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Abstract. I������� ���������, � ����� ������ �� �������� �����-I������� ���������, � ����� ������ �� �������� �����-
����, ��� ��v��v�� �� ��� ���������� �� Klebsiella pneumoniae 
�� ����������� ���������� �����, ��� �ub��qu����� ��u�� ��� 
���������z����� �� K. pneumoniae b� ���� �����. A����u�� � 
�u�b�� �� �����u��� ��v� b��� �������� �� ���u���� ��� �x����-
���� ��� ����v��� �� �������� ��������� �� ����������� ���������� 
�����, the specific u��������� �����u��� ���������� ������ 
������� u�k��w�. H��� ��b����� ���u� �u��������� b������ 
������ 2 (HMGN2), � ���-������� �u����� �������, �� ������� 
�� �uk������� ����� �� � ub�qu���u� �u����� �������. Ou� ���v��u� 
��u���� ��v� ������������ ���� HMGN2 ������� ��������� �u��-
���� ��� ���u����� ��� �x�������� �� ����b�������� ������� �� 
A549 ����� �x����� �� ������������������, w���� ��������� ��� 
�������� ���� �� HMGN2 �� ������ ���u�� ���������. I� ����-
����, �u� �DNA ���������� �������� �u������� ���� HMGN2 
k���k��w� ���u��� ��� �������� �x�������� �� α5β1 �������� 
�� A549 �����. T��������, w� ���������z�� ���� ���������u��� 
HMGN2 ��� ������� ��� ���������z����� �� K. pneumoniae b� 
�������� ��� �x�������� �� α5β1 ��������. U���� ��� A549 ���� 
����, w� ������������ ���� HMGN2 k���k��w� ���u��� ��� 
��������� �x�������� �� α5β1 �������� �� ���� ���b�����, w���� 
resulted in a significant increase �� K. pneumoniae ���������z�-
����. Fu����� ���u��� ��v����� ���� HMGN2 ��������� ���u��� 
��� �x�������� �� ����� ��� ��� ����v����� �� α5β1 ��������, 
w���� ��� �� ����� ��������z����� �����w��� ��� �����������-
���� �� FAK ��� S��. T��� ��u�� �u������ � �����b�� �������u��� 

����������� ��� b�������� ���������z����� b� ��������� HMGN2 
�� ����� �� ����� K. pneumoniae ���������. 

Introduction

H��� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) 
�� � ���b�� �� ��� HMG �u��������� �� ���-�������, 
���������-b������ ��������, w���� ��� b� �������� ���� ��� 
extracellular fluid under pathological conditions of inflamma-
���� �� ���� ������ (1-3). T�� �x�������� �� HMG �������� �� 
��v������������ ���u�����. I� ��� b��� w��� ���u������ ���� 
������u����� HMG �������� ��� ��j�� ���u������ �� ������-
���� ���������u�� ��� ���� �������������. T��������, HMGN2 
��� b��� ��������� �������� �� � ������� ��������������� ����v����. 
H�w�v��, ����� �� ���������� �v������ �� �u����� ���� HMGN2 
��� �u������ ���������u��� ��� �x�������u��� �u�������. I� ��� b��� 
w��� ���u������ ���� HMGN� ��� �pecifically regulate the 
�x�������� �� ������� ����������� 1 (GLY1) (4), ��� ������������� 
������ ���� ����k ������� (HSP)70 (5) ��� ��� ��������-���u����� 
����� TEF1 ��� FOS (6). β-�������� �� �� ��������� ������ 
���u�� �������� ��� w� ��v� ��u�� ���v��u��� ���� ��������u� 
HMGN2 ��� ���u���� ��� ������������������ (LPS)-���u��� 
�x�������� �� β-�������� �� ����������� ���������� ����� (7,8). Ou� 
���v��u� �������� ��� ���w� ���� HMGN2 ��� b� �������� b� 
�������uk�� (IL)-2- ��� ������������u����� (PHA)-����u����� 
���������� b���� �����u����� ����� (PBMC�) (9). Fu���������, 
�x�����u� HMGN2 ��� ���� b��� ��u�� �� �x��� ���������b��� 
������� ������� b�������, v��u��� ��� �u���. I� ��������, �u� 
���v��u� ��u���� ���w�� ���� �x�����u� HMGN2 ����b���� 
��� ��v����� �� Klebsiella pneumoniae ���� b������ ���������� 
����� (10,11) ��� ����������� ���������� ����� (���� u��ub������). 
T��������, HMGN2 �� �� HMG ������� ��� ���� � �������� ���� 
�� ��� ������ ���u�� ��������� ���u��� b� �u����� ���������.

K. pneumoniae ��������� �� ��� �� ��� ���� ���qu��� 
��������-��qu���� ����������, ������u����� �� ������� ��� ���u-
������������� ����v��u���. T�� ����������� ����� �� ��� ������ 
�� ����� ��� ������ ����� �� K. pneumoniae; ��� ���������� 
������z����� �� K. pneumoniae �ub��qu����� ����� �� ��v��� 
�u������� ���������� ������ ���� �� Pseudomonas aeru-
ginosa �� C���� (12). T�� ��������� ��� � ����� ������ �� 
αβ ������������� ��������b���� �������� ��������� ���� 
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������� ����u��� ������������ w��� �����b��. I� ��� b��� 
������������ ���� �������� ��������� ���v�� �� ��� ���� �����-
���� ������������ ��� ��� ���������z����� �� � ������ �� b������� 
b� ����������� ���������� �����, ����u���� Streptococcus pneu-
moniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ��� 
P. aeruginosa (13). T��������, ���u������ ��� �x�������� ��� 
����v��� �� �������� ��� ��������� w��� ��� �b����� �� b������� 
�� ��v��� ���� �����. M����v��, �u� �DNA ���������� �������� 
���w�� ���� ���� ��������� �� HMGN2 ���u��� ��� u����u-
������ �� α5β1 �������� �� A549 ����� (7). W��� ������ �� ��� 
�u����u�������� ���� �� HMGN2 �� ���u������ ��� �x�������� 
�� ����� ��v��v�� �� the specific innate immune ��������, 
w� ����� �� ��������� w������ ��� ��������� �� HMGN2 
�������� ��� ���������z����� �� K. pneumoniae b� ���������� 
��� �x�������� �� α5β1 �������� �� ����������� ���������� �����.

