
Реакция тяжелых металлов на 
организм человека



• Одними из наиболее вредных для биосферы Земли загрязнений,
имеющих самые разнообразные вредные последствия, как для
здоровья людей, так и для жизнедеятельности живых организмов,
являются загрязнения тяжелыми металлами. Наряду с
пестицидами, диоксинами, нефтепродуктами, фенолами,
фосфатами и нитратами тяжелые металлы ставят под угрозу саму
существование цивилизации. Увеличивающийся масштаб
загрязнений окружающей среды оборачивается ростом
генетических мутаций, раковых, сердечно-сосудистых и
профессиональных заболеваний, отравлений, дерматозов,
снижением иммунитета и связанных с этим болезней. В
подавляющем большинстве случаев первоисточником загрязнений
является экологически безграмотная деятельность человека. Среди
опасных для здоровья веществ тяжелые металлы и их соединения
занимают особое место, та к как являются постоянными спутниками
в жизни человека.



• Токсичность тяжелых металлов
тесно коррелирует с
интенсивностью ингибирования
синтеза белков (Ларский Э.Г.,
1990). Тяжелые металлы в больших
количествах являются токсичными
элементами, однако их значение
для организма очень
разнообразно. Ионы металлов
играют важную роль во многих
биологических процессах.
Микроэлементы участвуют в
различных формах метаболизма,
транспорте, синтезе, контроле и
других.



• Определение механизмов токсичности
ионов металлов часто осложняется
существованием различных путей их
проникновения в живой организм.
Металлы могут попадать с пищей, водой,
впитываться через кожу, проникать
путем ингаляции и др. Поглощение с
пылью — вот главный путь
проникновения при промышленном
загрязнении. В результате вдыхания
большинство металлов оседает в легких
и только потом распространяется в
другие органы. Но наиболее
распространенный путь поступления
токсичных металлов в организм —
прием с пищей и водой.



• Развитие биохимических методов, которые необходимо использовать в
биологическом мониторинге токсических веществ, прежде всего, связано с
потенциальными методами оценки токсичности веществ-загрязнителей.
Сформулированы критерии метода, определяющие характер информации,
которую требуется получить, и как эта информация будет использована
(Hogstrand C., 1991).

• Количественные биохимические показатели должны:

1) иметь способность "раннего предупреждения”: ответ должен обнаруживаться
на низком уровне биологической организации прежде, чем повреждение
произойдет на более высоком уровне;

2) быть максимально специфичными, чтобы идентифицировать отдельные
химические вещества или их группы;

3) объяснять ухудшение состояния здоровья;

4) устанавливать зависимость «2доза-эффект», чтобы можно было определить
количественные показатели нагрузки;

5) полностью оценить влияние эндо- и экзогенных факторов, способных влиять
на измеряемый ответ.



• Метаболизм металлов имеет
существенное влияние на их
накопление в организме,
распределение в тканях, и их
токсический эффект (Hodson P.V.,
1988). Особенно это проявляется в
условиях хронического воздействия
низких доз. Такие воздействия могут
вызвать защитные процессы на
молекулярном и клеточном уровнях и
заканчиваться акклимацией к
субтоксическому воздействию
металлов.



• Концентрация свободных ионов металлов в живых организмах
контролируется очень тонко и осуществляется с помощью
определенных белков и гормонов (Хьюз М., 1983). В клетках
существуют целые системы поддержания необходимого уровня
таких элементов, работающих по принципу "обратной связи”. Этот
механизм может быть частично использован для связывания и
детоксикации необязательных тяжелых металлов, таких, как Hg, Pb
и Cd, или избыточного количества микроэлементов (Viarengo A.,
1989). В частности, тяжелые металлы связываются
металлотионеинами, способными образовывать комплексы с Cu и
Zn, участвующими во внутриклеточных механизмах регуляции
(Norio M. et al., 1999



• Металлотионеины - это низкомолекулярные (6000-10000 D)
серосодержащие (до 30 мол % цистеина) протеины, участвующие
во внутриклеточном гомеостазе необходимых организму
металлов, таких, как Zn и Cu, и характерны для всех живых
организмов (Moffatt P., Denizeau F., 1997). Одна молекула МТ
способна связывать до 7-12 атомов металлов (Dunn M.A. et al.,
1987). Если ионы необязательных металлов (Hg, Pb, Cd) попадают
внутрь клетки или внутриклеточный уровень Cu или Zn превысит
токсичный уровень, синтез МТ будет увеличиваться, и гомеостаз
может быть восстановлен путем связывания избытка металлов в
ТМ-МТ-комплексы (Klaassen C.D., Liu J., 1997)



• Однако внутри организма металлы способны связываться и с другими
протеинами. Другая группа молекул, которая модифицирует
восприимчивость к металлам, - глютатионы (GSH) (Keogh J.P. et al.,
1994). Это богатые сульфатом трипептиды, которые могут
взаимодействовать с токсичными металлами различными способами.
Это может быть изменение уровня поглощения и выведения металлов
(Burton C.A. et al., 1995); действие в качестве внутриклеточного
хелатора металлов, таким образом предотвращая нуклеофильное
взаимодействие металлических ионов с важнейшими клеточными
структурами (Freedman J.H. et al., 1989); защита против воздействия
свободных радикалов, образующихся в результате проникновения
ионов металлов в клетку (Sugiyama M., 1994); поддержание
внутриклеточного металла (Thomas P., Juedes M.J., 1992); это может
затрагивать синтез серосодержащих белков типа металлотионеинов
(Kang Y.J. et al., 1989).



• Все химические вещества, в том числе и тяжелые металлы,
поступающие из внешней среды в биологические системы, в
конечном счете, неизбежно вступают в физико-химические
реакции с многочисленными биохимическими компонентами
клетки. В результате этих взаимодействий нарушаются
молекулярные механизмы функционирования биохимических
реакций, что последовательно проявляется в виде различных
деструктивных тенденций на различных уровнях структурно-
функциональной организации биологических систем.
Взаимодействие между элементарной биологической
активностью чужеродного химического соединения и
интегральным ответом на клеточно-организменном уровнях
может быть очень сложной и завуалированной различными
компенсаторно-детоксикационными реакциями.



• В сложной биохимической системе любого организма, 
независимо от его места в эволюционной иерархии, имеются 
узловые биохимические системы, повреждения которых могут 
рассматриваться в качестве прогностических показателей 
неизбежности развития необратимых деструктивных процессов. К 
числу таких наиболее важных показателей, прежде всего, следует 
отнести изменения в интенсивности биосинтеза важнейших 
макромолекул, особенно, таких, как белки и липиды. Более того, 
есть основания полагать, что в хронологическом отношении 
повреждение процессов биосинтеза основных макромолекул 
может быть наиболее ранним этапом развития всей совокупности 
событий, приводящих к негативным последствиям.
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