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Резюме. В обзорно-критической статье рассматриваются лектины растений с точки зрения их значения как биологически
активных веществ в фармацевтических препаратах. Основное внимание уделено критическому анализу возможного значения
лектинов лекарственных растений в фармацевтических препаратах и анализу наиболее характерных ошибок научных работ,
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му логично предположить, что они также могут быть
использованы как лекарственные препараты. Однако
для их применения существуют те же трудности, что и
для применения других белковых препаратов, в частности, ферментов, с которыми можно провести определённые аналогии. Одной из причин ограниченного применения ферментов, как и лектинов, является
невозможность их доставки в специализированные
клетки и ткани, где они проявляют своё действие. Второй важной причиной их ограниченного применения
является возможность при их повторном введении
в кровяное русло вызывать аллергические реакции,
вплоть до анафилактического шока. Они лабильные и
в большинстве случаев разлагаются в желудочно-кишечном тракте до отдельных аминокислот и во многих
случаях не способны проникать через кожу, слизистые
оболочки и интиму сосудов. Лектины, как и ферменты, являются термолабильными соединениями и, в основном, не выдерживают нагрева свыше +70 — +80о С.
Всё это сильно сужает возможности их практического применения на сегодняшнем этапе развития науки
и технологий в качестве лекарственных препаратов.
В отварах лекарственных растений они отсутствуют,
так как не выдерживают 15-ти минутного кипячения, в
настойках их нет, так как они не растворимы в 70о спирте. Лектины могут быть использованы в чистом виде,

В подавляющем большинстве лекарственных препаратах, которые получают из природных источников
(растений, грибов, микроорганизмов и животных)
действующим началом являются вещества вторичного
синтеза: алкалоиды, различные фенольные соединения, стероиды, терпеноиды, их соли или гликозиды и
много других разнообразных веществ. Вещества первичного синтеза (нуклеиновые кислоты, белки и гликоконъюгаты) редко присутствуют на фармацевтическом
рынке в качестве лекарственных препаратов. Однако,
без белков жизнь невозможна. В организме ежесекундно протекают тысячи ферментативных реакций, нарушение которых приводит к тяжёлым заболеваниям или
не совместимо с жизнью. В то же время препаратов на
основе ферментов известно не много. Их применение
ограничено желудочно-кишечным трактом, действием на кожу и раневые поверхности, влияния на процессы свёртывания и факторы крови и в ряде случаев
на гипо- и гиперфункции эндокринных желёз [33].
Особую группу белков составляют лектины — вещества белковой природы, которые селективно связывают углеводы, но в отличие от ферментов-гликозидаз, не вызывают их химических превращений. Они
также вездесущие и выполняют в организме живых
организмов важные функции, прежде всего, связанные с распознаванием «своего» и «чужого». Поэто№1.2014
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сического лектина внутрь клетки. Это действие также
важно, ведь одноцепочные рибосомо-инактивирующие белки первого типа (РИБ-1), найденные в ряде
растений не проявляют токсичности именно из-за неспособности проникать в клетку. Однако некоторые
специализированные животные клетки могут импортировать РИБ-1 путём эндоцитоза и чувствительны
к РИБ активности. Например, сильный абортивный
эффект белка трихозантина (РИБ-1), который содержится в корневых клубнях трихозанта японского, объясняют активным проникновением его в трофобласты
[29]. В то же время другие клетки организма делятся
на высоко-, средне- и низкочувствительные к трихозантину. Показано, что чем выше его проникновение
в клетки, тем выше его токсическое действие [23].
Для проявления токсического эффекта РИБ-2 необходимо связывание с поверхностью клетки, трансмембранный транспорт и диссоциация субъединиц в
цитоплазме. В результате определённых структурных
различий в строении и устойчивости молекулы эти
процессы при использовании различных РИБ-2 происходят не одинаково. Поэтому лектины этого типа
отличаются по токсичности. Например, рицин является в 30 раз токсичнее вискумина (лектина листьев
Viscum album) [37].
Существуют также другие бифункциональных лектины биологическое действие которых является не
таким драматичным. Например, лектины, проявляющие гликозидазную или гемолизирующую активность.
