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РОЛЬ БИОМЕТАЛЛОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ БЕСПЛОДИЯ 

 
Представлены данные о роли биометаллов в генезе нарушений репродуктивной функции человека. Рассмат-

риваются взаимоотношения макро- и микроэлементов с иммунной, эндокринной и гонадальной системами. Дела-

ется вывод о значении дисбаланса биометаллов в развитии патологии беременности, но современное состояние 

этого вопроса отличается дискретностью и отсутствием целостной концепции.  
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Проблема бесплодия и невынашивания 

беременности сохраняет свою актуальность 

в современном акушерстве, что обусловлено 

высокой перинатальной смертностью недо-

ношенных детей, снижением рождаемости, 

а также нередким рождением неполноцен-

ного потомства [1]. 

В последние годы возрос интерес к влия-

нию биометаллов (макро- и микроэлементов 

(МЭ) на репродуктивную функцию женщи-

ны и течение физиологической беременно-

сти [2; 3], особенно на фоне усиливающего-

ся экологического прессинга [4]. При этом 

установлено, что во время беременности как 

мать, так и плод нуждаются в достаточном 

обеспечении их организма такими МЭ, как 

железо, медь, селен, фтор, кобальт и цинк 

[5]. И если вопросы физиологических эф-

фектов МЭ изучены в достаточной степени, 

то значение таких МЭ, как марганец и селен 

остается до последнего времени не раскры-

тым, равно как и корреляционные связи ме-

жду электролитами и МЭ в плазме крови у 

женщин с патологией беременности [6]. 

Мало изучены даже физиологические осно-

вы взаимодействия макро- и микроэлемен-

тов, не говоря уже о возможных нарушени-

ях этих корреляций в условиях патологии. 

Несомненный интерес представляет влияние 

дисбаланса биометаллов на состояние анти-

оксидантных систем организма, активация 

которых характерна для патогенеза невы-

нашивания беременности [7]. 

Напомним, что микроэлементы – это груп-

па химических элементов, которые содер-

жатся в организме человека и животных  

в очень малых количествах, в пределах  

10
–3

 – 10
–12

 % [2]. Именно это определяет их 

названия: «следовые элементы» (trace ele-

ments) в немецком и английском языках, 

«олигоэлементы» – у французских авто- 

ров, «рассеянные элементы» – в трудах  

В. И. Вернадского [8].  

Из 92 встречающихся в природе элемен-

тов 81 обнаружен в организме человека. 

При этом 15 из них (железо, йод, медь, 

цинк, кобальт, хром, молибден, никель, ва-

надий, селен, марганец, мышьяк, фтор, 

кремний, литий) признаны эссенциальными, 

т. е. жизненно необходимыми. Четыре дру-

гих (кадмий, свинец, олово, рубидий) явля-

ются «серьезными кандидатами на эссенци-

альность». Действие МЭ на организм в 

большой степени зависит от наличия (оби-

лия) внеклеточной жидкости в тканях, сте-

пени развития подкожной клетчатки, а так-

же от содержания кальция в костной ткани и 

от степени кальцификации других тканей 
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[9]. МЭ могут взаимодействовать с макро-

элементами и рядом других экзо- и эндоген-

ных веществ. На содержание и селективный 

метаболизм МЭ влияют такие системные 

факторы, как анаболические потребности, 

эндокринные влияния, инфекции, стресс, 

специфические резервы металла, генетиче-

ские влияния, врожденные нарушения мета-

болизма и особенности пищевого режима 

[10]. 

Марганец – эссенциальная часть супер-

оксиддисмутазы, играющей ключевую роль 

в регуляции свободнорадикальных процес-

сов клеточного метаболизма, в частности, 

реализации функции тромбоцитов, обеспе-

чения нормальной секреции инсулина, син-

теза холестерина, регуляции хондрогенеза  

и т. д. 

Селен входит в каталитический центр 

глутатионпероксидазы, обеспечивающей ин-

активацию свободных форм кислорода, яв-

ляясь, таким образом, антиоксидантом, по-

тенциирует действие витамина Е. Селен 

обеспечивает антиоксидантную защиту кле-

точных мембран, участвует в обратной  

связи, регулирующей продукцию тирео-

тропного гормона (ТТГ). Доказано, что ги-

перпродукция ТТГ при недостаточности 

селена становится причиной гиперплазии 

щитовидной железы, связанной со снижени-

ем трансформации Т4 в Т3 Селен повышает 

реакцию лимфоцитов на различные митоге-

ны, повышает продукцию ИЛ-1, ИЛ-2,  

потенцирует клеточный и гуморальный от-

веты [5]. 

