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В статье проанализирована роль минеральных элементов, необходимых для сохра-

нения здоровья человека, включая воспроизводство генофонда. Рассмотрено значение 
минеральных веществ и микроэлементов в физиологических процессах организма. Пока-
зана значимость дефицита макро- и микронутриентов в организме человека при разви-
тии многих заболеваний. Выявлена конкретная роль важнейших макро- и микроэлемен-
тов в реализации базовых функций организма в норме и патологии. 

Ключевые слова: минеральные вещества; микроэлементы; микроэлементозы; здо-
ровье человека; физиологические механизмы; дефицит макро- и микроэлементов; рацион 
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В состав организма входит большое 
количество минеральных веществ, кото-
рые абсолютно необходимы для обеспе-
чения всех жизненных функций, включая 

воспроизводство генофонда. Химический 
состав тела человека включает конститу-
ционные элементы, макро- и микроэле-
менты. Приблизительный состав «стан-
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дартизированного» человеческого орга-
низма с массой тела 70 кг приведен в таб-
лице. Выявленные в настоящее время де-
фициты жизненно необходимых элемен-
тов являются чрезвычайно серьезной ме-
дико-биологической проблемой. По ста-
тистике ВОЗ, в мире насчитывается более 
2 млрд человек, страдающих от дефицита 
железа, около 1,5 млрд человек – от дефи-
цита йода, около половины населения – от 
дефицита кальция. Дефицит макро- и 
микронутриентов в организме людей яв-
ляется причиной роста многих заболева-

ний, которые 30–40 лет назад встречались 
гораздо реже. В их числе – гипертониче-
ская болезнь, анемии, атеросклероз, диа-
бет, болезни опорно-двигательного аппа-
рата, желудочно-кишечные и эндокрин-
ные заболевания, болезни обмена веществ 
и др. [6]. 

В настоящее время к микроэлементо-
зам относят патологические процессы, 
обусловленные дефицитом, избытком или 
дисбалансом микроэлементов в организме 
[11]. Среди них можно выделить гипо- и 
гипермикроэлементозы  экзогенного  и эн- 

 
Химический состав тела человека  

Химический элемент Масса 

Конституционные элементы 
- кислород 
- углерод 
- водород 
- азот 

46,0 кг 
13,0 кг  
7,0 кг 
1,8 кг 

Макроэлементы 
- кальций  
- фосфор 
- сера 
- калий 
- хлор 
- натрий 
- магний 

1000 г 
700 г 
175 г 
140 г 
105 г 
90 г 
35 г 

Микроэлементы 
- железо 
- цинк 
- рубидий 
- стронций 
- медь 
- алюминий 
- свинец 
- олово 
- йод 
- кадмий 
- марганец 
- ванадий 
- барий 
- мышьяк 
- ртуть 
- никель 
- селен 
- хром 
- молибден 
- кобальт 

400 мг 
200 мг 
100 мг 
140 мг 
100 мг 
100 мг 
80 мг 
30 мг 
30 мг 
30 мг 
20 мг 
20 мг 
16 мг 
100 мкг 
50 мкг 
10 мкг 
10 мкг 
6 мкг 
5 мкг 
3 мкг 

Примечание: выделенные жирным шрифтом микроэлементы являются жизненно необходимыми. 
Источник: [1]. 
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догенного происхождения. Наибольшую 
распространенность имеют экзогенные 
эндемические гипомикроэлементозы, ко-
торые связаны не только с аномальным 
содержанием микроэлементов в окру-
жающей среде, но и с недостаточным по-
ступлением их из пищи. В последнее вре-
мя наблюдается рост вторичных микро-
элементозов, возникающих при различ-
ных заболеваниях. Вследствие резко воз-
росшего загрязнения окружающей среды 
наблюдается значительное увеличение 
ареалов техногенных гипермикроэлемен-
тозов в индустриально развитых регионах 
и мегаполисах, вокруг промышленных 
комплексов, в местах техногенных ката-
строф.  

Содержание металлов и микроэле-
ментов в организме человека в основном 
определяется их пищевым потреблением, 
процессами всасывания и интенсивностью 
выделения. Так, вегетарианские диеты 
могут привести к дефициту цинка и желе-
за, и поступление в организм вегетариан-
цев этих микроэлементов может потребо-
вать их дополнительного введения в виде 
средств функционального питания или 
БАДов. Хронические воспалительные за-
болевания кишечника (энтероколиты, ко-
литы), кишечные инфекции (бактериаль-
ные, протозойные), глистные инвазии со-
провождаются снижением всасывания 
цинка, меди, кобальта, железа, селена. 
Употребление алкоголя снижает всасыва-
ние цинка.  

Важно учитывать, что высокая физи-
ческая нагрузка также влияет на обмен 
микроэлементов [4]. Она усиливает вы-
свобождение из тканевых депо и выведе-
ние из организма с потом и мочой хрома, 
железа, кобальта. Длительное интенсив-
ное потоотделение будет способствовать 
потере калия, натрия, магния. В балансо-
вых исследованиях взрослых спортсменов 
высокой квалификации в зимний период 
тренировки установлено, что в день крос-
сового бега на 30 км содержание железа, 
меди и марганца находилось на нижней 
границе физиологической нормы. Под 
воздействием большой физической на-
грузки выделение микроэлементов через 
кишечник и почки значительно превыша-

ло их поступление с пищей. Баланс всех 
трех микроэлементов был отрицательным. 
За три дня отдыха после пробега на фоне 
недостаточного по микроэлементам пита-
ния потери железа и меди не компенсиро-
вались. Обогащение рационов комплек-
сом микроэлементов сопровождалось зна-
чительной задержкой железа, меди и мар-
ганца в организме спортсменов.  

