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Каспаза-8 выполняет инициаторные функции при индукции апоптоза посредством внешнего пути.
Апоптоз – один из типов программируемой клеточной гибели, играет важную роль в регуляции эмбрио-
генеза, поддержании гомеостаза тканей взрослого организма, дифференцировке и удалении повре-
жденных клеток. Нарушение регуляции механизмов апоптоза связано с патогенезом и прогрессией ряда
онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Каспаза-8 (называемая также СAP4, FLICE,
MACH, MCH5) ‒ один из двух представителей DED(death effector domain)-содержащих каспаз. Несмот-
ря на то, что роль каспазы-8 в апоптозе известна с середины 90-х годов, лишь недавно получены данные,
позволяющие понять тонкие механизмы ее активации и регуляции в ответ на активацию рецепторов ги-
бели. В частности показано, что для активации каспазы-8 необходимо образование специфических оли-
гомерных структур, так называемых DED-филаментов. В представленном обзоре рассмотрены послед-
ние данные о механизмах активации инициаторной каспазы-8 в DED-филаментах, которые позволяют
глубже понять тонкие механизмы инициации программируемой клеточной гибели.
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ВВЕДЕНИЕ
Апоптоз – это высококонсервативная програм-

ма клеточной гибели, присущая всем многоклеточ-
ным организмам. Апоптоз играет центральную роль
в регуляции эмбриогенеза, поддержании гомеоста-
за тканей взрослого организма, дифференцировке и
удалении поврежденных клеток [1]. Нарушение ре-
гуляции механизмов апоптоза ассоциировано с
рядом онкологических и нейродегенеративных за-
болеваний, в том числе с болезнями Альцгеймера и
Паркинсона, а также c большинством аутоиммун-
ных заболеваний [1, 2].

К настоящему моменту выделяют два основ-
ных сигнальных пути, по которым происходит
инициация апоптоза: внутренний, или митохон-
дриальный, индуцируемый при дефиците факто-
ров роста, окислительном стрессе или поврежде-
ниях ДНК; и внешний, передаваемый через акти-
вацию так называемых рецепторов смерти ((DR),
от англ. Death Receptor) [3]. В обоих случаях ос-
новными ферментами, которые участвуют в ини-
циации апоптоза, а также отвечают за большин-
ство морфологических признаков погибающих
клеток, являются белки семейства цистеиновых
аспартат-специфичных протеаз – каспазы
(caspases, от англ. cysteinyl aspartate specific prote-
ases) [4]. Каспазы активируются при поступлении

сигналов инициации апоптоза, передаваемых как
через внешний, так и через внутренний путь [4]. В
свою очередь, поступление сигналов апоптоза ве-
дет к образованию макромолекулярных комплек-
сов, в которых происходит активация каспаз, что и
служит сигналом к инициации программы клеточ-
ной гибели [2, 5]. Каспазы экспрессируются в
клетке в виде неактивных предшественников, или
прокаспаз, состоящих из трех основных участков:
N-концевого (называемого продоменом) варьиру-
ющей длины, большого (р20) и малого (р10) ката-
литических доменов. Каталитические домены
являются предшественниками субъединиц, об-
разующих активную каспазу. Каспазы активиру-
ются в результате протеолитического расщепле-
ния пептидной связи после остатков аспартата
(D), локализованных между продоменом, ма-
лым и большим каталитическими доменами [4].
Образовавшаяся таким образом активная каспа-
за представляет собой гетеротетрамер р102–р202,
состоящий из двух больших (~20 кДa) и двух ма-
лых субъединиц (~10 кДa). Субстратами каспаз
служат многие белки, вовлеченные в апоптоз и вос-
палительные процессы.

