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Биоэлементы в живых системах 

 
 

PATHWAYS СА2+ AND OTHER CATIONS VIA PLASMA MEMBRANE                 
OF THE CELLS 

P.V.Avdonin 
Moscow, e-mail: pvavdonin@yandex.ru 

 
 Ca2+ is the most abundant cation in the human body. The pathways of its trans-

port were extensively studied. According to the available data the mechanisms that 

are regulating calcium metabolism in the whole organism and in the cells are in-

volved also in the transport of several other cations some of which carry out normal 

physiological functions and others exert harmful effects. In the report the following 

questions will be observed: which receptors control the level of extracellular calcium 

in the body; what are the mechanisms of calcium entry into cells. The data concern-

ing the transport via plasma membrane calcium channels of other cations   (Mg2+,  

Mn2+, Ba2+, Sr2+, Na+, Cs+, Li+, etc.) will be presented.  

 

БИОЭЛЕМЕНТЫ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 
 

А.Т. Биккулова 
(Академия акмеологических наук, Санкт-Петербург, atbikkulova@yandex.ru) 

 
Автором предложен серосодержащий лиганд – тиопирин, который относится к анало-

гам пиразолоновых. В ходе исследований удалось получить и внедрить на  производствен-
ном объединении «Биолар» новый класс актуальных серосодержащих пятичленных гетеро-
циклов – тиопиразолоновых, которые приняты в каталог «Союзхимреактив» 

 
Растения – изумительные живые организмы, а растительный мир – источ-

ник жизни всех живых организмов на планете Земля, на основании Великого 

процесса – фотосинтеза. Фотосинтез – физико-химический процесс перехода от 

неорганического мира воды и углекислого газа к органическому миру с созда-

нием глюкозы и выделением кислорода, обогащающим воздух живительным 

газом - кислородом. 

6 H2O + 6CO2 = C6H12O6 + 6O2 ↑ 
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Этот процесс находится в основе всеобщего закона – единства органиче-

ского и неорганического мира. Растения и все живые организмы, в том числе и 

человеческий организм – представляют собой химические системы. 

Нормальная жизнедеятельность любой химической системы, в том числе 

живых организмов, основывается на всеобщем законе природы – постоянства 

химического состава и состоянии химического равновесия. 

Нарушения закона постоянства химического состава и равновесия в со-

держании химических элементов в биосистемах приводит к нарушениям жиз-

недеятельности. У сельскохозяйственных растений это выражается в изменении 

роста, развития и в итоге – в изменении урожайности. 

В сельском хозяйстве задача восстановления химического равновесия в 

содержании биоэлементов решается внедрением органических, сложных, мине-

ральных и др. удобрений.  

Однако еще не решена задача микроудобрений. Микроудобрения – это 

внедрение в почву сельскохозяйственных угодий соединений важнейших для 

растений микробиоэлементов – Zn, Co, Cu, Se, B, и др. 

В последние десятилетия прошлого века за рубежом эта задача решалась 

путем внесения жидких удобрений с содержанием соединений микроэлемен-

тов, в зависимости от вида культуры и химического состава почвы. 

В нашей стране эту задачу решали часто путем использования сточных 

вод, отходов металлургических заводов. При этом почва получала микроэле-

менты, но вместе с ними массу других, может быть совершенно ненужных эле-

ментов. 

В связи с этим наши ученые предложили решение этой задачи путем по-

лучения комплексов микроэлементов с органическими лигандами, в частности 

с использованием ЭДТА – этилендиаминтетраацетатной кислоты. Были полу-

чены растворимые соединения микроэлементов, которые легко вымываются. 

Нами предложен серосодержащий лиганд – тиопирин, который относится 

к аналогам пиразолоновых, широко используемых в медицине – антипирина, 
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анальгина и др. Нам удалось получить и внедрить на производственном объе-

динении «Биолар» новый класс актуальных серосодержащих пятичленных гете-

роциклов – тиопиразолоновых, которые приняты в каталог «Союзхимреактив» 

(1). Тиопиразолоны – сильные лиганды, образуют комплексы с Zn, Co, Cu и дру-

гими микроэлементами, металлами и даже неметаллами в галогенидных систе-

мах. Исследование токсичности полученных комплексов показало, что величина 

LD50 составляет 780-800 мг. кг-1, т.е. эти соединения относятся к малотоксичным 

веществам и могут быть использованы для создания микроудобрений. 

Для технических культур, выращиваемых на подзолистых почвах, ис-

пользовали микродобавки комплексов с учетом содержания биоэлементов, 

масс. %: Cu2+ - 0,25- 0,5; Co2+ - 0,0025; Zn2+ - 0,25-0,5. 

В качестве органического наполнителя использовали гидролизат коллаге-

на общей формулы (- CONH – (CH2)n – CONH-)n  с молекулярной массой 7000-

10 000, относительная вязкость – 14,8%-ного водного раствора гидролизата 

коллагена при 40о С составляет 2-4 усл. ед., массовая доля не более 10%, влаж-

ность высушенного продукта 6-10%. Гидролизат коллагена по заключению 

СЭС относится к малотоксичноым веществам (2). 

С использованием вышеизложенного состава содержанием (масс.%): гид-

ролизата коллагена – 10-15, комплексов (в пересчете на ионы металлов): Zn2+ - 

2,5, Co2+ - 0,025, Cu2+ - 2,5, нитрофоски – до 100, проводили капсулирование 

гранулированной нитрофоски. 

Растворимость полученной нами пролонгированного капсулированного 

сложного удобрения с содержанием биоэлементов – Zn, Co, Cu, установленного 

методом молекулярной электропроводности с использованием КЭЛ-1М позво-

ляет заключить, что длительность растворения состава обеспечивает 2-3-х лет-

ний вегетационный период развития растений. Оригинальность предложенного 

состава подтверждается авторским свидетельством (2). 

Итак, исследования показали, что сложные капсулированные гранулиро-

ванные удобрения с биоэлементами пролонгированного действия решают зада-
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чу микроудобрений, и замедляют скорость растворения удобрений в 3-4 раза, и 

повышают урожайность сельскохозяйственных культур на 15-20%. 
 
1. Биккулова А.Т. Виллане Н.Р., Бусев А.И. Журнал прикладной химии, 1982. – Т. 55, № 10. – 
С. 2372-2375. 
2. Авторское свидетельство № 1687030, МКН С 05 С 9/02. Сложное гранулированное удоб-
рения продленного действия с микроэлементами. 
 
BIOELEMENNTS IN LIVE PLANTS 
A.T. Bikkulova 
(S. Peterburg, atbilllova@yandex.ru) 
 

All these examples illustrate that the knowledge og the role of bioactive metal cations in a 
human organism and in biosphere has a great importance 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАКОПЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ  
И ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПЕКТИНОВ В ЛИСТЬЯХ  

АМАРАНТА РАЗНЫХ СОРТОВ 
 

В.А. Гульшина, *А.А. Лапин, **В.Н. Зеленков  
(Мичуринский государственный педагогический институт, г. Мичуринск,  

 *Институт  органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань, 
**ООО Концерн «Отечественные инновационные технологии», РАЕН, г. Москва). 
 

Целью работы являлось исследование динамики накопления кальция и водораство-
римых пектинов  в листьях амаранта разных сортов. 
 

Одной из актуальных проблем создания препаратов, нормализующих об-

мен кальция является поиск новых видов растительного сырья.  

Целью работы являлось исследование динамики накопления кальция и 

водорастворимых пектинов  в листьях амаранта разных сортов. 

Объектами исследования служили 8 сортов амаранта, выращенные на 

экспериментальных делянках ООО Концерн «Отечественные инновационные 

технологии» Тамб. обл. г. Жердевка в весенне-летний период 2006 года. Отбор 

сырья амаранта производился на протяжении всего вегетационного периода, 

начиная с 20 дня после появления всходов с интервалом времени в 10 дней. Ли-

стья  после сбора подвергались воздушно-теневой сушке, измельчались с мак-

симальным размером частиц  0,8 мм и далее использовались для анализа. Коли-

чественное определение кальция проводили методом химического титрования 

трилоном Б. 
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Установлено, что максимальное содержание кальция наблюдается в фазу 

бутонизации для сортов Шунтук, Кармин, Кремовый ранний, Рушничек, Харь-

ковский, Эльбрус (15.01,  15.42, 15.89, 14.69, 16.62 и 15.59 %, соответственно) и 

в фазу массового цветения для сортов Жайвир и Ультра (15.22  и 15.76 %), а к 

концу вегетации процент кальция несколько снижается. В эти же фазы наблю-

дается снижение содержания пектина: Шунтук – 6.55, Кармин – 8.55, Жайвир – 

9.22, Эльбрус – 6.35, Харьковский – 5.75, Рушничек – 5.06, Кремовый ранний – 

4.84 и Ультра – 5.67 г/100 г абс. сух. образца. Предположительно, такая зависи-

мость объясняется тем, что кальций в растительном организме связывается не 

только щавелевой кислотой и откладывается в виде оксалатов кальция, но и во-

дорастворимыми пектинами (ВРП) и откладывается в виде пектатов кальция. 

Наименьшее количество кальция содержится в листьях амаранта сортов 

Харьковский и Эльбрус (14.69 и 14.49 %, соответственно), а наибольшее – в ли-

стьях амаранта сортов Жайвир и Ультра (17.11 и 17.84 %, соответственно).  А 

рекордсменами по ВРП являются сорта Кармин, Харьковский и Рушничек. Ко-

личество пектина в сырье данных сортов составляет 13.39, 13.96 и 15.47 г/100 г 

абсолютно сухого образца, соответственно. 

Таким образом, исследования образцов амаранта по динамике накопле-

ния кальция  и водорастворимых пектинов показали, что все исследуемые сорта 

являются весьма перспективными источниками биогенного кальция и пектина 

для сырьевого использования в промышленности. Эти сорта можно рекомендо-

вать для выращивания в центрально-черноземном районе России (Тамбовская 

область). 
 

RESEARCH of DYNAMICS of ACCUMULATION of CALCIUM and WATER-SOLUBLE 
PECTINS in LEAVES of the AMARANTH of DIFFERENT GRADES 
V.A. Gulshina, A.A. Lapin, V.N. Zelenkov 
 

The purpose of work was research of dynamics of accumulation of calcium and water-
soluble pectins in leaves of an amaranth of different grades. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ТРАВЕ Veronica anagalloides Guss. ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 
Н.Ф. Гусев, О.Н. Немерешина*  

*(Оренбургский государственный аграрный университет, 460795, Оренбург,  
ул. Челюскинцев, 18, e-mail: probiotic_2005@mail.ru) 

Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург, ул. Советская, 6,  
тел.:  (3532) 77-64-24) 

 
Растения рода Veronica L. семейства норичниковые Scrophulariaceae выполняют замет-

ную роль в формировании растительного покрова Южного Предуралья и являются важной 
частью биологических ресурсов Оренбургского Предуралья. Авторами в ходе изучения ре-
сурсного потенциала лекарственных растений Южного Урала, в частности рода Veronica L., в 
Оренбургской области обнаружен ранее не отмеченный другими исследователями вид, опреде-
ленный как Veronica anagalloides Guss. – вероника ложноключевая (ложноводяная), и был произ-
веден анализ минерального состава надземной части (травы) вероники ложноключевой. В ре-
зультате исследования методом эмиссионного спектрального анализа в траве вероники лож-
ноключевой определено содержание 11 элементов. Концентрации всех указанных биоэле-
ментов не превышают допустимых норм 

 
Ценность растительного покрова территории оценивается, как известно, 

как общей продуктивностью растительных сообществ, так и биоресурсным по-

тенциалом. Растения семейства норичниковые – Scrophulariaceae широко рас-

пространены и являются важной частью биологических ресурсов Оренбургско-

го Предуралья. Среди многих видов указанного семейства заметную роль в 

формировании растительного покрова области выполняют растения рода Ve-

ronica L. Многие виды рода Veronica L. имеют обширный ареал в Евразии [5,6] 

и широко используются в фитотерапии [7,9]. 

Нами в течение длительного времени [2,3,4]  проводятся исследования по 

распространению видов рода Veronica L. в регионе Урала, изучению содержа-

ния в них биологически активных веществ, микроэлементов и анатомо-

морфологических особенностей. 

В ходе изучения ресурсного потенциала лекарственных растений Южного 

Урала, в частности рода Veronica L., в Оренбургской области нами обнаружен ра-

нее не отмеченный другими исследователями вид. Найденное растение было оп-

ределено как Veronica anagalloides Guss. – вероника ложноключевая (ложноводя-

ная) широко распространенное в Европейской части России [5]. 
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Вероника ложноключевая, как гигрофит, в Оренбуржье произрастает по 

берегам реки Сакмара и на отмелях (окрестности с. Никольское Сакмарского 

района, 2005, окрестности г. Кувандык, 1990, 2005 гг). Кроме того, вероника 

ложноключевая обнаружена нами на территории республики Башкортостан по 

берегам реки Большой Ик (окрестности с. Исянгулово), где ранее она также ни-

кем из исследователей не отмечалась. 

Вероника ложноключевая (ложноводяная) – Veronica anagalloides Guss. – 

однолетнее или многолетнее травянистое растение семейства норичниковых 

Scrophulariaceae Juss. секции Beccabunga (Hill.) Griseb. Стебель растения прямо-

стоячий, плотный, высотой 18 – 27 см; листья простые, супротивные; соцветие 

– пазушная кисть; плод – коробочка. 

Согласно литературных источников существует две формы Veronica ana-

galloides: V. anagalloides var. glabra (голая) и V. anagalloides var. hirsutа (опушен-

ная). Обнаруженное в Оренбургской области растение по ряду признаков следует 

отнести к V. anagalloides glabra. 

Химический состав вероники ложноключевой почти не изучен. В надзем-

ной части растения обнаружены алкалоиды [1] и иридоиды [10]. Нами в траве ве-

роники ложноключевой обнаружены флавоноиды в количестве шести веществ, 

два из которых идентифицированы как цинарозид и его агликон – лютеолин [4]. 

Настоящее исследование посвящено изучению минерального состава над-

земной части (травы) вероники ложноключевой.  

В результате исследования методом эмиссионного спектрального анализа 

в траве вероники ложноключевой определено содержание 11 элементов (табл.). 

 
Таблица. - Содержание биоэлементов в траве вероники ложноключевой 

Оренбургского Предуралья (окрестности с. Никольское Сакмарского района) 
 

Элемент Al Fe Mg Mo Ni Mn Si Cu F Na Ca 

Содержание 0,001 0,001 0,003 0,001 0,002 0,02 0,005 0,001 0,001 0,2 0,6 

 
Концентрации всех указанных биоэлементов не превышают допустимых 

норм. 
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TO THE QUESTION ON THE MAINTENANCE OF MICROELEMENTS IN GRASS VERON-
ICA ANAGALLOIDES GUSS. SOUTHERN URAL  
N.PH. Gusev, O.N. Nemereshina 
Orenburg, Orenburg state agrarian university, Russia 
Orenburg, Orenburg state medicine university 

Of the plant of sort Veronica L. Families Scrophulariaceae carry out an appreciable role in 
formation of a vegetative cover Ural and are the important part of biological resources Orenburg 
ural. Authors during studying resource herbs of Southern Urals Mountains, in particular sorts Ve-
ronica L., in the Orenburg area we find out earlier the kind not noted by another worker certain as 
Veronica anagalloides Guss., and the analysis mineral from an elevated part (grass) Veronica ana-
galloides Guss. has been made. As a result a method of the issue spectral analysis in Veronica ana-
galloides Guss. the maintenance of 11 elements is certain. Concentration of all specified bio-
elements do not exceed admissible norms. 
 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩЕГО 
ПРЕПАРАТА ДАФС-25 ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ЭНДОГЕННОГО СЕЛЕНА 

В ЛИСТЬЯХ Nicotiana tabacum 
 

Н.В. Давидчук, Н.В. Еремеева  
(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,  
Институт естествознания, г. Тамбов, dochkatambov@mail.ru).  

 
Исследовалась ответная реакция проростков и растений Nicotiana tabacum на исполь-

зование различных концентраций селеносодержащего препарата ДАФС-25. Определялось 
количество эндогенного селена в листьях растений. Ставится вопрос о дополнительном се-
ленировании растений Nicotiana tabacum  с целью улучшения качества табачного сырья 
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Проблема стимулирования или ингибирования прорастания семян и про-

исходящих в них ростовых и метаболических процессов занимает важное место 

в современном растениеводстве. К числу перспективных технологий, обеспечи-

вающих качество продукции, следует отнести метод предпосевной обработки 

семян различными факторами химической природы, в том числе микроэлемен-

тами и фиторегуляторами. В перечень препаратов, используемых для коррек-

ции начальных этапов набухания и прорастания семян можно добавить и селе-

новые препараты. Использование этих препаратов является перспективным на-

правлением. Микроэлемент селен при попадании в живой организм оказывает 

разнонаправленное влияние на жизненно важные процессы [2].  

Объектом наших исследований были взяты растения Nicotiana tabacum.   

Высокая пластичность данных растений позволяет управлять их ростом и раз-

витием, формированием урожая в количественном и качественном отношени-

ях [3]. 

Растение Nicotiana tabacum может возделываться почти во всех регионах, 

но качество его сырья в зависимости от этого может быть как высоким, так и 

низким и даже непригодным для курения. Качество табака формируется в поле-

вой период под воздействием почвенно-климатических условий и деятельности 

человека и не может быть улучшено в послеуборочный период. Качество сырья 

зависит от многих факторов – почвенных разностей и развития растений, ин-

тенсивности освещения и воздухообмена, сроков посадки и густоты размеще-

ния растений на плантации, внесения органических и минеральных удобрений, 

от наличия болезней, вредителей и сорной растительности, а также от генотипа 

используемых сортов[1,4,5]. Помимо этого, влияние на качество табачного сы-

рья может осуществляться различными путями. И хотя наибольшее влияние на 

него оказывает комплексное земледелие, тем не менее, качество сырья может 

определяться воздействием на биохимический состав растений N. tabacum не-

которыми препаратами.   

Целью исследований явилось выяснение возможности использования 

ДАФС-25 для коррекции эндогенного селена в растениях Nicotiana tabacum. 
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Препарат ДАФС-25 в концентрациях 1,3,5,8,10,13,15,17,20,25,30,35 и 40 

мг/л использовали для замачивания семян в течение 14 часов в термостате при 

температуре 27оС. Затем семена извлекали из растворов и посредством крах-

мального клейстера «приклеивали» на среднюю линию полос фильтровальной 

бумаги. Полосы в рулончиках, размещали  в  емкости с дистиллированной во-

дой и помещали в термостат при той же температуре. Контроль – замачивание 

семян в дистиллированной воде. Ежедневно наблюдали за развивающимися се-

менами с помощью лупы, отмечали  наклевывание (появление «белой точки» 

на  семенах) и прорастание семян (появление корешка).  

Так как  N. tabacum это теплолюбивое растение с очень мелкими семена-

ми, его выращивают рассадой.  Проращенные семена высевали в рассадные 

ящики, в заранее подготовленную почву, накрывали полиэтиленовой пленкой 

для поддержания оптимальной температуры для развития рассады.  

Наблюдение за ростом и развитием рассады  показало, что  прохождение 

фаз роста опытными проростками отличалось от данных литературных источ-

ников (табл. 1). 

  
Таблица 1 – Сравнение продолжительности фаз формирования рассады, сут  

 
Фаза роста Использование ДАФС-25 Данные по Краснодару  

(Леонов И.П., 1980) 
От посева  до всходов 3 5  
От всходов до крестика 7 11  
От крестика до ушек 20  13  
От ушек до готовности рассады 37  20 

 
Как следует из представленных данных, предпосевная обработка семян 

препаратом ДАФС-25 ускоряет прорастание семян,  способствует быстрейшему 

наступлению фазы крестик, но задерживает фазу ушек и, как следствие, увели-

чивается период до достижения рассадой готовности к высадке в открытый 

грунт (68 дней в опыте и 45 дней по литературным данным).  Следует отметить, 

что  развитие проростков в лабораторных условиях продолжалось до фазы 

ушек. Затем рассаду распикировали в парник, для укоренения  затеняли специ-

альными экранами, пока в листьях не восстановился тургор. Из-за низких тем-
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ператур и возможных ливней парники накрывали рамами со стеклами. Для за-

щиты рассады от вредителей проводили опрыскивание растений препаратом 

инта-вир, а междурядья и по периметру посыпали известью. В период доращи-

вания в парнике растения поливали и уничтожали сорняки.  В таких условиях 

растения развивались до готовности к высадке в открытый грунт. В течение ве-

гетационного периода   сумма температур была достаточной для развития рас-

тений, но дней с оптимальными среднесуточными температурами было немно-

го, поэтому   растения развивались медленнее.   

За период вегетации проводили измерение высоты стебля и подсчитыва-

ли число листьев растений. В таблице 2 приведены результаты, полученные при 

ломке листьев на 60 день вегетации. Как показывают данные таблицы, стиму-

лирующее влияние на число листьев оказали концентрации препарата 17, 20, 25 

и 40 мг/л, а на высоту стебля – 8, 17, 20, 25 и 40 мг/л. 
 

Таблица 2 – Сводная таблица по влиянию препарата ДАФС-25 на ростовые показатели рас-
тений Nicotiana tabacum и на содержание селена в листьях 

 

Вариант 
мг/л 

Число листь-
ев            

Длина листо-
вой пласти-
ны, см 

Ширина лис-
товой пла-
стины, см 

Высота стеб-
ля, см 

Содержание 
селена, 
мг/кг 

1 17,45 + 0,8 31,20 + 0,4 19,93 + 0,3 66,75 + 5,1 0,028 
3 17,67 + 0,6 32,30 + 0,4 20,97 + 0,3 67,40 + 5,6 – 
5 16,30 + 0,6 31,80 + 0,5 20,33 + 0,4 68,50 + 7,1 0,038 
8 18,45 + 0,6 32,11 + 0,3 20,85 + 0,3 76,35 + 5,1 0,072 
10 16,30 + 0,7 28,71 + 0,5 18,91 + 0,4 52,70 + 5,0 0,000 
13 17,67 + 0,6 29,01 + 0,3 18,13 + 0,2 69,90 + 4,2 0,044 
15 18,48 + 0,5 30,82 + 0,3 18,59 + 0,2 69,68 + 3,8 0,026 
17 21,16 + 0,8 31,34 + 0,3 19,58 + 0,2 76,20 + 4,4 0,072 
20 19,80 +0,5 32,42 + 0,3 19,37 + 0,2 82,70 + 4,1 0,012 
25 19,43 + 0,7 29,79 + 0,3 17,77 + 0,2 73,27 + 3,3 0,042 
30 18,34 + 0,5 26,56 + 0,2 16,38 + 0,2 59,00 + 3,3 0,032 
35 17,63 + 0,7 28,16 + 0,3 17,18 + 0,2 59,93 + 4,0 0,026 
40 19,6 + 0,5 30,53 + 0,4 18,75 + 0,3 76,50 + 5,5 0,062 

Контроль 19,24 + 0,5 32,79 + 0,3 20,78 + 0,3 70,36 + 4,5 0,040 
 

 
Применение препарата ДАФС-25 не оказало стимулирующего влияния ни 

на длину, ни на ширину листовой пластины, однако в варианте 3 мг/л ширина 

листовой пластины немного превышает контрольное значение.  
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Также фиксировали накопление сырой и воздушно-сухой массы,   рассчи-

тывали количество воды в них. Полученные данные показали, что ни в одном 

опытном варианте по этим показателям не отмечалось достоверного увеличе-

ния значений. 

Пробы листьев отправили в ЗАО «Биоамид» г. Саратов для определения 

содержания селена в них. В результате определений (таблица 2) оказалось, что 

в вариантах 8, 13, 17, 25 и 40 мг/л содержание селена в листьях было выше, чем 

в контроле. 

Таким образом,   нами установлено, что концентрации препарата ДАФС-

25- 8, 13, 17, 25 и 40 мг/л в целом благоприятно действуют на морфогенез про-

ростков и растений Nicotiana tabacum, а также на накопление селена в листьях 

этих растений. Однако вопрос о целесообразности дополнительного селениро-

вания исследуемых растений нами решен не до конца. В перспективе исследо-

ваний планируется также определить масла, смолы и никотин в листьях. Это 

позволит расширить представления о возможности влияния селена на вещества 

вторичного метаболизма.  

В целом можно отметить, что при использовании ДАФС-25 для коррек-

ции эндогенного селена, а также для ликвидации селенодефицита   необходимо 

применять концентрации препарата, установленные опытным путем на расте-

ниях, выращиваемых в конкретных условиях.  

 
1. Белякова З.П., Самойленко Н.П., Дьячкин И.И. Качество сырья новых сортов табака // 
Технические культуры.-1988.-№2.-С. 44-45. 
2. Голубкина Н.А., Алиев М.Д., Кушлинский Л.Е. Селен в сыворотке крови у больных с доб-
рокачественными и злокачественными новообразованиями // Вопросы мед. химии.-1995.-
Т.41. – № 4. – С.50-53. 
3. Леонов И.П., Петренко А.Г., Псарев Г.М. и др. Учебник табаковода.- М.: Агропромиздат, 
1986.- 287с. 
4. Лысенко А.Е., Алехин С.Н., Раков В.Г., Дмитриев М.Ф. Основные агротехнические прие-
мы возделывания табака в условиях Центрального Черноземья // Современное состояние та-
бачной отрасли и усиление ее научного обеспечения в Российской Федерации и странах 
СНГ. -Краснодар, 2000.-С.170-171. 
5. Рубан Э.В., Хомутова С.А., Власов В.И. О проблеме селекции табака на качест-
во//Селекция и семеноводство.-1996.- № 3/4. - С.43-47. 
 
ABOUT OPPORTUNITIES OF USE PREPARATION OF SELENIUM DAPHS-25 FOR COR-
RECTION  ENDOGENOUS OF SELENIUM IN LEAVES NICOTIANA TABACUM. 
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N.V. Davidchuk, N.V. Eremeeva 
 (The Tambov state university it. G.R. Derzhavin, Institute of natural sciences, Tambov, 
dochKatambov@mail.ru)  
 

Was investigated response of sprouts and plants Nicotiana tabacum on use of various con-
centration preparation selenium DAPHS-25. The quantity endogenous selenium in leaves of plants 
was defined. The attention to the question about additional on use selenium plants Nicotiana ta-
bacum with the purpose of improvement of quality of tobacco raw material is brought. 

 

ДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО                     
ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ НА БАЛАНС 

НАТРИЯ И КАЛИЯ  В КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА,  
ЛИМФОСАРКОМЫ ПЛИССА И ЛИМФОЦИТАХ КРЫС 

 
И.П. Иванова, В.В. Елагин  

(Нижегородская государственная медицинская академия, ЦНИЛ 603005,  
пл. Минина и Пожарского, 10/1, Нижний Новгород,  ivanova.ip@mail.ru) 

 
Целью работы явилось изучение влияния высокоэнергетического импульсного излу-

чения (ВЭИ) на баланс натрия и калия в клетках костного мозга, лимфосаркомы и лимфоци-
тов крыс в эксперименте in vitro.  Воздействие ВЭИ на взвесь клеток лимфоцитов, лифосар-
комы Плиса и костного мозга крыс вызвало активацию Na-K-ATФ-аз, натрий более активно 
выводился из клеток, а К накапливался во внутренней среде 
 

Целью работы явилось изучение влияния высокоэнергетического им-

пульсного излучения (ВЭИ) на баланс натрия и калия в клетках костного мозга, 

лимфосаркомы и лимфоцитов крыс в эксперименте in vitro. 

Лимфоциты выделяли из периферической крови беспородных крыс и 

крыс с лимфосаркомой на 6-7-е сутки развития опухолевого узла, в градиенте 

фикол-урографин плотностью 1,077 и разводили до конечной концентрации 108 

кл/мл. Клетки костного мозга вымывали из бедренной кости интактных крыс и 

с экспериментальной лимфосаркомой раствором Хенкса и разводили до конеч-

ной концентрации 108 кл/мл. Клетки лимфосаркомы получали путем измельче-

ния опухолевой ткани в растворе Хенкса и разводили до конечной концентра-

ции 108 кл/мл. 

Образцы клеток (по 1,5 мл) обрабатывали ВЭИ в течение 100 и 300 се-

кунд. Контролем служили пробы, не подвергавшаяся воздействию ВЭИ. Кон-

центрацию натрия и калия в супернатанте определяли с помощью наборов So-

dium “E-D” и Potassium “E-FL”. 
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Показано, что после воздействия ВЭИ на взвесь лимфоцитов и клеток ко-

стного мозга интактных крыс концентрация натрия в супернатанте возрастала 

на 12-13% при воздействии в течении 100 сек. и на 6-24% при 300 сек., концен-

трация калия была снижена на 5-8% и 9-24% соответственно. 

Воздействие ВЭИ на взвесь лимфоцитов и клеток костного мозга крыс с 

экспериментальной лимфосаркомой вызывало снижение концентрация калия на 

12-16%, возрастание концентрации натрия в супернатанте на 6-32%. При воз-

действии ВЭИ на клетки лимфосаркомы Плисса концентрация калия снижалась 

на 7-24%, а натрия возрастала на 12-18%. 

Таким образом, можно предположить что воздействие ВЭИ на взвесь кле-

ток лимфоцитов, лимфосаркомы Плисса и костного мозга крыс вызывало акти-

вацию Na-K-АТФ-аз, натрий более активно выводился из клеток, а К накапли-

вался во внутренней среде.  

 
INFLUENCE OF HIGH-ENERGY PULSE RADIATION MILLISECOND DURATION ON BAL-
ANCE OF NA AND K IN CELLS OF A BONE BRAIN, LIMFOSARCOMA PLISS AND LYM-
PHOCYTES RATS. 
I.P. Ivanova, V.V. Elagin 
NGMA, ZNIL, 603005, sq.Minin & Pogarsky, 10/1, ivanova.ip@mail.ru 
 

The purpose of work was studying influence of high-energy pulse radiation (VEI) on bal-
ance of sodium and potassium in cells of a bone brain, lymphocarcomaes and lymphocytesrats in 
experiment in vitro. Influence ВЭИ on a suspension of cells lymphocytes, lymphocarcomaes Cotton 
velvet and a bone brain of rats has caused activation Na-K-ATP-az, sodium was more actively de-
duced from cells, and To collected in the internal environment.  
 

МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КИПРЕЯ  
УЗКОЛИСТНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

И.В. Полежаева 
(ГОУ ВПО «Красноярский государственный торгово-экономический институт», 

Красноярск, piv@akadem.ru) 
 

Целью данной работы являлось определение элементного состава надземной части 
(листья, стебли и цветки) кипрея узколистного, произрастающего на территории Краснояр-
ского края  

 
В современной России в условиях ухудшающейся экологической обста-

новки вопрос оценки возможного ущерба здоровья населения приобретает пер-
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востепенное значение. Производственная деятельность человека изменяет каче-

ственный состав воды, почвы и воздуха. Соответственно, изменяется микро-

элементный состав растений. 

Определение содержания микроэлементов и тяжелых металлов в лекарст-

венном растительном сырье и получаемых из них препаратов представляет ин-

терес в связи с высокой биологической ролью некоторых химических элемен-

тов для организма человека. В больших концентрациях химические элементы 

вредны для организма, а в малых многие из них необходимы для его жизнедея-

тельности. Недостаток микроэлементов может привести к выпадению волос, 

кровотечениям, воспалительным процессам, кожным заболеваниям и другим. 

Поэтому использование экологически чистых лекарственных растений с из-

вестным содержанием микро– и макроэлементов позволит рекомендовать их 

для коррекции микроэлементного баланса при его нарушениях и других забо-

леваниях.  

Весьма перспективным в этом отношении является кипрей узколистный 

Chamerion angustifolium (L.) Holub. Данное растение широко известно в народ-

ной медицине как противовоспалительное, болеутоляющее и обволакивающее 

средство. Отвары цветков и листьев оказывают капилляро - укрепляющее дей-

ствие, что лежит в основе спазмолитического, противоопухолевого эффектов 

[1]. Известно также, что листья растения содержат витамины, такие так каротин 

и аскорбиновая кислота. Сведения об элементном составе кипрея узколистного 

в литературе практически не представлены. 

В связи с этим целью данной работы являлось определение элементного 

состава надземной части (листья, стебли и цветки) кипрея узколистного, произ-

растающего на территории Красноярского края.  

Сырье собирали в период цветения кипрея в Саянском, Северо-

Енисейском и Емельяновском районах Красноярского края с последующим 

разделением на листья стебли и цветки. Сырье сушили в тени до воздушно-

сухого состояния и измельчали до размера частиц 1-2 мм. Навески (0,5г) разла-
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гали смесью азотной и соляной кислот с добавлением перекиси водорода в сис-

теме микроволнового вскрытия «MULTIWAVE 3000» (Perkin Elmer, США). 

Определение содержания элементов проводили методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой на масс-спектрометре «ELAN DRC-e» (Perkin 

Elmer, США). 

Проведенные исследования элементного состава надземной части кипрея 

показали наличие 26 элементов.  

Образцы кипрея узколистного, собранные в разных районах Краснояр-

ского края, существенно отличаются по количественному содержанию элемен-

тов, а по качественному составу практически одинаковы. Химические элементы 

распределены по органам растения неравномерно. Установлено, что растения 

накапливают большое количество алюминия, кальция, бария, хрома, меди, же-

леза, калия, магния, марганца, натрия, стронция и цинка. Алюминий, мышьяк, 

кальций, селен, хром, медь, железо, калий, магний, марганец, натрий, никель и 

стронций больше накапливаются в листьях и стеблях. Барий, висмут, кадмий, 

кобальт, ртуть, свинец и селен преобладают в цветках.  

Установлена следующая закономерность увеличения содержания элемен-

тов: Ca>K>Mg>Na>Al>Fe>Cr>Zn>Mn>Sr>Cu>Ba>Ti>Sb>As>Se>Ni>V>Ce. 

В кипрее собранном в Емельяновском районе отмечается повышенное 

содержание алюминия, мышьяка, кальция, хрома, меди, железа, калия, никеля, 

сурьмы и селена; в Северо-Енисейском – бария, кадмия, кобальта и марганца; в 

Саянском – висмута, магния, натрия и ванадия.  

Полученные данные показывают изменчивость и варьирование элемент-

ного состава, свойственного растениям, и определяются совокупностью факто-

ров, отражая район произрастания. 

Таким образом, в биомассе кипрея узколистного присутствуют все необ-

ходимые микро- и макроэлементы. Наличие различных биологически активных 

веществ (флавоноидов, дубильных веществ, витаминов) и минеральных эле-
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ментов дает возможность использовать данное лекарственное растение в каче-

стве функциональной добавки в продукты питания [2]. 

 
1. Лебедев В. П. Клиническая фитотерапия. - Новосибирск, 2003.-368 с. 
2. Полежаева И. В. Растительные добавки в черный байховый чай // Материалы Междуна-
родной научно-практической конференции «Потребительский рынок: качество и безопас-
ность товаров и услуг»: – Орел.: ОрелГТУ, 2004. – С. 96-98. 
 
MACRO- AND MICROELEMENTAL COMPOSITION OF NARROW-LEAVED WILLOW-
HERB, GROWING ON KRASNOYARSK TERRITORY 
I.V. Polezhaeva 
(Krasnoyarsk state trade and economis institute, Krasnoyarsk). 

 
The work purpose was the elemental composition determination of narrow-leaved willow-

herb superstructure (leaves, stalk and flowers), growing on Krasnoyarsk Territory. 
 

 

БИОЭЛЕМЕНТЫ АКТИВНОЙ ФРАКЦИИ КНЯЖИКА СИБИРСКОГО   
         

И.В. Шилова1,  Н.В. Барановская2, О.В. Баранова1,  Е.А. Краснов1, 
Л.П. Рихванов2,  Е.В. Иванова1 

(1Сибирский государственный медицинский университет, Томск, 
2Томский политехнический университет, Томск, Licvostok@mail.tomsknet.ru) 

 
В результате исследований изучен элементный состав фракции надземной части кня-

жика сибирского, обладающего ноотропным действием. Полученные результаты указывают 
на необходимость рассмотрения  биоэлементов как важной составной части лекарственных 
средств, получаемых из растительного сырья, и на перспективность использования княжика 
сибирского в качестве источника разнообразных микроэлементов, в том числе незаменимых,   
при  различных гипомикроэлементных состояниях       

 
Княжик сибирский (Atragene speciosa Weinm. сем. Ranunculaceae) – мно-

голетняя кустарниковая лиана равнинных и горных лесов Сибири. Фармаколо-

гические испытания экстрактов надземной части княжика показали выраженное 

антистрессорное, антиоксидантное и транквилизирующее действие, увеличение 

работоспособности в процессе адаптации к физическим нагрузкам, улучшение 

условно-рефлекторной деятельности  после перенесенной гипоксической трав-

мы и в условиях экспериментальной ишемии головного мозга. Исследования  

химического состава надземной части растения обнаружили наличие разнооб-

разных групп биологически активных веществ, а также макро- и микроэлемен-

тов. Целью настоящей работы явилось исследование элементного состава ак-
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тивной фракции надземной части княжика сибирского. Надземную часть расте-

ния собирали в окрестностях г. Кодинска Красноярского края в период цвете-

ния – начала плодоношения в 1999 г. Исследования элементного состава вы-

полняли после озоления образца в муфельной печи при температуре 450-500°С. 

Скрининговое определение проводили многоэлементным методом полуколиче-

ственного эмиссионного спектрального анализа на кварцевом спектрографе 

ИСП-28 с микрофотометром МФ-2. В основу аналитических исследований эле-

ментов положен современный высокочувствительный ядерно-физический ме-

тод – инструментальный нейтронно-активационный анализ с облучением теп-

ловыми нейтронами. Измерения осуществляли на гамма-спектрометре с герма-

ний-литиевым детектором. 

Учитывая, что биологически активные вещества княжика сибирского, об-

ладающие ноотропным действием, имеют гидрофильный характер,  экстракцию 

надземной части растения осуществляли метанолом или водным этанолом. По-

сле концентрирования полученных экстрактов и освобождения их от липо-

фильных соединений с помощью хлороформа, целевой продукт получали экс-

тракцией бутанолом-1. Фармакологические исследования полученных фракций 

показали, что бутанольное извлечение проявило выраженный ноотропный эф-

фект. С целью выявления молекулярных носителей специфической активности 

полученную бутанольную фракцию подвергали детальному изучению. В ре-

зультате из фракции, обладающей выраженным ноотропным эффектом, выде-

лены 3,4-дигидроксифенилэтанол-2 и его 2-О-β-D-глюкопиранозид, а также 

сумма гликозидов дигидроксибутановой кислоты. В фармакологически актив-

ной фракции выявлено содержание, кроме указанных веществ, тритерпеновых 

гликозидов (сапогенинами которых являются хедерагенин и олеаноловая ки-

слота), аминокислот и биоэлементов. Общая зола бутанольной фракции соста-

вила 2,4 %. Методом эмиссионной спектрометрии установили наличие в ней 18 

элементов (в том числе 6 микроэлементов и 11 ультрамикроэлементов), девять 

из которых являются эссенциальными или условно эссенциальными микроэле-

ментами. На основании полученных данных составлен ряд предпочтительного 

содержания элементов в бутанольной фракции растения: Mg > Fe > Cu > Al > 

29



Ta > Cr > Ni > W > Mn > V > Pb > Cd > Ti > Sn > Mo > Zn > Co > Bi. Исследова-

ния активной фракции методом нейтронной активации позволили установить 

наличие 13 элементов, из которых 12 являются микро- и ультрамикроэлемента-

ми. Среди обнаруженных элементов три – эссенциальные или условно эссенци-

альные. Примечательным фактом является содержание во фракции в преобла-

дающей концентрации натрия, сурьмы, хрома и брома – элементов, составляю-

щих основную часть зольного остатка. Кроме того, следует отметить достаточ-

но высокое содержание редкоземельных элементов (лантан, церий)  и тория. 

Биоэлементам принадлежит важное значение в функциональной деятель-

ности нервной системы. Так, Cu, Mn взятые в биотических концентрациях, ока-

зывают существенное влияние на функциональное состояние центральных и 

периферических нервных образований. Cu, Zn, Pb способствуют значительному 

снижению реакции на стрессор в стадии тревоги. Br, Cd, Fe, Zn, Cu оказывают 

влияние на течение основных нервных процессов коркового возбуждения и 

торможения в коре больших полушарий головного мозга. Доказано усиление 

действия многих нейротропных средств под влиянием биоэлементов. Кроме то-

го, многие биоэлементы входят в состав протеолитических групп ферментов, в 

частности,  супероксиддисмутазы (Zn, Cu, Mn), каталазы (Fe), играющих клю-

чевые роли в антиоксидантной защите клеток и тканей. Mg – обязательный уча-

стник синтеза всех нейропептидов в головном мозге, он входит в состав 13 ме-

таллопротеинов и более 300 ферментов. Na играет значительную роль в нерв-

ной проводимости. Cr усиливает липолитическую активность сыворотки крови 

и является кофактором инсулина в организме. Биологическая роль Sb до сих 

пор не выяснена. Известно, что ее соединения токсичны, однако, Sb обнаруже-

на в растениях, в организмах животных и человека. Для нормального развития 

растений необходимы редкоземельные элементы, входящие в состав важней-

ших агрохимикатов. Имеются данные об участии радиоактивных элементов в 

проявлении противоопухолевой активности экстрактов растений. Кроме того, 

Cu, Mn, Fe, Zn, Mo, Co, V, Ni способствуют биосинтезу  фенольного комплекса, 

играющему важную роль в проявлении ноотропной активности княжика сибир-

ского. 
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Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость рас-

смотрения биоэлементов как важной составной части лекарственных средств, по-

лучаемых из растительного сырья, и на перспективность использования княжика 

сибирского в качестве источника разнообразных микроэлементов, в том числе не-

заменимых, при различных гипомикроэлементных состояниях. 
 

BIO-ELEMENTS OF ATRAGENE SPECIOSA WEINM. ACTIVE FRACTION 
I.V. Shilova, N.V. Baranovskaja,  O.V. Baranova, E. A. Krasnov,  
L.P. Rikhvanov, E.V. Ivanova  
Siberian state medical university, Tomsk,Tomsk polytechnical university 
 

These studies gave an important contribution to the knowledge of element composition of 
top of Atragene speciosa Weinm. and its active fraction, having nootropic effect. As a result of the 
investigation were found out some elements in active fraction composition.  We can use Atragene 
speciosa Weinm. as a source of various microelements, including irreplaceable.  

 

АККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ АКТИНОБАКТЕРИЯМИ 
ВИДА RHODOCOCCUS RUBER 

 
Е.И. Шостак  

( ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург,  

ул. Советская, 6, тел.:  (3532) 77-64-24) 
 
Целью проведенного исследования было изучение способности штаммов вида 

Rhodococcus ruber к аккумуляции цинка, кадмия, свинца и меди 
 
Эксперименты по оценке способности родококков к аккумуляции ионов 

тяжёлых металлов осуществлялись в процессе 72-х часового сокультивирова-

ния 3-х суточной культуры исследуемого штамма с цинком, кадмием, свинцом 

и медью (концентрациями выше, равной и ниже ПДК). Культивирование про-

водилось на жидкой Киевской среде (Малашенко Ю.П. и др.). О способности 

родококков к биоаккумуляции исследуемых металлов судили по степени исчез-

новения иона из культуральной жидкости и по наличию его в микробной массе 

с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра  типа ASS1N в лицензи-

рованной испытательной лаборатории Всероссийского НИИ мясного скотовод-

ства. Одновременно в процессе 72-х часового культивирования проводили кон-

троль состояния микрофлоры путем высева культуральной взвеси на 1.5% МПА, 

отмечая ОМЧисх в нулевой точке отсчета и затем через 18, 24, 48 и 72 часа. 

31



Установлено, что исследуемые штаммы аккумулировали свинец от 24±2 

до 77±4%, а наиболее активными аккумуляторами были штаммы вида R. ruber  

ИЭГМ 222, ИЭГМ 338 и ИЭГМ 347, аккумулирующие 75-77±4% металла. К 

биоаккумуляции цинка были способны 6 штаммов родококков, извлекающие из 

среды от 12±1 до 78±3% металла, но наиболее активными оказались штаммы R. 

ruber  ИЭГМ 219, ИЭГМ 221, ИЭГМ 347, которые извлекали из среды 61-

78±3% металла. К аккумуляции кадмия оказались способными 7 исследованных 

штаммов, а наиболее эффективно его извлекали штаммы R. ruber  ИЭГМ 219, 

ИЭГМ 220, ИЭГМ 222, ИЭГМ 338 (49-85±2%). Аккумуляция исследуемыми 

штаммами меди была низкой, так как процент её извлечения из среды не пре-

вышал 24±2%. Выявлены наиболее активные биоаккумуляторы цинка, кадмия и 

свинца из исследованных коллекционных штаммов вида R. ruber  Института 

экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН г. Перми (ИЭГМ 219, ИЭГМ 

220, ИЭГМ 221, ИЭГМ 222, ИЭГМ 338 и ИЭГМ 347), процент аккумуляции ме-

таллов у которых колебался от 49±2 до 85±3%. 

Разработан «Способ микробиологической очистки сточных вод промыш-

ленных предприятий от ионов тяжёлых металлов: цинка, кадмия и свинца»                 

(патент Российской Федерации № 22166525 от 20 ноября 2003 г.). 
 

The purpose of carried out research was studying ability strains kind Rhodococcus ruber to 
accumulation of zinc, cadmium, lead and copper 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  

РАЗВИТИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
 

В.Л. Эвентов, С.И. Нефедкин 
(Российский научный центр хирургии РАМН, Московский энергетический институт, Москва) 

 
Проведены исследования, основанные на использовании информационных свойств 

биологических жидкостей для коррекции развития живых организмов. Установлено «омола-
живающее» действие на организм крыс перитонального диализа с применением стандартного 
перитонального раствора с информацией о «молодости и здоровье» 

 
Экспериментально информационные свойства воды, как проявление 

особенностей структуры ее твердой фазы, доказал серией исследований про-
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фессор из Японии, Имото Масару. Масару замораживал капельки воды, а затем   

изучал   их   под   микроскопом,   со   встроенной   фотокамерой.   Эти исследо-

вания   наглядно   и   однозначно   продемонстрировали   различия   в кристал-

лической  структуре  воды  при различном  информационном  на нее воздейст-

вии. В частности он изучал влияние музыки на структуру снежинок. Сосуд с   

дистиллированной водой устанавливался на несколько часов между двух  му-

зыкальных  колонок,  затем  "озвученная"   вода,  замораживалась.  В зависи-

мости от типа музыки кристаллическая структура получаемых снежинок была 

различной. 

Аналогично вода воспринимает и другие виды информации. В ряде экс-

периментов, проводимых в 80-х годах академиком РАМН В.П. Казначеевым 

был продемонстрирован перенос биологической информации из одной водной 

среды в другую. Эксперименты проводились по следующей схеме: в камеру 

помещали группу клеток, зараженных вирусом, в другую камеру помещали 

группу неинфицированных клеток. Между обеими камерами существовал 

только оптический контакт, при этом камеры были герметичны. Фиксировалась 

гибель клеток в камере с зараженной культурой, через некоторое время анало-

гичный процесс происходил в соседней камере. 

В ряде экспериментов использовались клетки организма человека. В 

1973 году это явление было зарегистрировано в качестве открытия. 

Исследования профессора Л.Н.Лупичева показали, что культура-
"детектор" воспринимает излучения "индуктора" даже при наличии экранов из 
железа и других материалов. Эффективным оказался только алюминиевый эк-
ран. 

Организм человека на 70 % состоит из воды. Поэтому вполне логично 
предположить, что если живая клетка через генетический аппарат в своем гене-
тическом коде содержит сведения обо всем организме, то жидкость внутри ор-
ганизма (фильтрат крови, межтканевая жидкость, внутриклеточная жидкость и 
т.д.) является универсальным транспортном этой информации. 

На этом предположении и основана наша работа по использованию ин-

формационных свойств биологических жидкостей для коррекции развития жи-

33



вых организмов. Она заключалась в удалении из больного или стареющего ор-

ганизма значительных объемов жидкости, содержащей негативную программу 

развития организма с одновременной заменой ее замещающим раствором, со-

держащим программу роста и «здоровья» организма. При этом параллельно 

проходят 2 процесса: больной организм очищается от негативной информации 

и происходит замена программы его развития. 

Группе из 10 старых (1,5 - 1,8 летних) крыс - самок, утративших репро-

дуктивную функцию, весом 160-180 г проводились перитониальные диализы с 

введением стандартного перитониального раствора с информацией о «молодо-

сти и здоровье», взятой у молодых крыс - самок. Для изъятия этой информации 

молодым крысам внутрибрюшинно вводили по 4 мл гипертонического раство-

ра хлорида натрия. Через 10-12 часов из перитониальной полости молодых 

крыс извлекалось по 3-5 мл перитониальной жидкости. Эта жидкость помеща-

лась в кварцевую кювету, которая герметично закрывалась. При проведении 

перитониального диализа капсула с информационной жидкостью помещалась 

в емкость со стандартным перитониальным раствором. 

Параллельно другой группе старых крыс - самок весом 160-180 г прово-

дились обычные перитониальные диализы. 

Всего каждой крысе было проведено по 100 сеансов перитониального 
диализа в течение которых было обменено по 300 - 400 мл жидкости. Наблюде-
ние за исследуемыми животными после окончания эксперимента в течение 4 
месяцев показало, что у крыс, подвергшихся лечению перитониальным диали-
зом с информационным перитониальным раствором по сравнению с животны-
ми контрольной группы, улучшилось состояние шерстного покрова, выявились 
более активные поведенческие реакции. 

Исследования показали, что у старых крыс, подвергнутых лечению пе-
ритониальным диализом с применением стандартного перитониального раство-
ра с информацией о «молодости и здоровье», взятой у молодых крыс значи-
тельно возросла ориентировочная двигательная активность по сравнению с 
контрольной группой. Анализы периферической крови не выявили существен-
ных различий между показателями в опытной и контрольной группах. 
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Через 3-5 месяцев, после начала эксперимента животные контрольной 
группы стали умирать от старости, в то же время животные, подвергшиеся пе-
ритониальному диализу с введением стандартного перитониального раствора с 
информацией о «молодости и здоровье» продолжали активно жить. «Помоло-
девшие» самки (6 экземпляров из 10) через 7 месяцев после окончания экспе-
римента принесли здоровое потомство. 

Через 8 месяцев после окончания эксперимента 9 из 10 крыс контроль-
ной группы умерли естественной смертью, а у крыс, подвергшихся перитони-
альному диализу с введением стандартного перитониального раствора с ин-
формацией о «молодости и здоровье», исчезли признаки старения. 

В дальнейшем планируется продолжить исследования на крупных жи-
вотных, в частности свиньях. При этом перитониальный диализ будет заменен 
гемофильтрацией, так как она обеспечивает более эффективную очистку орга-
низма. 

Планируется проведение длительных сеансов гемофильтрации, при ко-
торых за сеанс будет обменено не менее 100 л раствора. 

 

INFORMATION PROPERTIES USE OF BIOLOGICAL LIQUIDS FOR  
LIVING ORGANISMS EVOLUTION CORRECTION 
V.L. Eventov, S.I. Nefedkin  
(Russian scientific center of surgery, Moscow power institute, Moscow). 
 
The researches were put into practice, based on information properties use of biological liquids for 
living organisms evolution correction. “Rejuvenating” effect was determined on rates organisms of 
peritoneal dialysis as applied to standard peritoneal solution with the information about “youth and 
health”.  
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Биоэлементы в медицине 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ  

НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ  
СОДЕРЖАНИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ РАЦИОНЕ 

 
Е.С. Барышева1, А.Л. Плисс2, Ю.В. Ломакин2, В.С. Полякова3,  

(1ГОУ «Оренбургский государственный университет», 
Институт биоэлементологии,  Оренбург, пр. Победы, 13, inst_bioelement@mail.ru; 
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Проведено исследование структурно-функциональной реорганизации щитовидной 
железы и гипоталамо-гипофизарной нейросекреторной системы при воздействии на орга-
низм солей тяжелых металлов. В ходе эксперимента выявлено особенности реорганизации 
щитовидной железы в условиях создания модели дефицита микроэлементов в организме 
экспериментальных животных. 
 

Деятельность щитовидной железы как эндокринного органа зависима от 

функциональной активности  центрального звена эндокринной системы.  В ходе 

комплексного эксперимента по моделированию пищевого дефицита микроэлемен-

тов на белых половозрелых крысах самцах линии Вистар исследована структурно-

функциональная реорганизация щитовидной железы и гипоталамо-гипофизарной 

нейросекреторной системы при воздействии на организм солей тяжелых металлов 

(Рb, Сd) в условиях дефицита и включения в рацион питания комплекса микроэле-

ментов (I, Zn, Se). Использованы методы световой микроскопии и морфометрии.  

Исследование структурно-функциональной характеристики щитовидной 

железы белых беспородных крыс в ходе комплексного эксперимента по моде-

лированию пищевого дефицита микроэлементов и последующего введения в 

рацион отдельных микроэлементов (I, Zn, Se) и их комплекса показало, что в 

условиях созданного дефицита названных микроэлементов в органе увеличива-

ется по сравнению с контролем количество крупных кистозных фолликулов, 

значительно снижается высота тироцитов и объем их ядер, преобладают де-

формированные фолликулы.  
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При добавлении в рацион отдельных микроэлементов в организме экспе-

риментальных животных наблюдается общая тенденция к уменьшению количе-

ства крупных кистозных фолликулов, идет активный процесс новообразования 

фолликулов путем отпочковывания дочерних от материнских. Однако при вве-

дении в рацион только Se сохраняются отдельные деструктивно измененные 

фолликулы со слущенным эпителием. При введении только Zn в центре железы 

значительно повышается активность эпителия, о чем свидетельствует призма-

тическая форма тироцитов, увеличенный объем их ядер, превышающий показа-

тели контрольных животных. На периферии железы в фолликулах исчезает 

коллоид, они значительно сплющиваются, приобретая вид эпителиальных тя-

жей. При введении йода показатели соотношения средних и крупных кистоз-

ных фолликул высота тироцитов и объем их ядер больше приближены, но все 

же остаются ниже показателей контрольных животных. Отсутствуют деструк-

тивные изменения фолликулов. Введение в рацион комплекса микроэлементов 

после создания их дефицита в организме наиболее благоприятно сказывается на 

структурной реорганизации щитовидной железы. 

При поступлении в организм экспериментальных животных солей свинца 

и кадмия на фоне дефицита микроэлементов в пищевом рационе происходит 

увеличение количества кистозных фолликулов в щитовидной железе. Тироци-

ты, образующие их стенку плоские, объем их ядер значительно снижен. В фол-

ликулах выявляются клетки с пикнотизированными ядрами, обнаруживается 

апоптоз, слущивание всего тиреоидного эпителия. Местами повреждается ба-

зальная мембрана и в этой зоне выявляются эозинофилы. В отдельных фолли-

кулах коллоид имеет «пенистый» вид, включает десквамированные клетки с 

вакуолизированнной цитоплазмой. В органе увеличивается количество клеток 

ДЭС (диффузной эндокринной системы), выявляемые по Гримелиусу. 

Введение в рацион питания животных комплекса микроэлементов (I, Zn, 

Se) в дозе, соответствующей их физиологической потребности, на фоне воздей-

ствия солей тяжелых металлов оказывает протективный эффект: уменьшается 

количество крупных кистозных фолликулов, в большинстве тироцитов увели-
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чивается высота и объем их ядер, уменьшается количество выявляемых клеток 

ДЭС, что свидетельствует о меньших нарушениях в гомеостазе щитовидной 

железы. 

Учитывая значение гипоталамо-гипофизарной нейроэндокринной систе-

мы (ГГНС) в регуляции деятельности щитовидной железы нами на световом и 

электронно-микроскопическом уровнях изучены гипофиз и супраоптические  

ядра гипоталамуса, принимающие участие в регуляции тиреотропной функции 

гипофиза (Lumpkin et al.,1983; Murakami et al.,1988; Красновская И.А.,1994).      

В передней доле гипофиза контрольных животных, среди хромофилов 

преобладают ацидофилы, тиреотропоциты находятся в состоянии умеренной 

функциональной активности. Уровень выделяемого ими ТТГ составляет 

0,001мкМЕ/мл. 

При создании в организме дефицита микроэлементов в передней доле ги-

пофиза наблюдается снижение числа окрашенных клеток и преобладают хро-

мофобы. Уровень выделяемого тиреотропоцитами ТТГ  в условиях создания 

дефицита микроэлементов значительно превышает уровень этого гормона у 

контрольной группы животных и составляет 0,322мкМЕ/мл. Активизация ти-

реотропоцитов является  адекватной в ответ на значительно сниженный уро-

вень у этой группы животных йодсодержащих гормонов. 

При введении в рацион животных комплекса микроэлементов в аденоги-

пофизе основная масса базофилов, к которым относятся тиреотропоциты,  ви-

димо переходит в хромофобную группу клеток, поэтому на электронно-

микроскопическом уровне обнаружить в гипофизе тиреотропоциты не удается 

и уровень вырабатываемого ими ТТГ снижен в 10 раз по сравнению с контро-

лем и составил 0,0001 мкМЕ/мл. Но это снижение адекватно  обнаруженному у 

этой группы животных повышенному уровню  йодсодержащих гормонов, обра-

зующихся в щитовидной железе.  

При добавлении к сбалансированному рациону солей тяжелых металлов  

в гипофизе увеличивается количество фолликулярно - звездчатых клеток, скоп-

ления которых образует псевдофолликулы. Уровень ТТГ, не смотря на повы-
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шенный уровень йодсодержащих гормонов, остается в пределах контрольных 

цифр, т.е. возникает дисбаланс в работе регулирующей системы.  В супраопти-

ческих ядрах гипоталамуса  при добавлении в пищевой рацион солей тяжелых 

металлов увеличивается число дегенерирующих нейросекреторных клеток, в 

нейрогипофизе уменьшается число окончаний, находящихся в стадии активно-

го выделения секрета и увеличивается число нейросекреторных окончаний, на-

ходящихся в состоянии депонирования секрета, о чем свидетельствует увели-

чение телец Херринга. 

При введении в рацион комплекса микроэлементов на поступления  солей 

тяжелых металлов  в передней доли гипофиза не обнаруживаются псевдофол-

ликулы. Уровень тиреотропного гормона соответствует показателям контроль-

ной группы животных. В супраоптических ядрах уменьшается число дегенери-

рующих клеток. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволи-

ли выявить особенности структурно-функциональной реорганизации щитовид-

ной железы в условиях создания модели дефицита микроэлементов в организме 

экспериментальных животных с последующим включением в рацион питания 

комплекса микроэлементов и токсических доз кадмия и свинца, а также     

структурно обосновать   возможности ГГНС  в поддержании  клеточного и тка-

невого гомеостаза регулируемого ею органа.  
  

MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRICAL CHANGES OF THYROID GLAND AND 
HYPOTHALAMIC- PITUITARY NEUROENDOCRINE SYSTEM 
 AT MICROELEMENTS DIFFERENT CONTENT IN RATION 
E.S. Barisheva, A.L. Pliss, Y.V. Lomakin  
(Orenburg State University, the Institute of  Bioelementology, Orenburg, PFRU, Moscow) 
 

The authors carried out the investigation of structural-functional reorganization of thyroid 
gland and hypothalamic- pituitary neuroendocrine system at heavy metals salts influence on organ-
ism. The thyroid gland reorganization features were revealed under the conditions of microelements 
deficiency model creation in the experimental animals organisms. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ 
С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ   

ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
 

Л.П. Бедненко1, И.Л. Левченко2  
(1Медицинский центр „Союз”, Украина, Харьков, ул. Сумская 17, тел.: +38-057-7052636, 

+38-067-4362833, sebesk@tnss.kharkov.ua) 
2Института неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины,  Харьков, ул. Академика 
Павлова 46, 61068, тел. +38-057-7383141, +38-050-3022262, levchenko@online.kharkiv.com) 

 
 Проведен анализ элементного статуса детей с неврологической патологией, перенес-
ших внутриутробные инфекции. Наиболее часто отмечен дисбаланс кобальта (у 90% обсле-
дованных), марганца (у 65%), меди (у 60%), йода, кальция, фосфора, селена (у 55% больных), 
что отражает нарушение глубинных систем регуляции гомеостаза у обследованных больных 
 
 Внутриутробные инфекции имеют высокий удельный вес в структуре 

акушерско-гинекологической патологии, перинатальной и младенческой забо-

леваемости и смертности. В последние годы  многими исследователями отме-

чен рост числа этих заболеваний [1, 2]. Последствия перенесенных внутриут-

робных инфекций  могут являться частой причиной неврологической патологии  

и инвалидизации у детей старшего возраста [1]. В связи с актуальностью про-

блемы возникает необходимость дальнейшего исследования этиологии и пато-

генеза внутриутробных инфекций для поиска новых путей их лечения. Пер-

спективным патогенетическим направлением в настоящее время является изу-

чение особенностей метаболизма, в частности, обмена микро- и макроэлемен-

тов с возможностью коррекции выявленных нарушений [3].  

 Целью работы являлась оценка элементного статуса детей с неврологиче-

ской патологией, перенесших внутриутробные инфекции. 

Материалы и методы 

  Было выполнено 20 исследований  элементного статуса у 16 детей (11 

мальчиков и 5 девочек), перенесших внутриутробные инфекции. Возраст детей 

на момент обследования  колебался от 3 месяцев до 6,5 лет, составляя в сред-

нем (30,2±25,4) месяцев.  

 Все больные были осмотрены детским неврологом и нейрогенетиком, им 

были проведены нейросонография, ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости и сердца, клинические анализы крови и мочи по общеприня-
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тым методикам, обследование на инфекции TORCH-комплекса методами по-

лимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа с определением 

иммуноглобулинов G и M, по показаниям выполнена ядерно-магнитно-

резонансная томография головного мозга. 

 Анализ волос на содержание химических элементов осуществлен  в ис-

пытательной лаборатории  АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва, 

руководитель – д.м.н. М.Г.Скальная, аккредитация Госстандарта России – Рос. 

RU 0001-513118 от 29.05.2003 г. (registration certificate of ISO 9001:2000 № 

4017-5.04.06 г.г.)). 

 Для оценки элементного статуса детей были использованы методы атом-

но-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой и 

масс-спектрометрии (ИСП-АЭС и ИСП-МС) по стандартной методике, утвер-

жденной МЗ РФ ( МУ 4.1.1482-03) на приборах Optima 2000DV  и Elan 9000 

(Perkin Elmer, США). В качестве референтного использовали образец человече-

ских волос GBW 09101, полученный в Институте ядерных исследований (Шан-

хай, КНР).  

 В волосах определяли содержание 25 химических элементов: Al, As, Be, 

Cd, Hg, Li, Ni. Pb, Sn, B, V, I, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Se, Si, Zn. 

Оценка степени отклонений проведена по методу профессора, д.м.н. А.В. 

Скального по 4-х бальной шкале. Градация осуществлялась от -4 степени при 

максимальной выраженности гипоэлементоза до 4 – при максимальной выра-

женности гиперэлементоза. 1 балл соответствовал 1 степени отклонения при-

знака от нормативных значений. Для характеристики выраженности гипер- или 

гипоэлементоза каждого элемента в обследуемой группе мы проводили сумми-

рование баллов. 

Результаты и их обсуждение 

У всех обследованных детей был отягощен пре- и перинатальный анамнез 

– угроза прерывания беременности отмечена у 50 % матерей, токсикоз – у 37,5 

%, иммуноконфликт – у 31,25 %, фето-плацентарная недостаточность – у 18,75 

%, хроническая внутриутробная гипоксия плода – у 25 %. 37,5 % матерей пере-
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несли ОРВИ во время беременности, 31,25 % - обострения генитального герпе-

са, 25 % матерей страдали хроническим аднекситом. Признаки материнско-

плодовой инфекции, в том числе хореоамнионит, много- или маловодие, обост-

рение хронического уреоплазмоза, цитомегаловирусной инфекции, микоплаз-

моза наблюдались у   50 % матерей и лишь у 6,25 % отмечена анемия или ток-

сические влияния на беременную. Доношенными родились 75 % детей, 25 % - 

из двойни (в том числе при «замершем» или погибшем втором плоде – 12,5 % 

обследованных). При рождении у 12,5 % отмечен длительный безводный пери-

од, в 31,25 % случаев применялось родоразрешение путем операции «кесарево 

сечение», при этом осложненное течение родов отмечено лишь у 18,75 % паци-

ентов. Наиболее часто у обследованных больных (в 1/3 случаев) верифициро-

ван врожденный цитомегаловирусный энцефалит, у 18,75 % - нейроинфекция, 

обусловленная вирусом простого герпеса (ВПГ). В 25 % случаев дети перене-

сли внутриутробные уреаплазмоз, хламидиоз, уросепсис, осложненный менин-

гитом и менингоэнцефалитом, и еще у 25 % диагностирована микст-инфекция, 

обусловленная ассоциацией герпетических вирусов (ВПГ, цитомегналовирус, 

вирус Эбштейна-Барр). У трети обследованных детей  (31,25 %) диагностиро-

вана внутриутробная пневмония, гипотрофия, у 25 % - врожденная желтуха, ге-

пато-спленомегалия, тимомегалия и субклиническая дисфункция щитовидной 

железы (уплотнение ее паренхимы по данным УЗИ), дополнительные хорды в 

сердце обнаружены у 18,75 % пациентов.  

 По данным нейровизуализации у 56,25 % обследованных больных обна-

ружены кисты в паренхиме мозга, у 31,25 % - гипотрофия коры больших полу-

шарий. Также были обнаружены различные структурные нарушения, обуслов-

ливающие неврологический дефицит у детей, перенесших внутриутробные ин-

фекции: вентрикуломегалия (43,75 %), очаги глиоза (25 %), истончение мозоли-

стого тела (25 %), гиперэхогенные включения (25 %), врожденные аномалии 

мозга (31,25 %), внутрижелудочковые кровоизлияния (12,5 %) и окклюзии лик-

воровыводящих путей (18,25 %). 
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 У большинства детей с перенесенными внутриутробными нейроинфек-

циями наблюдалось формирование грубого неврологического дефицита в виде 

двигательных расстройств различной степени выраженности у 62,5 % детей (из 

них тетрапарез диагностирован у 37,5 % больных), синдрома детского цереб-

рального паралича – у 18,75 % пациентов, гидроцефалия – у 31,25 %, эпилепсия 

– у 25 % детей. Достаточно часто встречалась патология органа зрения (аноф-

тальмия, микрофтальмия, глаукома, атрофия зрительных нервов, амавроз) – в 

31,25 % случаев. Интересно отметить, что у 25 % детей наблюдались гемангио-

мы различной локализации. Не смотря на то, что при более «легком» исходе 

перенесенных внутриутробных инфекций в 31,25 % случаев наблюдалось фор-

мирование минимальных мозговых дисфункций в виде синдрома гиперактив-

ности с дефицитом внимания, данные нарушения отличалсь стойкостью и 

трудно поддавались медикаментозной коррекции. В значительном числе случа-

ев наблюдалась задержка стато-кинетического и психоречевого развития (68,75 

%), а также соединительнотканные дисплазии (68,75 %) и вегетативные нару-

шения (68,75 %).  

 У всех обследованных детей были выявлены нарушения элементного ста-

туса. Наиболее часто отмечен дисбаланс кобальта (у 90% обследованных), мар-

ганца (у 65%), меди (у 60%), йода, кальция, фосфора, селена (у 55% больных). 

В 50% случаев встречался дисбаланс калия, магния, натрия, в 45% – хрома, же-

леза, в 40% - цинка и кремния. Повышение концентрации в волосах условно-

токсических элементов встречался не так часто: у 15% выявлен гиперэлементоз 

алюминия, у 10% - свинца, у 5% - кадмия (рис. 1).  

 Значительное преобладание дисбаланса эссенциальных элементов над 

дисбалансом токсических у обследованных больных, по- видимому, можно свя-

зать с внутренними причинами, обусловленными существенными нарушениями 

усвоения и метаболизма микро- и макроэлементов у детей, перенесших внутри-

утробные инфекции. 
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Рисунок 1 – Распространенность дисбаланса макро- и микроэлементов у детей,                           
перенесших внутриутробные инфекции 

 
 Среди выявленных нарушений элементного статуса у пациентов обраща-

ло на себя внимание то, что отмечался дефицит кобальта во всех 90% случаев 

выявленного дисбаланса, дефицит селена в 55% случаев и преимущественно 

дефицит меди в 55% случаев у обследованных детей (рис 2).  
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Рисунок  2 – Гипо- и гиперэлементозы у детей, перенесших внутриутробные инфекции 
 

 Кобальт (Сo)- составная часть цианокобаламина (витамина B12). Витамин 

В12 участвует в процессе синтеза белка, метилирования ДНК и липидов, входя-

щих в состав миелинового вещества. Co является кофактором ферментов, учас-

твующих в процессе кроветворения и регенерации, продукции тиреоидных 

гормонов и биосинтезе миелина [4–6]. Кобальт участвует в механизмах апопто-
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за; нейтрализует оксид азота, гиперпродукция которого при сепсисе вызывает 

шок, то есть выступает антишоковым фактором при сепсисе, менингоэнцефа-

лите [7]. Комплекс кобальта с АТФ оказывает антигипоксическое и нейропро-

текторное действие при диффузной хронической церебральной ишемии [8]. 

Дефицит Co может привести к нарушению белкового обмена, кроветворения, 

процессов миелинизации и регенерации нервной ткани. 

 Селен (Se) – его основной функцией является участие в антиоксидантной 

системе организма. Он участвует в построении и фукционировании глютатион-

пероксидазы, глицинредуктазы и цитохрома С – основных антиоксидантных 

соединений [4, 5, 9]. Se усиливает иммунную защиту организма, способствует 

увеличению продолжительности жизни. Отмечена взаимосвязь дефицита селе-

на с частотой внезапной смерти у детей и взрослых [5]. Se защищает от тяже-

лых металлов и мышьяка, подавляет перекисное окисление липидов, участвует 

в обмене гормонов щитовидной железы [6, 10], выступает ингибитором апопто-

за, антиишемическим фактором, тормозным фактором при аутоиммунных про-

цессах, выполняет противоопухолевые функции [7]. Дефицит селена приводит 

к снижению иммунитета, частым простудным и воспалительным заболеваниям, 

риску новообразований, нарушению функции щитовидной железы, печени, 

поджелудочной железы, сердечно-сосудистой системы, к возникновению ката-

ракты, глаукомы. 

 Медь (Cu) – влияет на активность ферментов, ответственных за окисле-

ние и клеточное дыхание, принимает участие в нейтрализации свободных ради-

калов кислорода, играет роль в переносе электронов в окислительной цепи ми-

тохондрий. Cu входит в состав миелиновых оболочек нервов, участвует в био-

синтезе котехоламинов, обмене соединительной ткани, способствует усвоению 

железа, обладает выраженным противовоспалительным действием. Обмен меди 

в мозге связан с механизмами апоптоза и процессами пролиферации [7]. Дефи-

цит меди способствует нарушению миелинизации, нейромедиаторного обмена, 

развитию повышенной возбудимости нервной системы, задержки психического 
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и физического развития у детей, нарушению кровотворения, функции соедини-

тельной ткани (развитие сколиоза, остеопороза, пороков сердца). 

 При оценке  степени выраженности дисэлементозов по бальной шкале ве-

дущие места занимают дисбалансы кобальта, йода, цинка и марганца (рис.3). 
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Рисунок 3 – Выраженность дисэлементозов у детей, перенесших внутриутробные инфекции 

 
 Йод (I) – является обязательным структурным компонентом гормонов 

щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), что обуславливает 

его физиологическую роль. Гормоны щитовидной железы участвуют в регуля-

ции обмена энергии, белкового, жирового, водно-электролитного обмена, ско-

рости биохимических реакций, в регуляции дифференцировки тканей, в про-

цессах роста и развития организма, в том числе и нервно-психического. Дефи-

цит йода, даже относительный, приводит у детей к более тяжелым последстви-

ям, чем у взрослых. Даже легкий недостаток йода, который испытывает плод, 

отрицательно влияет на последующее нейропсихическое развитие [5,7]. 

 Цинк (Zn) – кофактор большой группы ферментов, участвующих в белко-

вом и других видах обмена. Принимает участие в формировании Т-клеточного 

иммунитета, участвует в обмене коллагена, в формировании костей, принимает 

участие в процессах деления и дифференцировки клеток. Zn играет роль в 

функционировании инсулина, в работе половых гормонов, в функции антиок-

сидантного фактора супероксиддисмутазы. Zn входит в состав ферментов, уча-
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ствующих в кровотворении, участвует в механизмах апоптоза. Дефицит цинка в 

критические периоды развития (на 8 -12 неделе и в последнем триместре бере-

менности) приводит к уменьшению объема мозга, общего числа нервных кле-

ток [7]. 

 Марганец (Mn) – является кофактором более 30 ферментов, участвующих 

в реакциях фосфорилирования. Принимает участие в синтезе нейромедиаторов, 

препятствует свободно-радикальному окислению, обеспечивает стабильность 

структур клеточных мембран, нормальное функционирование мышечной ткани. 

Участвует в обмене щитовидной железы, соединительной ткани, обмене вита-

минов С, Е, группы В, холина. Усиливает эффект инсулина, снижает уровень 

липидов в организме. Mn является важным кофактором формирования межкле-

точных контактов с участием интегринов, что необходимо в процессах клеточ-

ного роста, формирования нейрональных сетей. Дефицит марганца приводит 

задержке развития детей, депрессии, повышенной утомляемости, развитию су-

дорог, нарушениям костной, соединительной тканей, иммунной системы, под-

желудочной железы, женской половой сферы, кожи [7]. 

 Следует остановиться и на часто встречавшемся у обследованных детей 

дефиците кремния (выявлен у 40% пациентов). 

 Кремний (Si) – важный структурный компонент соединительной ткани. 

При его дефиците страдает иммунная система (снижена сопротивляемость к 

заболеваниям, риск новообразований). Могут возникать остеопороз, пара-

донтоз, склонность к травмам, ранний атеросклероз, выпадение волос, пло-

хой рост ногтей, воспалительные заболевания в желудочно-кишечном тракте. 

Отклонения в метаболизме кремния отмечаются при нейроинфекциях: ней-

росифилисе, остром вирусном энцефалите, менингите [7]. О.А.Громовой с 

соавторами (1999) обнаружен сочетанный дефицит кремния и кальция у де-

тей с тяжелыми формами ДЦП, что авторы предположительно связывают с 

перинатальными последствиями бессимптомно перенесенной внутриутроб-

ной инфекции [8].  
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 Подводя итоги выявленных дисбалансов химических элементов у обсле-

дованных детей, можно отметить, что достаточно часто встречались нарушения 

обмена микро- макроэлементов, участвующих в глубинных системах регуляции 

гомеостаза. Так, на заинтересованность окислительно-восстановительных про-

цессов, оксидантно-антиоксидантной  системы может указывать дисбаланс Cu, 

Co, Fe, Mn, Se, Zn (встречавшийся у 50% - 90%  обследованных детей). Пора-

жение иммунной системы возможно при нарушениях обмена Zn, Se, I, Si, кото-

рые встречались у 40% - 55% больных. Нарушение вегетативной нервной сис-

темы, осуществляющей нейро-эндокринно-гуморальную регуляцию, могло 

быть спровоцировано дисбалансом K, Na, Mg, который был отмечен в 50% слу-

чаев. 

 Обращает внимание достаточно часто выявляемый дисбаланс элементов, 

участвующих в обмене соединительной ткани – Cu, Si, Mn, Ca, P. Дисэлементоз 

этих элементов встречался у 40% - 60% обследованных детей. 

 Таким образом, у детей с неврологической патологией, перенесших внут-

риутробные инфекции, выявлен выраженный дисбаланс металло-лигандного 

гомеостаза, что может отражать существенные нарушения окислительно-

восстановительных процессов, оксидантно-антиоксидантной системы, обмена 

соединительной ткани, иммунной и нервной систем. Данные изменения могут 

быть базисом для формирования дисгенезий, гипотрофии мозговой паренхимы, 

нарушения процессов миелинизации, стойких психо-вегетативных нарушений. 

Изменения обмена микро- и макроэлементов должны быть диагностированы 

как можно раньше с использованием в комплексном лечении индивидуально 

подобранной метаболической терапии. 
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ELEMENTAL STATUS FEATURES OF CHILDREN WITH NEUROLOGIC PATHOLOGY, 
CARRIED PRENATAL INFECTIONS 
L.P. Bednenko, I.L. Levchenko  
(Medical center “Soyuz”, Kharkov, Ukraine). 
 

The authors carried out the elemental status analysis with the micro- and macroelements de-
termination in child’s hair with neurologic pathology, carried prenatal infections. It is mentioned 
that there is more often disbalance of cobalt (90% people), manganese (65%), copper (60%), iodine, 
calcium, phosphorus, selenium (55%). It reflects the deep system violation of patients’ homeostasis 
regulation. 
 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЕ МАРКЕРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  
КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ЖИТЕЛЕЙ Г. МИНСКА 

 
Н.А. Гресь 1, И.В. Тарасюк 1, Е.П. Ставрова.2 

(1 «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
2 Лечебно-управленческое учреждение «Врачебно-санитарная служба Белорусской железной 

дороги», г. Минск, igortarasiuk@tut.by). 
 

По данным спектрометрического анализа волос 106 жителей г. Минска, выполненных 
методами АЭС-ИСП и МС-ИСП, была оценена возможность использования 
микроэлементных маркеров для диагностики ведущих клинических синдромов в группе. 
Особенностью “элементного портрета” у мужчин (клинически преобладал синдром 
артериальной гипертензии) были высокие показатели натрия, снижение уровня магния, 
высокие значения коэффициентов Na/Mg и Na/K. Для детей (представлены в половине 
случаев группой часто и длительно болеющих) типичным был дефицит селена и цинка, 
низкие показатели коэффициента Na/K и повышенные значения Fe/Cu. Спектрометрическое 
исследование содержания химических элементов в волосах позволяет выделить ведущий па-
тологический синдром в группе обследованных. 

 
Роль микроэлементного анализа биосубстратов человека в диагностике 

формирующихся и уже имеющихся патологических нарушений в организме 

трудно переоценить. Данные спектрометрического исследования содержания 

химических элементов позволяют определить основные тенденции формирова-
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ния патологического процесса и использовать программы эффективной микро-

элементной коррекции для профилактики и лечения. 

Целью настоящего исследования было изучение вопроса, насколько ин-

формативной является оценка микроэлементного баланса в группе случайной 

выборки для выявления общих метаболических тенденций на основании взаи-

мосвязи показателей здоровья, возрастно-половых характеристик и типа «эле-

ментного портрета» обследуемых. 

Материалы и  методы 

Обследованные 106 жителей г. Минска (случайная выборка по обращае-

мости) составили 3 группы: 36 мужчин 20-56 лет, 39 женщин 20-57 лет и 31 ре-

бенок в возрасте 6-13 лет. Структура клинической патологии характеризовалась 

определенными особенностями. Хронические неинфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта распределялись равномерно и встречались в 

группах в 20-26% случаев. Аллергическая патология (экссудативный диатез, 

атопический дерматит, бронхиальная астма) выявлена у 4% взрослых и 13% де-

тей. В группе взрослых значительную долю составила артериальная гипертен-

зия, особенно у мужчин (25% случаев против 7% у женщин). Среди детей пре-

обладали (45%) часто и длительно болеющие (ЧДБ). По одному случаю зареги-

стрированы импотенция, бесплодие, гидронефроз, хронический аднексит, 

гнездная алопеция. 

Анализ 106 образцов волос на содержание 24 химических элементов (Cu, 

Fe, Co, Cr, Se, Mn, Zn, Si, Al, Pb, Cd, As, Be, Hg, Li, Ni, Sn, V, Mo, Ca, P, Mg, Na, 

K) был проведен методами АЭС-ИСП и МС-ИСП в аккредитованной лаборато-

рии АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва). Изменения микроэле-

ментного статуса обследованных по данным спектрометрического анализа во-

лос оценивались с использованием нормативов, разработанных [2, 5].  

Результаты и их обсуждение 

Результаты оценки частоты гиперэлементозов в обследованной группе 

представлены в таблице 1.  
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Таблица 1- Содержание свинца и кадмия в волосах обследованных (медиана, диапазон коле-
баний, процент лиц с превышением допустимого уровня). 
 

Pb Cd Группа 
медиана, 
мкг/г 

min-max, 
мкг/г 

%↑ медиана, 
мкг/г 

min-max, 
мкг/г 

%↑ 

Мужчины 0,94 0,13-8,57 11 0,15 0,01-1,15 31 
Женщины 0,42 0,09-3,99 0 0,04 0,0-0,49 5 
Дети 0,60 0,01-6,63 13 0,03 0,0-0,57 13 

 
В наибольшей степени нагрузке токсическими химическими элементами 

подвержены мужчины. Это подтверждается наибольшими значениями медианы 

содержания свинца и кадмия в волосах, высокими показателями их минималь-

ных и максимальных значений, значительным процентом лиц с превышением 

допустимого уровня анализируемых металлов. Из других токсических элемен-

тов в единичных случаях выявлено незначительное превышение уровня ртути и 

олова. 

Уровень накопления экотоксикантов в организме зависит от биохимиче-

ской индивидуальности. Исследуя пропорции токсических металлов по отно-

шению к их эссенциальными микроэлементам-антагонистам, можно опреде-

лить, в какой степени токсичные металлы приводят к нарушению биохимиче-

ских процессов, контролируемых соответствующим эссенциальным микроэле-

ментом [4, 6]. Картину этой зависимости объективно отражает показатель их 

соотношения (табл. 2). 

 
Таблица 2- Коэффициенты соотношения эссенциальных (Сa, Zn) и токсических (Pb, Cd) эле-
ментов (медиана, диапазон колебаний, процент лиц со сниженными значениями коэффици-
ента). 
 

Ca/Pb Zn/Cd Группа 
медиана min-max % ↓ медиана min-max % ↓ 

Мужчины 411 37-7270 39 999 146-18530 28 
Женщины 2335 134-19382 8 5863 346-217100 5 
Дети 402 40-34530 35 4430 140-20350 13 

 
Соотношение между эссенциальными и токсическими элементами счита-

ется нормальным, если его значение превышает установленную границу (на-

пример, Zn/Cd - 500; Ca/Pb - 100). Снижение их по отношению к указанной ве-

личине характеризует чрезмерное влияние токсического элемента на метабо-
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лизм эссенциальных химических элементов, находящихся в антагонизме с кон-

кретным токсическим элементом. В группе детей процент лиц с минимальными 

показателями коэффициентов высок (↓Ca/Pb у 35%, ↓Zn/Cd у 13%) и приближа-

ется к значениям, характерным для взрослых мужчин (39% и 28% соответст-

венно). Следовательно, у детей, несмотря на значительно более низкие по срав-

нению с мужчинами абсолютные показатели содержания токсических элемен-

тов (табл. 1), негативное влияние последних (особенно свинца) на процессы 

обмена чрезвычайно значимо. У женщин по всем анализируемым показателям 

(табл. 1-2) определяется минимальная степень токсических влияний. 

