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Хром – это простое вещество, твёрдый металл голубовато-белого цвета, который иногда 
относят к чёрным металлам. Биологически активный трехвалентный хром присутствует в 
продуктах питания, воздухе, воде и почве.  
 
Крупнейшие мировые производители хромовой руды на 2013 год были Южная Африка - 48%, 
Казахстан - 13%, Турции - 11%, Индия -10%, Финляндия, Зимбабве, Иран, Бразилия – в целом 
18%. 
 
Токсическое же действие на организм человека оказывает шестивалентный хром, который 
образует хроматы и дихроматы. Токсичные формы хрома обусловлены процессами 
промышленного загрязнения, и являются сильными окислителями с канцерогенным эффектом 
[1].  
 
Хром широко используется в разных отраслях промышленности в качестве легирующей добавки 
при выплавке разнообразных сортов стали для особой твердости, прочности, жаростойкости и 
устойчивости к коррозии.  
Хром применяют в кожевенном производстве, на предприятиях лакокрасочной 
промышленности, в гальванических цехах, керамической, спичечной, пиротехнической 
промышленности. Также хром применяют в качестве реактива для приготовления пигментов, 
дубителей, для протравливания семян, в производстве  кино- и  фотопленки.  
Соединения хрома встречаются в сточных водах многих промышленных предприятий, 
производящих хромовые соли, ацетилен, дубильные вещества, анилин, линолеум, бумагу, 
краски, пестициды, пластмассы и другие [2,3]. 
 
Известно, что токсичные соединения хрома могут нарушать рост клеток, вызывать 
окислительное повреждение и окислительный стресс, де-регулировать липидный обмен. Они 
легко проникают сквозь биологические мембраны клеток, и при этом вызывают окислительные 
повреждения белков, липидов и ДНК. Токсичные формы хрома также проявляют мутагенный и 
генотоксический механизм действия [4]. 
 
Длительное воздействие хрома на организм вызывает целый ряд расстройств, таких как: 
 

• патологии кожи и слизистых оболочек [5] 
• патологические изменения бронхо-легочного аппарата [6] 
• нарушения работы сердечно-сосудистой системы с дальнейшими развитиями 

патологических процессов [7] 
• нарушения работы вегетативно нервной систем с дальнейшими развитиями 

патологических процессов [8] 
• нарушения работы желудочно-кишечного тракта с дальнейшими развитиями 

патологических процессов [9,10] 
• нарушения гепатобилиарной системы [11] 
• рак легких, гортани, мочевого пузыря, почек, яичек, костей и щитовидной железы) [12] 
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По данным исследований, одним из лучших средств для предотвращения развития 
патологических процессов в организме, вызываемых токсинами, является куркумин [13]. 
 
Куркумин - это основной куркуминоид [14], входящий в состав корня куркумы [15]. 
 
Куркумин является одним из самых широко тестируемых природных соединений. Лабораторные 
исследования показали, что куркумин является терапевтически полезным инструментом для 
профилактики или корректировки негативного воздействия хрома на организм. Механизм 
действия куркумина обусловлен защитными эффектами от окислительного повреждения, 
снижения активности антиоксидантных ферментов и производительности АФК [16], тем самым 
предотвращая структурные повреждение, сохраняя нормальную архитектуру ткани. Куркумин 
хелатирует [17] токсичность металлов, способствует восстановлению содержания GSH [18], 
подавляет открытие PTP [19], что в свою очередь препятствует перекисному окислению липидов 
[20]  и потери митохондриального трансмембранного потенциала [21]. А также куркумин 
стимулирует 06-метилгуанин ДНК-метилтрансферазы (MGMT) [22], белок, который необходим 
для клеточной защиты. [23,24,25]. 
 
Помимо этого, в лабораторных условиях, куркумин продемонстрировал множественные 
фармакологические свойства, включая антиоксидантные, противовоспалительные, 
антиканцерогенные, кардиопротекторные, гепатопротекторные, антидепрессантные, 
иммунноукрепляющие и многие другие [26]. 
 
К сожалению, эти обнадеживающие первоначальные выводы не были поддержаны в ходе 
клинических испытаний на людях, по причине очень низкой биодоступности куркумина, которая 
в среднем составляла не более 0,1% [27]. Такая низкая биодоступность не позволяет куркумину 
проявить свой терапевтический потенциал при обычном приеме в виде порошка или экстракта. 
 
Стоит отметить и то, что лабораторные исследования с куркумином сильно повысили интерес к 
нему во всем мире, и особенно это проявилось в сегменте биологически активных добавок. 
Практически на каждом сайте биодобавок можно приобрести препараты из порошка или 
экстракта куркумы и найти информацию о фармакологическом эффекте куркумина на десятки 
болезней. Данная методика подачи информации является подменой понятий, когда 
лабораторные выводы выдаются как клинические результаты. Ни экстракт куркумы, ни тем 
более порошок, не в состоянии оказать фармакологическое действие, которое куркумин проявил 
при лабораторных исследованиях. 
 
Повышение биодоступности куркумина являлось темой многих научных коллективов на 
протяжении нескольких десятилетий [28]. В настоящее время уже разработаны несколько 
технологий повышения биодоступности куркумина. Наиболее передовой технологией доставки 
активных веществ в кровь является липосомная [29]. 
 
Липосомная технология доставки куркумина позволяет достичь тот желаемый 
фармакологический эффект в теле человека и животных, который был продемонстрирован в 
ходе тысяч лабораторных исследований [30,31]. 
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