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Исследована возможность образования камней в организме человека с участием ионов d-элементов 
марганца Мn(П), железа Fe(П), кобальта Со(П) и оксалат-ионов С2О4

2 ‒, гидрофосфат-ионов НРО4
2  ‒. 

Они могут выборочно поступать в поджелудочную железу, желчный пузырь, почки. Синтезированы 
простые и двойные кристаллы оксалатов, гидрофосфатов марганца, железа, кобальта в слабокислой 
среде при рН 4 и температуре 36‒37°С. Выполнен анализ физико-химическими методами выделенных 
камней из поджелудочной железы, методом лапароскопии, желчного пузыря, методом эндоскопии, по-
чек, методом лазерного дробления. Методом сравнения результатов анализа камней с синтезирован-
ными кристаллами оксалатов марганца, железа, кобальта установлен  химический состав выделенных 
камней из поджелудочной железы, желчного пузыря, почек. Экспериментально доказана возможность 
образования камней оксалатов, гидрофосфатов марганца, железа, кобальта в организме человека.
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кость, ферментная жидкость, лапароскопия, эндоскопия, лазерное дробление

ВВЕДЕНИЕ
Научный интерес представляет исследование 

возможности образования камней в организме 
человека с участием ионов d-элементов марганца 
Mn(П), железа Fe(П), кобальта Со(П) и оксалатио-
нов С2О4

2 ‒, гидрофосфат-ионов НРО4
2  ‒.

Поступление в организм человека марганца, 
железа, кобальта, щавелевой кислоты, фосфора с 
продуктами питания и питьевой водой.

Марганец. Содержание марганца в организме 
взрослого человека 12‒20 мг. Дневная норма по-
требления 2 мг/день. Токсичная доза марганца в 
день для человека считается 40 мг. Марганец по-
ступает в организм с продуктами питания живот-

ного происхождения, содержание его в котором 
составляет от 0 до 5 мг/100г. Марганец поступа-
ет в организм с питьевой водой. В питьевой воде 
должно содержаться марганца ≤ 0.1 мг/л. При рас-
паде соединений марганца в организме могут вы-
деляться в свободном виде и накапливаться ионы 
марганца Mn2+.

Железо. В организме человека железо входит 
в состав гемоглобина и ряда окислительно- вос-
становительных ферментов (каталаза, перокси-
даза, цитохромы). Железо поступает в организм 
с продуктами питания животного происхожде-
ния, содержание его в которых составляет от 3 до  
20 мг/100г. Железо поступает также в организм 
с питьевой водой, в которой может содержаться 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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