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Е-кадгерин – одна из наиболее значимых молекул клеточной адгезии в эпителиальных тканях. Он кодируется геном CDH1, расположенным на хромосоме
16q22.1 [1, 2], локализуется на поверхности плазмолеммы эпителиальных клеток,
участвуя в образовании адгезионных контактов, являющихся характерной особенностью эпителиальных тканей (рис. 1) [3–8]. Е-кадгерин является полипептидом,
состоящим из 728 аминокислотных остатков, включающим трансмембранный
домен, цитоплазматический домен и эктодомен. Последний состоит из 5 повторяющихся доменов, четыре из которых имеют одинаковую структуру и называются
«внеклеточные кадгериновые повторы (EC1-EC4)», в то время как пятый (EC5)
имеет особую структуру, характеризующуюся наличием четырех цистеинов, и называется «мембранный проксимальный внеклеточный домен». Нарушение дисульфидных связей в этом домене влияет на формирование прочных межклеточных
контактов [8, 9].
Важным компонентом Е-кадгерина является его цитоплазматический домен, состоящий из двух субдоменов: мембранного проксимального цитоплазматического домена или, как его часто называют, юкстамембранного домена,
и β-катенин-связанного домена, каждый из которых имеет участок с аминокислотной последовательностью около 30–35 остатков, называющийся CH2
и CH3 соответственно. Е-кадгерин через β-катенин-связанный домен соединен
с цитоскелетом посредством α-, β-, γ- и p120-катенинов, формируя комплекс
Е-кадгерин-β-катенин-α-катенин-актин, участвующий в запуске каскада сигнальных путей в клетке (рис.1) [9,10]. Формирование данного комплекса не только
стабилизирует клеточную адгезию, но также активно стимулирует запуск ряда
сигнальных путей, включающих сигнальный путь Wnt [11], сигнальные пути PI3K,
RhО ГТФазы, а также другие пути, которые будут рассмотрены ниже [13–15].
Вместе с другими классическими кадгеринами (главным образом,
N-кадгерином), Е-кадгерин играет важную роль в формировании тканей во
время гаструляции, нейруляции, гисто- и органогенеза [3,7,15]. Е-кадгерин
начинает экспрессироваться в раннем эмбриогенезе уже на стадии двух бластомеров. Эпителиальная дифференциация появляется на стадии морулы,
когда каждый бластомер поляризуется, что сопровождается формированием
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Рис. 1. Схема строения Е-кадгерина

