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Изучено влияние перинатального воздействия кобальта на обмен меди, железа, марганца и цинка у ICR мышей в раннем возрасте с 
использованием масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Высказано предположение, что влияние кобальта на обмен 
железа, меди, марганца и селена может быть опосредовано кобальт-индуцированной стимуляцией гипоксия-индуцибельного фак-
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Кобальт (Co) является эссенциальным микро-
элементом, участвующим в реализации ряда био-
логических функций [1]. Несмотря на то, что ос-
новной биологически активной формой этого эле-
мента является Co-содержащий цианкобаламин 
(витамин В12), неорганический кобальт также об-
ладает биологической активностью [2]. В частно-
сти, продемонстрирована роль кобальта в форми-
ровании гипоксической толерантности посред-
ством активации гипоксия-индуцибельного фак-

тора 1 (HIF-1), что может частично обусловливать 
значимость данного металла при реализации фи-
зической нагрузки [3]. Было продемонстрировано, 
что дети с низким уровнем функциональных ре-
зервов характеризуются дефицитом кобальта [4], 
что также подтверждает значимость данного эле-
мента для функционирования организма.  

В то же время в условиях избыточного по-
ступления в организм соединения кобальта явля-
ются токсичными вследствие реализации ряда ме-
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ханизмов, включая прооксидантное и провоспали-
тельное действие [5]. Токсичность кобальта связа-
на с патологией сердечно-сосудистой, нервной, 
эндокринной систем [6].  

Установлено, что обмен кобальта также свя-
зан с метаболизмом других эссенциальных микро-
элементов. В частности, показано, что ферропор-
тин, транспортер железа, способен переносить ио-
ны кобальта [7]. Транспортировать кобальт могут 
и отдельные транспортеры цинка [8]. В свою оче-
редь, при избыточном воздействии in vitro кобальт 
способен нарушать метаболизм цинка и магния 
посредством конкурентного ингибирования их 
связывания с белками-транспортерами [9]. В то же 
время данные о влиянии поступления кобальта в 
организм на обмен эссенциальных элементов 
крайне недостаточны.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − изучение 
влияния поступления в организм кобальта на об-
мен меди (Cu), железа (Fe), марганца (Mn) и цинка 
(Zn) у мышей в раннем возрасте. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проводили в соответствии с 

нормативами EU Directive 2010/63/EU по защите 
лабораторных животных, используемых в науч-
ных целях. Лабораторные животные (ICR мыши) 
получены из питомника «Experimental and breeding 
base for laboratory animals» (EBBLA) (Сливница, 
Болгария) с последующим содержанием на каран-
тине в течение недели. Животные содержались в 
виварии Института экспериментальной морфоло-
гии, патологии и антропологии с музеем – Болгар-
ской Академии Наук (ИЭМПАМ-БАН, София, 
Болгария). Животные получали стандартный ра-
цион и имели свободный доступ к пище и питье-
вой воде, потребление которой регистрировалось. 
Условия их содержания включали искусственное 
освещение с 12-часовым циклом дня и ночи при 
температуре 23 ± 2 °C.  

Беременные ICR мыши получали ежедневно 
75 мг/кг хлорида кобальта (CoCl2×6H2O) с питье-
вой водой за 2−3 дня до родов и в течение 18 суток 
лактации. Потомство в возрасте 18 суток исполь-
зовано для настоящего исследования (n = 7). По-
томство от беременных самок, получающих чи-
стую питьевую воду, составило группу контроля 
(n = 8). По окончании эксперимента производили 
забор крови (эритроциты), а также органов и тка-
ней (печень, почка, селезенка, скелетная мышца) 
для определения содержания металлов. 

Взвесь эритроцитов получали из цельной 
крови посредством центрифугирования и отмыва-
ния физиологическим раствором. Пробоподготов-
ка образцов органов и тканей включала в себя 
микроволновое разложение навески (0,1 г) в при-
сутствии азотной кислоты в системе «Berghof 
speedwave 4» (Berghof Products + Instruments 
GmbH, Eningen, Германия) в течение 20 мин при 
180 °C. После разложения полученные образцы 
доводили дистилированной деионизированной во-
дой до общего объема 15 мл. 

