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КОЛЛАГЕНЫ, ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА 
И ДРУГИЕ БЕЛКИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО 
МАТРИКСА ДЕРМЫ: КРАТКИЙ ОБЗОР

 ■ Внеклеточный матрикс (ВКМ) представляет 
собой сложную сеть, состоящую из боль‑
шого количества компонентов, которые обу‑
словливают жесткость, податливость и упру‑
гость тканей.

 ■ Белки ВКМ (например, коллагены, протеог‑
ликаны, гликопротеины) состоят из струк‑
турных доменов с различными биологиче‑
скими функциями.

 ■ Сигналы ВКМ контролируют дифференци‑
ровку, полярность, миграцию и выживае‑
мость клеток, и экспрессию специфических 
генов.

 ■ С ВКМ ассоциируются многие наследствен‑
ные заболевания. Молекулярные механизмы, 
ответственные за возникающие фенотипы, 
часто комплексные и включают несколько 
различных клеточных путей.

 ■ Динамический баланс между синтезом и раз‑
ложением ВКМ играет решающую роль во 
многих приобретенных болезнетворных 
процессах, таких как опухолевая инвазия 
и метастазы, фиброз и воспалительные па‑
тологии.

ВВЕДЕНИЕ

Внеклеточный матрикс (ВКM) представляет собой 
сложную сеть различных компонентов, ответственных 
за формирование и сохранение архитектоники ткани 
и опосредующих ряд важных биологических явлений. 

Он состоит из большого количества различных белко‑
вых семейств, причем каждое из них включает множе‑
ство различных индивидуальных членов. К этим семей‑
ствам относятся коллагены, кодируемые 42 различными 
генами, эластин и связанные с ним микрофибрилляр‑
ные белки, фибронектин, протеогликаны и многие дру‑
гие молекулы (табл. 63‑1) Хотя все эти белки генетиче‑
ски, структурно и биологически различны, их общим 
знаменателем является характерная для большинства из 
них модульная структура, так что все они состоят из од‑
ной, немногих или нескольких копий ограниченного на‑
бора индивидуальных структурных модулей, называе‑
мых также доменами.1 Модули могут комбинироваться 
различными способами, образуя белки столь же различ‑
ные как фибриллин и ламинин. (рис. 63‑1). Расшифро‑
ваны специфические функции некоторых из этих до‑
менов, например, взаимодействие с другими белками 
ВКМ, участие в обеспечении клеточной адгезии, улав‑
ливание и регулировка цитокинов. Следовательно, ВКМ 
играет важную роль в обеспечении многих клеточных 
функций, таких как пролиферация, выживание, поляр‑
ность, дифференцировка экспрессия специфических 
генов и миграция.2–4 Все различные типы клеток, в том 
числе мезенхимные и эндотелиальные, а также воспа‑
лительные и опухолевые клетки, участвуют в произ‑
водстве взаимодействия с ними. Хорошо известно, что 
ВКМ обусловливает биофизические свойства соедини‑
тельных тканей. Недавно стало ясно, что, в свою оче‑
редь, жесткость и податливость соединительных тканей 
являются важными факторами регулировки клеточных 
функций.5–8

КОЛЛАГЕНЫ

Белки семейства коллагенов являются основными 
структурными компонентами соединительных тканей 
и основными внеклеточными белками в организме че‑
ловека. В коже человека коллагены составляют примерно 
80% сухого веса дермы. Классической и  первоначально 
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ТАБЛИЦА 63‑1
Основные гены и белки экстрацеллюлярного матрикса

Белки № гена Номера и названия 
белков

Белки № генов Номера и названия 
белков

Коллагены

Эластин
Фибронектин
Фибулины
Фибулины 

42

1

7
3

28; коллагены от I до XXVIII 
типов
Несколько сплайс-вариантов
1; 20 сплайс-вариантов
7; Фибулин 1–7
3; Фибулин 1–3

Ламинины 

Матрилины 
Нидогены
Тенасцины
Тромбоспондины
Витронектин

11

4
2
4
5 
1 

15; LM-111, LM-332, LM-511 
и т.п.
4; Матрилины 1–4
2; Нидогены 1 и 2
4; Tenascin-C, -X, -R, and -W
5;Тромбоспондины 1–5
1

установленной ролью коллагенов в коже является обе‑
спечение прочностных характеристик, которые по‑
зволяют коже служить органом защиты от внешней 
травмы. Кроме того, коллагены обладают важными 
биологическими свойствами, регулирующими много‑
численные процессы в клетках и тканях.

КОЛЛАГЕНЫ: ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ

В коже человека коллагеновые волокна образуют основ‑
ную массу внеклеточного матрикса и составляют при‑
мерно 80% сухого веса дермы. Коллаген организован 
в крупные пучки волокон, состоящих из фибрилл, что 
создает картину поперечной исчерченности при элек‑
тронной микроскопии (рис. 63‑2). Наиболее выражен‑
ные поперечные полосы выглядят как повторяющи‑
еся полоски, расположенные на расстоянии 70 нм друг 
от друга. Основным компонентом этих фибрилл яв‑
ляется коллаген типа I, первый идентифицированный 
член семейства коллагенов и наиболее изобильный кол‑
лаген в дерме и в большинстве других соединительных 

Ламинин-332

Фибриллин-1

α3

γ3

β3

Гетеротримеризационный домен суперспирали

Домен эпидермальноподобного фактора роста 
ламининового типа

Домен эпидермальноподобного фактора роста 
фибриллинового типа

KEY

Домен кальций-связывающего эпидермально-
подобного фактора роста фибриллинового типа

Гликозилирование

Уникальные домены

Трансформирующий фактор роста β-связывающий
протеиноподобный (Т) модифицированный домен

Ламинин-N-терминальный домен (LN)

Ламинин глобулярный домен (Lg)

Модульная структура белков экстрацеллюлярного матрикса

Рисунок 63‑1 Модульная структура белков экстрацел-
люлярного матрикса (ЭЦМ). Белки ЭЦМ состоят из не-
скольких отдельных структурных модулей, включая мо-
дули доменов эпидермальноподобного фактора роста 
ламининового типа и доменов эпидермальноподобного 
фактора роста фибриллинового типа, домен фактора фон 
Виллебранда А, домены фоллистатиноподобного и типа 
EF-hand Ca2+-связывающего мотива или домены олиго-
меризации суперспирали. Эти модули могут комбиниро-
ваться различным образом, формируя все многообразие 
белков ЭЦМ, что представлено здесь на примерах фи-
бриллина или ламинина. Кроме того, белки ЭЦМ могут 
состоять как из одной полипептидной цепи, например, 
фибриллин, так и из нескольких полипептидных цепей. 
Например, ламинин 332 образован тремя полипептид-
ными цепями — цепи a3, b3, g2.

