


Эластин – это основной компонент 
эластиновых волокон

Содержатся в большом количестве 
в тканях, обладающих 
значительной эластичностью, -
соединительные ткани
кровеносных сосудов, легких, 
связок. 
Свойства эластичности 
проявляются в высокой 
растяжимости этих тканей
и быстрым восстановлением
исходной формы и размера 
после снятия нагрузки.



Особенности аминокислотного состава 
эластина

Эластин – гликопротеин с молекулярной массой 70 
кДа,  содержит много гидрофобных аминокислот -
глицина, аланина, валина, лейцина и пролина. 

Наличие гидрофобных групп препятствует созданию 
упорядоченной вторичной и третичной структуры, в 
результате молекулы эластина принимают различные 
конформации в межклеточном матриксе.

В эластине мало гидроксилизина и практически нет 
цистеина, триптофана.



Структура эластина

• Нативные волокна эластина построены из 
белковых молекул, соединенных в тяжи с 
помощью жестких поперечных сшивок –
десмозина, изодесмозина и лизиннорлейцина.

• В образовании этих сшивок участвуют остатки  
аллизина и лизина пептидных цепей. 

• Связывание полипептидных цепей 
десмозинами формирует резиноподобную
сеть. 









Строение адгезивных белков на примере 
фибронектина

Адгезивные белки выполняют интегрирующую роль 
при построении внеклеточного матрикса.

Фибронектин обеспечивает связывание коллагена, 
фибрина, гликозаминогликанов и др. с клетками.

Фибринонектин содержит последовательность Арг-Гли-
Асп (RGD) c помощью которой он может присоединяться к 
клеточным рецепторам и передавать информацию как 
внутрь, так и наружу клеток.



Фибронектин состоит из двух одинаковых субъединиц. 
В каждой цепи есть домены для связывания с фибрином, 

коллагеном, протеингликанами, гепарином и др. молекулами.



Строение основных белков базальных 
мембран – ламининов

• Состоят из трех полипептидных цепей (a,β,y, или А, 
В1, В2), которые укладываются в пространстве в 
крестообразную форму. На ответвлениях   
расположены домены для связывания  со всеми 
компонентами базальных мембран и рецепторами 
клеток.

• Ламинины выступают в роли факторов адгезии, 
роста, дифференцировки. Необходимы для 
структурной организации дентина.  



Строение ламинина



Протеогликаны

Протеогликаны - высокомолекулярные соединения, 
состоящие из белка (5-10 %) и  гликозаминогликанов
(90-95 %). 

Образуют основное вещество межклеточного 
матрикса соединительной ткани и могут составлять до 
30 % сухой массы ткани.

Протеогликаны отличаются от большой группы 
белков, которые называют гликопротеинами. 
Углеводный компонент гликопротеинов (коллагена и 
эластина, иммуноглобулинов и др.) гораздо меньше по 
массе, чем у протеогликанов.



Гликозамингликаны

Гликозаминогликаны - это отрицательно 
заряженные гетерополисахариды из повторяющихся 
дисахаридных фрагментов.

Делят на 2 группы: сульфатированные и 
несульфатированные (глюкуроновая кислота). 

Самые распространенные сульфатированные
гликозамингликаны в организме человека – хондрои-
тинсульфаты,  кератансульфаты, дерматансульфаты и 
гепарансульфаты. 



Хондроитинсульфаты построены из глюку-
роновой кислоты и сульфатированного N–
ацетилгалактозамина.



Хондроитин-4-сульфаты и хондроитин-
6-сульфаты - самые распространённые 
гликозаминогликаны в организме человека.
Содержатся в хряще, коже, сухожилиях, связках, 
артериях, роговице глаза. 
Являются важным составным компонентом агрекана
- основного протеогликана хрящевого матрикса.

Одна полисахаридная цепь около 40 
повторяющихся дисахаридных единиц и имеет 
молекулярную массу 104 - 106 Да.

Физико-химические свойства  и распределение  в 
разных видах соединительной ткани хондроитин-4-
сульфата и хондроитин-6-сульфата существенно 
различаются.



Дисахаридная единица дерматансульфата
образована L-идуроновой кислотой, а не D-
глюкуроновой. 

Однако D-глюкуроновая кислота в малом 
количестве обнаруживается в повторяющихся 
единицах дерматансульфата.

Молекулярная масса одной цепи колеблется от 
15 × 103 до 40 × 103 Да.



Дисахаридный фрагмент дерматансульфата. 
Единица дисахарида может повторяться до 100 раз.

N



Дерматансульфаты широко распространены в 
тканях, особенно  характерны для кожи, 
кровеносных сосудов, сердечных клапанов.

В отличие от  хондроитинсульфатов резистентны к 
действию гиалуронидаз (тестикулярной – из 
акросом сперматозоидов, и бактериальной). 

Входят в состав  малых протеогликанов
(бигликана и декорина) межклеточного вещества 
хрящей, межпозвоночных дисков, менисков.



