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Целью исследования явилось определение концентрации марганца (Mn), железа (Fe) и 

магния (Mg) в крови и выявление корреляционных взаимоотношений между ними у 

пациентов с прегипертензией. Обследовано 77 пациентов с прегипертензией (ВНАД) и 

астеническими расстройствами (основная группа), 50 пациентов с прегипертензией 

(ВНАД) без астенических расстройств (группа сравнения) и 20 практически здоровых 

лиц (контрольная группа). Определение концентрации ионов магния, железа и марганца 

в сыворотке крови проводили методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. У 

пациентов основной группы, в сравнении с контрольной, отмечалось статистически 

значимое снижение концентрации Mg на 30,8%. В группе сравнения относительно 

контрольного уровень Mg снизился на 20,9%. Средняя концентрация Fe в сыворотке 

крови у пациентов основной группы была статистически значимо ниже в сравнении с 

группой сравнения и контрольной группы, соответственно в 2,2 раза и 4,7 раза. Средняя 

концентрация Mn в крови в основной группе была ниже, чем в группе сравнения в 6,2 

раза и ниже, чем в контрольной группой в 8,1 раза. Изменения в уровне элементов 

сыворотки и межэлементных связей у пациентов с ВНАД и пациентов с ВНАД с 

астенией могут быть использованы как прогностический инструмент для диагностики 

данного заболевания. 
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В настоящее время среди населения отмечается высокая 

распространенность высокого нормального артериального давления 

(ВНАД) или прегипертензии. Выявлено, что стадия прегипертензии, при 

которой офисный уровень АД соответствует 120-139/80-89 мм рт.ст., 

встречается более чем у 30% населения земного шара. По данным 

Американской ассоциации кардиологов, 59 млн. человек в США имеют 

прегипертензию [10]. Прегипертензия является предшественником 

артериальной гипертензии (АГ) I степени и связана с большим риском 

сердечно-сосудистых осложнений. Все лица с ВНАД нуждаются в 

изменении образа жизни для предупреждения развития клинически 

выраженной АГ [1,2,9]. 
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В последние годы одной из актуальных проблем является изучение 

макро- и микроэлементов при различных патологических состояниях. 

Макро- и микроэлементы – это важные компоненты физиологической 

системы, принимающие участие практически во всех биохимических 

процессах организма и в регулировании его жизненно важных функций. 

Одной из биологических ролей макро- и микроэлементов является 

активация ферментных систем. Например, макроэлемент магний, помимо 

того, что координирует сердечный ритм, который выражается в 

уменьшении сократимости миокарда, снижении частоты сердечных 

сокращений и высоком АД, активирует ферментные системы, в том числе, 

пептидазы, фосфатазы, карбоксилазы, фосфорилазы, холинэстеразы, 

пируваткиназы и др. [3,4]. Макро- и микроэлементы играют двойную роль в 

биологической системе за счет их взаимодействия с биомолекулами. Они 

регулируют ряд клеточных метаболических реакций, в то время как 

некоторые из них действуют как этиологические агенты во многих 

индуцированных окружающей средой неврологических нарушениях [12,13]. 

Кроме того, они участвуют в функционировании таких клеточных систем, 

как митохондрии, а также в трансплантологии, нервной проводимости и 

мышечном сокращении. Некоторые из них (Zn, Cu, Mn и Se) действуют как 

антиоксиданты. Очень сложный баланс микроэлементов имеет решающее 

значение для всех аспектов поддержания здоровья и предотвращения 

проблем с ним [14,15]. Поэтому измененный гомеостаз микроэлементов 

может отрицательно влиять на биологические процессы и связан со 

многими заболеваниями [11].  

Наблюдения показывают, что изменения в таких существенных 

элементах, как Zn, Cu, Mn, Fe, Ca и Mg может играть роль в патогенезе ряда 

расстройств, в том числе астенических. Однако, данных о сывороточной 

концентрации этих элементов у пациентов с ВНАД и синдромом 

хронической усталости в литературе мы не встретили.  
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Цель настоящего исследования явилось определение концентрации 

марганца (Mn), железа (Fe) и магния (Mg) в крови и выявления 

корреляционных взаимоотношений между ними у пациентов с 

прегипертензией.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 77 пациентов 

с прегипертензией (ВНАД) и астеническими расстройствами (основная 

группа), 50 пациентов с прегипертензией (ВНАД) без астенических 

расстройств (группа сравнения) и 20 практически здоровых лиц 

(контрольная группа). Возраст пациентов находился в интервале от 40 до 55 

лет. Пациенты были проинформированы о цели исследования и от каждого 

из них получено письменное согласие. Проведен сбор анамнеза, 

определены антропометрические показатели, рассчитан индекс массы тела 

(ИМТ) по формуле Кетле. 