Materials and methods

Reagents and antibodies. R�bb�� ����-�u��� α5 �������� 
(�b25251) ��� β1 �������� (�b52971) ���������� ����b����� 
w��� �u������� ���� Ab��� (C��b�����, UK). T���� 
(T3287) w�� �u������� ���� S����-A������ (S�������, 
C����). HMGN2 (9437P), �������-FAK (3284), FAK 
(3285); �������-S�� (6943) ��� S�� (2109) w��� �u������� 
���� C��� S�������� T��������� (D��v���, MA, USA). 
R��������-���ju����� ����������, DAPI ��� FITC 
w��� �u������� ���� S����-A������. RBITC-���ju����� 
��������� ����b��� w�� �u������� ���� B������� 
(S�������, C����). Cytochalasin B and fibronectin peptide 
w��� ��qu���� ���� S����-A������. TRIz�� ������� w�� 
�b������ ���� I�v������� (C����b��, CA, USA). R�v���A�� 
F���� S����� �DNA S�������� k�� ��� M�x���® SYBR-G���� 
w��� �b������ ���� T����� F����� S��������� (V����u�, 
L���u����). T�� PCR ������� w��� �b������ ���� S����� 
B������ C�., L��. (S�������, C����). RPMI-1640 ����u� 
was purchased from HyClone, Thermo Scientific (Beijing, 
C����). F���� b�v��� ���u� (FBS) w�� �b������ ���� 
FuM��� G��� C�., L��. (S�������, C����). P���������-
������������ w�� �u������� ���� B��j��� S����b�� S������ 
��� T��������� C�., L��. (B��j���, C����). O���� �������� 
�������� w��� ��� ���������� �����.

Strain and cell culture. K. pneumoniae ������ 33 w�� �������� 
���� � ��u�u� ������ �b������ ���� � ������� w��� � �����-
ratory infection, which was identified as K. pneumoniae b� 
API 20E (b��Mé���ux, M����-�'É�����, F�����), �� ��� M������ 
D���������, W��� C���� H������� �� S���u�� U��v������ 
(C�����u, C����). S�����-������ �������� �� K. pneumoniae 
were maintained at 37˚C on Luria Broth (LB) agar. To infect 
��� ���������� �����, � ������ ������ w�� ���w� �v������� �� 
37˚C in LB medium, and then 50 µl of this culture was grown 
�� LB ����u� ��� 3 � u���� ���-���-�����, w�����, ��� 
���u������� �� ���������-bu������ ������ (PBS). T�� �u��� 
�u������� ���������� ���� ����� A549 ��� SPC-A-1 �� w��� 
�� ��� �u��� b�������� ���������� ���� ���� HBE16 ���� �u� 
��b������� w��� �u��u��� �� RPMI-1640 ���������� 10% FBS 
and 1% penicillin-streptomycin at 37˚C, �� 5% CO2.

Bacterial adhesion and invasion assays. A� ������b�� �� 
�u� ���v��u� ��u�� (10), ��� A549, SPC-A-1 ��� HBE16 ����� 

(1x105 �����/w���) w��� ������ �� � 24-w��� ����� ��� ����w�� 
�� ������ �v�������. A���� b���� w����� w��� PBS, ��� ����� 
w��� �������� w��� K. pneumoniae ������ 33 �� � �u���������� �� 
��������� (MOI) �� 200:1 ��� 2 �. N��-�������� b�������� ����� 
w��� ����v�� b� w������ ��� ����� w��� PBS. I� ����� �� ���� 
the cells, 200 µl 0.25% Triton X-100 was added to each well 
and incubated at 37˚C for 10 min. The cells were removed by 
�������� ��� ������ ���� LB ���� ������. T�� �������� w��� 
��u���� �� qu������ ��� �u�b�� �� �������� b�������. F�� ��� 
invasion assay, 100 µg/ml gentamicin (S���u�� L��� M���� 
P�������u����� C�., L��., S���u��, C����) w�� ����� �� k��� 
extracellular bacteria and the cells were incubated at 37˚C for 
�� ���������� 2 �. Du������� ������� w��� ����u��� ��� ��� 
�x�������� w�� �������� 3 �����. W� �x������ ��� b�������� 
��v����� ���� �� ��� ����� ���� ����� �� w��� �� ��� ���� ��u��� �� 
��v����� b� K. pneumoniae strain 33 using HMGN2-deficient 
A549 �����.

RNA interference (RNAi) using small interfering RNA (siRNA) 
and short hairpin RNA (shRNA) plasmid constructs. T�� ����� 
w��� ������ �� � ������� �� 5x105 �����/w��� �� 6-w��� ������ ��� 
allowed to reach 60% confluence on the day of transfection. 
T�� ����� ����������� RNA (��RNA) ��� ��RNA ��� HMGN2 
w��� ��������z�� �� �u� ��b������� �� ���v��u��� ������b�� �� 
w��� �� ��RNA ������� (��C������) ��� ��RNA ������� (��C��-
����) (7). HMGN2-�v���x�������� (��xHMGN2) ��� ������� 
(��xC������) v������ w��� ������u���� u���� � �EX-1-HMGN2 
v����� (G���P�����. I��, S�������, C����). ��RNA HMGN2, 
5'-GCAAAGGTGAAGGACGAACCA-3' �� ��RNA �������, 
5'-GCTTCGCGCCGTAGTCTTA-3' w��� ������ ���� � 
���-LVRH1GP v����� (Fu������. I��, Gu���z��u, C����). T�� 
����� w��� ����������� ��� 24 � w��� ��RNA �� ��RNA �������� 
u���� L������������ 2000 ������� �� O���-MEM ����u�.

Reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction 
(RT-qPCR). T�� ������� �� ��HMGN2 �� ��� �x�������� �� ��� 
���� �������� ���� �������� α5/β1 ��������, w���� �� �������� ��� 
��� ��v����� �� K. pne umoniae ���� �u��� �u�� ���������� 
�����, w��� ��v��������� �� A549 ����� b� RT-qPCR. T���� RNA 
w�� �x������� u���� TRIz�� �������. �DNA ��������� w�� 
�����v�� u���� ��� R�v���A�� F���� S����� �DNA S�������� 
k��. T�� �DNA ��������z�� ���v�� �� ��� �������� ��� RT-qPCR 
������������� �� α5/β1 ��������. T�� PCR ����u��� w��� 
�������� u���� T����� F����� S��������� M�x��� SYBR-
G����. T�� ������ ��qu����� w��� �� �����w�: α5 �������� 
���w���, 5'-TGCAGTGTGAGGCTGTGTACA-3' ��� ��v����, 
5'-GTGGCCACCTGACGCTCT-3'; ��� β1 �������� ���w���, 
5'-CTCAAGCCAGAGGATATTAC-3' ��� ��v����, 5'-TCATT
GAGTAAGACAGGTCC-3' (14,15). T�� ������v� ��v��� �� α5/
β1 �������� �RNA ����������� �� ��������� ���u�� w��� �v��u-
���� u���� ��� 2-ΔΔC� ������.