В группе эссенциальных микроэлементов диагностически важными были 

изменения, касающиеся биоэлементов, представленных в таблице 3. 

 
Таблица 3- Распределение обследованных в зависимости от характера количественных изме-
нений Zn, Fe, Cu, Se (%). 
 

Ниже нормальных показателей Выше нормальных показателей Группа 
Zn Fe Cu Se Zn Fe Cu Se 

Мужчины 31 22 11 72 3 22 11 8 
Женщины 10 44 10 56 26 8 33 21 
Дети 52 19 6 71 0 26 26 10 

 
В целом для всей группы характерен выраженный дефицит селена (до 3/4 

обследованных пациентов). У женщин практически в половине случаев про-

блемой является также дефицит железа. Для детей, помимо недостатка селена, 

характерен дефицит исключительно значимого для обмена в этом возрасте 

цинка (52%). 

Превышение верхней границы нормального содержания эссенциальных 

микроэлементов (табл. 3) имело место практически во всех группах, однако 

наиболее выраженным оно было у женщин (1/3-1/4 обследованных). Вместе с 

тем полученные максимальные значения содержания цинка, меди, железа и се-

лена в волосах соответствуют физиологически допустимым границам и не яв-

ляются свидетельством токсического накопления анализируемых химических 

элементов. 
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По мнению А.В. Скального, избыточное содержание эссенциальных мик-

роэлементов в волосах характеризует развитие состояния преддефицита. По-

вышенное содержание в волосах эссенциальных химических макро- и микро-

элементов свидетельствует об увеличении их мобильного обменного пула. Т.е., 

у женщин можно говорить о более активной мобилизации минерального обме-

на, что в сочетании с минимальной токсической нагрузкой отражает противо-

действие организма повышенному поступлению из окружающей среды не 

только токсичных, но и избытка эссенциальных химических элементов, ниве-

лирующих отрицательные эффекты первых [3]. 

Для оценки метаболической активности биоэлементов и определения 

тенденций формирования метаболических патологических синдромов инфор-

мативным является использование коэффициента соотношения эссенциальных 

макро- и микроэлементов [4, 6]. Рассмотрим диагностически наиболее значи-

мые соотношения (табл. 4). 

 
Таблица 4- Распределение обследованных в зависимости от частоты отклонения от нормаль-
ного уровня показателей коэффициентов соотношения эссенциальных микроэлементов (%). 
 

Коэффициент Na/K Ca/K Na/Mg Fe/Cu Fe/Co 
Граница нормального со-
отношения 2,4 3,6 4,0 0,9 >440 

Отклонение ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 
Мужчины 28 25 42 33 42 25 
Женщины 15 21 87 5 13 44 
Взрослые 21 23 65 19 27 35 
Дети 3 71 26 20 35 32 

 
Так, например, нормальный баланс натрия и калия в организме связан с 

работой коры надпочечников. Соотношение Na/K характеризует функциональ-

ное состояние коры надпочечников. Снижение этого показателя свидетельству-

ет об угнетении функции коры надпочечников и увеличении активности ката-

болических процессов в организме. Высокие показатели соотношения свиде-

тельствуют об активизации гормональной деятельности и о повышенном выде-

лении альдостерона. У обследованных детей преобладали низкие значения ко-
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эффициента Na/K в 71% (против 23% в группе взрослых). Повышение этого по-

казателя чаще встречалось у мужчин (28%) и выявлено только в 3% у детей. 

Высокая концентрация в организме натрия при снижении уровня магния 

может свидетельствовать об увеличении производства альдостерона и избытке 

адреналина. Этот процесс отражают высокие показатели коэффициента Na/Mg, 

которые имели место у 33% мужчин (табл. 4). 

Метаболизм кальция находится под непосредственным контролем пара-

тгормона и кальцитонина. Изменения коэффициента Ca/K отражает тенденции 

развития дисфункции щитовидной и паращитовидных желез. Увеличенные его 

значения могут указывать на сниженную гормональную активность. Высокие 

показатели коэффициента Ca/K были наиболее характерны для женщин - 87% 

(мужчины - 42%, дети - 26%). 

Кобальт входит в состав молекулы цианкобаламина, активно участвует во 

многих ферментативных процессах, в том числе и в образовании гормонов щи-

товидной железы. При снижении содержании железа доминирует влияние ко-

бальта на метаболизм гормонов щитовидной железы, что может привести к на-

рушению обмена йода и быть причиной образования зоба. Следовательно, для 

оценки активности щитовидной железы может быть информативным коэффи-

циент Fe/Co. Низкие значения этого показателя (<440) свидетельствуют о пред-

расположенности к нарушению функции щитовидной железы. В наблюдаемой 

группе снижение коэффициента Fe/Co выявлено у 44% женщин (мужчины – 

25%, дети – 32%). Выявленные тенденции прямо коррелируют с частотой желе-

зодефицита, которая у женщин является наиболее высокой по сравнению с 

мужчинами и детьми и составляет 44% (табл. 3). 

Высокие показатели соотношения Fe/Cu могут указывать на увеличение 

количества свободных радикалов. В группе детей повышенные значения этого 

коэффициента встречались более часто (35%), чем у взрослых (27%).  

Таким образом, в различных полувозрастных группах выявлены опреде-

ленные закономерности элементного баланса. Чтобы установить, как они отра-

жаются на показателях здоровья, была проведена оценка данных микроэле-
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ментного анализа в зависимости от преобладающего характера патологии об-

следованных. 

Особенности «элементного портрета» анализируемых групп характери-

зуют следующие направления нарушений метаболических процессов и форми-

рования патологических тенденций. 

Частота артериальной гипертензии среди мужчин составила 25%, у женщин 

– 7%. Этому соответствует характер микроэлементных изменений (табл. 5-6).  

 
Таблица 5. Некоторые микроэлементные показатели, характеризующие синдром артериаль-
ной гипертензии (медиана, диапазон колебаний). 
 

Mg, мкг/г Na, мкг/г Na/Mg Na/K 
Группа медиана min-

max 
медиа-
на 

min-
max 

медиа-
на 

min-
max 

медиа-
на 

min-
max 

Мужчины 
(все) 49,38 11,3-

349,6 425,9 32,1-
3362 9,0 0,2-

110,0 3,2 0,3-
48,8 

Женщины 
(все) 77,3 16,5-

451,6 98,7 12,2-
1562 0,9 0,1-74,4 2,3 0,3-

15,0 
Пациенты с 
САГ 50,0 11,3-

185,1 470,9 102,0-
2951 9,4 1,6-

110,3 3,1 0,6-
5,8 

 
Так, частота высокого уровня Na в волосах у мужчин составила 39% про-

тив 8% у женщин. Высокая концентрация натрия в организме при снижении 

уровня магния  может свидетельствовать об увеличении продукции альдосте-

рона и избытке адреналина, что подтверждают высокие значения коэффициента 

Na/Mg, которые имели место у 33% мужчин и 5% женщин. Высокие значения 

коэффициента Na/K, свидетельствующие об активном выделении альдостерона, 

зарегистрированы у 28% мужчин против 15% у женщин. 

 
Таблица 6. Распределение обследованных (%) в зависимости от отклонения от нормы микро-
элементных показателей, характеризующих синдром артериальной гипертензии (САГ). 
 

Группа ↓ Mg ↑ Na ↑ Na/Mg ↑ Na/K 
Мужчины (все) 22 % 39 % 33% 28 % 
Женщины (все) 10% 8 % 5 % 15 % 
Пациенты с САГ 42 % 33% 58 % 42 % 

 
Среди детей практически в половине случаев (45%) преобладали часто и 

длительно болеющие. Из особенностей отклонения микроэлементных показа-
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телей в этой группе следует выделить изменения, характеризующие нарушения 

в иммунной и антиоксидантной защите (табл. 7-8).  

 
Таблица 7- Некоторые микроэлементные показатели, характеризующие состояние иммунной 
и антиоксидантной защиты (медиана, диапазон колебаний). 
 

Se, мкг/г Zn, мкг/г Na/K Fe/Cu Группа 
медиана min-

max 
медиана min-

max 
медиана min-

max 
медиана min-

max 
Мужчины 
(все) 0,229 0,05-

4,44 172 66,2-
259,7 3,2 0,3-

48,8 1,7 0,2-
8,8 

Женщины 
(все) 0,438 0,0-

2,72 195 125,7-
162 2,3 0,3-

15,0 0,8 0,2-
8,8 

Дети (все) 0,301 0,0-
2,37 132 27,0-

222,0 0,9 0,1-
5,0 1,4 0,3-

5,7 
Группа 
ЧДБ детей  0,292 0,0-

0,99 121 27,0-
222,0 0,7 0,1-

3,3 1,7 0,5-
5,1 

 

Так, в первую очередь, следует отметить высокий процент лиц с дефици-

том селена (71%) и цинка (52%). Высокие значения соотношения Fe/Cu, свиде-

тельствующие об увеличении образования свободных радикалов, наблюдались 

у половины обследованных. У ¾ (71%) преобладали низкие значения коэффи-

циента Na/K, что отражает уменьшение гормональной активности надпочечни-

ков и рост интенсивности катаболических процессов. 

 
Таблица 8- Распределение обследованных (%) в зависимости от отклонения от нормы микро-
элементных показателей, характеризующих состояние иммунной и антиоксидантной  
защиты. 
 

Группа ↓ Se ↓ Zn ↓ Na/K ↑ Fe/Cu 
Мужчины (все) 72 31 25 42 
Женщины (все) 56 10 21 13 
Дети (все) 71 52 71 35 
Группа ЧДБ детей  86 78 78 50 

 
Возрастной состав группы женщин характеризуется высоким процентом 

лиц в предменопаузальном периоде (41%), когда имеется проблема формирова-

ния нарушений метаболизма костной ткани и развития остеопороза. Выявлен-

ный у них тип микроэлементных нарушений характеризуется большой часто-

той высоких значений коэффициента Ca/K (87% обследованных женщин про-

тив 42% у мужчин и 26% у детей), что свидетельствует о нарушении гормо-
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нальной активности щитовидной и паращитовидных желез. Предрасположен-

ность к нарушению функции щитовидной железы подтверждается также нали-

чием практически у половины женщин снижения коэффициента Fe/Co (табл. 4). 

Таким образом, показатели спектрометрического анализа волос могут 

быть использованы как микроэлементные маркеры, определяющие характер 

формирования синдрома метаболических нарушений. Данные микроэлементно-

го анализа волос позволяют дать клиническую характеристику группы, опреде-

лив характер ведущего патологического синдрома. 
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MICROELEMENTAL MARKERS OF PATHOLOGICAL CLINICAL  
SYNDROM OF MINSK INHABITANTS 

 
N.A. Gres1, I.V. Tarasuk1, E.P. Stavrova2  

(Belorussian medical  academy of post graduated course1, Medical-administrational institution 
“Medical-sanitary service of Belorussian railway”2, Minsk, igortarasiuk@tut.by). 

 
Spectrometric analysis of hair from 106 patients lived in Minsk was carried out with AES-

ISP and MS-ISP methods. Thereby there has been evaluated the possibility of use of microelement 
markers for diagnostics of main clinical syndromes in the group. Particular features of a male pa-
tient’s «elemental portrait» (clinically arterial hypertension syndrome prevailed) were high levels of 
sodium, decreasing potassium level, high values of ratios Na/Mg and Na/K. A deficiency of sele-
nium and zinc, low values of ratio Na/K and increased values of ratio Fe/Cu were typical for chil-
dren (presented in a half of cases for the group of patients, which were frequently and continuously 
ill). Spectrometric analysis of chemical element contents allows marking out basic pathological 
syndrome in the investigated group of patients. 
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ПОЛОВЫЕ ОТЛИЧИЯ В ЧАСТОТАХ ДИСБАЛАНСОВ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОЛОСАХ ЖИТЕЛЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Г.А. Егорова  
(МУ Поликлиника №1, 677009, Якутск, пер. Маганский,3, eganna@mail.ru) 

 
В проведенных исследованиях оценивались различия частот дисбалансов содержания 

химических элементов в волосах в зависимости от половой принадлежности обследованных 
в возрасте 20-50 лет с оценкой полученных результатов с использование данных о границах 
центильных интервалов. Выявлено, что частота гиперэлементозов  выше у мужского населе-
ния Якутии, а частота гипоэлементозов – у женского населения различных районов Якутии. 

 
Проблема изучения минерального обмена населения Республики Саха 

(Якутия) ранее уже привлекала внимание исследователей (Данилова, 1999, Ис-

томин и др., 2002, Скальный, Горбачев, Велданова, 2004, Туркебаева, Демидов, 

2004), однако авторами обследовалось в основном детское население отдель-

ных регионов Якутии,  в то время как наибольший интерес представляет срав-

нительный анализ состояния минерального обмена различных медико-

географических зон и различных поло-возрастных групп. 

За период 2000-2006 гг. проведен анализ различий частот дисбалансов 

содержания химических элементов в волосах в зависимости от половой при-

надлежности обследованных. 

В ходе проведения исследования было обследовано  606 взрослых жите-

лей Якутии, в том числе 434 женщины и 172 мужчины, возраст обследованных 

составил от 20 до 50 лет. В качестве оцениваемого биосубстрата использовали 

волосы. Исследования выполнялись в «Центре биотической медицины» г. Мо-

сква, с использованием метода атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной аргоновой плазмой. Для оценки полученных результатов 

использовались данные о границах центильных интервалов, приведенные для 

населения России Скальным А.В. (2002, 2003). 

Так, у мужчин из полярной группы районов достоверно чаше встречается 

избыточное накопление в волосах Cd, Fe, Pb и Zn, в южных районах – Ni, Pb и 

Zn и в Якутске – Hg и Cr. Различий по данному параметру между мужчинами и 

женщинами в Центральных районах Республики Саха (Якутия) не установлено. 
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Однако, у женщин относительно выше частота сниженного содержания в воло-

сах эссенциальных химических элементов. Так, у жительниц полярных районов 

Якутии чаще обнаруживаются дефициты Ca и Mg; южных районов – Cr, P и Zn, 

центральных районов – Cr, Якутска – P, Se и Zn. Следует отметить, централь-

ные районы и, особенно, Якутск, несколько отличаются по распределению час-

тот гипоэлементозов от других районов: обнаружены гипоэлементозы, которые 

у мужчин, проживающих здесь, встречаются чаще, чем у женщин, а именно Co 

и I в центральных районах и Co, Mn и Na – в Якутске.  
Таблица 1- Частота гипер- и гипоэлементозы у мужчин по отношению к женщинам 

(Республики Саха (Якутия)) 
 

Группы районов Гиперэлементозы Гипоэлементозы 

Полярные районы 
−

VPbFeCd ,,,  
MgCa,
−  

Центральные районы – 
Cr

ICo,  

Южные районы 
Si

ZnPbNi ,,  
ZnPCr ,,

−  

Якутск 
−
HgCr,  

ZnSeP
NaMnCo

,,
,,  

Примечание: в числителе – элементы, частота гипо/гиперэлементоза у мужчин выше, чем у 
женщин; 
в знаменателе – элементы, частота гипо/гиперэлементоза у мужчин ниже, чем у 
женщин. 

 
В направлении юг север достоверно возрастает риск развития гиперэле-

ментозов как у женского, так и у мужского населения Республики Саха (Якутия), 

в направлении север юг достоверно возрастает риск развития гипоэлементозов 

как у женского, так и у мужского населения Республики Саха (Якутия). В целом 

частота гиперэлементозов выше у мужской части населения Якутии, а частота ги-

поэлементозов – у женского населения; исключение составляют жители цен-

тральных районов и, особенно, жители Якутска, частоты гипоэлементозов у кото-

рых могут быть выше как у мужчин, так и у женщин (в зависимости от элемента). 
 

SEXUAL DISTINCTIONS IN DISBALANCE RATES OF CHEMICAL ELEMENTS  
IN REPUBLIC SAKHA INHABITANTS’ HAIR (YAKUTIYA) 
 
G.A. Egorova  
(MI Policlinic №1, 677009, 3 Maganskiy lane, Yakutsk, Russia). 
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The disbalance rates distinctions of chemical elements content in hair were estimated in the 
researches depending on sex of 20-50 years people. There is the results evaluation with data use 
about centical intervals limits. Hyperelementoses rate is revealed to be higher in Yakutiya male 
population, and hypoelementoses are higher in female population of different districts in Yakutiya. 

 

ЗНАЧЕНИЕ БИОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Р.В. Карасева 

(Московский государственный медико-стоматологический университет,  
кафедра детской терапевтической стоматологии, Москва) 

 
 У 56 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в Москве, методами ИСП-АЭС и 

ИСП-МС изучен элементный состав волос и слюны. В этих биосубстратах определяли кон-
центрацию 25 элементов - Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, I, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Na, P, Pb, 
Se, Si, Sn, Ti, V, Zn. У обследованных детей отмечена высокая рапространенность кариеса 
(свыше 50%). Результаты многоэлементного анализа выявили существенные половые разли-
чия в элементном составе волос и слюны. В волосах у мальчиков определялись наибольшие 
концентрации Р, у девочек – Са, Mg, P, Zn. Se. В слюне у мальчиков отмечалось высокое со-
держание Na, Zn, у девочек - Mg, Na, Zn, Cu  
 

Заболеваемость кариесом является одним из ведущих показателей общего 

стоматологического здоровья населения и по своей актуальности занимает гла-

венствующее место в стоматологии. Вместе с тем, у детей раннего возраста 

распространенность кариеса и его осложнений продолжает увеличиваться, что 

вызывает особую озабоченность, т.к. именно в этот период происходит разви-

тие зубочелюстной системы ребенка и формирование кариесрезистентности 

эмали. Поэтому у детей первых лет жизни проблема кариеса и его осложнений 

имеет большое медицинское и социальное значение. 

Лечение маленьких детей представляет значительные трудности вследст-

вие психоэмоциональных особенностей поведения в этом возрасте, а также ана-

томо-физиологического строения и недостаточной минерализации твердых тка-

ней молочных зубов.  

Как правило, возникший кариозный процесс отличается множественно-

стью поражения и деструктивным, быстро прогрессирующим течением. След-

ствием этого может явиться риск ранней потери группы зубов, что в дальней-

шем приводит к формированию зубочелюстных аномалий. 

60



 На кафедре детской терапевтической стоматологии МГМСУ нами было об-

следовано 56 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Основную группу составили 37 де-

тей, имеющих поражения циркулярным кариесом; в группу сравнения были вклю-

чены 19 здоровых детей с интактными зубами (детский сад №493 г. Москвы).  

Для определения содержания химических элементов у всех детей были 

взяты волосы и смешанная нестимулированная слюна. Исследования элемент-

ного состава биосубстратов проводили с использованием методов атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП), 

масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) в Центре Био-

тической Медицины (Москва). В волосах и слюне определяли содержание 25 

макро- и микроэлементов. 

Установлено, что у детей в возрасте 12-23 мес. распространенность ка-

риеса составляла 47,6±0,51%, а в возрасте 24-35 мес. - 53,8±0,47%. Кариозный 

процесс протекал, как правило, остро и к 3-м годам в 17% случаев приводил к 

отлому коронок зубов. 

В результате изучения волос и слюны были выявлены выраженные изме-

нения элементного состава этих биосубстратов  у девочек в волосах отмечалось 

повышенное содержание кальция, магния и фосфора, цинка, селена; понижен-

ное содержание железа, марганца, алюминия, ртути, свинца. У мальчиков в во-

лосах обнаруживалось повышенное содержание фосфора и пониженное содер-

жание йода. Выявлена тенденция к увеличению содержания кальция, магния. 

 У девочек в слюне наблюдалось повышенное содержание магния, натрия, 

цинка, меди. Выявлена тенденция к увеличению содержания кальция. У маль-

чиков в слюне отмечалось повышенное содержание натрия, цинка и понижен-

ное содержание кальция. 

 Повышение уровня макроэлементов (кальция, магния, фосфора) можно 

рассматривать не как истинное увеличение содержания этих элементов в орга-

низме, а как состояние “преддефицита”, которое  сопровождается выходом 

элементов из основных депо (зубов, костной ткани) и усиленным выведением 

из организма. 
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 Снижение содержания токсичных микроэлементов (ртути, алюминия, 

свинца) может отражать замедление их выведения из организма, что, в свою 

очередь, по-видимому, стимулирует выведение из организма жизненно необхо-

димых элементов. 

 Полученные результаты позволяют рекомендовать многоэлементный 

анализ волос и смешанной нестимулированной слюны в качестве диагностиче-

ских тестов для оценки состояния минерального обмена у детей. Результаты 

анализа позволяют индивидуально подбирать схему коррекции минерального 

обмена каждому ребенку. Улучшение минерального обмена положительно ска-

зывается как на минерализации зачатков постоянных зубов и формировании 

костной ткани, так и на развитии детского организма в целом. 
 

ROLE OF BIOELEMENTS IN INFANT CARIES 
R.V.Karaseva 
 
  Hair and saliva elemental content of 56 children aged of 1,5 to 3 years residing in Moscow 
was investigated by ICP-AES and ICP-MS methods. Concentration of the following 25 chemical 
elements in the samples was determined: Al, As, B, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, I, Fe, Hg, K, Li, Mg, 
Mn, Na, P, Pb, Se, Si, Sn, Ti, V, Zn.  It was detected high prevalence of caries (more 50%) in chil-
dren. The results of multielement analysis show the сhildren’s hair and saliva elemental content has 
the special sex features. Boys had significantly higher P concentration in hair, girls – higher Ca, 
Mg, P, Zn, Se concentration. Boys had significantly higher Na, Zn concentration in saliva, girls – 
higher  Mg, Na, Zn, Cu concentration  
   

ПРИМЕНЕНИЕ БАД «ТЯНЬШИ», МИКРОЭЛЕМЕНТОВ:  
БИОКАЛЬЦИЯ, БИОЦИНКА, СЕЛЕНА, КРЕМНИЯ  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 
И ОСТРЫХ ОЧАГОВЫХ ПНЕВМОНИЙ 

 
А. П. Квашенников 

(Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер, 
тел.: (3532) 33-30-43,  ул. Мало-Луговая, 1а, OGPTD@ yandex.ru). 

Работа посвящена проблемам лечения и профилактики инфекционных заболеваний, в 
том числе туберкулеза. Применение БАД, содержащих микроэлементы, повышает устойчи-
вость организма к инфекции.  
 

Последние десятилетия минувшего века и начало XXI века характеризу-

ются значительным ростом частоты инфекционных заболеваний, связанных с 

внутриклеточным размножением болезнетворных микроорганизмов, повышен-
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ной агрессивностью условно-патогенной микрофлоры, МБТ (микобактерий ту-

беркулеза). 

Актуальность проблемы профилактики инфекционных заболеваний при-

обрела особую остроту как в связи с появлением неизвестных ранее заболева-

ний (СПИД), так, и из-за отсутствия действенной системы профилактики ряда 

давно известных и, казалось бы, хорошо охарактеризованных инфекций (ост-

рые респираторные заболевания, острые кишечные инфекции, туберкулез и 

др.).  

Высокая частота многих вирусных, бактериальных инфекций связана не 

только с выработкой устойчивости микроорганизмов, но и нарушением защит-

ных механизмов макроорганизма вследствие множественных внешних и внут-

ренних факторов риска, врожденных или приобретенных иммунодефицитных 

состояний.  

Несмотря на значительные успехи в области специфической профилакти-

ки антибактериальной терапии инфекционных заболеваний,  проблема тубер-

кулеза остается трудно решаемой из-за изменчивости и приспособляемости па-

тогенных микроорганизмов к современным методам лечения.  

В этой ситуации  возможной альтернативой вакцинации и антибактери-

альной терапии может быть применение иммуномодулирующих препаратов, 

БАДов, содержащих микроэлементы: кальций, цинк, селен, кремний, повы-

шающих неспецифическую устойчивость организма к инфекции и регулирую-

щих функционирование организма. БАДы «Тяньши» могут оказаться весьма 

ценными для усиления специфической иммунопрофилактики, экстренной сти-

муляции защитных сил организма в эпидемически опасной ситуации.  

В ГУЗ «Оренбургский городской противотуберкулезный диспансер» в 
комплексном лечении туберкулеза использовали: антибактериальные препара-
ты с применением БАД «Тяньши»:  биоцинк, биокальций, кордицепс, спирули-
ны и т.д.. 

Пролечено амбулаторно и стационарно с применением БАД «Тяньши» 
(биоцинк, биокальций, селен, кремний) 28 больных с активным туберкулезом 
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легких, 17 больных с очаговой пневмонией. У всех больных отмечалось быстрое 
уменьшение симптомов интоксикации, нормализация клинических симптомов, 
показателей крови, а также более быстрое закрытие полостей распада, абацилли-
рования, характер остаточных изменений у данной группы больных был меньше, 
чем пролеченных только АБП (антибактериальными препаратами).  

Наблюдения в течение пяти лет отмечали отсутствие обострений и реци-

див заболевания активными формами туберкулеза легких, меньше наблюдалось 

обострений и перехода в хронические формы пневмоний.  

Применение БАД «Тяньши», биоцинка, биокальция, кордицепса, спиру-

лины, содержащих микроэлементы: цинк, кальций, селен, кремний, в течение 3-

6 месяцев, улучшает иммунный статус больных активным туберкулезом легких, 

позволяет добиваться более эффективных результатов лечения, снижение 

приема АБП (антибактериальных препаратов, доза антибиотиков) суммарно на 

20-30% меньше при основном курсе лечения.       

 
 “TYANSHI” BAA AND MICROELEMENTS USE: BIOCALCIUM, BIOZINC, SELENIUM, 
SILICON IN COMPLEX TREATMENT OF ACTIVE PULMONARY TUBERCULOSIS AND 
ACUTE BRONCHOPNEUMONIA 
A.P. Kvashennikov  
(Orenburg city’s antituberculous dispensary, 1a Malo-Lugovaya Str., Orenburg). 
 

The work devotes to the treatment and prophylaxis problems of infectious diseases, including 
tuberculosis. The high stability of tuberculosis mycobacteria to antibacterial preparations is known 
to be revealed in last years. At BAA use, containing minerals and microelements, increases the or-
ganism stability to the infection. 
 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТИ БРОНХА КАК СЛЕДСТВИЕ  
ГИПОМИКРОЭЛЕМЕНТОЗА 

 
Г.Н. Краснов  

(ФГОУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», кафедра профилактической медицины) 

 
В работе показаны исследования сыворотки крови после резекции легких с осложнением 

и без, в сравнении со здоровыми и больными бронхитом на количественное содержание меди, 
цинка, кремния, фтора и йода на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант-Z.эта» 
 

Несостоятельность культи бронха (НКБ) является частым осложнением 

реконструктивно-пластических операций на трахеобронхиальном дереве. По 
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данным многих авторов летальность от НКБ достигает до 66,7%. Данное ос-

ложнение не изучалось ранее с позиции биоэлементологии.  

Нами были исследованы пробы крови в 3-х группах больных с хрониче-

скими неспецифическими заболеваниями легких (ХНЗЛ) на базе хирургическо-

го торакального отделения республиканской клинической больницы №1 МЗ 

Чувашской республики.  

I группа – 14 пациентов, перенесших резекцию легких без НКБ, из них 9 

мужчин, 5 женщин в возрасте 30-49 лет.  

II группа – 7 пациентов, перенесших резекцию легких с НКБ, из них 5 

мужчин, 2 женщин в возрасте 30 – 49 лет.  

III группа – сравнения . Пациенты с хроническим гнойно-обструктивным 

бронхитом – 6 чел. Из них 3 мужчин и 3 женщин в возрасте 30-49 лет.  

Сыворотка крови исследовалась на количественное содержание меди, 

цинка, кремния, фтора и йода на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант- 

Z.эта». Результаты исследований сопоставляли с региональными нормами с ис-

пользованием стандартной статистической программы на ПЭВМ.  

Полученные результаты исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Уровень содержания атомовитов в сыворотке крови пациентов после резекции 
легких с осложнением и без, в сравнении с больными хроническим гнойно-обстуктивным 

бронхитом и региональными нормами 
 

I группа 
(n = 46) 

II группа 
(n = 7) 

III группа 
(n = 6) 

 
Атомовиты 

Региональные 
нормы 
(n = 46)  M ± m M ± m M ± m 

Медь 1,08 ± 0,08 
09,099,0
299,1412,0

±
±  0,810 1,009

0,89 0,06***
±

±
 1, 201 1,928

1,56 0,36***
±

±
 

Цинк 0,66 ± 0,07 0,664 3,098
1,43 0,29***

±
±

 0, 496 2,850
1,50 0,69***

±
±

   0,609 1,203
0,91 0,29***

±
±

  

Кремний 0,45 ± 0,12 0,439 1,372
0,71 0,95***

±
±

 0,619 1,527
1,05 0,26***

±
±

 0,703 0,711
0,71 0,004***

±
±

 

Фтор 0,75 ± 0,14 
22,091,0
2,23,0

±
±  

- - 

Йод 0,036 ± 0,08 1,5 3,45
2,61 0,37***

±
±

 
- - 

 
Примечание: *** Р < 0,001 
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Из приведенных в таблице 1 данных видно, что уровень содержания цин-

ка в крови достоверно повышен у всех групп больных, что свидетельствует о 

мобилизации эндогенного цинка при повышении иммунной реактивности.  

Разницу в изменениях крови других микроэлементов следует рассматри-

вать как адаптационно-компенсаторную реакцию организма больных.     

 
BRONCHIAL TUBE STUMP INSOLVENCY AS A RESULT OF HYPOMICROELEMENTOSIS 
G.N. Krasnov  
(The Ulyanov Chuvash State University, Cheboksary). 
 

The blood serum investigations on the quantitative content of copper, zinc, fluorine and io-
dine, based on the atomic-absorptional “Quantum-Z” spectrometer were represented in the work. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ АНЕМИЕЙ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ 
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.Л. Настека 
(ТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбург) 

 
 В работе представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости 

анемией у беременных, основные показатели заболеваемости новорожденных и детей до 1 
года, на территории Оренбургской области. 

 
Причиной возникновения анемии у беременных является повышенное 

использование железа растущим плодом и недостаточная компенсация его де-

фицита за счет питания, в том числе в результате недостатка в рационе белков и 

витаминов. В свою очередь анемия осложняет течение беременности, родов и 

послеродового периода, влияет на развитие плода. 

Проведенный анализ заболеваемости анемиями среди беременных за пе-

риод с 1997 по 2005 годы выявил рост заболеваемости в 76% территорий облас-

ти (при росте среднеобластного показателя на 1,7%): в Бугурусланском районе 

на 12%, Грачевском – 9,6%, Тоцком – 9,3%, Ясненском – 7,7%, Беляевском –

7,4%, Светлинском – 7%, Сорочинском – 6,4%, Новосергиевском – 6%, Илек-

ском, Шарлыкском – 5,6%, Гайском – 5,4%, Ташлинском – 5,3%, г.Оренбурге, 

Северном –5%, Кувандыкском – 4,6%, Домбаровском, Переволоцком – 4%, Но-

воорском – 3,6%, Саракташском районах – 3,2% и т.д. 
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По результатам санитарно-гигиенического ранжирования за 1997-2005г.г. 

выявлены 23 приоритетные территории, где показатель заболеваемости ане-

миями среди беременных женщин выше среднеобластного (45,9), изменение 

самой картины распространенности анемий в 2005г., повлияло на показатель 

среднемноголетней заболеваемости анемиями, где лидирующее положение за-

няли следующие территории: Асекеевский (67,7), Северный (67,3), Домбаров-

ский, Пономаревский (64,8), Светлинский (63,5), Новоорский (63,2), Матвеев-

ский (62,9), Кваркенский (62,4), Соль-Илецкий (58,4), Новосергиевский (57,4) 

районы.  

В 2005 году в 21 территории превышение среднеобластного показателя 

(52,3), наиболее неблагоприятные территории: Светлинский (97,0), Северный 

(93,4), Домбаровский (85,6), Бугурусланский (85,2), Новосергиевский (83,0), 

Новоорский (81,0), Асекеевский (79,7), Беляевский (79,0), Шарлыкский (77,7), 

Илекский (72,3) районы с ростом заболеваемости в 24 территориях области 

(табл. 1). 

Таблица 1- Ранжирование территории по уровню заболеваемости анемиями  
среди беременных 

 

Административная  
территория 

Среднемноголетняя  
на 100 беременных за 

1997-2005 годы 

Ранг по средне-
многолетней 

за 2005 год 

1 2 3 4 
г.Бугуруслан 36,6 32 39,0 
г.Бузулук 49,0 18 42,8 

г.Медногоpск 47,4 22 39,5 
г.Hовотpоицк 38,2 29 38,8 
г.Оpенбуpг 40,0 27 55,8 
г.Оpск 54,0 12 51,0 

Абдулинский 47,4 21 51,6 
Адамовский 43,7 24 28,6 
Акбулакский 36,1 34 22,0 

Александpовский 32,0 36 35,2 
Асекеевский 67,7 1 79,7 
Беляевский 50,6 13 79,0 

Бугуpусланский 46,0 23 85,2 
Бузулукский 47,4 20 57,8 
Гайский 42,9 25 61,2 

Гpачевский 37,7 30 64,8 
Домбаpовский 64,8 3 85,6 
Илекский 50,3 16 72,3 
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1 2 3 4 
Кваpкенский 62,4 8 65,5 

Кpасногваpдейский 19,1 41 18,3 
Кувандыкский 33,7 35 46,3 
Куpманаевский 50,3 15 60,7 
Матвеевский 62,9 7 30,8 
Hовооpский 63,2 6 81,0 

Hовосеpгиевский 57,4 10 83,0 
Октябpьский 50,6 14 62,8 
Оpенбуpгский 39,1 28 45,3 
Пеpвомайский 30,1 37 28,5 
Пеpеволоцкий 42,2 26 55,2 
Пономаpевский 64,8 4 69,3 
Сакмаpский 49,2 17 59,1 
Саpакташский 25,4 40 31,8 
Светлинский 63,5 5 97,0 
Севеpный 67,3 2 93,4 

Соль-Илецкий 58,4 9 48,8 
Соpочинский 48,2 19 71,5 
Ташлинский 29,4 38 41,6 
Тоцкий 29,2 39 49,5 

Тюльганский 36,9 31 43,5 
Шаpлыкский 54,5 11 77,7 
Ясненский 36,3 33 57,3 
Область 45,9 - 52,3 

 
Особую тревогу вызывает рост социально обусловленной патологии, 

анемий, злокачественных новообразований, другой немаловажной проблемой 

остается наличие осложнений во время беременности, по результатам санитар-

но-гигиенического ранжирования за 2000-2005г.г. выявлены приоритетные за-

болевания, осложняющие беременность: анемия, отеки, инфекции половых пу-

тей. При анемии часто присоединяется токсикоз второй половины беременно-

сти, увеличивается риск преждевременных родов, в родах возникает слабость 

родовой деятельности, возрастает объем кровопотери. Опасность для ребенка 

заключается в задержке внутриутробного развития (из-за анемии плод начинает 

испытывать недостаток в кислороде и питательных веществах), в результате 

ребенок может родиться незрелым, с низким весом и в последствии будет вос-

приимчив к инфекциям. 

Проведенный анализ по внутригородским районам города Оренбурга по-

казал, что наиболее неблагоприятным остается Дзержинский район - анемии 

беременных (109,9) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Заболеваемость анемиями среди беременных по внутригородским районам г. 

Оренбурга за период 2000-2004 гг. 
 

Причины ухудшения здоровья населения в Оренбургской области обу-

словлены многообразными факторами: неудовлетворительная экологическая 

обстановка, проявляющаяся в загрязнении окружающей среды, высокий уро-

вень антропогенного и техногенного загрязнения источников водоснабжения, 

неудовлетворительное питание (недостаточное потребление белка, витаминов и 

других жизненно необходимых макро – и микронутриентов), что сказывается 

на общей заболеваемости, снижает сопротивляемость к различным заболевани-

ям, повышает чувствительность организма к воздействию неблагоприятных 

факторов окружающей среды.  

Загрязнение окружающей среды создает потенциальную опасность как 

общетоксического, так и эмбриотоксического воздействия, что сказывается на 

количественных и качественных показателях воспроизводства населения. Сви-

детельством неблагополучия в этой области является неудовлетворительное со-

стояние репродуктивной функции женщин, в свою очередь, ухудшение состоя-
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ния беременных женщин, рожениц и родильниц в значительной мере определя-

ет неблагоприятные изменения здоровья новорожденных и высокий процент 

репродуктивных потерь, а при воздействии неблагоприятных производствен-

ных и экологических факторов на внутриутробный плод возрастает и перина-

тальная патология. 

Проведенный анализ состояние здоровья новорожденных по структуре 

заболеваемости в 2005г. показал: лидируют болезни перинатального периода 

(92,2%), (рис. 2), несмотря на снижение среднеобластного показателя (451,6 на 

1000 родившихся), из них внутриутробная гипоксия и асфиксия составляет 

(148,6), родовая травма (34,1), дыхательные нарушения (33,5), врожденные 

аномалии (26,3).  

 
 

Рисунок  2 –  Структура приоритетных заболеваний новорожденных в Оренбургской 

области в 2005г. 
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В ходе анализа данных заболеваемости среди новорожденных по средне-

многолетним данным были выявлены приоритетные территории Оренбургской 

области, где показатель заболеваемости превышает среднеобластной: 

болезни перинатального периода в 9 территориях: Северный (1662,95), 

г.Орск (1367,37), Новосергиевский (833,39), Тюльганский (891,05), Илекский 

(802,65), Шарлыкский (754,37), г.Медногорск (750,97), г.Оренбург (681,02), 

Кваркенский (636,72) – область 620,45; 

дыхательные нарушения в 8 территориях: Северный (66,48), г.Орск 

(65,54), Новоорский (55,56), г.Новотроицк (53,84), Асекеевский (46,97), Курма-

наевский (45,25), Домбаровский (37,36), Шарлыкский (32,46),  область 32,06;  

родовая травма в 11 территориях: Тюльганский (50,28), г.Новотроицк 

(50,02), г.Оренбург (47,14), Северный (43,4), Светлинский (43,12), Асекеевский 

(41,34), Курманаевский (36,36), Пономаревский (34,02), Сакмарский (33,28), 

Матвеевский (33,2), г.Медногорск (32,4) – область 32,24; 

внутриутробная гипоксия и асфиксия в 9 территориях: Северный (790,44). 

Переволоцкий (511,36), г.Орск (424,98), Новосергиевский (394,8), г.Оренбург 

(330,76), Кувандыкский (301,62), Илекский (286,22), Шарлыкский (282,68), Ак-

булакский (252,16) – область (237,48); 

замедление роста и недостаток питания в 18 территориях: Светлинский 

(213,7), Ясненский (170,76), Красногвардейский (139,98), г.Орск (137,16), Шар-

лыкский (130,2), Пономаревский (128,08), г.Новотроицк (120,26), Адамовский 

(117,08), г.Бузулук (112,6), Новосергиевский (112,46), Тюльганский (108,82), 

Илекский (108,72), Курманаевский (104,73), г.Медногорск (104,72), Акбулак-

ский (100,08), Ташлинский (94,04), Матвеевский (92,4), Сакмарский (89,44) – 

область 84,1; 

инфекции перинатального периода в 15 территориях: Кваркенский 

(55,08), Северный (48,16), г. Медногорск, (47,06), Гайский (32,46), Акбулакский 

(32,14), Илекский (31,68), Ташлинский (31,16), Матвеевский (20,94), Первомай-

ский (19,82), Сакмарский (16,84), Абдулинский (17,1), Пономаревский (15,52), 
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Сорочинский (13,12), Тюльганский (11,18), г. Орск (11,0), Переволоцкий 

(10,94), область – 9,84; 

гематологические нарушения в 10 территориях: Ясненский (168,02), Ада-

мовский (87,1), Северный (52,4), г. Орск (52,36), Кваркенский (51,8), Шарлык-

ский (51,8), г. Медногорск (43,88), Беляевский (27,8), Ташлинский (23,7), Ново-

сергиевский (18,98), область – 17,68; 

гематологическая болезнь плода и новорожденных в 13 территориях: 

Светлинский (22,36), Илекский (19,1) Курманаевский (15,84), Ясненский 

(15,36), Беляевский (11,5), Ташлинский (11,34), Октябрьский (9,94), Шарлык-

ский (9,68), г. Бугуруслан (9,44), Северный (8,64), г. Оренбург (7,44), Гайский 

(7,22), Домбаровский( 7,2), область – 5,92; 

неонатальная желтуха в 12 территориях: Северный (281,36), Тюльганский 

(262,68), Пономаревский (191,6), Грачевский (167,34), Кваркенский (159,74), г. 

Орск (152,22), Илекский (151,26), Новосергиевский (129,36), г. Оренбург 

(116,76), Сакмарский (103,54), Первомайский (97,44), Саракташский (91,92), 

область – 87,62; 

прочие болезни в 12 территориях: Светлинский (299,8), Домбаровский 

(141,1), Шарлыкский (105,1), Переволоцкий (43,22), Кваркенский (40,62), Асе-

кеевский (40,44), Кувандыкский (36,68), Ясненский (36,00), Адамовский 

(26,88), Ташлинский (18,68), Грачевский (14,96), Пономаревский (12,64), об-

ласть – 12,38. 

По данным Министерства здравоохранения Оренбургской области в 2005 

году заболеваемость новорожденных на 1000 родившихся (включая родивших-

ся до 1000 г и более) составила: инфекции кожи и подкожной клетчатки (1,33), 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (454,79), замед-

ление роста и недостаточность питания (95,91), родовая травма (34,13), разрыв 

внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы (0,80), 

внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах (149,54), дыхательные наруше-

ния, характерные для перинатального периода – всего (35,68), дыхательное рас-

стройство у новорожденных (дистресс) (21,54), врожденная пневмония (5,36), 
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неонатальный аспирационный синдром (5,14), неонатальная аспирационная 

пневмония (0,40), перинатальные гематологические нарушения (12,23), гемоли-

тическая болезнь плода и новорожденного (4,48), неонатальная желтуха (85,81), 

врожденные аномалии (26,33), прочие болезни (10,42). 

 

ANAEMIA MORBIDITY AMONG PREGNANT WOMEN AND STATE OF HEALTH  
OF NEW-BORN IN ORENBURG REGION 
N.L. Nasteka 
 

It is presented here the results of epidemiology analysis of anaemia morbidity among preg-
nant women, basic indexes of morbidity of new-born and children to 1 year. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОДОЗ СЕЛЕНА  
В ТЕРАПИИ БАЗАЛЬНО – КЛЕТОЧНОГО РАКА КОЖИ 

 
А.Г. Новиков, А.А. Марьяновский  

(Центр эндохирургии и литотрипсии, Москва) 
 

В работе представлены пилотные исследования по изучению Se-обеспеченности орга-
низма больных  клеточным раком кожи, и обоснования использования препарата Кутис ком-
позитум в схемах терапии базалиом 

 
Базально – клеточный рак кожи (БКР)  по классификации ВОЗ или базалио-

ма – наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль кожи. Доля БКР в 

структуре злокачественных эпителиальных опухолей кожи составляет свыше 96 

%. По своей распространенности среди опухолевых заболеваний БКР занимает 

третье место после рака желудка и легких, среди злокачественных эпителиальных 

опухолей кожи заболеваемость БКР составляет от 45 до 90% случаев. 

Многократное рецидивирование составляет одну из основных проблем в 

терапии больных БКР. Обычно рецидивы возникают в течение первых 0,5-3х 

лет после лечения. В настоящее время применяется ряд методов терапии БКР, 

однако ни один метод не дает 100% гарантии от последующего рецидива.  При 

обсуждении с пациентами вопросов эффективности лечения тем или иным спо-

собом и прогноза необходимо учитывать, что при любом методе лечения веро-

ятность рецидива составляет не менее 10 %. В последние годы идет постоянный 

поиск новых методов лечения этого заболевания. 
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Известно, что одним из важнейших факторов, влияющим на характер 

пролиферативного процесса БКР - являются показатели пролиферативной ак-

тивности. Другим важным фактором, контролирующим процессы онкогенеза, 

является микроэлемент селен (Se). Описаны различные механизмы влияния се-

лена и его соединений на онкогенез, среди которых особое значение приобрета-

ет свойство селена индуцировать апоптоз, что тормозит пролиферацию и даль-

нейшее развитие опухолевого процесса. В ходе длительных исследований было 

показано, что снижение концентрации Se в организме приводит к развитию и 

более агрессивному течению злокачественных новообразований, в частности 

рака простаты, молочной железы, толстой кишки, рака легких.  

Данные соображения легли в основу пилотных исследований как по изу-

чению уровня Se-обеспеченнности организма больных с БКР, так и по обосно-

ванию использования препарата Кутис композитум (HEEL, Германия) в схемах 

терапии базалиом. Данный препарат интересен не только как средство оптими-

зации метаболических процессов в коже, но и в связи с тем обстоятельством, 

что одним из базовых компонентов в его составе является гомеопатизирован-

ный Se (D10=10-1). Именно такой диапазон доз по идеологии гомеопатического 

лечения (закон Арндта-Шульца) способен оказывать выраженное активирую-

щее и регулирующее воздействие на организм пациента, а в описанной пробле-

матике – оптимизировать Se- статус. 

Под нашим наблюдением находилось 12 пациентов с гистологически 

подтвержденным диагнозом БКР, которым до проведения различных схем те-

рапии был исследован уровень селена в волосах. Во всех случаях был выявлен 

селенодефицит: в 5 случаях 4 – ой степени (содержание Se – 0,050 ±0,03 мкг/г), 

в 7 случаях 2 – ой степени (содержание Se – 0,131±0,15 мкг/г). По имеющимся 

рекомендациям в микроэлементологии отклонения содержания Se 2–й и 4-й 

степеней являются показаниями для коррекции содержания этого микроэле-

мента. 

Выявленные отклонения селенового статуса, по нашему мнению, могут 

влиять на характер течения БКР, что коррелирует с клиническими данными, и 
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предопределяет необходимость разработки оптимальных схем корреции селе-

нодефицита у больных, страдающих базально-клеточным раком кожи.  

В одном случае мы провели терапию базалиомы кожи спины (язвенная 

форма) пациентке 80 лет с использованием препарата Кутис композитум.  

Больная получала внутрикожные инъекции данного средства вокруг очага 

(3-5 точек), 1 раз в неделю. Общий объем инъецированного препарата за одну 

процедуру был 2,2 мл. Курс лечения составил 4 недели. Несмотря на отсутствие 

повторных данных об уровне Se после проведенной терапии (нежелание паци-

ентки за короткий период времени проходить повторное обследование), мы во 

многом именно с Se-компонентом комплексного препарата Кутис композитум 

связываем благоприятные результаты лечения.  

Так после 4–х недельного курса было отмечено значительное уменьшение 

границ очага БКР (по результатам повторного УЗИ исследования), что позво-

лило более радикально удалить базалиому методом радиоволновой хирургии 

под местной анестезией Sol. Lidocaini 2 %. Наблюдение в течение последующих 

10 месяцев не выявило рецидива БКР. У этой пациентки при проведении мор-

фологического исследования интраоперационного материала, взятого с очага 

БКР, нами было отмечено явление патоморфоза опухоли.  

Общепризнанно считать, что патоморфоз опухоли, или ее структурно-

функциональные изменения, индуцированные лечением, является наиболее 

стойкой  (типовой) реакцией  в ответ на «повреждающее» действие антибла-

стомного агента. Поэтому терапевтическое действие средств, вызывающих па-

томорфоз, связывают с замедлением  роста и размножения злокачественных 

опухолевых клеток в результате прямого или опосредованного повреждения 

клеточных мембран, органелл и особенно ядерного аппарата, отвественного за 

хранение и передачу наследственности, что в дальнейшем устраняет или лими-

тирует способность неопластических клеток к воспроизводству новых опухоле-

вых клонов.  

По нашему мнению, препарат Кутис композитум оказывает  выраженное 

влияние на онкогенез, не только благодаря установленному общему механизму 

75



антиокидантного и иммуномодулирующего действия антигомотоксических 

препаратов, к классу которых принадлежит данное комплексное средство, но и 

за счет Se-индуцированного апоптоза опухолевых клеток, инициированного его 

одноименным компонентом. Результаты работы показывают перспективность 

использования препарата Кутис композитум в различных терапевтических и 

хирургических программах лечения больных с БКР и предопределяют необхо-

димость дальнейшей разработки проблемы селенодифицита и оптимальных 

схем его коррекции  при базалиомах. 

 
SELENIUM MICRODOSES USE PROSPECTS IN BASAL-CELL CANCROID THERAPY 
A.G. Novikov., A.A. Maryanovskiy  
(Center of Endosurgery and Lithotripsy, Moscow). 
 
The work represents Se-supply study researches of cell cancroid patients’ organisms, and the use 
bases of compositum Kutis preparation in the basalium therapy schemes. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА ЛИЦ  
С РАЗЛИЧНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

 
О.С.Нотов, И.Э.Алиджанова  

(Институт биоэлементологии, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  
  Оренбург, inst_bioelement@mail.ru). 

 
Проведено обследование в организованной группе населения – осужденных к лише-

нию свободы. Выявлен дисбаланс элементов в цельной крови обследуемых. Отмечено пре-
вышение концентрации в цельной крови As, Cr, I, Si, Sr и пониженное содержание Ca, P. Для 
Fe, I, Zn выявлена корреляционная зависимость с индексом массы тела. Установлена общая 
тенденция к увеличению концентрации микроэлементов у лиц с более высоким показателем 
индекса массы тела. 
 

При исследовании состояния здоровья различных групп населения необ-

ходимо оценивать обменные процессы на уровне целостного организма. Оце-

нить состав тела можно простым и доступным методом с помощью антропо-

метрических измерений. Отклонения антропометрических параметров у обсле-

дуемых от стандартных могут указывать на неадекватную обеспеченность важ-

ными для нормального роста и развития организма нутриентами. [2] Антропо-

метрия является основным методом исследования физического развития орга-
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низма. Физическое развитие — это комплекс морфологических и функциональ-

ных свойств организма, который определяет массу, плотность и форму тела.  

Целью проведенного исследования являлось выявление зависимости ме-

жду параметрами физического развития и элементного статуса человека. 

Проведено обследование в организованной группе населения – осужден-

ных к лишению свободы (23 человека). Все обследованные – мужчины в воз-

расте от 30 до 37 лет, постоянно проживающие на территории Оренбургской 

области. В ходе исследований проведены измерения антропометрических пока-

зателей: веса, роста, толщины кожно-жировой складки в 4 точках, окружности 

живота, грудной клетки и бедра. Содержание жира в организме определялось 

калиперометрическим методом. Для обработки результатов все обследованные 

были сгруппированы по значению индекса массы тела (ИМТ). Для изучения 

элементного статуса организма в качестве биосубстратов использовали образцы 

плазмы крови обследованных. Аналитические исследования были выполнены 

испытательной лабораторией АНО «Центр Биотической Медицины», методами 

атомной эмиссионной (АЭС – ИСП) и масс-спектрометрии с индуктивно свя-

занной аргоновой плазмой (МС – ИСП) на приборах Optima 2000 DV и Elan 

9000 (Perkin Elmer, США). 

В результате исследования было выявлено, что у 56,5% человек индекс 

массы тела был в пределах нормального значения, у 43,5% было отмечено пре-

вышение нормальных значений ИМТ. Содержание жира в организме в обеих 

группах было в пределах нормы. 

Оценка химического состава крови позволила выявить дисбаланс элемен-

тов. 

В среднем отмечено превышение концентрации в цельной крови As в 3,5 

раза, Cr в 3,7 раза, I в 2,2 раза, Si в 3,6 раза, Sr в 1,6 раза и пониженное содер-

жание Ca на 14%, P на 5%.  

Для Fe, I, Zn выявлена корреляционная зависимость с индексом массы 

тела. 
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Достоверных различий в содержании элементов у лиц с различным ин-

дексом массы тела не выявлено. По-видимому, это связано с относительной од-

нородностью группы по данному признаку. Тем не менее, в ходе исследований 

констатирована общая тенденция к увеличению концентрации микроэлементов 

у лиц с более высоким показателем индекса массы тела. 
1. Скальный А.В. Физиологические аспекты применения макро- и микроэлементов в спорте. 
- Оренбург: ИПК ОГУ, 2005. – 210 с. 
2. Мартиросов Э. Г., Руднев С.Г.Состав тела человека. Новые технологии и методы // Спорт, 
медицина и здоровье. – 2002.- №3 – С.5-9. 

 
FEATURES OF ELEMENTS STATUS OF PEOPLE WITH DIFFERENT FHYSICAL DEVEL-
OPMENT 
O.S. Notov, I.E. Alidzhanova 
(Orenburg State University, the Institute of Bioelementology, Orenburg). 

 
The trace elements status for organized group of the population was investigated. The change in 
concentration element of humen’s blood have been revealled. The excess to normal concentrations 
of As, Cr, I, Si, Sr elements  of humen’s blood and lowered contents Ca, P ones have been noted. 
For Fe, I, Zn the correlation with index of the mass of the body was revealled. The general trend to 
increasing of the concentrations trace elements for persons with more high factor of the index of the 
mass of the body was determined. 

 
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ  

ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

О.С. Нотов, Е.В. Сапух, Р.Р. Алимгулов. 
 (Институт биоэлементологии, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  

Оренбург, inst_bioelement@mail.ru). 
 

 В статье представлены результаты исследования элементного статуса лиц, осужден-
ных к лишению свободы. Выявлена взаимосвязь между содержанием некоторых элементов в 
волосах (K, Na) и особенностями эмоционально-волевой сферы заключенных.  

 
В настоящее время  количество совершаемых преступлений неуклонно 

растет. В связи с этим возникает интерес к изучению психобиологических 

предпосылок асоциального поведения. Для этого наиболее часто исследуются 

ведущие индивидуально-типологические особенности личности [1], такие как 

агрессивность, тревожность, экстраверсия, интроверсия, сенситивность, ригид-

ность, эмоциональная лабильность, импульсивность и др. По данным исследо-

ваний [4] существует связь между элементным статусом и личностными  осо-

бенностями человека.  
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Целью исследования явилось изучение взаимосвязи элементного статуса 

с особенностями эмоционально-волевой сферы лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

Нами было проведено экспериментально-психологическое исследование 

(ЭПИ) осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН по  Орен-

бургской области. Для исследования использовали методику СМИЛ ( Стандар-

тизированный многофакторный метод исследования личности), который пред-

ставляет собой текстовый опросник, содержащий 377 утверждений, и являю-

щийся квантифицированным (количественным) методом оценки личности. По-

лученные результаты обрабатывались в соответствии с предлагаемым ключом.  

В исследовании приняли участие 30 человека (мужчины, средний возраст 

обследованных 37 лет). 

Отбор проб биосубстратов человека (волосы) проводили в соответст-

вии с методическими указаниями 4.1.1482-03 [2]. Анализ исследуемых об-

разцов осуществлялся по 24 химическим элементам  в лаборатории АНО 

«Центра биотической медицины» (г. Москва) методами атомно-эмиссионной 

и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной аргоновой плазмой на прибо-

рах Optima 2000 DV и ELAN 9000 (Perkin Elmer, США). Пробоподготовка 

осуществлялась методом микроволнового разложения на приборе Multiwave 

3000, A. Paar. 

В результате исследования было выявлено, что в волосах заключенных 

превышено содержание макроэлементов: K в 4 раза, Na в 5,5 раз, P в 1,4 раза 

по сравнению со среднепопуляционными [3]. При анализе содержания эссен-

циальных и условно эссенциальных элементов выявлено, что в волосах у за-

ключенных превышено содержание Cr в 1,6 раз, Fe в 5 раз, I в 2 раза, Li в 4,5 

раз, Ni в 1,6 раз. Оценка содержания токсичных и потенциально токсичных 

микроэлементов позволила установить превышение уровня Al в 1,3 раза, Be в 

2 раза, Cd в 3 раза и Pb в 1,2 по сравнению со среднепопуляционными заче-
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ниями. Кроме того, содержание Se в волосах у заключенных понижено в 1,2 

раза. 

В ходе проведения ЭПИ было выделено 3 группы осужденных: 1 группа – 

с выраженной импульсивностью (10 человек – 33%), 2 группа – с эмоциональ-

ной неустойчивостью (17 человек – 57%), 3 группа – с повышенной тревожно-

стью (3 человека – 10%). 

В группе эмоционально неустойчивых содержание Cd, Mn и Ni выше, чем 

в других группах. У лиц с выраженной импульсивностью выше содержание Cr 

в волосах по сравнению с другими группами. В группе лиц с повышенной тре-

вожностью содержание Fe выше по сравнению с первыми двумя. Однако, дос-

товерных различий между содержанием микроэлементов в волосах данных 

групп не наблюдалось, что, вероятно связано с небольшой выборкой. 

При проведении корреляционного анализа выявлена достоверная связь 

между содержанием в волосах K (r=0,32), Na (r=0,6) и особенностями эмоцио-

нально-волевой сферы заключенных.  
 
1.Агрессия и психическое здоровье / Под ред. академика РАМН Т.Б. Дмитриевой и профес-
сора Б.В. Шостаковича. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 464 с. 
2.Иванов С.И., Подунова Л.Г., Скачков В.Б., Тутельян В.А, Скальный А.В., Демидов В.А., 
Скальная М.Г., Серебрянский Е.П., Грабеклис  А.Р., Кузнецов В.В. Определение химических 
элементов в биологических средах и препаратах методами атомно-эмиссионной спектромет-
рии с индуктивно связанной плазмой и масс-спектрометрией: Методические указания (МУК 
4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03). – М.: Федеральный Центр Госсанэпиднадзора Минздрава 
России, 2003. – 56 с. 
3.Скальный А.В. Реферетные значения концентрации химических элементов в волосах, по-
лученные методом ИСП-АЭС // Микроэлементы в медицине – 2003 – Т.4 – Вып.1 – С.55-56. 
4.Cromwell, P. F., Abadie, B. R., Stephens, J. T., and Kyler, M. Hair mineral analysis: biochemical 
imbalances and violent criminal behavior//Psychol.Rep.- 1989.- v.64.- P.259-266. 

 
MICRO ELEMENTARY STATUS OF PEOPLE, WITH DIFFERENT PERSONAL CHARAC-
TERISTICS 
O.S. Notov, E.V. Sapuh, R.R. Alimgylov 
(Orenburg State University, the Institute of Bioelementology, Orenburg). 
 
The concentration of microelements in a hair of prisoners, being kept in penalty colonies, is investi-
gated in the article. The connection was found between the level of some (K, Na) microelements 
and peculiar features of a criminal’s personality.     
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РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ МИАСТЕНИИ 
 

Е.К. Раимова, А.Г. Фельдман  
(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»,  

460000, Оренбург, ул. Советская, 6, тел.: (3532) 77-64-24) 
 

В ходе исследования показано изменение концентрации микроэлементов (снижение 
железа, марганца, никеля и увеличение стронция) в крови больных миастенией 

 
Известно, что дисбаланс микро- и микроэлементов в окружающей среде 

способствует развитию заболеваний, в том числе и наследственной патологии. 

(Ковальский В.В.,1983; Авцын А.П.,1995; Скальный А.В.,2000). В литературе 

имеются единичные сведения о роли микроэлементов в патогенезе миастении 

(Кудрин А.В., Громова О.А.,2001). Заболеваемость мистенией в Оренбургской 

области на 2002 год составила 10,78 на 100000 населения с неравномерным 

распределением по регионам (Ямпольская Г.И., 2002), что превышает анало-

гичный Российский показатель более чем в 2 раза. (Кузин М.И., Гехт Б.М., 

1996). 

Изучение и уточнение участия микроэлементов в развитии клинических 

проявлений заболевания будет способствовать открытию новых аспектов пато-

генеза миастении. 

Перед данным исследованием были поставлены следующие задачи: опре-

деление содержания микроэлементов в крови больных миастенией в изучаемых 

регионах Оренбургской области с учетом их природного и антропогенного 

происхождения и оценка микроэлементного соотношения внутри групп боль-

ных с учетом формы, степени тяжести, давности заболевания, наличия или от-

сутствия бульбарного синдрома, характера изменений со стороны вилочковой и 

щитовидной желез, сопутствующей патологии, проведенной тимэктомии, ком-

пенсации в проводимой терапии, пола и возраста путем проведения корреляци-

онного, факторного и регрессионного математического анализа. Содержание 

микроэлементов в крови исследовалось в лаборатории ЦГСЭН в Оренбургской 

области. Определение содержания микроэлементов (меди, цинка железа, мар-

ганца, кобальта, хрома, никеля, свинца, кадмия, стронция) проводилось мето-
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дом атомно – абсорбционной спектрофотометрии. ( «Методические указания 

МУК 4.1.763-4,1779» ,2000). 

Микроэлементы крови определялись у 65 больных (57 женщин и 8 муж-

чин в возрасте от 13 до 84 лет), диагноз у которых был подтвержден данными 

иммунологического исследования, ионограммой, электромиографическим ис-

следованием и данными компьютерного исследования переднего верхнего сре-

достения. В качестве контрольной группы обследовано 65 лиц аналогичного 

возраста, у которых была взята кровь на микроэлементы. 

Предварительная эколого-гигиеническая характеристика территорий 

Оренбургской области показала (Боев В.М.,Фельдман А.Г., 2001), что наряду с 

природными геохимическими условиями формирования риска микроэлемен-

тозных состояний выявлены и антропогенные условия, создающие дисбаланс 

микроэлементов в различных регионах: в почве Восточного региона – наи-

большая концентрация цинка, меди, марганца, никеля; в Западном регионе – 

стронция и свинца. Питьевые воды городов содержат повышенную концентра-

цию кобальта, марганца, никеля, в сельской местности преобладают медь, 

хром, цинк, свинец, стронций. Не исключено, что особенности  микроэлемент-

ного состава среды обитания могли привести к  повышению удельного веса 

миастении в структуре заболеваемости, неоднородности ее распространения по 

регионам Оренбургской области и на клинические особенности заболевания.  

Проведенный анализ особенностей микроэлементного статуса у боль-

ных миастенией выявил, что при генерализованной форме заболевания в 

крови больных достоверно уменьшалось содержание железа, отмечалась тен-

денция к снижению концентрации хрома и повышению меди и стронция по 

сравнению с больными, имеющими локальную форму заболевания. У боль-

ных миастенией с наличием бульбарного синдрома установлено достоверное 

увеличение содержания в крови меди, тенденция к повышению содержания 

железа, стронция и к снижению марганца, никеля, хрома, свинца, по сравне-

нию с группой больных, не имевших бульбарной симптоматики.  Установле-
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но, что у больных по мере регресса бульбарной симптоматики увеличивается 

содержание цинка в крови. 

При легкой степени миастении не установлено изменения микроэлемент-

ного состава крови. При средней степени тяжести отмечается тенденция к сни-

жению марганца, железа и увеличению стронция относительно легкой формы, 

при тяжелой степени заболевания в крови больных достоверно уменьшается 

содержание марганца, железа  и увеличивается содержание стронция относи-

тельно легкой степени тяжести заболевания. 

При гиперплазии вилочковой железы достоверно увеличивалось содер-

жание меди, марганца и стронция, снижалось – хрома; при наличие тимомы 

достоверно снижалось содержание цинка, железа и хрома. 

У больных с давностью заболевания более 5 лет отмечена тенденция к 

снижению хрома, увеличению содержания меди, цинка, железа, марганца, ни-

келя, стронция. В крови больных с давностью тимэктомии свыше 10 лет выяв-

лена тенденция к повышению содержания железа и снижению хрома. 

При патологии щитовидной железы отмечалось достоверное снижение 

железа. Наличие сопутствующей патологии  отмечалось снижением железа и 

повышением содержания  меди в крови больных. 

С учетом проводимой терапии  при приеме 4 таблеток АХЭП отмечалась 

тенденция к увеличению содержания железа, стронция и снижение свинца по 

сравнению с больными, которые принимали по 1 – 3 таблетки. У больных, при-

нимающих кортикостероиды, отмечалась тенденция к повышению содержания 

меди, железа, стронция и снижению хрома, никеля. При неполной и неудовле-

творительной компенсации к проводимой терапии отмечалась тенденция к 

снижению содержания хрома, свинца и повышению стронция по сравнению с 

больными, имеющими удовлетворительную компенсацию. 

С увеличением возраста больных выявлено достоверное снижение строн-

ция, тенденция к снижению железа, свинца и увеличение цинка, марганца, ни-

келя. У больных миастенией женщин по сравнению с мужчинами отмечено 

достоверное снижение содержания железа в крови. 
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Таким образом, ведущими изменениями микроэлементов в крови боль-

ных миастенией являются снижение содержания железа, марганца, никеля и 

увеличение стронция. 

Больным миастенией целесообразно назначение диеты и пероральный 

прием препаратов, содержащих железо, марганец, никель – при их дефиците. А 

также селена, кальция, цинка для усиления элиминации и предотвращения ток-

сического действия свинца и стронция при повышении их содержания в крови. 
 
MICROELEMENTS ROLE IN MYASTHENIA PATHOGENY 
E.K. Raimova., A.G. Feldman  
(Orenburg State Medical Academy, Orenburg). 
 

The research shows the microelements concentration change (decrease of iron, manganese, 
nickel and increase of strontium) in patients’ blood with myasthenia. 

 

РОЛЬ ЦИНКА В ПАТОГЕНЕЗЕ АКНЕ 
 

В.В. Скальный, М.А. Соколова, М.А. Селянин  
(АНО Центр биотической медицины, ул. Земляной Вал, 46; Клиника мезотерапии и новых 

эстетических технологий «Женейро», ул.1-Владимирская, д 27, к. 2, Москва, 111123, 
skalnyvv@orc.ru). 

 
  Работа содержит обзор литературных данных  и результаты собственных исследова-
ний по применению препаратов цинка в комплексной терапии акне. Обсуждаются возмож-
ные механизмы участия нарушений обмена цинка в патогенезе угревой болезни. По резуль-
татам исследований рекомендовано  включение перорального приема  цинксодержащих пре-
паратов в комплекс терапевтических процедур при лечении угревой болезни 

 
В настоящее время  достаточно данных о ведущей  роли цинка в организ-

ме. Известно и описано около 80 цинк-протеинов, большинство из которых яв-

ляются металлоэнзимами.  

Цинк влияет на углеводный, липидный, белковый обмен и окислительно-

восстановительные процессы. Он выступает в роли структурного компонента в 

составе ферментов (карбонангидразы, карбоксипептидазы, глютаминодегидра-

зы, алкогольдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, урокиназы, супероксиддис-

мутазы и т.д.). Этот элемент влияет на такие жизненно важные процессы, как 

клеточное дыхание,  деление и рост клеток, синтез белка, а основные точки 
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приложения его в организме  - иммунная и нейро-эндокринная системы   (Г.А. 

Бабенко, Л.П. Решеткина, 1971). 

Цинк присутствует во всех органах и тканях человека, его общее содер-

жание в организме человека составляет 1,5-2,0 г. Концентрация цинка в сыво-

ротке крови колеблется от 115,1 мкг% до 300,0 мкг%. Примерно 70% от общего 

количества цинка приходится на эритроциты, около 30%-на сыворотку крови. 

По данным Valle B.L. эритроциты содержат 85%, плазма 12%, лейкоциты 3% от 

общего количества цинка крови. Концентрация цинка в коже человека состав-

ляет 100 мг/г сухого вещества, причем в эпидермисе его в 6 раз больше, чем в 

дерме (А. Дурмишев 1981). В организм цинк поступает с пищей и водой. Су-

точная потребность взрослого человека в цинке составляет 12-16 мг. Главными 

источниками  этого элемента являются растения богатые хлорофиллом. Всасы-

вание цинка происходит, в основном, в тонком кишечнике. Абсорбированный в 

кишечнике цинк быстро накапливается в эритроцитах, причем основное его ко-

личество связано с водорастворимыми белками. Легко растворимые хлористые 

соединения цинка энергично захватываются поджелудочной железой, печенью, 

почками, медленно проникают в костную ткань. Главным депо цинка в орга-

низме  является печень. 

Концентрация цинка в плазме не отражает состояния цинкового статуса; 

во-первых, она может изменяться под воздействием метаболических состояний, 

которые не связаны с содержанием элемента в организме; во-вторых, она никак 

не реагирует на изменения поступления цинка с пищей. Только после того как 

будут исчерпаны  возможности сохранить цинк наступает снижение его кон-

центрации в плазме. Поэтому для диагностики цинк-дефицитных состояний 

может использоваться   определение содержания цинка в других биосубстратах, 

например, коже, волосах и  ногтях. Актуальность этих исследований возрастает 

при наличии дерматологических проблем.  

Эмпирические данные говорят о положительном действии наружных 

цинкосодержащих препаратов. Еще 5000 лет назад порошок цинка использо-

вался в древнем Китае для быстрого заживления ран, а цинковые мази всегда 
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были популярны в дерматологии при лечении заболеваний волос, при угревой 

болезни. Исходя из этого, было интересно оценить содержание цинка в различ-

ных биосубстратах при  дерматологических  патологиях, в частности, при акне.  

Так, проводились  исследования по определению концентрации цинка в эпи-

дермальном и сосочковом слоях дермы, а также в плазме у больных герпети-

формным дерматитом, псориазом, обыкновенным ихтиозом и болезнью Дарье. 

При всех  заболеваниях, за исключением ихтиоза, был отмечен пониженный 

уровень цинка в эпидермисе. Концентрация цинка в плазме была значительно 

ниже только у мужчин, страдающих герпетиформным дерматитом, в остальных 

случаях она соответствовала норме. Отсутствовала корреляция между концен-

трацией цинка в эпидермисе или дерме и в плазме. Снижение концентрации 

цинка в эпидермисе указывала на то, что у многих пациентов имелся дефицит 

цинка, несмотря на его нормальный уровень в плазме (Michaeisson G., Ljundhall 

K., 1990). 

В.Н. Рокицкая (1983) изучала  содержание цинка в волосах у больных уг-

ревой болезнью. Дефицит цинка был выявлен у 80,4% больных акне, причем у 

45% обследуемых больных содержание цинка в волосах было ниже 100 мкг/г 

волос при условной норме 150-200 мкг/г волос. 

С.А. Калисниченко (1999) выявила достоверное снижение содержания 

цинка в сыворотке крови больных акне от 2,5+0,3 мкмоль/л до 5,5+0,3 

мкмоль/л, p<0,001 в зависимости от формы, степени тяжести и длительности 

течения заболевания, что значительно ниже значения показателя в группе здо-

ровых лиц (норма=10,4-16,4 мкмоль/л). Автор установила, что низкая концен-

трация цинка в сыворотке крови наблюдается у больных комедональной и па-

пуло-пустулезной формой акне и требует его коррекции. 

Точные механизмы, лежащие в основе противовоспалительного действия 

цинка, пока не изучены, в основном, их связывают со снижением  высвобожде-

ния медиаторов воспаления. Выявлено подавление цинком усиленной продук-

ции интерлейкинов 1 и 6, которые принимают участие в воспалении кожи. Бы-

ло обнаружено, что рост резистентных к эритромицину P. Acnes может быть 
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приостановлен цинком. Антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами обладают растворимые соли цинка, такие как ацетат цинка. Добав-

ление их существенно повышает клиническую эффективность препаратов для 

коррекции акне (Cochran R.J., Tucker S.B., Flannigan S.A., 1985). 

Было продемонстрировано, что in vitro цинк проявляет некоторую анти-

андрогенную активность за счет ингибирования 5-альфа-редуктазы. Клиниче-

ское проявление этого эффекта при лечении акне цинком неизвестно. Так как 

целью воздействия фармакологического агента может быть изменение продук-

ции кожного сала, то одним из применяемых чувствительных методов было из-

мерение скорости выделения кожного сала с поверхности кожи, при лечении 

препаратами содержащими цинк. В эксперименте, проведенном Pierard G.E., 

Pierard-Franchimont C., (1993) была выявлена способность местного препарата, 

содержащего цинк, подавлять продукцию кожного сала.  

Очевидно, цинку принадлежит существенная роль в патогенезе aкнe, ко-

торая еще изучена недостаточно. Угревая болезнь – полиморфное мультифак-

торное заболевание. В патогенезе акне выделяют нарушения равновесия андро-

генных и эстрогенных гормонов, расстройства центральной и вегетативной 

нервной системы, локальную инфекцию, часто с активизацией сапрофитной и 

условно-патогеной флоры, с нарушением иммунологической реактивности, на-

рушения пищеварения, а также генетические влияния. Большое значение в раз-

витии и течении угревой болезни имеет дисфункция гормональной системы. 

Часто это основной механизм, запускающий все остальные. Гиперпродукция 

гормонов, стимулирующих выделение кожного сала: АКТГ, тироксина¸ глюко-

кортикоидов, тестостерона, -  приводит к гиперфункции сальных желез и ги-

перкератозу.  Поэтому лечение угревой болезни всегда комплексное, оно про-

водится наружными противовоспалительными, себостатическими, кератолити-

ческими и комедолитическими препаратами. Курс обязательно включает деток-

сикационные мероприятия для кожи, кишечника и печени, рекомендации по 

диете. Что касается коррекции витаминно-минерального статуса, далеко не все-

гда используются препараты для перорального приема, а включение цинка в 
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лечение акне, часто ограничивается только наружным применением. Между 

тем, учитывая его участие в разных механизмах регуляции состояния кожи, в 

том числе опосредованное влияние на обмен веществ и метаболизм гормонов, 

хороший  эффект может дать его пероральное применение. 

Нами были проведены исследования на базе Центра Биотической медицины 

и клиники новых эстетических технологий «Женейро». Под наблюдением нахо-

дилось 197 пациентов в возрасте от 18 до 50 лет, имевших диагноз «акне», с лока-

лизацией процесса на лице. Степень тяжести заболевания оценивали по Дермато-

логическому индексу акне (DIA).  (Н.Кочергин, М.Самгин, С.Монахов, 

Д.Игнатьев, 2004). В зависимости от тяжести заболевания пациенты были разде-

лены на группы. Первая группа – 20 женщин и 9 мужчин с легкой степенью акне 

(DIA 1-5). Вторую группу составили 80 женщин и 78 мужчин со средней степенью 

акне (DIA 6-8). Пациенты с тяжелой и очень тяжелой степенью акне имели лока-

лизацию воспалительных элементов на лице и на теле. Учитывая, что эти случаи 

требуют специального обследования и лечения, они направлялись на консульта-

цию к специалистам-эндокринологам, и в группы коррекции не включались. В за-

висимости от степени тяжести акне было предложено несколько моделей алго-

ритма лечения угревой болезни. Они включали традиционные наружные препара-

ты и мезотерапевтическое лечение в сочетании  с приемом препаратов цинка. Ис-

пользовались препараты «Био-цинк» (АНО «ЦБМ»), «Цинктерал» (Польша). Су-

точная доза  составляла от  10 до 200 мг данного элемента. До и после курса тера-

пии определяли уровень секреции кожного сала с помощью прибора «Sebumetr 

SM». Содержание цинка в волосах определялось методом атомной эмиссионной 

спектрометрии с индукционно связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП) и масс-

спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (МС-ИСП) на прибо-

рах Optima 2000 DV Elan 9000(Perkin Elmer, USA). Содержание цинка определяли 

в волосах, исходя из того, что именно этот тест наиболее точно отражает ситуа-

цию в организме и дает возможность оценить состояние обмена цинка в динами-

ке. Пациенты, не имевшие отклонений в содержании цинка в волосах, препара-

ты цинка не получали.  
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Изменения  содержания цинка  с одинаковой частотой встречались у 

женщин и мужчин (44% женщин и 45% мужчин). Они проявлялись как в сни-

жении содержания цинка в волосах, так и в его увеличении, что отражает ста-

дию преддефицита этого элемента в организме. Эти сдвиги сопровождались 

изменениями  в содержании других элементов – хрома, селена, марганца, маг-

ния, железа, меди, натрия. Именно эти элементы тесно связаны с обменом ве-

ществ и эндокринным статусом организма. Отклонения от нормы в их содер-

жании также имели определенное значение для возникновения угревой болез-

ни. При этом все лица, обратившиеся  в клинику по поводу акне, имели средние 

и выраженные отклонения элементного обмена, что говорит о взаимосвязи эле-

ментного статуса организма и нарушениями в организме, которые послужили 

фоном для возникновения акне.  

В результате проведенной терапии  у 58% лиц с традиционными формами 

лечения угревой болезни, не принимавших препараты цинка, уменьшились прояв-

ления угревой болезни. Уменьшилось количество воспалительных и невоспали-

тельных элементов на лице, снизился индекс DIA , нормализовалась жирность 

кожи. Наиболее эффективным оказался курс  анти-акне-терапии в сочетании с  

препарами цинка – 85% обследованных имели положительные результаты. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать пероральный при-

ем препаратов цинка для включения в комплексные схемы лечения угревой бо-

лезни. Учитывая, что в патогенезе угревой болезни могут участвовать и другие 

дисэлементозы, рекомендуется индивидуальная коррекция    обмена элементов 

при назначении терапии угревой болезни. 
 
ZINC ROLE IN ACNE PATHOGENESIS 
V.V. Skalniy, M.A. Sokolova, M.A. Selyanin  
(The centre of biotical medicine, 46 Zemlyanoy Val Str.; “Zheneiro” clinic of mesotherapy and  
new aesthetic technologies, 27, 1-Vladimirskaya Str., 2, Moskow, 111123, skalnyvv@orc.ru). 
 

The work contains the literary data survey and research results in zinc preparations applica-
tion in complex therapy. The participation possible mechanisms of zinc exchange violation in pim-
ply disease pathogenesis are discussed. According to research results it is recommended to include 
per oral intake of zinc-containing preparations in therapeutic procedures complex at pimply disease 
treatment. 
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БИОЭЛЕМЕНТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Е.Ю. Суетнова, Н.П. Сетко  

( ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург,  
ул. Советская, 6, тел.:  (3532) 77-64-24) 

 
В статье приводится анализ шестидневного рациона питания детей в возрасте 6 лет, 

посещающих детское дошкольное учреждение г. Оренбурга. Выявлены дефицит нутриент-
ной обеспеченности рационов питания, количественные и качественные нарушения в пита-
нии детей дошкольного возраста 

 
Полноценное питание составляет основу жизнедеятельности организма 

детей и является важным фактором обеспечения резистентности к физическим 

и химическим агентам окружающей среды.  

Следует отметить, что качество питания - ведущий фактор, во многом опре-

деляющий состояния здоровья детей. Недостаточное или несбалансированное пи-

тание, не поступление в организм оптимального количества различных биоэле-

ментов приводит к снижению защитных возможностей организма противостоять 

воздействиям неблагоприятных факторов среды обитания. Существенные откло-

нения от рекомендуемых норм потребления пищевых веществ детьми, нарушение 

сбалансированности рационов в детских дошкольных учреждениях, дефицит мик-

ронутриентов снижает защитно-адаптационные возможности организма, служит 

причиной возникновения алиментарно-зависимых заболеваний и, прежде всего 

болезней желудочно-кишечного тракта, анемий, болезней обмена веществ и др.  

Известно, что в настоящее время дети с питанием не получают в доста-

точном количестве эссенциальных питательных веществ, особенно таких как 

незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества. В то же время 

в некоторых регионах России в пищевом рационе наблюдается избыток посту-

пления жиров [2]. 

В связи с этим концепция государственной политики в области здорового 

питания к числу важнейших факторов укрепления здоровья населения относит 

рационализацию питания и ликвидацию существующего дефицита витаминов, 

эссенциальных биоэлементов [3; 4]. 
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Целью данной работы была оценка нутриентной обеспеченности рационов 

питания детей в возрасте 6 лет, посещающих детские дошкольные образователь-

ные учреждения г. Оренбурга методом анализа 6-дневной меню-раскладки. 

Энергетическую и пищевую ценность рационов рассчитывали по стан-

дартным таблицам определения химического состава пищи в сравнении с фи-

зиологическими нормами потребления питательных веществ для детей данной 

возрастной группы. 

Анализ химического состава среднесуточных рационов показал их энер-

гетическую и нутриентную дефицитность (табл. 1).  
 
Таблица 1. Нутриентная обеспеченность рациона питания детей в возрасте 6 лет 

 

Нутриенты Фактическое потребление 

 

Белки, г 62,0 

Липиды, г 41,7 

Углеводы, г  205,3 

Минеральные вещества, мг 

Калий 1050 

Кальций 897 

Фосфор 1135 

Железо 9 

Магний 188 

Натрий 680 

Йод 0,03 

Медь 1243 

Витамины, мг 
А 0,4 

Е 5,3 

 Д, мкг 0,3 

В1 0,7 

В2 0,9 

В6 0,4 

РР 9,0 

С 34,6 
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Установлено, что в среднесуточном рационе питания дети дошкольного 

возраста не получают достаточного количества белка, необходимого для роста 

и развития организма (91% от физиологической нормы). 

В большей степени, чем белка, недостаточно в рационах липидов-41,7г, 

что составляло 61,3% от физиологической потребности. Это связано преимуще-

ственно с низким потреблением продуктов животного происхождения в целом, 

и в большей степени за счет недополучения растительного и сливочного масла 

в натуральном виде. 

Содержание углеводов в рационе детей также было недостаточным и со-

ставляло 75,4% от физиологической нормы. 

Суточный рацион питания несбалансирован, ибо соотношение белков, 

жиров и углеводов у детей в возрасте 6 лет составляло 1:0,6:3,4 при рекомен-

дуемом 1:1:4. 

Помимо этого, выявлена значительная поливитаминная и минеральная 

недостаточность суточного рациона питания дошкольников. Так, рацион не 

обеспечен фосфором, содержание которого было снижено на 16% соответст-

венно по сравнению с физиологическими нормами, что, прежде всего, отража-

ется на состоянии кальций-фосфорного обмена и, вероятно, является риском 

развития нарушений в костно-мышечной системе. 

