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Металлотионеины (МТ) – семейство белков, 
процессы индукции и деградации которых тесно 
взаимосвязаны с функционированием центральной 
нервной системы в норме и при патологии [1–3]. 
Установлено, что четыре основные изоформы ме-
таллотионеинов выполняют разные биологические 
роли, локализуются в различных тканях. Индукция 
МТ является универсальной реакцией на воздейст-
вие разнообразных стрессорных факторов [4–7].

В течение последних лет представления о роли 
МТ в поддержании гомеостаза металлов в тканях в 
норме и при патологии претерпели существенные 
изменения. Отмечается полифункциональность ме-
таллотионеинов (транспорт ионов металлов, под-
держание окислительно-восстановительных реак-
ций, протекторная, сигнальная, модулирующая и 
регулирующая функции) и их влияние на такие ба-
зовые клеточные функции, как пролиферация, диф-
ференцировка, программированная клеточная ги-
бель. Кроме того, показана особая роль МТ в пато-
генезе сердечно-сосудистых, нейродегенеративных 
и опухолевых заболеваний. В настоящее время эти 
молекулы все чаще рассматриваются в качестве по-
тенциальных мишеней для терапии широкого спек-
тра заболеваний, а разработка подходов к направ-
ленной регуляции экспрессии МТ – одно из пер-
спективных направлений фармакологии и токсико-
логии. Считается безопасным применение металло-
тионеинов в качестве терапевтических средств [8].

Металлотионеины представляют собой низко-
молекулярные белки, содержащие до 30 % цистеи-
на и способные связывать ионы тяжелых металлов. 
Синтез МТ индуцируется под влиянием различных 
химических и физических факторов. Функции МТ 
до конца не выяснены, хотя доказана их роль в 
снижении токсичности тяжелых металлов и в регу-
ляции уровней цинка и меди в организме. Весьма 
вероятно также участие этих белков в защите био-
логических объектов от окислительного стресса. 
Стрессорный характер синтеза МТ, их способность 

к детоксификации некоторых соединений, наличие 
большого количества тиоловых групп делают из-
учение этих белков актуальным в радиобиологиче-
ском аспекте. Так, обнаружено, что индукция син-
теза эндогенных МТ приводит к увеличению 
радио резистентности различных биологических 
объектов in vitro и in vivo [9].

Цель работы – методологическое обоснование 
системы методов мониторинга металлотионеинов 
для выявления взаимосвязей с окислительной мо-
дификацией белков и липидов (спонтанной и ме-
таллинициируемой).

Биологическая роль металлотионеинов в 
процессах свободно-радикального окисления 
биомолекул и связывании тяжелых металлов

Металлотионеинам принадлежит ключевая 
роль в абсорбции и гомеостазе необходимых ме-
таллов (Zn, Си) и в детоксикации тяжелых метал-
лов (Cd, Hg и др.). Благодаря наличию свободных 
SH-групп МТ защищают клетки от свободноради-
кальных процессов; окисление этих групп приво-
дит к высвобождению ионов металлов и олигоме-
ризации белка. Синтез МТ легко индуцируется 
различными металлами и другими факторами, 
включая бактериальные эндотоксины, алкилирую-
щие соединения, интерфероны, цитокины, ряд гор-
монов, ионизирующее и ультрафиолетовое излуче-
ние. Многие физические, химические и эндоген-
ные факторы, генерирующие продукцию реакци-
онных кислородных радикалов, таких как суперок-
сидный и гидроксильный радикалы, также являют-
ся индукторами синтеза МТ и других белков с ан-
тиоксидантными свойствами, в том числе церуло-
плазмина. Известна МТгенная активность ряда ор-
ганических соединений, в том числе гербицидов и 
пестицидов, и лекарственных средств: индомета-
цина, противоопухолевых препаратов (включая 
доксорубицин и блеомицин), арбидола и др. [10].