Western blot analysis. W������ b��� �������� w�� ��������� �� 
���v��u��� ������b�� (10). T�� A549 ����� w��� ��������� ��� 
lysed in lysis buffer (1 ml containing 5 µl PMSF, 10 µl phos-
phatase inhibitors and 1 µl protease inhibitors). The cell lysates 
were centrifuged at 13,400 x g for 20 min at 4˚C. The total 
������� ������������� w�� ���������� u���� ��� B������� 
�����. Equ�� ���u��� �� ��� ������ w��� ����� ���� ��� w���� 
�� ��� SDS-PAGE ���. T�� �������� w��� ���� ����������� 
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���� � PVDF ���b���� ��� b���k�� w��� 5% ���-��� ���k 
�� T���-bu������ ������ ���u���� ��� 1 �, ��� ���ub���� w��� 
the primary antibodies overnight at 4˚C. T�� ���b���� w�� 
���ub���� w��� ��� ��������� ����b��� (1:1,000) ��� 2 � �� 
���� ��������u��. T�� ��������� �� ��� bands was quantified 
������v� �� ������������� GAPDH b���� w��� ��� B��-R�� 
V����D��™ I������ ������ (B��k����, CA, USA).

Flow cytometric analysis. T�� A549 �� HBE16 ����� w��� 
�������� w��� K. pneumoniae ���-������� w��� ��RNA HMGN2 
or siRNA control at an MOI of 200:1 for 1 h at 37˚C. The cells 
were then washed vigorously, detected, fixed with 4% para-
������������ ��� ������b���z�� w��� 0.1% T����� X-100. T�� 
����� w��� ������� w��� ���������-���ju����� ���������� ��� 
60 ���. F�� ��� α5/β1 �������� �����, ��� ����� w��� ���ub���� 
with the rabbit monoclonal antibodies at 4˚C overnight, and 
���� ���ub���� w��� ����-��bb�� ��������� ����b��� ��� 1 �. 
F��w ���������� �������� w�� ��������� u���� � BD A��u��™ 
C6 flow cytometer (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) 
��� �������� ������.

Immunofluorescence microscopy. T�� A549 ����� w��� w����� 
thrice in PBS, and subsequently fixed with 4% paraformalde-
���� ��� 30 ���. T�� ����� w��� ���� ������b���z�� ��� 10 ��� 
�� PBS ���������� 0.1% T����� X-100, ��� w����� 3 ����� �� 
PBS. T�� ����� w��� ������� w��� ���������-���ju����� ����-
loidin for 1 h to visualize filamentous actin (F-actin), and the cell 

�u���� w��� ������� w��� 4’,6-���������-2-������������ (DAPI) 
��� 5 ���. T�� b������� w��� ������� w��� FITC ��� 1 �. F�� 
��� α5/β1 �������� �����, ��� ����� w��� ���ub���� w��� ��� ��bb�� 
monoclonal antibodies at 4˚C overnight, then recovered at 37˚C 
��� 30 ��� ��� ���ub���� w��� ����-��bb�� ��������� ����b��� 
at 37˚C for 30 min. The stained cells were observed under 
�� ���u����u��������� ���������� (VMF30A; C��� Z����, 
Ob��k�����, G������).

Cell adhesion assay. A ���� �������� ����� w�� ��������� �� 
���v��u��� ������b�� b� D����v� et al (16). Briefly, a 96-well 
����� w�� ������ w��� 50 µg/ml fibronectin overnight at 4˚C and 
���� b���k�� w��� 1% b�v��� ���u� ��bu��� (BSA) ��w��� �� 
PBS for 1 h at 37˚C. The A549 cells (3x104 �����/w���) w��� 
plated and incubated for 2 h at 37˚C. Non-adherent cells were 
����v�� b� w������ w��� PBS. T�� �u�b�� �� �������� ����� 
w�� ��������� u���� � ���� ��u����� k��-8 (CCK-8; �u������� 
���� V�z��� B������, S�������, C����) ��� ��� �b���b���� 
�� 405 �� w�� ����u��� b� � B��-R�� �M��k™ ���������� 
reader. The percentage of adherent cells on fibronectin was 
����u����� �� � ��x���� ���������. T���� ����������� �x����-
����� w��� ��������� �� ����������.

Statistical analysis. T�� �w�-������ S�u����'� �-���� w�� u��� 
�� ������ ��� ����������� �� v��u�� b��w��� ��� �x���������� 
groups. Α P-value ﹤0.05 was considered to indicate a statisti-
cally significant difference.

Table I. List of integrin and associated partial genes with changed expression identified by microarray analysis.

 CGAP ���� L��2 �����
G��B��k ���b�� CVA E����z ���� �����������

NM_014288.3 ITGB3BP 0.916241 I������� b��� 3 b������ ������� (b���3-������x��)
NM_002214.1 ITGB8 0.9928003 I������� b��� 8
NM_002211.2 ITGB1 1.042064 Integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes  
   MDF2)
NM_002203.2 ITGA2 1.3149265 I������� ����� 2 (CD49B, ����� 2 �ubu��� �� VLA-2 ��������)
NM_000211.1 ITGB2 1.5798765 I������� b��� 2 (������� CD18 (�95), ���������� �u������-���������� ������� 1)
NM_000889.1 ITGB7 0.437597 I������� b��� 7
NM_002210.2 ITGAV 0.712578 I������� ����� V (v���������� ��������, ����� �����������, ������� CD51)
AH008066.2 ITGA6 4.42582719 I������� ����� 6
NM_002207.2 ITGA9 0.7271413 I������� ����� 9
NM_004791.2 ITGBL1 0.7609444 Homo sapiens �������� �ubu��� b��� ��k� 1
BU738798 ILK 0.2331936 I�������-���k�� k�����
NM_003930.3 SCAP2 0.683518 S�� k�����-���������� �������������� 2
NM_032214.2 SLA2 0.1621274 S��-��k�-������� 2
NM_020209.2 SHD -1.2045916 S�� �������� 2 ������ ���������� ������������ ������� D
NM_000261.1 MYOC 2.2054772 M�������, ���b��u��� ����w��k ���u��b�� ��u����������� ��������
NM_023940.2 RASL11B 2.3479829 RAS-��k�, ������ 11, ���b�� B
NM_005406.1 ROCK1 -2.461461 R��-����������, ������-���� ���������� ������� k����� 1
NM_004333.2 BRAF -2.31846 v-��� �u���� ������� v���� �������� ������� B1
BC038293 PTENP1 -1.166008 P���������� ��� ������ ������� (�u����� �� �u������ ��v����� ������� 1), 
   ���u������ 1
NM_022748.6 TENS1 -1.0666966 T�����-��k� SH2 ������ ���������� 1
NM_006289.2 TLN1 -0.527023 T���� 1
NM_015059.1 TLN2 -0.1582942 T���� 2
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Results