Нами в бледной поганке (Amanita phalloides) был обнаружен гемолизирующий лектин, который проявлял
цитотоксическое и антимикробное действие [16]. Этот
лектин, возможно, играет определённую роль в защите
плодовых тел гриба от патогенов, однако токсикологическое значение его незначительное, разве что оно
проявляется в различных симптомах отравления при
ошибочном употреблении сырых или термически обработанных плодовых тел гриба. К счастью, гемолитические лектины не найдены в растениях, очень редки
в грибах, но могут быть экзотоксинами микроорганизмов и некоторых беспозвоночных.
Токсичные лектины клещевины, омелы, абруса,
момордики обладают выраженным противоопухолевым действием. Среди них лектины омелы имеют несколько большую терапевтическую широту и меньшую
токсичность для нормальных клеток. Впервые противоопухолевое действие в лектине омелы обнаружил
проф. Луцик М.Д. в 1975 году [7]. В экспериментах при
внутрибрюшинном введении мышам в дозе 10 мкг/кг
лектин омелы проявлял выраженное противоопухолевое действие (LD50 = 80 мкг/кг). Для проявления противоопухолевого эффекта нет необходимости в непосредственном контакте с опухолью. Того количества,
что находилось в крови было достаточно для его проявления. Однако, различные штаммы опухолей оказались неодинаково чувствительны к действию лектина
омелы. Саркома С-37 была более чувствительна к лек-

но вводить их в кровяное русло рискованно из-за возможных аллергических проявлений. Остаются капли,
полоскания, мази, спреи, свечи, которые рекомендованы в основном, для наружного применения.
А имеют ли лектины какое-то сильное и значимое
физиологическое действие в свежем или высушенном
сырье, или в термически необработанных соках? На это
следует ответить утвердительно. Существует группа
токсичных лектинов, откуда, собственно начиналась
история их открытия и изучения. Третьего (15) марта
1888 г. в Дерпте (Тарту) Петер Штильмарк защитил
диссертацию, посвящённую токсическому веществу
семян клещевины обыкновенной. Исследуемое вещество вызвало агглютинацию эритроцитов и было
автором названо рицином. Эта дата сегодня считается
днём рождения новой науки — лектинологии, которая
изучает получение, структуру и функцию лектинов [3].
На сегодняшний день очищены и охарактеризованы
сотни лектинов, которых получают из микроорганизмов, растений, грибов и животных организмов [1].
Рицин — токсичный белок из семян Ricinus
communis, а также подобные токсичные белки из семян Croton tiglium и Abrus precatorius могут вызвать
смертельное отравление при употреблении этих семян
животными и человеком. Для этого достаточно 5-10
съеденных семян. Термическая обработка семян это
действие отменяет. Очевидно, что несмотря на инактивацию и расщепление рицина пищеварительными
соками, какая-то часть его проникает в кровь и вызывает токсический эффект. Это может происходить
в нижней поверхности языка в связи с его высокой
васкуляризацией и высокой проницательностью эпителия для различных химических веществ, или где-то
дальше, когда семена глотают не разжёвывая. Следует
отметить, что рицин очень токсичное вещество. Для
белых лабораторных мышей LD50 при внутрибрюшинном введении составляла 65 нг/мышь, масса которых
была 20 г [26].
Рицин, абрин, кротин и некоторые другие токсичные белки — бифункциональные лектины. Они
состоят двух типов полипептидных цепей, одна из
которых связывает углеводы (В-цепь), а вторая имеет
ферментативную активность (А-цепь). А-цепь рицина обладает РНК-N-гликозидазной активностью, она
специфически расщепляет N-гликозидную связь при
аденозин-4324 на 28 rРНК, тем самым блокируя синтез белка в клетке. Достаточно проникновения лишь
одной молекулы рицина в клетку, чтобы полностью
заблокировать в ней синтез белка, что впоследствии
приводит к гибели клетки. Механизм и кинетика этого
процесса достаточно хорошо изучены [24]. Однако в
этих токсичных лектинов, которые относят к так называемым рибосомо-инактивирующим белкам типа 2
(РИБ-2) биологическую активность обусловливает
собственно А-цепь с ферментативной активностью,
а В-цепь, которая специфически связывает углеводы
только способствует проникновению молекулы ток№1.2014
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тину омелы, чем лимфома NK/Ly, а последняя более
чувствительна, чем карцинома Эрлиха [8]. Многочисленные исследования подтвердили противоопухолевое
действие лектина омелы и раскрыли её механизм [22,
36]. Однако, несмотря на выраженный противоопухолевый эффект был сделан вывод, что применение лектинов в нативном состоянии в клинике нецелесообразно по двум основным причинам:
1. лектины являются чужеродными белками и при повторном введении существует реальная угроза анафилактического шока;
2. вышеупомянутые лектины являются токсинами
общего цитотоксического действия, имеют небольшую терапевтическую широту и способны аккумулироваться в организме [8].