Прокаспазы, как упомянуто выше, обычно на-
ходятся в клетке в виде неактивных предшествен-
ников, однако при запуске апоптоза они подверга-
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ются протеолизу, за которым следует их активация
[6]. В частности, при поступлении сигнала запуска
апоптоза образуется ряд макромолекулярных бел-
ковых комплексов, в которых происходит актива-
ция инициаторных, или апикальных прокаспаз
(каспазы-2, -8, -9, -10). Инициаторные каспазы, в
свою очередь, расщепляют и активируют эффек-
торные цистеиновые протеазы (каспазы-3, -6, -7),
что и приводит к реализации программы гибели
клетки.

Важное структурное отличие инициаторных
каспаз от эффекторных состоит в наличии протя-
женного продомена, который, в свою очередь,
включает такие белковые модули, как “эффек-
торный домен смерти” (DED, от англ. death effec-
tor domain) или “домен активации и рекрутирова-
ния каспазы” (CARD, от англ. caspase activation
recruitment domain). Эти два структурных модуля
вместе с “доменом смерти” (DD, от англ. death
domain) по структурным характеристикам относят-
ся к суперсемейству DD-доменов [3, 7]. Каждый из
этих мотивов содержит шесть антипараллельных
α-спиральных участков, которые образуют струк-
туру так называемого греческого ключа. При этом
α-спирали способны участвовать в гомотипиче-
ских, или однотипных белок-белковых взаимодей-
ствиях [2]. При гомотипическом связывании DD
взаимодействует с другим DD (соответственно,
CARD c CARD; DЕD c DЕD) за счет α-спираль-
ных участков, которые входят в состав этих струк-
турных мотивов. Именно за счет гомотипических
взаимодействий происходит образование апопто-
тических макромолекулярных комплексов, ини-
циирующих апоптоз [2]. Кроме того, именно
CARD- или DЕD-мотивы обеспечивают связыва-
ние инициаторных прокаспаз -2, -8, -9 и -10 в эти
комплексы, их последующую активацию и авто-
протеолиз.

Следует отметить, что для каждой инициатор-
ной каспазы существует свой специфический
макромолекулярный комплекс, или макромоле-
кулярная платформа, где происходит ее актива-
ция [4]. При этом внешний и внутренний пути
индукции апоптоза контролируются образовани-
ем фундаментально отличающихся друг от друга
инициаторных белковых комплексов, активиру-
ющих различные каспазы. Так, при индукции
внешнего пути апоптоза наблюдается активация
каспазы-8, при инициации внутреннего пути ак-
тивируется каспаза-9, а в некоторых случаях кас-
паза-2 [8]. В представленном обзоре рассмотрена
тонкая регуляция активации каспазы-8 в макромо-
лекулярных комплексах, образующихся на рецеп-
торах смерти (DR), как ключевое событие, опреде-
ляющее судьбу клетки при индукции внешнего пу-
ти апоптоза.

ИНДУКЦИЯ ВНЕШНЕГО ПУТИ АПОПТОЗА 
ЧЕРЕЗ РЕЦЕПТОРЫ СМЕРТИ

Инициация внешнего пути апоптоза происхо-
дит через активацию семейства DR-рецепторов
[1]. Семейство DR-рецепторов входит в состав су-
персемейства рецепторов фактора некроза опухо-
ли (TNF, от англ. tumor necrosis factor) [9]. Всего к
настоящему моменту охарактеризовано восемь
DR-рецепторов: TNF-R1/р55, CD95 (Fas/APO-1),
TRAIL-R1, TRAIL-R2, DR3 и DR6, EDAR и NG-
FR/p75 [3]. Считается, что для передачи сигнала
DR-рецепторы должны образовывать олигомер-
ные структуры, предположительно тримеры.
Каждый DR-рецептор (TNF-R1/p55, CD95
(Fas/APO-1), TRAIL-R1/DR4, и TRAIL-R2/DR5)
связывает свой специфический лиганд смерти ‒
TNFα, CD95L (FasL/APO-1L) и TRAIL, которые,
за исключением лигандов рецепторов DR6 и
NGFR/p75, входят в семейство TNF.

