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v%+< (11+%$." -(?. Изучение иммуногистохимических особенностей экспрессии металлотионеина в органах крысы 
при острой интоксикации цинком и свинцом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Иммуногистохимическим методом в различных органах и тканях крыс исследовалась экспрес-
сия металлотионеина после введения соединений свинца и цинка. Применялись антитела LifeSpan BioSciences, Inc., 
реагенты для визуализации – на основе полимера Novolink и пероксидазы (RE7290-K).
p%'3+<2 2;. Экспрессия металлотионеина носила избирательный характер разной интенсивности. Введение 
свинца вызвало более выраженные морфологические изменения в органах по сравнению с таковыми при введении 
цинка.
g *+>7%-(%. Описанный протокол исследования может быть эффективно использован при судебно-медицинском 
исследовании органов в случаях острого отравления соединениями тяжелых металлов. Отмечена целесообразность 
дальнейших исследований в разработке эффективного протокола по выявлению и использованию металлотионеина 
как биомаркера отравлений тяжелыми металлами.
j+>7%";% 1+." : иммуногистохимическое исследование, металлотионеин, свинец, цинк, судебно-медицинская экспер-
тиза.



30 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 2

Введение
Современная судебно-медицинская экспертиза развива-

ется в направлении повышения роли лабораторных методов, 
основанных на принципах доказательной медицины. Вместе 
с тем метод исследования макромолекул с учетом их располо-
жения в клетках и тканях – часто остаётся недоступным для 
судебно-медицинского эксперта. Метод иммуногистохимиче-
ского (ИГХ) исследования отличается высокой специфично-
стью, возможностью распределения исследуемого вещества 
в тканевых и клеточных структурах и его количественного 
определения в них. В основе метода ИГХ лежит иммунная 
реакция исследуемого вещества и высокоспецифичного 
антитела к нему. Длительность и дозы проникающих в 
клетки антигенов имеют важное значение в формировании 
направленности иммунной реакции [2]. Ценность метода за-
ключается не только в возможности количественной оценки 
результатов, но и в установлении качественно новых при-
знаков, которые принципиально невозможно наблюдать при 
обычных гистологических окрасках [1].

Возможности метода ИГХ в отношении судебно-медицин-
ской диагностики отравлений пока мало изучены. Например, 
предложены методы ИГХ исследования при интоксикациях 
цианидами [6], опиатами [1]. В то же время судебно-ме-
дицинская диагностика отравлений тяжелыми металлами 
базируется лишь на определении валовой 
концентрации их в различных объектах. 
Оценка уровня экспрессии тканевых ре-
цепторов к различным токсикантам могла 
бы стать основой посмертной диагности-
ки интоксикаций. Металлотионеин – 
низкомолекулярный белок – не случайно 
привлек внимание исследователей в связи 
с оценкой металлогомеостаза.

Многочисленными исследованиями 
авторских коллективов установлены 
физиологические функции металлоти-
онеина. Так, G.F. Nordberg et al. предпо-
ложили, что при попадании соединений 
металлов в организм они неселективно 
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связываются с высокомолекулярными белками, попадают 
в печень, где происходит образование их комплексов с 
металлотионеином [4, 10]. Таким образом, металлотионеин 
можно рассматривать в качестве биомаркера интоксикации 
тяжелыми металлами. Степень его индукции также зависит 
от времени после введения, так как для транспорта металла 
к месту синтеза, экспрессии генов мРНК металлотионеина и 
собственно синтеза белка требуется определенное время [13]. 
Изучение локализации металлотионеина в органах при введе-
нии соединений различных металлов показало значительные 
различия в его индукции и межорганном распределении [3].

Большинство исследований посвящено локализации 
металлотионеина в почках (рис. 1), печени, головном моз-
ге, поскольку экспрессия металлотионеина в этих органах 
наиболее характерна [7, 12] и важна в деятельности ЦНС 
[9]. Другими авторами отмечается статистически значимое 
возрастание количества металлотионеина в тимусе и селе-
зенке при длительном (2 недели) приеме цинка [8].