Несмотря на это, испытания противоопухолевых
свойств токсических лектинов продолжается. Одним
из направлений экспериментов по повышению эффективности терапевтического эффекта токсичных лектинов является создание иммунотоксинов, т.е. конъюгатов между токсинами и моноклональными антителами
или факторами роста. Такие конъюгаты селективно
доставляются в опухолевые клетки и убивают их не
повреждая нормальных клеток. Заслуживает внимания внутриопухолевое введение подобных лектинов,
что приводит к хорошему терапевтического эффекту,
уменьшая их побочное действие [20].
В то же время основная масса известных на сегодня
лектинов лишена ферментативной активности и имеет невысокую токсичность при введении в клетки или
ткани.
Фактором биологического воздействия на клетки
организма может быть митогенная активность, обнаруженная во многих растительных лектинов. Однако,
почти все лектины растений стимулируют Т-лимфоциты и очень редко, например, только одна изоформа
лектина корней Phytolacca americana способна стимулировать также и В-лимфоциты. Наиболее известным
и часто применяемым митогеном является фитогемагглютинин (ФГА, лектин-лейкоагглютинин семян
фасоли обыкновенной). Митогенная активность ФГА
делает его важным реагентом для клинической диагностики и исследования клеток. В частности, ФГА используется для хромосомного анализа, исследовании
функции лимфоцитов при различных заболеваниях и
продуцирования ими различных биологически активных веществ — лимфокинов, интерферонов и т.д.
В связи с сильным иммуностимулирующим действием, доступностью и относительной дешёвизной
делались неоднократные попытки клинического применения фитогемагглютинина. Несмотря на хороший
терапевтический эффект при диссеминированной
меланоме [30], лейкемии [17], лимфобластозе у детей
[34], применение ФГА для лечения этих заболеваний,
связанное с введением лектинов в кровяное русло, сегодня практически прекращено, в связи с возможными аллергическими реакциями. Однако и сегодня есть
№1.2014

немало сторонников клинического применения митогенных лектинов (см., например, обзор [41]).
В то же время, нет достаточно сильных противопоказаний для наружного применения митогенов. Мазь
из фитогемагглютинина проявляла хороший терапевтический эффект при лечении язв после лучевых поражений [11]. Терапевтический эффект растворов ФГА
был подтверждён при лечении ран различной этиологии как в экспериментах на кроликах [2], так и в клинике [9]. Эти авторы считают, что терапевтический
эффект ФГА обусловлен стимуляцией Т-лимфоцитов
и усиленной продукцией лимфокинов.
В своё время нами изучалось влияние различных
мазевых основ на освобождение ФГА из мазей. Было
установлено, что ФГА лучше освобождается с мазевых
основ гидрофильного типа (полиэтиленгликолевая,
на основе метилцеллюлозного геля), в то время как с
эсилон-аеросильной основы ФГА не освобождается.
Медленно шло освобождение из эмульсионной и вазелин-ланолиновой основы [15].
Для организма млекопитающих лектин фасоли хотя
и не является явно токсичным, однако употребление
сырых семян неблагоприятно влияет на развитие растущего организма. В дикой природе грызуны (мыши,
крысы) даже в самый сильный голод пытаются избегать употребления сырых семян фасоли. При насильственном кормлении крыс диетой с высоким содержанием ФГА наблюдалась задержка роста, снижение
усвоения азота и нарушение всасывания в кишечнике.
