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В статье представлены данные о роли химических элементов (ХЭ) в становлении физиологи-
ческих систем организма и возникновении их дисфункций. Анализ данных литературы и соб-
ственных материалов обосновывает актуальность ранней диагностики микроэлементозов как 
предикторов нейроэндокринных и иммунных нарушений еще в начальных периодах онтоге-
неза. Делается акцент на необходимость разработки региональных нормативов концентраций 
ХЭ в биосубстратах организма, их соотношений с учетом возрастных особенностей индивида. 
Изменения соотношений концентраций ХЭ могут рассматриваться как маркеры снижения 
резистентности организма к быстроменяющимся условиям биосферы.
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The article presents data on the role of chemical elements (CE) in development of body physiological 
systems and their dysfunctions. Analysis of literature and own data proves the relevance of early 
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Проблема профилактики, ранней диагности-
ки последствий влияния ксенобиотиков на здо-
ровье населения давно привлекает клиницистов 
и теоретиков.

Особенно большую тревогу вызывают тен-
денции в состоянии здоровья поколений, родив-
шихся на рубеже веков, т.е. в период бурно 
протекавших в нашей стране социально-эконо-
мических реформ. Снизившийся в этих поколе-
ниях уровень здоровья молодежи детерминиро-
вал снижение фертильности населения, высокий 
процент рождения недоношенных младенцев, 
отличающихся отставанием психофизического 
развития. Не случайно, в результате обследо-
ваний детей эпидемиологического характера, 
проведенных в конце прошлого века, был описан 
синдром «экологической дезадаптации или сен-
сибилизации» [1].

Этот синдром обычно развивается в крити-
ческие периоды онтогенеза и в ряде случаев 
обусловлен и/или сопровождается дисбалансом 
концентраций химических элементов (ХЭ) в 
организме природного или техногенного проис-
хождения. А.П. Авцын и соавт. [2] предложи-
ли назвать данный процесс микроэлементозом 
(МЭ). Одним из распространенных проявлений 
этого состояния является снижение репродук-
тивного потенциала населения, что обусловле-
но нарушениями репродуктивного здоровья лиц 
еще в молодом возрасте [3, 4].

По мнению А.И. Никитина [5], до начала 
глобальных антропогенных воздействий на 
природу, начавшихся особенно активно после 
Второй мировой войны, организм человека и 
животных имел дело лишь со «знакомыми» для 
него сигналами среды. Колебания последних 
обычно не выходили за пределы размахов зна-
чений, установившихся в процессе эволюции, 
характерных для того или иного биогеоцено-
за. Есть основания считать, что именно вода, 
минеральные соли, бактерии в первую очередь 
явились основой возникновения эволюции рас-
тений и животных, включая человека. С точки 
зрения Б.А. Шендерова [6], элементная инте-
грация организма служит основой всех систем 
регуляции (нервной, эндокринной, иммунной), 
которые являются по отношению к ней как бы 
надстройкой.

Как указывали А.В. Авцын и соавт. [2], 
поступление, метаболизм, специфическое нако-
пление и выделение ХЭ регулируются специаль-
ной биологической системой микроэлементного 
гомеостаза. В его поддержании принимает уча-
стие ряд органов и систем, к которым относят-
ся: генетическая программа в каждой клетке, 
эндокринные железы, гипоталамо-гипофизар-

ный комплекс, эпифиз, тимико-лимфатическая 
система.

Дети наиболее резко реагируют на МЭ в 
связи с возрастной незрелостью адаптивных 
механизмов [1], но вместе с тем во многих рабо-
тах показана этиологическая роль МЭ в генезе 
патологических процессов, которые отличают-
ся латентным началом и поздней обращаемо-
стью [7]. Данные обстоятельства обусловливают 
актуальность работ по изучению референсных 
колебаний показателей ХЭ в биосубстратах здо-
ровых детей и подростков, проживающих в раз-
личных по своему биогеохимическому профилю 
регионах.

Информация о роли ксенобиотиков, в част-
ности, токсичных ХЭ, в генезе нарушений здо-
ровья позволила сконцентрировать эти сведения 
в новое направление – «экологическая репро-
дуктология» [8]. Оно отличается междисципли-
нарным характером. Коллектив авторов за его 
разработку (Э.К. Айламазян и др., 2001) был 
удостоен премии Правительства РФ в области 
науки и техники.

