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Dear Russian colleagues,
Dear Bioelementologists,

It is a great pleasure to send you the best wishes of the 
international scientific community at the occasion of 
your second conference to be held in the charming city 
of Orenburg, January 23-25, 2007

W e  a r e  s u r e  t h a t  t h e  R u s s i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l 
searchers specialized in this field who will meet in the 
famous Orenburg State University will bring important 
contributions to the development and application of 
Trace Elements in the field of plant, animal and human 
physio-pathology and hope further significant advances 
concerning disease prevention and maintenance of human 
health with bioelements.

We therefore consider with great interest your contributions 
and wish you a very successful meeting

With our best regards

For the Federation of European Societies on Trace Elements 
and Minerals 
Prof. Dr Jean NÉVE
President of FESTEM
Honorary Professor of the Orenburg State University
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ МАГНИЯ

ACUTE COMPARATIVE TOXICITY SCREENING OF ORGANIC 
MAGNESIUM SALTS

А.А. Спасов, Л.И. Бугаева, И.Н. Иежица, М.С. Кравченко, 
С.А. Лебедева, А.А. Озеров

A.A. Spasov, L.I. Bugaeva, I.N. Iezhitsa, M.S. Kravchenko, 
S.A. Lebedeva, A.A. Ozerov

Кафедра фармакологии и НИИ фармакологии Волгоградского государственного медицинского университета. 
Department of pharmacology and Research Institute of Pharmacology, Volgograd State Medical University.
e-mail: farm@interdacom.ru

РЕЗЮМЕ: В работе было проведено сравнитель-
ное изучение острой токсичности органических 
солей магния при внутрибрюшинном введении и 
пероральном введении. В условиях внутрибрю-
шинного введения было установлено, что исследу-
емые соли магния являются умеренно токсичными 
соединениями. По величине ЛД50 в эксперименте 
на мышах соли можно расположить в следующем 
порядке: Mg L-аспарагинат [♂1468,58/♀1214,66 
мг/кг] = Mg DL-пироглютамат [♂1175,39/♀1262,97 
мг/кг] ≥ Mg цитрат [♂1080,14/♀1115,30 мг/кг] ≥ Mg 
DL-аспарагинат [♂816,02/♀1192,98 мг/кг] ≥ Mg 
лактат [♂937,60/♀1003,58 мг/кг] ≥ Mg сукцинат 
[♂722,56/♀1082,44 мг/кг] = Mg тауринат [♂/♀905,40 
мг/кг]. При однократном пероральном введении 
величина ЛД50 для Mg L-аспарагината и Mg L-аспа-
рагината в комбинации с витамином В6 была выше 
1,5 г/кг, что позволяет в соответствии с общепринятой 
классификацией токсичности веществ по Саноцко-
му И.В., Улановой И.П. (1975) отнести их к классу 
малотоксичных и безопасных препаратов.

ABSTRACT: Acute comparative toxicity of organic 
magnesium salts after i.p. and p.o. administration was 
studied in mice. In our study investigated magnesium 
salts after i.p. injection were moderate-toxic agents. 
According to the LD50 value Mg salts may be ranged in 
the following order: Mg L-aspartate [♂1468,58/♀1214,66 
mg/kg] = Mg DL-pidolate [♂1175,39/♀1262,97 mg/
kg] ≥ Mg citrate [♂1080,14/♀1115,30 mg/kg] ≥ Mg 
DL-aspartate [♂816,02/♀1192,98 mg/kg] ≥ Mg 
lactate [♂937,60/♀1003,58 mg/kg] ≥ Mg succinate 
[♂722,56/♀1082,44 mg/kg] = Mg taurinate [both ♂ and 
♀905,40 mg/kg]. Mean LD50 values for Mg L-aspartate 
and Mg L-aspartate in combination with pyridoxine 
was higher than 1.5 g/kg therefore these compounds 
are considered to belong to class of safe and low-toxic 
substances according to generally accepted classifi cation 
of the toxicity of substances by Sanotsky I.V. and 
Ulanova I.P. (1975).

При дефиците магния (Mg), который может быть 
вызван рядом патологических и функциональных 

нарушений, соли магния (Mg DL-аспарагинат, Mg 
DL-пироглутамат, Mg лактат, Mg хлорид и др.) и 
препараты на их основе нашли широкое применение 
в медицинской практике [4]. Одной из целей фарма-
кологического изучения лекарственных препаратов 
является оценка токсического влияния на организм 
и определение уровня его безопасности. К настояще-
му времени в литературе в основном присутствуют 
данные по острой токсичности неорганических 
солей магния. Так при внутрибрюшинном введении 
величина ЛД50 для Mg хлорида составила 775 мг/кг 
(в эксперименте на мышах) [6]; для Mg гидроксида 
– 815 мг/кг (мыши) [8] и 2780 мг/кг (крысы) [8]. В 
исследованиях Lewis R.J. (1996) величина ЛД50 для 
Mg хлорида при пероральном введении составила 
4,03 г/кг в эксперименте на мышах [7] и 8,1 г/кг в экс-
перименте на крысах [10]; для Mg гидроксида – 8,5 г/
кг (мыши) [8] и 8,5 г/кг (крысы) [8]; для Mg нитрата   
5,44 г/кг (крысы) [9]. Сведения по острой токсичности 
органических солей магния в литературе практически 
отсутствуют. В немногочисленных исследованиях в 
эксперименте на мышах показана острая токсичность 
Mg глутамата при внутрибрюшинном введении 
(ЛД50 = 1370 мг/кг) [8]; Mg никотината (1400 мг/кг) 
[8]. При пероральном введении величина ЛД50 для Mg 
L-аспарагината гидрохлорида тригидрата составила 
6,9 г/кг [5]; для Mg глутамата 6,6 г/кг [8]; для Mg 
никотината – 9 г/кг [8]. Поэтому, целью настоящей 
работы явилось сравнительное изучение острой 
токсичности органических солей магния при внут-
рибрюшинном и пероральном введении.

 
Методика исследования

Изучение острой токсичности солей магния 
проводилось в соответствии с требованиями и инс-
трукциями Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития [2].

Эксперименты были проведены на 210 неимб-
редных мышах-самцах и 105 мышах-самок массой 
22-24 г. При изучении острой токсичности растворы 
исследуемых солей (Mg L-и DL-аспарагинат, Mg DL-
пироглютамат, Mg цитрат, Mg лактат, Mg сукцинат, Mg 
тауринат) вводили внутрибрюшинно мышам (самкам 
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и самцам). Острая токсичность Mg L-аспарагината 
и Mg L-аспарагинат в комбинации с витамином 
В6 изучалась на мышах-самцах при пероральном 
введении. После однократного введения веществ за 
животными проводилось наблюдение в течение 15 
дней. При этом в первые сутки, в течение 5-6 часов, 
наблюдения велись непрерывно. В период наблю-
дения отмечали клинику отравления и количество 
летальных исходов. Впоследствии у подопытных 
мышей фиксировали отдаленную летальность, а 
также следили за эффектами реабилитации физи-
ческого состояния, обращая внимание на поведение 
и пищевую активность. 

При расчете ЛД50 использовали классический 
метод Литчфилда и Вилкоксона [1].

Результаты исследований и их обсуж-
дение

В ходе проведенных исследований острой ток-
сичности солей магния была выявлена непродол-
жительная, длительностью в среднем 120 минут, 
клиника отравления. В указанный период времени 
у мышей фиксировались случаи летальных исходов. 
Характерными признаками отравления солями маг-
ния являлись ограничение подвижности, угнетение 
дыхания (изменение ритма и глубины), снижение 
болевой и тактильной чувствительности, развитие 
седации, вплоть до полной обездвиженности живот-
ных. Указанная симптоматика клиники отравления 
животных под действием исследуемых магниевых 
солей развивалась соответственно вводимым до-
зам – при внутрибрюшинном введении – в течение 
первых 5 минут (в дозе ЛД84-100) и 15 минут (в дозах 
близких к ЛД16); при пероральном введении – в тече-
ние первых 15 минут (в дозе ЛД84-100) и 30 минут при 
введении препаратов в дозах близких 
к ЛД16. Гибели животных предшест-
вовали явления каталепсии, глубокая 
седация, боковое положение с редкими 
тоническими судорогами.

У выживших животных проявле-
ние признаков отравления наблюда-
лось в среднем еще на протяжении 
1,5-2-х часов, после чего отмечалась 
тенденция к восстановлению физи-
ческой активности. На вторые сутки 
после эксперимента животные по 
показателям активности и всем ви-
дам чувствительности (тактильная, 
болевая) не отличались от интактной 
группы. Отдаленной гибели у мышей 
обнаружено не было. Результаты 
расчета ЛД50 отражены в таблице 1. 
По приведенным данным видно, что 
из всех изучаемых солей наименее 
токсичными оказались Mg L-аспара-
гинат (в эксперименте на самцах) и Mg 
DL-пироглютамат (в эксперименте на 
самках). Существенных отличий по 
величине ЛД50 у исследуемых солей 
обнаружено не было. При этом, ори-

Изучаемый препарат Самки Самцы

Mg L-аспарагинат 1215,66
(1091,49 ÷ 1353,96) 

1468,58
(1125,82 ÷ 1915,69) 

Mg DL-аспарагинат 1192,98
(1069,33 ÷ 1330,93) 

816,02
(598,10 ÷ 1113,33) 

Mg тауринат 905,40
(787,75 ÷ 1040,62) 

905,40
(787,75 ÷ 1040,62) 

Mg DL-пироглютамат 1262,97
(1076,81 ÷ 1481,30) 

1175,39
(1012,00 ÷ 1364,38) 

Mg цитрат 1115,30
(862,20 ÷ 1272,76) 

1080,14
(849,90 ÷ 1372,76) 

Mg сукцинат 1082,44
(917,17 ÷ 1277,49) 

722,56
(597,84 ÷ 873,30) 

Mg лактат 1003,58
(524,28 ÷ 1684,20) 

937,60
(506,34 ÷ 1736,19) 

Таблица 1. Параметры острой токсичности (ЛД50, мг/кг) некоторых 
органических солей магния при внутрибрюшинном введении в 
эксперименте на мышах

ентируясь на классификацию уровня токсичности 
веществ по И.В. Саноцкому и И.П. Улановой (1975) 
все изучаемые соли магния можно отнести к разряду 
умеренно токсичных соединений [1].

При пероральном введении (таблица 2) менее 
токсичным оказался Mg L-аспарагинат. Однако 
существенных различий по величине ЛД50 между 
изучаемыми соединениями также обнаружено не 
было.

Заключение

В условиях внутрибрюшинного введения иссле-
дуемые соли магния показали себя как относительно 
безопасные соединения. По величине ЛД50 соли 
можно расположить в следующем порядке: Mg 
L-аспарагинат  = Mg DL-пироглютамат  ≥  Mg 
цитрат ≥ Mg DL-аспарагинат ≥ Mg лактат ≥ Mg 
сукцинат = Mg тауринат.

При пероральном введении среди изучаемых 
солей менее токсичным оказался Mg L-аспарагинат. 
При этом, величина ЛД50 при однократном перо-
ральном введении исследуемых солей была выше 
1,5 г/кг (таблица 2), что позволяет в соответствии с 
общепринятой классификацией токсичности веществ 
[1] отнести их к классу малотоксичных и безопасных 
препаратов.
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(14,25 ÷ 23,90) 

Mg L-аспарагинат в комбинации
с витамином В6

7,27
(5,04 ÷ 10,47) 

9,97
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8. National Institutes of Health, Department of Health & 
Human Services U.S. National Library of Medicine. 
ChemIDplus Advanced. / http://chem.sis.nlm.nih.gov/
chemidplus/

9. Pripravku L.A. Sbornik Vysledku Toxixologickeho Vyse-
treni / Pripravku L.A., Marhold J.V. // Institut Pro Vychovu 
Vedoucicn Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, 
Czechoslovakia. – 1972. – Vol. 1. – P. 9. [Czech].

10. Range-fi nding toxicity data: List VII. / H.F. Jr. Smyth, C.P. 
Carpenter, C.S. Weil, U.C. Pozzani et al. // Am. Ind. Hyg. 
Assoc. J. – 1969. – Vol. 30, № 5. – P. 470-476.

Примечание: 1 – Classen H.G. Magnesium-L-aspartat Hydrochlorid: Experimentelle und klinische studienergebnisse // Journal für 
Mineralstoffwechsel. – 2002. Vol. 9, №2. – P.28-34.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА И СОДЕРЖАНИЕМ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ У ЖЕНЩИН 

ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА

М.Г. Скальная, В.А. Демидов, А.В. Скальный
Число лиц с избыточной массой тела растет 

во многих странах мира. так, в США количество 
жителей с избыточным иМт за последние 30 лет 
выросло вдвое, что особенно актуально  для молодых 
[1]. известно, что избыточная масса тела повышает 
риски возникновения сахарного диабета 2 типа (Сд 
2 типа), гипертонической болезни, заболеваний пе-
чени (неалкогольное поражение печени) и некоторых 
типов рака. 

в многочисленных работах показано взаимосвязь 
между содержанием химических элементов и мета-
болическими нарушениями, приводящими к набору 
массы тела. Уровень цинка связан с повышением 
индекса массы тела (иМт), уровня лептина, глю-
козы крови, инсулина плазмы, что подтверждается 
отрицательными корреляционными взаимосвязями 
[2, 3]. кроме того, снижение Zn в волосах женщин 
отмечено с возрастом [4]. 

выявлено, что уровень лептина положительно 
коррелировал не только с возрастом, иМт, но и с 
уровнем сывороточной меди [5, 6]. При этом по-
вышение уровня Cu в сыворотке сопровождалось 
снижением содержания Zn и магния. 

в условиях мегаполиса отмечается повышение 
потребности в поступлении магния при различных 
видах стресса [7]. При этом современная западная 
диета обеднена магнием. У женщин выявлена отрица-
тельная корреляционная взаимосвязь между уровнем 
активности Ca2 + АтФ-азы и иМт [8]. 

Проведение многоэлементного анализа волос 
здоровых женщин разного возраста (от 20 до 50 
лет) показал, что у женщин с иМт < 18 в волосах 
повышено значение коэффициента Ca/Mg, Fe/Cu, 
Zn/Cu, тогда как в отношении коэффициента K/Na 
отмечалось снижение по сравнению с группой конт-
роля (иМт 18-25). напротив, при иМт > 35 наблю-
далось повышение коэффициента K/Na и снижение 
коэффициентов Fe/Cu и Zn/Cu в волосах [9].

особый интерес представляют данные одно-
временного определения химических элементов в 
волосах при изменении показателей иМт у женщин 
репродуктивного возраста. Проведение многоэле-
ментного анализа имеет неоспоримые преимущес-
тва по сравнению с определением одного или двух 
элементов, так как учитывает взаимосвязи и 
взаимовлияния оказываемое элементами друг 
на друга. 

Материалы и методы

для определения содержания химических 
элементов использовались приборы атомно-эмис-
сионного (Optima 2000DV, PerkinElmer Corp.) и 
масс-спектрального (ELAN 9000, PerkinElmer 

Индекс массы тела
Возраст n

< 18 18-24,9 25-29,9 > 30 
18-34 года 1821 18,3 71,2 7,1 3,4
35-45 лет 1146 4,2 63,9 22,3 9,7

Таблица 1. Изменение (в %) показателя ИМТ у женщин  
разных возрастных групп

Corp.) анализов с индуктивно-связанной плазмой, а 
также система пробоподготовки с использованием 
микроволнового разложения (Multiwave 3000, A. 
Paar). Анализ исследуемых образцов осуществлялся в 
лаборатории Ано «центра биотической медицины» 
г. Москва (аттестат аккредитации ГСэн.RU.цоА.311, 
регистрационный номер в Государственном реестре 
роСС RU.0001.513118 от 29 мая 2003). 

Порядок проведения измерений представлен на 
рисунке 1.

контроль за воспроизводимостью и точностью 
анализа осуществлялся путем систематических 
определений элементного состава референтного 
образца волос (GBW09101). Правильность и вос-
производимость результатов соотносилась как 3-12% 
отклонений от паспортного значения для аттестован-
ных элементов. 

всего было обследовано 2967 женщин раз-
личного возраста (от 18 до 45 лет включительно), 
которые проживали в г. Москве не менее 3-х лет. У 
всех обследованных определялся индекс массы тела 
(иМт, кг/м2). По этому показателю были сформи-
рованы следующие группы: < 18, 18-24,9, 25-29,9 и  
> 30 кг/м² в различных возрастных группах.

одновременно определялось содержание 24 хими-
ческих элементов (Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Hg, I, K, Na, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) 
в волосах. в дальнейшем в таблицах приведены лишь 
те из них, в содержании которых имелись достоверные 
различия в группах сравнения. достоверность разли-
чий данных оценивалась с использованием критерия 
Манна-Уитни. оценка корреляционных взаимосвязей 
проводилась с помощью ранговой  корреляции по 
Спирмену с использованием программ “Statistica 
6.0” и “Excel 2003” на рС.

результаты  и их обсуждение

Частота встречаемости различных показателей 
иМт среди женщин разных возрастных групп пред-
ставлено в таблице 1.

как следует из представленных в таблице 1 дан-
ных, с возрастом значительно уменьшается число 
женщин с нормальной массой тела (иМт 18-24,9). 
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При этом количество женщин с избыточной массой 
тела и ожирением нарастает с возрастом. 

данные о содержании элементов в волосах 
женщин 18-34 лет с разными показателями иМт 
представлены в таблице 2.

как следует из представленных данных, у женщин 
с нормальным иМт и иМт < 18 определялись  до-
стоверные различия (P < 0,01) по содержанию цинка 
в волосах. При сравнении нормальной и избыточной 
массы тела отмечались достоверные различия в 
содержание цинка и калия (таблица 2). дальнейшее 
нарастание показателя иМт (выше 30) сопровожда-
лось помимо дефицита цинка (P < 0,002) достовер-
ным увеличением уровня калия, натрия и алюминия 
(P < 0,0001, P < 0,01 и P < 0,01, соответственно).

Рисунок.1. Схема системы мультиэлементного анализа

Сравнение содержания химических элементов в 
волосах женщин другой возрастной группы (35-45 
лет) с разными уровнями иМт выявило различия 
большего числа изученных Хэ, чем в группе женщин 
от 18 до 34 лет (табл. 3).

так, например, между группами с нормальной 
и избыточной массой тела выявлены достоверные 
различия по содержанию кальция, магния, марганца 
и цинка (P < 0,05, P < 0,01, P < 0,001 и P < 0,0001 
соответственно), уровень которых был снижен по 
сравнению с группой контроля (иМт 18-24,9). При 
этом содержание калия и алюминия достоверно уве-
личивалось (табл. 3). Сравнение женщин в возрасте 
35 до 45 лет  с нормальными показателями иМт 
и страдающими ожирением (иМт > 30) выявило 
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Показатель ИМТ
18-24,9 < 18 25-29,9 > 30 Элемент Содержание

n = 1297 n = 333 n = 129 n = 62 
Al M 15,2 14,1 10,9 20,8³

Mediana 9 9,2 8,1 14,2
K M 68,2 71,2 118,8² 181,0³

Mediana 27,4 21,2 42,2 75,1
Na M 138,5 139,3 212,9 424,4³

Mediana 56,8 54,8 67,6 75,3
Zn M 223,1 230,4ª 201,4² 202,9³

Mediana 208,8 218,4 189,3 186,3

Таблица 2. Содержание химических элементов (М и МЕDIANA, мкг/г) 
в волосах женщин 18-34 лет с различными показателями индекса 
массы тела

снижение содержание кальция, магния и цинка, что 
было достоверно ниже по сравнению с женщинами 
с нормальной массой тела (таблица 3). напротив, 
содержание калия, натрия и алюминия достоверно 
выше у женщин 35-45 лет, имеющих иМт выше 30 
по сравнению с нормальным показателем иМт в 
аналогичной возрастной группе.

У женщин 18-34 лет обнаружена положительная 
корреляционная связь между показателями иМт и 
содержанием в волосах калия и натрия, тогда как для 

Примечание: a – P < 0,01 – различие между женщинами с нормальной массой 
тела и дефицитом массы; 2 – P < 0,0005 –между избыточной и нормальной иМт; 
3 – P < 0,01 – между нормальной массой тела и ожирением

Показатель ИМТ
18-24,9 < 18 25-29,9 > 30 Элемент Содержание
n = 732 n = 48 n = 255 n = 111 

Al M 14,0 11,3 14,2² 14,6³
Mediana 9,5 10,1 10,2 11,5

Ca M 1447,4 1396,5 1221,4² 1134,8³
Mediana 1088,0 1009,0 864,9 713,7

K M 100,1 69,9 169,0² 179,1³
Mediana 35,4 36,4 50,9 81,1

Mg M 147,3 143,2 125,4² 102,8³
Mediana 103,3 83,4 86,5 56,9

Mn M 1,19 0,88 1,01² 0,79
Mediana 0,52 0,43 0,43 0,46

Na M 195,3 285,4 239,9 290,5³
Mediana 77,4 74,0 81,0 115,1

Ni M 0,43 0,27ª 0,39 1,34
Mediana 0,27 0,18 0,26 0,25

Zn M 214,2 230,4 198,9² 186,2³
Mediana 201,7 207,7 191,9 178,6

Таблица 3. Содержание химических элементов (М и МЕDIANA, мкг/г) 
в волосах женщин 35-45 лет с различными показателями индекса 
массы тела

женщин более старшей возрастной 
группы (35-45 лет) положительные 
взаимосвязи были отмечены только 
с уровнем калия, а умеренные отри-
цательные – между иМт и уровнем 
кальция, магния и цинка (табл. 4).

таким образом, выявленные из-
менения в содержании химических 
элементов в волосах женщин репро-
дуктивного возраста в зависимости 
от изменения иМт, в целом, носят 
однонаправленный характер. так, 
при нарастании иМт по сравнению 
с группой контроля (иМт 18-24,9) 
определялось низкое содержание цин-
ка на фоне избыточного содержания 
калия и натрия. У женщин в возрасте 
35-45 лет, по сравнению с младшей 
возрастной группой (18-34 года) к 
указанным выше отклонениям добав-
лялись также низкие уровни в волосах 
кальция и магния. При этом изменения 
содержания химических элементов в 
волосах носило более выраженный 
характер в старшей возрастной группе 
по сравнению с младшей.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ СДВИГИ ПРИ ПОВЫШЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 
ТОКСИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ

М.Ю. Карганов, И.Б. Алчинова, О.О. Фролова, О.А. Ежова, 
А.В. Шакула, В.В. Рисник, Н.И. Калетина, Н.А. Павловская

Современный уровень развития лабораторной 
диагностики позволяет не только получить конк-
ретные результаты для каждого индивидуума, но и 
совместно использовать принципиально различные 
методы для более точного определения функцио-
нального состояния отдельных систем организма. 
такой подход к диагностике предполагает не меха-
ническое накопление показателей, а исследование их 
взаимных влияний, сочетаний, связи с клиническими 
симптомами и корреляции с другими показателями. 
в настоящей работе представлены данные, получен-
ные при совместном использовании стандартного 
протокола определения содержания микроэлементов 
в организме и лазерной корреляционной спектрос-
копии (лкС). 

Метод лкС успешно зарекомендовал себя в 
клинике как один способов исследования нативных 
биологических жидкостей для оценки тяжести забо-
левания и эффективности лечения при бронхиальной 
астме[2] , сахарном диабете[4], миастении [3], гема-
тологических[1] и ряде других заболеваний[5]. Метод 
основан на изменении спектральных характеристик 
монохроматического когерентного излучения гелий-
неонового лазера в результате светорассеяния при 
прохождении через дисперсную систему (плазма, 
сыворотка крови, моча, рГС). взаимодействие лазера 
со светорассеивающими частицами, находящимися в 
броуновском движении, расширяет спектр рассеянно-
го света, причем изменение его частоты происходит 
пропорционально скорости движения частиц, кото-
рая, в свою очередь зависит от их размера. 

целью настоящего исследование было выявле-
ние корреляций между изменениями в содержании 
некоторых токсичных микроэлементов в организме 
и метаболическими сдвигами, определяемыми в 
биологических жидкостях методом лкС.

Материалы и методы 

исследование выполнено на биоматериалах, по-
лученных от 18 человек, предположительно подвер-
гавшихся действию токсикантов (ртути и мышьяка). 
образцы биоматериалов для анализа микроэлемен-
тов отбирали дважды, с интервалом в три дня, для 
лкС-исследования – однократно во время второго 
обследования.  

Забор крови, мочи, и ротоглоточных смывов (рГС) 
осуществляли натощак в утренние часы. цельную 
периферическую кровь объемом 100 мкл наслаивали 
на 400 мкл физиологического раствора, инкубировали 
30 мин при комнатной температуре и центрифуги-
ровали при 3000 об/мин 15 мин. для дальнейшего 
исследования отбирали надосадочную жидкость. 

для получения рГС обследуемому предлагали 

прополоскать полость рта и глотки стерильным фи-
зиологическим раствором комнатной температуры 
на протяжении 30 сек. Полученный смыв собирали 
в одноразовый стакан и отбирали 1,0-1,5 мл смыва 
в пластиковую пробирку. 

