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*�� ��!�� ��������� !������� ���#��2����� ������� ������� �� ������� +��������� �� ����)��������

����������'� *� �"�������� (��.� ������� +��.������� ������������%� ��� ���#����� �#�����

�� "������ ������� ������3� ����� ����%���� �� �#��3������ ����  ������'� *� �����2� ���� ������

��������� ���������#���������� ���� .��� ��+������4���"������������� �� ��+��������� ��")�������

������������)������+�3�.���������������������������%�'��

*� �#��3������ ���� ���� �� 5��#��� !" ����#��� *�� ���� ������������� ������)���

6��� ���#�
������(���
�������� 4������������+���������� �����+�����������������������'�

$"����3��+���,"�����������������7���������������������������������� %��8���#��������4�'�

!�������%��� 
��� (�)���� 9� (��.� ������� +��.������� ��#�����  ������� "���� 9�� +���� �������

�"��������� ���)��������#��7���:���������#��������%�)����3����������3�������(������3�;

��� .��#�����'� ���� ����� �� .��� )��"������ ���8� ����#4����� .���,�����23���� ��,����� �������� ��

�#��������� ������%,�'� <����������� ���� �� .���,�� ������ ���3����������� ������������� ��

.�,����������������������������� �����������!�����������!������������������4�����'��


���(�)�����(���
������#7���8�� �����������������,"���$�3����*� ���� ��������"���,�����

��������� ���'�*� ������.���)��"�������� ������������������������������%����.�,���������

����������2���+�3�.��"������)��������'��

*��#7���3���%���#7���8�� �� .��#������������������ ,����� �������)��� ���������������7�%�

�����+�3�.��"�� 5*�
� ����)������� ��.�,����������� �� �� ������� 2�� ������3��� ����))��

�� ���,�������#��)4�����'�
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*� +��������� ��� �������� ��#��� ���#� 3��+���,�)��� �� �� �������� ���� ���������'� *�

�� �������� ������ �"��, �������� ���#� �4�� �  43��� ���)��� ���4������ ��������� ������ ������

	�� ���4����'� *� ���� �� ������ ����� �� +��������� ����������� ��")������,������ ��))�#���� ��

+�+�� ������  �� �� +��������� ��� ������ �� ��������� ������� �� ���4����� ��� ���������,��'� *�

+�+�� ������ �� ��������� �������������������� �� =+������>� ����������������� �������,���

��� �� =+��������>� �� �� =+�+�� ��>� ��.�,�������� ��'� ���� ����� ������� ������� ,������)����
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�7���)������ ��#����#����� �����,� ��  �.��43���� �4,��� �� ������� ����� ������� �#������

��#�������������������������,�'�*������������,����������������=+�+�� ��>���.�,����.� �����

�������������3��+������� ����=+������>���.�,������#�����)��������,� ������#�������4�8����

��������"�������)���������,��%)��'�*�=+��������>���.�,�������)���������#���+�+�� �������

������������ ����#��� ��")������,��� ���,��� .���,��� �� �� ���4����� +�+�� ����� ���� ��� -;

���������������#�?;���������������������%�+��43���������'�

*�+�����������������)���������))������������+������������3��+�����4�,��'�

1'�*����� ��+�+�� �����+���+�+�� � ���3���)��7��������#���� ������+,���)����7����@�;����

�� �+�+�� �������'� *�� "��))���� ���7�� ��� �����+�+�� ����� ���������� ����))� +���+�+�� �

���3�������4����+����������� ���,��� .���,�������4�����'�*� �����������+��43���� .��%�� ���� ��

�@�+�+�� ������� �� ������"�� ���+,��� �����;�� �� ���)�@�+�+�� ��� 3��+�������� ����,��'� *�

 �+�+�� ��� +�+�� ����� �� ������"�� .��%�� ���� ��� ���%�� ������ �� ���� ��� +�+�� ������

�� �������,���� 4�#�  �+�+�� ����� ���)� 4������ .��'� *� .����� .��������� ��� ���+,�� ��� �������� �?�

�������������	���#���?�����������"�)���'�

/'� *� ����������� ����3��)��� ��� ������ �� ������� ���+����� �����+��� ,������ ��������� �� �����3�

���#� ��#)� ������ 3��+���� ���+,��� ��� ���#� +������� ������#�� �7���)��������� ���'� ����� ��

