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Цель. Изучить изменения концентрации элементов Cr, Mn, Cu, Zn в сыворотке и эритроцитах периферической крови, 
а также соответствующих индексов клеточно-мембранной проницаемости у новорожденных с патологией раннего 
неонатального периода и их матерей.
Пациенты и методы. Обследованы 98 пар доношенных новорожденных и их матерей, из них 58 пар отделения пато-
логии новорожденных составляли группу 1, а 40 условно здоровых пар мать–ребенок – группу 2 (контрольную). 
Проведено сравнение групповых средних количественных признаков для указанных групп по элементам Cr, Mn, Cu, 
Zn, а также соответствующих индексов клеточно-мембранной проницаемости. Внутри групп рассчитаны корреляцион-
ные связи для всех параметров.
Результаты. Полученные данные свидетельствуют о постоянстве концентрации хрома и меди. При этом корреляцион-
ный анализ свидетельствует о увеличении потребности этих элементов у новорожденного. Наблюдается уменьшение 
марганца и цинка в плазме у новорожденных с патологией. Это можно рассматривать как одно из патогенетических 
звеньев срыва адаптации и развития заболевания у новорожденного.
Заключение. Полученные результаты доказывают биологическую роль марганца и цинка в развитии патологии ран-
него неонатального периода у новорожденных, что предполагает регулярный контроль концентрации этих элементов 
у беременных женщин. Дотация беременной препаратами цинка при патологии беременности не обязательно сопро-
вождается поступлением необходимого количества элемента новорожденному.
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Objective. To study changes in the concentrations of the elements Cr, Mn, Cu, Zn in serum and red blood cells of peripheral 
blood, and also the related indices of cellular membrane permeability in newborns with pathologies of the early neonatal period 
and their.
Patients and methods. 98 pairs of full-term newborns and their mothers were examined, of them 58 pairs from the neonatal 
pathology department comprised group 1, and 40 conditionally healthy mother-baby pairs – group 2 (control). We compared 
the group means of quantitative signs in these groups for the elements Cr, Mn, Cu, Zn, and also of the related cell-membrane 
permeabiity indices. Correlations for all parameters were calculated within the groups.
Resuts. The data we have obtained are indicative of the permanence of chromium and copper concentrations. But correlation 
analysis shows an increased need for these elements in newborns. In newborns with pathologies, decreased plasma 
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П роблема биологической роли микроэлементов – со став-
ная часть основанного трудами академика В.И.Вернад- 

ского учения о биосфере, рассматривающего взаимо связь 
между геохимической средой и совокупностью живых организ-
мов как двуединый процесс [1]. Нарушение баланса микро-
элементов в организме человека играет существенную роль 
в этиологии, патогенезе и лечении многих заболеваний [2, 3].

По данным литературы, в Российской Федерации патоло-
гия раннего неонатального периода встречается с частотой 
до 710 : 1000, а во всем мире, по данным ВОЗ, летальность 
от отдельных патологических состояний перинатального 
перио да составляет 276 000 детей/год в течение первых 
4 недель жизни [4].

Несмотря на установление ряда социально-эконо ми-
ческих, медико-биологических, акушерских факторов доста-
точно часто причина возникновения патологических состоя-
ний в неонатальном периоде остается не выявленной, что 
пре допределяет поиск неустановленных патогенетических 
причин и механизмов, что может способствовать разработке 
методов прогнозирования и предотвращения таких состоя-
ний [1, 2]. В частности, это относится к изменениям элемент-
ного статуса рожениц при протекании у них адаптационных 
процессов, которые формируют условия становления эле-
ментного статуса плода и новорожденного [3, 5–9].

Цель: изучить изменения концентрации элементов – хром 
(Cr), марганец (Mn), медь (Cu), цинк (Zn) – в сыворотке и эри-
троцитах периферической крови, а также соответствующих 
им индексов клеточно-мембранной проницаемости у ново-
рожденных с патологией раннего неонатального периода 
и их матерей.