ротоглоточный смыв представляет собой мно-
гокомпонентную водную среду, которая содержит 
слюну и клеточные элементы (эпителиоциты, лейко-
циты), часть из которых частично или полностью раз-
рушена. Слюна обладает высокой протеолитической 
активностью, поэтому большинство ее структурных 
ингредиентов (глико-, липопротеиновые комплексы, 
иммуноглобклины и др. молекулы) находятся в де-
градированном состоянии. Быстрое и значительное 
разведение физиологическим раствором этой вы-
сокоактивной в ферментном отношении жидкости 
приводит к резкому снижению протеолитической 
активности. одновременно структурные компоненты 
слюны разводятся до той степени, когда обычными 
биохимическими и физико-химическими методами 
их выявление значительно затруднено.

для лкС – исследования аликвоты мочи в объеме 
1 мл отбирали в пластиковые пробирки и замора-
живали. 

образцы крови, мочи и рГС хранили до момента 
лк-измерений в замороженном виде при – 200°С. 
Перед непосредственным применением образец 
размораживали при комнатной температуре и цен-
трифугировали в течение 15 мин при 5000 об/мин. 
для проведения непосредственного измерения с 
получением индивидуальных спектров 0,4-0,5 мл 
надосадочной жидкости биологического образца 
помещали в кювету спектрометра. 

лазерный корреляционный спектрометр лкС-03 
(«интокС», Санкт-Петербург) позволяет опреде-
лять светорассеивающие частицы с размерами от 1 
до 10000 нм. в этот диапазон попадают практически 
все биомолекулы и комплексы. Показано, что полу-
чаемые данные являются объективной и чувстви-
тельной характеристикой состояния гомеостаза на 
молекулярном и надмолекулярном уровнях [5, 6]. в 
результате математической обработки распределение 
частиц представленное в виде гистограммы позволяет 
охарактеризовать дисперсный состав конкретной 
биологической жидкости и классифицировать рас-
пределения в соответствии с выделенными инфор-
мативными зонами спектра [5, 6]. для плазмы или 
сыворотки крови весь диапазон спектра делится на 
5 дискретных зон (по размерам светорассеивающих 
частиц): I – 0-10 нм; II – 11-30 нм; III – 31-70 нм; 
IV – 71-150 нм; V – 150 и выше для анализа образцов 
мочи и рГС используется та же методика, при этом 
выделяются иные информативные зоны. весь диа-
пазон спектра для рГС делится на 4 информативные 
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дискретные зоны (по размерам светорассеивающих 
частиц): I – 0-50 нм; II – 51-400 нм; III – 400-2000 
нм; IV – выше 2000 нм. для мочи: I - менее 75 нм; 
II – 76-220 нм; III – 221-1500 нм; IV – выше 1500 нм. 
Предполагается, что нарастание площадей низко - и 
среднемолекулярных мод лк-спектров свидетель-
ствует о преобладании процессов биосубстратной 
деградации, а высоко - и сверхвысокомолекулярных 
мод – о преобладании процессов биосубстратной 
полимеризации. в зависимости от увеличения (или 
снижения) процентного вклада в светорассеяние 
частиц той или иной фракции, была предложена 
семиотическая классификация лкС образцов, вклю-
чающая идентификацию 8 различных направлений 
сдвигов в обмене веществ и гуморальном иммунитете: 
интоксикационно-, катаболически-, дистрофически-, 
аллерго- и аутоиммунно-подобные, нормологические 
спектры и 2 типа смешанных спектров. При этом 
каждому симптомокомплексу соответствует несколь-
ко градаций, отражающих степень выраженности 
перечисленных спектральных сдвигов: начальная, 
умеренная и выраженная.  для облегчения анализа 
все многообразие спектров можно разделить на три 
группы: «норма», спектры с преобладанием катабо-
лических процессов (характеризуются увеличением 
вклада в светорассеяние низко- и среднемолекуляр-
ных субфракций) и спектры с преобладанием анабо-
лических процессов (характеризуются увеличением 
вклада в светорассеяние высоко - и сверхвысокомо-
лекулярных субфракций [5].

Согласно априорной информации, полученной 
на различных видах патологий, в эти зоны попадают 
молекулярные компоненты клеток от мономерных 
альбулярных белков до высокомолекулярных бел-
ковых комплексов.

Параллельно с лкС исследованием проводился 
отбор биоматериалов для токсикологической экс-
пертизы. 

для определения содержания химических эле-
ментов собирали среднюю порцию утренней мочи 
(10 мл) в стандартные пластиковые контейнеры 
(пробирки) с крышкой.

Забор крови производится в пробирки-контейнеры 
(например, "S-Monovette", "Venoject", "Vacuett®"), 
специально предназначенные для получения плазмы 
крови.

объем плазмы составлял не менее 1,5 мл. в 
качестве антикоагулянта использовали гепарин. 
После взятия крови пробирки мягко переворачива-
ли не менее 5 раз для предотвращения образования 
микросгустков.

волосы для определения микроэлементного 
состава состригали специальными ножницами из 
нитрида титана и собирали в специальные бумажные 
пакеты. Масса пробы равнялась приблизительно 
50 мг.

для определения элементов в биосубстратах ис-
пользовали два метода анализа: атомно-эмиссионную 
спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой 
(иСП-АэС) и масс-спектроскопию с индуктивно-
связанной плазмой (иСП-МС). Метод иСП-АэС, 
обладающий меньшей чувствительностью и высокой 

точностью определения высоких концентраций, 
поэтому использовался для анализа матричных 
элементов в биологических образцах, таких как Na, 
Mg, Al, P, K, Ca, Fe, Zn.  Метод иСП-МС обладает 
высокой чувствительностью и позволяет определить 
быстро и с высокой точностью определять комплекс 
микро- и ультрамикроэлементов в образцах (Li, Be, 
B, V, Co, As, Se, Rb, Cd, Sn, Cs, Hg, Tl, Cr, Mn, Ni, Cu, 
Sr, Ba, Pb и др.). За счет применения двух независи-
мых методов повысилась надежность результатов, 
увеличился набор количественно определяемых 
элементов и сократилось общее время, затрачиваемое 
на анализ.

результаты и их обсуждение

При анализе лкС спектров различных биологи-
ческих жидкостей было обнаружено, что в данной 
выборке со стороны сывороточного гомеостаза на-
блюдается преобладание спектров, в которых основ-
ной вклад в светорассеяние вносят мелкие частицы. 
основную часть составляют интоксикационнопо-
добные и катаболические метаболические сдвиги, 
и небольшая часть принадлежит дистрофическим 
сдвигам, что  является следствием преобладания в 
организме процессов гидролиза и катаболизма.

лк – гистограммы мочи и рото-глоточных смывов 
отражают процессы деструкции эпителиальной тка-
ни. в данной выборке со стороны начальных отделов 
пищеварительной системы и верхних дыхательных 
путей наблюдались в основном нормологические  и 
анаболические сдвиги, а со стороны выделительной 
системы встречались как нормологические , так и ка-
таболически  – и анаболически-направленные (рис.1). 
и, хотя мы не можем доказать сам факт отравления 
или его степень, были получены достоверно значи-
мые корреляции между данными лкС-исследования 
и результатами стандартной токсикологической 
экспертизы. 

При анализе была выявлена обратная корреляция 
между направлением сдвигов в рГС и концентрацией 
мышьяка в моче, отобранной для обследования при 
первом заборе: чем меньше концентрация мышьяка 
в пробах мочи, тем больше вклад в светорассеяние 
частиц крупного размера в пробах рГС (r = -0,75, 
р < 0,05). кроме того, можно отметить две тенденции, 
связанные с концентрацией ртути: в моче (r = 0,06, 
р < 0,05) и в волосах (r = 0,074, р < 0,05) при втором 
заборе , которые также указывают на то, что в пробах 
с низкими концентрациями металлов вклад в свето-
рассеяние крупных частиц выше. 

Анализ преобладающих направлений метаболи-
ческих сдвигов в пробах сыворотки крови показал 
наличие корреляционной связи с концентрацией 
металлов в моче. Значимые корреляции получены 
для проб, отобранных при втором заборе: ртуть 
(r = 0,50, р < 0,05) и мышьяк (r = 0,82, р < 0,05), и на 
уровне тенденции - для взятых ранее: ртуть (r = 0,44, 
р < 0,066) и мышьяк (r = 0,56, р < 0,09). Чем выше 
концентрации металлов в моче, тем выше вклад в 
светорассеяние мелких частиц.

Преобладающие направления метаболических 
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сдвигов в моче коррелируют с концентрацией ртути 
в волосах: все большее нарастание в спектрах мелких 
частиц коррелирует с большими концентрациями 
ртути, в пробах первого забора эта корреляция до-
стоверна (r = 0,48, р < 0,05), в более поздних пробах 
– на уровне тенденции (r = 0,52, р < 0,068). кроме 
этого, в образцах с нарастающим числом мелких 
частиц концентрация марганца меньше, чем в про-
бах с высоким вкладом частиц крупного размера  
(r = -0,73, р < 0,05).

Более подробный анализ связи концентраций 
металлов с вкладом в светорассеяние частиц опреде-
ленной зоны показал корреляцию наличия мышьяка в 
моче и ростом частиц первой (0-10 нм) зоны (r = 0,53, 
р < 0,05) и тенденцию к уменьшению вклада в свето-
рассеяние частиц третьей (31-70 нм) зоны (r = -0,43, 
р < 0,07) в лк – гистограммах сыворотки крови.

Увеличение концентрации мышьяка в моче кор-
релирует с увеличением второй (51-400 нм) (r = 0,76, 
р < 0,05) и уменьшением вклада в светорассеяние 
третьей (401-2000 нм) (r = -0,79, р < 0,05) зон в про-
бах рГС, а увеличение концентраций этого металла 
в волосах – с увеличением вклада частиц первой 
(0-50 нм) зоны (r = 0,58, р < 0,05).

высокие концентрации мышьяка (r = 0,48, 
р < 0,05) и марганца (r = 0,51, р < 0,05) коррелиру-
ют с увеличением вклада в светорассеяние частиц 
третьей (401-2000 нм) зоны в лк пробах мочи. вы-

сокие концентрации ртути в волосах  коррелируют 
с уменьшением вклада частиц четвертой (свыше 
2000 нм) зоны лкС мочи.

таким образом, в пробах биологических жид-
костей от лиц с превышением содержания метал-
лов, исследованных методом лкС, наблюдается 
значительное увеличение вклада в светорассеяние 
преимущественно мелких частиц. 

все выявленные изменения в содержании токсич-
ных элементов не выходят за пределы биологически 
приемлемых и не должны приводить к развитию 
заболеваний. известно, что само по себе повышенное 
содержание токсичных элементов не свидетельствует 
о развитии патологии. кроме того, индивидуальные 
особенности саногенетических систем организма 
обусловливают различные последствия для здоровья 
при одинаковом воздействии малых доз потенциально 
вредных факторов [7]. тем не менее, их корреляция 
со вкладами в светорассеяние частиц определенного 
размера биологических жидкостей позволяет предпо-
ложить, что изменения в микроэлементном составе 
связаны с метаболическими сдвигами. 

как известно, ртуть в низких концентрациях 
усиливает процессы перекисного окисления липидов 
(Пол), вначале повышая, а затем снижая активность 
антиокислительных ферментов. в этом случае можно 
ожидать накопления продуктов Пол (малонового 
диальдегида, бета-микроглобулина, белка в моче [7]. 
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Рис. 1 ЛК– спектры различных биологических жидкостей (сыворотка крови, РГС, моча)
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действительно, выявлены положительные корреля-
ции содержания  токсических элементов и относи-
тельного количества мелких частиц в исследованных 
биологических жидкостях. кроме того, обнаружена 
тенденция к снижению вклада в светорассеяние 
фракции, в которой содержатся иммуноглобулины, в 
сыворотке крови по мере возрастания концентрации 
мышьяка в моче. ранее было показано, что интен-
сивность светорассеяния этой фракции коррелирует 
с содержанием иммуноглобулинов, определенных 
лабораторными методами [1].

наибольшее число корреляций выявлено со 
сдвигами  в моче и рото-глоточных смывах. видимо, 
это связано с начальными стадиями повреждения 
функциональной активности почек и предположи-
тельно пероральным путем поступления токсикантов 
в организм [7]. 

наблюдаемые изменения в направленности мета-
болических сдвигов носят стохастический характер, 
отражая адаптивные либо дезадаптивные реакции 
организма на малые дозы токсических веществ. 
выяснение истинного смысла обнаруженных законо-
мерностей требует расширения выборки и интервала 
действующих концентраций.
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реЗюМе: Представлены основные положения 
современной концепции гигиенической диагнос-
тики. 

известно, что популяционная гигиеническая диа-
гностика и оценка риска являются методологической 
основой системы социально-гигиенического монито-
ринга. вместе с тем, в определении, сформулирован-
ном академиком рАМн Сидоренко Г.и. с соавт. (1995) 
«Гигиеническая диагностика – это система мышления 
и действий, имеющая целью исследование состояния 
природной и социальной среды, здоровья человека 
(популяции) и установления зависимостей между 
состоянием среды и здоровьем» не дает четкого ответа 
о ее месте в  системе социально-гигиенического мо-
ниторинга, сущностных характеристиках этого вида 
диагностической деятельности, определяющих его 
специфику, в отличии от других видов диагностики, 
более того, с позиции общей методологии диагноза 
наличие только «системы и действия» к которым 
сведена гигиеническая диагностика, абсолютно не 
достаточно для постановки диагноза (как минимум 
необходимы диагностическая техника и семиоти-
ка) не говоря уже о более точном смысле понятия 
методология диагноза, включающего проблемы 
гносеологии, логики, семиотики, ориентированных 
на медицинскую и гигиеническую специфику.

Постановка в виде цели гигиенической диа-
гностики установление зависимостей между состо-
янием среды и здоровьем никак не сопрягается с 
задачами социально-гигиенического мониторинга 
по установлению причинно-следственных связей и 
прогнозированием неблагоприятного воздействия 
факторов среды обитания на здоровье популяции, 
так как само по себе «установление зависимости» 
(чаще всего корреляционной) не является доказатель-
ством наличия или отсутствия этиопатогенетически 
обоснованной и «биологически правдоподобной» 
причинно-следственной связи.

на наш взгляд, именно отсутствие четко сформу-
лированной концепции гигиенической диагностики 
создает опасности закрепления ненаучных целей и 
задач санитарно-профилактических учреждений в 
ходе реализации II этапа социально-гигиенического 
мониторинга, на которое обращают внимание неко-
торые авторы.

Между тем, выход из сложившейся методоло-
гически тупиковой ситуации представляется в виде 
возврата к научным концепциям, сформулированным 
в россии в конце 19 века и определявшим деятель-

ность врачей-гигиенистов, как диагностическую Ф.Ф. 
эрисман характеризовал гигиену как популяционную 
по характеру объекта и предмета исследования, эпи-
демиологическую по методу познания и социальную 
по направленности профилактики.

он не видел принципиальной разницы между 
клинической и эпидемиологической медицинской 
диагностикой и подчеркивал важность умения 
диагностировать и устранять те санитарные недуги 
общества, которые являются причинами болезней 
людей. Сходные мнения высказывают в современных 
условиях и другие авторы.

именно возврат к этим представлениям позволяет 
отказаться от ведущих к самоизоляции суждений 
о так называемых отличиях гигиенической и эпи-
демиологической диагностики, опосредованных 
направленностью преимущественно на среду оби-
тания или соответственно на здоровье населения, 
от искусственного разделения эпидемиологии на 
эпидемиологию инфекционных заболеваний и эпи-
демиологию неинфекционных заболеваний и т.п., и 
сформулировать современную концепцию гигиени-
ческой диагностики, открывающую возможность 
интегративного использования достижений многих 
научных дисциплин.

Гигиеническая диагностика – это специфический 
профилактический метод врача-гигиениста, вклю-
чающий на основе интегративного использования 
достижений многих функциональных и прикладных 
научных направлений, функционально достаточный 
комплекс методических приемов (гигиенических, 
эпидемиологических, клинических, статистических 
и др.) и системный анализ, имеющий целью иссле-
довать состояние здоровья населения (на различных 
уровнях) во взаимосвязи с состоянием окружающей 
среды, социальных и иных существенных условий, 
с определением долевого вклада ведущих факторов 
(компонент), имеющих этиопатогенетическую связь с 
последствиями в границах принятых воЗ допущений, 
характером и интенсивностью профилактического 
воздействия и являющихся методической основой, 
как для ретроспективных оценок и анализа, так и 
для всех видов опережающей идентификации и кор-
рекции риска, его прогнозирования на всех уровнях 
управления санэпидблагополучием, а также оценки 
эффективности программ профилактики в рамках 
единой государственной системы социально-гигие-
нического мониторинга, в условиях многоуровневой 
(информационной, научной, иерархической, струк-
турной, функциональной и т.п.) интеграции.

именно разработанная концепция позволила нам 
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четко классифицировать уровни гигиенической диа-
гностики от объекта Госсанэпиднадзора (групповой 
уровень) местного уровня (муниципальный уровень) 
до Федерального; разделы гигиенической диагнос-
тики, включая семиотику (факторы среды обитания, 
здоровье населения, этиопатогенетических связей и 
биологических эффектов), диагностическую технику 
и диагностическое мышление; этапы гигиенической 
диагностики в т. ч. предварительный и окончатель-
ный диагнозы; по времени (текущая, экспрессная, 
оперативная, комбинированная и перспективная и 
др.); по приемам диагностической техники, а также 
разработать функциональные алгоритмы гигиени-
ческой диагностики, методологию рискового мо-
делирования с адаптацией структуры причинности 
рекомендованной воЗ. 

в современных условиях активная роль медико-
профилактических служб в формировании социаль-
ной политики, обеспечения медико-экологических 
аспектов национальной безопасности россии оп-
ределяется внедрением системы социально-гигие-
нического мониторинга, технологий гигиенической 
диагностики и оценки риска.

C другой стороны для выбора приоритетных 
направлений профилактической деятельности в 
условиях ограниченности материально-технических 
и бюджетных ресурсов необходимо четкое представ-
ление о долевом вкладе отдельных факторов риска 
здоровью с моделированием ожидаемой ситуации.

именно поэтому реализация системы гигиени-
ческой диагностики и оценки риска предполагает 
интегративное использование достижений многих 
фундаментальных и прикладных научных направле-
ний: наук о Земле, экологии, гигиены, информатики, 
эпидемиологии, математической статистики, имму-
нологии, клинических дисциплин и др. в сочетании 
с неоклассической теорией управления санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения.

Методической основой социально-гигиеничес-
кого мониторинга в оренбургской области является 
гигиеническая диагностика как метод изучения 
причин массовых неинфекционных заболеваний, 
собственные эксклюзивные разработки по оценке 
природных и социальных рисков здоровью, общая 
методология системного подхода и отдельные эле-
менты дигностической техники адаптированные 

Рис. 1 Концептуальная модель региональной системы СГМ в Оренбургской области. Система высшего уровня
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из общедоступных материалов по линии воЗ и 
юниСэФ, отечественных ученых (Беляков в.д., 
Сидоренко Г.и., рахманин ю.А., Авалиани С.л., 
Черкасский Б.л., новиков С.М. и др.). региональная 
модель социально-гигиенического мониторинга 
– это целенаправленная функциональная система, 
в которой полезный результат действия играет роль 
ведущего фактора в организации взаимодействия ее 
компонентов.

При этом с неизбежностью структура модели 
будет являться материальным субстратом функции, 
или другими словами структура – это способ сущес-
твования функции (функциональный системный 
подход).

исходя из изложенного концептуальная модель 
социально-гигиенического мониторинга в оренбург-
ской области построена на принципах системной ие-
рархии. при этом высшая система (рис. 1) в основном 
базируется на «техническом задании на организацию 
и ведение СГМ на региональном (областном) уровне» 
и имеет целью (функцией) установление региональ-
ных приоритетов для более углубленного изучения 
(стратегических направлений).

однако в функциональный алгоритм нами введен 
«ретроспективный эпидемиологический анализ», 
позволяющий использовать уже наработанные и 
достаточно широко используемые в практике эпи-
демиологии инфекционных заболеваний, приемы 

Рис. 2 Концептуальная модель региональной системы СГМ в Оренбургской области. Система низшего уровня
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диагностической техники.
кроме того, мы сочли не вполне корректным 

осуществлять выбор приоритетов, оценку тенденций 
и прогноз на выборках в 3-5 лет, как это рекомен-
дуется в большинстве действующих разработок и 
рекомендаций, и выбрали минимальную глубину 
проработки материала в 10-15 лет (а по некоторым 
проблемам и более).

Более того, опыт ведения мониторинга на регио-
нальном уровне убедил нас в том, что далеко не всегда 
приоритеты отражающие региональную специфику 
и даже имеющие первостепенное значение в форми-
ровании общественного здоровья в регионе, могут 
быть вскрыты на основе компьютерной разработки 
материалов документальной статистики.

во-первых, они могут просто отсутствовать в 
официальной отчетности лечебно-профилактических 
учреждений (эндемический зоб, железодефицитные 
анемии и др.) или статистика некорректна в силу 
низкого уровня диагностической работы в лечебных 
учреждениях (поллинозы, остеопороз и др.) или низ-
кой обращаемости за медицинской помощью (гипер-
тоническая болезнь, бронхиальная астма и др.).

во-вторых – в порядке обратной связи региональ-
ные приоритеты могут быть установлены на уровне 
Федерального центра СГМ.

наконец, представляется неизбежным появление 
новых научных данных, меняющих представление 
об отдельных проблемах и их актуальности, что 
также потребует корректировки в системе выбора 
региональных приоритетов. 

Альтернативные пути выбора региональных при-
оритетов включены нами в концептуальную модель, 
дополняя систему высшего уровня.

Система низшего уровня (рис. 2) состоит из мно-
гих подсистем. Подсистема формируется на каждую 
приоритетную (актуальную) региональную пробле-
му, в том числе по отдельным наиболее значимым 
микроэлементозам.

основным системообразующим фактором, 
обеспечивающим функциональное взаимодействие 
компонентов концептуальной модели как по иерар-
хии так и структурно является эпидемиологический 
метод, в первую очередь эпидемиологический анализ 
и эпиддиагностика.

введенные в практику социально-гигиенического 
мониторинга понятия предварительный и окончатель-
ный  эпидемиологический диагноз, функциональный 
алгоритм эпиддиагностики массовых неинфекцион-
ных заболеваний, региональная политика профилак-
тики, эпиддиагностикиа массовых неинфекционных 
заболеваний по ведущим признакам, экспрессная, 
оперативная и прогностическая гигиеническая 

оценка риска на объектах Госсанэпиднадзора, его 
этапах, локализованных группах, на популяционном 
уровне и др. подробно описаны в работах конюхова 
в.А. (1998-2001).

Принципиально важно подчеркнуть, что основ-
ной организационной формой управления рисками 
здоровью по актуальной проблеме в регионе является 
разработка и реализация мер региональной политики 
профилактики (региональная целевая программа 
является при этом лишь одним из возможных, но не 
единственным из рабочих инструментов реализации 
политики). 

Под политикой следует понимать определение, 
данное в 1994 г. европейской конференцией воЗ по 
политике здоровья в копенгагене: «Политика – это 
согласие, консенсус среди партнеров, о том, какие 
проблемы надо решать, и о том, каким способом или 
с помощью каких стратегий это надо делать».

такой подход находит понимание и поддержку в 
региональных властных структурах и на Федеральном 
уровне, тем более, что ряд острейших региональных 
проблем разрешим путем перераспределения уже 
имеющихся ресурсов без серьезных материальных 
затрат (проблемы профилактики фторзависимых 
микроэлементозов, йоддефицитных заболеваний, 
вторичной профилактики железодефицитных состоя-
ний и др.) именно на основе согласия потенциальных 
партнеров.

организационные формы управления рисками 
при этом самые разнообразные (совместные приказы, 
коллегии, постановления, планы и т.п.).

Принципиально важно также, что информацион-
ной основой для подсистем низшего уровня являются 
не агрегатные показатели загрязнения окружающей 
среды и интегральные показатели здоровья (как в 
системе высшего уровня), а, как правило, региональ-
ные регистры первичных данных.

достоинством разработанной концептуальной 
модели является и очевидная возможность «транс-
формирования» ее в эффективные, адресные, много-
уровневые эколого-гигиенические профилактические 
технологии по актуальным проблемам здоровья, 
являющихся следствием причинных факторов, от-
ражающих региональную специфику.

