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Аннотация

Summary

В обзоре собственных и литературных данных показано,
что лектины (углеводы/гликоконъюгатыраспознающие
белки и пептиды неиммуноглобулиновой природы) рас
пространены, организованы и функционируют в орга
низме как системы. На примере системы комплемента и
других узнающих систем человека представлена обобщен
ная система лектиновых компонентов и участников кас
кадов, сформулированы ее принципы организации, фун
кционирования и эволюции. Показаны взаимосвязи лек
тинуглеводных/гликоконъюгатных взаимодействий раз
личных узнающих систем в суперорганизме человека. Все
узнающие системы эволюционно развиваются и функ
ционируют, в том числе как лектинГК распознающие.
Представления о лектингликоконъюгатных системах
перспективны для оценки лектинов и гликома организ
ма, разработки новых гликоиммунологических защит
ных технологий для практической медицины и медицин
ской биотехнологии.

In the review of own and literature data, it was shown that
lectins (carbohydrate/glycoconjugate recognizing proteins and
peptides of nonimmunoglobulin nature) are distributed,
organized and function in organism as systems. On the
example of human complement system and other recognition
systems, summarized system of lectin components and
participants of cascades is described, and general principles of
its organization, functioning and evolution are formulated.
Any recognition system is developed in evolution and
function also as lectin systems. Relationships of lectin –
carbohydrate/glycoconjugate interactions of different
recognition systems in human superorganism are shown.
Conceptions on lectin – glycoconjugate systems are
perspective for evaluation of lectin and glycome potentials,
developments of new glycoimmunological protection
technologies in practical medicine and medical biotechnology.
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В последнее время проблемам гликоиммуно
логии и гликомедицины, связанным с детекци
ей, надзором, защитой и коррекцией взаимо
отношений между гликансвязывающими бел
ками, полисахаридами и гликоконъюгатами
(ГК) уделяется повышенное внимание. Их вза
имодействие обеспечивается системой компле