Роль дерматансульфата не может быть 
сведена только к стабилизации коллагеновых
пучков, так как он обнаруживается и в тканях 
эктодермального происхождения, не 
содержащих коллагена.



Дисахариды кератансульфата состоят из  
галактозы и сульфатированного N–

ацетилглюкозамина.



Кератансульфаты впервые были выделены из 
роговой оболочки глаза быка, отсюда  название. 
Наиболее гетерогенные гликозаминогликаны, 
отличаются друг от друга по суммарному 
содержанию углеводов и распределению в 
разных тканях. 

Молекулярная масса одной цепи 
кератансульфата колеблется от 4 × 103 до 20 ×
103 Да.

Кератансульфат I находится в роговице глаза и 
содержит кроме повторяющейся дисахаридной 
единицы L-фукозу, D-маннозу и сиаловую
кислоту. 



Кератансульфат II  обнаружен в хрящевой 
ткани, костях, межпозвоночных дисках. В его 
состав помимо сахаров дисахаридной единицы 
входят N-ацетилгалактозамин, L-фукоза, D-ман-
ноза и сиаловая кислота.

Кератансульфат II входит в состав агрекана и 
некоторых малых протеогликанов хрящевого 
матрикса. 
В отличие от других гликозаминогликанов, 
кератансульфаты вместо гексуроновой кислоты 
содержат остаток галактозы.



Несульфатированные гликозаминогликаны

Дисахаридный фрагмент  гиалуровновой
кислоты



новая ( т, н) 
— входит в состав внеклеточного матрикса 
соединительной, эпителиальной и мозговой тканей.     
Содержится во многих биологических жидкостях 
(слюне, синовиальной жидкости и др.). 

Принимает значительное участие в 
пролиферации и миграции клеток, может быть 
вовлечена в процесс развития злокачественных 
опухолей.   

В теле человека массой 70 кг в среднем содержится 
около 15 граммов гиалуроновой кислоты, треть из 
которой преобразуется (расщепляется или синтезируется) 
каждый день



Локализация гликозаминогликанов в тканях



Биосинтез моносахаридов гликозаминогликанов

Глюкозамин и глюкуроновая кислота 
синтезируются из D-глюкозы. 

Предшественником углеводных остатков 
сульфатированных гликозаминогликанов также 
является   D-глюкоза. Образуется глюкозамин, затем 
происходит его эпимеризация в галактозамин.

Глюкуроновая кислота при синтезе 
дерматансульфата эпимеризуется в идуроновую. 

Сульфат включается в биосинтез 
гликозаминогликанов в виде 3'-фосфоаденозин-5'-
фосфосульфата (ФАФС). 





Строение протеогликанов

• Белковая часть в протеогликанах представлена 
коровым (сердцевинным) белком. 

• К коровому белку через О-гликозидные связи
присоединены трисахариды, к которым крепятся 
цепи гликозамингликанов.



Синтез протеогликанов

Начинается с синтеза корового белка на свободной 
рибосоме. Синтезирется сигнальный пептид  и белок через 
рецептор проходит в полость  ЭПР. Затем сигнальная 
последовательность отщепляется и биосинтез завершается. 
Посттрансляционная модификация происходит в ЭПР и 
аппарате Гольджи. 

УДФ–ксилозилтрансфераза переносит остаток ксилозы 
на коровый белок и инициирует гликозилирование. Затем 
УДФ-галактозилтансферазы 1 и 2 присоединяют остатки 
галактозы.

Осуществляется образование связующей области из 
трех остатков сахаров (ксилозы и двух галактоз), к которой 
присоединяются дисахаридные единицы с последующим 
фосфорилированием. 





Протеогликаны

По форме - бутылочный ершик 

Крупные протеогликаны – аггрекан огромная 
молекула к одной ПП цепи которой присоединены до 100 цепей 
ХС.

В хряще основу составляет гиалуроновая к-та к которой при 
помощи связующего белка присоединен коровый белок. 

Малые протеогликаны содержатся в сухожилиях, 
хрящах, связках, менисках – имеют небольшой коровый белок, 
которому присоединены 1 или 2 гликозаминогликана.



Структура аггрекана

• 10%  массы исходной ткани

• 25%  сухоой массы хрящевого 
матрикса

1. Хондроитинсульфат (~100 цепей)

2. Кератансульфат (~30 цепей)

3. Коровый белок, (220 kD), G1, G2, 
G3 – его домены

ГК – гиалуроновая кислота



Схема агрегатов протеогликанов





Функции протеогликанов

Молекулы  протеингликанов и гликозаминогликанов
образуют гидратированную гелеподобную среду, в 
которую погружены фибриллярные белки.  

Гликозамингликаны могут связывать большое 
количество воды, сильно набухают, тем самым придают 
межклеточному матриксу высокую вязкость 
(желеобразные свойства). 

Гиалуроновая кислота в суставной жидкости уменьшает 
трение между суставными поверхностями.






