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Экстраклеточные сигналы, 

первичные мессенджеры

• Первичный мессенджер – природный экстраклеточный
лиганд, который взаимодействует с рецептором и
активирует его : гормоны, цитокины, нейротрансмиттеры, 
факторы роста, лимфокины, хемоаттрактанты и т.д. 

• Специфичны и многофункциональны (н-р, гормоны
пищеварительного тракта – нейромодуляторы; тромбин –
свертывание крови и фактор роста)
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Гормоны
Переносятся посредством кровотока от органа к мишени

Малые водорастворимые молекулы: Гистамин, адреналин.

Пептидные гормоны: 3 -200 АК (все гормоны гипоталамуса и гипофиза, а также

инсулин и глюкагон, секретируемые поджелудочной железой). 

Факторы роста: (50 белков-лигандов и 14 семейств рецепторов)

Цитокины: локальные пептидные гормоны, регулирующие парокринную и автокринную

функции - Интерлейкины, интерфероны, фактор некроза опухоли (TNF).

Липофильные молекулы имеющие рецепторы на поверхности клеток: простагландины.

Липофильные молекулы, имеющие внутриклеточные рецепторы: cтероидные и

тироидные гормоны (гормоны щитовидной железы); 

Нейротрансмиттеры: несколько семейств (ацетилхолин, ГАМК, допамин) и

(вазопрессин, брадикинин). 
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Особенности гормонов

В основном – гидрофильные вещества, не
способны проникать через ПМ

Синтезируются в малых количествах в местах, 
удаленных от органа – мишени. При
попадании в кровоток – разбавляются, 
взаимодействуют с белками и т.д.  =>
концентрация вблизи клетки-мишени очень
низкая = >

Высокая аффинность клеточных рецепторов

Взаимодействие с гормоном – мс, ответ клетки –
от нескольких с до нескольких часов
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Факторы роста

• Регуляци роста и дифференцировки

• Влияние на экспрессию генов

• Инициация апоптоза

Эффект может продолжаться несколько дней

Пример. Фактор роста произведенный тромбоцитами (PDGF) –

поддержание процесса деления клеток млекопитающих в питательной

среде
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Цитокины
- экстраклеточные сигнальные

белки, взаимодействующие с

клетками иммунной системы

- активируют и модулируют

пролиферативные свойства

клеток

Интерфероны, TNF, 

интерлейкины, хемокины, 

GM-CSF и т.д.
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Вазоактивные агенты

обеспечивают расширение сосудов и
местное увеличение проницаемости в
процессе воспаления => 

Облегчение проникновения лейкоцитов и
уменьшение отека

Гистамин (тучные клетки), серотонин
(тромбоциты), провоспалительный
медиатор брадикинин. 
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Эйкозаноиды

- вазоактивные соединения, производные
арахидоновой кислоты (20 С): простагландины, 
тромбоксаны, лейкотриены. 

Короткоживущие соединения, действуют в основном
локально (на близких расстояниях)

Контролируют различные физиологические и
патологические функции

Аспирин – противовоспалительное и болеутоляющее
действие <= ингибитор ключевого фермента
образования простагландинов
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Нейротрансмиттеры и

нейропептиды
- первичные мессенджеры, участвуют в передаче сигнала в синапсах (нейрон-

нейрон, нейрон-мышечная клетка) 

Производные тирозина и триптофана: ацетилхолин, адреналин, норадренолин, 

дофамин, серотонин

Аминокислоты: глутамат, глицин, ГАМК

Пурины: АТФ

Нейропептиды: энкефалины, ангиотензин, соматостатин

В ЦНС главный возбуждающий трансмиттер – глутамат, ингибирующие – ГАМК, 

глицин. Ацетилхолин – нейромышечная передача
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Рецепторы

• Ионотропные рецепторы-каналы

• Рецепторы с тирозинкиназной активностью

• Рецепторы к факторам роста

• Серпентиновые рецепторы, сопряженные с
G-белками

• Мускариновые рецепторы

• Адренорецепторы

• Ядерные рецепторы
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KD
Связывание гормона (лиганда) и рецептора отличается высокой специфичностью и

аффинностью

R+H → RH,

KD = [R][H] / [RH],

[R] и [H] – концентрации свободного рецептора и гормона (лиганда),  [RH] - концентрация
комплекса рецептор-гормон

KD, константа диссоциации комплекса рецептор-лиганд, характеризует сродство рецептора к
лиганду.