Установлен недостаток в рационе питания таких важных биоэлементов, 

как железо, йод, магний, медь, калий. Так, по сравнению с рекомендуемыми 

физиологическими нормами снижено содержание железо на 10%, йода на 57,1, 

магния на 6, меди на 17,2, калия на 5%. Учитывая, что витамины являются ко-

ферментами всех биохимических процессов в организме ребенка, что определя-

ет их обязательную необходимость в рационе детей, нами установлено, что со-

держание витаминов в рационе питания детей аналогично минеральным веще-

ствам было снижено, в частности, витамин С на 31%, витамин А на 20%, вита-

мин Е на 25%, витамин Д на 88%, витамин В1 на 12%, витамин В2 на 10 %, ви-

тамин В6 на 70%, витамин РР на 19%, что в последующем может привести к ги-

повитаминозу.  
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Общеизвестно, что оптимальный суточный рацион питания ребенка будет 

обеспечивать адаптационно-защитную функцию только при равномерном по-

ступлении в течение дня пищевых продуктов, что при четырех разовом распре-

делении приемов пищи составляло на завтрак-25%, обед-40%, полдник-8%, 

ужин-15%, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.1249-

03"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы ДДУ".  

Установлены определенные нарушения и в структуре питания детей. Пи-

тание детей отмечалось однообразием, наиболее часто в пищу употребляли та-

кие продукты как картофель, морковь, лук, растительное масло, макаронные 

изделия, мясо птицы. Биологически ценные продукты - фрукты, масло сливоч-

ное, творог, сыр, мясо использовались в пищу реже. Снижено потребление хле-

ба и хлебобулочных изделий в 5 раз, фруктов в 2 раза, которые являются ос-

новными источниками поступления витаминов (табл. 2). 

Таблица 2 – Потребление основных продуктов питания детьми дошкольного 

возраста 

Фактическое потребление Наименование  

продуктов г % 
Дефицит, % 

Молоко 250 62,5 -37,5 

Мясо 100 100 - 

Рыба - 100 -100 

Картофель 100 40 -60 

Овощи 360 103 +3 

Фрукты 159 53 -47 

Хлеб 120 47,9 -47 

Макаронные изделия 40 34,7 -65,3 

Кондитерские изделия 30 40 -60 

 
В связи с выявленным дефицитом нутриентной обеспеченности рационов 

питания, нами разработана программа восполнения биоэлементной недостаточ-

ности путем 2-х курсового применения витаминно - минерального комплекса 

Мульти-Табс@ Иммуно Кидс, который содержит в своем составе витамины А, 
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Д, Е, группы В, С, никотинамида, пантотеновой кислоты, фолиевой кислоты, 

железа, цинка, меди, марганца, хрома, селена, йода, а также пробиотик LGG. 

Прием препарата в течение одного месяца два раза в год (суточная доза по 1 

таблетке в день, после приема пищи) позволит восполнить биоэлементный де-

фицит.  

Таким образом, проведенный анализ нутриентной обеспеченности детей в 

рамках дошкольного учреждения позволил констатировать наличие целого ряда 

дефицитов необходимыми для жизнедеятельности биоэлементами. В этой связи 

нами разработана программа по обеспечению организма детей необходимым 

количеством нутриентов путем использования в пищу обогащенных продуктов, 

а также дополнительного применения витаминно-минерального комплекса 

Мульти-Табс@ Иммуно Кидс 2 раза в год в течение 1 месяца. 
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BIOELEMENTAL SUPPLY OF CHILDREN’S FOOD ALLOWANCE,  
ATTENDING INFANT SCHOOLS 
Suetnova E.Y., Setko N.P. 
(Orenburg State Medical Academy, 6 Sovetskaya Str., Orenburg). 
 

The article gives the six-day food allowance analysis on macro- and micro-elements content 
of children at the age of six, attending Orendurg infant schools. The nutriental supply deficiency of 
food allowance, qualitative and quantitative abnormalities in child’s preschool age food are re-
vealed. 
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ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА 
 

O.О. Фролова 
( Институт биоэлементологии ГОУ «Оренбургский государственный 

университет», Оренбург, inst_bioelement@mail.ru). 
 

В работе представлены результаты клинической коррекции элементного гомеостаза 
работников промышленного предприятия, контактирующих с вредными факторами произ-
водства.  

 
Целью представленной работы являлось комплексное обследование ра-

ботников одного из машиностроительных предприятий города Оренбурга про-

фессионально контактирующих с вредными факторами производств. 

Результаты исследования отражают удовлетворительную ситуацию по 

состоянию функциональных резервов обследуемых. Выявлена связь уровня за-

болеваемости с воздействием неблагоприятных условий труда, отягощаемая 

дисбалансом в пищевом статусе в сочетании с неблагоприятным режимом пи-

тания рабочих.  Принимая во внимание полученные нами данные о дисбалансе 

элементного гомеостаза, повышенном уровне токсических микроэлементов у 

работников, занятых во вредных условиях труда, было проведено групповое 

деление работников: по наличествующей патологии, общности воздействующе-

го производственного фактора, особенностям питания, элементному статусу. 

Каждая из групп получила коррекцию биологически активными добавками к 

пище (БАД) по общепринятым схемам в течение 3 месяцев: 1-я группа – препа-

рат БиоЙод; 2-ая группа -  БиоМагний;   3-я группа -  БиоЙод и БиоЦинк; 4-я 

группа - БиоZn+БиоMg; 5-я группа - БиоZn+БиоMg+БиоЙод. Проведены срав-

нительные обследования до и после курсов коррекции минерального обмена.  

Данные назначения основаны на многочисленных исследованиях о роли  

цинка, магния, йода в коррекции патологии эндокринной и сердечно-

сосудистой систем, преобладающих, по результатам проведенного мониторин-

га, на данном предприятии.   

Исследование элементного статуса (субстрат – волосы) проводилось ме-

тодами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной ар-

гоновой плазмой (ИСП-МС и ИСП-АЭС), по методике, утвержденной Мини-
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стерством Здравоохранения России. Полученные данные сравнивались с рефе-

рентными значениями содержания химических элементов в волосах по 

(P.Bertram, 1992; А.В.Скальный, 2000; Iyengar, 1988). 

Результаты и их обсуждение 

Для получения целостного представления об общих закономерностях на-

копления токсичных элементов существует практика использования относи-

тельного показателя содержания элементов в волосах рабочих промышленных 

предприятий – коэффициента токсической нагрузки. Преимуществом данного 

показателя является его независимость с размерностью отдельных величин и, 

как следствие, возможность вычисления интегральных параметров. Суммарный 

коэффициент токсической нагрузки вычислялся  нами по следующей формуле: 

Кtox =KAl + KBe + KCd + KHg + KPb + KSn + KTi,, где КAl….КTi  - отно-

шение содержания элемента в волосах конкретного человека к содержанию, со-

ответствующему 50-му центилю.  

Динамика изменения K-tox в результате проведения коррекционных ме-

роприятий представлены (табл.). 

Таблица - Значения коэффициентов токсической нагрузки в волосах рабочих предприятия  
по группам до и после коррекции элементного статуса. 

 

Ks-tox 
Группа до коррекции после коррекции 

I 10,04±2,50 2,75±0,36* 
II 9,44±2,22 6,06±1,24 
III 5,38±0,76 4,30±1,59 
IV 9,78±2,34 9,40±2,17 
V 12,22±3,23 9,57±4,19 

 

Примечание: * - достоверные различия (P<0,05) при сравнении до и после коррекции 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положи-

тельном влиянии курса коррекции, который выражается в снижении уровня 

токсикантов (Pb, Cd, Hg, As и др.). Максимальное снижение уровня токсиче-

ских элементов выявлено в группе, получавшей йод. Наряду с этим, были 

отмечены положительные сдвиги в составе макроэлементов и эссенциальных 

микроэлементов. 
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Полученные результаты показали, что введение в рацион питания БАД к 

пище, содержащих I, Mg и Zn, приводит к заметным сдвигам в минеральном 

обмене. Их можно выразить как тенденцию к нормализации показателей обме-

на Ca и Mg, Р (во всех группах), К (во всех группах, кроме первой). Наблюда-

лась положительная коррекция  соотношения Ca/ Р. Во всех группах отмечено 

повышение (после курса коррекции) содержания в волосах Si, менее выражен-

ное в случае приема комбинации Zn с Mg и / или I. Мы считаем, что это можно 

расценивать в качестве положительного влияния Zn, направленного на норма-

лизацию обмена Si, которая положительно влияет на течение и риск возникно-

вения бронхолегочной и сердечно-сосудистой патологии. 

На обмен эссенциальных микроэлементов в наибольшей степени влияют 

курсы обогащения рационов питания БАД к пище «БиоМагний» и комбинации 

БАД к пище «БиоМагний», «БиоЦинк», «БиоЙод», в меньшей степени – назна-

чение одного дополнительного источника I, а также комбинации «БиоЦинк» + 

«БиоЙод». Наиболее заметное нормализующее (гомеостабилизирующее) дей-

ствие отмечено в отношении показателя обмена Zn, I и улучшение обеспечен-

ности Со (повышение до уровня среднепопуляционных значений). 

На фоне приема БАДП было отмечено субъективное улучшение самочув-

ствия работающих (у 72,5%), выражавшееся в повышении работоспособности, 

бодрости, 64% - улучшение состояния кожных покровов, волос, укрепление 

ногтей. К окончанию курса приема БАДов, 65% работниц отметили субъектив-

ное улучшение состояния здоровья: уменьшение или отсутствие отечности 

нижних конечностей к вечеру, улучшение сна. 41% выделили положительные 

изменения со стороны женской половой системы: улучшение общего самочув-

ствия в предменструальный период (31%),  уменьшение болезненности и ин-

тенсивности менструального кровотечения (4%), 6% работниц отметили поло-

жительные сдвиги в нормализации менструального цикла (регулярность). При 

оценке клинических показателей обследованных до и после проведенного курса 
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коррекции отмечены положительные тенденции в регуляции деятельности сер-

дечно-сосудистой системы. 
 
EXPERIENCE OF CLINICAL CORRECTION OF THE ELEMENT STATUS 
O.O. Frolova 
(Institute bioelementology, SOU «Orenburg state university», town Orenburg  
Results of clinical correction of an element homeostasis of workers of the industrial enterprise con-
tacting to harmful factors of manufacture, in a view of revealed unbalance microelement structure  

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  У ЛИЦ,  
ЗАНЯТЫХ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
О.О.Фролова 1, Н.А. Ходорович 2, А.В. Шакула 3, С.А.Челмодеев 3 

(1Институт биоэлементологии ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»; 
2Российский Университет дружбы народов, медицинский факультет, кафедра общей 

патологии и патологической физиологии, Москва;  
3Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии, Москва) 

 
При исследовании биосубстрата (волосы) работников промышленного предприятия 

было выявлено нарушение соотношения элементов. Предпринята попытка анализа данных 
нарушений в связи с производственной деятельностью обследованных.   

  

Известно, что избыточное поступление токсичных металлов в организм 

может привести к нарушениям адаптивных и регуляторных процессов  дея-

тельности интегративных систем организма и снижению функциональных ре-

зервов. С другой стороны  недостаточное поступление микронутриентов в ор-

ганизм в необходимых количествах, несбалансированность и нарушение  ре-

жима питания может привести к алиментарно-зависимым заболеваниям. Дис-

баланс содержания микроэлементов особенно выражен у жителей эндемичных 

регионов. 

Целью нашей работы явилась изучение этиопатогенетических особенно-

стей нарушений элементного статуса рабочих вредных производств на примере 

машиностроительного предприятия, в связи с их профессиональной деятельно-

стью и характером питания. 

Материалы и методы  

Нами было обследовано 200 работников (в возрасте от 18 лет до 71 года) 

цехов промышленного предприятия г. Оренбурга, контактирующих с производ-
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ственными вредностями. Контрольную группу составили 278 жителей города 

Оренбурга, соответствующих возрастной категории обследуемых работников 

предприятия не занятых на промышленном производстве. После проведения анке-

тирования рабочие были разделены на группы в зависимости от пола, возраста и 

цеховой принадлежности. 1-я группа - рабочие котельного и кузнечного цехов (вы-

сокие температуры, пары металлов, вибрация, шум); 2-я группа - рабочие кабельно-

го и сборочного цехов (СВЧ, УВЧ, порох, свинец); 3-я группа - рабочие литейного 

и гальванического цехов, участка обработки резин и пластмасс (эпоксидные смолы, 

катализаторы, кислоты, бензол, металлы, парафины.); 4-я группа - рабочие маляр-

ных, сварочных участков и производственной лаборатории (органические и неор-

ганические кислоты, углеводороды, температура); 5-я группа - служащие (ЭВМ). 

В качестве диагностируемого биосубстрата использовали волосы в кото-

рых определяли содержание макро- и микроэлементов. Полученные результаты 

по содержанию химических элементов в волосах сравнивали с референтными 

значениями  и со средними значениями содержания данных химических эле-

ментов в волосах, полученными при проведении популяционных исследований 

в различных регионах России.  Была проведена оценка показателей физическо-

го развития обследуемых и изучен пищевой статус рабочих предприятия. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помо-

щью общепринятых методов вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно полученным результатам обследования 36% мужчин и 17% жен-

щин, из числа опрошенных считают себя здоровыми. С трудовой деятельностью на 
предприятии связывают свою заболеваемость 53% мужчин и 49% женщин. 

При опросе респонденты предъявляли в качестве основных жалоб: сла-
бость, повышенную утомляемость, недомогание, частые респираторные заболе-
вания, сухость кожных покровов, ломкость волос и ногтей. 

При оценке показателей физического развития – выявлено: с увеличением 

возраста в группах мужчин и женщин уменьшается число лиц с нормальным 

индексом массы тела и увеличивается с избыточной массой тела и ожирением. 
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По структуре, выявленных заболеваний у мужчин на 1-м месте находятся 

заболевания сердечно-сосудистой системы (35,5% обследуемых), на 2-м месте – 

заболевания желудочно-кишечного тракта (20% обследуемых), на 3-ем месте – 

опорно-двигательного аппарата (15% обследуемых). Диагностированных про-

фессиональных заболеваний в группе обследованных не выявлено. 

При анализе рационов питания рабочих предприятия и жителей города, 

было показано, что женщины-производственницы, употребляют углеводов 

больше по сравнению с контрольной группой. У мужчин рабочих предприятия с 

возрастом достоверно увеличивается потребление углеводов. При анализе инди-

видуальных рационов питания выявлено избыточное потребление в пищу жи-

вотных жиров, на фоне дефицита полиненасыщенных жирных кислот, содер-

жащихся в растительных жирах. 

При обследовании выявлено, что у работников, имеющих хронические забо-

левания, наблюдались грубые отклонения в сбалансированности основных макро-

нутриентов. Наибольшие отклонения в балансе макронутриентов отмечались у 

мужчин, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы (превышение 

норм физиологической потребности в белках на 15% и жирах на 21%) и в группе 

женщин с патологией опорно-двигательного аппарата (белки:жиры:углеводы 

=1:1,4:3,7). У всех групп обследованных отмечен выраженный дефицит потребле-

ния витаминов, особенно фолиевой кислоты (39,6% от адекватного уровня потреб-

ления АУП) и витамина Н (47,7% от АУП), причем рационы питания женщин со-

держат меньше витаминов, чем рационы питания мужчин. Отмечен дефицит вита-

минов в группе женщин репродуктивного возраста (до 40 лет) и, если говорить о 

цеховой принадлежности, то выражен в цехах с комплексной специализацией: хи-

мическая лаборатория, малярный и сварочный участки. 

При анализе содержания химических элементов в рационах питания всех 

обследованных групп выявлен, наиболее выраженный недостаток поступления с 

пищей кальция, йода, селена, бора, фтора, и цинка. Отмечено нарушение в соот-

ношении Ca:P:Mg=1:2,5:2,1 у мужчин и 1:2,4:1,9 у женщин. 

При анализе элементного состава волос выявлено превышение референт-

ных  значений по магнию на 32%, железу на 3,6% и йоду на 57% на фоне выра-
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женного дефицита К на 14,7%, Se на 20%, Si на 4,5%, Co на 20%. Отмечено пре-

вышение референтных значений токсичного микроэлемента Cd на 20%. Полу-

ченные  результаты элементного статуса связаны не только с биогеохимически-

ми особенностями местности, но и с производственной деятельностью обследо-

ванных. Выявлена повышенная нагрузка рабочих  (в основном мужчин) маши-

ностроительного завода Fe, Ni, Be, Pb, Sn. 

Результаты проведенных обследований позволяют предположить, что у работ-

ников промышленного машиностроительного предприятия элементный статус суще-

ственно отличается от населения не занятого в производственной деятельности это 

проявляется в виде повышенного  содержания в волосах Mg, Fe, Li, Cd, Be; у женщин 

I и у мужчин Аs, Pb и дефиците K, Se, Si, Co и зависит от цеховой специализации. На-

копление токсичных элементов связано с производственной деятельностью. 

В результате воздействия вредных производственных факторов исследо-

вания продемонстрировали половые различия в обменных реакциях организма, 

причем у мужчин отмечен выраженный дисбаланс микроэлементов, принимаю-

щих участие в формировании патологии сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем (дефициты Mg, Ca, K, Si на фоне избыточного накопления Fe, Pb, Cd, 

Be), а у женщин – эндокринной  системы и опорно-двигательного аппарата 

(дисбаланс Ca, Mg, I) с эффектом усиленной элиминации Be и Cd.  Следует от-

метить, что в ответ на воздействие вредных факторов женский и мужской орга-

низмы противоположно отвечают соответственно повышением или снижением 

уровня Ca  и Mg в волосах. 
 

ELEMENTS SOLUTION COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPLOYED PEOPLE IN PLANT 
FACILITIES 
O.O. Frolova, N.A Khodorovich, A.V. Shakula, S.A. Chelmodeev  
(Orenburg State University, the Institute of  Bioelementology; 
Peoples’ Friendship University of Russia, medical faculty, chair of general pathology and patho-
logical physiology, Moscow; 
Russian scientific center of restoratory medicine and balneology, Moscow). 
 

Microelemental solution ratio violation was revealed during the biosubstratum (hair) re-
search of plant facilities workers. The authors made an attempt of these violations analysis in con-
nection with workers’ production activity. The diseases clinical correlation of men and women was 
carried out. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ОРГАНИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИСБАЛАНСА 

 
Л.А. Чеснокова, С.И. Красиков, И.П. Воронкова, Н.В. Шарапова  

(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург,  
ул. Советская, 6, тел.: (3532) 77-64-24) 

 
  Изучались возможные синергические и антагонистические взаимодействия микро-
элементов в организме в условиях их дисбаланса в окружающей среде (вода, снеговой по-
кров, почва) на территории Восточной зоны Оренбургской области. Установлено, что содер-
жание цинка и меди в волосяном покрове детского населения ниже относительно фонового 
уровня при их повышенном содержании в депонирующих средах. Рассмотрены возможные 
причины дисбаланса. Избыточное содержание в волосах других микроэлементов соответст-
вует их повышенному содержанию во внешней среде. 
 

К возникновению патологий ведет как ухудшение экологического со-

стояния окружающей среды, так и аномальное содержание некоторых элемен-

тов в почве, водоемах определенной местности. Исходя из проведенных ранее 

исследований элементного состава объектов окружающей среды (почва, вода, 

снеговой покров) на территории Оренбургской области, представляет интерес 

изучение возможных синергических и антагонистических влияний элементов 

при их избыточном или дефицитном поступлении.  

Исследования выполнены в период 1992-2000 годов в ходе которых мик-

роэлементный состав питьевой воды на территории области изучен по резуль-

татам анализа 240 проб; содержание микроэлементов в снеговом покрове по ре-

зультатам анализа 210 проб; состав почв в ходе исследований 420 проб. Для 

изучения микроэлементного состава волосяного покрова детей исследовано 120 

проб атомно-абсорбционным и спектральным методами. 

В данной работе  рассматриваются возможные синергические и антаго-

нистические микроэлементные взаимодействия в организме, имеющие место в 

условиях биогеохимической провинции, сложившейся на территории Восточ-

ной зоны области.  

Результаты исследований микроэлементного состава волосяного покрова 

детского населения  показали, что на всей территории Оренбургской области 

имеет место снижение содержания меди и  цинка (особенно в Восточной зоне), 

ванадия и кобальта в Центральной зоне, а также повышенное содержание нике-
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ля, марганца, хрома, железа и стронция по всей области,  но более значительное 

на востоке. Сопоставим микроэлементный состав волос с содержанием этих 

элементов в окружающей среде в наиболее загрязненной Восточной зоне об-

ласти. 

По результатам собственных исследований установлено, что наиболее за-

грязненным является снеговой покров на территории Восточной зоны относи-

тельно других территорий. Коэффициенты концентраций Кс микроэлементов, 

характеризующие кратность превышения содержания изучаемых элементов над 

фоновым уровнем, в Восточной зоне составили: Кс меди 8,24; цинка 5,67; нике-

ля 7,32; марганца 8,18; кобальта 9,92; лития 38,56), по суммарному показателю 

уровень загрязнения определен как высокий. Наиболее высокое валовое содер-

жание микроэлементов. В почве установлено также на территории Восточной 

зоны (Cu, Zn, Ni, Co, Mn, Cr, V), ПДК почв здесь превышена по Cu, Zn, Ni, Cr, 

V, в почве Западной зоны повышено содержание стронция.    В питьевой воде 

Восточной зоны повышено содержание хрома, цинка, свинца; в Центральной 

зоне повышено содержание никеля, хрома, в Западной зоне – никеля, хрома, 

свинца относительно других зон. 

На данном этапе достоверно известен антагонизм следующих металлов: 

Zn и Cu; Fe и Sr; Fe и Mn; Fe и Co. Обладая высоким комплексообразующим 

действием, d-элементы конкурируют за лиганды, поэтому антагонизм может 

возникнуть из-за различной степени сродства к определенному виду биолиган-

дов. Предположительно, антагонизм меди и цинка связан с тем, что медь обра-

зует более прочное соединение с металлотионеином, чем цинк, хотя оба метал-

ла активируют его синтез. В результате увеличение в организме содержания 

цинка ведет к снижению содержания меди за счет связывания с металлотионеи-

оном, осуществляющим, возможно, внутриклеточный транспорт этих металлов 

и регулирование процесса их всасывания. 

В таблице 1 представлено антагонистическое влияние элементов по дан-

ным собственных исследований на территории Восточной зоны Оренбургской 

области. 
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Таблица 1 - Антагонизм в биологическом действии микроэлементов, 
имеющий место на территории  Восточной зоны Оренбургской области 

 

Элемент Cu Zn Co Mn Fe Ni Pb 
Cu  +     + 
Zn +    + + + 
Co       + 
Mn  +     + 
Fe  +     + 
Ni  +      
Pb + + + + +   

 

Как видно из таблицы, тяжелый металл свинец проявляет антагонистиче-

ское действие в отношении большинства двухзарядных катионов: Cu, Zn, Co, 

Mn, Fe. Жизненно необходимый элемент цинк также вступает в антагонистиче-

ское взаимодействие со многими элементами - Cu, Mn, Fe, Ni, Pb. Данный эф-

фект особенно актуален в условиях повышенного или дефицитного содержания 

микроэлементов, которым отличается состав волос детей, проживающих в Вос-

точной зоне. 

Установлено, что на всей территории области микроэлементный состав 

биосубстратов (волосы) детского населения отличается пониженным содержа-

нием меди и более значительным снижением содержания цинка. Кратность со-

держания меди составляет 0,82, кратность содержания цинка 0,16 (по Ревичу 

Б.А.). Подобный эффект можно попытаться объяснить не только особенностью 

биогеохимической провинции, антагонистическим влиянием элементов, опи-

санным выше, но и попаданием из внешней среды токсичных лигандов. Дан-

ный факт доказан для иона Сu2+, который образует с токсичными лигандами, 

содержащимися в препаратах химзащиты сельскохозяйственных растений, бо-

лее прочные комплексы, чем медь-содержащий фермент. Транспорт катионов 

практически всех металлов осуществляется в виде их комплекса с белками, на-

пример, двухзарядные ионы Zn, Co, Ca связываются для переноса с альбумина-

ми;  Ni и Mn с макроглобулинами; Fe3+ при помощи трансферрина, а в виде 

трехзарядного катиона, кроме железа, переносится также  Cr3+, но связанный с 

другим центром. Частично ионы  Mn2+ окисляются в Mn3+, которые также пере-

носит трансферрин. Вероятно, что между такими ионами возникает конкурен-
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ция за лиганд, снижающая усвоение элементов, но в данное время механизм 

переноса недостаточно изучен. 

Причиной нарушения металло-лигандного постоянства может также яв-

ляться истинный дефицит элементов, объясняющийся в основном особенно-

стями природной провинции, также всасывание элементов может быть затруд-

нено определенными веществами, употребляемыми в пищу. Например, извест-

но снижение усвоения железа за счет образования прочных полифенольных со-

единений, содержащихся в чае, кофе и соевом белке. 

Таким образом, анализ полученных данных показал следующую зависи-

мость: в наиболее загрязненной на территории Оренбургской области Восточ-

ной зоне, характеризующейся повышенным содержанием меди и цинка в депо-

нирующих средах, а также цинка в питьевой воде, содержание этих элементов в 

волосяном покрове детского населения понижено по сравнению с фоновыми 

значениями. Возможно, данный факт объясняется избыточным содержанием 

других тяжелых металлов, обладающих сходными химическими свойствами, и 

препятствующими усвоению жизненно важных элементов, а также другими 

факторами. Избыточное содержание в волосах других элементов соответствует 

их повышенному содержанию во внешней среде. 
 

SOME FEATURES OF MICROELEMENT INTERACTIONS IN  
 ORGANISM OUT- OF- BALANCE  CONDITIONS 
L.A. Chesnokova, S.I. Krasikov, I.P. Voronkova, N.V. Sharapov  
( Orenburg state medical academy ", Orenburg) 
 
     Were studied possible mutual and antagonistic interactions of microelements in organism in 
conditions of their disbalance in an environment (snow cover, water, soil) on territory of East zone 
of Orenburg region. Was determined that concentration of zinc and copper in a hair cover of chil-
dren’s population is lower concerning a background level at their increased concentrations in depos-
iting environments and also zinc in water. The possible reasons of disbalance were considered. The 
increased concentration of other microelements in hair corresponds to their increased concentration 
in external environment. 
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MICRONUTRIENT IMBALANCES IN LIVESTOCK FROM INDIA  
IN RELATION TO THEIR STATUS IN SOILS AND PLANTS 

 
R. Singh, A.K. Srivastava  

Division of Veterinary Clinical Medicine 
Faculty of Veterinary Sciences &A.H.S.K.U.A.S.T-J 

R.S. Pura, Jammu, J&K, India-181102 
 

Soil occupies strategic position in mineral imbalances because minerals flow from 

soil to animal through plants (forages).  Some of the elements like Se and I essential for 

animals are not needed by plants. Of the micronutrients required by animals only Fe, Cu, 

Zn, Mn, B and Mo are needed by plants. Moreover, the requirement of plants for these 

micronutrients for their optimum growth is much lesser than the amount needed by live-

stock. On the other hand plants have the ability to accumulate some of the elements like 

Mo, Cd etc. from the soil without exhibiting any visual toxic effect which when ingested 

may prove health hazard for the animals. Availability of minerals from soil and plant to 

animals is complex.  Many interactions exist at soil-plant, plant-animal and at gastro-

intestinal level in animals e.g. Mo, S, Fe, Cd, Zn, antagonise Cu availability, phytates 

interfere Cu and P absorption.  Besides this many soil factors like pH, nature also effect 

mineral availability to plants.  Thus, diagnosis of mineral imbalances is complex and 

needs thorough investigation of soil and plants along with animals.  

Health records indicate that 80 per cent of the reported diseases in livestock are nutri-

tional, of which trace element deficiencies and toxicities account for more than 50 per cent 

of the confirmed diseases. Practises developed for high yielding varieties of crops such as 

wheat and rice under intensive cultivation systems have led to depletion of some micro-

nutrient in certain regions. Grazing livestock in tropical countries often does not receive 

mineral supplementation except for common salt and depend almost exclusively upon for-

ages for their requirement, which rarely meet all the mineral requirements of animals.  

Practically, trace-element deficiencies occur in three forms: clinical, subclinical 

and aclinical.  Due to difficulty in diagnosing subclinical deficiency is more impor-
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tant causing huge economic losses because frank clinical signs are few or absent but 

productivity and fertility is depressed in 20-50 per cent of the group. The levels of the 

element in blood and /or feed are also low. Aclinical deficiency does not affect health 

of animal despite of low concentrations of mineral in blood and feed.  Usually, these 

deficiencies may arise singly or in combination. This paper enumerates the common 

micronutrient imbalances in sheep and goat in India in relation to their availability 

status in soil and plants. 

Copper: 

 Copper is an essential trace element in the metabolism of animals and plays an 

important role in the growth of animals as well as prevention of wide range of clinical 

and pathological disorders in all types of farm animals by performing vital functions 

viz. cellular respiration, proper cardiac function, connective tissue development, mye-

lination of spinal cord, haematopoiesis, keratinization and tissue pigmentation.  

 Deficiency of copper is one of the most severe form of mineral disorder result-

ing due to primary deficiency of copper or secondary form of hypocuprosis due to in-

teraction with copper antagonists such as phytates, high level of Ca, Fe, Zn, Cd, Mo, 

S and Pb.  Primary Cu deficiency develops when dietary Cu contents are below 5 

ppm.  Copper deficient soils (Cu <0.2 ppm) have been reported to exist in some parts 

of India.   A wide variety of disorders associated with a simple or induced Cu defi-

ciency (high Mo and S) indicating anaemia, diarrhoea, depressed growth, weight loss, 

change in hair/wool colour, neonatal ataxia, temporary infertility, delayed puberty, 

anoestrus, suboestrus, or poor pregnancy rates. Achromotrichia (loss of pigment in 

hair and wool) is most consistent clinical indicator of copper deficiency.  Growth and 

physical appearance of wool are altered.  Sheep deficient in Cu fail to impart a crimp 

in wool fibres which results in straight hair like fibre called "stringy" or "steely" 

wool.  Black wool shows depigmentation to grey or white often in bands.  Osteoporo-

sis with increased tendency of the long bones to fracture has been recorded.  Enzootic 

ataxia has been recorded in sheep and kids in India due to low concentration of cop-

per and higher level of Mo and sulphate in forages.  Both congenital and acquired 

neonatal ataxia occurs in neonates after birth.  In both diseases the signs are spastic 

107



 

paralysis, incoordination of the hind legs, a stiff and staggering gait and an exagger-

ated swaying of hind quarters.  Some lambs are completely paralysed or ataxic at 

birth and die immediately.  There is a degeneration of myelin sheath of the nerve fi-

bres. Lambs may be born weak and may die because of inability to nurse, because 

their CNS developed during maternal Cu deficiency.  Cu deficiency is also associated 

with low fertility in ewes with prevented implantation, embryonic loss and foetal 

death. Diarrhoea is usually a major clinical finding in secondary Cu deficiency asso-

ciated with molybdenosis. Anaemia is a terminal sign of primary Cu deficiency but is 

remarkable in secondary form. Non-infectious haemoglobinuria and leucoderma in 

dairy animals and buffaloes, respectively has been identified and reported to be fairly 

common in many parts of Punjab associated with Cu deficiency conditioned by Mo. 

Maximum incidence of parturient haemoglobinuria was correlated with exclusive and 

prolonged feeding of berseem. Soil and forage samples from parturient haemoglo-

binuria affected farms have been found to contain low content of P and Cu but high 

levels of Mo, S, Al, Cd, Fe, Pb, Cr, Ni and As with a wider Ca: P ratio which resulted 

in the development of hypophosphataemia and hypocupraemia and contributed to the 

genesis of Hb-uria. 

 Deficiency of Cu increases the susceptibility of individuals to infections like 

pasteurellosis, footrot, salmonellosis, mastitis, FMD and enterotoxaemia and coliba-

cillosis.  Immuno-insufficiency is due to deficiency of Cu sensitive superoxide dis-

mutase enzyme in circulating leucocytes, decreased humoral and cellular responses.  

The Cu-responsive disorder can be treated with various forms of supplemental 

Cu varying from oral administration of inorganic CuSO4 to parenteral (s/c) admini-

stration of organic Cu (Cu glycinate, Cu-Ca EDTA and methionine) to copper oxide 

needles and Cu-containing controlled release glass (McDowell, 1992). Injectable 

preparations in slow releasing form (i.e. glycinate) @ 30 mg Cu/sheep are satisfac-

tory particularly in areas having induced Cu deficiency.  

Iodine 

 In India, over 167 million human population run the risk of iodine deficiency 

and most intensive endemic belt of 2400 kms for deficiency of iodine runs along 
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southern slopes extending from Kashmir in north-west to Naga hills in the east in-

cluding the foothills.  The biological significance of iodine lies in the fact that it 

forms an integral part of thyroid hormones (thyroxine and triiodothyronine) having an 

active role in thermoregulation, intermediary metabolism, reproduction, growth and 

development, circulation and muscle function; they control oxidation rate of all cells.  

Biological effects of thyroid hormones vary with the stage of development and 

among different tissues.  Deficiency of iodine, therefore, influences (1) physical and 

mental growth and differentiation or maturation of tissues, (2) endocrine glands, es-

pecially hypophysis and the gonads, (3) neuromuscular functioning, (4) integument 

and its outgrowths, hair, wool, (5) nutrient metabolism including various minerals 

and water.  

 Iodine deficiency could be environmental or conditioned by high intake of goi-

trogens (iodine antagonists).  Low soil iodine levels cause suboptimal levels of the 

element in feeds, fodders and underground water (normal level in water >3 µg/l).  

Plant concentration of I depends on species, soil type and its iodine content and cli-

matic conditions. Presence of certain substances (goitrogens) interfere with utilization 

of iodine for thyroid hormone synthesis, even if, dietary iodine levels are normal (1-4 

ppm DM) e.g., subabul, grass Cynoden acthiopicus, linseed meal, turnips, mustard 

and other cruciferous plants are good source of goitrogens.  Presence of excess cal-

cium in diet also reduces absorption from gastro-intestinal tract.  Even application of 

nitrogen and potassium containing fertilizers reduces uptake of iodine by plants from 

soil.  Similarly, high clay content and pH of soil also limits iodine uptake by fodders.  

Recent studies have shown that iodine deficiency is widely prevalent in the 

livestock. Reproductive inefficiency is most outstanding syndrome associated with 

iodine deficiency in dairy animals. Sub oestrus, irregularity in oestrus, higher inci-

dence (10%) of retained placenta, non-specific abortion and still birth or neonatal 

weakness associated with prolonged gestation are common manifestations of I defi-

ciency. Long term deficiency may result in decreased feed intake, low milk fat and 

decreased milk yield. Iodine deficient cattle are able to resist stress and have high in-

cidence of ketosis.  Iodine deficiency leads to thyroid enlargement in sheep but are 
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clinically normal in other aspects.  New born lambs show weakness, extensive alope-

cia, and palpable, if not visible enlargement of thyroid glands.  Prolonged gestation is 

reported in ewes.  Iodine deficiency affects normal growth in young sheep and goats 

and causes reproductive disorders in adults.  Reduced quantity and quality of wool 

growth have been widely associated with goitre in sheep since normal development 

of wool producing secondary follicles requires thyroid activity in excess of that 

needed for growth. Goats present a similar clinical picture except that all abnormali-

ties are more severe than in lambs.  Kids are more susceptible and degree of enlarge-

ment is also more than their dams.  

 In rams, decline in libido and deterioration in semen quality has been observed. 

It was reported in Australia that ewes given 20 mg of KI twice weekly during the last 

3 months of pregnancy gave birth to lambs having higher birth weight. 

 Iodine deficiency can be easily diagnosed when thyroid gland i.e. palpable or 

visible.  Thyroid histology, iodine levels in urine and milk serum precipitable iodine 

and plasma bound iodine (PBI) are the subclinical indicators of iodine status.  RIA of 

T3 and T4 is also indicator of iodine deficiency in various species. Iodine content in 

milk has been closely linked with dietary iodine intake and so it has been suggested 

as an indicator of goitre status in a given area. 

 Iodine is supplemented to animals as iodized salt (containing 30-100 µg/gm of 

iodine) mixed with feeds, fodders and concentrate or as salt licks. It can also be sup-

plemented in drinking water as potassium iodide at a dose less than 120 µg/l due to 

odour.  Direct supplementation in the form of tablets, drugs, intraruminal devices and 

injections of iodized oil also done.  One ml dose of iodized oil (400 mg) given by s/c 

route to adult sheep a dose of 2 ml in adult cattle is sufficient for 3 years. Cases of 

goiter in cows have been successfully treated with 45 mg potassium iodide/head/day 

sprinkled over the feed. 

Zinc 

A total of 25 tropical countries have reported definite or probable cases of Zn 

deficiency in animals on the basis of clinical signs and/or low serum and forage con-

centrations.  Wide spread Zn deficiency has been recorded in soil cropping system in 
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India (Punjab, Haryana, Rajasthan and U.P.).  Zn requirement for all classes of dairy 

cattle is 40 ppm. Most of forages from the Punjab and Haryana states of India con-

tained Zn less than 20 ppm and continuous feeding of these forages to calves affected 

growth and resulted in poor feeding efficiency and parakeratotic skin lesions. 

 Zinc acts as structural catalytic or regulatory component of over 300 enzymes 

in body mainly alkaline phosphatase, carbonic anhydrase, alcohol dehydrogenase, 

SOD, LDH, carboxypeptidase etc.  It also plays major role in metabolism of nucleic 

acid, protein and glucose. Sub-clinical deficiency of Zn is of more economical impor-

tance than clinical deficiency.   

Parakeratosis of the skin is most obvious sign of severely Zn deficient rumi-

nants. All phases of reproductive processes in females from oestrus to parturition 

and lactation may be severely affected. Marginal Zn deficiency is only accompa-

nied by subnormal growth, infertility and low serum Zn levels but without other 

clinical signs.  In sheep, it is characterised by decreased feed intake, feed effi-

ciency, subnormal growth and fertility.  In clinical form, wool becomes loose, brit-

tle, loses its crimp, often is lost and may be eaten. In lambs, wool eating is one of 

the earliest symptom noticed after being in Zn deficiency.  The whole fleece may 

be shed with wool losses there is development of thick, wrinkled pink skin. In 

goats, hair growth, testicular size and spermatogenesis are reduced and growth rate 

is less than normal.  Zinc deficiency also leads to night blindness as zinc is re-

quired for mobilization of vitamin A and its utilization.  Decreased resistance to 

infection, stress and slow passage of feed through digestive tract have also been 

reported in zinc deficient animals.   

 Treatment of deficiency includes injection of Zn at a rate of 2-4 mg/kg body 

weight daily for 10 days.  Zinc oxide suspended in olive oil given i/m at a dose of 200 

mg for adult sheep and 50 mg for lambs results in clinical cure within 2 months.  Oral 

administration of ZnSO4, Zn oxide, Zn chloride is also effective.  Oral administration 

of ZnSO4 at the rate of 250 mg for 4 weeks results in clinical cure in goats in 12-14 

weeks.  

111



 

Cobalt 

Cobalt deficiency is the most severe mineral limitation to grazing livestock in 

tropical countries. In India, certain geographical areas including Delhi, Punjab, Gujarat, 

Maharashtra and West Bengal have been reported deficient in cobalt. In ruminants, co-

balt is dietary essential as rumen microbes synthesize vitamin B12 from Co.  Vitamin B12 

is required for maturation of RBC, synthesis of DNA and thymidylic acid.  

Deficiency signs for Co are not specific, and it is often difficult to distinguish 

between an animal with a deficiency and malnutrition due to low intake of energy 

and protein and an animal that is diseased or parasitized.  Acute clinical signs of Co 

deficiency include reduced appetite, lacrimation, rough hair coat, thickening of the 

skin, anaemia (normocytic, normochromic), muscular wasting and eventually death.  

Wool production is severely retarded in sheep and the wool may be tender or broken.  

At necropsy, the body of severely affected animals presents a picture of extreme 

emaciation, often with a total absence of body fat. Subclinical Co deficiencies or bor-

derline states are extremely common and are characterized by low animal production 

rates resulting in great economic losses to the livestock industry.  Young animals are 

most susceptible which could exhibit signs of unthriftiness.  Cobalt deficiency also 

reduces lamb survival, lambing percentage and increased percentage of stillbirths.  It 

also increases susceptibility to parasitic infection in cattle and sheep.  Reduced dis-

ease resistance in cobalt deficient animals has been reported.  

 Requirement met by oral supplementation of Co as Co-oxide tablets (5 gm tab-

let sufficient for 3 to 6 months period) or co-sulphate at dose rate of 1 mg cobalt per 

day in sheep.  Vitamin B12 injections can also be given @ 1000 µg.  

Manganese   

 Manganese deficiency may occur in livestock of certain geographical regions 

where soil is deficient as recorded in certain regions of Punjab state or in secondary 

form associated with excess intake of Ca and P.  Poor drainage conditions increases 

the Mn content of forage crops but increase in soil pH decreases the availability to 

plants. About 1/3rd of cattle and half of buffalo population in central districts of Pun-

jab have also been found deficient in manganese. Grazing livestock is more suscepti-
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ble to manganese deficiency.  Mn activates a number of enzymes for protein, fat, 

CHO and sterol metabolism.  It is also important for maintaining cell function and 

structure, immunological and brain functions.  Manganese plays an active role in 

bone matrix formation and in the synthesis of chondroitin sulphate, responsible for 

maintaining the rigidity of connective tissue.  The principal syndromes of the Mn de-

ficiency are infertility, congenital limb deformities and poor growth rate in calves. 

Common limb deformities include enlarged joints, knuckling over at the fetlocks and 

shorter and weaker bones of affected limbs. In ewes, it leads to infertility, irregular 

ovulation and pregnant animals give birth to weak or dead litters.  Deficiency of Mn 

in males leads to degeneration of germinal epithelium. 

 Normal level in soil and diet should be more than 3 ppm and 40 ppm, respec-

tively.  The only certain way to detecting moderate deficiency states is by measuring 

response to supplementation. Mn can be supplemented for deficient animals orally as 

MnSO4. 

Iron 

 Iron is the second most abundant metal in the earth`s crust. Few specific pock-

ets have been reported to be deficient in Fe in soil (Punjab, Bihar, Gujarat and Tamil 

Nadu.  Iron deficiency is considered rare for grazing livestock due to generally ade-

quate level in pasture and contamination of plants by soil.  Iron deficiency in grazing 

sheep and goat of West Bengal has also been reported. In neonates, iron deficiency is 

common because milk is deficient in iron.  Moreover, heavy intestinal parasitic infes-

tation in neonates also results in iron deficiency. Feeding low quality forages such as 

straw to dairy animals for extended period also leads to Fe deficiency. Clinical signs 

include anaemia (hypochromic-microcytic type), lower weight gains, listerness, la-

boured breathing after mild exercise and reduced appetite. Iron deficiency also lowers 

body resistance to infectious diseases. Assessment of iron deficiency can be from se-

rum iron level, haemoglobin and reduced transferrin saturation.  Supplementation of 

iron is necessary when forages contain less than 100 ppm of iron and/or if parasites 

are causing substantial blood loss.  
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Selenium 

 Selenium deficiency is common in certain geographical areas such as North 

America, Canada, Europe, U.K., Australia, New Zealand, Sweden, Finland and many 

other parts of the world.  Till date no such report is available of India.  The most im-

portant disease due to Se deficiency in nutritional muscular dystrophy (skeletal and 

cardiac myopathy) or white muscular disease (WMD).  Placental retention, abortions, 

still-births, cystic ovaries, metritis, mastitis and diarrhoea in cattle have been reported 

to be associated with Se deficiency.   

Se is among the few elements known to create toxicity hazard in livestock.  

The maximum tolerable limit for all species is 2 ppm.  In India, symptoms of toxicity 

among livestock were recorded in a few animals at Karnal (Haryana) and in some 

parts of Punjab and West Bengal states.  Chronic selenosis (Alkali disease) causes al-

teration of skin, lameness due to irregular growth of hooves and cracks just below the 

coronary bands. Horns are also affected. Hooves may be sloughed off along with 

weakness, depression, emaciation, loss of hair and hide found condition.  However, in 

sheep hoof or wool lesions are not seen but reproduction is adversely affected. Stud-

ies from Punjab have revealed that Chronic selenosis leads to anaemia and impaire-

ment of hepatic and renal functions. 

 Administration of sulphate salt mixture of Mg, Fe, Cu, Zn and Co or sodium 

arsenate to affected animals prevents chronic selenosis yet reducing the Se content of 

feeds and fodders and selecting crops with least Se absorption capacity are more vi-

able and promising long term solutions. 

Fluorine 

Fluorine is essential trace element because of its prophylactic role in dental car-

ries in humans. However, F is a cumulative poison both in humans and animals. The 

margin of safety between its deficiency and toxicity is very narrow (<0.1 ppm causes 

deficiency and >1.5 ppm causes toxicity).  In India, fluorosis has been reported in 

human population of about 15 states including Andhra Pradesh, Gujarat, Bihar, 

Madhya Pradesh, Rajasthan (Jaisalmer and Ajmer), Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Pun-

jab (Sangrur and Phagwara), Haryana (Ambala) and Delhi, Jammu & Kashmir 
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(Doda) and Kerala.  Animals are exposed to excess F mainly through four principal 

sources (1) high content in natural water also called hydrofluorosis, (2) F rich soils 

and plants growing on such soils, (3) phosphate feed supplements and mineral mix-

ture fed to animals, (4) industrial operations ejecting F in environment.  In India, hy-

drofluorosis and food borne fluorosis is present in livestock of Barnala (Punjab) and 

Hisar (Haryana).  

Due to less biological availability of fluorine in sheep, it is less susceptible 

than cattle.  Limit of tolerance is 50-160 ppm in sheep. In goats, the data on tolerance 

level lacks but 18 months grazing over severely polluted pasture was associated with 

fluorosis manifested by abrasion of teeth, osteopenia and shortening of life in goats.  

Clinical symptoms of toxicity include lameness, bone and dental lesions.  The bone 

lesions in fluorosis have been described as osteosclerosis (increase in bone density), 

osteophytosis (presence of bony wt. growth), hyperostosis (increased size of cartilage 

capped protuberance, at the end of bone), osteoporosis and osteomalacia.  Dental le-

sions include lack of lustre, excessive wearing, mottling, discoloration of enamel and 

bulging of gingiva.  General effects of fluorosis include impaired appetite, decreased 

weight gain, muscle wasting, knee posture and cachexia.  Animals become anaemic 

and more or less unproductive.  Estimation of F content in blood, bones and urine 

helps in diagnosis of toxicity. Studies have shown that fluorosis is more prevalent in 

buffaloes than in cows.  Fluorosis is treated by immediately removing source of F. 

Oral supplementation of aluminium chloride @ 12-15 mg along with Ca-salts like 

Ca-chloride and/or Ca-carbonate. Ca-chloride at dose of 50 g/day for 60 days is ef-

fective in mobilising the F from bones however both the treatments are ineffective in 

relieving the lesions of dental mottling. 

The Pb, Al, As, Cd and Hg are frequently classified as toxic elements because 

their activities are largely confined to toxic reactions.  Modern agricultural and indus-

trial practices have markedly increased the possibility of deleterious effects from 

these metals to animals and human beings through soil-water-plant systems. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ                 
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Л.А.Ахмадуллина  

(Уральская государственная академия ветеринарной медицины 
 457100, Челябинская область, г. Троицк,  

тел.: (35163) 2-53-84 (раб.) 
 

Проанализировано состояние популяции продуктивных животных, включающее оп-
ределение клинического статуса, уровня резистентности, обменных процессов, состояния 
воспроизводства в зоне экологического неблагополучия.  Изучено положительное влияние 
коррекции рациона по микроэлементам на организм коров, их продуктивность и качество 
молока. 
 

        Изучение состояния животных в экологически неблагополучных зонах яв-

ляется особо актуальным в связи с глобальным загрязнением окружающей сре-

ды. Зона Южного Урала представляет сложную геохимическую структуру, свя-

занную с богатыми природными запасами различных химических элементов. 

Здесь на повышенном радиационном фоне окружающая среда постоянно за-

грязняется выбросами горно-обогатительных фабрик, металлургических ком-

бинатов, тепловых электростанций, предприятий химической промышленно-

сти, крупных животноводческих комплексов[1]. 

       В Челябинской области концентрация поллютантов в почве, воде, воздуш-

ном бассейне, кормах значительно превышает допустимые уровни. Воздействие 

токсикантов меняет характер течения многих заболеваний, нарушаются обмен-

ные процессы, искажаются иммунные реакции организма. В результате увели-

чивается заболеваемость и падеж животных, снижается их продуктивность, на-

рушается репродуктивная функция [2].  

       Одним из следствий аномального содержания  тяжелых металлов в окру-

жающей среде является то, что при избытке одного элемента снижается содер-

жание других и этот дисбаланс ведет к заболеванию, вызванного дефицитом 

какого-либо элемента. Исследование загрязнения окружающей среды ряда хо-

зяйств Аргаяшского района Челябинской области токсикантами выявило нали-

чие техногенной зоны с повышенным содержанием никеля и свинца на фоне 

недостатка кобальта, марганца и цинка.  
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       Одновременно проводилась оценка физиологического состояния животных. 

Были обнаружены отдельные признаки нарушения обмена веществ у живот-

ных, выражающиеся в незначительном угнетении, снижении продуктивности, 

начальных стадиях дерматитов, вялой жвачке, слабом сокращении рубца.  

       Хроническое воздействие токсикантов вызывает ряд общих изменений в 

гемопоэзе. У животных, подвергающихся воздействию техногенных факторов, 

было отмечено угнетение гемопоэтической функции [3]. Это выражается в 

снижении гемоглобина на 31,2%; количество эритроцитов находится на нижней 

границе физиологической нормы, СОЭ повышено на 6,7%. Изменения лейко-

цитарной формулы характеризуются лимфоцитозом на фоне снижения  палоч-

коядерных  и сегментоядерных нейтрофилов.  

       Выявлены сдвиги и в белковом обмене. Содержание общего белка в сыво-

ротке крови понижено на 15,2%, альбуминов – в 2 раза, гамма-глобулинов – в 

2,3 раза, что является результатом нарушения синтетической функции печени. 

Негативное действие токсикантов проявляется в повышении активности ами-

нотрансфераз. Активность АсАТ повышена на 17,7%, АлАТ – на 2,2%. Повы-

шение коэффициента де Ритиса до 2,25 свидетельствует о хронических процес-

сах, связанных с паренхиматозным поражением печени вследствие интоксика-

ции [4]. Выявленные изменения можно рассматривать как критерий экологиче-

ского неблагополучия. 

       Введение в рацион коров недостающих микроэлементов: солей цинка, ко-

бальта и марганца позволило улучшить общее состояние животных и повысить 

молочную продуктивность [5]. Расчет доз микроэлементов был проведен по ме-

тодике, разработанной Уральским филиалом научно-исследовательского ин-

ститута ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 

       Было установлено достоверное повышение среднесуточных удоев у коров 

опытной группы на 10,3 %. Улучшается и качество молока с точки зрения его 

химического состава. Наблюдается повышение содержания сухого вещества на 

0,59%, СОМО на 0,4%, жира на 0,13%, белка и его видов. Снижается титруемая 

кислотность, которая зависит от соотношения солей в нем и изменяется под 
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действием микрофлоры молока. Это показатель свежести, по которому судят о 

санитарно-гигиеническом качестве молока. 

       Таким образом, в условиях повышенного содержания свинца и никеля в 

объектах внешней среды на фоне недостатка кобальта, марганца и цинка кор-

рекция рациона по химическим элементам оказывает положительное влияние 

на состояние здоровья сельскохозяйственных животных, позволяет повысить 

качество молока и продуктивность коров. 
 
1. Грибовский Г.П. Ветеринарно-санитарная оценка основных загрязнителей окружающей 
среды на Южном Урале // Челябинск. - 1996.- 225 с. 
2. Рыбальский Н.Г. и др. Экология и безопасность. Справочник // ВНИИПИ.- 1992.- 122 с. 
3. Васильева Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных // М.: Россель-
хозиздат.- 1982.- 250 с. 
4. Уразаев Н.А. и др. Эндемические болезни сельскохозяйственных животных // М.: Агро-
промиздат.- 1990.- 271 с. 
5. Кабыш А.А. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена у животных на почве недостатка и 
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THE STATUS OF HEALTH OF ANIMALS AND THEIR EFFICIENCY   IN CONDITIONS  
OF THE RAISED TECHNOGENIC INFLUENCE. 
L.A. Ahmadullina 
(The Ural state academy of veterinary medicine, 457100, the Chelyabinsk area, Troitsk,  
street Soviet 8-26). 

 
The condition of a population of the productive animals, including definition of the clinical 

status, a level of resistency, exchange processes, conditions of reproduction in a zone of ecological 
trouble Is analysed. Positive influence of correction of a diet on microelements on an organism of 
cows, their efficiency and quality of milk is studied. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ  
И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «СМЕНА-4» 
 

А.Г. Богачев, Г.М. Топурия 
(ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», 460795,  

Оренбург, ул.Челюскинцев, 18, golaso@rambler.ru) 
 

Изучены возрастные особенности показателей минерального обмена и гуморальных 
факторов иммуногенеза у цыплят-бройлеров в онтогенезе 
 

 Естественную устойчивость организма и состояние обмена веществ не-

возможно изучать без учета возрастных особенностей птиц. Реактивные свой-

ства в растущем организме складываются постепенно и окончательно форми-
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руются лишь на определенном уровне общефизиологического созревания. Мо-

лодой и взрослый организмы обладают неодинаковой восприимчивостью к за-

болеваниям, по разному реагируют на воздействие болезнетворных агентов. 

Постнатальный период развития большинства животных и птиц характе-

ризуется состоянием пониженной реактивности организма, выражающейся 

слабым проявлением неспецифических гуморальных факторов, недостаточной 

защитной силой кожно-перьевого покрова и слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта. По мере развития реактивность организма птиц постепенно 

усложняется и совершенствуется, что связано с развитием желез внутренней 

секреции, формированием определенного уровня обмена веществ, совершенст-

вованием защитных приспособлений против инфекций, интоксикаций и т.д. 

Цель наших исследований – определить гуморальные и клеточные факто-

ры естественной защиты, а также некоторые биохимические показатели крови 

цыплят-бройлеров кросса «Смена-4» в процессе постнатального онтогенеза. 

Опыты проводили на птицефабрике «Оренбургская». У цыплят-бройлеров в су-

точном возрасте, а также в 7, 14, 28 и 42 дня брали пробы крови для иммуноло-

гических и биохимических исследований. 

При изучении лизоцимной активности сыворотки крови установлено, что 

данный показатель у цыплят до 14-дневного возраста динамично снижался, а с 

28-дневного возраста наблюдалось его повышение. В суточном возрасте содер-

жание лизоцима составило 55,4±1,78%. У 7-дневных цыплят данный показатель 

был снижен по сравнению с предыдущим периодом на 36,1%, в 14-дневном 

возрасте эта разница составила 30,4%, в 28-дневном – 21,0%, в 42-дневном – 

14,1%. 

Обратная тенденция отмечалась при определении других гуморальных 

факторов естественной резистентности. Минимальные показатели бактерицид-

ной активности сыворотки крови зафиксированы у суточного молодняка – 

54,60±1,66%, а максимальные у цыплят к концу выращивания – 74,60±1,81%. В 

возрасте 7 дней показатель увеличивался на 15,0%, 14 дней – на 19,4%, 28 дней 

– на 28,2% и 42 дня – на 36,6%. 
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Бета-литическая активность сыворотки крови цыплят также имеет тен-

денцию к значительному росту в процессе постнатального онтогенеза. К 7-

дневному возрасту активность бета-лизинов сыворотки крови бройлеров увели-

чилась по сравнению с показателями молодняка суточного возраста на 11,2% и 

составила 59,60±1,08%. В 14-дневном возрасте показатель увеличился на 

13,8%, в 28-дневном – на 16,4% и в возрасте 42 суток – на 21,6%. 

Показатели крови, характеризующие состояние минерального обмена, 

наиболее полно отражают уровень метаболизма в организме. У цыплят-

бройлеров суточного возраста содержание общего кальция в сыворотке крови 

составляло 3,08±0,24 ммоль/л, а неорганического фосфора – 1,28±0,03 ммоль/л. 

В процессе роста и развития птицы происходило закономерное повышение 

кальция и фосфора. Так, на 7 сутки исследований содержание минеральных 

веществ в сыворотке крови составило 3,14±0,21 и 1,31±0,02 ммоль/л соответст-

венно, что на 1,9 и 2,3% больше, чем в суточном возрасте. На 14 день разница 

составила 0,7 и 4,6%, на 28 день – 6,5 и 4,7% и в 42-дневном возрасте – 12,3 и 

10,2%.  

Содержание общего белка в сыворотке крови было максимальным у цып-

лят к концу выращивания (36,78±2,02%) и минимальным в суточном возрасте 

(32,46±0,61%). К 7-дневному возрасту наблюдался рост содержания белка в 

крови на 2,2%, 14-дневному – на 3,6%, к 28-дневному – на 7,5%. 

Полученные нами количественные характеристики гуморальных факто-

ров естественной защиты и состояния обмена веществ у цыплят кросса «Смена-

4» могут быть использованы при проведении диспансеризации птицы, помогут 

ветеринарным и зоотехническим специалистам в организации выращивания 

бройлеров и при проведении лечебно-профилактических мероприятий. 
 

AGE FEATURES BIOCHEMICAL AND IMMUNOLOGYCAL PARAMETERS OF BLOOD OF 
CHICKENS - BROILERS OF THE LINE "CHANGE - 4" 
A.G.Bogachyov, G.M.Topurija 
 

Age features of parameters of a mineral exchange and humoral factors of  immunity at 
chickens - broilers in development are investigated 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛАКТОМИКРОЦИКОЛА 
НА ОБМЕН МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ ГУСЯТ 

 
В.В. Герасименко  

(ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» 46000, г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 18, probiotic_2005@mail.ru). 

 
Автором доказано, что использование лактомикроцикола при выращивании гусей ве-

дет к увеличению количества меди в  сыворотке крови данного вида птицы.  
 

Высокая эффективность воздействия пробиотических препаратов на ме-

таболизм минеральных веществ, и в частности меди, в макроорганизме под-

тверждена исследованиями [1], и не требует особых доказательств. Медь – не-

обходимый для жизни элемент,  который в организме входит в состав фермен-

тов, гормонов, дыхательных пигментов, участвует в процессах обмена веществ, 

витаминов,  в тканевом дыхании и т.д. [2]. Однако позитивный потенциал про-

биотиков еще далеко не исчерпан, так новый препарат лактомикроцикол пре-

красно показал себя в бройлерном птицеводстве [3], при этом в промышленном 

гусеводстве его не испытывали.  

Исследования проводились в ОАО птицефабрика «Спутник» Соль-

Илецкого района Оренбургской области на двух группах гусей итальянской бе-

лой породы численностью 100 (контрольная) и 100 (опытная). Гусят выращива-

ли с суточного до 30-дневного возраста в помещении, а затем на пастбище. 

Опытным гусятам в течение первого месяца жизни дополнительно скармливали 

лактомикроцикол с титром колониеобразующих единиц (КОЕ) Lactobacillus 

amylovorus БТ 24/88 - 2,4*1010 и Escherichia coli 5/98 - 1,64*109 в 1 г при соотно-

шении их в препарате 1:9 по массе, который готовили в лаборатории биотехно-

логии микроорганизмов ВНИИФБиП с.-х. животных. В сыворотке крови опре-

деляли содержание меди методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Исследования показали (табл.), что содержание меди в сыворотке гусей 

контрольной группы с суточного (0,55±0,007 мг/л) увеличивается к 10-

дневному возрасту (0,58±0,005 мг/л) и уменьшается к 20 и 30-дневному  до 

0,54±0,005 и 0,50±0,011 мг/л, затем отмечается увеличение этого показателя к 

40-дневному возрасту (0,56±0,014 мг/л) и относительная стабильность до 150-

121



 

дневного возраста, когда отмечается незначительное увеличение содержания 

меди до 0,58±0,015 мг/л, а в возрасте 180 дней становится выше 10-дневного 

уровня (0,61±0,006 мг/л). Такие же колебания отмечены и в возрастной дина-

мике содержания меди в сыворотке крови гусей опытной группы, однако имела 

место тенденция к повышению уровня этого показателя, а в возрасте 20, 30, 120 

и 180 дней было отмечено статистически достоверное  на 3,70; 8,00; 5,56 и 4,91 

% соответственно, увеличение содержания меди в сыворотке крови гусей опыт-

ной группы, относительно этого показателя в контрольной группе птиц. 

Общеизвестным является тот факт, что микрофлора желудочно-

кишечного тракта играет важную роль в усвоении минеральных веществ корма. 

Применение лактомикроцикола позволило опытным гусям лучше усваивать 

медь корма, что незамедлилось сказаться на содержании её в сыворотке крови. 

Важно отметить, что возрастная динамика содержания меди в сыворотке крови 

гусей обеих групп четко коррелировала с возрастной динамикой содержания 

общего белка и его альбуминовой и α –глобулиновой фракцией (rξη≈0,98). 

Таблица 1- Содержание меди в сыворотке крови гусей, мг/л 

Группа  
Возраст (сут) контрольная опытная 

1 0,55±0,007 
10 0,58±0,005 0,59±0,010 
20 0,54±0,005 0,56±0,004* 
30 0,50±0,011 0,54±0,008* 
40 0,56±0,014 0,58±0,017 
60 0,53±0,008 0,55±0,012 
120 0,54±0,006 0,57±0,008* 
150 0,58±0,015 0,60±0,016 
180 0,61±0,006 0,64±0,008* 

 
Таким образом, использование лактомикроцикола при выращивании гусей 

ведет к увеличению количества меди в их сыворотке крови, а поскольку в орга-

низме все так или иначе взаимосвязано, то от её количества зависит концентрация 

общего белка, что позволяет повысить продуктивность данного вида птицы.  
 

1. Никулин В.Н., Лукьянов А.Ф., Герасименко В.В., Шубина А.А. Возрастная динамика со-
держания меди в сыворотке крови гусей и влияние на неё пробиотиков// Биоэлементы/ Науч-
ные труды I Международной научно-практической конференции, Оренбург, РИК ГОУ ОГУ, 
2004, с. 178-181. 
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FEATURES OF INFLUENCE LACTOMICROCIKOL ON THE EXCHANGE OF COPPER              
IN THE ORGANISM GOOSE  

 
By the author it is proved, that use lactomicrocikol at cultivation of geese conducts to in-

crease in quantity of copper in their whey of blood, and concentration of the general fiber that al-
lows to raise efficiency of the given kind of a bird depends on its quantity. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ  НА МИНЕРАЛЬНЫЙ СТАТУС  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

 
О.В. Герасимова  

(ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», 460795, Оренбург, 
ул. Челюскинцев, 18, e-mail: probiotic_2005@mail.ru) 

 
Изучено влияние комплексного использования пробиотика микроцикола на обмен 

кальция и фосфора в организме кур-несушек. Показано селективное действие данного пре-
парата на содержание катионов некоторых металлов в яйце 
 

В ходе проведения научно-хозяйственного эксперимента  была поставлена 

задача – определить оптимальную дозу микроцикола (пробиотика, изготовленного 

на основе штамма Escherichia coli S 5/98) в рационе кур-несушек кросса «Хайсекс 

коричневый», а также влияние его на минеральный статус кур-несушек. 

Для достижения поставленной цели по принципу пар-аналогов было сфор-

мировано две группы кур-несушек 18-недельного возраста по 50 голов в каждой. 

В опыте использовали пробиотик  микроцикол с титром КОЕ 2,0·1010 в 1 г.  

Птица контрольной группы, получала полноценный комбикорм, а опытным 

курам дополнительно выпаивали пробиотик с водой в дозе 0,3 г/л. В конце экспе-

римента в сыворотке крови определяли содержание общего кальция  и фосфора. 

Определение степени усвоения кальция и фосфора из корма проводили согласно 

рекомендациям ВНИТИП (2001). Содержание эссенциальных и тяжелых металлов 

в яйцах определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

В ходе исследований устанолено, что куры-несушки опытной группы по-

требляли корма больше на 4,5%. Анализ результатов  показал, что баланс ос-
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новных макроэлементов в опытной группе положительный и  количество усво-

енного кальция из корма  выше на  0,30 г/гол.сут в опытной группе, а степень 

его усвоения возросла на 4,94%. 

Аналогичная зависимость отмечена и в количестве усвоенного фосфора, 

так, его усвоенная масса в  опытной группе была выше на   0,039 г, при этом 

степень усвоения увеличилась на  2,86% . 

Лучшие результаты по зоотехническим показателям были получены в груп-

пе, в которой дополнительно к основному рациону вводили микроцикол в дозе 0,3 

г/л. Количество кальция и фосфора в сыворотке крови кур контрольной и опытной 

групп находилось в пределах физиологической нормы. При этом наблюдалась 

тенденция к повышению данных показателей у птицы опытной группы.  

Содержание кальция в сыворотке крови опытной группы птиц по сравне-

нию с контролем повышалось на   3,4%. Аналогично повышалось содержание 

фосфора в сыворотке крови опытной группы относительно контроля  на 12,4%. 

В группе, где использовался микроцикол в дозе 0,3 г/л, яйца содержали 

меньше свинца и меди на 22,22 и 17,07 % соответственно, чем в контроле, тогда 

как количество цинка и железа было выше на 50,0 и 5,18%. 

Результаты лабораторных исследований, полученных в ходе эксперимен-

та, позволили выявить закономерность влияния пробиотика микроцикола на 

минеральный обмен, что подтверждается многочисленными исследованиями о 

том, что микрофлора желудочно-кишечного тракта оказывает существенное 

влияние на водно-солевой обмен хозяина, участвуя в процессах всасывания во-

ды, электролитов и других неорганических соединений из кишечного содержи-

мого, а также секреции тех же компонентов в просвет кишечника. 
 

PROBIOTICS INFLUENCE ON MINERAL STATUS OF 
 AGRICULTURAL BIRD 
O.V. Gerasimova  
(Orenburg State Agricultural University, 460795, 18 Cheluskintsev Str., Orenburg) 

The studied influence of the complex se probiotical microcicol on exchange calcium an 
phosphorus in organism of the hens carrying egg. Selective action is shown data preparation on con-
tents cations some metal in egg  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА КОРМА БЫЧКАМИ С УЧЕТОМ 
ВОЗРАСТА И КОЛИЧЕСТВА УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ 

 
Г.К. Дускаев 

(ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства», Оренбург, 460000,  
ул. 9 Января, 29, vniims.or@mail.ru) 

 
Представлены экспериментальные данные, указывающие на влияние уровня струк-

турных углеводов  в рационе на обмен азота в организме жвачных  

 

В результате потребления жвачными животными большого количества 

грубых кормов, с возрастом происходят изменения преджелудочной части пи-

щеварительной системы, в основном за счет увеличения ее объема и направ-

ленности течения в них процессов пищеварения. Клетчатка, содержащаяся в 

растениях, оказывает механическое воздействие на рецепторы преджелудков, 

стимулируя всю пищеварительную систему в целом. Поэтому изучение влия-

ния содержания в рационе разного количества структурных углеводов на про-

цессы переваривания и усвоения питательных веществ являются актуальными и 

требуют детального изучения. 

Материалы и методы 

Объектами исследований в наших опытах являлись бычки мясной породы 

разделенные в  6-месячном возрасте на 4 группы по 4 головы в каждой. В ходе 

эксперимента животные содержались на индивидуальном кормлении с исполь-

зованием рационов, обеспечивающих  получение 800-900 г среднесуточного 

привеса живой массы [1]. Животные І группы получали корма с содержанием 

15% клетчатки и уровнем КДК (кислотнодетергентная клетчатка) 25%, II груп-

пы – 19 и 30%, ІІІ-й – 19 и 40%, а ІV-й – 23 и 40% соответственно. 

Для изучения эффективности использования азотистой части рационов в 

6-и, 8-и и 10-и месячном возрасте проводились балансовые опыты, по обще-

принятой методике [2]. Средние образцы кормов, их остатков, пробы кала, мо-

чи были исследованы по методикам зоотехнического анализа и биохимических 

исследований [3,4], содержание структурных углеводов в кормах определялось 

в комплексной аналитической лаборатории ВНИИМС методом кислых и ней-
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тральных детергентов. Результаты проведенных исследований обрабатывались 

методом вариационной статистики [5]. 

Результаты и их обсуждение 
Анализ полученных данных  показывает, что у подопытных животных 

всех групп баланс азота был положительным, но степень его использования 

разной (табл.). 

 
Таблица - Использование азота в организме бычков, г/гол/сут. 

 

Показатель  
Группа поступило 

с кормом 
выделено 
с калом переварено выделено 

с мочой 
отложено 
в теле 

возраст 6 мес. 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

90,3±0,43 

105,3±1,15 

89,8±0,96 

84,7±0,61 

55,0±0,46 

50,2±0,56 

53,0±0,33 

39,0±0,71 

35,3±0,57 

55,1±1,57 

36,8±1,46 

45,7±0,56 

17,6±0,70 

33,0±0,93 

20,1±0,89 

30,4±0,47 

17,7±0,85 

22,1±0,25 

16,7±0,22 

15,3±0,10 

возраст 8 мес. 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

107,3±0,51 

115,8±0,53 

100,7±1,08 

94,1±0,96 

50,0±0,23 

45,3±1,24 

45,4±0,62 

42,0±0,45 

57,3±0,82 

70,5±1,21 

55,3±1,27 

52,1±1,51 

34,5±0,70 

45,0±0,78 

32,8±0,22 

31,0±0,12 

22,8±0,45 

25,5±0,35 

22,5±0,24 

21,1±0,18 

возраст 10 мес. 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV 

121,6±0,32 

124,3±0,28 

118,4±0,95 

108,9±0,84 

45,1±0,52 

40,1±0,44 

42,2±0,20 

39,3±0,56 

76,5±1,10 

84,2±0,78 

76,2±1,32 

69,6±0,76 

49,2±1,13 

55,3±0,85 

50,6±0,49 

47,0±0,35 

27,3±0,24 

28,9±0,19 

25,8±0,67 

22,6±0,31 

 
Следует отметить, что разница в количестве принятого подопытными 

животными азота зависела от фактической поедаемости кормов и изучаемого 

фактора кормления. Так, во ΙΙ группе отмечалось увеличение потребления азота 

во всех возрастных периодах. При этом в 6 мес. возрасте разница в сравнении с 

остальными группами составила 16,6-24,3%, в 8 мес. – 7,9-23,1%, в 10 мес. – 

2,2-14,1%. Отмечаем, что с возрастом происходит некоторое сглаживание раз-

личий в поступлении азота с кормом. 
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Фактор кормления оказал заметное влияние на выделение азота с калом. 

Скармливание бычкам IV группы опытного рациона снизило выделение азота в 

6 мес. возрасте – на 22,3-29,1%, в 8 мес. – на 7,3-16,0%, в 10 мес. – на 2,0-12,8%. 

В тоже время во ΙΙ группе снижение аналогичного показателя составило в 6 

мес. возрасте – на 5,3 и 8,7% (в сравнении с Ι и ΙΙΙ группами), в 8 мес. – на 0,22 

и 9,4%, в 10 мес. – на 4,9 и 11,1%.  

Количество выделенного азота с калом отразилось на его переваримости. 

Так, переваримость азота в 6 мес. возрасте наиболее высокой была во ІІ и ІУ 

группах (52,3 и 53,9%). Хотя в абсолютных числах его значение во ІІ группе 

оказалось выше (55,1 г/гол/сут.), разница в сравнении с другими группами со-

ставила 20,5-56,1%. В 8 мес. возрасте во ІІ группе переваримость азота состави-

ла 60,9%, что на 7,5% выше, чем в І группе, на 6,0 – в ІІІ и 5,6% - в ІV группе. В 

10 мес. возрасте наблюдалась аналогичная картина. Разница между ІІ группой и 

І составила – 4,8, с ІІІ группой – 3,4%, с ІV – 3,8%. 

Одним из основных показателей эффективного использования азота в ор-

ганизме животных является его количество, выделенное с мочой. В проведен-

ных исследованиях отмечалась следующая закономерность: большее поступле-

ние азота с кормом сопровождалось большим его выделением с мочой. Так, в 6 

мес. возрасте азота выделилось больше во ΙΙ группе – на 8,5-87,5%, в 3 мес. воз-

расте – на 30,4-45,2%, в 10 мес. возрасте – на 9,3-17,6%. Кроме того, использо-

вание рациона с данным количеством структурных углеводов, в кормлении мо-

лодняка крупного рогатого скота положительно повлияло на эффективность 

использования азота кормов в целом. В 6 мес. возрасте количество азота отло-

женного в теле животных ІІ группы было выше, чем в І группе – на 24,8%, в ІІІ 

– на 32,3%, в ІV – на 44,4%. В 8 мес. возрасте данное различие соответственно 

составило 11,8; 13,3 и 20,8%, в 10 мес. возрасте – 5,8; 12,0 и 27,8%. 

Таким образом, анализируя эффективность использования азота корма 

подопытными животными, отмечаем, что его баланс в организме бычков был 

положительным. Предполагается, что использование рациона кормления с со-

держанием 19% клетчатки и 30% КДК проявили оптимальные свойства грубого 
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корма, что выражалось в благоприятном формировании процессов пищеваре-

ния у животных. В результате увеличения эффективности использования угле-

водов с раннего возраста и соответствующего повышения количества продук-

тов их распада повлекло за собой смещение рН рубцового содержимого в кис-

лую сторону, являющейся благоприятной средой для развития протеолитиче-

ской микрофлоры, что положительно повлияло на эффективность использова-

ния протеина корма, а в конечном итоге и на усвоение азотистой части рациона.  
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 NITROGEN USE IN THE FODDER OF BULL-CALVES ACCORDING TO AGE AND CAR-
BOHYDRATES QUALITY IN THE RATION 
G.K. Duskaev  
(All-Russian Scientific-research Institute of meat cattle-breeding, 460000,  
29 9 January Str., Orenburg). 

 
The experimental data are presented, which point to the fodder quality influence in the age as-

pect on the nitrogen exchange in the ruminants’ organisms. 
 

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
А.Г. Зелепухин, Ж.А. Журкина, Г.Б. Родионова, С.А. Мирошников,  

В.И. Корнейченко, А.М. Сергеев, Е.А. Бондарь 
(ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотоводства»,  460000, г. Оренбург 

ул. 9 Января, 29, vniims.or@mail.ru). 
 

Проведено комплексное обследование почв, растительного покрова, мяса на наличие 
в них тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов территорий хозяйств, занимающихся 
выращиванием мясного скота. Обследование проведено согласно биологической цепочки: 
почва – растение – животное -  продукция. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что содержание всех тяжелых ме-
таллов в почве было в пределах допустимой нормы, составив ряд химических элементов в 
порядке убывания: цинк -  медь – свинец – кадмий. 

Ниже предельно допустимой концентрации, при полном отсутствии пестицидов, было 
содержание тяжелых металлов и радионуклидов в кормовых культурах.  
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Необходимость проведения экологического мониторинга в условиях су-

хостепей зоны Южного Урала и смежных биогеохимических провинций обу-

словлена выраженными изменениями в экосистемах данного региона, вызван-

ные антропогенным воздействием. 

Предварительные оценки по проблеме позволили выявить целый ряд 

случаев превышения предельно допустимых концентраций тяжелых металлов в 

животноводческой продукции и, в частности, мясе. 

Так, в ходе скрининговых исследований, проведенных на основе мате-

риала, собранного сотрудниками ВНИИМСа по оценке качества мяса, произве-

денного в условиях Оренбургской и Челябинской областей, Северного Казах-

стана, республики Башкортостан было показано, что элементный состав мяса 

одновозрастных животных одной породы различается. В частности, концентра-

ция меди в длиннейшем мускуле спины бычков казахской белоголовой породы, 

выращенных в условиях Северного Казахстана, превышала величину аналогич-

ного показателя по Оренбургской области на 32-35% (Р<0,001), Челябинской – 

на 13-18% (Р<0,05). При этом по отдельным пробам мяса, полученным от жи-

вотных на территории Башкортостана, Челябинской области имело место пре-

вышение ПДК по свинцу и меди. 

Необходимость детального изучения экологической обстановки на 

территории области обосновывается и данными, полученными в комплекс-

ной аналитической лаборатории при анализе элементного состава зерна. В 

общей сложности был проанализирован состав зерна, выращенный на тер-

ритории 18 районов, представляющих все природно-климатические зоны 

Оренбургской области. В качестве основного метода был использован ме-

тод атомно-абсорбционной спектрометрии. Всего исследовано свыше 1000 

проб. 

Исследования  состава зерна позволили выявить отдельные факты пре-

вышения содержания тяжелых металлов по Гайскому, Оренбургскому и Куван-

дыкскому районам. 
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Таким образом, необходимость детального изучения состава животно-

водческой продукции и кормов, произведенных на территории Оренбургской 

области, вполне очевидна. 

Обследование проведено в ООО «Экспериментальное», ОПХ «Буртин-

ское», ОНО ПЗ «Дмитровский». Исследования охватили элементы трофической 

цепочки, в т.ч.: почву, растительные субстраты и животных (мясо) на наличие в 

них тяжелых металлов (меди, свинца, цинка, кадмия, мышьяка, ртути), радио-

нуклидов, пестицидов. 

Определение экологических показателей во всех биологических объек-

тах проведено в комплексной аналитической лаборатории ВНИИМС. 

Как следует из полученных результатов валовое содержание свинца в 

почвах  ОПХ «Экспериментальное» было в пределах 11-13 мг/кг, меди и цинка 

– 15,0 и 16,0; кадмия – 0,8 мг/кг. 

Анализ содержания подвижных форм тяжелых металлов в пахотном 

слое почвы определили следующее расположение их в порядке убывания6 

цинк-медь-свинец-кадмий. 

Содержание всех тяжелых металлов в кормовых культурах ООО «Экс-

периментальное» было в пределах допустимой нормы. 

При ПДК для кормовых культур по меди, цинку, кадмию, кобальту, 

мышьяку равным 30; 100; 5; 0,3; 2; 2 м/кг в зеленой массе костра безостого, 

житняка, люцерны и эспарцета содержание меди и кобальта было практически 

одинаковым – 2,5-3,5 и 0,04-0,06 мг/кг сухого вещества соответственно. 

Содержание цинка и свинца наименьшим было в житняке – 4,0-0,5 мг/кг 

сухого вещества, бобовые травы отличались более высокой аккумулятивной 

способностью к данным микроэлементам. Так, в сухом веществе люцерны и эс-

парцета содержится 8,3-20,0 мг/кг цинка и 1,0-1,1 мг/кг свинца. 

Содержание радионуклидов: Cs - 137 и  Sr - 90, при полном отсутствии 

пестицидов, колебалось в пределах 10-14,5 и 12,2-15,3 Бк/кг соответственно.  

Мышьяк в данных культурах был в пределах 0,039-0,06 мг/кг сухого 

вещества. 
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Содержание меди, цинка, свинца, кадмия, кобальта и мышьяка в куку-

рузном силосе составило: 1,4; 7,5; 0,7; 0,07; 0,02; 0,05 мг/кг сухого вещества. 

По содержанию солей тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов 

относительно ПДК в ОПХ «Буртинское» и ОНО ПЗ «Димитровский» выявлена 

аналогичная ООО «Экспериментальное» картина. 

Экологическая ситуация в отдельных хозяйствах была оценена в целом 

по району: ООО «Экспериментальное» - Оренбургский район, ОНО ПХ «Бур-

тинское» - Беляевский район, ОНО ПЗ «Димитровский» - Илекский район. 

Как следует из полученных данных содержание меди в яровой пшенице 

по Оренбургскому району в среднем составило 4,31 мг/кг с колебаниями от 2,0 

до 6,0 мг/кг; цинка – 21,2 при колебаниях 10,5-24,8; свинца – 0,524; кадмия – 

0,004; мышьяка – 0,065 при колебаниях от 0,025 до 0,075 мг/кг. Содержание 

данных химических элементов по Беляевскому и Илекскому районам составило 

в среднем: меди – 4,18 и 4,73 мг/кг, цинка – 10,5 и 20,22; свинца – 0,209-0,155; 

кадмия – 0,002-0,009; мышьяка – 0,069 мг/кг. 

Содержание меди, цинка, свинца, кадмия и мышьяка при полном отсут-

ствии пестицидов  озимой пшенице Оренбургского района составило в сред-

нем: 4,84 мг/кг; 20,72; 0,213; 0,004; 0,074 мг/кг; озимой ржи – 4,0; 17,5; 0,180; 

0,0035; 0,05 мг/кг; ячмене – 3,65; 19,26; 0,250; 0,004; 0,065 мг/кг; просе – 3,27; 

16,58; 0,340; 0,005; 0,059 мг/кг соответственно. 

Ниже предельно допустимого уровня было содержание тяжелых метал-

лов в зерновых культурах Илекского и Беляевского районов. 

Таким образом, все обследованные кормовые культуры на наличие в 

них тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов соответствовали санитар-

но-гигиеническим нормам, завышение ПДК не наблюдалось. 

Проведенный химический анализ мяса бычков, выращенных на кормах 

ООО «Экспериментальное», выявил наличие меди  мышечной ткани – 0,18 

мг/кг; цинка – 7,74; свинца – 0,02 при соответствующих ПДК – 5,0; 7,0; 0,5 

мг/кг. 

131



 

Как следует из анализа полученных результатов, биогеохимические 

особенности территорий обследованных хозяйств, в целом, позволяют получать 

в них экологически чистую продукцию. 

 
SYSTEM OF ECOLOGICAL SAFETY OF RECEIVED PRODUCTION 
A.G. Zelepuhin, Z.A. Zhurkina, G.B. Rodionova, S.A. Miroshnikov, V.I.Kornejchenko, 
A.M.Sergey, E.A.Bondar  
(GNU the All-Russia scientific research institute of meat cattle breeding, Orenburg, 460000, street 
on January, 9th, 29, vniims.or@mail.ru)  
 

Lead complex inspection soil, a vegetative cover, meat on presence to them of heavy metals, 
radionuclide, pesticides of territories of the facilities, engaged by cultivation of cattle of meat effi-
ciency. Inspection is lead according to a biological chain: ground - a plant - an animal - production. 
The analysis of carried out research testifies that the maintenance of all heavy metals in ground was 
within the limits of admissible norm, having made a number of chemical elements in decreasing 
order: zinc - copper - lead - cadmium. Below maximum permissible concentration, at full absence 
of pesticides, there was a maintenance of heavy metals and radionuclide in forage crops.  

 

ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА У ЖИВОТНЫХ 

 
С.В. Лебедев, В.С. Полякова1, Ш.Г. Рахматуллин, Е.В. Сизова  

(Институт биоэлементологии ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  
Оренбург, inst_bioelement.@mail.ru; 

1 ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург,  
ул. Советская, 6, тел.:  (3532) 77-64-24) 

 

Проведены исследования на модели крыс, направленные на изучение степени влияния 
избыточного поступления Cd на фоне дефицита и дополнительного введения J, Se, Zn на 
морфофункциональное состояние яичников. Установлена способность организма адекватно 
реагировать на поступление токсичных и эссенциальных микроэлементов, что оказывает 
протективный эффект на структурный гистион яичника, проявляющийся активизацией про-
цессов овуляции, уменьшением количества кистозных полостей, активизацией продукции 
эстрадиола.   

