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Рассмотрены молекулярные механизмы обеспечения обмена и реализации основных биологических функций таких эссенциаль-
ных микроэлементов, как железо и цинк. Отмечена возможность их взаимного влияния на формирование микроэлементного 
дисбаланса и развитие патологических состояний. Показано, что вопрос взаимоотношения цинка и железа при применении пре-
паратов для профилактики и лечения железодефицитных и цинкдефицитных состояний все еще остается весьма спорным и тре-
бует дальнейшего изучения. 
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Проблема участия макро- и микроэлементов в 
патогенезе многих заболеваний является весьма 
актуальной [1, 2]. Дефицит ряда эссенциальных 
микроэлементов (селен, цинк, железо, йод, марга-
нец) и интоксикация токсичными микроэлемента-
ми (ртуть, свинец, мышьяк) способствуют росту 
частоты злокачественных новообразований кожи, 
мозга, желудочно-кишечного тракта, лимфопро-
лиферативных заболеваний, инфекционных пато-
логий, аутоиммунных и дегенеративных заболева-
ний (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
болезнь Альцгеймера) [3−5]. Следует отметить, 
что на микроэлементный баланс современного че-
ловека значительное влияние оказывают характер 
питания, факторы окружающей среды и характер 
трудовой деятельности [6]. С этой точки зрения 
наибольшее внимание исследователей привлекают 
эссенциальные микроэлементы железо и цинк, де-
фицит которых остается на данный момент гло-
бальной проблемой, особенно у женщин и детей.  

Цинк, кроме его кофакторной роли в функци-
онировании металлоферментов [1], обеспечиваю-
щих функционирование различных специфических 
и общих метаболических путей, также выполняет и 
ряд функций, не связанных с ферментативной ак-
тивностью [7]. Так, цинк необходим для реализа-
ции процесса синтеза белка, в том числе коллагена. 
Этот элемент является участником сигнальных пу-
тей регуляции деления и дифференцировки клеток, 
реализации Т-клеточного иммунитета, а также ме-
таболического эффекта полового гормона дегидро-
тестостерона. Он обеспечивает депонирование ин-
сулина в α-клетках островков Лангерганса подже-

лудочной железы в специфических гранулах (Zn-
инсулин, димерный и тетрамерный). Цинк играет 
важнейшую роль в процессах регенерации кожи, 
роста волос и ногтей, секреции сальных желез, об-
мена одного из основных структурных антиокси-
дантов – α-токоферола [7, 8].  

Всасывание цинка происходит преимуще-
ственно в тонком кишечнике посредством облег-
ченной диффузии. Транспорт цинка через базола-
теральную мембрану осуществляется при помощи 
белков-переносчиков (ZnT1). При этом ключевую 
роль в усвоении цинка, а также поддержании ба-
ланса между его всасыванием и эндогенной секре-
цией клетками поджелудочной железы и кишеч-
ника играют металлотионеины [9]. Всосавшийся 
цинк транспортируется в крови в связанном с аль-
бумином состоянии, и большая часть его поступа-
ет в печень (главное депо), а также в костную и 
мышечную ткань. В норме цинк выводится через 
желудочно-кишечный тракт. Благодаря весьма 
значительным количествам цинка, выделяемым в 
двенадцатиперстную кишку, потери этого микро-
элемента в тонком кишечнике являются основным 
фактором его гомеостаза. Содержание цинка в мо-
че человека изо дня в день постоянно и составляет 
от 0,6 до 0,8 мг в сутки. При дефиците цинка его 
концентрация в моче снижается, что отражает ре-
жим активации его реабсорбции в почках [10]. 

Железо играет одну из ключевых ролей в 
жизнеобеспечении клеток: является компонентом 
гемоглобина и миоглобина, принимает участие в 
росте и пролиферации клеток, является кофакто-
ром ферментов тканевого дыхания, синтеза ДНК и 
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коллагена, каталазы, пероксидазы и т.д. Поступа-
ющее с пищей железо находится в окисленной 
форме Fe+3. На апикальной поверхности энтероци-
та при помощи дуоденального аскорбатзависимого 
цитохрома b (Dcytb) оно преобразуется в Fe+2, а 
затем с помощью двухвалентного транспортера 
металла (DMT-1) перемещается к базолатеральной 
поверхности клетки. При этом транзит железа че-
рез энтероцит является рН-зависимым процессом. 
Захват железа DMT-1 осуществляется в соответ-
ствии с уровнем лабильного пула железа. Транс-
порт через базолатеральную мембрану в кровоток 
происходит при помощи ферропортина-1, после 
чего железо в связанной с трансферрином форме 
переносится в клетки организма [11,12].  

Следует отметить, что железодефицитная ане-
мия часто является результатом недостатка железа 
в пище, низкого потребления мяса и высокого – 
продуктов растительного происхождения, содер-
жащих фитаты (D-мио-инозитол-1,2,3,4,5,6-гекса-
фосфат), а также возможного поступления с пищей 
ингибиторов всасывания этого металла. Было пока-
зано, что дети с дефицитом железа часто страдают 
и от дефицита цинка, а недостаточное потребление 
мяса и высокое – фитатов снижает биодоступность 
цинка [13]. Исследования последних лет показали, 
что недостаток железа и цинка часто идут рука об 
руку, поэтому было бы логично предположить, что 
употребление комплексных препаратов, содержа-
щих железо и цинк вместе позволило бы решить 
данную проблему. Однако в данном вопросе не все 
так ясно, как могло бы быть.  

Известно, что комбинированное использова-
ние препаратов железа и цинка у детей не является 
оптимальным для профилактики и лечения ане-
мии, в отличие от изолированного применения 
железа [14]. В исследовании, проведенном при 
участии 47 беременных женщин было обнаруже-
но, что использование препаратов железа приво-
дило к снижению всасывания цинка, его концен-
трации в плазме и, что более важно, в пуповинной 
крови, что может быть риском возникновения его 
дефицита у плода [15]. Также было продемон-
стрировано, что высокое потребление негемового 
железа может снижать всасывание цинка [16, 17]. 
Причем при употреблении сульфата цинка как ис-
точника неорганического цинка и сульфата железа 
как источника негемового железа в соотношении 
Fe/Zn 1:1 всасывание цинка снижалось незначи-
тельно, а при соотношениях Fe/Zn 2:1 или 3:1 − 
существенно. При этом гемовое железо не влияло 
на всасываемость неорганического цинка даже в 
соотношении 3:1 [17]. С другой стороны, при уве-
личении соотношения Zn/Fe всасывание железа 
также снижалось [18].  

При изучении возможных механизмов данно-
го конкурентного ингибирования, которое многие 
годы считалось связанным с DMT-1, не было по-

казано его роли в транспорте цинка через апи-
кальную мембрану [19]. 

Однако Walker и коллеги в обзоре проведен-
ных плацебо-контролируемых рандомизированных 
испытаний в группах риска дефицита цинка и же-
леза (дети до 5 лет и женщины детородного возрас-
та, беременные и не беременные) показали, что не 
было выявлено существенных негативных резуль-
татов комбинированного применения металлов 
(кроме того, что положительный эффект сочетан-
ного применения был ниже, чем изолированного 
действия цинка или железа) или изолированного 
потребления цинка на метаболизм железа [20, 21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
вопрос взаимоотношения цинка и железа при 
применении препаратов для профилактики и лече-
ния железо- и цинкдефицитных состояний все еще 
остается весьма спорным, а имеющиеся литера-
турные данные – противоречивыми.  
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