мента человека (СКЧ) в сочетании с другими
врожденными и адаптивными системами узна
вания. СКЧ является эволюционно древней
белковой системой врожденного иммунитета,
демонстрирующей важные эволюционно под
держанные принципы организации и каскадно
го функционирования узнающих защитных
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растворимых факторов и рецепторов регуля
ции, сборки и регуляции активности фермен
тов, процессов инициации, амплификации и
терминации метаболических сетей в организме.
СКЧ отличается сложностью и включает свы
ше 100 структурнофункциональных белок/
олигопептидсодержащих элементов (класси
ческих компонентов и других вовлекаемых в
биохимическую сеть ключевых участников),
лектины, использует принципы распознавания
углеводов/ГК и наряду с другими путями разви
тия каскадов включает лектиновый, иницииру
емый маннансвязывающим белком (mannan
binding protein MBP) [1, 2].
Цель обзора  дать современное понимание
взаимоотношений между лектинами и углевод
содержащими мишенями с участием СКЧ и
других узнающих систем.
Общие представления о лектинах и лекти
новых системах. Повышенный интерес к лекти
нам обусловлен в связи с изучением гликома в
организме человека (всех имеющихся в орга
низме углеводов, в том числе в составе ГК), гли
комикро/нанобиопроцессов, использованием
лектинов и углеводов/ГК для сборок поверхно
стей, биосенсоров, анализом систем лектинов, в
том числе лектинов пробиотических микроор
ганизмов, лектинов как нового класса деструк
торов биопленок патогенов, физиологически
активных пищевых лектинов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14]. К лектинам относят углеводсвя
зывающие белки. К лектинам относятся углево
ды/ГКраспознающие (глико)протеины не им
муноглобулиновой природы, способные к обра
тимому связыванию углеводов и ГК без нару
шения их ковалентной структуры. Использова
ние в определении лектинов термина «глико
конъюгатыГК» (а не просто «углеводов»)
объясняется не только его большой емкостью
в обозначении разнообразных углеводсодержа
щих соединений, но и вкладом в связывание с
лектином гетерогенных составляющих мишени
как в случаях распознавания лектинами Asn
или Ser/Thrсвязанных гликопептидов, кластер
ного расположения гликанов в составе гликоп
ротеинов [15], усиления связывания углеводов
в составе гликолипидов). Термин «углеводы/
ГК» в определении лектина означает наличие
ранжированных/упорядоченных по структур
ной специфичности к лектину рядов мишеней.
Из числа лектинов исключают не только анти
тела к углеводам (остаются возможности анта
гонистического и синергистического коопери
рования лектинов с антителами), но и фермен
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ты углеводного обмена, когда в результате вза
имодействия с углеводами изменяется химичес
кая структура углеводов. У ряда ферментов
присутствует дополнительный независимый от
каталитического центра углеводсвязывающий
модуль/петля/домен/эпитоп, что позволяет
рассматривать такие ферменты как истинные
(не ложные лектины) [15, 16]. В соответствии с
вышесказанным к лектинам относятся многие
цитокины человека: фактор некроза опухолей
альфа (TNFa), лимфотоксин, ïинтерферон (ге
паринсвязывающий домен в Сконцевой обла
сти), интерлейкины1, 2, 6 и другие, факторы
роста (EGF, EGFподобные), гормоны (вариан
ты эритропоэтина), рецепторы белковых гор
монов, дефенсины aтипа [16, 17]. Лектины,
как более древние по сравнению с антителами
эволюционно поддержанные молекулы, часто в
меньшей степени по сравнению с антителами
комплементарны узнаваемым сложным струк
турам, что выражается в меньших значениях
константы диссоциации (Кдис) комплекса лек
тинГК. Связывание углеводов и ГК с лектина
ми, а также способность лектинов ингибиро
ваться этими лигандами зависит от организа
ции участков узнавания, пространственного
расположения таких участков в молекулах лек
тинов, валентности лиганда (числа узнаваемых
участков, антенн гликанов, гликопептидных
кластеров гликанов), бриджинговой (мосто
вой) способности вовлекать в узнавание мише
ней два и более (мозаики) относительно уда
ленных друг от друга участков/доменов/ амино
кислотных мотивов узнавания (подобно фак
торуН) [15, 18, 19, 20]. В ряде случаев лектины
обладают преимуществами по сравнению с ан
тителами: способностью к более выраженным
обратимым взаимодейстивиям с мишенями,
большей проницаемостью в направлении ми
шени (растворимые низкомолекулярные лекти
ны), склонностью к гомо/гетероолигомериза
ции с образованием полифункциональных
комплексов и надмолекулярных ансамблей с
новыми специфичностями. Лектины с различ
ной специфичностью способны к распознава
нию гликанов в составе картированных анти
телами CDантигенов (проявление «внутриан
тигенной» специфичности лектинов, дополня
ющей картирование антигенов моноклональ
ными антителами). Другие антигены, например,