 
Целью работы было выявление морфофункциональных нарушений в ор-

ганах воспроизводства животных на фоне токсической нагрузки кадмием. 

Исследования были проведены в условиях экспериментально-биологичес- 

кой клиники (вивария) Оренбургского государственного университета на моде-

ли самок крыс линии Wistar. Было сформировано 3 группы 2-х месячных жи-

вотных (n=20). 

На первом этапе эксперимента проводилось выравнивание групп по эле-

ментному составу, что достигалось через трёхнедельное содержание животных 
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на рацион, состоящий из вареного в дистиллированной воде полированного ри-

са (варка в течение 15 мин с последующим удалением отвара и промывкой в 

дистиллированной воде). Для профилактики авитаминозных состояний у жи-

вотных в рацион вводили поливитаминный комплекс, обеспечивающий крыс 

витаминами в соответствии с существующими рекомендациями (Институт пи-

тания РАМН, 2002). Поение осуществлялось дистиллированной водой.  

После периода выравнивания животные были переведены на режим основ-

ного учетного периода, в ходе которого в рацион I опытной группы вводили ток-

сические дозы кадмия в виде сернокислого кадмия – 3 мг на голову в сутки.  Жи-

вотным II опытной группы дополнительно вводили в рацион эссенциальные эле-

менты (йод в виде йодистого калия в количестве 0,332 мкг, селен в виде селено-

пирана – 0,0001 г, и цинк в виде сернокислого цинка - 0,042 мг на голову в сутки).  

В начале и конце периодов под эфирным рауш-наркозом проводили убой 

животных с отбором тканей.   

В ходе комплексных исследованиях по моделированию пищевого дефи-

цита микроэлементов на половозрастных крысах-самках линии Wistar исследо-

вана структурно-функциональная реорганизация яичников в условиях воздей-

ствия гонадотоксичных веществ (Cd, Pb) и включением в рацион питания эс-

сенциальных элементов (J, Se, Zn). Использованы методы световой микроско-

пии и морфометрии.  

 Исследования показали, что при добавлении к полусинтетическому ра-

циону  свинца и кадмия в яичниках животных выявляется полнокровие, отек и 

интерстиция.  В органе выявляются кистоподобные структуры, относительная 

плотность которых составляет 19,5±3,1% и идет активный процесс атрезии 

фолликулов. Этот процесс в основной массе фолликулов начинается от их ба-

зальной мембраны и распространяется к центру. В процессе происходящей ат-

резии в фолликулах на фоне базальной мембраны, не утратившей  своей цело-

стности, происходит лютеинизация клеток фолликулярного эпителия - образо-

вание лютеинподобных клеток. Обращает на себя внимание тот факт, что опи-

санные изменения с фолликулами происходят на фоне преобладающего коли-

133



 

чества в органе желтых тел, относительная плотность их среди всех стероид-

продуцирующих структур составляет 41,2±1,8%. Уровень эстрадиола в сыво-

ротке крови этой группы животных умеренно повышен и составляет 170,0±10,0 

пмоль/л. Достоверное увеличение у этой экспериментальной группы атретиче-

ских тел, уменьшение количества растущих и антральных фолликулов с при-

знаками лютеинизации фолликулярных клеток, увеличение стромы за счет пол-

нокровия и отека свидетельствует не только о нарушении стромально-

фолликулярных ауто- и паракринных связей, но следует полагать и о наруше-

нии центрального звена регуляции. 

При добавлении в диету  группы, получающей полусинтетический  раци-

он с токсичными элементами, комплекс эссенциальных микроэлементов в яич-

нике экспериментальных животных  увеличивается относительная плотность 

растущих фолликулов и атретических тел. Кистоподобные образования не об-

наруживаются. Наряду с процессами атрезии активизируется и процесс овуля-

ции, о чем свидетельствует факт увеличения относительной плотности желтых 

тел, составляющей  48,2±1,2% и нередкое обнаружение половых клеток в рядом 

расположенных срезах яйцевода. 

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют способность ор-

ганизма адекватно реагировать на поступление в организм токсичных и эссенци-

альных микроэлементов, что оказывает протективный эффект на структурный 

гистион яичника, проявляющийся активизацией процессов овуляции, уменьшени-

ем количества кистозных полостей, активизацией продукции эстрадиола.   
 

INFLUENCE OF MICROELEMENTS ON THE CONDITION OF BODIES OF REPRODUC-
TION AT ANIMALS  
S.V. Lebedev, V.S. Polyacova, Sh.G. Rakhmatullin, E.V. Sizova  
(Orenburg State University, the Institute of  Bioelementology) 

 
Researches on the models of rats directed on studying of a degree of influence of superflu-

ous receipt Cd on a background of deficiency and additional introduction J, Se, Zn on morphologic 
are carried out a condition ovariums. Ability of an organism adequately is established to react to 
receipt toxic and essential microelements that renders protective effect on structural gistion 
ovarium. 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образова-
нию в рамках программы «Университеты России» по гранту УР 11.01.235. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА РЕТЕНЦИЮ ТОКСИЧНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ КУР-НЕСУШЕК 

 
С.А. Мирошников, О.В. Кван, С.В.Лебедев, О.Ю. Сипайлова 

(ГОУ  «Оренбургский государственный университет», Институт биоэлементологии, 460352, 
Оренбург, пр. Победы, 13, inst_bioelement@mail.ru) 

 
В работе представлены результаты исследований действия пробиотических препара-

тов на обмен токсичных элементов в организме животных и птиц 
 

Симбиотическая микрофлора играет важную роль в регуляции сорбции и 

экскреции эссенциальных элементов [7]. Показано, что у безмикробных жи-

вотных абсорбция кальция, магния и фосфора в значительной степени осуще-

ствляется в толстом, а не в тонком кишечнике [8, 6, 9, 11].  

Между тем, как следует из результатов исследований [4], пробиотические 

препараты могут оказывать влияние и на обмен токсикантов, в частности, на 

величину эндогенных потерь тяжелых металлов из организма лабораторных 

животных. 

Целью наших исследований являлось изучение действия пробиотических 

препаратов на обмен токсичных элементов в организме животных и птиц. 

Исследования проведены в условиях вивария Оренбургского государст-

венного университета на модели кур-несушек финального кросса «Родонит».  

Для проведения исследований было отобрано 90 курочек в возрасте 17 недель, 

из которых методом аналогов было сформировано три группы (n=30). По окон-

чанию подготовительного периода (4 недели) подопытная птица была переве-

дена на режим основного учетного периода (12 недель), в течение которого две 

опытные группы, помимо основного рациона, получали пробиотические препа-

раты: I опытная – культуру Bifidobacterium longum, в дозировке около 108 млн. 

мкб. тел/кг корма, II опытная - культуру Bacillus subtilis, в количестве 1,0 млрд. 

мкб. тел/кг корма. 

Кормление подопытной птицы осуществлялось, в соответствии с реко-

мендациями ВНИТИПа (1998) по работе с кроссом «Родонит».  

Оценка биосубстратов кур-несушек на содержание химических элементов 

осуществлялась в лаборатории АНО «Центр биотической медицины» г. Моск-
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вы (ISO 9001:2000, Certificate number 4017) методами ИСП-АЭС и ИСП-МС 

(МУК 4.1.1482-03).  

Полученные результаты были статистически обработаны с помощью РС 

“Excel”, “Statistica 6.0”.  

Оценка содержания токсических элементов (Al, Pb, Cd, Hg, Ag, Sn) в био-

субстратах подопытных кур позволила выявить достоверное действие оцени-

ваемых факторов на обмен кадмия, свинца и серебра. В частности, пероральный 

прием препарата Bifidobacterium longum в течение 12 недель способствовал 

снижению концентрации свинца в теле птицы с 0,015 мг/кг W0,75 в контроле, до 

0,007 мг/кг W0,75 (Р<0,01) в I опытной группе. При этом совокупное содержание 

данного элемента в яйцемассе продуцированной опытной птицей оказалось 

ниже, чем в контроле на 54,5%. 

Сходным по направленности оказалось действие штамма Bifidobacterium 

и на обмен кадмия. Так, за период опыта содержание данного элемента  в тка-

нях тела птицы I опытной группы снизилось на 16,7%, выделение с яйцом 

уменьшилось на 8,3%, относительно контроля.  

Включение в рацион штамма Bacillus subtilis привело к  статистически 

достоверному снижению содержания в теле птицы кадмия на 39,5% (Р<0,05), 

свинца на 45,7% (Р<0,01), что сопровождалось меньшим выходом данных эле-

ментов с яйцемассой на 13,1 и 30,8% (Р<0,05), соответственно.  

Между тем использование сенной палочки способствовало к досто-

верному увеличению концентрации серебра в теле подопытной птицы на 

48,1% (Р<0,01), при соответствующем повышении его уровня в яйце на 

87,3% (Р<0,05). Действие Bifidobacterium longum  не отразилось на обмене 

серебра. 

Расчет интегрального показателя ретенции оцениваемых элементов из 

корма в организм птицы позволил выяснить, что пероральный прием Bifidobac-

terium longum  привел к снижению пула токсических элементов в совокупности 

«тело-яйцо»  на 0,00031 ммоль/гол, Bacillus subtilis на 0,0003.  
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Таким образом, вся совокупность полученных данных позволяет с новых 

позиций взглянуть на роль нормальной микрофлоры в минеральном обмене, а 

также констатировать неоднозначный характер подобного воздействия, что 

способно предупреждать или корректировать минеральный дисбаланс в орга-

низме животных и человека, возникающий в результате воздействия неблаго-

приятных внешних факторов или старения. 
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EXCHANGE OF HEAVY METALS AT HENS ON A BACKGROUND PROBIOTIC DIETS 
Miroshnikov S.A., Kvan O.V., Skalny A.V., Lebedev S.V., Sypailova O.U. 
Orenburg state university, Orenburg, sq. Victory, 13 

 
In clause the theme of influence probiotics preparations on an exchange of heavy metals at 

an experimental bird, in particular on silver, lead and cadmium is opened. 
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ЛИМИТИРОВАНИЕ ВИТАМИННОГО И МИНЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
 

С.А. Мирошников, О.Ю. Сипайлова, О.В. Кван, Е.П. Мирошникова, С.В. Лебедев  
( ГОУ «Оренбургский государственный университет, Институт биоэлементологии, 

 тел.: (3532) 777033, inst_bioelement.@mail.ru) 
 

 Предложен способ повышения эффективности ферментных препаратов путем непре-
рывного скармливания их на фоне несбалансированного по витаминам А, Д и кальцию стар-
тового рациона в течение 2-х недельного периода. 
 

Скармливание животным ферментных препаратов давно зарекомендовало 

себя как дешевый и эффективный способ повышения продуктивности живот-

ных на фоне рационов, богатых труднопереваримыми и антипитательными ве-

ществами, между тем, как показывает анализ накопленной наукой фактов, по-

тенциал ферментных препаратов как кормовых добавок используется далеко не 

полностью. Причиной этого является запуск в организме животных механизмов 

поддержания гомеостаза, которые нивелируют со временем  продуктивное дей-

ствие  ферментных препаратов как кормовых добавок [2, 3, 4].  

С целью повышения эффективности ферментных препаратов нами пред-

ложен способ, позволивший повысить продуктивность птицы без исключения 

из рациона ферментного препарата, но на фоне дефицита в нем витаминов А, Д 

и кальция в течение 2-х недельного периода. 

Для чего из 90 цыплят-бройлеров кросса «Смена» было сформировано 3 

группы - контрольная и две опытные (n=30). Кормление подопытной птицы 

всех групп осуществлялось комбикормами, выработанными по рекомендациям 

ВНИТИПа [1], при этом использовался стартовый рацион, несбалансированный 

по витаминам А, Д и кальцию. Дефицит данных элементов питания составил 

80, 60 и 67%, соответственно, относительно норм ВНИТИПа [1]. Вместе с тем 

ростовой комбикорм в целом соответствовал нормам ВНИТИПа [1] по вита-

минному и минеральному питанию. 

Цыплята II опытной группы, в отличие от контрольной и I опытной, в до-

полнение к основному рациону с 3-х недельного возраста, получали фермент-
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ный препарат авизим 1200 на всем протяжении эксперимента, а птица I опыт-

ной группы получала данный препарат с 3-х недельного возраста в течение 

двух недель.  

Авизим 1200 содержит бета - глюканазу (IUB № ЕС 3.2.1.6), ксиланазу 

(IUB № ЕС 3.2.1.8) и протеазу ( IUB № ЕС 3.4.2.4.28) с активностью 100, 2600, 

800 М.ед/г, соответственно.  

Несбалансированность питания подопытных бройлеров в первые две не-

дели опыта оказывала определенное влияние на процессы пищеварения в по-

следующем, причем наиболее выраженным это действие было в опытных груп-

пах. Так, если в контроле переваримость органического вещества корма в тече-

ние всего анализируемого периода составляла 72,46-72,88%, то в I опытной 

группе за этот же отрезок времени она увеличилась с 72,03 до 74,01% или на 

1,.98%, а во II опытной группе, получавшей фермент непрерывно, перевари-

мость органического вещества корма оставалась неизменной - 74,35% в 3-4 и 

74,30%  - в 5-6 недели учетного периода. 

Аналогичным образом изменилась и динамика доступности энергии кор-

ма для обмена. Неизменные значения концентрации обменной энергии в ра-

ционе контрольной и II опытной группах 12,68-12,71 и 12,93-12,97 МДж/ кг СВ, 

соответственно, отмечались нами на фоне хорошо выраженного роста данного 

показателя в I опытной группе, в среднем на 0,44-0,48 МДж/кг. 

Таким образом, изменилась и динамика доступности энергии корма для 

обмена. Неизменные значения концентрации обменной энергии в рационе кон-

трольной  и II опытной группах 12,68-12,71 и 12,93-12,97 МДж/кг СВ отмеча-

лись на фоне хорошо выраженного роста данного показателя в I опытной груп-

пе, в среднем на 0,44-0,48 МДж/кг. 

Объяснение данного факта, на наш взгляд, кроется в механизме регуля-

ции синтеза ферментов в живом теле. Безусловно, что уровень активности по-

следних как в пищеварительной трубке, так и в собственно тканях тела являет-

ся только следствием соответствия условий кормления внутренним запросам 

организма. В случае же несоответствия данных категорий и происходит адап-
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тационный сдвиг в работе железистой ткани. Исходя из этого, недостаток вита-

минов и кальция в рационе цыплят стимулировал секрецию, а быть может и 

инкрецию энзимов, призванных повысить усвояемость необходимых веществ, 

при этом депрессирующее действие экзогенных энзимов на синтез ферментов 

себя не проявило. 

Таким образом, оказывая влияние на метаболизм через снижение потока 

отдельных питательных веществ, мы стимулировали повышение их усвояемо-

сти, которое, в конце концов, и продлило «жизнь» положительного действия  

экзогенных энзимов на переваримость корма. 

Наблюдая за ростом и развитием птицы, установили, что эффективность 

ферментного препарата как кормовой добавки, находилась в прямой зависимо-

сти от сбалансированности рациона по витаминам и кальцию. На фоне несба-

лансированного рациона авизим 1200 способствовал повышению скорости рос-

та птицы I  и II групп в течение всей первой недели опыта, определив увеличе-

ние ее живой массы до 477,8-482,2 г/гол в конце первой недели опыта, что на 

7,6-8,6% (Р<0,001) превышало уровень контроля. В последующем  интенсив-

ность роста опытной птицы снизилась. В результате, в течение второй недели 

эксперимента превосходство по живой массе цыплят опытных групп над кон-

тролем уменьшилось, но перевод птицы на ростовый комбикорм, сбалансиро-

ванный по основным параметрам, способствовал нормализации обменных про-

цессов в опытных группах, получающих энзимы, и в течение последующих 

двух недель живая масса птицы I и II групп неуклонно увеличивалась относи-

тельно контроля. 

Недостаток витаминов и кальция в стартовом рационе определил доста-

точно специфические изменения в организме птицы II опытной группы, что 

представлялось равносильным по аналогам сжатию пружины, которая выстре-

ливает после исчезновения внешней деформирующей силы. Таким образом, за 

третью неделю эксперимента от опытной птицы было получено прироста на 

40,7% (Р< 0,001) больше, чем в контроле (табл.).   
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Таблица - Динамика прироста живой массы подопытных  цыплят- бройлеров, г/гол/нед 
 

Г р у п п а Неделя 
опыта контроль I опытная II опытная 

1 191.3± 1,57 219,5 ±2,05*** 217,8±2,23*** 
2 268,0±1,90 261,4±3,18 264,1±2,10 
3 202,7±3,09 252,7±9,21*** 285,2±7,89*** 

4 305,4±5,25 290,1±10,73 307,3±9,03 
5 290,1±6,12 339,9±14.12 266,6±9,81 
6 285,0±10,58 270,1±19,63 346,0±15,42**  

Примечание: **-Р <0,01;  *** -Р<0,001.             

Тенденция к повышению разницы между опытными группами и контро-

лем по живой массе  сохранялась  вплоть до 26 суток учетного периода, когда 

мы отмечали наибольшие расхождения по данному показателю, составившие 

15,4% (Р< 0,001) относительно пары групп II опытная – контрольная. Затем ин-

тенсивность роста птицы II опытной группы стала снижаться, что, в частности, 

имело место в пятую неделю опыта, когда было получено только 266,6 г при-

роста живой массы, что на 8,8% меньше, чем в контроле.  

 Из вышесказанного следует, что продуктивное действие ферментных 

препаратов находится в определенной зависимости от сбалансированности ра-

циона по витаминам и кальцию. Как мы и предполагали, дефицит в рационе 

птицы отдельных питательных веществ сопровождался увеличением длитель-

ности продуктивного действия ферментных препаратов в первую фазу адапта-

ции.  
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VITAMINOUS AND MINERAL NUTRITION LIMITATION AS EFFECTIVENESS INCREASE 
METHOD OF FERMENTED PREPARATIONS 
Miroshnikov A.S., Sipailova O.Yu., Kvan O.V., Miroshnikova E.P., Lebedev S.B. 
(Orenburg State University, the Institute of Bioelementology, 
 tel.: (3532) 777033, inst_bioelement@mail.ru) 
 
 The effectiveness increase way of fermented preparations was propounded by their continu-
ous feeding compared with disbalanced vitamins A, D and calcium during two weeks. 
 

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ   
 ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ ТЕЛА ПТИЦЫ 

Е.П. Мирошникова, А.А. Барабаш  
 (Институт биоэлементологии ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  

 Оренбург, пр. Победы, 13, inst_bioelement@mail.ru) 
 

Изучено влияние ферментных препаратов на содержание отдельных элементов в тка-
нях тела сельскохозяйственной птицы. В процессе исследований было установлено что, ме-
таболизм минеральных веществ в организме птицы определяется как технологическими осо-
бенностями кормления и содержания, так и фактом присутствия ферментных препаратов в 
рационе.  

 
В сложившихся условиях дальнейшее развитие зоотехнического учения 

должно быть направлено на совершенствование приёмов повышения качества 

животноводческой продукции, обеспечивающих, в конечном итоге, более пол-

ное покрытие потребностей современного человека в высококачественных, эко-

логически чистых продуктах питания [1]. 

С целью оценки влияния особенностей технологии выращивания на про-

дуктивные качества и биологические особенности птицы была выполнена серия 

исследований на модели курочек породы плимутрок прародительского стада 

линии С4 бройлеров кросса «Смена». Для проведения исследований было ото-

брано восемь групп недельных цыплят (n = 40), соответственно, по четыре – в 

одном опыте. В период – 2-3 недели жизни цыплята содержались в условиях 

подготовительного периода. Основной учётный период I опыта приходился на 

возрастной отрезок с 4 по 9 неделю, II – с 4 по 15 неделю. В рамках опытов цы-

плята I и II групп выращивались по технологии, используемой при производст-

ве мяса (ОСТ 10-10588), III и IV групп – по технологии, принятой при выращи-

вании ремонтного молодняка (ВНИТИП, 1990). При этом молодняк II и IV 
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групп дополнительно к основному рациону получал ферментный препарат 

МЭК-ЦГАП в количестве 0,1% начиная с четвёртой недели жизни. 

Мультиэлементный состав кормов и биосубстратов животных оценивался 

с использованием методов атомно-абсорбционной спектрометрии.  

Одной из задач, решаемых в наших исследованиях, явилось выяснение 

влияния экзогенных энзимов на особенности метаболизма минеральных ве-

ществ. В качестве изучаемых элементов рассматривались Cu, Zn и Pb.  

Как следует из полученных результатов, технология выращивания оказа-

ла неоднозначное влияние на содержание отдельных микроэлементов в съедоб-

ных частях тела курочек (табл. 1). 

Таблица 1 - Содержание оцениваемых микроэлементов в тканях тела подопытной птицы в 
конце опытов. 

Сu Zn Pb №  

опы
та 

Группа 
мг/гол мг/кг 

W0,75 мг/гол мг/кг 
W0,75 мг/гол мг/кг 

W0,75 

I 
1,45 

±0,021 

0,805 

±0,025 

84,9 

±8,67 

53,1 

±3,54 

0,726 

±0,037 

0,448 

±0,011 

II 
1,65 

±0,057** 

0,985 

±0,049* 

103,8 

±4,51* 

62,2 

±2,11* 

0,562 

±0,021* 

0,337 

±0,014***

III 
1,13 

±0,090 

0,853 

±0,036 

66,3 

±3,19 

61,6 

±4,88 

0,959 

±0,053 

0,671 

±0,023 

 

I 

 

IV 
1,28 

±0,045 

0,967 

±0,005* 

50,2 

±1,11** 

46,5 

±1,85* 

0,696 

±0,018*** 

0,475 

±0,009***

I 
1,948 

±0,120 

0,900 

±0,085 

89,0 

±4,10 

41,3 

±2,91 

1,51 

±0,041 

0,700 

±0,025 

II 
2,126 

±0,099 

1,010 

±0,075 

95,7 

±3,75 

45,5 

±1,39 

0,60 

±0,012*** 

0,285 

±0,077***

III 
1,255 

±0,031 

0,802 

±0,021 

57,1 

±4,95 

36,5 

±2,81 

0,636 

±0,021 

0,407 

±0,015 

 

 

 
II 

 

 
IV 

1,294 

±0,023 

0,821 

±0,017 

50,8 

±6,11 

32,2 

±4,05 

0,560 

±0,017* 

0,355 

±0,008* 

            Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** -  Р<0,001 
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Включение мультиэнзимного комплекса оказало наиболее значитель-

ное влияние на обмен свинца. Так, независимо от возраста и особенностей 

технологии выращивания скармливание МЭК-ЦГАП приводило к достовер-

ному снижению ретенции свинца в ткани тела.  Наиболее значительная раз-

ница наблюдалась при выращивании ремонтного молодняка с 4 по 9 неделю 

(на 70,8 %) и откорме молодняка с 4 по 15 неделю (40,7%). Столь неординар-

ное действие ферментного препарата ранее уже описывалось по отношению 

к другим химическим элементам [2].  

Одной из причин данного явления могло стать активное развитие мик-

рофлоры у птицы, получающей ферменты с кормом. В свою очередь, микро-

организмы оказывают влияние на минеральный обмен в организме хозяина.  

Скармливание комбикорма с добавлением МЭК-ЦГАП независимо от 

технологии выращивания и возраста птицы приводило к увеличению содер-

жания цинка в теле птицы. Эти данные оказались достоверными только в 

первом опыте, т.е. при скармливании с 4 по 9 неделю жизни. При откорме 

птицы на мясо, содержание меди всегда было выше чем при выращивании 

ремонтного молодняка, независимо от срока выращивания. Так, в первом 

опыте в тканях тела молодняка, выращиваемого на мясо содержание меди 

было выше на 22,4% против 13,4% у ремонтного молодняка (в обоих случаях 

данные достоверные). По второму опыту были получены аналогичные пока-

затели 12,2 и 2,4% соответственно. 

Скармливании МЭК-ЦГАП оказало влияние на обмен цинка в организ-

ме птицы независимо от сроков выращивания в тканях тела  ремонтного мо-

лодняка наблюдалось снижение данного элемента, тогда как  у птиц, выра-

щиваемых на мясо, наоборот, имело место повышение. Так, например, в пер-

вом опыте разница между группами получавшими и неполучавшими фер-

ментный препарат у молодняка выращиваемого на мясо составила 17,1%, а у 

ремонтного молодняка 24,5%.  
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Таким образом, метаболизм минеральных веществ в организме птицы 

определяется как технологическими особенностями кормления и содержа-

ния, так и фактом присутствия ферментных препаратов в рационе.  
 

1. Фисинин В. VII Европейская конференция по птицеводству // Птицеводство. – 1987. – № 4. 
– С. 41-44. 
2. Зернов В.С., Казаков В.С. Рост и обмен веществ у молодняка свиней под влиянием целло-
виридина Г3х // Сельхоз. биология. – 1985. – № 12. –С.67-69. 

 
FERMENTED PREPARATIONS INFLUENCE ON SEPARATE ELEMENTS  
CONTENT IN THE TISSUES OF BIRD’S BODY 
E.P. Miroshnikova, A.A. Barabash  
(Orenburg State University, the Institute of Bioelementology, Orenburg). 
 

The fermented preparations influence on separate elements content in the tissues of agricul-
tural bird body was studied. Mineral matters metabolism in the bird’s organism was established to 
determine in the research process not only as technological peculiarities of feeding and keeping, but 
also as a fact of fermented preparations presence in the ration. 

 

ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЙОДА  
И ЛАКТОАМИЛОВОРИНА НА ОБМЕН КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 

В ОРГАНИЗМЕ КУР-НЕСУШЕК 
 

В.Н. Никулин, О.Ю. Ширяева  
(ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет»,  

460795, Оренбург, ул. Челюскинцев, 18, probiotic_2005@mail.ru) 
 

В работе представлены результаты исследований по оценке действия лактоамилово-
рина, иодида и иодата калия на обмен кальция и фосфора в организме кур-несушек. Выявле-
но явление синергизма в действии пробиотика и йодсодержащего препарата на уровень 
кальция и фосфора в сыворотке крови.  

 
Целью нашего исследования явилось изучение влияния совместного при-

менения препаратов йода и пробиотика лактоамиловорина на обмен кальция и 

фосфора в организме кур-несушек. 

Для достижения поставленной цели по принципу групп-аналогов было 

сформировано три группы 18-недельных кур-несушек кросса «Хайсекс корич-

невый» (n= 50). В опытах использовали пробиотик лактоамиловорин c  содера-

нием в 1 г- 1,8 · 109 КОЕ жизнеспособных клеток Lactobacillus amylovorus БТ – 

24/88. Группа, служившая контролем, получала полноценный комбикорм. Пер-

145



 

вой опытной дополнительно скармливали иодид калия и лактоамиловорин,  

второй – иодат калия и лактоамиловорин. 

В конце эксперимента в сыворотки крови определяли содержание общего 

кальция  по методу Колба В.Г., Камышникова В.С. (1976) и фосфора по Бригсу 

в модификации Лебедева П.Т., Усовича А.Г. (1965). Оценка степени усвоения 

кальция и фосфора из корма проводилась согласно рекомендаций ВНИТИП 

(2001). 

Количество кальция и фосфора в сыворотке крови кур контрольной и 

опытных групп находилось в пределах физиологической нормы. При этом на-

блюдалась тенденция к повышению данных показателей у птиц опытных групп. 

Содержание кальция в сыворотке крови птиц опытных групп по сравнению с 

контролем увеличивалось соответственно на 7,06 и 5,73%. Аналогично повы-

шалось содержание фосфора в сыворотки крови кур-несушек опытных групп по 

сравнению с контролем соответственно на 6,38 и 4,78%. 

Результаты исследований свидетельствуют, что баланс основных макро-

элементов во всех опытных группах был положительным. При этом количество 

усвоенного кальция из корма было выше на 0,37 и 0,25 г/сут в I  и II  опытных 

группах, а степень его усвоения возросла на 7,16 и 6,52%. Аналогичная зависи-

мость отмечена и в количестве усвоенного фосфора, так его масса в опытных 

группах была выше на 0,079 и 0,071г/гол, при этом степень усвоения увеличи-

лась на 9,52 и 8,52 %. 

Таким образом, введение в рацион препаратов йода и пробиотика способ-

ствовало более эффективному использованию кальция и фосфора, что положи-

тельно влияло на организм кур-несушек. 
 

JOINT APPLICATION INFLUENCE OF IODINE PREPARATIONS AND LACTOAMYLO-
VORIN ON CALCIUM AND PHOSPHORUS EXCHANGE IN LAYERS’ ORGANISM 
V.N. Nikulin, O.Y. Shiryaeva  
(Orenburg State Agricultural University, 460795, 18 Cheluskintsev Str., Orenburg). 
 

The authors carried out the study of potassium iodide, potassium iodate and lactoamylovorin 
application influence on calcium and phosphorus exchange in 18-weekly layers of three groups. As 
a result it was revealed, that calcium and phosphorus indices in blood serum were raising in the ex-
perimental group; positive balance of main macroelements had been determined in all experimental 
groups. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 

 
В.Т. Самохин, И.В. Гусев, М.В.Покровская, Р.В. Фридберг, 

 В.А., Рыжков, А.В. Шахин 
(Всероссийский государственный научно-исследовательский институт животноводства 
РАСХН (ВИЖ). 142132, Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, 

igorgusev@mail.ru). 
 

Хронический дефицит меди, цинка, марганца, йода, селена и др. микроэлементов в 
организме - основная причина нарушений обмена веществ и массовых заболеваний живот-
ных. Добавка дефицитных элементов в рацион или использование агрохимических техноло-
гий оптимизирует обмен и обеспечивает здоровье животных.  

 
В последние годы в практических условиях хозяйств всех форм собствен-

ности возникли и резко обострились проблемы роста и поддержания высо-

кой продуктивности, сохранения здоровья, предотвращения преждевременной 

выбраковки и заболеваний животных. У маточного поголовья отмечают рас-

стройства функции воспроизводительной системы, молочной железы, орга-

нов пищеварения и дыхания. Молодняк (телята, поросята, ягнята) рождается 

слабым, часто болеет. Резко возросла заболеваемость животных незаразными  

болезнями. 

Одной из главных причин расстройств здоровья животных всех видов 

является дефицит микроэлементов: меди, цинка, марганца, кобальта, йода, селе-

на и т.д. При длительном дефиците, вышеуказанных микроэлементов в организме 

возникает патологическое состояние - хронический комплексный гипомикроэле-

ментоз. У всех видов животных он проявляется расстройством обмена веществ, 

и прежде всего, снижением биосинтеза и функциональной активности нук-

леиновых кислот. В тканях всех органов и систем наступают субклеточные и 

патоморфологические изменения, которые сопровождаются резким нарушением 

их функциональных отправлений и выявляются гистологическими исследо-

ваниями тканей пораженных органов. 

Достоверным и объективным подтверждением изложенного выше обос-

нования огромной Государственной важности гипомикроэлементозов в со-

временном животноводстве являются многочисленные итоги научно-
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производственных исследований по коррекции микроэлементного питания жи-

вотных. 

С этой целью разработаны, апробированы в широких производственных ус-

ловиях и утверждены к использованию рецепты и технологии изготовления 

лечебно-профилактических премиксов и добавок для всех видов животных, при-

менение которых в хозяйствах позволяет устранить дефицит микроэлементов в ор-

ганизме, оптимизировать обмен веществ и функциональное состояние систем. 

При этом восстанавливается блокированный дефицитом микроэлементов гене-

тический потенциал высокой продуктивности, повышается мясная, молочная, 

шерстная и другие виды продуктивности, воспроизводительная способность, 

сохранность и сроки хозяйственного использования продуктивных и племенных 

животных, что обеспечивает высокую экономическую эффективность хозяйств. 

При нормализации микроэлементного питания животных увеличивается со-

держание этих биологически активных элементов, а также витаминов и других ми-

неральных и органических веществ в мясе, молоке и других продуктах животно-

водства, что весьма важно в питании человека и обеспечении его микроэлементами. 

Экологическую проблему гипомикроэлементозов в стране необходимо ре-

шать в соответствии с Концепцией Государственной политики в области здорового 

питания населения, принятой Правительством Российской Федерации в 1998 году. 

Одним из решений проблемы может стать максимально широкое использование 

комплексных удобрений, внесение которых, позволит довести содержание макро- и 

микроэлементов в почвах  до оптимальных величин. Этим путем не только увели-

чивается содержание микроэлементов в продуктах растениеводства, но и повыша-

ется урожайность культур. А это очень важно  для населения нашей страны. 
 

CHRONIC DEFICIENCY OF MICROCELLS IN THE ORGANISM OF ANIMALS 
V.T. Samohin, I.V. Gusev, M.V. Pokrovskaja, R.V. Fridberg, 
V.A. Ryzhkov, A.V. Shahin 
 

Chronic deficiency of copper, zinc, manganese, cobalt, iodine, selenium in an organism - a 
principal cause of disturbances of a metabolism and mass diseases of animals. The additive of difi-
cient elements in a diet or use of biogeochemical and agrochemical technologies optimizes an me-
tabolism and provides health of animals. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРУЗИИ НА СОРБЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ  
ЗЕРНА И ЗЕРНОПРОДУКТОВ 

 
О.Я. Соколова, С.А. Мирошников, Е.А. Дроздова,  

А.С. Тиманова, Т.Н. Холодилина  
(ГОУ «Оренбургский государственный университет», Институт биоэлементологии, 

460018, Оренбург, пр. Победы, 13, тел.: (3532) 777033, post@mail.osu. ru) 

 

В работе представлены результаты исследований, демонстрирующие возможность 
использования  экструдированных продуктов переработки зерна в кормлении птицы для 
снижения содержания в продукции токсичных тяжелых металлов и, в частности, свинца. 

 
Проблема получения экологически безопасной продукции животновод-

ства актуальна в настоящее время.  В ее решении важным представляется, с од-

ной стороны, сокращение поступления тяжелых металлов с кормом, с другой — 

торможение процессов их всасывания и накопления в организме. В связи с этим 

важное значение имеет разработка новых способов  обработки зерновых сме-

сей, а также выбор специальных технологических режимов которые способны 

ослаблять воздействие тяжелых металлов на организм животных. Известно, что 

под действием  экструдирования (температура, давление, механическое истира-

ние) продукт получается с высокоразвитой микропористой структурой. При 

этом белково-углеводный комплекс корма претерпевает сложные необратимые 

изменения, связанные с деструкцией, денатурацией вследствие которых моле-

кула биополимера получается более «открытой». Эти изменения в конечном 

итоге способны потенцировать процесс сорбции. 

Работа выполнена на модели кур-несушек финального кросса «Родонит». 

В процессе исследований изучалось влияние корма, подвергнутого экструдиро-

ванию, при различных температурах на обмен тяжелых металлов и продуктив-

ность кур-несушек, для чего в условиях птицефабрики «Родина» было отобрано 

90 голов 15-недельных курочек, из которых методом аналогов было сформиро-

вано три группы по 30 голов в каждой. 

Кормление подопытной птицы осуществлялось в соответствии с реко-

мендациями ВНИТИПа (1998). При этом опытная птица, в отличие от кон-

трольной, получала экструдированную зерновую часть: I опытной - продукты 
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горячей, II-ой – теплой экструзии. Степень влияния кормов, подвергнутых раз-

личным видам экструзии, на интерьерные показатели тела кур-несушек, а также 

на обмен тяжелых металлов в организме птицы определяли в ходе контрольных 

убоев подопытной птицы. Содержание оцениваемых элементов в биосубстра-

тах изучалось методом атомно-абсорбционного спектрометрии. 

Как и следовало ожидать, гидро-баротермическая обработка привела к 

снижению усвояемости эссенциальных элементов подопытной птицей. В ре-

зультате одним из следствий этого стало достоверное снижение в теле под-

опытной птицы оцениваемых элементов, относительно контрольной группы 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Среднее содержание оцениваемых элементов в теле подопытной птицы, мг/гол 
 

Элемент Группа 
 Zn Cu Mn Pb 

На начало опыта 
 29,5±0,50 2,52±0,04 5,87±0,19 0,62±0,02 

В конце учетного периода 
Контрольная 29,5±0,86 2,51±0,07 5,59±0,17 0,64±0,02 

I опытная 17,2±0,04*** 1,16 ±0,02*** 1,16 ±0,04*** 0,18 ±0,01*** 
II опытная 23,3±0,25** 1,81±0,01** 3,33±0,03*** 0,19±0,0003*** 

 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001. 

Скармливание птице кормов, включавших продукты горячей экструзии, 

сопровождалось более значительным снижением уровня оцениваемых элемен-

тов. Так, в конце эксперимента мы отмечали достоверные различия между I и II 

опытными группами по цинку 17,2 (Р<0,001) и 2,30 мг/гол (Р<0,01); меди 1,16 

(Р<0,001) и 1,81 мг/гол (Р<0,01); марганец 1,16 (Р<0,001) и 3,33 мг/гол(Р<0,001) 

и свинец 0,18 (Р<0,001) и 0,19 мг/гол (Р<0,001) соответственно. 

Однако, при всей выраженности действия экструдированных кормов на 

элементный состав тела подопытной птицы, наиболее значительные измене-

ния под их влиянием имели место в составе продуцированной яйцемассы 

(табл. 2).  
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Таблица 2 – Выход микроэлементов с продуцируемой яйцемассой за период опыта, мг/гол 
 

Элемент Группа 
Zn Cu Mn Pb 

Контрольная 12,8 24,5 5,41 - 
I опытная 1,08 15,2 2,55 - 
II опытная 9,17 25,9 3,01 - 

 

Так выход цинка с совокупной яйцемассой в I опытной группе составлял 

только 1,08 мг/гол, во второй опытной аналогичный показатель равнялся 9,17 

мг/гол, что соответственно в 11,9 и 0,4 раза было меньше, чем в контроле. 

Изменение в содержании оцениваемых элементов в продукции подопыт-

ных кур определилось действием экструдированных кормов на усвоение их из 

корма (табл. 3).  

Таблица 3 – Коэффициенты конверсии химических элементов корма, в продукцию 
 подопытных кур, % 

 

Элемент Группа 
Zn Cu Mn Pb 

Контрольная 3,7 39,4 1,7 0,00065 
I опытная - 23,5 - - 
II опытная 0,76 36,2 0,1 0,01244 

 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что при использовании 

в кормлении кур экструдатов необходимо особое внимание уделять оптимиза-

ции минерального питания птицы. Экструдированные продукты переработки 

зерна могут быть использованы в кормлении птицы для снижения содержания в 

продукции токсичных тяжелых металлов и в частности свинца.  

 

EXTRUSION TECHNOLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON GRAIN 
 AND GRAIN-PRODUCTS SORPTIVE ABILITY 
O.Ya. Sokolova, S.A. Miroshnikov., E.A. Drozdova, A.S. Timanova, T.N. Kholodilina  
(Orenburg State University, the Institute of  Bioelementology, Orenburg). 
 

The work has got a conclusion, that it is necessary to pay special attention to mineral food 
optimization in the hens’ feeding by extrudates. The extrudated products of grain processing may be 
used in birds’ feeding for lead content reduction of toxic heavy metals in the output. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА СКОРОСТЬ ОТЛОЖЕНИЯ 
 МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТЕЛО КУР-НЕСУШЕК 

 
О.Н. Суханова, С.В. Лебедев, Е.П. Мирошникова 

(Институт биоэлементологии, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  
Оренбург, inst_bioelement@mail.ru) 

 
Изучено влияние ферментного препарата, антибиотика, пробиотика на минеральный 

обмен в организме сельскохозяйственной птицы. В процессе исследований были установле-
ны изменения в содержании микроэлементов: марганца, меди, железа, кобальта и никеля в 
организме кур, причём  изменения в минеральном обмене при скармливании препаратов на 
фоне энзимсодержащей диеты имели свои особенности. 

 
В настоящее время большой интерес вызывают микробиальные препара-

ты, называемые пробиотиками, по своей эффективности сопоставимые с анти-

биотиками, но не вызывающие такого количества побочных эффектов. Законо-

мерным является и интерес современных исследователей к проблеме повыше-

ния эффективности ферментных препаратов с помощью пробиотических пре-

паратов [1]. Однако немаловажной является практическая сторона вопроса, т.е. 

сравнительный анализ эффективности совместного применения этих биологи-

чески активных препаратов, а также более углубленное изучение воздействия 

их на процессы, происходящие в организме и возможность повышения эффек-

тивности препаратов через коррекцию их.  

С целью оценки влияния ферментных препаратов, антибиотиков, пробиоти-

ков, а также совместного их скармливания на минеральный обмен в организме 

сельскохозяйственной птицы проводились исследования на курах-несушках фи-

нального кросса «Родонит». Для опыта было отобрано 180 семнадцатинедельных  

курочек, которых методом аналогов разделили на 6 групп. 

По достижении 21-недельного возраста кур-несушек перевели на основ-

ной учетный период опыта, длительностью 13 недель и предполагавшего со-

держание птицы I (контрольной) группы на основном рационе. В рацион II 

группы включали ферментный препарат целловиридин Г20х, в рацион III –  

целловиридин Г20х и пробиотический препарат Эуфлорин-Б. Четвертая группа 

содержалась на основном рационе с включением препарата Биовит – 80, пятая 

группа  -  целловиридина Г20х и Биовита-80. Шестая (опытная) группа потреб-

ляла основной рацион с добавлением «Эуфлорина-Б». 
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В исследованиях использовался целловиридин Г20х, производства ФГУП 

«Бердинский завод биологических препаратов», активное начало представлено 

целлюлазой – 2000 ед/г, бета-глюканазой 3101 ед/г, арабиноксилазой 74510 ед/г и 

т.д. Эуфлорин-Б содержал бактерии рода Bifidobacterium longum, не менее 107 мик-

робных клеток в 1 г. Биовит – 80 представлял собой комплекс хлортетрациклина - 

80%, от 8 до 20 мг/кг витамина В12. Включение вышеперечисленных препаратов 

производилось в дозировке 60 мг/кг, 0,7 мл/кг и 10 мг/кг корма, соответственно. 

Кормление подопытной птицы осуществлялось в соответствии с рекоменда-

циями ВНИТИП (1998) по работе с кроссом «Родонит». 

Определение содержания химических элементов в биосубстратах проводи-

лось по результатам контрольных убоев в конце и в начале опыта методами атом-

но-эмиссионной спектрометрии (АЭС-ИСП) и масс-спектрометрии (МС-ИСП) в 

АНО «Центр биотической медицины» (г. Москва) (аттестат аккредитации 

ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационный номер в Государственном реестре РОСС 

RU.0001.513118 от 29 мая 2003). 

Полученные результаты были статистически обработаны с помощью РС 

(“Excel”, “Statistica 5.5”) определением средней арифметической величины, ошибки 

средней арифметической и стандартного отклонения. Для выявления статистически 

значимых (достоверных) различий использовали критерий Стьюдента-Фишера [2]. 

В процессе исследований были установлены следующие изменения содер-

жания эссенциальных и условно эссенциальных микроэлементов под воздействием 

применяемых препаратов  (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Содержание эссенциальных и условно-эссенциальных микроэлементов в теле 

подопытной птицы на конец опыта, мкг/кг. 
 

Группа Mn Cu Fe Co Ni 
I 696,5±15,8 904,0±18,9 28675,5±665,4 19,7±0,5 467,6±11,6 
II 546,4±13,9* 756,9±18,1* 21643,6±563,1* 16,9±0,5* 356,0±9,5* 
III 838,0±23,4* 961,3±50,7 23711,7±270,9* 23,4±0,4* 394,8±11,4* 
IV 686,7±12,9 737,9±2,9* 21942,1±547,3* 25,0±1,1* 373,0±17,8* 
V 730,6±5,9 617,6±13,3** 22673,6±137,6** 25,6±0,2** 512,4±1,2 
VI 688,4±5,7 674,7±23,1* 21085,0±35,1** 18,7±0,5 409,2±5,4* 

 
Примечание * - Р ≤ 0,05; ** - Р ≤ 0,01; *** -  Р ≤ 0,001 
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Причем, если в тканях тела большинства групп наблюдалось достоверное 

увеличение содержания кобальта, то на количество в теле меди и железа ис-

пользуемые препараты влияли отрицательно. В частности, включение в рацион 

препарата, содержащего антибиотик тетрациклинового ряда, позволило повы-

сить содержание кобальта в теле на 26,9 (Р≤0,05) и 29,9% (Р≤0,01) относитель-

но контроля в четвертой и пятой группах, соответственно. Повышение количе-

ства данного элемента относительно контроля отмечалось также и при совме-

стном применении ферментного препарата и пробиотика 18,8% (Р≤0,05), тогда 

как включение ферментного препарата во второй группе привело к его сниже-

нию на 14,2% (Р≤0,05). Установлено, что кобальт откладывался в тело птицы  

III, IV, и V групп, в среднем со скоростью 0,0016; 0,0023; 0,003 мкг/нед., а  во II 

группе скорость вымывания элемента составила  0,0014 мкг/нед. 

Из числа оцениваемых элементов уровень  меди и никеля в тканях тела в 

наибольшей степени был подвержен действию используемых препаратов. Так 

содержание меди в теле птицы пятой и шестой групп составляло 617,6 и 674,7 

мкг/кг, против 904,0 мкг/кг в контроле. В группах, получавших целловиридин и 

Биовит-80, снижение носило менее интенсивный характер, и составило 756,9 и 

737,9 мкг/кг, соответственно. Так скорость вымывания меди во II, IV, V и VI 

группах  составила  -0,01; -0,02; -0,07 и -0,06 мкг/гол.нед. 

Снижение содержания никеля относительно контроля в теле подопытной 

птицы II, III, IV и VI групп носило достоверный характер, и разница с кон-

трольным показателем составляла 23,9% (Р≤0,05), 15,6% (Р≤0,05), 20,2%  

(Р≤0,05) и 12,5% (Р≤0,05), соответственно. Никель вымывался из организма 

подопытной птицы со средней скоростью 0,05; 0,03; 0,04 и 0,03 мкг/гол.нед. во 

II, III, IV, и VI группах, соответственно. 

Количество железа в теле в группах, потреблявших исследуемые препа-

раты, также было ниже, чем в контроле. Кроме того, можно отметить, что со-

вместное применение препаратов в третьей и пятой группах позволило снизить 

потери данного элемента до 17,3 (Р≤0,05) и 20,9% (Р≤0,01), тогда как во второй, 
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четвертой и шестой группах они составили 24,5 (Р≤0,05); 23,5 (Р≤0,05) и 26,5% 

(Р≤0,01), соответственно. По результатам опыта была определена скорость вы-

мывания железа, составившая во II, III, IV, V и VI группах 2,29; 1,40; 2,32; 1,59; 

3,01 мкг/гол.нед. соответственно. 

На обмен  марганца в организме птицы применявшиеся препараты оказы-

вали неоднозначное действие. Достоверные изменения отмечались во второй 

группе, где дача ферментного препарата привела к снижению количества дан-

ного элемента относительно контроля на 21,6% (Р≤0,05), а также в третьей 

группе, где количество марганца превышало контрольные показатели на 20,3% 

(Р≤0,05). Так скорость отложения марганца во второй и третьей группах со-

ставляет -0,04 и 0,09 мкг/нед. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что скармливание ан-

тибиотического и пробиотического препаратов на фоне энзимсодержащей дие-

ты может приводить к неоднозначным изменениям минерального обмена в ор-

ганизме кур-несушек, в корне отличающиеся от тех, которые производят дан-

ные препараты при раздельном скармливании, что в свою очередь способно 

привести к изменению продуктивности птицы. 
 

1. Кислюк С.М. Целлобактерин для бройлеров: вместо ферментов или вместе с ферментами 
// РацВетИнформ, 2004. -  №11. 
2. Лакин Г.Ф. Биометрия – М.: изд-во «Высшая школа», 1990-352с. 
 
COMPARATIVE ESTIMATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES INFLUENCE 
ON MINERAL ELEMENTS DEPOSITION  
SPEED IN LAYERS’ ORGANISMS 
O.N. Sukhanova, S.V. Lebedev, E.P. Miroshnikova  
(Orenburg State University, the Institute of  Bioelementology, Orenburg). 
 

The fermented substances, antibiotics, probiotics influence on organism mineral exchange of 
agricultural bird was studied. In the investigation process it was established, that there were trace 
elements changes, such as manganese, copper, iron, cobalt and nickel. The authors gives a conclu-
sion about polysemantic changes of mineral exchange at the substances feeding against a back-
ground of enzyme-containing diet unlike the separate feeding. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ В  
ПОВЫШЕНИИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ 

 
Ю.П. Фомичёв, Р.В. Клеймёнов  

(Всероссийский государственный НИИ животноводства РАСХН, 
Московская область, Подольский район, п. Дубровицы,  

 ВИЖ, vijcert@podolsk.ru) 
 

Изучено влияние кремний-органического препарата «Мивал-Зоо» (1-хлорметилсилатран) 
на рост и мясную продуктивность бычков черно-пестрой породы при привязном содержании на 
сенажно-концентратном рационе. Выявлено интенсифицирование анаболических процессов в 
организме животных при применении данного препарата. 
 

В последнее десятилетие с развитием кремнийорганической химии стало 

возможным  синтезирование ряда биологически активных соединений кремния, 

одними из них являются силатраны — внутрикомплексные трициклические 

кремниевые эфиры триэталонамина и их производные.  

Некоторые из этих соединений обладают настолько широким спектром 

биологической активности, что нашли применение одновременно в медицине, 

косметологии, животноводстве, практической энтомологии и растениеводстве 

(Воронков М.Т., Барышок В.П., 2005). 

К настоящему времени наиболее подробно изучена биологическая актив-

ность 1-хлорметилсилатрана, который применяется в животноводстве в качест-

ве антиоксиданта, антистрессового адаптагена под названием «Мивал-Зоо». 

Целью данной работы являлось изучение влияния препарата «Мивал-

Зоо» на рост и мясную продуктивность бычков черно-пестрой породы в пе-

риод выращивания с 6 – 7-месячного возраста до достижения убойной массы 

400 кг при привязном содержании на сенажно-концентратном рационе в лет-

не-осенний период года. В летние месяцы вместо сенажа бычкам давали зе-

леную массу. 

Для опыта было отобрано две группы бычков по десять голов в каждой со 

средней живой массой 201,5±10,28 кг в контрольной и 197,0±4,63 кг в опытной 

группе (табл. 1). 
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Таблица 1 - Изменение живой массы и ее прироста у бычков 

Контрольные периоды опыта, к / дни 

Группа начало 
опыта 44 79 136 169 

за 
опытный 
период 

 Живая масса, кг 

Контрольная 201,5± 
10,28 

241,0± 
9,77 

275,0± 
10,79 

327,5± 
11,3 

365,0± 
17,48 — 

Опытная 197,0± 
4,63 

238,0± 
4,11 

277,5± 
3,08 

332,0± 
5,14 

381,5± 
8,23 — 

± к контрольной, кг -4,5 -3,0 +2,5 +4,5 +16,5 — 
± к контрольной, % 97,76 98,75 100,9 101,37 104,5 — 
 Прирост по периодам, кг 

Контрольная — 39,5±3,03 34,0±4,11 52,5±2,57 37,5±6,17 163,5± 
9,25 

Опытная — 41,0±2,05 39,5±3,08 55,0±2,57 49,5±4,63 185,0± 
8,74 

± к контрольной, кг — +1,5 +5,5 +2,5 +12,0 +21,5 
± к контрольной, % — 103,8 116,1 104,8 132,0 113,2 
 Среднесуточный прирост, г 

Контрольная — 897±70,1 971±117,5 921±45,0 1136± 
186,9 967±48,6 

Опытная — 932±16,7 1128±88,1 965±45,1 1500± 
124,0 1095±51,7

± к контрольной, кг — +35 +157 +44 +364 +128 
± к контрольной, % — 103,8 116,1 104,8 132,0 113,2 

 
Опытным животным бычков в течение эксперимента скармливали «Ми-

вал-Зоо» в форме водного раствора в дозе 5 мг/кг живой массы в день. 

Анализ прироста живой массы бычков по периодам опыта показывает, 

что в первые 2,5 месяца опыта прирост живой массы опытных бычков был вы-

ше, чем у контрольных на 3,8 – 16,1%. В последующие два месяца выращива-

ния эти различия были ниже, чем в предшествующий период, что, по-

видимому, связано с жаркой погодой и кормлением бычков в этот период зеле-

ной массой вместе с концентратами, что оказало влияние на поедаемость корма 

и удовлетворение физиологической потребности в питательных веществах. 

В последующий заключительный период выращивания бычков, при их 

переводе на сенажно-концентратный тип кормления, общий прирост в опытной 

группе бычков превысил таковой в контрольной на 32%. В среднем за 169 дней 

опыта общий прирост у бычков опытной группы составил 185,0±8,74 кг и был 

выше, чем в контрольной на 21,5 кг (Р<0,01). Аналогичная картина наблюда-
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лась и по среднесуточному приросту бычков в опыте, который в среднем за 

опыт составил у бычков, получавших «Мивал-Зоо» 1095±51,7 г, по сравнению с 

967±48,6 г в контрольной группе, что было выше на 13,2% (Р<0,01). 

Для изучения мясной продуктивности бычков было отобрано по 3 головы 

из каждой группы, масса которых перед убоем составила 393±5,09 кг в кон-

трольной группе и 403±8,49 кг — в опытной, что объективно отражало лучшие 

показатели по группам (табл. 2). 

Таблица 2 - Мясная продуктивность бычков 
Потери при ох-

лаждении 
Группа 

Живая 
масса, 
кг 

Масса 
парной 
туши, 
кг 

Масса 
охлаж-
денной 
туши, 
кг 

кг % 

Масса 
внут-
реннего 
жира, 
кг 

Выход 
туши, 

% 

Убой-
ная 

масса, 
кг 

Убой-
ный 

выход, 
% 

Кате-
гория 
туши 

Контрольная 393± 
5,09 

204,5± 
3,43 

200,8±
3,09 

3,7± 
0,34 1,81 4,5± 

0,50 
52,0± 
0,31 

209,2± 
3,46 

53,2± 
0,43 В* 

Опытная 403± 
8,49 

217,6± 
6,72 

213,4±
6,45 

4,2± 
0,06 1,93 5,0± 

0,06 
54,0± 
1,02 

222,7±
6,65 

55,3± 
1,36 — 

±  
к контрольной, 

кг 
+10,0 +13,1 +12,6 +0,5 — 0,5 — +13,8 — В 

±  
к контрольной, 

% 
— 106,4 106,3 13,5 0,12 111,1 2,0 106,4 2,06 — 

 
*) В — высшая категория (молодняк). 

 
Масса парной туши у бычков опытной группы была выше, чем у бычков 

контрольной на 13,1 кг, а масса охлажденной туши на 12,6. При этом потери 

массы туш при охлаждении были ниже на 0,12% благодаря лучшему их поливу. 

У бычков опытной группы масса внутреннего жира (брызжеечного, по-

чечного и рубашечного) также была выше, чем у контрольных на 11,1% в ре-

зультате чего убойный выход у бычков опытной группы составил 55,3% и был 

выше на 2,06 чем в контрольной. Все туши, как в опытной, так и в контрольной 

группе были отнесены к высшей категории. 
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Изучение качественных показателей мяса-говядины было проведено на 

основе трехреберного отруба, отобранного от одной полутуши каждого живот-

ного путем выпиливания части позвоночника с 9-11 ребром на расстоянии 25 

см от места их соединения с позвоночником. 

Морфологический и сортовой анализ данных отрубов показал, что у опыт-

ных бычков наблюдалась тенденция к увеличению выхода мякоти и снижению 

содержания костей. В результате чего выход мяса высшего сорта у них был выше 

на 2,4% при близких показателях по поливу и мраморности. Мясо обеих групп 

бычков по рН24 и цвету имело сходные характеристики. В обеих группах по одно-

му отрубу было отнесено к мясу DCB (темное на срезе) (табл. 3). 

Таким образом, применение кремний-органического препарата «Мивал-

Зоо» при выращивании бычков интенсифицировало анаболические процессы в 

организме. Под влиянием препарата у бычков повысился среднесуточный прирост 

на 13,2%, увеличилось содержание в туше мышечной ткани на 0,7% при одновре-

менном увеличении депонирования внутреннего жира на 11,1% в результате чего 

у них убойный выход и выход туши был на 2,0% выше, чем у контрольных. 
 

SILICONE COMPOUNDS APPLICATION IN MEAT PRODUCTION 
 INCREASE OF BULL-CALVES 
Y.P. Fomichyov, R.V. Kleimyonov  
(All-Russian State SRI of cattle-breeding, Moscow region, Dubrovitsy) 
 

The authors studied the “Mival-Zoo” silicone preparation influence on growth and meat pro-
duction of black-and-motley breed bull-calves at the secured keeping on haylagable-concentrated 
ration. The anabolic processes intensifity was revealed in animals organisms at this preparation use. 
 

ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ В РАЦИОНЕ 
 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦЫ 

 
Т.Н. Холодилина, С.А. Мирошников, О.Я. Соколова  

(ГОУ «Оренбургский государственный университет», 460018, Оренбург, пр. Победы, 13, 
inst_bioelemenr@mail.ru) 

 

В статье описаны результаты исследований по оценке действия лузги гречихи на об-
мен веществ и продуктивность птицы, рассмотрены способы повышения ее питательности. 
Определено влияние химической обработки продуктов с лузгой гидроксидом натрия на про-
дуктивность кур-несушек  
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С целью изучения возможности использования лузги гречихи в рационах 

птицы были проведены исследования по оценке влияния данного продукта на 

обмен веществ и продуктивность. По предложенной технологии лузгу гречихи 

подвергали химической обработке гидроксидом натрия, затем смешивали с 

пшеничными отрубями в пропорции 1:4 и экструдировали.  

Для опыта были отобраны 17-недельные курочки финального кросса «Ро-

донит», которые методом аналогов были разделены на 4 группы по 30 голов. В 

течение подготовительного периода вся подопытная птица находилась в одина-

ковых условиях кормления и содержания. Затем, начиная с 21 недели опытную 

птицу перевели на рацион, содержащий экструдированную кормосмесь. 

В соответствии с методикой исследований в рацион птицы I, II и III 

опытных групп дополнительно вводили 10% экструдированнного продукта, со-

ответственно экструдированные отруби, экструдированные отруби и лузга, и 

экструдированные отруби с лузгой прошедшей предварительную химическую 

обработку. В целом характеристика корма по группам мало отличалась от кон-

трольного рациона. 

Как показали результаты исследований, поедаемость корма во всех груп-

пах была хорошей, в результате значительных расхождений в фактическом по-

треблении корма между группами не наблюдалось. Поступление протеина и ва-

ловой энергии с кормом во всех группах было примерно одинаковым и состав-

ляло 1,3-1,4 кг и 128,7-129,1 МДж в расчете на 1 голову за опыт. 

Судя по результатам исследований, яичная продуктивность птицы в 

опытных группах с введением экструдированного продукта снижалась.  

Ни одна из рассмотренных нами опытных групп не достигла в итоге по 

показателю яйценоскости уровня контрольной группы (рис. 1).  

Если же проводить сравнение между группами, получавшими экструди-

рованный продукт, то наилучшие результаты за период опыта были в I и II 

опытных группах. Интенсивность яйцекладки в этих группах составила 87,4 и 

86,1% соответственно, в небольшой период времени с 26 по 28 неделю жизни 

интенсивность яйцекладки у кур-несушек II группы была равна контролю 
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100%, затем этот показатель снизился. Лишь после 32 недели жизни птицы  от-

мечалось увеличение яйценоскости в I и II группах, в то время как в контроль-

ной произошло снижение этого показателя до 62,9%. 

-30

-20

-10

0
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20

30

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 48 52 55 58 61 64 67

Учетный период, дней

Разница, %

  1 опытная  2 опытная 3 опытная  
Рисунок 1 – Продуктивность опытной птицы относительно контрольной группы 

 

Группа, получавшая экструдат с обработанной лузгой показала результат 

85,8%. 

Наибольшая яичная масса была получена от кур-несушек II опытной 

группы — 3134,1 г/гол/опыт, что на 119,3 г больше чем в контроле, и на 43,6 г 

больше чем в I опытной группе.  

Совокупная яичная продуктивность в III группе была минимальной — 

3029,1 г/гол, и лишь немного превысила уровень контрольной группы — 

3014,8г/гол. 

Использование в рационе экструдированного продукта с лузгой во II 

опытной группе обеспечило одинаковую динамику производства яичной массы 

с контрольной группой.  

Морфологический состав яйца по группам был практически одинаковым. 

При этом различия между контролем и I –II опытной группы по содержанию 

желтка в яйце были минимальными (0,2-0,6%) и статистически недостовер-

ными. 

Анализ полученных данных, позволил сделать предположение о воздей-

ствии увеличения содержания натрия в рационе на минеральный обмен живот-
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ных, так как натрий обладает ингибирующим действием по отношению к цинку 

и марганцу, возможно недостаток этих веществ в рационе привел к снижению 

продуктивности птицы. Основой данного предположения являются результаты 

исследований [1,2,3]. Возможно, влияние на минеральный статус птицы было 

обусловлено модифицированием сорбционных свойств продукта с большим со-

держанием пищевых волокон, подвергнутого химической и экструзионной об-

работке.  
 

1. Мартынов С.В. Повышение питательной ценности побочных продуктов для жвачных жи-
вотных/ Пер. с англ. и предисл. С.В. Мартынова, М: ВО «Агропромиздат», 1985, 200с. 
2. Георгиевский В.И. и др. Минеральное питание животных/ В.И. Георгиевский, Б.Н. Аннен-
ков, В.Т. Самохин.—М.: Колос, 1979. – 471с., ил. 
3. Vogt H., Nezel K., Rouch W. et. al. — Arch. Geflügelk., 1971, 35, №3, 116-122. 
 
NATRIUM CONTENT INCREASE INFLUENCE IN RATION  
ON BIRDS’ PRODUCTION 
T.N. Kholodilina, S.A. Miroshnikov, O.Ya. Sokolova  
(Orenburg State University, Orenburg) 
 

The researches of buckwheat husk possible use on metabolism and bird’s production were 
described, sustenance increase means were examined in the article. The authors determined prod-
ucts chemical treatment influence with husk by natrium hydroxide on layers’ production. 
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Биоэлементы: экологический и геохимический аспекты 

 
 

 ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УНИКАЛЬНЫХ  
ПРИРОДНЫХ ГАЗОПАРОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

САНАТОРИЯ «ЯНГАН-ТАУ» 
 

Л.М. Бадретдинова1, А.В. Шакула2,  Р.Р. Бадретдинов1 

(1Государственное унитарное предприятие санаторий «Янган-Тау»,  
республика Башкортостан,  

2ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии» 
РОСЗДРАВА) 

 
В результате проведенных исследований было доказано положительное влияние гео-

термальных газов на микроциркуляцию внутренних органов, на газообмен между кровью и 
тканями, приводящее к нормализации гомеостаза, улучшению реологических свойств крови, 
повышению функциональной активности внутренних органов 
 

Одна из главенствующих задач экологической физиологии и медицины 

состоит в глубоком изучении механизмов адаптации с целью использования 

защитных эффектов для лечения и профилактики болезней, а также изыскания 

адекватных методов воспроизведения защитных эффектов адаптации с помо-

щью фармакологических средств и природных адаптогенов (Гичев, 1986). 

Заболевания человека развиваются чаще на фоне определенного запаса 

здоровья, и в этой связи особенно важно распознать заболевания на доклиниче-

ских стадиях и по возможности стимулировать в организме собственные меха-

низмы защиты, оказывающие наиболее стойкий лечебный эффект (Захарченко, 

Маймуров, Шабров, 1997).  

С этой точки зрения требует дальнейшего изучения возможное влияние геотер-

мальных газов горы Янган-Тау  на   физиологические аспекты жизнедеятельности че-

ловека.  

Неповторимость Янган-Тау, геологического памятника Башкортостана, 

обусловлена выделением горячих газовых и парогазовых струй из естественных 

трещин в привершинной части горы. Неразгаданная до сих пор загадка Янган-

Тау привела к появлению множества гипотез, нередко взаимоисключающих друг 

друга.  
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Газотермальные проявления связаны с наличием термального ядра в тол-

ще горы на глубине около 90 м, где породы нагреты до 300-400°С. На поверхно-

сти горы глубинные высокотемпературные процессы проецируются в виде несколь-

ких термальных площадок, общие размеры которых составляют около 600 м в 

длину и 100-180 м в ширину. 

Геотермальные природные влажные (относительная влажность 45-100%) 

и сухие (относительная влажность 18-30%) газы, выделяющиеся из естествен-

ных трещин и пробуренных скважин привершинной части горы Янган-Тау 

имеют в составе: азот (66,9-78,6 %об.), кислород (19,7-20,1 % об.), углекислый 

газ ( 0,4-1,1 % об.), летучие углеводороды (0,01-0,04 % об.), водород, инертные 

газы (0,001 % об.), водяной пар (9,9-10,7 % об. для влажных и 0,5-1,3 % об. для 

сухих газов), температура газа на устье скважин (40-1300С).  Из биологически 

активных компонентов в конденсате газа присутствуют ортоборная кислота 

(около 0,06-2,9 мг/л), цинк (0,01-6,4 мг/л), железо (0,01-0,05 мг/л), кобальт, ва-

надий, литий, барий, никель, марганец, медь, алюминий, селен и другие микро-

элементы. Также конденсат содержит органические вещества(Сорг.) в концен-

трации 0,44-0,94 мг/л. Преобладают  спирторастворимые соединения (гумусо-

вые вещества, спиртовые смолы) и нейтральные битумы (масла, нейтральные 

смолы, нефтяные углеводороды) [2].  

Газотермальные процедуры пациенты получают в отдельно стоящих зда-

ниях паровой и суховоздушной лечебниц.   

Паровоздушные термальные ванны пациенты принимают в паровой лечебнице, 

оборудованной индивидуальными кабинами. Подача природных лечебных газов в каби-

ны осуществляется оператором с помощью автоматизированной системой управления 

процедурами,   температура газа и время процедур устанавливается индивидуально в со-

ответствии с показаниями врача.   На курс лечения назначается от 10 до 20 ванн, в зави-

симости от выраженности патологического процесса, сопутствующих заболеваний и 

длительности пребывания в санатории. Как правило, паровые ванны назначаются в на-

чале лечения температурой 36-380С и продолжительностью 6-8 минут, в последующем 

165



 

температура доводится до 40-420С, а продолжительность процедуры увеличивается до 

10-12, редко до 15 минут.  

Термальные ванны показаны при заболеваниях костно-мышечной и  пе-

риферической нервной системы и сосудов, почек и мочевых путей. 

В тех случаях, когда общие термальные ванны противопоказаны в виду 

наличия определенных функциональных состояний и сопутствующей патологии 

в санатории разработаны и применяются местные паровые ванны и аппликации с 

конденсатом термального  парового газа. 

В результате проведенных ряда экспериментальных и клинических иссле-

дований было доказано положительное влияние геотермальных газов на микро-

циркуляцию внутренних органов, на газообмен между кровью и тканями, приводя-

щее к нормализации гомеостаза, улучшению реологических свойств крови, по-

вышению функциональной активности внутренних органов. (Т.М. Зиянгиров, О.А. 

Лещенко, 1962; Р.Г. Фархутдинов, 1962, 1970, 1974). 

Таким образом, можно предположить, что многостороннее воздействие 

на организм человека уникального природного состава геотермальных газов 

горы Янган-Тау, обуславливает выраженный бальнеотерапевтический эффект 

термальных ванн. 
 

1. Скальная М.Г., Нотова С.В. Макро- и микро- элементы в питании современного человека: 
эколого-физиологические и социальные аспекты. - Москва «РОСМЭМ». 2004. – 45 С. 
2. Протокол испытания № 11/00/310/1/1 от 10.04.04г. ГУ «Екатеринбургский медицинский 
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UNIQUE NATURAL GAS-STEAMTHERMAL SPRINGS CHARACTERS 
 OF THE “YANGAN-TAU” SANATORIUM 
L.M. Badretdinova, A.V. Shakula, R.R. Badretdinov  
(State unitary enterprise “Yangan-Tau” sanatorium, Russian scientific center  
of restoratory medicine and balneology , Bashkortostan). 
 

The positive influence of geothermal gases on internal microcirculation, gaseous metabolism 
between blood and tissues, resulting in homeostasis normalization, improvement of blood rheologi-
cal properties, internal functional activity increase was proved as a result of the research. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ        
ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
И.П. Болодурина, С.А. Мирошников, О.С. Косткина  

(ГОУ Оренбургский государственный университет, prmat@mail.osu.ru) 
 

В статье представлены разработки автоматизированной информационной системы 
мониторинга состояния здоровья в условиях вредных факторов производств, которая в каче-
стве исходной информации получает данные об элементном статусе человека 

 
В настоящее время проблема установления связи между химическим со-

ставом окружающей среды и состоянием здоровья населения является актуаль-

ной не только в России, но и в остальных странах мира [1]. Несмотря на боль-

шое число работ по изучению неблагоприятного влияния факторов окружаю-

щей среды до сих пор остаются недостаточно разработанными вопросы количе-

ственной оценки их вклада в формирование отдаленных последствий для здо-

ровья населения. Это связано, в первую очередь, с тем, что анализируемые дан-

ные плохо формализуемы, и обработка подобных данных является трудоемкой 

и требующей больших затрат. Поэтому существует потребность в создании ав-

томатизированной информационной системы, которая позволила бы оценить 

состояние здоровья людей, работающих в условиях “вредных” производств, и 

определить степень влияния негативных факторов промышленности на заболе-

ваемость человека. Безусловно, для лица, ответственного за организацию меро-

приятий по охране здоровья людей, уровень заболеваемости является общим 

показателем воздействия антропогенной нагрузки на окружающую среду. И 

наиболее объективно его можно оценить с использованием автоматизирован-

ной информационной системы по мониторингу состояния здоровья людей, за-

нятых в условиях вредных производств (АИС).   

Разрабатываемая автоматизированная система организована посредством 

двух уровней: 

– верхнего, обеспечивающего информационную поддержку принятия 

решений и агрегирующего информационные ресурсы и программно-

технические средства взаимодействия с ними; 
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– нижнего, обеспечивающего информационно-аналитическую работу  и 

включающего все специализированные блоки АИС с необходимыми информа-

ционными ресурсами. 

Между уровнями АИС должен происходить информационный обмен, так 

как некоторые информационные ресурсы АИС являются общими, и их деление 

на уровни носит условный характер [1]. 

В информационно-технологическом аспекте АИС состоит из блоков, 

обеспечивающих выполнение следующих операций: 

– сбор, входной контроль (верификация) и ввод информации; 

– накопление, обработка и хранение информации в структурированном 

виде; 

– выдача информации в объеме и виде, соответствующих запросам 

пользователей АИС; 

– формирование прогнозных показателей на основе накопленной ин-

формации, действующих методик, а также задач, выполнение которых необхо-

димо лицу, принимающему решения, для выработки тех или иных управленче-

ских воздействий. 

Из перечисленных компонентов первые два должны функционировать на 

каждом участке мониторинга, а лицо, принимающее решения, в основном ис-

пользует компоненты, обеспечивающие выдачу информации, как в обобщен-

ном, так и в некоторых случаях в детализированном виде. 

Для наиболее успешного функционирования АИС в будущем необходимо 

на начальных стадиях создания предусмотреть все возможные варианты ее ра-

боты, а также варианты размещения компонентов АИС. Вопрос размещения 

компонентов АИС вызван тем, что лицо, принимающее решения, не единствен-

ный участник информационной среды, связанной с мониторингом состояния 

здоровья в условиях вредных факторов производств.  

Во-первых, нужно отметить, что мониторингом состояния здоровья и ок-

ружающей среды занимается экологическая служба промышленного предпри-

ятия. Во-вторых, экологическая служба связана с остальными подразделениями 
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предприятия, а также с внешней средой посредством некоторой специфической 

информации, которая в комплексе образует информационные потоки. Экологи-

ческая служба аккумулирует всю информацию по осуществлению экологиче-

ского управления на предприятии, а затем анализирует ее, представляет в раз-

личных внутренних и внешних документах, разрабатывает планы экологиче-

ского менеджмента, составляет и ведет экологическую отчетность [2]. Схема 

информационного взаимодействия экологической службы промышленного 

предприятия с другими участниками мониторинга состояния здоровья людей и 

окружающей среды представлена на рисунке 1. 

Следует отметить, что взаимодействие экологической службы предпри-

ятия с внешней средой, в частности, с органами государственной власти, орга-

нами государственного экологического контроля, органами местного само-

управления, осуществляется на основе государственных и иных нормативных 

документов в области охраны окружающей среды, подлежащих исполнению 

промышленными предприятиями. Основным документом, регулирующим от-

ношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на 

природную среду, является Федеральный закон “Об охране окружающей сре-

ды” от 20 декабря 2001 года. Органы государственного экологического контро-

ля  (в частности органы местного самоуправления) призваны осуществлять 

контроль за соблюдением нормативов, государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очист-

ных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля, вы-

полнения планов и мероприятий по охране окружающей среды и др. [3]. При 

нарушении каких-либо нормативных инструкций на организацию накладыва-

ются штрафы, данная информация передается в экономические службы и про-

исходит материальное возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде. 

При этом разрабатывается план мероприятий по устранению причиненного 

ущерба, а также мероприятий, которые не позволят произойти подобным нару-

шениям в будущем. 
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Для осуществления мониторинга состояния здоровья в условиях вредных 

факторов производства экологическая служба должна взаимодействовать с ме-

дицинскими подразделениями, располагающимися  на территории промышлен-

ного предприятия (медсанчасть). Такое взаимодействие позволит дать оценку 

состояния здоровья каждого сотрудника рассматриваемого предприятия и фор-

мировать на основе первичных медицинских документов банк данных АИС. 

Для эффективной оценки состояния здоровья используется анализ биоэлемент-

ного статуса организма. Определение мультиэлементного состава биосубстра-

тов человека осуществляется на основе методов атомно-эмиссионной спектро-

метрии и масс-спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой в испытатель-

ной лаборатории. Приборы ИСП-АС и ИСП-МС позволяют определить от 20-

30 до 60-80 элементов с точностью до 10-12 г[1]. 

Экологическая служба осуществляет забор проб биосубстратов сотруд-

ников организации и передает их в испытательную лабораторию. Полученная 

информация передается в АИС, где она структурируется, обрабатывается, хра-

нится, и может быть доступна лицу, принимающему решения в области охраны 

здоровья и окружающей среды, в том виде, который соответствует решаемой 

им задаче в данный момент времени. Взаимосвязь экологической службы (в 

том числе лица, принимающего решения в области охраны здоровья и окру-

жающей среды) с АИС приведена на рисунке 2. 

В настоящее время нами разработана автоматизированная информацион-

ная система мониторинга состояния здоровья в условиях вредных факторов 

производств, которая в качестве исходной информации получает данные об 

элементном статусе человека. Центильные значения уровня концентраций ток-

синов и жизненно необходимых элементов в волосах человека формируют ос-

нову банка данных АИС. В процессе работы системы полученная информация 

структурируется и обрабатывается методами, формирующими обобщенный по-

казатель элементного статуса человека. По отклонениям обобщенного показа-

теля от значений, соответствующих здоровому состоянию организма (от 25 до 

75 центиля), можно судить о комплексном состоянии здоровья человека. 
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На выходе АИС выдает отчеты о проведенном мониторинге состояния 

здоровья, который включают оценку риска заболевания людей, занятых на 

“вредных” производствах, рекомендации по проведению эколого-

гигиенических мероприятий, позволяющих снизить или устранить неблагопри-

ятное воздействие факторов производства на состояние здоровья людей. Также 

система позволяет вести ретроспективный анализ заболеваемости людей, заня-

тых на промышленном производстве, и составлять прогнозы состояния здоро-

вья сотрудников в будущем при имеющихся вредных факторах производства и 

при устранении или снижении их негативного влияния. 
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AUTOMATION Of MONITORING Of The STATE OF HEALTH Of The PEOPLE WORKING  
In CONDITIONS Of HARMFUL MANUFACTURES 
I.P. Bolodurina, S.A. Miroshnikov, O.S. Kostkina 
(Orenburg, Russia, the Orenburg state university, prmat@mail.osu.ru) 

 
In clause are presented development of the automated information system of monitoring of a 

state of health in conditions of harmful factors of manufactures which as the initial information ob-

tains data about the element status of the person. 
 

БИОМОНИТОРИНГ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ДЕТЕЙ  
В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ  

 
Н.В. Глушкова, И.В. Семушина, Т.В. Трухина 

(Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, Липецк) 

 
Подтверждено различие содержания тяжелых металлов в организме детей в зависимости 

от места проживания. За период 1998-2005гг выявлено снижение содержания свинца в биосре-
дах. Вместе с тем отмечено увеличение накопления кадмия, марганца, хрома в организме детей. 

 
В крупных индустриальных центрах окружающая среда загрязнена зна-

чительными количеством химических веществ, наиболее опасными из которых 

являются токсические металлы, такие как свинец,  кадмий, хром, марганец. 
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Загрязнение окружающей среды токсичными металлами обусловлено вы-

бросами, прежде всего, промышленных предприятий, а также выхлопными га-

зами от резко увеличившегося в городах автомобильного транспорта. 

Наиболее чувствительны к неблагоприятному воздействию вредных фак-

торов окружающей среды дети дошкольного возраста. Неспецифический харак-

тер воздействия окружающей среды  на детский организм проявляется сниже-

нием иммунитета, задержкой умственного и физического развития, различными 

функциональными  расстройствами, которые в дальнейшем могут привести к 

формированию хронической экозависимой патологии.  

В связи со сложной экологической ситуацией в крупных промышленных 

городах, в том числе и в г. Липецке, наибольшую актуальность приобретает ис-

следование содержания токсических веществ в биологических средах организ-

ма, которые отражают суммарное поступление ксенобиотиков и служат крите-

рием степени загрязнения окружающей среды. 

Мониторинг содержания тяжелых металлов в биосредах (кровь, волосы)  

детей 5-7 лет, посещающих дошкольные учреждения г. Липецка, проводится 

нами с 1998 г.  

Выборка групп детей осуществлялась  в зависимости от расположения 

дошкольного образовательного учреждения по отношению к источнику  за-

грязнения при условии проживания в районе посещаемого детского учрежде-

ния не менее 3-х лет.  

В обследованиях принимали участие   дети, проживающие в «условно 

грязных» и «условно чистых» районах города. 

Определение свинца проводилось в капиллярной крови детей электрохи-

мическим экспресс-методом с помощью портативного прибора «Lead Care». 

Определение тяжелых металлов (свинца, кадмия, марганца, хрома) в волосах 

проводилось атомно-абсорбционным методом. 

Для оценки уровня содержания свинца в крови детей использовались 

принятые в США официальные нормативы: концентрация свинца от  7,0 до 9,9 
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мкг/дл – субтоксический уровень, равная или превышающая 10,0 мкг/дл –

повышенный уровень. 

Выявлены различия по содержанию свинца в крови детей  в зависимости 

от расположения  ДОУ. Среднее содержание свинца в крови детей в «условно 

грязных» районах  в 2 раза выше, чем у детей из  «условно чистого» района. 

Все  дети, у которых обнаружено  содержание свинца в крови выше ориентиро-

вочного безопасного уровня (9,9 мкг/дл), а также дети, имеющие субтоксиче-

ский уровень свинца в крови (7,0-9,9 мкг/дл),  проживают в «условно грязных» 

районах.  

В 2005 году изменился уровень  содержания свинца в крови детей по 

сравнению с 2000 годом. По результатам исследований среднее содержание 

свинца в крови детей в 2000 году составило 5 мкг/дл, в 2005 году – 2,7 мкг/дл.  

Доля детей  с субтоксическим уровнем содержания свинца (7,0-9,9 

мкг/дл) уменьшилась с 12,1 % в 2000 году до 1,2 % в 2005 году,  доля детей с  

повышенным уровнем свинца (10 мкг/дл и выше) осталась на уровне 2000 года.  

В качестве условного порогового уровня свинца в волосах использова-

лись данные лаборатории химико-аналитических исследований  Геологическо-

го института РАН, аккредитованной МАГАТЭ по определению токсичных эле-

ментов в пробах волос. 

Сравнительная характеристика содержания тяжелых металлов в волосах 

детей в 1998 году (результаты исследований  ГНИЦ профилактической меди-

цины МЗ РФ, д.м.н. Ильченко И.И.) и в  2005 году выявила, среднее  содержа-

ние свинца в волосах детей за период  с 1998 года  снизилось  в 2 раза, доля 

детей с повышенным содержанием свинца в волосах уменьшилась с 21,0 % до 

4,4 %. За аналогичный период среднее содержание кадмия и марганца увели-

чилось  в 1,8  раз, хрома - в 4 раза. Доля детей с повышенным содержанием 

марганца увеличилась с 4,0 до 21,3 %, с повышенным содержанием хрома - с 

25,0 до 89,7 %.  
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Подтверждены различия по содержанию тяжелых металлов в  организме 

детей в зависимости от места проживания. Среднее содержание свинца, мар-

ганца, кадмия, хрома в волосах детей из «условно грязных» районов оказалось  

в 2 раза выше в сравнении с детьми из  «условно чистого» района.            

За период с 1998 года по 2005 год выявлены существенные различия со-

держания свинца в биосредах детей дошкольного возраста, характеризующие  

позитивные изменения   качества  окружающей среды,  что связано с проведе-

нием  комплекса природоохранных мероприятий Новолипецким металлургиче-

ским комбинатом, запретом на  использование автотранспортом этилированно-

го бензина и других. 

Вместе с тем, отмечается увеличение  накопления кадмия, марганца, хро-

ма в организме детей. В связи с этим необходимо выявление источников за-

грязнения окружающей среды отмеченными токсикантами и дальнейшая разра-

ботка  природоохранных мероприятий. 

Таким образом, результаты мониторинга содержания токсичных элемен-

тов в биосредах детей  характеризуют  степень загрязнения окружающей среды 

и имеют важное значение для оценки региональной эколого-гигиенической си-

туации, разработки  мероприятий по предупреждению экологически обуслов-

ленных нарушений  здоровья населения. 

 
HEAVY METALS BIOMONITORING OF CHILDREN 
 IN INDUSTRIAL METROPOLIS 
N.V. Glushkova, I.V. Semushina, T.V. Trykhina  
(Rospotrebnadzor administration in Lipetsk region,  
The Erisman hygiene federal scientific center, Lipetsk). 
 