Металлотионеины – семейство индуцибельных 
цитоплазматических белков (6,5 кД), состоящих из 
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61 аминокислоты, из которых 20 цистеинов распо-
ложены в строго определенном положении, что 
обеспечивает уникальную способность связывать 
ионы металлов. Методами иммуногистохимии в 
различных органах и опухолях идентифицированы 
клетки, содержащие МТ. Получены и охарактери-
зованы высокоспецифичные поликлональные кро-
личьи антитела к металлотионеинам. Использова-
ние нормальной и опухолевой ткани молочной же-
лезы в качестве известных моделей иммуноокра-
шивания металлотионеинов позволило показать 
пригодность полученных антител для иммуноги-
стохимического определения металлотионеинов на 
гистологических срезах. Показано, что МТ участ-
вуют в депонировании и метаболизме необходи-
мых (Zn, Сu, Мn и др.) и элиминации токсичных 
тяжелых металлов (Cd, Pb, Hg и др.). Известна ан-
тиоксидантная активность МТ и их способность 
защищать клетки и организм млекопитающих от 
последствий ионизирующих и ультрафиолетовых 
излучений, химических агентов и других факто-
ров, действующих как генераторы свободных ра-
дикалов. Показана возможность применения кро-
личьих поликлональных антител к МТ для имму-
нолокализации МТ на гистологических срезах [11].

Значение металлотионеинов для радиацион-
ной биологии

Исследовано действие импульсного нейтронно-
го излучения в сравнении с длительным нейтрон-
ным и гамма-излучениями на выживаемость мы-
шей и содержание МТ в их печени и почках. Кри-
териями оценки радиобиологических эффектов 
служили выживаемость животных и индукция 
синтеза МТ в печени и почках мышей, облученных 
в равноэквивалентных дозах. Показано снижение 
уровня МТ в печени и почках облученных нейтро-
нами мышей через 24 ч, что является свидетельст-
вом более интенсивных свободнорадикальных 
процессов, инициируемых импульсным нейтрон-
ным излучением. В то же время не отмечено разли-
чий в относительной биологической эффективно-
сти между импульсным и непрерывными режима-
ми нейтронного облучения по критерию выживае-
мости животных. Разработка реакторов нейтрон-
ного излучения нового поколения, функционирую-
щих в импульсном режиме, открывает широкую 
перспективу для радиобиологических исследова-
ний нейтронного воздействия при значениях мощ-
ности дозы выше 100 Гр/мин. К настоящему вре-
мени известно, что эффект длительного облучения 
быстрыми реакторными нейтронами незначитель-
но снижается с увеличением мощности дозы и при 
значениях 0,2–0,5 Гр/мин наступает порог, выше 
которого эффект излучения от нее практически не 
зависит. Тем не менее при очень высокой интен-
сивности и, как правило, при воздействиях в ле-

тальных и сверхлетальных дозах наблюдается су-
щественное снижение гибели и рост продолжи-
тельности жизни лабораторных животных, кото-
рые авторы связывают в том числе и с выгоранием 
кислорода. По другим данным, даже при высоких 
дозах не было замечено влияния мощности дозы 
на эффективность воздействия [12].

В опытах на мышах-самцах (СВА х C57B1/6)F1, 
подвергнутых общему однократному облучению в 
дозе 7 Гр и затем термическому ожогу 10 % повер-
хности тела, установлено, что предварительное (за 
48 и 24 ч до комбинированного радиационно-тер-
мического поражения (КРТП)) подкожное введе-
ние животным известного индуктора биосинтеза 
металлотионеинов (МТ) – хлористого кадмия в 
дозе 1 мг/кг вызывает 20-кратное повышение кон-
центрации МТ в печени. Развитие КРТП приводит 
к дальнейшему увеличению внутрипеченочного 
содержания МТ. Повышение количества МТ в пе-
чени не сопровождается одновременным увеличе-
нием содержания МТ в клетках костного мозга 
и не обеспечивает защиту от гематотоксических 
и летальных эффектов КРТП [13].

Через 24 ч после острого воздействия гамма-из-
лучения в дозах 0,01; 0,5 и 1 Гр in vitro на нестиму-
лированные лимфоциты крыс уровень содержания 
МТ в них не изменяется, в то время как при облу-
чении в дозах 1,75 и 2,5 Гр увеличивается в сред-
нем в 2 и 2,6 раза. При адаптирующем воздействии 
радиации в дозе 0,01 Гр за 2 ч до облучения в по-
вреждающей дозе 1,75 Гр отмечается достоверно 
меньшее (в среднем в 1,5 раза) повышение содер-
жания МТ. Обнаружена гетерогенность в проявле-
нии радиоадаптивного ответа по МТ-тесту для раз-
личных препаратов лимфоцитов. Обсуждаются два 
возможных механизма обнаруженных изменений, 
один из которых связан с селекционной гибелью 
после облучения клеток с исходно низким уровнем 
МТ, а другой обусловлен пострадиационным син-
тезом МТ в результате накопления повреждений 
ДНК и амплификации МТ-генов [14].