CD 18, CD 21, CD 22, CD 94, CD 161, CD 206, CD
209 функционируют как типичные/настоящие
(не ложные и не лектинподобные) лектины [15,
21]. Ряд лектинов человека имеет Igподобные
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домены (в том числе располагающиеся рядом с
углеводсвязывающими, что предполагает их
тесное кофункционирование) и относится к
иммуноглобулиновому суперсемейству белков,
включающих лектины I(immunoglobulinlike)
типа [14, 22]. Таким образом, лектины, как бел
ки не иммуноглобулиновой природы, в значи
тельной степени отличаются от антител и в ряде
случаев проявляют преимущества по сравне
нию с ними [15]. В то же время, в молекулах
иммуноглобулинов заложены принципы ко
функционирования с лектинами. Так, у IgG Fc
фрагмент действует как вспомогательный, вза
имодействующий с лектиновыми рецепторами
макрофагов. СКЧ демонстрирует эффектив
ность кофункционирования иммуноглобули
новых комплексов с углеводами/ГК и лектин
протеиназными олигомерными ассоциатами.
Есть и другие примеры кофункционирования
лектиновой (базисной в эволюционном смысле
системой узнавания) и антительной (надстроеч
ной, продвинутой, адаптивной системой узнава
ния) на различных уровнях организации живо
го. Для лектиновых и лектинсодержаших пат
тернов характерен расширенный спектр мише
ней, когда можно наблюдать не только лектин
паттерновые взаимодействия, но и межпаттер
новые (межповерхностные, межантигенные;
протяженные в пространстве шире, чем угле
водраспознающий участок) аффинные взаимо
действия, построенные на лектинГК принци
пах взаимоузнавания партнерами [16, 23, 24]. В
организме повышение надежности узнавания
определенного образа и эффективности даль
нейших действий в отношении образа (органи
зации защиты или репарации поврежденных
элементов) достигается кофункционированием
нескольких узнающих систем (в том числе дуб
лированием действия в отношении одной и той
же мишени), включая лектиновые. Благодаря
поливалентности лектинов и их мишеней (нали
чия двух и более реакционных участков в поли
пептидах и ГК) углеводреакционные активнос
ти сохраняются в составе комплексов и ансам
блей (более сложных структур, чем простой
комплекс) лектинов с углеводами/ГК. Олиго/
полимеризация лектинов или образование гете
рологичных лектиновых комплексов и ансамб
лей может способствовать появлению новых
лектиновых активностей (например, в местах
контактов, криптах), отсутствующих у исход
ных молекул [11, 14]. В этом заключается спо
собность лектиновой молекулы образовывать
динамичную систему лектиновых множествен
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ных форм с варьирующей специфичностью к
углеводам/ГК, организовывать каскады, влиять
на различные этапы метаболома (проявлять
свойства метаболомбиотиков) [10, 11]. Напри
мер, первоначальное узнавание лектинуглево
ды/ГК инициирует развитие в гемолимфе жи
вотного каскада с участием фенолоксидазы или
липополисахарид (ЛПС)индуцированной коа
гуляции. MBP (лектинпротеиназный комп
лекс) инициирует лектиновый каскад СКЧ. В
настоящее время можно константировать, что
лектины распространены, организованы и фун
кционируют практически во всех живых объек
тах как системы [11, 14].
Принципы организации и функционирова
ния СКЧ как лектинуглеводы/гликоконъюга
тыраспознающей системы. Все 3 основных
пути/каскада СКЧ (антителозависимый клас
сический, антитилонезависимый альтернатив
ный и антителонезависиымй лектиновый) спо
собны распознавать углеводы и ГК, составляю
щие основу многообразия антигенов патоге
нов и аномальных собственных антигенов. В
результате такого узнавания образуются кова
лентные комплексы углеводов с компонентами
С3b и С4b (в случае альтернативного или клас
сического пути, соответственно) или некова
лентные комплексы в случае лектинового пути
СКЧ. Известно, что лектиновый путь СКЧ игра
ет важную защитную роль у беременных и но
ворожденных (отмечены высокие уровни ман
нансвязывающего лектина – MBL [mannan
binding lectin, компонент МВР] на фоне несфор
мированной или формирующейся антительной
защиты), стариков с ослабленной антительной
защитой и у пациентов с иммунодефицитами
(иммунокомпромисных больных) [2, 15, 19, 25].
На широту способов вовлечения лектинов
человека в процессы узнавания указывают дан
ные об углеводной части гликопротеиновых
компонентов СКЧ и их важности для их функ
ционирования [26, 27, 28, 29]. Лектины взаимо
действуют с рецепторными ферментами в со
ставе антигенов (в том числе CD). Различают
наиболее распространенные случаи углеводза
висимого поведения лектина СКЧ (или другой
природы), позволяющие его детекцию: а) пря
мое связывание углеводов/ГК лектином с обра
зованием полифункционального лектинового
комплекса/ансамбля; б) диссоциация комплек
са/ансамбля «углеводы/ГК – лектин» под воз
действием внешнего факторов углевода/ГК или
пептида, пространственная локальная конфи
