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Введение
Марганец (Mn) является эссенциальным микроэлемен-

том, необходимым для нормального роста и развития орга-
низма. Важность марганца как эссенциального микроэле-
мента была продемонстрирована в экспериментальных ра-
ботах еще в 1930-х гг.: дефицит марганца был достоверно 
ассоциирован с нарушениями репродуктивной функции и 
резким замедлением роста [1]. В протеоме человека насчи-
тывается по меньшей мере 320 марганец-зависимых белков, 
необходимых для поддержания широкого спектра метаболи-
ческих функций. Слишком низкая обеспеченность марган-
цем (вследствие нутриентной недостаточности) матери и в 
пуповине нарушает нормальные уровни активности этих 
белков. В результате формируются патологии репродуктив-
ного здоровья, гипотрофия и пороки развития плода [2].

Адекватный уровень потребления марганца из диеты и ви-
та минно-минеральных комплексов (ВМК) составляет 2 мг/сут, 
а верхний допустимый предел потребления – 11 мг/сут [3]. При 
неадекватном потреблении марганца и/или нарушении гомео-
стаза марганца формируется недостаточность этого элемен-
та (диагноз Е61.3 по МКБ-10). Хроническая недостаточность 
марганца проявляется как аномалии развития скелета, за-
держка роста волос и ногтей, кроме того, недостаточность 
марганца коморбидна инсулинорезистентности, жировому 
гепатозу, а также бесплодию, врожденным порокам разви-
тия и задержке развития плода. Важно отметить, что типич-
ная картина пациента, испытывающего дефицит марганца 
начиная с периода внутриутробного развития, включает 
комплекс отклонений строения соединительной ткани (арах-
нодактилия, сколиотическая осанка, готическое небо, дис-
кинезия желчевыводящих путей и др.).

Современные российские исследования показывают ши-
рокую распространенность нутрициальной недостаточности 
марганца. Например, в работе был проведен комплексный 
анализ когорты женщин репродуктивного возраста (n = 623), 
показавший, что исследованными микронутриентами (вита-
мины А, В1, В2, РР, B5, В6, фолаты, В12; микроэлементы Fe, Zn, 

Cu, Se, Mn, I, Cr, Mo) было обеспечено всего от 30 до 50% 
обследованных [4]. В случае марганца среднее потребление 
из диеты было ничтожным (менее 0,3 мг/сут), а потребление 
марганца из ВМК составило всего 0,76 ± 0,77 мг/сут. У паци-
енток с невынашиванием потребление марганца из ВМК 
было еще ниже (0,62 ± 0,59 мг/сут, р = 0,06) [4]. 

В настоящей работе представлены результаты система-
тического анализа научной литературы по молекулярно-
клеточным ролям марганца, имеющим отношение к пробле-
матике акушерства и гинекологии. По запросу «manganese» 
в базе данных биомедицинских публикаций PUBMED было 
найдено 47 652 ссылки. Анализ этого массива литературы 
проводился посредством современных методов анализа 
больших данных, развиваемых в рамках топологического и 
метрического подходов к задачам распознавания/классифи-
кации [5–8]. 

 Результаты систематического 
компьютеризированного анализа литературы
В ходе систематического анализа литературы были вы-

делены 835 информативных биомедицинских терминов, от-
личающих публикации по биологическим ролям марганца по 
поддержанию здоровья тканей мочевыделительной системы 
от публикаций в контрольной выборке. Дополнительные пои-
ски в БД PUBMED с использованием соответствующих этим 
терминам ключевых слов позволили детализировать взаи-
мосвязи между недостаточной обеспеченностью марганцем 
и различными состояниями, отрицательно сказывающимися 
на протекании беременности. Для дальнейшего рассмотре-
ния наиболее перспективными представляются, на наш 
взгляд, (1) последствия нутрициальной недостаточности и 
дефицита марганца, (2) воздействие марганца на регуляцию 
менструального цикла, (3) внутриутробное развитие плода, 
(4) антиоксидантный эффект марганца, (5) эффекты марган-
ца как одного из основных синергистов железа, (6) интокси-
кация неорганическими формами марганца, (7) вопросы 
использовании форм марганца в виде органических солей.
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 Последствия нутрициальной 
недостаточности марганца
Дефицит марганца хорошо известен в медицине. В экс-