[RH] / RT = 1 / (1 + KD / [H])

RT – сумма свободных и связанных рецепторов: [R] + [RH]

- Более низкому значению KD соответствует более высокое сродство рецептора к его лиганду

- Значение KD эквивалентно концентрации лиганда, при которой половина

рецепторов связана с лигандом
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Связывание адреналина с

α1 -адренергическими

рецепторами и клеточный ответ

на

адреналин - сокращение гладкой

мышцы крысы. Сокращение

происходит при концентрациях

лиганда, которые слишком малы

для измерения в опытах по

связыванию.

На нижнем рисунке показано

связывание гормона

(гонадотропина, HCG), уровень

сАМР и образование

тестостерона

клетками Ледига. Обратите

внимание на различие в 106 раз

для этих двух гормональных

рецепторов.



Рецепторы - каналы

Изменение транспорта и внутриклеточной

концентрации ионов – один из механизмов

трансмембранной передачи сигналов

Селективные ионные каналы – трансмембранные

белки. При воздействии стимула (изменение

потенциала на мембране, действие гормона) 

меняют проницаемость для ионов
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Ацетилхолиновый рецептор

Никотиновый Мускариновый

Ионный канал Серпентин

(каналоформер)                                                (передает сигнал

через G-белки

см.  далее)
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Ацетилхолиновый никотиновый

рецептор

Семейство мембранных белков-ионотропов: никотиновый рецептор, 

рецептор серотонина, глицина, ГАМК.  Глициновые и ГАМК-рецепторы

– анионные каналы. 
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Рецепторы с тирозинкиназной активностью. 

Рецепторы к факторам роста

Лиганды тирозинкиназных (TK) рецепторов –

факторы роста (GF), митогены.

GF – полипептиды, 50-100 АК. 

Каждый GF связывается с доменом

собственного рецептора, аналог “ключ-

замок”. EGF----EGFR

14 семейств на основании структуры

экстраклеточного домена
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Активация EGF-R

1) Связывание лиганда

2) Димеризация субъединиц рецептора

3) Транс-фосфорилирование остатков

тирозина в цитоплазматическом домене

4) Фосфорилированный димер –

каталитически активный рецептор

Образование сигнальный комплексов

Белки эффекторы – PLC, GAP

Адаптерные белки – p85, Grb2 

(Фосфорилирование тирозина –> сайт для
домена SH2 PLC –> активация PLC –> 
расщепление

фосфатидилинозитолбифосфата)
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Рецепторы без собственного каталитического

тирозинкиназного домена

1. Рецепторы цитокинов

2. Рецепторы антигенов на T- и B-лимфоцитах

3. Fc-рецепторы

При активации рецептор связывается с цитоплазматическими

тирозинкиназами (src, jak) и образует сигнальный комплекс
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Функционирование рецептора
Связывание лиганда → димеризация → активация тирозинкиназы →
аутофосфорилирование С-концевых остатков тирозина → образование
участков для связывания белков-субстратов, содержащих SH2- SH3- домены
(src homology domain)
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SH2- и SH3-домены

SH2- компактный глобулярный домен (100 аминокислотных остатков), 
взаимодействует с белками, содержащими фосфорилированный
остаток тирозина в определенной аминокислотной
последовательности.

SH3- компактный глобулярный домен (60 аминокислотных остатков), 
взаимодействует с белками, содержащими пролин и
гидрофобные остатки.

Основные группы белков, содержащих SH2- SH3- домены: 

I-я группа (белки, имеющие ферментативную активность):

1. Цитоплазматические тирозинкиназы семейства Src, Abl, Csk (SH2-
домен и SH3- домен).

2. Фосфолипаза Сγ – PLC (два SH2-домена и SH3- домен).

3. GAP-120 белок, активирующий ГТФазу ras белка (SH2-домен и SH3-
домен).

4. Тирозинфосфатазы PTP1C (два SH2-домена) и PTP1D (SH-PTP2/SYP) 
(два SH2-

домена).

5. Регуляторная субъединица p-85 фосфатидилинозитол-3-киназы (два
SH2-домена и

SH3- домен).

