The TTSS is a 

complex structure with more than 20 proteins that forms a system of 'needle and syringe' which allows 

injecting effector proteins directly into the host cell.
 
The LEE contains five major operons which have been 

fully sequenced: LEE1 LEE2, LEE3 LEE4 and LEE5. EspA,
 
EspB and EspD are some of the proteins encoded by the 

LEE4 comprising part of the TTSS translocon. EspA, is the major protein and its polymers are hollow filaments 

(needle structure), which are present on a transitional basis. EspB and EspD, are associated with the end of 

the filament and are involved in the formation of pores in the membranes of the infected cells.The proximal 

end of the EspA filament relies on basal body formed by the EscF polymers, protein that is also encoded in 

the LEE4. The outer membrane protein, Intimin, is encoded in the LEE5 and is responsible for intimate 

adhesion to the enterocytes as well as its own receptor Tir, which is translocated through TTSS into the 

cytoplasm to then anchor into the cell membrane. 

In order to use the virulence factors responsible for the A/E lesion as targets of intervention 

therapies, the immunogenicity and antigenicity of TTSS proteins and intimin using naturally infected or 

colonized bovine colostrum. The results showed that bovine colostrum from unvaccinated dairy and meat 

cattle from Argentina contains a high frequency of antibodies against intimin-γ C280, EspA and EspB proteins. 

On the other hand polyclonal IgG antibodie from in rabbits immunized with EspA, EspB and N-EspD 

recombinant proteins, demonstrating the ability of these proteins to induce a strong humoral immune 

response. In this work, it was observed that both bovine colostrum and specific polyclonal antibodies against 

proteins of the TTSS inhibited the lysis on the red blood cells (RBCs) mediated by TTSS of EPEC 2348/69, 

demonstrating that directing substances against the TTSS can inhibit its functionality. These protective 

effects have been partially attributed to the presence of antibodies against the TTSS components because a 

significant reduction in inhibitory activity was obtained when colostrum or polyclonal sera were IgG totally 

depleted.  

Immunogenicity, antigenicity and exhibition surface of various proteins responsible for the A/E 

lesion, demonstrated that they can be potential candidates for vaccines, and target molecules for peptides 

and other molecules. The strategy used to intervention therapies target virulence factors is therefore 

attractive.  

In order to prevent the triggering action from EHEC and EPEC TTSS, the technique of phage display 

was used to obtain peptides of 12 aminoacids selected specifically against structural and effector TTSS 

protein such as EspA and EspB, likely to be blocked. Although peptides obtained by phage display had a high 

affinity towards target proteins, did not neutralize the pathogenesis of EPEC in vitro, indicating that not 

necessarily interaction between peptides and target proteins affects the functionality of the TTSS. Given 
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these results, the range of specificity of peptides was reduce to functionally important and highly conserved 

regions of the inyectosome-structural proteins such as coiled-coil regions, consisting of hydrophobic α-

helices with repetitions of seven amino acids involved in protein-protein interactions especially in the 

formation of multimers complexes. 

This study examined the synthetic peptides, designed to block the formation of the TTSS. Peptides 

CoilA and CoilB, represent the coiled-coil region at the C-terminus of the protein EspA and the peptide CoilD, 

corresponding to the coiled-coil region of N-terminal EscF protein, were effective in RBCs hemolysis 

mediated by TTSS of EPEC E2348/69 and EHEC O157:H7. Peptides CoilA and CoilB also reduced formation of 

actin pedestals when they were pre-incubated with EPEC E2348/69 bacteria and affected translocation by 

the TTSS epithelial cells of the Tir effector. In turn, CoilA and CoilB were able to block the ensemble the 

filament of EspA, avoiding the polymerization in vitro of EspA recombinant protein. By electron microscopy a 

reduction in the length of the filaments of EspA was observed. This suggests the coiled-coil peptides can 

prevent the ensemble and thus the TTSS functionality. In turn, western blot assays showed that peptides 

also inhibited the correct secretion of EspB and EspD proteins from EPEC E2348/69 and EspD protein from C. 

rodentium. These results led to develop a test for protection against C. rodentium in vivo, as model of 

infection by bacteria containing LEE. Treatment by oral route of mice with a combination of peptides CoilA 

and CoilB prior and during the infection with C. rodentium, prevented colonic A/E lesion. These results 

showed that preventive treatment and post inoculation with the coiled-coil peptides inhibits the formation 

in vivo of TTSS from C. rodentium, acting with a protective effect against the formation of A/E lesion in mice.  

In conclusion, design molecules which harm the intimate association of pathogens to the intestinal 

mucosa probably will be an important effect on strategies available against pathogenic microorganisms. The 

specific inhibitors against virulence mechanism are effective for a long time before resistance becomes a 

problem, since there would be little or no selective pressure to affect the viability, thus reducing the 

development of resistance to antimicrobial agents. Research aimed at finding inhibitors against different 

mechanisms of virulence can have a high therapeutic and preventive potential as in this case. Also, it can 

used as a tool for elucidating the regulatory mechanisms that modulate the EPEC and EHEC virulence, and 

also for any other bacteria possessing a TTSS. Coiled-coil peptides are small molecules, easierad to 

synthesize than complex organic molecules, and could be part of nutraceutic formulations against 

diarrheagenic E. coli. 

 Therefore, training and/or functionality of the TTSS interference could avoid A/E lesion 

manifestation, the colonization of the gut epithelium and ultimately could prevent the disease. Even could 

reduce the bacterial load of animals going to slaugtherhouse or at the feed-lot, decreasing the possibility of 

contamination of meat. 
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