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Диагностика и лечение нарушений минерального обмена человека, обусловленных загрязнениями ок-
ружающей среды, влиянием неблагоприятных экологических факторов, использованием в питании очи-
щенных продуктов волнуют сегодня не только экологов, врачей, но и население развитых стран мира. По 
предложению академика РАМН А.П.Авцына и его коллег (Авцын и др. 1983) для обозначения всех патоло-
гических процессов, вызванных дефицитом, избытком или дисбалансом макро- и микроэлементов, введено 
понятие микроэлементозов. Человеческий организм активно и избирательно использует элементы внешней 
среды для поддержания гомеостаза и построения своего тела. Микроэлементный гомеостаз может нару-
шаться при недостаточном поступлении эссенциальных микроэлементов. Одним из таких элементов являет-
ся кальций (Са), обуславливающий гипомикроэлементозы. Кальций играет важную роль в функционирова-
нии мышечной ткани, миокарда, нервной системы и, особенно, костной ткани при его дефиците. Суточная 
потребность 1000-1500 мг (800-1200 мг в США, 800 мг в странах Евросоюза).  

Основные причины дефицита кальция в организме следующие: неадекватное питание, мягкая вода, 
заболевания щитовидной железы, остеопороз, заболевания почек, панкреатит, беременность и лактация и др. 
В итоге происходит снижение иммунитета, появляются аллергозы, остеопороз, переломы, понижается свер-
тываемость крови и другие заболевания. 

В настоящее время имеется тенденция к прогрессивному, до 30 % от рекомендуемой нормы, умень-
шению содержания кальция в среднесуточных рационах больших групп населения [1]. По данным Мин-
здрава РФ количество больных с первичными и вторичными остеопорозами, переломами, недостатком ми-
неральных веществ составляет десятки миллионов человек. Для лечений этих заболеваний в основном при-
меняются такие медицинские препараты как Оссопан (Швейцария), Миакальцик (Индия), Климен (Герма-
ния), закупаемые по импорту. В этой ситуации одной из важных задач является разработка отечественных 
препаратов и биологически активных добавок, которые способствуют нормализации обмена кальция в орга-
низме. Содержание кальция в продуктах, рекомендуемых для обогащения, приведено в таблице 1. 

 
Как следует из данных табл. 1, амарант является 

уникальным растением по содержанию кальция, причем 
содержание кальция в листьях в фазу начала созревания 
семян на порядок выше, чем в стеблях и соцветиях. Так 
же в эту фазу развития максимально содержание и маг-
ния в листьях. В фазу цветения и фазу созревания семян 
содержание кальция в листьях составляет 12000 и 4500 
мг на 100 г сухого вещества, соответственно. Водная 
экстракция листьев амаранта при температуре 70°С по-
казала, что полученный сухой экстракт содержит толь-
ко 0.03 % кальция, что подтверждает многочисленные 
литературные данные о нерастворимых, в том числе и 
оксалатных формах нахождения кальция в листьях 
растения. 

Использование модели желудочного сока при ра-
боте с порошками листьевой части амаранта как субс-
танции биологически активной добавки, несущей каль-
ций, показало, что только под воздействием соляной 
кислоты кальций переходит в растворимую форму, при 
этом в раствор переходит около 40 % всего кальция. 

При использовании других кислот выход кальция 
из травы амаранта не возрастает, а при экстрагировании 
Са раствором оксиэтилидендифосфоновой кислоты, 
которая является специфическим комплексообразовате-
лем, и применяется для борьбы с солеотложением, вы-
ход кальция не превышает 5 %, что свидетельствует об  
образовании совместных комплексов с кальцием кисло-

той и пектином. 

Таблица 1. Содержание кальция в продуктах 
мг Са/100 г сухого продукта. 
 