разработанная концептуальная модель социаль-
но-гигиенического мониторинга на региональном 
уровне расширяет возможности использования гиги-
енической диагностики и оценки риска, применения 
эпидемиологического метода, обладающих высокой 
разрешающей способностью в практике социаль-
но-гигиенического мониторинга, гигиенической 
диагностики и оценки риска.
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СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В ВОЛОСАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЙОДНОГО 
СТАТУСА ОРГАНИЗМА

А.Л. Горбачев, М.Г. Скальная, М.В. Велданова, 
А.Р. Грабеклис, А.В. Скальный

в работе представлены результаты исследований 
по выявлению возможности использования волос 
как биосубстрата для определения йодной обес-
печенности организма. Проведён сравнительный 
анализ содержания йода в моче и волосах жителей 
различных природно-климатических зон. выдвинуто 
обоснованное положение, по которому полиэлемент-
ный анализ волос является альтернативным методом 
исследования йодной обеспеченности человека

в последнее время многочисленными эколого-
физиологическими и гигиеническими исследо-
ваниями показано, что элементный состав волос 
человека отражает биогеохимическое окружение, 
коррелирует с уровнем биоэлементов во внутренней 
среде, характеризует элементный статус организма, 
и может служить средством диагностики нарушений 
минерального обмена [1, 2, 5, 9, 10, 12, 17, 18]. Право-
мерность и эффективность исполь¬зования волос как 
тест-объекта для анализа эколого-токсикологических 
корреляций доказана результатами международных 
программ, выполненных под эгидой Международного 
агентства по атомной энергии [8]. 

однако на этом фоне в научной литературе вы-
сказываются сомнения относительно возможности 
использования волос в качестве биосубстрата для 
исследования элементного статуса индивидуума и 
оценки биогеохимической среды, и вопрос о корреля-
ции между содержанием микроэлементов в волосах и 
их уровнем во внутренней среде организма остается 
дискуссионным [3, 4, 15].

Совершенствование методических приемов за-
кономерно приводит к расширению спектра опреде-
ляемых в волосах элементов. до недавнего времени 
анализ в волосах йода был ограничен летучими свойс-
твами этого галогена. в последние годы, благодаря 
успехам инструментальной биохимии и применению 
современных методов исследования (иСП-МС), ана-
лиз йода в волосах становится рутинным (Ано центр 
биотической медицины, г. Москва). к настоящему 
времени в центре биотической медицины накоплен 
представительный банк данных по содержанию йода 
в волосах жителей различных регионов россии, 
однако их научный анализ затруднен методологичес-
ким характером (неоднозначность функциональной 
интерпретации), и отсутствием общепринятых ре-
ферентных показателей йода волосах.

Сложность функциональной интерпретации за-
ключается в принципиальном вопросе: является ли 
содержание йода в волосах биохимическим отраже-
нием биогеохимии йода, или представляет выражение 
экскреторной функции волос, независимой от уровня 
йода во внешней среде? 

в качестве индикатора обеспеченности йодом 
воЗ (1994) рекомендует ориентироваться на йодурию 
- концентрацию йода в моче. однако, йодурия при-
годна только для эпидемиологических исследований, 
т.к. концентрация йода у отдельного индивидуума 
- величина динамичная, и, по-видимому, не отража-
ет йодного статуса организма. на индивидуальном 
уровне йодурия показывает количество йода, одномо-
ментно поступившего в организм из внешней среды. 
Содержание же йода в депонирующих тканях (воло-
сах) отражает его экспозицию в течение длительного 
времени, и на этом основании может являться инди-
видуальным показателем обмена йода, производным 
от йодного фона окружающей среды. 

С целью выяснить возможность использования 
волос, как биосубстрата для определения йодного 
статуса организма и характеристики йодного фона 
среды, проведен сравнительный анализ содержания 
йода в моче и волосах у жителей различных природ-
но-географических районов.

обследованы жители двух северных регионов 
– Магаданской (Азиатский Север) и Архангельской 
(европейский Север) областей. в пределах названных 
регионов проанализированы показатели йодного 
дефицита жителей приморских (йоднаполненных) 
и континентальных (йоддефицитных) территорий. 
Анализ основан на данных определения йода в моче 
(эндокринологический научный центр рАМн, церий-
арсенитовый метод) и волосах (центр Биотической 
медицины, метод МС-иСП) у одних и тех же детей 
препубертатного возраста. 

результаты и их обсуждение

Содержание йода в волосах отличалось крайней 
вариабельностью. в континентальных районах 
индивидуальные показатели колебались в преде-
лах 0,15-2,43 мкг/г (CV = 122%), в приморских –  
0,15-7,67 мкг/г (CV = 232%). Полученные данные 
сопоставимы с результатами распределения йода в 
волосах жителей южно-уральского региона (метод 
иСП-МС), где отмечены десятикратные величины 
различий максимальных и минимальных показателей 
йода [13]. По мнению автора, это свидетельствует 
о большом индивидуальном разбросе показателей 
йода. 

Следует отметить, что концентрация йода в моче 
является вариабельной величиной, в связи с чем 
воЗ рекомендует использовать для характеристики 
йодной обеспеченности показатели не «средней ариф-
метической», а медианы йодурии. таким образом, 
распределения концентрации йода в моче и волосах не 
укладываются в рамки нормального распределения, 
и могут быть выражены только медианой. 
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Полученные нами обобщенные данные представ-
лены в таблице.

Предварительные выводы и их интерпре-
тация сводятся к следующему.

1. Уровень йодного дефицита, основанный на 
анализе йода в волосах, сопоставим у детей исследо-
ванных районов Магаданской и Архангельской облас-
тей, и находится в интервале 63-73 %. По-видимому, 
содержание йода в волосах является относительно 
стабильной величиной, независимой от йодного 
фона окружающей среды. Подтверждением этому 
являются одинаковые значения медиан содержания 
йода в волосах в приморских и континентальных 
районах в рамках исследованных регионов.

2. в континентальных йоддефицитных райо-
нах Магаданской и Архангельской областей, при 
сопоставимых медианах йодурии, уровни йодного 
дефицита практически совпадают как по йодурии, 
так по анализу йода в волосах. 

3. особенностью йоднаполненных приморских 
районов является несоответствие показателей йодно-
го дефицита по йодурии и волосам. в исследованных 
приморских районах Архангельской и Магаданской 
областей, биосфера которых предполагает насыщение 
йодом, содержание йода в волосах является крайне 
низким. Показатели йодного дефицита, основанные 
на анализе волос, в 1,5-2 раза превышают уровень 
йодного дефицита по данным йодурии. 

Судя по содержанию йода в волосах, приморские 
районы не соответствуют представлению о насыщен-
ности йодом, что предполагает возможность развития 
на их территории эндемии йоддефицитного зоба. в 
этой связи отметим, что, несмотря на то, что медиана 
йодурии в исследуемых приморских районах находи-
лась в пределах нормативных показателей (100-300 
мкг/л), в обоих приморских районах, по данным 

разных авторов [6; 11], отмечен эндемический зоб, 
не имеющий классической йоддефицитной природы. 
Следовательно, в исследованных приморских райо-
нах реальным показателем йодного статуса жителей 
является пониженное содержание йода в волосах. 

несоответствие между нормальным уровнем йода 
в окружающей среде по критериям воЗ, и наличием 
эндемии зоба указывает на эндогенный дефицит 
йода или (и) дефицит тиреоидных гормонов. ис-
ключая наличие техногенных струмогенов, развитие 
компенсаторной гиперплазии щитовидной железы 
свидетельствует, что установленный в организме 
северян уровень йода является недостаточным для 
нормальной работы щитовидной железы. По-видимо-
му, в условиях Севера, при хроническом воздействии 
низких температур и повышении основного обмена, 
обеспечивающего теплопродукцию, требуется уси-
ленный синтез тиреоидных гормонов, для обеспече-
ния которого необходимо большее поступление йода. 
в этой связи возникает необходимость пересмотра 
нормативов потребления йода для северных реги-
онов. Мы полагаем, что на Севере этот показатель 
- 150 мкг для взрослого человека – должен быть 
скорректирован в сторону повышения. Аргументом 
в пользу сказанного является распространенность 
зоба (19,4%) в приморском районе Архангельской 
области. Считаем, что обеспеченность жителей 
йодом, при которой медиана йодурии находится 
на нижнем пределе нормы (101,2 мкг/л), является 
относительной и неполной. в условиях действия севе-
роспецифических факторов или наличии в биосфере 
струмогенов, поступающее в организм количество 
йода, оказывается недостаточным для поддержания 
адекватного синтеза йодированных гормонов. При 
этом показатели йода в волосах могут указывать на 
эндогенный дефицит йода. 

таким образом, однозначная функциональная 
трактовка уровня йода в волосах жителей различ-

Моча (йодурия) Волосы*
Территория

уровень йодного дефицита, % 
Частота зоба

(УЗИ, пальпаторный метод), % 

47 73Архангельская обл.,
n = 63 

(Me йодурии 101,2 мкг/л) Ме = 0,15 мкг/г
19,4 1

31 63

П
ри
мо

рс
ки
е

ра
йо
ны

Магаданская обл.,
n = 40 (Me йодурии 141,1 мкг/л) Ме = 0,32 мкг/г

30 1

75 65Архангельская обл.,
n = 40 

(Me йодурии 67,2 мкг/л) Ме = 0,15 мкг/г
45,1 1

76 63

К
он
ти
не
нт
ал
ьн
ы

е
ра
йо
ны

Магаданская обл.,
n = 62 (Me йодурии 66,3 мкг/л Ме = 0,34 мкг/г

28 2

Примечание: 
* – референтные показатели йода в волосах (G. Iyenger., J. Woittiez , 1988); 
1 – Горбачев и др., 2004; Сибилева, 2004 (критерии Delange, 1997);
2 – пальпаторное обследование (Горбачев, велданова, Бульбан и др., 2004).

Таблица. Показатели йодной обеспеченности жителей континентальных и приморских 
территорий Севера, основанные на содержании йода в моче и волосах
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ных регионов невозможна. Анализ йода в волосах 
необходимо привязывать к конкретной биогеохи-
мической ситуации, учитывая как йоднаполнение 
изучаемой территории, так и наличие в ее биосфере 
специфического комплекса химических элементов, 
влияющих на обмен йода. 

в йоддефицитных районах, к которым относится 
подавляющая часть регионов россии, анализ йода в 
волосах может быть использован для определения 
степени йодного дефицита, т.е. в качестве показателя 
обеспеченности населения йодом. в исследованных 
приморских районах низкое содержание йода в воло-
сах является реальным показателем насыщенности 
организма йодом - показателем йодного статуса, и 
свидетельствует об эндогенном дефиците йода. 

 Учитывая более простой, по сравнению с мочой, 
метод сбора волос, а также возможность одновре-
менного с йодом, определения в волосах спектра 
тиреоспецифических биоэлементов, полиэлемент-
ный анализ волос является альтернативным методом 
исследования йодной обеспеченности и выявления 
струмогенного комплекса химических элементов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
НОВЫХ ПИЩЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

PRODUCTION, QUALITY AND SAFETY EVALUATION OF ESSENTIAL 
TRACE ELEMENTS NEW FOOD SOURCES

И.В. Гмошинский, С.Н. Зорин, М. Баяржаргал, А.М. Сафронова, 
Е.А. Мартынова, Н.М. Шилина, М.В. Гмошинская, В.К. Мазо

I.V. Gmoshinski, S.N. Zorin, M. Bajarjargal, A.M. Safronova, 
E.A. Martynova, N.M. Shilina, M.V. Gmoshinskaya, V.K. Mazo

ГУ нии питания рАМн, Москва
State research Institute of Nutrition, Moscow

резюМе: в статье рассматривается проблема 
неадекватной обеспеченности населения рФ микро-
элементами и возможные пути ее решения с исполь-
зованием новых пищевых источников эссенциальных 
микроэлементов в органически связанной форме.

Summary: The problem is discussed of insufficient 
food supplementation of some trace elements in Russia 
and possible ways of its solution with a help of new trace 
elements food sources in organic form.

Анализ данных научной литературы позволяет 
заключить, что для населения россии характерна 
недостаточность ряда эссенциальных микроэлемен-
тов (эМ). Многочисленные эпидемиологические 
исследования обеспеченности эМ, проведенные, в 
том числе, в детских коллективах, свидетельствуют 
о высокой вероятности проявления недостаточности 
железа, цинка и меди. во многих случаях численность 
лиц с неадекватной обеспеченностью эМ достигает 
или даже превосходит 50% всего обследованного 
населения [1]. выполненные нами расчеты факти-
ческого потребления микроэлементов на основе 
данных Госкомстата рФ о результатах бюджетного 
обследования 50 тысяч домашних хозяйств в 2001-
2004 гг. [2], показали, что вероятность алиментарной 
недостаточности хрома высока, по-видимому, для 
всех групп населения, независимо от уровня доходов. 
недостаточность цинка и железа весьма характерна, 
вероятно, для малообеспеченных слоев населения. 
Положение, возможно, усугубляется тем фактом, 
что 50% и более этих эМ в питании жителей рФ 
присутствуют в составе растительных продуктов, 
где их биодоступность низка. вопрос о риске не-
достаточности селена в рФ является в настоящее 
время предметом дискуссии, хотя для значительного 
числа групп риска (лица, проживающие в селеноде-
фицитных регионах, беременные женщины и дети 
раннего возраста, больные гастроэнтерологическими 
заболеваниями) наличие недостаточности селена 
можно считать доказанным на основе данных ана-

лиза этого микроэлемента в сыворотке крови [3]. в 
частности, в нашем исследовании было показано, 
что более чем у 50% рожениц, обследованных в род-
домах г. рязани, уровень селена в сыворотке крови 
был ниже 50 мкг/л [4]. Среди детей, родившихся от 
этих женщин, отмечалось достоверное снижение в 
сыворотке крови общей антиоксидантной активности 
по сравнению с младенцами, матери которых были 
адекватно обеспечены селеном. все вышесказанное 
свидетельствует, на наш взгляд, об актуальности 
проблемы недостаточной обеспеченности рядом эМ 
населения рФ, что делает важным поиск их новых 
пищевых форм.

Применительно к эМ – ионам переходных метал-
лов (цинку, меди, хрому, марганцу, а также железу) 
проблема поиска их новых пищевых источников 
концентрируется на вопросе об оптимизации их вса-
сывания, которое с наибольшей скоростью протекает 
в тонкой кишке в виде хелатных комплексов с корот-
кими (около 1 кд) пептидами, образующимися при 
протеолизе пищевых белков [5]. нами была постав-
лена задача получения таких комплексов in vitro для 
целей алиментарной профилактики недостаточной 
обеспеченности эМ. на первом этапе исследова-
ния были разработаны методы получения фермен-
тативных гидролизатов пищевых белков (ФГПБ) 
с высоким содержанием коротких пептидов. При 
этом использовали как одно-, так и многостадийные 
схемы гидролиза в сочетании, при необходимости, с 
предварительной тепловой денатурацией белкового 
субстрата, направленные на оптимизацию выхода 
пептидов требуемого размера в растворимой форме. 
Гидролизаты дополнительно очищали от остатков 
негидролизованного белка и ферментных препара-
тов ультрафильтрацией и далее подвергали реакции 
комплексообразования с минеральными ионами 
цинка, меди, марганца и хрома. избытки минераль-
ных солей удаляли методом нанофильтрации. как 
показал элементный анализ, полученные комплексы 
эМ являются их концентрированными источниками. 
количество микроэлементного премикса на основе 
комплексов, содержащее все 4 эМ в сбалансирован-
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ных для питания человека количествах, заведомо не 
превышает 1 г, что позволяет легко использовать их 
в составе обогащенных продуктов питания и БАд. 
При этом белковая основа премикса представляет 
собой полноценный белок.

Хроматографический анализ полученных ком-
плексов показал, что ионы металлов в них прочно 
связаны с пептидными фракциями, причем в случае 
цинка – в максимальной степени именно с пептида-
ми массой порядка 1 кд, усвоение которых имеет 
наиболее физиологический характер (рис.1). оп-
ределение в опытах на крысах острой токсичности 
комплексов эМ с пептидами позволило установить, 
что DL50 для комплексов ФГПБ с эМ (цинк, хром, 
медь, марганец) составляет более 5400 мг/кг. это 
означает, что по показателю острой токсичности 
данные продукты относятся к IV классу опасности, 
веществам малоопасным, характеризуемым DL50 
при введении в желудок более 5000 мг/кг согласно 
ГоСт 12.1.007.-76.

наличие в составе хелатных комплексов ио-
нов металлов с пептидами гаптенных структур не 
позволяет исключить наличия у них антигенных и 
(или) аллергенных свойств. для проверки этой воз-
можности антитела к комплексам эМ с пептидами 
определяли в сыворотках, полученных от большой 
группы детей, страдающих пищевой непереносимос-
тью и проходящих предписанное врачом рутинное 
серологическое обследование. так, для комплексов 
эМ с ферментативным гидролизатом молочного белка 
было показано, что ни у одного из 104 обследованных 
больных антитела к комплексу не выявляются, тогда 
как антитела к белку коровьего молока (исходному 
сырью для получения гидролизата) присутствуют 
почти у всех больных, причем у ⅓ обследованных 
– в диагностически значимом титре. в цикле иссле-
дований на модели системной анафилаксии у крыс 
вистар было показано, что комплексы эМ-ФГПБ 
при пероральном приеме животными не вызывают у 
них усиления тяжести сенсибилизации и протекания 

аллергической реакции. 
Биодоступность цинка в составе комплекса с пеп-

тидами молочных белков была изучена в эксперимен-
тах на крысах, которые получали полусинтетические 
рационы. двухнедельное пребывание животных 
на цинкдефицитном рационе (рис. 2) приводило к 
резкому падению содержания Zn в бедренной кос-
ти. Последующее 2-недельное восстановительное 
питание рационом, снабженным Zn в виде сульфата 
или комплекса с пептидами молока, приводило к 
восстановлению этого показателя, причем в случае 
органически связанной формы восстановление было, 
по-видимому, более полным и изучаемый параметр 
почти достигал диапазона нормальных значений.

Применительно к селену критическое значение 
имеет не столько всасывание его пищевых форм, 
сколько их малая токсичность. неорганические соли 
(селениты и селенаты) не удовлетворяют этим требо-
ваниям. так, их DL50 в тестах острой токсичности 
оказываются на 2 порядка ниже соответствующих 
значений для селеносодержащих аминокислот и 
некоторых других органических производных селе-
на. в качестве одной из «матриц» для биоконверсии 
соединений селена в органически связанные формы 
может быть использована микроводоросль спирули-
на. одним из продуктов ее переработки может быть 
синий белок микроводоросли фикоцианин. нами 
был получен очищенный препарат фикоцианина из 
селеносодержащей спирулины, содержащий данный 
микроэлемент в количестве 90 мкг/г белка. 

как было показано в цикле исследований на ряде 
экспериментальных моделей у животных, селеносо-
держащий фикоцианин обладает выраженным имму-
ностимулирующим и иммуномодулирующим дейс-
твием. так, установлено стимулирующее влияние 
этого белка на лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы 
перитонеального экссудата мышей, фагоцитарную ак-
тивность клеток перитонеального экссудата мышей, 
количество антителобразующих клеток в реакции 
ерне, гуморальный иммунный ответ на овальбумин 
у крыс. эффекты обогащенного и не обогащенного 
селеном фикоцианина были в ряде случаев не тож-
дественны как по направленности воздействия, так 
и по величине действующей дозы. в экспериментах 

Рисунок 1. Содержание цинка в хроматографических 
фракциях комплекса цинка с ферментативным 
гидролизатом изолята соевых белков

Рисунок 2. Результаты эксперимента по оценке 
биодоступности цинка в составе комплекса Zn с 
ферментативным гидролизатом молочного белка 
(ФГБКМ)



23И.В. Гмошинский и др. ПОЛУЧЕНИЕ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ НОВЫХ 
ПИЩЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

на крысах была показана высокая биодоступность 
препарата селеносодержащего фикоцианина.

еще одним новым перспективным источником 
селена является биомасса селеносодержащих мик-
роорганизмов Lactobacillus plantarum 8 ra-3, тех-
нология получения которой находится в процессе 
разработки.

Подводя итог всему изложенному, следует 
отметить, что оптимальным путем преодоления 
недостаточности эМ является по нашему мнению 
использование новых источников эМ (в органически 
связанной форме), наиболее адекватных биохимичес-
ким и физиологическим механизмам ассимиляции 
эМ в организме, в составе обогащенных продуктов 
и БАд к пище.
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резюМе: Методами иСП-АэС и иСП-МС ис-
следовано содержание химических элементов (Al, As, 
B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, 
Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) в волосах (250 образцов), 
крови (43 образца) и моче (40 образцов) у работников 
титанового производства. выявлены особенности 
элементного состава биосубстратов в зависимости 
от пола, возраста и профессиональной деятельности 
обследованных лиц. Проведен углубленный анализ 
результатов, позволивший определить оптимальные 
приемы статистической обработки данных указан-
ного характера.

ABSTRACT: Content of chemical elements (Al, As, 
B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, 
Na, Ni, P, Pb, Se, Si, Sn, V, Zn) in hair (250 samples), 
blood (43 samples) and urine (40 samples) of titan 
processing workers was investigated by ICP-AES and 
ICP-MS methods. Peculiarities of element content of the 
biosubstances depending on gender, age and occupation 
of the persons were determined. An in-depth analysis of 
the results was carried out which revealed the optimal 
methods of statistical processing for such data.

введение

известно, что лица опасных и вредных профес-
сий подвержены повышенному риску нарушений 
обмена микроэлементов (некрасов, ефимов, 2006). 
это приводит к каскаду патологических изменений, 
повышению заболеваемости и снижению профес-
сионального долголетия. Поэтому своевременное 
выявление лиц с отклонениями в обеспеченности 
макро- и микроэлементами и проведение коррекци-
онных мероприятий является актуальной задачей 
профилактической медицины (Скальный, Быков, 
2003). для оценки элементного статуса организма 

человека наиболее часто используют определение 
содержания химических элементов в крови, моче и 
волосах (Панченко, Маев, Гуревич, 2004). Поэтому 
информативность и взаимосвязи между содержанием 
химических элементов в указанных биосубстратах 
также представляют интерес для исследователей 
(катулин, 2004; Braetter, 2002 и др.).

Материалы и методы

в ходе работы было проведено исследование об-
разцов волос 250 человек, проживающих в г. верхняя 
Салда и работающих в оАо «вСМПо-АвиСМА» 
(титановое производство). в волосах проводилось 
определение содержания Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Se, 
Si, Sn, V и Zn. У 43 человек было проведено также 
исследование образцов крови на содержание Ca, Cr, 
Cu, Fe, I, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Sr и Zn, у 40 
человек – исследование мочи на содержание Ca, Cu, 
Fe, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Sr и Zn.

Пробоподготовка и элементный анализ проводи-
лись по утвержденным методикам (Подунова и др., 
2003а, 2003б; иванов и др., 2003) в лаборатории Ано 
«центр Биотической Медицины», аккредитованной 
в Федеральном центре Госсанэпиднадзора при Мз 
рФ (аттестат аккредитации ГСэн.RU.цоА.311, 
регистрационный номер в Государственном реестре 
роСС RU.0001.513118 от 29 мая 2003). Содержа-
ние химических элементов определяли методами 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индукционно 
связанной аргоновой плазмой (АэС-иСП) и масс-
спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой (МС-иСП) на приборах Optima 2000 DV и 
ELAN 9000 (Perkin Elmer, США).

Математическую обработку данных и статисти-
ческий анализ производили с использованием пакета 
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программ STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., USA) с при-
менением критериев лиллиефорса и Шапиро-Уилка, 
углового преобразования Фишера, коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена, U-критерия Манна-
Уитни и H-критерия краскела-Уоллиса.

результаты и обсуждение

Анализ распределения полученных данных 
показал, что только распределение Zn в волосах 
мужчин старше 34 лет может описываться с помо-
щью нормального закона. количество нормально 
распределённых элементов в волосах женщин ока-
залось несколько выше. тем не менее, основываясь 
на полученных результатах, следует заключить, что 
исследование элементного статуса волос, крови и 
мочи у обследуемых должно проводиться с исполь-
зованием преимущественно непараметрических 
методов статистики, а центральные тенденции и 

дисперсии элементов следует описывать медианой 
и интерквартильным размахом.

Проведенный непараметрический дисперсион-
ный анализ данных показал, что при описании эле-
ментного статуса крови и мочи у женщин и у мужчин 
можно пренебречь фактором возраста. однако возраст 
имеет существенное значение при рассмотрении в 
качестве биологического субстрата волос. в послед-
нем случае у мужчин наблюдаются статистически 
значимые различия по таким элементам, как Ca, Hg, 
Mn, P; у женщин – K и Na (табл.1).

Принимая во внимание объективно существую-
щие различия во влиянии факторов вредности на об-
следуемых сотрудников оАо «вСМПо-АвиСМА», 
занятых в непроизводственной и производственной 
сферах деятельности, далее было проведено сравне-
ние элементного статуса групп «итр» и «не итр».