Цитоплазматическая часть DR-рецепторов со-
держит такую характерную для всех членов се-
мейства DR структурную особенность, как DD-
домены. Как упомянуто выше, DD-домен – это
структурный мотив (или модуль), длиной около
80‒100 аминокислотных остатков, включающий
шесть антипараллельных α-спиральных участков
[3]. DD-домен играет ключевую роль в передаче
сигнала апоптоза, поскольку именно за счет го-
мотипических взаимодействий между DD-доме-
нами рецепторов и соответствующими доменами
так называемых белков-адаптеров происходит об-
разование макромолекулярных комплексов, ини-
циирующих апоптоз. Белки-адаптеры, такие как
FADD, содержат, как правило не только DD-домен,
но также DED-домен, который, в свою очередь,
позволяет связать в инициаторный комплекс про-
каспазу-8. Последующая активация прокаспазы-8
в комплексе, образованным соответствующим
DR-рецептором, приводит к апоптотической ги-
бели клетки.

Лиганды смерти могут специфически узнавать и
связывать помимо DR-рецепторов так называемые
псевдорецепторы (DcR, от англ. decoy receptor). У
псевдорецепторов отсутствует DD-домен, поэтому
они не могут образовывать апоптотические ком-
плексы и, соответственно, участвовать в передаче
сигнала гибели. Уровень экспрессии псевдорецеп-
торов часто повышен в раковых клетках, что позво-
ляет им защищать себя от индукции внешнего пути
апоптоза.

CD95 (называемый также APO-1, Fas, Fas anti-
gen, TNFRSF6 и APT1) ‒ один из наиболее изу-
ченных представителей семейства DR-рецепто-
ров [7]. Первый этап инициации апоптоза через
рецептор CD95 заключается в образовании ком-
плекса DISC (от англ. Death-Inducing Signaling
Complex, сигнальный комплекс, индуцирующий
гибель) [7]. Cвязывание CD95L с внеклеточным
доменом рецептора CD95 инициирует конфор-
мационный переход во внутриклеточном домене,
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что, в свою очередь, делает DD-домен доступным
для связывания белков рецепторного комплекса
DISC. CD95 DISC ‒ это сложный макромолеку-
лярный комплекс, инициирующий апоптоз, ко-
торый состоит из олигомеризованного рецептора
CD95, белка-адаптера FADD (от англ. Fas-Associ-
ated Death Domain, Fas-ассоциированный домен
смерти), прокаспазы-8/10 и белка c-FLIP (от ан-
гл. cellular FLICE inhibitory protein, клеточный бе-
лок, ингибирующий FLICE) [7]. Гомотипические
взаимодействия играют центральную роль в фор-
мировании комплекса CD95 DISС. DD-домен
рецептора CD95 взаимодействует с DD-домена-
ми белка-адаптера FADD, а за счет взаимодей-
ствий с доменами DED происходит связывание в
комплекс DISC прокаспазы-8, прокаспазы-10 и
белка с-FLIP [10], что приводит к активации кас-
пазы-8 и служит основным сигналом запуска
внешнего пути апоптоза.

Следует отметить, что комплекс DISC также об-
разуется при активации рецепторов TRAIL-R1/2
[11, 12]. При этом состав рецепторного комплекса
TRAIL-R1/2 очень близок к составу комплекса
DISC, образованному на рецепторе CD95, и
включает олигомеризованный рецептор, белки
FADD, прокаспазы-8/10 и c-FLIP [13]. Таким об-
разом, комплекс DISC представляет собой слож-
нейшую молекулярную машину, или макромоле-
кулярный комплекс, в состав которого входит це-
лый ряд DD- и DED-содержащих белков, поэтому
тонкая регуляция эффективности сборки данного

комплекса играет важнейшую роль при запуске
внешнего пути апоптоза.