гурация которых комплементарна контактной
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поверхности белка в лектиновом комплексе/ан
самбле, гликопептида; в) чувствительность лек
тина к присутствию углеводов/ГК в мишени,
который может быть удален, модифицирован,
маскирован эндо/экзогидролазой/трансфера
зой/другим ферментом модификации или не
ферментативно (наблюдается при старении,
является одной из причин появления «чужерод
ных аутоантигенов»); г) эпитопное (локальное
пространственное) или паттерновое (полиэпи
топное) взаимодействие (вовлечение лектино
вого и/или углеводного/ГК паттерна, в том чис
ле собранного на полипептидной или полисаха
ридной матрице). Приведенные выше случаи
лектинового поведения определяют разные
функции одного и того же лектина или системы
лектинов из одного и того же источника.
Компоненты комплемента проявляют ти
пичные свойства лектинов. Среди углеводы/ГК
содержащих мишеней лектинов СКЧ домини
руют гликопротеины, полисахариды (нейтраль
ные, кислые, в том числе модифицированные),
протеогликаны, ЛПС. Анализ гликома человека
показал, что гликансвязывающие белки распоз
нают углеводные образы (в том числе разветв
ленные, ацилированные, сульфатированные,
фосфорилированные) протяженностью 26 уг
леводных остатков [18]. В случае узнавания
гликозаминогликанов (гепарина, гепарансуль
фата и других) показано, что лектины распоз
нают не только линейные последовательности
из 56 моносахаридов, но и конфигурации более
протяженных углеводных цепей (кольцевые,
петлевые, как в случае взаимодействия факто
раН с фрагментами гепарина. При многото
чечном контакте лектинов (например, их оли
гомеров) со сложными ГКсодержащими по
верхностями наблюдается кластерная мозаич
ная специфичность к гликанам (сложение срод
ства к лектину соседствующих пространствен
ных мишеней удлиненных и/или укороченных
антенн в Asn и Ser/Thrгликанах, мозаики кла
стеров), а взаимодействия лектинГК регулиру
ется обоими партнерами. В то же время лекти
новые молекулы сами могут выстраиваться на
полисахаридной матрице в заданном последо
вательностью полисахарида сборочном поряд
ке. Так, фрагменты гепарина участвуют в сбор
ке ансамблей молекул фактораН или его фраг
ментов с различными функциональными доме
нами, включая лектиновые [30].
Эпитопная плотность гликанов, противопо
ставленная паттернраспознающим рецепторам
(pattern recognition receptors PRR), рассматри
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вается как наиболее общий случай взаимодей
ствий лектинуглеводы/ГК [31]. Так, C1q крови,
структурнофункционально сходный с МВL
крови, ведет себя как сиалочувствительный лек
тин [32]. Сывороточный компонент С4В чело
века характеризуется преимущественным взаи
модействием собственного активированного
фрагмента (С4b) с углеводами (ингибируется
лектинами определённой структуры и специ
фичности) [2, 15, 33]. Аналогичные лектинпо
добные свойства проявляет и С3 (его активиро
ванный фрагмент С3b), способствующий раз
витию каскада комплемента человека по аль
тернативному пути. Программа кофункциони
рования лектиновых и нелектиновых элементов
закодирована уже на уровне расположения до
менов в аминокислотной последовательности, а
еще ранее  отражена во взаимозависимом рас
положении генов кофункционирующих ком
понентов СКЧ в хромосомах. Нельзя исклю
чить влияние лектинГК взаимодействий ком
понентов СКЧ, дефицит которых может вы
зывать ряд болезней человека [2, 33, 34]. СКЧ
– пример высокоорганизованной защитной
системы, в том числе основанной на лектин
углеводы/ГК принципах функционирования
(табл. 1 и 2).
Сосуществование человека с микроорганиз
мами и вирусами (функционирование организ
ма человека как суперорганизма) привело к
развитию специфических адекватных конкури
рующих систем узнавания углеводов/ГК у мик
робов и вирусов в направлении использования
регуляторных ресурсов СКЧ для инвазии в
организм и выживания в нем [35, 36, 37, 38, 39,
40, 41]. В таких случаях у организма человека
есть альтернативные способы борьбы с патоге
нами, использующие потенциал других, отлич
ных от СКЧ, защитных систем, включающих
как лектиновые компоненты, так и лектиновые
принципы функционирования.
Принципы организации, функционирования
и эволюции лектиновых систем на примере
СКЧ. Являясь эволюционно продвинутой лек
тиновой системой, СКЧ демонстрирует главные
принципы организации и функционирования
любой лектиновой системы [2, 6, 10, 11, 14, 15,
22, 25, 42]:
 структурнофункциональное разнообразие
углеводы/ГКраспознающих элементов
(табл. 1, 2), расширение набора компонентов
системы за счет полифункциональных форм
лектина, образующихся в результате комп
лексообразования лектина и взаимодей
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Таблица 1. Важность углеводной части гликопротеиновых компонентов комплемента человека для функциони
рования [2, 15, 26, 27, 28, 29, 52, 53]