как следует из таблицы 2, для обследованных 
мужчин группы «не итр» характерны более высокие 

Мужчины Женщины

В (n = 184) К (n = 31) М (n = 28) В (n = 65) К (n = 12) М (n = 12) Элемент

H p H p H p H p H p H p
Al 2,09 0,3509 – – – – 2,48 0,2890 – – – –
As 1,85 0,3971 – – – – 1,60 0,4502 – – – –
B 2,63 0,2681 – – – – 2,65 0,2653 – – – –
Be 5,18 0,0748 – – – – 0,67 0,7152 – – – –
Ca 6,39 0,0410 0,80 0,6696 3,34 0,1885 1,01 0,6024 3,86 0,1450 1,73 0,4209
Cd 0,82 0,6626 – – – – 2,57 0,2765 – – – –
Co 0,42 0,8102 – – – – 2,36 0,3076 – – – –
Cr 1,88 0,3901 1,06 0,5894 – – 1,00 0,6062 4,81 0,0904 – –
Cu 4,92 0,0854 1,77 0,4136 4,60 0,1004 5,88 0,0529 4,23 0,1206 0,17 0,9186
Fe 3,62 0,1637 1,18 0,5548 1,15 0,5616 1,83 0,4005 2,96 0,2275 0,00 1,0000
Hg 16,26 0,0003 – – 0,96 0,6175 1,86 0,3955 – – 0,19 0,9083
I 1,14 0,5655 0,09 0,9545 0,83 0,6601 0,18 0,9136 0,69 0,7065 1,92 0,3838
K 0,03 0,9872 1,37 0,5041 1,84 0,3979 13,19 0,0014 0,75 0,6885 0,62 0,7323
Li 3,78 0,1513 3,99 0,1359 0,79 0,6725 4,04 0,1329 0,01 0,9962 1,12 0,5725
Mg 5,23 0,0731 2,99 0,2243 4,07 0,1305 0,25 0,8847 2,29 0,3179 4,68 0,0961
Mn 6,20 0,0449 4,16 0,1247 2,64 0,2674 1,38 0,5019 0,81 0,6677 2,54 0,2810
Na 0,16 0,9238 0,75 0,6890 1,25 0,5359 10,99 0,0041 3,02 0,2206 0,07 0,9660
Ni 0,41 0,8131 – – – – 4,16 0,1249 – – – –
P 6,03 0,0491 2,16 0,3404 1,22 0,5426 4,41 0,1104 3,39 0,1834 1,12 0,5725

Pb 2,13 0,3455 4,01 0,1345 4,48 0,1063 1,80 0,4065 0,20 0,9083 0,81 0,6677
Se 0,54 0,7648 1,29 0,5238 2,00 0,3679 2,09 0,3517 2,96 0,2275 1,15 0,5616
Si 0,41 0,8134 – – – – 4,71 0,0950 – – – –
Sn 2,62 0,2703 – – – – 0,20 0,9061 – – – –
Sr – – 0,73 0,6927 3,57 0,1677 – – 2,78 0,2495 1,67 0,4340
V 4,30 0,1164 – – – – 2,52 0,2830 – – – –
Zn 2,65 0,2664 3,49 0,1747 1,33 0,5137 1,68 0,4317 4,02 0,1343 0,38 0,8260

Таблица 1. Дисперсионный анализ элементного состава волос, крови и мочи сотрудников ОАО «ВСМПО-АВИСМА» 
по возрастному признаку

Примечание. в – волосы, к – кровь, М – моча; n – число наблюдений; H – значение теста краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis ANOVA); 
p – р-значение для теста краскела-Уоллиса; жирным шрифтом выделены статистически достоверные различия (р < 0,05)
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концентрации в волосах таких химических элемен-
тов, как V, Ca и Co (начиная с 35 лет), Mn и Mg (во 
всех возрастных группах). для женщин подобных 
различий не наблюдалось. однако, обращает на себя 
внимание повышенное содержание Pb после 50 лет 
у женщин группы «не итр».

При сравнении обследованных «итр» и «не итр» 
по содержанию элементов в других субстратах – крови 
и моче – было обнаружено, что уровень Pb выше у 
лиц, занятых в производственной сфере («не итр»), 
независимо от пола и возраста.

результаты сравнительного анализа частот рас-
пределений содержания химических элементов в во-
лосах, крови и моче обследованных между группами 
«итр» и «не итр» представлены в таблице 3.

как следует из таблицы, в возрастной группе 18-34 
года мужчины, занятые в непроизводственной сфере, 
чаще испытывают дефицит в волосах Ca, Mg и Se; в 
возрасте 35-49 лет – Ca; в 50 лет и старше – дефицит 
Ca и Mg, и избыток K. Женщины группы «итр» 
после 49 лет чаще характеризуются дефицитным 
состоянием по I и избытком Ni и Mg в волосах, по 
сравнению с «не итр». независимо от возраста у 
мужчин группы «итр» чаще наблюдается избыток 
Li в крови, а у женщин этой же группы – Cu.

начиная с 50 лет и старше у мужчин, занятых в 
производственной сфере, чаще, чем у «итр», на-
блюдается дефицит I, K, Se и Si в волосах, а также 
избыточное содержание Mg, Mn и V в этом же био-
логическом субстрате. Причём, избыток последних 

Число наблюдений в сравниваемых
группах, чел.Биологический

субстрат Пол Возрастной
интервал, лет

«ИТР» «не ИТР»

Различия в
элементном статусе

18-34 2 82 Mn5, Se5, Mg5

35-49 6 43 V5, Mn1, Ca2, Mg5,
Co5, Be5

50 и > 22 29 V1, Cd5, Mn1, Ca1,
Mg1, Si1, Co1, Fe1, Ni2

Мужчины

Все 30 154
V1, Cd1, Mn1, Ca1,
Mg1, Si2, Hg2, Co1,
Cu2, K5, Fe1, Cr5

18-34 4 14 Li5

35-49 5 14 –
50 и > 9 19 Pb5

Волосы

Женщины

Все 18 48 Pb2, Co5

Мужчины Все 7 24 Pb1, Li5

Кровь
Женщины Все 4 8 Pb5, Sr5

Мужчины Все 6 22 Pb5, Mg5, Sr5

Моча
Женщины Все 4 8 Pb2, Hg5, K1

Таблица 2. Сравнение элементного статуса обследованных в группах «ИТР» и «не ИТР» ОАО «ВСМПО-
АВИСМА»

Примечание. в последнем столбце указаны химические элементы, по которым установлены статистически значимые межгрупповые 
различия (согласно U-критерию Манна-Уитни): 1 – (p < 0,01), 2 – (p < 0,02), 5 – (p < 0,05)

двух элементов начинает чаще проявляться уже в 
возрасте 35 лет.

из таблицы 3 также следует, что с возрастом, 
как у мужчин, так и у женщин, число химических 
элементов, по-разному распределённых в группах 
«итр» и «не итр», возрастает. Последнее обстоя-
тельство, видимо, связано с проявлениями нарушения 
адаптационных возможностей обследуемых.

на основании полученных данных можно за-
ключить, что работники оАо «вСМПо-АвиСМА» 
характеризуются повышенным риском формирования 
в организме избытка марганца, ванадия, лития, а 
молодые женщины, кроме того, – избытка никеля;

для работников вСМПо характерен высокий 
риск развития дефицита йода и меди. Женщинам 
до 35 лет свойствен также риск дефицитов калия и 
селена, а после 35 лет – цинка;

рабочие производственной сферы отличаются от 
работников, непосредственно не занятых в произ-
водстве, высоким риском избыточного накопления 
свинца. для мужчин также характерен риск накоп-
ления марганца, магния, после 35 лет – ванадия, 
кальция, кобальта.
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ЛИКВИДАЦИЯ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ: ВЕРИФИКАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ 

ОЦЕНКИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В.А. Конюхов1, Т.М. Макарова2, Н.Н. Верещагин3, Н.Н. Комаров4, 
Л.И. Куракина4, Н.Л. Настека2, Г.В. Сизова3, Н.А. Пономаренко2, 

Н.И. Смолягина5

1 центр содействия укреплению здоровья оренбургского государственного университета, оренбург, csuz@mail.osu.ru
2 территориальное управление роспотребнадзора по оренбургской области
3 ФГУЗ «центр гигиены и эпидемиологии в оренбургской области»
4 Министерство здравоохранения оренбургской области
5 областная детская клиническая больница)

реЗюМе: доказана ликвидация йодного дефи-
цита у населения оренбургской области, верифици-
рованного по международным критериям оценки, 
обоснована экономическая эффективность в системе 
«затраты-выгоды». 

введение

известно, что йоддефицитные заболевания яв-
ляются самой распространенной неинфекционной 
патологией на планете. для российской Федерации эта 
проблема остается чрезвычайно актуальной. При этом 
не вызывает сомнения, что как в научном плане, так 
и для практического здравоохранения в современных 
условиях фундаментальное значение приобретают 
вопросы оптимизации популяционной стратегии 
профилактики и обоснование ее эффективности.

в ряде опубликованных работ [1] доказано, что 
стратегия йодной профилактики с 1997-2001 гг. в 
оренбургской области (как и по россии в целом) 
уступала по своей эффективности альтернативной 
стратегии в СССр в доперестроечный период  и 
используемой в развитых странах мира. именно эта 
зако¬номерность наряду с установленной высокой 
долей социальной компоненты в структуре причин 
йодного дефицита послужили основанием для 
подготовки и принятия организационно-распоряди-
тельного документа на региональном уровне в виде 
решения СПк № 2 от 5.07.01 г. при администрации 
области «об утверждении критериев деятельности 
муниципальных образований в области санэпид-
благополучия», где в качестве критериев включены 
показатели удовлетворения потребностей населения 
в йодированной соли в процентах от норматива 
и показатель риска по данным биомониторинга. 
таким образом, впервые в россии ответственность 
за эффективность профилактики йоддефицитной 
заболеваемости, как социально значимой патологии, 
была фактически возложена на заместителей глав 
администраций муниципальных образований по 
социальным вопросам, а ежеквартальная отчетность 
включена в региональную программу социально-
гигиенического мониторинга.

одновременно, при активном участии и подде-

ржке областной администрации, главного управле-
ния здравоохранения разработанные методические 
подходы по оптимизации профилактики [2], а также 
основные элементы разработанной методологии 
оценки риска йодной недостаточности [3] были 
поэтапно внедрены в практику госсанэпидслужбы 
и других заинтересованных ведомств, послужил 
основой для организации системной гигиенической 
профилактики йодного дефицита в оренбургской 
области.

известно, что состояние йодной обеспеченности 
популяции после 2 лет контролируемой массовой 
йодной профилактики является объективным от-
ражением  ее эффективности (не эффективности) и 
одновременно решающим критерием для оптимиза-
ции популяционной стратегии профилактики на дол-
госрочную перспективу. однако в опубликованных 
работах [4] не определены экономические критерии 
от ликвидации йодного дефицита в системе «затраты-
выгоды» и, таким образом, комплексный подход до 
настоящего времени не сформулирован.

цель исследования 

обоснование комплексного методического подхо-
да к оценке эффективности профилактики  йодного 
дефицита и верификация ликвидации йодного дефи-
цита по международным критериям оценки. 

Материал и методы 

в качестве материала использованы результаты 
определения ттГ в крови новорожденных, прове-
денных  флюориметрическим методом генетичес-
кой лабораторией областной детской клинической 
больницы в ходе неонатального скрининга в 1995-
2003 гг. в качестве эпидемиологического критерия 
использован пороговый уровень ттГ в крови > 5 
Ме в соответствии с рекомендациями воЗ. всего 
проанализированы результаты обследований 93850 
новорожденных. оценка эффективности йодной 
профилактики проведена по эпидемиологическому 
критерию неонатального скрининга с расчетом 
индексов эффективности и относительного риска 
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[6], кратности снижения йодной недостаточности. 
в качестве экономических критериев в модели 
«затраты-выгоды» определены количественные 
параметры, рекомендованные Международным 
банком реконструкции и развитии [5], при условии 
ликвидации йодного дефицита, подтвержденного 
данными биомониторинга и верифицированного 
документальной статистикой йоддефицитной забо-
леваемости по Ф.63 Федерального государственного 
статистического наблюдения. Математические рас-
четы осуществлялись на персональных компьютерах 
IBM PC/AT. для статистической обработки приме-
нялись компьютерные программы “EPI-INFO” “MS 
Excell” и общепринятые методы параметрического, 
непараметрического анализа [6, 7].

результаты и обсуждение

Проведенное картографирование территории  
оренбургской области по эпидемиологическому 
критерию неонатального скриннинга, отражающего 
йодную обеспеченность населения в период отсутс-
твия йодной профилактики (рис. 1) и в 2003 г. после 
7 лет контролируемой йодной профилактики (рис. 2) 
убедительно доказывает существенное изменение 
географии йодной обеспеченности населения, сви-
детельствующее о ее эффективности. Проведенный 
анализ динамики йодной обеспеченности (рис. 3) 
выявил достоверное снижение степени йодного 
дефицита с 33,9 ± 0,71 в 1997 г. до 2,86 ± 0,16% в 
2003 г., т.е. в 12,1 раза (р < 0,001). важно отметить, что 
достоверное снижение более чем в 2 раза (р < 0,001) 
выявлено и по сравнению с последним годом профи-
лактики в 1995 г. (табл. 1). таким образом, в 2003 г. 

в оренбургской области впервые зарегистрирована 
ликвидация йодного дефицита на региональном 
уровне по международным критериям оценки. Про-
веденный анализ показал, что ликвидация йодной 
недостаточности произошла с лагом в один год после 
достижения нормативного гигиенического критерия 
обеспечения потребности населения в йодированной 
соли, превысившем 90%, что согласуется с данными 
воЗ. Полученные результаты согласуются также со 
стабилизацией на низком уровне первичной йодде-
фицитной заболеваемости по Ф.63 Федерального 
статистического наблюдения. вместе с тем проблема 
гигиенической профилактики с применением разра-
ботанных методических подходов требует постоян-
ного внимания и систематического анализа. опыт 
1996-1997 г.г. показал, что ослабление внимания к 
профилактике ведет к стремительному росту йодной 
недостаточности и формированию соответствующей 
массовой патологии у населения.

Проведенный анализ динамики эффективности 
йодной профилактики (табл. 2) выявил выраженную 
тенденцию (полином шестого порядка R2 = 1,0),  рост 
индекса эпидемиологической эффективности с 0,11 
в 1998 г. до 1,04 в 2003 г. (р < 0,001) на фоне сниже-
ния относительного риска йодной недостаточности 
с 9,3 в 1998 до 0,95 в 2003 г. Проведенное изучение 
йодной обеспеченности в разрезе административных 
территорий области (табл. 3) выявило достоверное 
снижение степени йодной недостаточности по всем 
территориям и городам области, по сравнению с 
периодом отсутствия йодной профилактики (1996-
1997 гг.). При этом в 24 административных  терри-
ториях выявлено отсутствие йодного дефицита, в 6 
территориях степень тяжести в пределах средней 

Рис. 1. Картограмма распространенности йодного дефицита в Оренбургской области в  период отсутствия 
йодной профилактики (1996-1997 гг.)

районы области: 1 – Абдулинский; 2 – Адамовский; 3 – Акбулакский; 4 – Александровский; 5 – Асекеевский; 6 – Беляевский; 7 – Бу-
гурусланский; 8 – Бузулукский; 9 – Гайский; 10 – Грачевский; 11 – домбаровский; 12 – илекский; 13 – кваркенский; 14 – красно-
гвардейский; 15 – кувандыкский; 16 – курманаевский; 17 – Матвеевский; 18 – новоорский; 19 – новосергиевский; 20 – октябрьский; 
21 – оренбургский; 22 – Первомайский; 23 – Переволоцкий; 24 – Пономаревский; 25 – Сакмарский; 26 – Саракташский; 27 – Свет-
линский; 28 – Северный; 29 – Соль-илецкий; 30 – Сорочинский; 31 – ташлинский; 32 – тоцкий; 33 – тюльганский; 34 – Шарлыкский; 
35 – Ясненский
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ошибки между легкой степенью и отсутствием 
дефицита, в остальных территориях легкая степень 
йодного дефицита.  Проведенное санитарно-гигиени-
ческое ранжирование по кратности снижения йодной 
недостаточности (табл. 4) позволило определить 
приоритетные территории в плане оптимизации 
профилактики.

ликвидация йодного дефицита в 2003 г. позволила 
определить экономический эффект от снижения йодной 
недостаточности среди населения в системе «затраты-
выгоды», который составил 21,2 млн. руб. в год.

результаты проведенных исследований позволили 
сформулировать следующие основные выводы:

1. обосновано использование данных не-
онатального скрининга, индексов  эффективности, 
что  позволило установить достоверное снижение 
степени йодного дефицита с 33,9 ± 0,71 в 1997 г. до 
2,86 ± 0,16 в 2003 г., т.е. в 12,1 раза (р < 0,001), заре-

районы области: 1 – Абдулинский; 2 – Адамовский; 3 – Акбулакский; 4 – Александровский; 5 – Асекеевский; 6 – Беляевский; 7 – Бу-
гурусланский; 8 – Бузулукский; 9 – Гайский; 10 – Грачевский; 11 – домбаровский; 12 – илекский; 13 – кваркенский; 14 – красно-
гвардейский; 15 – кувандыкский; 16 – курманаевский; 17 – Матвеевский; 18 – новоорский; 19 – новосергиевский; 20 – октябрьский; 
21 – оренбургский; 22 – Первомайский; 23 – Переволоцкий; 24 – Пономаревский; 25 – Сакмарский; 26 – Саракташский; 27 – Свет-
линский; 28 – Северный; 29 – Соль-илецкий; 30 – Сорочинский; 31 – ташлинский; 32 – тоцкий; 33 – тюльганский; 34 – Шарлыкский; 
35 – Ясненский

Рис. 2. Картограмма распространенности йодного дефицита в Оренбургской области  в 2003г.

Рис. 3. Динамика йодной обеспеченности населения 
Оренбургской области по эпидемиологическому 
критерию неонатального скриннинга в %

гистрированное по всем городам и административ-
ным территориям и, таким образом на региональном 
уровне  впервые зафиксирована ликвидация йодного 
дефицита по международным критериям оценки.

2. выявлена выраженная тенденция к росту 
индексов эпидемиологической эффективности 
йодной профилактики (R2 = 1,0) с 0,11 в 1998 г. до 
1,04 в 2003 г., что согласуется с динамикой йодной 
обеспеченности населения.

3. ликвидация йодного дефицита у населения 
произошла через два года после достижения норма-
тивного критерия обеспечения потребности насе-

Год Р  m Вероятность
ошибки

1995 8,00  0,40 р  0,001 
1996 30,00  0,53 р  0,001 
1997 33,90  0,71 р  0,001 
1998 27,80  0,38 р  0,001 
1999 22,50  0,65 р  0,001 
2000 11,00  0,28 р  0,001 
2001 10,00  0,32 р  0,001 
2002 4,75  0,17 р  0,001 
2003 2,86  0,16 р  0,001 

• - разница показателя  по сравнению с 1995 г. статистически 
достоверна
•• - разница показателя  по сравнению с 1997 г. статистически 
достоверна

Таблица 1. Динамика частоты уровня ТТГ > 5МЕ при 
неонатальном скриннинге новорожденных в %
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ления в йодированной соли, рекомендованное воЗ, 
что полностью согласуется как с данными докумен-
тальной статистики йоддефицитной заболеваемости, 
так и с позициями экспертов ФАо-воЗ и других 
авторитетных международных организаций. 

4. выявлены приоритетные административные 
территории с кратностью снижения йодной недо-
статочности ниже среднеобластного Саракташский 
(3,2), Бугурусланский (3,2), Медногорск (5,2), Поно-
маревский (6,8),  Бузулук (6,9), Беляевский (7,0), Пе-
револоцкий (7,0), Гайский (7,4), красногвардейский 
(8,1), новотроицк (9,3) требующие первоочередного 
внимания в плане оптимизации профилактики.

5. экономический эффект от снижения йодной 
недостаточности в 2003 г. составил 21,2 млн. руб. 
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Сравниваемые
периоды
наблюдения

Индекс
эпидемиологической
эффективности

Относительный
риск йодной
недостаточности

Директивная профилактика
1995 0,37 2,7

Современный период
1998 0,11 9,3
1999 0,13 7,5
2000 0,27 3,7
2001 0,30 3,3
2002 0,63 1,6
2003 1,04 0,95

Таблица 2. Динамика эффективности йодной 
профилактики по критериям индексов эпидемиоло-
гической эффективности и относительного риска йодной 
недостаточности

Административные
территории Р  m степень

дефицита

г. Бузулук 5,69  0,61 ЛО
г. Медногорск 6,20  1,25 Л
г. Новотроицк 5,28  0,64 Л
г. Оренбург 1,92  0,15 О
г. Орск 1,59  0,23 О
Абдулинский 1,98  0,88 О
Адамовский 1,29  0,64 О
Акбулакский 2,10  0,71 О
Александровский 1,35  0,95 О
Асекеевский 0,55  0,55 О
Беляевский 2,34  1,03 ЛО
Бугурусланский 15,06  1,28 Л
Гайский 4,38  1,04 Л
Грачевский 5,15  1,89 Л
Домбаровский 0,98  0,69 О
Илекский 1,29  0,74 О
Кваркенский 1,35  0,77 О
Красногвардейский 4,70  1,38 Л
Кувандыкский 2,12  0,74 О
Курманаевский 0,90  0,90 О
Матвеевский 2,40  1,37 ЛО
Новоорский 0,28  0,28 О
Новосергиевский 1,57  0,78 О
Октябрьский 0,60  0,60 О
Оренбургский 1,92  0,15 О
Первомайский 2,05  0,83 О
Переволоцкий 4,21  1,24 ЛО
Пономаревский 2,10  1,20 ЛО
Сакмарский 1,79  0,89 О
Саракташский 5,71  1,27 Л
Светлинский 1,90  0,94 О
Северный 0,41  0,41 О
Соль-Илецкий 1,15  0,47 О
Сорочинский 2,29  0,72 ЛО
Ташлинский 1,54  0,76 О
Тоцкий 2,90  0,82 ЛО
Тюльганский 0,46  0,46 О
Шарлыкский 0,95  0,95 О
Ясненский 0,54  0,38 О
Итого по области 2,86  0,16 О

Таблица 3. Распространенность йодной недостаточности 
в Оренбургской области в 2003 г. по эпидемиологическому 
критерию неонатального скрининга в %

Условные обозначения:
л – легкая степень
о – йодный дефицит отсутствует
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Критерии эффективности
Административные
территории кратность

снижения йодной недостаточности (раз) Ранг

г. Бузулук 6,9 5
г. Медногорск 5,2 3
г. Новотроицк 9,3 10
г. Оренбург 13,5 11-12
г. Орск 15,3 17
Абдулинский 20,1 25
Адамовский 21,5 27
Акбулакский 14,5 15
Александровский 16,8 21
Асекеевский 43,3 33-34
Беляевский 7,0 6-7
Бугурусланский 3,2 1-2
Гайский 7,4 8
Грачевский 14,2 13-14
Домбаровский 32,9 30
Илекский 27,8 28
Кваркенский 19,9 24
Красногвардейский 8,6 9
Кувандыкский 14,2 13-14
Курманаевский 43,3 33-34
Матвеевский 15,9 19-20
Новоорский 130,4 39
Новосергиевский 28,3 29
Октябрьский 58,0 37
Оренбургский 13,5 11-12
Первомайский 18,0 22-23
Переволоцкий 7,0 6-7
Пономаревский 6,8 4
Сакмарский 21,4 26
Саракташский 3,2 1-2
Светлинский 15,2 16
Северный 48,8 35
Соль-Илецкий 53,1 36
Сорочинский 15,9 19-20
Ташлинский 18,0 22-23
Тоцкий 15,7 18
Тюльганский 63,9 38
Шарлыкский 41,7 31
Ясненский 42,3 32
Итого по области 12,1

Таблица 4. Эпидемиологическая эффективность йодной профилактики в  2003 по сравнению с 1996-1997 гг. по 
критерию кратности снижения йодной недостаточности

Условные обозначения:
• - разница показателя 2003 г. и 1996-1997 гг. статистически достоверна (р < 0,01)
•• - разница показателя 2003 г. и 1996-1997 гг. статистически достоверна (р < 0,001)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА И СЕРЫ В ТВЁРДЫХ И 
ЖИДКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ МЕТОДОМ СЖИГАНИЯ

Б.П. Лузянин, А.Р. Грабеклис, В.В. Рисник, А.В. Скальный
клЮЧевые СловА: химические элементы, спектральный анализ, сжигание, волосы, ног-ти, плазма крови
KEYWORDS: chemical elements, spectral analysis, flash combustion, hair, nails, blood plasma

резЮМе: в настоящее время для проведения 
оценки содержания микроэлементов в биологичес-
ких средах используются спектральные методы. в 
опубликованных работах отсутствуют какие-либо 
сведения по определению азота и серы. нами для 
определения этих элементов предложено привлечь 
другой существующий инструментальный метод, 
основанный на сжигании образцов с каталитичес-
ким дожиганием продуктов горения. в проведенном 
исследовании показана возможность применения 
данного метода и приведены данные по анализу 
волос, ногтей и плазмы крови человека.