Важное значение имеют данные о том, что 
определенную роль в сохранения здоровья игра-
ет наличие оптимального соотношения концен-
трации ХЭ-антагонистов в биосубстратах орга-
низма [9]. Эссенциальные ХЭ-антагонисты в 
определенных пределах лимитируют патоген-
ное влияние токсичных ХЭ путем конкурент-
ного влияния на ферментные системы [10, 11]. 
Как установил М. Anke [12], выраженность ток-
сичного влияния некоторых ХЭ зависит и от 
гормональной насыщенности организма. Было 
установлено, что молодые, здоровые женщины 
в меньшей степени страдают от влияния токси-
ческих ХЭ (кадмий, свинец), поскольку высо-
кие концентрации эстрогенов, особенно в период 
овуляции, способствуют элиминации этих ХЭ из 
организма.

Особенно важную роль в развитии функцио-
нальных систем организма в неонатальном пери-
оде играют медь, железо, марганец, хром, селен, 
цинк. При их дефиците наблюдаются задержка 
роста и развития организма человека и живот-
ных, особенно его нервной, опорно-двигательной 
и репродуктивной систем [9, 13–16]. По нашим 
данным, дефицит цинка, селена, хрома детер-
минирует функциональную задержку полового 
развития мальчиков-подростков [17–19].

А.В. Скальный [11] предложил услов-
но разделять ХЭ на элементы с низкой, сред-
ней и высокой гомеостатитической емкостью. 
Перечисленные выше эссенциальные ХЭ отли-
чаются низкой гомеостатитической емкостью, 
в связи с этим их девиации от оптимальных 

diagnosis of microelementoses as predictors of neuroendocrine and immune disorders in the early 
periods of ontogenesis. It emphasizes the need of regional standards for CE concentrations in 
organism biosubstrates and their correlations depending on organism age features. Changes in 
CE concentration ratios can be considered as markers of reducing resistance to rapidly changing 
biosphere conditions.

Key words: microelementoses, children’s health, functional body systems.
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концентраций быстро приводят к морфобиохи-
мическим нарушениям в организме [11]. Это 
может произойти при эмиграции индивидуума 
в отдаленные или зарубежные регионы Земли, 
отличающиеся от привычных условий жизни 
ингредиентами пищевого рациона. 

В нашей экспериментальной работе [20] пока-
зано, что изменение микроэлементного баланса 
в организме может происходить и вследствие 
воздействия на него ионизирующего излучения 
(ИИ). Оно индуцирует возникновение в организ-
ме радиотоксинов. Как известно, существуют 
первичные радиотоксины и вторичные, которые 
представлены ХЭ, входящими в структуру моле-
кул ряда ферментов и гормонов. На фоне распада 
таких ферментов и гормонов под влиянием ИИ 
концентрация ХЭ в тканях возрастает, что при-
водит к полимикроэлементозу.

Нами было показано, что в шерсти у крыс 
в моделируемых условиях под влиянием ИИ 
существенно меняются значения показателей 
концентрации эссенциальных ХЭ, в то время 
как показатели токсичных ХЭ меняются незна-
чительно, но при этом наблюдается существен-
ная изменчивость в соотношениях в парах 
ХЭ-антагонистов. Следовательно, физиологиче-
ский характер корреляций между ними иска-
жается и нейтрализация негативных эффектов 
токсичных ХЭ, которая постоянно происходит в 
норме, в этих условиях не реализуется.

Согласно данным литературы и нашим 
наблюдениям, МЭ выступают предикторами 
эндокринных нарушений. Так, например, дефи-
цит хрома является одной из причин возник-
новения ожирения, способствующего задержке 
полового развития мальчиков [10]. По данным 
Д. Оберлис и соавт. [9], дефицит этого ХЭ детер-
минирует нарушение секреции инсулина, функ-
ции сперматозоидов, повышение уровня холе-
стерина.

Много публикаций указывает на ведущую 
роль дефицита цинка в этиологии нарушений 
полового развития детей, возникновение бес-
плодия у мужчин [21–23]. Не случайно проста-
та, участвующая в синтезе семенной жидкости, 
содержит самые высокие концентрации цинка, 
который необходим для биологической актив-
ности сперматозоидов. Выраженность патологи-
ческого состояния сперматозоидов коррелирует 
с уровнем концентрации тяжелых металлов в 
организме, с большинством из которых цинк 
находится в антагонистических отношениях [24, 
25]. S. Yamaguch и соавт. в эксперименталь-
ных исследованиях пришли к выводу, что цинк 
является незаменимым ХЭ для оптимального 
течения процессов сперматогенеза, его дефицит 
негативно влияет на активность сперматозоидов 
и их морфологию [26]. L. Pluntz и соавт. пока-
зали, что цинк играет важную роль в формиро-
вании функциональных систем плода, главным 
образом на ранних стадиях эмбриогенеза [22]. 
Нарушение морфологии сперматозоидов корре-
лирует с низкой концентрацией этого ХЭ в спер-
ме [24, 27]. Аналогичные изменения в строении 

сперматозоидов возникают при сниженной кон-
центрации селена [28, 29].