Пациенты и методы 

Под наблюдением находились 98 пар доношенных ново-
рожденных и их матерей, из них 58 пар отделения патологии 
новорожденных составляли группу 1, а 40 условно здоровых 
пар мать–ребенок – группу 2 (контрольную). Указаны мак-
симальные количества наблюдений для каждой группы, 
но ввиду выпадения данных для некоторых параметров 
коли чество в группах варьируются.

Забор крови проводился при поступлении в отделение 
патологии новорожденных или в роддоме в первые три дня 
жизни с письменного согласия родителей.

Определение концентраций химических элементов про-
водилось методом масс-спектрометрии с индуктивно свя-

занной аргоновой плазмой на оборудовании центра коллек-
тивного пользования КФУ [10].

Индекс мембранной проницаемости эритроцита вычис-
лялся на основе полученных количественных значений кон-
центраций элементов в плазме и эритроцитах перифериче-
ской крови.

Статистическая обработка результатов проводилась 
в программной среде Exel сотрудниками института матема-
тики и механики Казанского федерального университета.

Проведено сравнение групповых распределений количе-
ственных признаков для двух указанных групп по элемен-
там: хром, марганец, медь, цинк, а также соответствующих 
индексов клеточно-мембранной проницаемости.

Для выбора критерия сравнения была проведена провер-
ка всех массивов на нормальность распределения. По по-
лученным результатам был сделан вывод об отсутствии 
нормальности распределений для большинства групп эле-
ментов. Поэтому для доказательства однородности выборок 
был использован непараметрический метод: критерий 
Колмогорова–Смирнова. 

Данный статистический критерий подтверждает гипотезу 
о равенстве исследуемых распределений, если достигнутые 
уровни значимости (р) более 5%, т.е. р > 0,05. В противном 
случае гипотеза отвергается.

Полученные результаты сравнения распределений коли-
чественных признаков для химических элементов с соответ-
ствующими уровнями значимости выбранных критериев 
приводятся в табл. 1–4. В них используются следующие обо-
значения: Пл. – плазма крови, Эр. – эритроциты крови, 
ИКМП – индекс клеточно-мембранной проницаемости. 
В столбцах «группа – 1, 2» приводятся количественные зна-
чения элемента (медианы).

Эти результаты дают информацию об общем изменении 
концентрации элементов при патологии раннего неонаталь-
ного периода, однако рассмотрение непосредственного 
изме нения связей между параметрами для каждого элемен-
та даст более подробную информацию о происходящих 
при этом процессах.

Расчет сил связей проводился отдельно для каждого эле-
мента внутри группы. При построении корреляционных 
плеяд очень сильная корреляционная связь параметров 
соот ветствовала значению в пределах от 0,9 до 1,0 (широ-
кая линия), сильная – от 0,7 до 0,89 (узкая линия). Для по-
ложительных связей использовался сплошной тип линий, 
для отрицательных – прерывистый. На рис. 1–4 приведены 

manganese and zinc are observed. This might be regarded as one of the pathogenetic links of adaptation disturbance and 
development of disease in newborns.
Conclusion. The results are demonstrative of the biological role of manganese and zinc in the development of early neonatal 
pathologies in newborns, which presupposes a regular control over concentrations of these elements in pregnant women. 
Supplementation of pregnant women with zinc in pathologies of pregnancy does not necessarily result in a sufficient provision 
of a newborn baby with this element.
Key words: trace elements, newborn, neonatal pathology, parturient woman

For citation: Voloshin A.V., Sofronov V.V., Skvortsova G.Sh., Мavrina Е.V., Аgapova I.V. Specific features of the plasma and erythrocytes levels 
of chromium, manganese, copper and zinc in newborns with early neonatal pathologies and in their mothers. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, 
Obstetrics and Perinatology). 2020; 19(2): 62–67. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2020-2-62-67



64

А.В.Волошин и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №2, с. 62–67

A.V.Voloshin et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 2, p. 62–67

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

корреляционные плеяды антенатального анамнеза. Обо зна-
чения в плеядах соответствуют параметрам: плазма мать – 1; 
эритроциты мать – 2; ИКМП мать – 3; плазма ребенок – 4; 
эритроциты ребенок – 5; ИКМП ребенок – 6.

