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 Для большинства рецепторов клеток крови описан сигнальный путь, как 

последовательность химических реакций с началом в ассоциированных рецепторах и 
концом в специфичном транскрипционном факторе [1]. Причём для некоторых 
рецепторов достаточно одного лиганда, чтобы «включить» сигнальный путь и почти 
всем достаточно ста лигандов.  

 На первый взгляд, естественно было бы предположить, что характеристики 
взаимодействия с рецептором резко выделяют лиганд на фоне всех других соединений 
(побочных лигандов). Однако, в эксперименте наблюдается противоположенная 
картина: времена диссоциации патогенного и эндогенного лигандов может отличаться 
менее чем на порядок [2], а функциональный фактор фон Виллебранда может быть всего 
в два раза длиннее нефункционального [3]. 

 Ряд обзоров посвящён возможным механизмам, позволяющим сигнальному пути 
выделить основные лиганды вопреки побочным [4]. Настоящая работа ставит целью 
описать кооперативный механизм гиперчувствительности к основному лиганду 
благодаря побочным. Рассмотрение строится на предположении о необходимости 
мембранной «каталитической подложки» для обеспечения сигналинга, образование 
которой рассматривается с позиции теории перколяции. 

 Получены аналитические выражения для оценки возможности сигналинга при 
различных составах лигандов. Показана повышенная эффективность работы системы 
рецепторов в присутствии побочных лигандов. Вводится понятие рецептивность клетки 
— чувствительность, не зависящая от типа лиганда, и способная к метаболической 
«подстройке». Обсуждаются клинические приложения. 
 Работа выполнена при частичной поддержке Российского Научного Фонда 
(грант №19-11-00260). 
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