Полученные данные убеждают, что в алго-
ритм обследований, помимо определения кон-
центрации ХЭ, участвующих в формировании 
регуляторных систем, необходимо включение 
определения активности энзимных систем, в 
строении молекулы которых входят упомянутые 
ХЭ, а также ряда гормонов, для образования 
которых необходимы некоторые эссенциальные 
ХЭ (цинк для инсулина, хром для инсулина, 
селен для тестостерона, йод для тироксина и 
др.).

На становление функциональных систем 
негативное влияние оказывают соединения 
тяжелых металлов [25, 30, 31]. Лица молодо-
го возраста и женщины отличаются меньшей 
толерантностью к этим веществам. Для подрас-
тающего поколения особенно токсичны аэрозоли 
кадмия и свинца. Ионы этих соединений вза-
имодействуют с сульфгидрильными группами 
белков, блокируя энзимные соединения. Более 
токсичны ионы кадмия [32]. Индуцированная 
влиянием этих ХЭ задержка психоэндокринно-
го развития сопровождается вторичным имму-
нодефицитом. Этот контингент детей большей 
частью относится к категории часто болеющих 
детей [33].

В ферментах антиоксидантной системы 
содержится такой эссенциальный ХЭ, как мар-
ганец. Он оказывает влияние на процессы гли-
когенеза и регуляции уровня глюкозы в крови, 
необходим для секреции инсулина, при его недо-
статке задерживается овуляция. Негативное 
влияние на нейроэндокринные процессы оказы-
вают даже незначительно повышенные концен-
трации стронция, вольфрама, лития [9].

Относительно мало изучена физиологиче-
ская роль рубидия, который относится к потен-
циально токсичным ХЭ, но в определенном диа-
пазоне концентраций необходим для репродук-
тивных процессов. По данным А.В. Скального 
[11], его наиболее значимым биологическим 
эффектом является способность ингибировать 
продукцию простагландинов, а также антиги-
стаминная активность. При его дефиците имеют 
место задержка роста и развития плода, само-
произвольные выкидыши.

Как установили В.Б. Брин и соавт. [34–36], 
протектором токсичного влияния некоторых 
тяжелых металлов в ограниченных пределах 
является оптимальная физиологическая актив-
ность эпифиза, секретирующего мелатонин. Сам 
по себе этот гормон способствует снижению ток-
сического эффекта кадмия и ртути на почки, а 
также ослабляет индуцируемые ими патомор-
фологические изменения во многих внутренних 
органах. Мелатонин и его синтетический аналог 
мелаксен оказывают положительное влияние в 
условиях окислительного стресса в моделируе-
мых условиях. Предполагается, что его эффекты 
являются следствием взаимодействия с неко-
торыми регуляторными пептидами – сомато-
либерином, соматостатином, кортикоподобным 
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пептидом, в качестве антиоксиданта данный гор-
мон действует повсеместно [37]. Неадекватность 
продукции мелатонина является причиной фор-
мирования дисрегуляторных нарушений [38]. 
Очевидно, что нормализация микроэлементного 
гомеостаза возможна благодаря заместительной 
терапии нутриентами-антиоксидантами [39, 40], 
что особенно важно для беременных [41].

Довольно распространненым МЭ среди насе-
ления является дефицит железа, в результате 
чего возникает железодефицитная анемия [13, 
42]. Это состояние часто возникает у беременных 
при неадекватном питании [41, 43].

Одним из наиболее известных МЭ является 
йоддефицит, приводящий к гипотиреозу, отста-
ванию в психофизическом развитии. Однако в 
настоящее время установлено, что дефицит йода 
в трофологических целях – не единственный 
этиологический фактор. Возникновение гипо-
тиреоза может быть обусловлено накоплением 
тяжелых металлов в организме. Это индуциру-
ет недостаточное поступление йода в тироциты 
вследствие блокирования специфических рецеп-
торов. При этом происходит нарушение интрати-
реоидного синтеза йодтиронинов, наиболее часто 
это процесс возникает в подростковом возрасте 
[44].

Оптимальность функционирования щито-
видной железы зависит и от концентрации в 
органе селена [44–46]. Адекватный уровень 
этого ХЭ может быть протекторным факто-
ром в отношении эндемического зоба, который 
обусловлен влиянием ксенобиотиков среды. 
В щитовидной железе здоровых людей селен 
присутствует в высоких концентрациях, что 
указывает на его участие в секреции тиреоидных 
гормонов. Развивающийся гипотиреоз у женщин 
сопровождается нарушениями менструального 
цикла [47]. Была установлена гендерная особен-
ность физиологии селена, заключающаяся в том, 
что женщины более восприимчивы к сниже-
нию его концентрации в крови, чем мужчины.
Ассоциированной болезнью, возникающей при 
дефиците селена, является широко описанный 
синдром Кешана, который до сих пор имеет рас-
пространение в Забайкалье, Алтае, Монголии, 
Северном Китае [9] .