Результаты исследования и их обсуждение

Как видно из табл. 1, приведенные статистические крите-
рии для хрома в плазме и эритроцитах матери в случае 
сравнения групп 1, 2 имеют достигнутые уровни значимости 
более 5%, то есть гипотезы равенства распределений под-
тверждаются. Таким образом, патологии новорожденных 
не сопровождаются достоверным изменением выбранных 
параметров.

Корреляционные плеяды для группы 2 (рис. 1а) показыва-
ют отсутствие сильных и очень сильных связей. Однако не-
обходимо отметить, что в этом случае были определены 
связи 1–2, 1–4, 2–5, 4–5 средней и 1–5 слабой силы, которые 
не были включены в рисунок.

Для группы 1 (рис. 1б) наблюдается сразу шесть сильных 
положительных связей: 1–2, 1–4, 1–5, 2–4, 2–5 и 4–5.

Возможно, усиление связей 1–4, 1–5, 2–4 и 2–5 свиде-
тельствует об интенсификации механизма компенсации ма-
терью потребности данного элемента у ребенка. 

Защитное действие хрома предопределено тем, что он 
проч но связан с синтезом нуклеиновых кислот, защищает их 
от денатурации, повышая секрецию гормонов и изменяя ин-
сулино-зависимый метаболизм углеводов, белков, жиров [2].

Приведенные в табл. 2 статистические критерии для мар-
ганца в группах 1, 2 с параметрами «плазма мать» и «плаз-
ма/эритроциты/ИКМП ребенок» имеют достигнутые уровни 
значимости менее 5%, следовательно, гипотезы равенства 
распределений отвергаются. Таким образом, можно гово-
рить об увеличении количества марганца в плазме матери 
при патологии новорожденного. При этом данный элемент 
в плазме новорожденного уменьшается, а в эритроцитах 
увеличивается. Возможно, это происходит из-за возраста-
ния селективной транспортной функции мембраны, на что 
указывает увеличение ИКМП ребенка.

На рис. 2 приводятся корреляционные плеяды для марган-
ца. Видно, что в группе 2 (рис. 2а) есть отрицательные связи – 
очень сильная 1–3 и сильная 4–6. Они возникают из-за необ-
ходимости поддержания постоянной концентрации элемента 
в клетке, поэтому увеличение концентрации элемента в плаз-
ме должно сопровождаться уменьшением ИКМП.

В корреляционной плеяде группы с патологией раннего 
неонатального периода (рис. 2б) возникает новая сильная 
положительная связь 1–4 и уменьшается, до сильной, отри-
цательная связь 1–3. Такое изменение картины связей 
может свидетельствовать о включении механизма компен-
сации матерью потребности данного элемента у новорож-
денного (плода).

Увеличение концентрации элемента в плазме матери 
может быть связано с поступлением элемента из митохон-
дрий клеток  или из внешней среды (витаминно-минеральные 
комплексы) [2]. 

Биологическая роль марганца в центральной нервной си-
стеме связана с обеспечением нормальной структуры и 
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Рис. 1. Корреляционные плеяды антенатального анамнеза для 
хрома: а – группа 2 (контроль); б – группа 1.

Fig. 1. Correlation pleiades of the antenatal history for chromium: 
a – group 2 (control); b – group 1.
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Рис. 2. Корреляционные плеяды антенатального анамнеза для 
марганца: а – группа 2 (контроль); б – группа 1.

Fig. 2. Correlation pleiades of the antenatal history for manganese: 
a – group 2 (control); b – group 1.