Детальный анализ роли ряда мине-
ральных веществ и микроэлементов в со-
хранении здоровья человека и переноси-
мости им различных нагрузок представ-
лен в работах В.С. Новикова, В.Н. Карки-
щенко, Е.Б. Шустова [5], Е.А. Стаценко 
[9], В.А. Тутельяна с соавт. [10], E. Kara, 
M. Gunay, I. Cicioglu [12], H.C. Lukaski 
[13], S.L. Volpe [15]. В данной статье нами 
рассмотрена физиологическая роль ос-
новных макро- и микроэлементов для 
поддержания здорового статуса организма 
человека и коррекции дезадаптационных 
состояний. 

Алюминий. Название происходит от 
латинского alumen – квасцы. В организм 
человека алюминий поступает с пищей и 
водой, а также с атмосферным воздухом. 
В желудочно-кишечном тракте усваивает-
ся 2–4% поступившего алюминия, причем 
лучше всасываются растворимые соли. 
Оптимальная суточная интенсивность по-
ступления алюминия в организм человека 
соответствует уровню 20–100 мкг/сутки 
или, учитывая степень его всасывания, 5–
50 мг/сутки. Период полувыведения алю-
миния из организма человека составляет 
100 суток. Депонируется алюминий в кос-
тях, печени, легких, сером веществе го-
ловного мозга. Физиологическая роль 
алюминия определяется его участием в 
образовании фосфатных и белковых ком-
плексов, в процессах регенерации кост-
ной, соединительной и эпителиальной 
ткани. В зависимости от концентрации в 
тканях он может оказывать тормозящее 
или активирующее влияние на пищевари-
тельные ферменты и функцию паращито-
видных желез. 

Бор. Название происходит от латин-
ского borax – бура (общее название для 
солей борных кислот). В организме чело-
века бор встречается в костях, зубах и 
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ногтях, 10% его содержания распределе-
ны по мягким тканям: нервной ткани, па-
ренхиматозным органам, жировой клет-
чатке. Физиологическая роль бора прояв-
ляется в сохранении уровня в крови эст-
рогенных соединений (17-бета-эстра-
диол), меди, улучшении показателей ЭЭГ, 
памяти, нормализации поведенческих ре-
акций. Бор участвует в регуляции актив-
ности паратгормона и косвенно влияет на 
метаболизм кальция, магния, фосфора и 
витамина D. Под влиянием боратов инак-
тивируются витамины В2 и В12, угнетается 
метаболизм адреналина. В исследованиях 
invitro соединения бора ингибируют ак-
тивность ферментов – оксидоредуктаз 
(алкогольдегидрогеназа, альдегиддегид-
рогеназа, ксантиндегидрогеназа, тирозин-
оксидоредуктаза, цитохром-В5-редуктаза), 
с которыми они конкурируют за НАД и 
ФАД. 

Ванадий. Назван в честь скандинав-
ской богини Vanadis. Большое количество 
ванадия содержится в растительном мас-
ле, грибах, петрушке, печени, жирном мя-
се, морской рыбе, сое, укропе, хлебных 
злаках. Оптимальная интенсивность по-
ступления ванадия в организм 2 мг/сутки. 
В организме человека ванадий накаплива-
ется в скелетных и сердечной мышцах, 
костной ткани, селезенке, щитовидной 
железе, легких, почках. Физиологическая 
роль ванадия изучена не достаточно. 
Предполагается, что ванадий участвует в 
регуляции углеводного обмена, обуслов-
ливая гипогликемический эффект, сер-
дечной деятельности, ингибируя Na-K-
АТФазу миокарда, в метаболизме тканей 
костей и зубов, влияет на активность ней-
ронов сетчатки глаз, некоторые функции 
нервной системы.  

Железо. Название элемента происхо-
дит от латинского ferrum – твердый. В ор-
ганизм человека железо поступает с пи-
щей, причем животная пища содержит 
железо в более усваиваемой (до 35%) 
форме, по сравнению с растительной пи-
щей (до 3%). Большое количество железа 
содержится в говяжьей печени и языке, 
рыбе, особенно в тунце, устрицах, тыкве, 
овсяной крупе, шпинате, пивных дрож-
жах, инжире, красном изюме. Оптималь-

ная интенсивность поступления железа в 
организм – 10–20 мг/сутки. Насыщение 
клеток и тканей железом происходит с 
помощью трансферина – специфического 
белка, переносящего трехвалентное желе-
зо. Большая часть железа в организме на-
ходится в эритроцитах. Много железа в 
клетках мозга, печени, селезенке, легких. 