II-я группа (адаптерные белки, состоящие исключительно из SH2- SH3-
доменов:

Shc (SH2-домен),  Nck (SH2-домен, три SH3-домена),  Crk (SH2-домен,
два SH3-домена), Grb2 (growth-factor-receptor-binding protein), 
связывающийся с рецепторами ростовых факторов (SH2-домен, 
два SH3-домена).
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Пример: активация
Ras-белка при
связывание EGF-
EGFR
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Серпентиновые рецепторы (7TM) 
• Сопряжены с G-белками

• Семь раз пересекают мембрану

• Активность не зависит от димеризации

Мембранная организация (a) родопсинового и (b) β2-
адрено-рецептора. Семь трансмембранных
гидрофобных доменов (A-G). Остатки, вступающие в
контакт с лигандами (I, цис-ретиналь и
адреналин)обозначены отдельнымибуквами. Красным
отмечены остатки – мишени фосфорилирования
родопсинкиназой и β2- адренорецепторной
киназой.Остатки, отмеченные черным – мишени
фосфорилирования PKA. Желтым цветом показаны
гидрофобные остатки; серым - неполярные; красным -
гидрофильные.
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Лиганды серпентиновых рецепторов

Связывание внутри гидрофобного ядра

(адреналин, ацетилхолин) 

Связывание с внешней поверхностью

рецептора (пептидные гормоны, белки) 

Взаимодействие с длинным участком на N-
конце белка, что приводит к изменению его

конформации и взаимодействию с основной

частью рецептора (лиганды
низкомолекулярного веса, Ca2+, глутамат, 
ГАМК)

Протеолиз N-концевого пептида и его
взаимодействие с рецептором в качестве

лиганда (Рецепторы, активируемые

отрезающей протеазой)
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Адреналин

Эпинефрин (адреналин) образуется в надпочечниках при стрессе �

распространяется с током крови �

связывается с β-адренергическим серпентиновым рецептором �

рецептор запускает физиологические реакции: увеличение частоты
сердечных сокращений, уменьшение оттока крови к внутренним органам, 
увеличение притока крови к скелетным мышцам, увеличение уровня

глюкозы в крови, стимуляция гликогенолиза �

ощущение “борьбы и полета”
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Мускариновые рецепторы

m1, m3, m5 : мобилизуют внутриклеточный

кальций, активируют фосфолипазу А2, С, D, 

тирозинкиназу

m2, m4: ингибируют аденилатциклазу, 

активируют фосфолипазу А2

Amanita 

muscaria
29



Связанные с рецептором G-

белки
N-концес рецептора находится снаружи ПМ, может быть гликозилирован, участвует в

распознавании лигандов. 

C-конец находится в цитоплазме, содержит цис-богатые участки, важные для

взаимодействия с G-белками

G-белок – GTP/GDP зависимый, состоит из 3 СЕ (альфа, бета, гамма)

Ацетилхолиновый

мускариновый рецептор

Открытие К+

каналов в плазматической

мембране клеток сердечной

мышцы. Увеличение

проницаемости

для К+ гиперполяризует

мембрану, что уменьшает

частоту сердечных

сокращений.
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Усиление в каскадах передачи

сигналов

Регуляция уровнем глюкозы в крови а) инсулином и b) глюкагоном
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Ядерные рецепторы
• ДНК-связывающие транскрипционные факторы с консервативной доменной

организацией

• В свободной форме могут находиться в цитоплазме, в комплексе с лигандом (и

Hsp) - в ядре. 

• Лиганды: стероиды, простагландины, лейкотриены и т.д.  

• Активность регулируется фосфорилированием с участием различных киназ. 

Рецепторы содержат сайты узнавания протеинкиназ: циклинзависимыми

киназами (CDK), митоген активируемыми протеинкиназами (МАРК), 

казеинкиназой II (CKII), кальмодулинзависимой протеинкиназой II (СаКМКII), 

киназой 3 гликогенсинтазы (GSK3), ДНК-зависимой протеинкиназой (DNA-PK) и

др. Фосфорилирование по разным сайтам ведет к разным (даже

противоположным) изменениям функциональной активности рецепторов.

Пример: PPARs (Рецепторы активаторов пролиферации пероксисом) – регуляция липидного

обмена. PPAR-α – активируется ЖК, эйкозаноидами; PPARβ и PPARγ активируются общими

для всех PPAR лигандами (докозагексеновой кислотой, некоторыми простагландинами). 

PPARγ специфически активируется тиазолидиндионами – группой противодиабетических

лекарств, метаболитом простагландинов – простагландином J2 (PGJ2), 

полиненасыщенными жирными кислотами и нестероидными противовоспалительными

препаратами (например, ибупрофен). 32



G-белки
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G-белки
– семейство гуанин-нуклеотидсвязывающих белков, передающих сигнал с

мембранных рецепторов на определенные эффекторные молекулы в клетке. 

- локализованы на внутренней поверхности плазматической мембраны. Первичная

структура всех субъединиц G-белков не содержит гидрофобных, пронизывающих мембрану

доменов.