�����������������3������������+����������������+��������'�

A'� �������3��� ���������� �� ������������ ���+,��� ��� ������� ��#� .���������� ����#� ���#�

�������)��������#����� �� /'� +���)��� ������������ 3��+�����4��������  �� �7������ �� +���������

����������23������+3������������'���#���������#����������������5���+��+�+�� ���� ��)����
�

'�

�

�

��������	��
�����������		�����������	�����������������������	�����������������	�	�����	�����������	�
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�������	����������
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*�+��������� ,�����%���� ,����"���,������#�����%������������� �+�����%,)�������������7��

����������������)�����"������������)������ �%�������4�"���)��� �����%.�� "����'�*���  ���

��������������1/B����������+,�������%�����)������������+��������������,���������+���))�

+������� 3���� ��
�

� 	1;1'*� �)���'� 
��������� �� +������� ����)������� � ,��� �� ���,��� �"����

�����������))������/C;�������"��������+������4������������ ,�����%����'�*����,�����)����

+������� ������� 	�� �"����  ���� ���� ,��������� ������������ �������� DE1� ������ �������'� �����

���������"�� ��3������"�� ��������� �����������
�

� ��� 1;1'�� �)��� ����������'� *�� 1;1'� �)����
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��������������#)��������'����������+�����������#� �����%���)�������4���'�
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1L� �������� +�+�� ������ ���4�,��'� *� ���������"�� ���� ��� �� �� ��")���������%�

���)����� ����)�� .������� ��")���������%� .����4��� ��#7������ ��� ������ ���4����#����

������7�'�5��,��#��� %�����#�,����������
1��� �����3�����������+�3�.����������,�����%���������

��2�� ���	�� 
� ������3��������� �,���,��	��� &�������� 4� #������)���� �������	�	�� $�� 	� �������	��
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����������� ������������#�����������������������4+"�������,�))��������������� ����������

�����������"��.��#��������.������))��+�����'�*�.��#��������.%�������������������'�*�����%�

�������)���������������;������������+��@)���������������")�����������������������"������ �

������������� �8�� ����� �����)��� �� ������ ��� ����� )����� ������ ��������� ������� �� �����3�

�"����.��� ���� ���� �� 4�� �� 
1� �� �����3� ��������� ���)����� 3��+���� �����'� *� +�+�� ����� ��#�

����� ������������������+������������7������ ��������� '�*������ �����������������+��@�

���)�����3��,�)�����(�#1KA������1KD�+��43������� ��������,���������������4�����2�'��@������;

���)���� ���� ������������ �����+�'� *�� ��������� ���+��@� ���� ����� �����%��� ��#� ������

���������"�������
1�3��+����������.����%����)�@�����������4����������������� ���������������

����� ����7�� �� ��")������� -;����������� .��� ��%� ��#��� =.���>� �� ��� ������ ������'� *�� 4�#�

��������%� ������ ��� 2�#��������� �3�������'� *�� �3�������� ����������� ������ ��")������� ?;

����������� .��� ��%� ������ =.���>� ���������'� *�� ���%� �������� ������ ��� �3�����'� *� ���� ���

��������� ���3����������4�,��'�����������������3�������)��� ��%������������� ����������#�

�4������"���)��+����'�*��4������"���������������"������ ������� ��,��������)������������,�'�*��

�3������������ ����"��������")�������-;�����������.��������������������������+,"������������%�

����3����������������'�

*�� ��)���� ���������)��� ��� �1� ������� +����������� ������% �7�� �������� �8�� �7�� ���#��

��������� ."��3��,"�� �������� ��� ���#� 3��+������ �������,"�'� *�� ��#��� 3��+���� ���,��� ��

����#�������#� ������ �������� �����%��������� ����#��� �� ����#)�)����8�� ���'�*�������

3��+������ �� ��+������ +��������� �����,���� ����#����� ��))��)��� �� ��,� ���4�� ��%'� �������

�4�7�� �� .�������,���� ��� ���������� ������� �1� +��������� ����))�� ������� ��� ���
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*���1�3���� ��4+"�������������������+������������#�������#���������������������'�N��� ������

���+��������� ������������ �� ����� �������,������ �������� �� ��+����.���,�� �������'� *�� �1�

�4+"�2������%��������3��+���,�������#;��#�����%�� ,��������������������8�����% ������	
1;