Gene expression profiles associated with integrin in 
HMGN2-silenced A549 cells. T� �x����� ��� ���� �� HMGN2 
�� ��� ���u������ �� ���� ������������� �� ����������� ���������� 
�����, w� �������� ��RNA �������� ������� HMGN2 �� A549 
�����. I� �u� ���v��u� ��u��, w� u��� � �DNA ���������� �� 
���� �����x������� 31,000 �����; ��� �x�������� �� >4% �� ��� 
genes was changed by ≥2-fold in the HMGN2-silenced A549 
����� (7). T�� ���u��� �� �DNA ���������� �������� ��v����� ���� 
����u����� �� HMGN2 ���u��� ��� �x�������� �� 10 �������� 
subunits and a series of related genes changed. Specifically, 
�������� ����� 5 ���� (ITGA5) w�� ��������� 1.64-���� ��� 
�������� b��� 1 ���� (ITGB1) w�� u����u����� 2.06-���� �� ��� 
A549 ����� �������� �� HMGN2. Fu���������, w� ��u�� ���� 
��� ��������-����v���� ������� ���� ��������-���k�� k����� (ILK) 
w�� u����u����� ��� ��� �������� ����v��� ����b����� �������� 
PTENP1 ��� TENS1 w��� ��w����u�����. I� ��������, 
S�� k�����-���������� �������������� 2 (SCAP2) ���� w�� 
��������� 1.61-���� �������� w��� ��� ��RNA ������� A549 
����� (T�b�� I). These changes in gene expression profile� ��� 
���������� w��� �����k������ �������������, ���� ��������, 
���������, ������������� ��� ���������� �������.

HMGN2 gene knockdown increases the internalization of 
K. pneumoniae strain 33 by pulmonary and bronchial epithe-
lial cells. HMGN2 has been suggested to significantly inhibit 
��� ���������z����� �� K. pneumoniae b� b������ ���������� 
����� (10). I� ��������, HMGN2 ��� generally or specifically 
���u���� ���� �x��������. H�����, w� �x������ w������ 
����u����� ��� �x�������� �� HMGN2 �������� ��� �b����� 

�� ��� ���� ���� �� �������� w��� b�������. W� u��� ��RNA �� 
������� ��� �x�������� �� HMGN2 �� ��� �����w��� ���� �����: 
A549 (F��. 1A); SPC-A-1 ��� HBE16 (���� ��� ���w�).

K. pneumoniae ���������z����� b� ��� ���������� ����� w�� 
�x������ u���� � b�������� ��v����� �����. T�� ����� w��� 
��-���ub���� w��� K. pneumoniae ������ 33 �� �� MOI �� 200:1 
��� 2 �, ��� ��� b�������� �������� ��� ��v����� ����� w��� 
��������, ��������v���. T�� ���u��� ���w�� ���� ��� �u���-
���� ���������� ����� (A549 ��� SPC-A-1) ��� ��� b�������� 
���������� ����� (HBE16) �������� �� HMGN2 ������������ 
�������� ���������z����� �� K. pneumoniae ������ 33 w��� 
�������� w��� ��� �������� (F��. 1B). T�� ���u��� �������� 
���� �������� HMGN2 ���u��� ��� ���������z����� �� K. pneu-
moniae ������ 33 b� ����������� ���������� �����. H�w�v��, 
��� �������� �� K. pneumoniae ������ 33 �� HBE16 ����� w�� 
��������� (F��. 1C).

Invasion kinetics of K. pneumoniae strain 33 in A549 cells 
transfected with HMGN2 RNAi. I� ����� �� �u����� �x����� 
b�������� ���������z����� b� ����������� ���������� �����, w� 
�x������ ��� ���� ��u��� �� ��v����� b� K. pneumoniae 
������ 33 u���� HMGN2 RNA� �� A549 �����. T�� A549 
����� w��� �������� w��� K. pneumoniae ������ 33 �� �� MOI 
�� 200:1, ��� ��� �u�b��� �� ���������u��� K. pneumoniae 
b������� were quantified �� v����u� ���� �����v��� (F��. 2A). 
B�������� ���������z����� b� HMGN2-deficient A549 epithelial 
����� w�� ��������� ����� � 1-� ���ub�����. T�� b�������� ��v�-
���� ���� ��������� �� � ����-��������� ������, ��� ��� ���� 
�� ��� HMGN2 ��RNA ���u� w�� ��w��� ������ �� ���������� 
w��� ���� �� ��� ������� ���u� �� ���� ���� �����. I� ���� �����, 
�� 6 � � b�������� ��v����� ���� �� 0.405±0.035 b������� ��� ���� 

F��u�� 1. E������ �� ��w����u������ �� ���� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) �x�������� �� K. pneumoniae ������ 33 �������� �� 
��� ���������z����� b� ����������� ���������� �����. (A) T�� ����� w��� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA. Tw����-��u� ��u�� �����, ��� w���� 
���� ������� w��� ���� �ubj����� �� w������ b��� ��������. (B) A549, SPC-A-1 ��� HBE16 ����� w��� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA, ��� 
L������������ 2000 ��� 24 �, ���� �������� w��� K. pneumoniae ������ 33 �� �� MOI �� 200:1 ��� 2 �. Incubation with gentamicin (100 µg/��) ��� 2 � ���������� 
�x�������u��� b�������. T�� �u�b��� �� ��v����� b������� w��� ��u���� �� ��� LB v��b�� �����. I�v����� ����, ��v����� b������� �u�b��/���� �u�b��. (C) A549, 
SPC-A-1 ��� HBE16 ����� w��� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA, ��� L������������ 2000 ��� 24 �, ��� ���� �������� w��� K. pneumoniae 
������ 33 �� �� MOI �� 200:1 ��� 2 �. A������� ����, �������� b������� �u�b��/���� �u�b��. T�� ���� ��� �x������� �� ��� ����� ± SEM �� ����� ����v��u�� 
�x���������. *P﹤0.05 vs. siRNA control.
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w�� �������� �� ��� HMGN2 ��RNA ���u�, w���� w�� 2.5-���� 
������ ���� ��� b�������� ��v����� ���� �� 1 �.