- 80% первичных мессенджеров (гормоны, нейротрансмиттеры, нейромодуляторы) 

взаимодействуют со специфическими рецепторами, которые связаны с эффекторами через

G-белки.

- гетеротримеры, α-субъединица непрочно связана с димером βγ
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Консервативность G-белков

Для тысяч рецепторов: 16 генов α-субъединиц у животных (20 

продуктов). α-субъединицы у крыс и людей отличаются на одну

аминокислоту из 394. 

5 подтипов β - субъединиц

12 подтипов генов γ -субъединиц

(не все комбинации белков существуют в природе). 

У каждого G-белка может быть несколько мишеней (эффекторных

молекул). Наибольшее число мишеней имеет Go-белок.

35



Свойства и действие G-белков.

α-субъединица
- все известные α-субъединицы (мол. масса 40-50кДа) гомологичны, имеют очень сходные

β-субъединицы (35кДа) и γ-субъединицы (8кДа)

- α-субъединица определяет специфичность связывания G-белка с рецептором и

эффектором, уникальна для каждого G-белка

- α-субъединица связывает и гидролизует GTP (GTP-аза). Содержит высоко консервативный

домен связывания и гидролиза GTP (18 аминокислот из 350-395).

Gs - αs -активация аденилатциклазы (АС) .

Gi - αi - инактивация АС

Gp - ? - активация фосфоинозитид специфичной PLC.

Go - αo - главный G-белок головного мозга; может регулировать ионные каналы

Трансдуцин - Tα - активация сGMP-фосфодиэстеразы в палочках сетчатки

позвоночных .
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βγ – субъединицы G-белков
- Активируют G- белок сопряженные рецепторные киназы (GRK). Например, родопсинкиназа

и β-адренергическая киназа. Фосфорилирование приводит к удалению рецептора

эндоцитозом.

- Обеспечивают локализацию, эффективное связывание и деактивацию α-субъединиц

- Регулируют сродство рецепторов к их активирующим лигандам, понижают способность GDP

к диссоциации от α- -субъединицы (стабилизация инактивированного состояния), 

- Открывают мускариновый К+-канал в сердце, закрывают Ca2+

канал в пресинаптической мембране

- Активируют фосфолипазу А и некоторые изоформы фосфолипазы С
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АDP-рибозилирование G-белков, 

действие токсинов
Xолерный токсин приводит к постоянной активации аденилатциклазы (подавляя

GTP-азную активность αs-субъединицы) 

(Коклюшный токсин тоже вызывает ADP-рибозилирование α-субъединицы. Модификация

G-белка препятствует его взаимодействию с рецепторами, поэтому при активации

рецептора AC не ингибируется.
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Ras-белки
- Мономерные GTP-связывающие белки (группы Ras, Rho, Rab, Ran и Arf). ~70 белков

- Участвуют в стимуляции клеточного деления факторами роста. Являются регляторами

роста и дифференцировки клеток (открыты как продукты онкогенов)

- 189 АК, связаны с мембраной (пренилирование по С-концевому цистеину, см. лекция

по белкам) 

- Имеют GTPазную активность. Может быть многократно усилена действиями

определенных факторов – GAP (активирующие ГТФ-азу белки) 

- Высококонсервативные последовательности

1- Гуанин-нуклеотид
обменивающий фактор (GEF)
вызывает диссоциацию GDP от
Ras. 
2- GTP спонтанно
связывается, а GEF
диссоциирует, освобождая
активный комплекс Ras-GTP. 
3,4
Гидролиз GTP в сотни раз
усиливается активирующим

GTP-азу белком GAP.
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Эффекторные молекулы
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Эффекторные молекулы участвуют в образовании молекул

внутриклеточных посредников (вторичных

мессенджеров) 

Рецепторы, сопряженные с G-белками передают сигнал на

эффекторные молекулы: 

- Аденилатциклаза (АЦ, AC)

- Фосфолипаза С (PLC)

- Фосфолипаза А2 (PLA2)

- cGMP-специфическая фосфодиэстераза

- Некоторые ионные каналы
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2 механизма образования

внутриклеточных посредников
Связывание внеклеточного лиганда изменяет конформацию

цитоплазматического домена рецептора, это изменение передается

на G- белок и активирует его. Активированный G-белок

взаимодействует с определенными ферментами плазматической

мембраны. 

