
Пути биосигнализации, запускаемые
цитокинами различных групп. Передача сигнала

в клетках иммунной системы



Передача сигнала через
каркасные рецепторы

• Рецепторы цитокинов (Jak/STAT-путь)

• Рецепторы семейства TNFα, Toll-родобные
рецепторы, рецепторы интерлейкина-1
(активация NF-kB)

• Рецепторы T-клеток (TCR) (юкстакринный
сигнал от антиген-презентирующих клеток)

• Рецепторы B-клеток (BCR)

• Передача сигнала через интегрины



Передача сигнала через рецепторы
цитокинов (Jak/STAT-путь)

• Лиганды:
– Интерфероны, эритропоэтин, другие цитокины, соматотропин, 

некоторые интерлейкины.

• Рецепторы:
– Более 40 различных белков (разделены на 2 типа) у человека
– Гомодимерный трансмембранный рецептор с участком

связывания 2х JAK-киназ в цитоплазматическом домене
– Рецепторы димеризованы до связывания цитокина, при

связывании происходит изменение положения мономеров друг
относительно друга

– При связывании лиганда с рецептором JAK-киназы, 
присоединяющиеся к рецепторам, фосфорилируют друг друга

• Передача сигнала в клетке:
1) Прямая активация цитоплазматических транскрипционных

факторов STAT
2) Ras–MAP-киназный путь
3) IP3/DAG путь
4) PI-3-киназный путь



Основные лиганды
Пролактин

Соматотропин (гормон роста)

Цитокины:

• Эритропоэтин
• Тромбопоэтин
• γ-Интерферон
• α-Интерферон
• GMCSF, GCSF
• Некоторые интерлейкины

Все лиганды - белковой природы (около 160 ак, 25 кДа), имеют очень
схожую структуру. 



Рецепторы содержат области связывания JAK-
киназы в цитоплазматическом домене



JAK-киназы



Активация рецептора при связывании эритропоэтина освобождает
каталитические домены JAK. Киназа фосфорилирует тирозиновые остатки

цитоплазматических доменов рецептора

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



STAT (signal transducers and activators of transcription) взаимодействуют
с фосфотирозинами рецептора, служат субстратом JAK-киназе, которая

фосфорилирует тирозин в С-концевом участке STAT. 

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



Димер STAT транспортируется в ядро, где связывается ДНК-
связывающим доменом с элементами SIE (STAT-inducable element)

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



Негативная регуляция JAK/STAT пути

• SHP1-фосфатаза

• PIAS (protein inactivators activated STAT) 

• Белки SOCS : 

SOCS-1 (эритропоэтин), SOCS-2 (соматотропин)
– ингибируют JAK киназы и блокируют связывание с сигнальными

белками (STAT, Grb2)

– привлекают убиквитин-лигазы, запуская деградацию рецепторов

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



Убиквитинирование белков

Nakayama K.I., Nakayama K.(2006) Nature Reviews Cancer



Передача сигнала через рецепторы с доменом
смерти (death domain) 

(на примере рецептора TNFα)

• Лиганды:
– Факторы некроза опухолей (TNF, tumor necrosis factor), FasL, 

TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand).

• Рецепторы:
– Гомотримерные трансмембранные рецепторы
– В цитоплазматическом участке имеется консервативный модуль

связывания белков из 80 ак - “домен смерти” (DD)
– С “доменом смерти” связываются ряд белков, формирующих

активный убиквитинлигазный комплекс для передачи сигнала, 
либо белки каспазного каскада.

• Передача сигнала в клетке:
– Сборка комплекса, образующего полиубиквитиновые нити

(убиквитин присоединяется через лизин-63). Полиубиквитин
служит каркасом для киназ, активирующих NF-kB.

– MAP-киназный путь (JNK и p38)
– Активация каспазного каскада и запуск апоптоза



Лиганды

• Трансмембранные гомотримерные белки
(FasL), либо растворимые тримеры (TNF).

• Фактор некроза опухолей (tumor necrosis 
factor, TNF) – регулятор иммунного ответа, 
воспаления (за счёт активации
транскрипционных факторов kB и с-Jun), 
запускает апоптоз (за счёт активации каспаз). 
Гомотример (субъединицы из 157 ак), 
синтезируется макрофагами



Рецепторы семейства TNF –
гомотримеры. Делятся на 2 класса

• 1 класс: TNFR1, FAS, 
AРО3(DR3),TRAIL-1/2 (DR4/5) –
содержат “домен смерти”

• 2 класс: TNFR2, CD30, CD40, рецептор
лимфотоксина – не содержат “домена
смерти”



Связываемые адапторные белки определяют ответ клетки –
апоптоз либо активация NF-kB

Mak T., Yeh W. (2002) Arthritis Res.



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

Транскрипционный фактор NF-kB
(nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells)



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

Сборка сигнального комплекса



В собранном комплексе
происходит образование
полиубиквитиновых цепей
(через Lys6З). К
убиквитиновым нитям
присоединяется
протеинкиназы TAK1 и IKK.

