
Межклеточная
коммуникация в регуляции
индивидуального развития



Система передачи сигнала
Delta/Notch

Лиганды: трансмембранные белки DSL: Delta, Serrate (у мухи), у человека
– Delta и Jagged (5 разных белков).

Рецепторы: трансмембранный гетеродимерный белок Notch, 1 мономер –
внеклеточный, 2 – трансмембранный, внутриклеточный домен –
фактор транскрипции.

Передача сигнала: протеолиз рецептора, индуцируемый контактом с
лигандом; внутриклеточный фрагмент рецептора играет роль
коактиватора экспрессии генов. 

Клеточный ответ: Регуляция судьбы дочерних клеток после
ассиметричного деления стволовой клетки. Клетки, ставшие на
определённый путь развития, блокируют этот путь у соседних клеток. 
Играет важную роль в регуляции дифференцировки клеток при
нейрализации, ангиогенезе, скелетных мышц, гемопоэзе, 
формировании сенсорных органов.



Латеральное ингибирование с участием белков Delta/Notch

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



Структура DSL-лигандов и рецепторов Notch

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



Активация рецепторов приводит к освобождению C-
концевого домена (NICD)

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



NICD диффундирует в цитоплазму, поступает в ядро и
связывается с транскрипционным фактором CSL

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



Протеолиз предшественника амилоидного белка (APP)
β-секретазой приводит к формированию дефектного
фрагмента Aβ42, который формирует амилоидные

бляшки в нервной ткани

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



Передача сигналов с помощью
белков Wnt

• Лиганды: цитокины семейства Wnt – N-пальмитил-
модифицированные (могут быть закреплены на мембранах
секретирующих клеток) гликопротеины размером около 40 кДа. 
Более 18 белков у человека.

• Рецепторы: Frizzled (Fz) с 7ю трансмембранными спиралями
(GPCR класса 6); корецептор – Lrp (LDL receptor–related protein). 
Для связывания некоторых Wnt требуются гепарин и
хондроитин сульфат.

• Передача сигнала: объединение мультибелкового комплекса
на мембране, который ингибирует протеосомный протеолиз
цитоплазматического белка β-катенин (у дрозофилы - Armadillo) 
(является транскрипционным фактором и компонентом
комплексов межклеточной адгезии).

• Регулирует эмбриональное развитие, влияет на клеточную адгезию, 
регуляция пролиферации и дифференцировки, остеобластогенеза, 
поддержание популяции стволовых клеток, нарушения приводят к
онкогенезу.



Ключевым звеном этого пути является β-катенин –
белок размером около 780 ак

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



APC (adenomatous polyposis coli) и аксин являются
каркасными белками

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



В присутствии Wnt происходит фосфорилирование LPR6 и Disheveled. 
Аксин связывается и рецепторным комплексом, что приводит к

ингибированию комплекса деградации β-катенина

Zhan T., Rindtorff N., Boutros M. (2017) Oncogene



Неканонические (β-катенин-
независимые) пути Wnt
активируют перестройки
цитоскелета, регулируют

полярность клеток

Zhan T., Rindtorff N., Boutros M. (2017) Oncogene



Передача сигнала с помощью
белков Hedgehog

• Лиганды: белки Hedgehog (3 у человека) размером
около 20 кДа с присоединёнными остатками
холестерола и пальмитиновой кислоты, может
заякориваться в мембране

• Рецептор: Patched (Ptc) с 12ю трансмембранными
спиралями (структура схожа с АВС-транспортёрами) 
(2 белка у человека). Корецепторы – Lrp, iHog. 

• Передача сигнала: Patched (Ptc) передаёт сигнал на
белок Smoothened (Smo) с 7ю трансмембранными
спиралями (GPCR класса 6), модулируя
протеолитический процессинг транскрипционного
активатора мультибелковым комплексом в
цитоплазме

• Значение: регуляция эмбрионального развития, а
также роста некоторых органов, гомеостаза, болевой
рецепции



У мух сигналы Hedgehog регулируют протеолиз транскрипционного
фактора Ci (Cubitus interruptus ) в цитоплазме

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