Считается, что лектин взаимодействует с гликокаликсом энтероцитов и вызывает их повреждение, что приводит к нарушению всасывания слизистой кишечника
[28]. Скармливание молодым крысам ФГА в течение
10 дней уменьшало массу жировых отложений и скелетных мышц, что позволило авторам предположить,
что липидный катаболизм является первой мишенью
ФГА. Уровень инсулина в плазме крови также снижался, хотя вопреки ожиданию уровень глюкозы в крови
оставался стабильным. Авторы считают, что полученные результаты позволяют рекомендовать в некоторых
случаях применение низких доз ФГА для уменьшения
гипергликемии и жировых отложений [19]. Продолжение исследований по скармливанию молодым крысам
ФГА выявило повышение секреции в тонком кишечнике и увеличение уровня α-амилазы под влиянием
лектина [18].
Однако содержание лектина в семенах фасоли очень
высокое, оно составляет 1-3 г на кг семян, тогда как у
большинства растений оно значительно ниже. Негативное влияние на энтероциты кишечника млекопитающих объясняется также углеводной специфичностью
этого лектина, да и кормили крыс очень высокими дозами, которые почти никогда реально не поступают в
организм животных.
Не так давно доктор натуропатии Питера Д’Адамо заявил о создании новой чудесной диеты в соответствии с
группами крови. Согласно установки доктора П. Д’Адамо
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люди с разными группами крови должны иметь свою диету, поскольку в зависимости от групп крови одни продукты могут быть для них полезны, а другие — вредны.
Кроме того, на организм исключительно вредно влияют
лектины, которые содержатся во многих растениях. Попадая в организм они вызывают агглютинацию эритроцитов, что приводит ко многим проблемам со здоровьем,
таким, как боли в желудке, плохое пищеварение, головные боли, диарея, болезни печени и др. [25]. Согласно
представлений П. Д’Адамо в процессе эволюции наряду с
появлением групп крови возникали в крови соответствующих индивидуумов и антитела к лектинам, способных
вызвать агглютинацию соответствующих групп. Например, известно, что в ряде растений имеются лектины, которые имеют высокую групповую специфичность, иначе
говоря, лектины способны агглютинировать эритроциты соответствующей группы. Например, лектин семян
Tetragonolobus purpureus способен агглютинировать
только эритроциты О (I) группы, а лектины лимской фасоли — только эритроциты А (II) группы. Но не следует
забывать, что лектинов, имеющих высокую селективность к определённым группам эритроцитов известно
очень мало, большинство из них не оказывает выраженной селективности к эритроцитам человека. Кроме того,
подавляющее большинство продуктов питания не имеет
лектинов, или имеет очень невысокие их концентрации.
Не наблюдается каких-либо отрицательных последствий
при употреблении сырых семян гороха, арахиса, плодов
помидора, банана, где лектины присутствуют, причём, в
арахисе в довольно высокой концентрации. Белки этих
продуктов расщепляются в желудке до аминокислот.
Если же какое-то незначительное количество не полностью расщепляется, то дальше макрофаги их довольно быстро уничтожают. Поэтому нет смысла говорить о
проникновении лектинов в кровь. Не следует сбрасывать
со счетов и то, что многие растительные продукты употребляются после термической обработки, что разрушает лектины. Обо всём этом доктор П. Д’Адамо не упоминает. Кроме того, доктор утверждает, что агглютинация
эритроцитов лектинами является причиной увеличения
массы тела, не объясняя причин. Значительно чаще при
приёме токсических продуктов наблюдаются заболевания, сопровождающиеся потерей массы тела. Поэтому,
на наш взгляд, теория доктора П. Д’Адамо имеет такое же
отношение к науке, как астрология к астрономии. Однако теорию доктора П. Д’Адамо пропагандирует большой
набор литературы, имеющийся в книжных магазинах
(см. например, [12] и тому подобные).
В то же время, даже в научных журналах публикуются обзорные и экспериментальные работы, где рассматриваются лектины, как возможные фармакологически активные вещества лекарственных растений.
Рассмотрим наиболее характерные ошибки этих работ.