Содержание железа тесно связано с 
важнейшими функциями организма. Оно 
является незаменимой составной частью 
гемоглобина, миоглобина и цитохромов. 
Железо входит в состав окислительно-
восстановительных ферментов, участвует 
в насыщении мышечной ткани кислоро-
дом и играет важную роль в кроветворе-
нии. Повышенное потребление железа 
поможет избежать нежелательных нару-
шений функций кроветворных органов. 
Хорошо известно, что развитие железоде-
фицитных состояний характеризуется 
апатией, сонливостью, синдромом хрони-
ческой усталости, которые начинают про-
являться на стадии ещё нормальных пока-
зателей гематокрита и определяются 
только симптоматически. Это связано с 
тем, что при железодефиците в первую 
очередь страдает не гемоглобиновая сис-
тема организма, а металлоферментная 
(Fе2+), снижение активности которой на-
чинает оказывать прямое влияние на об-
мен энергии и метаболизм организма ещё 
до начала проявления симптомов железо-
дефицитной анемии. 

Железо как составная часть гемогло-
бина и миоглобина участвует в переносе и 
обеспечении кислородных резервов в 
мышцах, в составе цитохромов при 
аэробном образовании энергии во всех 
клетках организма. Участвует в продук-
ции и удалении свободных радикалов, в 
процессах пролиферации тканей и им-
мунной защиты. При железодефицитных 
состояниях уже с ранних стадий отмеча-
ется угнетение аэробного энергообразова-
ния в тканях, усугубляющееся гемической 
гипоксией.  

По данным популяционных исследо-
ваний, дефицит железа в наибольшей сте-
пени отмечается в третьем триместре бе-
ременности и у кормящих женщин. В 
крупных городах дефицит железа у дан-
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ных категорий женщин встречается в 40–
60% случаев, в сельской местности – в 25–
32% случаев, у детей в возрасте до 2 лет – 
в 15–47% случаев для разных регионов, у 
небеременных женщин репродуктивного 
возраста – примерно в 18% в среднем по 
России. Признаки железодефицитной 
анемии отмечаются в среднем у 7,9% 
мужчин, 8% – у детей школьного возрас-
та, 24,1% – у детей в возрасте 1–6 лет [6]. 

Йод. Название элемента происходит 
от греческого iodes – фиолетовый (по цве-
ту паров). Основными источниками йода 
для организма человека являются пище-
вые продукты и йодированная соль. Со-
держание йода в пищевых продуктах, а 
также фруктах и овощах сильно варьиру-
ется. Оно зависит от видов кулинарной 
обработки, длительности и условий хра-
нения, а для овощей и фруктов – от соста-
ва почв и применяемых удобрений. Боль-
ше всего йода содержится в бурых и крас-
ных водорослях (ламинария, фукус), кре-
ветках и рыбе (это треска, пикша, палтус, 
сельдь, сардины). Оптимальная интенсив-
ность поступления йода в организм чело-
века составляет 100–150 мкг/сутки. Йод 
может кумулироваться в организме, его 
период полувыведения составляет 138 су-
ток.  

Йодсодержащие гормоны тироксин и 
трийодтиронин участвуют в регуляции 
функционального состояния центральной 
нервной системы и эмоционального тону-
са человека, сердечно-сосудистой, опор-
но-двигательной и нервной систем, ока-
зывают выраженное влияние на водно-
солевой, белковый, липидный и углевод-
ный обмен, а также обмен витаминов. Ос-
новные функции йода в организме связа-
ны с участием в регуляции скорости био-
химических реакций, обмена энергии, 
температуры тела, индукции повышения 
потребления кислорода тканями, участии 
в регулировании белкового, жирового, 
углеводного и водно-электролитного об-
менов, дифференцировки тканей, процес-
сов роста и развития, в том числе нервно-
психического. Кроме того, йод участвует 
в регуляции обмена некоторых витами-
нов. 

Анализ рационов питания различных 

групп населения свидетельствует о невоз-
можности обеспечить рекомендуемое по-
требление йода с помощью традиционных 
продуктов питания [6]. Так, изучение ра-
ционов воспитанников школ-интернатов 
выявило дефицит йода у 21% детей, до-
школьных учреждений и частных школ – 
у 47%, учащихся муниципальных школ – 
72%, студентов вузов – 17–29%. Значи-
тельный недостаток йода выявлен в пита-
нии беременных женщин [3]. 

Калий. Соли калия оказывают диуре-
тическое воздействие и, следовательно, 
усиливают выведение солей натрия из ор-
ганизма. Калий необходим для сократи-
тельной функции скелетных мышц, в том 
числе для полноценного расслабления, без 
чего невозможны процессы восстановле-
ния, тренированности и повышения вы-
носливости. Существенной функцией ка-
лия является его участие в регуляции воз-
будимости мышц, прежде всего сердечной 
мышцы.  

Кальций. Название происходит от 
латинского calx – известь. Входит в со-
став основного минерального компонента 
костной ткани. Играет важную роль в 
осуществлении многих физиологических 
процессов. Необходим для нормального 
функционирования нервной системы и 
сократимости мышц. Является активато-
ром ряда ферментов и гормонов, а также 
важнейшим компонентом свертывающей 
системы крови. Вместе с магнием обеспе-
чивает нормальную частоту сердечного 
ритма.  

