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Обзоры

АЛЬФА-2-МАКРОГЛОБУЛИН КАК ГЛАВНЫЙ
ЦИТОКИН-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК
ПЛАЗМЫ КРОВИ

Дорофейков В.В., Фрейдлин Т.С., Щербак И.Г.

Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет имени академика
ИЛ. Павлова

Резюме. Альфа-2-макроглобулин (МГ) - высокомолекулярный белок крови, обнаруживаемый в сыворот-
ке и других внесосудистых жидкостях в концентрации 2-4 мг/мл в зависимости от пола и возраста. Ключевая
физиологическая роль МГ подтверждается тем, что не было описано ни одного случая отсутствия гена этого
протеина. МГ является уникальным эндогенным ингибитором протеиназ, который, взаимодействуя с энзима-
ми, лишает их протеиназной активности, но сохраняет их способность гидролизовать пептиды. Взаимодей-
ствие между МГ и протеиназами приводит к конформационным изменениям молекулы ингибитора, которые
проявляются в увеличении его электрофоретической подвижности и экспозиции особого гидрофобного ре-
цептор-связывающего участка. Это приводит к быстрому удалению МГ из сосудистого русла за счет поглоще-
ния гепатоцитами, макрофагами и фибробластами. Недавно было показано, что различные формы МГ связы-
вают такие цитокины как IL-1, 2, 6, 8, TNF-а PDGF, FGF, NGF, TGF и др. Важнейшие механизмы и
функциональное значение трех типов взаимодействия МГ с цитокинами обобщены.
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HUMAN ALPHA-2-MACROGLOBULIN AS A MAIN CYTOKINE-BINDING PLASMA PROTEIN.
Abstract. Alpha-2-macroglobulin (MG) is a highly conserved major blood protein found at a concentration of 2-4

mg/ml in serum and extravascular fluid depending on age and sex. No recorded cases of MG gene deletion have been
demonstrated to date, suggesting a key physiological importance. MG is a unique endogenous proteinase inhibitor that
thoroughly abolishes proteinase activity while saving its peptidase one. Proteinase-MG interaction results in important
changes in MG molecule. Conformational changes causes a corresponding shift in electrophoretic mobility and the
subsequent exposure of a hydrophobic receptor site on the MG molecule which readily binds to receptors on the
surface of hepatocytes, macrophages and fibroblasts resulting in its rapid removal from the circulation. Recently it has
become apparent that different forms of MG bind a number of immunologically important cytokines including IL-1,2,6,8,
TNF-а, PDGF, FGF, NGF, TGF and other. Main mechanisms and functional role of three types of MG- cytokines
interactions are summarized. (Med. Immunol., 1999, vol.1, N5, pp. 5-12)


