
Сигнальные молекулы. 
Рецепция биосигналов



Химические стимулы
(сигнальные молекулы)

Гормоны эндокринных желёз
(инсулин, вазопрессин, адреналин, соматостатин)

Локальные гормоны (медиаторы)
(гистамин, эйкозаноиды)

Нейромедиаторы и нейромодуляторы
(ГАМК, норадреналин, ацетилхолин, мелатонин)

Ростовые факторы
(EGF, FGF, TGF, IGF)

Молекулы внеклеточного матрикса
(коллаген, фибронектин, ламинин)

Молекулы клеточной поверхности
(Delta, эфрины А и В, FasL, комплекс MHCII-антиген)

Цитокины
(интерлейкины, интерфероны, колониестимулир. факторы)



Биологически активное вещество (БАВ) – это
химическое соединение (молекула), участвующее в
регуляции физиологических функций

1.БАВ должно иметь эндогенное происхождение и
являться продуктом специфического метаболизма.

2.БАВ должно служить носителем определенной
информации и иметь собственный рецептор.

3.Эффект химического регулятора должен быть
ограничен в пределах клетки или группы клеток
действием специфических ферментов или других
инактиваторов.

4.БАВ должна быть свойственна высокая
физиологическая активность.



Важнейшие пептидные гормоны

 

Секретирующая 
ткань 

Гормоны Ткань-мишень Физиологическое 
действие 

Рецептор 

Гипоталамус Релизинг-факторы Аденогипофиз Стимуляция секреции гормонов 
передней доли гипофиза 

Рецепторы, сопряжён-
ные с G-белком (GPCR) 

Кортикотропин, 
меланотропин,  
фоллитропин,  
тиреотропин  и др 

Эндокринные железы 
 

Стимуляция секреции гормонов 
эндокринных желёз 
 

GPCR 
 

Соматотропин 
(гормон роста) 

Печень Стимуляция синтеза инсулиноподобных 
факторов роста I и II (IGFI и IGFII) 

Рецепторы, 
взаимодействующие с 
JAK-киназой 

Аденогипофиз 
 

Пролактин   Молочные железы Стимуляция лактации Рецепторы, 
взаимодействующие с 
JAK-киназой 

Вазопрессин   Почечные канальцы Стимуляция реабсорбции воды GPCR 
Окситоцин   Гладкая мускулатура 

матки 
Стимуляция сокращения матки GPCR 

Нейрогипофиз 

Эндорфины   Нервная ткань Обезболивание, регуляция поведения, 
температуры тела, кровяного давления 

GPCR 

Кальцитонин Костная ткань, почки Ингибирует реабсорбцию Ca2+ GPCR Щитовидная и  
паращитовидная 
железы 

Паратиреоидный 
гормон 

Костная ткань, почки, 
кишечник 

Стимулирует реабсорбцию Ca2+, 
поступающего с пищей 

GPCR 

Глюкагон   Многие ткани Стимулирует распад гликогена, липолиз GPCR 
Инсулин   Печень, мышцы Стимулирует синтез гликогена, 

липогенез 
Рецепторы с тирозин-
киназным доменом 

Поджелудочная 
железа (островки 
Лангерганса) 

Соматостатин   Аденогипофиз Тормозит выделение соматотропина GPCR 
Эндокринные  
клетки желудка и 
тонкого  
кишечника   

Регуляторные 
пептиды (гастрин, 
секретин,  грелин, 
холецистокинин и др) 

Кишечник Регулируют пищеварительные процессы GPCR 



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



Производные аминокислот

 

Секретирующая 
ткань 

Гормоны Ткань-мишень Физиологическое 
действие 

Рецептор 

Щитовидная железа   
(фолликулярные  
тиреоциты)   
 

Трийодтиронин 
(T3) и тетра-
йодтиронин (T4)   

Печень, мышцы Стимуляция метаболических 
процессов 

Внутри-
клеточные 
рецепторы 

Надпочечники   
(мозговое 
вещество) 

Адреналин, 
норадреналин 

Печень, мышцы, сердце Мобилизуют глюкозу и жирные 
кислоты в кровоток 

GPCR 

Кишечник и 
некоторые другие 
органы 
 

Серотонин  
(5-гидрокси-
триптамин) 

Различные ткани Регуляция различных процессов 
(функционирование ЖКТ, иммунный 
ответ) 

GPCR 

Эпифиз Мелатонин   Различные ткани Регулятор суточных ритмов, сна GPCR 

из тирозина:                                     из триптофана:



Стероидные гормоны

 

Секретирующая 
ткань 

Гормоны Ткань-мишень Физиологическое 
действие 

Рецептор 

Половые железы   
  

Тестостерон   
Андрогены 
Эстрогены   
Прогестерон 

Органы 
воспроизводства, 
вторичные 
половые органы 

Регуляция созревания и 
функционирования половых 
органов 

Минералокортико
иды (альдостерон) 

Почки, кровь Регуляция водно-солевого 
баланса 

Надпочечники   
(корковое 
вещество) Глюкокортикоиды 

(кортизол) 
Многие ткани Стимуляция глюконеогенеза 

Внутри-
клеточные 
рецепторы 





Локальные гормоны (медиаторы)

Наиболее важные - гистамин и эйкозаноиды. 