Цинк – важнейшая часть многих фингер-

ных белков, регулирующих уровень транс-

крипции других внутриклеточных белков. 

Цинкосодержащие ферменты относятся к 

шести классам ферментов, участвующих во 

всех метаболических процессах. При всех 

аутоиммунных заболеваниях и иммуноде-

фицитных состояниях обнаруживается де-

фицит цинка той или иной степени выра-

женности [11]. Цинк – это микроэлемент, 

который обеспечивает контроль экспрессии 

генов в процессе репликации и дифферен-

цировки клеток [12]. Вот поэтому ранние 

стадии эмбриогенеза и ранние фазы клеточ-

ного цикла наиболее чувствительны к дефи-

циту цинка. У беременных отмечена прямая 

корреляция между снижением концентра-

ции цинка в сыворотке крови и частотой 

слабости родовой деятельности, атониче-

скими кровотечениями, преждевременными 

родами, уродствами новорожденных. Цинк 

участвует в формировании чувствительно-

сти к различным гормонам, факторам роста 

и т. д. На фоне дефицита цинка может про-

исходить задержка полового развития у 

мальчиков и потеря сперматозоидами спо-

собности к оплодотворению у мужчин. 

Цинк потенцирует клеточно опосредован-

ные защитные реакции организма по отно-

шению к бактериям и вирусам, влияет на 

процессы антителообразования [13]. 

Цинк является ключевым компонентом 

тимозина – гормона, реализующего эффек-

ты тимуса на Т-клеточное звено иммунной 

системы, обеспечивает внутриклеточное 

депонирование и стабилизацию гормонов 

нейрогипофиза. Снижение уровня содержа-

ния цинка сопровождается угнетением ак-

тивности металлопротеаз, обеспечивающих 

инактивацию вирусных, внутриклеточных и 

бактериальных агентов, что приводит к на-

рушению фагоцитоза и в конечном резуль-

тате к персистированию инфекции. Дефицит 

меди и цинка вызывает не только угнетение 

процесса выработки и дифференцировки  

Т-лимфоцитов, при этом отмечается и на-

рушение продукции цитокинов. 

Магний. Доказано его ведущее значение 

в синтезе нейрогормонов в головном мозге 

[14]. Дефицит магния ассоциируется с раз-

витием атрофии тимуса, аутоиммунных за-

болеваний, аллергических реакций, гипер- 

эозинофильного синдрома. Магний участву-

ет в блокировании выработки проста- 

гландин-синтетазы, что в конечном итоге 

приводит к уменьшению сократительной 

активности матки, вместе с кальцием и 

фосфором участвует в формировании кост-

ной ткани. В состоянии стресса увеличива-

ется выведение магния из организма, так как 

гормоны стресса – адреналин и кортизон – 

усиливают потери магния с мочой (бере-

менность, роды). Магний необходим для 

предотвращения инволюции тимуса [15], 

осуществления межклеточных контактов и 

взаимодействия иммунокомпетентных кле-

ток между собой и со структурными эле-

ментами. 

Известно, что ионы магния, цинка, мар-

ганца, кобальта поддерживают соли мочи в 

растворенном состоянии, что препятствует 

кристаллизации их и образованию камней в 

мочевыводящих путях, особенно при бере-

менности. 
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Исключительная роль меди для жизне-

деятельности человека установлена еще в 

1928 г. Недостаточность меди в организме 

вызывает уменьшение всасывания и исполь-

зования железа, что в свою очередь ведет к 

микроцитарной и гипохромной анемии, ос-

лаблению деятельности ферментов (цито-

хромоксидазы), нарушению биосинтеза 

фосфолипидов, остеогенеза, аномалии в об-

разовании кератина и пигментов, модулиро-

вании синтеза простагландинов и гиста- 

минной активности, синтеза инсулина и  

адреналина. Дефицит меди провоцирует 

развитие респираторного дистресс-син- 

дрома у новорожденных (патология сурфак-

танта), гемолитической анемии, лейкопении 

и нейтропении, некоторых вариантов син-

дрома соединительнотканной дисплазии 

(Черногубова – Элерса – Данло) [16]. С дру-

гой стороны, уровень сывороточной меди 

повышен при коллагенозах, болезни Ход-

жкина и т. д. 