Рисунок 63‑2 Электронный микрограф коллагеновых 
волокон в виде периодических полосок с интервалом 
примерно в 70 нм (х 45000).
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 тканей.9–11  Характерные структурные признаки колла‑
генов были расшифрованы в ходе изучения коллагена 
типа I, который поэтому считается прототипом семей‑
ства коллагенов.

Молекула коллагена типа I имеет молекулярный 
вес около 290 кД и состоит из трех полипептидных це‑
пей, каждая примерно 94 кД. Эти три полипептида, из‑
вестные как α‑цепи, закручены друг вокруг друга по‑
добно жилам веревки, так что мономер коллагена имеет 
структуру тройной спирали. Такая конфигурация при‑
дает молекуле жесткую палочковидную форму разме‑
рами примерно 1,5 × 300 нм (рис. 63‑3). Особая струк‑

тура коллагена в форме тройной спирали объясняется 
необычным аминокислотным составом α‑цепей. В част‑
ности, каждая α‑цепь коллагена типа 1 включает при‑
мерно 1000 аминокислот, причем глицин (Gly), самая 
малая аминокислота, составляет примерно одну треть 
от общего количества аминокислот, равномерно рас‑
пределенных на коллагеновом участке полипептида. 
Следовательно, полипептидные цепи коллагена можно 
описать как повторяющиеся триплеты, представлен‑
ные последовательностью (Gly‑X‑У)333. Х и У позиции 
в этой повторяющейся последовательности заняты 
различными аминокислотами, при этом Х‑позиция ча‑
сто занята пролином, а У‑позиция — гидроксипроли‑
ном. Эти две аминокислоты составляют примерно 22% 
общего аминокислотного состава коллагена типа I. 
Сравнительно высокое содержание данных аминокис‑
лот и характерная локализация глицина в каждой тре‑
тьей позиции необходимы для конфигурации молекулы 
коллагена в форме тройной спирали, причем гидрокси‑
пролин играет главную роль в стабилизации тройной 
спирали при температуре тела. Так называемый колла‑
геновый домен имеет конфигурацию тройной спирали, 
которая придает коллагену типа I многие из его уникаль‑
ных свойств.12 Она, в частности, важна при сборке кол‑
лагена в фибриллы. Мутации, которые влияют на об‑
разование стабильной тройной спирали, не позволяют 
коллагену организоваться в волокна, что приводит к се‑
рьезным функциональным дефектам соединительной 
ткани и целому спектру клинических фенотипов.13–15

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 
КОЛЛАГЕНОВ

Коллагены составляют семейство близкородственных, 
но генетически различных белков. В геноме человека на‑
считывается 42 разных гена, кодирующих α‑цепи с раз‑
личными аминокислотными последовательностями. 
Эти α‑цепи соответствуют как минимум 28 различным 
типам коллагена, которые обозначаются римскими циф‑
рами от I до XXVIII (табл. 63‑2). Они подразделяются на 
несколько подсемейств, главным образом, в зависимо‑
сти от длины и количества коллагеновых и неколлаге‑
новых доменов. Кроме хорошо известных коллагенов, 
короткие трехспиральные коллагеновые сегменты при‑
сутствуют в других белках, включая ацетилхолинэсте‑
разу, компонент C1q системы комплемента, сурфактант‑
ные белки легких, скавенджер‑рецепторы макрофагов, 
эмилины (гликопротеины микрофибрилл эластина, ре‑
гулирующие интерфейс между сердцевиной эластина 
и микрофибриллами) и эктодисплазин А, продукт гена, 
мутировавшего в случае Х‑сцепленной ангидротиче‑
ской эктодермальной дисплазии.16 Однако эти белки не 
включены в семейство коллагенов, поскольку их колла‑
геновые домены не являются доминирующей частью 
молекулы, и белки не функционируют в первую очередь 
как структурные компоненты внеклеточного матрикса 
соединительной ткани.

Коллагены с характерными генетическими характе‑
ристиками подразделяются не несколько классов, глав‑
ным образом в зависимости от длины и количества трех‑
спиральных коллагеновых сегментов и неколлагеновых 

Рисунок 63‑3 Схематическое изображение структуры 
коллагена типа I. Коллагеновые волокна (I), которые 
при электронной микроскопии демонстрируют повто-
ряющуюся периодичность (рис. 63-2), состоят из инди-
видуальных молекул коллагена, имеющих четырехсту-
пенчатое расположение (II). Каждая молекула коллагена 
типа I представляет собой палочковидную структуру (III) 
длиной примерно 300 нм, состоящую из трех отдельных 
полипептидов, известных как α-цепи, которые скручены 
друг с другом в форме правой тройной спирали (IV). Ка-
ждая цепь состоит из аминокислот в  повторяющейся 
последовательности Gly-X-Y (V); как указывалось ранее, 
Х-позицию часто занимает пролиновый остаток, а У-пози-
цию — 4-гидроксипролиновый остаток. Индивидуальные 
α-цепи имеют вторичную левозакрученную спиральную 
структуру с шагом спирали 0, 95 нм (из Uitto J et al: Collagen 
structure, function and pathology in Progress in Diseases of 
the Skin, V. 1, Fleischmajer R. New York, Grune&Stratton, 1981, 
p.103, с разрешения).