Продукт Содержание 

в продукте 
Сыр 600-1200 
Сухое молоко 920 
Соя, бобы  260 
Орехи 30-250 
Петрушка 245 
Творог 80 
Сушеный лук 140 
Сушеная капуста  1500 
Сушеная морковь 490 
Сушеная тыква 230 
Сушеная свекла 350 
Борщевик Сосновского 13 
Золотой корень 1700 
Крапива 2800 
Ламинария 410 
Лапчатка белая 1800 
Амарант багряный, фаза 
начала образования семян 

 

листья 20000 
стебель 1500 
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При исследовании динамики выхода кальция из травы амаранта под действием соляной кислоты нами 
было отмечено уникальное свойство травы по нормализации и стабилизации значения рН среды, что обу-
словлено значительной буферной емкостью травы. При титровании навески травы соляной кислотой значе-
ние рН стабилизируется около 1.6-1.8, что соответствует нормальным физиологическим значениям в орга-
низме. 

С другой стороны, значение рН после добавления кислоты в количествах, принятых для гидролиза 
протопектина, растет в первые 30 минут и в дальнейшем практически не меняется, что свидетельствует о 
том, что гидролиз протекает в первые 30 минут и дальнейшая выдержка сырья в гидролизующих условиях 
не целесообразна. 

Проведенное нами исследование доказывает характерное для амаранта накопление таких макроэле-
ментов как К, Р,Са и таких микроэлементов как Si b Mg. Также отмечены биологически значимые концент-
рации таких биогенных микроэлементов как B, Fe, Zn, Mn. Необходимо отметить на сниженную почти в 10 
раз концентрацию таких микроэлементов как Si, Mg, Fe стеблях по сравнению с листьями, независимо от 
фазы развития растения. 

Увеличение содержания кальция в листьевой части растения до 20% в фазах развития с последующим 
снижением до 4 % после созревания семян может говорить о явлении кальциевой регуляции, что, возможно, 
связано с физиологическими особенностями запуска механизма термо- и влагорегуляции в случае амаранта. 

В ходе создания биологически активной пищевой добавки на основе амаранта, нами, кроме исследо-
вания макро- и микроэлементного состава различных частей амаранта проведен анализ водных экстрактов в 
разных фазах развития растения на проявление биологической активности на модели in vitro. 

Для определения биологической активности выполнено тестирование образцов in vitro на функцио-
нальные свойства Т- и В-клеток иммунной системы, т.е. тестирование на проявление пролиферативного от-
вета (спонтанного и под влиянием Т- и В-митогенов). 

Наибольшее влияние на пролиферацию лимфоцитов имеют экстракты из листьевой части амаранта. 
Причем, в зависимости от фазы развития растения проявление биологической активности, выраженное на 
начальных стадиях вегетации через воздействие на пролиферацию клеток, индуцированную Т-клеточным 
митогеном, изменяется на воздействие клеток, индуцированных В-клеточным митогеном, для образцов кон-
ца вегетации растения. 

Таким образом, листьевая часть амаранта обладает биологической активностью и может служить 
перспективным сырьем для производства новых биоактивных препаратов и продуктов профилактического 
назначения. 

На основании полученных нами данных, заводом экопинатия «Диод» (г. Москва) и концерном «Оте-
чественные инновационные технологии» была получена опытная партия таблеток из амаранта в качестве 
биологически активной добавки для восполнения и нормализации кальциевого обмена. Кроме этого, полу-
ченные нами данные свидетельствуют о значительных потенциальных возможностях травы амаранта как 
антацидного средства при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки и других заболеваниях, которые сопровождаются выраженным ацидозом. Трава ама-
ранта как антацидное средство свободна от недостатков широко применяемых препаратов, таких как карб-
нат кальция, при длительном применении которого возможны запоры, препараты магния., оказывающие 
послабляющий эффект, препараты алюминия, которые противопоказаны при нарушениях функций почек. 

Проведенные исследования показывают всю важность изучения закономерностей макро- и микроэле-
ментного состава различных вариаций исходного растительного сырья из амаранта и особую важность пер-
вичного скрининга исходного сырья на проявление биологической активности как одной из стадий поиска 
источников биологически активных средств природного происхождения. 
 
 