Показана перспективность использования ме-
таллотионеина в качестве хелатирующего агента 
для разработки радиофармпрепаратов на основе 
213Bi. Разработка новых радиофармпрепаратов 
(РФП) для радиотерапии онкологических и неон-
кологических заболеваний является важным на-
правлением ядерной медицины. Выбор радиону-
клидов с оптимальными ядерно-физическими ха-
рактеристиками и носителей для селективной до-
ставки радионуклидов к очагу опухолевого или 
неопухолевого поражения является основой для 
создания эффективных и безопасных РФП. Разра-
ботаны наборы к генератору 225Ac/2l3Bi с опти-
мальным составом реагентов на основе иммуно-
глобулинов и фосфороорганических комплексо-
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нов. Прямое введение радионуклидов в молекулу 
иммуноглобулинов снижает их специфичность. 
Чтобы минимизировать снижение активности и 
специфичности иммуноглобулинов, разработана 
методика его модификации путем присоединения 
к иммуноглобулинам низкомолекулярного индуци-
бильного цитоплазматического белка – металлоти-
онеина. Металлотионеин способен присоединять 
с высокой константой связывания одновременно 
7 ионов тяжелых металлов [15].

Влияние металлотионеинов на выражен-
ность токсического действия тяжелых метал-
лов на организм

Применение дигидрокверцетина и аскорбино-
вой кислоты у крыс, подвергнутых хроническому 
воздействию кадмия, способствует снижению ток-
сического действия металла на организм за счет 
ингибирования интенсивности свободнорадикаль-
ного перекисного окисления липидов и индукции 
синтеза металлотионеинов. У экспериментальных 
животных отмечено снижение концентрации кад-
мия в печени и почках, что свидетельствует об уси-
лении его экскреции из организма [16].

Обнаружены существенные различия в содер-
жании металлотионеина (МТ) и кадмия в печени и 
почках крыс разного возраста при внутрибрюшин-
ном введении раствора нитрата кадмия в дозах 0,5 
и 2 мг/кг по иону металла. У 60-недельных живот-
ных отмечали более низкий уровень МТ в органах, 
чем у 40-недельных, а содержание кадмия было 
выше. С возрастанием дозы воздействия эти разли-
чия усугублялись. Предполагается, что воздейст-
вие металла в больших дозах выявляет эффект 
ослабления компенсаторно-защитных возможно-
стей организма с увеличением возраста [17].

В лимфоцитах периферической крови овец, ко-
торые с рационом получали нитрат свинца в кон-
центрациях 5; 25 и 150 мг/кг корма, определяли со-
держание общего белка и металлотионеинов. 
Образцы крови отбирали из яремной вены овец до 
кормления на 7, 14, 28, 42, 70 и 90-е сутки исследо-
вания. Хроническое поступление свинца с рацио-
ном в организм овец характеризуется увеличением 
уровня металлотионеинов в лимфоцитах перифе-
рической крови при одновременном снижении их 
жизнеспособности. В то же время количество об-
щего белка в начальные сроки интоксикации повы-
шается, а в последующие – снижается. Определе-
ние содержания металлотионеинов в лимфоцитах 
периферической крови предлагается использовать 
как информативный показатель при оценке воздей-
ствия свинца на млекопитающих [18].

Иммунохимические методы мониторинга 
металлотионеинов

Изучены иммуногистохимические особенности 
экспрессии металлотионеина в органах крысы при 

острой интоксикации цинком и свинцом. Иммуно-
гистохимическим методом в различных органах и 
тканях крыс исследовалась экспрессия металлоти-
онеина после введения соединений свинца и цин-
ка. Применялись антитела LifeSpan Biosciences, 
Inc., реагенты для визуализации – на основе поли-
мера Novolink и пероксидазы (RE7290-K). Эк-
спрессия металлотионеина носила избирательный 
характер разной интенсивности. Введение свинца 
вызвало более выраженные морфологические из-
менения в органах по сравнению с таковыми при 
введении цинка. Описанный протокол исследова-
ния может быть эффективно использован при су-
дебно-медицинском исследовании органов в слу-
чаях острого отравления соединениями тяжелых 
металлов. Отмечена целесообразность дальней-
ших исследований в разработке эффективного про-
токола по выявлению и использованию металлоти-
онеина как биомаркера отравлений тяжелыми ме-
таллами [19].