периментальных исследованиях нутриентный дефицит мар-
ганца приводит к нарушениям выработки инсулина, метабо-
лизма липопротеинов, системы антиоксидантной защиты и 
метаболизма факторов роста. Если дефицит марганца 
сформирован уже во время раннего развития, то он стиму-
лирует и развитие выраженных нарушений строения скеле-
та, и формирование необратимой атаксии [9]. Интересно 
отметить соответствие между клеточными последствиями 
дефицита марганца (то есть нарушениями функций Mn-
зависимых ферментов) и известными проявлениями болез-
ни Гентингтона (эксайтотоксичность, снижение функции ми-
тохондрий, оксидативный стресс) [10].

Избыток или дефицит марганца могут возникать не толь-
ко вследствие экзогенных причин, но и как результат мута-
ций в белках-транспортерах марганца. Белок-транспортер 
оттока марганца SLC30A10 и транспортер марганца 
SLC39A14 работают синергетически, чтобы снизить нагруз-
ку организма соединениями марганца. Врожденные мута-
ции в каждом из этих транспортных белков марганца нару-
шают баланс марганца в организме и приводят к врож-
денным невропатологиям: гиперманганеземия с дистонией 
1-го типа (дефицит SLC30A10), гиперманганеземия с дисто-
нией 2-го типа (дефицит SLC39A14) характеризуются нейро-
токсичностью марганца [11]. Паркинсонизм, проявляющийся 
с младенчества до подросткового возраста, ассоциирован 
с мутациями более чем в 70 генах, включая мутации в транс-
портерах марганца [12].

В то же время транспортер SLC39A8 выполняет противо-
положную функцию, облегчая всасывание марганца в орга-
низме. Поэтому мутации в гене SLC39A8 вызывают врож-
денные расстройства, ассоциированные с дефицитом мар-
ганца. Повышенная экскреция Mn с желчью или мочой 
может быть причиной крайне низкого уровня Mn в крови 
у пациентов с мутациями транспортера SLC39A8, что приво-
дит к тяжелому дефициту марганца и к дефектам в марганец-
зависимом гликозилировании белков протеома [13, 14].

Клинико-эпидемиологические исследования подтвержда-
ют результаты экспериментальных исследований и указыва-
ют на наличие недостаточности марганца как компонента 
различных патологий женской репродуктивной сферы. 
У женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ, 
n = 35) отмечено снижение уровней Mn (р < 0,01) по сравне-
нию со здоровыми контролями (n = 30) [15]. У беременных 
с преэклампсией (n = 120) отмечено снижение уровней меди 
(1,55 ± 0,53 мг/л, контроль – 2,01 ± 0,43 мг/л), марганца 
(0,07 ± 0,06 мг/л, контроль – 0,13 ± 0,07 мг/л) и цинка 
(0,67 ± 0,59 мг/л, контроль – 1,30 ± 0,83 мг/л) в сыворотке 
крови [16]. Сравнение группы беременных с угрожающим 
абортом (n = 45) и здоровых участниц в контрольной группе 
(n = 40) указало на достоверно более низкие уровни цинка, 
железа, магния и марганца в сыворотке крови при угрожаю-
щем аборте на фоне повышения уровней меди, кадмия и 
свинца (р < 0,001) [17]. У женщин, перенесших плановое ке-
сарево сечение (n = 40), уровни Mg, Mn и Zn в венозной 
крови и в пуповинной артерии были достоверно снижены 

по сравнению с женщинами с физиологическими родами 
(n = 40) [18].

Марганец и регуляция менструального цикла
Результаты фундаментальных исследований показали, 

что марганец и другие двухвалентные катионы стимулируют 
секрецию гонадотропина. Ионы Mn2+ и Ca2+ значительно сти-
мулировали секрецию лютеинизирующего гормона в клет-
ках гипофиза [19].

Ионы марганца способствуют поддержке нормофизиоло-
гического цикла также посредством поддержки антиокси-
дантного ресурса организма (см. далее). Во время менстру-
ального цикла активность Cu/Zn-супероксиддисмутаз (СОД) 
возрастала от начала до середины лютеиновой фазы, 
а затем постепенно снижалась. Активность Mn-СОД была 
наиболее низкой в середине лютеиновой фазы и увеличива-
лась к началу цикла [20].