эпителиальноподобного фенотипа. Е-кадгерин играет важную роль в адгезии
бластомеров и ранней способности эмбриона к сохранению своей компактности.
В то же время показано, что Е-кадгерин начинает экспрессироваться на мембране
бластомеров еще на стадии морулы, не выполняя при этом адгезивной функции.
Механизм, который заставляет Е-кадгерин проявлять адгезивные свойства, до
конца не ясен, но обнаружено, что он связан с процессом фосфорилирования
протеина [3].
Наиболее важное событие, в котором принимает участие Е-кадгерин во
время эмбрионального развития, – контролируемый эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП). Этот процесс был впервые описан E.Hay в 1980 году
как центральный механизм раннего эмбрионального морфогенеза [16,17]. Потеря эпителиальной адгезии и полярности проявляется во время формирования
мезодермы и обеспечивает клеткам морфологию и свойства мезенхимальных
клеток [18–20]. Первым этапом ЭМП является снижение экспрессии эпителиальных маркеров (например, Е-кадгерина) за счет подавления их транскрипции
и увеличение экспрессии мезенхимальных маркеров (например, виментина)
[21–22].
В постэмбриональном периоде в тканях Е-кадгерин участвует в формировании
эпителиального пласта. Две молекулы Е-кадгерина прилегающих друг к другу клеток соединяются друг с другом посредством внеклеточного домена, функционирующего только в присутствии ионов Ca2+, и участвуют в образовании адгезионных
контактов между двумя эпителиальными клетками [4, 23].
Проведенные на мышах исследования показали, что роль Е-кадгерина и катенинов заключается не только в обеспечении межклеточной адгезии, но и клеточной пролиферации и дифференцировки. Несмотря на то что Е-кадгерин, главным
образом, вовлечен в процесс поддержания целостности эпителиального пласта
и защиты его клеток от апоптоза, связанные с ним катенины, с одной стороны,
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участвуют в формировании межклеточных контактов, а с другой – выступают как
регуляторы внутриклеточных сигнальных путей [24].
Адгезия, опосредованная Е-кадгерином, является динамическим процессом,
который регулируется при участии нескольких сигнальных путей [25].
Подавление экспрессии Е-кадгерина, характерное для эмбриогенеза и развития эпителиальных опухолей, приводит не только к снижению прочности
межклеточной гомофильной адгезии, способствующей увеличению клеточной
подвижности, но и к дезинтеграции Е-кадгерин-катенинового комплекса, результатом которой служит высвобождение сигнальных молекул, таких, как β-,
р120-катенины из комплекса, и активация ряда сигнальных путей [26–28].
Одним из основных сигнальных механизмов с участием Е-кадгерина
и β-катенина является канонический сигнальный путь Wnt. При его активации белок Wnt связывается с рецептором Фрайззлед (Frizzled), что приводит к транскрипции генов, которые отвечают за регуляцию клеточного роста
и дифференцировки. В основе данного сигнального пути лежит стабилизация
цитозольной формы β-катенина. В норме Е-кадгерин связан с β-катенином
и образует прочный Е-кадгерин/β-катениновый комплекс. При отсутствии
экспрессии Е-кадгерина свободная цитозольная форма β-катенина связывается
с аксином, фосфорилируется GSK-3β сигнального комплекса APC/аксин/казеинкиназа I и впоследствии утилизируется при помощи убиквитин-протеосом.
Активированный сигнальный путь Wnt блокирует активность GSK-3β, что приводит к транслокации β-катенина в ядро, его связыванию с семейством транскрипционных факторовTCF/LEF и активации экспрессии таргетных генов,
таких, как c-myc, циклин D1/D2, фибронектин, MMP7, CD44 и других TCF/
LEF-чувствительных генов, ответственных за пролиферацию клеток. Активация
канонического сигнального пути обнаружена при развитии опухолей, способствуя инвазии опухолевых клеток в соединительную ткань и последующей их
миграции (рис. 2) [29].
Е-кадгерин также принимает участие в реализации сигнального пути с участием RhO ГТФаз, которые представляют собой семейство клеточных сигнальных белков, относящихся к семейству Ras. К ним относятся белки RhoA, Rac1
и Cdc42[30]. Дестабилизация Е-кадгерин-β-катенинового комплекса приводит
к цитоплазматической аккумуляции p120-катенина, который в норме плотно
связан с юкстамембранным доменом. Гиперэкспрессия р120-катенина приводит
к дезактивации белка RhoA, регулирующего стабильность актинового цитоскелета, а также к активации белков Rac1 и Cdc42, отвечающих за образование ламмеллоподий и филлоподий соответственно. Их актиновые филаменты обеспечивают
подвижность клеток [31,32].
β-катенин комплекса Е-кадгерин-β-катенин связан с α-катенином, который, в свою очередь, взаимодействует с актиновым цитоскелетом, обеспечивая
стабильность клеточной адгезии. Некоторые исследования показывают роль
α-катенина в эмбриональном развитии и при развитии опухоли в его взаимодействии с сигнальным путем Ras-MAPK (митоген-активируемая протеинкиназа) [33], приводящему к транслокации молекулы Erk (внеклеточная сигнал
регулируемая киназа, относится к группе MAPK) в ядро, действующей как

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГИСТОЛОГИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

31

E

Wnt

β-cat.

p120

Frizzled
α-cat.

actin

DSH
Axin
GSK-3β

p120

β-cat.
RAS

P
P I3K

AKT

RhО GTPase

Rac1

Cdc42

Raf
MEKK

RhoA

Lamellipodia Filopodia

MAPK
MMP9
AKT

ERK
1|2

TCF

Инвазии
Подвижности
Миграции
Выживаемости
клеток

Рис. 2. Сигнальные пути с участием Е-кадгерина

транскрипционный фактор, и активации пролиферации клеток [21]. Активированная молекула RAS также приводит к запуску сигнального пути PI3K/AKT,
который обеспечивает антиапоптотичеcкую активность, рост и пролиферацию
клеток [34].
Основные сигнальные механизмы с участием Е-кадгерина представлены на
рис. 2.
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