The heavy metals content difference in children’s organisms was confirmed according to habitation 
place. The lead content reduction in biohabitat was revealed from 1998 up to 2005. At the same 
time there was the accumulation increase of cadmium, manganese, chromium in children’s organ-
isms. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ «ОСТАФЬЕВО-РУССКИЙ ПАРАНАС» 

 
А.В. Есенин  

(РосНИИ культурного и природного наследия, Москва) 
 

Целью исследований явилась оценка загрязненности снежного покрова для определе-
ния техногенной нагрузки; отбор проб почвы и последующее определение ряда токсичных и 
опасных для здоровья человека элементов и соединений; анализ водных объектов по хими-
ческим и микробиологическим показателям на территории музея-усадьбы в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормативами. 

 
Решение экологических проблем на охраняемых историко–культурных 

территориях тесно связано с поддержанием благоприятных, комфортных при-

родных условий. Возросшее антропогенное воздействие может привести к уг-

нетению и, даже, необратимой деградации природной среды, создающей осо-

бый фон и привлекательность мемориальным местам, памятникам истории и 

культуры. 

В подобных случаях представляется необходимым проведение оценки 

современного экологического состояния территории, а также  оценки того или 

иного планируемого мероприятия или проекта, когда с учетом принципа пре-

вентивности, экологические исследования проводятся до принятия основных 

решений по реализации намечаемой деятельности, а результаты исследований 

используются при выработке и принятии решений.  

В связи с планируемым расширением эксплутационных возможностей 

расположенного в непосредственной близости аэропорта «Остафьево», увели-

чением  количества самолетных рейсов возникла необходимость в проведении 

комплексных исследований по оценке и мониторингу современного воздейст-

вия воздушных выбросов на экологическое состояние природной среды музея-

усадьбы «Остафьево-Русский Парнас», Московская область. 

В центре данного исследования –   оценка загрязнения природной среды 

химическими соединениями, источниками которых служат выбросы от воздуш-

ного транспорта и от стационарного источника, связанного с эксплуатацией 

авиатранспорта – аэропорта. Химическое загрязнение – наиболее опасный для 
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«здоровья» природной среды и человека фактор, к тому же – постоянно дейст-

вующий.   

Постоянный многотысячный поток посетителей музея–заповедника, ме-

стное население и сотрудники музея–усадьбы могут испытывать негативное 

влияние этого загрязнения, ощущать дискомфорт, подвергнуть свое здоровье 

риску и пр. Объективная оценка происходящих изменений в природной среде 

под влиянием авиатранспорта и при эксплуатации аэропорта поможет избежать 

в будущем многих негативных моментов, в том числе, связанных со здоровьем 

людей. 

Следует отметить, что от правильно организованной системы экологиче-

ского контроля и оценки базовых показателей окружающей среды зависит во 

многом и будущее этих исторических мест.  

Дополнительно были проведены исследования по оценке уровней хими-

ческих компонентов природных сред в зоне влияния автодорог и автомобиль-

ного транспорта на территории музея-усадьбы.    

В задачи исследований, проведенных в 2003-2005 гг. Институтом Наследия и Цен-

тром экологии и природопользования, входило следующее: 
1) Оценка загрязненности снежного покрова для определения техно-

генной нагрузки (Обнаружение токсических веществ в снегу позволяет более 

точно определить набор загрязнителей, попадающих на поверхность почвы из 

атмосферы, а также оценить скорость накопления поллютантов в почве);  

2) Отбор проб почвы и последующее количественное определение ряда 

токсичных и опасных для здоровья природных экосистем и человека элементов 

и соединений, для которых установлены санитарно-гигиенические нормативы 

(ПДК);  

3) Анализ водных объектов по химическим и микробиологическим по-

казателям на территории и в окрестностях музея-усадьбы; 

4) Оценка качества атмосферного воздуха в соответствии с санитарно-

гигиенические нормативами. 
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Дополнительно, дана оценка влияния автотранспорта и автодорог с раз-

личной интенсивностью движения на состояние окружающей среды и санитар-

ное состояние мемориального парка. 

Подобные исследования (разнообразные подходы к решению одной про-

блемы) ранее на особо охраняемых историко-культурных территориях не про-

водились. В состав исследовательской группы входили специалисты в области 

гидрохимии, аналитической химии, почвоведения, геоботаники, лесопатологии 

и защиты леса, гидробиологии, почвенной зоологии и энтомологии, биоинди-

кации и экотоксикологии. 

Основные результаты и выводы по работе приведены в краткой форме и 

для простоты изложения приведены ниже в виде отдельных пунктов.  

1. Показано, что снежный покров является эффективным накопителем аэ-

розольных загрязняющих веществ, выпадающих из атмосферного воздуха. В 

данном исследовании влияние выбросов автотранспорта на загрязнение снего-

вого покрова  хорошо фиксируется сравнительными результатами анализа. Ав-

тодороги являются источником массового поступления легкорастворимых со-

лей, нефтепродуктов и свинца. Влияние выбросов авиатранспорта и деятельно-

сти аэропорта проявлено слабо и, возможно, оно имеет более выраженный се-

зонный характер («пик» полетов приходится, как правило, на весенне-летний, 

осенний, т.е. бесснежный, период). 

Значения кислотности снежного покрова находилось в пределах 5,8 – 

7,23, т.е. осадки носили в большей мере слабокислый характер, что увеличивает 

подвижность ряда токсикантов, в частности, свинца, кадмия, ртути. 

Содержание хлоридов во всех пробах снега не превышало величины пре-

дельно допустимых концентраций. Следует обратить внимание на повышенное 

содержание хлорид-ионов в пробах, отобранных вблизи автодорог.  Содержа-

ние хлоридов здесь составляет от 73,2 до 101,5 мг/л. Повышенное содержание 

хлоридов в снегу в непосредственной близости от автодорог связано с приме-

нением антиледового солевого покрытия, которое, попадая на обочину дорог,  

загрязняет окружающую территорию. 
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Во всех исследуемых пробах снега концентрация ионов аммония была 

низкой и находилась на уровне чувствительности метода определения.  

По тяжелым металлам самое высокое содержание отмечено у свинца  - во 

всех пробах превышение ПДК в 3-8 раз. Особенно высокое содержание отмеча-

ется в точке, расположенной  возле дороги федерального подчинения. Концен-

трация свинца здесь находится на уровне 247,8 мкг/л., что в два раза выше, чем 

в остальных пробах и составляет 8 ПДК.  

Содержание нефтепродуктов в снеговой воде во всех проанализирован-

ных пробах ниже ПДК. Следует отметить повышенное содержание нефтепро-

дуктов в точках, расположенных в непосредственной близости от автодорог 

федерального и местного подчинения. 

2. Были проведены исследования по оценке уровней тяжелых металлов и 

мышьяка в почве на различных участках. Для участков, расположенных в зоне 

влияния аэропорта, автомобильных дорог не выявлено четких закономерностей. 

Однако следует заметить, что во всех пробах отмечено превышение фоновых 

значений для марганца, свинца и мышьяка. Последние два элемента – опасные 

токсиканты. Марганец входит в состав топливных присадок. Результаты пока-

зали, что на территории  музея-усадьбы существует постоянный источник тя-

желометального загрязнения – почвы фруктового сада, где отмечены очень вы-

сокие концентрации кадмия, цинка, меди, хрома, никеля и мышьяка.  

Следует отметить, что в почвах участка, отведенного под фруктовый сад, 

отмечен  одинаковый набор элементов загрязнителей, при этом на площади за-

нятой под посевом многолетних трав концентрация поллютантов почти вдвое 

ниже, чем в почвах под паром. Вероятно, это связано с мелиорирующей спо-

собностью многолетних трав. Анализ распределения концентраций элементов 

загрязнителей и их состав позволяет предположить, что загрязнение почв не 

связано с влиянием аэрозольного загрязнения. Наиболее вероятный путь за-

грязнения почв это бесконтрольное использование в прошлом осадков сточных 

вод и удобрений.  
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3. Проведены исследования с использованием биоиндикаторов - дожде-

вых червей, в телах которых определены средние концентрации тяжелых ме-

таллов. Эти данные говорят о том, что на ряде участков существует повышен-

ное содержание подвижных форм токсичных тяжелых металлов (в первую оче-

редь, свинца и кадмия) К таким участкам, прежде всего, относится территория, 

примыкающая к федеральной дороге и участок «плодового сада». Определен-

ную  тревогу вызывает и повышенная концентрация свинца в пробе дождевых 

червей, собранных недалеко от взлетной полосы аэродрома (из этого, впрочем, 

не следует, что причиной повышенной концентрации могут быть только вы-

бросы авиатранспорта, следует провести дополнительные анализы).  Прямая 

зависимость существует между высокими концентрациями цинка и свинца и 

влиянием федеральной дороги.  

4. Дана оценка загрязнения атмосферного воздуха. Определялись уровни 

оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, свинец и запыленность 

(взвешенные вещества). Самым «чистым» местом оказалась центральная часть 

парка: оксид углерода и пыль – не обнаружены. Самыми «грязными» были уча-

стки около дорог федерального и местного подчинения, где показатели по пыли 

превышали ПДК, а значения диоксида азота были близки к ПДК.  

5. Проведено подробное исследование водных объектов. Результаты био-

тестирования (по дафнии магна) и биотического индекса свидетельствуют о 

мощной антропогенной нагрузке на р. Любичи. Значительная доля загрязнений 

вносится, как выше границ музея, так и на его территории (рядом с федераль-

ной дорогой).  

Исследования показали, что в Большой пруд, расположенный на террито-

рии музея-усадьбы и представляющий собой ценный природно-мемориальный 

объект, поступают загрязненные воды из водоемов и водотоков с.Остафьево и 

его окрестностей.  

По многим показателям, вода из водоемов с.Остафьево  не соответствует 

санитарно-гигиеническим нормативам. Превышены ПДК по цветности, мутно-
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сти, ртути, ХПК и БПК, нитритам и аммонию. Во всех пробах отмечено нали-

чие нефтепродуктов, свинца и ртути.  

По цветности и мутности во всех местах отбора проб отмечено значи-

тельное превышение ПДК – от 1ПДК до почти 70ПДК (по мутности -  в малом 

пруду с.Остафьево).  

Такие высокие значения цветности и мутности могут быть объяснены 

присутствием больших концентраций органических веществ. 

Анализ химического состава выявил присутствие во всех пробах свинца и 

ртути – токсикантов, опасных для теплокровных животных и человека. Нали-

чие этих элементов – это явный признак техногенного загрязнения. Относи-

тельно большие концентрации свинца отмечены в небольшом ручье, впадаю-

щим в копанный пруд, ртути – в ручье и копанном пруду участке с.Остафьево, 

граничащего с  территорией аэропорта «Остафьево».  

По санитарным показателям крайне неблагоприятная картина складыва-

ется в прудах с.Остафьево: отмечены превышения до 5ПДК  нитритам и аммо-

нию.  

Сточные воды от животноводческих хозяйств, а также бытовые и хозяй-

ственно-фекальные стоки всегда содержат большие количества аммонийных 

соединений. Опасное загрязнение грунтовых и поверхностных вод хозяйствен-

но-фекальными и бытовыми сточными водами происходит при аварийном со-

стоянии систем очистки или канализации (или когда очистные сооружения от-

сутствует, как это наблюдается в с.Остафьево).  

Нефтепродукты, входящие в перечень приоритетных загрязнителей в 

стоках многих объектов хозяйственной деятельности, отмечены во всех иссле-

дованных водоемах.     

Большой пруд выступает в роли естественного «очистителя» поступаю-

щих в него вод из окрестных водоемов и водотоков. С функцией подобного 

фильтра, как показывают, гидрохимические исследования, Большой пруд часто 

не справляется. Все это, в конечном счете, может привести к экологической ка-

тастрофе, отдельные проявления которой видны уже сейчас и напрямую связа-
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ны с воздействием бытовых, автотранспортных и других стоков от населенного 

пункта Остафьево. В числе потенциальных источников загрязнения может рас-

сматриваться и аэропорт «Остафьево», технические службы которого примы-

кают к границе музея-усадьбы. 

Неблагоприятная экологическая обстановка нашла свое отражение и в 

данных по химическому анализу донных отложений исследованных водоемов.  

Так, превышены ПДК по свинцу в водоемах с.Остафьево. Наличие свинца 

в воде может спровоцировать повторное загрязнение водных объектов этим 

токсикантом.  

Обнаружены относительно высокие концентрации кадмия и ртути, кото-

рые вследствие своей токсичности и биодоступности могут привести к вторич-

ному загрязнению водной среды в исследованных водоемах, включая Большой 

пруд в музее-усадьбе. Проведенное ранее исследование по оценке накопления 

тяжелых металлов разными видами рыб Большого пруда показало, что, напри-

мер, в  леще, обитателе придонных слоев, содержание кадмия и мышьяка пре-

вышало ПДК, а уровень   свинца был самым высоким по сравнению с другими 

видами рыб (плотва, окунь, толстолобик). Это говорит о большой потенциаль-

ной биологической  опасности текущего и предшествующего загрязнения дон-

ных отложений. 

Негативное влияние окрестных стоков на санитарно-эпидемиологическое 

состояние природной среды музея-усадьбы и, в частности, на состояние Боль-

шого пруда, еще нагляднее по данным микробиологического анализа поверхно-

стных вод.  

Общее микробное число (ОМЧ) во всех пробах превышает допустимый 

уровень.  

Самые большие значения численности термотолерантных колиморфных 

бактерий обнаружены в ручье, стекающего в копаный пруд с.Остафьево и не-

большом (малом) пруду. Это прямо указывает на фекальное загрязнение воды 

на территории с. Остафьево.  
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Следует заметить, что загрязнение водоемов инфицированными бытовы-

ми сточными водами является установленной причиной многих вспышек ин-

фекций. Возможность водного пути распространения этих инфекций сейчас 

вполне доказана. С гидроэкологическим фактором также тесно вязаны многие 

паразитозы, вызываемые патогенными кишечными простейшими (лямблиоз, 

амебиаз и др.); простейшими паразитами крови (малярия); гельминтами (опи-

сторхоз, дифиллоботриоз и др.). Самая тесная связь многих паразитозов с гид-

роэкологическим фактором определяется еще и тем, что жизненные циклы их 

возбудителей протекают с обязательным участием различных животных, вы-

полняющих роль промежуточных хозяев и переносчиков паразитов (рыб, мол-

люсков, ракообразных, комаров и т.д.), являющихся массовыми водными орга-

низмами. стадии развития возбудителей, попадающих во внешнюю среду, в 

свою очередь, теснейшим образом связаны с гидроэкологическим фактором. 

Снижение антропогенного загрязнения наземной экосистемы и Большого 

пруда – главного водного и природно-мемориального объекта на территории 

усадьбы – напрямую зависит от решения вопроса по предотвращению сброса 

хозяйственно-фекальных стоков от окрестного населенного пункта 

с.Остафьево.       

Одним из первых, практических шагов в сторону оздоровления санитар-

ной обстановки должно стать строительство очистных сооружений в с. Остафь-

ево или подключение к уже существующим подобным системам аэропорта 

«Остафьево», которые по некоторым данным, загружены всего лишь на 20-

30%. 

Следует признать, что степень загрязненности Большого пруда и эколо-

гическая обстановка в целом не достигла критического уровня, и существует 

возможность достаточно быстрого улучшения ситуации, которая, повторим, не 

стала необратимой. Строительство очистных сооружений даст скорый положи-

тельный эффект и исправит экологическую ситуацию. 

Суммируя все полученные данные, собранные разными специалистами, 

можно придти к выводу о том, основным зафиксированным в данных исследо-
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ваниях источником загрязнения природных сред являются выбросы автотранс-

порта на  дороге федерального значения, коммунальные стоки и стоки от тех-

нических служб аэропорта «Остафьево».  

Для контроля за качеством природной среды и совершенствования ее ох-

раны на территории музея-усадьбы «Остафьево» и его окрестностей   необхо-

димо:    

 Создать постоянную сеть пунктов наблюдений (мониторинга) за есте-

ственным составом и загрязнением водных объектов, почвы и атмосферного 

воздуха. Периодичность проведения контроля по гидробиологическим, гидро-

химическим и микробиологическим показателям будет установлена в соответ-

ствии с категорией пункта наблюдений; 

 Разработать программу природоохранных и хозяйственных мероприя-

тий на ближайшие годы  по сохранению и восстановлению  природной среды 

(прежде всего, водоемов и лесопарковой зоны), где будут использованы совре-

менные биологические и технические методы и средства улучшения качества 

природной среды и ее отдельных компонентов. 

 Провести, совместно с Центром биотической медицины и Институтом 

биоэлементологии, комплексную эколого-гигиеническую оценку состояния 

здоровья жителей с. Остафьево и сотрудников музея-усадьбы для диагностики 

и обнаружения нарушений минерального обмена в организме человека.  

Оценка содержания химических элементов в биосубстрате человека явля-

ется интегральным показателем состояния окружающей среды и может быть 

использована при планировании и проведении санитарных мероприятий и про-

грамм Минздрава и Санэпиднадзора Московской области.  

В целом,  превышение  ПДК  по многим компонентам указывает на чрез-

вычайно неблагоприятное состояние водных объектов в этом регионе Москов-

ской области. Очевидно, назрела необходимость создания региональной про-

граммы  охраны и улучшения качества водоемов и водотоков  Московской об-

ласти, в частности, по Подольскому району.   
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С особой актуальностью встает вопрос о внесении в соответствующие 

целевые программы Московской области пункта «об устройстве очистных со-

оружений и канализационной инфраструктуры в с.Остафьево». Тем более, что 

речь идет не только о создании комфортных условий проживания для местных 

жителей, но и  о защите уникального заповедного исторического и природного 

уголка Подмосковья – музее-усадьбе «Остафьево-Русский Парнас», а также – о 

здоровье многочисленных посетителей: ежегодное число посетителей усадьбы 

после реконструкции возрастет, по предварительным оценкам, до 500 тысяч че-

ловек в год. 
 
NATURAL ENVIRONMENT QUALITY RATING ON THE MEMORIAL  
ESTATE TERRITORY “OSTAFEVO-RUSSKIY PARANAS” 
A.V. Esenin  
(RusSRI of Cultural and Natural Heritage, Moscow). 
 

The researches aim was the snow blanket pollution estimation for technogenetic load deter-
mination; soil test selection and further determination of toxic and dangerous for man’s health ele-
ments and compounds; water object analysis according to chemical and microbiological indices on 
the memorial estate territory; atmospheric air quality estimation in compliance with sanitary-
hygienic standards. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЖЕЛЕЗА                    
В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
 

И.В. Карнаухова, О.В. Чаловская, А.Н. Виноградов  
(Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург) 

 
Данная статья посвящена рассмотрению биологической роли железа и  исследованию 

содержания соединений железа в поверхностных водах города Оренбурга. 
 
Для нормальной жизнедеятельности ежесуточно человек должен полу-

чать не только важнейшие макронутриенты (белки, липиды, углеводы), но и 

микронутриенты – витамины, микроэлементы. Последние содержатся в орга-

низме в незначительных количествах и по биологической значимости делятся 

на две группы: абсолютно или жизненно необходимые (кобальт, железо, медь, 

цинк, марганец, йод, бром, селен, фтор) и так называемые вероятно необходи-

мые (алюминий, стронций, молибден, никель, ванадий и некоторые другие). 

Микроэлементы называют жизненно необходимыми, если при их отсутствии 
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или недостатке нарушается нормальная жизнедеятельность организма. Распре-

деление микроэлементов в организме зависит от их химических свойств и 

очень разнообразно. Железо, например, является составной частью гемоглоби-

на, миоглобина и других дыхательных пигментов, то есть веществ, участвую-

щих в поглощении и транспорте кислорода во все ткани организма; атомы меди 

входят в активный центр ряда ферментов, например, супероксиддисмутазы, ли-

зилоксидазы. К наиболее дефицитным минеральным веществам в питании со-

временного человека относят кальций и железо, к избыточным – натрий и фос-

фор [1]. 

Железо – это элемент необходимый для биосинтеза соединений, обеспе-

чивающих дыхание, кроветворение; он участвует в иммунобиологических и 

окислительно-восстановительных реакциях; входит в состав цитоплазмы, кле-

точных ядер и ряда ферментов. 

Ассимиляции железа препятствует щавелевая кислота и фитин. Для ус-

воения этого нутриента необходим витамин В12. Усвоению железа способствует 

также аскорбиновая кислота, поскольку железо всасывается в виде двухзаряд-

ного иона. 

Недостаток железа в организме может привести к развитию анемии, на-

рушаются газообмен, клеточное дыхание, то есть фундаментальные процессы, 

обеспечивающие жизнь. Развитию железодефицитных состояний способству-

ют: недостаточное поступление в организм железа в усвояемой форме, пониже-

ние секреторной активности желудка, дефицит витаминов (особенно В12, фо-

лиевой и аскорбиновой кислот) и ряд заболеваний, вызывающих кровопотери. 

Потребность взрослого человека в железе (14 мг/сут) с избытком удовле-

творяется обычным рационом.  

Железо -  широко распространенный элемент. Он содержится в субпро-

дуктах, мясе, яйцах, фасоли, овощах, ягодах. Однако в легкоусвояемой форме 

железо содержится только в мясных продуктах, печени (до 2000 мг/100 г про-

дукта), яичном желтке [1]. Железо может поступать в организм и с питьевой 

водой. Однако,  научно установленный факт, что железо в поверхностных во-
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дах, как правило, претерпевает окисление при контакте с кислородом воздуха и 

переходит в железо со степенью окисления +3 – это менее усвояемая форма же-

леза, и при достаточно большой концентрации, превышающей ПДК она спо-

собна вызывать токсическое действие. Именно этот факт и определил тему ис-

следования, цель которого заключалась в оценке загрязнения соединениями 

железа поверхностных вод, используемых для хозяйственно-бытовых нужд  

жителей города Оренбурга.  

Пробы воды отбирались в реках Урал и Сакмара в летний, осенний и ве-

сенний периоды 2002 и 2003 годов в местах водозабора для питьевого водо-

снабжения. В основу данной исследовательской работы положен научно-

разработанный комплекс, включающий общепринятую методологию  и прове-

ренные на практики методики [2]. В связи с этим степень загрязнения природ-

ных вод соединениями железа оценивали по интегральным показателям, одним 

из которых является кратность превышения предельно-допустимой концентра-

ции ионов железа в поверхностных водах отрытых водоемов. Анализ получен-

ных данных показывает, что степень загрязнения водных ресурсов соединения-

ми железа высокая и в среднем превышает предельно-допустимое значение в 

3,1 раза. При этом степень загрязнения меняется посезонно. Наименьшая сум-

марная концентрация наблюдается в летний период и составляет 0,7 мг/л и, со-

ответственно, превышает ПДК в 2,3 раз, а наибольшая – в весенний – 1,2мг/л, 

что в 4 раза больше  ПДК. Причем,  ионов железа летом в 1,3 раза меньше чем 

осенью и в 1,8 раза меньше чем весной.  

Нами также исследовалась динамика  изменения содержания ионов желе-

за по годам, в течение 2003 - 2005 годов. Химический анализ показал, что за ис-

следуемый период содержание соединений железа в поверхностных водах реки 

Урал увеличивается в среднем в 1,4 раз, а  реки Сакмара в 1,2.  

Таким образом, происходит значительное загрязнение поверхностных вод 

урбанизированных территорий города Оренбурга соединениями железа, поэто-

му необходимы постоянные мониторинговые исследования по оценке качества 

водных объектов и динамики его изменения, а также изучение возможного ток-
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сического воздействия соединений железа на состояние гемсодержащих белков, 

ферментов и других ферментативных систем организма человека. 

                                                                                                   
1. Пищевая химия / под ред. А. П. Нечаева. – СПб.: ГИОРД, 2004 – С 226. 
2. Резников А.А., Мумиловская Е.П., Соколов Н.Ю. Методы анализа природных вод. – М.: 
Государственное научно-техническое издательство литературы по геологии и охране недр, 
1963. -252 с. 

               

RESEARCH OF THE MAINTENANCE OF CONNECTIONS OF  IRON IN SUPERFICIAL 
WATERS OF THE  URBANIZED TERRITORIES OF THE CITY OF ORENBURG. 
I.V. Karnauhova, О.V. Chalovskaya, A.N. Vinogradov  
(Orenburg state pedagogical university, Orenburg) 
 

This article is devoted to consideration of a biological role of iron and research of the con-
tents of connections of iron in the surface waters of the city Orenburg 
 

БИОМОНИТОРИНГ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ВОЗМОЖНОГО ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВДОЛЬ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ 
 

А.Р. Рыскулова 
(ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены» 

Роспотребнадзора, г. Москва, Казахстанский медицинский университет, 
г. Алматы, Республика Казахстан). 

 
В данной работе проведено изучение и оценка уровней поступления контаминантов 

(свинца, кадмия, α-, β-ГХЦТ, ДДТ, А-1254) в пищевые продукты и их содержания в биосре-
дах населения, проживающего вдоль Казахской железной дороги и в зоне экологического 
кризиса  
 
 В настоящее время в Казахстане сложилось чрезвычайно напряженное 

положение с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия и 

здоровья населения. Ухудшение экологической обстановки обусловлено как 

самой спецификой сельскохозяйственного производства, так и промышленной 

эксплуатацией объектов железнодорожного транспорта, прилегающего к насе-

ленным пунктам (малые и крупные станции, разъезды, крупные города и т.д.).  

 Исторически сложилось, что железная дорога и населенные пункты 

строились вдоль реки Сырдарья, которая определила направление и развитие 

инфраструктуры региона. Одной из особенностей региона является то, что же-

лезнодорожный транспорт и его развитая инфраструктура (объекты) в послед-

189



  

ние годы привели к существенному антропогенному загрязнению окружающей 

среды не только в городах, но и в сельской местности, так как они в основной 

массе (до 70% и более) прилегают к железнодорожной магистрали. 

 Ранее проведенные работы не учитывали особенность региона, где же-

лезнодорожное население испытывает двойную нагрузку – природную и техно-

генную, одновременно работает и проживает в этой местности, а также были 

проведены без количественной оценки показателей заболеваемости населения 

от содержания токсикантов в окружающей среде и биосредах. 

 Целью данного исследования явилось изучение и оценка уровней поступ-

ления контаминантов с пищевыми продуктами и содержание их в биосубстра-

тах населения.  

 В работе были использованы результаты проведенного комплексного ме-

дицинского осмотра среди населения, проживающего вдоль железнодорожной 

магистрали. Всего осмотрами были охвачены жители 20 железнодорожных 

станций, сгруппированных в 3 района и находящихся в различной удаленности 

от Аральского моря. Комплексный медицинский осмотр проводился с исполь-

зованием оборудования мобильного санитарно-профилактического поезда, ко-

торый состоит из вагона-поликлиники и флюровагона. Параллельно отбирались 

пробы пищевых продуктов местного производства и биосубстраты населения, 

далее проводились анализы на содержание токсичных элементов. Пищевые 

продукты были проанализированы в городе Кызылорда, Казалинском и Араль-

ском районах, прилегающих к железной дороге. Анализ исследуемых образцов 

осуществлялся в лаборатории «Экологический мониторинг и экспертиза» с ис-

пользованием приборов атомно-абсорционного анализа и газохроматографиче-

ского метода. Исследовано содержание химических элементов (свинец, кадмий) 

и приоритетных хлорорганических пестицидов (α-, β-ГХЦТ, ДДТ, А-1254) в 

пищевых продуктах и биосредах населения (кровь, пуповинная кровь, плацента 

и грудное молоко).  

 Содержание свинца и кадмия в пищевых продуктах сопоставлялись с ве-

личинами предельно допустимых концентраций (ПДК). Содержание приори-
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тетных хлорорганических пестицидов сопоставлялось с максимально допусти-

мыми уровнями (МДУ). 

 Установлено, что в пробах мясопродуктов содержание свинца выше рег-

ламентированных значений (ПДК) и в зависимости от расстояния от Аральско-

го моря превышение составило в 1,2 раза. В пробах молочных и кисломолоч-

ных продуктов концентрации свинца и кадмия были достоверно выше и пре-

вышение ПДК составило 3,3 раза, а в пробах г. Кызылорда его было содержа-

ние на уровне ПДК. Следует отметить накопление свинца в хлебных и мака-

ронных изделиях, производимых на территории исследуемого региона. Превы-

шение по средним концентрациям отмечалось в районе ст. Кызылорда, Каза-

линск, Аральск в 2,5, 2,8 и 3,1 раза соответственно по свинцу и в 1,6, 2,2 и 2,8 

раза по кадмию. В пробах овощей превышение МДУ по свинцу в 2,0, 1,7 и 1,7 

раза,  по кадмию в 5,6, 3,0 и 3,2 раза на территории исследуемого железнодо-

рожного пути от железнодорожной станции Кызылорда – Аральск. В мясопро-

дуктах был идентифицирован α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ, а ДДТ не обнаружено. Со-

держание Арохлора-1254 колебалось в пределах от 2,9 до 3,8. Содержание А-

1254 в молочных продуктах превышало в 1,6-2,3 раза, чем в рыбе и в 3,0-3,8 

раза выше, чем в мясопродуктах. В хлебопродуктах местного производства об-

наружены все виды изучаемых пестицидов, напротив в макаронных изделиях 

идентифицирован только α-ГХЦГ. 

 В овощах, как и в других продуктах, идентифицированы все ксенобиоти-

ки. По содержанию ксенобиотиков А-1254 продукты питания можно ранжиро-

вать в следующем порядке – макаронные изделия – 1 место, овощи – 2, молоко 

– 3, хлебные продукты – 4, рыбопродукты – 5, мясопродукты – 6, отобранных 

на исследуемой территории железнодорожных станций Кызылорда (1), Каза-

линск (2), Аральск (3) соответственно.  

 Полученные данные свидетельствуют о контаминации пищевых продук-

тов местного производства токсичными веществами. Превышение ПДК по по-

лученным химическим элементам отмечалось практически во всех категориях 

пищевых продуктов. К приоритетным поллютантам в пищевых продуктах 
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можно отнести свинец и кадмий. Следует отметить, что, несмотря на тенден-

цию к снижению популяционных нагрузок агрохимикатов, в пробах основных 

продуктов питания идет процесс накопления, особенно в пробах объектов 

Аральского района, где концентрации и ассортимент используемых пестицидов 

выше и шире.  

Известно, что одновременное воздействие нескольких тяжелых металлов 

и пестицидов, поступающих в организм из объектов окружающей среды, в том 

числе с продуктами питания, оказывает комбинированное действие и является 

фактором риска нарушения репродуктивного здоровья населения. 

В современных условиях железнодорожное население детородного воз-

раста, работающие в неблагоприятных условиях и проживающие в экологиче-

ски загрязненном районе на селе, находится в постоянной экстремальной си-

туации. 

По литературным данным установлено, что у каждой пятой женщины во 
время беременности происходил контакт с химическими веществами и воздей-
ствие физических факторов. 

Для оценки степени воздействия тяжелых металлов на организм были ис-
пользованы биосубстраты человека. Анализ результатов определения спектров 
приоритетных тяжелых металлов в биосубстратах – крови и плаценте – показал, 

что содержание свинца колебалось в пределах 0,26±0,019 мг/л (р<0,02) до 

0,86±0,12 мг/л и зависело от расстояния к Аральскому морю – чем ближе, тем 
больше депонировалось в тканях. Отмечается достоверное превышение содер-
жания тяжелых металлов в пробах грудного молока и зависит от расстояния. 
Содержание свинца в цельной крови у беременных женщин находится в интер-
вале, приближающемся к верхней границе нормального содержания. Установ-
лено, что содержание свинца у жителей закономерно увеличивается с возрас-
том. Накопление свинца, кадмия в плаценте зависит от расстояния к Аральско-
му морю – чем ближе, тем больше обнаруживается в биосубстрате.  

Результаты полученных исследований подтверждают известные законо-
мерности об изменении содержания свинца с возрастом.  
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Таким образом, проведенные исследования позволят целенаправленно 

влиять на природно и техногенно обусловленный дисбаланс химических эле-

ментов в организме человека путем оптимизации питания, контроля за агрохи-

мическими мероприятиями и разработать систему профилактических и лечеб-

но-реабилитационных мероприятий.  
 

BIOMONITORING FOR STATE VALUE OF ENVIRONMENT AND 
ITS POSSIBLE INFLUENCE ON RAILWAYMEN’S HEALTH,  
LIVING ALONG TRUNK-RAILWAY 
A.R. Riskulova  
(All-Russian scientific-research institute of railway hygiene, Moscow, 
Kazakhstan medical university, Almati, Kazakhstan) 
 
The work has got the levels study and value of contaminants intake (lead, cadmium, α-, β-GKhTsT, 
DDT, A-1254) in foodstuffs and their content in biohabitat of railway population, living along Ka-
zakhstan railway and in the ecological crisis zone. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ  
ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Г. Сетко  

(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Оренбургской области, Оренбург,  

ул. 60 лет Октября, 2/1, тел: ((3532) 70-80-70) 
 

Рассмотрены вопросы современных тенденций и уровней здоровья населения, в сово-
купности с  антропогенным загрязнением среды обитания на территории Оренбургской об-
ласти. Приведены данные по экономическому ущербу от онкологической заболеваемости  
 

На сегодняшнем этапе развития общества не вызывает сомнения, что эко-

логический фактор сказывается отрицательно на формирование популяционно-

го здоровья населения, особенно в связи с изменением социально-

экономических условий, сопровождающимися, с одной стороны, уменьшением 

государственного регулирования вопросов охраны окружающей среды, с дру-

гой, появлением новых синтезируемых  химических соединений, имеющих 

прямой контакт с человеком и к которым человек эволюционно не приспособ-

лен. Медико-демографическая ситуация на территории области носит негатив-

ный характер, что проявляется в снижении показателей рождаемости до 10,5 на 

1000 населения и росте показателей смертности до 15,5 на 1000 населения  

(рис 1) . 
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Рисунок  1 – Динамика рождаемости и смертности среди населения Оренбургскойобласти  

за 1990-2005гг. 
 

Ключевым моментом является продолжительность жизни населения, как 

один из интегральных показателей популяционного здоровья. Поэтому особое 

значение приобретает анализ преждевременной смертности, в структуре при-

чин которой ведущие ранговые места принадлежат болезням кровообращения- 

49.5±0.6%, новообразованиям-16.1±0.4%, травмам и отравлениям -15.5±0.4%. 

На остальные нозологические группы приходиться 18.9±0.4%. 

В структуре причин смерти среди мужчин и женщин остается высоким 

удельный вес преждевременной смертности от неестественных причин (трав-

мы, отравления алкоголем и его суррогатами, передозировка наркотиков, убий-

ства и самоубийства и т.д.), причем в структуре смертности на долю мужского 

населения приходится более 55% от общей смертности. 

Анализ смертности населения Оренбургской области вследствие травм и 

отравлений выявил увеличение показателя на 13,5% по сравнению с Приволж-

ским федеральным округом и находится на одном уровне со среднероссийски-

ми показателями. Причем смертность населения от случайных отравлений ал-

коголем в Оренбургской области составила 33,8 случаев на 100 тыс. населения, 

против 33,1 и 29,7 в Приволжском федеральном округе и в России, в среднем. 
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Повозрастной анализ смертности в г. Оренбурге выявил другую структу-

ру: средний возраст умерших – 64.1±0.2 года, а первое ранговое место занима-

ют травмы и отравления (42.4±0.3 года), второе - новообразования (64.1±0.3) и 

только третье – система кровообращения –(72.0±0.2), что в свою очередь ставит 

вопрос о приоритетных управленческих решениях. 

Особую тревогу вызывает уровень младенческой смертности, составив-

ший в 2005 году 13,1 на 1000 родившихся живыми (рост на 16,9%), самый вы-

сокий за последние четыре года (рис. 2). 

17,4

19,7

15,1
14,2

12,6 12,7 11,2
13,1

0

5

10

15

20

25

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

умершие в возрасте до 1 года на 1000 родившихся
 

Рисунок  2 –  Младенческая смертность в Оренбургской области на 1000 родившихся  
живыми за период 1990-2005гг. 

 
Лидирующее положение в структуре младенческой смертности в 2005г. 

как и в предыдущие годы занимают болезни, возникающие в перинатальном 

периоде (43,4%), врожденные аномалии (21,9%), заболевания органов дыхания 

(11,4%).  

Основными в структуре младенческой смертности остаются причины, 

тесно связанные с состоянием здоровья матери. Загрязнение среды обитания 

химическими веществами, прежде всего, сказывается на здоровье матери и ре-

бенка, как наименее адаптированных категории населения. Исходным состоя-
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нием здоровья матери, течением и исходом беременности в свою очередь, оп-

ределяется состояние здоровья новорожденных. 

В 2005 году первичная заболеваемость населения Оренбургской области по дан-

ным министерства здравоохранения Оренбургской области снизилась по сравнению с 

2004г., составив 873,7 на 1000 населения, (в 2004г. – 906,0 на 1000 населения) (рис.3). 
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Рисунок 3 –  Первичная заболеваемость в Оренбургской области за период 1991-2005г.г. 

В структуре первичной заболеваемости населения Оренбургской области 

в 2005 году лидирующее положение занимают болезни органов дыхания 

(35,37%), причем на долю детского населения приходится (56,45%), подростков 

(45,27%), взрослых (22,62%), вторыми по значимости в структуре первичной 

заболеваемости являются травмы и отравления (12,13%), из них взрослое насе-

ление (15,62%), подростки (10,19%), дети (6,14%) и на третьем месте болезни 

кожи и подкожной клетчатки (7,53%), в том числе взрослые (8,39%), подростки 

(6,97%), дети (6,08%).  

Проблема онкологической заболеваемости в Оренбургской области оста-

ётся одной из наиболее сложных, многофакторных проблем. Высокий уровень 

первичной онкологической заболеваемости населения области во всех возрас-
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тных группах определяет весьма значительные затраты на лечение, реабилита-

ционные мероприятия. Около трети общего числа лет, недожитых населением 

до 70-тилетнего возраста, связано с онкологическими заболеваниями. Длитель-

ная и часто необратимая утрата больными трудоспособности, значительные за-

траты на социальное обеспечение и страхование, влекущие за собой большие 

экономические потери, определяют данную проблему как одну из наиболее 

приоритетных в рамках современного социально-экономического развития об-

ласти. 

Проведённые исследования по установлению причинно- следственных 

связей по воздействию канцерогенных веществ на здоровье населения опреде-

лили число дополнительных (к фоновому) случаев онкозаболеваемости в 2005 

году по городам области 111 случаев в г. Медногорске, 75 в Гае и 65 в г. Орен-

бурге, что является крайне неблагоприятным прогностическим показателем на 

фоне постоянно растущей первичной онкозаболеваемости. 

По причине преждевременной смертности населения области от злокаче-

ственных новообразований в 2005 году было потеряно - 10 000 человеко-лет 

потенциальной жизни, что в денежном выражении составило около 282 млн. 

рублей.  Трудопотери вследствие недожития населения г. Оренбурга в связи со 

смертностью от онкозаболеваний составили 2485 человеко-лет, из них 1429 че-

ловеко-лет приходится на мужскую часть населения, 1056 человеко-лет – на 

женскую. Экономический ущерб составил 90 млн. руб. (7,48% ущерба от всех 

нозологических форм). В 2005 году федеральный бюджет не дополучил потен-

циального налогового дохода в связи с преждевременной смертностью населе-

ния в Оренбургской области только от злокачественных новообразований – 21 

млн. руб., региональный бюджет – 40 млн. руб. 

Среди источников, оказывающих приоритетное воздействие на состояние 

здоровья населения в городах являются промышленные предприятия и авто-

транспорт. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источни-

ков и автотранспорта составляют более 900 тыс. тонн в год. Утилизация же от-

ходящих газов на предприятиях составляет лишь 61 %. На 56 предприятиях ве-
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личина санитарно-защитных зон не отвечает требованиям санитарных правил и 

норм, на территории СЗЗ проживает 48 455 человек. За последние 10 лет отсе-

ление населения из СЗЗ не проводилось. Антропогенному воздействию подвер-

гается большая часть водоисточников, расположенных на территории области, 

особенно р. Урал и Б. Кинель, в результате загрязнения недостаточно очищен-

ными сточными водами. Обнаруженная повышенная жёсткость, минерализа-

ция, содержание железа, марганца, хлоридов, сульфатов, нитратов, нефтепро-

дуктов в питьевой воде увеличивает риск развития заболеваний органов крово-

обращения, пищеварения, эндокринной системы при употреблении этой питье-

вой воды населением. 

Многообразие факторов среды обитания, влияющих на здоровье населения и не-

достаточное наличие финансовых средств на их минимизацию ставят задачу проведения 

работ по оценке риска для здоровья населения от воздействия антропогенных факторов 

для выявления первоочередных мероприятий и принятия соответствующих управленче-

ских решений. 

Таким образом, в рамках совершенствования демографической политики по ук-

реплению здоровья и реабилитации, экологически детерминированных групп населения 

области необходимы скоординированные, законодательно закреплённые, межведомст-

венные усилия по уменьшению воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды, которые могут реализоваться в виде концепции экологической политики области: 

 
HYGIENIC CHARACTERISTIC OF POPULATION’S HABITAT AND HEALTH FACTORS  
IN THE ORENBURG REGION 
A.G. Setko  
(Federal Service Administration by inspectorate in the sphere of comsumers protection  
and man’s prosperity in Orenburg region, Orenburg). 

 
The modern tendencies questions and levels of population’s health, habitat anthropogenic pol-

lution levels in Orenburg region were considered. The data of  economic damage from the on-
cological morbidity are given. 
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ЭКОГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА  
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
И.Ю. Тармаева, Г.А. Белоголова 

(ГОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Росздрава, Иркутск; Институт геохимии им. А.П. Виноградова 

 СО РАН, 664003,  Иркутск, ул. Красного восстания, 2, 
тел.: (3952)54-48-86; jetlion@rol.ru ). 

 
Дана оценка распределения химических элементов в пищевых продуктах, питьевой 

воде и почвах в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе 
 

Оценка содержания минеральных веществ в объектах окружающей среды 

составляет одну из актуальных задач определения состояния здоровья.  

Проведен анализ распределения химических элементов в пищевых про-

дуктах, питьевой воде и почвах в наиболее неблагоприятных по демографиче-

ским показателям поселках Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. 

Изучено распределение химических элементов в питьевой воде, молоке, ого-

родных почвах, клубнях картофеля и капусте. Аналитические работы проведе-

ны в Институте геохимии СО РАМН. Состав вод на  HCO3
-
, SO4

-2
 , F-, NO3

-, NO2
-,  

NH4
-, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ определялся стандартными методами аналитической 

химии. Микроэлементы: Вe, B, Se, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Sr, V, Mo, Cd, Ba, Pb, 

U, Zn, As в воде, молоке коров, почве и овощах определялись методом ISP – 

MS. Ртуть анализировалась атомно-флюоресцентным методом. Для определе-

ния ртути в воде использовался кремнеоранический сорбент ПСТМ – 3Т, син-

тезированный в Институте химии СО РАН. Предел обнаружения метода со-

ставляет - 0,0005 мкг/л. Полученные данные свидетельствуют об относительно 

неблагоприятном положении, касающемся качества питьевой воды во многих 

поселках, которые отличаются максимальными уровнями общей минерализа-

ции, обусловленной высокими концентрациями кальция и магния. Наибольшую 

опасность могут представлять нитратные соединения, сульфат-ион, а также Mn, 

Sr, Ba, B, содержание которых близки к ПДК и в некоторых случаях превыша-

ют предельные концентрации.  
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Сопоставление аналитического материала почв с экологическими норма-

тивами дает основание говорить о том, что в целом концентрации тяжелых ме-

таллов значительно ниже ПДК. Высокое содержание свинца установлено лишь 

в почвах пос. Борохал и Булуса (49,8 -39,2 мг/кг). Исследуемые овощи также не 

содержат гигиенически опасных концентраций химических элементов, кроме 

свинца. Молоко местных коров по химическим показателям в целом соответст-

вуют нормам, за исключением свинца. Повышенные содержания этого элемен-

та прослеживаются во всех изученных фрагментах пищевой цепи изученных 

поселков Усть-Ордынского района и часто превышают концентрации свинца, 

установленные в продуктах, произведенных в условиях интенсивного техно-

генного загрязнения. Следует также обратить внимание на относительно низкое 

содержание некоторых эссенциальных элементов (Со, Мо, Сu) в пищевой цепи 

данного региона.  

Во многих поселках наблюдается крайне неблагоприятное положение ка-

сающееся качества вод. Ситуация осложняется тем, что наряду с природным 

накоплением многих макро-и микроэлементов в водах  района, превышающих 

ПДК, прослеживается загрязнение, обусловленное сельскохозяйственной дея-

тельностью. Природное накопление химических элементов в воде связано с 

карбонатно-соленосными, гипсоносными и нефтеносными источниками, разви-

тыми в Осинском районе. Наряду с избытком отдельной группы элементов, ус-

тановлены низкие содержания биологически активных микроэлементов, недос-

таток которых также может вызывать эндемические нарушения в организме.  

 
THE ECOGEOCHEMICAL SPECIFIC CHARACTER OF THE BAIKAL REGION. 

I.U. Tarmaeva, G.A Belogolova 
(The State Educational Establishment «Irkutsk State Medical University» of the Public Health Ser-
vices and Social Development of the Russian Federation and after A.P. Vinogradov the Geochemi-
cal Institute of the Sibirian Department of the Russian Science Academy (Irkutsk)) 
             
 Evalution  of the chemical elements distribution in footstuffs, drinking water and soil in the 
UST-ORDYNSKIJ BURYAT AUTONOMOUS REGION is considered in this article. 
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Вопросы прикладной аналитической химии и диагностики элементозов 

 
 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ СОСТАВ  

КРОВИ И МОЧИ ИНТАКТНЫХ  
ЖИВОТНЫХ И С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛЬЮ 

 
И.П. Иванова, В.В. Елагин, Л.А. Белоусова 

(НижГМА, ЦНИЛ 603005, пл. Минина и Пожарского, 10/1, ivanova.ip@mail.ru) 
 

Целью работы было исследование влияния ВЭИ на электролитный гомеостаз крыс в 
норме и с экспериментальной опухолью. Воздействие высокоэнергетическим излучением 
вызывает снижение концентрации ионов калия и натрия, как в плазме, так и в моче живот-
ных, и приводит к нормализации электролитного обмена 

 
Высокоэнергетическое импульсное излучение (ВЭИ) активирует окисли-

тельные процессы вызывая изменение белок-белковых взаимодействий, фосфо-

липидного состава, заряда клеточных мембран. Изменение в клетке концентра-

ции таких элементов как Na и K нарушает структурно-фунциональное состоя-

ние и соответственно пролиферативную активность. В этой связи целью работы 

было исследование влияния ВЭИ на электролитный гомеостаз крыс в норме и с 

экспериментальной опухолью. Эксперимент проводился in vivo на нелинейных 

крысах самцах. Обработку животных оптическим излучением проводили одно-

кратно и троекратно в течение 5 и 10 мин. Интактным животным облучали 

брюшную полость, а животным с перевитой лимфосаркомой Плисса область 

опухоли. Контролем служили животные, не подвергавшиеся воздействию. Оп-

ределение концентрации Na и K проводили в плазме крови и моче животных на 

6 сутки после воздействия оптическим излучением с помощью наборов реаген-

тов POTASSIUM “ E –FL и SODIUM “ E -FL  

Показано, что при однократном воздействии на интактных животных в 

течение 5 и 10 мин. концентрация  ионов Na в плазме крови возрастала на 16-

27%, а ионов К не изменялась. При троекратном воздействии в течение 5 и 10 

мин. концентрация ионов К в плазме крови снижалась в 2,0 -3,9 раза, а в моче в 

3,1 раза. При однократном воздействии оптическим излучением на животных с 
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лимфосаркомой в течение 5 мин. концентрация ионов Na в плазме крови сни-

жалась в 1,8 раза, в моче возрастала в 1,3 раза. При однократном воздействии в 

течение 10 минут концентрация ионов Na в плазме крови повышалась в 1,2 

раза, а в моче  снижалась в  1,4 раза, по сравнению с контрольной серией жи-

вотных с опухолью. При троекратном воздействии на область опухоли в тече-

ние 5 и 10 мин. концентрация ионов Na в плазме крови снижалась в 1,5 – 2,0 

раза, натриевый состав мочи  повышался в 2,2-4,5 раза по сравнению с кон-

трольной серией без воздействия. Концентрации ионов К в  плазме крови была 

снижена в 3,27– в 2,18 раза, в моче в 4,01 – в 3,75 раза. Таким образом, воздей-

ствие импульсным высокоэнергетическим излучением на животных с экспери-

ментальной опухолью вызывает снижение концентрации ионов К и Na как в 

плазме так и в моче животных и приводит к нормализации электролитного об-

мена. 

INFLUENCE OF HIGH-ENERGY PULSE RADIATION ON BALANCE OF NA AND K OF 
BLOOD AND URINE ANIMALS WITH AN EXPERIMENTAL TUMOUR 
 
I.P.  Ivanova, V.V. Elagin, L.A. Belousova  
NGMA, ZNIL, 603005, sq.Minin & Pogarsky, 10/1, ivanova.ip@mail.ru 

 
The purpose of work was research of influence VEI on electrolite a homeostasis of rats in 

norm and with an experimental tumour. Influence by high-energy radiation causes decrease in con-
centration of ions калия and sodium, both in plasma, and in urine of animals, and leads to normali-
zation electrolyte an exchange 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО МАКСИМАЛЬНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН ДЕТЕЙ  
ОБОГАЩЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
В.М. Коденцова, О.А. Вржесинская, И.А. Алексеева, В.В. Рисник  

(ГУ НИИ питания РАМН, г. Москва). 
 

В задачу исследователей входило оценить максимальное теоретически возможное ко-
личество железа, которое может содержаться в рационе при условии замены обычных блюд 
на обогащенные аналоги или блюда, приготовленные из обогащенных микронутриентами 
пищевых продуктов.  

 
В последние годы обогащению витаминами и минеральными веществами 

подвергаются все группы пищевых продуктов (молочные, хлебобулочные, мяс-

ные, кондитерские). Фактически любому пищевому продукту можно найти его 
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обогащенный аналог. С одной стороны, употребление лишь одного продукта, 

содержание витаминов и минеральных веществ в котором составляет менее 10-

30% от суточной потребности в них человека, не может служить его эффектив-

ным источником для восполнения недостаточного поступления с обычным ра-

ционом. С другой стороны, при высокой степени обогащения пищевых продук-

тов встает вопрос, не возникнет ли передозировка микронутриентов при одно-

временном включении в рацион сразу нескольких обогащенных продуктов?  

В задачу исследования входило оценить максимальное теоретически воз-

можное количество железа, которое может содержаться в рационе при условии 

замены обычных блюд на обогащенные аналоги или блюда, приготовленные из 

обогащенных микронутриентами пищевых продуктов.  

Для этих целей было рассчитано содержание железа в суточном рационе, 

исходя из суточного набора продуктов рациона детей младшего школьного воз-

раста, находящихся в организованных коллективах (Временные методические 

рекомендации г. Москвы. МосМР 2.4.5.005-02. Формирование рационов пита-

ния детей и подростков школьного возраста в организованных коллективах с 

использованием пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической 

ценности), а также по конкретному меню-раскладке рациона санатория «Крато-

во» для детей младшего школьного возраста. Оба подхода дали сходные ре-

зультаты: теоретически дополнительно к содержащемуся в рационе может по-

ступить 15,6 и 18,6 мг железа (в форме сульфата) в сут., соответственно. Ос-

новной вклад вносят обогащенные хлеб (38%), молоко (37%), мука (13%). Зав-

трак, состоящий из каши быстрого приготовления, не требующей варки, или 

приготовленной на обогащенном молоке и приготовленными на нем какао (ко-

фе), и хлеба может обеспечить до 59% от суммарного поступления железа за 

счет обогащенных продуктов. Полученные дозы железа сопоставимы с его ре-

комендуемым суточным потреблением и достаточно часто встречаются в раз-

личных БАД к пище. Учитывая, что низкий уровень обогащения при использо-

вании одного продукта не позволяет в краткие сроки улучшить показатели 

обеспеченности организма железом, биодоступность железа невысока (10%), 
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вероятность замены всех продуктов рациона на обогащенные аналоги крайне 

мала и даже при условии полной замены суточное потребление железа не пре-

вышает безопасный уровень, по-видимому, риск передозировки этим микро-

нутриентом можно считать незначительным. 

 
THE ESTIMATION OF POSSIBLE MAXIMAL RECEIPT AT INCLUSION IN THE DIET OF 
CHILDREN RICH FOOD  OF PRODUCTS 
V.M. Kodentsova, O.A. Vrzhesinskaja, I.A. Alekseeva, V.V. Risnik 
(GU scientific research institute of a feed of Russian Academy of Medical Science) 
 
 Is given the estimation of maximal theoretically possible quantity of iron, which can contain in a 
diet under condition of replacement of usual dishes on rich analogues and the dishes prepared from 
rich micronutrient food product,  for children of preschool age. 

 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПАНКРЕАТИТА ПО  
МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СТАТУСУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОЕКЦИОННЫХ ЗОН 
 

Н.А.Кореневский, М.И.Самохвалов, Л.П.Лазурина, А.В. Заикин, М.Т. Шехине 
(Курский государственный медицинский университет, 

Курский государственный технический университет, Курск, btf@pochta.ru) 
 

В статье рассматриваются вопросы синтеза решающих правил для диагностики пан-
креатита у человека. 

 
Проверка эффективности методов и программно-технических средств для 

донозологической диагностики и диагностики различных стадий заболеваний 

проводилась на относительно здоровых людях и пациентах с диагнозом пан-

креатит. При формировании обучающих таблиц экспериментальных данных 

диагноз панкреатит объективно подтверждался контролем уровня ферментов в 

крови стандартными методиками. 

Анализ гистограмм распределения концентраций микроэлементов в воло-

сах человека по классам ω0  – относительно здоров и ω1 – панкреатит показал, 

что у больных людей увеличивается содержание меди и снижается концентра-

ция цинка, железа. Однако похожие тенденции могут наблюдаться и при других 

видах заболеваний, например ряде заболеваний крови, печени и т.д. Поэтому 

только изменение содержания микроэлементов относительно их статистиче-
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ских норм не может служить надежным индикатором для построения решаю-

щих правил выделяющих класс панкреатит. 

Общая уверенность в постановке диагноза  панкреатит  определяется 

формулой: Кi+1 = Кi + µi(1-Кi), (1), где Кi -уверенность в постановке диагноза на  

i-ом этапе  вычислений, i - номер микроэлемента в общем списке (1 - Сu; 2 - Zn; 

3  - Fе), µi -  величина  функции  принадлежности  определяющая уверенность в 

постановке диагноза «панкреатит» по концентрации i-го микроэлемента в воло-

сах человека. 

В соответствии с  формулой  (1) максимальная  уверенность  в постановке 

диагноза панкреатит по содержанию микроэлементов в волосах не превышает 

величины Км = 0,88. 

Причем эта величина выражает способность не пропустить диагноз, но 

она может "захватить и чужие" диагнозы. Например, тенденция увеличения 

концентрации меди в волосах  человека  наблюдается при некоторых заболева-

ниях печени и крови. То  есть  величина  Км определяет чувствительность ре-

шающего правила.  

Для увеличения достоверности принятия решений по диагнозу «панкреа-

тит» было установлено, что точки ушной раковины AR96 и А112 образуют 

группу ДЗТ, однако процедура измерений электрических характеристик точек 

ушной раковины технически сложна. Из кориоральных точек наиболее подхо-

дящие точки V21 и R6, однако они не позволяют исключить диагноз «заболева-

ния печени», который может быть подтвержден или исключен при анализе 

электрических характеристик точек VB24 и VB34. 

Для определения степени уверенности в постановке диагноза панкреатит 

по электрическим характеристикам БАТ удобно построить соответствующие 

функции принадлежностей с носителем по шкале процентных отклонений от 

номинальных значений (∆). Полученные в работе функции принадлежностей 

строились экспертным путем. Экспертам представлялся точный диагноз и гис-

тограммы распределения величины отклонений сопротивлений БАТ от их но-
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минального значения для относительно здоровых людей и больных панкреати-

том.  

Общая уверенность в постановке диагноза «панкреатит» по точкам ушной 

раковины определяется выражением: КБ АР =  µАР96 П +  µАР122 П (1 – µАР96 П) 

В соответствии с этой формулой максимальная уверенность в диагнозе 

«панкреатит» по точкам ушной раковины достигает величины 0,82. 

Общая уверенность в постановке диагноза «панкреатит» по меридианным 

точкам V21 и R6 определяется выражением: )1( 21621
п
V

п
R

п
V

м
БK µµµ −+= . 

В соответствии с этой формулой максимальная уверенность в диагнозе 

«панкреатит» по меридианным точкам V21 и R6 достигает величины 0,86. 

При одновременном определении концентрации микроэлементов в воло-

сах человека и электрического сопротивления БАТ выражение для определения 

уверенности в постановке диагноза «панкреатит»  для точек ушной раковины 

определяется выражением: ),К1(ККК м
АР
Бмп −+= а для меридианных точек – 

выражением: )1( м
м
Бмп КККК −+= . 

При этом общая максимально достижимая уверенность в постановке ди-

агноза «панкреатит»  превышает значение 0,95. 

Используя методы получения диагностических заключений с помощью 

правила продукций соответствующее решающее правило можно определить 

следующим образом: [ ] ТО%20)RИR(И)КК(ЕСЛИ 21
п
мм 〉∆∆〉  ДИ-

АГНОЗ "ПАНКРЕАТИТ" с УВЕРЕННОСТЬЮ ).К1(ККК м
м
Бмп −+=  

В этой формуле 1R∆  - процентное отклонение сопротивления первой в 

выбранной паре БАТ от номинального значения, 2R∆ - процентное отклонение 

сопротивления второй в выбранной паре БАТ  от номинального значения. 

На рисунке 1 приведена блок-схема алгоритма постановки диагноза пан-

креатит по содержанию микроэлементов в волосах человека и электросопро-

тивлению  ушных и меридианных БАТ. 

В соответствии с этой блок-схемой на первом этапе осуществляется оп-

ределение концентрации микроэлементов и рассчитывается первичная уверен-

206



ность в диагнозе панкреатит по концентрации микроэлементов (блоки 1 и 2). 

Если полученная величина уверенности не превышает порогового значения, 

диагноз панкреатит отвергается (блоки 3, 15). В противном  случае  пользова-

тель  выбирает  пару  БАТ,  по  электрическим характеристикам которых пла-

нируется осуществление уточнения диагноза. Если выбираются ушные БАТ 

(АР), для фиксированной принятой системы отведений производится измере-

ние электрического сопротивления точек АР96 и АР122 (блоки 4, 5),  вычисля-

ются их отклонения от номинальных значений )RиR( 122АР96АР ∆∆ , и если хо-

тя бы для одной БАТ отклонение не превышает 20%, диагноз панкреатит отвер-

гается (блоки 6, 15). В противном случае рассчитывается уверенность в диагно-

зе панкреатит по величине отклонения сопротивлений КБ
АР и общая уверен-

ность в диагнозе – Кп . Таким образом, диагноз панкреатит подтверждается с 

уверенностью Кп (блоки 7, 14). 

Если выбираются меридианные БАТ, то для выбранной системы отведе-

ний производится измерение электрического сопротивления БАТ V21 и R6 

(RV21 и RR6), вычисляются величины их отклонений от номинальных значений 

(∆RV21 и ∆RR6), и если хотя бы для одной БАТ отклонение не превышает 20%, 

диагноз панкреатит отвергается (блоки 8, 9, 15). В противном случае произво-

дится расчет уверенности в диагнозе панкреатит по величинам отклонений со-

противлений -КБ
М и общая уверенность в диагнозе – Кп (блок 10). Для исключе-

ния возможного диагноза "заболевание печени" для выбранной системы отве-

дений проводится измерение электрических сопротивлений БАТ VB24 и VB34 

(RVB24  и  RVB34), вычисляются величины их отклонений от номинальных значе-

ний (RVB24  и  RVB34), и если  для обеих БАТ отклонение превышает 20%, прини-

мается решение о наличии у пациента сочетаний патологий "панкреатит" и "за-

болевание печени" (блоки  11, 12, 13). В противном случае ставится диагноз 

панкреатит с уверенностью Кп (блоки  7, 14). 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма постановки диагноза «панкреатита». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма постановки диагноза "панкреатит" 
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ALGORITHM OF DIAGNOSTICS OF THE PANCREATITIS UNDER THE MICROELEMENT 
STATUS TO ELECTRIC CHARACTERISTICS OF PROJECTIVE ZONES 

N.A. Korneevskii, M.I. Samohvalov, L,P. Lazurina, A.V. Zaikin, M.T. Shehine 

 
In article questions of synthesis of deciding rules for diagnostics of a pancreatitis at the per-

son are surveyed. 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРИКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И ТОТАЛЬНОГО АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА  

ОТ ИСХОДНОГО УРОВНЯ СЕЛЕНА У ЛИЦ,  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. 

 
Е. Красильникова1, М.  Гиргенсоне1,  А.  Шкестерс1, И. Физдель2 

(1Рижский Университет Страдыня,  Дзирциема -16, LV-1009, Рига, Латвия, 
Jelena_Krasilnikova@rsu.lv 

2Латвийский научно-практический центр лечебной и косметологической диетологии, Юрма-
ла, Латвия, akdcklinika@balta.net). 

 
Целью исследований было определение селена у лиц с данной патологией и его соот-

ношение с интенсивностью пероксидации липидов и общим тональным антиоксидантным 
статусом организма. 

 
 В наших предыдущих экспериментальных и научных скрининг  - иссле-

дованиях было показано, что у жителей Латвии, учитывая состояние прибал-

тийской элементогеологии, есть две актуальные проблемы: погранично низкий 

уровень селена в окружающей среде, тенденция к снижению  уровня селена в 

крови и высокий % населения, страдающий различными нарушениями липид-

ного обмена, приводящих к развитию и прогрессированию атеросклероза и са-

харного диабета. 

Поскольку относительно недавно (в 1998 году) Всемирной Организацией 

Здравоохранения была введена новая самостоятельная нозология - метаболиче-

ский синдром, целью настоящего исследования было определение селена у лиц 

с данной патологией и его соотношение с интенсивностью пероксидации липи-

дов (ПОЛ) и общим тотальным антиоксидантным статусом (TAS) организма. 

Материалы и методы 

 Нами было исследовано 13 мужчин в возрасте 46-53 лет, и 11 женщин в 

возрасте 42-51 лет. Мини-эпидемиологические исследования проводили в Лат-
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вийском научно-практическом центре лечебной   и косметологической дието-

логии, г.Юрмала, у лиц с метаболическим синдромом: увеличение индекса мас-

сы тела, гипергликемия, гиперхолестеролемия за счет повышения LDL-CHOL, 

триглицеридемия, артериальная гипертензия, подтвержденные лабораторными 

и диагностическими тестамии. 

 Все пациенты имели степень ожирения I - II степени, по центральному 

типу и находились на лечении по поводу избыточной массы тела. 

 Уровень селена в плазме определяли флюорометрически, TAS - фотомет-

рически, с помощью “RANDOX” (Великобритания), уровень ПОЛ определяли 

хемилюминеметрически. Лаборатория при кафедре медицинской биохимии 

Рижского Университета им.П.Страдыня имеет Евро-сертификат методической 

стандартизации . 

Результаты и их обсуждение 

 В процессе исследования были получены следующие результаты: сред-

ний уровень селена в плазме составил 77,0 ± 0,9 µg/L (при N - 80-120), без раз-

личий в зависимости от пола исследуемых, TAS 1,54 ± 0,09 mM/L (1,28 - 1,83), 

показатели ПОЛ: скорость ПОЛ - 30,1 ± 0,1(N - 30-80), площадь - 12, tgα (ин-

тенсивность окисления общих пероксидов в плазме)  - 2,1. Причем, показатели, 

которые не входят в тему обсуждения: VitE, селенозависимая глютатионперок-

сидаза (Gpx), молондиальдегид, также находились в нормальных пределах: 9,2± 

0,9 µg /ml (N - 5,0 - 16), 43± 1,8 U/gHb (N - 27,5 - 73,6), 3,20 ± 0,6n/mol (N - не 

>3,45) соответственно. 

 Исследуемые показатели не зависели от уровня показателей глюкозы в 

крови, выраженности липидных метаболических изменений, при этом, исход-

ные данные биохимических параметров были следующие: глюкоза - от 6,5 до 

11,7 µМ/L, триглицериды - от 2,03 до 2,69µМ/L , общий холестерол от 5,8 до 

7,52 µМ/L.  

 Не было выявлено корреляции между колебаниями количества селена и 

уровнем метаболических изменений в плазме крови, антиоксидантной активно-
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стью. Очевидно, относительно низкий уровень селена в плазме пациентов с ме-

таболическим синдромом не является ключевым моментом в развитии дисли-

пидемии и гипергликемии, (учитывая уровень селена, находящегося на нижней 

границе нормы у доноров, как было показано в предыдущих работах), и не яв-

ляется основным фактором в регуляции уровня тотального антиоксидантного 

статуса и активности перекисного окисления липидов у лиц , имеющих дисба-

ланс в липидном спектре плазмы крови. 

 
DEPENDENCE OF INTENSITY PEROXIDING OXIDATIONS LIPIDS AND TOTAL ANTI-
OXIDANT THE STATUS FROM AN INITIAL LEVEL OF SELENIUM AT PERSONS, WITH A 
METABOLIC SYNDROME.  
*E. Krasilnikovz, * M. Girgensone, * A. Shkesters, ** I.Fizdel  
 
The purpose of researches definition of selenium at persons with the given pathology and its parity 
with intensity peroxide lipid and the general voice-frequency antioxidant the status of an organism.  

 

СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ – СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ                            
И ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
Е.М. Рукин, С.А. Мигунов, Ю.М. Садагов, А.В. Творогова 

(ООО «КОРТЭК», 119361, Москва, ул. Озерная, 46,  
тел.: (495) 781-24-55, migunov@cortec.ru) 

 
В статье сообщается о новом методе терапии - спектральной фототерапии, описывает-

ся зарегистрированный в экспериментах феномен резкого увеличения содержания микро-
элемента в крови после короткого воздействия спектральным источником света «СПЕКТО-
Р» на биологически активную кожную зону, описывается некоторые аспекты определения 
микроэлементов в цельной крови методом электротермической атомно- абсорбционной 
спектроскопии на Зеемановском атомно-абсорбционном спектрометре «Квант-Z.ЭТА». 
 

Учеными предпринято много усилий в поиске первопричины болезней на 

морфофункциональном, биохимическом, метаболическом и даже на психоэмо-

циональном уровнях функционирования организма. Создана сложнейшая хи-

мико-медико-техническая индустрия с высокой специализацией врача, зани-

мающаяся устранением вторичных причин болезней. Вместе с тем сегодня про-

водятся исследования, посвященные поиску первопричины, той информацион-

ной компоненты, посредством которой устанавливаются отношения и осущест-

вляется связь органов и систем между собой и окружающей средой, т.е изуче-

нию проблем информационной медицины. 
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Наибольший интерес в клинике представляют аспекты действия электро-

магнитного поля, связанные не с мощностью воздействия и поглощенной энер-

гией, а с сигнальными характеристиками, с той информацией, которая закоди-

рована в соответствующих полях и излучениях и является значимой для биоло-

гической системы [1]. 

Человек, как и подавляющее большинство прочих объектов биосферы,  

существо светотрофное. Все биологические процессы, так или иначе, реагиру-

ют на свет. В настоящее время не вызывает сомнений наличие избирательной 

чувствительности ряда физиологических и патологических процессов к длине 

волны (цвету) воздействующего излучения. Таким образом, низкоэнергетиче-

ское воздействие излучением различных длин волн, получившее название спек-

тральная фототерапия (СФТ) [2], может эффективно использоваться для преду-

преждения и коррекции разнообразных патологических процессов. Терапевти-

ческий эффект достигается за счет воздействия на организм электромагнитного 

излучения строго определенного спектрального состава. При этом используют-

ся источники света с линейчатыми спектрами излучения как одного химическо-

го элемента, так и специально подобранной группы элементов. 

СФТ может осуществляться как через специализированные рецепторы 

радужки глаза – иридотерапия, так и через рефлексогенные зоны кожи (РЗК). 

Как и в отношении прочих физиотерапевтических воздействий, установлено, 

что лечебно-профилактическая эффективность СФТ через кожные покровы те-

ла существенно возрастает при воздействии на акупунктурные или биологиче-

ски активные точки (БАТ). Преимущества воздействия на БАТ обусловлены 

тем, что обеспечивается более целенаправленное воздействие на органы и тка-

ни – мишени, повышается биодоступность терапевтического воздействия, а же-

лаемые лечебно-профилактические эффекты развиваются при значительно 

меньших дозах облучения. Установлено, что каждая БАТ наиболее эффективно 

реагирует на воздействие спектром одного элемента (реже нескольких). На-

пример, в табл. показана установленная избирательность воздействия спектров 
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ряда элементов на так называемые сигнальные БАТ основных акупунктурных 

меридианов [3].  
 

Таблица 1. Избирательность воздействия спектров излучения элементов на сигнальные точки 
акупунктурных меридианов 

 

Сигнальная БАТ (название) Меридиан (обозначение) Элемент 
LU1 (чжун-фу) лёгких (LU) Sn 
ST25 (тянь-шу) толстой кишки (LI) Zn 
CV12 (чжун-вань) желудка (ST) Bi 
LR13 (чжан-мэнь) селезёнки–поджелудочной железы (SP) Cr 
CV14 (цзюй-цюе) сердца (HT) К 
CV4 (гуань-юань) тонкой кишки (SI) Pb 
CV3 (чжун-цзи) мочевого пузыря (BL) Hg 
GB25 (цзин-мэнь) почек (KI) As 
РС1 (тянь-чи) перикарда (PC) Na 
CV17 (тань-чжун) трёх обогревателей (TE) Ca 
GB24 (жи-юе) желчного пузыря (GB) Os 
LR14 (ци-мэнь) печени (LR) Au 

 
Приведенные данные позволяют отнести СФТ к лечебным факторам ма-

лой интенсивности и дают основание интерпретировать эффекты данной тера-

пии с позиций информационного воздействия на организм. 

Для проведения СФТ разработан уникальный аппаратный комплекс, по-

лучивший название «СПЕКТО-Р» (ТУ 9444-055-29903757-2006, рег.уд.  

№ФС022а2006/2704-06 от 7.02.2006г.) [4]. В его состав входят различные спек-

тральные источники света со спектрами излучения практически всех микроэле-

ментов.  

В результате воздействия на указанные активные кожные зоны возрастает 

концентрация микроэлементов в крови [5]. В табл.2 приведены результаты экс-

перимента с пробами крови испытуемого С. (мужчина, возраст 57 лет, дискине-

зия ЖВП). Отбор крови проводился дистально - из пальца левой руки. Приве-

денные данные показывают динамику изменения содержания марганца в крови 

после нанесения аппликации на активную (болезненную) кожную зону проек-

ции  желчного пузыря марганецсодержащего раствора и последующего воздей-

ствия на нее светом, содержащим спектр излучения марганца. Отбор крови 

производился сразу после проведения сеанса СФТ (длительность сеанса – 1,5 

мин.). В результате содержание марганца возрастало в 15 и более раз. Причину 
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столь высокой скорости роста концентрации марганца в крови нельзя объяс-

нить только с точки зрения чрезкожной диффузии данного элемента в кровь. 

Очевидно, здесь имеет место также поступление данного элемента из внутрен-

них депо организма. Аналогичные эксперименты проводились и с другими 

микроэлементами (ванадий, кальций, магний, медь, селен, свинец, хром и др.). 

В ряде экспериментов получены данные, свидетельствующие о  достоверном 

изменении концентрации кальция, магния и меди в крови после облучения ак-

тивных кожных зон светом с соответствующими спектральными составами. 
Таблица 2. Динамика роста концентрации Mn (мкг/л) в крови после проведения СФТ                 

на активную кожную зонув проекции желчного пузыря у испытуемого  
 

Проба отобрана  
до СФТ 

Проба отобрана сразу 
 после СФТ 

Проба отобрана через 
 15 минут после СФТ 

19,0±1,2 326±14 38,5±2,2 
 

Для определение микроэлементов использовался метод электротермиче-

ской атомно-абсорбционной (ЭТАА) спектроскопии. Измерения проводились 

на ЭТАА спектрометре «Квант-Z.ЭТА» (ООО «КОРТЭК», г.Москва). Метод 

ЭТАА предоставляет уникальные возможности прямого определения элемен-

тов в биологических жидкостях. Прямое определение подразумевает, что био-

логическая жидкость сразу после отбора у пациента вводится в графитовую 

печь спектрометра и подвергается анализу. При этом исключаются процедуры 

сухого озоления в муфельной печи или кислотной минерализации в термиче-

ских или микроволновых автоклавах, которые используются в известных мето-

диках. Отказ от этих энергоемких и длительных процедур позволяет не только 

сэкономить время и деньги, но и снизить случайные и систематические состав-

ляющие погрешности результатов анализа. Но, самое главное, заключается в 

том, что прямое определение элементов в биологических объектах даст воз-

можность максимально приблизиться к анализу in vivo, что чрезвычайно важно 

при принятии клинических решений по результатам анализа.  

В ЭТАА спектрометре «Квант-Z.ЭТА» реализована концепция быстро 

нагреваемой графитовой печи, которая позволяет обеспечить высокую чувстви-
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тельность атомно-абсорбционных измерений и ультранизкие пределы обнару-

жения элементов в сочетании с независимостью результатов определения эле-

ментов от присутствия макрокомпонентов матрицы. В спектрометре использу-

ется система коррекции фонового неатомного поглощения, основанная на ис-

пользовании обратного эффекта Зеемана в продольном переменном магнитном 

поле. Эффективная коррекция неатомного поглощения особенно важна при 

прямом анализе биологических объектов, содержащих большие количества ор-

ганики. 

В ходе проводимых экспериментов отрабатывались методики прямого 

определения свинца, меди, марганца, селена и др. элементов в пробах цельной 

крови на ЭТАА спектрометре «Квант-Z.ЭТА». При этом установлены пределы 

обнаружения элементов в пробах цельной крови: Pb - 0,2 мкг/л, Se - 1,0 мкг/л, 

Cu - 0,1 мкг/л, Mn - 0,05 мкг/л. Из-за относительно высоких содержаний меди и 

марганца в цельной крови (∼1000 мкг/л меди и ∼100 мкг/л марганца) отобран-

ные пробы разбавлялись в 100 и более раз дистиллированной водой. При опре-

делении свинца и селена использовались минимальные разбавления (в 5-10 раз) 

фоновым раствором, содержащим необходимые химические модификаторы. 

Сходимость результатов определения свинца в крови на уровне 50 мкг/л не 

превышала 5 %. Правильность определения (открытие элемента), оцениваемая 

способом введено-найдено, оказалась не менее 90%. 

Выводы: 

- рефлексогенные (активные) кожные зоны (РЗК) избирательно реагиру-

ют на воздействие спектрами различных элементов; 

- микроэлементы, нанесенные с помощью аппликации их растворов на 

РЗК, легко проникают в организм человека при воздействии на эти зоны излу-

чением со спектрами данных элементов, при этом возможно имеет место их до-

полнительного поступления из различных депо организма; 

- использование электротермического атомно-абсорбционного спектро-

метра КВАНТ Z.ЭТА позволяет достоверно проводить прямой экспресс-анализ 
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малых концентраций микроэлементов в цельной крови при проведении спек-

тральной фототерапии. 

1. Бессонов А.Е., Калмыкова Е.А. Информационная медицина. - 2-е изд., доп. - М.: 2003. - 
656 с.: илл. 
2. Рукин Е.М. Спектральная светотерапия // Рефлексотерапия. - 2004. - № 2. - С.35.  
3. Способ Рукина воздействия на биологически активные точки. Пат. № 2252741, РФ. – МКИ 
А61Н 39/00, А 61 N 5/00 Е.М.Рукин. - №2003119290/14, заявлено 1.07.2003. – Опубл. 
27.05.2005, Бюл. №15. 
4. Мигунов С.А., Рукин Е.М. Облучатель спектральный для рефлексотерапии «СПЕКТО-Р» // 
Рефлексотерапия - 2006. - № 1. - С. 12-14. 
5. Рукин Е. М. и др. Атомно-абсорбционная спектрометрия – ценное дополнение к спек-
тральной фототерапии // Рефлексотерапия – 2006. – № 1. – С. 25–27. 
 
 SPECTRAL PHOTOTHERAPY – METHOD OF LEADING AND FLIER-ANALYSIS MICRO-
ELEMENTS 
 
E.M. Rukin, S.A. Migunov, Yu.M. Sadagov, A.V. Tvorogova 
 
A new method of therapy - spectral phototherapy, the phenomenon of sharp augmentation of the 
content of a trace element in a blood after short action by spectral light source "SPECTO-R" to bio-
logically fissile dermal zone (registered in experiments), some aspects of determination of trace 
element in whole blood by the Zeeman atomic absorption spectrometer "Quantum - ZETA". 

 

РОЛЬ ГЕМАТО-САЛИВАРНОГО БАРЬЕРА В ПОДДЕРЖАНИИ  
НАТРИЕВОГО И КАЛИЕВОГО ГОМЕОСТАЗОВ 

 
С.С. Федорова  

(ГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный  
университет, Оренбург, 460795, ул. Челюскинцев, 18, тел: 77-73-83) 

 
В статье представлены результаты исследования динамики содержания ионов натрия 

и калия в крови и слюне здоровых и больных эндометритом коров в разные сроки послеро-
дового периода. Показаны некоторые механизмы поддержания ионного состава крови и 
слюны посредством изменения функции гемато-саливарного барьера. 

 
Большое значение в регуляции физиологических функций организма име-

ет сбалансированность внутри- и внеклеточного содержания ионов натрия и ка-

лия. Особая роль их известна в регуляции кислотно-щелочного равновесия, а 

также в качестве потенциалобразующих ионов в биологических мембранах [2]. 

Целью наших исследований было установить механизм поддержания на-

триевого и калиевого гомеостаза в организме за счет одного из гисто-

гематических барьеров – гемато-саливарного как некоего морфологического 
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субстрата, обеспечивающего в ответ на неблагоприятные метаболические сдви-

ги перераспределение биохимических веществ между кровью и слюной путем 

селективного для этих веществ изменения проницаемости и активности барьера. 

Нами были проведены исследования содержания Na+ и K+ в крови и слюне  

крупного рогатого скота в разные сроки послеродового периода у клинически 

здоровых животных и больных острым эндометритом. 

Взятие проб слюны проводился утром перед кормлением животных. 

Слюнная жидкость собиралась одноразовым шприцом. Содержание натрия и 

калия в сыворотке крови определялось с помощью анализатора EXPRESS PLUS 

фирмы Chiron Diagnostics, в слюне - методом пламенной фотометрии по В.В 

Меньшикову [3]. 

Нами установлены отличные от человека показатели коэффициентов рас-

пределения кровь/слюна для ионов натрия и калия. Если у человека они состав-

ляют соответственно 2,82 и 0,026, то у крупного рогатого скота – 1,08 – 1,30 и 

0,191 – 0,246, что обусловлено значительно большим по сравнению с человеком 

содержанием Na+  в слюне животных (124,9±7,9 мМ/л и 48,0±2,2 мМ/л) и мень-

шим K+ (17,78±1,03 мМ/л и 139,0±3,3 мМ/л). 

Анализ коэффициентов распределения кровь/слюна для исследованных 

электролитов у здоровых коров показал, что содержание натрия в крови было в 

1,08 – 1,30 раз больше, чем в слюне в течение всего наблюдаемого периода. 

Уровень калия в крови наоборот был меньше, чем в слюне в 4,06 – 5,24 раз. 

В крови содержание натрия в 33 – 34 раза превышает содержание калия. В 

слюне же соотношение Na+/K+ составляет 4,94 – 7,67. 

Для динамики натрия и калия в слюне здоровых животных характерны 

пониженное содержание для натрия (107,6±9,2 мМ/л) и повышенное для калия 

(23,15±1,80 мМ/л) в первые сутки после отела по сравнению с последующими 

сроками наблюдаемого периода (124,9 – 133,5 мМ/л и 17,78 – 20,97 мМ/л соот-

ветственно). Низкий уровень натрия в слюне обусловлен, видимо, значительны-

ми потерями его после отела и отделения последа. Уменьшение концентрации 
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натрия в плазме ведет к недостатку натрия в слюне. При этом усиливается вы-

деление альдостерона, посредством которого кора надпочечников увеличивает 

концентрацию калия в слюне. Включается также регуляторная способность по-

чек по сохранению натрия в организме и врожденная потребность жвачных в 

солях [1]. 

В крови больных эндометритом коров на 3 сутки послеродового периода 

нами отмечено достоверное (p<0.05) снижение уровня натрия на 9.3%, сопрово-

ждающееся повышением его уровня в слюне на 12.4%. Подобное перераспреде-

ление натрия между кровью и слюной, вероятно, обеспечивает сохранение элек-

тролита в системе кровь - слюна – преджелудки – кровь и подтверждает новое 

представление о слюне как о «временном депо» различных соединений, выво-

димых из организма, но имеющих определенную ценность в плане дальнейшего 

использования для нужд регуляции или ресинтеза. 

Снижение содержания натрия в слюне больных коров на 14 сутки после-

родового периода на 11,8% связано с установлением стойкого ацидотического 

состояния в организме животного в этот период, обусловленного воспалитель-

ным процессом. При ацидозе снижается количество бикарбонатов в организме. 

Н.Е. Кочанов [1] отмечает, что при прекращении поступления бикарбоната на-

трия в слюну, концентрация натрия в ней снижается со 180 до 10 мэкв/л, что 

компенсируется увеличением калия с 10 до 180 мэкв/л. По нашим данным, по-

вышение концентрации калия в слюне в этот период составляет 67,1% по срав-

нению со здоровыми животными. 

Выявленные нами значительные и разнообразные сдвиги в слюне, зависи-

мые от тяжести патологического процесса, как для калия, так и для натрия в со-

четании с умеренными изменениями в крови для натрия и стабильными показа-

телями для калия подтверждают гомеостатическую функцию гемато-

саливарного барьера по отношению к крови. При этом установлено, что калий 

является жестко гомеостатируемым параметром крови: выход за пределы коле-
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баний показателей здоровых коров не установлены ни у одного больного жи-

вотного. 

Полученные данные подтверждают участие гемато-саливарного барьера 

наряду с множеством других механизмов гомеостаза в поддержании динамиче-

ского равновесия внутренней среды, в том числе, уровней натрия и калия в ор-

ганизме. 