Результаты клинико-эпидемиологических исследований 
указали на ассоциацию между нутрициальной недостаточ-
ностью марганца и нарушениями менструального цикла. 
У женщин в возрасте 18–44 лет (n = 259) низкое потреб-
ление Na (<1500 мг/сут, ОР 2,70; 95% ДИ 1–7,31) и Mn 
(<1,8 мг/сут, ОР 2,00; 95% ДИ 1,02–3,94) ассоциировано 
с повышенным риском ановуляции по сравнению с более 
высоким потреблением [21].

В комплексном исследовании клинически однородной 
выбор ки женщин 18–35 лет (n = 623, 3922 показателя со-
стояния пациенток) установлены комплексные взаимодей-
ствия между нарушениями менструального цикла, эндоме-
триозом и невынашиванием. У пациенток с нарушениями 
менструального цикла отмечены недостаточное потребле-
ние витамина А (p = 1.1E-11), калия (p = 0,001), магния 
(p = 0,001), микроэлементов марганца (p = 0,00008), молиб-
дена (p = 0,00007) и селена (p = 0,0012) в составе ВМК [4].

Марганец и внутриутробное развитие плода
Внутриутробная недостаточность марганца ассоциирова-

на с репродуктивными и нервными расстройствами, дефор-
мациями скелета и хондродисплазией [22–24]. Одним из 
наиболее характерных признаков внутриутробного дефици-
та марганца является тяжелая хондродистрофия.

Эффекты марганца на соединительную ткань обусловле-
ны его необходимостью для синтеза «гелеобразной сре-
ды» – важнейшего компонента соединительной ткани. Геле-
образная среда образована протеогликанами – чрезвычай-
но растянутыми полипептидными цепями с полисахаридами 
глюкозаминогликанами, присоединенными посредством 
кова лентных связей. Марганец-зависимые галактозил кси ло-
зил-глюкуронозилтрансферазы играют важную роль в био-
синтезе таких гликозаминогликанов, как хондроитинсуль-
фат, дерматансульфат, гепарансульфат. Марганец-зави си-
мые β-галактозилтрансферазы участвуют в биохимических 
модификациях глюкозаминогликанов, и активность этих 
ферментов оказывает значительное влияние на структуру 
внеклеточной матрицы соединительной ткани. Например, 
дефицит Mn-зависимой ксилозил-бета-1,4-галактозил транс-
феразы 7 (ген B4GALT7) связан с одной из форм синдрома 
Элерса–Данло (склонность к вывихам, хрупкая или гипер-
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эластичная кожа, хрупкие кровяные сосуды и т.д.) [19]. 
Активность всех этих ферментов резко падает при дефиците 
марганца, необходимого для образования соответствующих 
активных центров (рис. 1). 

В комплексном исследовании беременных с недиффе-
ренцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) 
более высокое содержание марганца в тканях плаценты 
(n = 18) было ассоциировано с достоверным (n = 29) повы-
шением содержания железа (р = 0,05), калия (р = 0,03), йода 
(р = 0,0144) и со сниженным накоплением токсических ми-
кроэлементов висмута (р = 0,02) и урана (р = 0,0002) в пла-
центе. Более высокое содержание марганца в плаценте 
было ассоциировано со сниженным риском эндометриоза 
(р = 0,011), привычного невынашивания (р = 0,04), астениче-
ского синдрома (р = 9 × 10–7), дискинезии желчевыводящих 
путей (р = 0,0053), отслойки плодного яйца (р = 0,011), рвоты 
беременных легкой степени (р = 0,012), гиперплазии плацен-
ты 1-й ст. (р = 0,004, рис. 2), кесарева сечения (р = 0,005) и 
балла по Апгар менее 9 (р = 0,001), с меньшим количеством 
патологических изменений в плаценте, в т.ч. аномалий сосу-
дов пуповины (р = 0,011), аномалий сосудов плаценты 
(р = 3 × 10–6), преждевременной отслойки нормально распо-

ложенной плаценты (р = 0,041), фибриноидного некроза 
(р = 0,041), сниженной толщины структур коллагена IV типа 
(р = 0,009) [25, 26].