To further confirm the increased intracellular presence of 
b������� b� ��������� HMGN2 �� ��� �����, HMGN2-�������� 
A549 ���������� w��� �������� w��� FITC-��b���� K. pneu-
moniae strain 33 at an MOI of 200:1 at 37˚C for 2 h. We 
���w�� ���� ��� b������� ���������� w��� ��� ����� u���� ���u-
nofluorescence microscopy (Fig. 2B).

Silencing HMGN2 mediates the upregulation of α5β1 integrin 
on cell membranes. T� ��u������ ��� ��������� ��������b�� ��� 
��� ���u����� �� b�������� ���������z����� b� HMGN2-�������� 
A549 �����, w� ����u��� α5β1 �������� �RNA ��v��� �� ��� 
HMGN2-�������� A549 �����. S�������� HMGN2 �� ��� A549 
����� ��������� ��� �RNA �x�������� �� β1 ��������, w������ 
�� ��������� ��� �RNA �x�������� �� α5 �������� (F��. 3A). 
W� u��� ��RNA �� ������� ��� �x�������� �� HMGN2 
��� �� �v���x�������� ������� �� �v���x����� HMGN2 �� 
A549 ����� (F��. 3B). T� �x����� ��� �u������� �� ��������� �� ��� 
���� ���b����, w� �x������ ��� �x�������� �� α5β1 �������� �� 
the surface of A549 cells using flow cytometry. α5 ��� β1 ����-
���� �������� ������� �� ��� ���� �u����� w��� ���� ��u���� b� 
��������� �� RBITC-���ju����� ��������� ����b���, w���� 
emits green fluorescence (FL1-������v�; �����). T�� �x����-
���� �� α5 ����grin was upregulated in the HMGN2-deficient 
A549 ����� b��� b� ��RNA ��� ��RNA ���������, ��� ��� 
�x�������� �� β1 �������� w�� ���� ������ w��� �������� w��� 
��� ��RNA ������� A549 ����� (F��. 3C ��� D). Ov���x�������� 
�� HMGN2 ��w����u����� α5 �������� ��� β1 �������� ������� 
�x�������� �� ��� ���� ���b����. I� ��������, α5/β1 �������� 
w�� �������� �� ��� ���� ���b���� b� fluorescence micros-
���� (F��. 3E).

Talin is involved in silencing HMGN2-induced α5β1 integrin 
activity. I������� ����v��� �� � k�� ������ w���� ���������� 
��� ���� ���� ����������� w��� ���������. I������� ����v����� �� 
���������� b� ��� ������������ �� α ��� β �ubu���� �� ��� ���� 
���b����, w���� ��� ���u����� b� ������-�u� ����v����� (17). 
H�v��� ����b������ ���� ��������� HMGN2 ���u��� ��� �����-
����z����� �� K. pneumoniae b� ����������� ���������� �����, w� 

��x� �x������ w������ �� �� �u� �� ������� �� α5β1 �������� 
����v���. F�b�������� �� k��w� �� b� �� ��������� �������� 
������ �x������ �� ��� �x�������u��� �����x (ECM). T��������, 
w� �x������ ��� �b����� �� A549 ����� �� ������ �o fibronectin. 
T�� ���� �������� ����� ��������� ���� HMGN2 k���k��w� 
�� ��� A549 ����� ���u��� ��� �������� �� α5β1 �������� �� 
fibronectin (Fig. 4A). I� ��� b��� �������� ���� ����� ����� �� 
��������� ���� �� α5β1 �������� ����v����� (18). T� �x����� ��� 
���� �� ����� �� ��� HMGN2-�������� ���u������ �� α5β1 ����-
���� �x�������� ��� ����v���, w������ b��� �������� w�� u��� �� 
�x����� ��� ������� ��v��� �� �����. T�� ���u��� ���w�� ���� ��� 
������������ �� ����� w��� HMGN2 ��RNA �� ��RNA ��������� 
����� �x��������, ��� ��� �v���x�������� �� HMGN2 �� A549 
����� �u�������� ����� �x�������� (F��. 4B).

FAK/Src signaling pathway is involved in silencing HMGN2 
in A549 cells. FAK/S�� ��� b� ����u���� �� ���� ���b����� 
��� �������������� b� ����v���� α5β1 ��������. W� �x������ 
w������ ��������� HMGN2 �������� FAK/S�� ����v�����. 
A� ���w� �� F��. 5, k���k��w� �� HMGN2 u���� ��RNA 
���u��� ��� ��������������� �� FAK ��� S�� b� >20 ��� 25%, 
��������v���. T�� �v���x�������� �� HMGN2 �� ��� A549 ����� 
��������� ��� ��������������� ��v��� �� FAK ��� S��. T���� 
���� �������� ���� ��������� HMGN2 �� A549 ����� ���u��� ��� 
����v����� �� FAK ��� S��.

Knockdown of endogenous HMGN2 induces actin cytoskel-
eton reorganization. M������������ ��������z����� �� �� 
��������� ������� ��� ���� b������� �������� �uk������� �����. 
Ou� ���v��u� ��u���� (10,11) ��v����� ���� K. pneumoniae 
��������� ���u��� ����� ��������z�����. T� �x����� ��� �����-
���z����� �� �����, ����������� ���������� ����� w��� ����������� 
w��� HMGN2 ��RNA ��� 24 �, ��� �� � ������v� �������, ��� 
����� w��� ���-treated with 10 µg/ml cytochalasin B, an inhib-
���� �� ����� �������������. T�� ����� w��� ���� ���ub���� w��� 
K. pneumoniae stain 33 for 2 h at 37˚C, and analyzed using 
flow cytometry. As shown in Fig. 6A and B, K. pneumoniae 33 
��������� ���u��� ����� ��������z����� ��� HMGN2-�������� 
A549 and HBE16 cells showed significantly higher amounts 
�� F-�����. T�� ���� ��������� ���� ��� ��������� �� HMGN2 