Компоненты
комплемента
человека

Углеводная часть,
аминокислотные остатки
присоединения гликанов и
участия в узнавании

Роль участков гликозилирования
и гликирования компонентов комплемента
в распознавании экзогенных и эндогенных
мишеней

С1ингибитор

Asn3 (но не Asn47, 59), Arg18,
Lys22, 30, 55
Несколько Asnгликанов с
СиалоLewisXтетрасахаридом

Cвязывание ЛПС S.enterica и ЛПСиндуциро
ванная экспрессия мРНК лектина TNFa
Связывание с Е и Рселектинами (содержат
повторы SCR/CCP); ингибирование связывания
лейкоцитов, макрофагов с эндотелием

C4bp

Углеводы центральной части
кора (aцепи)

Cвязывание с лектином SAP (а.к.2739)

С1qRP (CD93)

Сильно выраженные
Ser/Thrгликаны

Сцепление с поверхностью клеток U937;
связывание С1q и MBL моноцитами и
макрофагами для фагоцитоза

ФакторВ

Остатки Dглюкозы,
присоединенные к остаткам
Lys неферментативно

Потенциальное ингибирование С3конвертазы

ФакторН

Десиалированные гликаны

Снижение связывания с лектином Lcелектином
и Lcелектининдуцированной TNFaсекреции
лейкоцитами

DAF (СD55)

Кластеры Ser/Thrгликанов
Сиаловые кислоты
Ser/Thrгликанов

Защита клеток человека от повреждения
посредством СКЧ
Связывание с Picornaвирусом EV70 (вирусом
острого геморрагического конъюктивита)

MCP (CD46)
мономерный
октамерный

Asnгликаны (ССР2, 4, но не 1)
Asnгликан (ССР2, но не 1, 4)
Кластеры гликанов

Защита от цитолиза клеток
Связывание Mononegaвируса (Measlesвируса)
Защита клеток от связывания Measlesвируса

MIRL (CD59)

Единственный присутствующий
Asnгликан (комплексного типа)
Остатки Dрибозы,
присоединенные к остаткам
Lys неферментативно

Требуется для активности (защиты клеток
от собственного комплемента)
Инактивация СD59 как фактора анемии
при диабете типа 1

Примечания: а.к.- аминокислотные остатки в полипептиде; ЛПС- липополисахарид; использованы общепринятые международные обозначения компонентов
и участников комплемента, лектинов и гликопротеинов: CCP- белки контроля комплемента (синоним: SCR- short regulators of complement, короткие
регуляторы комплемента); С4bp- С4-binding protein, С4-связывающий белок; C1qRP- протеиновый рецепторный для С1q; DAF- decay accelerating factor,
ускоряющий распад фактор; gp- гликопротеин; MBL- маннан-связывающий лектин; МСР- мембранный кофакторный белок; MIRL- membrane inhibitor of
reactive lysis, мембранный ингибитор реактивного лизиса; SAP- serum amyloid protein, амилоидный компонент P сыворотки; Р- и Е-селектины- рецепторные
лектины (сиглеки) тромбоцитов и эндотелиальных клеток, соответственно; TNF- фактор некроза опухолей; указаны индексы ферментативных механизмов в
соответствии с Международной классификацией.

ствия с лектинами и ГК других защитных си
стем организма;
 кофункционирование поверхностных/рецеп
торных (регуляторных) и растворимых эле
ментов системы;
 инициация, развитие, регуляция, терминация
каскадов;
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 сигнальность и коммуникативность в ответ
на стресс любое отклонение от нормы/гоме
остаза;
 функционирование в дежурном режиме (са
мовключение в ответ на любое изменение 
стресс; «незначительные» фоновые колеба
ния/дрейф равновесной системы; обеспечи
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Таблица 2. Гликоконъюгатраспознающие лектиновые компоненты системы комплемента человека [2, 19, 20,
36, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62]
Компоненты СКАЧ
Растворимые
Маннансвязывающие
MBL

MBLI тримерный
MBLII тетрамерный
Фиколиновые
Mфиколин (фиколин1,
Р35 родственный белок)
Lфиколин (фиколин2,
Р35, ЕВР37)