Большой интерес представляют данные о 
содержании ХЭ в биосубстратах матери и плода 
[48, 49]. Обнаружено, что при гипотрофии плода 
уровень цинка в волосах матери и новорож-
денного был значительно снижен. У женщин 
с отягощенным акушерским анамнезом харак-
терны изменения минерального состава волос: 
снижение уровня меди и накопление магния и 
кальция [43].

Как указывал Ю.Е. Вельтищев [1], установ-
ление корреляции между экологически обуслов-
ленными заболеваниями у детей и влиянием 
совокупности ХЭ представляет трудную задачу.

Для выяснения этиологической роли того 
или иного ХЭ необходимы комплексные иссле-
дования морфобиохимического характера. 
Кроме прямого определения ХЭ в тканях, кос-

венно их уровень идентифицируют с помощью 
соответствующих биохимических индикаторов 
(концентраций специфических ферментов, пиг-
ментов и др.). Их количество зависит от содер-
жания определенных ХЭ в биосубстратах. Эти 
соединения являются металлолигандами. Так, 
в частности, установлено, что при повышен-
ном уровне свинца имеет место возрастание кон-
центрации дельта-аминолевулиновой кислоты в 
моче, повышение кадмия сопровождается воз-
растанием β-микроглобулинов в моче, мышьяка 
– снижением уровня сульфгидрильных групп 
белков и др. [11]. При дефиците марганца сни-
жается содержание супероксиддисмутазы, меди 
– церулоплазмина, селена – глутатионперокси-
дазы и др. 

Уровни показателей ХЭ в определенной сте-
пени зависят от региональных геохимических 
особенностей, к которым при их стабильности у 
аборигенов может вырабатываться адаптирован-
ность. В то же время у мигрантов эволюционно 
вырабатываемого механизма защиты к опреде-
ленному уровню и сочетанию ХЭ, свойственного 
для заселяемой ими биогеохимической провин-
ции, не существует. В результате у них чаще воз-
никают болезни дисрегуляции, в т.ч. МЭ. 

 Как показали наши исследования [17, 18], 
уточняющим приемом диагностики может быть 
вычисление коэффициентов соотношений кон-
центраций пар эссенциальных и токсичных 
ХЭ-антагонистов, участвующих в одних и тех же 
физиологических процессах (рост и развитие, 
гемопоэз и др.). Более того, из анализа литерату-
ры и наших собственных данных, складывается 
впечатление, что определяющими в диагности-
ке МЭ являются не сами по себе абсолютные 
значения вредных ХЭ, а их корреляция между 
собой. Интерпретация физиологической значи-
мости предложенного статистического крите-
рия открывает перспективы разработки ново-
го экспертно-диагностического алгоритма для 
выявления нарушений, предиктором которых 
стал МЭ, еще на стадии метаболической компен-
сации патологических тенденций (Патент РФ 
№ 2428694 от 2011 г.).

Установлено, что информативность опреде-
ления концентрации ХЭ в биосубстратах меняет-
ся в зависимости от стадии течения патологиче-
ского процесса [50]. Наиболее четко регистриру-
емые сдвиги в показателях отмечаются на кли-
нически резко выраженной стадии заболевания, 
особенно до проводимого лечения.

По нашим данным, изменения в содержании 
ХЭ в биосубстратах в значительной степени свя-
заны с сезоном года и функциональным состоя-
нием человека [20]. Этот процесс более выражен 
у женщин, возможно, это связано с тем, что их 
эпителиальные покровы более инвазивны для 
химических факторов среды, чем у мужчин. 

Как было сказано, информация об особенно-
стях патологии репродукции, возникающей под 
влиянием МЭ, индуцированных ксенобиотика-
ми, послужила базисом нового специфического 
направления «экологическая репродуктология», 
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которое имеет междисциплинарный характер. 
Именно репродуктивный потенциал населения 
и здоровье детей являются ведущими признака-
ми оптимальной адаптированности населения к 
окружающим условиям среды. Идентификация 
маркеров сниженной толерантности организ-
ма человека и животных к условиям биосферы 
является актуальным трендом экологической 
физиологии.

Результаты подобных изысканий эпиде-
миологического характера являются важным 
условием для создания региональной диагно-
стической базы данных (нормативы), которая 
позволит идентифицировать ранние признаки 
микроэлементного дисбаланса в организме. Эта 
задача представляет собой фундаментальную 
проблему клинической и профилактической 
медицины.
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