Марганец и антиоксидантный эффект
Антиоксидантный эффект марганца обусловлен, прежде 

всего, вхождением иона марганца в состав пространствен-
ной структуры антиоксидантных ферментов – Mn-супер ок-
сид дис мутазы (СОД-2) и Mn-пероксидазы. Фермент СОД-2, 
в состав активных центров которого входят ионы двухва-
лентного марганца (рис. 3), обезвреживает ионы пере-
кисных соединений, тем самым повышая антиоксидантный 
ресурс клеток [27].

Экспрессия Mn-СОД увеличивается под воздействием 
прогестерона через сигнальный путь Wnt5a [28]. Делеция 
гена Mn-СОД (Sod2-/-) в кардиомиоцитах стимулирует раз-
витие прогрессирующей дилатационной кардиомиопатии 
в сочетании с митохондриальной недостаточностью. 
Делеция Sod2-/- в мозге приводит к формированию губча-
той энцефалопатии с глиозом [29]. Подчеркнем, что глубо-
кий нутрициальный дефицит марганца физиологически 
эквивалентен делеции гена СОД-2, т.к. при дефиците мар-

Рис. 1. Пространственная структура марганец-зависимых галактозилксилозил-глюкуронозилтрансфераз и β-галактозилтранс-
фераз. Показаны ионы Mn в активных центрах ферментов (сферы).

Fig. 1. Spatial structure of manganese-dependent galactosylxylosyl glucoronosyltransferases and beta-galactosyltransferases. Mn ions are 
shown in the active sites of enzymes (spheres).

Галактозилксилозил-
глюкуронозилтрансфераза / 

Galactosylxylosyl
glucuronosyltransferase

Бета-галактозилтрансфераза / 
Beta-galactosyltransferase

Протеогликан – основа соединительной ткани / 
Proteoglycan – the ground substance of connective tissue

Ферменты биосинтеза гликозаминогликанов протеин-
гликановой («гелевой») основы соединительной ткани / 
Enzymes of biosynthesis of glycosaminoglycans of the 
proteoglycan («gel») substance of connective tissue

Гелевая основа обеспечивает быструю диффузию пита-
тельных веществ и гормонов между кровью и клетками 
соединительной ткани / The gel substance allows a rapid 
diffusion of nutrients and hormones between blood and 
tissue cells

Mn2+

Mn2+
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ганца активность фермента СОД-2 снижается на несколько 
порядков [30].

Активность супероксид дисмутаз СОД-1 и СОД-2 и уров-
ни Zn, Cu и Mn в цельной крови были значительно ниже 
у женщин с привычным невынашиванием (p < 0,0001) и были 
ассоциированы с повышенным уровнем окислительного 
стресса [31]. Дотации марганца и цинка могут повышать 
активность СОД.

Марганец как синергист железа
В клетках значительная часть запасов марганца сосре-

доточена в митохондриях, поэтому марганцем наиболее 
бога ты органы, содержащие значительные количества мито-
хондрий: плацента, мозг, печень, почки, поджелудочная 
желе за, кишечник [32]. Локализация марганца в митохон-
дриях важна для осуществления синергизма между марган-
цем и железом. 

Марганец является одним из «центральных» синергистов 
железа. Системно-биологический анализ микронутриентов, 
поддерживающих функции железа на молекулярном уровне, 
показал, что из 23 500 белков протеома человека 1760 бел-
ков участвуют в гомеостазе железа [33]. Было показано, что 
среди таких синергидных железу ко-факторов, как гем, ионы 
меди, цинка, кальция, марганца, кобальта, витамины А, С, 
В2, РР, В6, В12, коэнзим Q10 и фолаты, марганец является 
«центральным» синергистом иона железа, т.е. наиболее 
часто сочетается с ионом железа или с гемом в соответ-
ствующих белках. 

В целом марганец влияет на функцию 22 белков, вовле-
ченных в гомеостаз железа. Можно выделить 5 функцио-
нальных групп Mn-зависимых белков, влияющих на биологи-

ческие функции железа: (1) 14 серин/треонин-фосфатаз, 
необходимых для внутриклеточной передачи сигналов роста 
клеток, (2) 4 гуанилатциклазы, передающих сигналы от окси-
да азота (NO), (3) 2 ионных транспортера, регулирующих 
распределение Fe в организме, (4) малатдегидрогеназа 
(мета болизм сахаров) и (5) митохондриальная пептидаза 
(импорт белков гомеостаза Fe в митохондрии).