300 nm

Глицин 4-гидроксипролина

HO

Пролин 0.95

= 1/4 молекулы

I

II

III

IV

V

Структура коллагена типа I

Y

X X

Y
Y

X

α1

α2

α2



744

9

Раздел 9 
:: 

Заболевания соединительной ткани и дерм
ы

ТАБЛИЦА 63‑2
Генетическая гетерогенность коллагенов

Тип коллагена Гены Хромосомная локализация α‑цепи Комментарии

I COL1A1
COL1A2

17q21.31–q22
7q22.1

α1 (I)
α2 (I)

Фибриллярный

II COL2A1 12q13.11–q13.2 α1 (II) Фибриллярный

III COL3A1 2q31 α1 (III) Фибриллярный

IV COL4A1
COL4A2
COL4A3
COL4A4
COL4A5
COL4A6

13q34
13q34
2q36– q37
2q36– q37
Xq22.3
Xp22.3

α1 (IV)
α2 (IV)
α3 (IV)
α4 (IV)
α5 (IV)
α6 (IV)

Сетеобразующий

V COL5A1
COL5A2
COL5A3

9q34.2– q34.3
2q31
19p13.2

α1 (V)
α2 (V)
α3 (V)

Фибриллярный

VI COL6A1
COL6A2
COL6A3
COL6A5
COL6A6

21q22.3
21q22.3
2q37
3q21
3q21

α1 (VI)
α2 (VI)
α3 (VI)
α5 (VI)
α6 (VI)

Микрофибриллярный

VII COL7A1 3p21.3 α1 (VII) Якорные фибриллы

VIII COL8A1
COL8A2

3q12– q13.1
1p34.3– p32.3

α1 (VIII)
α2 (VIII)

Сетеобразующий

IX COL9A1
COL9A2
COL9A3

6q13
1p33– p32.2
20q13.3

α1 (IX)
α2 (IX)
α3 (IX)

FACIT

X COL10A1 6q21– q22.3 α1 (X) Сетеобразующий

XI COL11A1
COL11A2

1p21
6p21.3

α1 (XI)
α2 (XI)

Фибриллярный

XII COL12A1 6q12– q13 α1 (XII) FACIT

XIII COL13A1 10q22 α1 (XIII) Трансмембранный

XIV COL14A1 8q23 α1 (XIV) FACIT

XV COL15A1 9q21– q22 α1 (XV) Мультиплексин

XVI COL16A1 1p34 α1 (XVI) FACIT

XVII COL17A1 10q24.3 α1 (XVII) Трансмембранный

XVIII COL18A1 21q22.3 α1 (XVIII) Мультиплексин

XIX COL19A1 6q12– q14 α1 (XIX) FACIT

XX COL20A1 20q13.3 α1 (XX) FACIT

XXI COL21A1 6p12.3– p11.2 α1 (XXI) FACIT

XXII COL22A1 8q24.2 α1 (XXII) FACIT

XXIII COL23A1 5q35 α1 (XXIII) Трансмембранный

XXIV COL24A1 1p22.3 α1 (XXIV) Фибриллярный

XXV COL25A1 4q25 α1 (XXV) Трансмембранный

XXVI COL26A1 16p11.2 α1 (XXVI) FACIT

XXVII COL27A1 9q32 α1 (XXVII) Фибриллярный

XXVIII COL28A1 7p21.3 α1 (XXVIII) ?

FACIT = FACIT-коллагены — коллагены с прерываемыми тройными спиралями, ассоциированные с фибриллами.
Красный: полипептид экспрессируются в дерме.
Зеленый: полипептид локализован в дермально-эпидермальном соединении (базальная мембрана).
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доменов, присутствующих в молекуле, а также на основа‑
нии архитектоники их сборки в тканях (табл. 63‑2). Клас‑
сификация и обзор основных типов коллагена, участву‑
ющих в физиологических и патологических процессах 
в коже, изложены в следующих параграфах. Некоторые 
типы коллагена подробно не обсуждаются, поскольку не 
присутствуют в коже в значительных количествах или 
не влияют на физиологические свойства дермы, или же 
из‑за отсутствия соответствующей информации.

Первый класс включает коллагены, образующие 
фибриллы, а именно типы I, II, III, V, XI, XXIV и  XXVII. 
Кроме коллагенов II, XXIV и XXVII, которые в коже не 
обнаружены, все остальные образующие фибриллы 
коллагены экспрессированы в дерме. Коллагены этого 
типа состоят из одного коллагенового домена длиной 
300 нм с очень короткими, не имеющими трехспираль‑
ной конфигурации удлинениями (рис. 63‑4) и собира‑
ются в сравнительно крупные фибриллы.11,12,17

Коллаген типа I, самая распространенная и наиболее 
подробно описанная форма коллагена, находится преи‑
мущественно в костях и сухожилиях и составляет при‑
мерно 80% общего коллагена дермы взрослого человека. 
Она образована двумя идентичными α‑цепями, обозна‑
ченными α1 (I), и третьей цепью, названной α2 (I), ко‑
торая четко отличается по составу аминокислот. Таким 
образом, состав цепей коллагена типа I обозначается как 
[α1 (I)]2α2 (I).

Коллаген типа III составляет примерно 10% об‑
щего коллагена в дерме взрослого человека.18 Коллаген 
типа III состоит из трех идентичных α‑цепей, α1 (III), 
которые отличаются от цепей коллагена типа I сравни‑
тельно высоким содержанием гидроксипролина и гли‑
цина, также наличием цистеинового остатка. Коллагены 
типов I и III образуют сравнительно широкие внекле‑
точные волокна, которые отвечают, главным образом, за 
силу растяжения дермы человека. Мутации в генах кол‑
лагена типов I и II могут привести к аномалиям в соеди‑
нительной ткани кожи и суставов, а также в других тка‑
нях, что наблюдается при различных формах синдрома 
Элерса–Данлоса и хрупкости костей при несовершен‑
ном остеогенезе.13–15

