
- После многих лет интенсивных исследований мы, 
наконец, имеем ясную картину того, как действует инсулин

Передача сигнала посредством
активации рецепторов с

протеинкиназным доменом



Рецепторы с протеинкиназным
доменом

• Рецепторные тирозин-киназы (Receptor Tyrosine Kinases, RTK)
– Инсулин, инсулиноподобные, эпидермальные, тромбоцитарные и др. 

ростовые факторы

• Рецепторные серин-треониновые киназы (сигнальный путь
TGFβ)

– Трансформирующий фактор роста β (TGFβ) и родственные белки

Особенности структуры рецепторов:
– Единственная трансмембранная α-спираль; часто димеры или

олигомеры
– Внеклеточный домен связывается с лигандом
– Цитоплазматический участок рецептора содержит домен с

протеинкиназной активностью

Особенности пути передачи сигнала в цитоплазме:
– Прямая активация цитоплазматических транскрипционных

факторов (путь передачи через STAT-белки)
– Ras/MAP-киназный путь
– Активация фосфолипаз С и появление IP3/DAG 
– PI-3 (фосфатидилинозитол-3) киназный путь передачи



Структура некоторых RTK

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



При связывании лиганда рецептор димеризуется или
меняет конформацию

Лиганд связывается с димерным рецептором Для связывании лигада необходимо
и вызывает конформационное изменение присутствие гепарина

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



Автофосфорилирование С-концов димера

Структура киназного домена аналогична структуре
Ser/Thr-киназ. Юкстамембранный домен приводит
активирующую петлю киназы в инактивирующее
положение. 

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



К фосфорилированным сайтам рецептора
присоединяются сигнальные белки, формируя сигнал-

передающие комплексы

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



Связывание
Tyr-P

Модульный домен SH2 (Src homology 2)

Связывание
отрицательно заряженных

остатков +1 - +3
Alberts, B. et al. (2005) Molecular Biology of the Cell



Домен SH3 (Src homology 3)

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



Сигнальные белки могут иметь несколько модульных
доменов, что обуславливает разнообразные

межмолекулярные взаимодействия

Nelson D., Cox M. (2012) Lehninger Principles of Biochemistry



Другие модульные домены

Льюин Б. и др. (2011) Клетки



Фосфорилированные тирозины служат докинг-сайтами для белков, 
содержащих домен SH2 или PTB (phosphotyrosine-binding)

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



Активация рецептора EGF способствует
активации заякоренного в мембране G-белка Ras

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



Ras - мономерный G-белок, 21 кДа, 
протоонкоген

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



Ras активирует киназу Raf, запуская киназный
каскад

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



Активация Tyr-киназ
фосфорилированием

Nelson D., Cox M. (2012) Lehninger Principles of Biochemistry



В ядре ERK активирует фосфорилированием транскрипционные
факторы Elk-1, с-Myc, с-Fos (повышает стабильность), что

способствует их посадке на SRE (serum response element), элемент
AP-1

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



Каркасные белки определяют участников сигнального
каскада

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



β-Аррестины 1 или 2, участвующие в
десенситизации GPCR, выступают как

каркасные белки для MAP-киназ

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



У млекопитающих разные сигналы индуцируют
параллельные МАРК-каскады: ERK, JNK, и p38

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



3-фосфатзамещённые фосфатидилинозитолы
участвуют в передаче сигнала
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Фосфорилирование инсулинового рецептора обеспечивает
присоединение белка-адаптора IRS1 (insulin receptor substrate), 
которым контактирует фосфатидилинозитол-3 киназа

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



РIР3 привлекает белки с доменом PH (plextrin homology)

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



Важнейшие функции протеинкиназы Akt

• транслокация переносчика глюкозы GLUT4 на
плазматическую мембрану

• активирует CREB.

• инактивирует белок Bad

• запуск деградации белка p53.

• ингибирует киназу GSK-3β, а также
транскрипционный фактор FOXO

• участвует в активации комплексов mTOR 1 и 2



Внутриклеточные пути передачи сигнала
от GPCR и RTK могут перекрываться

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



C активным рецептором тромбоцитарного фактора
роста связываются транскрипционные факторы – белки
семейства STAT. После связывания они активируются

фосфорилированием и транспортируются в ядро

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



Примеры негативной регуляции
передачи сигнала через RTK

• Эндоцитоз комплексов рецептор-лиганд
• Мембранные протеазы ADAM “срезают”

рецепторы с мембраны
• Фосфатазы:

– рецепторых киназ: SHP-1, SHP-2
– MAP-киназ и STAT-белков (MKP1)
– белок PTEN 

• Ras GAP
• Киназы Erk фосфорилируют киназы Raf, что

приводит к инактивации последних



Рецепторные серин-треониновые киназы
(сигнальный путь TGFβ)

• Лиганды: трансформирующий фактор роста β (TGFβ) и другие белки
этого надсемейства

• Рецепторы:
– Трансмембранные белки с цитоплазматическим Ser/Thr-киназным

доменом
– Лиганд связывают 2 рецептора типа I и 2 рецептора типа II 

(гетеротетрамер)
– Фосфорилирование рецептором типа II рецептора типа I, 

индуцируемое связыванием с лигандом, активирует рецептор
типа I

– 12 различных белков у человека
– Есть вспомогательные рецепторы типа III (7 белков, например,      

β-гликан – поверхностный гликозаминогликан)

• Передача сигнала: 
прямая активация цитоплазматических транскрипционных

факторов Smad



Семейство белков TGFβ включает более
40 белков с разнообразными функциями

•Трансформирующие факторы роста β

•Активины, ингибины

•Белки морфогенеза кости (bone morphogenetic 
proteins, BMP) 

•Антимюллеровский гормон

•Nodal, Xnr, Vg1

•Dpp



TGFβ секретируется в виде пробелка

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



Активация рецептора TGFb

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



Структура транскрипционных факторов Smad

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



В ядре Smad-комплекс
активирует гены остановки

деления
Активация генов:
• PAI-1 – синтез

внеклеторчного
матрикса

• P15, p21 – блок
клеточного цикла

• Goosecoid, Ubx, Xtwin
и др. – различные
процессы
дифференцировки

Репрессия генов:
• Cdc25

• c-Myc

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



Регуляция передачи сигнала
через активацию Smad

• Белки SnoN и Ski

• i-Smad 7

• i-Smad 6

• Убиквитин-лигазы Smurf1/2
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