Mn-зависимые S/T-фосфатазы необходимы для гидроли-
за фосфорилированных аминокислотных остатков серина и 
треонина в составе белков протеома, тем самым модулируя 
передачу сигналов выживания и роста клеток. В частности, 
S/T-фосфатазы нужны для поддержки клеточного деления и 
переработки гликогена. Поэтому темпы роста клеток замед-
ляются на фоне недостаточной обеспеченности марганцем 
и железом, необходимых для активации S/T-фосфатаз. 
Модель пространственной структуры S/T-фосфатаз показа-
на на рис. 4. 

Марганец-зависимая митохондриальная пептидаза 
MIPEP необходима для импорта белков гомеостаза железа 
в митохондрии. Пептидаза MIPEP осуществляет протеолиз 
(т.н. «созревание») импортируемых в митохондрии белков. 
В частности, стимулируя созревание транспортных белков 
железа, пептидаза MIPEP регулирует поступление ионов 
железа внутрь митохондрий [34]. Для активности MIPEP 
необ ходимы ионы марганца, кальция и магния (рис. 5).

Mn-зависимая малатдегидрогеназа – фермент матрикса 
митохондрий, связывающий гликолиз и цикл Кребса. 
Поэтому малатдегидрогеназа принципиально необходима 
для поддержания аэробного клеточного дыхания [34]. 

Марганец необходим для осуществления биологических 
эффектов оксида азота (NO) – сигнальной молекулы, не-
обходимой для вазорелаксации. В норме уровни NO увели-
чиваются в конце эстрогеновой и в начале прогестероно-
вой фазы менструального цикла [35]. При нарушениях 
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Рис. 2. Особенности течения беременности в группе пациенток 
с НДСТ в зависимости от содержания марганца в тканях пла-
центы. 

Fig. 2. Specificities of pregnancy in the group of patients with UCTD 
depending on manganese levels in placental tissue.

Рис. 3. Пространственная структура димера Mn-супер оксид дис-
мутазы. Ионы марганца в активных центрах фермента показа-
ны как сферы.

Fig. 3. Spatial structure of the Mn-superoxide dismutase dimer. 
Manganese ions in the active sites of the enzyme are shown as 
spheres.
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менструального цикла (например, при предменструальном 
синдроме, ПМС) отмечается выраженное снижение синтеза 
оксида азота, особенно при мигренозной форме ПМС [36]. 
Mn- и гем-зависимые гуанилатциклазы, являясь белками-
рецеп то рами молекулы NO, участвуют в передаче сигнала 
от NO внутрь клетки [37]. NO диффундирует внутрь клеток 
и активирует гуанилатциклазу, синтезирующую цикли-
ческий гуанозинмонофосфат (цГМФ). Молекулы цГМФ 
активи руют протеинкиназу PKG, которая, регулируя чувст-
вительность клеток к кальцию, стимулирует вазодилата-
цию, усвоение кислорода и другие биологические эффекты 
NO [38, 39]. 

Таким образом, обеспеченность организма адекватны-
ми уровнями марганца принципиально необходима для 

поддержки менструального цикла и для гармоничного раз-
вития плода. Повышение обеспеченности организма жен-
щины марганцем желательно осуществлять т.н. «органи-
ческими» субстанциями марганца (т.е. субстанциями на 
основе солей органических кислот). Кроме этого, марга-
нец оказывает большое влияние на все виды обмена: угле-
водный (снижает содержание глюкозы в крови и стимули-
рует синтез глико гена), белковый (увеличивает скорость 
распада белков), липидный (снижает депонирование три-
глицеридов), минеральный (способствует ассимиляции 
фосфора и кальция), участвует в синтезе аскорбиновой 
кислоты, синтезе гормонов паращитовидной железы, ока-
зывает позитивное влияние на состояние центральной 
нервной системы. 

Рис. 5. Пространственная структура митохондриальной пептидазы MIPEP (PDB файл 2O36). 

Fig. 5. Spatial structure of mitochondrial peptidase MIPEP (PDB file 2O36).