Коллаген типа V образует подсемейство сход‑
ных и взаимосвязанных коллагенов, образованных 
путем различной сборки трех разных типов α‑це‑
пей: α1 (V), α2 (V) и α3 (V). В коже преобладает форма 
[α1 (V)]2α2 (V), которая составляет менее 5% общего 
коллагена дермы. В дерме коллаген типа V связан с ос‑
новными коллагеновыми волокнами, состоящими из 
коллагенов типа I и III, при этом считается, что колла‑
ген типа V регулирует диаметр волокон в ходе фибрил‑
логенеза. Важность коллагена типа V была показана при 
обнаружении мутаций в генах коллагена типа V у паци‑
ентов с классическими аутосомно‑доминантными фор‑
мами (типы I и II) синдрома Элерса–Данлоса.19 Инте‑
ресно отметить, что клинически схожий классический 
тип синдрома Элерса–Данлоса может вызываться отсут‑
ствием экспрессии тенасцина‑Х, что приводит к ауто‑
сомно‑рецессивной форме заболевания.20 Тенасцин‑Х 
ассоциируется с фибриллогенезом коллагенов и его от‑
сутствием может объясняться наличие дефектных кол‑
лагеновых волокон, похожих на волокна, обнаруживае‑
мые у пациентов с мутациями в генах коллагена типа V.

Еще один класс включает сетеобразующие колла-
гены типов IV, VIII и X, которые, однако, имеют очень 
разную структуру (рис. 63‑4). Коллаген типа IV явля‑
ется типичным компонентом базальных мембран, где 
он образует скорее решетку, а не волокна, характерные 
для дермальных коллагенов. Имеется шесть различ‑
ных α (IV)‑цепей, от α1 (IV) до α6 (IV), которые уча‑
ствуют в сборке гетеротримеров. В коже человека цепи 

Основные виды коллагена кожи

Фибрил-образующие коллагены типов I, III, V

Микрофибриллярный коллаген типа VI

Сетеобразующий коллаген IV типа

Коллаген якорных фибрилл типа VII

FACIT-коллагены типа XII и XIV

Трансмембранный коллаген типа XVII

Клеточная мембрана

ТетрамерДимер

Микрофибрилла

Мономер

Рисунок 63‑4 Основные виды коллагена кожи. Моле-
кулы коллагена сгруппированы в  несколько семейств 
согласно различным признакам, включая длину и чис-
ло коллагеновых и  неколлагеновых доменов, а  также 
супрамолекулярных модулей. Коллагены I, III, V типов 
имеют характерную линейную структуру и образуют ос-
новную часть коллагеновых фибрил дермы. Моллеку-
лы коллагенов VI типа в дерме собраны в соответствии 
с уникальным микрофибриллярным паттерном из тон-
ких и длинных агрегатов. Также в экстрацеллюларном 
матриксе дермы представлены два типа FACIT-коллаге-
нов (ассоциированные с фибриллами коллагены с пре-
рываемыми тройными спиралями), коллаганы XII и XIV 
типов, ассоциированные с  крупными коллагеновыми 
фибриллами из коллагенов типа I, III и V. Коллаген типа 
IV присутствует во всех базальных мембранах, где из него 
образуется крупная гексагональная сеть. Еще два типа 
коллагена, VII и XVII типы, являются специфическими для 
дермально-эпидермального соединения, где коллаген VII 
типа входит в состав якорных фибрилл, тогда как эктодо-
мен трансмебранного коллагена XVII типа входит в состав 
якорных фибрилл, фиксирующих базальные кератино-
циты эпидермиса к подлежащей базальной мембране.
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Заболевания соединительной ткани и дерм
ы

α1 (IV) — α4 (IV) присутствуют в базальной мембране 
у дермо‑эпидермального соединения, при этом преобла‑
дает гетеротример [α1 (IV)]2α2 (IV).17,21 Цепи коллагена 
типа IV содержат несовершенные триплеты Gly‑X‑Y, 
и это свойство придает гибкость тройному спираль‑
ному домену этой молекулы. Неколлагеновый глобуляр‑
ный домен в амино‑терминальном участке молекулы 
способствует образованию димера, а короткий сегмент 
в карбоксильном терминальном участке молекулы обе‑
спечивает сборку тетрамера, и все это вместе приво‑
дит к сборке сети коллагена IV, характерно напоминаю‑
щей проволочную сетку «изгороди для цыплят».17 Хотя 
кожные заболевания в связи с генетическими мутаци‑
ями в коллагене IV типа не описаны, мутации в гене 
COL4A1 идентифицированы в семье с аутосомно‑до‑
минантной порэнцефалией и младенческим гемипаре‑
зом,22 а мутации в гене COL4A5 приводят к синдрому 
Олпорта,23 сцепленной с X‑хромосомой болезни почек. 
Кроме того, аутоантитела, распознающие α3 (IV)‑цепь 
коллагена лежат в основе синдрома Гудпасчера,23 а ау‑
тоантитела, нацеленные на цепь коллагена α5 (IV), ассо‑
циируются с новым аутоиммунным заболеванием, для 
которого характерны образование субэпидермальных 
пузырей и почечная недостаточность.24

Следующие два коллагена, коллаген типа VI и кол-
лаген типа VII, являются уникальными, каждый из них 
имеет характерную молекулярную структуру и тип су‑
прамолекулярной сборки. Коллаген типа VI образует 
в дерме особые микрофибриллы, а коллаген типа VII 
формирует якорные фибриллы в дермо‑эпидермаль‑
ном соединении. Образующий микрофибриллы кол‑
лаген типа VI представлен в сравнительном изобилии 
в различных тканях, в том числе в коже. У человека были 
идентифицированы пять характерных α‑цепей: α1 (VI), 
α2 (VI), α3 (VI), α5 (VI) и α6 (VI) 11 (табл. 63‑2). Цепи 
α1 (VI), α2 (VI) и α3 (VI) собраны в тройной спираль‑
ный домен длиной примерно 100 нм, с глобулярными 
доменами на обоих концах (рис. 63‑4). При супрамоле‑
кулярной сборке происходит образование антипарал‑
лельных димеров, а затем тетрамеров, которые, в свою 
очередь, организуются в ряды, что приводит к образо‑
ванию сравнительно тонких микрофибрилл независимо 
от широких коллагеновых волокон.25,26 Микрофибриллы 
коллагена типа VI могут выполнять якорную функцию, 
стабилизируя сборку широких коллагеновых волокон, 
а также базальные мембраны. Исследования показали, 
что мутации в каждом из трех генов коллагена VI могут 
приводить к различным формам врожденной мышеч‑
ной дистрофии с многочисленными суставными кон‑
трактурами, слабостью дистальных суставов и харак‑
терным поражением кожи.27