1)сAMP путь. Gs белок активирует

аденилатциклазу, которая синтезирует

сАМP 

2)Ca2+ путь. Активируется PLC: гидролизует

PIP2 с образованием IP3, освобождение

Сa2+ из ЭПР
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Аденилатциклазы

• Интегральные белки (в ПМ) 

• 110-180 кДа

• 12 гидрофобных

трансмембранных доменов

(6*2) 

• N- C- концы в цитоплазме

а) первичная структура. Более

1000 АК, несколько доменов

b) Топология и организация

фермента

с) С1а и С2а димерный кластер
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Активация АЦ (глюкагон,адреналин)
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Изоформы АЦ

Датчик совпадения
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Фосфолипазы (PL)

Разрывают

определенные

эфирные связи

фосфолипидов

Фосфатидилинозитол-
4,5-бифосфат (PIP2)
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Фосфолипаза С (PLC)

• Активируется рецепторами, связывающими

гормоны, нейромедиаторы, 

иммуноглобулины, фаторы роста, антигены

и т.д. 

• Активированная форма PLC расщепляет

PIP2 на IP3 и DAG 

IP3  активирует Ca2+ канал ЭПР

DAG активирует протеинкиназу С (PKC)
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Типы PLC
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Активация PLC

Прикрепление через РH домен. 

Необходимо привести

каталитический участок в контакт

с субстратом

(а) домен C2 PLCδ,

взаимодействуя с

мембраной, приводит

каталитический участок в контакт

с субстратом,

(b) Активация PLCβ требует

дополнительно взаимодействия с

субъединицами Gβγ или

Gαq, 

(c) PLCγ взаимодействует с

фосфотирозинами рецептора

через SH2 домены.
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Фосфолипаза А2 (PLA2)

• Са2+ зависимые (большая часть)

• цитозольные (85кДа) и секретируемые мономеры(14кДа, 

125-130 АК)

• Расщепляют сложноэфирную связь липидов (PIP2, 

фосфатидилхолин и т.д.) с образованием арахидоновой

кислоты предшественника эйкозаноидов: 

простагландины, тромбоксаны, лейкотриены, эпоксиды и

гидроксиэйкозатетраеновые кислоты.
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Нейротоксические PLA

Ряд фосфолипаз А имеет выраженное пресинаптическое

нейротоксическое действие. Нейротоксические фосфолипазы, 

которые входят в состав ядов гремучих змей, отличаются наличием

положительно заряженных аминокислот (Арг-65 и Лиз-69), а

нетоксичные фосфолипазы содержат отрицательно заряженные

аминокислоты. Токсичные и нетоксичные фосфолипазы имеют

различную четвертичную структуру. В ядах гремучих змей токсичная

фосфолипаза связана с нетоксичной b-субъединицей способствующей

связыванию токсинов со специфическими мишенями. Один из

наиболее эффективных токсинов змей - тайпоксин - содержит

гетеротримеры abg. Токсичной является только a-субъединица, тогда

как, b- и g-субъединицы играют вспомогательную роль.
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Регуляция активности PLA

- Са2+ зависимые (мМ)  

- Активируются при

повышении рН

(защелачивание

цитозоля при активации

клеток) 

- Существуют

специфические

ингибиторы

52



Арахидоновая кислота, метаболизм, циклооксигеназный путь

Серпентиновый рецептор FP, Gq, 

Ca2+, сокращение

Серпентиновый

рецептор DP1, Gs, 
рост сАМP, релаксация
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Лейктотриены – медиаторы

аллергических и воспалительных

процессов.  Лейкоциты – главный

источник лейкотриенов

ГПЭТЕ –

гидропероксиэйкозатетраеновая

кислота

Арахидоновая кислота, метаболизм, липоксигеназный путь путь
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Фосфолипаза D (PLD)

• Активируется гормонами и

факторами роста

• PLD млекопитающих

расщепляет

фосфатидилхолин

• Часто работает совместно с

PLC 

• Фосфатидная кислота

может быть расщеплена до

DAG – активатора PKC
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Вторичные мессенджеры
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+ Са2+

Структурные формулы основных вторичных мессенджеров
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(a) Реакции инозитольного цикла: (b) Диацилглицеролкиназа (DAG kinase) 
прекращает активацию РКС, фосфорилируя DAG: (a) : 

1 - фосфолипаза C; 
2 - диацилглицеролкиназа; 
3 - СDР-диацилглицеролсинтаза; 
4 - PI синтаза;
5 - PI  киназа. 