Хорошо известна огромная роль железа 

во время подготовки организма к беремен-

ности, во время беременности, после ро- 

дов – перенос кислорода и участие в прямых 

и опосредованных окислительных процес-

сах (с помощью 72 железосодержащих  

ферментов) [17]. Общеизвестны железосо-

держащие системы цитохрома Р-450, участ-

вующего в синтезе стероидных гормонов 

надпочечников, желтого тела, гонад. Уста-

новлено, что низкое содержание железа в 

организме ведет к ослаблению функции им-

мунной системы: снижается насыщенность 

тканей гранулоцитами и макрофагами, угне-

тается фагоцитоз, ответ лимфоцитов на сти-

муляцию антигенами, снижается уровень 

антителообразования. Наряду с развитием 

сидеропении и ее углублением страдает 

глюкокортикоидная функция надпочечни-

ков и яичников. Установлено, что после 

эритроцитов наибольшее количество железа 

содержат клетки мозга. Дефицит в них же-

леза ведет к нарушению развития нервно-

психических функций у детей. Показатель 

интеллектуального развития (IQ) у них сни-

жен, замедляется становление логического 

мышления, речи, затруднена обучаемость  

и т. д. [18]. 

С другой стороны, перегрузка препара-

тами железа у больных анемией приводит к 

нарушению фагоцитарных функций имму-

нитета у 62,5 %, снижению бактерицидной 

активности крови. Поступление с пищей 

большого количества быстрорастворимых 

солей железа вызывает рост бактерий в ки-

шечнике, вызывая его дисфункцию и спо-

собствуя аутоиммунизации. 

Структурный элемент кальций играет 

очень важную роль в жизни клетки. Каль-

ций участвует в формировании костей и  

зубов, нервной и мышечной систем, процес-

сах свертывания крови. Диффундирование 

кальция внутрь клетки ведет к активации 

мембранной фосфолипазы А2, катализи-

рующей образование арахидоновой кисло-

ты. Метаболиты арахидоновои кислоты  

обладают широким спектром иммуномоду-

лирующего действия. Транспорт глюкозы в 

клетку также является кальцийзависимым 

процессом. Потребление кальция с пищей 

составляет в среднем 1000 мг/сут., из кото-

рых в желудочно-кишечном тракте абсор-

бируется 200–400 мг. Поскольку элимина-

ция кальция из организма осуществляется 

главным образом с мочой, у взрослого  

человека без дефицита кальция не менее  

200 мг элемента должно экскретироваться 

почками. 

Значение фосфора и его роль в обмен-

ных процессах организма определяются со-

единениями, в состав которых он входит. 

Неорганический фосфор выполняет струк-

турные функции: входит в состав костной 

ткани и фосфолипидов мембранных струк-

тур клетки; органические соединения фос-

фора являются центральным звеном энерге-

тического обмена в форме АТФ АДФ, 

цАМФ. Фосфаты являются компонентом 

буферной системы крови, других биологи-

ческих жидкостей, входят в состав нуклеи-

новых кислот и принимают участие в про-

цессах роста, деления клеток, хранения и 

использования генетической информации; 

обеспечивают поддержание кислотно-ще- 

лочного равновесия, участвуют в фермента-

тивных процессах, обеспечивая проявление 

биохимических функций ряда витаминов, 

регуляцию обменных процессов. 

Недостаток йода приводит в первую оче-

редь к снижению синтеза и секреции основ-

ного гормона щитовидной железы Т4, что 

по принципу обратной связи стимулирует 

синтез и секрецию ТТГ гипофизом. При 

этом общеизвестна чрезвычайно большая 

роль тиреоидных гормонов в организме: они 

участвуют в белковом, жировом, углевод-

ном, водно-электролитном обмене, в обмене 

некоторых витаминов, взаимодействуют с 
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гормонами других эндокринных желез. Да-

же при физиологической беременности в 

организме женщины происходит повышен-

ная потеря йодида в связи с усилением экс-

креции йода с мочой и потреблением его 

фетоплацентарным комплексом для синтеза 

тиреоидных гормонов плода. Следует под-

черкнуть, что названные изменения носят 

абсолютно нормальный приспособительный 

характер только тогда, когда беременная  

в течение суток получает адекватно высокие 

количества йода с пищей. Потребность в 

йоде после зачатия существенно возраста- 

ет и составляет согласно последним оцен-

кам экспертов ВОЗ (1996 г.) не менее  

150–200 мкг. 

Хром участвует в регуляции уровня саха-

ра в крови в качестве фактора толерантно-

сти к глюкозе. Уровень хрома снижается 

при беременности, после рождения и ряде 

патологических состояний. Дефицит хрома 

приводит к развитию диабетоподобного 

синдрома, которому в последние годы уде-

ляется большое внимание в патогенезе раз-

личных заболеваний. 

