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Обсуждается роль химических элементов в различных биохимических процессах, участие их в сис�
теме ПОЛ�АОЗ, топография и перераспределение в различных отделах в ЦНС. Показано, что уро�
вень биоэлементов в тканях мозга меняется в процессе онтогенеза и филогенеза, при различных
патологических процессах и состояниях, являясь, тем не менее, только частью сложных обменных
процессов.
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The role of chemical elements in different biochemistry processes, their involvement in lipid peroxidation
and antioxidant protection system, topography and redistribution in different parts of CNS are discussed. As
it is shown, the level of bioelements changes during the course of ontogenesis and phylogenesis, at different
pathological processes and states, being at the same time only a part of complicated metabolic processes.
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Организм здорового человека обладает само�
регулирующейся системой, благодаря которой
уровень химических элементов в крови и тканях
поддерживается в соответствии с физиологичес�
кими закономерностями. Регуляция этих процес�
сов осуществляется ЦНС, как и вся система гоме�
остаза в целом. Микроэлементы (МЭ) и макроэле�
менты (МаЭ) – активные участники сложных и
многообразных биохимических процессов, лежа�
щих в основе нервной деятельности. Нарушение
их обмена является важным звеном в патогенезе
некоторых заболеваний нервной системы [4, 6, 8,
10, 29]. Достаточно подробно изучена в экспери�
ментальных и клинических исследованиях роль
таких элементов, как Zn, Cu, Fe, Ca, Mg, K, Na.

Спектр действия Zn наиболее широкий по
сравнению с другими химическими элементами.
Его участие в самых разнообразных биохимичес�
ких процессах возможно благодаря электронной

конфигурации. В мозге определяют следующие
три фракции Zn: везикулярная, ограниченная в
синаптических пузырьках нервных окончаний;
мембраносвязанная и свободные ионы в цитоплаз�
ме [30]. В отростках нейронов концентрация Zn в
2,5–3 раза выше в силу присутствия его в везику�
лярной фракции, из которой он поступает в синап�
тическую щель при электростимуляции и может
изменять активность различных нейромедиато�
ров, регулирующих работу возбуждающих и тор�
мозных рецепторов [21]. Помимо этого Zn в не�
больших дозах пролонгирует действие катехола�
минов [14].

Сосудистое сплетение ствола является ключе�
вым местом, где происходит проникновение тяже�
лых металлов через гематоэнцефалический барь�
ер (ГЭБ) и где реализуется нейропротекторное
действие Zn. Он способен активизировать защит�
ные свойства организма против бактерий, виру�
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сов и паразитов. Полагают, это обусловлено тем,
что ионы Zn через фосфотрансферазы, тимидин�
киназу регулируют синтез Т�лимфоцитов [6].

Дефицит Zn при различной неврологической
патологии встречается часто. Клиническими при�
знаками этого являются такие психические рас�
стройства в периоде раннего детства, как депрес�
сия, эмоциональная лабильность, нарушение спо�
собности к концентрации внимания, дизартрия,
повышенная агрессивность [17]. У детей с синдром
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
отмечали наряду с дефицитом Zn недостаточность
Mg [2]. У детей с ДЦП низкий уровень Zn и Se в
цельной крови, сопровождался патологически вы�
сокими уровнями Cu и Mn [3]. При синдроме Дау�
на наблюдается глубокий дефицит Zn с последую�
щим снижением различных субпопуляций Т�лим�
фоцитов. У больных с этим синдромом регистри�
ровали крайне низкое содержание Zn во всех тка�
нях и сильнейшую активацию процессов ПОЛ,
разрушающих мембраны нейронов. При лечении
детей больных синдромом Дауна препаратами Zn,
было показано улучшение работы щитовидной
железы и в целом деятельности ЦНС [32]. Усиле�
ние АОЗ осуществляли благодаря активации Cu,
Zn�СОД и таким образом реализовывали
антистреccорный эффект Zn [20].