(b) показаны структуры DАG и фосфатидной кислоты. 
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Превращение фосфатидил инозитола (PI) при последовательном

фосфорилирвании PI4-киназой и PI-4P5- киназой в PI4P и PI(4,5)P2
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PI-сигнальный путь, выход Сa2+
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Мобилизация Са2+

рианодиновым рецептором (RуR) в скелетной мышце
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Регуляция уровня Са2+

сADPr, NAADP

(a) Циклическая ADP-рибоза

(b) NAADP nicotinic acid adenine

dinucleotide phosphate

Образуются АDP-рибозил-

циклазой из NAD+ и NADP+
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Метаболиты сфингомиелинов (см. строение

липидов)

Фосфорилирование

тирозинкиназами PLD �

образование фосфатидата �

активация сфингокиназы�

образование сфингозин-1-

фосфата �

мобилизация Са2+ 
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NO-синтаза и NO

- Быстро диффундирует

- Короткоживущая молекула

- Легко пересекает мембрану и активирует ряд процессов

- эндотелиальные (eNOS), нейрональные (nNOS) и индуцибельные (iNOS).
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а) гуанилат-циклаза

b) Расслабление мышцы и расширение сосудов. Ca2+ - зависимое

образование NO – диффузия в мышечную клетку – активация

образования cGMP – активация PKG – понижение уровня Ca2+ и

расслабление мышцы
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Кальций-транспортирующие

системы
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Са2+

• Концентрация в клетке 10-7 - 10-6 М, во внеклеточной среде - 10-3

• Эукариотические клетки содержат системы транспорта кальция в ПМ, 

ЭПР и Мх

• В ПМ это Са-каналы (вход кальция по градиенту), АТФ-аза и Na+-Ca2+-

обменник (выход кальция против градиента)

• В ЭПР – Са2+-АТФаза, в Мх – специальные транспортирующие

системы

• Повышение уровня Ca2+ опосредует освобождение нейромедиатора

в нервном синапсе, расщепление гликогена при воздействии

адреналина на клетки мышц, апоптоз, сократительную активность

мышечных волокон и др.

• Са2+-каналы – рецепторы (на определенные стимулы): потенциал-

зависимые Са-каналы, рианодиновый и IP3 рецепторы
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Кальциевые каналы ПМ

• потенциал-управляемые (voltage-operated 

channels-VOC или Voltage-gated Ca2+-

channel - VGCC)

• рецептор-управляемые (receptor-operated 

channels-ROC)

• управляемые опустошением

ретикулулярных кальциевых депо (store-

operated channels-SOC).
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Характеристики и типы VOC
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Voltage-operated channels (VOC)

Активаторы: cAMP-зависимая
протеинкиназа и кальмодулин

зависимая протеинкиназа

Ингибиторы: сGMP-зависимая
протеинкиназа и PKC 

(для VOC L-типа)
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VOC скелетных мышц –

дигидропиридиновый рецептор (DHPR)

TT – transverse tubule

SR - саркоплазматический

ретикулум, 

tc - терминальная цистерна, 

lsr - продольная

трубочка SR, 

F – область "ножки" (foot-

region).
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Рецептор-управляемые каналы (ROC)

• Истинные рецептор-управляемые каналы

• Са2+-каналы, активируемые вторичными посредниками

• Са2+-каналы, регулируемые высвобождением Са2+ из

внутренних депо (storerelease-activated channel, CRAC)
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Механизмы и пути входа Са2+ в клетку при

активации рецептора (ROC)

- Рецептор-оперируемыеканалы (ROC) 

- G-белок-оперируемые каналы (GOC),

- каналы, активируемые вторичными

мессенджерами -second-messennger-

operatedchannel (SMOC) 

-каналы,регулируемые

высвобождением Са2+ из

внутриклеточных депо - Са2+-

releaseactivated channel (CRAC) 

4 типа SMOC: 

1) активируемые инозитол-1,4,5-

трисфосфатом (IP3); 

2) инозитол-1,3,4,5-тетракисфосфатом

(IP4); 

3) Са2+. 

4) сAMP/cGMP (не показаны)

CRAC может быть активирован фактором

входа Са2+ (CIF) или прямым

взаимодействием с мембранным

рецептором (R).

Никотиновый

холинорецептор, NMDA 

(Glu)
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Са-каналы внутриклеточных структур. 

Рианодиновый рецептор (RyR)

RyR: сопряжение потенциала действия с сокращением в мышечных

клетках

RyR1 – скелетные мышцы, RyR2 – сердце, некоторые нервные клетки, 

RyR3 – мозг, мышцы, невозбудимые клетки

Регуляторы: Са2+, АТР, кальмодулин (КМ), иммунофилин и

кальцинейрин

Фосфорилируется СаКМ зависимой ПК, дефосфорилируется

кальцийнейрином
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Сопряжение рианодинового и IP3

рецепторов с каналами плазматической

мембраны

Модель предполагает, что

конформационные изменения в IP3R (a) 

и RyR (b) могут индуцироваться прямым

взаимодействием с белками –

каналами плазматической мембраны. 