Таблица 1. Результаты сравнения распределения признаков 
элемента хром, мкг/л 
Table 1. Comparison of the distribution of signs of the element 
chromium, μg/L

Элемент / Element Группирующий признак / 
Grouping sign

Уровни  
значимости «р» / 

Significance levels «р»
1 2 1–2

Пл. мать / Pl. mother 155,1 117,5 >0,10
Эр. мать / RBC mother 308,2 302,6 >0,10
ИКМП мать / ICM mother 2,22 2,23 >0,10
Пл. ребенок / Pl. baby 120,1 132,7 >0,10
Эр. ребенок / RBC baby 329,5 354,6 >0,10
ИКМП ребенок / ICM baby 2,64 2,28 >0,10

Таблица 2. Результаты сравнения распределения признаков 
элемента марганец, мкг/л 
Table 2. Comparison of the distribution of signs of the element 
manganese, μg/L

Элемент / Element Группирующий признак / 
Grouping sign

Уровни  
значимости «р» / 

Significance levels «р»
1 2 1–2

Пл. мать / Pl. mother 4,11 2,98 <0,025
Эр. мать / RBC mother 47,4 50,5 >0,10
ИКМП мать / ICM mother 13,1 14,6 >0,10
Пл. ребенок / Pl. baby 4,17 8,44 <0,001
Эр. ребенок / RBC baby 83,3 68,3 <0,001
ИКМП ребенок / ICM baby 18,9 7,74 <0,001
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стабильности мембран, поддержанием максимальной актив-
ности галактозилтрансферазы, участвующей в нормальном 
синтезе ганглиозидов, а также участием в регуляции мета-
болизма биогенных аминов [7].

Приведенные статистические критерии для меди групп 1, 2 
(табл. 3) во всех случаях имеют достигнутые уровни значи-
мости более 5%, то есть гипотезы равенства распределений 
подтверждаются. Следовательно, при наличии патологии 
новорожденного нет достоверных изменений концентрации 
меди ни у ребенка, ни у матери.

Необходимо отметить, что заметно различие в ИКМП 
у матери и ребенка. Так, у матерей этот параметр меньше 
единицы, у ребенка – больше единицы. Это свидетельствует 
о различиях работы механизма мембраны для меди – у ре-
бенка происходит накопление элемента в клетке. 

Достижение необходимого количества химических эле-
ментов внутриклеточного пула очень важно для развития 
плода, для которого характерно явление «резервирования» 
элементов. Так, концентрация меди в мозге у плода и ново-
рожденного выше, чем у взрослых. Это обусловлено ее 
ролью в синтезе фосфолипидов, являющихся структурными 
компонентами нервной ткани [7].

Рис. 3 представляет корреляционные плеяды групп 1, 2. 
Заметно наличие одной сильной отрицательной связи между 
параметрами 4–6 для группы 2 (рис. 3а) и положительной 
сильной связи между параметрами 2–5 (рис. 3б) в группе 1. 
Однако необходимо отметить, что в контрольной группе 2 
была определена также связь средней силы 2–5, а для груп-
пы 1 – отрицательная связь средней силы 4–6. Поскольку 
для построения плеяд использовали только очень сильные и 
сильные связи то средние связи не показаны.

Исходя из полученных данных корреляционного анализа, 
наблюдается изменение сил связей между параметрами 2–5 
и 4–6, что может свидетельствовать о включении механизма 
компенсации матерью потребности данного элемента у но-
ворожденного.

В табл. 4 приведены статистические критерии групп 1, 2 
для цинка. Видно, что для параметров «плазма мать» и 
«ИКМП мать», а также «плазма ребенок» достигнутые уров-
ни значимости менее 5%, то есть гипотезы равенства рас-
пределений отвергаются. Из этого следует, что при наличии 
патологии неонатального периода концентрация цинка 
в плазме матери возрастает, при этом ИКМП уменьшается, 
хотя в эритроцитах количество элемента не изменяется. 
При этом у новорожденного происходит уменьшение концен-
трации цинка в плазме.

На рис. 4а, где представлена корреляционная плеяда 
для группы 2, видна одна сильная связь 1–4. 

В случае группы 1 (рис. 4б) эта связь не исчезает пол-
ностью, а становится средней силы, поэтому не отражена 
на рисунке.

Ослабление силы связи указывает на уменьшение посту-
пления цинка от матери к плоду. При наличии патологии 
раннего неонатального периода концентрация элемента 
в плазме рожениц увеличивается, а у новорожденного – 
уменьшается.