Установлено, что физиологически актив-

ной формой кобальта является витамин B12, 

дефицит в организме кобальта есть не что 

иное, как недостаточность В12. Кроме этого, 

кобальт активирует ряд ферментов, которые 

участвуют в обмене жирных кислот,  

способствует регуляции синтеза катехола-

минов, находится в синергизме с кальцием  

и магнием, необходим для синтеза тиро- 

ксина. 

Нарушения обмена отдельных электро-

литов приводят к гипертензии, возникнове-

нию отеков, самопроизвольным абортам, 

преждевременным родам, врожденным 

уродствам, гипотрофии плода и другим па-

тологическим состояниям [19]. 

Г. А. Марку и соавт. [20] провели иссле-

дование 65 женщин при физиологически 

протекающей беременности в трех тримест-

рах, в первом периоде родов и на 4-е сут. 

после родов. Они установили, что достовер-

но снижается содержание натрия и калия во 

втором и третьем триместрах на фоне иден-

тичных изменений содержания кальция. Ги-

покальцемия сочетается с гипомагнеземией, 

причем дефицит магния авторы связывают с 

физиологической необходимостью повыше-

ния возбудимости клеток миометрия и под-

готовкой организма беременной к развитию 

родовой деятельности. Выявлены своеоб-

разные изменения статуса микроэлементов  

в материнской и пуповинной сыворотках,  

а также в амниотической жидкости. Если 

концентрация железа и цинка в сыворотке 

беременных, рожениц и родильниц умень-

шалась во втором и третьем триместрах и на 

4-е сут. после родов, то уровень меди про-

грессивно возрастал. По мнению авторов, 

гипоцинкемия и гиперкупремия связаны с 

запросами плода, гемодилюцией, гипопро-

теинемий и повышением уровня сыворо-

точных глюкокортикоидов.  

Л. И. Белаш и соавт. [21] выявили у бе-

ременных с анемией и гестозом гиперка-

лиемию и гипернатриемию, что позволило 

им выдвинуть гипотезу о вкладе изменений 

электролитного обмена в патогенез невы-

нашивания беременности. 

И. В. Криворучко [22] установила высо-

кую распространенность железодефицитной 

анемии у беременных, проживающих в 

г. Самарканде. Наряду с дефицитом железа 

выявлен значительный дисбаланс цинка, 

уровень которого снижался к концу третье-

го триместра в 1,5–2 раза по сравнению с 

нормой. Уровень меди закономерно повы-

шался с первого по третий триместры, но у 

беременных с анемией оставался ниже. 

B. Beaufrere et al. [23] полагают, что  

дефицит железа в первом триместре бере-

менности является фактором риска невына-

шивания беременности и нуждается в про-

филактической коррекции в дозе 30 мг/сут. 

В то же время A. J. Roodenburg [24] считает, 

что далеко не всякая беременность сопро-

вождается железодефицитом и даже в слу-

чае возникновения такового коррекция 

должна проводиться по индивидуальным 

показаниям. B. Bermejo et al. [25] высказы-

вают мнение о том, что железодефицитные 

состояния особенно часто встречаются сре-

ди женщин репродуктивного возраста.  

Среди 322 обследованных женщин у 47,5 % 

был выявлен дефицит железа. Проведенный 

многофакторный анализ все же не позволил 

четко определить факторы риска в развитии 

железодефицита.  

G. D. van der Maten [26] пишет о том, что 

дефицит кальция, цинка и магния во время 

беременности приводит к гипотрофии плода 

и развитию осложнений беременности. 

K. Tholin et al. [27] обследовали 66 бере-

менных на протяжении трех триместров. 

Они обнаружили значительное повышение 

содержания марганца в первом триместре, 
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коррелирующее с уровнем сывороточного 

железа, что позволило авторам связать ме-

таболизм этих микроэлементов.  

J. L. Caddel [28] предлагает гипотезу о 

возможной роли дефицита магния и меди  

в развитии «окислительного стресса» и  

осложнений у беременных. Он считает, что 

снижение содержания этих биометаллов 

неизбежно приводит к оксидантному по-

вреждению тканей за счет низкой активно-

сти антиоксидантных ферментов. К анало-

гичному выводу в отношении железа 

пришел P. L. Fox [29]. 

