Микроэлементы группы тяжелых металлов представляют собой особую группу микроэлементов (МЭ).
Они сложным образом воздействуют на организм человека. Также неоднозначно их действие на
растения, которые человек употребляет в пищу. Некоторые из микроэлементов необходимы для
нормального роста и развития растений, в то время как другие обладают неизвестной биологической
активностью. Они могут причинить вред при применении в повышенных дозах, независимо от
важности для функционирования растения. С другой стороны, их применение может помочь
облегчить различные абиотические стрессы.
В литературе можно найти обсуждение как вредных, так и полезных свойств металлических
микроэлементов, начиная с их поглощения корнями и листьями, и заканчивая регуляцией
физиологических и молекулярных механизмов, связанных с защитой растений от стрессовых условий.
Открыто участие ионов металлов в демпфировании окислительного стресса через активацию
различных антиоксидантных энзимов, что напоминает аналогичные процессы в работе
антиоксидантной системы живых организмов. Обнаружен феномен стимуляции низкой дозой, который
вызывается неэссенциальными, потенциально токсичными микроэлементами, названный гормезисом,
который в последнее время является одним из пристально изучаемых. вопросов. Также выяснены
эволюционные последствия длительного воздействия металлических микроэлементов, приводящие к
развитию уникальных сообществ растительности, классифицируемых как металлофиты, которые
представляют собой удачные модельные системы для исследования аккумуляции металлов и
устойчивости к ним. Как дозозависимая, так и генотипозависимая реакция растений на присутствие
металлических микроэлементов получила научное объяснение.
Человеческому организму необходимы определенные незаменимые элементы в малых количествах,
и их отсутствие или избыток может привести к серьезным сбоям в работе организма и даже
летальным последствиям, поскольку эти важные микроэлементы напрямую влияют на
метаболические и физиологические процессы в организме. Быстрая урбанизация и экономическое
развитие привели к радикальным изменениям в рационе питания, в результате чего предпочтение
отдается рафинированной диете и далекой от разнообразия пище с узким рационом питанием.
Плохое питание может привести к снижению иммунитета, повышенной уязвимости к различным
заболеваниям полости рта и системным заболеваниям, нарушению физического и умственного
развития и снижению работоспособности.
Диета и питание влияют на здоровье полости рта по-разному, влияя на черепно-лицевое развитие,
рост и поддержание мягких тканей зубов и полости рта. Потенциально злокачественные заболевания
полости рта предупреждают и даже лечат антиоксидантами, содержащими эссенциальные
микроэлементы, такие как селен, но даже повышенное потребление таких микроэлементов, как медь,
с пищей, может вызвать подслизистый фиброз полости рта. Дефицит или избыток других
микроэлементов, таких как йод, железо, цинк и т. д., оказывает сильное влияние на организм, и такие
состояния часто диагностируются через их ранние оральные проявления.
Принципиальное акцентирование на микроэлементы и их роль в сохранении здоровья полости рта и
прогрессировании различных заболеваний полости рта важно потому, она наиболее уязвима с точки
зрения инфицирования, даже более, чем бронхолегочная система.
Правильное питание всех метаболически активных клеток и тканей необходимо для сохранения
здоровья человеческого организма в целом. Элементы, включая микроэлементы, витамины и
антиоксиданты, играют жизненно важную роль в непрерывно протекающих регенеративных
процессах, справляются с продолжительным окислительным стрессом в тканях организма и
поддерживают достаточный иммунитет против патогенов. Проявления недостаточно обеспеченного
микроэлементами питания, а также избыточное поступление микроэлементов опасны для здоровья
полости рта и могут привести к дефектам твердых тканей зубов, а также слизистой оболочки полости
рта.
Термин «микроэлементы» используется для элементов, существующих в естественной и нарушенной
окружающей среде в небольших количествах, но обладающих избыточной биодоступностью,
оказывающей токсическое воздействие на живой организм. Микроэлементы - это химические
элементы, которые необходимы в незначительном количестве, но играют жизненно важную роль в
поддержании целостности различных физиологических и метаболических процессов, происходящих в
живых тканях. Дефицит любого из микроэлементов может проявляться скорее как комбинация
различных клинических проявлений, чем как конкретное проявление, поскольку каждый микроэлемент
связан со многими ферментными системами.