МЕХАНИЗМЫ АКТИВАЦИИ
ПРОКАСПАЗЫ-8 ВО ВНЕШНЕМ

ПУТИ АПОПТОЗА

Структура и изоформы каспазы-8

Прокаспаза-8 (называемая также СAP4,
FLICE, MACH, MCH5) ‒ один из двух предста-
вителей DED-содержащих каспаз [14]. Прокас-
паза-8 состоит из следующих структурных эле-
ментов: N-концевого продомена, который вклю-
чает DED1 (аминокислотные остатки 2‒80) и
DED2 (аминокислотные остатки 100‒177), за ко-
торыми следуют большой и малый каталитиче-
ские домены (рис. 1). Именно за счет гомотипи-
ческих взаимодействий между DED прокаспаза-8
связывается с комплексом DISC [7].

Прокаспаза-10 ‒ очень близкий структурный
аналог прокаспазы-8, также связывается в ком-
плекс DISC за счет взаимодействий между DED
[11, 15]. Прокаспаза-10, как и прокаспаза-8, со-
держит два DED-мотива в N-концевом продоме-
не, за которыми следуют большой и малый ката-
литические домены. Несмотря на такое структур-
ное сходство, необходимо отметить, что согласно
ряду исследований прокаспаза-10 не может ини-
циировать апоптоз в отсутствие прокаспазы-8,
по-видимому, из-за более низкого уровня ее экс-
прессии в большинстве тканей [11, 15]. Поэтому
инициация внешнего пути апоптоза в существен-
ной степени определяется активацией прокаспа-
зы-8 в комплексе DISC, но не активацией про-
каспазы-10. Всего описано девять изоформ про-
каспазы-8, которые образуются в результате
альтернативного сплайсинга [14]. Считается, что
в состав комплекса DISC входят только две изо-
формы прокаспазы 8 ‒ 8а и 8b, имеющие молеку-
лярную массу 55 кДа (р55) и 53 кДа (р53) соответ-
ственно [14, 16] (рис. 1). Прокаспаза-8а считается
основной изоформой, ее аминокислотная после-
довательность положена в основу нумерации пер-
вичной структуры всех изоформ прокаспазы-8.
Структурные различия между изоформами 8а и 8b
очень незначительны ‒ прокаспаза-8а содержит
небольшой участок (аминокислотные остатки
184‒198), следующий за DED2, которого нет у
прокаспазы-8b (рис. 1). Поэтому прокаспаза-8b,
состоящая из 464 аминокислотных остатков, ко-
роче прокаспазы-8а (479 остатков) [14, 16]. Уча-
сток 184‒198 находится перед сайтом расщепле-
ния между продоменом и большим каталитиче-
ским доменом, поэтому большая (р18) и малая
(р10) каталитические субъединицы, образующие-
ся в результате расщепления прокаспаз-8а и 8b,
имеют идентичную структуру. Интересно, что
выявить функциональные различия в индукции
апоптоза этими двумя белками к настоящему мо-

Рис. 1. Схема автокаталитического расщепления про-
каспазы-8a/b. Показаны две изоформы прокаспазы-8:
8а (р55) и 8b (р53). Обозначены эффекторные домены
смерти DЕD1 и DЕD2, большая и малая каталитиче-
ские субъединицы р18 и р10, а также сайты автоката-
литического расщепления ‒ D210, D216, D374, D384,
и два основных остатка активного центра фермента ‒
гистидин 237 (Н237) и цистеин 287 (С287). Коричне-
вым показан участок, который отличает прокаспазу-8а
от прокаспазы-8b. Представлены два этапа расщеп-
ления и образование каталитического гетеротетраме-
ра р102-р182, а также продукты автокаталитического
расщепления прокаспазы-8a/b (p55/p53): p43/p41,
p26/p24, р18 и p10.

p55/p53 DED2DED1 p18 p10

D374D210/D216
D384

Прокаспаза-8a/b

DED2p43/p41 p10+

D384D210/D216
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8

p1
0

DED2DED1p26/p24 +

D210

H237
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C287
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менту не удалось, что можно объяснить их очень
близкими структурными характеристиками.