Коллаген типа VII является основным, если не един‑
ственным, компонентом якорных фибрилл дермо‑эпи‑
дермальной зоны базальной мембраны. Первоначально 
он обозначался как длинноцепочечный коллаген, по‑
скольку имеет необычно длинный трехспиральный уча‑
сток протяженностью примерно 450 нм.28 Этот коллаген 
имеет только один тип α‑цепей, α1 (VII), а к его трех‑
спиральному коллагеновому домену примыкает круп‑
ный неспиральный (неколлагеновый) домен (NC‑1) 
у аминовой терминальной группы и более короткий 
неспиральный домен у карбоксильной группы (NC‑2). 

Молекулы коллагена типа VII простираются от ниж‑
ней части плотной пластинки (lamina densa) к сосочко‑
вому слою дермы, при этом они образуют антипарал‑
лельные димеры, сцепленные своими карбоксильными 
концами. Крупные амино‑терминальные неколлаге‑
новые домены коллагена типа VII взаимодействуют 
с коллагенами типа IV и компонентами ламинина‑332 
дермо‑эпидермальной базальной мембраны; предпола‑
гается, что большинство якорных фибрилл образуют 
U‑образные петли, которые улавливают широкие дер‑
мальные коллагеновые волокна, состоящие из коллаге‑
нов типа I и III. Таким образом, изменения в экспрессии, 
структуре или молекулярных взаимодействиях колла‑
гена типа VII с другими компонентами базальной мем‑
браны могут привести к хрупкости кожи. Примером 
такой ситуации является дистрофический буллезный 
эпидермолиз (ДБЭ) — группа механобуллезных заболе‑
ваний, для которых характерно образование пузырей на 
коже в результате незначительных травм (см. главу 62). 
Характерные мутации в гене коллагена VII (СОL17A1) 
обнаружены у 500 семей с различными формами ДБЭ, 
и ни у одной из этих семей на данный момент не вы‑
явлены мутации в других генах, кроме кодирующих α1 
(VII)‑полипептид коллагена типа VII.29–31 Кроме того, 
коллаген типа VII служит аутоантигеном при приобре‑
тенной форме буллезного эпидермолиза — аутоиммун‑
ного заболевания с наличием циркулирующих антител 
к антигену коллагена типа VII (см. главу 60).

Еще одна группа ассоциированных с фибриллами 
коллагенов с перерывами в тройных спиралях, обозна‑
чаемая аббревиатурой FACIT (от англоязычного наиме‑
нования Fibril‑Associated Collagens with Interrupted Triple 
helices) включает коллагены типов IX, XII, XIV, XVI, XIX, 
XX, XXI, XXII и XXVI.11,32 Для некоторых из этих коллаге‑
нов была установлена связь с коллагеновыми волокнами 
и предложена концепция их роли в качестве важных мо‑
лекулярных мостиков для организации и стабильности 
внеклеточных матриксов. Эти типы коллагенов обра‑
зуют гомотримеры со сравнительно коротким тройным 
спиральным доменом и 2–4 неколлагеновыми доменами 
(рис. 63‑4). В коже коллагены типов XII и XIV ассоции‑
руются с крупными коллагеновыми фибриллами дермы.

Коллагены типа XV и XVIII являются коллагенами 
базальной мембраны. Их называют мультиплексинами, 
поскольку в их коллагеновой последовательности содер‑
жатся многочисленные неколлагеновые домены.33 Инте‑
рес к этим коллагенам вызван тем фактом, что высво‑
бождаемые в ходе протеолиза фрагменты наделены 
функциями, отличными от функций исходных интакт‑
ных молекул.33,34

Коллагены типов XIII, XVII, XXIII и XXV явля‑
ются трансмембранными белками.35 Виды их супрамо‑
лекулярной сборки остаются неизвестными, и их при‑
сутствие в коже, за исключением коллагена типов XIII 
и XVII, не установлено.

Коллаген типа XVII (рис. 63‑4) особенно важен для 
физиологии и патологии кожи. Он представляет собой 
трансмембранный белок, закрепленный в мембране ба‑
зальных кератиноцитов посредством внутриклеточного 
домена и крупного внеклеточного домена, или эктодо‑
мена, который является компонентом базальной мем‑
браны у дермо‑эпидермального соединения. Методом 
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 Коллагены

, эластические волокна и другие белки м
атрикса

иммуноэлектронной микроскопии локализация колла‑
гена типа XVII была определена в полудесмосомах ба‑
зальных кератиноцитов и тонких якорных филаментах, 
идущих от полудесмосом через светлую пластинку в на‑
правлении плотной пластинки базальной мембраны.36 
Эктодомен коллагена типа XVII состоит из 15 коллаге‑
новых доменов с характерными повторяющимися по‑
следовательностями Gly‑X‑Y, которые образуют трой‑
ную спираль. Эти коллагеновые домены разделены 
неколлагеновыми сегментами различных размеров, 
следовательно, коллаген типа XVII является белком, для 
которого характерно чередование коллагеновых и не‑
коллагеновых сегментов.37 Эктодомен совместно ло‑
кализуется и взаимодействует с ламинином‑332, также 
являющимся компонентом якорных филаментов36,38 
(см. также главу 53). Коллаген типа XVII был вначале 
идентифицирован как антиген буллезного пемфигоида 
с молекулярном весом 180 кДА (BPAG2), который рас‑
познавался циркулирующими аутоантителами в сыво‑
ротке пациентов с буллезным пемфигоидом или гер‑
песом беременных.39 Важность коллагена типа XVII 
подтверждается также тем, что мутации в соответству‑
ющем гене (COL17A1) лежат в основе нелетального ва‑
рианта пограничного буллезного эпидермолиза — ге‑
нерализованного атрофического доброкачественного 
буллезного эпидермолиза (см. главу 62). У таких паци‑
ентов отмечается длительное, в течение жизни, образо‑
вание пузырей на коже, атрофическое рубцевание, ало‑
пеция и дистрофия ногтей.37,40