1. Кочанов Н.Е. Кислотно-щелочное равновесие у жвачных животных / Н.Е. Кочанов. – Ле-
нинград: «Наука», 1974. – 184 с. 
2. Крохалев А.А. Водно-электролитный обмен / А.А. Крохалев. – М.: Медицина, 1972. – 280 с. 
3. Меньшиков В.В. Методы клинической биохимии гормонов и медиаторов. Часть II / В.В. 
Меньшиков. – М., 1974. 

 
HEMATO-SALIVABLE BARRIER ROLE IN THE MAINTENANCE OF 
 SODIUM AND POTASSIUM HOMEOSTASIS 
S.S. Fyodorova  
(Orenburg State Agricultural University, 460795, 18 Cheluskintsev Str., Orenburg) 
 
The article contains the research results of sodium and potassium ions content dynamic simultane-
ously in blood and saliva of healthy and endometritis ill cows in different terms of puerperal period. 
Some maintenance mechanisms of blood and saliva ionic composition by means of hemato-
salivable barrier function change are shown. 
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Актуальные вопросы диагностики и профилактики  
йоддефицитных заболеваний 

 
 

ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ    
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ФОНЕ ПРОВОДИМОЙ 

ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

К.Б. Баканов, И.И. Макарова, И.А. Жмакин, В.П. Шеховцов  
Тверская государственная медицинская академия 

(170642, г. Тверь, ул. Советская, 4, тел.: (8-4822) 35-60-00, konbak@mail.ru) 
 

Для оценки эффективности органического йода для проведения йодной профилактики 
у военнослужащих были изучены: йодная обеспеченность по медиане йодурии, функцио-
нальное состояние ГГТС по содержанию в крови ТТГ и  свободного Т4, объем ЩЖ по дан-
ным волюмометрии. Исходно отмечалась средняя степень йодной недостаточности. После 
проведения в течение 9 месяцев йодной профилактики с использованием йодированного 
йодказеином хлеба у обследуемых йодная обеспеченность нормализовалась 

 
Значение йодного дефицита как одной из важнейших медико-социальных 

проблем для России хорошо известно. Многие регионы страны, в том числе 

тверская область, являются йоддефицитными [2, 3]. Самым распространенным 

в мировой практике методом ликвидации йоддефицита служит применение по-

варенной йодированной соли. Вместе с тем, представляются перспективными 

разработка и внедрение дополнительных источников йода для профилактики 

йодной недостаточности.  

Целью исследования явилась оценка эффективности внесения в рацион 

военнослужащих пищевой продукции - хлеба, обогащенного йодорганическим 

соединением - йодказеином, для устранения дефицита йода.    

Обследовано 163 военнослужащих по призыву (средний возраст 

19,4±0,11 лет), проходящих службу на территории Тверской области. Все об-

следованные были разделены на две группы. Первую (основную) группу соста-

вили 111 человек, в пищевой рацион которых был включен йодированный хлеб 

по норме общевойскового пайка (из расчета 46 мкг йода на 100 г хлеба). В кон-

трольную группу вошли 52 солдата, в питании которых использовался обыч-

ный хлеб. 
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Оценку йодной обеспеченности проводили путем определения уровня 

экскреции йода в утренней порции мочи (с расчетом медианы йодурии) церий-

арсенитовым методом в лаборатории радионуклеидной диагностики Медицин-

ского радиологического научного центра (МРНЦ) РАМН. Согласно рекоменда-

циям ICCIDD (1994) нормальным содержанием йода в моче считается 100-200 

мкг/л. При легкой степени йодной недостаточности экскреция йода составляет 

50-99 мкг/л, при умеренной (средней) – 20-49 мкг/л и тяжелой – менее 20 мкг/л. 

Для исследования функционального состояния гипоталямо-гипофизарно-

тиреоидной системы (ГГТС) определяли концентрацию в крови тиреотропного 

гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4). Исследования проводили с помо-

щью наборов «тиреоГлоб» и «тиреоГност» (Франция) в лаборатории радионук-

леидной диагностики МРНЦ РАМН. Нормальная концентрация в крови состав-

ляет: ТТГ - 0,25-4 мМЕ/л, свободного Т4 – 10-27 пкмоль/л. 

Определение объема щитовидной железы (ЩЖ) проводилось ультразву-

ковым методом (УЗИ) с помощью сканера  са-600 (фирма «Мedison», Южная 

Корея). За норму принимали объем ЩЖ, не превышающий 25 мл [1] . 

Обследование военнослужащих проводилось исходно и через 9 месяцев. 

При статистической обработке материала использовался t-критерий Стъюдента, 

непараметрические методы Манна-Уитни U и парных сравнений Вилкоксона   

Результаты исследования йодурии представлены в таблице. 
Таблица – Динамика медианы йодурии у военнослужащих 

 

Значения медианы йодурии  
Группа до начала йодной профилактики,  

мкг/л 
при заключительном  
обследовании, мкг/л 

Основная 41,5 102,5 
Контрольная 41,5 76 
р >0,05 <0,05 

 

Исходно медиана йодурии в обеих группах соответствовала средней сте-

пени тяжести. После проведения йодной профилактики в основной группе со-

держание йода в моче стало соответствовать норме. В контрольной группе, не-

смотря на рост данного показателя, йодурия не нормализовалась. В основной 

группе нормальное содержание йода в моче и легкая степень йодного дефицита 
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исходно были выявлены у 45,4% обследуемых, после проведения йодной про-

филактики у 93,2%. В контрольной группе – у 37,1%  и 70,7% соответственно. 

Средняя и тяжелая степени йодного дефицита изначально отмечались у 54,6% 

человек основной группы, а после проведения профилактических мероприятий 

– всего у 6,8% обследуемых. В то же время в группе контроля - у 63,9% и 29,3% 

соответственно. Данные результаты свидетельствуют об эффективности прово-

димых мероприятий по нормализации йодного обеспечения у военнослужащих. 

Средний уровень ТТГ у обследованных основной группы составил 

1,43±0,12 ммЕ/л, после проведения активной йодной профилактики - 1,05±0,06 

ммЕ/л. В контрольной группе – 2,05±0,18 ммЕ/л и 1,36±0,14 ммЕ/л соответст-

венно. Содержание свободного Т4 в первой группе составляло 13,4±0,40 

пкмоль/л исходно и 14,26±0,28 пкмоль/л через 9 месяцев с начала йодной про-

филактики, во второй – 12,13±0,48 пкмоль/л и 14,38±0,48 пкмоль/л, соответст-
венно. Таким образом, на фоне использования йодказеина не наблюдалось не-
гативных изменений в функциональном состоянии ГГТС обследуемых.   

 По данным УЗИ средний объем ЩЖ у обследуемых  основной группы в 

исходном состоянии составил 13,0±0,56 мл, а контрольной - 12,9±0,68 мл 

(р>0,05). Через 9 месяцев 11,4±0,83 мл и 12,6±0,79 мл (р>0,05) соответственно. 
Следовательно, использование йодированного хлеба военнослужащими не 
влияет отрицательно на функциональное состояние ГГТС и размеры ЩЖ. На 
фоне йодной профилактики не отмечались какие-либо  осложнения. 

Таким образом, среди военнослужащих, проходящих службу в йоддефи-

цитном регионе, имеет  место йодная недостаточность средней степени. Прове-

дение активной йодной профилактики путем употребления в пищу хлеба с йо-

дорганическим соединением йодказеином приводит к нормализации йодной 

обеспеченности военнослужащих. Необходимо проведение дальнейших иссле-

дований по комплексной оценке эффективности проведения йодной профилак-

тики у военнослужащих с помощью йодированного хлеба в сравнении с други-

ми способами для выбора наиболее подходящего пути преодоления йодной не-

достаточности у военнослужащих по призыву. 
 

222



  

1. Белякова Н.А., Килейников Д.В. Заболевания щитовидной железы. – Тверь, 1999. – 72 с.  
2. Белякова Н.А. Распространенность зоба и йодная недостаточность у детей г.Твери // Про-
блемы психологии и эргономики. – Тверь, 2001. – № 5. – С. 49. 
3. Дедов И.И., Свириденко Н.Ю. Йоддефицитные заболевания в Российской  Федерации // 
Вестник Рамн. – 2001.  –  №  6. – с. 3-12.  

 
DYNAMICS OF EXPRESSIVENESS OF IODIC INSUFFICIENCY AT SERVICEMEN                        
ON A BACKGROUND OF SPENT IODIC PREVENTIVE MAINTENANCE 
K.В. Вakanov, I.I. Мakarova, I.А. Zhmakin, V.P. Shekhovtsov 

 
To evaluate the efficiency of organic iodine in prophylaxis of iodine-deficient states in ser-

vicemen the following parameters were studied: iodine sufficiency determined by ioduria median; 
functional state of hypothalamo-pituitry-thyroid system evaluated by blood level of thyroid hor-
mone and free thyroxin; thyroid volume measured jn the base us data. Ioduria median corresponded 
to iodine deficit of middle severity in both groups (main and control). After the initial examination 
the persons from the main group were given iodized bread during 9 months. The monitoring results 
have confirmed the efficiency of prophylaxis with the use of organic iodine.  

 
 РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В  ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

ДЕФИЦИТОМ ЙОДА 
 

Т.А. Буркова, О.Ю. Косарева 
(Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Нижегородской области, 603950, Н. Новгород, ул. Тургенева, 1, 
 тел.: (8312)367825, sanepid@sinn.ru) 

 
Выявлена динамика патологии щитовидной железы за период 2000-2005гг. Разрабо-

тана региональная межведомственная комплексная программа по профилактике и лечению 
йоддефицитных заболеваний. Приняты меры по насыщению рынка продуктами, обогащен-
ных йодом 

 
Нижегородская область относится к регионам Российской Федерации, где 

отмечается дефицит йода в почве, воде, продуктах питания местного производ-

ства. Дефицит йода является провоцирующим фактором широкого спектра рас-

стройств здоровья, важнейшим из которых является эндемический зоб. 

 Неблагоприятную роль в развитии йоддефицитных заболеваний за по-

следние годы сыграли значительные изменения в характере питания: трехкрат-

ное снижение потребления морской рыбы и морепродуктов, богатых йодом, а 

также мяса и молочных продуктов, содержание йода, в которых относительно 

более высоко. В питании населения увеличилась доля местных продуктов, в 

том числе с приусадебных участков, которые в условиях йодного дефицита со-

держат мало йода (табл. 1).  
 

223



  

Таблица 1- Потребление основных продуктов питания населением 
Нижегородской области (на душу населения; кг в год) 

 

Вид продукции 2000 2001 2002 2003 2004 

Нормы 
потребления, 

рекомендованные 
Институтом 
питания 

Мясо и мясопродукты 34 37 43 47 48 83 
Молоко и молочные 
продукты 

202 210 211 215 209 404 

Яйца, штук 267 270 257 251 248 298 
Хлебопродукты 115 117 116 115 102 107 
Картофель 94 90 90 85 88 120 
Овощи 75 76 82 89 111 145 
Сахар 38 39 37 34 33 40,7 
Масло растительное 11,8 12,5 11,5 12,0 12,6 13,6 
Рыба 10,0 10,6 12,1 13,0 14,0 23,7 
Фрукты и ягоды (вклю-
чая виноград) 

25 29 35 36 43 76 

 
Парадокс заключается в том, что йодный дефицит в России был прак-

тически ликвидирован в результате государственных мероприятий, проводи-

мых с начала 50-х годов прошлого века. Прекращение йодной профилактики 

более 25 лет назад способствовало накоплению медико-социальных проблем, 

связанных с ростом частоты гипотериоза и ассоциированных с ним рас-

стройств здоровья. 

По данным социально-гигиенического мониторинга за  2005 год  в лечеб-

но-профилактические учреждения по поводу заболеваний, связанных с микро-

нутриентной недостаточностью - обратилось 39849 человек, что на 4111 чело-

век больше, чем в 2004 г., из них 2774 детей (0-14 лет), 2561 подростков (14-17 

лет) и 34514 взрослого населения. При этом распространенность йоддефицит-

ных заболеваний среди подростков составила 16,066, взрослых – 12,58, среди 

детей – 6,1, на 1000 населения соответствующего возраста. 

Основное место в структуре патологии щитовидной железы во всех воз-

растных группах в 2005 г., по-прежнему, занимает диффузный зоб (58,5%), на 

втором месте идет многоузловой зоб (22,0%) и на третьем - тиреотоксикоз 

(8,0%). С возрастом увеличивается процент заболеваний многоузловым (энде-
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мическим) зобом, связанных с йодной недостаточностью, и, как следствие, ти-

реотоксикозом. 

В 2005 г. отмечается повышение йоддефицитных заболеваний у детей в 

возрасте от 0 до 14 лет по сравнению с 2004 г. (табл. 2). Повышение заболевае-

мости произошло в основном за счет диффузного зоба, субклинического гипо-

тиреоза и тиреоидита. Продолжает отмечаться рост количества обращений по 

поводу многоузлового зоба, тиреоидита. 
 

Таблица 2 - Динамика распространенности заболеваний, связанных с микронутриентной              
недостаточностью, на 1000 детского населения  Нижегородской области за 2000-2005 гг. 

 

Год Наименование болезней 2000  2001  2002  2003  2004  2005  
Синдром врожденной йодной 
недостаточности 

0,01 0,02 0 0 0 0 

Диффузный (эндемический) 
зоб 

5,84 6,03 6,04 5,65 5,08 5,76 

Многоузловой зоб 0,05 0,04 0,05 0,07 0,10 0,06 
Субклинический гипотиреоз 0,07 0,07 0,08 0,11 0,13 0,15 
Тиреотоксикоз  0,17 0,12 0,15 0,09 0,06 0,04 
Тиреоидит  0,01 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 
Всего 6,15 6,32 6,37 5,98 5,43 6,10 

 
 

Максимального значения уровень заболеваемости достиг в Борском и Бу-

турлинском районах, где распространенность составила 28,61 и 17,52 на 1000 

детского населения. Кроме того, средний уровень заболеваемости по области 

был превышен также в Выксунском (10,45), Володарском (9,46), Варнавинском 

(8,36) районах, г. Н.Новгороде (8,38) и г. Дзержинске (8,45). Положительным 

моментом следует признать то, что за последние  годы у детей и подростков не 

зарегистрировано ни одного случая синдрома врожденной йодной недостаточ-

ности.  

В 2005 году заболеваемость, связанная с микронутриентной недостаточ-

ностью, среди подростков увеличилась на 9,2% по сравнению с 2004 годом. 

Следует отметить, что тенденция к росту характерна для всех перечисленных 

нозологий, кроме тиреотоксикоза – по нему заболеваемость снизилась на 60,7% 

(табл. 3). 
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Таблица 3- Динамика распространенности заболеваний, связанных с микронутриентной                
недостаточностью, на 1000 подростков Нижегородской области за 2000-2005 гг. 

 

Год Наименование болезней 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  

Синдром врожденной йодной 
недостаточности 

0,05 0 0 0 0 0 

Диффузный (эндемический) зоб 14,5 15,4 14,49 13,00 13,47 14,52 
Многоузловой зоб 0,55 0,41 0,49 0,56 0,55 0,72 
Субклинический гипотиреоз 0,13 0,16 0,12 0,08 0,11 0,17 
Тиреотоксикоз 0,67 0,71 0,6 0,32 0,31 0,26 
Тиреоидит 0,22 0,25 0,27 0,24 0,28 0,40 
Всего 16,12 16,94 15,97 14,16 14,71 16,07 

 
Наиболее высокий уровень заболеваемости в 2005 году зарегистрирован в 

Борском (70,45), Бутурлинском (35,80), Выксунском (34,35) и Соколь-

ском (33,13) районах. Заболеваемость выше областного уровня отмечалась в 

г.Н.Новгороде (23,34), Навашинском (16,694) и Володарском (17,70) районах. 

Анализ заболеваемости взрослого населения Нижегородской области по-

казал, что по сравнению с 2000 годом уровень распространенности йоддефи-

цитных заболеваний вырос на 17,2%, практически по всем нозологическим 

единицам. Исключением является только диффузный зоб, для которого харак-

терна тенденция к снижению уровня заболеваемости  на 4,0 % (таблл. 4).  

Таблица 4 - Динамика распространенности заболеваний, связанных с микронутриентной  
недостаточностью, на 1000 взрослого населения Нижегородской области за 2000-2005 гг. 

 

Год Наименование болезней 2000  2001  2002  2003  2004  2005  
Синдром врожденной йод-
ной  недостаточности 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Диффузный (эндемический) 
зоб 

7 5,41 5,45 4,95 5,8 6,72 

Многоузловой зоб 2,09 2,16 2,36 2,35 2,82 3,15 
Субклинический гипотиреоз 0,55 0,62 0,69 0,71 0,84 1,01 
Тиреотоксикоз 0,85 0,83 0,85 1,01 1,20 1,15 
Тиреоидит 0,24 0,26 0,31 0,37 0,49 0,56 
Всего 10,73 9,28 9,67 9,39 11,16 12,58 

 
Максимального значения уровень заболеваемости среди взрослого насе-

ления достиг в Борском (46,73), Выксунском (45,85), Кулебакском (38,46) рай-

онах. Выше среднеобластных цифр зарегистрирована заболеваемость в Балах-
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нинском (17,84), Чкаловском (17,56), Навашинском (14,93), Богородском 

(14,48) районах и г. Дзержинске (14,83). 

Для решения проблемы профилактики и лечения йоддефицитных заболе-

ваний администрацией области, по инициативе  госсанэпидслужбы, принято  

Постановление № 58 от 13.03.2000 г. «О мерах по профилактике заболеваний, 

связанных с дефицитом йода». Разработана региональная межведомственная 

комплексная целевая программа «Профилактика и лечение  йоддефицитных за-

болеваний в Нижегородской области», издан совместный приказ департамента 

здравоохранения, ЦГСЭН в Нижегородской области, медицинской академии 

«О дополнительных мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефици-

том йода и других микронутриентов в Нижегородской области» № 350-в\59-

о\379 от 12.05.2000 г.  

Приняты меры по насыщению рынка продовольственных товаров про-

дуктами, обогащенными йодом. Обеспеченность населения йодированной со-

лью составляет в разных районах от 40 до 70%. По рекомендации Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области йодированную и витаминизиро-

ванную продукцию (хлеб, макаронные изделия, печенье, йогурт, безалкоголь-

ные напитки) выпускают 22 предприятия. Выпускаются хлебобулочные изде-

лия «Рябинушка», «Облепиховые», «Янтарные», обогащенные витаминами (В1, 

В2, РР, С, Е, бета каротином) и микроэлементами (йод, железо и др.) Для вита-

минизации используются витаминно-минеральные добавки («Веторон», «Фор-

тамин» и др.) 

В настоящее время на предприятиях ассоциации «Нижегородский хлеб» 

(22 хлебозавода), молокоперерабатывающих предприятий области  налажено 

производство продукции с йодказеином.  

Всеми лабораториями Центров гигиены и эпидемиологии в Нижегород-

ской области освоена и внедрена методика определения содержания йода в йо-

дированной соли. Контроль за содержанием йода в йодированных продуктах, 

осуществляется лабораторным путем. 
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В районах города и области разработаны и реализуются районные про-

граммы: 

- «Программа по оздоровлению условий питания населения, профилактики воз-

никновения пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний, безопасно-

сти и качества продуктов питания» (Автозаводский район г. Н. Новгорода); 

- «Профилактика и лечение йоддефицитных заболеваний» (Борский район Ни-

жегородской области). 

В районах и городах области территориальными отделами Управления 

Роспотребнадзора ведется систематическая, целенаправленная работа по про-

филактике йоддефицитных состояний: 

- даны предписания руководителям предприятий пищевой промышленности, 

включая мини цеха по организации выпуска продуктов, обогащенных йодом и 

другими микронутриентами; 

- проводятся организационные совещания с руководителями торговых органи-

заций, индивидуальными предпринимателями, заведующими ДДУ, директора-

ми школ, главными врачами ЛПУ по вопросу обеспечения их предприятий йо-

дированной солью и другими обогащенными продуктами; 

- регулярно проводятся рейдовые проверки по наличию на предприятиях тор-

говли и общественного питания, включая детские и лечебно-профилактические 

учреждения,  йодированной соли и условиям её хранения. Проверки сопровож-

даются отбором проб; 

- всего за прошлый год отобрано 780 проб йодированной соли. Количество йода 

в исследованных пробах составило от 39 до 45 мг\кг. В 6,1% проб содержание 

йода ниже нормы.    

Динамика отбора проб и количество проб, не отвечающих требованиям 

ГОСТ по содержанию йода, отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты исследования проб йодированной соли. 
 

К началу летней оздоровительной кампании Управление Роспотребнадзо-

ра по Нижегородской области совместно с Медицинской академией разработа-

ли методические указания «Организация питания детей в загородных детских 

оздоровительных центрах/лагерях», утвержденные главным государственным 

санитарным врачом по Нижегородской области, директорами Департаментов 

здравоохранения, образования и науки.  

Проведена проверка обеспечения детей в летних лагерях йодированными 

и витаминизированными продуктами. Результаты проверки использованы в 

докладе Департамента образования и науки об итогах летней оздоровительной 

кампании. 

Для ведения соцгигмониторинга совместно с Центром медицинской ста-

тистики по Нижегородской области в ежеквартальные отчетные формы ЛПУ 

заложены данные по заболеваемости населения, в первую очередь детей, свя-

занной с дефицитом йода.  

В средствах массовой информации организована разъяснительная работа 

среди населения о мерах личной и общественной профилактики заболеваний, 

обусловленных дефицитом йода. Проводится реклама йодированных продук-

тов. Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения подго-

товил и издал памятку «Долой дефицит йода». В 2003г. в рамках межведомст-

венной комплексной целевой программы «Профилактика и лечение йоддефи-

цитных заболеваний в Нижегородской области на 2002-2006 гг.» были прове-

дены эпидемиологические исследования в ряде районов области. Для оценки 
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степени тяжести йодного дефицита использовались два критерия: частота зоба 

в популяции и медиана концентрации йода в моче. 

 В зависимости от уровня йода в моче на популяционном уровне обсле-

дуемые районы распределились следующим образом: 

• легкий дефицит йода в 22% районах; 

• дефицит йода средней тяжести в 67% районах; 

• тяжелый дефицит йода в 11% районах. 

 В настоящее время продолжается работа по ранжированию территории 

области по степени риска возникновения йоддефицитных заболеваний с со-

ставлением карты Нижегородской области по распространенности зоба и йод-

ной недостаточности. 

Подводя итоги, можно сказать, что первоочередными задачами по дейст-

венной профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом йода в Нижего-

родской области, являются: 

1. Проведение эпидемиологического анализа йоддефицитных заболеваний ме 

тодом популяционного исследования  выборочно отдельных  районов (а в рай-

онах – школ, предприятий и т. д.), формирование системы мониторинга йодде-

фицитных заболеваний. 

2. Внедрение унифицированных методов диагностики и критериев оценки сте- 

пени тяжести йоддефицитных заболеваний. 

3. Разработка медицинского пособия для врачей по методам диагностики, ле- 

чению и профилактики йоддефицитных заболеваний, подготовка медицинских 

кадров по вопросам их диагностики. 

4. Проведение лечебно-профилактических мероприятий по снижению йоде 

фицитных заболеваний в области: обеспечение производства и поставок лекар-

ственных препаратов для групповой и индивидуальной профилактики йодде-

фицитных заболеваний. 

5. Дальнейшая активизация просветительной работы и гигиенического воспи- 

тания населения. 

6. Расширение производства продуктов питания, обогащенных йодом, на пред- 
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приятиях пищевой промышленности (включая мини цеха), с учетом последних 

научных разработок и применением новых пищевых добавок (йодказеин, йодат 

калия и другие). 

Для эффективной и направленной профилактической деятельности необ-

ходима поддержка местных органов власти, особенно в вопросах дополнитель-

ного финансирования для обеспечения учреждений социальной сферы йодиро-

ванными продуктами и организации изучения состояния здоровья населения в 

отдаленных районах области. 
 

ROSPOTREBNADZOR ADMINISTRATION ROLE OF  
NIZHEGORODSKIY REGION IN PREVENTIVE HEALTH CARE, CAUSED BY IODINE                 
DEFICIENCY 
T.A. Burkova., O.Y. Kosareva  
(Federal Service Administration by inspectorate in the sphere of comsumers protection and man’s 
prosperity in Nizhegorodskiy region, 603950, 1 Turgeneva Str., N. Novgorod) 

 
Thyroid gland pathology dynamics was revealed over a period of 2000-2005 yrs. The authors 

worked out the regional inter-departmental complex programm about prophylaxis and treatment of 
iodine-deficient deseases. Measures were taken on market saturation by products, fortified by io-
dine. 

 

ОЦЕНКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА  
ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ В ОАО ИЛЕЦК-СОЛЬ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 О.И. Бурлуцкая1,  Н.Л. Настека2 , А.В. Конюхов, Ю.Х. Мухамеджанова1 

(1Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 
Оренбург, csuz@mail.osu.ru, 2ТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области, г. Оренбург) 

 
Представлен анализ гигиенических условий производства йодированной соли в ОАО 

Илецк-Соль с учетом технологических рисков. Приведена графическая модель реализации 
риска. 
 

В современных условиях проблема дефицита йода решается в соответст-

вии с указаниями Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской федерации и рекомендациями ВОЗ в основном за счет обязательного 

йодирования пищевой соли (Онищенко Г.Г., 2004 г.). 

Доказано, что вся территория Оренбургской области является эндемич-

ной по дефициту йода в биосфере (Конюхов В.А., 2001г.). Внедрение совре-

менных технологий оценки и управления риском йодного дефицита и целе-
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направленная работа по насыщению потребительского рынка йодированной со-

лью позволила существенно улучшить йодную обеспеченность населения (Ко-

нюхов В.А., 2001-2004гг.; Беляев Е.Н., 2002 – 2003гг.). 

Следует отметить, что производственные мощности ОАО «Илецк-Соль» 

позволяют производить до 500 тысяч тонн йодированной соли в год, практиче-

ски обеспечивая потребности населения всей Российской Федерации.  

В этих условиях важное значение приобретает идентификация и оценка 

долевого вклада отдельных факторов и гигиенических условий производства 

йодированной соли, влияющих на качество готовой продукции, что является 

целью работы. 

Материалы и методы 

Для оценки факторов и условий формирования риска йоддефицитных за-

болеваний в ОАО Илецк-Соль использованы результаты исследований лабора-

тории ОАО Илецк-Соль по ходу технологического процесса: 84 пробы исход-

ного сырья для производства йодированной соли. Всего проанализировано 1176 

анализов соли по 14 нормируемым химическим веществам и соединениям в со-

ответствии с ГОСТ 13685-84. «Соль поваренная. Методы испытаний», 22 пробы 

воды, отобранных по ГОСТ 24481-80 на соответствие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. «Контроль качества». Всего 

проанализировано 266 анализов. 

Исследование 102 проб йодата калия рабочего раствора для йодирования 

соли проведено в соответствии с МУК 4.1.699-98. Проанализировано также со-

держание йода в пробах йодированной соли (28036) в том числе после смесите-

ля (733), на транспортерной ленте (3253). Качество готовой продукции проана-

лизировано в 25027 пробах.  

Отбор проб проведен в соответствии с ГОСТ 18321-73 «Статистический 

контроль качества. Методы случайного отбора штучной продукции» и ГОСТ 

18242-72 «Статистический приемочный контроль по альтернативному призна-

ку». Средняя концентрация, % нестандартных проб и в 20 % интервале от ниж-

ней границы норматива (25 мг/кг) по ходу технологического цикла и в готовой 
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продукции проанализированы по сезонам года, времени суток (сменам), в зави-

симости от видов технологических сбоев и других существенных условий и со-

поставлены с результатами Госсанэпиднадзора, Соль-Илецкого центра Госсан-

эпиднадзора (350 анализов). Использованы руководства по системному анализу 

(Калью П.И., 1975, 1981; Пентл Р, 1979). 

Результаты и их обсуждение 

Проведенный анализ причинно-следственных связей выпуска больших 

партий не качественно йодированной соли и конкретных отклонений в техно-

логии, выявил приоритетные технологические риски по значимости (рис.1). 

Кроме этого к технологическим рискам отнесены выявленные существенные 

условия, ведущие к тем же последствиям, наиболее значимыми из которых ока-

зались: ночная смена 42,1%; отсутствие входного контроля на смесителе и кон-

вейере 47,1%. Установлено время наибольшего риска с 23.30 до 3 часов ночи, в 

течение которого относительный эпидемиологический риск выпуска нестан-

дартной соли в 4,1 раза выше по сравнению с другим временем суток. Связано 

это не только с пересменкой, но и с человеческим фактором (ослабление вход-

ного контроля на смесителе и ленте, неоперативностью реагирования на данные 

лаборатории) и отчасти с изменением метеоусловий, обуславливающих повы-

шенную испаряемость йодата по сравнению с другим временем суток. Уста-

новлено также, что отсутствие входного лабораторного контроля после пере-

рыва в фасовке и после пересменки в 2,2 раза увеличивают риск выпуска не-

стандартной соли по сравнению с другимипричинами.  

Анализ причин технологических рисков по укрупненным группировкам 

позволяет полагать, что поломки технологического оборудования составляют 

суммарно лишь 5,7%; в то время как доминирующее положение занимают тех-

нологические риски, обусловленные причинами, по которым не найдено техни-

ческое решение и отсутствует соответствующая регламентация технологиче-

ского процесса в НТД и санитарном законодательстве – 76,1%; а также причи-

ны обусловленные человеческим фактором – 18,2%.  

Установлено, что показатель процента нестандартных проб йодированной 

соли, по которому традиционно оценивается качество готовой продукции, не учи-
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тывает принципиально разных патогенетических механизмов формирования био-

логического ответа популяции на передозировку и недостаток йода. Предложена 

новая классификация факторов риска на уровне производства йодированной соли, 

в основу которой положен возможный биологический ответ популяции (биологи-

ческий принцип классификации) на действие конкретных групп причин (факто-

ров, условий и т.п.). С этой точки зрения все факторы риска на уровне производ-

ства йодированной соли могут быть условно разделены на 2 группы.  

1 группа – факторы риска передозировки йода. 

2 группа – факторы риска, ведущие к недостаточному содержанию йода в 

соли. 

Условность деления связана с тем, что иногда один и тот же фактор мо-

жет вести как к передозировке йода, так и к его недостатку. Условно также и 

деление на внешние и внутренние факторы в модели реализации риска здоро-

вью на этапе производства йодированной соли (рис.). 

 
Рисунок.  Модель реализации факторов риска на этапе производства йодированной соли 
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Гигиеническая оценка химических факторов риска показала, что химиче-
ский состав соли – исходного сырья для производства йодированной соли, ра-
бочего раствора йодата калия и качества воды, используемой в технологиче-
ском процессе не могли иметь существенного значения для ухудшения качест-
венных характеристик готового продукта-йодированной соли, так как находи-
лись в пределах нормируемых величин, и выпуск нестандартных партий в этих 
условиях мог быть обусловлен только другими причинами, описываемыми как 
«технологические риски» выпуска нестандартных партий йодированной соли. 

 
ESTIMATION OF HYGIENICAL CONDITIONS OF SALT PRODUCTION IN PUBLIC COR-
PORATION «ILETSK-SALT» IN MODERN TERMS 
О.I. Burlutskaya, N.L. Nasteka, A.V. Konyuhov, Y.H. Muhamedganova 
  

The analysis of hygienical conditions of iodine salt production in public corparation «Iletsk-
Salt» taking into account the technological risk’s presented in this article. The graphic model of re-
alization of risk is resulted here. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОД-

НО-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СЕВЕРА ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА 
ЙОДА В МОЧЕ И ВОЛОСАХ 

 
*А.Л.Горбачев, **А.В.Скальный,  ***А.П.Бульбан, **** Ю.В.Ломакин  

(*Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, Архагельск,**НИИ общей  
патологии и патофизиологии РАМН, г. Москва, ***Северо-Восточный комплексный  

НИИ ДВО РАН, Магадан, **** ФГУ "Научный центр экспертизы средств  
медицинского применения" Росздравнадзора) 

 
Целью исследований явилось выяснить возможность использования волос, как био-

субстрата для определения йодной обеспеченности организма. Проведен сравнительный ана-
лиз содержания йода в моче и волосах у жителей различных природно-климатических ре-
гионов. 

 
В рамках ликвидации нарушений здоровья, связанных с дефицитом йода, 

экспертами ВОЗ (1994) разработана модернизированная система идентифика-

ции йоддефицитных состояний (Delange et al., 1997). В качестве индикатора 

обеспеченности йодом рекомендовано ориентироваться на йодурию - концен-

трацию йода в моче. Заключение о наличии легкого, умеренного и тяжелого 

йоддефицита выносится по величине медианы йодурии. Однако рекомендуе-

мый ВОЗ критерий йодной обеспеченности не отражает йодного статуса орга-

низма. Метод йодурии пригоден только для эпидемиологических исследований, 
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т.к. концентрация йода у отдельного индивидуума -  величина динамичная, и не 

может отражать обеспеченность йодом конкретного человека. На индивидуаль-

ном уровне йодурия показывает только количество йода, одномоментно посту-

пившего в организм из внешней среды. Содержание же йода в депонирующих 

тканях (волосах) отражает его экспозицию в течение длительного времени, и на 

этом основании является индивидуальным показателем обмена йода, производ-

ным от йодного фона окружающей среды.  

До недавнего времени определение йода в биологических тканях было 

ограничено методическими трудностями, связанными с летучими свойствами 

галогенов. В последние годы, благодаря успехам инструментальной биохимии 

и применению современных методов исследования (ИСП-МС), анализ йода в 

биосубстратах (кровь, волосы и др.) стал реальностью (Центр Биотической ме-

дицины, г. Москва). К настоящему времени создан представительный банк дан-

ных по содержанию йода в волосах у жителей различных регионов России, од-

нако их анализ и исследование йодного статуса жителей затруднены в связи с 

отсутствием общепринятых референтных показателей йода волосах. 

С целью выяснить возможность использования волос как биосубстрата 

для определения йодной обеспеченности организма проведен сравнительный 

анализ содержания йода в моче и волосах у жителей различных природно-

климатических районов. 

Исследована йодная обеспеченность жителей двух северных регионов – 

Магаданской (Азиатский Север) и Архангельской (Европейский Север) облас-

тей. В пределах названных регионов проанализированы показатели йодного 

дефицита жителей приморских (йоднаполненных) и континентальных (йодде-

фицитных) 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 детей препубертат-

ного возраста.  

Обобщенные данные представлены в таблице. Предварительные выводы 

и их интерпретация сводятся к следующему. 
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1. Уровень йодного дефицита, основанный на анализе йода в волосах, у 

детей всех исследованных районов Магаданской и Архангельской областей со-

поставим, и находится в интервале 63-82 %. Возможно, содержание йода в во-

лосах детей является относительно стабильной величиной, независимой от 

йодного фона окружающей среды. 

2. Сравнивая показатели концентрации йода в разных биосубстратах жи-

телей йододефицитных континентальных районов, очевидно, что в континен-

тальных районах Магаданской и Архангельской областей уровни йодного де-

фицита по йодурии и волосам достаточно близки, и практически совпадают. 

Следовательно, в йоддефицитных районах уровень дефицита йода может быть 

исследован по его содержанию в волосах. 

3. При анализе содержания йода в волосах детей, проживающих в разных 

районах Архангельской области, установлен парадоксальный факт: уровень 

йодного дефицита в приморском районе (Me йодурии – 101,2 мкг/л) выше от-

носительно континентального (Me йодурии – 67,2 мкг/л). Аналогичная тенден-

ция отмечена и у детей Магаданской области. 

4. Особенностью йоднаполненных приморских районов является несоот-

ветствие показателей йодного дефицита по йодурии и по содержанию йода в 

волосах. В исследованных приморских районах Архангельской и Магаданской 

областей, биосфера которых предполагает насыщенность йодом, показатели 

йодного дефицита, основанные на анализе волос, в 1,5-2 раза превышают уро-

вень йодного дефицита по данным йодурии.  

Учитывая, что волосы являются производными кожи, и могут выполнять 

экскреторную функцию, возможно, у жителей йоднаполненных (приморских) 

районов через волосы происходит элиминация избытка йода. В этой связи во-

лосы могут рассматриваться как регуляторные органы, контролирующие обмен 

йода и поддерживающие его гомеостаз. 

Судя по содержанию йода в волосах, приморские районы являются йод-

дефицитными, что предполагает возможность развития на их территории энде-

мии йоддефицитного зоба. В этой связи отметим, что медиана йодурии в иссле-
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дуемых приморских районах находилась в пределах нормативных показателей 

(100-300 мкг/л). Несмотря на это, в обоих приморских районах, по данным раз-

ных авторов (Горбачев и др., 2004; Сибилева, 2006), выявлен эндемический зоб, 

не имеющий классической йоддефицитной природы. Следовательно, в примор-

ских районах показателем насыщенности организма йодом, т.е. показателем 

йодного статуса, является (пониженное) содержание йода в волосах.  

Несоответствие между нормальным уровнем йода в окружающей среде 

по критериям ВОЗ, и наличием эндемии зоба свидетельствует об эндогенном 

дефиците йода или (и) дефиците тиреоидных гормонов. Исключая наличие тех-

ногенных струмогенов, компенсаторная гиперплазия щитовидной железы мо-

жет быть объяснима недостаточным уровнем йода в организме северян, необ-

ходимым для нормальной работы щитовидной железы. Мы полагаем, что в ус-

ловиях Севера, при хроническом воздействии низких температур и напряжении 

процессов терморегуляции возникает необходимость пересмотра нормативов 

потребления йода. На Севере этот показатель - 150 мкг для взрослого человека - 

должен быть скорректирован в сторону повышения, т.к. у жителей Севера по-

вышение основного обмена, обеспечивающего теплопродукцию, сопровожда-

ется усиленным синтезом тиреоидных гормонов и, соответственно, требует 

большего поступления йода.  

Аргументом в пользу сказанного является эндемия зоба (19,4%) в при-

морском районе Архангельской области. Считаем, что обеспеченность жителей 

йодом, при которой медиана йодурии находится на нижнем пределе нормы 

(101,2 мкг/л), является относительной. В условиях действия североспецифиче-

ских факторов, или наличии в биосфере струмогенов, поступающее в организм 

количество йода (уровень йода в моче), оказывается недостаточным для под-

держания адекватного синтеза йодированных гормонов. В то же время показа-

тели йода в волосах могут свидетельствовать об эндогенном дефиците йода.  

Таким образом, в йоддефицитных районах, к которым относится подав-

ляющая часть регионов России, анализ йода в волосах может быть использован 

для определения уровня йодного дефицита, т.е. в качестве показателя обеспе-
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ченности населения йода. Учитывая более простой, по сравнению с мочой, ме-

тод сбора волос, а также возможность одновременного с йодом, определения в 

волосах спектра тиреоспецифических биоэлементов, элементный анализ волос 

является альтернативным и перспективным методом исследования йодной 

обеспеченности и выявления струмогенного комплекса химических элементов.   
 
PARAMETERS OF IODIC DEFICIENCY IN VARIOUS NATIVE-CLIMATIC AREAS OF THE 
NORTH ACCORDING TO THE ANALYSIS OF IODINE  
IN URINE AND HAIR 
A.L. Gorbachev, A.V. Skalny, A.P.  Bulban, U.V. Lomakin 

 
The purpose of researches was to find out an opportunity of use of hair, as biosubstratum for 

definition of iodic security of an organism. The comparative analysis of the maintenance of iodine 
in urine and hair at inhabitants various regions.  
 

«ЙОДКАЗЕИН» - ПИЩЕВАЯ  ДОБАВКА № В ПРОФИЛАКТИКЕ  
ЙОДДЕФИЦИТА 

 
Н.Г. Догарева, С.В. Стадникова, И.Б. Носырева  

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург, 460018, пр. Победы, 13 
 

Показаны преимущественные стороны применения пищевой добавки «Йодказеин» 
для профилактики йоддефицитных заболеваний, её безопасность и физиологичность. Данные 
исследования подтверждены положительными заключениями Института питания РАМН, 
Эндокринологического центра РАМН. 
 

Йод является одним из важных микроэлементов, необходимых для синте-

зирования гормонов щитовидной железы, без которых невозможно нормальное 

функционирование человеческого организма. Гормоны щитовидной железы 

выполняют жизненно важные функции, отвечают за обмен веществ, регулиру-

ют деятельность мозга, нервной системы, половых и молочных желез. 

Нормы ежедневного потребления йода: 

50 мкг – для детей грудного возраста (первые 12 месяцев) 

90 мкг – для детей младшего возраста (от 2 до 6 лет) 

120 мкг – для детей школьного возраста (от 7 до 12 лет) 

150 мкг – для взрослых (от 12 и старше) 

200 мкг -  для беременных и кормящих женщин 
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Уровень умственного развития (коэффициент интеллекта IQ) напрямую 

связан с йодом.  По данным ООН, 43 миллиона землян имеют нарушения функ-

ций мозга, умственную и физическую  отсталость вплоть до кретинизма в ре-

зультате йодного дефицита. В этой связи мировое сообщество взяло на себя 

обязательство ликвидировать йодную недостаточность к 2005 году. 159 госу-

дарств под эгидой ООН выработали план ликвидации йодной недостаточности. 

Последние годы врачи бьют тревогу – население испытывает недостаток 

йода в организме. Это подтверждается увеличением числа заболеваний щито-

видной железы, в том числе и рака щитовидной железы. Специалисты – медики 

выступают за необходимость проведения на государственном уровне програм-

мы профилактики йоддефицитных заболеваний. 

С медицинской точки зрения йоддефицит может спровоцировать разви-

тие кардиологических, анемических, иммунодефицитных, остеохондрозных, 

отечных, бронхо-легочных и гинекологических заболеваний. Но, прежде  всего 

дефицит йода приводит к тому, что щитовидная железа начинает работать в 

усиленном режиме. 

Недорогим, но малоэффективным и даже в какой-то мере опасным спосо-

бом профилактики и лечения йоддефицитных заболеваний является примене-

ние йодированной соли. 

Йодированная соль – это соединение обычной пищевой соли с неоргани-

ческим (летучим) соединением йода. Через 6 месяцев с момента изготовления 

йод полностью улетучивается. То есть с каждым днем содержание йода в соли 

уменьшается и  о точности дозировки не может быть и речи. К тому же при 

приготовлении горячих блюд йодированная соль как источник йода абсолютно 

бесполезна, так как при 80 ºC неорганический йод улетучивается. 

Из-за несовершенства существующей технологии обогащения соли йоди-

дом (йодатом) калия (неравномерное смешивание) содержание йода варьирует-

ся от 0 до 600 частей на миллион частей соли. Неорганический йод полностью 

поглощается щитовидной железой, а такая неравномерность его содержания в 

соли может вызвать передозировку. Эпидемии заболевания щитовидной желе-

240



  

зы, вызванные избытком йода после применения йодированной соли, наблюда-

лись в Швейцарии, США, Голландии, Австрии, Сербии. 

Малоэффективна как средство насыщения организма йодом, оказалась и 

ламинария (морская капуста). Йод в ней также летуч и легко теряется в процес-

се сушки, транспортировки, хранения, необходимую дозировку рассчитать 

трудно. Белковые соединения йода в водорослях плохо усваиваются организ-

мом человека, так как в желудочно-кишечном тракте человека нет ферментов 

способных расщеплять белок водоросли. Для получения суточной нормы йода 

необходимо съедать около 1,5 кг ламинарии в день. 

Ученые пришли к выводу, что соединения йода с белком молока лучше 

всего усваиваются организмом человека. Но добиться стопроцентного синтеза 

йода с молекулами молочного белка оказалось трудно. Только в 1999 году по-

сле долгих лет исследовательских работ и полуторагодичных испытаний были 

утверждены технические условия на производство и применение пищевой до-

бавки – обогатителя «Йодказеин» (в таблетированной форме «Йод-Актив»). 

Йодказеин (йодированный белок) представляет собой органическое со-

единение йода, встроенного в молекулу молочного белка, который мы начина-

ем получать уже  с первыми каплями материнского молока. Уникальность йод-

казеина заключается в том, что при недостатке йода наша печень вырабатывает 

ферменты, которые расщепляют молекулу молочного белка и йод поступает в 

организм человека, когда йода в организме становиться достаточно, ферменты 

перестают вырабатываться  и весь остаток йода выводится вместе с белком из 

организма естественным путем. 

Учитывая, что йодказеин (йодированный белок) препарат, выдерживаю-

щий, не распадаясь, температуру кипения, он рекомендуется для обогащения 

йодом различных продуктов питания в промышленных условиях. Именно в 

промышленных, т.к. для обогащения, например, 1 тонны хлеба достаточно все-

го 5 граммов йодированного белка. При этом, съедая 250 грамм обогащенного 

хлеба, взрослый человек покрывает 100 % потребности йода. Ребенку для этого 

достаточно съесть 100 грамм такого хлеба. Это не означает, что человек должен 

ограничивать себя в употреблении хлеба в данных пределах. Есть его можно в 
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привычных каждому количествах. Передозировка йода исключена. Для людей, 

не включающих в свой рацион по каким-либо причинам хлеб и для тех, кто ест 

хлеб в малых количествах, есть возможность получать недостающий йод через 

употребление обогащенных йодированным белком колбасу, молочные продук-

ты, минеральные воды, майонез. 

Для получения 100 % суточной нормы йода, человеку достаточно упот-

реблять какой-либо из обогащенных йодированным белком продуктов в реко-

мендуемых количествах: молоко и молочные продукты 0,7 л; колбасы и кол-

басные изделия 250 г; вода питьевая, газированные напитки, пиво 0,7-0,8л; сме-

тана 120 г; майонез 110 г. 

Обогащение молочных продуктов йодом в составе именно йодказеина 

можно признать целесообразным, поскольку казеин - это основной белок моло-

ка. Кроме того, при употреблении молочных продуктов без повторной термо-

обработки потери йода минимальны. Технология внесения добавки на произ-

водстве не является трудоемкой и не нарушает существующий на предприятии 

технологический режим. 

Йодказеин не изменяет вкус, цвет и запах обогащенных им продуктов пи-

тания. Это очень важно для потребителей, которые привыкли к традиционным 

вкусовым качествам, употребляемых ими продуктов. 

Проведенные научные исследования свидетельствуют, что в отличие от су-

ществующих традиционных способов профилактики йоддефицитных заболеваний 

(йодированной соли) усвоение «Йодказеина» происходит строго индивидуально и 

в зависимости от степени йодной недостаточности. Излишнее количество йодиро-

ванного белка выводится из организма, что исключает возможность его передози-

ровки. Подтверждена также безопасность и физиологичность «Йодказеина». По-

ложительные заключения Института питания РАМН, Эндокринологического цен-

тра РАМН подтверждают результаты проведенных исследований. 

В настоящее время в 89 регионах РФ, пищевыми предприятиями применя-

ется пищевая добавка «Йодказеин». Около 400 хлебозаводов и молочных заводов 

активно приступили к выработке продуктов с йодказеином. Часть предприятий, 

выпускающих минеральную воду, майонезы и макаронные изделия, также стала 
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применять «Йодказеин». Более 3 млн. российских покупателей сделали свой вы-

бор в пользу продуктов питания, обогащенных йодированным белком. 

«IODINECASIEN» - THE FOOD ADDITIVE № 1 IN PREVENTIVE MAINTENANCE  
OF DEFICITE IODINE 
N.G. Dogareva, S.V. Stadnikovа, I.B. Nosireva 
Orenburg, Orenburg state university, Russia 
 

The primary parties of application of food additive " Iodinecasien " for preventive mainte-
nance of deficite iodine diseases, its safety.  The given researches are confirmed by the positive 
conclusions institute of a feed of Russian Academy of Medical Science, endocrinological the center 
of Russian Academy of Medical Science. 

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СХЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ НА УРОВНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 
А.В. Конюхов  

(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного  
университета, Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 

 
Представлена единая методическая схема оценки качества йодированной соли                  

на уровне производства с учетом биологического принципа классификации факторов риска  
 

Неравномерное распределение микроэлементов в Земной коре определяет 

медицинскую и биологическую проблему микроэлементозов. По последним 

данным ВОЗ 2 млрд. жителей планеты подвергаются риску йодного дефицита, 

740 миллионов болеют, в том числе 45 миллионов страдают от крайней степени 

йодной недостаточности. По мнению экспертов ВОЗ, йоддефицитные заболе-

вания по распространенности занимают первое место среди массовых неинфек-

ционных заболеваний [1]. 

Лишь в последнем десятилетии было признано, что йодная недостаточ-

ность служит основной причиной умственной отсталости. Именно поэтому 

эксперты многих авторитетных международных организаций пришли к выводу, 

что без ее решения никакие капиталовложения в экономику и образование не 

дадут желаемого результата [2]. Давно доказано значение йодированной соли, 

обычного пищевого продукта, доступного всем слоям населения, в профилак-

тике йодной недостаточности. Поэтому любая национальная программа борьбы 

с йоддефицитными заболеваниями должна предусматривать адекватное йоди-

рование соли. 
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Известно, что в России оценка качества йодированной соли традиционно 

проводится по проценту нестандартных проб. Единая методическая схема 

оценки с учетом биологической направленности возможных последствий пере-

дозировки и (или) недостаточного содержания йода отсутствует. 

Именно это обстоятельство предопределяет актуальность и необходимость 

выработки единой методической схемы оценки качества йодированной соли на 

уровне производителя йодированной соли, что и явилось целью работы. В разра-

ботанной единой методической схеме оценки (рис. 1) как при внутреннем мони-

торинге (производственный контроль внутри соледобывающего предприятия си-

лами собственной лаборатории) так и при внешнем (государственный санитарно-

эпидемиологический надзор) мониторинге системообразующим элементом явля-

ется единый (общий) алгоритм оценки, позволяющий верифицировать данные 

производственного контроля результатами госсанэпиднадзора.  

Алгоритм оценки качества йодированной соли на уровне производителя 

йодированной соли разработан с учетом биологического принципа классифи-

кации факторов риска.  
 

 
Рисунок 1 –  Единая методическая схема оценки качества йодированной соли на уровне  

производителя йодированной соли 

Первый этап разработанного алгоритма (рис. 2) предусматривает анализ не-

стандартных проб йодированной соли в %, то есть реализацию традиционного ме-

тодического подхода в соответствии с общепринятыми формами государственной 

Оценка качества йодированной соли 

Внешний мониторинг Внутренний мониторинг 

Алгоритм оценки Алгоритм оценки 

Верификация данных производственного контроля результа-
тами госсанэпиднадзора 
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статистической отчетности по Ф. 18 Федерального статистического наблюдения, 

однако в разработанном алгоритме он дифференцирован по этапам технологиче-

ского цикла, то есть на конвейере и в готовой продукции, что создает предпосыл-

ки для оценки эффективности контроля на конвейере, как самостоятельного эле-

мента лабораторной гарантии качества готовой продукции. 

 
 
Рисунок 2 –  Алгоритм анализа качества йодированной соли на уровне производителя йоди-

рованной соли (1 этап) 
 

Принципиально новые элементы алгоритма оценки качества представлены 

последующим анализом в гигиенически значимых диапазонах: ниже утвер-

жденного гигиенического норматива, выше гигиенического норматива, и в 20% 

интервале от нижней границы утвержденного норматива, причем в каждом 

диапазоне предусмотрен анализ по этапам лабораторной гарантии качества го-

товой продукции. 

Анализ нестандартных проб по этапам  
технологического цикла в % 

На конвейере 

На конвейере 

На конвейере 

Готовая продукция 

Готовая  
продукция 

Анализ нестандартных проб  
с концентрацией < 25 мг/кг в % 

Анализ нестандартных проб  
с концентрацией > 55 мг/кг в % 

Анализ проб в 20 % интервале  
от нижней границы норматива в % 

Готовая  
продукция 

Готовая 
продукция На конвейере 

Сравнительный анализ по этапам лабораторной гарантии     
качества 
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Второй этап разработанного алгоритма (рис. 3) предусматривает анализ 

средних концентраций в той же последовательности, что и на первом этапе, в 

том числе в гигиенически значимых диапазонах концентраций. 

 
Рисунок  3 –  Алгоритм анализа качества йодированной соли на уровне производителя  

йодированной соли (2 этап) 
 

Третий этап. Расчет структуры лабораторного контроля по этапам техноло-

гического цикла и анализ ассортимента выпускаемой готовой продукции. 

Четвертый этап предусматривает анализ частоты встречаемости нестан-

дартных проб йодированной соли в различных видах готовой продукции, в том 

числе в гигиенически значимых диапазонах концентраций (рис. 4) с последую-

щим сравнительным анализом и идентификацией приоритетных видов готовой 

продукции по данному критерию. 

Анализ средних концентраций по этапам  
технологического цикла в мг/кг 

На конвейере 

На конвейере 

На конвейере 

Готовая продукция 

Готовая  
продукция 

Анализ средних концентраций  
в диапазоне  < 25 мг/кг  

Анализ средних концентраций  
в диапазоне  > 55 мг/кг  

Анализ средних концентраций в 20 % 
интервале от нижней границы норма-

тива в % 

Готовая  
продукция 

Готовая  
продукция На конвейере 

Сравнительный анализ по этапам лабораторной гарантии  
качества 
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Рисунок 4 – Алгоритм анализа качества йодированной соли  на уровне производителя йодированной соли  
по видам готовой продукции (4 этап) 

Анализ нестандартных проб в различных видах  
готовой продукции в % 

Солонки Таровка Автоматы 

Анализ нестандартных проб с концентрацией < 25 мг/кг в различных видах готовой
продукции в % 

Солонки Таровка Автоматы 

Солонки Таровка Автоматы 

Анализ проб в 20 % интервале от нижней границы норматива в  различных видах 
готовой продукции в % 

Солонки Таровка Автоматы 

Сравнительный анализ и выделение приоритетных 
видов готовой продукции

Анализ нестандартных проб с концентрацией > 55 мг/кг в различных видах готовой 
продукции в % 
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Пятый этап разработанного алгоритма (рис. 5) предусматривает анализ 

средних концентраций йода в различных видах готовой продукции, в том числе 

в гигиенически значимых диапазонах концентраций и завершается как и чет-

вертый этап сравнительным анализом и выявлением приоритетных видов про-

дукции по этому критерию. 

Следует отметить, что результаты анализов 1, 2 и 4, 5 этапов соответст-

венно могут быть использованы для взаимоверификации полученных данных. 

Шестой этап. Расчет структуры лабораторного контроля за качеством йо-

дированной соли по отдельным видам готовой продукции в порядке внутрен-

него и внешнего контроля. 

Седьмой этап. Сравнительный анализ средних концентраций йода, в том 

числе в гигиенически значимых диапазонах в 2002 году непосредственно после 

завершения реконструкции технологического процесса по кварталам  

года по всем этапам лабораторной гарантии качества, включая отбор после 

смесителя, а также по всем видам готовой продукции в 2003-2004 годах с це-

лью исключения влияния сезонных факторов на качество йодированной соли. 

Восьмой этап. Расчет структуры партии дефицитного риска, а также пар-

тии с передозировкой йода по методике средневзвешенной одного анализа. Вы-

явление приоритетных видов продукции в соответствии с биологической на-

правленностью риска.  

Оптимальной является оценка по разработанному алгоритму в соответст-

вии с методической схемой как результатов ведомственного лабораторного 

контроля, так и данных госсанэпиднадзора, что обеспечивает верификацию 

данных производственного контроля результатами госсанэпиднадзора.  
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Анализ средних концентраций в различных видах  
готовой продукции в мг/кг 

Солонки Таровка Автоматы 

Анализ средних концентраций в диапазоне < 25 мг/кг в различных видах готовой 
продукции в мг/кг 

Солонки Таровка Автоматы 

Солонки 
Таровка 

Автоматы 

Анализ средних концентраций в 20 % интервале от нижней границы норматива   
в  различных видах готовой продукции в мг/кг

Солонки 
Таровка 

Автоматы 

Сравнительный анализ и выделение приоритетных 
видов готовой продукции

Анализ средних концентраций в диапазоне > 55 мг/кг в различных видах готовой 
продукции в мг/кг

 
 

Рис. 5. Алгоритм анализа средних концентраций йодированной соли  на уровне  
производителя йодированной соли по видам готовой продукции (5 этап) 
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Имеются основания полагать, что реализация разработанной методиче-

ской схемы с использованием биологического принципа классификации факто-

ров риска, позволит проводить более качественный анализ, идентифицировать 

причины, факторы и условия, не выявляемые при использовании традиционных 

методических подходов, устанавливать приоритетные виды продукции как в 

отношении передозировки, так и недостатка йода, а также с учетом этапов тех-

нологического цикла, что, безусловно, будет способствовать оптимизации тех-

нологического регламента производства йодированной соли и проведению на 

более высоком уровне работ по оценке риска. 

 
1. Дедов И.И., Свириденко Н.Ю. Реализация концепции охраны здоровья населения Россий-
ской Федерации на период до 2005 года в области ликвидации заболеваний, связанных с де-
фицитом йода. – МЗ РФ, РАМН, ЮНИСЕФ, Москва, 2001.- 35 с. 
2. Мониторинг программ всеобщего йодирования соли.- ВОЗ, ЮНИСЕФ. – М., 1997. – 98 с. 
(пер.с англ.). 
 
SINGLE METHODICAL OUTLINE OF QUALITY RATING OF IODINE SALT AT THE PRO-
DUCTION LEVEL 
A.V. Konyuhov 
 

The single methodical outline of quality rating of iodine salt is presented at the production level tak-
ing into account the biological classification principle of risk’s factors. 
 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
А.В. Конюхов  

(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 
Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 

 
Проведена гигиеническая оценка качества йодированной соли в ОАО Илецк-Соль по-

сле проведенной гигиенической регламентации технологического процесса йодирования в 
сравнении с другими солерудными предприятиями Российской Федерации. 

 

Прошло уже 85 лет с момента первого опыта йодирования соли для про-

филактики базедовой  болезни (зоба) в Швейцарии. На смену полукустарному 

производству пришло промышленное, однако надежного универсального спо-

соба йодирования, пригодного для всех стран и регионов планеты до настоя-

щего времени не найдено. 
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Между тем эксперты ВОЗ [1] считают адекватное йодирование соли и 

обеспечение потребностей населения не ниже 90 % ключевым компонентом 

любой национальной программы профилактики йоддефицитных заболеваний. 

Доказано, что в 2003 г. йодный дефицит среди населения Оренбургской 

области был ликвидирован, при этом долевой вклад потребления йодированной 

соли, как популяционной стратегии составил 99,3% [2]. Известно также, что в 

2000-2001 годах в ОАО Илецк-Соль Оренбургской области был утвержден но-

вый технологический регламент и завершено внедрение оригинальной отече-

ственной технологии йодирования с учетом практических рекомендаций гигие-

нических исследований [3]. Для исследователя представляет несомненный ин-

терес, как это повлияло на качество йодированной соли и в первую очередь в 

сравнении с другими солерудными предприятиями страны, где подобных ис-

следований и мероприятий не проводилось. Однако публикации посвященные 

оценке качества йодированной соли в период после внедрения гигиенических 

рекомендаций отсутствуют, что обусловило актуальность работы. 

В качестве материала использованы  базы данных Федерального инфор-

мационного фонда социально-гигиенического мониторинга по контролю за ка-

чеством йодированной соли и государственные доклады «О санэпидобстановке 

в Российской Федерации за 2000-2005 годы, результаты собственных наблюде-

ний за состоянием технологического регламента йодирования соли в современ-

ных условиях. 

Следует отметить, что поступившая в ОАО Илецк-Соль по линии ЮНИ-

СЕФ в 1998 году технологическая линия йодирования была громоздкой и тре-

бовала строительства отдельного цеха, что оказалось нереально, и в конечном 

итоге была использована для других технологических нужд, не связанных с 

процессом йодирования соли. 
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Таким  образом, в современных условиях, в тезисном изложении принци-

пиальная схема отечественной технологии йодирования (рис.1) представлена 

следующей последовательностью. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль поваренная пищевая высшего сорта помола №1 из бункера (1) пода-

ется в двухвалковый шнековый смеситель (2). Объем подачи соли регулируется 

заслонкой (3), на которой нанесена градуировка объема подачи соли.  

Рабочий раствор реагента йодата калия разводится в трех эмалированных 

емкостях (4) объемом по 100 литров каждая, оснащенных рубашками для под-

ключения к системе отопления и позволяющих поддерживать температуру ра-

бочего раствора в пределах от 30 до 600С.  

Из емкости рабочий раствор насосом (5) марки РД 2,5-25/40 подается по 

системе трубопроводов (6) на форсунки (7), которые находятся над двух валко-

вым смесителем и распыляется над поступающим потоком соли.  

Смоченная рабочим раствором соль, перемещается по шнековому смеси-

телю, перемешивается и поступает на скребковый конвейер (8) СК-38р, с кото-

рого распределяется на таровку (9), по солерасфасовочным автоматам (10) и на 

Рисунок 1 –  Технологическая схема йодирования соли в ОАО «Илецк-Соль» 
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солонки (11). Подача рабочего раствора регулируется ходом штока насоса РД 

2,5-25/40 и контролируется манометром.  

Регулировка производится перед началом работы в зависимости от плана 

на смену, который в свою очередь определяется наличием и объемом заявок на 

поставку йодированной соли от оптовых поставщиков в регионы, внутри об-

ласти, ближайшее Зарубежье. 

 Контроль содержания йода в соли проводится в соответствии с техноло-

гическим регламентом через 30 минут из-под каждого расфасовочного автомата 

и выборочно из-под смесителя и на конвейере и др.  
 
Таблица 1 – Сравнительная гигиеническая характеристика йодированной соли в ОАО 

Илецк-Соль и других предприятиях Российской Федерации 
 

Производители йодированной соли 
ОАО Илецк-Соль Другие предприятия 

Год 

n не отвечают 
нормативам 

p ± m % n не отвечают 
нормативам 

p ± m % t● 

2000 181 17 9,4 ± 2,17 174 14 8,0 ± 2,1 0,5 
2001 180 13 7,12 ± 1,9 365 15 4,1 ±1,04 1,4 
2002 138 3 2,17 ± 1,2 628 29 4,6 ± 0,84 1,6 
2003 81 - 0 270 16 5,9 ± 1,43 4,1 
2004 136 - 0 273 16 5,86 ± 1,42 4,1 
Итого 

2000-2004 
716 33 4,6 ± 0,78 1710 90 5,3 ±0,54 t●= 0,7 

Итого  
2002-2004 

375 3 0,8 ± 0,46 1171 61 5,2 ± 0,65 t● = 5,7 

t●●   4,2   0,1  
 

Примечание: t● – критерий достоверности разницы показателей между ОАО Илецк-
Соль и другими предприятиями солерудной промышленности Российской Федерации 

t●● – критерий достоверности разницы показателей за период 2000-2004 гг. и 2002-
2004 гг. 

 
Проведенный анализ качества йодированной соли по критерию % нестан-

дартных проб (табл.1) выявил отсутствие достоверных отличий между ОАО Илецк-

Соль и другими солерудными предприятиями в 2000-2002 гг., при этом как в ОАО 

Илецк-Соль, так и в других солерудных предприятиях отмечалась тенденция к 

улучшению качества, однако темпы снижения % нестандартных проб в ОАО 

Илецк-Соль оказались в 2 раза выше, чем по другим солерудным предприятиям. 

Принципиально новое явление: - в 2002 году в ОАО Илецк-Соль не было 

выявлено ни одной пробы с заниженным содержанием йода, и все нестандарт-
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ные анализы были обусловлены передозировкой йода. Устранение этого по-

следнего дефекта привело к качественно новой ситуации. 

За 2003-2004 гг. в ОАО Илецк-Соль не было выявлено ни одной нестан-

дартной пробы, в то время как по другим солерудным предприятиям качество 

осталось без существенных изменений. Установлено, что разница показателей 

качества йодированной соли в ОАО Илецк-Соль 0,8 ± 0,46 % по сравнению с 

другими предприятиями 5,2 ± 0,65 % статически достоверна (p< 0,001). Суще-

ственное различие выявлено и по сравнению со всем периодом 2000-2004 гг. 

4,6 ± 0,78 (p< 0,001), что подтверждает неслучайность полученных результатов 

и свидетельствует об эффективности гигиенической регламентации технологи-

ческого процесса йодирования соли. 

Таким образом, имеются основания полагать, что в ликвидации йодного 

дефицита в Оренбургской области существенную роль наряду с достижением 

гигиенического критерия удовлетворения потребностей населения в йодиро-

ванной соли в соответствии с рекомендациями ВОЗ и указаниями МЗ РФ сыг-

рало и существенное улучшение ее качества. 

Опыт гигиенической регламентации и гигиенических исследований мо-

жет быть с успехом использован в других регионах, имеющих соледобывающие 

предприятия, что может способствовать снижению уровня йоддефицитных за-

болеваний среди населения. 
 

1. Мониторинг программ всеобщего йодирования соли. - ВОЗ, ЮНИСЕФ. – М., 1997. – 98 с. (пер. с 
англ.). 
2. Государственный доклад «О санэпидобстановке в Российской Федерации в 2005 г.».- Москва, 
2006. – 218 с. 
3. Конюхов В.А. Гигиеническая характеристика технологического процесса йодирования соли и оп-
тимизация системы профилактики йодного дефицита у населения. //Автореф. дисс…канд.мед.наук – 
Оренбург, 2000.- 24 с. 

 
QUESTION OF QUALITY OF IODINE SALT IN RUSSIAN FEDERATION IN THE PRESENT 
CONTEXT 
A.V. Konyuhov 
 

Hygienical estimation of quality of iodine salt has been conducted in public corporation 
«Iletsk-salt» after the hygienical regulation of technological process of iodine enrichement in com-
parison with other salt are enterprises of Russia. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИМПОРТНОЙ  
И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ 

 
А.В. Конюхов 

(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного  
университета, Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 

 
Представлена структура потребительского рынка йодированной соли в Оренбургской 

области. Доказано более высокое качество отечественной йодированной соли по сравнению 
с импортной 

  

По мнению экспертов ФАО-ВОЗ, качество йодированной соли имеет 

фундаментальное значение в устойчивости программ профилактики йоддефи-

цитных заболеваний у населения, что обусловливает актуальность гигиениче-

ской оценки структуры потребительского рынка, а также значимости различий 

в качестве отечественной и импортированной йодированной соли как в мас-

штабе страны так и в регионах, что является целью работы. 

В качестве материала использованы базы данных Федерального инфор-

мационного фонда социально-гигиенического мониторинга, первичные данные 

государственных докладов «О санэпидобстановке в Российской Федерации за 

2000,  2001,   2002, 2003, 2004 годы» по лабораторному контролю за качеством 

йодированной соли. Структура потребительского рынка рассчитана с учетом 

средневзвешенной 1 анализа при принятии допущения о нормальном распреде-

лении. Рассчитанные показатели качества йодированной соли оценены на дос-

товерность различий по коэффициенту Стьюдента. 

В Оренбургской области для соответствующих расчетов использованы 

базы данных ЦСУЗ ОГУ по лабораторным исследованиям йодированной соли в 

домохозяйствах. Всего проанализировано 258 проб. 

Полученные результаты в регионе сопоставлены с данными в масштабе 

Российской Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

Рассчитанная структура потребительского рынка йодированной соли в 

Российской Федерации в 2000-2004 годах (табл.1) характеризуется доминиро-

ванием отечественной продукции 77,7%, вместе с тем доля импортируемой йо-
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дированной соли весьма существенна и составляет 22,3 % (с колебаниями по 

годам от 20,4 до 24,5 %). 

Таблица 1 – Структура потребительского рынка йодированной соли в России по основным 
поставщикам производителям с 2000 по 2004 гг. в % 

 

Происхождение  
йодированной соли 

2000 2001 2002 2003 2004 Среднемноголетним 
2000-2004 гг. 

Отечественная  
йодированная соль 

75,5 78,8 77,1 79,6 76,9 77,7 

Импортируемая  
йодированная соль 

24,5 21,2 22,9 20,4 23,1 22,3 

 

При этом качество импортируемой йодированной соли существенно ус-

тупает отечественной.  
Таблица 2 – Сравнительная гигиеническая характеристика отечественной в целом  

и импортируемой йодированной соли по данным государственных докладов 
 

Не отвечает гигиеническим нормативам % Происхождение 
йодированной соли 2000 2001 2002 2003 2004 
Отечественная йо-
дированная соль 

17,0 ± 0,21 11,3 ± 0,16 8,0 ± 0,14 8,1 ± 0,13 6,5 ± 0,12 

Импортируемая 
йодированная соль 

15,8 ± 0,36 12,3 ± 0,32 13,7 ± 0,33 13,3 ± 0,32 7,5 ± 0,24 

t 2,86 2,78 15,8 15,3 3,7 
 

t - критерий достоверности разности показателей между отечественной (в целом)                
и импортируемой йодированной солью 
 

Полученные выводы согласуются с результатами, рассчитанными по среднемного-

летним данным (табл. 3). 

Таблица 3 – Сравнительная гигиеническая характеристика отечественной 
и импортируемой йодированной соли за период 2000-2004 г. 

 

Не отвечает гигиениче-
ским нормативам 

 
Происхождение йодированной соли 

 
Всего проб (абс. 

число) абс. число P ± m % 

 
t 

1. Отечественная йодированная соль 193173 19062 9,87 ± 0,06 16,7 
В том числе на предприятиях по 
производству йодированной соли 

2426 123 5,07 ± 0,45 15,5 

2. Импортируемая йодированная 
соль 

55538 6877 12,38 ± 0,14  

 
Примечание: t - критерий достоверности разности показателей между отечественной и 

импортируемой йодированной солью 
 

Проведенный анализ потребительского рынка йодированной соли в 

Оренбургской области (табл. 4) выявил более низкую долю (9,7%) импорти-
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руемой соли в структуре потребительского рынка по сравнению с Российской 

Федерацией в целом (22,3 %).  

При этом основным поставщиком является предприятие Мозырь-Соль (Рес-

публика Беларусь) и его дочерние структуры и (или) посредники на территории 

Российской Федерации – 8,5 %. На поставки с Украины приходится 1,2 %. 
Таблица 4 –  Структура потребительского рынка йодированной соли в Оренбургской области 

по основным производителям-поставщикам в % 
 

Производитель Количество домохозяйств 
абс. число 

Удельный вес в структуре 
потребительского рынка 

ОАО Илецк-Соль 233 90,3 
Импортируемая соль 25 9,7 
В том числе из: 
• Республика Беларусь 
- ГК «Мозырь-Соль» 
- Предприятие «МС» 
- Валетек-Продимпекс 
- Стерлитамак РБ 
• Украина (Соледар) 

 
22 
11 
2 
8 
1 
3 

 
8,5 
4,3 
0,7 
3,1 
0,4 
1,2 

Итого 258 100,0 
 

В структуре потребительского рынка доминирует отечественный произ-

водитель ОАО Илецк-Соль – 90,3 %, причем не выявлено ни одной пробы, не 

отвечающей гигиеническим нормативам, что согласуется с ранее опубликован-

ными работами по сравнительной оценке качества йодированной соли в ОАО 

Илецк-Соль и другими солерудными предприятиями страны.  

Вместе с тем проведенный анализ выявил (табл.6) не только более низкое 

качество импортируемой соли по сравнению с ОАО Илецк-Соль (p < 0.001) но 

и по сравнению с Российской Федерацией в целом (p < 0.001). В пробах йоди-

рованной соли с Украины йод не обнаружен. Йодированная соль, завезённая из 

республики Беларусь, в 3-х случаях из 10-ти не отвечала гигиеническим норма-

тивам по йоду. 

Более низкое качество импортируемой йодированной соли в Оренбург-

ской области может быть обусловлено в определенной степени отдаленностью 

от импортеров-производителей, что обусловливает дополнительные потери йо-

да. 

257



  

Таким образом при наличии в области крупнейшего производителя йоди-

рованной соли ОАО Илецк-Соль способного при наличии заявок удовлетворить 

потребности населения всей страны, не только экономическая, но и медицин-

ская целесообразность поставок импортной йодированной соли представляется 

сомнительной, так как это с неизбежностью создает дополнительные риски 

здоровью в связи с ее очевидным более низким качеством. 

На уровне страны также необходимы действенные меры по исключению 

поставок некачественной йодированной соли или переориентация на поставки 

от отечественных производителей, что само по себе снизило бы имеющиеся со-

вершенно неоправданные риски здоровью.   
 
COMPARATIVE HYGIENICAL ESTIMATION OF IMPORTED AND DOMESTIC MANU-
FACTURED IODINE SALT 
A.V. Konyuhov 

 
The structure of Orenburg consumer market of iodine salt is presented in this work. It is 

proved that the quality of domestic manufactured salt is higher than the quality of imported salt. 
 

КОРРЕГИРУЕТСЯ ЛИ ЙОДНЫЙ ДЕФИЦИТ В ТЕХНОГЕННО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РЕГИОНАХ? ОТВЕТ СРЕДСТВАМИ  

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

В.А. Конюхов 
(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 

Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 
 
Представлены данные о ликвидации йодного дефицита в проблемных, антропогенно 

загрязненных городах Оренбургской области, верифицированные по международным крите-
риям оценки. Обоснованно понятие коррегируемости йодного дефицита 
 

Никакой другой вопрос современной элементологии не породил столько 

домыслов, научных фантазий и мифов как этот. 

Известно, что большинство современных авторов с разных позиций от-

стаивают по сути одну и ту же точку зрения. Антропогенное загрязнение ока-

зывает существенное влияние на формирование йодного дефицита, а значит, 

ликвидировать йодный дефицит или даже достигнуть снижения невозможно 

без ликвидации (снижения) антропогенного воздействия. В клинической прак-
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тике это интерпретировалось в понятие эколого-зависимого заболевания, кото-

рое необходимо лечить, в том числе средствами детоксикационной терапии и 

т.п.  

Нет необходимости убеждать, что в современных условиях все оппони-

рующие стороны заинтересованы в такой позиции.  

Между тем в общепринятое мнение можно только верить, но научно оно 

никем не доказано. 

В практике «доказательной медицины» (гигиенической диагностики, 

эпидемиологии окружающей среды) как и в клинической диагностике, сущест-

вуют так называемые патогномоничные симптомы, понятные для медиков. Ес-

ли такой симптом присутствует, то диагноз уже не вызывает сомнения. Доста-

точно вспомнить «трамвайный диагноз» стенокардии. 

Итак, осмысливаем конкретную ситуацию. 

В Оренбургской области по уровню антропогенного воздействия первое 

место многие годы занимает г.Новотроицк. Градообразующее предприятие и 

одновременно основной загрязнитель окружающей среды – ОХМК «Носта» и 

завод хромовых соединений. 

Динамика антропогенного загрязнения по всем критериям характеризу-

ется тенденцией к снижению вплоть до 2001, связанной со спадом производ-

ства, сменой собственника и т.п. и незначительным ростом в последующий 

период. 

В современных условиях в развитых странах патогномоничным крите-

рием для популяционных оценок является частотная характеристика неона-

тального ТТГ>5МЕ в крови новорожденных, позволяющая оценить степень 

йодного дефицита на популяционном уровне и (или) верифицировать его ли-

квидацию. 

ВОЗ рекомендованы единые критерии оценки (табл. 1), стандартизованы 

методики и централизовано производятся расходные материалы для определе-

ния.  
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Таблица 1 – Эпидемиологические критерии йодной недостаточности по частотным  
характеристикам неонатального ТТГ>5МЕ в крови новорожденных [WHO, 2001] 

 
Йодный дефицит  

отсутствует легкая степень средняя степень тяжелая степень 

%ТТГ>5МЕ < 3 ≥ 3 < 19,9 ≥ 20 < 39,9 ≥ 40,0 

 

Возможная погрешность по методике не более 0,01 %, при популяцион-

ных оценках в регионах вероятность ошибки не превышает 0,001 (ρ<0,001). На 

сегодня ни один биохимический или клинический биомаркер йодного дефицита 

не обладает такой доказательной силой и разрешающей способностью, уступая 

в сотни и тысячи раз, не говоря уже об экономической стороне. Та же йодурия в 

150 раз дороже, погрешность по методике  ±  15 %, на практике они достигают 

+100 % за счет погрешностей в отборе и пробоподготовке, что приводит к не-

корректным оценкам. 

В 1994-1995 гг. выборочное определение йодурии у школьников в г. Но-

вотроицке составило 15,6 мг/оо, а процент гиперплазий   щитовидной железы – 

43 %. Следует отметить, что исследования проводились на фоне массовой йод-

ной профилактики, дозовые характеристики которой не были учтены при оцен-

ке йодурии. 

В итоге был сделан вывод об отсутствии йодного дефицита в окружаю-

щей среде и техногенном характере зобной эндемии и соответственно прекра-

щен государственный надзор за завозом, качеством и оборотом йодированной 

соли. 

На фоне, подчеркнем, снижения антропогенного воздействия в 1996, 

1997, 1998, 1999 г. йодированная соль в г. Новотроицк не завозилась. 

Биологический ответ популяции по интегральному критерию ВОЗ (табл. 

2) в г. Новотроицке по сравнению со среднеобластной тенденцией более чем 

очевиден (для справки: в 1996 г. йодированная соль в ОАО Илецк-Соль не про-

изводилась в 1997 г. произведено и отгружено в территории области 710 тонн – 

9% от потребности населения, что не оказало существенного влияния на со-

стояние йодной обеспеченности населения). Если по области в целом с 1998 г. 
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началась снижение, то в г. Новотроицке наоборот продолжался рост йодной не-

достаточности, причем если по области по критериям ВОЗ она характеризова-

лась средней степенью тяжести, то в г. Новотроицке – тяжелой при устойчивой 

тенденции к росту относительного риска с 1,55 в 1996 г. до 2,52 в 1999 г. Пол-

номасштабная йодная профилактика в г. Новотроицке была возобновлена толь-

ко в 2000 г. 
Таблица 2 – Динамика йодной обеспеченности в г. Новотроицке в сравнении со сред-

необластным показателем по частотной характеристике неонатального ТТГ>5МЕ в крови 
новорожденных 

 

г. Новотроицк Среднеобластной Год 
n P ± m % P ± m % 

ОР t 

1995 407 16,5 ± 1,84 8,00 ± 0,40 2,06 4,5 
1996 377 46,4 ± 2,57 30,00 ± 0,53 1,55 6,3 
1997 286 52,4 ± 2,95 33,9 ± 0,71 1,55 6,1 
1998 509 57,0 ± 2,19 27,80 ± 0,38 2,05 13,1 
1999 178 56,7 ± 3,71 22,5 ± 0,65 2,52 9,1 
2000 652 21,3 ± 1,60 11,00 ± 0,28 1,91 7,1 
2001 479 12,0 ± 1,48 10,0 ± 0,32 1,20 0,7 
2002 886 3,61 ± 0,62 4,75 ± 0,17 0,76 1,6 

 

Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Новотроицка                   
по сравнению со среднеобластным 

ОР – относительный риск йодного дефицита в г. Новотроицке  

Стремительное снижение йодной недостаточности и практически его ли-

квидация в течение 3 лет не только иллюстрируют обоснованность рекоменда-

ций ВОЗ, позиции Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (МЗ и СР РФ) и РАМН по обеспечению доминирующей 

популяционной стратегии профилактики но и позволяют сделать важный вывод 

о полной коррегируемости (управляемости) йодного дефицита в антропогенно 

загрязненном регионе. Это положение подтверждается отсутствием существен-

ных различий в г. Новотроицке по сравнению со среднеобластным показателем 

уже через год после начала йодной профилактики и снижением уровня йодной 

недостаточности в 2002 г. ниже среднеобластного уровня. Еще более убеди-

тельна динамика выявления врожденного гипотиреоза (табл. 3) снижение кото-

рого происходило опережающими темпами более чем в 6 раз по сравнению с 

йодной недостаточностью в 2,5 раза, в результате уже в первый год йодной 
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профилактики различия со среднеобластным уровнем стали статистически не-

значимы, а полная ликвидация с достоверными отличиями (ρ < 0,001) произош-

ла также на 1 год раньше по сравнению с критерием йодной недостаточности. 

Это обстоятельство не только верифицирует положение о коррегируемости 

йодного дефицита, так как оба явления находятся в этиопатогенетической свя-

зи, но и позволяет обосновать его использование в качестве нового, более ин-

формативного критерия эффективности йодной профилактики в антропогенно 

загрязненных регионах, что является темой отдельной работы. 
Таблица 3 – Распространенность врожденного гипотиреоза на 100 родившихся живы-

ми в г. Новотроицке по сравнению со среднеобластными показателями по данным неона-
тального скрининга 

 
г. Новотроицк Среднеобластной Год 

n P ± m % P ± m % 
ОР t 

1995 407 4,18 ± 0,99 3,96 ± 0,29 1,05 0,2 
1996 377 7,69 ± 1,37 8,87 ± 0,33 0,87 0,6 
1997 286 17,83 ± 2,26 12,34 ± 0,49 1,44 2,4 
1998 509 30,44 ± 2,04 10,18 ± 0,26 2,99 9,8 
1999 178 25,84 ± 3,28 6,42 ± 0,38 4,02 4,4 
2000 652 3,68 ± 0,74 2,01 ± 0,12 1,83 2,2 
2001 479 2,30 ± 0,69 2,85 ± 0,18 0,81 0,8 
2002 886 0 0,50 ± 0,06 0 8,3 
2003 1212 0 0,14 ± 0,02 0 7,0 
Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Новотроицка по 

сравнению со среднеобластным 
ОР – относительный риск врожденного гипотиреоза в г. Новотроицке  
 

Автору данной статьи на начальном этапе также не удалось избежать об-

щепринятых мнений и заблуждений. Цель работы - показать высокую цену 

ошибок в популяционной диагностике и важность внедрения приемов доказа-

тельной медицины в деятельность по гигиенической диагностике и оценке  

риска. 

Для иллюстрации приведем лишь один штрих. В г. Новотроицке в 1998-

1999 годах родилось 544 ребенка с некоррегированным врожденным гипотире-

озом, медицинские последствия которого общеизвестны. Тяжкое бремя для го-

рода с населением всего 107 тысяч человек, не говоря уже об экономических и 

социальных последствиях формирования значительного контингента детей с 

необратимой задержкой умственного и физического развития. 