Содержание кобальта, а также железа, меди, 
марганца и цинка определяли методом масс-
спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой с применением технологии «Dynamic 
Reac-tion Cell» (DRC) на приборе «NexION 300D» 
(Perkin Elmer Inc., Shelton, CT, США), оснащенном 
автоматическим дозатором «ESI SC-2 DX4» 
(Elemental Scientific Inc.). Калибровку системы 
осуществляли с использованием стандартных рас-
творов металлов, приготовленных на основе 
«Universal Data Acquisition Standards Kit» (Perkin 
Elmer Inc., Shelton, CT, США). Также выполняли 
внутреннюю стандартизацию с использованием 
изотопа иттрия (Y) и родия (Rh) от производителя 
(Perkin Elmer Inc., Shelton, CT, США). Контроль 
качества осуществляли ежедневно с помощью 
стандартных референтных образцов GBW09101 
(Shanghai Institute of Nuclear Research, Shanghai, 
Китай) и «ClinCheck Whole Blood Control» 
(RECIPE Chemicals + Instruments GmbH, Герма-
ния). Соответствие фактического содержания сер-
тифицированному для всех металлов находилось в 
пределах 88−107%. Полученные данные о содер-
жании металлов в анализируемых образцах выра-
жались в микрограммах на грамм массы. 

Статистический анализ данных выполняли с 
использованием программного пакета Statistica 10 
(StatSoft Inc., Tulsa, OK, США). Ввиду отсутствия 
нормального распределения медиана и границы 
1−3 квартильного интервала использованы в каче-
стве описательных статистик. Достоверность по-
групповых отличий оценивали посредством непа-
раметрического U-критерия Манна−Уитни при 
уровне значимости p < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные свидетельствуют о досто-

верном влиянии поступления кобальта в организм 
животных на уровень металла в органах и тканях 
животных. В частности, выявлено достоверное уве-
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личение содержания кобальта в 68, 3,8, 11,3, 41,3 и 
162 раза в почках, селезенке, мышце, печени, а 
также эритроцитах соответственно (табл. 1). 

Также установлено, что введение в организм 
животных хлорида кобальта (CоCl2) приводило к 
достоверным изменениям метаболизма эссенци-
альных металлов. Так, животные, подверженные 
воздействию кобальта, характеризовались досто-
верным увеличением содержания железа в почке и 
печени на 27 и 15% соответственно (табл. 2). От-

мечена тенденция к повышению содержания же-
леза в селезенке лабораторных животных (+69%), 
однако, не достигающая статистической значимо-
сти. Воздействие CoCl2 сопровождалось достовер-
ным увеличением уровня меди в паренхиме селе-
зенки на 24% относительно контрольных значе-
ний. При этом было выявлено более чем двукрат-
ное кобальт-индуцированное повышение концен-
трации меди в эритроцитах лабораторных живот-
ных (табл. 2). 

Таблица 1. Влияние перинатального воздействия кобальта на уровень металла  
в органах, тканях и эритроцитах ICR мышей (мкг/г) 

Образец 
Контроль Воздействие кобальта 

P value 
Медиана Q1 Q3 Медиана Q1 Q3 

Почка 0,011 0,007 0,053 0,748 0,641 0,906 0,020* 

Селезенка 0,077 0,070 0,123 0,297 0,246 0,460 0,037* 

Мышца 0,016 0,010 0,049 0,181 0,164 0,199 0,027* 

Печень 0,024 0,008 0,328 0,992 0,931 1,244 0,020* 

Эритроциты 0,001 0,001 0,001 0,162 0,145 0,185 0,030* 

П р и м е ч а н и е : * − достоверность различий при p < 0,05. 

Таблица 2. Содержание железа и меди в органах и эритроцитах ICR мышей (мкг/г) 

Образец 
Контроль Воздействие кобальта 

P value 
Медиана Q1 Q3 Медиана Q1 Q3 

Железо  

Почка 23,65 23,44 23,98 29,96 26,44 34,21 0,037* 

Селезенка 47,09 44,06 63,30 79,59 68,51 94,55 0,066 

Мышца 12,12 10,72 12,89 14,03 12,79 16,68 0,270 

Печень 24,20 23,24 25,27 27,84 27,05 29,00 0,020* 

Эритроциты 336,5 317,0 367,0 370,5 322,5 430,5 0,665 

Медь  

Почка 1,810 1,800 1,850 1,750 1,675 2,050 0,623 

Селезенка 1,440 1,240 1,450 1,790 1,735 1,935 0,020* 

Мышца 0,802 0,791 0,813 0,857 0,822 1,071 0,111 

Печень 16,29 15,07 16,48 15,27 13,35 16,71 0,903 

Эритроциты 0,851 0,709 0,926 1,915 1,455 2,515 0,030* 

П р и м е ч а н и е : * − см. табл. 1. 