У каждого пациента утром, натощак производился забор венозной 

крови в количестве 2 мл в полипропиленовую пробирку, которую оставляли 

сгущаться при комнатной температуре в течение 1 часа, для удаления из 

сыворотки факторов свертывания крови. Затем образец крови 

центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 мин при комнатной 

температуре для отделения сыворотки. Сыворотку аликвотировали в 

пробирку Эппендорфа и оставляли при -80°C до дальнейшего анализа [14]. 

Определение концентрации ионов Mg, Fe и Mn в сыворотке крови 

проводили методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. 

Для статистического анализа данных использовался программный 

пакет SPSS (версия 16, SPSS Inc., Чикаго). Результаты были выражены как 

среднее ± SD. Различия между группами, определялись по t-критерию 

Стьюдента. Уровень значимости был установлен при p<0,05. Коэффициент 

корреляции между показателями рассчитан по Пирсону. 

Результаты и их обсуждение. Характеристика пациентов 

представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Социально-демографические и клинические данные групп обследования 

 

Параметры 

Основная группа 

(n=77) 

Группа сравнения 

(n=50) 

Контрольная 

группа (n=20) 

n/% n/% n/% 

Пол:  

мужчины 

женщины 

 

48/62,3 

29/37,7 

 

33/66,0 

17/34,0 

 

12/60,0 

8/40,0 

Возраст, лет   

40-45 

46-50 

51-55 

Средний возраст 

 

15/19,5 

37/48,0 

25/32,5 

47,8±6,07 

 

8/16,0 

28/56,0 

14/28,0 

46,4±4,47 

 

3/15,0 

11/55,0 

6/30,0 

48,0±5,12 

Образование: 

Среднее  

Средне специальное 

Незаконченное 

высшее  

Высшее 

22/28,6* 

26/33,8 

- 

29/37,7 

18/36,0* 

20/40,0 

- 

12/24,0* 

1/5,0 

9/45,0 

1/5,0 

9/45,0 

Профессиональный 

статус: 

Работает 

Не работает 

 

 

49/63,6* 

28/36,4* 

 

 

27/54,0 

23/46,0* 

 

 

8/40,0 

12/60,0 

Отягощенная 

наследственность по 

АГ 

44/57,1* ** 14/28,0* 3/15,0 

Курение 44/57,1 31/62,0 12/60,0 

САД/ДАД, мм рт.ст.  137,6±2,15/87,8±1,14 138,0±1,22/88,0±1,20 120,2±0,70/80,0±0,55 

ИМТ, кг/м2: 

≤ 25,0 

> 25,0 

 

18/23,4* ** 

59/76,6** 

 

22/44,0 

28/56,0 

 

7/35,0 

13/65,0 

Примечание: * - статистическая достоверность различий с контрольной группой;  

                  ** - между показателями основной группы и группы сравнения (р<0,5-0,01) 

 

Как видно из табл. 1, у пациентов основной группы в сравнении с 

группой сравнения и контрольной группой имелось статистически значимое 

различие по следующим показателям: среднему образованию, занятости, 

наследственной отягощенности по АГ и избыточному весу.  

Пациенты основной группы часто предъявляли жалобы на слабость, 

быструю утомляемость, головную боль, головокружение, расстройство сна, 

раздражительность, в то время как, у пациентов группы сравнения такие 

симптомы встречались реже (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота жалоб пациентов основной группы и группы сравнения 

 

Из представленных на рис.1 данных следует, что у пациентов группы 

сравнения не отмечалось сочетание 3-х или 4-х симптомов. Напротив, 

большинство пациентов основной группы (87,0%) отмечали у себя сразу 3 

симптома. Нужно отметить, что для астении характерны повышенная 

утомляемость, слабость, истощение после минимальных усилий в 

сочетании не менее, чем с двумя следующими жалобами: боли в мышцах, 

головокружение, нарушение сна, головная боль, раздражительность, 

неспособность расслабиться, диспепсия [6]. 