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



Гистамин

Рецептор Клетки/ткани, 
содержащие рецептор 

Действие 

H1 Гладкие мышцы, 
эндотелий сосудов, 
мозг 

Сокращение гладкой мускулатуры 
бронхов, вазодилатация, 
повышение проницаемости стенок 
эндотелия 

H2 Секреторные клетки 
желудка, тучные 
клетки, сердечная 
мышца, мозг  

Стимуляция секреции HCl в 
желудке, стумуляция сердечных 
сокращений 

H3 Пресинаптические 
волокна ЦНС 

Ингибирование высвобождения 
нейромедиаторов 

H4 Эозинофилы, 
нейтрофилы, T-клетки 

Хемотаксис  

 



Эйкозаноиды



Эйкозаноиды инактивируются в течение нескольких секунд в результате
восстановления двойных связей и окисления гидроксигрупп. Благодаря быстрому
разрушению дальность действия эйкозаноидов ограничена.

Рецепция эйкозаноидов осуществляется посредством рецепторов, 
ассоциированных с G-белками.

Эйкозаноиды

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



NO
Оксид азота (II) выступает как паракринный гормон, либо как вторичный

посредник (при внутриклеточной передаче сигнала). Способен быстро
диффундировать через мембраны, однако нестабилен.

Образуется благодаря активности синтаз оксида азота (NOS).                    
3 изоформы:
- эндотелиальные (eNOS);
- нейронные (nNOS);
- индуцибельные (NOS иммуноцитов) (iNOS).

Cooper, G.M., Hausman, R.E. (2007) The Cell. A molecular Approach



В настоящее время известно около 50  белков-лигандов
и 14  семейств рецепторов.

Большинство рецепторов ростовых факторов являются
трансмембранными белками с внутриклеточным тирозин-
киназным доменом (TKR).

Ростовые факторы

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



Классификация цитокинов проводится по типу
пространственной структуры, типу клеточных

рецепторов, с которыми они взаимодействуют, по их
биологическим свойствам.

- Интерфероны, представляющие собой большую группу противовирусных
пептидов (IF-α,  IF-β,  IF-γ,  IF-ω,  IF-τ);
- колониестимулирующие факторы (факторы роста гемопоэтических клеток), 
активирующие размножение и дифференцировку клеток-предшественников в
процессе гемопоэза на различных этапах их созревания (эритропоэтин, 
тромбопоэтин, G-CSF, M-CSF, GM-CSF);
- хемокины, или хемотаксические цитокины, обеспечивающие активацию
миграции разных типов лейкоцитов и некоторых других клеток (PF-4, MIP-2, 
MCP-1);
- трансформирующие ростовые факторы (PD-GF, TGF-β);
- группа факторов некроза опухолей – ФНО (TNF-α (кахектин), TNF-β);
- интерлейкины ИЛ 1-29 (IL 1-29). 

ИЛ с номерами 1-29 нельзя объединить в одну подгруппу цитокинов, 
связанных общностью функций, они могут быть разделены на
провоспалительные цитокины, ростовые и дифференцировочные
факторы лимфоцитов и отдельные регуляторные цитокины.



Нейромедиаторы

+ нейропептиды (энкефалины, эндорфины, субстанция Р, нейропептид Y, 
нейрокинины)



Нейромедиаторы действуют через
рецепторные ионные каналы, а также

через GPCR

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



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



Сбрасывание эктодомена

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



Специфичность рецепторов
высока, но не абсолютна

Норадреналин (гормон)

метаболический
предшественник
адреналина

Адреналин (гормон)

Изопротеренол (агонист)

связывается с рецептором и
обеспечивает его активацию
аналогично гормону

Пропранолол (антагонист)

связывается с рецептором, 
однако его активации не
происходит, ингибирует
действие гормона при
высокой Kd



β2-Адренергические рецепторы имеют в центре связывания
лиганда специфические группы



Аффинность рецепторных
молекул

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



R
рецептор

RL 
комплекс

рецептор-лиганд

k1

k-1

RT [L]

Kd + [L]
[RL] =

+ L
лиганд

Общая конц. [рецепторa], RT = [R] + [RL]

Kd =
[R][L]

[RL]
=

k-1

k1
=

(RT – [RL])[L]

[RL]

Уравнение насыщения
центров связывания

Связывание лигандов рецептором описывается

константой диссоциации (Kd)

Vmax [S]

KM + [S]
v =

Уравнение
Михаэлиса-Ментен



Зависимость
образования комплекса
рецептор-лиганд от
концентрации лиганда

Преобразование
Скэтчарда позволяет
графически рассчитать
Kd и RT

[RL]

[L]

RT – [RL]

Kd

=      =
RT [L]

Kd + [L]
[RL] =

[R]

Кd



Типы рецепторных молекул

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



– GPCR - рецепторы, сопряжённые с G-
белком

Типы рецепторных молекул

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



–Рецепторы с
протеинкиназным
доменом.

–Рецепторные
гуанилатциклазы.

Типы рецепторных молекул

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



– Трансмембранные
каркасные
рецепторы.

– Рецепторные
ионные каналы.

Типы рецепторных молекул

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



– Цитоплазматические и ядерные рецепторы
(факторы транскрипции). Часто гетеродимеры, 
которые находятся в цитоплазме до момента их
активации лигандом (чаще всего это гидрофобные
сигнальные молекулы, легко проникающие через
мембрану), либо постоянно присутствуют в ядре. 

Типы рецепторных молекул



Структура ядерных рецепторов весьма консервативна

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



Рецепторы в виде димеров
связываются с элементами гормонального ответа (HRE)

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



2 механизма действия рецепторных транскрипционных
факторов

Тип 1. Стероидные гормоны Тип 2. Экдизон, тироидные гормоны, ретиноиды

Cooper, G.M., Hausman, R.E. (2007) The Cell. A molecular Approach



Ответ на сигнал стероидных гормонов формируется
в течение длительного времени (первичный – через
30 мин, вторичной – часы), т.к. связан с изменением

экспрессии генов

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