Биоэлементология 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.22, 2019 6 

Интересно, что воздействие кобальта приво-
дило к достоверному увеличению содержания мар-
ганца во всех исследуемых органах и тканях, за ис-
ключением почек (табл. 3). В частности, кобальт-
индуцированная аккумуляция марганца в селезен-
ке, мышце, печени, а также эритроцитах превышала 
соответствующие контрольные значения более чем 
в 2, 3, 2 и 2 раза соответственно. Несмотря на 56%-
ное увеличение уровня марганца в паренхиме поч-
ки, данные изменения не являлись достоверными. 
Метаболизм цинка также был подвержен достовер-
ному влиянию кобальта, о чем свидетельствовало 
значительное изменение уровня металла в организ-
ме животных, получающих CoCl2 (табл. 3). В част-
ности, кобальт-индуцированное увеличение содер-
жания цинка в паренхиме селезенки, скелетной му-
скулатуре, печени, а также эритроцитах составило 
45, 11, 10 и 16% относительно соответствующих 
значений в контрольной группе. 

Полученные данные свидетельствуют о досто-
верной аккумуляции кобальта в организме лабора-
торных животных в результате его перинатального 
воздействия. При этом наиболее выраженная куму-
ляция имеет место в случае печени, почек, а также 
эритроцитов, что согласуется с общими данными о 
кинетике металла в организме. В частности, ко-

бальт транспортируется в организме в комплексе с 
белками, в первую очередь трансферрином и аль-
бумином [3]. При этом продемонстрировано проч-
ное связывание ионов кобальта с эритроцитами, ко-
торое сохраняется в данных клетках на весь период 
их жизни [10]. Печень является одним из основных 
депо металла в организме, особенно в ранний пери-
од, тогда как позже большая часть металла кумули-
руется в костной ткани [11]. 

Наряду с аккумуляцией кобальта в организме 
лабораторных животных, перинатальное воздей-
ствие металла оказывало достоверное влияние на 
обмен железа, меди, марганца и цинка. При этом в 
случае всех металлов отмечалось положительное 
влияние кобальта на их уровень в тканях и органах. 
Предположительно, одним из основных механиз-
мов подобного эффекта кобальта может являться 
кобальт-индуцированная стабилизация и активация 
гипоксия-индуцибельного фактора 1 (HIF-1) [3]. С 
одной стороны, стимуляция HIF-1 приводит к ак-
тивации экспрессии и продукции эритропоэтина, 
стимулятора эритропоэза [12]. С другой стороны, 
гипоксические сигналы способны тормозить про-
дукцию гепсидина, являющегося одним из основ-
ных регуляторов метаболизма железа, тормозящих 
активность ферропортина [13]. 

Таблица 3. Содержание марганца и цинка в органах, тканях и эритроцитах лабораторных животных (мкг/г) 

Образец 
Контроль Воздействие кобальта 

P value 
Медиана Q1 Q3 Медиана Q1 Q3 

Марганец  

Почка 0,526 0,401 0,651 0,818 0,772 0,954 0,066 

Селезенка 0,242 0,150 0,31 0,523 0,414 0,577 0,020 * 

Мышца 0,085 0,084 0,092 0,252 0,222 0,256 0,020 * 

Печень 1,210 0,761 1,710 2,730 2,370 3,240 0,020 * 

Эритроциты 0,017 0,015 0,018 0,044 0,032 0,281 0,030 * 

Цинк  

Почка 22,55 19,66 23,67 25,42 24,32 28,67 0,066 

Селезенка 26,34 25,27 26,43 38,15 32,50 41,36 0,037 * 

Мышца 13,91 13,50 13,93 15,43 14,91 16,10 0,037 * 

Печень 26,22 25,72 26,27 28,81 28,48 29,35 0,020 * 

Эритроциты 2,720 2,625 2,900 3,150 2,520 3,755 0,470 

П р и м е ч а н и е : * − см. табл. 1. 
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Активация HIF-1 также стимулирует продук-
цию и активность транспортера двухвалентных 
металлов (DMT1) [14]. Учитывая тот факт, что 
данный переносчик играет значительную роль в 
абсорбции Fe2+, Mn2+, а также Cu2+ [15], подобный 
эффект может сопровождаться интенсификацией 
абсорбции и транспорта металлов под влиянием 
поступления кобальта в организм. Данное предпо-
ложение в целом согласуется с наблюдениями о 
стимуляции кишечной абсорбции железа у мышей 
под влиянием кобальта [16]. Несмотря на то, что 
данные о взаимосвязи между обменом кобальта и 
цинка достаточно гетерогенны и свидетельствуют 
в основном о кобальт-индуцированном торможе-
нии транспорта цинка [8], справедливо предполо-
жить, что кобальт может оказывать опосредован-
ное влияние через HIF-1 и регуляцию экспрессии 
металлотионеина [17]. 