В организме кальций распространен 
неравномерно, 99% его количества при-
ходится на костную ткань и лишь 1% со-
держится в других тканях. Общее содер-
жание кальция у взрослого человека со-
ставляет 1000 г на 70 кг массы тела. Су-
точная потребность организма взрослого 
человека в кальции в количестве 800–
1500 мг обычно покрывается за счет мо-
лочных продуктов, мяса, рыбы, петрушки, 
шпината, бобов, фасоли, орехов. Биоус-
вояемость пищевого кальция составляет 
25–40%. Всасывание кальция происходит 
в двенадцатиперстной кишке в комплексе 
с желчными кислотами. 

Наиболее эффективной является био-
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генная форма кальция, в частности, полу-
ченная из специально обработанной яич-
ной скорлупы. Доступность такой формы 
кальция в 2,6 раза выше, чем из любых 
неорганических и органических солей, и 
составляет более 80%. Биогенный каль-
ций эффективно укрепляет опорно-двига-
тельный аппарат, нормализует возбуди-
мость нервной системы, улучшает работу 
сердечной и скелетных мышц, обеспечи-
вает нормальный уровень функциониро-
вания защитных систем организма, бло-
кирует поступление чужеродных веществ 
через желудочно-кишечный тракт, преду-
преждает развитие остеопороза и атеро-
склероза. 

Согласно современным исследовани-
ям известно, что некоторые белки, имею-
щие в составе своего активного центра 
кальций, не только участвуют в регуля-
ции ферментных мишеней, но являются 
интегральной субъединицей ферментов, 
таких как протеинкиназы и протеинфос-
фатазы. Это значительно повышает роль 
кальция и кальций-связывающих белков в 
энергетическом обмене и метаболизме 
организма, особенно его биогенных (Са2+ 
– связанных с белком) форм. Изучение 
элементного статуса населения ряда ре-
гионов России выявило дефицит кальция 
в суточных рационах до 40% от опти-
мального уровня [6]. 

Кобальт. Название происходит от 
немецкого Kobald – гном. В организм че-
ловека кобальт поступает с пищей. Осо-
бенно много кобальта в печени, молоке, 
красной свекле, редисе, зеленом луке, ка-
пусте, петрушке, красных видах салата, 
чесноке. Биодоступность пищевого ко-
бальта – около 20%. Микроэлемент куму-
лируется в организме, период полувыве-
дения составляет 30–40 лет. Оптимальная 
интенсивность поступления кобальта – 
20–50 мкг/сутки.  

В составе молекулы цианокобаламина 
кобальт активно участвует в фермента-
тивных процессах, угнетает обмен йода, 
повышает усвоение железа и синтез гемо-
глобина, стимулирует эритропоэз, участ-
вует в транспортировке кислорода в орга-
низме. Только при нормальном взаимо-
действии кобальта, меди и железа осуще-

ствляется процесс кроветворения у жи-
вотных и человека.  

Кобальт входит в состав витамина 
В12, который человек получает в основном 
из животной пищи. Он активизирует дея-
тельность некоторых ферментов, участву-
ет в секреции гормонов инсулина и адре-
налина, стимулируя деятельность желез 
внутренней секреции, способствует нако-
плению в организме ряда витаминов и 
стимулирует синтез белка для строитель-
ства мышц. 

Кобальт является стимулятором кро-
ветворения, способствует усвоению орга-
низмом железа, стимулирует процессы 
образования белковых комплексов, гор-
монов щитовидной железы, синтеза гемо-
глобина, угнетает обмен йода и способст-
вует выделению воды почками. В составе 
витамина В12 кобальт обладает способно-
стью восстанавливать дисульфидные S-S 
группы, участвующие в связывании и 
утилизации токсичных соединений. 

Кремний. Название происходит от 
латинского silicis – кремень. В организме 
усваивается около 4% поступившего из 
воздуха, пищи, воды кремния. В наиболее 
высоких концентрациях кремний содер-
жится в соединительной ткани: это стенки 
аорты, трахеи, связки, кости, эпидермис 
кожи, волосы, лимфоузлы. Биологическая 
роль кремния проявляется в его влиянии 
на образование коллагена, костно-связоч-
ного аппарат и обмен липидов. При дефи-
ците кремния повышается риск развития 
атеросклероза сосудов. Оптимальная ин-
тенсивность поступления кремния – 50–
100 мг/сутки (из них до 15 мг поступает с 
вдыхаемым воздухом, до 5 мг – с пищей, 
30–50 мг – с водой. Период полувыведе-
ния кремния из организма варьируется от 
5 до 100 суток.  

Магний. Название связано с грече-
ским городом Magnesia, вблизи которого 
добывался карбонат магния, при прокали-
вании которого получали порошок с на-
званием «Магнезия». Магний поступает в 
организм с пищей, водой, поваренной со-
лью. Обычное суточное потребление со-
ставляет 200–400 мг. Особенно богата 
магнием растительная пища. Часть иони-
зированного магния отщепляется от пищи 
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еще в желудке и частично там всасывает-
ся. Основная часть труднорастворимых 
солей магния всасывается в тонком ки-
шечнике только после их соединения с 
жирными кислотами в присутствии жел-
чи. Биодоступность пищевого магния со-
ставляет 40–50%. Главные депо магния в 
организме человека – кости (2/3 всего со-
держания в организме) и мышцы. Выво-
дится магний в основном с мочой от 50 до 
120 мг/сут, а в жарком климате до 25% 
теряется с потом. 