Mn2+ Fe2+

Митохондриальная пептидаза MIPEP / 
Mitochondrial peptidase MIPEP

Норма /
Norm

Дефицит марганца / 
Manganese deficiency

Стимуляция забора железа митохондриями. 
Падение активности фермента приводит 
к потерям митохондриями запасов железа / 
Mitochondrial iron uptake stimulation. 
Decrease of enzyme activity leads to decreased 
mitochondrial iron storage

Импорт белков гомеостаза железа в митохондрии / 
Import of iron homeostasis proteins into mitochondria

Рис. 4. Пространственная структура S/T-фосфатаз. Показаны атомы марганца и железа (сферы), связанные с молекулой модели 
субстрата в активном центре (PDB файл 3E7B).

Fig. 4. Spatial structure of S/T-phosphatases. Manganese and iron atoms are shown (spheres), bound with a model substrate molecule 
in the active site (PDB file 3E7B).

Mn2+

Fe2+

Серин/треонин-фосфатаза / 
Serine/threonine phosphatase

Норма /
Norm

Дефицит марганца / 
Manganese deficiency

Фермент необходим для деления клеток, 
метаболизма гликогена, мышечного сокращения 
и формирования эритроцитов нормального размера / 
The enzyme is required for cell division, glycogen 
metabolism, muscle contraction and formation  
of normal red blood cellsПередача сигнала от факторов роста /

Transmission of growth factor signals

2,5 мкм /
2.5 μm

7,5 мкм /
7.5 μm



Р
Е
К
Л
А
М
А



110

О.А.Громова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №1, с. 103–113

O.A.Gromova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 1, p. 103–113

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

Пониженные значения марганца характерны для таких 
состояний, как беременность, кормление грудью, повышен-
ные физические нагрузки, половая дисфункция, хрониче-
ский стресс, тяжелые хронические заболевания [40].

 Об интоксикации неорганическими 
формами марганца
Для человека подтвержденные случаи токсичности мар-

ганца ограничены, в основном, высокими концентрациями 
наночастиц марганца в воздухе (сварка и другие виды обра-
ботки Mn-содержащих сплавов, загрязнение воздуха вблизи 
автомобильных трасс), особенно у пациентов с выраженными 
нарушениями детоксикационных функций почек и печени [9]. 

Избытки техногенного марганца ассоциированы с повыше-
нием риска патологий развития плода. Например, сравнение 
уровней Mn в плаценте новорожденных с дефектами нервной 
трубки (ДНТ) (n = 80) и здоровых новорожденных (n = 50) по-
казало, что уровни Mn в плаценте были значительно выше 
в случае ДНТ (131,6 нг/г, 95% ДИ 99,3–166,8 нг/г), чем в кон-
троле (101,5 нг/г, 95% ДИ 80,1–119,8 нг/г). Содержание мар-
ганца в плаценте выше среднего значения ассоциировано 
с 4-кратным (95% ДИ 1,23–14,79) повышением риска ДНТ [41].

Сравнение группы женщин на втором триместре бере-
менности, впоследствии осложненной ДНТ у плода (n = 21), 
с контрольной группой беременных со здоровыми плодами 
(n = 21) показало, что уровни марганца в крови были выше 
у беременных, вынашивавших плод с ДНТ (3,6 ± 1,4 мкг/л), 
чем в контроле (2,4 ± 1,0 мкг/л, р < 0,05) [42]. Повышение 
уровней марганца в крови также сопровождалось выражен-
ным повышением уровней свинца (ДНТ – 12,3 ± 5,5 мкг/л, 
контроль – 7,8 ± 2,4 мкг/л), что указывает на техногенное 
происхождение обоих металлов (скорее всего, автовожде-
ние или проживание вблизи автодорог, т.к. тетраэтилсвинец 
все еще встречается в контрафактном бензине) [43].

Эксперименты показали, что хлориды и сульфаты мар-
ганца, никеля, кадмия токсичны и приводят к нарушениям 
в гематологической системе, снижению функции почек, 
нару шениям электролитного баланса и повреждениям пече-
ни вследствие перегрузки марганцем выводящих систем 
организма [44]. Крупномасштабное сравнительное исследо-
вание когорты новорожденных с врожденными пороками 
развития (ВПР) (n = 20151) и когорты новорожденных без 
ВПР (n = 668 381) показало, что повышенные уровни неорга-
нических форм марганца в питьевой воде статистически 
достоверно ассоциированы с более высокой распространен-
ностью тяжелых врожденных пороков сердца, в т.ч. тетрады 
Фалло–Мешалкина (ОР 1,6, 95% ДИ 1,1–2,5) [45].