Автокаталитическое расщепление прокаспазы-8

Изучение автокаталитической активации и
протеолитического расщепления прокаспазы-
8a/b показало, что этот процесс протекает в два
этапа [17]. На первом этапе происходит расщеп-
ление между большим и малым каталитическим
доменами по остаткам аспартата 374 и 384 (D374 и
D384) с образованием фрагментов р43/р41 и р10,
за которым следует расщепление по остаткам ас-
партата между продоменом р26/р24 и большим
каталитическим доменом с образованием актив-
ного гетеротетрамера р102-р182 (рис. 1) [16, 17].
Как отмечено выше, структуры большой (р18) и
малой (р10) каталитических субъединиц, образу-
ющихся в результате расщепления прокаспаз-8а
и -8b, идентичны. Единственное различие между
ними состоит в том, что молекулярная масса про-
домена р26 прокаспазы-8а, как и р43, продукта
первого шага расщепления, на 2 кДа больше, чем
у соответствующих фрагментов прокаспазы-8b ‒
р24 и р41 соответственно [17].

Важно отметить, что два ключевых остатка ак-
тивного центра фермента, а именно C287 и H237,
необходимые для катализа, располагаются на
большой каталитической субъединице р18 (рис. 1).
При этом димер, образованный двумя молекула-
ми прокаспазы-8, уже обладает ферментативной
активностью, а последующее расщепление про-
каспазы-8 с образованием гетеротетрамера р102-
р182 необходимо только для стабилизации фер-
мента [18]. По-видимому, это происходит за счет
пространственной сближенности субъединиц р18
и р10 в составе гомодимера из двух молекул про-
каспазы-8 (р55/p55) и возможности образования
активного центра еще до расщепления каспазы-8.
Другая интересная особенность гомодимера, об-
разованного двумя молекулами прокаспазы-8
(р55/p55), состоит в том, что субстратная специ-
фичность такого гомодимера отличается от суб-
стратной специфичности гетеротетрамера р102-р182
каспазы-8. Эти важные наблюдения сделаны в
лаборатории профессора M. MacFarlane, извест-
ной циклом работ, посвященных сборке ком-
плекса DISC in vitro из его компонентов, что поз-
волило сделать важные выводы о механизмах ак-
тивации каспазы-8 [18, 19]. В частности о том, что
субстратами прокаспазы-8 (гомодимера р55/р55)
являются белки с-FLIP и RIP1, в то время как у
активной каспазы-8 (гетеротетрамера р102-р182)
это прокаспаза-3 и Bid [20]. Также в лаборатории
M. MacFarlane показано, что субстратная специ-
фичность прокаспазы-8 изменяется уже при рас-
щеплении до фрагмента р43/р41. Таким образом,
установлено, что оба гетеротетрамера ‒ р102-р182
и р102-432 ‒ обладают такой же субстратной спе-
цифичностью, как и активная каспаза-8 [20]. Ка-

ким образом один и тот же белок может иметь
разную субстратную специфичность остается во-
просом будущих исследований.

К настоящему моменту времени известен це-
лый ряд посттрансляционных модификаций про-
каспазы-8, включая фосфорилирование и убикви-
тинирование, которые могут как ингибировать, так
и усиливать активацию каспазы-8 [5, 19]. Важней-
шим примером ингибирования активации прокас-
пазы-8 за счет посттрансляционной модификации
и последующего изменения конформации участка
ее расщепления может быть фосфорилирование
прокаспазы-8 по остатку Y380 [19]. Остаток Y380
располагается в непосредственной близости от
D384, расщепление по которому приводит к об-
разованию малой каталитической субъединицы
р10 [14, 16]. Оказалось, что фосфорилирование
Y380 блокирует расщепление по D384, что приво-
дит к ингибированию апоптоза.