Ошибка 1. При отсутствии доказательств о наличии лектинов в сырье или вытяжках им приписывается
фармакологический эффект, который на самом деле
обусловлен совсем другими веществами.
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Например, в России на базе корневища и травы
лапчатки белой (Potentilla alba), звездчатки средней
(Stellaria media), листьев бадана (Bergenia crassifolia)
создан препарат «Эндокринол». В работе [5] исследуется противомикробное действие довольно концентрированного (53 мг/мл) экстракта из этого сбора. В
работе не проведён анализ веществ, находящихся в
экстракте. Заключение о наличии лектинов сделано
по имеющейся агглютинации эритроцитов, наблюдаемое в лунках. Выявлено угнетающее действие экстракта на рост гемолитического стафилококка. Это
действие приписывается лектинам. Однако, на наш
взгляд, антимикробное действие объясняется наличием в экстракте фенольных и дубильных веществ, которые присутствуют в высоких концентрациях в этой
вытяжке. Лектины не могут присутствовать в вытяжках
с высоким содержанием фенольных соединений (катехинов, фенологликозидов, дубильных веществ), так
как они образуют с ними нерастворимые комплексы.
Кстати, в учебниках и практикумах по фармакогнозии
для студентов для выявления дубильных веществ рекомендуется реакция осаждения белком. Осаждения
танином иногда используется для концентрирования
белковых веществ при их очистке, хотя и редко, так как
явных преимуществ над осаждением сульфатом аммония и спиртом нет. Например, осаждением танином
была очищена β-глюкозидаза из семян миндаля [31].
Лектины можно очищать подобным способом. Более
того, они осаждаются и могут быть очищены осаждением экстрактом лапчатки, бадана, чая или зверобоя,
которые содержат дубильные вещества или катехины.
Нами была осуществлена очистка лектина из семян гороха и фасоли обыкновенной посредством осаждения
экстрактом лапчатки и экстрактом зверобоя. Принципиальная схема такой очистки лектинов выглядит так:
к экстракту гороха, который содержит лектин, добавляют отвар травы зверобоя, содержащий катехины.
Образуется осадок комплекса белок-катехин, в котором часть белков составляют лектины. Осадок собирают центрифугированием, промывают водой и далее
комплекс разлагают добавлением холодного (-10оС или
ниже) ацетона, который растворяет катехины. Осадок
белка (лектина), который нерастворим в ацетоне, растворяют в 0,3-1,0 М растворе хлорида натрия, после
чего проверяют его агглютинирующие свойства. Далее
очистку осуществляют применяя аффинную хроматографию. Необходимым условием успешности такого способа очистки является устойчивость лектина к
осаждению ацетоном.
Почему в рецензируемой работе [5] исследователи наблюдали агглютинацию эритроцитов? Потому
что реакцию проводили в лунках. В таком исполнении реакция является более чувствительной, чем в
микропробирках, но одновременно возрастает опасность ошибиться. В частности, при таком проведении
реакции характер оседания эритроцитов на стенках
лунок, вызванный дубильными веществами, очень
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напоминает результат, вызванный лектинами. Почему
же тогда при применении некоторых углеводов авторы
наблюдали угнетение агглютинации? А в этом виноват
человеческий фактор. Эта реакция является полуколичественной и с субъективной оценкой полученных
результатов, где при нечётких результатах их оценка
зависит от исследователя.
По этой причине очень большое сомнение вызывают работы по нахождению лектинов в траве зверобоя
[10], листьях бадана [6], тем более, что эти работы выполнены на очень низком методическом уровне.
Предположение, что лектины могут содержаться
во всех живых организмах, вовсе не означает, что они
действительно находятся во всех вытяжках. Например,
перед экстракцией лектинов из сырья с высоким содержанием дубильных веществ от них нужно полностью избавляться, но таким образом, чтобы при этом
не денатурировать лектины, а эта задача часто является
довольно сложной.
Подобная же история со сборами лекарственных
трав «ФитоГор», и «ФитоКор», которые разрекламированы как противовирусные средства [4]. Возможно,
что указанные препараты и обладают противовирусным действием, но нет никаких доказательств, что оно
обусловлено лектинами.
Ошибка 2. Подмена понятий. Оно осуществляется различными методами. Часто из-за недостаточного
знакомства с изучаемым предметом.