Физиологическая роль магния обу-
словлена тем, что он является кофактором 
ряда важнейших ферментов углеводно-
фосфорного и энергетического обмена, а 
также других ферментативных процессов, 
участвуя в синтезе нуклеиновых кислот и 
белка, обмене белков, жиров и углеводов, 
переносе, хранении и утилизации энергии, 
митохондриальных окислительных про-
цессах, гидролизе и переносе фосфатных 
групп, работе ионных и протонных помп. 
Магний участвует в регуляции передачи 
нервного импульса и мышечной возбуди-
мости, уменьшает возбудимость нейронов 
и замедляет нервно-мышечную передачу, 
препятствует поступлению кальция через 
пресинаптическую мембрану, снижает ко-
личество ацетилхолина в нервной ткани. 
Является физиологическим антагонистом 
кальция и вытесняет его из связи с каль-
модулиновыми белками, контролирует 
баланс внутриклеточного калия. На фи-
зиологическом уровне магний снижает 
выраженность стресс-реакций, обладает 
антиаритмическим действием, обеспечи-
вает расслабление скелетной мускулатуры 
после нагрузок, способствует расслабле-
нию гладких мышц сосудов, матки, брон-
хов, сфинктеров желчного пузыря, моче-
точников, снижает повышенное артери-
альное давление, угнетает агрегацию 
тромбоцитов, участвует в регулировании 
функций иммунокомпетентных клеток и 
продукции цитокинов. Он также необхо-
дим для эффективного метаболизма вита-
мина С, кальция, калия, натрия и фосфора.  

Марганец. Название происходит от 
немецкого Marganerz – магнитная руда 
(от латинского magnes – магнит). Соеди-
нения марганца поступают в организм с 

пищей и водой. Много марганца содер-
жится в ржаном хлебе, пшеничных и ри-
совых отрубях, сое, горохе, картофеле, 
свекле, помидорах, чернике. Всасывание 
марганца происходит на всем протяжении 
тонкого кишечника, но биоусвояемость 
его низкая – до 4%. После всасывания 
марганец достаточно быстро покидает 
тканевое русло и в тканях присутствует в 
основном в митохондриях. В большом ко-
личестве обнаруживается в печени, труб-
чатых костях, поджелудочной железе, 
почках. Выводится преимущественно с 
калом. Среднесуточная потребность в 
марганце организма взрослого человека 
находится в диапазоне 2–5 мг. Оптималь-
ная интенсивность поступления – 3–5 
мг/сутки. 

Марганец участвует в синтезе и обме-
не нейромедиаторов в нервной системе, 
обмене гормонов щитовидной железы, 
регуляции обмена витаминов С, Е, группы 
В, холина и меди, обеспечении полноцен-
ной репродуктивной функции. Необходим 
для нормального функционирования мы-
шечной ткани и развития соединительной 
ткани, хрящей и костей. Усиливает гипог-
ликемический эффект инсулина, повыша-
ет гликолитическую активность и интен-
сивность утилизации жиров. Препятству-
ет свободнорадикальному окислению, 
обеспечивает стабильность структуры 
клеточных мембран, снижает уровень ли-
пидов и противодействует жировой деге-
нерации печени. Марганец необходим для 
нормального роста и развития организма. 
Ему присущи липотропные свойства: он 
препятствует ожирению печени и способ-
ствует общей утилизации жиров.  

Дефицит марганца может приводить к 
нарушению углеводного обмена по типу 
инсулиннезависимого диабета, гипохоле-
стеролемии, задержке роста волос и ног-
тей, повышению судорожной готовности, 
аллергозам, дерматитам, нарушению об-
разования хрящей, остеопорозу. При раз-
витии остеопороза прием кальция усугуб-
ляет дефицит марганца, так как затрудня-
ет его усвоение в организме. Кишечной 
абсорбции препятствуют также фосфаты и 
железо.  

При хронической интоксикации мар-
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ганцем характерны астенические рас-
стройства: повышенная утомляемость, 
сонливость, снижение активности, круга 
интересов, ухудшение памяти. Избыток 
марганца усиливает дефицит магния и ме-
ди.  

Медь. Название связано с латинским 
Cuprum – Кипр, где достаточно часто 
встречались ее самородки. В организм 
медь поступает с пищей. Много ее в мор-
ских продуктах, бобовых, капусте, карто-
феле, крапиве, кукурузе, моркови, шпина-
те, яблоках, какао-бобах. В желудочно-
кишечном тракте усваивается до 95% пи-
щевой меди, лучше усваивается двухва-
лентная медь. Оптимальная интенсив-
ность поступления меди в организм чело-
века – 2–3 мг/сутки. В крови медь связы-
вается с церулоплазмином (до 65%), аль-
буминами (12–17%), транспортным бел-
ком транскуприном (12–14%), аминокис-
лотами гистидином, треонином, глутами-
ном (10–15%). Медь проникает во все 
клетки и ткани. Максимальная концен-
трация меди выявляется в печени, почках, 
мозге, крови. Ведущую роль в метаболиз-
ме меди играет печень, ибо там синтези-
руется белок церулоплазмин, обладающий 
свойствами переносчика меди и разносто-
ронней ферментативной активностью. 