Cu является преимущественно митохондри�
альным МЭ. Дефицит Cu отмечают при нейроде�
генеративных процессах, следствием которых яв�
ляется поражение мозжечка с атаксией, судоро�
ги, вегето�сосудистая дистония [4]. Низкий уро�
вень Cu также регистрируют при повышенной
утомляемости, депрессии, дегенерации половых
желез. При болезни Менкес, сцепленным с полом
заболеванием, у детей на фоне глубокого внутри�
клеточного дефицита Cu наблюдаются неврологи�
ческие нарушения, эпилептические судороги, об�
ширная дегенерация мозговой коры и белого ве�
щества, олигофрения, преждевременная смерть
[19]. Низкие концентрации Cu у этих пациентов
обнаруживаются также в печени, мозге и сыворот�
ке крови при высоких концентрациях в других
тканях. Являясь кофактором большого количества
ферментов (цитохромоксидазы, аскорбиноксида�
зы, церулоплазмина и др.) этот элемент участвует
в энергетическом и пластическом обменах.

В то же время в работе О.А. Громовой с соавт.
(2001) [3] показано существенное повышение
уровня Cu на фоне дефицита Zn в цельной крови
у детей с тяжелыми формами ДЦП. Авторы пред�
полагают, что системы нейтрализации токсичных
свободных ионов Cu приводит к ее избытку и это
вызывает деструкцию центра контроля движений
и часто вызывает изменение личности.

Fe широко распространенный в природе эле�
мент. Он принимает участие в транспорте элект�
ронов (цитохромы), транспорте и депонировании
кислорода (миоглобин, гемоглобин), в формирова�
нии активных центров окислительно�восстанови�
тельных ферментов (каталаза, цитохромоксидаза,
пероксидаза, сукцинатдегидрогенеаза и др.), без

которых невозможны процессы тканевого дыха�
ния. Около половины ферментов или кофакторов
цикла Кребса или содержат этот элемент, или нуж�
даются в его присутствии.

Ведущую роль в регуляции обмена Fe припи�
сывают промежуточному мозгу, в частности гипо�
таламусу. В некоторых отделах мозга, например в
базальном ядре, концентрация Fe приближается
к его концентрации в печени [10]. Латентный де�
фицит Fe без анемичного синдрома играет важ�
ную роль в развитии у детей умственной отстало�
сти, замедлении формирования моторных функ�
ций, нарушении координации, задержке речево�
го и психического развития, поведенческих рас�
стройствах [41]. При изучении умственного и
психомоторного развития младенцев было пока�
зано [36, 37], что дефицит Fe, перенесенный в пе�
ринатальном периоде и на первом году жизни ска�
зывается на успешности учебы в десятилетнем
возрасте [7, 36].

Разнообразное участие Mg в биохимических
процессах в клетке отводит для него роль в одном
ряду с Cu, Zn, Fe. Ферменты, содержащие Mg2+,
обеспечивают энергетические и пластические
процессы в нервной и глиальной тканях: участвуя
в гидролизе АТФ, поддержании активности Mg2+�
Ca2+�АТФ�аз; в синтезе ацетилхолина, норадрена�
лина, нейропептидов [4, 8, 12, 13, 15], рибосомаль�
ном синтезе нейроспецифических белков и мие�
линовых липопротеидных комплексов [28] и др.
Мg2+, в противоположность Са2+, активирует гид�
ролиз ацетилхолина через холинэстеразу. Возбу�
димость нервных окончаний при этом тормозит�
ся, мышцы расслабляются. В экспериментальных
исследованиях при дефиците Mg в рационе у крыс
был установлен факт его неравномерного распре�
деления в разных отделах головного мозга. Высо�
кие концентрации Mg обнаружили лишь в ство�
ловой части мозга.

Одним из важнейших эффектов Mg является
торможение процессов возбуждения в коре голов�
ного мозга за счет его седативных, и противосудо�
рожных эффектов [12, 13, 15]. Использование пре�
паратов, содержащих Mg в комплексной терапии
при эпилепсии, приводит к снижению частоты и
более легкому течению приступов [34]. Зависи�
мость выраженной эпилептиформной готовности
в коре головного мозга от уровня ионов Mg пока�
зана на экспериментальном и клиническом мате�
риале [27]. Периодическое удаление ионов Mg2+

из срезов гиппокампа крыс приводило к длитель�
ному снижению порога вызванных эпилептифор�
мных разрядов [18].