М. В. Шагова и соавт. [30] изучали селе-

новый статус у беременных Москвы. Они 

обнаружили дефицит этого МЭ у 13 %  

беременных до 30 недель. Показано, что 

применение поливитаминных препаратов, 

включающих железо и цинк, не приводило к 

нормализации этого параметра, тогда как 

введение 30 мкг селена в день в течение 

всей беременности сохраняло физиологиче-

ские интервалы этого МЭ в плазме и повы-

шало активность глутатионпероксидазы.  

C. J. Eisenmann, R. K. Miller [31] считают, 

что дефицит селена может приводить к па-

тологии плацентарного обмена в системе 

«мать – плацента – плод», нарушая микро-

циркуляцию (через простациклин-тромбо- 

ксановый механизм усиливая процессы 

тромбоза и вазоконстрикции). Тем самым 

возникает угроза либо выкидыша, либо 

преждевременных родов. J. W. Barrington  

et al. [32] из госпиталя Южного Уэльса изу-

чали связь селенодефицита и выкидыша в 

первом триместре беременности. Авторы 

пришли к заключению, что незначительное 

снижение уровня селена характерно для фи-

зиологического течения беременности, но 

более значительное снижение селена прямо 

коррелировало с частотой выкидышей в 

первом триместре. 

F. Ackurt et al. [33] обследовали более 

300 беременных в Стамбуле и обнаружили 

высокий риск невынашивания беременности 

в условиях алиментарного дефицита цинка, 

железа, витаминов В2, В6, В12. 

B. M. Casanova et al. [34] не обнаружили 

связи между течением беременности и 

уровнем меди в плазме матери и плода, рав-

но как и с возрастом матери и ее социаль-

ным статусом. 

Известный исследователь микроэлемент-

ного обмена A. S. Prasad [35] особое внима-

ние в патогенезе невынашивания беремен-

ности придает дефициту цинка. При этом 

даже умеренный дефицит этого МЭ может 

способствовать развитию нарушений роста 

плода, атонических маточных кровотече-

ний, иммунологического статуса. 

Следует подчеркнуть, что в последнее 

десятилетие проблема репродукции приоб-

ретает выраженный экологический аспект, 

поскольку влияние геопатохимических фак-

торов на здоровье населения трудно пере-

оценить. Обмен макро- и микроэлементов 

при этом становится той «мишенью», на 

которую нацелено внимание как клиници-

стов, так и патологов.  

Приведенные выше данные свидетельст-

вуют о несомненном интересе исследовате-

лей к проблемам патологии беременности 

на самых различных уровнях биологической 

организации.  

В то же время, несмотря на многообразие 

клинических и экспериментальных работ, 

приходится констатировать недостаточность 

наших знаний о закономерностях наруше-

ний обмена биометаллов не только при па-

тологически протекающей беременности, но 

и при физиологической, что не позволяет 

сформировать целостного представления о 

патогенезе гестационных изменений элек-

тролитного и микроэлементного гомеостаза. 

В ряде случаев мы можем наблюдать диа-

метральную противоположность публикуе-

мых данных, особенно это касается содер-

жания селена, железа и меди в крови у 

беременных с выкидышем или преждевре-

менными родами.  

Между тем роль биометаллов в организ-

ме достаточно важна: являясь металлофер-

ментами, они в той или иной степени кон-

тролируют все физиологические функции, 

являясь эссенциальными (жизненно необхо-

димыми) элементами для поддержания жиз-

недеятельности биосистемы на всех уров-

нях. В полной мере это можно отнести к 

таким МЭ, как железо, медь, цинк, марганец 

и селен. Тесно связаны с ними эффекты та-

ких макроэлементов, как кальций и магний. 

Их участие в поддержании системного го-

меостаза определяется влиянием на транс-

порт и депонирование кислорода, антиокси-

дантным эффектом, вовлеченностью в 

процессы метаболизма липидов и углево-

дов. Интегральным выражением роли МЭ 

для организма можно считать их вклад в 

реакции адаптации к экстремальным воз-

действиям внешней среды, что показано для 
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низких температур в условиях Крайнего Се-

вера. Очевидно, что определенное значение 

дисбаланс МЭ имеет и в развитии патологии 

беременности, но освещение этого аспекта 

проблемы явно страдает дискретностью и 

отсутствием целостной концепции.  
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THE BIOMETALS AND DISORDERS OF A REPRODUCTION OF THE HUMAN 

 

In the literature review the data about a role of biometals in genesis of infringements of the human reproductive func-

tion is presented. Mutual relations biometals with immune, endocrine and gonadal systems are considered. The conclusion 

about value of a disbalance of biometals in development of the pathology of pregnancy becomes, but the current state of 

this question differs step-type behaviour and absence of the complete concept. 
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