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Настоящее сообщение следует рассматривать как дополнение положений доклада 

на настоящей конференции «Химия процессов соанаболизма микроэлементов в 
биологических системах: фундаментальные закономерности и экологические проблемы», 
А.Г. Карабаш, М.А. Елисеева. 

Результаты поиска в системе «Интернет» иллюстрируют большую роль 
микроэлементов в процессах метаболизма, анаболизма, которая обнаруживается в 
современных исследованиях в области биологии и медицины. 
 
Русскоязычная поисковая система «Рамблер» дает следующие результаты на запрос 
указанных ниже ключевых слов:  

Анаболизма -160 сайтов, 307 документов; 
Катаболизма –309 сайтов, 922 документа; 
Метаболизма - 2540 сайтов, 12823 документов; 
Метаболизм + микроэлементы - 160 сайтов, 184 документа. 

Англоязычные поисковые системы дают в 30-100 раз большее количество документов с 
этими ключевыми словами. 
 

Из этого множества можно привести отдельные фрагменты иллюстрирующие 
большой интерес исследований к проблеме микроэлементов в живых организмах. 
  В институте терапии АМН Украины (г. Харьков) Н.А. Харченко исследовалось 
изменение концентрации некоторых микроэлементов в крови пациентов с ишемической 
болезнью сердца (ИБС). При коронарном атеросклерозе нарушается не только липидный и 
белковый обмен веществ, но и метаболизм микроэлементов. 

У больных ИБС установлено снижение (по сравнению с контрольной группой) 
уровня микроэлементов:железа – в 4,6 раза, цинка – в 9.3 раза, меди – в 4,8 раза.. Меньше 
всего изменилось содержание марганца. 

Автором использована методика современного прецизионного биохимического 
анализа и математической обработки результатов экспериментов на ЭВМ. Даны 
теоретические объяснения этих результатов и клинические рекомендации по 
профилактике ишемической болезни сердца коррекцией обмена микроэлементов. 

На пульманологическом конгрессе 1997 г. в Санкт-Петербургском медицинском 
университете им. академика И.П. Павлова рассматривался вопрос метаболизма 
микроэлементов у больных бронхиальной астмой. Отчетливо отмечены патологические 
сдвиги концентраций микроэлементов. 

В работе Воронежского государственного аграрного университета «Метаболизм 
микроэлементов в изучении химии и биохимии» исследовалась роль урана в анаболизме. 
 В ряде документов отмечается важная роль селена в условиях окислительного 
стресса организма, вызывающего ускорение процессов катаболизма селенсодержащих 
белков. Выделение селена с мочой вызывает необходимость повышенного потребление 
этого микроэлемента с пищей. Наблюдалась перераспределение селена в плазме и 
эритроцитах крови. 
 Особого внимания заслуживают новые исследования роли микроконцентраций 
хрома «как чудодейственного элемента, стимулирующего анаболизм мышц». Недостаток 
хрома в организме снижает функции инсулина. «Прием хромосодержащих пищевых 
добавок необходим для нормального течения белкового синтеза с участием инсулина». 
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В документах, касающихся культуризма отмечается, что бодибилдинг связан с 
почти полной (~80%) потерей хрома. 
Роль хрома в анаболизме отражена и в сообщениях англоязычной серверов «Интернета»: 
«..пиколинат хрома значительно повышает воздействие инсулина». 

Необходимо отметить парадоксальное противоречие этих новых данных о 
положительной роли микроконцентраций хрома в анаболизме и «классических» сведений 
в официальных справочниках о вредных химических веществах. 
 Поиск по ключевому слову – соанаболизм, не дал результата как в русских, так и в 
англоязычных системах. 
 

Целесообразно провести целенаправленный поиск, в первую очередь в 
специализированных медицинских, химических и биологических базах данных для 
установления закономерностей и корреляций, которые можно ожидать исходя из 
указанного выше доклада А.Г. Карабаша и М.А. Елисеевой. 