Медь – жизненно важный элемент, 
необходимый для действия витаминов, 
гормонов, ферментов (цитохромоксидазы, 
тирозиназы, аскорбазы, супероксиддисму-
тазы), нормализации обмена веществ за 
счет усиления окисления глюкозы, тор-
можения распада гликогена в печени, ак-
тивации тканевого дыхания. Участвует в 
регуляции процессов биологического 
окисления и генерации АТФ, синтезе ге-
моглобина и важнейших белков соедини-
тельной ткани коллагена и эластина (под-
держивает сохранной структуру костей, 
хрящей, сухожилий, стенок кровеносных 
сосудов, легочных альвеол, кожи), обмене 
железа, защите клеток от токсического 
воздействия активированного кислорода. 
Медь входит в состав миелиновых оболо-
чек нервных стволов, повышает рези-
стентность организма к инфекциям, свя-
зывает микробные токсины, усиливает 
действие антибиотиков, обладает выра-

женным противовоспалительным дейст-
вием, смягчает проявления аутоиммунных 
заболеваний, ревматоидного артрита в ча-
стности. Она необходима для нормально-
го усвоения витамина С.  

Всасывание меди в основном проис-
ходит в подвздошной кишке с помощью 
специального переносчика АТР7А, актив-
но захватывается печенью и секретирует-
ся в состав желчи. Нарушение усвоения 
меди связаны с хроническими заболева-
ниями печени, сахарным диабетом, болез-
нью Менке. Потребность в меди сущест-
венно возрастает у детей, беременных, 
людей пожилого возраста, а также при 
стрессах, значительных физических или 
умственных нагрузках, дефиците цинка 
[7]. 

Молибден. Название происходит от 
греческого molybdos – свинец, так как в 
природе молибден встречается в виде 
сульфидных руд молибдата свинца или 
железа, сочетающихся с медью. Физиоло-
гическая значимость молибдена для орга-
низма человека была показана в 1953 г. с 
открытием влияния этого микроэлемента 
на активность ксантиноксидазы. Молиб-
ден входит в состав ферментов: альдеги-
доксидазы, сульфитоксидазы. Тиомолиб-
дат аммония – растворимая соль молиб-
дена – является антагонистом меди и на-
рушает ее утилизацию в организме. 

За сутки в организм взрослого чело-
века с пищей и атмосферным воздухом 
через легкие поступает 75–250 мкг мо-
либдена. Более половины пищевого мо-
либдена поступает в кровь, где 80% мик-
роэлемента связываются с альбуминами и 
транспортируются в организме. Первона-
чально молибден накапливается в печени, 
в крови распределяется примерно равно-
мерно между форменными элементами и 
плазмой. Накопление молибдена в орга-
низме человека не происходит, период его 
полувыведения составляет 30 суток, рас-
творимые соединения выводятся с мочой 
и калом. 

Натрий. Соединения натрия играют 
особо важную роль в поддержании посто-
янного объема жидкости в организме. На-
трий принимает непосредственное уча-
стие в транспорте аминокислот, сахаров и 
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калия в клетки. Чем выше концентрация 
ионов натрия во внеклеточной жидкости, 
тем выше способность клеток транспор-
тировать аминокислоты во внутриклеточ-
ное пространство. Однако избыточное по-
требление натрия в виде поваренной соли 
приводит к задержке жидкости в организ-
ме и затрудняет работу сердца и почек.  

Никель. Название происходит от не-
мецкого kupfernickel – «дьявольская 
медь». Поступает никель в организм с 
пищей. Он в достаточных количествах со-
держится в гречихе, моркови, листовом 
салате, чае, какао. Всасывается от 1 до 
10% пищевого никеля. Оптимальная ин-
тенсивность поступления никеля в орга-
низм оценивается в 100–200 мкг/сутки. 
Период полувыведения никеля из орга-
низма – 350 суток. В плазме крови никель 
находится в основном в связанном со-
стоянии с белками альфа-2-макроглобули-
ном и альфа-1-гликопротеином. По тка-
ням распределяется относительно равно-
мерно, за исключением поджелудочной и 
околощитовидных желез, в которых он 
депонируется. Никель усиливает гипогли-
кемический эффект инсулина, активирует 
окисление аскорбиновой кислоты, ускоря-
ет переход сульфгидрильных групп в ди-
сульфидные. Может ослаблять действие 
адреналина и снижать артериальное дав-
ление. Под влиянием избытка никеля воз-
растает выведение кортикостероидов с 
мочой, усиливается действие гипофизар-
ного антидиуретического гормона, может 
возникать депигментация кожи. 

Селен. Название происходит от гре-
ческого selene – луна. Естественным ис-
точником селена для человека является 
пища. Он содержится в чесноке, свином 
сале, пшеничных отрубях, белых грибах, 
оливковом масле, морских водорослях, 
пивных дрожжах, бобовых, маслинах, ко-
косах, фисташках, кешью. Всасывание 
селена идет в дистальных отделах тонкого 
кишечника, где образуются его комплек-
сы с метионином и цистеином, которые и 
будут всасываться. Накапливается селен в 
почках и печени, костном мозге, сердеч-
ной мышце и поджелудочной железе. 
Кроме того, формируются тканевые депо 
селена в коже, волосах, легочной ткани. 