(а) – Депо-зависимые каналы (SOC) и (b) 

-дигидропиридиновый рецептор (DHPR)
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Структура RyR скелетной мышцы

А) Трансмембранная часть окрашена

розовым, цитоплазматическая - зеленым. 

(B) кальмодулин (желтый) и FKBP12 

(фиолетовый).

Иммуносупрессор FK506

(12 кДа, иммунофилин), является

интегральной частью структуры

рецептора и может взаимодействовать с

фосфатазой кальцинейрином. 

Оранжевым отмечена область

взаимодействия с дигидропиридиновым

рецептором. Масштабный указатель 10 

нм.
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Рецептор IP3

Зависимость активности

(вероятность открытого

состояния)

канала IP3 рецептора от

концентрации Са2+ и IP3

Лиганд --- активация PLC --- расщепление PIP2 на DAG и IP3 ---

высвобождение Са2+ за счет взаимодействия IP3 c рецептором

Тетрамер, форма “цветная капуста”, похож на RyR, 8TM 

доменов составляют канал для катионов. На

цитоплазматической стороне есть места связывания IP3, 

Ca2+, АTP, и Ser, фосфорилируемые PKA и PKG
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Ca2+-ATPазы ПМ - PMCA

• Поддерживают концентрацию кальция внутри клетки (50 до 200 нМ) 

• Для переноса ионов против градиента используют АТP 

• Активируются кальмодулином: увеличивает сродство к кальцию; PKA и PKC

• Характерно образование в ходе реакции фосфорилированного интермедиата (по

аспартатному остатку) - АТРазы Р-типа: 

10 трансмембранных доменов (ТМ), и два больших цитоплазматических домена между

2 и 3, 4 и 5 ТМ. 

5 филогенетических групп: 

I – АТРазы транспортирующие ионы тяжелых металлов; группа

II - Са2+-ATPазы, Na+, K+- АТРазы и H+, K+-АТРазы; группа

III - H+-ATPазы и Mg2+-ATPазы; 

IV – фосфолипидные ATPазы; 

V - ATPазы без определенной специфичности.
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Цикл работы АТP-азы
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Доменная структура PMCA
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Ca2+ АТФазы ЭПР - SERCA

Растения: Ca2+ - в вакуолях. Нет топологического разделения PMCA 

и SERCA, но есть гомологи этих ферментов. 
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SERCA

SERCA1 – быстрые скелетные мышцы

SERCA2а – сердце и медленные скелетные мышцы

SERCA2b – гладкие мышцы и немышечные ткани

SERCA3 – тимус, селезенка, трахея, эмбриональная печень, мышцы
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Na+/Ca2+ обменник

- наиболее активен в мембранах электровозбудимых тканей. 

- три иона Na+ обмениваются на один Са2+ 

- система работает обратимо: при искусственном понижении

внеклеточной концентрации Na+ либо при повышении концентрации

этог иона в цитоплазме может происходить вход Са2+ снаружи в

обмен на внутриклеточный натрий. 

- процесс является электрогенным: деполяризация мембраны наряду с

уменьшением трансмембранного градиента ионов натрия также

способствует входу Са2+ в клетку. 
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Транспорт Са2+ в митохондриях

• перенос иона осуществляется через канал по градиенту потенциала,

образованного на мембране за счет метаболических процессов, например

дыхания или гидролиза АТР. При этом на мембране генерируется потенциал, 

и транспорт Ca2+ осуществляется по принципу электрофореза

• митохондрия экспрессирует электронейтральный антипорт, который

выбрасывает Ca2+ в среду в обмен на Н+ или Na+

• повышенный уровень Ca2+ увеличивает активность ключевых

метаболических ферментов митохондрии, считается, что обратимое

поглощение Ca2+ в митохондрии координирует энергетическую продукцию

для обеспечения нужд клетки
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Са2+/H+ обменник

