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Новый термин “металлом”, который вошел в обиход современной 

микроэлементологии, можно охарактеризовать, как распределение свободных и 

связанных ионов металлов в каждом компартменте отдельно взятой клетки. Именно 

количественные (определение свободных/лабильных и общих концентраций ионов 

металла в клетке) и функциональные (описание регуляции клеточного уровня ионов 

металлов и возможного их действия на клеточное функционирование) подходы лежат в 

основе понимания биологической значимости металлов. Не удивительно, что 

поддержание или контроль определенного внутриклеточного баланса ряда 

микроэлементов (напр., цинка) – “непростая работа” для клетки. Уникальные химические 

свойства цинка позволяют ему являться кофактором многочисленных ферментов и 

белков, что отражается на его относительно высокой суммарной клеточной концентрации 

(0,1–1мМ). В то же время известно, что в свободной форме цинк проявляет определенную 

токсичность за счет возможности связываться с многими белками даже в наномоллярных 

концентрациях и приводить, например, к ингибированию ряда ферментов или индукции 

белок-белковых взаимодействий. Поэтому в ходе эволюции в клетках выработалась 

сложная регуляторная система, обеспечивающая поддержание физиологического уровня 

цитозольного Zn
2+

, которая включает 24 мембранных белка-транспортера, относящихся к 

семействам ZIP и ZnT; Zn-связывающие белки, такие как металлотионеины (MT); Zn-

чувствительные молекулы, такие как MTF-1; везикулярные сайты хранения Zn
2+

 - 

цинкосомы. Но, несмотря на это, в литературе описаны случаи, когда размер 

внутриклеточного пула цинка может быстро изменяться (увеличиваться/истощаться) и 

приводить к нарушению биохимических процессов. Это означает, что нарушение 

клеточного метаболизма цинка может лежать в основе патогенеза ряда заболеваний. 

В наших исследованиях, где в качестве модельной системы были выбраны 

эритроциты человека, показано, что стрессовый агент - пероксид водорода, повышает 

уровень цитозольного лабильного цинка из-за высвобождения ионов из внутриклеточных 

связывающих сайтов на белках. Этот заново высвобожденный лабильный цинк 

впоследствии, вероятно, накапливается в цинкосомах. Таким образом, цинкосома может 

служить для буферизации цитозольного цинка при кратковременных нарушениях ионного 

гомеостаза. Известно, что именно цинкосомы и MT участвуют в хранении цинка, который 

впоследствии может быть мобилизован при его дефиците в клетке. Нами 

продемонстрировано, что в условиях клеточного дефицита цинка, смоделированного с 

помощью хелаторов этого иона in vitro, происходит активация экспрессии цистеин-

обогащенных белков MT на фоне разнонаправленного изменения содержания 

восстановленного глутатиона (GSH), который может выступать в роли низкоаффинного 

Zn-связывающего сайта. В свою очередь, в экспериментах in vivo, проведенных на 

эритроцитах периферической крови пациентов с сахарным диабетом II типа, нами также 

выявлено значимое снижение количества цитозольного пула цинка на фоне 3-кратного 

снижения концентрации GSH и 2-кратного увеличения уровня экспрессии MT.  

Полученные результаты свидетельствуют о существовании в эритроцитах человека 

жестких механизмов регуляции гомеостаза цинка, нарушение которых может привести к 

запуску патологических процессов, что было продемонстрировано на примере сахарного 

диабета II типа, где цинковый метаболизм играет важную роль в этиопатогенезе данной 

патологии.  