Магниевая недостаточность установлена у де�
тей с СДВГ и девиантными формами поведения,
судорожными состояниями, аутизмом, нарушени�
ем эмоциональной сферы, депрессиями [2, 12].
Исследования P.M. Suter (1999) [40] показали, что
длительная недостаточность Mg, особенно на фоне
эссенциальной гипертонии, является достоверным
фактором риска возникновения острых наруше�
ний мозгового кровообращения. Полагают, что эти
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процессы развиваются вследствие повышения
внутричерепного давления у детей. Снижение
внутриклеточной концентрации Mg показано для
таких психических и неврологических состояний
как шизофрения, гипоталамический синдром, го�
ловная боль, связанная с патологией регуляции
тонусов сосудов головного мозга [2, 4].

Метаболизм Са всесторонне изучен [8, 9]. Он
принимает участие практически во всех стадиях
клеточного цикла. Основные функции Са в клет�
ке заключаются в обеспечении активности не�
рвно�мышечных сокращений и регуляции мемб�
ранного потенциала. Резкое повышение Са2+ в
цитоплазме происходит в результате открывания
кальциевых каналов плазматической мембраны
или внутриклеточных кальциевых депо (гладкого
и шероховатого ЭПР), которое может быть вызва�
но деполяризацией мембран или действием ней�
ромедиаторов. В нервно�мышечных синапсах
ионы Са способствуют выделению ацетилхолниа
и связыванию его с холин�рецептором, а при из�
бытке ацетилхолина активируют расщепляющий
его фермент – холинэстеразу. Влияние ионов Са
на деятельность ЦНС и периферической нервной
системы связывают с их участием в регуляции
ионной проницаемости мембран и генерации про�
цесса возбуждения в теле нейрона и нервных
окончаний. Изменение концентрации Са в ткане�
вой жидкости влияет на проницаемость мембран
нейронов для ионов Na и К и соответственно на ее
возбудимость. Поддержание низкой концентра�
ции Са в цитоплазме клеток разных типов обеспе�
чивается работой специальных мембранных фер�
ментов Са�АТФаз или Са�насосов.

Избыток Са в организме приводит к дефици�
ту Zn. Вероятно это обусловлено накоплением Сa
и Zn в везикулярной фракции синаптических
окончаний, что имеет непосредственное отноше�
ние к изменению активности рецепторов к кате�
холаминам и нейропептидам. Увеличение концен�
трации Са отмечали при мышечной дистрофии,
мигрени, некоторых формах эпилепсии, расстрой�
ствах слухового, зрительного и вестибулярного
аппаратов, такие психические изменения как
ухудшение концентрации внимания, сонливость,
изменение личности [4].

Благодаря своей электронной структуре К яв�
ляется одним из наиболее подвижных элементов
в природе [8, 9]. Для К характерно быстрое, в те�
чение нескольких минут, перераспределение из
внеклеточной жидкости в клетку. Благодаря этим
свойствам К обеспечивает прохождение электро�
химических нервных импульсов, контролирует
сокращение мышцы, в том числе и миокарда, спо�
собствует стабильности артериального давления.
Известно, что калиевые (К+) каналы в клетке и
гиперполяризация ее мембраны являются физио�
логическими средствами, уменьшающими клеточ�
ную возбудимость. Очень важная роль К заключа�
ется в поддержании буферности среды. В боль�
шинстве случаев К оказывает стимулирующее
действие, а Na выступает в роли ингибитора. В

этом отношении аденозинотрифосфотаза высту�
пает в роли исключения. Этот фермент задейство�
ван в реакции окислительного фосфорилирова�
ния. Для ее полной активации необходимы ионы
К, Na, Mg. Как эмоциональный, так и физический
стресс могут привести к дефициту К. При мышеч�
ной слабости, утомляемости, снижении работос�
пособности, бессоннице, судорогах, депрессии,
истощении функции надпочечников и др. отмеча�
ют пониженное содержание К в волосах [4, 6].

В клетках ЦНС наиболее энергоемким процес�
сом, потребляющим до 40 % производимого АТФ,
является функционирование Na+/K+�насоса кле�
точных мембран. Активный транспорт ионов Na+

и K+ компенсирует постоянный поток ионов че�
рез ионные каналы. Гипернатриемия приводит к
увеличению объема жидкости во внутриклеточ�
ном пространстве. При возникновении дегидрата�
ции возможно появление мозговых нарушений,
развитие сердечной недостаточности. Затем в
клетки начинает поступать Са за счет Na+/Са2+

обмена через клеточные мембраны. Тесно взаимо�
связаны процессы транспорта Na и глюкозы, ос�
новного энергетического субстрата тканей мозга.