�1�� ��")������� �+�3�.����� ,������%'�G�#������������1;
1� ��+3���������4�7���������+���������

���#����)��� ��+�3�.��"���&� �� ���.����%� 
1� �� �����32� ��")��������� ������� )�����#���
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ACTRKLCH MCTRLWCN* VCARMACD ICEWLWCK 

ACTRKLCR MCTRLWCN* VCAVMDCG WCDWGECH 

ACTRKLCS LCTRLWCN QCRVLSCA TCERNECR 

ACTRKLCV ACTRLWCN RCRVQTCR GCLRVECV 

ACTRKLCL VCTRLWCE* CCYVTNCK NCLSVRCV 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* CCWVGTCT TCLCVVCK 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* SCVVMNCH RCETEYCV 

ACTRKLCW* VCTRLWCE* SCMVGLCG RCLTCVCH 

LCTRKLCI VCTRLWCD TCYVRYCN KCPWQSCG 

LCTRKLCA VCTRLWCD SCIVRECW KCSTCLCG 

LCTRKLCV VCTRLWCG TCVIRACM KCWMPICE 

LCTRKLCM VCTRLYCN CCRSKACV DCSRDTCE 

LCTRKLCL VCTKLYCN GCNSKRCG LCVTDTCE 

LCTRKLCK GCTRLYCN GCAISWCG CCVRGDCE 

LCTRKLCW GCTRLYCG GCRLRPCG NCGADCCK 

LCTRKLCY VCTRLYCG GCHMKSCS ACGYSKCK 

FCTRKLCY* VCTRLWCN GCMSISCS SCGEDQCW 

FCTRKLCY* ICTRAWCH GCLTASCE RCGTDGCM 

GCTRKLCY ICTRLWCE GCKMQVCP   

ACTRKLCY ICTRLWCN GCYSMTCY   

FCTRKGCM ICTKLWCS GCFIPNCY   

FCTRKGCS ICTKLWCD GCYGNYCH   

LCTRKGCE ICTKLWCE ECQRIICG   
ACTRKGCW* LCTKLWCE ECQIKDCV   
ACTRKGCW* MCTKLYCV ACQDTVCD   
FCTRKACK LCTKLYCT PCRGSVCD   
FCTRKLCK QCTKLWCV PCFGRWCE   
FCTRKLCW MCTKLWCG PCGIKLCD   
MCTRKLCT FCTKLWCN PCVPKVCG   
MCTRKACT ACTKLWCN DCYCRVCI   
MCTRKMCY* LCVCTDCI   
MCTRKMCY* ECMGWQCI   
MCTRKLCY LCDETYCR   
MCTRKLCR* LCIEGNCL   
MCTRKLCR* LCLERACD   
MCTRKLCR* SCLKGRCD   
MCTRKLCR* RCMPPMCD   
MCTRKLCD ICVRYMCD   
MCTRKLCM NCWLEGCS   
MCTRKLCV NCWLESCD   
MCTRKLCW SCWLDKCD   
MCTRRLCL NCTHFECD   
ACTRRLCW   MCEWVRCD   
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Adatgyűjtés MASP-2/SGMI-2 komplex MASP-1/SGMI-1 komplex
Tércsoport  P212121  P212121  
a, b, c (Å)  50.92, 62.47, 114.19  71.33, 98.40, 155.53  
Felbontás (Å)  39.55-1.28 (1.30-1.28)  46.91-3.20 (3.37-3.20)  
Rmeas  0.065 (0.752)  0.258 (0.997)  
I / δ I  15.10 (2.54)  7.6 (2.3)  
Teljesség (%)  95.8% (93.3%)  99.9 (100.0)  
Redundancia  5.44 (5.06)  6.8 (7.1)  
Finomítás 
Felbontás (Å)  38.00-1.28  46.91-3.20  
Reflexiók száma  85991  18639  
Rwork/Rfree  0.156 / 0.205  0.228 / 0.274  
Atomok száma  
Protein  2911  6463  
Ligand/ion  5  -  
Víz 534  2  
B-faktorok 
Protein  17.14  47.19  
Ligand/ion  18.03  -  
Víz  36.83  11.65  
R.m.s. deviációk 
Kötéshossz (Å)  0.025  0.006  
Kötés szög (°)  2.059  1.036  
Ramachandran plot  269/27/2  629/95/1  
Molprobity score  1.56  2.62  
�
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