Возможно, одним из факторов развития патологии являет-
ся дефицит цинка, наблюдающийся у новорожденного [11].
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Рис. 3. Корреляционные плеяды антенатального анамнеза для 
меди: а – группа 2 (контроль); б – группа 1.

Fig. 3. Correlation pleiades of the antenatal history for copper: 
a – group 2 (control); b – group 1.
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Рис. 4. Корреляционные плеяды антенатального анамнеза для 
цинка: а – группа 2 (контроль); б – группа 1.

Fig. 4. Correlation pleiades of the antenatal history for zinc: a – group 
2 (control); b – group 1.

Таблица 3. Результаты сравнения распределения признаков 
элемента медь, мкг/л 
Table 3. Comparison of the distribution of signs of the element 
copper, μg/L

Элемент / Element Группирующий признак / 
Grouping sign

Уровни  
значимости «р» / 

Significance levels «р»
1 2 1–2

Пл. мать / Pl. mother 1476 1502 >0,10
Эр. мать / RBC mother 443,7 495,4 >0,10
ИКМП мать / ICM mother 0,294 0,270 >0,10
Пл. ребенок / Pl. baby 321,4 277,4 >0,10
Эр. ребенок / RBC baby 603,2 579,7 >0,10
ИКМП ребенок / ICM baby 1,83 2,24 >0,10

Таблица 4. Результаты сравнения распределения признаков 
элемента цинк, мкг/л 
Table 3. Comparison of the distribution of signs of the element 
copper, μg/L

Элемент / Element Группирующий признак / 
Grouping sign

Уровни 
значимости «р» / 

Significance levels «р»
1 2 1–2

Пл. мать / Pl. mother 392,2 342,0 <0,05
Эр. мать / RBC mother 8250 7254 >0,10
ИКМП мать / ICM mother 20,4 25,5 <0,005
Пл. ребенок / Pl. baby 441,1 546,0 <0,001
Эр. ребенок / RBC baby 1575 1812 >0,10
ИКМП ребенок / ICM baby 3,55 3,06 >0,10
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Заключение

Таким образом, результаты исследования элементного 
статуса у новорожденного и матерей при патологии раннего 
неонатального периода позволяют утверждать:

1. Концентрация внеклеточного и внутриклеточного 
хрома и меди не зависит от наличия патологии раннего нео-
натального периода. При этом происходит увеличение сил 
связей и изменение картины связей, что может свидетель-
ствовать об интенсификации процесса компенсации по-
требности данного элемента у новорожденного (плода). Для 
однозначного вывода о роли данных элементов в форми-
ровании пато логии раннего неонатального периода требу-
ется дальнейшее исследование с большим количеством 
наблюдений.

2. Наблюдается уменьшение марганца в плазме у ново-
рожденного при возрастании внутриклеточной концентра-
ции, что можно рассматривать как одно из звеньев адапта-
ционного процесса у новорожденного (плода). Это косвенно 
подтверждается увеличением силы связи 1–4. Полученные 
результаты доказывают биологическую роль марганца 
в развитии патологии раннего неонатального периода у но-
ворожденных, что предполагает регулярный контроль кон-
центрации вне- и внутриклеточного марганца у беременных 
женщин.

3. Выявлен дефицит цинка в плазме у новорожденного 
при возрастании его концентрации в плазме роженицы, что 
можно рассматривать как одно из звеньев патогенеза срыва 
адаптации и развития заболевания у новорожденного 
(плода). Об этом косвенно свидетельствует уменьшение 
силы связи 1–4. Подтверждена биологическая роль цинка 
в развитии патологических состояний в раннем неонаталь-
ном периоде. Тем не менее дотация беременных препарата-
ми цинка при патологии беременности не обязательно со-
провождается поступлением необходимого количества эле-
мента для реализации адаптационных процессов новорож-
денного (плода).

4. Необходимо отметить различия в работе клеточной 
мембраны эритроцитов рожениц и новорожденных (плода) 
в транспорте меди: у рожениц транспорт меди в клетку бло-
кируется, тогда как у всех наблюдаемых групп новорожден-
ных – не блокируется.
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