AbstrAct: At present, spectral method are 
used for estimation of trace element concentrations in 
biological substances. However there are no published 
data on the nitrogen, sulphur content. For this purpose 
we have suggested another instrumental method based 
on sample combustion with catalytic after-burning of the 
combustion products. The study shows possible usage 
of the method and presents data on analysis of human 
hair, nail and blood plasma.

введение

Биоэлементология объясняет важность посто-
янство качественного и количественного состава 
биоактивных элементов и их соединений, которые 
находятся в основе равновесия биологических 
и экологических систем биосферы (Скальный и 
др.,2004).

Xимические элементы могут часто оказывать 
существенное влияние на те или иные органы и 
системы (Скальный, 2004). в результате недостат-
ка или избытка одного или нескольких элементов 
может развиться комплекс функциональных и/или 
органических нарушений.

Показано, что содержание микроэлементов в 
биологических средах отражает микроэлементный 
статус организма в целом и их пробах, и является 
интегральным показателем минерального обмена 
(Скальный, 2000). 

Учитывая вышеизложенное, перед химиками-
аналитиками часто стоят сложные аналитические 
задачи определения содержание тех или иных 
элементов в различных биологических средах. для 
осуществления таких анализов в настоящее время  в 
основном применяются  методы атомно-абсорбци-
онной спектрометрии (ААС), атомно-эмиссионной 
спектрометрии (иСП-АэС) и масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой (иСП-МС). Анализу 
предшествует обязательная процедура подготовки 

проб, для чего используется взаимодействие био-
субстрата с азотной кислотой с контролем полноты 
перевода анализируемых элементов в раствор (иванов 
и др., 2003). При анализе также необходима подго-
товка стандартов для проведения количественного 
анализа. для определения матричных элементов, в 
первую очередь Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Fe, Zn (до 
10-12 элементов), используется метод иСП-АэС, а 
все остальные, за исключением H, C, O, F, Cl и благо-
родных газов, анализируются более чувствительным 
методом иСП-МС

При определении элементов этими методами в 
твёрдых и жидких биосубстратах (волосы, ногти, 
кровь и др.), наряду с перечнем определяемых элемен-
тов, эти объекты должны содержат и такие элементы, 
как N и S, которые отсутствуют в приводимом списке. 
экспериментальные данные по содержанию азота 
и серы в биообъектах могли бы расширить наши 
представления о различных дисбалансах. 

оценка содержания азота и серы становится 
возможным при применении известного инстру-
ментального метода с использованием С, н, N, 
S - анализатора, который обычно используется в 
органической химии. Устройство основано на мо-
дификации классического метода Pregl и Dumas. 
для этой цели анализируемый образец подверга-
ется каталитическому сжиганию при температуре 
900-1000°С в токе гелия. Производимое сжигание 
проводится с применением процесса «dynamic flash 
combustion» и гарантирует окисление 85-95% мас-
сы образца. Полнота сжигания достигается за счет 
последующего каталитического дожигания (Pella ets, 
1973) и (Colombo, 1978). Процесс автоматизирован 
с использованием дозатора. количественная оценка 
продуктов сжигания (N2-Со2-H2O) проводится с 
помощью газовой хроматографии с применением 
детектора по теплопроводности.

Материалы и методы

в работе использовался прибор C, н, N, O, 
S – анализатор модель 1106 (фирма Carlo Erba 
Strumentazione»). в подготовку проб для анализа 
входит лишь их взвешивание, которое производит-
ся с использованием микровесов (модель M5/SA, 
США), которые позволяли проводить взвешивание 
образцов с точностью 0,0001 мг в оловянные капсулы 
при твердых субстратах и в специальные оловянные 
цилиндрики для анализа жидких проб (плазма крови). 
те и другие плотно и герметично закупоривались на 
специальном устройстве. Сорбент хроматографи-
ческой колонки - Porapak QS, и ее длина составляла 
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2м. в термостате хроматографической колонки и 
детектора температура поддерживалась при 100°С. 
температура реактора для сжигания соответствовала 
978°С. Метод позволяет полностью избежать стадии 
пробоподготовки для анализа как твердых, так и 
жидких биологических образцов. 

результаты и их обсуждение

в таблице 1 приведены данные по содержанию 
в образцах плазмы крови азота и серы (при анализе 
плазмы крови содержание серы отмечалось в виде 
следовых количеств). Анализ твердых субстратов (во-
лос и ногтей) фиксировал наличие в этих объектах не 
только азота, но значительного количества элемента S. 
в таблице 2 и таблице 3 приводятся данные анализа 

волос и ногтей на содержание в них элемента N и S. 
каждый образец анализировался трижды.

заключение

Показано, что предложенный инструментальный 
метод для определения содержания азота и серы, 
основанный на сжигании с последующим каталити-
ческим дожиганием образующихся продуктов, явля-
ется надежным и экспрессным для проведения таких 
оценок в различных биологических объектах.

Авторы благодарят за участие в работе сотруд-
ников ФГУП внииХСзр Автамонову М.и. и Ско-
роспелову С.А.

Образец Gнав, мг (по калибровке) найдено
азота в образце, мкг/г

Найдено азота
в образце, мкг/г Sc X¯±∆X

2,563 15176
2,107 14659образец №2
2,366 14575

14804 326 14804±808

2,633 12040
2,833 12100образец №3
2,77 12817

12319 432 12319±1073

2,299 13612
2,333 12861образец №4
2,26 12525

12999 557 12999±1382

Таблица 1. Определение содержания азота в образцах плазмы крови

образцы, г N мкг/г Nср мкг/г Sc X ± ∆X S мкг/г Sср мкг/г Sc X ± ∆X

0,0005 149800 144467 8303 144467 ± 20614 30400 28633 1662,3 28633 ± 4127 
0,000515 134900 27100
0,000541 148700 28400
0,00058 145000 149133 3630 149133 ± 9011 25700 28500 2553,4 26833±6339
0,000592 150600 30700
0,000586 151800 29100

Таблица 2. Определение содержания азота и серы в ногтях

образцы, г N мкг/г Nср мкг/г Sc X ± ∆X S мкг/г Sср мкг/г Sc X ± ∆X

0,000529 146800 141500 8329 141500 ± 20678 46500 45433 2854 45433 ± 7085 
0,000523 145800 47600
0,000579 131900 42200
0,000517 144300 140833 3553 140833 ± 8821 47600 45233 2454 45233 ± 6093 
0,00055 141000 45400
0,00053 137200 42700

Таблица 3. Определение азота и серы в волосах
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ВЕГЕТАРИАНЦЕВ – ЖИТЕЛЕЙ 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Д.В. Турчанинов, Ю.В. Ерофеев, Е.А. Вильмс, Т.А. Баранова
Управление роспотребнадзора по омской области, 
омская государственная медицинская академия, г.омск, россия

резюМе: в работе приведены данные об изу-
чении особенностей минерального обмена вегета-
рианцев - жителей г.омска. контрольную группу 
составляли представители той же популяции - при-
верженцы смешанного питания. У вегетарианцев в 
волосах существенно ниже концентрации некоторых 
токсичных и потенциально-токсичных микроэлемен-
тов, калия, натрия и магния.

\
AbstrAct: In work the datas on study of features 

of mineral exchange of the vegetarians - inhabitants of 
Omsk are indicated. the control group was made by the 
representatives of the same population - adherents of the 
mixed feed. At the vegetarians in a hair the concentration 
some toxic and potentially-toxic of microelements, 
potassium, natrium and magnesium are much lower.

одним из видов нетрадиционного питания являет-
ся вегетарианство. лактоововегетарианство (питание 
молочно-яично-растительной пищей) является менее 
строгой его разновидностью и заключается в полном и 
постоянном исключении из рациона мяса и рыбы. 

целью настоящей работы стало получение данных 
об особенностях минерального обмена лактоововеге-
тарианцев – жителей г.омска, для решения вопроса о 
гигиеническом значении подобной системы питания 
и ее влиянии на здоровье ее приверженцев. исследо-
вание проведено в 2006 году. Группу исследования 
составили 20 лактоововегетарианцев (приверженцев 
такой системы питания по религиозным, морально-
этическим и иным мотивам), являющихся жителями 
г.омска. Группа сравнения была сформирована также 
из числа жителей г. омска, сопоставимых по полу и 
возрасту, но являющихся приверженцами смешан-
ного питания (n = 60). (информационная статистика 
кульбака, 2I = 6,99-10,84; p < 0,05), расхождения не 
превышали в максимальных случаях 4,6%. необходи-
мое количество анкет было определено в ходе предва-
рительного расчета, исходя из уровня статистической 
значимости исследования, которой необходимо было 
достичь (p = 0,05). опрос участников выборки про-
водился по их месту жительства. отбор проб волос 
сопровождался изучением фактического питания и 
пищевого статуса исследуемых. 

исследования содержания в волосах минеральных 
элементов проводились по расширенному спектру (40 

макро- и микроэлементов) в аккредитованной лабора-
тории «центра биотической медицины» (г. Москва) с 
использованием комплекса методов атомно-эмисси-
онной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
аргоновой плазмой (квадрупольный масс-спектро-
метр Elan 9000 и атомно-эмиссионный спектрометр 
Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США)). опрос и отбор 
проб у участников выборки проводили специально 
подготовленные лица. Статистическая обработка по-
лученных данных проводилась с использованием не-
параметрического U-критерия Манна-Уитни, выбор 
которого был обусловлен характером распределения 
изучаемых признаков (концентраций микроэлемен-
тов) (проверка – по критерию Шапиро-Уилка), типом 
данных (количественные) и дизайном исследования 
(сравнение двух независимых групп.)

Сравниваемые группы были сопоставимы по 
степени нарушений минерального обмена (от незна-
чительных отклонений до выраженных нарушений) 
(2I = 1,80; p = 0,431). величины средних концентра-
ций (в виде M ± sE, где M – средняя, sE – стандартная 
ошибка средней), по показателям, имеющим статис-
тически значимые отличия, приведены в таблице.

как показали, результаты исследования, у вегета-
рианцев в волосах существенно ниже концентрации 
некоторых токсичных и потенциально-токсичных 
микроэлементов (Au, bi, cd, Hg, Li, Pb, rb, tl, V, Zr). 
кроме того, у лиц группы исследования установлены 
более низкие концентрации калия и натрия, связан-
ных с водно-солевым балансом организма, и, как 
следствие, более низкие показатели артериального 
давления и индекса массы тела.

необходимо отметить, что у лиц группы срав-
нения были отмечены более высокие концентрации 
магния, что можно считать позитивной стороной 
смешанного питания.

результаты исследования свидетельствуют о 
том, что исключение из рациона мясных и рыбных 
продуктов позволяет снизить концентрации ряда 
токсичных и условно токсичных минеральных ве-
ществ, в некоторой степени нормализует водно-со-
левой обмен и массу тела. в то же время, снижение 
концентрации магния у лиц группы исследования в 
сравнении с контролем не позволяет считать лакто-
ововегетарианство необходимым для поддержания 
высокого уровня здоровья.
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вегетарианцы контрольМинеральные вещества,
ИМТ, АД M SE M SE

U Z p

Au Золото, мкг/г 0,016 0,002 0,067 0,008 333,5 3,456 0,001

Bi Висмут, мкг/г 0,014 0,003 0,111 0,018 466,5 2,710 0,007

Cd Кадмий, мкг/г 0,030 0,005 0,089 0,010 619,5 1,953 0,044

Ge Германий, мкг/г 0,003 0,000 0,002 0,000 558,5 -2,195 0,028

Hg Ртуть, мкг/г 0,092 0,022 0,595 0,033 102,5 4,751 0,000

K Калий, мкг/г 81,138 16,743 442,389 48,131 474,0 2,668 0,008

Li Литий, мкг/г 0,014 0,001 0,046 0,004 156,0 4,451 0,000

Mg Магний, мкг/г 41,719 4,232 98,922 9,480 622,0 1,939 0,046

Na Натрий, мкг/г 260,435 40,634 902,745 97,940 567,0 2,147 0,032

Pb Свинец, мкг/г 0,284 0,052 1,854 0,401 427,5 2,929 0,003

Rb Рубидий, мкг/г 0,070 0,012 0,285 0,024 505,0 2,494 0,013

Tl Таллий, мкг/г 0,000 0,000 0,001 0,000 550,0 2,242 0,025

V Ванадий, мкг/г 0,052 0,004 0,092 0,005 517,0 2,427 0,015

Zr Цирконий, мкг/г 0,097 0,013 0,417 0,061 429,5 2,918 0,004

ИМТ, кг/см2 24,146 0,749 26,881 0,427 678,5 1,522 0,128

САД, мм рт.ст. 113,500 1,262 121,737 1,220 580,5 2,071 0,038

ДАД, мм рт.ст. 72,000 0,918 80,316 0,891 467,0 2,707 0,007

Таблица. Концентрации некоторых минеральных веществ в волосах лактоововегетарианцев и лиц группы сравнения, 
величины индекса массы тела (ИМТ), систолического и диастолического артериального давления
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СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В ВОЛОСАХ ДЕТЕЙ КОРЕННОГО 
МАЛОЧИС-ЛЕННОГО НАРОДА СЕВЕРА ХАНТЫ

В.И. Корчин
резюМе: Проведён анализ содержания йода 

в волосах детей ханты-представителей коренного 
населения, проживающего на севере западной 
Сибири. выявлен йодный дефицит на территории 
исследуемого региона, который реализуется на фоне 
экстремальных природно-климатических условий.

AbstrAct: Jod was determined in hair children 
khanty-native population living in north of West Sideria. 
The deficiency jodine has been revealed оn the back 
ground of extreme natural climatic conditions

Йод относится к эссенциальным микроэлементам, 
которые не обладают способностью синтезироваться 
в организме. Являясь обязательным структурным 
компонентом тиреоидных гормонов щитовидной 
железы, йод принимает участие практически во всех 
метаболических процессах в организме, и поэтому 
его запас должен постоянно пополняться извне с 
пищевыми продуктами и водой [1,4]. в россии около 
100 миллионов человек проживает на территориях с 
дефицитом природного йода. выраженный дефицит 
йода обнаружен в предгорных и горных местностях 
Северо-кавказского, Уральского, восточно- и за-
падно-Сибирского районах, а также на обширных 
территориях Якутии, красноярского края, тюменской 
области и др. [3]. дефицит йода у детей приводит к 
значительно более тяжёлым последствиям, чем у 
взрослых, причём, чем младше ребёнок, тем тяжелее 
последствия дефицита. даже лёгкий недостаток йода 
отрицательно влияет на последующее  физическое и 
нейропсихическое развитие [6].известно, что волосы, 
как никакой другой биосубстрат, отражают процессы, 
годами протекающие в нашем организме и позволяют 
оценить индивидуальную обеспеченность организма 
человека йодом [2,8]. 

цель исследования:  установление особенностей 
йодного обеспечения у детей коренного населения, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАо).

Было проведено обследование 100 детей ханты 
в возрасте от 6 до 17 лет, среди которых 60 девочек 
и 40 мальчиков. в волосах всех обследованных  
определено содержание йода в составе 25 хими-
ческих элементов методами атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой (АэС-иСП) [5] (Ано «центр Биотической 
Медицины» г. Москва). Полученные результаты 
сравнивались с референтными значениями [7, 9]. 
Статическая обработка полученных данных прово-
дилась при помощи программы Microsoft Excel 2003 
и Statistica 6.0.

результаты: установлена концентрация йода в 
волосах детей ханты – 0,84 ± 0,13 мкг/г при биоло-
гически допустимом уровне йода в волосах здоровых 
лиц (1-18 лет) – 0,65-3,0 мкг/г [7,9].таким образом, 
средний результат находится в диапазоне биологи-
чески допустимого уровня йода в волосах здоровых 
лиц соответствующего возраста.

По нашему мнению, более реальную картину 
йодного обеспечения    можно получить, сравнивая 
в процентном соотношении уровни индивидуальной 
обеспеченности йодом детей (таблица).

По результатам содержания йода в волосах 
адекватно обеспеченными данным элементом мож-
но считать 43% детей ханты. настораживает факт 
широкого распространения дефицита йода среди 
детского коренного населения ХМАо, которое об-
наружено  у половины их представителей, а выра-
женный недостаток йода был выявлен у трети детей 
ханты. избыток йода в волосах зарегистрирован 
у 7% обследованных детей, а у 5%- выраженный. 
основными причинами избытка йода в организме 
являются его избыточное поступление (в нашем 
случае маловероятно) и нарушение обмена йода, что 
может приводить к формированию зоба, развитию 
гипертиреоза, тиреотоксикоза.

таким образом, нарушение обеспеченности эссен-
циальным микроэлементом йодом было обнаружено у 
57% детей коренного малочисленного  народа севера 
западной Сибири.

Ханты-Мансийский автономный округ, как и 
большинство территорий Сибири, по санитарно-
экологической ситуации для человека является 
гипокомфортной зоной и относится к территориям с 
выраженным дефицитом йода в почвах, воде, а, сле-
довательно, и в местных продуктах питания. однако, 
йоддефицитные состояния определяются не только 
экологическими условиями, но и природными, скорее 
даже климатическими. здесь особо выделяется, так 
называемый, североспецифический фактор. нару-

Норма Дефицит Выраженный дефицит
III-IV степени Избыток Выраженный избыток

III-IV степени

Дети ханты
n = 100 43% 50% 30% 7% 4%

Таблица. Частота отклонений содержания йода в волосах детей ханты
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шения, связанные с дефицитом йода, особо остро 
проявляются в условиях Севера, где происходит 
наложение многих факторов. Щитовидная железа в 
этих условиях испытывает тройной пресс со стороны 
неблагоприятных климатических условий (холодовой 
фактор, нарушение светового режима), негативного 
влияния антропогенной среды и природного дефи-
цита йода, что приводит к перенапряжению тирео-
идной функции и развитию устойчивого изменения 
щитовидной железы [3].

таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о йоддефицитной направленности эле-
ментного статуса детей коренного малочисленного 
народа Севера. Считаем необходимым разработать 
комплекс профилактических мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию элементного статуса орга-
низованных групп детей северных народностей, а 
также коррекцию йоддефицита при помощи йодсо-
держащих биологически активных добавок к пище 
и обогащенных йодом продуктов питания.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛА БИШОФИТ (MgCl2∙6H2O) НА 
ГЕМОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС КРЫС В УСЛОВИЯХ 
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DEFICIENT DIET

А.А. Спасов, И.Н. Иежица, М.В. Харитонова, М.С. Кравченко, 
А.Ю. Стуковина, Л.В. Науменко

A.A. Spasov, I.N. Iezhitsa, M.V. Kharitonova, M.S. Kravchenko, A.Yu. 
Stukovina, L.V. Naumenko

кафедра фармакологии и нии фармакологии волгоградского государственного медицинского университета. 
Department of pharmacology and Research Institute of Pharmacology, Volgograd State Medical University
E-mail: farm@interdacom.ru

резюМе: в данной работе было изучено вли-
яние Mg хлорида в чистом виде и в комбинации с 
витамином в6 на гемобиологический статус при 
пероральном введении в условиях алиментарного 
дефицита магния. У магний-дефицитных животных 
отмечалось повышение вязкости цельной крови, 
эритроцитов, плазмы, агрегации тромбоцитов, уко-
рачивалось время образования нитей фибрина. в 
результате экспериментов установлено, что введение 
исследуемых солей магнийдефицитным животным 
ведет к нормализации вязкости крови, агрегации 
тромбоцитов, скорости образования нитей фибрина 
у магнийдефицитных животных. При этом исследу-
емые соли магния в ряде случаев превосходили по 
активности препарат сравнения магне в6

®.

AbStRAct: Effect of oral mineral bischofit 
(Mgcl2∙6H2O) alone and in combination with pyridoxine 
on haemobiological state in rats fed with magnesium-
deficient diet was investigated. Magnesium-deficient 
diet in rats resulted in increased whole blood viscosity, 
red blood cells suspension viscosity, poor platelet 
plasma viscosity, ADP- and collagen-induced platelet 
aggregation. In our study administration of Mg salts 
resulted in normalization of blood viscosity, erythrocyte 
aggregation, ADP- and collagen-induced platelet 
aggregation, fibrin formation time. It was established, 
that Mgcl2 can be more beneficial in the treatment of 
haemobiological alteration in magnesium deficiency 
than Magne b6

®.

Первые сообщения о потенциальном угнетающем 
действии магния на свертывающую систему крови 
появились в 1927 году в работах Shionoya Y.[5] С 
тех пор было проведено множество исследований с 
целью объяснения механизма влияния магния на про-
цессы свертывания крови, агрегацию тромбоцитов 
и фибринолиз. несмотря на несомненный интерес 

ученых к роли магния в патогенезе гемореологи-
ческих нарушений, к настоящему времени влияние 
различных солей магния на гемобиологический 
статус в сравнительном аспекте в условиях дефицита 
магния не изучалось. 

цель работы

изучение влияния раствора очищенного мине-
рала бишофит (MgCl2∙6H2O) и его комбинации с 
витамином в6 на свертываемость крови, агрегацию 
тромбоцитов и различные параметры гемостаза при 
пероральном введении в условиях алиментарного 
дефицита магния.

Методика исследования

эксперименты были выполнены на 70 белых 
крысах-самцах, исходной массой 170-250 г. Первая 
«интактная» группа животных составляла контроль. 
для моделирования гемобиологических изменений 
у остальных крыс вызывали алиментарный дефицит 
магния с помощью магнийдефицитной диеты фирмы 
ICN Biomedicals Inc. интактные животные получали 
полноценную магнийсбалансированную диету. 

Содержание магния в плазме и эритроцитах 
определяли спектрофотометрически по цветной 
реакции с титановым желтым [3]. После развития у 
животных гипомагнезиемии средней тяжести (кон-
центрация магния в эритроцитах ниже 1,4 ммоль/л) 
исследуемые соли и препараты магния – Mg хлорид 
в чистом виде (продукт очистки минерала бишофит), 
и в комбинации с витамином в6, препарат сравнения 
магне в6

® (Mg лактат с витамином в6) – вводились 
перорально – в дозе 50 мг элементарного магния 
на кг веса животного в течение 20 дней до полной 
компенсации уровня магния в плазме и эритроцитах. 
витамин в6 добавлялся к субстанции Мg хлорида в 
дозе 5 мг/кг. 
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на 20 день введения солей магния у животных 
производился забор крови из брюшной аорты под 
эфирным наркозом. для оценки влияния исследуемых 
препаратов на гемореологический статус животных 
образцы крови приводились к единому гематокриту 
(45%). 

в ходе экспериментов определяли вязкость крови 
и плазмы на анализаторе крови реологическом Акр-2 
(россия), величину гематокрита путем центрифугиро-
ванием капилляров с образцами крови на Hematocrit 
Centrifuge GM-70 ("Elmi", латвия). вязкость взвеси 
эритроцитов оценивали методом вискозиметрии при 
стандартизированном гематокрите 45%. Агрегацию 
тромбоцитов исследовали на богатой тромбоцитами 
плазме [2] с помощью анализатора агрегации тром-
боцитов фирмы «Биола» (россия) [4]. тромбиновое, 
протромбиновое, активированное парциальное тром-
бопластиновое время и время образования нитей фиб-
рина определялись на гемокоагулометре "SOLAR" 
с использованием наборов реактивов производства 
«технология – стандарт» (россия) [1].

результаты и обсуждение

в результате исследований было показано, что 
к 8 неделе магнийдефицитной диеты у животных 
уровень магния в эритроцитах в среднем снижался  
на 56%, в плазме – на 47% (р ≤ 0,05). 

Снижение уровня магния в организме животных 
сопровождалось изменением ряда гемобиологи-
ческих параметров. так, к 8 неделе диеты в группе 
магнийдефицитных крыс произошло статистически 
значимое увеличение показателей вязкости крови 
во всем диапазоне скоростей сдвига. При скорости 
сдвига 200 с-1, 50 с-1, 10 с-1 показатели вязкости крови 
превышали величины контрольной группы в среднем 
на 19%, 43% и 85% соответственно. индекс агрега-
ции эритроцитов достоверно увеличился на 36% по 
сравнению с интактными животными. 

в эксперименте в группе магнийдефицитных 
животных отмечались изменения структурно-фун-
кциональных свойств мембран эритроцитов, что 
подтверждается уменьшением вязкости взвеси 
эритроцитов. так, при скоростях сдвига 200 с-1, 
50 с-1 и 10 с-1 наблюдается достоверное увеличение 
вязкости взвеси эритроцитов по отношению к кон-
трольной группе крыс на 20,76%, 12,71% и 18,80% 
соответственно.