ОТ ГЕНОВ КОЛЛАГЕНА 
К СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ СБОРКЕ

Гены коллагенов, как и большинство эукариотных генов, 
представляют собой крупные мультиэкзонные гены, 
которые прерываются в нескольких точках некодиру‑
ющими последовательностями ДНК, называемые ин‑
тронами.41 Для экспрессии весь ген транскрибируется 
в прекурсорную матричную РНК (мРНК) с высоким 
молекулярным весом, которая подвергается посттранс‑
крипционным модификациям, в частности кэппингу, 
полиадениляции и сплайсингу интронов, образуя ли‑
нейную непрерывную кодирующую последователь‑
ность с нетранслированными боковыми участками 5´ 
и 3´. Зрелая мРНК транспортируется затем в цитоплазму 
и транслируется в соответствующий полипептид. Сле‑
довательно, генетическое кодирование белков эукариот 
намного объемнее, чем можно было предсказать, ис‑
ходя из аминокислотной последовательности итого‑
вого белка.

За немногими исключениями, гены коллагенов ши‑
роко разбросаны по геному человека (табл. 63‑2). Знание 
точной хромосомной локализации генов, кодирующих 
коллагены кожи человека, позволило идентифициро‑
вать полиморфные маркеры в генах и во фланговых 
ДНК, что применяется для исследований генетического 
сцепления. Кроме того, стратегии выявления сложных 
мутаций на основе сканирования генов привели к иден‑
тификации большого количества мутаций в различных 
генах коллагенов с характерными фенотипическими 
корреляциями.

В физиологических условиях фибрилл‑образующие 
молекулы коллагена спонтанно собираются в нераство‑
римые волокна. Это наблюдение представляло собой 
логическую задачу, поскольку трудно было визуально 
представить, как может молекула коллагена синтезиро‑
ваться внутри клетки и затем секретироваться во вне‑
клеточное пространство без досрочной сборки молекул 
в нерастворимые волокна. Решение было найдено, когда 
стало известно, что коллаген первоначально синтезиру‑
ется в качестве крупной прекурсорной молекулы, про‑
коллагена, растворимой в физиологических условиях.

Прекурсорные полипептиды проколлагена, так на‑
зываемые пре‑про‑α‑цепи, синтезируются на рибосо‑
мах шероховатой (гранулярной) эндоплазматической 
сети в фибробластах и родственных клетках (рис. 63‑5). 
Являясь продуктом первоначальной трансляции, 
пре‑про‑α‑цепь, включает аминотерминальную сиг‑
нальную (или лидерскую) последовательность, харак‑
терный признак многих секретируемых белков. Эта 
последовательность служит сигналом для прикрепле‑
ния рибосом к мембранам шершавой эндоплазматиче‑
ской сети и векторного высвобождения образующихся 
пептидов в цистерны этой сети. В ходе трансмембран‑
ного транспорта полипептидов сигнальная последова‑
тельность ферментативно удаляется в процессе реак‑
ции, которая катализируется сигнальной пептидазой, 
а полипептидазы, обозначаемые как про‑α‑цепи, выде‑
ляются в люмен шершавой эндоплазматической цепи. 
У некоторых типов коллагена, в частности у коллаге‑
нов, образующих фибриллы, про‑α‑цепи крупнее, чем 
α‑цепи коллагенов, поскольку они содержат дополни‑
тельные пептидные последовательности на обоих кон‑
цах молекулы.

ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ 
ПОЛИПЕПТИДНЫХ ЦЕПЕЙ

После сборки аминокислот в пре‑про‑α‑цепи на рибо‑
сомах, полипептиды подвергаются нескольким модифи‑
кациям, прежде чем сформировавшиеся молекулы кол‑
лагена соберутся во внеклеточных волокнах (рис. 63‑5). 
Большинство из этих реакций модификации катализи‑
руются специфическими ферментами, причем многие 
из модификаций характерны для биосинтеза коллагена 
(табл. 63‑3). Реакции посттрасляционных модификаций 
коллагена включают: 1) синтез гидроксипролина путем 
гидроксилирования выбранных пролиновых остатков; 
2) синтез гидроксилизина путем гидроксилирования 
выбранных лизиловых остатков; 3) прикрепление угле‑
водородов, галактозы или глюкозилгалактозы к опреде‑
ленным гидроксилизиловым остаткам; 4) объединение 
цепей, образование дисульфидных связей и формиро‑
вание тройной спирали; 5) протеолитческую конверсию 
проколлагена в коллаген и 6) образование волокон и пе‑
рекрестных связей. Современные данные указывают на 
то, что реакции модификации с 1‑й по 4‑ю являются 
внутриклеточными, в то время как протеолитическая 
конверсия, образование волокон и перекрестной связи 
происходят, вероятно, во внеклеточном пространстве 
(рис. 63‑5).
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Биосинтез проколлагена и сборка молекул коллагена во внеклеточные волокна

 Секреция проколлагена
Б

Внеклеточные модификации:
В

3. Перекрестная связь коллагеновых волокон 
    путем дезаминирования гидроксилизиновых 
    и лизиновых остатков с производством
    альдегидов, после чего следует образование
    перекрестной связи путем реакции либо 
   (а) 2 альдегидов или (б) 1 альдегида
    и 1 ε–аминовой группы на соседних молекулах

2. Образование фибрилл
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OH OH

OH OH OH OH OH OH
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~ 1/4 молекулы

Плазмалемма

1. Трансляция пре-про-α-цепей на рибосомы
    шероховатой эндоплазматической цепи
2. Отщепление сигнальной последовательности
3. Гидроксилирование избранных пролиновых
    и лизиловых остатков
4. Гликозилирование некоторых 
    гидроксилизиловых остатков
5. Образование межцепочечных дисульфидных
    связей
6. Образование тройной спирали