Оптимальная интенсивность поступления 
селена в организм – 20–70 мкг/сутки. Се-
лен в организме не кумулируется. Период 
полувыведения составляет 50–60 суток. 
Дефицит селена в организме возникает 
при уровне его пищевого потребления 5 
мкг/сутки и ниже. 

В организме селен стимулирует про-
цессы обмена веществ. Его важнейшей 
функцией является антиоксидантная за-
щита, участие в построении и функциони-
ровании глютатионпероксидазы – основ-
ного фермента разрушения перекисей ли-
пидов, детоксикации организма за счет 
окисления чужеродных веществ с образо-
ванием органических окисей и перекисей, 
связывания и выведения активных мета-
болитов. Селен усиливает иммунную за-
щиту организма, улучшает метаболиче-
ский статус миокарда при ишемических и 
дистрофических процессах, печени – при 
гепатитах. Селен является антагонистом 
тяжелых металлов ртути, мышьяка, свин-
ца, кадмия и таллия. Показано положи-
тельное действие селена на предупрежде-
ние спонтанного канцерогенеза за счет 
снижения канцерогенности ряда соедине-
ний и стимуляции противоопухолевого 
иммунитета. Поддержание в организме 
оптимального уровня селена повышает 
продолжительность и качество жизни по-
жилых людей [10]. 

В России дефицитными по селену ре-
гионами являются Архангельская, Брян-
ская, Владимирская, Вологодская, Иркут-
ская, Новгородская, Псковская, Рязанская, 
Смоленская, Тульская, Читинская облас-
ти, Башкирия, Бурятия, Карелия, Алтай-
ский, Красноярский и Хабаровский края. 
К категории богатой по селену биогеохи-
мической территории относится только 
Сахалин. В целом по России дефицит се-
лена по его содержанию в сыворотке кро-
ви отмечался у 80% населения, а у бере-
менных к моменту родов – у 100% [6]. 

Дефицит селена в почве европейской 
территории России ведет к существенно-
му снижению его содержания в крови лю-
дей. Дефицит селена в организме может 
быть связан с хроническими заболевания-
ми и оперативными вмешательствами на 
тонком кишечнике. Уровень селена сни-
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жается при хронических гнойных заболе-
ваниях, остеомиелите, после тяжелых 
травм, иммунодефицитных состояниях, 
гипофункции щитовидной железы, онко-
логических заболеваниях, сахарном диа-
бете, хронической алкогольной интокси-
кации [7]. 

Фосфор. Являясь макроэлементом, 
входит в состав нуклеотидов и нуклеино-
вых кислот, фосфолипидов и кофермен-
тов. Вместе с кальцием является основ-
ным минеральным компонентом костной 
ткани. Принимает участие в процессах 
кодирования, хранения и использования 
генетической информации, биосинтезе 
нуклеиновых кислот, белков, росте и де-
лении клеток. Велика роль соединений 
фосфора в энергетическом обеспечении 
процессов жизнедеятельности. Макроэр-
гетические соединения фосфора – адено-
зинтрифосфат и креатинфосфат – аккуму-
лируют энергию, освобождаемую в про-
цессе энергетического обмена, которая в 
дальнейшем используется для сокращения 
мышц, проведения нервного импульса и 
биосинтеза различных соединений. Важ-
ную роль соединения фосфора выполняют 
в ферментативных процессах. Фосфор 
входит в состав большинства кофермен-
тов и является одним из основных ве-
ществ, с помощью которого витамины 
превращаются в их функционально ак-
тивные коферментные формы.  

Фтор. Название происходит от латин-
ского fluere – течь. В организме человека 
фтор находится в виде трудно раствори-
мых солей с кальцием, магнием, железом. 
Соединения фтора присутствуют во всех 
тканях организма, но 99% приходится на 
костную ткань и зубную эмаль. Фтор ак-
тивирует аденилатциклазу, ингибирует 
липазы, эстеразы, лактатдегидрогеназу и 
некоторые другие ферменты. В организм 
человека фтор попадает с пищей и водой. 
Содержится в морской рыбе, говядине, 
яйцах, рисе, молоке, луке, шпинате, ябло-
ках, чае. Оптимальное среднесуточное по-
ступление фтора в организм взрослого че-
ловека – 0,5–1,5 мг/сутки. Фтор кумули-
руется в организме, период его полувыве-
дения составляет 808 суток. 

Хром. Название происходит от грече-

ского chroma – цвет, краска из-за яркой 
окраски соединений. В организм поступа-
ет с пищей, водой, воздухом. Относитель-
но много хрома содержится в рыбе, кре-
ветках, крабах, печени, куриных яйцах, 
пивных дрожжах, черном перце. Он также 
встречается во многих овощах, ягодах и 
фруктах. Биоусвояемость хрома низкая 
(до 1%), однако для комплексных соеди-
нений хрома аспарагинатов и пиколина-
тов она увеличивается до 20–25%. Шести-
валентный хром усваивается в 3–5 раз 
лучше, чем трехвалентный. Всасывается 
хром в тонком кишечнике, не всосавший-
ся металл выводится с калом. В тканях 
различных органов содержание хрома в 
десятки раз выше, чем в крови. Наиболь-
шее содержание хрома определяется в пе-
чени, почках, кишечнике, щитовидной 
железе, хрящевой и костной ткани, в лег-
ких (при воздушном поступлении). Опти-
мальная интенсивность поступления хро-
ма в организм соответствует его суточной 
потребности – 50–200 мкг/сутки. 