Структурная организация DED-филаментов

Как показано недавно, взаимодействие между
DED-доменами прокаспазы-8 в комплексе DISC
приводит к сборке так называемых DED-филамен-
тов. Подобные олигомерные структуры служат
платформой для димеризации и последующей ак-
тивации прокаспазы-8. Эти открытия, сделанные с
использованием методов количественной масс-
спектрометрии в 2012 году, позволили предполо-
жить, что прокаспаза-8 образует так называемые
“DED-цепи” в комплексе DISC [21‒23]. После
введения концепции DED-цепей последовала
расшифровка их структуры методом криоэлек-
тронной микроскопии [24]. При этом выяснилось,
что линейные DED-цепи представляют собой
только часть структур, образуемых прокаспазой-8 в
комплексе DISC, а общая структура, которую мож-
но охарактеризовать как олигомеры прокаспазы-8,
получила название DED-филаменты.

Оказалось, что организацию DED-доменов
каспазы-8 в составе филамента можно описать
тремя типами взаимодействий, которые приводят
к образованию структуры со спиральной симмет-
рией. Такой тип сборки является общим для дру-
гих членов суперсемейства DD-доменов [25]. В
структуре DED-филамента каждый DED-домен
может быть окружен шестью соседними домена-
ми за счет несимметричных взаимодействий ин-
терфейсов типов I, II и III. В результате DED-до-
мены, образующие три спиральные цепи за счет
взаимодействий интерфейсов типа I, связаны
друг с другом в структуру единого филамента по-
средством взаимодействий интерфейсов типа II и
III (рис. 2).

Взаимодействие типа I происходит за счет свя-
зывания DED2-домена одной из молекул каспа-
зы-8 (интерфейс Ib, рис. 2) с DED1-доменом сосед-
ней молекулы каспазы-8 (интерфейс Ia, рис. 2). Это
взаимодействие осуществляется преимущественно
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Рис. 2. Структура DED-филамента каспазы-8. a ‒ Структура DED-доменов каспазы в ленточном представлении,
DED1-домен выделен оранжевым цветом, DED2 – синим. б ‒ Интерфейсы взаимодействия DED-доменов каспазы-8 в
составе филамента. Указаны типы интерфейсов и аминокислотные остатки, образующие их. в ‒ Структура DED-фи-
ламента каспазы-8 в ленточном представлении. г ‒ Трехмерная диаграмма DED-филамента. Сферами показаны
N-концевые участки DED1 (оранжевый) и DED2 (синий) доменов каспазы-8. Черной пунктирной линией показаны
направления взаимодействий типа I, II и III в одной из субъединиц филамента. Три цепи, a, b и c, образованные вза-
имодействием типа I, показаны пунктирной линией красного, зеленого и синего цвета соответственно. д ‒ Двухмер-
ная диаграмма структуры DED-филамента. Сверху показана схема DED1- и DED2-доменов каспазы-8, указаны ин-
терфейсы взаимодействия. Снизу приведена схема взаимодействия DED-доменов каспазы-8. Цветные пунктирные
линии показывают DED-цепи, образованные взаимодействием типа I. Черными пунктирными линиями указаны на-
правления взаимодействия типа II и III.
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путем связывания α-спиральных участков DED2- и
DED1-доменов, а именно, Helix 2b (H2b) и H5b
(DED2) взаимодействуют с H1a и H4a (DED1). В
частности, во взаимодействия интерфейсов типа I
вовлечены высококонсервативные остатки FL-мо-
тива (F122, L123), принадлежащие участку H2b
DED2-домена каспазы-8 и вступающие в гидро-
фобные взаимодействия с Y8, L42 и L44 DED1-
домена каспазы-8 (рис. 2). Во взаимодействие ти-
па I также вовлечены полярные остатки, такие
как S4, R5, D40, Q46, в составе интерфейса Ia и
R118, S119, E126 и Q166 в составе интерфейса Ib.
Однако cогласно данным сайт-специфического
мутагенеза, двойные замены гидрофобных остат-
ков, включая F122A/L123A, приводят к наиболь-
шим эффектам подавления сборки DED-фила-
ментов, в то время как замены полярных остатков
вызывают значительно меньший эффект [22, 26].