F��u�� 2. E������ �� ��������� ���� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) �� ��� ��v����� k������� �� K. pneumoniae ������ 33 ���� A549 
�����. (A) A549 ����� w��� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA ��� 24 �, ��� ���� �������� w��� K. pneumoniae ������ 33 �� �� MOI �� 200:1 
��� ��� ��������� ���� �������. Incubation with gentamicin (100 µg/ml) ��� 2 � ���������� �x�������u��� b�������. I�v����� ����, ��v����� b������� �u�b��/���� 
�u�b��. (B) A549 ����� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA ���� �������� w��� K. pneumoniae ������ 33. T�� ����� w��� ��b���� w��� �����-
����-���ju����� ���������� (���) ��� b������� w��� ��b���� w��� FITC (�����). ��RNA ������� A549 ����� �������� w��� K. pneumoniae (���� �����, ��C������); 
HMGN2 ��RNA A549 ����� �������� w��� K. pneumoniae (����� �����, ��HMGN2). T�� ���� ��� �x������� �� ��� ����� ± SEM �� ����� ����v��u�� �x���������. 
*P﹤0.05 vs. siRNA control.
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�������� ��� �����b�� �� �����. M������������ �v������ w�� 
obtained by fluorescence microscopy. S������� �� ��� ����� w��� 
��������-���ju����� ���������� ��v����� ���� w���-������z�� 
actin filaments were more clear in the HMGN2-�������� A549 
����� (F��. 6C).

Discussion

T�� ���w�� ��������u� ���������� � ������� ���� ��� ������� 
b��w��� �����b�� ��� ����� �����. E���� ���� ���������� ����� 
�� ���������� �� b� �� ��������� �������� ��� �������������� 
�� ������ ���u�� ��������� (19). Ou� ���v��u� �������� ��� 
suggested that exogenous HMGN2 significantly inhibit� ��� 
���������z����� �� K. pneumoniae b� b������ ���������� ����� (10). 
H�w�v��, ��� ���� �� ��������u� HMGN2 �� ��� ���u������ �� 
K. pneumoniae ���������z����� ������� u������. I� ��� ������� 
study, we firstly investigated w������ ��������u� HMGN2 w�� 

��v��v�� �� ��� ���������z����� �� K. pneumoniae b� ����������� 
���������� �����. W� ��u�� ���� ��� ������������ �� �u������� 
��� b�������� ����� w��� HMGN2 ��RNA ���u��� ��� ��������� 
���������z����� �� K. pneumoniae ������ 33; ��w�v��, ��� 
��������� �������� �� K. pneumoniae ������ 33 �� ��� b�������� 
���������� HBE16 ����� w�� �b���v��. T�� ���u��� �u������� ���� 
��������u� HMGN2 ��� ���� b� ������� �� ��� ���������� ����� 
�� ����-�����b��� ��v����� ������� �� ��� ����������� �����, w���� 
is conducive to the innate immune defenses as well as beneficial 
��� ��� ����������� �� b�������.

T�� �������� �� b������� �� �u����� ��� ���������� �u������ 
is often the fir�� ����� �� ���� ���� ��v�����. I� �������, �� ��� 
b��� ��v����� ���� ��� �������� �� b������� �� ����������� 
���������� ����� ��� ������� b�������� ���� ��v����� (20,21). 
H�w�v��, w� �b���v�� ���� ��� K. pneumoniae �������� 
���� was not significantly altered or even reduced following 
HMGN2 k���k��w� �� ����������� ���������� �����, w���� 

F��u�� 3. E������ �� ��������� ���� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) �� α5β1 �������� �x��������. (A) A549 ����� ����������� w��� 
HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA ��� 24 �. α5 ��� β1 �������� �x�������� w�� �x������ b� RT-qPCR. (B) A549 ����� w��� ����������� w��� ��� ������� �� 
HMGN2 ��RNA, �� w��� �� ��� HMGN2-�v���x�������� ������� ��� 24 �, ��� ����� ��� w���� ���� ������� w��� �ubj����� �� w������ b��� ��������. (C) A549 
����� w��� ����������� w��� HMGN2 ��RNA �� ������� ��RNA ��� 24 �. α5 ��� β1 integrin expression was examined using flow cytometr�� ��������. T�� ���� ��� 
�x������� �� ��� ����� ± SEM �� 3 ����v��u�� �x���������. *P﹤0.05 vs. siRNA control. (D) Histograms of α5 ��� β1 �������� �x�������� w���� w��� �v��u���� u���� 
flow cytometry. HMGN2 siRNA group (red line) and control siRNA group (black line).  (E) α5 ��� β1 �������� �� A549 ���� ���b����� w��� ��b���� w��� �������� 
����b���-RBITC ���ju����� ��������� ����b��� (�����), ��� ��� ���� �u���� w��� ��b���� w��� DAPI (b�u�) ��� observed under a  fluorescence microscop�. S���� 
bars represent 10 µm. α5 ��� β1 �������� �x�������� w�� �������� �� HMGN2-�������� A549 �����.
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��������� ���� ��� ��������� K. pneumoniae ��v����� ���� 
���u��� b� HMGN2 k���k��w� �� ����������� ���������� ����� 
�� ��� �������� b� ��� �������� ����.

A������� ��� ��v����� ��� b��� �u�u���� ������������ 
��� ����������� ������x ���������. T�� ���������z����� �� 
b������� b� ���������� ����� �� ��� ���� ���������� w��� ��� 
�������� �� b������� �� ��� ���� ���b���� ���������, bu� �� 
�� ���� ���������� w��� ��� ���������u��� ������� ���� ���u���� 
��� ���� �u����� ��������� ��� �����k������ ��������z����� 
����� (22,23). Cu� et al (24) ��v� �������� ���� � ���������� 
�������� ���������� ��� ����b�� S. pyogenes ��v����� w������ �� 
��������� b�������� �������� �� ���������� ����� ����u�� b���k��� 
α5β1 ��������. T�k��� et al (17) ��� V��������v� et al (25) 
��v������ ��� ‘������-�u�’ �������� ��������� �����, w���� 
������ ���� ��� intracellular signal may influence the confor-
mation and ligand-binding affinity of the extracellular domain 
�� ���������. T��� ‘������-�u�’ ������ ������u����� ������� �� 
b� �������� ����u�� ��� �������� ����������� �������. Ou� 
�DNA ���������� ���u��� ���w�� ���� α5 ��� β1 �������� 

w��� u����u����� �� ��� HMGN2-�������� A549 ����� (7). 
T��������, w� ���������z�� ���� ��� u����u����� �x�������� �� 
α5β1 ��������, ���u��� b� HMGN2 k���k��w�, �������� ��� 
��������� ���������z����� �� K. pneumoniae b� A549 �����.