• органеллы, характеризующиеся кислым содержанием, если они обладают

Ca2+/Н+-обменником, могут накапливать Ca2+, за счет протонного

потенциала. Работа Ca2+/Н+-обменника определяется градиентом протонов

и не зависит от электрического потенциала на мембране

• Закачивание Са2+ в обмен на протоны может происходить и без участия АТР, 

но есть данные, что Ca2+/Н+-

• обменник способен работать и как АТР-зависимый насос

• в ацинарных (гроздевидных) клетках поджелудочной железы, 

секретирующих амилазу, и в клетках околоушных слюнных желез

аккумуляция Ca2+ везикулами, из которых происходит высвобождение Ca2+ в

ответ на IP3, в значительной степени осуществляется по механизму кальций-

протонного обмена.
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Са2+ - связывающие белки

Кальмодулин (изоформа –

тропонин С – белок

регулирующий взаимодействие

актина с миозином в мышцах)

Са2+/KM-зависимые киназы

Са2+

В ЭПР кальсеквестрин – связывает 43 иона

кальция (“буфер кальция” в ЭПР). В скелетных

мышцах концентрируется рядом с RyR –

увеличивает скорость высвобождения кальция 86



Са2+ связывающие белки, не

зависящие от KM

Кальпаин – цитоплазматическая протеаза

нейродегенеративных состояний и апоптоза. Разрушает

белки цитоскелета и примембранные белки. Действует

необратимо!!! 

Рековерин – Са2+ сенсор в фоторецепции
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Фосфорилирование, протеинкиназы

(ПК)
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Фосфорилирование - основной механизм при рецептор-зависимом

ответе клеток на внешние воздействия

Фосфорилирование - более медленный процесс, по сравнению с

ответом клетки на выход кальция, поэтому часто используется

клеткой для регуляции Са2+ - зависимых систем

Геном дрожжей - 120 ПК (PK), человек – 1000! 

30% белков цитоплазмы – фосфорилированы

Фосфорилирование по серину/треонину или тирозину (деление на

группы по сайту фосфорилирования)

Вторичные посредники (сAMP, Ca2+) активируют в том числе и

многочисленные ПК

Продукты половины онкогенов – протеинкиназы
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Протеинкиназа А, активация
Активость регулируется

cAMP

Состоит из 2 

регуляторных (R) и двух

каталитических (С) 

субъединиц - структура

R2C2 

Фосфорилирует по

серину/треонину

несколько десятков

ферментов, ядерные

белки, в том числе

гистоны; одну из

фракций минорных

белков микротрубочек

из мозга (МАР-2); ряд

мембранных белков

мозга; Са2+-АТРаза и

т.д. 90



Протеинкиназа С (PKC)

Активируется DAG 

Активность зависит от Са2+ и фосфолипидов, DAG 

увеличивает сродство киназы к ним. 

12 изоформ, наиболее распространеннные α, β1, β2 

Фосфорилирует по серину/треонину α1 адренэргические, 

мускариновые холинэргические и другие рецепторы, 

изменяя их сродство к лигандам и взаимодействие с G-

белком
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Доменная структура PKC
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Активация PKC
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Домены PKC
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Тирозинкиназы
EGF

Рецепторы инсулина, ростовых факторов 95



Рецепторные сигнальные

комплексы

GAP, PLC – эффекторы

Grb2, p85 - адаптеры
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Активация PKB инсулином
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Фосфорилирование липидов (на примере

фосфоинозитидов)
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Фосфатазы

99

• гликогенсинтаза, Src, c-Jun, p56, NF-AT фосфорилированы в состоянии покоя

• фактор транскрипции c-Jun требует как дефосфорилирования

серин/треониновых аминокислотных остатков вблизи участка, связывающего

ДНК, так и фосфорилирования серинов в N-концевом участке для перехода

полностью в активное состояние



Тирозиновые фосфатазы

а) цитозоль

b) Трансмембранные

рецептороподобные

фосфатазы 100



Положительная регуляция

Активность TCR (CD4) зависит от активности протеинкиназы Lck

(p56), которая в свою очередь активируется тирозинфосфатазой

CD45
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Отрицательная регуляция

Фосфатаза MAP-киназы (MKP-1), продукт “ранних генов”, 

негативный регулятор ERK (MAP-киназы, необходимой для

вхождения в G1 фазу клеточного цикла)
102



сAMP-зависимая регуляция фосфатаз, белок ингибитор
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Примеры сигнальных путей
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Аденилатциклазный путь (гормоны)

CREB (c-AMP response element

binding protein) – TF
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Фосфатидилинозитольный путь (факторы роста)
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Jak-STAT - путь
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MAP-киназный каскад
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Апоптоз

Аpaf1 –
возбуждающий

фактор

апоптозной

протеазы
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Онкогены и опухолевые

супрессоры
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