Данные МРТ указали на повышенные уровни отложений 
марганца в ЦНС у детей, получающих парентеральное пита-
ние [46]. Точные данные о количественном и качественном 

составе смесей для парентерального питания, задейство-
ванных в работе, не были описаны авторами [46]. Тем не 
менее хорошо известно, что в большинстве таких смесей 
используются дешевые неорганические субстанции марган-
ца (сульфат марганца и др.).

Использование ВМК 2-го и 3-го поколения является эф-
фективным подходом к профилактике интоксикации тяже-
лыми металлами и марганцем [19].

 Об использовании «органических» 
субстанций марганца
Было показано, что неорганические формы марганца 

(взвести наночастиц элементного марганца и его оксидов 
в воздухе, сульфаты, хлориды марганца при приеме внутрь 
и др.) характеризуются заметной токсичностью. Более высо-
кая токсичность неорганических растворимых форм марган-
ца отчасти обусловлена отсутствием таргетного действия 
неорганического аниона на транспорт катиона Mn2+ внутрь 
клетки. В результате происходит перегрузка тканей неорга-
ническими формами марганца, не приводящая к компенса-
ции нутрициальной недостаточности этого элемента. Кроме 
того, органические соли марганца и других микроэлементов 
характеризуются более приемлемыми органолептическими 
свойствами, чем сульфаты и хлориды (которые вызывают 
слюнотечение и тошноту) [19, 34].

Анионы органических кислот (пироглутаматы, фумараты, 
цитраты и др.) повышают биодоступность марганца, способ-
ствуя эффективному транспорту ионов Mn2+ в клетки. 
Например, пироглутамат (пидолат, марганцевая соль пиро-
глутамовой кислоты) (рис. 6) марганца может более эффек-
тивно компартментализоваться внутри клеток. Кроме того, 
хемоинформационный анализ фармакологических свойств 
пироглутамат-аниона указал на дополнительные свойства 
этого аниона: нейропротекторные, антигипертензивные, се-
дативные и антидепрессивные [47].

Всасывание марганца, являющегося типичным 3d-метал-
лом, происходит в виде комплекса трансферрин-Mn3+ и осу-
ществляется энтероцитами в верхних отделах тонкого 
кишеч ника. Из пищи всасывается около 1–3% марганца. 
Во-пер вых, происходит эндоцитоз комплекса Mn-транс фер-
рин, во-вторых, соединение комплекса с одноименным ре-
цептором к трансферрину (TfR), формируется эндосома, 
втягивающаяся в клетку. В-третьих, внутри эндосомы Mn3+ 

под действием ферроредуктазы переходит в Mn2+ цито-
плазмы. На 80% переносчиком ионов марганца является 
ДМТ-1/DMT1 – транспортер двухвалентных металлов.

Лиганды для марганца могут как повышать токсичность 
металла (сульфат марганца, хлорид марганца, оксид марган-
ца), так и, наоборот, снижать токсичность координированно-
го металла (например, пироглутамат, аспарагинат марганца 
и т.д.). Установлено, что биодоступность органического мар-
ганца выше неорганического примерно в 1,4 раза [48]. 

Введение 3d-металлов в соединении с неорганическими 
кислотами сопровождается выраженной токсичностью, по-
скольку они воспринимаются иммунной системой слизистой 
оболочки тонкого кишечника как гаптены, активирующие 
моноцитарно-макрофагальную систему по механизму неза-
вершенного фагоцитоза. Ионы марганца наиболее устойчи-

Mn2+

H
N

H
N

Рис. 6. Структурная формула пироглутамата (пидолата) марганца.

Fig. 6. Structural formula of manganese pyroglutamate.
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вы в виде 2+, остальные степени его окисления нестабиль-
ны. Обычно комплексы Mn(II) имеют форму октаэдра [49]. 
Вследствие своей способности изменять степень окисления 
от 2+ до 3+ марганец может выступать ко-фактором анти-
оксидантного фермента супероксиддисмутазы (Mn-СОД), 
необходимого для нейтрализации свободного радикала су-
пероксидного аниона. 