I�������� ��� ���� ��������b���� �������� ���������, w���� 
������� �� ����� 18α ��� 8β �ubu���� ���� ���� 24 ��������� 
αβ ��������� �� �������� ����� (26). T���� ������������ �� ��� 
���� �u����� ��v� b��� ������������ �� ���� � ��v���� ���� 
�� ���u������ ����-����, ����-ECM ��� ����-b������� �������-
����� to control cell fate in cancer biology and inflammation. 
α5β1 ��������, �� �������� �� α5 ��� β1 �ubu���� ��� �� ��� 
b��� described as a receptor which binds to fibronectin �� 
w��� �� ��v��� a well-defined role in cell and bacteria� ����-
���� (27). I� ��� b��� �������� ���� HMGB1, ������� ���� �� 
HMG �������, ��� ���u�� �������� �� �������������� ����� 
����u�� u����u������ α5β1 �������� �x�������� (28). M����v��, 
previous findings ��v� ��������� ���� α5β1 �������� ���� �� � 
���b���� �������� �� �������z� � ������ �� G��� ������v� ��� 
������v� ��������� (13). T��������, w� ����u����� ���� HMGN2 
��� � ������� �u������ ��� �� ���u����� α5β1 �������� �x����-
���� ��� �ub��qu����� ������� ����u��� b���v���.

T� ��������� w������ HMGN2 ���u����� ��� �x�������� 
�� α5β1 �������� �� ����������� ���������� �����, ��� RNA� 
������qu� w�� u��� �� ����u�� HMGN2 �x�������� �� A549 
�����. Sub��qu�����, b��� ��� �RNA ��� ������� ��v��� �� 
α5β1 �������� w��� �����z��. F��w ���������� �������� 
��� ���u����u��������� ���������� ��v����� ���� ��� 
�x�������� �� α5 ��� β1 �������� �� ���� ���b����� w�� 
��������� b� HMGN2 k���k��w� �� A549 �����. H�w�v��, 
RT-qPCR ��v����� ���� ��� ��������� �RNA �x�������� �� 
��� β1 �ubu���, w������ ��� �RNA ��v�� �� α5 �������� w�� 
���������, w���� ������� ���� ��� �DNA ���������� ���� (7). 
F�� ���� ������x, ����� ��� �� ����� �w� ���� �������. O�� 
�����b����� �� ���� ����� ������v� ���u��� �x����� �� ��� �����-
����� ��������; ������� �����b�� ������ �� ���� HMGN2 ��� 
���u���� ��� �������������� �� α5β1 �������� ���� ��� ��������� 
�� ��� ���� ���b���� ������� �� ��� α5β1 �������� ������bu-
���� ������, w���� �����b�� �x������ ��� ��������� �������� 
�� α5 �������� �� ��� ���� ���b�����. J������ et al ��v� 
������������ ���� �������� α ��� β �ubu���� ��� ���b���� �� 
��� ����������� �����u�u� ��� ����������� �� ��� ���� �u����� 
b����� �u��������� �� � �����u��� b����� b��w��� ����u��� 
‘������ ��� �u�����’ ��������� (29).

T�� ����v����� �� ���� �u����� �������� �� ���������� b� 
�������� α ��� β �ubu��� ������������. T�� �������� ��������-
mers have three different affinity phases: inactive; active and 
������ ���u���� ������; � ������� �qu���b��u� �x���� ����� 
���� (30). Ex������ ������ ����u������ ��� b���k u� ��� ���� 
b����� b��w��� ��� α ��� β �ubu��� ��� ��������� ����b�� ��� 
����v����� �� ��������. F�b��������, � α5β1 �������� ������, 
�x���� �� ��� ECM. A� ����b������ ���� �������� ����� ������� 
��� �b����� �� α5β1 integrin to bind to fibronectin was used 
�� ��������� ��� �������� b������ ����v���. Ou� ���u��� ���w�� 
���� ��������� HMGN2 �� ��� A549 ����� ��������� ��� ����-
���� ���� �� ���������� ����� �� ��b��������, w���� ��������� 
���� HMGN2 ��� ���� � ���� �� �w������� �������� ����v� 
������ (F��. 4A).

I������� ����v����� �� � �������, �������-���u����� �������, 
w���� �� ���u����� b� b��� ������v� ��� ������v� ���u��-
���� (30). T����� ��� k�������, �w� �������� �� FERM-������ 

F��u�� 4. T���� �� ��v��v�� �� ��������� ���� ��b����� ���u� �u��������� 
b������ ������ 2 (HMGN2)-���u��� α5β1 �������� ����v���. (A) A549 
����� w��� ����������� w��� ������ ��� ��������, HMGN2 ��RNA �� 
HMGN2-�v���x�������� ������� ��� 24 �, ��� �ub��qu����� ��� w���� ���� 
adhesion to fibronectin was determined using a microplate reader. (B) A549 
����� w��� ����������� w��� ��� ��������, HMGN2 ��RNA, HMGN2 ��RNA, 
�� HMGN2-�v���x�������� ������� ��� 24 �. T�� w���� ���� ������� w��� 
���� �ubj����� �� w������ b��� ��������. T�� ���� ��� �x������� �� ��� 
����� ± SEM �� ����� ����v��u�� �x���������. *P﹤0.05 vs. siRNA control.



WANG et al:  KNOCKDOWN OF HMGN2 REGULATES α5β1 INTEGRIN EXPRESSION744

F��u�� 5. E������ �� ��������� ���� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) �� FAK/S�� ���������. (A ��� B) A549 ����� w��� ����������� w��� 
��� �������, HMGN2 ��RNA, �� HMGN2-�v���x�������� ������� ��� 24 �. T�� w���� ���� ������� w��� ���� �ubj����� �� w������ b��� �������� �� ��������� ��� 
��������������� ��v��� �� FAK ��� S��. T�� ���� ��� �x������� �� ��� ����� ± SEM �� 3 ����v��u�� �x���������. *P﹤0.05 vs. control.