262



  

Аналогичные результаты получены нами по другим проблемным городам 

и территориям области подвергающимся мощному антропогенному загрязне-

нию, г. Орску (табл. 4, 5) и с некоторыми отличиями по врожденному гипоти-

реозу в г. Сорочинске и Сорочинском районе, (табл. 6, 7), а также в г. Медно-

горске, где отказ от общепринятого мнения и соответственно корректировка в 

организации профилактических мероприятий привели к достаточно быстрой в 

течение 2-3 лет ликвидации йодного дефицита у населения. 
Таблица 4 – Динамика йодной обеспеченности в г. Орске в сравнении со среднеобла-

стным показателем по частотной характеристике неонатального ТТГ>5МЕ в крови новорож-
денных 

 

г. Орск Среднеобластной Год 
n P ± m % P ± m % 

ОР t 

1995 129 4,6 ±  3,4 8,00 ± 0,40 0,57 1,0 
1996 654 23,5  ± 1,66 30,00 ± 0,53 0,78 3,74 
1997 396 26,0 ±  2,2 33,9 ± 0,71 0,77 3,43 
1998 1458 17,3 ±  0,47 27,80 ± 0,38 0,62 17,5 
1999 400 31,3 ±  2,32 22,5 ± 0,65 1,39 3,65 
2000 1276 9,9 ±  0,84 11,00 ± 0,28 0,9 1,26 
2001 1081 6,1 ±  0,72 10,0 ± 0,32 0,61 4,94 
2002 1348 5,34 ±  0,61 4,75 ± 0,17 1,12 0,94 
2003 2826 1,6 ±  0,24 2,86 ± 0,16 0,56 4,85 

 
Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Орске по сравнению 

со среднеобластным. 
ОР – относительный риск йодного дефицита в г. Орске 
 
Таблица 5 – Распространенность врожденного гипотиреоза на 100 родившихся 

живыми в г. Орске по сравнению со среднеобластными показателями по данным  
неонатального скрининга 

 

г. Орск Среднеобластной Год 
n P ± m % P ± m % 

ОР t 

1995 129 3,10 ± 1,53 3,96 ± 0,29 0,78 0,55 
1996 654 5,05 ± 0,86 8,87 ± 0,33 0,57 4,44 
1997 396 6,31 ± 1,22 12,34 ± 0,49 0,51 4,6 
1998 1458 5,62 ± 0,60 10,18 ± 0,26 0,55 6,9 
1999 400 8,75 ± 1,41 6,42 ± 0,38 1,36 1,6 
2000 1276 1,25 ± 0,31 2,01 ± 0,12 0,62 2,3 
2001 1081 2,13 ± 0,44 2,85 ± 0,18 0,74 1,5 
2002 1348 0,30 ± 0,15 0,50 ± 0,06 0,60 1,25 
2003 2826 0,03 ± 0,03 0,14 ± 0,02 0,21 3,05 

 
Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Орске  

по сравнению со среднеобластным. 
ОР – относительный риск врожденного гипотиреоза в г. Орске 
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 Таблица 6 – Динамика йодной обеспеченности в г. Сорочинске в сравнении со сред-
необластным показателем по частотной характеристике неонатального ТТГ>5МЕ в крови 
новорожденных 

 

г. Сорочинск Среднеобластной Год 
n P ± m % P ± m % 

ОР t 

1995 119 5,9 ± 2,16 8,00 ± 0,40 0,74 0,95 
1996 161 32,9 ± 4,2 30,00 ± 0,53 1,10 0,7 
1997 133 40,6 ± 4,26 33,9 ± 0,71 1,20 1,6 
1998 298 45,3 ± 2,88 27,80 ± 0,38 1,65 6,03 
1999 37 45,9 ± 7,3 22,5 ± 0,65 2,04 3,2 
2000 295 28,1 ± 2,62 11,00 ± 0,28 2,55 6,9 
2001 177 16,4 ± 2,78 10,0 ± 0,32 1,64 2,3 
2002 259 2,3 ± 0,93 4,75 ± 0,17 0,48 2,6 
2003 437 2,3 ± 0,51 2,86 ± 0,16 0,80 2,1 

 
Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Сорочинске по срав-

нению со среднеобластным. 
ОР – относительный риск йодного дефицита в г. Сорочинске 
  
Таблица 7 – Распространенность врожденного гипотиреоза на 100 родившихся живы-

ми в г. Сорочинске по сравнению со среднеобластными показателями по данным неонаталь-
ного скрининга 

 

г. Сорочинск Среднеобластной Год 
n P ± m % P ± m % 

ОР t 

1995 119 2,52 ± 1,44 3,96 ± 0,29 0,64 0,99 
1996 161 15,53 ± 2,85 8,87 ± 0,33 1,75 2,32 
1997 133 19,55 ± 3,44 12,34 ± 0,49 1,58 2,01 
1998 298 20,13 ± 2,32 10,18 ± 0,26 1,98 4,27 
1999 37 16,22 ± 6,10 6,42 ± 0,38 2,53 1,61 
2000 295 6,78 ± 1,46 2,01 ± 0,12 3,37 3,27 
2001 177 5,65 ± 1,73 2,85 ± 0,18 1,98 1,61 
2002 259 1,16 ± 0,66 0,50 ± 0,06 2,32 1,0 
2003 437 0,23 ± 0,23 0,14 ± 0,02 1,64 0,4 

 
Примечание: t – критерий достоверности разницы показателей г. Сорочинске по срав-

нению со среднеобластным. 
ОР – относительный риск врожденного гипотиреоза в г. Сорочинске 
  
Опубликованные дозовые характеристики йодной профилактики и йод-

ной обеспеченности населения [1] полностью согласуются с полученными ре-

зультатами. 

Таким образом, ответ средствами доказательной медицины однозначен: 

йодный дефицит в техногенно загрязненных городах Оренбургской области 

полностью управляем, что может служить обоснованием нового понятия «кор-

регируемости» микроэлементозов в гигиене и гигиенической биоэлементоло-

гии. 
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CAN THE IODINE DEFICIT BE LIQUIDATED IN TECHNOGEN REGIONS? ANSWER  
BY TOOLS OF EVIDENTIAL MEDICINE 
V.A. Konyuhov 
 

It is presented here data of iodine deficit in problem’s Orenburg region cities, under the in-
ternational assessment criterion. The notion of liquidation of iodine deficit is grounded. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ  

И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

1В.А. Конюхов, 2Т.М. Макарова, 3Н.Н. Верещагин, 4Н.Н. Комаров, 
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(1Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 
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4 Министерство здравоохранения Оренбургской области 

5 Областная детская клиническая больница) 
 

Доказана ликвидация йодного дефицита у населения Оренбургской области, верифи-
цированного по международным критериям оценки, обоснована экономическая эффектив-
ность в системе «затраты-выгоды» 

  
Известно, что йоддефицитные заболевания являются самой распростра-

ненной неинфекционной патологией на планете. Для Российской Федерации 

эта проблема остается чрезвычайно актуальной. При этом не вызывает сомне-

ния, что как в научном плане, так и для практического здравоохранения в со-

временных условиях фундаментальное значение приобретают вопросы оптими-

зации популяционной стратегии профилактики и обоснование ее эффективно-

сти. 

В ряде опубликованных работ [1] доказано, что стратегия йодной профи-

лактики с 1997-2001 гг. в Оренбургской области (как и по России в целом) ус-

тупала по своей эффективности альтернативной стратегии в СССР в допере-

строечный период  и используемой в развитых странах мира. Именно эта зако-

номерность наряду с установленной высокой долей социальной компоненты в 
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структуре причин йодного дефицита послужили основанием для подготовки и 

принятия организационно-распорядительного 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 

санэпидблагополучия», где в качестве критериев включены показатели удовле-

творения потребностей населения в йодированной соли в процентах от норма-

тива и показатель риска по данным биомониторинга. Таким образом, впервые в 

России ответственность за эффективность профилактики йоддефицитной забо-

леваемости, 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 поддержке областной админист-

рации, главного управления здравоохранения разработанные методические 

подходы по оптимизации профилактики [2], а также основные элементы разра-

ботанной методологии оценки риска йодной недостаточности [3] были по-

этапно внедрены в практику госсанэпидслужбы и других заинтересованных ве-

домств, послужил основой для организации системной гигиенической профи-

лактики йодного дефицита в Оренбургской области. 

Известно, что состояние йодной обеспеченности популяции после 2 лет 

контролируемой массовой йодной профилактики является объективным отра-

жением  ее эффективности (не эффективности) и одновременно решающим 

критерием для оптимизации популяционной стратегии профилактики на долго-

срочную 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 подхода к 

оценке эффективности профилактики  йодного дефицита и верификация ликви-

дации йодного дефицита по международным критериям оценки.  
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Материалы и методы. В качестве материала использованы результаты 

определения ТТГ в крови новорожденных, проведенных  флюориметрическим 

методом генетической лабораторией Областной детской клинической больни-

цы в ходе неонатального скрининга в 1995-2003 гг. В качестве эпидемиологи-

ческого критерия использован пороговый уровень ТТГ  в крови  >5 МЕ в соот-

ветствии с рекомендациями ВОЗ. Всего проанализированы результаты обсле-

дований 93850 новорожденных. Оценка эффективности йодной профилактики 

проведена по эпидемиологическому критерию неонатального скрининга с рас-

четом индексов эффективности и относительного риска [6], кратности сниже-

ния йодной недостаточности. В качестве экономических критериев в модели 

«затраты-выгоды» определены количественные параметры, рекомендованные 

Международным банком реконструкции и развитии [5], при условии ликвида-

ции йодного дефицита, подтвержденного данными биомониторинга и верифи-

цированного документальной статистикой йоддефицитной заболеваемости по 

Ф.63 Федерального государственного статистического наблюдения. Математи-

ческие расчеты осуществлялись на персональных компьютерах IBM PC/AT. 

Для статистической обработки применялись компьютерные программы "EPI-

INFO" "MS Excell" и общепринятые методы параметрического, непараметриче-

ского анализа [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное картографирование террито-

рии  Оренбургской области по эпидемиологическому критерию неонатального 

скриннинга, отражающего йодную обеспеченность населения в период отсутст-

вия йодной профилактики и в 2003 г. после 7 лет контролируемой йодной про-

филактики убедительно доказывает существенное изменение географии йодной 

обеспеченности населения, свидетельствующее о ее эффективности. Проведен-

ный анализ динамики йодной обеспеченности (рис. 1) выявил достоверное сни-

жение 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).  
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Важно отметить, что достоверное снижение более чем в 2 раза (р<0,001) выяв-
лено и по сравнению с последним годом профилактики в 1995 г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика частоты уровня ТТГ > 5МЕ при неонатальном скриннинге  

новорожденных в % 
 

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 

Таким образом, в 2003 г. в Оренбургской области впервые зарегистриро-

вана ликвидация йодного дефицита на региональном уровне по международ-

ным критериям оценки. Проведенный анализ показал, что ликвидация йодной 

недостаточности произошла с лагом в один год после достижения нормативно-
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Рисунок 1 – Динамика йодной обеспеченности населения Оренбургской 
области по эпидемиологическому критерию неонатального скриннинга в % 
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го гигиенического критерия обеспечения потребности населения в йодирован-

ной соли, превысившем 90%, что согласуется с данными ВОЗ. Полученные ре-

зультаты согласуются также со стабилизацией на низком уровне первичной 

йоддефицитной заболеваемости по Ф.63 Федерального статистического наблю-

дения. Вместе с тем проблема гигиенической профилактики с применением 

разработанных методических подходов требует постоянного внимания и систе-

матического анализа. Опыт 1996-1997 г.г. показал, что ослабление внимания к 

профилактике ведет к стремительному росту йодной недостаточности и форми-

рованию 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 снижения относительного риска йодной недостаточности с 

9,3 в 1998 до 0,95 в 2003 г.  
 

Таблица 2 – Динамика эффективности йодной профилактики по  критериям индексов 
эпидемиологической эффективности и относительного  риска йодной недостаточности 

 

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 

 

Проведенное изучение йодной обеспеченности в разрезе административ-

ных территорий области (табл. 3) выявило достоверное снижение степени йод-

ной недостаточности по всем территориям и городам области, по сравнению с 

периодом отсутствия йодной профилактики (1996-1997 гг.). 
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При этом в 24 административных  территориях выявлено отсутствие йод-

ного дефицита, в 6 территориях степень тяжести в пределах средней ошибки 

между легкой степенью и отсутствием дефицита, в остальных территориях лег-

кая степень йодного дефицита.  Проведенное санитарно-гигиеническое ранжи-

рование по кратности снижения йодной недостаточности (табл. 4) позволило 

определить приоритетные территории в плане оптимизации профилактики.  
 

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

 

Административные территории Р ±  m Степень дефицита 
1 2 3 

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 
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1 2 3 
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 
 

Условные обозначения: 
Л  - легкая степень 
О  - йодный дефицит отсутствует 
ЛО - степень тяжести в пределах средней ошибки между легкой  
 степенью и отсутствием дефицита  
 

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

 

Критерии эффективности Административные 
территории кратность 

снижения йодной недостаточности 
(раз) 

Ранг 

1 2 3 
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 
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1 2 3 
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• •  
 
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) 
 
Ликвидация йодного дефицита в 2003 г. позволила определить экономи-

ческий эффект от снижения йодной недостаточности среди населения в системе 

«затраты-выгоды», который составил 21,2 млн.руб. в год. 

Результаты проведенных исследований позволили сформулировать сле-

дующие основные выводы: 

1. Обосновано использование данных неонатального скрининга, индек-

сов  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), зарегистрированное по всем городам и административным террито-

риям и, таким образом на региональном уровне  впервые зафиксирована ликви-

дация йодного дефицита по международным критериям оценки. 

2. Выявлена выраженная тенденция к росту индексов эпидемиологиче-

ской 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 нормативного критерия обеспечения потребности населения 
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в йодированной соли, рекомендованное ВОЗ, что полностью согласуется как с 

данными документальной статистики йоддефицитной заболеваемости, так и с 

позициями экспертов ФАО-ВОЗ и других авторитетных международных орга-

низаций.  

4. Выявлены приоритетные административные территории с кратностью 

снижения йодной недостаточности ниже среднеобластного Саракташский (3,2), 

Бугурусланский (3,2), Медногорск (5,2), Пономаревский (6,8),  Бузулук (6,9), 

Беляевский (7,0), Переволоцкий (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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LIQUIDATION OF IODINE DEFICIT IN ORENBURG REGION: INTERNATIONAL AS-
SESSMENT CRITERION AND ECONOMIC EFFICIENCY 
V.A. Konyuhov, T. M. Makarova, N.N. Vereshagin, N.N. Komarov, L.I. Kurakina, N.L. Nasteka, 
G.V. Sizova, N.A. Ponomarenko, N.I. Smolyagina 
 

In this work it is stated the liquidation of iodine deficit of the population in the Orenburg re-
gion, has been tasted under the international assessment criterion. The economic efficiency in the 
system of “expenditure-benefit” is grounded. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНФЕКЦИОННОЙ  
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И БИОЭЛЕМЕНТНОЙ  

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
  

Л.В. Конюхова, А.Д. Коннов  
(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 

Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 
 

В работе представлены результаты эпидемиологического анализа заболеваемости 
гриппом и ОРЗ у студентов 1 курса Оренбургского государственного университета во взаи-
мосвязи с йодной обеспеченностью организма. 

 
Известно, что микроэлементы резко отличаются друг от друга по своим 

физико-химическим свойствам и биологическому действию, при этом ни у од-

ного из микроэлементов, за исключением йода, не обнаружено какой-либо 

«главной» физиологической функции [1].  Характерно также, что в современ-

ной классификации микроэлементов йод отнесен к числу эссенциальных, как 

по жизненной необходимости, так и иммунномоделирующему эффекту [2]. В 

клинической и гигиенической практике широко распространено мнение о том, 

что недостаточность йода и ряда других микроэлементов создает неблагопри-

ятный преморбидный  фон или оказывает промоторное влияние, способствуя 

росту инфекционных заболеваний. Вместе с тем, эпидемиологических исследо-

ваний, выполненных с использованием методических приемов «доказательной 

медицины» крайне недостаточно, что определило актуальность работы. 

Цель исследования, оценить возможную взаимосвязь между состоянием 

инфекционной заболеваемости студентов и йодной обеспеченностью организ-

ма. 

Материалы и методы 

Для оценки состояния инфекционной заболеваемости студентов 1 курса 

ОГУ использованы базы данных ЦСУЗ ОГУ по обращаемости студентов в сту-

денческую поликлинику и другие лечебные учреждения города Оренбурга, вы-

веренные в ТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

Оценка йодной обеспеченности организма проведена в соответствии с 

методическими указаниями по гигиенической диагностике и профилактике 

йодной недостаточности и йодиндуцированных гипертиреозов среди студентов 
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и сотрудников ОГУ  (Оренбург, 2006 г.), утвержденных приказом ректора 

№101 от 30.03.2006 г. 

Оба вида исследований и оценок выполнены в один и тот же промежуток 

времени – 1 квартал 2006 г., что обеспечивает корректность оценки биологиче-

ских эффектов. 

Методология оценки инфекционной заболеваемости сплошная выборка, с 

выделением группы факультетов с уровнем заболеваемости превышающим 

средний по университету (всего проанализировано 425 случаев заболеваний), 

по оценке йодной обеспеченности случайная выборка среди студентов 1 курса 

(всего 516 обследованных, 19,4% от всех студентов 1 курса) с выделением в от-

дельную когорту студентов факультетов с повышенной заболеваемостью (всего 

120 обследованных 17,4 % от численности студентов этих факультетов). 

Для статистической обработки использовались компьютерные программы 

«EPI-INFO», «MSExell» и общепринятые методы параметрического и непара-

метрического анализа [3]. 

Результаты и обсуждение 

В 1 квартале 2006 г. среди студентов Оренбургского государственного 

университета было зарегистрировано 425 случаев инфекционных заболеваний, 

в том числе, 396 случаев заболеваний гриппом и ОРЗ, что составило 93,2%. В 

связи с тем, что причины 29 случаев заболеваний подтверждены выделением 

специфических возбудителей, последующие расчеты и сравнения выполнены 

на модели заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

Средний показатель заболеваемости гриппом и ОРЗ среди студентов 1 

курса составил 0,35 на 100 студентов. Превышение среднего показателя выяв-

лено среди студентов 1 курса 5 факультетов: журналистики, математического, 

архитектурно-строительного, электроэнергетического и транспортного. Уро-

вень заболеваемости составил 1,31 на 100 студентов, что в 3,7 раза превышает 

средний уровень (ρ<0,01). 

Проведенный сравнительный анализ внутри когорты из 5 факультетов 

выявил не только значительные различия в уровнях заболеваемости между фа-
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культетами (табл. 1), но и высокие уровни популяционного риска йодной не-

достаточности. 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика заболеваемости гриппом и ОРЗ  

среди студентов 1 курса в расчете на 100 человек и популяционным риском йодной  
недостаточности в % 

 

Факультет Заболеваемость 
гриппом и ОРЗ 

Популяционный риск йодной  
недостаточности 

Журналистики 2,08 52,9 
Математический 1,89 50,0 
Архитектурно-
строительный 

1,58 54,3 

Электроэнергетический 1,14 42,9 
Транспортный  0,63 85,7 
Итого 1,31 53,3 

 
Однако выявленная при этом корреляционная связь при проверке на дос-

товерность  оказалась статистически незначимой. 

В связи с существенными различиями между факультетами с повышен-

ной заболеваемостью и всей студенческой популяцией 1 курса представлялось 

важным проанализировать распределение студентов 1 курса по различным кри-

териям йодной обеспеченности организма в обоих сравниваемых когортах и 

оценить достоверность этих различий. 

Проведенный анализ  не выявил существенных различий в сравниваемых 

группах ни по одному из критериев (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Распределение студентов 1 курса 5 факультетов с повышенной  

заболеваемостью гриппом и ОРЗ по критериям йодной обеспеченности организма  
в сравнении со всей студенческой популяцией 1 курса ОГУ 

 

С йодным дефицитом Йодный  
дефицит 

отсутствует  

Риск  
гипертиреоза Всего Л С Т 

Контингент 

P±m % P±m % P±m % P±m % P±m % P±m % 
1 курс  
5 факультетов 

 
32,5±4,26 

 
14,17±3,18 

 
53,3±4,55

 
10,0±2,74

 
43,3±4,52 

 
- 

1 курс ОГУ 34,11±2,09 12,4±1,45 53,26±2,20 10,66±1,36 42,6±2,18 - 
t 0,3 0,5 0,01 0,2 0,2 - 

t – критерий достоверности разницы показателей между студентами 1 курса пяти факультетов со всей студен-
ческой популяцией 1 курса ОГУ; 
Л – легкая степень дефицита йода; С – средняя степень дефицита йода;  Т – тяжелая степень дефицита йода. 
 

Таким образом, в условиях Оренбургского государственного университе-

та состояние йодной обеспеченности организма не оказало существенного 
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влияния на уровень заболеваемости гриппом и ОРЗ среди студентов 1 курса, 

что свидетельствует о приоритетности иных причин, на предупреждение кото-

рых и должны быть направлены основные усилия. Вместе с тем, проведенный 

эпидемиологический анализ выявил достоверный рост заболеваемости по годам 

обучения, причем кратность различия 5 курса по сравнению с 1 курсом соста-

вила 9 раз (ρ<0,001). Это обстоятельство не позволяет сделать окончательные 

выводы, так как остается неизученным возможное влияние йодного дефицита в 

условиях «перемешивания», «иммунологического дрейфа» и других сущест-

венных эпидемиологических условий, которые для студентов 1 курса не столь 

значимы, что требует дополнительного изучения. 
 

1. Авцын А.И., Жаворонков А.А., Марычев А.Г., Милованов А.П. Патология человека на Се-
вере. – М.: Медицина, 1985. – 415 с. 
2. Кудрин А.В., Скальный А.В., Жаворонков А.А.,, Скальная М.Г. Иммунофармакология 
микроэлементов. – М., 1999. – 683 с. 
3. Марченко Б.И. Здоровье на популяционном уровне. Статистические методы исследования 
// Руководство для врачей. – Таганрог, 1997. – 431 с. 
 
THE QUESTION OF CORRELATION OF STUDENTS INFECTIOUS MORBIDITY AND BIO-
ELEMENTAL ORGANISM PROVIDING 
L.V. Konyuhova, A.D. Konnov 
 

The results of epidemiology analysis of morbidity by the flu at the first-year students of the 
Orenburg State University are presented in correlation with the iodine providing of organism. 
 

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ  МИОКАРДИОДИСТРОФИИ У ДЕТЕЙ  

С ТИРЕОПАТИЯМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
 В ЙОДДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ 

 
Е.В. Маркунина 

(Муниципальная детская городская клиническая больница, МГДКБ № 1  
тел:  (3532) 23-82-33, Оренбург) 

 
В исследовании оценивались особенности изменения сердца у 165 детей с тиреопа-

тиями, проживающих в йоддефицитном регионе. Проведенный анализ позволил выявить 6 
вариантов сочетания индивидуальных изменений состояния миокарда у детей с тиреопатия-
ми. Авторы рекомендуют использовать представленную бальную шкалу для применения в 
практической деятельности 

 
        Широкая распространенность зобной эндемии в России является актуаль-

ной проблемой современной тиреодологии. Неблагоприятные экологические 
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факторы вызывают в организме неспецифические нарушения, воздействие ко-

торых приводит к появлению клинически и биологически очерченных симпто-

мов заболеваний. Экологические факторы связаны как с промышленным за-

грязнением окружающей среды, так и с природообусловленным дефицитом или 

избытком микроэлементов. Наиболее значимый геохимический фактор - дефи-

цит йода, который вызывает развитие эндемического зоба. Доказаны значи-

тельные изменения сердечно-сосудистой  системы при выраженной тиреоидной 

дисфункции. Данные литературы об изменениях сердечно-сосудистой системы 

у детей при субклинических формах тиреопатий малочисленны и противоречи-

вы. Между тем, в настоящее время  в структуре патологии сердечно- сосуди-

стой системы у детей значительное место занимают метаболические поражения 

миокарда, к которым относится и эндокринная миокардиодистрофия. Миокар-

диодистрофия, возникающая у детей с тиреопатиями в эутиреоидном состоянии 

и даже с субклиническим гипотиреозом, остается до настоящего времени мало 

изученной, что свидетельствует об актуальности данного исследования. 

С целью уточнения особенностей изменения сердца и выявления инфор-

мативных инструментальных критериев их диагностики было обследовано 165 

детей с тиреопатиями, в том числе 130  человек - с ДНЗ, 22 - с аутоиммунным 

тиреоидитом (АИТ), 13  детей - с  врожденным гипотиреозом. Из них 122 - в 

эутиреоидном состоянии, 43 - в состоянии субклинического гипотиреоза.  

По данным ЭКГ и ЭХО-КГ у детей с тиреопатиями отмечались признаки 

изменений сердца, которые имели ранговое значение для выявления патологии 

миокарда.  

Все обнаруженные признаки в зависимости от их значимости для выявле-

ния изменений миокарда мы разделили на 3 группы:  

1) малоинформативные признаки функциональных изменений миокарда;  

2) информативные признаки функциональных изменений миокарда;  

3) признаки морфологических изменений миокарда (возможно, необрати-

мых), обозначенные как «значимые признаки».  
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Установлено, что наиболее значимым симптомом у детей с тиреопатиями 

оказалась депрессия сегмента ST>0,5 мм, которая в состоянии субклинического 

гипотиреоза выявлена у 23,2% детей, в эутиреозе у - 9%, в контрольной группе 

- у 6,6%. Важным  информативным  признаком для выявления морфологиче-

ских изменений миокарда являлось сохранение после физической нагрузки 

синдрома тахи-брадиаритмии, нижнепредсердного ритма, неполной АВ-

блокады I степени, которое отмечалось примерно с одинаковой частотой вне 

зависимости от функции щитовидной железы.  

Для объективизации этой диагностики мы ввели 3-х балльную систему 

оценки значений каждого признака. Помимо суммы баллов, у каждого больного 

учитывалось количество значимых признаков. 

При сравнении этих показателей у пациентов разных групп было уста-

новлено, что средняя сумма баллов изменений миокарда и среднее количество 

значимых симптомов его изменения статистически достоверно больше у детей 

с тиреопатиями с субклиническим гипотиреозом, чем  у детей в эутиреоидном 

состоянии (p<0,001). 

Проведенный анализ индивидуальных изменений состояния миокарда по-

зволил выявить 6 возможных вариантов их сочетания у детей с тиреопатиями, 

на основании чего были выделены 6 степеней изменения миокарда: 

1. Отсутствие  значимых симптомов и сумма баллов изменения миокарда не 

более 5 –  несущественные функциональные изменения миокарда; 

2. Сумма баллов изменений миокарда более 5 при отсутствии значимых 

симптомов –  функциональные изменения миокарда; 

3. Один значимый симптом и сумма баллов не более 5 – функциональные 

изменения миокарда с подозрением на миокардиодистрофию; 

4. Сумма баллов изменений миокарда более 5 при одном значимом симпто-

ме – обратимая стадия миокардиодистрофии; 

5. Два-три значимых симптома при сумме баллов 6 – 10 – переходная ста-

дия миокардиодистрофии; 
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6. Сумма баллов изменений миокарда более 10, при 2-х  и более значимых 

симптомах – органическая стадия миокардиодистрофии. 

Таким образом, полученные данные о характере функциональных и мор-

фологических изменений сердца у детей с тиреопатиями в состоянии эутиреоза 

и субклинического гипотиреоза и дифференциальный диагноз этих состояний 

представляет интерес для практической педиатрии, что  позволяет рекомендо-

вать представленную балльную шкалу оценки изменения миокарда по данным 

электрокардиографии и эхокардиографии и разработанную градацию степени  

изменений миокарда для применения в практической деятельности.  

 
CLINICAL-ELECTROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC AND DIAGNOSTICS CRITE-
RIA OF CHILDREN WITH THYREOPATHIES,  
LIVING IN IODINE-DEFICIENT REGION  
E.V. Markunina  
(Municipal clinical hospital for children №1, Orenburg). 
 

Heart change peculiarities of 165 children with thyreopathies, living in iodine-deficient region 
were estimated in the research. The analysis allows to reveal 6 variants of myocardium state indi-
vidual changes combination of children with thyreopathies. The authors recommend to use this 
marked scale for the application in the practical work. 
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Гигиеническая (эпидемиологическая) диагностика, оценка риска 
и профилактика элементозов 

 
 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
 ДИАГНОСТИКИ 

 
1Е.Н. Беляев, 2В.А. Конюхов, 3Т.М. Макарова  

(1Федеральный Центр гигиены и эпидемиологии МЗ и СР РФ, г. Москва 
2Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 

Оренбург, csuz@mail.osu.ru, 3Территориальное Управление Роспотребнадзора  
по Оренбургской области, г. Оренбург). 

 
Представлены основные положения современной концепции гигиенической диагно-

стики.  

Известно, что популяционная гигиеническая диагностика и оценка риска 

являются методологической основой системы социально-гигиенического мони-

торинга. Вместе с тем, в определении, сформулированном 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 зависимо-

стей между состоянием среды и здоровьем» не дает четкого ответа о ее месте в  

системе социально-гигиенического мониторинга, сущностных характеристиках 

этого вида диагностической деятельности, определяющих его специфику, в от-

личии от других видов диагностики, более того, с позиции общей методологии 

диагноза наличие только «системы и действия» к которым сведена гигиениче-

ская диагностика, абсолютно не достаточно для постановки диагноза (как ми-

нимум необходимы диагностическая техника и семиотика) не говоря уже о бо-

лее точном смысле понятия методология диагноза, включающего проблемы 

гносеологии, логики, семиотики, ориентированных на медицинскую и гигиени-

ческую специфику. 

Постановка в виде цели гигиенической диагностики установление зави-

симостей между состоянием среды и здоровьем никак не сопрягается с задача-

ми социально-гигиенического мониторинга по установлению причинно-
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следственных связей и прогнозированием неблагоприятного воздействия фак-

торов среды обитания на здоровье популяции, так как само по себе «установле-

ние зависимости» (чаще всего корреляционной) не является доказательством 

наличия или отсутствия этиопатогенетически обоснованной и «биологически 

правдоподобной» причинно-следственной связи. 

На наш взгляд, именно отсутствие четко сформулированной концепции 

гигиенической диагностики создает опасности закрепления ненаучных целей и 

задач санитарно-профилактических учреждений в ходе реализации II этапа со-

циально-гигиенического мониторинга, на которое обращают внимание некото-

рые авторы. 

Между тем, выход из сложившейся методологически тупиковой ситуации 

представляется в виде возврата к научным концепциям, сформулированным в 

России в конце 19 века и определявшим деятельность врачей-гигиенистов, как 

диагностическую Ф.Ф. Эрисман характеризовал гигиену как популяционную по 

характеру объекта и предмета исследования, эпидемиологическую по методу 

познания и социальную по направленности профилактики. 

Он не видел принципиальной разницы между клинической и эпидемиоло-

гической медицинской диагностикой и подчеркивал важность умения диагно-

стировать и устранять те санитарные недуги общества, которые являются при-

чинами болезней людей. Сходные мнения высказывают в современных услови-

ях и другие авторы. 

Именно возврат к этим представлениям позволяет отказаться от ведущих 

к самоизоляции суждений о так называемых отличиях гигиенической и эпиде-

миологической диагностики, опосредованных направленностью преимущест-

венно на среду обитания или соответственно на здоровье населения, от искус-

ственного разделения эпидемиологии на эпидемиологию инфекционных забо-

леваний и эпидемиологию неинфекционных заболеваний и т.п., и сформулиро-

вать современную концепцию гигиенической диагностики, открывающую воз-

можность интегративного использования достижений многих научных дисцип-

лин. 
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Гигиеническая диагностика – это специфический профилактический ме-

тод врача-гигиениста, включающий 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 исследовать 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 грани-

цах принятых ВОЗ допущений, характером и интенсивностью профилактиче-

ского воздействия и являющихся методической основой, как для ретроспектив-

ных оценок и анализа, так и для всех видов опережающей идентификации и 

коррекции риска, его прогнозирования на всех уровнях управления санэпидбла-

гополучием, а также оценки эффективности программ профилактики в рамках 

единой государственной системы социально-гигиенического мониторинга, в 

условиях многоуровневой (информационной, научной, иерархической, струк-

турной, функциональной и т.п.) интеграции. 

Именно разработанная концепция позволила нам четко классифицировать 

уровни гигиенической диагностики от объекта Госсанэпиднадзора (групповой 

уровень) местного уровня (муниципальный уровень) до Федерального; разделы 

гигиенической диагностики, 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 окончательный диагнозы; по времени 

(текущая, экспрессная, оперативная, комбинированная и перспективная и др.); 

по приемам диагностической техники, а также разработать функциональные 

алгоритмы гигиенической диагностики, методологию рискового моделирова-

ния с адаптацией структуры причинности рекомендованной ВОЗ.  

В современных условиях активная роль медико-профилактических служб 

в формировании социальной политики, обеспечения медико-экологических ас-
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пектов национальной безопасности России определяется внедрением системы 

социально-гигиенического мониторинга, технологий гигиенической диагности-

ки и оценки риска. 

C другой стороны для выбора приоритетных направлений профилактиче-

ской деятельности в условиях ограниченности материально-технических и 

бюджетных ресурсов необходимо четкое представление о долевом вкладе от-

дельных факторов риска здоровью с моделированием ожидаемой ситуации. 

Именно поэтому реализация системы гигиенической диагностики и оцен-

ки риска предполагает интегративное использование достижений многих фун-

даментальных и прикладных научных направлений: наук о Земле, экологии, ги-

гиены, информатики, эпидемиологии, математической статистики, иммуноло-

гии, клинических дисциплин и др. в сочетании с неоклассической теорией 

управления санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. 

Методической основой социально-гигиенического мониторинга в Орен-

бургской области является гигиеническая диагностика как метод изучения при-

чин массовых неинфекционных заболеваний, собственные эксклюзивные раз-

работки по оценке природных и социальных рисков здоровью, общая методо-

логия системного подхода и отдельные элементы дигностической техники 

адаптированные из общедоступных материалов по линии ВОЗ и ЮНИСЭФ, 

отечественных ученых (Беляков В.Д., Сидоренко Г.И., Рахманин Ю.А., Ава-

лиани С.Л., Черкасский Б.Л., Новиков С.М. и др.). Региональная модель соци-

ально-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 материаль-

ным субстратом функции, или другими словами структура – это способ суще-

ствования функции (функциональный системный подход). 

Исходя из изложенного концептуальная модель социально-

гигиенического мониторинга в Оренбургской области построена на принципах 

системной иерархии. при этом высшая система (рис. 1) в основном базируется 
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на «Техническом задании на организацию и ведение СГМ на региональном 

(областном) уровне» и имеет целью (функцией) установление региональных 

приоритетов для более углубленного изучения (стратегических направлений). 
 

 
 
Рис. 1 Концептуальная модель региональной системы СГМ в Оренбургской области. 

Система высшего уровня. 
 
Однако в функциональный алгоритм нами введен «ретроспективный эпи-

демиологический анализ», позволяющий использовать уже наработанные и 

достаточно широко используемые в практике эпидемиологии инфекционных 

заболеваний, приемы диагностической техники. 

Кроме того, мы сочли не вполне корректным осуществлять выбор при-
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дуется в большинстве действующих разработок и рекомендаций, и выбрали 

минимальную глубину проработки материала в 10-15 лет (а по некоторым про-

блемам и более). 

Более того, опыт ведения мониторинга на региональном уровне убедил 

нас в том, что далеко не всегда приоритеты отражающие региональную специ-

фику и даже имеющие первостепенное значение в формировании общественно-

го здоровья в регионе, могут быть вскрыты на основе компьютерной разработ-

ки 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 диагностиче-

ской работы в лечебных учреждениях (поллинозы, остеопороз и др.) или низкой 

обращаемости за медицинской помощью (гипертоническая болезнь, бронхи-

альная астма и др.). 

Во-вторых – в порядке обратной связи региональные 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 так-

же потребует корректировки в системе выбора региональных приоритетов.  

Альтернативные пути выбора региональных приоритетов включены нами 

в концептуальную модель, дополняя систему высшего уровня. 

Система низшего уровня (рис. 2) состоит из многих подсистем. Подсис-

тема формируется на каждую приоритетную (актуальную) региональную про-

блему, в том числе по отдельным наиболее значимым микроэлементозам.  

Основным системообразующим фактором, обеспечивающим функцио-

нальное взаимодействие компонентов концептуальной модели как по иерархии 

так и структурно является эпидемиологический метод, в первую очередь эпи-

демиологический анализ и эпиддиагностика. 
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 Рис. 2 Концептуальная модель региональной системы СГМ в Оренбургской области. 
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ционных заболеваний по ведущим признакам, экспрессная, оперативная и про-

гностическая 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 основной организационной фор-

мой управления рисками здоровью по актуальной проблеме в регионе является 

разработка и реализация мер региональной политики профилактики (регио-

нальная 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. Европей-

ской 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 региональ-

ных проблем разрешим путем перераспределения уже имеющихся ресурсов без 

серьезных материальных затрат (проблемы профилактики фторзависимых мик-

роэлементозов, йоддефицитных заболеваний, вторичной профилактики железо-

дефицитных состояний и др.) именно на основе согласия потенциальных парт-

неров. 

Организационные формы управления рисками при этом самые разнооб-

разные (совместные приказы, коллегии, постановления, планы и т.п.). 

Принципиально важно также, что информационной основой для подсис-

тем низшего уровня являются не агрегатные показатели загрязнения окружаю-

щей среды и интегральные показатели здоровья (как в системе высшего уров-

ня), а, как правило, региональные регистры первичных данных. 

Достоинством разработанной концептуальной модели является и очевид-

ная возможность «трансформирования» ее в эффективные, адресные, много-

уровневые эколого-гигиенические профилактические технологии по актуаль-
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ным проблемам здоровья, являющихся следствием причинных факторов, отра-

жающих региональную специфику. 

Разработанная концептуальная модель социально-гигиенического мони-

торинга на региональном уровне расширяет возможности использования гигие-

нической диагностики и оценки риска, применения эпидемиологического мето-

да, обладающих высокой разрешающей способностью в практике социально-

гигиенического мониторинга, гигиенической диагностики и оценки риска.    
 

MODERN CONCEPTION OF HYGIENICAL DIAGNOSTICS 
Е.N. Belyaev, V.A. Konyuhov,  T.M. Makarova 
 

Basic positions of modern conception of hygienical diagnostics are presented here.  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖСРЕДОВОГО ПЕРЕХОДА 
БИОЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ « СРЕДА ОБИТАНИЯ – ЧЕЛОВЕК» 

 
В.М.Боев, Н.Н.Верещагин, М.В.Боев, Е.Г.Фролова 

(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», Оренбург) 

 
Выявлены региональные закономерности путей поступления веществ  в организм.           

Установлена суммарная нагрузка по фактическому содержанию микроэлементов, которая 
определялась загрязнением воздуха, почвы, снега, питьевой воды, продуктов питания 
 

Комплексная гигиеническая оценка химического многосредового воздей-

ствия на население Оренбургской области была проведена с применением мо-

дуля социально-гигиенического мониторинга за период 1990-2005 гг. 

Анализ многосредовых показателей позволил выявить региональные за-

кономерности путей поступления веществ в организм, установить суммарную 

нагрузку по фактическому содержанию микроэлементов, определяемые кон-

стелляцией загрязнения воздуха, аккумулирующих сред (почва, снег), питьевой 

воды, продуктов питания. Было установлено, что ведущим путем опасного по-

ступления в организм поллютантов для Центральной и Западной зон области 

является пероральный, для Восточной зоны ингаляционный (В.В.Быстрых, 

В.М.Боев, 2000-2005). Наибольшее загрязнение объектов внешней среды (выше 

в среднем по области) характерно для Восточной зоны, затем для Западной и 
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Центральной. Допустимый уровень гигиенического ранга был превышен в Вос-

точной зоне по валовому содержанию химических веществ в почве. 

Ранжирование факторов городской среды и сельских поселений по сум-

марному показателю выявило, что наибольшие гигиенические ранги по содер-

жанию химических элементов установлены в городских поселениях для почвы 

и атмосферного воздуха, для сельских – продукты питания и почва.  

Оценка экспозиции химических элементов при многосредовом, суммар-

ном воздействии в промышленных городах и сельских поселениях с учетом ин-

галяционного (атмосферный воздух) и перорального механизма поступления 

химических элементов (продукты питания, питьевая вода, заглатывание поч-

венных частиц) показало, что в общей структуре экспозиции ингаляционный 

механизм поступления составил 16% (село), 45% (город); пероральный - 55% 

(город) и 84% (село). Изложенные результаты однозначно доказывают, что ги-

гиенические ранги загрязнения среды обитания промышленных городов имеют 

большие значения за счёт высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха 

и почвы при отсутствии различий в суммарном загрязнении продуктов питания. 

  При анализе структуры перорального поступления химических элемен-

тов в исследуемых территориях выявлены общие закономерности: основная 

масса исследуемых элементов поступает в организм алиментарным путём, вод-

ный путь поступления имел значение для никеля, молибдена и свинца; заглаты-

вание почвенных частиц, не являлось определяющим. Для металлов ингаляци-

онный механизм поступления, имел значение в первую очередь для железа, 

цинка, а также никеля и марганца. 

На следующем этапе нашего исследования представлялось важным опреде-

лить региональные особенности содержания металлов в биосредах детей с уче-

том многосредового суммарного поступления из объектов внешней среды. Бы-

ло изучено содержание микроэлементов в биологических средах у детей (2253 

проб волос и 1027 проб крови, 10-12 элементов), результаты сравнивались с 

фоновыми показателями по России (Ревич Б.А., 1991) и по Оренбургской об-

ласти (Боев В.М., 1998, 2002). 
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Сравнительный анализ микроэлементного состава волос у детей иссле-

дуемых территорий области относительно фонового уровня показал, что пре-

вышения элементов наблюдались по меди, железу, марганцу и кобальту во всех 

зонах, хрома – в Западной и Центральной, снижение цинка – в Восточной и 

Центральной. Высокое содержание никеля наблюдалось во всех исследуемых 

зонах, свинца в Западной, кадмия в Восточной, стронция в Восточной и Запад-

ной (табл.1). 
Таблица 1. Содержание металлов в волосах детей (мкг/г). 

Элемент Зона на территории Оренбургской области 
 восточная западная центральная 

Медь 8.9±0.21 8.6±0.30 9.7±0.55 
Железо 63.8±1.47** 27.1±0.64 26.7±2.0** 
Цинк 19.9±0.40** 85.5±2.1** 47.2±2.6** 
Марганец 8.8±0.14** 3.1±0.019** 1.2±0.17** 
Хром 0.8±0.01** 1.8±0.08** 2.8±0.2** 
Кобальт 0.18±0.004** 0.06±0.005*** 0.005±0.003** 
Никель 5.8±0.13** 1.4±0.12** 2.9±0.43** 
Литий 0.3±0.07 0.61±0.14* 0.23±0.12 
Свинец 1.5±0.03 2.8±0.07** 1.8±0.10* 

Кадмий 0.002±0.0007** 0.0018±0.0002 0.002±0.001 
Стронций 5.5±0.1** 1.1±0.06** 0.4±0.1** 
Барий 0.43±0.1** 4.2±0.55** 0.9±0.47 

  

Примечание: t>2.0 p<0.0 *      t>2.6 p<0.01** 
 

Сравнительный анализ микроэлементного состава волос детей, прожи-

вающих в городских и сельских  поселениях, показал наличие дисбаланса в со-

держании эссенциальных микроэлементов. Так, в городских населенных пунк-

тах было повышенным содержание никеля, железа, марганца, кобальта, а в 

сельских – цинка и хрома. Высокие концентрации токсичных металлов (кад-

мий, стронций, свинец) наблюдались в волосах городских детей. Важно отме-

тить, что содержание цинка в волосах детей проживающих в городах было в 4 

раза ниже, чем в селах. 

В крови у городских детей установлено высокое содержание свинца и 

кадмия. У сельских детей в 3 раза выше содержание хрома и кобальта (р<0,01), 

никеля в 4 раза (р<0,01), стронция в 1,2 раза (р>0,05). В крови детей Восточного 

региона по сравнению с другими зонами и по отношению к региональным по-
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казателям более высокое содержание никеля и кобальта. В Центральной зоне 

выше концентрация стронция. В Западной зоне выше концентрации свинца, 

стронция, хрома, кобальта.  

Таким образом, в крови детей Восточной зоны установлен баланс по со-

держанию никеля, кобальта, хрома, в Западной – свинца, хрома, стронция, ко-

бальта, в Центральной - пониженное содержании кобальта. В Восточной зоне 

дисбаланс в содержании стронция, в Западной зоне - никеля, в Центральной -

дисбаланс по содержанию хрома, никеля, стронция. Максимальный МЭ дисба-

ланс установлен в организме детей Центральной зоны (табл.2).   
Таблица 2. Сравнительная характеристика уровней содержания элементов  
в волосах и крови детей исследуемых регионов 
 

Зона на территории Оренбургской области 
восточная западная центральная 

Волосы (повышенное / пониженное содержание) 
Cd, Sr, Ni, Co, Pb 

Cr 
Pb, Sr, Cr, Cd  

Ni, Co 
Cd, Cr, Ni, Pb  

Sr, Co 
Кровь (повышенное / пониженное содержание)  

Ni, Co 
Pb, Sr, Cr 

Pb, Cr, Sr, Ni, Со Sr 
Ni, Cr, Co, Pb 

 

 Гигиеническая оценка межсредового перехода элементов в системе «сре-

да обитания – человек» и ранжирование территорий по содержанию металлов 

(свинец, никель, кадмий, кобальт, стронций, хром, барий) в среде обитания и 

биосредах детей показали, что Восточная зона является приоритетной по со-

держанию никеля, кобальта. Эти элементы занимают первое ранговое место во 

всех объектах окружающей среды и в биосредах (волосы, кровь) детей.  

В Западной зоне установлен приоритет по содержанию стронция в почве, 

питьевой воде; свинца - в почве, питьевой воде и биосредах детей; бария в поч-

ве и волосах детей. В Центральной зоне установлены значимые уровни кадмия 

в снеговом покрове, питьевой воде, волосах детей, хрома в почве, питьевой во-

де, волосах детей. 

При сравнении городских и сельских территорий было установлено, что 

приоритетными территориями по содержанию Ni, Co, Cd, Pb в средах были го-
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рода. По содержанию стронция городские и сельские территории на одном 

уровне. 

Вместе с тем, в сельских населенных пунктах отмечено повышенное со-

держание хрома в питьевой воде и биосредах детей, свинца в питьевой воде и 

волосах детей, стронция в воде и крови детей. 

Таким образом, анализируя межсредовой перенос элементов, можно вы-

делить стронций, хром, никель, свинец, которые отличаются хорошей миграци-

онной способностью между средами и имеют прямую корреляционную связь с 

содержанием в биосредах детей, и определить приоритетные антропогенные 

маркеры среды обитания для целей социально-гигиенического мониторинга: 

для Восточной зоны – никель, кобальт, свинец, хром; Западной  – хром, строн-

ций; для Центральной – хром, свинец, кадмий, стронций. 
 

REGIONAL FEATURES OF BIOELEMENTS INTER-HABITATAL  
TRANSITION IN “HABITAT-MAN” SYSTEM 
V.M. Boev, N.N. Vereschagin, M.V. Boev, E.G. Frolova  
(Orenburg State Medical Academy, Orenburg, 
The center of hygiene and epidemiology in Orenburg region, Orenburg). 
 

Regional reguliarities of substances intake ways in organism were recognized. The total 
pressure was established according to microelements factual content, which was defined by air, soil, 
snow, drinking water, foodstuffs pollution. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО 
СТАТУСА СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

 
В.М. Боев, Л.А. Перминова, Н.А. Лесцова, Л.Р. Салихова, И.Л. Карпенко 

(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию», Оренбург). 

 
Выявлены территориальные особенности содержания микроэлементов в биосредах 

сельских жителей. Найдена взаимосвязь микроэлементного статуса с характером питания. 
 

 В широком спектре глобальных, региональных и локальных экологиче-

ских оценок состояния окружающей среды важное место занимает экологиче-

ская микроэлементология. Содержание элементов в биосубстратах является 

биологическим маркером загрязнения среды обитания, а так же показателем, 

отражающим состояние обмена элементов в организме при различной патоло-

гии. 
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Региональный уровень содержания микроэлементов в биосредах населе-

ния Оренбургской области, установленный по среднестатистическим данным, 

характеризуется низким содержанием свинца, кадмия, цинка, кобальта при вы-

соких показателях никеля, марганца, железа. Вместе с тем, конкретные условия 

среды обитания со своими климатическими, природно-геохимическими и эко-

логическими особенностями формируют особенности микроэлементного стату-

са у населения определенных территорий. Так, проведенный ранее сравнитель-

ный анализ микроэлементного состава волос у детей, проживающих в различ-

ных территориальных зонах Оренбургской области, выявил отклонения содер-

жания микроэлементов относительно фонового уровня (Боев В.М., 2002). 

В настоящей работе представлены результаты исследования микроэле-

ментного состава биосред (волосы) у населения, проживающего в сельских на-

селенных пунктах Оренбургского района, расположенных в зоне возможного 

влияния производственной деятельности Оренбургского газохимического ком-

плекса.  

В обследование были включены жители сельских населенных пунктов, 

расположенных в территориальной близости с производственными объектами 

Оренбургского газоперерабатывающего завода - ст.Каргала, п.Юный, 

с.Бродецкое, с. Черноречье (ОГПЗ), а так же жители сел Никольское, Дудуров-

ка, расположенные на расстоянии до 10 километров от объектов добычи при-

родного сырья (ОГПУ).  

Всего было обследовано 25 детей и 35 взрослых. Все обследуемые посто-

янно проживают в этих населенных пунктах, взрослое население не имеет про-

фессиональных вредностей, связанных с химическим и физическим факторами. 

Спектр микроэлементного состава в биосубстратах включал исследование сле-

дующих микроэлементов Fe, Cu, Zn, Co, Mn, Cr, Ni, Pb, Cd. Исследование про-

водилось в лаборатории ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбург-

ской области».  
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Проведенный анализ показал, что кадмий не обнаружен ни в одной из 

проб, как у детей, так и у взрослых. Такие микроэлементы, как хром, никель и 

свинец выявлялись не у всех обследуемых. Среди взрослого населения, прожи-

вающего в селах Никольское, Дедуровка, свинец был выявлен в 8% проб, тогда 

как в селах Бродецкое, Каргала, Юный, Черноречье – у 60% обследуемых, ни-

кель соответственно обнаружен в 53% и 80% случаев, хром – у 36%и 70% об-

следуемых. 

Аналогичная картина наблюдается и среди детского населения. Кадмий и 

кобальт не обнаружены ни в одной из исследуемых проб, свинец обнаружен у 

46% обследуемых из сел, расположенных в зоне ОГПЗ (Бродецкое, Каргала, 

Юный, Черноречье) и 6% из сел, расположенных в зоне влияния ОГПУ (Деду-

ровка и Никольское). Хром выявлен соответственно в 40 и 30% проб, никель – 

у 93% и 40 % обследуемых. 

Сравнительный анализ содержания микроэлементов у детей и взрослого 

населения показал, что среднее содержание меди, марганца и хрома не имеет 

значительных различий, тогда как содержание цинка и железа у детей выше, 

чем у взрослых на 22% и 50% соответственно. Содержание свинца в 1,7 раз 

выше у взрослых, а никель в волосах у детей накапливается в 2 раза больше. 

При сравнении с региональным фоновым уровнем (Боев В.М., 2002), в 

волосах у детей в сельских населенных пунктах Оренбургского района отмече-

но более высокое содержание железа – в 7,3 раза, марганца – в 2,8 раз, никеля – 

в 6,6 раз, в то же время, отмечается снижение уровня цинка – в 1,6 раза и хрома 

в 5,6 раз. 

В селах, расположенных в зоне влияния ОГПЗ (п. Юный, ст. Каргала, с. 

Бродецкое) отмечается низкий уровень содержания меди в волосах у детей в 

сравнении с детьми, проживающими в населенных пунктах, расположенных в 

зоне влияния ОГПУ (Никольское, Дедуровка). Наиболее высокий уровень меди 

в волосах отмечается у детей с.Никольское (8,19 мкг/г), в 2,6 раза выше, чем у 

детей ст.Каргала.  
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Высокое содержание цинка отмечено у детей из п. Юный и ст. Каргала, 

в2,6 и в 3,1 соответственно выше, чем у детей из села Никольское, где выявлен 

самый низкий уровень цинка. Высокое содержание железа – у детей из села 

Никольское, в 2,24 раза выше, чем в п. Юный. Высокое содержание свинца, 

хрома, марганца и никеля относительно других сел отмечено в селе Бродецкое. 

Среди взрослого населения высокие отмечаются аналогичные особенно-

сти содержания микроэлементов в зависимости места проживания. Высокое со-

держание цинка отмечено у жителей с. Каргала, в 2 раза выше, чем в с 

.Дедуровка и в 1,5 раза выше, чем в с .Никольское. Так же как и у детского на-

селения, наиболее высокое содержание железа характерно для жителей с. Ни-

кольское – в 2,2 раза выше, чем в поселке Юный, наиболее высокое содержание 

таких микроэлементов как марганец и свинец выявлен у жителей с. Каргала.  

При сопоставлении полученных данных микроэлементного состава волос 

у детей из сел Оренбургского района, с результатами ранее проведенного ис-

следования микроэлементного статуса у детей, проживающих на этой же тер-

ритории (Карпенко И.Л., 1996), отмечается более высокое содержание цинка, 

железа, марганца, и значительно более низкое содержание никеля (в 21,6 раза), 

хрома (в 40 раз ) и свинца (в1,7 раз).  

Известно, что основной вклад в пероральное поступление микроэлемен-

тов вносят продукты питания (Хотимченко С.А., Новиков С.М. и др., 2003). 

Проведенный социологический опрос населения, проживающего в этих сель-

ских населенных пунктах, показал, что питание сельского населения имеет ряд 

особенностей. Во-первых, многие, имея личное хозяйство, кроме продуктов, 

купленных в магазинах (80 % опрошенных приобретают продукты в магазинах 

и 25 % на рынке), также употребляют продукты собственного производства, о 

чем свидетельствуют 65 % опрошенных. 

Среди продуктов из личного хозяйства – мясо, сало, сливочное масло, 

молоко, картофель и другие овощи, в летнее время – фрукты и ягоды. Во-

вторых, в рационе сельских жителей практически отсутствуют импортные про-

296



  

дукты: почти 50 % респондентов вообще не употребляют в пищу импортные 

продукты, в рационе другой половины опрошенных, доля импортных продук-

тов не превышает 10 % (мясная, рыбная продукция, кондитерские изделия, 

фрукты). 

 Важно, что 79 % опрошенных хотели бы изменить характер питания, при 

этом 86 % опрошенных сельских жителей знают о важности для организма та-

ких микроэлементов, как фтор, йод, селен, медь, цинк и др., но только 35 % из 

них периодически (1-2 раза в год, в редких случаях -3-4 раза в год) принимают 

витаминно-минеральные комплексы, тогда как, 43 % опрошенных их не при-

нимают. 

 Выявленные территориальные особенности накопления микроэлементов 

в биосредах у сельских жителей, проживающих в селах Оренбургского района, 

характеризует поступление микроэлементов из объектов среды обитания, в том 

числе продуктов питания, произведенных в местных условиях, что может кос-

венно свидетельствовать о формировании биогеохимических провинций на ис-

следуемых территориях. Свидетельством этого может так же служить однона-

правленный характер изменений микроэлементного статуса у взрослых и детей, 

проживающих на этих территориях.  

 Учитывая территориальную близость населенных пунктов к предприяти-

ям газохимического комплекса, а так же выявленное изменение характера мик-

роэлементного статуса детского населения в сравнении с данными предыдущих 

исследований (1995-1997 гг) требует проведения комплексной гигиенической 

оценки объектов среды обитания исследуемых территорий в ретроспективном 

аспекте с учетом масштабов и характера производственной деятельности пред-

приятий Оренбургского газохимического комплекса.  

 
REGIONAL FEATURES OF COUNTRYMEN’S MICROELEMENTAL STATUS 
V.M. Boev, L.A. Perminova, N.A. Lestsova, L.R. Salikhova, I.L. Karpenko  
(Orenburg State Medical Academy, Orenburg). 
 

The microelements territorial features in biohabitat of countrymen were revealed. The corre-
lation between microelemental status and food character was found. 
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АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОЛОСАХ ЧЕЛОВЕКА 

 
И.П. Болодурина, Е.В. Голубева 

(ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург). 
 

В работе показана статистическая обработка межэлементных взаимодействий 25 хи-
мических элементов с использованием корреляционно-регрессионного анализа. В качестве 
критерия оценки содержания элементов в волосах обследуемых использовался центильный 
метод.  Выявлены изменения биоэлементного статуса в зависимости и от пола обследован-
ных.  

 
По содержанию химических элементов в организме (биоэлементному ста-

тусу) можно судить о состоянии здоровья человека. Причем избыток или не-

достаток элементов свидетельствует не просто о предрасположенности к како-

му-либо заболеванию, а о фазе заболевания.  

К числу биосубстратов, используемых для оценки элементного статуса 

человека, относятся кровь, волосы, ногти, моча и другие, между тем информа-

тивность последних при оценке элементного статуса различна, при этом наибо-

лее часто оспаривается информативность волос. 

Целью представленной работы являлось выявление закономерностей в 

формировании элементного состава волос человека. 

Материалы и методы 

В ходе исследований рассматривалась информационная база института 

Биоэлементологии, включающая данные о составе биосубстратов (волосы) жи-

телей Оренбургской области (n=778). Анализ исследуемых образцов осуществ-

лялся по 25 химическим элементам в испытательной лаборатории АНО «Центр 

Биотической медицины» (г. Москва) методами атомно-эмиссионной и масс-

спектрометрии с индуктивно-эмиссионной аргоновой плазмой на приборах Op-

tima 2000DV и ELAN 9000 (Perkin Elmer, США). 

Собственные результаты сравнивали с реферетными значениями по [1,2] 

и со средними значениями содержания химических элементов в волосах (25-75 

центильный интервал), полученными при проведении популяционных исследо-

ваний  в различных регионах России [1]. 
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При обработке базы данных состава биосубстрата использован корреля-

ционно-регрессионный анализ.  

Результаты и их обсуждение 

В ходе анализа полученных данных было произведено распределение всей 

совокупности данных в зависимости от принадлежности концентраций отдельных 

элементов к квантильному интервалу. В соответствии с этим были введены сле-

дующие обозначения. Например: «дефицит кальция (Ca)», т.е. отбор наблюдений 

для которых концентрация кальция находится в интервале первого квантиля далее 

обозначается как «Ca1». Обозначение «Ca2/3» интерпретируется как «средние 

значения кальция, лежащие в 2-3  квантиле» (условная норма), а «Ca4» – «избыток 

кальция», соответствует четвертому квантилю распределения. 

Совокупный анализ корреляционных матриц, построенных для каждой из 

выборок, позволил установить, что число сильных корреляционных связей при 

условном избытке или недостатке элементов увеличивается по сравнению с их 

нормальным (средним) содержанием. 

 Таким образом, при среднестатистических концентрациях химических 

элементов в волосах человека между ними не существует однозначных зависи-

мостей, а значит и взаимодействие между ними минимально. Напротив, на фо-

не недостатка или избытка элементов в организме (волосах) человека взаимо-

действие между элементами усиливается. 

Специфические изменения биоэлементного статуса человека, связаны и с 

полом обследованных, на что указывают результаты работы большинства уче-

ных-биологов. Поэтому целесообразно провести анализ отдельно для женщин и 

мужчин (431 и 347 человек соответственно). 

Корреляционный анализ выборок  всех рассматриваемых химических 

элементов для женщин позволяет выделить  элементов, наиболее сильно взаи-

мосвязанных друг с другом химические элементы: алюминий (Al) и железо 

(Fe), кальций (Ca) и магний (Mg), калий (K) и натрий (Na). 

Между Ca и Mg бесспорно существует линейная связь, т.к. при любых 

условиях коэффициент корреляции Пирсона [2] для данной пары микроэлемен-
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тов больше 0,6. Для данных, входящие в центильные интервалы: Be4, Cr4, K4, 

P4, Pb4, Al4, Co1 и т.д., коэффициент корреляции между рассматриваемыми 

элементами больше 0,94 (данным условиям удовлетворяют 402 «наблюдения», 

или 93.3% всех имеющихся данных по женщинам). При регрессионном анализе 

взаимодействия Ca и Mg показатель качества (коэффициент детерминации) со-

ставленных линейных уравнений в большинстве случаев больше 0,9. 

Алюминий (Al), более сильно взаимодействуя с железом (Fe), притягива-

ет и такие элементы как хром (Cr), титан (Ti), кремний (Si) и ванадий (V).  

Линейная связь между калием (K) и натрием (Na) проявляется реже и сла-

бее. Коэффициенты корреляции между ними принимают значения от 0,70 до 

0,81. Перечисленные условия описывают 384 обследованных (89,1%). Регрес-

сионный анализ взаимодействия K и Na показал, что коэффициент детермина-

ции полученных линейных уравнений составляет 0,6-0,8. 

При недостатке никеля (Ni) коэффициент корреляции между кобальтом 

(Co) и литием (Li) равен 0,82, для соответствующего уравнения регрессии ко-

эффициент детерминации равен 0,77. 

В результате анализа данных для мужчин можно выделить группы Al и 

Fe, Ca и Mg, K и Na, а также появляется «новая» группа коррелирующих эле-

ментов (Co, V, Cr).  

Полученные результаты в целом позволяют констатировать высокую ин-

формативность волос при оценке элементного статуса человека. 
1. Скальный А.В. Реферетные значения концентрации химических элементов в волосах, по-
лученные методом ИСП-АЭС // Микроэлементы в медицине – 2003- т.4 – Вып.1 – С.55-56. 
2. Bertram H. Spurenelemente. Analitik, Okotoxikologische und medizinisch – klinische Bedenung 
– Munchen, Wien, Baltimore^ Urban und Schwarzenberg, - 1992 – 207 s. 

 
THE ANALYSIS OF LINEAR INTERRELATIONS OF THE CHEMICAL ELEMENTS CON-
TAINING IN HAIR OF THE PERSON. 
I.P. Bolodurina, E.V. Golubeva 
(Orenburg State University,  Orenburg) 
 

In work is shown statistical processing of interelement interactions of 25 chemical elements 
with use the analysis. As criterion of an estimation of the maintenance of elements in hair surveyed 
it was used centil a method. Changes of the bioelement status in dependence and on a floor sur-
veyed are revealed. 
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ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ФАКТОРОВ  СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 
В.В. Быстрых, С.С. Макшанцев, М.В. Боев, А.Б. Фролов, Р.М. Шагеев 
(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург) 

 
Изучена взаимосвязь между химическими элементами и неблагоприятными эффектами 

на здоровье. Оценена суммарная величина неканцерогенного риска для детского населения, 
для этой величины рассчитан удельный вес различных факторов окружающей среды. 
 

В настоящее время методология оценки риска является важнейшим инст-

рументом для характеристики влияния факторов среды обитания на здоровье 

населения при осуществлении санитарно – эпидемиологического надзора и 

принятии управленческих решений (Авалиани С.Л.,1996, 2000; Новиков С.М., 

1998, 1999; Онищенко Г.Г, Рахманин Ю.А., Новиков С.М. и др., 2004). Вместе с 

тем, несмотря на большое число исследований, выполненных по этой проблеме, 

в основном, в крупных промышленных центрах, оценка риска здоровью на 

сельских территориях при хроническом действии факторов малой интенсивно-

сти, до настоящего времени остается недостаточно разработанной, тогда как на 

отдельных территориях при отсутствии явных антропогенных источников за-

грязнении среды обитания химическими соединениями уровень заболеваемости 

и смертности остается высоким. Указанные проблемы актуальны и для Орен-

бургской области расположенной на территории площадью 124 тыс. кв. км, с 

населением в 2189 тыс. чел., из них 42% проживают на сельских территориях. 

Поэтому становится очевидной необходимость в проведение комплексных ис-

следований по оценке риска здоровью населения от хронического многосредо-

вого воздействия химических факторов малой интенсивности при организации 

и ведении социально-гигиенического мониторинга на урбанизированных и 

сельских территориях. 

  Для установления причинной связи между химическими элементами и 

неблагоприятными эффектами на здоровье нами был выбран сценарий суммар-

ной и многосредовой экспозиции для условий селитебных территорий город-

ской и сельской среды. Суммарная величина неканцерогенного риска для дет-

ского населения всей области составила 6.71 · 10-5 (средняя приоритетность) и 
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на 54.8% была обусловлено воздействием загрязнения атмосферного воздуха, 

на 37.3% - пищевых продуктов, на 4.5% - почвы, на 3.7% - питьевой воды. 

Средний коэффициент опасности был максимальным для  продуктов питания 

(HQ-2.3). Приоритетными токсикантами были марганец, кадмий, свинец, барий.     

          В промышленных городах наибольший вклад как в суммарную величину 

коэффициента опасности (HQ), так и в риск воздействия на почки, печень,  же-

лудочно-кишечный тракт, вносит пероральное поступление хрома. Наименее 

значимую роль в формировании неканцерогенного риска для здоровья населе-

ния  играет пероральное поступление бора, алюминия и молибдена. Наиболь-

ший риск для органов дыхания - ингаляционное поступление меди и   никеля, 

вместе с тем следует обратить внимание на высокие уровни коэффициентов 

опасности по всем  исследуемым веществам (свинец, марганец, цинк). Сущест-

венный вклад в неканцерогенный риск на центральную нервную систему вно-

сит ингаляционное поступление марганца и свинца,  на систему крови - никель. 

Для сельских территорий наибольший вклад  в суммарную величину ко-

эффициента опасности (HQ) и риск воздействия на почки, печень и желудочно-

кишечный тракт вносит пероральное поступление хрома, меди и свинца. 

Меньшее значение бор, никель, алюминий и молибден. Наибольший риск воз-

действия на ЦНС оказывает ингаляционное поступление марганца, никеля и 

меди. Для органов дыхания - медь и никель, на систему крови - никель. 

Риск от ингаляционного поступления химических элементов в промыш-

ленном городе был более чем в 3,5 раза выше сельских поселений. В структуре 

формирования общего неканцерогенного риска (HI общий) для здоровья город-

ского населения, 89% составляет риск от ингаляционного поступления элемен-

тов и лишь 11% от перорального. 

Сравнительный анализ неканцерогенного риска при многосредовом сум-

марном поступлении химических элементов в исследуемых территориях пока-

зал (табл.1), что риск развития вредных эффектов у населения города со сторо-

ны органов дыхания, ЦНС, системы крови оценивается как высокий, а со сто-

роны сердечно – сосудистой и нервной систем, оценивается как пренебрежи-
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тельно малый. У детей в сельских поселениях для ЦНС, органов дыхания, сис-

темы крови риск  оценивается как высокий, а сердечно – сосудистой и нервной 

систем рассматривается как пренебрежительно малый.  

Таблица 1. Сравнительная оценка неканцерогенного риска 

   
 Оценка риска канцерогенных эффектов проводилась с учетом суммарного 

многосредового воздействия элементов - канцерогенов на все население про-

мышленных городов и сельских территорий и отдельно на детское население. 

 По результатам проведённой идентификации опасности было установле-

но, что в объектах окружающей среды исследуемых территорий при ведении 

СГМ и сложившейся системе лабораторного контроля регистрируются 6 канце-

рогенов: хром, мышьяк, никель, кадмий, бериллий и свинец.   

  Ведущее значение для всего населения промышленного города (табл.2) 

имеет загрязнение канцерогенами атмосферного воздуха (высокий уровень 

риска) и продуктов питания (средний уровень риска), вклад в суммарный риск 

по всем средам и путям составил 89,1% и 9,0 % соответственно. Дополнитель-

ный канцерогенный риск от загрязнения питьевой воды и почвы имел средний 

уровень риска, вклад в суммарную величину составлял менее 1%. В сельских 

территориях, ведущие значения имели загрязнение канцерогенами атмосферно-

го воздуха (средний уровень риска) и продуктов питания (средний уровень рис-

ка), соответственно 3 и 2 случая на 1000 населения (табл.2).  
 

Суммарный индекс опасности(THI) Город Село 

Печень 3,3 3,3 

Почки 2,2 2,2 

Система пищеварения 3,3 3,3 

ЦНС. 34,8 36,8 

Нервная система 1,1 1,1 

Сердечно-сосудистая система 0,5 0,3 

Органы дыхания 130,8 11,65 

Кровь. 51,1 8,1 

THI общий 169,6 52,2 
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Таблица 2. Канцерогенный риск для городских и сельских поселений 
 

Район 
прожива-

ния 
 Ni Cr Pb Be Cd As Сумма 

                                          Атмосферный воздух 
Город 
Село 

1,9Е-02 
3,1Е-03 - 4,0Е-04 

9,3Е-05 - - - 2,0Е-02 
3,2Е-03 

                                               Питьевая вода 

Город 
Село   

1,8Е-05 
7,5Е-06 

4,4Е-05 
7,9Е-05 

5,0Е-07 
8,0Е-07 - - 6,2Е-04 

4,9Е-05 
6,8Е-04 
1,4Е-04 

                                        Почва (пероральное) 

Город 
Село   

2,1Е-06 
1,3Е-06 

9,4Е-06 
1,2Е-05 

2,6Е-08 
1,6Е-08 

5,2Е-07 
4,6Е-07 - - 1,2Е-05 

1,4Е-05 

                                        Продукты питания 

Город 
Село   

3,5Е-05 
3,5Е-05 

2,0Е-03 
2,0Е-03 

1,1Е-05 
1,1Е-05 - 4,1Е-05 

4,1Е-05 - 2,0Е-03 
2,0Е-03 

                                       Суммарное ингаляционное поступление 

Город 
Село    

1,9Е-02 
3,1Е-03 - 4,0Е-04 

9,3Е-05 - - - 2,0Е-02 
3,2Е-03 

                                         Суммарное пероральное поступление 

Город 
Село   

5,5Е-05 
4,4Е-05 

2,0Е-03 
2,0Е-03 

1,2Е-05 
1,2Е-05 

5,0Е-07 
5,0Е-07 

4,1Е-05 
4,1Е-05 

6,2Е-04 
4,9Е-05 

2,7Е-03 
2,2Е-03 

                                         Многосредовое суммарное поступление 

Город 
Село  

1,9Е-02 
3,1Е-03 

2,0Е-03 
2,0Е-03 

4,1Е-04 
1,0Е-04 

5,0Е-07 
5,0Е-07 

4,1Е-05 
4,1Е-05 

6,2Е-04 
4,9Е-05 

2,2Е-02 
5,4Е-03 

 

Вклад в суммарный риск по всем средам и путям от загрязнения атмо-

сферного воздуха и продуктов питания составил 59,3% и 37% соответственно. 

Дополнительный канцерогенный риск для здоровья сельского населения от за-

грязнения питьевой воды и почвы находился на низком уровне и не имел суще-

ственного значения в структуре суммарного риска. Риск для здоровья всего на-

селения промышленного города от суммарного многосредового поступления 
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канцерогенов имел высокий уровень и превышал в 2,5 раза показатели для 

сельских поселений (табл.2).            

На следующем этапе исследования  был проведен расчет средней суточ-

ной дозы перорального поступления свинца, кадмия, никеля, хрома, мышьяка 

для детского населения и определены суммарные индивидуальные  канцеро-

генные риски. Наибольший вклад в суммарный канцерогенный риск при посту-

плении химических веществ с питьевой водой вносит хром (54%), никель (22%) 

и мышьяк (23%). Большая часть канцерогенного риска при пероральном посту-

плении веществ с почвой определяется хромом (75%) и никелем (24%). Высо-

кая приоритетность канцерогенного риска отмечается при поступлении хими-

ческих канцерогенов с продуктами питания. При поступлении металлов-

канцерогенов с продуктами питания более 60% риска обусловлено присутстви-

ем кадмия, 30%- хрома, доля никеля составляет 5% и свинца- 2%. При этом бо-

лее высокий уровень риска с продуктами питания характерен для Центральной 

и Западной зон, с почвой - Восточной и водой - Западной (табл.3).  

Таким образом, для детского населения суммарный канцерогенный риск 

при пероральном пути поступления на 97,4% обусловлен поступлением хими-

ческих элементов с продуктами питания, на 2,1% - с питьевой водой, и только 
0,5% приходится на канцерогены почвы. 

Таблица 3 – Индивидуальный канцерогенный риск для детского 
населения при пероральном поступлении  элементов 

 

 Канцероген Восточная    
зона 

Западная 
зона 

Центральная 
зона 

Приоритетность 

Питьевая вода 
Ni,Cr,Cd,As,Pb 1,62*10-4 1,78*10-4 1,46*10-4 Средняя 
                                           Продукты питания 
 Ni,Cr,Cd,Pb 1,13*10-3 9,16*10-3 6,92*10-3 Высокая 

Почва 
Ni,Cr,Cd,Be,Pb 5,21*10-7 3,66*10-7 2,91*10-7 Низкая 
Суммарный риск 1,3*10-3 9,3*10-3 7,1*10-3 Высокая 

   
RISK ESTIMATE FOR POPULATION’S HEALTH OF HABITAT FACTORS 
V.V. Bistrikh., S.S. Makshantsev, M.V. Boev, A.B. Frolov, R.M. Shageev  
(Orenburg State Medical Academy, Orenburg) 

The correlation between chemical elements and adverse effects on health was studied. The 
aggregate value of uncarcinogenic factors for child’s population was evaluated. The position of en-
vironment different factors was estimated for this value. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ НАГРУЗКИ                          
НА МИКРОЭЛЕМЕНТНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ У СТУДЕНТОВ                     

ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

В.М. Вакулюк,  А.В. Конюхов, Е.В. Долгих  
 (Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 

Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 
 

Представлены результаты предварительного скриннингового исследования возмож-
ного влияния повышенной электромагнитной нагрузки от ПЭВМ на риск тиреотоксикоза у 
студентов.  

 
Известно, что вся территория Оренбургской области является биогеохи-

мической провинцией, характеризующейся дефицитом йода во всех элементах 

биосферы: почве, воздухе, воде и как следствие в пищевых продуктах, что обу-

славливает йодную недостаточность у населения, в том числе и среди студен-

ческой молодежи. Одновременно, учебный процесс в высшей школе в совре-

менных условиях сопровождается стремительным внедрением информацион-

ных технологий, что ведет к росту электромагнитного загрязнения учебной 

среды. Вместе с тем, эпидемиологических исследований по изучению возмож-

ного влияния электромагнитной нагрузки на йодную обеспеченность организма 

недостаточно, что определило актуальность работы. 

Материалы и методы 

В качестве материалов использованы базы данных Центра содействия ук-

реплению здоровья Оренбургского государственного университета (ЦСУЗ 

ОГУ) по инструментальным замерам электромагнитных излучений на факуль-

тетах электроэнергетическом, пищевых производств, экономики и управления, 

транспортном, информационных технологий, характеризующихся наибольшей 

электромагнитной нагрузкой по результатам 1 этапа производственного кон-

троля. В качестве критерия использован показатель % учебных мест с превы-

шением ЭМИ выше ПДУ в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени-

ческие требования к персональным электронно-вычислительным машинам». 

Йодная обеспеченность оценена в соответствии с Методическими указаниями 

по гигиенической диагностике и профилактике йодной недостаточности  и йо-

диндуцированных гипертиреозов среди студентов и сотрудников ОГУ, утвер-
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жденными и введенными в действие приказом ректора ОГУ №101 от 30.03.2006 

г. В качестве критерия использован показатель риска тиреотоксикоза в %. 

Результаты и их  обсуждение 

Проведенный анализ выявил высокий процент учебных мест с превыше-

нием предельно допустимых уровней по электромагнитным излучениям с ва-

риабельностью от 33,1 до 85,9%, (табл.), что значительно превышает средний 

уровень по Оренбургской области и Российской Федерации. 
Таблица. - Риск тиреотоксикоза среди студентов во взаимосвязи с электромагнитной  
нагрузкой. 

 

Факультет % учебных мест с превыше-
нием ПДУ 

Риск тиреотоксикоза 

ЭЭФ 85,9 12,90 
ФПП 57,38 17,65 
ФЭУ 50,98 10,40 
ТФ 51,20 13,30 
ФИТ 33,11 6,67 

 
Условные обозначения: ЭЭФ – электроэнергетический факультет, ФПП – факультет 

пищевых производств, ФЭУ – финансово-экономический факультет, ТФ – транспортный фа-
культет, ФИТ – факультет информационных технологий 

 
Риск тиреотоксикоза также значителен и ранговые места показателей по 

двум факультетам совпадают (ФЭУ и ФИТ), ещё по двум (ЭЭФ и ТФ) различия 

по риску тиреотоксикоза не значимы. И тем не менее, рассчитанный коэффици-

ент ранговой корреляции r=0,70, выявил наличие прямой сильной корреляци-

онной связи. Проверка коэффициента на достоверность затруднена в связи с 

недостаточным числом наблюдений и ограниченностью членов вариационного 

ряда, поэтому полученный результат следует считать предварительным, а само 

исследование скрининговым. Кроме этого, отсутствие публикаций по патогене-

тическим механизмам формирования биологических эффектов со стороны ти-

реоидной системы в ответ на электромагнитное воздействие диктует необходи-

мость верификации полученных результатов данными морфофункциональных 

исследований. С другой стороны, неопределенность может быть связанна с тем, 

что причинами формирования риска тиреотоксикоза могут быть и другие фак-

торы: передозировка йода с обогащенными продуктами и биодобавками, соци-

альная дифференциация и др. Это определяет актуальность разработки биома-
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тематической модели риска с последующей гигиенической диагностикой доле-

вого вклада отдельных причин в формирование риска тиреотоксикоза, в том 

числе, уточнение возможного влияния электромагнитного воздействия с расче-

том количественных параметров этого фактора, на основе разработанных в 

центре содействия укреплению здоровья ОГУ базовых понятий электромагнит-

ной экологии [1] и нормативных документов по расчету электромагнитной экс-

позиции [2 , 3 , 4]. 

1. Конюхов В.А. Теоретическое обоснование определения электромагнитной экспозиции, как 
базового понятия электромагнитной экологии // Тез. докл. науч. конф. «Экология промыш-
ленных регионов России». – ОАЭ (Дубай), 2006. – С. 31-32. 
2. Методические указания по расчету электромагнитной экспозиции от ПЭВМ среди студен-
тов Оренбургского государственного университета. Разработаны В.А. Конюховым, А.В. Ко-
нюховым. - Оренбург, ИПК ОГУ, 2006.–20 с. Утверждены и введены в действие приказом 
ректора ОГУ № 96 от 28.03.2006. 
3. Методические указания по расчету электромагнитной экспозиции от ПЭВМ среди профес-
сорско-преподавательского состава и других категорий взрослых пользователей Оренбург-
ского государственного университета. Разработаны В.А. Конюховым, А.В. Конюховым. - 
Оренбург, ИПК ОГУ, 2006. –19 с. Утверждены и введены в действие приказом ректора ОГУ 
№ 96 от 28.03.2006. 
4. Методические указания по расчету электромагнитной экспозиции от ПЭВМ среди обу-
чающихся в колледжах Оренбургского государственного университета. Разработаны В.А. Ко-
нюховым, А.В. Конюховым.  - Оренбург, ИПК ОГУ, 2006. –20 с. Утверждены и введены в 
действие приказом ректора ОГУ № 96 от 28.03.2006. 
 
STUDY OF INFLUENCING OF ELECTROMAGNETIC LOADING ON MICROELEMENTAL 
INSUFFICIENCY OF ORENBURG STATE UNIVERSITY’S STUDENTS 
V.М. Vakulyuk,  A.V. Konyuhov, E.V. Dolgih 
 

This work presents the results of preliminary screening test of the possible influencing of the 
promoted electromagnetic computer’s loading on the students.  

 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 
О.В. Водяницкая  

(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»,  
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,  Оренбург) 

 
Обнаружено содержание тяжелых металлов  в таких пищевых продуктах как: рыба, 

рыбопродукты, мясо, птица, птицепродукты. Хотя полученные результаты не превышают 
предельно допустимые концентрации, это представляет большую опасность для здоровья 
человека. 
 

Пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности 

человека в необходимых пищевых веществах и энергии, отвечать предъявляе-
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мым к пищевым продуктам требованиям в части органолептических и физико-

химических показателей, соответствовать установленным нормативными доку-

ментами требованиям к допустимому содержанию химических, радиоактивных, 

биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологи-

ческих организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и бу-

дущего поколений [3]. 

Тяжелые металлы в значительном количестве используются в пищевой 

промышленности в любом технологическом процессе. Это в конечном итоге при-

водит к интенсивному загрязнению окружающей среды. Тяжелые металлы, с точ-

ки зрения биологической активности и токсических свойств, представляют серь-

езную опасность для здоровья населения. Тяжелые металлы обладают способно-

стью к разнообразному биологическому эффекту, политропности к жизненно 

важным органам и системам, кумуляции, возникновению отдаленных эффектов. 

Учитывая вышеизложенное, актуальной задачей является изучение со-

держания тяжелых металлов в пищевых продуктах. 

Материалы и методы 

Исследования проводились спектрометрической лабораторией ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Для оценки со-

держания тяжелых металлов использовались следующие методы определения: 

метод пламенной ААС (для определения свинца, кадмия), гидридный метод 

ААС (для определения мышьяка, ртути).  

 Для исследования были взяты основные группы пищевых продуктов 

(продукты массового потребления) по Оренбургу и Оренбургской области. Бы-

ло проанализировано 129 проб пищевых продуктов за период с января по де-

кабрь 2005 г. на предмет содержания в них тяжелых металлов, таких как мышь-

як, ртуть, свинец, кадмий. 

Результаты и их обсуждение 

Анализ содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах выявил сле-

дующие значения: в рыбе и рыбопродуктах мышьяк был обнаружен в 17 про-

бах, ртуть - в 17, свинец - в 8, кадмий - в 7 пробах. В мясе и мясных продуктах 

мышьяк был обнаружен в 2 пробах, свинец - в 4. В птице и птицепродуктах в 
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одной пробе были обнаружены мышьяк, ртуть и свинец. В молочных продук-

тах, овощах, кондитерских изделиях и хлебобулочных продуктах содержание 

тяжелых металлов было ниже предела обнаружения. 

Среднее значение содержания тяжелых металлов (мг/кг) в пищевых про-

дуктах представлено в таблице 1. 
Таблица 1 - Содержание тяжелых металлов  в пищевых продуктах, мг/кг 
 

Продукты Мышьяк Ртуть Свинец Кадмий 
Рыба,  
рыбопродукты 

 
0,42 - 1,91 

 
0,025 - 0,25 

 
0,01 - 0,05 

 
0,004 - 0,04 

Мясо и мясные 
продукты 

 
0,03 - 0,095 

 
ниже п.о.* 

 
0,054 - 0,11 

 
ниже п.о.* 

Птица и птице-
продукты 

 
0,03 

 
0,008 

 
0,18 

 
ниже п.о.* 

Молоко и мо-
лочные продук-
ты 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 
Овощи  

ниже п.о.* 
 

ниже п.о.* 
 

ниже п.о.* 
 

ниже п.о.* 
Кондитерские 
изделия 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 

 
 

ниже п.о.* 
Хлебобулочные 
продукты 

 
ниже п.о.* 

 
ниже п.о.* 

 
ниже п.о.* 

 
ниже п.о.* 

* - предел обнаружения. 
 