В образовании взаимодействий типа II прини-
мает участие интерфейс IIa, образуемый α-спи-
ральными участками H4a и H4b DED1- и DED2-
доменов каспазы-8, соответственно, и интерфейс
IIb, который формируется H5a, H6a и петлей
между H5a и H6a в составе DED1-домена каспа-
зы-8, а также H5b, H6b и петлей между H5b и H6b
в составе DED2-домена. Во взаимодействия это-
го типа вовлечены остатки, образующие консер-
вативный элемент в семействе DED-доменов, так
называемую заряженную триаду (“charge triad”)
[15, 27]. Заряженная триада, известная также, как
RxDL-мотив, включает в остатки R71, D73 и L74
DED1-домена каспазы-8. В случае взаимодей-
ствий типа III поверхность IIIa образуется за счет
остатков H3a DED1-домена и петли между H2b и
H4b DED2-домена, в то время как поверхность
IIIb образуется остатками H1a и петлей между
H1a и H2a в составе DED1-домена, а также участ-
ком H1b и петлей между H1b и H2b в составе
DED2-домена. Большое число полярных остат-
ков на интерфейсах взаимодействий типа II и III
позволяет предположить, что комплементарность
электростатических взаимодействий может опре-
делять селективность связывания с различными
DED-доменами и служит важным фактором ре-
гуляции сборки DED-филаментов и комплекса
DISC.

Интересно, что в образовании структуры
DED-филамента каспазы-8 участвуют все комби-
нации взаимодействий типа II и III, включая как
гомотипичные (DED1:DED1, DED2:DED2), так
и гетеротипичные (DED1:DED2, DED2:DED1).
Так, в трех DED-цепях (a, b и с), образующих
структуру филамента (рис. 2), цепи a и b, а также
b и c связаны между собой гомотипичными взаи-
модействиями интерфейсов типа II и гетероти-
пичными взаимодействиями типа III (рис. 2).
При этом между соседними цепями a и c (рис. 2)
образуются гетеротипичные взаимодействия ти-
па II и гомотипичные взаимодействия типа III.
Можно ожидать, что наличие всех комбинаций
интерфейсов взаимодействий между DED-доме-

нами критически важно для корректной сборки
комплекса DISC.

Структура комплекса DISC, включающая взаи-
модействия DED-доменов, остается на сегодняш-
ний день нерасшифрованной. Однако комплекс,
образованный CD95/FADD, вызывает увеличение
эффективности роста DED-филаментов каспазы-8
in vitro. При этом рост DED-филамента каспазы-8
возможен только в одном направлении относитель-
но положения CD95/FADD.

Согласно данным количественной масс-спек-
трометрии, соотношение между прокаспазой-8 и
белком FADD в составе DED-филамента равно
10 : 1 [21–23]. Важно отметить, что размер фила-
мента, по-видимому, определяется целым рядом
факторов. В частности, высказано предположение,
что длинные филаменты не обладают высокой ста-
бильностью по аналогии с актиновыми филамен-
тами, и, по всей видимости, длинные филаменты
каспазы-8 в клетке не образуются [15]. Подобный
механизм должен позволить предотвратить ини-
циацию спонтанного апоптоза в клетке. Действи-
тельно, если предположить возможность образова-
ния длинных филаментов, то спонтанная актива-
ция даже одного DR-рецептора может привести к
активации большого количества каспазы-8 в клет-
ке и к превышению пороговой концентрации кас-
пазной активности, необходимой для индукции и
запуска апоптоза [28]. Безусловно, расшифровка
структуры комплекса DISC позволит решить дан-
ную задачу и понять механизмы ограничения длины
филамента. При этом структура комплекса DISC,
включая взаимодействия DED-доменов, остается
нерасшифрованной. Однако комплекс, образован-
ный CD95/FADD, приводит к увеличению эффек-
тивности роста DED-филаментов каспазы-8 in vitro.
При этом рост DED-филамента каспазы-8 возмо-
жен только в одном направлении относительно по-
ложения CD95/FADD [24].