Поиски оптимальных условий иммуновизуализации 
приводят к появлению новых протоколов проведения 
исследований, поскольку условия не могут быть точно 
предсказаны для любого антитела и ткани или клеток, а 
различные протоколы визуализации антигена должны 
быть апробированы с каждым новым антителом и тканью, 

Рис. 1. ИГХ-окрашивание препаратов почек: (а) контрольный орган – отсутствие экс-
прессии MT; (b) металлотионеин локализован в проксимальных извитых канальцах 
(белый блок-стрелка), со слабым или отсутствующим окрашиванием в дистальных ка-
нальцах (черный блок-стрелка); (с) – сильное иммуноокрашивание металлотионеина в 
проксимальных извитых канальцах (белый блок-стрелка) (Jennifer A. Jamieson et al., 2010).
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прежде чем применять их при рутинных иммуногистохи-
мических исследованиях [5]. Методы различаются мно-
жеством факторов: в том числе антитела, реагенты, время 
экспозиции, нагревание и другие, каждый из которых вли-
яет на эффективность визуализации [14]. Отмечается, что 
антитела могут обладать различным сродством к металло-
тионеину, связанным с различными тяжелыми металлами, 
что объясняется изменением конформации антитела [15]. 
В перспективе О’Лири и др. предложили сосредоточить 
внимание на двух моментах исследований: (1) извлечение 
неизмененных белков в нативной конформации из фикси-
рованной ткани и (2) разработка новых методов для оценки 
количества и функционального состояния тканевых белков, 
выделенных из фиксированной ткани [11].

Цель настоящего исследования – изучить иммуноги-
стохимические особенности экспрессии металлотионеи-
на в органах крысы при острой интоксикации цинком и 
свинцом.

Материалы и методы
В представленной работе все исследования выполне-

ны на разнополых белых крысах линии Вистар (3 группы: 
контрольная – интактные животные, с введением цинка, с 
введением свинца; по 3 животных в каждой группе), массой 
от 150 до 200 г, которые содержались в виварии на стандарт-
ном пищевом и водном режиме и в условиях, соответству-
ющих требованиям приказа Минздравсоцразвития РФ от 
23.08.2010 г. № 708н «Об утверждении правил лабораторной 
диагностики» и ГОСТа Р 53434-2009 «Принципы надлежащей 
лабораторной практики». При работе с животными соблюда-
лись основные принципы и правила гуманного обращения с 
лабораторными животными, изложенными в «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 
1986 г.) и Декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(Хельсинки, 1964 г.). Для исследования отбирались головной 
мозг, печень, почка, селезенка. Растворы для внутрибрю-
шинного введения готовили на деионизованной воде из цин-
ка уксуснокислого по ГОСТ 5823-78 и свинца уксуснокислого 
по ГОСТ 2017-67. Вводимая доза цинка и свинца составляла 
100 мг/кг соответственно. Контрольный раствор – раствор 
натрия хлорида 0,9%, приготовленный на деионизованной 
воде. Время момента введения растворов металлов до мо-
мента отбора проб составляло 72 часа.

Изъятые органы помещались в забуференный 10% 
формалин (4,0 г натрия дигидрофосфата и 6,5 г натрия 
гидрофосфата в 1 литре формалина), с дальнейшим обе-
звоживанием в батарее спиртов и изготовлением пара-
финовых блоков. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином.

Иммуногистохимическое выявление антигена в парафи-
новых срезах иммунопероксидазным методом проводили 
по методике компании – производителя антител.

Применяли первичные антитела к металлотионеину – 
моноклональные (Metallothionein Mouse anti-Rabbit Mono-
clonal (UC1MT) Antibody – LS-B3698 – LSBio). Вторичные 

антитела – поликлональные (Mouse IgG Horse anti-Mouse 
Polyclonal (Biotin) Antibody – LS-D2 – LSBio). Производи-
тель – LifeSpan BioSciences, Inc. (США). Для визуализации 
– на основе полимера Novolink и пероксидазы (RE7290-K) 
(Германия). Для фонового докрашивания использовали 
гематоксилин.

Для оценки степени экспрессии металлотионеина ис-
пользовали полуколичественный метод, разделяя по ин-
тенсивности окрашивания и площади экспрессии: 0 – нет 
окрашивания (отсутствие экспрессии); + (1 балл) – слабое 
окрашивание, < 5% клеток; ++ (2 балла) – окрашивание 
< 5-25% клеток; +++ (3 балла) – окрашивание < 26-50% 
клеток; ++++ (4 балла) – окрашивание > 50% клеток 
(гиперэкспрессия).

Ставили позитивные и негативные контрольные реак-
ции. Позитивным контролем для иммуногистохимического 
исследования послужили реакции на неизмененных тканях 
с известной положительной реакцией, негативный кон-
троль – без первичных антител.

Результаты и обсуждение
В группе сравнения в образцах печени, почек, головного 

мозга и селезенки без патологических изменений не вы-
явлена экспрессия металлотионеина.