Существует достаточно большое количество 
методов определения металлотионеинов в биосуб-
стратах человека и животных. Один из получив-
ших применение на практике – метод Л. М. Шаф-
ран и соавт., достаточно дешевый и доступный 
практически любой лаборатории, оснащенной для 
анализа биосубстратов на тяжелые металлы, при 
условии наличия квалифицированного химика-
аналитика [20].

Проведен сравнительный анализ концентрации 
металлотионеинов в плазме крови людей при ис-
пользовании двух разных методов определения. 
Концентрация металлотионеинов у пациентов пер-
вой группы, кровь которых содержала цинк, медь, 
свинец, кадмий и марганец в пределах референ-
тных значений, а ртуть в следовых количествах, 
определена как (14,0 ± 0,9) нг/мл с использованием 
метода связывания кадмия in vitro, а с помощью 
иммуноферментного анализа у этих же больных 
регистрировали (10,4 ± 1,1) нг/мл. Уровень метал-
лотионеинов в крови пациентов с повышенной 
концентрацией марганца и ртути достоверно выше, 
чем в первой группе при обоих методах определе-
ния. Полученные данные могут служить основой 
дальнейшего мониторинга металлотионеинов в 
крови людей как одного из биомаркеров воздейст-
вия тяжелых металлов [21].

Заключение
Биологические функции металлотионеинов 

весьма многообразны: велика их роль в транспорте 
металлов в организме [22], в защите от оксидатив-
ного стресса [23], а также как диагностического 
теста при интоксикациях [24–26], в том числе при 
отравлениях тяжелыми металлами [27], чему мо-
гут служить подтверждением исследования ряда 
зарубежных авторов [28–33].
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Специфические металлотранспортные белки – 
металлотионеины – играют решающую роль в на-
коплении, перераспределении и выведении кадмия 
и ртути. Введение солей этих металлов вызывает 
индуктивный синтез металлотионеинов в печени 
[34].

Учитывая вышеизложенное, можно предполо-
жить наличие возможных взаимосвязей обмена ме-
таллотионеинов с окислительной модификацией 
белков и липидов (спонтанной и металл-иницииру-
емой). 

С. В. Низкодубова и соавт. [35], проведя глубо-
кие исследования физико-химических свойств 
природного биологического сырья, показали нали-
чие органических биологически активных соеди-
нений в их липидорастворимой фракции. В связи с 
этим исследование метаболических превращений, 

в том числе окислительной модификации, липидов 
и белков необходимо проводить в комплексе.

При этом представляется методологически обо-
снованным применение методов мониторинга со-
ответствующих тестов в системе с определением 
уровня молекул средней массы как параметров ин-
токсикации [36], в том числе при воздействии тя-
желых металлов. Ранее нами был разработан спо-
соб определения окислительной модификации бел-
ков в пуле веществ средней молекулярной массы, 
подтвержденный патентом на изобретение Россий-
ской Федерации [37]. Он может быть использован, 
в комплексе с методами определения окислитель-
ной модификации липидов для выявления корреля-
ций динамики металлотионеинов в организме в 
условиях окислительного стресса при развиваю-
щейся интоксикации.
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N. V. Bezruchko, G. K. Rubtsov, O. M.Grigorieva 

METALLOTHIONEIN: RELATIONSHIP WITH OXIDATIVE MODIFICATION OF PROTEINS AND LIPIDS, 
MONITORING METHODS 

Based on literature data, addresses a wide range of biological functions of metallothioneins, including transport of 
metals in the body, protection of oxidative stress, as well as their use as a diagnostic test of intoxication, including 
heavy metals poisoning. Methodologically justified the possible exchange of metallothionein with oxidative 
modification of proteins and lipids (spontaneous and metal-initiated). Proposed the application of monitoring of 
appropriate tests in the system, with a certain level of average molecular weight as a parameter of intoxication, 
including the effects of heavy metals to detect dynamics of metallothionein correlations in the body under the 
conditions of oxidative stress. 

Key words: metallothioneins oxidative modification of proteins and lipids, monitoring.
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