Концентрации элементов в сыворотке представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Концентрация элементов в сыворотке крови у пациентов групп 

обследования 

 

Элемент 

 

Уровень 

Основная 

группа 

(n=77), 

n/% 

Группа 

сравнения 

(n=50), n/% 

Контрольная 

группа 

(n=20), n/% 

Mg, ммоль/л <0,5 

0,5-0,7 

0,7-1,07 

Среднее 

значение, ± SD 

26/33,8** 

36/46,7 

15/19,5* ** 

 

0,63±0,22* 

4/8,0 

24/48,0 

22/44,0* 

 

0,72±0,18 

- 

- 

20/100 

 

0,90±0,05 

74%

64.9 59.7 64.9
85.7

72.7
93.5

62.3

85.7

11.7

87

13
0

14

0
0

34

22

28

2

0

0

0

0

оснв.гр. (n=77) гр. сравн.(n=50)
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Fe, мкмоль/л <10.0 

11-20 

21-27 

Среднее 

значение, ± SD 

58/75,3** 

19/24,7* ** 

- 

 

5,6±0,74*,** 

17/34,0 

22/44,0 

11/22,0* 

 

12,5±2,88* 

- 

8/40,0 

12/60,0 

 

26,4±1,21 

Mn, мг/л <0,3 

0,3-1,5 

1,6-2,5 

Среднее 

значение, ± SD 

65/84,4* ** 

12/15,6* ** 

- 

 

0,21±0,007* ** 

9/18,0* 

35/70,0* 

6/12,0* 

 

1,3±0,92 

5/25,0 

8/40,0 

7/35,0 

 

1,7±0,15 

Примечание: * - статистическая достоверность различий с контрольной группой;  

                     ** - между показателями основной группы и группы сравнения (р<0,5-0,001) 

 

Концентрация Mg в сравнении с контрольной статистически значимо 

снижена на 30,8% (р<0,05) у пациентов основной группы. В группе 

сравнения относительно контрольного уровень Mg снизился на 20,9%. 

Выраженная недостаточность магния (<0,5 ммоль/л) в основной группе 

определялась в 33,8% случаев, что в 4,2 раза (р<0,01) чаще, чем в группе 

сравнения. Умеренная недостаточность Mg (0,5-0,7 мкмоль/л) в основной 

группе и в группе сравнения встречалась с практически с одинаковой 

частотой. Нормальная концентрация Mg, соответствующая 0,7-1,07 

мкмоль/л, достоверно реже встречалась у пациентов с ВНАД и 

астеническими расстройствами – в 2,2 раза (р<0,05) реже, чем в группе 

сравнения и в 5,1 раза (р<0,001) реже, чем в контрольной группе. Средняя 

концентрация Fe в сыворотке крови у пациентов основной группы была 

статистически значимо ниже в сравнении с группой сравнения и 

контрольной группой, соответственно в 2,2 раза (р<0,05) и 4,7 раза (р<0,01). 

Концентрация Fe в пределах 11-20 мкмоль/л в основной группе встречалась 

лишь у 24,7% пациентов, что в 1,8 и 1,6 раза реже (р<0,05) группы 

сравнения и контрольной группы. Средняя концентрация Mn в крови в 

основной группе была ниже, чем в группе сравнения в 6,2 раза (р<0,001) и 

ниже, чем в контрольной группе в 8,1 раза (р<0,001). Максимально низкий 

уровень Mn (<0,3 мг/л) достоверно чаще отмечался у пациентов основной 

группы.  
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Проведенный корреляционный анализ между исследованными 

элементами позволил выявить прямые и обратные корреляции. Так, 

коэффициент корреляции между Mg и Fe составил в основной группе, 

группе сравнения и контрольной группе r=-0,162, r=-0,064 и r=+0,267 

соответственно. Коэффициент корреляции между Mn и Fe в основной 

группе, группе сравнения и контрольной группе составил соответственно 

r=-0,155, r=-0,031 и r=+0,239. В контрольной группе между Mg и Fe 

выявлена прямая средняя корреляционная взаимосвязь, тогда как у 

пациентов основной и группы сравнения эти элементы коррелировали 

между собой слабой обратной связью. Аналогичные данные наблюдались и 

в отношении корреляционной взаимосвязи между Mg и Fe.   

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

дисбалансе элементов у пациентов с ВНАД, который особенно выражен у 

пациентов с ВНАД и астеническими расстройствами. Наши данные 

согласуются с результатами других исследований [11,12]. Анализ 

литературных данных свидетельствует о существенной роли дефицита, 

избытка и дисбаланса ряда макро- и микроэлементов в патогенезе сердечно-

сосудистых заболеваний. Е.Л.Трисветова [7] приводит данные, 

указывающие на гипомагниемию у лиц с АГ. Автор констатирует, что 

уникальность Mg, который участвует в регуляции энергетического, 

пластического, электролитного обмена в организме человека, при его 

дефиците приводит к разнообразным клиническим проявлениям, 

распознавание которых вызывает трудности при физиологических и 

патологических состояниях. Установлено, что недостаток Mg в диете не 

только приводит к снижению скорости кровотока большинства органов и 

повышению сопротивления периферических сосудов, но может вызвать 

гипертензию и снижение микроциркуляции в капиллярах [8]. Дефицит Mg 

играет также важную роль в патогенезе астении [5]. Недостаточное 

количество Mn и Fe также способствует развитию хронической усталости, 

головокружения, мышечным болям. 
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Заключение. У пациентов в возрасте 40-55 лет с прегипертензией, а 