в условиях алиментарного дефицита магния у 
животных происходило повышение процессов аг-
регации тромбоцитов. При добавлении индуктора 
АдФ в концентрации 0,5 мкмоль индекс агрегации 
статистически значимо увеличивался на 55,45%, что 
свидетельствует о повышенной стимуляции обрати-
мой первичной волны агрегации тромбоцитов в груп-
пе магнийдефицитных животных. Процессы полной 
активации тромбоцитов, выделения гранулярного 
содержимого и, тем самым, включения отсроченной 
вторичной волны агрегации тромбоцитов исследова-
ли при добавлении АдФ-индуктора в концентрации 
5,0 мкмоль. При этом, наблюдалось достоверное 
увеличение степени агрегации на 66,19%. в колла-

ген-индуцированной агрегации степень агрегации в 
группе магнийдефицитных животных повысилась 
на 63,21% (р ≤ 0,05), что указывает на увеличение 
сосудистого механизма агрегации тромбоцитов. вяз-
кость бедной тромбоцитами плазмы, при скорости 
сдвига 200 с-1, статистически значимо увеличилась на 
15,72%. Увеличение вязкости бедной плазмы может 
быть связано с достоверным по отношению к группе 
интактных крыс уменьшением времени образования 
нитей фибрина в группе магнийдефицитных живот-
ных на 26,65%. При этом, в данной группе показатели 
тромбинового и протромбированного времени, а 
также активированного парциального тромбопласти-
нового времени (АПтв) по сравнению с интактными 
крысами статистически значимо не изменялись. 

При пероральном введении исследуемых солей 
магнийдефицитным животным происходило вос-
становление уровня магния в плазме и эритроцитах. 
рассчитанные методом регрессионного анализа 
сроки полной компенсации алиментарного дефицита 
магния в эритроцитах, для группы животных, полу-
чавших Mg хлорид в комбинации с витамином в6, 
соответствовали 4 суткам, Mg хлорид – 12 суткам и 
магне в6

® – 8 суткам.
в условиях восстановления уровня магния 

отмечалась нормализация гемобиологического ста-
туса магнийдефицитных животных. так, к 20 дню 
введения солей магния при скорости сдвига 200 с-1 
в группе животных, получавших Mg хлорид в ком-
бинации с витамином в6, вязкость крови снизилась 
на 24,43%, в группах Mg хлорида и магне в6

® на 
22,93% и 10,81% соответственно, по сравнению с 
магнийдефицитными животными (данные статис-
тически незначимы). При скорости сдвига 50 с-1 в 
группах Mg хлорида в комбинации с витамином в6 
и Mg  хлорида произошло достоверное снижение 
вязкости крови – на 35,69% и 35,09% соответствен-
но, при этом в группе магне в6

® изменения носили 
статистически незначимый характер. При скорости 
сдвига 10 с-1 снижение вязкости крови в группе Mg 
хлорида в комбинации с витамином в6 составило 
50,71% (р ≤ 0,05), а для групп Mg хлорида и магне 
в6

® – 48,7% и 43,23% (р ≤ 0,05) соответственно. 
Полученные данные подтверждаются снижением 
индекса агрегации эритроцитов в группе Mg хлорида 
в комбинации с витамином в6 на 34,72% (р ≤ 0,05), в 
группах Mg хлорида и магне в6

® – на 32,56% и 35,65% 
(р ≤ 0,05) относительно группы магнийдефицитных 
животных. Статистически значимых различий между 
экспериментальными группами, получавшими соли 
магния, обнаружено не было.

вязкость взвеси эритроцитов при скорости сдвига 
200 с-1 в группе Mg хлорида в комбинации с витамином 
в6 снизилась на 18,02% (р ≤ 0,05), а в группах Mg 
хлорида и магне в6

® – на 20,49% и 14,69% (р ≤ 0,05) 
соответственно. При средней скорости сдвига (50 с-1) 
в группе Mg хлорида в комбинации с витамином в6 
данный показатель уменьшался на 14,9%, в группах 
Mg хлорида и магне в6

® – на 19,21% и 10,23%, по 
отношению к магнийдефицитным животным (дан-
ные статистически недостоверны). наибольшую 
эффективность исследуемые соли магния проявили 
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при низкой скорости сдвига (10 с-1).так для группы 
животных, получавших Mg хлорид в комбинации с 
витамином в6, снижение вязкости взвеси эритроци-
тов составило 23,44% (р ≤ 0,05), Mg хлорид и магне 
в6

® – 19,49% (р ≤ 0,05) и 15,19% соответственно. 
достоверных различий между группами, получав-
шими соли магния, обнаружено не было. 

в условиях компенсирования дефицита магния 
наблюдалось ингибирование процессов агрегации 
тромбоцитов. Степень агрегации в коллаген-индуци-
рованной агрегации в группе животных, получавших 
Mg хлорид в комбинации с витамином в6, макси-
мально снизилась на 26,94%, в группах Mg хлорида 
и магне в6

® – на 74,54% и 13,87% соответственно, 
по сравнению с магнийдефицитными животными. 
При этом, по данному показателю Mg хлорид статис-
тически значимо превосходил другие исследуемые 
соли магния.

комбинация Mg хлорида с витамином в6, по срав-
нению с магнийдефицитными животными ингибиро-
вала процесс агрегации (АдФ 5 мкмоль) на 27,96%, 
Mg хлорид – на 47,48% (р ≤ 0,05), магне в6

® – на 
18,25%. добавление АдФ-индуктора в концентра-
ции 0,5 мкмоль показало уменьшение секреторной 
активности тромбоцитов в группах, получавших 
соли магния. так, в группе Mg хлорида с витамином 
в6 индекс агрегации снизился на 40,66% (р ≤ 0,05), 
а в группах Mg хлорида и магне в6

® – на 52,37% 
(р ≤ 0,05) и 27,54% соответственно, по сравнению 
с магнийдефицитными животными. Статистически 
значимых различий между исследуемыми солями 
магния обнаружено не было. 

Уменьшение вязкости бедной тромбоцитами плаз-
мы при скорости сдвига 200 с-1 оказалось статистичес-
ки незначимым во всех исследуемых группах. время 
образования нитей фибрина в группе Mg хлорида в 
комбинации с витамином в6 достоверно увеличилось 
на 47,37%, в группах Mg хлорида и магне в6

® – на 
51,74% и 32,57% соответственно, по сравнению с 
магнийдефицитными животными. 

заключение

После курса введения исследуемых солей магний-
дефицитным животным наблюдалось восстановление 
уровня магния в плазме и эритроцитах. При этом 
комбинация Mg хлорида с витамином в6 по величи-
не компенсации дефицита магния превосходила Mg 
хлорид и препарат сравнения магне в6Ò. в условиях 
компенсации дефицита магния отмечалось сниже-
ние вязкости крови во всем диапазоне скоростей 
сдвига, но наиболее выраженное влияние на данные 
показатели отмечено при низких скоростях сдвига, 
что может свидетельствовать о более выраженном 
влиянии солей магния на агрегационный компонент 
показателей. наблюдалось понижение вязкости взве-
си эритроцитов и вязкости бедной тромбоцитами 
плазмы, ингибирование процессов агрегации эрит-
роцитов и АдФ-, коллаген-индуцированной агрега-
ции тромбоцитов, увеличение времени образования 
нитей фибрина по сравнению с диетой. При этом, 
исследуемые соли магния в ряде случаев (влияние 
на вязкость крови и агрегацию тромбоцитов) пре-
восходили по активности препарат сравнения магне 
в6

®, нормализуя микроциркуляторные нарушения у 
животных с дефицитом магния.
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ОбеспеченнОсть витаминОм а, бетакарОтинОм, йОдОм 
и цинкОм шкОльникОв г. майкОпа

а.д. цикуниб, е.с. вьюшина
Адыгейский филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ку-
банский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» в г. Майкопе

Здоровье современного человека в значительной 
степени определяется характером и структурой 
питания, которые имеют ряд серьезных нарушений,  
наносящих непоправимый урон здоровью. По этой 
причине более чем у половины населения опреде-
ляется недостаток витаминов и микроэлементов [4]. 
особенно они опасны в молодом возрасте. 

цель работы

определение обеспеченности детей школьного 
возраста витамином А, бетакаротином, йодом и 
цинком и возможности коррекции витаминного и 
микроэлементного статуса с помощью функциональ-
ных продуктов питания.

Материал и методы

изучена структура питания учащихся г. Майкопа 
(п = 50). исследование проводили зимой 2005-2006 
годов, в нем приняли участие 14 мальчиков, 36 девочек 
в возрасте от 11 до 15 лет. для выяснения фактического 
содержания исследуемых микронутриентов в рационе 
питания школьников был использован метод оценки 
испытуемым количества пищи, потребленной в те-
чение 3-х суток (с обязательным включением одного 
выходного дня). Анкеты младших школьников запол-
няли с родителями. Содержание микронутриентов 
рассчитывали по таблицам химического состава и 
энергетической ценности пищевых продуктов. кроме 
того, в анкету были включены вопросы, касающиеся 
дополнительного приема учащимися витаминных 
препаратов и использования йодированной соли при 
приготовлении пищи дома. Материалы исследования 
обработаны статистическими методами парамет-
рической статистики с помощью компьютерной 
программы "Statistica 5.0"

результаты и обсуждение

Анализ анкет показал, что у 96% обследованных 

школьников структура питания несбалансированна. 
во-первых, основной по плотности и объему прием 
пищи приходится на ужин, количество приемов пищи 
в день не всегда одинаково, в среднем 2-3 раза. в 
рационе школьников не достаточно представлены 
продукты из натурального мяса, в основном данная 
группа продуктов заменена различными колбасными 
изделиями. Потребление кисло-молочных продуктов 
на очень низком уровне (пятеро школьников из числа 
опрошенных). основу питания в первой половине 
дня составляют булочки, бутерброды, «хот-доги», 
различные сухарики.

расчеты показывают, что школьники с пищей 
получают от 3,3 до 22,3 мкг йода (табл. 1). это обус-
ловлено в первую очередь, тем, что в рационе обсле-
дованных учащихся не содержатся в достаточном 
количестве продукты, богатые йодом. кроме того, 
реальное поступление йода с местными продуктами, 
даже теми, что обладают способностью концентри-
ровать данный микроэлемент, может быть пониже-
но,  вследствие низкого содержания йода в почве и 
недостаточного его накопления в растениях.

однако результаты опроса показали, что 64% 
родителей школьников, принимавших участие в 
исследовании, указали использование йодированной 
соли при приготовлении  пищи. так же, в ходе иссле-
дования выявлено, что 8% опрошенных школьников 
регулярно принимают йодсодержащие препараты. 

При количественной оценке потребления цинка, 
учитывали биодоступность этого микроэлемента в 
составе различных диет, т.к., всасывание цинка в 
организме человека во многом определяется характе-
ристиками диеты. Средняя биодоступность диет для 
цинка по всем возрастным группам составляет 35% 
[3]. цинк поступает в организм преимущественно с 
продуктами питания. особенно много цинка содер-
жится в говядине, печени, морских продуктах, овся-
ной муке, моркови, луке, шпинате, орехах. основным 
звеном нарушения обмена цинка при  А-авитаминозе 
является торможение процессов всасывания микро-
элемента в тонком отделе кишечника. высказывается 

Показатель
Возраст

обследованных Суточное потребление
йода, мкг

Использование
йодированной соли, % 

Прием йодсодержащих препаратов
(кроме йодированной соли), % 

11-12 лет 17,3 ± 0,9 4
13-15 лет 13,3 ± 0,7 

64
4

Таблица 1. Потребление йода школьниками Республики Адыгея
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предположение, что функция витамина А в регуляции 
обмена цинка в организме реализуется через биосин-
тез цинксвязывающего белка [1]. 

результаты исследования содержания цинка в 
рационе школьников г. Майкопа показали, что во всех 
возрастных группах только 6% получали с пищей 
достаточное количество цинка для удовлетворения 
суточной потребности. Уровень потребления цинка 
от физиологической нормы для школьников 11-14 
лет составил от 50 до 67% (табл. 2).

Анализ поступления витамина А показал, что 
100% обследуемых недополучают его с пищей 
(табл. 2). основным источником витамина А в пита-
нии человека является молочный жир, желток кури-
ного яйца, морская и речная рыба. Богата им печень 
животных, но ее редко используют в пищу.

Поступление бетакаротина с пищей, находится на 
нижней границе рекомендуемой нормы. в среднем 
около 32% обследованных школьников обеспечены 
бетакаротином в пределах физиологической нормы 
(табл. 2).

как показал анализ анкет, в целях профилактики 
авитаминозов и микроэлементозов 8% школьников 
принимают поливитаминные препараты.

рядом исследователей установлена взаимосвязь 
между обменом витамином А, йода и цинка. витамин 
А влияет на обменные процессы в щитовидной железе 
и является одним из факторов, способствующих раз-
витию йоддефицитных состояний [8,9]. обнаружен 
синергетический эффект цинка и витамина А на 
статус данного витамина в организме. Устранение 
дефицит витамина А в организме возможно только 
при совместном введении с цинком, т.к. цинк играет 
существенную роль во внутри - и  в межклеточном 
транспорте витамина A [10]. кроме того, цинк учас-
твует в поглощении витамина А в кишечнике [7]. 

в результате нарушения структуры питания 
функциональные продукты, обогащенные вита-
минами и микронутриентами, становятся важным 
дополнительным источником незаменимых микро-
нутриентов. 

Функциональные продукты и напитки в развитых 
странах – это наиболее удобная и естественная форма 
обогащения организма человека микронутриентами, 
это общепринятая практика эффективность которой 
доказана многолетним опытом. Мировой рынок фун-
кциональных продуктов интенсивно развивается, он 
увеличивается на 15-20% в год [2]. для российского 
рынка сектор функциональных продуктов достаточно 
нов и представлен довольно узким ассортиментом. 

в республике Адыгея ПтПо хлебокомбинат «туль-
ский» освоил выпуск двух сортов хлеба: «целебный» 
с добавлением йодказеина и «от Михалыча» с вита-
минами и железом, По завод «Гиагинский» освоил 
выпуск хлеба «Белгородский» с морской капустой. 
оАо макаронная фабрика «Майкопская» выработа-
ла и реализовала населению макаронные изделия с 
бетакаротином, аналогичная продукция освоена и на 
Пто хлебокомбинат «тульский» [6]. особое место 
занимает минеральная вода, обогащенная природ-
ным йодом, производимая в регионе – «кавказский 
источник», «Майкопская». она широко представлена 
в продаже.

в г. Майкопе торговые предприятия уделяют 
существенное внимание реализации функциональ-
ных продуктов питания, однако их ассортимент не 
значителен. Были проверены 20 торговых точек в 
разных частях города. так, обогащенные витамин-
но-минеральными комплексами молоко и молочные 
продукты, представленные 40% торговых точек 
города, йодированные – в 2%; йодированные хле-
бобулочные продукты (хлеб белый, батоны, булочки 
сдобные) – в 90%; напитки, обогащенные витамином 
А или его предшественником бетакаротином – в 
56%; кондитерские изделия – в 34%; обогащенные 
витамином А творожные сырки – в 2%; консервы, 
с повышенным содержанием бетакаротина – в 36%. 
Йодированная соль имелась в продаже в 89% случаях. 
Стоимость ее отличалась от обычной на 13,5%. та-
ким образом, йодированная соль не намного дороже 
нейодированной.

дефицит витамина А в организме является одним 
из факторов, способствующих развитию йоддефи-
цитных состояний. У населения республики Адыгея 
была выявлена умеренная йодная недостаточность 
[5]. на ряду с этим, низкий уровень поступления 
цинка с пищей, затрагивает обмен витамина А и 
оказывает негативное влияние на функциональную 
активность щитовидной железы. контроль за до-
статочным поступлением в организм витамина А и 
цинка должен стать одним из этапов в профилактике 
йоддефицитных состояний и уменьшении числа 
групп риска в регионе с недостаточным содержанием 
йода в окружающей среде. 

выводы

1. Поступление йода с пищей не способно 
удовлетворить суточную потребность данной воз-
растной группы. однако, 64% родителей школьников 

Суточное потребление, мг

11-12 лет 13-15 летПоказатель Суточная
потребность, мг

М Ж М Ж

Бетакаротин 2,0-5,0 1,8 ± 0,9 2,4 ± 1,98 1,4 ± 0,43 1,6 ± 0,43 
Витамин А 1,0 0,14 ± 0,1 0,12 ± 0,1 0,5 ± 0,51 0,34 ± 0,3 
Цинк 13 90,2 ± 33,4 57,4 ± 18,8 65,2 ± 11,9 66,3 ± 27,2 

Таблица 2. Суточное потребление бетакаротина, витаминов А и цинка школьниками г. Майкопа
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г. Майкопа, принимавших участие в исследовании, 
указали использование йодированной соли при приго-
товлении пищи. 94% школьников не получали с пищей 
достаточное количество цинка для удовлетворения 
суточной потребности. Анализ поступления витами-
на А показал, что 100% обследуемых недополучают 
его с пищей. 

2. наличие у значительного числа школьников 
одновременного недостатка витамина А, бетакаро-
тина и  цинка может отрицательно сказываться  на 
функциональном состоянии щитовидной железы. в 
результате выявленной взаимосвязи  вышеперечис-
ленных микронутриентов и их недостаточного пос-
тупления с пищей дети школьного возраста попадают 
в группу риска развития различных патологических 
состояний щитовидной железы в эндемичном по йоду 
регионе. 

3. коррекция недостатка витамина А, бета-
каротина, цинка и йода в связи с недостаточным 
их содержанием в современных продуктах питания 
должна проводится путем разработки и внедрения во 
все школьные учреждения функционального продук-
та, обогащенными данными микронутриентами. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПЛЕКСОВ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

(ЦИНК, МЕДЬ, МАРГАНЕЦ, ХРОМ) С ФЕРМЕНТАТИВНЫМИ 
ГИДРОЛИЗАТАМИ ПИЩЕВЫХ БЕЛКОВ

GettinG and physico-chemical characteristics of 
essential trace elements (Zn,cu,mn,cr) complexes with 

enZymatic hydrolysates of food proteins.

С.Н. Зорин
s.n. Zorin

ГУ нии питания рАМн, Москва
State Research Institute of Nutrition, Moscow

резюМе: рассмотрен вопрос получения органи-
ческих источников эссенциальных микроэлементов 
(цинк, медь, марганец, хром) на основе фермента-
тивных гидролизатов различных пищевых белков 
(коровье молоко, куриное яйцо, соя). Полученные 
на основе данных комплексов премиксы обладают 
высоким содержанием эссенциальных микроэле-
ментов, хорошей растворимостью в воде и устойчи-
востью в широком диапазоне рн. делается вывод о 
перспективности использования этих премиксов как 
для обогащения эссенциальными микроэлементами 
продуктов питания общего и специального назначе-
ния, так и в качестве биологически активных добавок 
к пище.

SUMMARY: The question of reception of organic 
sources essential traceelements (Zn, Cu, Mn, Cr) on 
a basis enzymatic hydrolysate’s food proteins from 
various sources (the cow milk, a chicken egg, a soya) 
is considered. Mixes received on the basis of the given 
complexes mixes possess the high contents of essential 
trace elements, good solubility in water and stability 
in wide рн range. It is judged prospects of use of the 
data mixes as for essential traceelements enrichment of 
food stuffs for the general and special purpose, and as of 
component of biologically active additives to food.

введение

не оптимальная обеспеченность населения эс-
сенциальными микроэлементами (эМ) в различных 
регионах российской Федерации и, соответственно, 
распространенность гипоэлементозов является очень 
серьезным фактором, отрицательно влияющим на 
состояние здоровья населения и особенно детей 
[1,2]. вследствие этого необходима алиментарная 
коррекция микроэлементного статуса путем ши-
рокого использования в повседневном, а также 
профилактическом и лечебном питании продуктов, 
обогащаемых эМ, и биологически активных добавок 
к пище (БАд) – дополнительных источников этих 

микроэлементов. к сожалению, во многих случаях 
для производства БАд специализированных продук-
тов применяются неорганические соли микроэлемен-
тов, обладающие, во-первых, в большинстве случаев 
относительно невысокой усвояемостью и, во-вторых, 
сравнительно низким пределом допустимой концен-
трации (Пдк), что повышает опасность их токсичес-
кого действия при возможных передозировках [3]. 
так как в повседневной жизни человек потребляет 
эМ в основном в органической форме в составе 
растительных и животных продуктов, использование 
в пищевых целях органических соединений для боль-
шинства эМ представляется более оправданным, чем 
применение их неорганических соединений. одним 
из таких новых пищевых источников органических 
форм эМ могут, на наш взгляд, быть комплексы эМ, 
относящихся к переходным металлам, с пептидами 
в составе ферментативных гидролизатов пищевых 
белков (ФГПБ).

в ряде наших предыдущих работ описаны схемы 
проведения ферментативного гидролиза пищевых 
белков и получения на их основе комплексов эссен-
циальных микроэлементов (цинка, меди, марганца и 
хрома), в которых катионы металлов находились в 
органической форме, т.е. были связаны с пептидными 
структурами [4-6]. 

Материалы и методы

При получении ферментативных гидролизатов 
нами были выбраны белки коровьего молока, кури-
ного яйца и изолята белков сои(БкМ, БкЯ, иСБ). 
данные белки обладают сбалансированным амино-
кислотным составом, легко усваиваются в желудочно-
кишечном тракте и коммерчески доступны. 

Среди ферментных препаратов нами использова-
лись панкреатин из поджелудочной железы крупного 
рогатого скота (производства Санкт-Петербургского 
мясокомбината) и «Флавоэнзим» (дания, Novozymes). 
для получения ферментативных гидролизатов при-
менялись как одностадийные, так и двухстадийные 
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схемы ферментолиза, что позволило перевести в рас-
творимую фазу более 95% белкового материала. Усло-
вия гидролиза были оптимизированы в соответствии 
с рекомендациями фирм-изготовителей и позволили 

получить ФГПБ со степенью гидролиза, оптимальной 
для дальнейшего получения комплексов. на рис. 1 
приведены схемы получения ферментативных гид-
ролизатов из этих белковых источников.

Рисунок 1. Схема получения ферментативных гидролизатов пищевых белков и комплексов цинка на их основе
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При получении комплексов эМ с пептидными 
смесями нами использовались ультрафильтрацион-
ные и нанофильтрационые технологии, что позволило 
удалить из смеси реакции комплексообразования 
несвязавшиеся с пептидами катионы металлов. 
Методами эксклюзионной хроматографии среднего 
давления и микроэлементного анализа было показано, 
что в полученных препаратах практически все эМ 
связаны с пептидными структурами, т. е. находятся 
в органической форме.

результаты и обсуждение

Полученные комплексы эМ с ФГПБ хорошо 
растворялись в воде. Mетодами эксклюзионной 
хроматографии и микроэлементного анализа было 
показано, что инкубация в течение 1 часа при +37ºС 
и рн в диапазоне от 2,0 до 8,5 не приводит к разру-
шению комплексов, т.е. эМ остается связанным с 
пептидными структурами ФГПБ.

в табл. 1 приведены данные по содержанию 
эМ в полученных нами комплексах. видно, что 
концентрация цинка в препаратах достаточна для 
обеспечения одним граммом комплекса суточной 
потребности 6-7 взрослых мужчин и 13-18 детей в 
данном эМ [7,8].

на основе полученных комплексов были состав-
лены микроэлементные премиксы и рассчитано ко-
личество суточных доз эМ (цинка, меди, марганца и 
хрома), приходящихся на 100 г премикса. в таблице 
2 приведены результаты данных расчетов. видно, что 
использование данных премиксов может быть перс-
пективным как для обогащения продуктов питания 
общего и специального назначения эссенциальными 
микроэлементами (цинком, медью, марганцем и хро-
мом), так и создания на их основе БАд для коррекции 
микроэлементного статуса организма.

в экспериментах на лабораторных животных и 
клиническом материале была установлена безопас-
ность предлагаемых премиксов и отсутствие у них 

аллергенных свойств. комплексы эМ с ФГПБ заре-
гистрированы в рФ и производятся отечественной 
промышленностью.
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Содержание ЭМ, мг/г
№ Комплекс ЭМ

Цинк Медь Марганец Хром

1 с ФГБКМ 72,2 65,2 65,8 2,2
2 с ФГБКЯ 89,6 90,1 48,9 1,6
3 с ФГИСБ 68,9 73,1 44,7 2,1

Число суточных доз в 100 г премикса
№ Группа населения Премикс на основе

ФГБКМ
Премикс на основе

ФГБКЯ
Премикс на основе

ФГИСБ

1 Мужчины 31-70 лет 425 469 383
2 Женщины 31-70 лет 512 555 462
3 Дети 4-6 лет 943 990 847

Таблица 2.

Таблица 1.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВОЛОС ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ БИОЭЛЕМЕНТОВ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ

Т.И. Бурцева, И.А. Рудаков
резюМе: Проведено сравнительное изучение 

содержания биоэлементов в среднесуточном рационе 
питания (программа “АСПон-Питание”) и в био-
субстратах (многоэлементный анализ волос) у 197 
юношей и девушек в возрасте 15-18 лет (учащиеся 
колледжей оГУ). При статистическом исследовании 
полученных результатов, выявлены четкие взаимо-
зависимости между макро- и микроэлементами в 
организме, сформулированы дополнительные реко-
мендации по трактовке данных многоэлементного 
анализа

Многоэлементный анализ волос все шире приме-
няется в медицинских, биологических и экологичес-
ких исследованиях. непрерывно растет количество 
публикаций, относящихся к макро- и микроэлементам 
(trace elements) составляет около 10000 в год [2]. 
в то же время до сих пор остаются недостаточно 
изученными взаимосвязи отдельных биоэлементов 
в процессах поступления, функционирования и вы-
ведения из организма (в том числе, так называемые 
“антагонизм” и “синергизм” биоэлементов, их “эс-
сенциальность” и “токсичность” и пр.). Между тем, 
правильное понимание этих вопросов необходимо 
не только для оценки особенностей биоэлементного 
обмена, но и для корректной трактовки результатов 
многоэлементного анализа [1]. 