Специфичность к углеводам, гликоконъюгатам;
участки узнавания углеводов

Ожидаемые эффекты

GlcNAc, Man, ManNAc, Fuc, Glc в составе паттерна
мишени (важность их кластерного и мозаичного
распределения)

Связывание углеводов поверхности
мишени лектиновым доменом,
а СR1 и С1qR фагоцитов 
коллагеновым доменом
Распознавание микробов
Распознавание микробов

ManБСА (Кдис=2.2 нМ) GlcNAcБСА (Кдис=0.55 нМ)
ManБСА (Кдис=1.2 нМ) GlcNAcБСА (Кдис=0.96 нМ)
Neu9OAca2,6производные, ганглиозиды
(участие Tyr271 в связывании)

Активация СКЧ, участие в
функционировании рецепторов
фагоцитоза
Участие в функционировании
системы свертывания крови

Дисульфатированный LacNAc; три/тетрасахариды
с концевыми Gal/GlcNAc (участие Thr236, Ala258);
узнавание гликанов четырьмя сайтами
GlcNAc (ацетильные группы), NeuNAc; a1, 3Dглюкан, Активация лектинового пути
липотейхоевая кислота, RaЛПС (концевой GlcNAc) СКЧ
S.typhimurium TV119, капсулированные S.aureus
CRP, PTX3
РТХ3усиленное связывание
A. fumigatus
Hфиколин (фиколин3, Отсутствие или слабое связывание гликанов;
Опсонизация клеток
Hakataантигенпро
ПСспецифичность (GlcNAc, GalNAc, фукоза и
теиназа, термолабильный ксилоза в составе ПС Aerococcus viridians); ЛПС
a2макроглобулин)
S.typhimurium, S.minnesota, E.coli O111
Прочие растворимые
ФакторН
SCR(1820) как сиалосвязывающие домены SCR20 Регуляция углеводчувствительных
как гепаринсвязывающий. Связывание L
каскадов СКЧ
cелектина, ингибируемое фукоиданом
FHL1 (реконектин,
Сиалосвязывающий
Регуляция СКЧ
факторНподобный
белок1)
ФакторР (пропердин)
(Сульфатированные галактозиды)
Амплификация ответа альтерна
моно/би/олигомерный связывающий, ГКпаттерны распознающий
тивного пути, опсонизация
Рецепторные
СR1 (CD35, C3b/C4b
Asnгликаны С3b
Регуляция СКЧ, связь с системой
рецептор)
свертывания крови
CR2 (CD21)
Гликаны вируса при отсутствии гликана у СR2
gp350(EBV)связывание
(SCR12) в положении Asn66
CR3 (СD11b/CD18, Мac1) GlcNAcингибирование комплексa uPARMAC1
Ингибирование uPARзависимой
CD11b
гептаолигосахарид bглюкана, блокирующий
адгезии
лектиновый участок в Сконцевой области
bглюканзависимый цито
токсический прайминг СR3/MAC1
СR4 (CD11c)
Связывание остатков Man в компоненте iС3b
Регуляция СКЧ
GlcNAcингибирование комплексa uPARCR4
Регуляция системы свертывания
лектина CD11c
крови
Примечания: БСА- бычий сывороточный альбумин, Кдис- константа диссоциации лектинового комплекса, СКЧ- комплемент человека, ЛПС- липополисахарид;
использованы международные обозначения компонентов и участников функционирования комплемента человека, гликопротеинов и углеводов: CR- complement
receptors, рецепторы комплемента; FНL1- (фактор-Н)-подобный белок-1; СRP- C-reactive protein, С-реактивный белок; EBV(gp350)= гликопротеин 350 кД
вируса Эпштейна-Барра; PTX3-пентраксин-3; uPAR(CD87)- рецептор активатора плазминогена урокиназного типа; GalNAc- N-ацетил-D-галактозамин; GlcNAcN-ацетил-D-глюкозамин; LacNAc- N-ацетил-D-лактозамин; Man- манноза; MBL- маннан-связывающий лектин; NeuAc- N-ацетилнейраминовая кислота; Neu9OAc9-О-ацетил-нейраминовая кислота; CCP- белки контроля комплемента (синоним: SCR- short regulators of complement, короткие регуляторы комплемента);
С4bp- С4-binding protein, С4-связывающий белок; C1qRP- протеиновый рецепторный для С1q; DAF- decay accelerating factor, ускоряющий распад фактор; gpгликопротеин; MBL- маннан-связывающий лектин; МСР- мембранный кофакторный белок; MIRL- membrane inhibitor of reactive lysis, мембранный ингибитор
реактивного лизиса; SAP- serum amyloid protein, амилоидный компонент P сыворотки; Р- и Е-селектины- рецепторные лектины (сиглеки) тромбоцитов и
эндотелиальных клеток, соответственно; TNF- фактор некроза опухолей; указаны индексы ферментативных механизмов в соответствии с Международной
классификацией.
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вает быстрый усиленный ответ на внешние
специфичные сигналы);
 наличие динамичного узнающего вектора,
слагающегося из векторов компонентов
(направленность на ранжированные наборы
мишеней), его обратимая переориентация;
 внутри и межмолекулярное кофункциониро
вание лектинов и ферментов;
 способность мономерных, би/олигомерных
лектинов и лектиновых комплексов и ансам
блей к разборке и деградации (фрагмента
ции) переключать, включать новые активно
сти, выключать активности;
 способность к усилению распознающей фун
кции в сборке с участием собственных и про
чих молекулярных помощников (шаперо
нов, хелперов, модуляторов и стабилизато
ров);
 использование циклического саморегулирова
ния (амплификационный пропердиновый
цикл альтернативного пути СКЧ в результа
те надстройки молекул пропердином);
 безотходность продуктов расщепления и мо
дификации лектинов и ГК ферментами,
реализующихся как сигналы (многочис
ленные продукты расщепления компонен
та С3, в том числе регулирующие работу