Например, в обзоре Тимошенко А.В. [13] рассматриваются лектины лекарственных растений с точки
зрения их возможной фармакологической значимости
для данного сырья. В статье рассматриваются лектины
семян дурмана, шалфея, коры бузины чёрной, корневища крапивы и предполагается их определённая
роль в фармакологическом эффекте при применении
этого сырья. При этом игнорируется, что это сырье в
медицине стран СНГ реально не применяется (вместо семян дурмана применяются листья, вместо коры
бузины — цветы, вместо корневища крапивы — листья), а в настоях, отварах настойках при изготовлении лекарственной формы из этих растений лектины
денатурируют через термическую обработку сырья. Не
является истинным утверждение, что в экстракте алоэ
природа действующих веществ не установлена. Это —
биогенные стимуляторы (совокупность карбоновых,
гуминовых и аминокислот), выдерживающие стерилизацию нагреванием, и они не являются лектинами. Не
соответствует действительности утверждение об очень
высокой устойчивости к нагреванию лектина фасоли
обыкновенной, хотя на это даётся ссылка на иностранную работу. В наших экспериментах уже при +70оС
наблюдалась заметная потеря агглютинирующей активности.
Так, в статье Шмалько Н.А. [14] на основании того,
что лектин зародышей пшеницы и конканавалин А
способен связываться с рецепторами инсулина на цитомембране и стимулировать утилизацию глюкозы
№1.2014

липоцитов в культуре клеток, делается вывод о причастности этих лектинов к ожирению у человека. Этот
вывод основывается на ряде ложных данных, в частности, особой устойчивости лектинов к перевариванию в
желудке и поступления лектинов в кровь. Кроме того,
инсулиномиметическое действие описано в литературе
для очень немногих лектинов. Зародыши пшеницы и
бобы канавалии мечевидной не являются пищевыми
продуктами. Даже при длительном употреблении сырых зародышей пшеницы, в качестве пищевой добавки, где есть лектин, нет достоверных данных о развитии ожирения у пациентов.
Ошибка 3. Результаты, полученные на культуре клеток механически переносятся на весь организм, или
действие, обнаруженное на простых по организации
организмах (например, насекомых), механически переносится на эволюционно более развитые организмы
(например, млекопитающих).
Экспериментально установлено, что в культуре клеток лектины обнаруживают противовирусное, противоопухолевое, митогенное действие. Однако, это совсем
не означает, что при воздействии на целостный организм будет наблюдаться такое же действие. Причинами,
которые затрудняют подобный эффект являются: низкая концентрация в сырье и гидролиз лектинов пищеварительными ферментами, возможность проявления
действия (например, противовирусного) только местно,
в полосканиях или ингаляциях, в связи с чем возникает
необходимость изготовления лекарственных форм с повышенным содержанием очищенных лектинов и введения их в такую среду, где они могли бы быть сохранены
достаточно долго в активном состоянии и т.д.
Другим примером может быть кампания против
употребления некоторых генно-инженерных сортов
ряда растений.
Трансгенные растения, имеющие экспрессированный ген лектина подснежника (Galanthus nivalis) показывали повышенную резистентность в защите риса
против сосущих насекомых (Nilaparvata lugens) и ряда
других полужёсткокрылых [27]. Однако, это не означает, что он так же действует на млекопитающих и
человека. У жуков пищеварительная система устроена
значительно проще, по сравнению с человеком. Кроме
того, лектин подснежника является термолабильным.
Думаю, что необходимо употреблять термически обработанный рис (мне кажется, что в отличие от жуков сырой рис люди не употребляют) — и это будет гарантия
отсутствия вредного влияния лектинов.
Особой критики заслуживает монография «Фитолектины», написанная группой авторов [4]. Почему?
1) В ней лектины рассматриваются как основные
биологически активные вещества многих растений,
которые эффективны для лечения многих заболеваний
человека, однако без достаточной доказательной базы.