На экспериментальном и клиническом мате�
риале было показано, что высокие уровни элемен�
тов характерны для тех областей мозга, в которых
биохимические процессы характеризуются ин�
тенсивностью и высокой окислительной активно�
стью [8, 10, 11, 31]. Прежде всего это касается коры
головного мозга, где концентрации элементов зна�
чительно выше, чем в других органах и тканях.
Концентрации Cu, Zn, Mn, Si и других элементов
в мозге плода и новорожденного выше, чем у
взрослых [10, 35].

Количество Fe также увеличивается с возрас�
том во всех участках мозга, однако в подкорковых
структурах ее концентрация выше [14]. Уровень
Zn в тканях мозга значительно превышает концен�
трацию других двухвалентных металлов [10, 25],
особенно это касается коры, передней доли гипо�
физа и гиппокампа [24]. У больных эпилепсией во
время приступов обнаружено повышенное выде�
ление цинка из нейронов гиппокампа [42]. Это же
было показано ранее в экспериментальных рабо�
тах В.С. Райцeсом (1981) [10].

Области поступления различных МЭ и МаЭ
в мозг – сосудистое сплетение, лимбическая си�
стема, подкорковые ганглии и ядра черепно�моз�
говых нервов, происходит оно через ГЭБ, кото�
рый является механически и биохимически не�
проницаемой структурой. ГЭБ способствует се�
лективному поступлению эссенциальных элемен�
тов в мозг в определенном диапазоне
концентраций благодаря уникальным биохими�
ческим механизмам [10, 14, 34, 31]. В то же время
ГЭБ препятствует прохождению токсичных эле�
ментов. Нарушение этого процесса может влиять
на изменение состояния нервной системы в час�
тности формирование перинатальной энцефало�
патии [1]. Топография металлов в ЦНС у детей
начинает формироваться в перинатальном пери�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2005, Ò. 1 (39)

82          Êëèíè÷åñêàÿ ìåäèöèíà

оде. Механизмы транспорта и депонирования
химических элементов в ходе эмбриогенеза гене�
тически детерминированы. В процессе онтогене�
за происходит активное перераспределение ка�
тионов металлов в структурах мозга [26]. Установ�
лено, что содержание Cu, Mn, Ti, Al, Si, Zn в бе�
лом и сером веществе мозга повышается к момен�
ту рождения. У новорожденных наиболее
высокая концентрация МЭ и МаЭ в продолгова�
том мозге, таламусе, зрительном бугре. Полага�
ют, что высокие концентрации Cu в мозге плода
и новорожденного обусловлены важной ее ролью
синтезе фосфолипидов. По мере созревания моз�
га происходит перемещение некоторых МЭ в
высшие отделы, а именно в кору [10]. В постэмб�
риональном периоде концентрации элементов в
коре головного мозга продолжают возрастать. В
возрасте 20–25 лет большинство МЭ сосредото�
чивается в коре больших полушарий. Затем отме�
чают постепенное снижение концентрации МЭ
в корковых структурах. Данные эволюционной
биохимии и физиологии позволяют связать эти
изменения, прежде всего с эволюцией дыхания
и важнейших окислительных ферментативных
систем мозга. Следует отметить, что при патоло�
гических процессах, а также при исследовании в
эксперименте модели старения, было показано
обратное перераспределение МЭ из коры в под�
корковые структуры по эмбриональному типу
[10].

Отмечают некоторую специфичность в топог�
рафии ряда элементов. В миелине и синаптосо�
мальной фракции содержание Zn в гипоталамусе
и коре было выше, чем Cu. Среди образований
ствола мозга наиболее высокими концентрациями
Fe, Cu, Mn, Ni отличается продолговатый мозг, та�
ламус и гипоталамус [8, 10, 31]. Вероятно, это свя�
зано с деятельностью лимбико�ретикулярной фор�
мации ствола мозга. Филогенетически более древ�
ние структуры мозга характеризуются более вы�
сокими концентрациями Fe и Cu, для которых ха�
рактерны большая биохимическая активность и
высокий энергетический потенциал. Наиболее
высокие концентрации Cu обнаруживали в тех
областях мозга, которые преимущественно связа�
ны с осуществлением двигательных функций
(скорлупа, хвостатое ядро) [39]. Наименьшая кон�
центрация Fe обнаружена в коре головного мозга.
В то же время корковые структуры отличаются
высокой концентрацией Zn [10, 39].