рецепторных/лектиновых компонентов
СКЧ; укороченные фрагменты фактораН
как более мобильные с лимитированными
функциями);
 дублирование ключевых элементов и процес
сов для повышения надежности ответа сис
темы на чужеродные или собственные изме
ненные наборы мишеней (наличие трех глав
ных путей СКЧ; использование одних и тех
же рецепторных и растворимых регулято
ров различными узнающими системами);
 кофункционирование с прочими узнающими
системами (надстроечные и иерархические
варианты регуляции систем и переключения
эффекторов на мишени);
 способность достраиваться (инвазивная адап
тация вирусов и микроорганизмов с исполь
зованием СКЧ), достраивать другие системы
(Fcфрагменты иммуноглобулинов как вза
имодействующие с лектинами макрофагов);
 эволюционирование узнающей системы в том
числе как лектиновой (надстроечное разви
тие акта узнавания и инициации каскадов с
использованием дополнительных лектино
вых компонентов).
Лектинуглеводные/гликоконъюгатные вза
имоотношения между различными системами
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человека с участием СКЧ. Поскольку регулиру
ющие СКЧ элементы (например, повторы ко
ротких регуляторов комплемента SCR [short
regulators of complement]; синоним – ССР
[complement control proteins]) широко распрост
ранены в сочетании с лектиновой активностью
в доменной организации белков других узнаю
щих систем человека, то очевидны потенциаль
ные (наряду с уже идентифицированными) воз
можности влияния лектинов СКЧ на другие си
стемы. С другой стороны, лектины других узна
ющих систем взаимодействуют с гликопротеи
нами СКЧ и тем самым регулируют функцио
нирование СКЧ (структурно и функционально
достраивают СКЧ) [2, 43, 44]. Лектины крови
человека не только широко представлены, но и
модулируют активности СКЧ (например, оли
гомерные пентраксины) [14]. Так, SAP (serum
amyloid protein амилоидный компонент Р сыво
ротки) в комплексе с С4связывающим белком
(С4bp) выступает как регулятор комплемента;
С1q участвует в инициации классического
пути. Кроме того, SAP образует комплексы с
С5b6, CRP (Cреактивным белком), концевыми
Manгруппами в iС3b. В свою очередь, CRP
(другой пентраксин) в комплексе с С1q и Спо
лисахаридом пневмококков активирует класси
ческий путь СК, а, являясь мишенью фактора
Н, регулирует СКЧ. Агрегированные дефенсины
(aнтимикробные пептиды) способны ассоции
роваться как с С1, так и с комплексом С1(С1
ингибитор) и тем самым влиять на СК. a2Мак
роглобулин (сильно гликозилированный гли
копротеин), взаимодействующий с MASP2
(MBLassociated serine protease2), в составе
комплекса с МВL способен регулировать МВР
инициацию лектинового пути. Все неиммуног
лобулиновые белковые активаторы CRX (гли
копротеины вируса иммунодефицита человека,
различные невирусные микробные белки), как
правило, имеют C1q и, повидимому, MBLсвя
зывающие участки [2, 6, 7, 15, 16, 45].
Из приведенных выше данных видна ключе
вая роль олигомеризации (пространственной
повторяемости гомо и/или гетероструктур)
самих лектинов, лектинов с нелектиновыми бел
ками в процессах взаимодействий лектинГК
систем человека. Регуляторная роль олигоме
ризации выражена и в случаях пента/гексамер
ных молекул лектинов (МВL, SAP, CRP) и сход
ных с MBL молекул IgM (антител к микробным
полисахаридам и другим ГК), гексамерных мо
лекул C1q в виде «букета тюльпанов» (струк
турнофункционально сходного с MBL), гепта
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мерных молекул C4связывающего белка (кон
струкции, напоминающей «паукананоробота
на длинных вытянутых ножках») [46, 47], оли
гомерных ансамблей С3/С5конвертаз (в том
числе соориентированных на углеводные/ГК
мишени) и мембранаатакующего комплекса
(membrane attacking complex МАС) максималь
но трансформированного надмолекулярного
ансамбля с максимальным числом составляю
щих и потенциалом распознавания гликоли
пидных ГК [2].
Повторы участков/эпитопов углеводного
распознавания характерны и на уровне ами
нокислотной последовательности лектинов,
кофункционирующих с СКЧ. Например, все
три типа сиглеков (сиалосвязывающих лекти
новселектинов) имеют в одном из концов
аминокислотной последовательности углево
досвязывающих доменов (в одной или не
скольких копиях), а в другой более много
численные повторы SCR. Недавно описаны
антимикробные лектины нового семейства
RegIII эпителиальных и некоторых других
клеток человека, которые, в отличие от селек
тинов, не содержат SCR и не являются обли
гатными членами лектинов Стипа (Са2+зави
симых) [44]. ФакторН имеет, по крайней
мере, 2 типа участков углеводного распозна
вания  узнавания комбинаций кластеров си
аловых кислот или фрагментов гепарина
(сульфатированных гликанов). Такое разно
образие доменов узнавания делает возмож
ным образование сильно варьирующих эпи
топов узнавания, придает таким эпитопам
возможность конформационного маневра.