2) В этой работе есть вся совокупность ошибок
приведённых выше. Кроме того, в монографии очень
много орфографических и стилистических ошибок,
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начиная с английского резюме, где даже слово «лектин» в английской транскрипции написано неправильно. Считаю очень большой ошибкой распространённую в монографии практику ссылок на обзоры для
подтверждения якобы экспериментальных данных. На
мой взгляд, значительно более правильно ссылаться на
первоисточники, чтобы читатель мог беспристрастно
оценить правильность сделанных выводов.
Какое же значение лектинов в жизни человека и фитотерапии? Очевидно, что лектины имеют право рассматриваться как биологически активные вещества
живых организмов. Некоторые из них (токсичные
лектины) могут вызвать опасные отравления при употреблении сырых натуральных продуктов или соков из
них. Но таких лектинов известно совсем немного. Все
они являются термолабильными и при кулинарной обработке способны необратимо денатурировать. Лектины, содержащиеся в пыльце некоторых растений, могут играть важную роль в сенсибилизации организма и
развитию аллергических заболеваний [35], поэтому их
необходимо исследовать на предмет возможного применения как десенсибилизаторов.
При изготовлении традиционных лекарственных
форм из растений (настоев, отваров, настоек) лектины или разрушаются вследствие тепловой обработки,
или не переходят в раствор через нерастворимость в
50-70% спирте и через взаимодействие с фенольными соединениями, которые очень распространены в
растениях. Конечно, возможно изготовление мазей
на основе очищенных лектинов, свечей, ингаляционных форм, они могут проявлять местное действие
(ранозаживляющее, возможно, противовирусное, антинеопластическое). Например, было проведено исследование влияния лектина Agaricus bisporus на рост
культуры нормальных человеческих кератиноцитов и
трансформированных вирусом папилломы человека.
Рост культуры нормальных кератиноцитов был полностью подавлен при концентрации лектина A. bisporus 3
мкг/мл, а трансформированных — при концентрации
30 мкг/мл. Эти результаты представляют интерес для
лечения псориаза. На 11 пациентах с псориазом была
изучена мазь, содержащая 0,1% лектина A. bisporus.
Её применение сопровождалось выраженным клиническим эффектом [32]. Но это одиночный случай, где
применение лектина имеет явное преимущество над
другими лекарственными средствами. В большинстве

же случаев возникает вопрос экономической целесообразности, побочного действия и преимуществ лектинов над другими химическими и природными препаратами.
Имеют ли лектины перспективу применения в медицине? Очевидно, что имеют, но её следует искать в тех
направлениях, где лектины имеют явное преимущество над другими веществами. Основная естественная
функция лектинов — распознавание углеводных рецепторов на макромолекулах и клетках, поэтому логично предположить, что в этом направлении их применения будет наиболее эффективным.
Например, при очистке крови от вирусных частиц
или патологически изменённых клеток и гликопротеинов могут быть использованы некоторые иммобилизованные лектины. По такому принципу работает лектин
купферовских клеток печени, известный также под названием «асиалогликопротеиновый рецептор» [40]. В
программе «искусственная печень» лектинам может
принадлежать ключевая роль.
Интересны работы работников Aethlon Medical Inc.
(San Diego, Calif., USA) по очистке крови человека от
вируса гепатита С путём плазмафереза через специальную колонку, заполненную иммобилизованным
лектином подснежника. Если верить авторам, после
3-разовых сеансов в неделю через 2 недели такого лечения у пациентов уровень вируса в их крови снижался
в среднем на 57% [38, 39]. Как известно, избавиться от
вируса гепатита С из крови человека другими методами
чрезвычайно трудно.
С помощью лектинов возможна митогенная стимуляция лимфоцитов человека, что повышает их защитную функцию. С помощью лектинов можно в мягких
условиях разделять клетки крови. Например, лектин
арахиса является уникальным инструментом для разделения человеческих кортикальных (незрелых) и медуллярных (зрелых) тимоцитов [42]. Рассматривается
возможность использования лектинов для целевой доставки лекарств, так как они способны связываться с
определёнными типами клеток или тканей, создавая в
тех местах повышенные концентрации [21].
Хочется верить, что медицина будущего в полном
объёме сможет использовать потенциал лектинов в лечении заболеваний человека, однако для этого нужны
иные подходы и методы, которые сегодня уже существуют и начинают развиваться.
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