нами было проведены сравнительные исследо-
вания содержания биоэлементов в среднесуточных 
рационах питания (с использованием программы 
АСПон-Питание) и в биосубстратах (волосы) с 
применением многоэлементного анализа. Анализ 
образцов волос проводили методом иСП-АэС на 
приборе Optima 2000 DV (PerkinElmer) (определение 
Ca, Mg, P, Zn, K, Na), а также методом иСП-МС на 
приборе Elan 9000 (PerkinElmer) (определение Аl, As, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V) в цен-
тре биотической медицины (Москва). Полученные 
результаты обрабатывались методами вариационной 
статистики; были рассчитаны величины коэффи-
циента корреляции между различными группами 
макро- и микронутриентов в питании и содержанием 
макро- и микроэлементов в волосах, а также оценена 
степень достоверности полученных результатов.
всего в исследованиях приняли участие 197 человек 
(111 девушек и 86 юношей) – учащихся колледжей 
оренбургского государственного университета. 

Было установлено, что общее содержание кальция 
в рационе учащихся было много ниже установленного 
адекватного уровня потребления [3]. Содержание 
йода, селена и цинка было также значительно снижено 
(на 60, 40 и 40%, соответственно). 

Анализ волос учащихся выявил существенное 
снижение содержания йода, селена, кобальта. в то 
же время обнаруживались существенные половые 
различия в содержании биоэлементов. так, в воло-
сах девушек была достоверно выше концентрация 
кальция, магния, меди, марганца, кобальта. в волосах 
юношей было достоверно больше калия, натрия, 
фосфора, железа, мышьяка, алюминия, кадмия, 
свинца. Между учащимися различных возрастных 
групп (15-16 и 17-18 лет) по содержанию некоторых 
биоэлементов (фосфор, калий) были выявлены и 
возрастные различия. 

Попутно следует отметить, что различия в степени 
колебаний (индивидуальный разброс) в содержании 
отдельных биоэлементов были весьма значительны-
ми. так, значительной стабильностью отличалось 
содержание фосфора, для кальция и магния инди-
видуальный разброс был больше, а уровень калия 
и натрия в характеризовался большими индивиду-
альными колебаниями. Среди эссенциальных мик-
роэлементов наименьший разброс индивидуальных 
показателей был характерен для меди (юноши) и 
цинка, наибольший – для хрома (девушки), селена, 
йода. для концентрации токсичных элементов был 
свойственен значительный разброс показателей, за 
исключением ртути, содержание которой в волосах 
учащихся было достаточно стабильным.

на диаграмме в виде значков “+” и “-” представле-
но наличие достоверных (положительных или отри-
цательных) зависимостей содержания биоэлементов 
в волосах от их содержания в рационах питания 
учащихся. Символы биоэлементов по горизонтали 
(верхняя строчка диаграммы) – биоэлементы в ра-
ционах питания. Символы элементов по вертикали 
(макроэлементы, эссенциальные микроэлементы, 
токсичные микроэлементы) – содержание элементов 
в волосах. Пустые клетки на диаграмме – случаи, 
когда достоверность зависимости не достигала зна-
чимого уровня.

итак, при рассмотрении диаграммы хорошо 
видно, что в целом для взаимосвязей между макро-
элементами и эссенциальными микроэлементами в 
пище и волосах характерны отрицательные (обрат-
ные) корреляционные связи (которые преобладают), 
а для взаимосвязей между содержанием макро- и 
микроэлементов в пище и токсичных микроэлемен-
тов и мышьяка в волосах - положительные корреля-
тивные связи. в отдельных случаях такие же связи 
обнаруживаются между макро- и микроэлементами 
и железом.

для правильного понимания и трактовки этих 
данных необходимо учитывать, что организм 
человека – живая динамичная система, которая 
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стремится к поддержанию оптимального состава 
своей внутренней среды (в том числе, и баланса 
биоэлементов). избыток биоэлементов, также как 
и их недостаток - для организма нежелателен. в 
первом случае организм ограничивает поступление 
(усвоение) биоэлементов, стремится избавиться 
от них путем усиленного выведения, а во втором 
случае – восполнить их недостачу и ограничить 
потерю.

При недостатке биоэлементов организм реагирует 
на их нехватку усиленным усвоением того, что пос-
тупает с пищей, поэтому уменьшение содержания 
в рационе того или иного элемента не обязательно 
означает снижение содержания его уровня в ор-
ганизме (также как и уменьшение содержания в 
волосах). однако, при хроническом недостаточном 
поступлении биоэлементов развиваются состояния, 
известные как гипоэлементозы. 

Что касается токсичных микроэлементов, то их 
избыточное поступление (а точнее – накопление в 
организме) приводит к состоянию гиперэлементоза, к 
интоксикации. Хорошо известны свинцовая, ртутная, 
алюминиевая интоксикация, так же, как и отравление 
мышьяком. токсические эффекты известны и для 
некоторых эссенциальных микроэлементов (селен, 
железо, никель, хром). в этих случаях организм 
ограничивает, по мере возможности, поступление 
токсичных элементов и избытка эссенциальных эле-
ментов и старается избавиться от их избытка. 

волосы представляют собой информативный био-
субстат, в определенной мере отражающий как сред-
ний (нормальный) уровень содержания отдельных 
биоэлементов в организме, так и изменения этого 
уровня - в сторону избыточного или недостаточного 
их содержания. но, кроме того, волосы и сами по себе 
могут участвовать в избавлении организма от токси-
ческих элементов, или от избыточного количества 
эссенциальных элементов, или отражать избыточные 
потери организмом того или иного элемента (каль-
ция, калия, магния) под влиянием неблагоприятных 
влияний или патологических процессов.

отмеченная в наших исследованиях положитель-
ная корреляционная связь между макронутриентами 
и эссенциальными микроэлементами в питании, с 
одной стороны, и токсичными элементами в волосах 
означает, что большинство эссенциальных биоэле-
ментов способствуют вытеснению из организма 
попадающих в него токсических веществ, токсичных 
элементов. знак “+” на диаграммах в большинстве 
случаев можно расценивать как признак антагонизма 
между участниками “пары”. например, повышенное 
содержание большинства макроэлементов в пище 
способствует вытеснению из организма ртути, 
свинца, мышьяка. Макроэлементы и эссенциальные 
микроэлементы в пище – антагонисты токсичных 
алюминия, бериллия, кадмия и железа. Что касается 
последнего микроэлемента, то речь идет о вытеснении 
из организма избыточного железа. то же относится и 
к вытеснению избытка некоторых других элементов 
(медь, хром).

теперь рассмотрим другой характер взаимосвязей 
микронутриентов и биоэлементов, обозначенный в 

диаграммах значком “-“. в противоположность знаку 
“+” (вытеснение), знак “-“ обозначает “удержание”. 
другими словами, макро- и микроэлементы в по-
давляющем большинстве не противоборствуют, а 
помогают друг другу. 

для лучшего понимания этого факта нужно вспом-
нить о следующем. общеизвестно, что организм 
находится в состоянии постоянного динамического 
равновесия с окружающей средой, что, собственно, 
и обеспечивает его выживание. но, вместе с тем, 
реже вспоминают о том, что организм находится в 
перманентном состоянии “преддефицита” по мно-
жеству необходимых для него простых и сложных 
веществ – кислород, вода, биоэлементы, витамины, 
белки и т.д. Прекращение постоянного поступления 
в организм этих веществ с воздухом, водой и пищей 
означает неминуемую гибель. в этих условиях все 
полезные для организма компоненты воды и пищи, 
поступающие в адекватных количествах, “помогают” 
другу усваиваться, функционировать, удерживаться 
в организме. это единственно правильная и физио-
логически обоснованная реальность. 

действительно, что случилось бы, если бы, к 
примеру, сера и фосфор были истинными антагонис-
тами? один из этих элементов вытеснил бы другой 
и организм неизменно бы погиб. то же относится 
к любым сочетаниям эссенциальных нутриентов и 
биоэлементов. другими словами, если значок “+” 
в наших диаграммах соотносится с понятием “вы-
теснение”, то значок “-“ – с понятием “удержание”. 
Что и подтверждается многократно описанными 
в литературе “синергетическими” связями между 
эссенциальными биоэлементами.

рассмотрение результатов связи нутриентов и 
биоэлементов дает основание для некоторой сравни-
тельной оценки изученных биоэлементов. наиболее 
токсичным, чужеродным для других элементов 
и организма в целом выступает ртуть, которая и 
проявляет наиболее системные положительные или 
отрицательные взаимосвязи с другими элемента-
ми. в соответствии с этим же подходом, токсичны 
свинец, мышьяк, кадмий. Алюминий, скорее всего, 
проявляет и токсичные, и эссенциальные свойства. 
А вот олово и титан “ведут себя” преимущественно 
как эссенциальные элементы. 

Полученные результаты исследования корреля-
ционных связей между нутриентами в пище и био-
элементами в волосах, а также между отдельными 
биоэлементами в волосах имеют непосредственное 
отношение к практическому применению многоэле-
ментного анализа. Можно заключить, что при анализе 
взаимосвязей между содержанием биоэлементов 
(микронутриентов) в рационах питания и содержа-
нием биоэлементов в волосах, характер изученных 
корреляционных связей позволил разделить их на 
две большие функциональные группы по принци-
пу “вытеснение” и “удержание” биоэлементов в 
организме. эти данные могут быть полезными не 
только как дополнительные сведения при трактовке 
результатов многоэлементного анализа волос, но 
и при разработке практических мероприятий для 
преодоления дефицита или избытка биоэлементов 
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в организме. Содержание эссенциальных микроэле-
ментов в волосах коррелирует с поступлением этих 
элементов с продуктами питания и представляет 
собой весьма информативный показатель при массо-
вых обследованиях населения. в то же время оценка 
результатов индивидуальных анализов требует учета 
половых и возрастных особенностей, а также, при 
необходимости, повторных исследований. кроме 
того, корреляционный анализ и другие методы статис-
тического исследования должны шире применяться, 
наряду с определением содержания биоэлементов в 
биосубстратах, в частности, при массовых обследо-
ваниях населения. 
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ВоздейстВие штамма EschErichia coli 5/98 на 
метаболизм железа В организме

В.В. герасименко
Чаще всего пробиотические препараты включают в 

себя штаммы бифидо- и лактобактерий, в тоже время 
известны пробиотики на основе Escherichia coli, в 
частности ромакол, хорошо зарекомендовавший себя в 
сельском хозяйстве. однако работы в данном направ-
лении ведутся и нужно отметить что не безуспешно, 
так в лаборатории биотехнологии внииФБиП с.-х. 
животных на основе штамма Escherichia coli 5/98 
был создан пробиотик микроцикол, препарат обла-
дающий высокой антагонистической активностью 
против сальмонелл, клебсиел и патогенных эшерихий 
[2]. однако его воздействие на макроорганизм не 
ограничивается только подавлением болезнетворных 
бактерий и проявляется в регуляции многих сторон 
метаболизма, в частности на обмен минеральных 
веществ среди которых не последнее место занимает 
железо. Подтверждением этому может быть не толь-
ко большая распространенность его в природе, но и 
важная роль в сложных метаболических процессах, 
происходящих в живом организме. Биологическая 
ценность железа определяется многогранностью его 
функций, незаменимостью другими металлами в слож-
ных биохимических процессах, активным участием 
в клеточном дыхании, обеспечивающем нормальное 
функционирование тканей макроорганизма [1]. 

 исследования выполнены на модели гусей. Были 
сформированы две группы суточных гусят методом 
групп-аналогов по 100 голов в каждой. Гусят вы-
ращивали с суточного до 30-дневного возраста в 
помещении, а затем на пастбище. опытным гусятам 
в течение первого месяца жизни дополнительно скар-
мливали микроцикол с титром КОЕ Escherichia coli 
5/98 – 1,64×109 в 1 г. во всех опытах гуси получали 
комбикорм, состав которого соответствовал нормам 
внитиП. Перед скармливанием этого комбикорма 
в него добавляли микроцикол в дозе 100 г/т. в сыво-
ротке крови определяли содержание железа методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии.

включение в рацион пробиотика не оказало отри-
цательного влияния на клиническое состояние гусят, 
они были активны и хорошо поедали корм. исследо-
вание сыворотки крови гусят обеих групп показало, 
что содержание железа сыворотке крови гусей обеих 
групп являлось достаточно стабильным показателем в 
течение всего исследуемого периода онтогенеза (табл.). 
в контрольной группе, минимальное содержание же-
леза (4,1 ± 0,032 мг/л) наблюдалось в возрасте 20 дней, 
а максимальное (4,97 ± 0,036 мг/л) в 60-дневном воз-
расте. интересен тот факт, что в опытной группе этот 
показатель был несколько выше, чем в контрольной, 
и статистически достоверные различия наблюдались 
в возрасте 30, 40, и 180 дней, составляя 1,24; 1,27 и 
3,43% в пользу птицы опытной группы.

Штамм Escherichia coli 5/98 не оказал значитель-
ного влияния на возрастную динамику содержания 
железа в сыворотке крови гусят, однако имела место 
тенденция к увеличению данного показателя в опытной 
группе. необходимо также отметить, что опытные 
гусята лучше усваивали минеральную часть корма в 
среднем на 19,5-23,4%, чем контрольные. При убое 
было установлено, что мясо контрольных гусят содер-
жит на 1,12% меньше неорганических веществ, чем 
контрольных, однако данный факт не является статис-
тически достоверным. определение гематологических 
показателей показало, что кровь гусят опытной группы 
была более насыщенной гемоглобином и эритроцитов 
в ней также было больше, чем в контроле.

таким образом воздействие штамма Escherichia 
coli 5/98 на метаболизм железа в организме гусей 
заключается в лучшем усвоении неорганических 
компонентов корма, увеличении концентрации железа 
в сыворотке крови и мясе птицы, а как следствие 
повышению количества эритроцитов и гемоглоби-
на в крови, что влечет за собой интенсификацию 
метаболических процессов в организме в целом, 
вследствие чего живая масса и сохранность опытной 
птицы повысились. 
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Группа
Возраст,

(сут) контрольная опытная

1 4,27 ± 0,089 
10 4,25 ± 0,047 4,26 ± 0,054 
20 4,16 ± 0,032 4,19 ± 0,040 
30 4,83 ± 0,017 4,89 ± 0,012* 
40 4,71 ± 0,015 4,77 ± 0,014* 
60 4,97 ± 0,036 5,02 ± 0,025 
120 4,95 ± 0,039 4,98 ± 0,047 
150 4,78 ± 0,034 4,83 ± 0,041 
180 4,37 ± 0,015 4,52 ± 0,038* 

Таблица. Содержание железа в сыворотке крови гусей, 
мг/л
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AbStRAct: Heavy metals are possibly implicated 
in the pathogenesis of Parkinson’s disease. Inductively 
coupled mass spectrometry (IcP-MS) is a useful method 
for measuring elemental profile in tissues and body 
fluids. The present experiments were designed to analyze 
concentrations of cadmium (114cd), nickel (60Ni), cobalt 
(59co), rubidium (85Rb), strontium (88Sr) and molybdenum 
(98Mo) in erythrocytes and plasma of patients with 
Parkinson’s disease using IcP-MS technique. Samples 
were obtained from twelve Parkinson’s patients receiving 
L-dopa and twelve healthy controls. Elevated levels were 
observed for, 114cd (p < 0.05) and 60Ni (p < 0.05) in the 
erythrocytes. concentration of 60Ni was significantly 
increased (p < 0.01) in the plasma. Nickel and cadmium 
ions could interfere with copper and zinc in the synthesis of 
eumelanin, pheomelanin and opiomelanin. Ferrochelatase 
has rather low specificity for iron and nickel may enter its 
place in the haem group with lowered oxygen capacity. 
If other metal ions with similar ion radii e.g. Mg, and Zn 
enter haem group redox capacity is lost. Nickel ions may as 
well enter substantia nigra if iron concentration is lowered. 
cadmium may act as competitive inhibitor of haem 
iron. Nickel also stimulates dopachrome oxidoreductase 
thus decreasing L-dopamine availability. Furthermore 
catalytic effects nickel and cadmium possibly lead to the 
formation of oxygen free radicals that oxidize lipids to 
lipofuscin and destroy tissues. It could be suggested that 
observed changes in trace element profile may indicate 
disruption of cellular function.

Introduction

Heavy metals like iron and manganese are possibly 
implicated in the pathogenesis of neurodegenerative 
disorders such as Parkinson’s disease. It has been suggested 
that agents inducing neurodegenerative processes such 
as 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 
(MPtP) may impact transition elements and thereby 
leads to dementia in Parkinson’s disease Sokolowski 
[1, 2]. transition metals are among the most important 
factors that participate in the production of oxygen 
reactive radicals and disrupt cellular function possibly 
via induction of mitochondrial damage. Several reports 
have implicated the involvement of redox-active metals 
with the onset of different neurodegenerative diseases 
such as Alzheimer’s Disease, Progressive Supranuclear 

Palsy, Amyotrophic Lateral Sclerosis and Parkinson’s 
Disease, Egana et al. [3].

For instance elevated concentration of free iron and 
decreased levels of ferritin is believed to contribute 
significantly to the development of Parkinson’s like 
symptoms. Iron is suspected to contribute to Parkinson’s 
disease because it is known to promote oxidative damage. 
Studies on postmortem brains from Parkinson’s patients 
revealed increased iron levels in the substantia nigra, 
Kaur et al. [4]. It may be postulated that selective cell 
death in this brain region is associated with oxidative 
stress and may be exacerbated by the presence of excess 
iron. Iron accumulation, together with a lack of up-
regulation of the iron-storing protein, ferritin, contribute 
to increased oxidative stress in substantia nigra leading 
to the manifestation of extra pyramidal symptoms. 
Recent studies suggest additional mechanisms by which 
iron might contribute to Parkinson’s disease. One of 
these mechanisms is inducing aggregation of the alpha-
synuclein which is a protein that accumulates in Lewy 
bodies in Parkinson’s disease, Wolozin and Golts [5].

Other metals have also significant role in the 
development of neurodegenerative disorders. chronic 
exposure of miners to manganese dust may also induce 
Parkinson’s disease like symptoms. Increasing evidence 
suggests that astrocytes are a site of early dysfunction and 
damage. Chronic exposure to manganese leads to selective 
dopaminergic dysfunction, neuronal loss, and gliosis 
in basal ganglia structures together with characteristic 
astrocytic changes known as Alzheimer astrocytosis, 
Normandin and Hazell [6]. Cirrhosis-related parkinsonism 
represent a unique, consistent, and common subset of 
acquired hepatocerebral degeneration, whose features 
are permanent and entirely different from acute hepatic 
encephalopathy episodes. Recent studies also support the 
concept of the toxic effects of manganese being the major 
determinant of basal ganglia dysfunction leading to the 
predominantly extrapyramidal central nervous system 
contribute to the manifestations of cirrhosis observed in 
these patients, burkhard et al. [7]. 

Medical treatment with elements like Sibelium 
may also induce Parkinson’s disease like symptoms. 
Furthermore in conditions such as Wilson’s disease the 
increased copper concentration may give Parkinson’s 
disease like symptom. Several forms of neurodegenerative 
diseases, either arising as inherited disorders of copper 
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metabolism, such as Menkes’ and Wilson’s disease 
Portala et al. [8], or as conformational diseases such as 
Alzheimer’s disease and prion diseases. Although copper 
is an essential trace element but its redox reactivity leads 
to risks of damage to cell and tissues, Rotilio et al [9].

Although there had been many studies on iron other 
metals like nickel and cadmium were not extensively 
studied. Most previous studies investigated Parkinson’s 
symptoms but not much emphasis was made on 
the utilization of these elements as biomarkers for 
disease development. The current project aimed to 
study trace elements changes in Parkinson’s disease. 
We decided to investigate changes in trace elements 
profile of erythrocytes and blood plasma in patients 
with Parkinson’s disease to identify if any element is 
possibly associated with neurodegeneration. Secondly we 
aimed to search for elements that are possibly useful as 
biomarkers of the disease. In the present study we included 
cadmium (114cd), nickel (60Ni), cobalt (59co), rubidium 
(85Rb), strontium (88Sr) and molybdenum (98Mo) in the 
erythrocytes and plasma of patients with Parkinson’s 
disease using inductively coupled mass spectrometry 
(IcP-MS) technique.

Material and methods

Patients. twelve patients (mean age 65 y) and age 
matched controls (mean age 58 y) were selected for 
the study. All of the patients were receiving L-dopa. 
All persons participated voluntarily according to the 
Helsinki declaration.

Samples. Whole blood (2×7 ml) was drawn into 
vacutainer tubes for trace element analysis (bDH, with 
EDtA as anticoagulant). centrifugation was started 
half an hour after venopuncture. the erythrocytes were 
separated by centrifugation at 1000×g for 9 min, 4°c. 
After removing the buffy coat the erythrocytes were 
washed twice with 0.9% Nacl at 1000×g for 5 min. 
the erythrocytes were transferred to cryo vials (Nunc), 
weighed and freezed at -18°C. The blood plasma was 
centrifuged at 3000×g for 10 min and the pellet was 
removed. After another centrifugation at 4000×g for 
5 min blood plasma was transferred to cryotube vials, 
weighed and frozen at -18°C. The samples (0.6-0.8 g, 
wet weight) were spiked with indium (25 ppb) as internal 
standard and then digested in 3 ml of nitric acid and 1 ml 
of hydrogen peroxide both ultra pure. After digestion in 
a microwave oven (Miele) for 7 min in Teflon vessels, 
the samples were diluted with quartz double distilled 
water in 25 ml polypropylene flasks.

ICP-MS instrumentation. For the elemental analysis 
inductively coupled mass spectrometry (IcP-MS) 
PQ3 from thermo Elemental, LtK was used. IcP-MS 
operating parameters included the followings: standard 
torch, nickel cones (sample cone 0.7 mm, skimmer cone 
1 mm), RF forward power 1360 W, reflected power 
5.2 W, Argon flow: nebulizer 0.83 ml/min, cool gas 
11.5 ml/min, aux 0.99 ml/min, Spray chamber 5.2°C, 
Scan mode, dwell time 320 µs, 19 channels/AMU, 
3 replicates Sample rate 0.9 ml/min, anal. pressure  
1.4×10-6 mBar, expansion 1.87×10° mBar, Aquisition 
45 sec uptake, 60 sec wash.

Reagents and standards. Nitric acid and hydrogen 
peroxide, Suprapure was obtained from Merck. ICP-
MS standards were obtained from Johnson & Matthey, 
Specpure isotopes used for the analysis: 59co, 60Ni, 85Rb, 
88Sr, 98Mo, 114cd. trace elements in water 1643d and 
Oyster tissue 1566a, was obtained from Natural Institute 
of Science and technology, USA. 20 ppb of co, Ni, Rb, 
Sr, Mo and Cd was obtained from stock solutions, Spex 
2A, Promochem, Sweden. Double quartz distilled water 
was used for dilution.

Results

Validation of the elemental analysis. For the 
quantitative analysis of the elements scan mode was 
selected. Standard Reference Materials from National 
Institute of Science and technology were used to validate 
IcP-MS analysis. the estimated relative error of SRM 
was less than ± 10% in the different runs. the mean error 
in the analysis of samples was ± 15% or less generated 
in the sampling procedure, preparation, digestion, 
volumetric and weighing error and error in the IcP-MS 
analysis, table 1.

Elemental profile of blood plasma. the concentrations 
of co, Rb, Sr, Mo and cd of blood plasma were not 
significantly different in blood plasma from that of 
controls but the concentrations of Ni was significantly 
increased (p < 0.01, Figure 1). the mean concentration 
of nickel was 161 µg/L compared with that of controls 
64 µg/L. The nickel concentration in serum should 
decrease with age Hindsen [10]. the increased nickel 
concentrations indicate changes in the metabolism of 
nickel in Parkinson’s patients. Further studies are needed 
to understand the pathophysiology of these changes.

Elemental profile of erythrocytes. the concentrations 
of Co, Rb, Sr and Mo were not significantly different 
from that of controls but there was a significant increase 
of the concentration of Ni (p < 0.01) and cd (p < 0.05), 
Figures 1-2. The mean of erythrocytes was 212 µg/L 
in comparison with controls 38 µg/L. The changes of 
elemental profile may explain difficulties experienced 
with the diagnosis of Parkinson’s disease, Holmberg 
[11] and Hughes [12]. Ni and cd are known to interact 
with sulphur and selenium e.g. thiol and selenol groups 
in GSH, GSH-Px.