Лектины и зависимые от них каскады и реак
ции СКЧ могут кофункционировать (имеет
место Crosstalking) с свертывающей, кинино
вой, (белковые гормоны)рецепторной и други
ми системами, включающими ГКраспознаю
щие гликопротеины плазмы крови, факторы
роста, цитокины, дефенсины; сиглеки с функци
ями клеточного роллинга, хоминга и киллинга
клеточных патогенов; Tollподобные рецепто
ры (TLR2, 4), рецепторные лектины Стипа мо
ноцитов, макрофагов и других клеток [16, 22,
23, 48, 49, 50]. ФакторН использует аннексин
II, ДНК и гистоны в качестве лигандов на повер
хности апоптозных клеток [51].
Таким образом, кофункционирование узна
ющих систем человека свидетельствует о функ
ционировании лектинов как единой суперсисте
мы человека, элементы которой разумно рас
пределены (поделены) между всеми системами
узнавания и защиты. Лектиновая суперсистема,
в свою очередь, предполагает функционирова
ние единой лектинГК суперсистемы (функци
онирование лектинуглеводы/ГК комплексов/
ансамблей, как высшая форма кофункциони
рования лектинов и гликома человека). Взаи
моотношение лектинов и гликома человека
постоянно меняющийся регулируемый пул уг
леводов/ГК, раскрывающий механизм органно
го/биотопного /тканевого/клеточного/орга
нельного тропизма, что может быть полезным
при получении терапевтических сбалансиро
ванных узнающих систем, комбинированных
вакцин и пробиотических лектиновых препа
ратов нового поколения, разработке биосенсо
ров нового типа.
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