также прегипертензией и астенией определяется недостаточный уровень 

магния, железа и марганца в сыворотке крови, а также нарушение 

межэлементных корреляционных связей. Изменения в уровне элементов 

сыворотки и межэлементных связей у пациентов с ВНАД и пациентов с 

ВНАД с астенией происходят независимо, что может быть использовано в 

качестве прогностического инструмента для диагностики данного 

заболевания. 
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SUMMARY 

 

THE LEVEL OF MANGANESE, IRON AND MAGNESIUM IN BLOOD 

AND THE COMPLEXITY OF INTERELEMENT RELATIONS IN 

PATIENTS WITH PREHYPERTENSION 

 

Mahmudova S.Y., Resul I.T. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

Department of Family Medicine, Baku, Azerbaijan 

 
The goal is to determine the concentration of manganese (Mn), iron (Fe) and magnesium (Mg) 

in the blood and the correlation relationship between them in patients with prehypertension. 

The total amount of 77 patients with prehypertension (HNBP) and asthenic disorders (main 

group), 50 patients with prehypertension (HNBP) and without asthenic disorders (comparison 

group) and 20 healthy individuals (control group) were examined. Determination of the 

concentration of magnesium, iron andmanganese ions in the serum was carried out by the X-

Ray fluorescence spectrometric method. The concentration of Mg in comparison with the 

control is statistically significantly reduced (by 30.8%) in patients of the main group. In the 

comparison group, the Mg level decreased by 20.9% relative to the control. The average serum 

Fe concentration in patients of the main group was statistically significantly lower compared 

with the comparison and control groups, respectively 2.2 times and 4.7 times. The average 

concentration of Mn in the blood in the main group was lower than in the comparison group 

6.2 times and lower than in the control group 8.1 times. Changes in the level of serum elements 

and interelemental bonds in patients with HNBP and patients with HNBP with asthenia can be 

used as a prognostic tool for diagnosing this disease. 

Keywords: prehypertension, asthenia, arterial hypertension, macro- and microelements, 

correlation. 
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MAQNEZİUMUN SƏVİYYƏSİ VƏ ELEMENTLƏRARASI 
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Mahmudova S.Y., Rəsul İ.T. 

 

Ə. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institute, Ailə 

təbabəti kafedrası, Bakı, Azərbaycan 
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Təqdim edilmiş məqalədə məqsəd prehipertenziyalı pasiyentlərdə qanda manqan, dəmir və 

maqneziumun səviyyəsi və elementlərarası korrelyasiyanın təyin edilməsidir. Prehipertenziya 

(YNAT) və astenik pozuntuları olan 77 pasiyent (əsas qrup), astenik pozuntuları olmayan 

prehipertenziyalı (YNAT) 50 pasiyent (müqaisə qrupu) və 20 praktiki sağlam şəxslər (nəzarət 

qrupu) müayinə edilmişdir. Qan zərdabında maqnezium, manqan və dəmir ionlarının 

konsentrasiyasının təyini rentgen-flüoressent spektrometriya üsulla aparılmışdır. Əsas qrupdan 

olan pasiyentlərdə nəzarət qrupuna nisbətən Mg konsentrasiyası statistik əhəmiyyətli dərəcədə 

azdır (30,8%). Müqasiə qrupunda olanlarda nəzarət qrupuna nisbətən Mg səviyyəsi 20,9% 

azdır. Əsas qrupdan olan pasiyentlərin qan zərdabında Fe ortalama konsentrasiyası müqaisə və 

nəzarət qruplarına nisbətən müvafiq olaraq 2,2 dəfə və 4,7 dəfə  statistik əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağıdır. Əsas qrupdan olan pasiyentlərin qanında Mn konsentrasiyası müqaisə qrupdan 

olanlara görə 6,2 dəfə və nəzarət qrupdan olan pasiyentlərə nisbətən 8,1 dəfə aşağıdır. 

Elementlər səviyyəsi və pozulmuş elementlərarası əlaqələr asteniyasız YNAT-li olan və 

asteniya ilə birlikdə müşahidə edilən YNAT-li pasiyentlərdə xəstəliyin diaqnostikasında 

proqnostik alət kimi istifadə edilə bilər. 

Açar sözlər: prehipertenziya, asteniya, arterial hipertenziya, makro- və mikroelementlər, 

korrelyasiya.  
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