Биологические эффекты хрома связа-
ны с его влиянием на фактор толерантно-
сти к глюкозе, активность которого падает 
при дефиците хрома и восстанавливается 
после его введения в организм. Синдром 
нарушения толерантности к глюкозе со-
путствует сахарному диабету и проявля-
ется гипергликемией и глюкозурией на 
фоне дефицита хрома. При дефиците хро-
ма снижается поглощение глюкозы хру-
сталиком глаза, утилизация глюкозы жи-
ровыми клетками для липогенеза, синтез 
гликогена из глюкозы. Все эти нарушения 
устраняются введением инсулина и хрома. 
Хром потенцирует действие инсулина в 
периферических тканях, влияет на гомео-
стаз сывороточного холестерола и преду-
преждает его рост с возрастом. При дефи-
ците хрома нарушается способность сер-
дечной мышцы поглощать глицин, серин 
и альфа-амино-изомасляную кислоту. 

Снижение содержания хрома в орга-
низме человека может возникать при его 
пищевом дефиците, повышенном расходе 
при беременности, увеличенной потреб-
ности при стрессе, тяжелых травмах, ин-
фекциях, послеоперационном периоде, 
избыточной массе тела, повышенном вы-
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ведении при высоком уровне углеводов в 
пище [7]. Снижение содержания хрома и 
усиление его экскреции с мочой отмечено 
при повышенных физических нагрузках 
[8]. 

Цинк. В организм цинк попадает с 
пищей. Особенно много цинка содержит-
ся в говядине, печени, моллюсках, сельди, 
пшеничных зародышах, рисовых отрубях, 
овсяной муке, моркови, горохе, луке, 
шпинате, орехах. Усвоению цинка спо-
собствуют витамины А, В6, а препятству-
ют – медь, марганец, железо, избыток 
кальция. Кадмий способен вытеснять 
цинк из организма. Цинк обнаружен во 
всех органах и тканях человека, больше 
всего его содержание в предстательной 
железе, сперме, коже, волосах, мышечной 
ткани, клетках крови. Оптимальная ин-
тенсивность поступления цинка в орга-
низм – 10–15 мг/сутки. 

Физиологическая роль цинка опреде-
ляется его необходимостью для нормаль-
ного роста, развития, полового созрева-
ния, обеспечения нормального кроветво-
рения, вкуса и обоняния. Цинк необходим 
для синтеза белков, в том числе коллаге-
на, для формирования костей. Он контро-
лирует сократительную функцию мышц, 
воздействует на активность гормонов ги-
пофиза, надпочечников и поджелудочной 
железы. Под влиянием цинка усиливается 
активность гонадотропных гормонов ги-
пофиза. Он активно участвует в реализа-
ции биологического действия инсулина, 
обеспечивает его гипогликемическое дей-
ствие. Цинк обладает липотропными 
свойствами, нормализует жировой обмен, 
повышая интенсивность распада жиров в 
организме [2]. Участвует в процессах де-
ления и дифференцировки клеток, форми-
ровании Т-клеточного иммунитета, функ-
ционировании антиоксидантного фермен-
та супероксиддисмутазы, стероидного 
гормона дигидрокортикостерона, фермен-
тов переработки алкоголя [14]. Важно 
участие цинка в процессах регенерации 
кожи, роста волос и ногтей, секреции 
сальных желез. Он способствует усвое-
нию в организме человека витамина Е и 
поддержанию нормальной концентрации 
его в крови. Цинк обладает детоксикаци-

онным действием, способствуя удалению 
из организма окислов углерода СО и СО2. 

Дефицит цинка в организме может 
возникнуть вследствие низкого содержа-
ния в пище, при диарее из-за нарушения 
процесса всасывания, ожогах в связи с по-
терей с плазменными белками, травмах 
вследствие потери с кровью, инфекциях, 
ведущих к нарушению его утилизации и 
повышенной потребностью, алкоголизме 
из-за нарушения усвоения и депонирова-
ния, хронической почечной недостаточно-
сти, хроническом стрессе, ведущем к по-
вышению потребности в микроэлементе, 
кровопотере [7]. 

Хелатные комплексы цинка – аспара-
гинат, глюконат, гистидинат, дипиколинат 
– обладают повышенной биоусваиваемо-
стью, что определяет их возрастающее 
применение в лечении диабета, вторич-
ных иммунодефицитов, аллопеции, бес-
плодия, болезней печени, кожи, волос, 
ногтей, профилактике простудных забо-
леваний, улучшения аппетита, роста и 
развития детей, способностей к концен-
трации внимания. 

Таким образом, минеральные вещест-
ва и микроэлементы играют наиважней-
шую роль в сохранении здоровья челове-
ка. 
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