Большинство МЭ и МаЭ, содержащихся в
мозговой ткани, связаны с белками и другими
биополимерами, не проходящими через полу�
проницаемые мембраны. Эта фракция сосредо�
точена в клетке и биологически наиболее актив�
на. По мере развития патологического состояния
происходит освобождение ионов металлов и их
более легкий транспорт через мембрану. Такая
динамичная структура обеспечивает относи�
тельное постоянство изменения уровня МЭ и
МаЭ в крови. В работах В.С. Райцеса (1981) [10]
было высказано предположение, что волнооб�

разный характер изменений количества МЭ и
МаЭ в крови можно объяснить динамикой про�
цессов возбуждения и торможения в нервной
системе. При возбуждении в ЦНС происходит
отчетливое увеличение Cu, Mn, Ti и других эле�
ментов в оттекающей от головного мозга крови
и в спинномозговой жидкости. При изучении
участия других органов в повышении содержа�
ния МЭ в артериальной крови было показано,
что во время возбуждения ЦНС МЭ выделяют�
ся в кровь не только мозгом, но и органами –
депо, такими как печень и мышцы [4, 29]. При
усилении тормозного процесса в коре мозга (под
влиянием бромида натрия) количество Cu в коре
и подкорковых образованиях (ядра таламуса и
гипоталамуса), а также в мозжечке, повышает�
ся, при снижении ее уровня в крови [10]. Отсю�
да следует, что МЭ и МаЭ являются лабильными
показателями в силу их активного участия в фор�
мировании нервных процессов, протекающих на
клеточном и тканевом уровнях [38] и жизнедея�
тельности клетки в целом.

Наряду с перечисленными функциями элемен�
тов МЭ и МаЭ в клетке, важнейшей их ролью яв�
ляется их участие в системе ПОЛ�АОЗ мембран
нейронов и глиальных элементов. Это возможно
благодаря участию металлов в формировании ак�
тивных центров таких ферментов как глутатион�
пероксидаза и тиоредоксин�редуктаза, суперок�
сиддисмутаза, каталаза и пероксидаза (Cu, Fe, Zn,
Mn) [5] и МаЭ с антиоксидантными свойствами
(Zn, Сu, Mg) участвуют в процессах АОЗ защиты
рецепторов от повреждения свободными радика�
лами, токсическими веществами и лекарствами.
Химические элементы с переменной валентнос�
тью в зависимости от уровня их концентрации
могут выступать либо в роли антиоксидантов, либо
проооксидантов.

Fe является мощным активатором окисли�
тельных процессов, в частности ПОЛ, отчасти в
связи с тем, что у организма нет эффективных
путей выведения его избытка. Повышение кон�
центрации Fe особенно опасно для детей, имею�
щих небольшие антиоксидантные ресурсы. При
повышении концентрации Fe отмечают тканевую
гипоксию, метаболический ацидоз. Свободное
Fe3+, как известно, служит активатором в каска�
де ПОЛ, причем повышение ПОЛ сопровождает�
ся индукцией образования NО, что ведет к апоп�
тозу. Эти процессы активизируются в патологи�
чески измененных и в стареющих клетках с дес�
табилизированным пулом эндогенных металлов
(Fe, Cu, Zn). Наиболее активно апоптоз мотоней�
ронов происходит при условиях дефицита Cu�,
Zn�зависимой СОД [33]. В то же время, являясь
металлом с переменной валентностью, Сu1+ мо�
жет легко переходить в Cu2+, инициируя тем са�
мым ПОЛ. Это приводит к нарушению клеточной
целостности наиболее богатых липидами мемб�
ран нейронов и глии. Церулоплазмин не только
транспортирует Cu, но и проявляет оксидазную
и феррооксидазную активность, которая перево�
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дит Fe2+ в Fe3+. Далее Fe3+ в составе трансфер�
рина участвует в синтезе гемоглобина эритроци�
тов в костном мозге. Но также возможен другой
путь действия Fe3+, которое в присутствии Cu2+

с перекисью водорода, участвует в образовании
супероксид�радикалов, cледствием чего являют�
ся нейродегенеративные процессы. Дефицит Cu
ведет к снижению активности цитохром�С�окси�
дазы – ключевого фермента, участвующего в
дыхательной цепи, опосредовано влияя на про�
цесс апоптоза.

