
Рецепторы молекул
внеклеточного матрикса. 

Биосигнализация в регуляции
перемещения клетки



Внеклеточный матрикс

Функции:
1. Формирование трёхмерной организации тканей.

2. Изоляция, разделение различных групп клеток.

3. Определяет физические свойства ткани (обводнённость, 
прочность, эластичность и др).
4. Обеспечение опоры для миграции клеток.
5. Межклеточный матрикс способен регулировать
пролиферацию и дифференцировку клеток при связывании. 

6. Модуляция гуморальной передачи сигнала между клетками.

Клетки многоклеточного организма синтезируют в
межклеточную среду компоненты межклеточного матрикса –
полимеры белковой (коллаген, протеогликаны) и
углеводной природы (гликозаминогликаны, 
гликопротеины). 



Коллаген

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Фибронектин – крупный белковый димер (440 кДа)

Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Ламинины

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Ламинин-1 в базальной мембране взаимодействует с такими
компонентами внеклеточного матрикса, как энтактин (также

называмый нидоген), перлекан и коллаген IV.

Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Протеогликаны состоят из центрального белкового кора, к
которому присоединены длинные линейные цепи

гликозаминогликанов (ГАГ) (хондроитинсульфат, гепарансульфат, 
кератансульфат и др.)

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Протеогликаны могут связывать факторы роста

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Интерлейкины-2, -3, -4, -5, -7, -12; Интерферон γ; 
фактор некроза опухоли а

Цитокины

С-С, СХСХемокины

Инсулиноподобный GF ВР, 
трансформирующий GF-BP

Белки, связывающие фактор
роста (GF-BP)

Эпидермальный фактор, фактор фибробластов
инсулиноподобныйдромбоцитарный

Факторы роста (GF)
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Белки WntМорфогенез

Связывающиеся белкиВыполняемая функция



Интегрины

Gomperts B., Kramer I., Tatham P. (2009) Signal Transduction



В настоящее время у позвоночных известно 18 α- и 8 β-субъединиц интегринов.

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Интегрины могут изменять конформацию, что
позволяет клетке модулировать прочность связывания

с матриксом

Bouvard D. et al. (2013) Nature Reviews Molecular Cell Biology



Кластеризация активных, связанных с матриксом, интегринов и
присоединение дополнительных адаптерных белков приводит к

формированию фокальных контактов

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Интегрины и контактирующие с ними белки цитоскелета
выполняют каркасную функцию для белков передачи

сигнала

Legate K.R., Wickstrom S.A., Fasser R. (2009) Genes & Development



В передаче сигналов от интегриновых рецепторов ключевой
молекулой является киназа FAK (focal adhesion kinase)

Gomperts B., Kramer I., Tatham P. (2009) Signal Transduction



Активация Akt (PKB) приводит к
антиапоптотическим эффектам. Активация

Ras приводит к запуску пролиферации.

Gomperts B., Kramer I., Tatham P. (2009) Signal Transduction



Legate K.R., Wickstrom S.A., Fasser R. (2009) Genes & Development



Эфриновые рецепторы

Лиганды: эфрины –
мембранные белки, 8 
белков, 2 типа: А и В. 

Рецепторы: обширное
подсемейство RTK (14 
белков у человека). 2 
класса.

Kullander K., Klein R. (2002) Nature Reviews Molecular Cell Biology



Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Полимеризация актиновых нитей регулируется благодаря таким
белкам, как формин и Arp2/3

Lodish H. et al. (2016) Molecular Cell Biology



На движущемся фронте клетки
происходит сборка актиновых
филаментов. Клетка содержит
сократительные стрессовые

волокна, края которых
прикреплены к матриксу.

Lodish H. et al. (2016) Molecular Cell Biology



Белки семейства Rho регулируют активацию формина, 
и других белков клеточного скелета

Lodish H. et al. (2016) Molecular Cell Biology



Белки Rho-семейства регулируются сигналами, 
поступающими от ростовых факторов, эфринов, 

молекул субстратной адгезии

Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Связывание эфринов приводит к
разнообразным реакциям клетки

Berridge, M.J. (2014) Cell Signalling Biology
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