ВЫВОДЫ 
1. Перинатальное воздействие кобальта способ-

ствует увеличению обеспеченности организ-
ма ICR мышей эссенциальными металлами, 
такими как железо, медь, марганец и цинк.  

2. Учитывая роль данных металлов в функцио-
нировании организма [18], а также связь 
между дефицитом кобальта и снижением 
функциональных резервов [4], предполагает-
ся, что модуляция обмена металлов может 
являться одним из факторов, обусловливаю-
щих физиологическое действие кобальта. В 
то же время необходимы дальнейшие иссле-
дования, направленные на выявление кон-
кретных механизмов, опосредующих данный 
эффект, а также его дозозависимости. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(18-54-18006) и Bulgarian National Science Fund 
(DNTS/Russia 02/1/14.06.2018). 

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES 
1. Skalnaya M.G., Skalny A.V. Essential trace elements in hu-

man health: a physician’s view. Tomsk: Publishing House of 
Tomsk State University. 2018. 

2. Czarnek K., Terpiłowska S., Siwick, A.K. Selected aspects of 
the action of cobalt ions in the human body // Central-
European journal of immunology. 2015; 40(2): 236.  

3. Skalny A.V., Zaitseva I.P., Gluhcheva Y.G., Skalny A.A., Ach-
kasov E.E., Skalnaya M.G., Tinkov A.A. Cobalt in athletes: 
hypoxia and doping – new crossroads // J Appl Biomed. 
2018; https://doi.org/10.32725/jab.2018.003.  

4. Детков В.Ю., Скальный А.В., Карганов М.Ю., Черепов 
А.Б., Медведева Ю.С., Глазов М.Ю., Исанкина Л.Н. Де-
фицит кобальта у детей с низким уровнем функциональ-
ных резервов // Технологии живых систем. 2013; 10(7): 
022-028. (Detkov V.Yu., Skalny A.V., Karganov M.Yu., 
Cherepov A.B., Medvedeva Yu.S., Glazov M.Yu., Isankina 
L.N. Cobalt deficiency in children with low functional re-
serve // Technologies of Living Systems. 2013; 10(7): 022-
028 (In Russ.)). 

5. Simonsen L.O., Harbak H., Bennekou P. Cobalt metabolism 
and toxicology—a brief update // Science of the Total Envi-
ronment. 2012; 432: 210-215.  

6. Leyssens L., Vinck B., Van Der Straeten, C., Wuyts F., Maes L. 
Cobalt toxicity in humans—A review of the potential sources 
and systemic health effects // Toxicology. 2017; 387: 43-56.  

7. Mitchell C. J., Shawki A., Ganz T., Nemeth E., Mackenzie B. 
Functional properties of human ferroportin, a cellular iron 
exporter reactive also with cobalt and zinc // American Jour-
nal of Physiology-Cell Physiology. 2013. 

8. Kambe T., Yamaguchi-Iwai Y., Sasaki R., Nagao M. Over-
view of mammalian zinc transporters // Cellular and molecu-
lar life sciences CMLS. 2004; 61(1): 49-68.  

9. Ortega R., Bresson C., Fraysse A., Sandre C., Devès G., 
Gombert C., Moretto P. Cobalt distribution in keratinocyte 
cells indicates nuclear and perinuclear accumulation and in-
teraction with magnesium and zinc homeostasis // Toxicology 
letters. 2009; 188(1): 26-32. 

10. Simonsen L.O., Brown A.M., Harbak H., Kristensen B.I., 
Bennekou P. Cobalt uptake and binding in human red blood 
cells // Blood Cells, Molecules, and Diseases. 2011; 46(4): 
266-276.  

11. Leggett R.W. The biokinetics of inorganic cobalt in the hu-
man body // Science of the total environment. 2008; 389(2-3): 
259-269. 