В случае, если концентрация марганца в цельной крови 
превышает норму (0,01–0,05 мкг/г), он проявляет токсические 
свойства, которые выражаются в дисфункции митохондри-
ального тканевого дыхания, генерации реактивных соедине-
ний кислорода, нарушении дофаминэргической, глутаматэр-
гической и ГАМК-эргической систем организма; происходит 
повышение концентрации марганца в моче (норма 0,001–
0,001 мкг/г) и волосах (>1 мкг/г у мужчин и >1,8 мкг/г у жен-
щин). Хелатирующий эффект глюконата, лактата, аспараги-
ната и пироглутамата сдерживает реализацию пере кисных 
реакций, и Mn не проявляет выраженной токсичности. В цито-
плазме энтероцитов высокая концентрация ионов марганца 
вызывает экспрессию генов, кодирующих синтез экспортеров 
марганца: ферропортина (максимальная активность 
в 12-перстной кишке), SLC30A10, АТФазы-13А2 и секретор-
ной Ca2+-АТФазы-1. При высоких концентрациях марганца 
повышается активность АТФазы-13А2, Mn2+ связывается в 
комплекс Mn2+-DMT-1 и подвергается экзоцитозу (сбрасыва-
ется из клетки). В крови марганец транспортируется в виде 
свободных ионов или в комплексе с β1-глобу лином и активно 
захватывается клетками печени при участии транспортеров 
(DMT-1, ZIP8, ZIP14, дикарбоксилатный транспортер, транс-
ферриновые рецепторы (TfR)), а также через кальциевые ка-
налы [49]. Таким образом, марганец в зависимости от формы 
(органические комплексы, неорганические соли) и способа 
введения может оказывать как положительное, так и цитоток-
сическое, генотоксическое действие. При повышении его 
концентрации в клетке происходит экспрессия генов, кодиру-
ющих синтез экспортеров марганца: АТФазы-13А2, SLC30A10, 
ферропортина и секреторной Ca2+-АТФазы-1.

Марганца пидолат в составе ВМК
Пидолат марганца в сочетании с инозитолами (мио-ино-

зитол, D-хиро-инозитол) и фолиевой кислотой эффективен 
для повышения гликемического контроля. Инсулино ре зи-
стент ность характерна для нарушений менструального цик-
ла, СПКЯ и бесплодия [40]. Концентрации марганца в крови 
снижены при СПКЯ и сахарном диабете 2-го типа [15, 40]. 
Марганец, мио-инозитол и D-хиро-инозитол повышают вос-
приимчивость клеток яичников, мышц к инсулину, гонадо-
тропину, лютеинизирующему и фолликул-стимулирующему 
гормонам, тем самым повышая шансы развития овулятор-
ных циклов [19, 50, 53]. В исследовании дотации мио-
инозитола, фолиевой кислоты и пироглутамата марганца 
(Pizeta Pharma, Италия) во втором триместре беременности 
улучшали гликемический контроль (p = 0,0064) и параметры 
липидного профиля, в т.ч. снижали общий холестерин 
(p = 0,0001) и липопротеины низкой плотности (p = 0,0001) [51]. 
С приемом средства не было ассоциировано никаких побоч-
ных эффектов. В России проводится наблюдательная про-
грамма по ВМК «Дикироген». Предварительные результаты 

опубликованы в журнале «Проблемы репродукции» №1, 
2020 г., «Совещание экспертов «Обоснование применения 
средства Дикироген® на основе инозитола у пациенток с на-
рушениями менструального цикла».

Заключение
В настоящей работе представлены результаты система-

тического анализа молекулярно-физиологических ролей 
марганца в поддержании здоровья беременной и плода. 
Компьютерный анализ текстов 47 652 публикаций позволил 
сформулировать соответствующую карту молекулярной 
физио логии, включающую 27 молекулярных механизмов и 
35 патологий, коморбидных нарушениям гомеостаза мар-
ганца. Приведены результаты фундаментальных и клиниче-
ских исследований, указывающие на важность ионов мар-
ганца для поддержания менструального цикла, структуры 
соединительной ткани у беременной и плода, системы анти-
оксидантной защиты и биологических эффектов железа. 
Рас смотрены последствия нутрициальной недостаточности 
марганца, интоксикации неорганическими формами марган-
ца и перспективы использования более безопасных «орга-
нических» субстанций марганца.
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