Liu S., Chen Z. (2011) Cell Research



Формирование убиквитиновых цепочек
необходимо для формирования каркаса, 

где произойдёт активация киназы IKK.

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



Активная киназа IKK фосфорилирует ингибитор NF-kB (IкВ). Активный NF-kB
поступает в ядро и стимулирует транскрипцию генов.

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



В ряде случаев
связывание лиганда с
рецептором TNF 
запускает активацию
каспазы-8

В отличие от TNFR,
рецепторы TRAIL, Apo2, 
FasL при связывании
лиганда присоединяют
FADD и активируют
каспазу 8.

Liu S., Chen Z. (2011) Cell Research



Рецепторы
интерлейкинов (IL-R)

• Лиганды: регуляторы иммунных
реакций и воспаления – интерлейкины.

• Рецепторы: 10 различных белков у
человека. На поверхности клеток
иммунной системы.

• Функциональные рецепторы –
гетеродимеры.

• Лиганд-связывающий домен: 
3 иммуноглобулиновых домена.

• Цитоплазматический домен: 
специфический связывающий домен
TIR (Toll / IL-1 receptor) из 200 ак.

Thomas C. et al. (2012) Nature Structural & Molecular Biology



Toll-подобные
рецепторы (TLR)

• Лиганды: PAMPs - ДНК, РНК, 
компоненты поверхностных структур
вирусных частиц и клеток
микроорганизмов, грибов, протистов
(липополисахарид, пептидогликан, 
зимозан, флагеллин).

• Рецепторы: 13 различных белков у
человека

• Функциональные рецепторы –
гомодимеры + корецепторы.

• Лиганд-связывающий домен: 
около 20 богатых лейцином повторов (LRR, 
leucine rich repeats)

• Цитоплазматический домен: 
специфический связывающий домен TIR 
(Toll / IL-1 receptor) из 200 ак.

Bell J.K. (2006) PNAS



C доменом TIR активных рецепторов связывается
адаптор MyD88 и киназа IRAK4

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



Пути передачи сигнала через
юкстакринные взаимодействия

• MHC II – T- клеточный рецептор
(презентация антигена)

• Эфрины – эфриновые рецепторы

• Путь передачи сигнала Delta – Notch 

• Лиганд FasL – Fas-рецептор (сигнал
апоптоза)



Рецепторы T-клеток

• Лиганды: небольшие пептидные молекулы, ассоциированные с
главным комплексом гистосовместимости (МНС) на поверхности
макрофагов и других антиген-презентирующих клеток

• Рецепторы: только в T-лимфоцитах; 8 полипептидов в сложном
рецепторном комплексе + корецептор, внеклеточные субъединицы
содержат иммуноглобулиновые домены, цитоплазматические участки
содержат домен ITAM, при активации несколько протеинкиназ
связываются и фосфорилируют цитоплазматические домены

• Пути передачи сигнала: 
(1) Активация цитоплазматических протеин-киназ;
(2) PI-3-киназный путь; 
(3) IP3/DAG путь; 
(4) Ras/MAP-каскад

• Ответ клетки: пролиферация, синтез цитокинов, активация функций Т-
клеток, перестройка цитоскелета



Агент, поглощённый макрофагами, дендритными клетками или
B-клетками, подвергается процессингу и предоставляется в

комплексе MHCII Т-лимфоцитам.

Rock K.L. et al. (2016) Trends in Immunology



Структура рецептора
Т-клеток

• Гетеродимер из α и β цепей

• Комплекс СD3: γ, δ, ε и ζ. 
Содержат на С-концах
мотивы ITAM
(immunoreceptor tyrosine-
based activation motif)

• Корецептор СD4 или CD8

• Адаптор LAT

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



Активация рецептора

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



Пути передачи сигнала от TCR

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



Фосфолипазный-С путь необходим для
активации NF-kB

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



Рецепторы B-лимфоцитов (BCR)

Комплекс включает
иммуноглобулин, чьи
тяжёлые цепи заякорены в
мембране

Гетеродимер CD79, 
содержащий белки Igα и Igβ
с ITAM-доменами в
цитоплазматичесиких
участках. 

Корецептор CD19.

Choi M., Kipps T. (2012) Cancer J.



Рецептор FcεRI (Fc region of immunoglobulin E)

Тетрамерный комплекс, 
включающий α, β и 2 
соединённых
дисульфидным
мостиком γ цепи (β и γ
содержат ITAM-
мотивы).

Адаптор LAT

Связывает антитела с
тяжёлыми цепями
класса ε, которые
начинают
синтезировать B-
клетки, получившие
сигнал от T-хелпера.

Gilfillan A., Tkaczyk C. (2006) Nature Reviews Immunology



Воспаление как пример комплексных

межклеточных сигнальных взаимодействий

Murphy K., Weaver C. (2017) Janeway's Immunobiology



Воспаление как пример комплексных

межклеточных сигнальных взаимодействий

Murphy K., Weaver C. (2017) Janeway's Immunobiology
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