1. Расщепление дополнительных концевых
    участков особыми протеазами 

Рисунок 63‑5 Биосинтез проколлагена и сборка молекул коллагена во внеклеточные волокна. ЕС = внеклеточный; 
Gls-Gal = глюкозилгалактоза, присоединенная к гидроксилизиловому остатку; IC = внутриклеточный; mRHA = матрич-
ная РНК; -OH = гидроксильная группа гидроксипролина или гидроксилизина; REP = шероховатая (гранулярная) эн-
доплазматическая сеть.
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Глава 63 

:: 
 Коллагены

, эластические волокна и другие белки м
атрикса

СИНТЕЗ ГИДРОКСИПРОЛИНА. 
ГИДРОКСИЛИЗИНА И ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
УГЛЕВОДОВ

Характерным признаком коллагенов является наличие 
гидроксипролиновых и гидроксилизиновых остатков.9 
Свободные гидроксипролины и гидроксилизины не вхо‑
дят в формирующиеся пептидные цепи, а появляются 
в результате гидроксилирования пролиловых и лизи‑
ловых остатков (рис. 63‑6). Реакции гидроксилирова‑
ния катализируются ферментами, относящимися к се‑
мействам пролиловых и лизиловых гидроксилаз.9,41–45 
Для этих ферментов требуется молекулярный кисло‑
род, двухвалентное железо, α‑кетоглютарат и восста‑
новитель, например аскорбат, в качестве косубстратов 
и кофакторов для реакций (рис. 63‑6 и табл. 63‑3). Ги‑
дроксилирование начинается, пока про‑α‑цепи растут 
на рибосомах, и завершается вскоре после высвобожде‑
ния из рибосом полипептидных цепей полной длины 
(рис. 63‑7). Гидроксипролин находится в коллагенах 
в форме двух изомеров: транс‑3‑гидрокси‑l‑пролина 
и транс‑4‑гидрокси‑l‑пролина (самый распространен‑
ный изомер). Критическое количество транс‑4‑гидрок‑
си‑l‑пролина является предпосылкой для укладки α‑це‑
пей в тройную спираль, конфигурацию, необходимую 
для выделения молекул проколлагена из клеток.

Поскольку образование тройной спирали происхо‑
дит в цистернах шероховатой (гранулярной) эндоплаз‑
матической цепи, синтез гидроксипролина должен быть 
завершен до того, как молекулы проколлагена покинут 
этот клеточный компартмент. Следовательно, в отсут‑
ствие гидроксипролина, важная трехспиральная струк‑
тура коллагена в физиологических условиях не смогла 
бы образоваться, и функциональные коллагеновые во‑
локна во внеклеточном пространстве не появились бы.

Для активности пролилгидроксилазы требуется реду‑
цирующий агент, такой как аскорбат. Поэтому дефицит 
аскорбиновой кислоты приводит к уменьшению обра‑
зования коллагеновых волокон. Этим объясняются не‑
которые клинические проявления при цинге, в частно‑
сти, плохое заживление ран и пониженная эластичность 
соединительных тканей.46 Аналогичная ситуация мо‑
жет возникать и при гипоксии тканей, поскольку при‑
сутствие молекулярного кислорода является специфи‑
ческим условием формирования гидроксильных групп 
в гидроксипролине. Исследования в моделях на живот‑
ных показывают, что заживление ран в гипобарических 
условиях происходит плохо, поскольку в таких ситуациях 
низкий уровень кислорода может приводить к ограни‑
чению синтеза гидроксипролина.47 Этим фактом можно 
также объяснить тенденцию к ухудшению заживления 
ран и язв в периферических тканях, которые лишены до‑
статочного количества кислорода вследствие ухудшения 
кровоснабжения. Возможно это связано также с недав‑
ней оценкой пролиловых гидроксилаз как истинных кис‑
лородных сенсоров. Вдобавок к пролил‑4‑гидроксилазе, 
играющей решающую роль в гидроксилировании про‑
лиловых остатков, на формирующихся полипептидных 
цепях коллагена имеются дополнительные изоформы 
пролил‑4‑гидроксилазы, ответственные за гидроксили‑
рование двух пролиновых остатков, которые маркируют 

α‑субъединицу индуцируемого гипоксией транскрипци‑
онного фактора (главного регулятора индуцируемых ги‑
поксией генов) для деградации протеасом.44,48,49

Гидроксилирование лизила имеет решающее значе‑
ние, поскольку гидролизиловые остатки служат либо 
как место прикрепления для галактозиловых и глюко‑
галактозиловых остатков в процессе внутриклеточного 
синтеза проколлагена, либо для образования перекрест‑
ных связей, стабилизирующих коллагеновый матрикс во 
внеклеточном пространстве.9,45,50

Внутриклеточная модификация групп лизила яв‑
ляется последовательным процессом и включает ги‑
дроксилирование лизила, вслед за которым происходит 
прикрепление галактозильного остатка к гидроксиль‑
ной группе гидроксилизина с помощью O‑гликозидной 
связи, а затем остаток глюкозы присоединяется к неко‑
торым галактозильным остаткам (см. рис. 63‑5 и 63‑7).