Discussion

Heavy metals like iron and manganese are among 

SRM Ni(60) Cd(114)

NIST 1643d, certified 
Obtained value, n=6 ( )

58.1 μg/L
56.9

6.47 μg/L
6.8

NIST 1566a, certified 
Obtained value, n=6 ( )

2.25 μg/g
2.2

4.15 μg/g
3.8

Spex 2A, recommended 
Obtained value, n=6 ( )

20 μg/L
19.4

20 μg/L
20.4

Table 1. Validation of  analysis by ICP-MS, 6 runs. Certified 
and analysed value was in reasonable agreement
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the important factors involved in the pathogenesis of 
neurodegenerative disorders such as Parkinson’s disease. 
transition metals may participate in the production of 
oxygen reactive radicals and disrupt cellular function 
possibly via induction of mitochondrial damage. 
Although there had been many studies on iron other 
metals like cadmium, nickel and  were not extensively 
studied previously. The present experiments analyzed 
concentrations of, cadmium, nickel, cobalt, rubidium, 
strontium and molybdenum in the erythrocytes and plasma 
of patients with Parkinson’s disease. the current study 
revealed significant increased concentration of nickel and 
cadmium in the erythrocytes of patients with Parkinson’s 
disease. Furthermore the concentration of nickel was 
significantly increased in blood plasma of patients with 
Parkinson’s disease.

Storage of metal ions in melanin. the mechanism 
for nickel’s involvement in Parkinson’s disease is not 
well understood. Nickel binds to melanins and may 

interfere with cellular protection mechanisms. Metal ions 
like nickel may bind to OH-groups and impact synthesis 
process of melanin, tyrosine and dopamine, tallkvist 
[13]. there are metal ions necessary for the synthesis of 
the melanin and intermediates such as eumelanins and 
pheomelanin from tyrosine via dopamine, Kronstrand 
[14]. However melanin have storage capacity of different 
metal ions and may not only store necessary ions but 
also excess of other ions, Mars and Larsson [15]. When 
melanins are oxidised associated metal ions may be 
released and interact with enzymes and amino acids. 
Oxidation may further modify the binding capacity 
of melanin due to fewer binding groups or changed 
form of the ligands, Leonard et al. [16], Baez [17]. The 
increased concentration of nickel may interfere with 
tyrosine hydroxylase enzyme that is believed to be copper 
dependent. It is possible that the enzyme urease which 
is nickel dependent may be triggered to produce more 
ammonia. Ammonia is toxic and must be used in further 
reactions or neutralized.

Interaction with thyroid enzymes. cadmium and 
nickel ions may interact with tyronindeiodinase enzymes 
in the thyroid gland making iodine and selenium not 
biological available. the result of heavy metal interaction 
in thyroid is not well understood but decreased production 
of AtP may be one consequence. Nickel uptake was 
increased in AtP-depleted cells, tallkvist [13]. this 
phenomenon was also well demonstrated with low iron 
concentration, tallkvist [13]. It is possible that increased 
nickel and cadmium concentration in erythrocytes of 
patients with Parkinson’s disease represent a phenomenon 
of depleted cellular energy. 

Interactions of metal ions in ion channels. Metal 
ions with similar ionic radius may interfere with ion flux 
into nerve cells and ion channels and therefore interfere 
with neuronal function. cadmium ions, radius 0.97 Å, 
may interfere with calcium ions (0.99 Å) in calcium 
channels. Effects on energy systems and on transmitter 
function may be expected. 

As Ni2+ also affects ca2+ and K+ channels will cd 
and Ni together reinforce interactions on  transmitter 
functions.

Nickel ions with radius 0.69 Å may interact with 
sodium channels in epithelial cells Sheng et.al. [18] 
which may have effect on blood pressure.

Possible exchange of Ni in ATP and B12 , zinc finger. 
Some reactions may result in forming association with 
proteins thus changing the elemental status by presenting 
loosely bound metal ions, only a few examples are 
suggested here.

If magnesium (0.66 Å) is changed to Ni (0.69 Å) in 
the AtP metabolism the production of energy may be 
decreased.

Due to similar radius of nickel and cobalt, cobalt ion 
may be replaced in b12 giving reduced capacity. If b12 
has reduced capacity, the folate system can not balance 
the methionine and cysteine requirement and sulphur 
metabolism will be disturbed.

If Zn2+ in zinc finger is replaced by Ni2+, the 
transcription process in gene activation will be 
disturbed.

Nickel intake and mobilization. changes in 

Figure 1. Concentration (mean) of Ni in blood plasma 
and erythrocytes of controls (n = 12) and patients with 
Parkinson´s disease (n = 12). Error bars 15%. The con-
centration (mean) of Ni was significantly higher (p < 0.01, 
Students t-test) in both blood plasma and erythrocytes. 
Standard error of plasma was in controls 5.3, in Parkinson 
patients 28.3, standard error of erythrocytes in controls 3.9, 
in Parkinson patients 48.7

Figure 2. Concentration (mean) of Cd in the erythrocytes 
of controls (n = 12) and patients with Parkinson´s disease 
(n = 12). Error bars 15%. The concentration of Cd in the 
erythrocytes was significantly higher (p < 0.01, Student´s 
t-test) than that of controls. Standard error of erythrocytes 
was in controls 0.1, in Parkinson patients 1.9
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diet, increased environmental exposure or changed 
pathophysiology may be involved in the increased 
nickel concentration in blood plasma and erythrocytes 
of Parkinson’s patients. Nickel intake from food and 
drinking water has been estimated to be 2-10 µg/kg body 
weight, Myron et. al. [19], Smart and Sherlock [20]. the 
concentration of nickel in drinking water is normally 
<10µg/L but sometime it may reach 200-2500 µg/L. High 
nickel concentration is found in cacao, dark chocolate, 
soya beans, hazel nuts, oatmeal, buck-wheat, Ellen et. al. 
[20], Nielsen and Flyvholm [22], Anke et. al. [23]. the 
contribution of nickel from environment, dental contacts, 
jewellery, coins, tobacco smoke, dialytic fluids is not well 
known. Although usually the concentration is considered 
to be low prolonged exposure may constitute a risk.

Nickel transport in plasma. Modification in carrier 
system may contribute to changed nickel concentration 
in the erythrocytes and plasma of Parkinson’s patients. 
Nickel is transported by albumin in plasma. Under 
conditions where iron status in the body is low more nickel 
is transported by both transferrin and non-transferrin 
carriers, tallkvist [13]. It has been observed that non-
transferrin bound iron is inhibited by nickel, cobalt, 
manganese and zinc, Tallkvist [13]. Other molecules like 
α2-macroglobulin, histidine also may bind to nickel. If 
histidine binds nickel then all proteins with an exposed 
histidine should bind nickel. The influence of modification 
on binding to these carriers in the development of 
neurodegeneration needs further investigation.

Despite various studies of the mechanism by which 
heavy metals are involved in the pathogenesis of 
Parkinson’s disease in not yet clear. Possibly selective 
cell death in various brain regions is associated with 
oxidative stress and may be exacerbated by the presence 
of excess heavy metals. As previously reported with 
iron metal accumulation, together with a lack of up-
regulation of the iron-storing protein, ferritin, contribute 
to increased oxidative stress in substantia nigra leading 
to the manifestation of extrapyramidal symptoms. 
Recent studies suggest additional mechanisms by 
which iron might contribute to Parkinson’s disease. 
One of these mechanisms is inducing aggregation of 
the alpha-synuclein which is a protein that accumulates 
in Lewy bodies in Parkinson’s disease, Wolozin and 
Golts [5], another mechanism may involve frataxin and 
ferrochelatase. 

Ferrochelatase and frataxin. Frataxin is a protein 
required for the cellular regulation of iron homoestasis 
together with ferritin, Karlberg [24]. It has been suggested 
e.g. that frataxin act as a chaperone in haem production 
in mitochondria. Ferrous iron is inserted into porphyrin 
by ferrochelatase to produce haem prostehetic group 
taketani [25]. Ferrochelatase can chelate divalent metal 
ions besides Fe2+. Ions with similar ion radius e.g. Ni2+, 
Mn2+, Mg2+, Zn2+ may enter the haem group, Daily [26] 
and disturbe the redox capacity. If a metal ion with no 
redox capacity (Mg2+, Zn2+) is introduced in haem severe 
disturbances may be expected. It appears that heavy metal 
ions have significant role to play and they are among 
the most important factors that are possibly involved by 
association of metal ions or catalyzing neurodegenerative 
conditions. Metal ions may participate in the production 

of oxygen reactive radicals and disrupt cellular function 
possibly via induction of mitochondrial damage. Several 
reports have implicated the involvement of redox-active 
metals with the onset of different neurodegenerative 
diseases such as Alzheimer’s Disease, Progressive 
Supranuclear Palsy, Amyotrophic Lateral Sclerosis and 
Parkinson’s Disease, Egana et al. [3].

In summary heavy metals are possibly implicated 
in the pathogenesis of neurodegenerative disorders 
such as Parkinson’s disease. Selective brain cell death 
may be associated with oxidative stress, which may 
be exacerbated by the presence of excess metal ions. 
Alterations in elemental profile may indicate disruption 
of cellular function at several levels for instance 
erythrocytes, storage sites in mitochondria, carrier 
systems and enzyme activity. 

Although the production of free radicals might be a 
consequence of changed elemental profile or associated 
factor further studies are essential to investigate 
mechanisms controlling target systems at the cellular 
level and any protective role for antioxidants.
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ïðàâèëà äëß àâòîðîâ
Журнал “Микроэлементы в медицине” публикует 

обзорные и оригинальные статьи и краткие сообще-
ния по проблемам анализа содержания химических 
элементов в образцах биологических тканей, жид-
костей и различных биосубстратов; методов эле-
ментного анализа in vivo; исследований в области 
экспериментальной медицины элементозов; изучения 
метаболизма химических элементов в организме и 
в системе «организм – окружающая среда»; физио-
логической роли микроэлементов; гигиенической и 
клинической диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, связанных с нарушением обмена хими-
ческих элементов у человека.

Журнал публикует статьи на русском и английском 
языках. работы на русском языке должны сопровож-
даться содержательным рефератом на английском 
языке для публикации в ежегодном англоязычном 
сборнике. все переводы представляются авторами. 
русскоязычным авторам при переводе настоятельно 
рекомендуется возможно больше руководствоваться 
лексикой современных работ англоязычных авторов. 
При транслитерации кириллицы следует передавать 
э как e, ж – zh, й – y, х – kh, ц – ts, ч – ch, ш – sh, щ 
– shch, ю – yu, я – ya. в названиях административных 
единиц переводить область как Region, край – Prov., 
район – Distr. Прилагательные от географических 
названий заменяются существительными в имени-
тельном падеже (Vologda Region, Krasnoyarsk Prov. 
и т.д.). Сокращение приставки “микро-” переводится 
как mc- или µ- (mcg, mcmol или µg, µmol) – исполь-
зование сокращений вида ug, umol не допускается. 
При представлении статей русскоязычных авторов 
на иностранном языке обязательно представление 
русского варианта текста.

объем рукописи ограничен объемом номера, 
однако рекомендуемый объем рукописей составляет: 
для кратких сообщений, рецензий, отзывов и писем 
– до 5 страниц; для оригинальных статей – до 15 
страниц; для проблемных и обзорных статей – до 20 
страниц текста с размером шрифта 12 пт. и двойным 
межстрочным интервалом.

Предпочтительно представление рукописей, на-
бранных в IBM-совместимых текстовых редакторах. 
При представлении работы необходимы: полный 
электронный вариант рукописи, два экземпляра (рас-
печатки) текста, таблиц, иллюстраций и подписей к 
ним. текст везде должен быть напечатан через два 
интервала на стандартной машинописной странице 
(формат A4). для ускорения обработки рукописи 
редакцией авторам рекомендуется присылать элек-
тронный вариант работы по электронной почте.

Текст направляемой в редакцию рукописи должен 
быть оформлен следующим образом:
– название рукописи на двух языках;
– фамилии и адреса авторов (на двух языках) с ука-
занием автора, ведущего переписку, и адреса для 
корреспонденции;
– ключевые слова (не более 8) на двух языках;

– краткое (1000-1500 знаков) резюме на языке ру-
кописи;
– основной текст рукописи, благодарности;
– список литературы;
– таблицы (пронумерованные арабскими цифрами);
– подписи к рисункам (на двух языках на отдельной 
странице);
– реферат рукописи на английском языке объемом 3000-
3500 знаков (только для статей на русском языке).

Материал оригинальных статей должен быть 
структурирован по разделам: Введение, Материалы 
и методы, Результаты, Обсуждение (последние 
два могут быть объединены в один – Результаты и 
обсуждение), Заключение (либо Выводы). для крат-
ких сообщений и обзорных статей допускается иное 
структурирование, целесообразное с точки зрения 
представления и восприятия материала, однако в 
первом случае также рекомендуется придерживаться 
вышеописанной структуры.

резюме и реферат должны быть содержательными 
и в краткой форме отражать основные положения всех 
разделов статьи. реферат также должен включать по 
возможности максимальное количество приводимых 
в статье фактических данных.

иллюстративный материал должен быть снаб-
жен исчерпывающими заголовками и подписями, 
позволяющими понять содержание иллюстрации, не 
прибегая к поиску объяснений в тексте.

Метрологическая терминология, используемая в 
статье, должна соответствовать положениям ГоСт 
р иСо 5725-1-2002. Численные данные должны 
приводиться в системе Си (за исключением случаев 
профессионального употребления традиционных 
единиц – см. таблицу) и быть по возможности 
унифицированы по десятичному порядку единиц 
измерения.

тАБлицы. все таблицы должны быть напеча-
таны на отдельных листах и пронумерованы арабс-
кими цифрами. Заголовки и текстовые части таблиц 
в русскоязычных статьях должны быть снабжены 
английским переводом.

иллЮСтрАции. Штриховые рисунки, таблицы 
рисунков, фотографии, карты, графики должны быть 
подготовлены в виде, пригодном для сканирования. 
иллюстрации обозначаются как “рис.” в русских 
текстах и “Fig.” в английских текстах и нумеруются 
арабскими цифрами по порядку их упоминания в 
тексте. рисунки, сведенные в таблицы, обозначаются 
заглавными буквами алфавита: каждое изображение 
получает свое буквенное обозначение. допустимы 
дополнительные обозначения деталей рисунков 
строчными буквами. размер рисованной иллюстра-
ции и фототаблицы не должен превышать 20 × 28 см. 
таблицы рисунков следует компоновать в пропорции 
к размеру печатной полосы (16 × 20 см, учитывая 
место для подрисуночных подписей) или колонки 
(7,8 × 20 см). рисунки на таблицах размещают 
возможно более плотно и равномерно по площади 
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прямоугольного пространства, избегая заметных сво-
бодных мест, особенно по углам. на обороте каждой 
иллюстрации должна быть указана фамилия автора и 
название статьи, стрелкой – верхняя сторона.

АББревиАтУры. все аббревиатуры, исполь-
зуемые в тексте, таблицах и иллюстрациях, должны 
расшифровываться при первом упоминании, либо 
иметь ключ-легенду, в котором они расшифрованы 
в алфавитном порядке. исключение составляют 
наиболее употребительные сокращения, такие как 
рАМн, экГ, УЗи, Пол, Соэ и т.п.

СПиСок литерАтУры. все работы, упомя-
нутые в тексте статьи, должны быть отражены в 
списке литературы, и каждая работа, приведенная в 
списке, должна быть процитирована в тексте статьи. 
все ссылки даются в круглых скобках. Ссылки на 
русскоязычных авторов в английском тексте должны 
приводиться латинскими буквами. Ссылки на работы 
более чем двух авторов в тексте рукописи следует 
приводить как (Макаров и др., 1982) или (Reid et al., 
1978). в списке литературы коллективы авторов ци-
тируемых работ перечисляются полностью, названия 
работ указываются полностью. в списке литературы 
к англоязычным статьям названия работ на языках, 
не использующих латинский алфавит, должны 
переводиться на английский, названия источников 
должны транслитерироваться (например, Trudy 
Instituta Okeanologii), в конце ссылки указывается 
язык оригинала (например, [in Russian, with English 
summary]). названия русскоязычных источников и 
иностранных непериодических изданий указываются 

полностью, названия иностранных периодических из-
даний указываются в виде принятых международных 
библиотечных сокращений (например, Biological trace 
element research – Biol Trace Elem Res). для иностран-
ных периодических изданий ссылки на том, номер и 
страницы приводятся в безбуквенной форме.

Примеры оформления списка литературы:
кудрин А.в., Скальный А.в., Жаворонков А.е., 

Скальная М.Г., Громова о.А. иммунофармакология 
микроэлементов. М.: изд-во кМк, 2000. 537 с.

Махатадзе М.е. иммунотропная активность D-пеницилламина, 
ауранофина и пирпрофена в эксперименте. Автореф. дисс. 
канд. мед. М., 1990. 20 с.

Стукс и.Ю. Магний и кардиоваскулярная патология // 
кардиология. 1996. вып.4. С.74-75.

Suter P.M. The effects of potassium, magnesium, calcium and 
fiber on risk of stroke // Nutr Rev. 1999, 57(3):84-88.

Ward N.I. Quality control in trace element analysis of human and 
animal samples: Are we using poor data to evaluate nutritional, 
agricultural, clinical or biological problems? // M. Anke et al. 
(eds.). Trace Elements in Man and Animals – TEMA-8. Verlag 
Media Touristik, Dresden, 1993, 108-112.
ГрАнки. Авторам гранки для ознакомления, 

корректировки и утверждения не предоставляются.
оттиСки. Авторам бесплатно предоставляется 

25 оттисков.
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:
россия 105064 Москва, Земляной вал, 46, Ано цБМ, 

редакция журнала «Микроэлементы в медицине»
ГрАБеклиСУ Андрею робертовичу
e-mail: skalny3@orc.ru

Величина Допустимые единицы измерения

Длина м (также мм, мкм, нм и т.д.)

Объем л (также мл, мкл и т.д. – для жидкостей);
м3 (также дм3, см3 и т.д. – для газов и твердых веществ)

Масса кг (также г, мг, мкг и т.д.)
Молярная масса г/моль
Молекулярная масса Да, кДа
Относительная молекулярная масса
(молекулярный вес) безразмерная величина

Количество вещества моль (ммоль, мкмоль и т.д.)

Массовая концентрация г/л (мг/л, мкг/л и т.д. – для жидкостей); 
г/м3 (также г/дм3, г/см3 и т.д. – для газов и твердых веществ)

Массовая доля г/кг (мг/кг, мкг/кг, мг/г, мкг/г и т.д.,
но не %, мг%, мг/100г, ppm и т.д.)

Молярная концентрация моль/л (ммоль/л, мкмоль/л и т.д.)
Термодинамическая температура К (не °K) 
Температура по шкале Цельсия °С
Длина волны нм (не мкм, не Å) 
Плотность г/см3

Давление Па (кПа, МПа и т.д.);
мм рт.ст. (для жидких сред организма)

Энергия Дж (кДж, МДж и т.д.);
ккал (для энергетической ценности питания)

Сила света Кд
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InstructIons to authors
General. The journal “Trace Elements in 

Medicine” publishes reviews, original papers and short 
communications, which concerns the problems of 
analytical determination of chemical elements content 
of biological tissues, fluids or other biosubstances; 
methods of in vivo elemental analysis; experimental 
research in medicine of elementoses; study of chemical 
elements exchange in human organism and system 
“organism – environment”; physiological role of chemical 
elements; hygienical and clinical diagnostics, treatment 
and prophylaxis of diseases, related to disturbances of 
chemical elements metabolism in humans.

The journal accepts articles in English or Russian.
Size of articles is limited by the size of volume. 

However, the recommended size of manuscripts is: for 
short communications, book reviews, reports and letters 
– up to 5; for original papers – up to 15; for topical articles 
and reviews – up to 20 double spaced 12 pt typewritten 
A4 pages including tables and figures.

The manuscripts should be written in IBM-compatible 
text processor format (WORD for DOS or WINDOWS, 
WORD PERFECT for DOS or WINDOWS, or RTF). 
Presence of both electronic and carbon copies of 
manuscript is preferable for submission.

Text of manuscripts should be arranged as follows:
– Concise title;
– Complete name(s) of the author(s) in Latin 
transliteration;
– Full postal address(es) of (all) the author(s) in Latin 
transliteration; the address to which correspondence 
should be sent must be marked and accompanied by 
e-mail address, if available;

– Keywords (no more than 8) in English;
– Short (1000-1500 characters) summary in English;
– Text of the article, acknowledgments;
– References;
– Tables (numbered in decimal notation);
– Titles and legends of figures on a separate page.

Text of original papers should be structured by 
sections: Introduction, Material and methods, Results, 
Discussion (may be combined into Results and 
Discussion), Conclusion. Short communications and 
reviews admit of another structure, as expedient for 
adequate presenting of the material, however in the former 
case the above structuring is also preferable.

Abstract must be informative and should briefly reflect 
main points of all sections of the manuscript.

Tables and figures should be accompanied by 
exhaustive headings and legends allowing to understand 
the illustrations without resort to the body text.

Numerical data should be presented in SI units except 
as otherwise traditionally used (see Table); the units 
should be unified in order wherever possible.

Tables. Each table should be presented on a separate 
page and numbered in Arabic numerals.

Figures. Carbon copies of line drawings, photos, 
maps, graphs must be suitable for scanning. Figures should 
be marked as “Fig.” and numbered in Arabic numerals 
in order of its mentioning in the manuscript. Figures, 
grouped in tables, should be numbered continuously 
in Arabic numerals: each figure must have a separate 
number. Some details of a figure may be additionally 
marked with lowercase Latin letters. Size of a figure or 
phototable should be no more than 20 × 28 cm. Tables 

Quantity Admissible units

Length m (also mm, μm, nm etc.) 

Volume L (also mL, μL etc. – for liquids); 
m3 (also dm3, cm3 etc. – for gases and solid substances) 

Mass kg (also g, mg, μg etc.) 
Molar mass g/mol
Molecular mass Da, kDa 
Relative molecular mass 
(molecular weight) dimensionless

Amount of substance mol (mmol, μmol etc.) 

Mass concentration g/L (mg/L, μg/L etc. – for liquids); 
g/m3 (g/dm3, g/cm3 etc. – for gases and solid substances) 

Mass fraction g/kg (mg/kg, μg/kg, mg/g, μg/g etc., not %, mg%, mg/100g, ppm etc.) 
Molar concentration mol/L (mmol/L, μmol/L etc.) 
Thermodynamic temperature К (not °K) 
Celsius temperature °С
Wavelength nm (not μm, not Å) 
Density g/cm3

Pressure Pa (kPa, MPa etc.); mm Hg (for body fluids) 
Energy J (kJ, MJ etc.); kcal (for food energy value) 
Luminous intensity cd



71правила для авторов

of figures should be formed in proportion to the size of 
the journal’s printed page (16 × 20 cm including space 
for titles and legends) or column (7.8 × 20 cm). Within 
tables, figures should be arranged as tightly and evenly 
as possible, with no evident empty places, especially in 
corners. Name(s) of the autor(s), title of the article and 
top edge of a figure must be indicated on the backside 
of each figure carbon copy.

Abbreviations. All the abbreviations, used in text, 
tables or figures, must be interpreted either after the first 
appearance or in the legend in alphabetical order. When 
shortening, units like microgram, micromole should be 
denoted as mcg, mcmol or µg, µmol; use of abbreviations 
like ug, umol is not allowed.

References. All publications, mentioned in the 
manuscript, must be reflected in the reference list; 
each reference in the list must in turn be citied in the 
manuscript. Citations should appear in round brackets 
in Latin transliteration. Publications having more than 
two authors should be cited like (Reid et al., 1978). In 
the reference list titles of works, published in languages 
with non-Latin alphabet, should be translated in English, 
source names must be transliterated (e.g., Trudy Instituta 
Okeanologii), original language must be indicated at 
the end of reference (e.g., [in Chinese, with English 

summary]). All the references should contain complete 
list of authors, full titles and source names. Volumes and 
numbers of periodical issues should be cited without 
letters.

References should be listed according to the examples 
below:
Lasic D.D. Liposomes: From physics to application. Elsevier, 

Amsterdam–London–New York–Tokyo, 1993, 575p.
Suter P.M. The effects of potassium, magnesium, calcium and 

fiber on risk of stroke // Nutr Rev. 1999, 57(3):84-88.
Ward N.I. Quality control in trace element analysis of human 

and animal samples: Are we using poor data to evaluate 
nutritional, agricultural, clinical or biological problems? 
// M. Anke et al. (eds.). Trace Elements in Man and Ani-
mals – TEMA-8. Verlag Media Touristik, Dresden, 1993, 
108-112.
Proofs. As a rule, proofs are not available for 

authors.
Offprints. For each article 25 offprints are usually 

supplied free of charge.
Address for authors:
Mr. Andrei R. Grabeklis (Editorial Manager)
Centre for Biotic Medicine
Zemlyanoj Val Str. 46 Moscow 105064 Russia.
E -mail: skalny3@orc.ru
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