В органах экспериментальных животных наблюдалась 
различная гистологическая картина как внутри групп, 
так и между ними. С введением свинца выявлены более 
выраженные морфологические изменения в органах по 
сравнению с таковыми при введении цинка. В головном 
мозге отмечаются капиллярно-венозное полнокровие, 
отёк от умеренного до выраженного, перицеллюлярный и 
периваскулярный, диффузно-очаговая демиелинизация, 
очаговая дистрофия нейронов разной степени выражен-
ности, часть нейронов – в состоянии острого набухания, 
с явлениями хроматолиза, вплоть до тотального, реактив-
ный астроцитоз. В почках выявлено капиллярно-венозное 
полнокровие коркового и мозгового вещества, некроз 
эпителия извитых проксимальных и дистальных канальцев, 
выраженный интерстициальный отёк и очаговая монону-
клеарная инфильтрация стромы, очаговый некроз капилля-
ров почечных клубочков, умеренная пролиферация клеток 
в области юкстагломерулярного аппарата (ЮГА), гиа-
линово-капельная и гидропическая дистрофия в эпителии 
собирательных трубочек. В печени наблюдалась жировая 
дистрофия гепатоцитов (мелкокапельная), очаговый некроз 
гепатоцитов, умеренная мононуклеарная инфильтрация 
портальных трактов, капиллярно-венозное полнокровие. 
В селезенке наблюдаются очаги некроза, атрофия парен-
химы, диффузный гемосидероз.

При проведении иммуногистохимического иссле-
дования установлено, что экспрессия металлотионеина 
носила избирательный характер разной интенсивности. В 
почках – выраженная (++++) равномерная экспрессия 
металлотионеина в эпителии собирательных трубочек и 
неравномерная, умеренная – в почечном тельце (+++), 
более интенсивная – в области ЮГА (рис. 2).
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В печени была установлена выраженная (++++) и 
неравномерная экспрессия металлотионеина в гепатоцитах 
3 зоны ацинуса (рис. 3).

Рис. 3. Иммуногистохимическое исследование печени при введе-
нии свинца: а – выраженная экспрессия металлотионеина в пе-
ривенулярных гепатоцитах. б – умеренная экспрессия металло-
тионеина в гепатоцитах третьей зоны ацинуса. х400.

В селезенке и головном мозге не выявлено экспрессии 
металлотионеина (0), что, вероятнее всего, связано с высо-
кой токсичностью свинца, сопровождающейся тяжелым 
повреждением селезенки и головного мозга.

Введение цинка сопровождалось менее выраженными 
патологическими изменениями в органах и характеризовалось 
преимущественно нарушением кровообращения и слабо выра-
женной дистрофией в паренхиме. В головном мозге отмечались 
капиллярно-венозное полнокровие, слабо выраженный отёк 
периваскулярный и перицеллюлярный, очаговая дистрофия 
нейронов, умеренно выраженная, очаги глиоза, продуктивный 
васкулит. В почках, печени, селезенке наблюдались капиллярно 
- венозное полнокровие, паренхиматозная белковая и жировая 
дистрофия, слабо и умеренно выраженная.

В результате иммунопероксидазного метода отмечена 
слабая (+) экспрессия металлотионеина в части нейронов 
головного мозга, элементах глии и эндотелиоцитах (рис. 4).

В селезенке, печени и почках отсутствовала экспрессия 
металлотионеина (0), что может быть связано с однократ-
ным воздействием токсиканта и недостаточным временем 
для синтеза белка, а также низким сродством антител к 
комплексу металлотионеина с цинком.

Заключение
Соединения цинка и свинца, вызывая при внутрибрю-

шинном введении различные морфологические изменения 
в органах крыс, являются индукторами металлотионеина, 
что подтверждается различиями в его экспрессии после вве-
дения растворов металлов. Свинец вызывает необратимые 
морфологические изменения в селезенке, головном мозге, 
препятствуя экспрессии металлотионеина в этих органах. 
Выраженная экспрессия металлотионеина при однократном 
остром воздействии свинца является тканеспецифичной, 
наибольшей – в печени, почке. При воздействии соеди-
нений цинка наблюдалась слабая, диффузная экспрессия 
металлотионеина в нейронах, глиальных клетках и эндоте-
лиоцитах головного мозга. Данный факт может свидетель-
ствовать об активации механизмов защитных реакций, с 
участием металлотионеина, при слабом токсическом воздей-
ствии цинка, способствуя поддержанию морфологической 
целостности головного мозга. Результаты проведенного 
исследования позволяют считать, что описанный протокол 
иммунопероксидазной реакции может быть эффективно ис-
пользован при судебно-медицинском исследовании органов 
в случаях острого отравления соединениями тяжелых метал-
лов. Обнаруженная разница в визуализации металлотионеи-
на при воздействии свинца и цинка неопределенна, и может 
быть обусловлена низким сродством антител к комплексу 
металлотионеина с цинком. Большее число наблюдений, 
позволяющее провести сопоставление гистологических и 
иммуногистохимических признаков, позволит объяснить 
особенности экспрессии металлотионеина в органах при 
однократном введении цинка и свинца. 
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