12. Haase V.H. Regulation of erythropoiesis by hypoxia-
inducible factors //Blood reviews. 2013; 27(1): 41-53.  

13. Shah Y.M., Xie L. Hypoxia-inducible factors link iron homeo-
stasis and erythropoiesis // Gastroenterology. 2014; 146(3): 
630-642.  

14. Qian Z. M., Mei Wu X., Fan M., Yang L., Du F., Yung W.H., Ke 
Y. Divalent metal transporter 1 is a hypoxia‐inducible gene. // 
Journal of cellular physiology. 2011; 226(6): 1596-1603.  

15. Garrick M.D. Regulation of Divalent Metal-Ion Transporter-1 
Expression and Function // Molecular, Genetic, and Nutri-
tional Aspects of Major and Trace Minerals. 2017; 227-238. 

16. Latunde‐Dada G.O., Shirali S., McKie A.T., Simpson R.J., 
Peters T.J. Effect of transition metal ions (cobalt and nickel 
chlorides) on intestinal iron absorption // European journal of 
clinical investigation. 2004; 34(9): 626-630.  

17. Murphy B.J., Kimura T., Sato B.G., Shi Y., Andrews G.K.  
Metallothionein induction by hypoxia involves cooperative 
interactions between metal-responsive transcription factor-1 
and hypoxia-inducible transcription factor-1α // Molecular 
Cancer Research. 2008; 6(3): 483-490. 

18. Prashanth L., Kattapagari K.K., Chitturi R.T., Baddam 
V.R.R., Prasad L.K. A review on role of essential trace ele-
ments in health and disease // Journal of dr. ntr university of 
health sciences. 2015; 4(2): 75. 

Поступила 27 февраля 2019 г. 

https://doi.org/10.32725/jab.2018.003


Биоэлементология 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №3, т.22, 2019 8 

THE IMPACT OF PERINATAL COBALT EXPOSURE  
ON IRON, COPPER, MANGANESE, AND ZINC METABOLISM  
IN IMMATURE ICR MICE 

  Authors, 2019 
Y. Gluhcheva 
Ph.D., The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Acad. ( Sofia, Bulgaria) 
A.A. Tinkov  
Ph.D. (Med.)., P.G. Demidov Yaroslavl State University; RUDN University (Moscow) 
O.P. Ajsuvakova  
Ph.D. (Chem.), P.G. Demidov Yaroslavl State University; RUDN University (Moscow) 
А.Р. Грабеклис  
Ph.D. (Biol.), P.G. Demidov Yaroslavl State University; RUDN University (Moscow) 
E Pavlova 
Ph.D., The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum (Sofia, Bulgaria) 
E Petrova 
Ph.D., The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum (Sofia, Bulgaria ) 
Yu.V. Zaitseva 
Ph.D. (Biol.), P.G. Demidov Yaroslavl State University 
I. Vladov  
Ph.D., The Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum (Sofia, Bulgaria ) 
A.V. Skalny 
Dr.Sc. (Med.), Professor, P.G. Demidov Yaroslavl State University; RUDN University (Moscow) 

The aim of the study was to investigate the effect of perinatal cobalt exposure (75 mg / kg / day CoCl2·6H2O to pregnant and 
lactating females) on the exchange of copper, iron, manganese, and zinc in early-aged ICR mice (18 days). Cobalt and other metals 
were determined by mass spectrometry with inductively coupled argon plasma (ICP-DRC-MS) after microwave digestion of the sam-
ples. It is established that perinatal cobalt exposure leads to a 68-, 3.8-, 11.3-, 41.3-, and 162-fold increase of metal content in kid-
neys, spleen, muscle, liver, and erythrocytes, respectively. Cobalt intake was also accompanied by a significant increase of the iron 
content in the kidney and liver by 27% and 15%, respectively. A significant increase of the copper level in the spleen parenchyma (+ 
24%) and red blood cells (2-fold) was also noted. Co-induced manganese accumulation exceeded the corresponding control values by 
a factor of more than 2 for spleen, liver and erythrocytes, whereas the increase in muscle content was 3-fold. The elevation of zinc 
content in spleen, skeletal muscles, liver, and erythrocytes was 45%, 11%, 10%, and 16% as compared to the corresponding values 
in the control group. It is supposed the effect of cobalt on the iron, copper, manganese and selenium metabolism may be mediated by 
cobalt-induced stimulation of hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) with a subsequent effect on the activity of metal transporters (DMT-1, 
ferroportin) including a modulation of hepcidin production. 
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