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Fig. 1. Interacciones del calcio con los sitios de unión en proteínas. A) Estructura del motivo mano EF para la coordinación
de calcio. El sitio de unión al calcio se forma por el lazo que conecta ambas hélices. Tras esta ocupación, las hélices
cambian su posición relativa. El calcio está representado por el círculo gris (modificado de 7 y 21). B) Coordinación del
calcio en un motivo EF por átomos de oxígeno (en negro). En la coordinación participa una molécula de agua represen-
tada por el asterisco. La geometría de coordinación en este caso es de una bipirámide pentagonal (modificado de 30).
C) Cambio conformacional de la calmodulina (apo-CaM) tras la ocupación de los cuatro sitios de unión para calcio
(Ca2+/CaM). Se observa que la molécula se reacomoda en los extremos alrededor de los iones de Ca2+ (esferas)(modificado
de 44).
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Fig. 2. Dominios tipo C2. A) Representación de un dominio tipo C2 en la fosfolipasa A2 citosólica. La coordinación del calcio
se realiza por los lazos que conectan las hebras β (flechas gruesas) a uno de los lados del sándwich β (modificado de http:/
/spot.colorado.edu/~falke/figures/fig5/figure5.html). B) Representación esquemática de los lazos que coordinan el calcio
en el motivo C2B de la sinaptotagmina 1. Se destacan en gris los residuos acídicos que participan en la coordinación de
dos iones de Ca2+ (Ca1 y Ca2). Las líneas gruesas representan las cadenas peptídicas. Las letras se refieren a los aminoácidos
que conforman la cadena con la abreviatura de una sola letra. Además de su función coordinante, estos lazos partici-
pan en asociaciones con la membrana plasmática y con proteínas relacionadas con la exocitosis de neurotransmisor
(modificado de 40).
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Fig. 3. Representación esquemática de la disposición de
los grupos coordinantes para calcio y plomo. A) Los gru-
pos de la esfera de coordinación del plomo tienden a
adoptar una disposición hemidireccional por la presen-
cia de un par inerte de electrones en el ion. En el calcio,
la disposición suele ser más regular (holodireccional) (mo-
dificado de 39). B)  Esquema de la disposición
hemidireccional adoptada por los grupos que confor-
man la esfera de coordinación para el plomo en un com-
puesto con número de coordinación de seis.
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Fig. 4. Correlación entre distintos niveles de plomo en sangre en el humano (expresados en microgramos de plomo por
decilitro de sangre) y distintas alteraciones patológicas observadas tanto en niños como en adultos. Nótese que en niños
estas alteraciones suelen ser más graves y de aparición más temprana. En México, de acuerdo con el Indice Metropoli-
tano de la Calidad del Aire (IMECA), la exposición máxima aceptable establecida para plomo es de 1.5 µg/m3 hasta por
tres meses (modificado de 19).
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