В последнее время появился целый ряд работ о
том, что каспаза-8 способна активироваться не
только в комплексе DISC, образованном на DR-
рецепторе, но и в других комплексах, которые об-
разуются при участии белков RIPK1, RIPK3 и
FADD. Интересно, что эти комплексы в зависи-
мости от их стехиометрии и посттрансляционных
модификаций способны индуцировать различ-
ные сигналы. В частности, каспаза-8 в составе
данных комплексов может индуцировать апо-
птоз, репарацию ДНК, а также пироптоз [29‒31].
В дальнейшем будет установлено, является ли об-
разование DED-филаментов в макромолекуляр-
ных комплексах ключевым этапом активации
каспазы-8 и каким образом происходит сборка
комплексов в отсутствие DR-рецепторов.

Таким образом, прокаспаза-8 ‒ это ключевое
звено индукции внешнего пути апоптоза. В то же
время, необычайно сложный процесс активации
прокаспазы-8 включает связывание в комплекс
DISC, димеризацию и олигомеризацию в этом
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комплексе, активацию и дальнейшее протеоли-
тическое расщепление с образованием активного
гетеротетрамера р102-р182. Все это указывает на
необходимость и важность тонкой регуляции ак-
тивации данного белка. Не случайно, что мута-
ции и полиморфизмы в гене каспазы-8 находят
при онкологических и аутоиммунных заболева-
ниях, в частности при раке прямой кишки, пече-
ни, молочной железы, аденокарциноме легкого и
поджелудочной железы, что еще раз показывает
важнейшую роль точного контроля активации
прокаспазы-8 при индукции апоптоза [7].

Работа поддержана Российским фондом фунда-
ментальных исследований (грант № 18-04-00207) и
бюджетным финансированием по проекту “Генети-
ческие основы биотехнологий и биоинформатика”
(№ 0324-2019-0040).
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MECHANISMS OF PROCASPASE-8 ACTIVATION 
IN EXTRINSIC APOPTOSIS PATHWAY

N. V. Ivanisenko1, I. N. Lavrik1, *
1Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences,

Novosibirsk, 630090 Russia
*e-mail: ilav3103@gmail.com

Caspase-8 plays a major role in initiation of apoptosis through the extrinsic pathway. Apoptosis is the one of
the types of programmed cell death playing the central role in regulation of embryogenesis, maintaining ho-
meostasis of adult tissues, differentiation and removal of damaged cells. Dysregulation of the mechanisms of
apoptosis leads to the development and progression of various oncolytic and neurodegenerative diseases.
Caspase-8 (also called CAP4, FLICE, MACH, MCH5) is one of only two members of the DED (death ef-
fector domain)—containing caspases. Despite the fact that the role of caspase-8 in apoptosis has been known
since the mid-1990s, the knowledge on the intricate mechanisms of activation and regulation of its activity in
response to the activation of death receptors has been obtained only recently. In particular, it was shown that
the activation of caspase-8 requires the formation of specific oligomeric structures, the so-called DED fila-
ments. This review presents the latest data on the mechanisms of activation of initiator caspase-8 in DED fil-
aments, providing new insights into detailed mechanisms of the initiation of programmed cell death.

Keywords: caspase, death receptor, apoptosis
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