В зависимости от уровня концентрации Zn,
также как и Cu, может быть активатором апопто�
за [5]. Однако, чаще Zn выступает в роли его ин�
гибитора в различных клеточных системах. Сu,
Zn и Mn�зависимые СОД предупреждают процес�
сы апоптоза вследствие элиминации свободных
форм кислорода (Сu, Zn�изофермент – в цитоп�
лазме; а Mn�фермент – в митохондриях). Таким
образом, Zn стабилизирует и ингибирует актив�
ные центры, вызывающие апоптоз [23, 31, 38].
Входя в состав ферментов, связанных сигнальны�
ми проводными путями в нервной ткани, эти эле�
менты могут регулировать пролиферацию клеток
и их пластичность.

Известно, что Са и оксидативный стресс клет�
ки связаны, поскольку он выступает в роли индук�
тора апоптоза. Увеличение внутримитохондриаль�
ного Са2+ стимулирует генерацию свободных ра�
дикалов [22]. Присутствие многочисленных каль�
цийсвязывающих сайтов в митохондриальных
белках и поровых компонентах может приводить
к изменению их функций ионами металлов. Mg
участвует в АОЗ нейронов и глиальных элементов,
благодаря регуляции баланса фракций ЛПНП,
ЛПВП и ТГ. При дефиците Mg нарушается мета�
болизм Fe и происходит значительное его накоп�
ление в организме, преимущественно в ретикуло�
эндотелиальной системе – в печени и селезенке,
что способствует возрастанию ПОЛ, повышению
проницаемости мембран нейронов для Са2+ и
уменьшению митохондриального пула Mg2+ в
нейроне. В состоянии покоя устье рецептора заб�
локировано ионами Mg. Этот рецептор имеет уча�
сток для связывания Zn. При гипоксии, вследствие
дефицита Fe, рецептор сбрасывает Mg2+ из устья
и не препятствует усиленному току Са2+, а учас�
ток связывания Zn лишается металла [16]. Нейро�
протекторная роль Mg заключается также в деток�
сикации Al, Pb, Ni.

Таким образом, МЭ и МаЭ, являясь биологи�
чески активными компонентами нервной ткани,
играют важную роль в тех сложных биохимичес�
ких процессах, которые обеспечивают химичес�
кую основу деятельности ЦНС. Прежде всего об�
ращает на себя внимание сбалансированность
процессов поступления, распределения и динами�
ки химических элементов в тканях. Большинство
исследований, касающихся элементного обмена,
подтверждают их очень тесные антагонистичес�
кие и синергетические взаимоотношения. Эти от�
ношения могут меняться, прежде всего, от целос�

тности клеточных мембран и степени стабильнос�
ти межмембранного транспорта химических эле�
ментов. Динамика изменений уровня химических
элементов в клетке регулируется ЦНС, а именно
процессами торможения и возбуждения. Станов�
ление этих регуляторных механизмов закладыва�
ется еще в перинатальном периоде. Для эмбрио�
нов, новорожденных и детей раннего возраста ха�
рактерно относительно стабильное содержание
эссенциальных элементов в подкорковых и ство�
ловых структурах. Затем происходит увеличение
уровня элементов в коре мозга. По мере развития
патологических процессов и при старении отме�
чают перераспределение биоэлементов по эмбри�
ональному типу. Если высокие концентрации Cu
характерны для большинства отделов мозга, то
значительное содержание Fe чаще регистрируют
в тканях стволовых и подкорковых структур, а Zn
– в коре головного мозга.

Таким образом, содержание и топография МЭ
и МаЭ в тканях мозга меняются в процессе онто�
генеза и филогенеза, при различных патологичес�
ких процессах и состояниях, являясь, тем не ме�
нее, только частью сложных обменных процессов.
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