F��u�� 6. E������ �� ��������� ���� ��b����� ���u� �u��������� b������ ������ 2 (HMGN2) �� ����� ��������z�����. (A) A549 ��� HBE-16 ����� w��� 
����������� w��� HMGN2 ��RNA ��� ������� ��RNA ��� 24 �, ��� ���� ������� w��� ������������ B (C���B) ��� Klebsiella pneumoniae ������ 33 (K.�33) ��� 
2 h, respectively. The relative F-actin fluorescence intensity was examined by flow cytometry. T�� ���� ��� �x������� �� ��� ����� ± SEM �� 3 ����v��u�� 
�x���������. *P﹤0.05 vs. control. (B) Histogram of F-actin expression by flow cytometry. HMGN2 siRNA group (red line) and control siRNA group (black 
����). (C) A549 ����� w��� ��b���� w��� ���������-���ju����� ���������� (���) ��� observed under a fluorescence microscop�. Scale bars represent 10 µm. 
������� ��RNA A549 (���� �����, ��C������); HMGN2 ��RNA A549 (����� �����. ��HMGM2). (D) S�������� �������������� �� ��� ��������� ����w��� ��v��v�� 
�� ��������� HMGN2-���u��� K. pneumoniae ��������� �� w��� α5β1 �������� �x�������� �� ����������� ���������� �����.
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��������, b��� �� ��� ����������� ���� �� ��������� ��� ����u�� 
�����k������ ��� ��������� ��������, w���� ��v� b��� w��� 
���u������ �� ������v��� ���u���� ��� ����v����� �� ����-
���� (26). I� ��� b��� ������������ ���� ����� ��� ������ ��� 
�������� ��������b���� ������-���� ���u��u��, w���� �u����� 
������� ��� affinity of int����� ��� �x�������u��� ������� �� w��� 
�� �����k������ ��������z����� (18,31). W� ��u�� ���� ��������� 
HMGN2 u����u����� ��� ������� �x�������� �� �����, w���� 
w�� ��������� b� ��� �v���x�������� �� HMGN2 �� A549 
�����. This result further confirmed the cell adhesion assay data 
���� HMGN2 k���k��w� ��������� α5β1 �������� ����v��� b� 
���������� ����� �x��������. T�� ����v����� �� �������� ����� �� 
��� ���������� �� ��� α �ubu��� �� �x�������u��� ������� ��� ��� 
β-�ubu��� �������� ��� �������� ������ ���� ��� �u����� �� ��� 
������ �� ��� ����, w���� ������� ��� b��������� b���v��� �� ���� 
�����k������ �������������, ��������, ���������, ������������� 
��� ��������������� (32).

T�� ������������ �� ��� ���� ���� �����k������ ����� � 
��u���� ���� �� ��� ������� �� b�������� ���������z����� (33). 
Actin filaments are the basic component of the cytoskeleton 
���� �x��� �� two essential forms: monomeric (G-actin) and fila-
mentous (F-actin). The F-actin filaments are highly dynamic 
���u��u���, ��� ����� �u��������u��� ������z����� �� ���������� 
modified according to cellular needs (34). Previous studies 
��v� �u������� ���� ��� ��������z����� �� ��� �����k������ �� 
benefi���� �� b�������� ���������z�����. A���v���� �������� �����-
���� ������ �� ��w������� �����u��� ��� ������� ��� ����� 
��������z����� ����� ����u�� �������� ������� �������� (27,35). 
FAK/S�� �� ��� �������� ������� ������� ��� b����� � �u�b�� 
�� ��w������� ��������� ����w���. S��� ���v��u� ��u���� 
��v� ��������� ���� ��� FAK ��������������� ���u��� ����� 
������������� �� ���������� ��� ������u���v� ����� ���������� 
����� (36,37). A������ ��u�� ��� �������� ���� ����� ��������z�-
���� �� ���u��� b� S�� ��������� �� k����� ���������� ����� (38). 
T��������, w� �x������ FAK/S�� ��������� �� A549 ����� 
�����w��� HMGN2 ���������. T�� ���u��� �� w������ b��� ����-
���� ��v����� ���� k���k��w� �� HMGN2 ����v���� FAK/S�� 
���������. I� ��������, �u� ���������� �������� ���w�� ���� 
��� �x�������� �� SCAP2 ���� �� ��w������� �� S�� ���������, 
w�� ���� ���u��� b� HMGN2 k���k��w� �� A549 ����� (7). I� 
���� �����x�, w� �u����� ���� FAK/S�� ��������� ��w������� 
�� �������� ����v����� w�� ��v��v�� �� ��� HMGN2-���u����� 
���������z����� �� b�������.

Furthermore, F-actin fluorescence data showed that F-actin 
w�� ���� ��������z�� �� ��� �u������� ���������� ����� ���� �� 
��� b�������� ���������� ����� �����w��� HMGN2 ��������� ��� 
�ub��qu��� b�������� ���������. C�������v���, w� b����v� ���� ��� 
���� �� HMGN2 �� ��� ���u������ �� b�������� ���������z����� 
b� ����������� ���������� ����� �� ��������������� ��� ���������-
����� ��������u�. A� w� ��v� ���������, HMGN2 k���k��w� 
��������� ��� ������������� �� actin filament� ��� b�������� 
���������z�����, ��� ��u�, ��� �������v��� �� ����������� �����-
����� w�u�� ���� b� ��������� �� HMGN2-�������� ���������. 
Fu���������, �� ��� b��� �������� ���� HMGN2 �x�������� �� 
�b���� �� ��u�� ������� (39). M����v��, �� �� w��� k��w� ���� 
K. pneumoniae ����� ���u�� �� ��� ������� (40); ��u�, �����-
������ w������ HMGN2 ����� � u��qu� ���� �� �����-������� 
��������u� �������� w������� �u����� ��v����������.

I� �����u����, �u� ���u��� �������� ���� ��� ����b����� �� 
HMGN2 �� ����������� ���������� ����� w�th HMGN2-specific 

��RNA ��������� ��� ���������z����� �� K. ���u������ 
����u�� ��� �������� �x�������� ��� ����v��� �� α5β1 ����-
����. T�� ������� ��������� ����w�� ��v��v�� �� ���� ������� 
�� ���� �� �����-�������� �������� ����v�����, w���� ��� �� 
��� ��������������� �� FAK ��� S��, ��� �u����� ���u��� 
F-����� ��������z����� (F��. 6D). F��� � �������u��� ����� �� 
v��w, ��������� HMGN2 ��� ���v� �� b� � v��u�b�� ������� 
���� ������� �u������� ��������� ��u��� b� K. pneumoniae, 
����u�� ��� ����b����� �� ��� ������������ ��� ��������k b��w��� 
����������� ���������� ����� ��� K. pneumoniae.
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