Следовательно, синтез гидроксилизина явля‑
ется предпосылкой гликозилирования коллагенов 
(см. табл. 63‑3). Имеются три изоформы лизилгидрок‑
силазы, и одна из них, лизил‑3‑гидроксилаза обладает 
тройным действием как: (1) лизилгидроксилаза, (2) га‑
лактозилтранссфераза и (3) глюкозилтрансфераза.45 
В реакциях гликозилирования используются уридин‑
дифосфатные сахара в качестве источника углеводов, 
а в качестве кофактора необходим Mn2+. Дополнительно 
к гликозилированию гидроксилизиловых остатков 
в трехспиральном участке молекулы, неспиральные уд‑
линения содержат сложные углеводы, состоящие глав‑
ным образом из маннозы. Дефицита лизилгидрокси‑
лазы у пациентов со сколиозной формой (типом IV) 
синдрома Элерса–Данлоса, для которого характерны 
гиперэластичность кожи, нестабильность суставов, тя‑
желый кифосколиоз и подверженность некоторым глаз‑
ным заболеваниям. Недавно было идентифицировано 
заболевание соединительной ткани у человека, вызван‑
ное мутациями гена лизилгидроксилазы‑3. Это заболе‑
вание ассоциируется с аномалиями нескольких органов, 
в том числе кожи, а признаки его фенотипа совпадают 
с рядом известных коллагеновых патологий.51

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕПЕЙ, ДИСУЛЬФИДНАЯ 
СВЯЗЬ И ОБРАЗОВАНИЕ ТРОЙНОЙ 
СПИРАЛИ

Решающим этапом во внутриклеточном биосинтезе 
проколлагена является объединение трех про‑α‑цепей 
и последующее укладывание коллагенового участка по‑
липептидов в тройную спираль (рис. 63‑7). Неколлаге‑
новые дополнительные последовательности пептидов 
на индивидуальных α‑цепях приобретают глобулярную 
конфигурацию вскоре после трансляции, и эта конфи‑
гурация содержит специфическую информацию, ко‑
торая управляет процессом правильного объединения 
трех про‑α‑цепей. Этим механизмом можно объяснить 
объединение про‑α1 и про‑α2‑цепей в соответствую‑
щем соотношении 2:1 во время синтеза проколлагена 
типа I. Этим же механизмом объясняется быстрое и эф‑
фективное объединение про‑α‑цепей и укладывание мо‑
лекулы в тройную спираль. Связывание удлинений на 
карбоксильных концах полипептидных цепей облегчает 
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L- пролин

Gly Pro ProY YGly GlyX

O2, Fe2+, α-KG, Ac.

Пролилгидроксилаза

X

транс-4- гидроксил-L- пролин

OH COOHCOOH

N
I
H

N
I
H

Gly Pro HyproY YGly GlyX X

Структура пролина и гидроксипролина

Рисунок 63‑6 Структура пролина (Pro) и гидроксипроли-
на (Hypro) и схематическое изображение ферментативно-
го гидроксилирования пролиловых остатков в У-позиции 
в  составе повторяющейся полипептидной последова-
тельности Gly-X-Y коллагена. Ac = Аскорбиновая кислота; 
Gly = Глицин; α–KG = α-кетоглютарат (Uitto J, Prockop DJ: 
Inhibition of collagen accumulation by proline analogues: 
The mechanism of their action, in Collagen metabolism in the 
Liver, Popper H, Becker K. New York, Stratton Intercontinental, 
1975, p. 139, с разрешения).

ТАБЛИЦА 63‑3
Характеристика ферментов, участвующих в биосинтезе коллагена

Фермента Субстрат Продукт Кофакторы 
и косубстраты

Сигнальные пептиды Формирующиеся пре-про-α-цепи Про-α-цепи Неизвестны

Пролил-4-гидроксилаза Пролиловый остаток в последовательности 
X-Pro-Gly в про-α-цепяхб 4-гидроксипролин O2, Fe2+, α-кетоглютарат, 

аскорбиновая кислота

Пролил-3-гиброксилаза Пролиловый остаток в последовательности 
Pro-Gly-Hyp в про-α-цепяхб 3-гидроксипролин O2, Fe2+, α-кетоглютарат, 

аскорбиновая кислота

Лизилгидроксилаза Лизиловый остаток в Lys-Gly, Lys-Ser или 
Lys-Ala последовательностях в про-α-цепяхб Гидроксилизин O2, Fe2+, α-кетоглютарат, 

аскорбиновая кислота

Коллагеновая 
галактозилтрансфераза Гидроксилизин в про-α-цепяхб Gal-O-гидроксилизин Mn2+, UDP-галактоза

Коллагеновая 
глюкозилтрансфераза

Галактолизил-О-гидроксилизин 
в про-α-цепяхб Glc-Gal-O-гидроксилизин Mn2+, UDP-глюкоза

Дисульфидная 
изомераза белкав

Цистеиновые остатки в удлинениях 
про-α-цепей

S-S связи, стабилизирующие 
правильную конфигурацию 
белка

Тиолы

Проколлагеновая 
N-протеиназа 
(ADAMITS-2)

Проколлаген или рn-коллаген Рс-коллаген или коллагенг Са2+

Проколлагеновая 
C-протеиназа Проколлаген или рс-коллаген Pn-коллаген или коллагенг Са2+

Лизиловые оксидазы Лизиловый или гилроксилизиловый остаток 
в фибриллярном коллагене

Альдегидные производные 
лизина Сu2+, О2

ADAMITS = дизинтегрин и металлопротеаза с мотивами тромбоспондина; Ala = аланин; Gal = галактоза; Glc = глюкозил; Gly = глицин; 
Hyp = гидроксипролин; Lys = лизин; pc-коллаген = молекула коллагена со все еще прикрепленным С-концевым пептидом, в то время 
как N-концевой пептид уже удален; pn-коллаген = Молекула коллагена со все еще прикрепленным N-концевым пептидом, в то 
время как С-концевой пептид отщеплен; Pro = пролин; Ser = серин; UDP = уридиндифосфат.
аДействие этих ферментов (за исключением сигнальной пептидазы) относительно специфичное для коллагена; полные после-
довательности синтеза проколлагена и распада коллагена включают дополнительные, менее специфичные ферменты, такие как 
ферменты транскрипции и трансляции.
бЭти реакции завершаются, когда pro-α-цепи образуют тройную спиральную конфигурацию.
вНе установлено, участвует ли ферментный катализ в образовании межцепочечных дисульфидов, как это происходит в некоторых 
других белках, или же синтез дисульфидов происходит спонтанно.
гЕсли в качестве субстрата используется интактный проколлаген, образуются частично модифицированные продукты; однако если 
субстратами служат частично расщепленные белки (pn-коллаген, pc-коллаген), то синтезируется коллаген.