Учитывая результаты исследования, можно сделать предположение, что 

основным источником поступления тяжелых металлов в организм человека яв-

ляются продукты животного происхождения. Хотя полученные результаты не 

превышают предельно допустимых концентраций, согласно требованиям Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-

сти пищевых продуктов», - это может представлять определенную опасность 

для здоровья человека. В связи с этим, необходим строгий гигиенический кон-

троль за содержанием тяжелых металлов в пищевых продуктах.  

1. Панченко Л.Ф., Маев И.В., Гуревич К.Г. Клиническая биохимия микроэлементов. - 
М.: ГОУВУНМЦ РФ, 2004. - 368 с. 

2. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. - М.: Из-
дательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. - 216 с., ил. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Ги-
гиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

4. Скальный А.В., Рудаков И.А., Биоэлементы в медицине. - М.: Издательский дом 
«ОНИКС 21 век»: Мир, 2004. - 272 с., ил. 
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5. Гладышев В. П., Мордвинова Н.М., Ковалева С.В. и др. Содержание тяжелых ме-
таллов в овощных культурах томской области // Гиг. и сан. - 2002. - № 1. - С. 43 - 47. 

6. Доценко В. А. Эколого-гигиеническая концепция питания человека. // Гиг. и сан. - 
1990. - № 7. - С. 13 - 17. 

 
HEAVY METALS CONTENT ANALYSIS IN FOODSTUFFS 
O.V. Vodyanitskaya  
(The center of hygiene and epidemiology in Orenburg region,  
Orenbur State University, Orenburg) 
 

The heavy metals content was found out in such foodstuffs as fish, fish products, meat, bird, 
bird products. Though the received results don’t exceed the admissible concentration limit, it poses 
hazard to man’s health. 

 

ПОПУЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РИСКА  
ФТОРДЕФИЦИТНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФЛЮОРОЗА  

В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 
 

1Н.Н. Дербенев,  2Л.В. Конюхова, 2Е.В. Долгих  
(1Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области, Оренбург, 

2Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 
Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 

 
Представлена популяционная характеристика риска фтордефицитных заболеваний и 

флюороза в сельском районе и на этой основе обоснованы первоочередные профилактиче-
ские мероприятия. 

 
Профилактика фторзависимых микроэлементозов является приоритетным 

направлением в профилактике массовых неинфекционных заболеваний среди 

населения. Это подтверждается необходимостью выполнения «Регионального 

плана действий по гигиене окружающей среды Оренбургской области на 2002-

2006 гг.», утвержденного постановлением главы администрации Оренбургской 

области № 40-п от 11.03.2002 г. Для Первомайского района актуальность опре-

деляется тем, что стратегия профилактики не выработана, что способствует вы-

соким уровням заболеваемости населения. 

Материал и методы 

В качестве методической основы для определения стратегии профилакти-

ки были использованы результаты гигиенической диагностики и оценки риска 

фтордефицитных заболеваний и флюороза, проведенной в соответствии с ут-

вержденными нормативными документами [1, 2]. Было исследовано 1041 проб 

питьевой воды в соответствии с СанПиН «Вода питьевая. Методы испытания». 
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Результаты и их обсуждение 

Популяционная характеристика риска  фтордефицитных состояний (табл. 

1, рис.), в том числе по индексу прямого риска, характеризуется стремительным 

ростом с 42% в 1995 г. до 90% в 2003 г. Однако недостаточное количество проб 

в 1995, 1996 гг. не позволяют сделать окончательные выводы о динамике риска 

и исключить случайные факторы, носящие преходящий характер. 

Таблица 1- Популяционная характеристика природного риска фтордефицитных состояний 
для населения Первомайского района. 
Критерии 1995 1996 1999-

2000 
2001 2002 2003 

1. Число проб (абс. число) 16 8 127 367 366 157 
2.Средняя концентрация фтора 
мг/л  

0,29 0,26 0,25 0,10 0,10 0,05 

3. Индекс прямого риска  
(коэффициент опасности) 

0,710 0,740 0,750 0,900 0,900 0,950 

4. Популяционный риск заболева-
ний в % 

42,0 48,0 50,0 80,0 80,0 90,0 

 
Наиболее полные данные представлены за 2001 г. по которым и проведен более де-

тальный анализ. 

0,05
0,10,1

0,250,26
0,29

0,95

0,90,90,750,74
0,71

0

0,1

0,2
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0,6

0,7

0,8

0,9

1

1995 1996 1999-2000 2001 2002 2003
года

Средняя концентрация фтора мг/л 
Индекс прямого риска (коэффициент опасности)

 

       Рис. Популяционная характеристика природного риска фтордефицитных состояний для 
населения Первомайского района. 
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Вместе с тем в Первомайском  районе выявлено 2 населенных пункта с 

повышенным  содержанием фтора в питьевой воде это ЗГПП и ст. Тюльпан с  

максимальным популяционным риском флюороза 20-35%. При этом риск  свя-

зан с качеством воды из скважин и подтверждает природный риск (табл. 2), что 

диктует необходимость организации адресной профилактики и продолжения 

динамического наблюдения за содержанием фтора в воде.  

Таблица 2-  Характеристика популяционного риска фтордефицитных состояний по видам 
источников водоснабжения в Первомайском районе 
 

Место взятия 
образцов 

n Средняя концентра-
ция фтора мг/л 

Индекс опасно-
сти 

Популяционный риск 
в % 

1. скважина 140 0,112 0,890 78,0 
2. разводящая 
сеть 

227 0,100 0,900 80,0 

3. колодцы и 
родники 

6 0,145 0,855 71,0 

Анализ помесячной динамики риска в 2001 г. в  р.п. Первомайском  вы-

явил снижение популяционного риска в  феврале, мае, октябре. Самые высокие 

риски в августе, сентябре, ноябре.   

Вместе с тем популяционный риск, формируемый от питьевой воды в 

разводящей сети в основном выше (исключение I, II, V, X ) чем по скважинам, 

что свидетельствует о доминировании природной составляющей в структуре 

риска. Аналогичная особенность выявлена и в целом по району. Сравнитель-

ный анализ популяционного риска по видам источников водоснабжения  вы-

явил более низкие параметры риска по децентрализованным источникам водо-

снабжения с вариабельностью риска от умеренной до тяжелой степени. По ре-

зультатам оценки природного риска проведено санитарно-гигиеническое ран-

жирование населенных пунктов  района (табл. 3), что должно быть учтено при 

организации медицинской помощи (первоочередность профосмотров и  

санации).  
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Таблица 3- Санитарно-гигиеническое ранжирование населенных пунктов Первомайского 
района по параметрам риска фтор дефицитных состояний. 
 

Водопровод n Средняя кон-
центрация 

(мг/л) 

Коэффициент
опасности 

Популяционный 
риск в % 

Степень 
тяжести 

Ранг 

1. Первомайский 
113 0,11 0,890 78,0 Т 19-20 

2. Мансурово 
10 0,06 0,940 88,0 Т 4 

3. Фурманово 
25 0,05 0,950 90,0 Т 2-3 

4. Болепрудный 3 0,17  66,0 Т 28 
5. Башкировка 2 0,11 0,890 78,0 Т 19-20 
6. Каменное 5 0,09 0,910 82,0 Т 11-13 
7. Советский 9 0,08 0,920 84,0 Т 7-8 
8. Конный 2 0,23 0,770 54,0 Т 34 
9. Лебедево 3 0,13 0,870 74,0 Т 25 
10. Теплое 4 0,05 0,950 90,0 Т 2-3 
11. Мичуринец 3 0,21 0,790 58,0 Т 32 
12. Маевка 2 0,14 0,860 72,0 Т 26 
13. Соболево 1 0,07 0,930 86,0 Т 6 
14. Межевой 2 0,08 0,920 84,0 Т 7-8 
15.Приречный 2 0,045 0,960 90,0 Т 1 
16.Веснянка 4 0,085 0,910 82,0 Т 9 
17.Зарево 2 0,22 0,780 56,0 Т 33 
18.Дружный 1 0,09 0,910 82,0 Т 11-13 
19.Ударный 1 0,10 0,900 80,0 Т 15-17 
20.Озерное 3 0,18 0,820 64,0 Т 29-30 
21.Назаровка 3 0,19 0,810 62,0 Т 31 
22.Ветелки 6 0,167 0,830 66,0 Т 27 
23.Долинный 7 0,106 0,890 78,0 Т 18 
24. Уральский 23 0,09 0,910 82,0 Т 11-13 
25. Усово 5 0,094 0,910 82,0 Т 14 
26. Рубежинский 17 0,117 0,880 76,0 Т 22 
27. Сергиевка 11 0,089 0,910 82,0 Т 10 
28. М.Зайкин 8 0,18 0,820 64,0 Т 29-30 
29. Б. Зайкин 4 0,125 0,870 74,0 Т 23-24 
30. Ляшево 4 0,112 0,890 78,0 Т 21 
31. Ленинский 15 0,125 0,870 74,0 Т 23-24 
32. Степнянка 2 0,1 0,900 80,0 Т 15-17 
33.Красный 26 0,064 0,940 88,0 Т 5 
34.Володарский 39 0,1 0,900 80,0 Т 15-17 
 

Выводы 

1. Первомайский район характеризуется тяжелой степенью (90%) при-

родно обусловленного риска фтордефицитных состояний с выраженной вариа-

бельностью риска по сезонам года, населенным пунктам, видам источников во-
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доснабжения, что диктует необходимость внесения корректив в организацию 

Госсанэпиднадзора и профилактики заболеваний, должно учитываться при 

проведении санпросветработы с населением и организации медицинской по-

мощи (первоочередность профосмотров и санации населенных пунктов с высо-

кими уровнями риска), корректировке условий лицензирования предпринима-

тельской деятельности. 

2. Идентификация риска флюороза в двух населенных пунктах диктует 

необходимость проведения адресных профилактических мероприятий. 
 

1. Конюхов В.А. Методические указания по оценке риска флюороза у населения (МУ-
2.1.10.03.–2001). – Оренбург, 2001. – 8 с. 
2. Конюхов В.А. Методические указания по оценке риска фтордефицитных состояний у на-
селения (МУ-2.610.02–2001). – Оренбург, 2001. – 18 с. 
 
POPULATION DESCRIPTION FLUORINE DEFICIT’S RISK DISEASES AND  
FLUOROSIS IN RURAL  DISTRICTS 
N.N. Derbenev, L.V. Konyuhova, E.V. Dolgih 

 

It is work presents population description of fluorine deficit’s risk diseases and fluorosis in 

rural districts, grounds immediate control. 

 
К ОЦЕНКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РИСКА ЗДОРОВЬЮ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕТАЛЛОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

В.Н. Дунаев, В.М. Боев, Р.М. Шагеев, Е.Г. Фролова  
(ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», Оренбургская  

государственная медицинская академия, Оренбург). 
 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ RfC и RFD ряда химиче-
ских веществ на примере воздушной среды. Данные различия явились предметом дальней-
ших исследований с целью установления и официального утверждения референтных кон-
центраций для дальнейшего использования в практике оценки риска здоровью. 
 

Антропогенная нагрузка в условиях урбанизированных территорий ха-

рактеризуется многосредовым воздействием и большой вариабельностью уров-

ней основных факторов окружающей среды. К значимым поллютантам по ток-

сикологическим характеристикам относится группа металлов, отличающихся 

большим диапазоном воздействия на организм человека. В формировании рис-

ка здоровью участвуют металлы и их соединения, присутствующие в атмо-

сферном воздухе, пищевых продуктах и питьевой воде. Система оценки риска 

315



  

здоровью позволяет на основе имеющихся данных мониторинга факторов сре-

ды получить не только качественную, но и количественную характеристику 

влияния среды обитания на популяционное здоровье до проявления последст-

вий этого влияния, что отличает оценку риска от эпидемиологических методов 

анализа и дает возможность прогнозировать результат и выработать на основе 

этого управленческие решения по минимизации неблагоприятных эффектов.  

Анализ риска показал, что в структуре основных антропогенных факто-

ров урбанизированной среды, формирующих риск здоровью, первое место за-

нимает воздушная среда, второе – пищевые продукты. При этом наибольший 

уровень риска по критическим органам и системам установлен по органам ды-

хания, иммунной, сердечно-сосудистой и нервной системам.  

Посредовый сравнительный анализ риска выявил значительные различия 

по городам Оренбургской области. Первые ранговые места по суммарному 

риску, а также по уровню риска, формируемого воздушными поллютантами, 

занимают города: Оренбург, Новотроицк, Новоорск, Орск, Бузулук. По уровню 

риска, формируемого веществами, загрязняющими питьевую воду – Бузулук и 

села: Беляевка, Шарлык, Светлый, Пономаревка. По контаминантам пищевых 

продуктов – Орск, Бузулук, Новоорск, села - Ясный, Первомайский.  

Значительный вклад в формирование риска здоровью населения области 

вносят кадмий, свинец и ртуть. Учитывая, что в абсолютном большинстве проб 

пищевых продуктов при проведении мониторинговых исследований не уста-

новлено превышение нормативов, первостепенное значение имеет не только 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, но и выбор 

поставщиков и мест производства пищевых продуктов с меньшими содержа-

ниями перечисленных веществ. 

Коэффициент опасности за счет поллютантов питьевой воды превышает 

«1,0» только в 3-х районах (Бузулук, Беляевка, Шарлык). В структуре металлов 

питьевой воды, формирующих риск здоровью в целом по Оренбургской облас-

ти приоритетными признаны медь, хром, ртуть. 

316



  

Проведенный анализ воздушной среды показал, что в целом по Орен-

бургской области первые места в ранговом ряду занимают медь и никель. Зна-

чение меди существенно возрастает в Оренбурге (72,7 % - доля в структуре), 

следующие места в ранговом ряду по г. Оренбургу соответственно занимают 

никель, марганец, хром. В Орске первое ранговое место занимает медь. В 

структуре риска за счет воздушной среды в Новотроицке на первом месте нахо-

дится медь, несколько меньше значение марганца.  

Наибольший риск формирования патологии критических органов и сис-

тем зарегистрирован: по органам дыхания - в Оренбурге, Новотроицке, Ново-

орске, Бузулуке, Орске; по болезням крови и кроветворных органов – Ново-

орск, Оренбург, Орск, Бугуруслан; патологии иммунной системы – Новоорск, 

Орск, Оренбург, Бузулук, Новотроицк; по нарушениям развития – Оренбург, 

Новотроицк, Орск, Бугуруслан; риск повышенной смертности – Бузулук, Ново-

троицк, Бугуруслан; по патологии ССС – Орск, Бузулук, Новотроицк, Бугурус-

лан, Оренбург; нервная система – Новоорск, Оренбург, Орск, Бузулук, Ново-

троицк; органы репродукции – Бузулук, Оренбург, Новоорск; патология почек 

– Бузулук, Орск, Оренбург; патология печени – Оренбург, Новотроицк, Орск, 

Бузулук; желудочно-кишечный тракт – Орск, Бузулук, Оренбург; болезни кожи 

– Орск, Бузулук; костная система – Бузулук; гормональная система – Бузулук, 

Орск. 

При оценке риска важным звеном является определение приемлемости 

риска, что необходимо при определении приоритетности управленческих ре-

шений. По результатам расчета уровней суммарного риска и по критическим 

органам и системам, а также с учетом большой вариабельности уровней воз-

действия и ряда других неопределенных явлений при установлении приемле-

мости риска необходимо введение шкалы риска, в которой могут быть установ-

лены не только уровни допустимого риска здоровью, но и периоды его мини-

мизации (табл. 1).  
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Таблица 1- Критерии оценки суммарного риска 
 

Критерии оценки HQ 
Риск отсутствует Менее 1,0 
Приемлемый (допустимый риск с учетом вариабельности факторов в те-
чение годичного цикла) 1,0 – 1,5 

Малый риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов рис-
ка в 10 лет) 1,6 - 3,0 

Средний риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов 
риска в 5 лет) 3,1 - 6,0 

Высокий риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов 
риска в 1 год) 6,1 - 30,0 

Чрезвычайно высокий риск (требует принятия неотложных мер) Более 30 
 
В целом по суммарному риску чрезвычайно высоким необходимо при-

знать риск здоровью населения Оренбурга (HQ=102,7), Новотроицка (64,1), Но-

воорска (38,7). С учетом предложений по приемлемости риска период реализа-

ции риска составляет менее 1 года, т.е. требуется применение срочных мер, в 

первую очередь по уменьшению выбросов в атмосферу меди в Оренбурге и Но-

вотроицке, составляющей максимум в структуре риска. Мероприятия по мини-

мизации такого фактора в Оренбурге и Новоорске как никель необходимо про-

вести в течение 1 года. Вместе с тем необходимо проведение дальнейших ис-

следований по корректировке RfC меди и никеля. 

Высокий риск здоровью установлен в Орске (31,2), Бузулуке (25,5), Бугу-

руслане (15,2), а также в селах: Абдулино (13,4), Грачевке (14,1), Гае (10,2), Яс-

ном (10,1), Соль-Илецке и Сакмаре (по 8,9), Переволоцке (8,1), Медногорске 

(7,8), Первомайском (7,0), период минимизации риска составляет от 1 до 5 лет. 

Средний уровень риска (3,1 – 6,0) зарегистрирован в сельских населенных 

пунктах: Адамовке, Акбулаке, Беляевке, Кваркено, Кувандыке, Новосергеевке, 

Тоцке, Тюлгане, Шарлыке, период минимизации риска составляет 5 лет.  

Методология оценки риска базируется на сравнительной оценке воздей-

ствующих доз изучаемых факторов и референтных доз (RfD) и концентраций 

(RfC). При отсутствии RfC могут быть использованы утвержденные ПДК дан-

ного вещества. Сравнительный анализ RfC и ПДК ряда химических веществ на 

примере воздушной среды выявил, что по свинцу уровень ПДК меньше, чем 

RfC в 1,7 р. По марганцу, меди, никелю, хрому, оксиду и сульфату цинка уро-
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вень RfC меньше, чем значение ПДК данных веществ, причем отличие достига-

ет 20 – 100 раз. Данные различия являются предметом дальнейших исследова-

ний с целью установления и официального утверждения референтных концен-

траций для дальнейшего использования в практике оценки риска здоровью. 
 

TO HEALTH RISK FORMING VALUE UNDER THE INFLUENCE  
OF METALS AND THEIR COMBINATIONS 
V.N. Dunayev, V.M. Boev, R.M. Shagaev, E.G. Frolova  
(Orenburg State Medical Academy, The center of hygiene and epidemiology in Orenburg region, 
Orenburg). 
 

The comparative analysis of chemical agents RfC and RFD row was carried out by the ex-
ample of air environment during the research. These differences were further investigations subject 
on purpose to establish and confirm officially the concentrations for further use in value practice of 
health risk. 
 

МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
АЭРОГЕННОЙ НАГРУЗКИ МАЛОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 
 

Л.В. Зеленина, Л.А. Перминова, Л.А. Бархатова, А.Л. Карпенко 
(ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», Оренбург) 

 
Установлено превышение содержания железа, цинка, марганца, меди у детей  дошко-

льного проживающих в южной части города Бугуруслана, Оренбургской области по сравне-
нию с северной частью города. А также выявлено превышение содержания тяжелых метал-
лов у детей школьного возраста, проживающих в южной части города. 

 
Одним из общих методов оценки влияния факторов окружающей среды 

на население является пространственно-временная характеристика выраженно-

сти комплекса факторов внешней среды на изучаемых территориях и оценка 

состояния здоровья населения, проживающего на этих территориях. Большин-

ство авторов ориентируются на изучение состояния здоровья детского населе-

ния, так как растущий организм с высоким обменом веществ более восприим-

чив к воздействию любых неблагоприятных факторов. 

Проводилось изучение состояния здоровья детского населения г. Бугу-

руслан, который является малым промышленным городом Южного Урала, рас-

положенным в северо-западной части Оренбургской области. На территории 

города действуют более 700 предприятий промышленности, строительства, 

торговли, транспорта, сферы услуг и пр. Наиболее крупными промышленными 
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предприятиями являются НГДУ «Бугурусланнефть», ОАО «Бугурусланский за-

вод «Радиатор»», ЗАО «Бугурусланмебель», завод «Базальт-Н». 

По уровню аэрогенной нагрузки г. Бугуруслан был разделен на две части: 

северную и южную. Северная часть города характеризовалась большей степе-

нью экологического напряжения. При оценке качества атмосферного воздуха 

процент проб с превышением ПДК по среднему многолетнему уровню в север-

ной части города в 1,5 раза выше, чем в южной (по пыли в 1,1 раза, по окиси 

углерода в 1,5 раза, по окислам азота в 2,1 раза). 

Данная экологическая ситуация отражается на уровне заболеваемости ор-

ганов дыхания, которые выполняют барьерную роль на пути действия поллю-

тантов.  

Состояние здоровья детей оценивалось путем анализа заболеваемости по 

данным медицинских осмотров и данным анкетирования.  

Сравнительный анализ многолетней заболеваемости в разных частях горо-

да показал, что уровень заболеваемости ОРЗ в северной части города (820,9 на 

1000 населения) выше в 1,4 раза, чем в южной части (588,1 на 1000 населения). 

Заболеваемость ОРЗ среди детей северной части города за исследуемый пяти-

летний период выросла на 39,4%, в то время как в южной части города анало-

гичный показатель увеличился только на 11,8%. 

Прослеживается четкая сезонность в заболеваемости ОРЗ, высокие уровни 

заболеваемости отмечаются в осенне-зимний период (октябрь, ноябрь, декабрь, 

январь, февраль) и в марте. 

При изучении многолетней заболеваемости ОРЗ среди различных групп 

детского населения выявлено, что наибольшая заболеваемость характерна для 

организованных коллективов, т.е. для детских дошкольных учреждений – 

1198,1 на 1000 населения (неорганизованные – 1045,7 на 1000 населения, 

школьники – 519,2 на 1000 населения). Заболеваемость ОРЗ среди организо-

ванных коллективов северной части города выше в 1,4 раза, чем южной части, 

соответственно на 1000 населения 1414,3 и 993,1. 
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По данным анкетирования в северной части города болезни органов ды-

хания в анамнезе выявлены у 35% обследуемых детей, в южной части города - 

у 25% детей, жалобы на кашель предъявляли 10% и 4% соответственно. Анало-

гичная ситуация характерна для проявлений аллергических симптомов как в 

анамнезе, так и в момент обследования, которые составили 45% среди детей се-

верной и 33% южной частях города. 

Был проведен спектральный анализ микроэлементного состава биосуб-

страта у детей дошкольного и школьного возраста. В качестве биосубстрата 

были взяты волосы, так как они являются аккумулирующей средой, которая 

косвенным образом отражает степень антропогенной нагрузки. 

 Результаты исследований показали, что у здоровых детей дошкольного 

возраста, проживающих в южной части города содержание железа в 4 раза, 

цинка в 4,8 раза, марганца в 2,3 раза и меди в 4,7 раза выше, чем у детей север-

ной части города (рис. 1).  
 

0

20

40

60

80

100

м
кг
\г

север 0,69 6,9 5,6 20,8 2,1 0,035
юг 0,67 33,4 13,3 100 10 0,04

Cr Fe Mn Zn Cu Mo

 
Рис. 1. Накопление эссенциальных микроэлементов у здоровых дошкольников г. Бугуруслан. 

В накоплении хрома и молибдена территориальных различий в этой воз-

растной группе не выявлено. 

У детей школьного возраста из южной части города так же отмечено бо-

лее высокое содержание меди (в 2,6 раза) и цинка (в 1,2 раза), тогда как содер-

жание железа и марганца ниже, чем у детей того же возраста, проживающих в 

северной части города (рис. 2).  
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Рис. 2. Накопление эссенциальных микроэлементов у здоровых школьников. г.Бугуруслан. 

 

Содержание токсичных элементов в биосредах у школьников южной час-

ти города, таких как кадмий и свинец в 2 и в 2,5 раза выше, чем у детей из се-

верной части города с более высокой аэрогенной нагрузкой.  

 Таким образом, проведенное исследование выявило, что уровень аэро-

генной нагрузки отражается на функционировании барьерных систем (дыха-

тельная) и способствует сенсибилизации организма, а так же характеризуется 

особенностями накопления токсичных и эссенциальных микроэлементов в био-

средах у детей.  

Однако, на микроэлементный состав биосред (волосы) населения оказы-

вает влияние поступление микроэлементов и из других объектов среды обита-

ния (продуктов питания, питьевой воды, почвы), что будет отражено в даль-

нейших исследованиях. 
 
CHILDREN’S MICROELEMENTAL STATUS AT AEROGENIC  
ASSIGNMENT CONDITIONS OF INDUSTRIAL TOWN 
L.V. Zelenina, L.A.Perminova, L.A. Barkhatova, A.L. Karpenko  
(Orenburg State Medical Academy, Orenburg). 
 

It was established that preschool age children, living in the town’s southern part had got the 
exceeding content of iron, zinc, manganese, copper, in comparison with the northen part. Also 
school age children, living in the town’s southern part, had got the exceeding content of heavy met-
als.   
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

 
А.В. Истомин 

(ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана 
Роспотребнадзора»,  Москва) 

 

Разработана отраслевая научно-исследовательская программа, целью которой являет-
ся научное обоснование системы мероприятий по обеспечению гигиенической безопасности 
России.  

 
В соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека нами разработана отрасле-

вая научно-исследовательская программа «Гигиеническая безопасность России: 

проблемы и пути обеспечения (на 2006-2010гг.)». 

Генеральной целью программы является научное обоснование системы 

мероприятий по обеспечению гигиенической безопасности России на основе 

показателей социально-гигиенического мониторинга, системного изучения здо-

ровья населения, а также закономерностей воздействия на организм факторов 

среды обитания. 

В числе основных задач программы следует назвать: комплексное изуче-

ние факторов среды обитания; оценку потенциальной и реальной опасности не-

гативного воздействия средовых факторов на население;  ранжирование терри-

торий по уровню и степени опасности среды обитания; оценку влияния ком-

плекса факторов в их взаимодействии с определением степени риска здоровью; 

системное изучение здоровья населения различных регионов; определение 

влияния комплекса факторов среды на общую, экологически обусловленную и 

профессиональную заболеваемость;   выделение групп риска различных кон-

тингентов населения;  развитие  социально-гигиенического мониторинга, раз-

работке и  внедрение современных технологий в анализ характера воздействия 

факторов среды обитания на организм; формирование информационно-

аналитических систем, отражающих взаимодействие показателей среды и здо-

ровья человека; разработкe ранних и чувствительных методов диагностики, 

включая разработку и внедрение методов неинвазивной диагностики; изучение 
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процессов адаптации организма человека к воздействию факторов окружаю-

щей, производственной и учебной среды; изучение, оценкe и прогнозирование 

состояния здоровья различных контингентов населения, подвергающихся воз-

действию комплекса неблагоприятных факторов среды обитания; научное 

обоснование и разработку комплексных мер первичной и вторичной профилак-

тики. 

         По результатам отраслевой научно-исследовательской программы плани-

руется подготовить: СанПиН, методических указаний, методических рекомен-

даций – 39;  монографий, справочников, сборников методов – 13; патентов – 4; 

пособий для врачей – 60; научных отчетов, аналитических обзоров и информа-

ционных писем – 45.  

       Таким образом,  в настоящее время приоритетными направлениями раз-

вития гигиенической науки являются реализация и ведение социально-гигие-

нического мониторинга с необходимым нормативно-методическим, правовым и 

программным обеспечением, а также развитие и совершенствование методоло-

гии оценки риска для здоровья населения. 

Важным разделом гигиенических исследований является разработка 

стандартов ранней диагностики, профилактики, реабилитации общих, эколо-

гически и   производственно обусловленных заболеваний. Требует совершенст-

вования методология оценки сочетанного и комбинированного воздействия хи-

мических и биологических факторов среды обитания. 

         В региональном аспекте особую актуальность и значимость приобретает 

разработка критериев оценки степени напряжения адаптационных резервов ор-

ганизма детского и взрослого населения в зависимости от степени загрязнения 

окружающей среды, а также научное обоснование методов оценки риска и про-

филактики негативного влияния техногенного загрязнения среды обитания на 

состояние здоровья населения. 

Таким образом, проблема доказательности влияния экологических факто-

ров на здоровье человека влечет необходимость контроля за состоянием среды 

обитания в системе социально-гигиенического мониторинга. 
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ENSURING PROBLEMS OF POPULATION’S HYGIENIC  
SECURITY IN RUSSIA 
A.V. Istomin  
(The Erisman hygiene federal scientific center of Rospotrebnadzor, Moscow). 
 

The branch scientific-research programm was worked up, the aim of which is the scientific 
basis of measures system on hygienic security ensuring in Russia, and also the study of population’s 
health and organism effect regularities of habitat factors.  
 

ЭКСПРЕССНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ – ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЭКСПРЕССНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ РИСКА МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 
 

А.В. Конюхов  
(Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, 

Оренбург, csuz@mail.osu.ru) 
 

Приведены определения, общие понятия и функциональное предназначение экс-
прессного микроанализа в рамках экспрессной гигиенической оценки риска микроэлементо-
зов. Представлены алгоритм, формулы расчета и справочные таблицы на примере йодного 
дефицита. 

 
В опубликованных работах подробно описаны технические средства, ме-

тодики исследований и конструкции экспрессных карманных микролаборато-

рий, позволяющие осуществлять гигиеническую диагностику факторов окру-

жающей среды непосредственно на объектах Госсанэпиднадзора и (или) произ-

водственного контроля [1] методами экспрессного микроанализа. 

В соответствии с приказом ректора Оренбургского государственного 

университета № 85 от 16.03.06г. автором изготовлены экспрессные микролабо-

ратории, которые внедрены в деятельность Центра содействия укреплению 

здоровья Оренбургского государственного университета и практику производ-

ственного контроля. Принципиально новая их качественная характеристика – 

возможность принятия немедленных мер по устранению выявленных недостат-

ков и тем самым минимизация вредного влияния неблагоприятных факторов на 

здоровье. Применительно к задачам профилактики инфекционных заболеваний 

тактика использования микролабораторий не вызывает трудностей.  

Вместе с тем, применительно к задачам гигиенической диагностики и 

профилактики элементозов функциональное предназначение экспрессного 

микроанализа имеет существенную специфику в алгоритмах реализации в пер-
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вую очередь в плане гигиенической оценки риска, что требует уточнения базо-

вых понятий, алгоритмов, математических процедур оценки, уточнения приня-

тых допущений и возможных неопределенностей, что и составляет цель и зада-

чи настоящей работы на примере йодного дефицита.    

В соответствии с концепцией экспрессного микроанализа (Конюхов В.А., 

1984) одобренной решением расширенного лабораторного Совета при ГСЭУ 

МЗ РСФСР. «Экспрессный микроанализ-это сборное понятие, под которым по-

нимаются различные методы физических, химических, бактериологических, 

люминесцентных, инструментальных и других исследований (качественных, 

полуколичественных, количественных), а также другие приемы и способы объ-

ективной оценки исследуемых явлений, выполняющих как правило роль сиг-

нальных тестов, реализуемых в микромодификации с использованием порта-

тивных технических средств с минимальными затратами времени, реактивов и 

исследуемых материалов и позволяющие принимать меры по устранению риска 

здоровью непосредственно на объектах госсанэпиднадзора». 

Функциональное предназначение экспрессного микроанализа в отноше-

нии токсичных элементов заключается в экспрессной идентификации риска при 

их обнаружении в овощах, воздухе и других объектах и факторах окружающей 

среды с последующим принятием ограничительных и (или) запретительных 

мер (свинец, ртуть, олово и др.). При йодном дефиците в общем алгоритме экс-

прессной гигиенической оценки риска  (рис.) экспрессный микроанализ являет-

ся прикладной и методологической основой без которой невозможны реализа-

ция целенаправленных действий ни в одном из возможных направлений. На 

практике реализация предложенного алгоритма осуществляется с помощью 

карманной экспрессной микролаборатории к внутренней крышке которой при-

креплена в виде вкладыша таблица оценки риска. Вопросы управления риском 

во взаимосвязи с системообразующими факторами являются темой отдельной 

работы и в общем алгоритме не уточняются. Представляется очевидным, что 

разработка и внедрение приемов экспрессной гигиенической оценки и управле-

ния риском на объектах госсанэпиднадзора на основе концепции экспрессного 

микроанализа возможно, и по многим другим факторам внешней среды прямо и  
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опосредованно оказывающим вредное влияние на здоровье человека и (или) яв-

ляющихся количественной мерой эффективности  (неэффективности) профи-

лактического воздействия. В этом контексте гигиеническая оценка риска может 

рассматриваться не только как адаптация общей методологии оценки риска 

применительно к задачам социально-гигиенического мониторинга и госсан-

эпиднадзора, но и как самостоятельное направление в развитии гигиенической 

диагностики и профилактике массовых неинфекционных и инфекционных за-

болеваний. В данной работе в качестве примера приводятся разработанные ме-

тодические подходы, алгоритмы, формулы и т.п. экспрессной гигиенической 

оценки риска йодного дефицита  у населения.   

 

Рис. Функциональный алгоритм экспрессной гигиенической оценки риска 

Гигиеническая диагностика 
риска 

Экспрессный 
микроанализ 

Гигиеническая диагностика 
риска 

Определение размера (массы) 
«опасной» партии в кг 

Определение конечного 
срока реализации в мес. 

Определение контингента 
«зависимого» населения 

Оценка риска по специаль-
ной таблице 

Управление риском 
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В рамках экспрессной гигиенической оценки риска используются общие 

понятия, отражающие специфику оценки риска при микроэлементозах. 

Риск – в рамках рассматриваемой методологии это вероятность развития 

неблагоприятных для здоровья населения последствий связанных с дефицитом  

во внешней среде йода и низкого качества йодированной соли, обуславливаю-

щих вредное действие на организм вследствие йодной недостаточности. Таким 

образом, мы имеем дело с дефицитным риском.  

Дефицитный риск  (далее риск)  характеризуется в случаях (абсолютные 

числа), либо как ожидаемая частота неблагоприятных эффектов, возникающих 

в популяции от его вредного воздействия. Первый способ выражения риска ис-

пользуется при гигиенической оценке риска на  объектах госсанэпиднадзора на 

всех этапах производства, реализации и потребления йодированной соли, вто-

рой обычно трактуется как «популяционный риск», в тоже время оба способа 

предопределяют возможность количественного выражения риска как вероятно-

стной категории на популяционном и (или) групповом уровне и  таким образом 

полностью исключают использование косвенных подходов для сравнительной 

оценки рисков. 

Оценка эффективности управления риском – система количественных 

показателей принимаемых (разрабатываемых) на основе рекомендаций ВОЗ, 

ЮНИСЕФ, РАММ, МИ (1997) и используемых в качестве нормативного крите-

рия достижения определенного результата профилактического воздействия. 

Информация о риске – лежащая на ответственности должностного лица 

или учреждения госсанэпидслужбы, передача развернутых результатов оцен-

ки риска (независимо от формы ее подачи) в количественной и описательной 

форме с конкретными  рекомендациями, предложениями, советами по управ-

лению риском органам государственного управления, хозяйствующим субъ-

ектам, другим заинтересованным учреждениям и организациям, обществен-

ности, населению (через СМИ), а также в порядке обратной связи нижестоя-

щим учреждениям госсанэпидслужбы и субъектам интеграционного взаимо-

действия.   
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Экспрессная гигиеническая оценка риска йодного дефицита проводится 

по результатам экспрессного тестирования проб йодированной соли методами 

микроанализа непосредственно на объектах госсанэпиднадзора. Расчет ведется 

по базовой формуле  с учетом величин региональных поправочных коэффици-

ентов напряженности зобной эндемии. Формула расчета: йЗ = PK

xm
⋅

⋅

7
9  

где: йЗ – ориентировочный риск в случаях ЙДЗ при экспрессной  оценке 

риска 

m – вес партии в кг 

7 – условный коэффициент отражающий количество некачественной     

соли в кг необходимой для возникновения 1 случая ЙДЗ 

x – число оставшихся месяцев реализации 

9 – срок  годности в месяцах по ГОСТ  

рК −   региональный поправочный коэффициент напряженности зобной 

эндемии.  

Допущение: 

1. Срок необходимый для проявления  выраженных последствий йодного 

дефицита составляет 2 года. 

На практике расчеты исключаются, так как работник госсанэпидслуж-

бы узнает риск в случаях по таблице перерасчета, прикрепленной в виде 

вкладыша к внутренней крышке МЛК-3сп. Таблицы пересчета составлены 

для разных контингентов населения: взрослые, дети, население в целом  для 

Оренбургской области и для России (табл. 1) (население в целом). Не вызы-

вает сомнения, что они легко могут быть просчитаны  для России по другим 

контингентам (дети, взрослые), а также могут быть дифференцированы по 

более детальным группам (дети раннего возраста, предпубертат, подростки) 

в масштабе региона и страны. Эффективность управления риском при этом 

максимальная, так как по результатам оценки некачественная соль немед-

ленно исключается из оборота. Использование этого приема наиболее целе-
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сообразно на этапе розничной торговли и конечного потребителя. Неопреде-

ленность связана с разной возрастной структурой экспонируемых групп на 

отдельных объектах, а также разной степенью выраженности клинических 

проявлений по дифференцированным группам детского населения, невоз-

можностью идентификации избыточного риска. 

Таблица 1 - Количество йоддефицитных заболеваний (риск) которое может возник-
нуть при реализации и потреблении некачественной йодированной соли (в случаях) в экспо-
нируемой популяции (упрощенный вариант для экспрессной оценки риска при коэффициен-
те напряженности  зобной эндемии  0,64). 

Вес пар-
тии,кг 

Конечный срок реализации партии по документам, мес. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 
30 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 
40 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,3 3,6 
50 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
60 0,6 1,2 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 4,9 5,5 
70 0,7 1,4 2,2 2,8 3,5 4,2 5,0 5,7 6,4 
80 0,8 1,7 2,4 3,2 4,0 4,9 5,6 6,5 7,3 
90 0,9 1,9 2,8 3,6 4,5 5,4 6,4 7,3 8,3 
100 1,0 2,0 3,1 4,0 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 
200 2,0 4,1 6,1 8,1 10,1 12,2 14,2 16,3 18,3 
300 3,1 6,1 9,2 12,1 15,2 18,2 21,3 24,4 27,5 
400 4,1 8,2 12,3 16,1 20,2 24,3 28,4 32,5 36,6 
500 5,12 10,2 15,4 20,2 25,3 30,4 35,5 40,6 45,8 
600 6,14 12,3 18,4 24,2 30,3 36,5 42,6 48,8 55,0 
700 7,17 14,3 21,5 28,2 35,4 42,6 49,7 56,9 64,1 
800 8,19 16,3 24,6 32,3 40,5 48,6 56,8 65,0 73,1 
900 9,22 18,4 27,6 36,3 45,5 54,7 63,9 73,2 82,4 
1000 10,24 20,1 30,7 40,3 50,6 60,8 71,0 81,3 91,5 

 

1. Конюхов В.А. Экспрессный микроанализ. Теория и практика в современных условиях. – 
М.: Академия наук о земле. – 2002. – 52 с.  
 
EXPRESS MIKROANALYSIS AS THE FUNCTIONAL DESTINY IN THE SYSTEM OF EX-
PRESS HYGIENICAL ESTIMATION OF THE MIKROELEMENTOSIS RISK 
A.V. Konyuhov 
(Health strengthening assistance center of Orenburg State University, Orenburg). 
 

It is presented here the decisions, common notions and functional destiny of express mikro-
analysis within the framework of express hygienical estimation of risk of mikroelementosis risk. 
The algorithm, formulas of computation and reference tables on the example of iodine deficit. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И ИНЫХ СТРУКТУР НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 В ПРОФИЛАКТИКЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ 

 
В.А. Конюхов1, В.Ф. Куксанов2, Н.Н. Верещагин3  

(1Центр содействия укреплению здоровья Оренбургского государственного 
университета, Оренбург, csuz@mail.osu.ru,  

2Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов  
Оренбургской области, Оренбург, 

 3ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», Оренбург). 
 

Представлен анализ информационных подсистем и обоснование интеграционной мо-
дели информационного взаимодействия на региональном уровне на примере проблемы йод-
ного дефицита. 

 

В соответствии с Положением о социально-гигиеническом мониторинге 

государственная система наблюдения, оценки и прогноза показателей здоровья 

населения во взаимодействии с изменением факторов среды обитания в основ-

ном строится на материалах документальной государственной и ведомственной 

статистики.  

Представлялось важным провести анализ  подсистем документальной 

статистики функционально пригодных и необходимых для решения задач 

оценки риска йодной недостаточности. Важнейшими из этих подсистем на 

уровне региона являются информационные подсистемы: 

- органов управления здравоохранением; 

- госсанэпиднадзора; 

- органов госстатистики. 

К сожалению, вопросы интеграционного взаимодействия этих подсистем 

по проблеме йодной недостаточности в настоящее время не регламентированы  

нормативными документами, что предопределяет необходимость анализа каж-

дой подсистемы отдельно.  

Известно, что подсистема документальной статистики органов управле-

ния здравоохранением включает учетно-отчетные формы 12, 31, 32, 63, утвер-

жденные Постановлением Государственного комитета по статистике Россий-
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ской Федерации. Учетно-отчетные формы по биомониторингу йодной недоста-

точности до настоящего времени не разработаны. 

Анализ показателей основной отчетной ф.63, введенной  с 2000 г. пока-

зал, что предусмотренные в  ней возрастные группировки по йоддефицитным 

заболеваниям не сопряжены с действующим санитарным законодательством по 

физиологическим нормам суточного потребления йода, в котором предусмот-

рены совершенно иные возраста. Это обстоятельство делает невозможным не 

только корректный эпидемиологический анализ, но и создает широкий диапа-

зон неопределенностей при оценке по этапам витального цикла, особенно зна-

чимый для детей до 1 года и в предпубертатном и пубертатном периоде, имею-

щих принципиальное значение.  

Анализ ф.12 показал, что с 1999 г. в ней появилась графа: тиреотоксикоз 

(гипертиреоз). Однако экстренное оповещение о случаях йодиндуцированных 

гипертиреозов для их расследования и обеспечения доступа всем больным к 

соответствующему курсу лечения, что является обязательным требованием 

ВОЗ, предъявляемым к национальным программам профилактики, в России не 

предусмотрено. В итоге отчетная форма может быть использована частично для 

ретроспективных оценок, но абсолютна неприемлема для задач оперативного 

управления риском. Анализ ф.32 показал, что с 1999 г. понятие «дисфункция 

щитовидной железы» не предусмотренное МКБ-9 в ней заменено на отвечаю-

щее МКБ-10 широкое понятие «болезни щитовидной железы», не позволяющие 

в полной мере оценить степень взаимосвязи с йодной недостаточностью. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что сама по себе только оптимизация 

отчетных форм  документальной статистики не способна обеспечить достовер-

ную и качественную информацию, т.к. в современных условиях корректная 

клиническая диагностика при отсутствии отлаженной системы биомониторинга 

и оценки риска йодного дефицита нереальна, что косвенно свидетельствует об 

актуальности разработки методических подходов по оценке риска и приклад-

ных аспектов организации биомониторинга йодной недостаточности.    
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В современных условиях в рамках системы госсанэпиднадзора регламен-

тиовано ежегодное представление информации в Департамент госсанэпиднад-

зора о расчете потребности и реализации йодированной соли по регионам (тер-

риториям), что является ведомственной формой отчетности. Единственной 

учетно-отчетной формой документальной статистики является откорректиро-

ванная в 2000 г. ф.18. 

Особо следует отметить, что данные ф.18 в виде показателя процента не-

стандартных проб йодированной соли не позволяют проводить идентификацию 

риска даже на качественном уровне (дифференцировать дефицитный риск от 

избыточного) и не только непригодны для последующих этапов,  но не позво-

ляют обосновать даже эпидемиологическую гипотезу патогенеза т.к. не нахо-

дятся  в патогенетической связи с показателями ф.32, 12, 63,31. 

Таким образом, приводимые в ф.18 материалы могут быть использованы 

лишь при суждении о степени разбалансированности технологического процес-

са йодирования соли и совершенно непригодны для решения задач оценки и 

управления риском йодной недостаточности у населения. В свете изложенного 

необходимость оптимизации документальной статистики подсистемы госсан-

эпиднадзора представляется очевидной. Основным направлениями оптимиза-

ции должны стать учет факторов, формирующих   как дефицитные, так и избы-

точные риски, а также возможность сопряженного анализа с данными форм до-

кументальной статистики органов управления здравоохранения. В современных 

условиях подсистема документальной статистики органов госстатистики по 

проблеме йодной недостаточности формируется на безвозмездной основе за 

счет учетных форм 18, 31, 32, 63, 12 предоставляемых органами управления 

здравоохранением и учреждениями госсанэпиднадзора. Их анализ проведен в 

предыдущих  подглавах, кроме того, они доступны пользователям их форми-

рующим и без обращения в органы госстатистики. Вместе с тем, проведенный 

анализ существующих форм Федерального статистического наблюдения пока-

зал, что в них содержится информация, которая может быть использована для 

оценки и управления риском йодной недостаточности. Неоднозначность сло-
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жившейся ситуации заключается в том, что учреждения госстатистики пред-

ставляют их только на платной основе, опираясь на подзаконные акты комитета 

государственной  статистики Российской Федерации. К такой информации от-

носится, прежде всего, потребление рыбы и морепродуктов в кг на душу насе-

ления, проводимое ежеквартально в репрезентативной выборке отдельно среди 

городского и сельского населения, а в последние 5 лет и по децильным группам 

(по размеру среднедушевого дохода). Эта информация может быть полезной 

учреждением госсанэпиднадзора для оценки и интерпретации влияния соци-

ально-экономических условий (доступности морепродуктов) в суточном балан-

се йода и мониторинге этого фактора во времени и пространстве. Определен-

ный интерес могут представлять также данные обследования домохозяйств по 

мониторингу фактического питания населения (состав пищевых веществ, по-

требление основных продуктов, калорийность и др.) проводимые ежекварталь-

но. Для решения задач оценки риска йодного дефицита совершенно необходи-

мым является мониторинг потребления йодированной соли населением или 

иными словами определение размеров экспонируемой популяции. В большин-

стве стран эта задача решается путем проведения обследования домохозяйств  

на предмет потребления йодированной соли в рамках уже существующих про-

грамм статистического наблюдения. В Оренбургской области такие исследова-

ния проводились в 1998-1999 гг. областным комитетом госстатистики по наше-

му предложению.  Таким образом, резюмируя результаты анализа государст-

венных подсистем документальной статистики следует вывод о том, что ни од-

на из подсистем в отдельности не обладает полнотой информации необходимой 

для решения задач оценки и управления риском йодной недостаточности. Сле-

довательно, актуальна не только задача оптимизации подсистем как таковых, 

решение правовых и экономических проблем, но и в первую очередь создание 

механизма их интеграционного взаимодействия для достижения общей цели. 

На основе поведенного анализа информационных подсистем разработана 

интеграционная модель информационного взаимодействия государственных и 
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ведомственных структур заинтересованных в преодолении проблемы йодной 

недостаточности (рис.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Распределение основных функций в интеграционной  
модели взаимодействия. 
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Данная модель является важнейшим системообразующим фактором для 

разработки и реализации методологии оценки риска  йодной недостаточности. 

Успешное ее функционирование определяется качеством  соглашений об ин-

формационном взаимодействии и уровнем регламентации отдельных вопросов 

на Федеральном уровне. Проведенный анализ позволил сформулировать сле-

дующие основные положения:  

1. Значительная часть показателей информационных подсистем доку-

ментальной статистики требует оптимизации с позиций приемлемости для ре-

шения задач оценки и управления риском йодной недостаточности. 

2. Ни одна из информационных подсистем в отдельности не обладает не-

обходимой полнотой информации для решения задач оценки риска, что предо-

пределяет необходимость их интеграции. 

3.  Разработана модель интеграционного взаимодействия и координации 

государственных и иных структур, заинтересованных в профилактике йодде-

фицитных состояний на региональном уровне, а также практические рекомен-

дации по оптимизации системы сбора и оценки информации. 

Реализация разработанной интеграционной модели на практике внесла 

существенный вклад в оптимизацию системы гигиенической профилактики 

йодного дефицита в Оренбургской области и в конечном счете в его ликвида-

цию. 

 

BASIS INTEGRATION MODEL OF INFORMATIVE COOPERATION OF STATE AND 
OTHER STRUCTURES AT REGIONAL LEVEL IN THE MICROELEMENTOSIS PROPHY-
LAXIS 
V.А. Konyuhov, V.F. Kuksanov, N.N. Vereshagin 
(Health strengthening assistance center of Orenburg State University, The center of hygiene and 
epidemiology in Orenburg region, Orenburg). 
 

It is stated the analysis of informative subsystems and basis of integration model of informa-
tive cooperation at the regional level by the example of iodine deficit problem. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2001-2005 ГОДЫ» 
 

Т.М Макарова, Н.А.Пономаренко 
(Территориальное Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области) 

 
Представлен анализ фактического питания населения Оренбургской облас-

ти,алиментарно-зависимая заболеваемость и объемы выпуска обогащенной микронутриен-
тами продукции.  

 
В поддержании здоровья, работоспособности, активного долголетия на-

селения важнейшая роль принадлежит  полноценному и  регулярному  снабже-

нию организма человека  необходимыми пищевыми веществами: белками, пи-

щевыми волокнами, витаминами, микроэлементами.  Питание должно удовле-

творять не только  физиологические потребности организма в пищевых веще-

ствах и  энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи. 

Помимо этого оно должно соответствовать  требованиям санитарных 

норм и правил по допустимому содержанию  химических, радиологических, 

биологических веществ, микроорганизмов, представляющих  опасность для 

здоровья нынешнего и будущего поколений. 

В целях реализации «Концепции государственной политики в области 

здорового питания населения РФ на период до 2005 года», утвержденной По-

становлением Правительства РФ от 10.08.1998 года № 917 создана  законода-

тельная база, регулирующая  отношения в области обеспечения  качества пи-

щевых продуктов и их безопасности для  здоровья человека, основу которой 

составляет ФЗ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». 

Однако  регулирование вопросов  качества и безопасности продуктов  пи-

тания должно решаться  в комплексе  с вопросами организации рационального 

питания. 

В последние годы органы власти принимают  активные меры по внедре-

нию принципов государственной  политики в области здорового питания, опре-

деляя  основным  приоритетом здоровье человека. 
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Проведенный анализ потребления основных продуктов питания населе-

ния Оренбургской области  выявил  положительную тенденцию в последние 

годы структуры потребления пищевых продуктов за счет  увеличения овощей и 

фруктов, мясных и молочных продуктов, а также рыбы. 

Так, потребление мяса и мясопродуктов населением Оренбургской об-

ласти в 2004 году по сравнению с 2001 годом  увеличилось с 47 до 57 кг на ду-

шу населения; молока и  молочных продуктов – с 271 до 307 кг, рыбы и ры-

бопродуктов с 6 до 8 кг, овощей  - со 116 до 148 кг; фруктов и ягод – с 27 до 41 

кг (табл.1). 

Таблица 1- Потребление основных продуктов питания  населением Оренбургской области  
(кг на душу населения в год) 

 

Год 

Продукт питания 
2000 2001 2002 2003 2004 

Нормы потребле-
ния, рекомендован-
ные Институтом 
питания 

Мясо и мясопродукты 44 47 49 54 57 83 
Молоко и молокопродук-
ты 

270 271 274 302 307 404 

Рыба и рыбопродукты 5 6 7 8 8 23,7 
Яйца (шт) 209 237 250 275 287 298 
Хлебопродукты 138 139 139 138 125 107 
Картофель 107 98 98 110 130 120 
Овощи и бахчевые 116 116 118 136 148 145 
Фрукты 25 27 28 35 41 76 
Растительное масло 11,5 11,7 11,8 14,8 15,5 13,6 
Сахар 27 27 28 28 29 40,7 

 
Однако ниже среднероссийского уровня остается потребление рыбы, 

фруктов, выше рекомендуемых норм потребление хлеба, картофеля. Поэтому 

состояние питания населения всё же  не соответствует  принципам здорового 

питания и создает условия, для  распространения  избыточной массы тела. 

Помимо этого, значительная часть населения Оренбургской области про-

живает на территориях с природнообусловленным дефицитом микронутриен-

тов, в том числе йода. 

Острой проблемой также является дефицит витамина С, железа,  кальция,  

фолиевой кислоты, селена и других микронутриентов. 
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Определенный положительный вклад в улучшение структуры питания 

населения вносит реализация региональных программ здорового питания насе-

ления, направленных на профилактику и ликвидацию микронутриентной не-

достаточности у населения. 

С целью  оптимизации структуры питания населения в области  в рамках 

реализации «Концепции  государственной политики в области здорового пита-

ния населения Российской Федерации до 2005 года» была  утверждена  Законо-

дательным  собранием и реализовывалась  областная  Программа «Здоровое пи-

тание населения Оренбургской области на 2001-2005 годы». 

Во исполнение данной Программы на 78 предприятиях области освоено 

производство обогащенных микро- и макронутриентами продуктов питания  

повседневного спроса.  За период 2001-2005 годов выработано около 200 тонн 

такой продукции, обогащенной витаминами В1, В2, В6, В12, РР, С, фолиевой ки-

слотой,  микроэлементами. С 2005 года  СПК «Птицефабрика «Гайская» ос-

воено производство яйца, обогащенного селеном.  

На каждого человека в области в среднем  пришлось 13 кг в год такой 

продукции. 

ОАО «Илецк-Соль»  для реализации в области выработанно более 23 

тыс.тонн йодированной соли. Улучшилось качество йодированной соли: удель-

ный вес проб поваренной йодированной соли, несоответствующий гигиениче-

ским нормативам снизился с 13,3 % в 2001г. до 8,1 % в 2005 г. на этапе конеч-

ного потребителя.  

Обогащенные продукты питания стали внедряться в питание  организо-

ванных детских учреждений. 

Увеличению потребления населением  обогащенных продуктов питания  

способствовала  целенаправленная  просветительская работа с населением в об-

ласти  здорового, рационального питания: за период реализации программ спе-

циалистами санэпиднадзора  прочитано около 5 тысяч лекций и проведено бе-

сед, 198  выступлений на радио и телевидении, опубликовано 145 статей в газе-

тах. 
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Лабораториями  центров госсанэпиднадзора были освоены методики и 

проводились  лабораторные  исследования обогащенной продукции. В порядке 

государственного контроля исследовано 510 проб, из них  в 433 пробах содер-

жание йода и витаминов  соответствовало гигиеническим нормативам. 

Реализация мероприятий программы здорового питания в 2001-2005 гг. 

позволила добиться определенных положительных сдвигов в состоянии здоро-

вья. 

Несмотря на ежегодно увеличивающуюся первичную заболеваемость на-

селения области, анализ ее структуры выявил положительную динамику по за-

болеваемости органов пищеварения. Уровень первичной заболеваемости орга-

нов пищеварения снизился с 31,1 в 2000 г. до 21,03 в 2005 г. на 1000 среди 

взрослого населения, среди детского населения – с 83,7 до 56,4 на 1000 детей. 

Заболеваемость детей болезнями крови и кроветворных органов снизи-

лась с 22,9 до 16,4 на 1000 детей за последние 3 года. 

Однако не все мероприятия Программы были реализованы. Министерст-

вом здравоохранения области не внедрен биологический мониторинг обеспе-

ченности населения йодом. 

Недофинансирование Программы в 2004-2005 гг., не позволило выпол-

нить ряд мероприятий, направленных на методическое обеспечение реализуе-

мой Программы, разработку региональных критериев здорового питания, ана-

лиз структуры питания населения области. 

В области остается сложной ситуация с организацией питания в детских 

учреждениях, в том числе в общеобразовательных школах. 

Недостаточное поступление микронутриентов в детском и юношеском 

возрасте отрицательно сказывается на физическом развитии, уровне здоровья, 

успеваемости, способствует постепенному развитию хронических заболеваний 

и в конечном итоге препятствует формированию здорового поколения в об-

ласти.  

Продолжается тенденция роста первичной заболеваемости болезнями эн-

докринной системы, расстройствами питания и нарушения  обмена веществ: 
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уровень этой заболеваемости за последние 5 лет вырос с 8,8 до 9,24 на 1000 

среди взрослого населения; с 13,8 до 21,7 на 1000 среди детей и с 22,2 до 41,4% 

среди подростков. 

За последние 3 года вырос удельный вес первичной заболеваемости бо-

лезнями крови и  кроветворных  органов с 3,7 до 8,7 (в 2,5 раза) на 1000 взрослого 

населения. При этом в структуре болезней крови 85% - 88% занимают анемии. 

Сохраняется тенденция  к увеличению числа беременных женщин с про-

явлениями анемий: уровень заболеваемости в 2005 году составил 52,3 на 100 бе-

ременных. 

Данная ситуация требует  продолжения  целенаправленной работы по оп-

тимизации питания и ликвидации дефицита микронутриентов у населения об-

ласти. 

В настоящее время  подготовлен проект реализации второго этапа Про-

граммы «Здоровое питание населения области на 2006-2010 годы»,  законода-

тельное  утверждение его и реализация  позволят  снизить частоту  алимен-

тарно-зависимых заболеваний. 
 

BASIC RESULTS OF REALIZATION OF PROGRAM «HEALTHY FOOD OF ORENBURG 
REGION’S POPULATION FROM 2001-2005 YEARS» 
Т.М Makarova, N.A.Ponomarenko 
(Department of Rospotrebnadzor in Orenburg region, Orenburg). 
 

The analysis of actual food of Orenburg region population, the morbility dependent of the 
food’s quality and volumes of enriched mikronutrient’s products output. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

 
Н.Л.Настека 

(ТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области, г. Оренбург) 
 

Представлены территориальные характеристики первичной заболеваемости врожден-
ными аномалиями среди различных групп населения Оренбургской области по многолетним 
данным. 
 

Проблема врожденных аномалий носит высокую социальную значимость, 

так как является причиной свыше 20% случаев младенческой смертности.  
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В ходе анализа данных заболеваемости врожденными аномалиями среди 

новорожденных за период 2000-2005г.г. были выявлены 8 приоритетных терри-

торий Оренбургской области, где показатель заболеваемости превышает сред-

необластной (27,33): г. Оренбург (43,13), Илекский (41,83), Ташлинский (35,87), 

Сакмарский (34,30), Пономаревский (32,65), Акбулакский (31,35), г.Новотроицк 

(30,0), г.Орск (27,60). 

В 2005 году выявлено 8 территорий, где показатель заболеваемости вро-

жденными аномалиями среди новорожденных выше среднеобластного (26,33), 

наиболее неблагоприятные территории: Сакмарский (54,95), Пономаревский 

(50,85), Беляевский (42,42) - (самый высокий за шестилетний период регистра-

ции по району), Ташлинский (34,62), Акбулакский (33,95), Александровский 

(31,50), г.Орск (30,91), г.Оренбург (28,88). 

По результатам санитарно-гигиенического ранжирования наибольшие 

уровни заболеваемости врожденными аномалиями среди детского населения 

выявлены в шести территориях области. Лидирующее положение занимает 

Гайский район (78,46) при среднеобластном (18,47 на 1000 населения), 

г.Оренбург (45,46), Красногвардейский (26,67), Илекский (21,34), Шарлыкский 

(21,23), Ясненский (18,68) районы (табл. 1). 
 

Таблица 1-  Первичная заболеваемость врожденными аномалиями в 2005 г. 
 

Врожденные аномалии 
(первичная заболеваемость на 1000 населения) 

Административная 
территория 

дети подростки взрослые 
1 2 3 4 

г. Бугуруслан 12,60 9,94 0,46 
г.Бузулук 16,03 7,33 0,13 

г.Медногоpск 8,55 1,73 0,07 
г.Hовотpоицк 16,39 11,71 1,07 
г.Оpенбуpг 45,46 10,54 0,44 
г.Оpск 5,55 1,67 0,15 

р-он Абдулинский 0,79 3,20 0,04 
р-он Адамовский 4,44 5,14 0,74 
р-он Акбулакский 3,44 0,00 0,63 

р-он Алексанpовский 4,80 3,77 0,14 
р-он Асекеевский 9,35 2,04 0,11 
р-он Беляевский 0,00 0,00 0,35 

р-он Бугуpусланский 13,58 6,46 0,34 
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1 2 3 4 
р-он Бузулукский 6,84 1,13 0,39 
р-он Гайский 78,46 130,63 0,27 

р-он Гpачевский 16,50 29,44 0,58 
р-он Домбаpовский 4,47 10,49 0,22 
р-он Илекский 21,34 8,12 0,38 

р-он Кваpкенский 0,59 0,00 0,00 
р-он Кpасногваpдейский 26,67 16,10 0,33 
р-он Кувандыкский 3,36 2,11 0,73 
р-он Куpманаевский 12,35 6,95 0,06 
р-он Матвеевский 4,40 4,36 0,61 
р-он Hовооpский 2,44 2,47 0,08 

р-он Hовосеpиевский 6,26 2,55 0,54 
р-он Октябpьский 0,99 4,43 0,24 
р-он Оpенбуpгский 16,86 6,13 0,00 
р-он Пеpвомайский 8,47 8,22 0,66 
р-он Пеpеволоцкий 1,57 0,53 0,00 
р-он Пономаpевский 3,22 0,00 0,07 
р-он Сакмаpский 11,40 9,40 0,09 
р-он Саpакташский 5,70 7,82 0,47 
р-он Светлинский 3,82 1,91 0,15 
р-он Севеpный 5,78 69,52 1,22 

р-он Соль-Илецкий 3,16 8,21 0,89 
р-он Соpочинский 6,15 1,14 0,00 
р-он Ташлинский 11,56 1,15 0,05 
р-он Тоцкий 1,86 3,49 0,06 

р-он Тюльганский 8,61 7,80 0,35 
р-он Шаpлыкский 21,23 11,81 0,66 
р-он Ясненский 18,68 4,21 0,67 
Оренбургская  

область 
18,47 10,32 0,42 

  В среднем: 11,24 10,33 0,35 
 
Учитывая высокую социальную значимость этой патологии в виде дет-

ской инвалидности, необходимы комплексные усилия по продолжению профи-

лактической работы. 
 

MORBIDITY  OF ORENBURG REGION POPULATION BY INNATE ANOMALIES 
N.L.Nasteka 
(Department of Rospotrebnadzor in Orenburg region, Orenburg). 
 

It is presents the date of many years, witch encloses territorial description of morbidity by 
the innate anomalies among different groups of Orenburg region’s population. 
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ВОПРОСЫ БИОЭЛЕМЕНТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

И.В.Пузанов, И.В.Яцына, А.В.Истомин 
(ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана 

Роспотребнадзора», Москва) 
 

Выявлена низкая концентрация кальция и превышение возрастной нормы содержания 
меди в сыворотке крови подростков 14-16 летнего возраста, проживающих в Московской об-
ласти. Состояние остеопении выявлено у 50%  и остеопороз диагносцирован у 23% обследо-
ванных. Анализ рационов показал, что поступление с пищей кальция и фосфора не соответ-
ствует рекомендованным нормам. 

 
Объектом исследований явились подростки 14-16-летнего возраста 

(юноши и девушки), проживающие в Московской области. В ходе биохими-

ческих  исследований  установлено, что средняя концентрация минеральных 

элементов в сыворотке крови находилась  в  пределах нормы и составляла:  

кальция - 2,4 ммоль/л,  магния - 0,8, фосфора - 1,2 и меди – 16,5 ммоль/л.  Вме-

сте с тем,  низкая концентрация кальция выявлена у 11% подростков, магния – 

у 9%. Превышение возрастной нормы содержания меди, как раннего маркера 

остеопении, отмечено у 11% обследуемых. 

Ионизированный кальций ниже нормы обнаружен в 89% случаев.  Кон-

центрация щелочной  фосфатазы  ниже возрастной нормы выявлена у 66% под-

ростков; при этом у девушек установлена более низкая концентрация, что гово-

рит об относительно низком уровне остеобластических  процессов. 

Минеральная плотность костной ткани (МПКТ)  определялась  методом  

DEXA на аппарате «LEXUS». Состояние костной ткани оценивалось по показа-

телям BMD, BMC  и Z-score.  Исследованию подвергался поясничный отдел по-

звоночника (L1-L4). Установлено, что  нормальная  МПКТ  определялась у 37% 

обследованных, состояние остеопении выявлено у 50% и остеопороз диагно-

стирован у 13%. 

 Анализ рационов фактического  питания  анкетноопросным  методом  

показал, что  поступление с пищей кальция и фосфора  наполовину меньше ре-

комендуемых норм. Магния поступает с рационом немногим больше 80%. Де-
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фицит витаминов В1 и С (с учётом потерь при тепловой кулинарной) обработке 

составил 23 и 50%,  соответственно. 

Таким образом, учитывая распространённость  среди подростков остео-

пенического синдрома,  дефицит в питании  ряда остеотропных минеральных 

веществ и витаминов, необходимо проведение щирокомасштабных обследо-

ваний учащихся  с целью активного выявления и ранней профилактики этого 

состояния.  

Чрезвычайно актуальным представляется разработка комплексных  ги-

гиенических и медико-профилактических мероприятий  по оптимизации пи-

тания,  коррекции минерального и витаминного обмена для предотвращения 

дальнейшего распространения  остеопнии, принявшей  в последние годы харак-

тер «немой эпидемии».  
 

BIOELEMENTOLOGY SUPPLY ISSUES OF TEENAGERS’ ORGANISM 
(BY THE EXAMPLE OF MOSCOW REGION) 
I.V. Puzanov, I.V. Yatsina, A.V. Istomin  
(The Erisman hygiene federal scientific center of Rospotrebnadzor, Moscow). 
 

The calcium low concentration and the age norm exceeding of copper content were revealed. 
50% had got the osteopenia state and 23% had got the osteoporosis state. The rations analysis 
showed that calcium and phosphorus intake with food was half as low of recommended norms. 
 

СОСТОЯНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ                    
ТИТАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ 

  
В.Н. Сергеев1, А.В. Шакула1, И.Н. Фомин2 

(1Российский научный Центр восстановительной медицины и курортологии  МЗСР РФ г. 
Москва, 2ОАО «Тирус», Верхняя Салда, Свердловская область, fomin_in@vsmpo.ru). 

 
Авторами проведен анализ фактического питания сотрудников Верхне-Салдинского 

металлургического производственного объединения на обеспеченность эссенциальными хи-
мическими элементами. 
 

С июня 2000 года на Верхне-Салдинском металлургическом производст-

венном объединении (ВСМПО) внедрена программа рационального питания, 

включающая комплекс организационных, технологических, образовательных 

мероприятий, направленных на обеспечение полноценного питания работаю-

щих в ВСМПО сотрудников, полноценным питанием в соответствии с требова-

ниями науки о питании, на преодоление дефицита основных пищевых веществ 
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и профилактику алиментарно зависимых заболеваний. В ходе реализации дан-

ной программы, рассчитанной до 2006 года, в 6,2 раза увеличилось число ра-

ботников, получающих горячий обед. На сегодняшний день охват рациональ-

ным питанием составил 87% от общего числа работающих на предприятии, что 

способствовало улучшению и экономических показателей. 

В ходе реализации программы разработана рецептура новых лечебно – 

профилактических блюд, кондитерских изделий с пониженной калорийностью. 

На производстве внедрена новая технология приготовления ржаного хлеба с 

добавлением пряных трав и растений. В рационах питания используется йоди-

рованная соль, расширен ассортимент блюд из овощей и зелени, а также ассор-

тимент напитков из свежих и замороженных ягод и плодов, в рацион питания 

введены витаминизированные напитки и кисели. Проводится витаминизация 

готовых блюд. При приготовлении блюд используются нутриентносберегаю-

щие, щадящие  технологии, позволяющие значительно снизить потери витами-

нов и минеральных веществ в готовых блюдах. и т.п. 

Сотрудники предприятия имеющие проблемы со здоровьем могут попра-

вить его в заводском профилактории «Тирус», на 65 мест, где по показаниям 

нуждающиеся работники получают лечебно – профилактическое питание по 

основным лечебно – профилактическим диетам (1, 5, 7, 9, 10, 15).  

При исследовании фактического питания (без учета питания вне пред-

приятия) сотрудников ВСМПО по обеспеченности эссенциальными элементами 

в сравнении с рекомендуемыми оптимальными суточными значениями были 

получены следующие данные (табл. 1): 
Таблица 1 – Характеристика фактического питания сотрудников ВСМПО в сравнении 

с существующими нормами 
 

Дефицит элементов Избыток элементов 
кальций  - 3,5 – 4 раза хром  -        2,5 – 3 раза 
магний   - 2,5 – 3 раза марганец – 1,5 –  2 раза 
железо    - 1,5 – 2 раза селен –       1,2 –  2,3  раза 
цинк       - 1,3 – 3 раза калий –      1,5 -  2,2  раза 
медь       - 1,3  - 2,2 раза натрий -    1,5  -  2 раза 
кобальт -  1,3 -  2 раза йод     -      1,3 –  1,6 раза 
кремний - 1,2 - 1,6 раза фосфор -    1,1  - 1,3 раза 
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Основу фактического питания сотрудников ВСМПО составляют высокока-

лорийные продукты, включающие значительное количество хлебобулочных и ма-

каронных изделий, картофеля, круп, пельменей, обладающих высокой калорийно-

стью. Необходимость этого продиктована высокой профессиональной энергопо-

требностью. Кроме того, исследованные фактические рационы питания сотрудни-

ков ориентированы в своем большинстве на блюда из мяса и птицы, содержащие 

значительное количество холестерина и пуринов, что может негативно отразиться 

на состоянии жирового и углеводного обменов, опорно-двигательного аппарата и 

сердечно – сосудистой системы. Обращает на себя внимание при исследовании 

фактического питания недостаток рыбных блюд, блюд из овощей и фруктов, а 

также высокопитательных блюд, основу которых составляют оригинальные ком-

позиции из творога с фруктами или ягодами, а также изделий из круп с овощами и 

фруктами  (овощные запеканки, овощные пудинги, овощные и фруктовые пловы,  

зразы творожные с фруктами или сухофруктами).  

  Анализ представленного десятидневного меню, не смотря на его количе-

ственное и качественное разнообразие, позволяет выразить определенные со-

мнения в его лечебно – профилактической направленности. Данное меню ори-

ентировано скорее на покрытие значительных энергетических расходов и «фак-

тическое насыщение», так как его основу составляют высококалорийные блю-

да, содержащие значительное количество экстрактивных веществ, холестерина 

и пуринов (супы на основе куриных окорочков, значительный ассортимент вто-

рых блюд из мяса и птицы), которые трудно отнести к категории лечебно – 

профилактических, а также различные виды блинчиков и т.п.. Наряду с этим в 

представленном меню мало рыбных и овощных блюд, а также высокопитатель-

ных, оригинальных и малокалорийных блюд, основу которых составляют раз-

личные композиции из круп и овощей, круп и фруктов, творога и фруктов (или 

сухофруктов) и т.п. Представленный вариант меню вполне способен покрыть 

энергетические и пластические нужды организма, однако дефицитен в своей 

основе по обеспеченности такими жизненно необходимыми микронутриента-

ми, как витамины, минералы, полиненасыщенные жирные кислоты, биофлаво-

ноиды, стеролы и пр., играющими важную регуляторную роль в организме и 
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поддерживающими в оптимальном функциональном состоянии ферментные 

системы основных адаптационно – регулирующих систем организма.  

 Анализ фактического питания сотрудников ВСМПО на обеспеченность 

эссенциальными химическими элементами свидетельствует о выраженных де-

фицитах в рационе таких элементов как кальций, магний, железо, медь, ко-

бальт, цинк, с одной стороны, и выраженном избытке хрома, марганца, калия, 

натрия, селена, с другой. 

Выявленная степень дефицита химических элементов не позволяет про-

вести его коррекцию только за счет основного стандартного рациона питания и 

требует включения в его состав специализированных высокопитательных про-

дуктов лечебно-профилактической ориентации: метаболически ориентирован-

ных сбалансированных смесей (например, продукция компании «Нутриэн» или 

смеси фирмы «Нестле»), композитных белково-витаминно-минеральных сме-

сей «ДИСО» и т.п. Указанные специализированные продукты могут использо-

ваться отдельно, либо включаться в рецептуру блюд пищевого рациона (каши, 

изделия из творога, гарниры, выпечка и т.п.). 
 

REAL NUTRITION STATE OF TITANIC PRODUCTION EMPLOYEES  
AND ITS CORRECTION WAYS 
1V.N.  Sergeev, 1A.V. Shakula, 2I.N. Fomin  
(1Russian scientific center of restoratory medicine and balneology, Moscow; 
2Public Corporation “Tirus”, Verkhnyaya Salda, Sverdlovsk region). 
 

The authors put into practice the real nutrition state of emloyees on provision with essential 
chemical elements. 
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕЛЕНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Д.В. Турчанинов, Т.А. Баранова, Е.А. Вильмс  
(Управление Роспотребнадзора по Омской области,  

Омская государственная медицинская академия, Омск). 
 

Целью работы стало получение данных о распространенности селенодефицитных со-
стояний среди различных групп населения Омской области. 

 
Результаты исследования фактического питания населения Омской об-

ласти свидетельствуют о серьезных отклонениях от рекомендуемых уровней 
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потребления важнейших нутриентов, однако до настоящего времени на терри-

тории области исследования элементного статуса населения не проводились.  

Целью работы стало получение данных о распространенности селеноде-

фицитных состояний среди различных групп населения Омской области. Ис-

следование организовано в 2006 году в рамках функционирования системы со-

циально-гигиенического мониторинга. Содержание селена в волосах определя-

лось в аккредитованной лаборатории «Центра биотической медицины» (г. Мо-

сква) с использованием метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной ар-

гоновой плазмой (квадрупольный масс-спектрометр Elan 9000).  

Исследование проводилось на случайной стратифицированной по террито-

риям проживания и пропорциональной по половозрастному составу выборке. Оп-

рос и отбор проб у участников выборки проводили специально подготовленные 

лица. Из отобранных случайным образом жителей области, давших согласие на 

участие в исследовании, в соответствии с критериями включения и исключения 

была сформирована репрезентативная выборка лиц в возрасте 2-70 лет (n=200), 92 

мужчин и 108 женщин, проживающих в 42 населенных пунктах 22 районов всех 

географических зон области и представляющих как городское, так и сельское на-

селение. Необходимое количество анкет было определено в ходе предварительно-

го расчета, исходя из уровня статистической значимости исследования, которой 

необходимо было достичь (p=0,05). Опрос участников выборки проводился по их 

месту жительства. Отбор проб волос сопровождался изучением фактического пи-

тания и пищевого статуса исследуемых. По полу, возрасту, представительству 

территорий области группа исследования не отличалась от генеральной совокуп-

ности (информационная статистика Кульбака, 2I=8,03-16,32; p<0,05), расхождения 

не превышали в максимальных случаях 2,3%.  

Средняя величина содержания селена в волосах жителей Омской области 

составила 0,449±0,016 мкг/г, квартили содержания соответственно 0,330; 0,410; 

0,518 мкг/г. Согласно данным разных исследователей, минимально допустимые 

концентрации селена в волосах составляют 0,8 мкг/г, 0,7 мкг/г, 0,5 мкг/г. Полу-

ченные нами данные позволяют отнести Омскую область к селенодефицитным 

регионам. Если принять за нижнюю границу нормаьного содержания указанные 
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выше величины, то соответственно 95,5; 89,5 и 73,0% населения Омского ре-

гиона могут быть отнесены к группе лиц с недостаточной обеспеченностью се-

лена в организме.  

Средние концентрации селена в волосах сельских жителей оказались вы-

ше, чем у горожан (соответственно, 0,39 и 0,48 мкг/г; p=0,014), у мужчин – вы-

ше, чем у женщин (соответственно, 0,52 и 0,38 мкг/г; p=0,000). 

Отмечены существенно более высокие концентрации селена в волосах 

курильщиков и лиц, злоупотребляющих алкоголем, что однако расценивается 

как факт усиленного выведения селена из организма в составе белков, связы-

вающих тяжелые металлы, концентрации которых существенно повышены у 

названных категорий населения. 

Результаты исследования позволяют отнести Омскую область к селено-

дефицитным регионам и подтверждают необходимость разработки мероприя-

тий по целевой коррекции выявленных состояний, сдальнейшее проведение уг-

лубленных научно-практических эпидемиологогигиенических и клинико-

функциональных исследований в этом направлении.  

STATES SELENIUM-DEFICIENCY PREVALENCE AMONG DIFFERENT  
GROUPS OF OMSK REGION POPULATION 
D.V. Turchaninov, T.A. Baranova, E.A. Vilms  
(Rospotrebnadzor administration in Omsk region,  
Omsk state medical academy, Omsk). 
 

The work aim was to get the data about states selenium-deficiency prevalence among differ-
ent groups of Omsk region population. 

           

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ ФТОРЗАВИСИМЫХ  
МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ В СЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

 
1Щекалева Т.И., 2Конюхова Л.В., 2Долгих Е.В.,  

(1Юго-Западный отдел ТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области, 2Центр содействия 
укреплению здоровья Оренбургского государственного университета, г. Оренбург). 

 
Представлен опыт организации профилактических мероприятий в сельском районе на 

основе результатов гигиенической диагностики и оценки риска. Доказана ликвидация риска 
флюороза для населения, медицинская и экономическая эффективность профилактики. Обос-
нованы рекомендации для внедрения на региональном уровне 
 

В соответствии с «Региональным планом действий по гигиене окружаю-

щей среды Оренбургской области на 2002-2006 гг.» профилактика фтордефи-
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цитных микроэлементозов является приоритетным направлением в профилак-

тике массовых неинфекционных заболеваний среди населения. Актуальность 

для Переволоцкого района определяется тем, что пораженность кариесом дет-

ского населения в ходе профилактических медицинских осмотров достигла 

98%. 

В качестве методической основы для определения стратегии профилак-

тики были использованы результаты гигиенической диагностики и оценки рис-

ка фтордефицитных заболеваний и флюороза, проведенной в соответствии с 

утвержденными нормативными документами [1, 2]. На первом этапе было ис-

следовано 298 проб питьевой воды в соответствии с СанПиН «Вода питьевая. 

Методы испытания». 

Риск фтордефицитных заболеваний был идентифицирован для 95%  на-

селения Переволоцка и Переволоцкого района (табл. 1) с высоким индексом 

0,830 прямого риска, и популяционным риском 66%, что свидетельствует о тя-

желой степени недостаточности фтора. Вместе с тем, изучение эпидемиологии 

риска (рис.) выявило его чрезвычайную вариабельность с кратностью различия  

более чем 3 раза, при этом из 30 экспонируемых населенных пунктов, в 6 выяв-

лена средняя степень риска (с. Судановка, с. Эра, с. Зубочистка 1, с. Зубочистка 

2, п. Нефтяников, с. Чесноковка) в 13 населенных пунктах – крайне тяжелая 

степень недостаточности с параметрами популяционного риска более 75%. 

Таблица 1. Популяционная характеристика природного риска фтордефицитных состояний 
для населения Переволоцкого района 

Показатель 1999 2000 2001 2002 Средне-
многолетние 

Число проб 65 70 73 72 280 
Средняя концентрация фтора мг/л 0,17 0,18 0,18 0,15 0,17 
Индекс прямого риска 0,830 0,820 0,820 0,850 0,830 
Популяционный риск в % 66,0 64,0 64,0 70,0 66,0 

 
Население районного центра Переволоцк обеспечиваются питьевой водой 

из 28 скважин, наиболее репрезентативно представленных в общей выборке. В 

связи с этим было проведено целенаправленное изучение сезонности риска 

(табл. 2, 3). Установлено, что существенное снижение риска отмечается в марте 
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и сентябре-октябре, при распределении по сезонам года, осенняя сезонность 

подтверждена, весенняя ограничивается 1 месяцем мартом. Наиболее вероят-

ной причиной выявленной особенности является загрязнение водоносных гори-

зонтов и (или) сетей с талыми водами в марте и с дождевыми стоками в сен-

тябре, октябре. Медицинские, эпидемиологические и санитарно-гигиенические 

аспекты такого снижения риска представляются дискутабельными в связи с не-

однозначностью последствий для здоровья населения и требуют отдельного 

рассмотрения. Очевидным представляется, что попадание фторидов в сети мо-

жет быть связанно только с санитарно-гигиеническими дефектами: изношенные 

сети, разгерметизация устьев скважин, несоблюдение режима зон строгой сани-

тарной охраны и т.п., что диктует необходимость проведения соответствующих 

мероприятий.  
Таблица 2. Помесячная динамика средних концентраций фтора в питьевой воде                               

в Переволоцке в 2001 г. в мг/л 
 

Месяц Концентрация фтора Популяционный риск в % 
Январь 0,16 68,0 
Февраль 0,15 70,0 
Март 0,22 56,0 
Апрель 0,15 70,0 
Май 0,13 74,0 
Июнь 0,16 68,0 
Июль 0,15 70,0 
Август 0,15 70,0 
Сентябрь  0,44 12,0 
Октябрь 0,24 52,0 
Ноябрь 0,09 82,0 
Декабрь 0,20 60,0 

 
Таблица 3. Динамика средних концентраций фтора в питьевой воде  в Переволоцке                          

по сезонам года в 2001 г. мг/л 
 

Сезон года Концентрация фтора Популяционный риск в % 
Зима 0,17 66,0 
Весна 0,18 64,0 
Лето 0,17 66,0 
Осень 0,26 48,0 
Среднегодовая 0,19 62,0 

 

С другой стороны, принципиально важно, что в с. Татищево с населением 

567 человек риск фтордефицитных заболеваний не только отсутствует, но и  
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идентифицирован риск флюороза (табл. 4), что требует проведения совершенно 

иных профилактических мероприятий.  

Таблица 4. Населенные пункты Переволоцкого района с нормальным содержанием фтора                    
в питьевой воде (зона потенциального риска флюороза) 

 
Концентрация фтора            

в мг/л 
Населенный 

пункт 
Количество 

проб 
cред-
няя 

миним. максим. 

Население под 
воздействием 

Максималь-
ный попу-
ляционный 
риск флюо-
роза в % 

с. Татищево 18 1,18 1,13 1,70 567 20 
 
На основе проведенной гигиенической диагностики и изучения эпиде-

миологии рисков были реализованы следующие мероприятия. Главой админи-

страции района было принято постановление «Об организации социально-ги-

гиенического мониторинга в с. Татищево», заключен договор на проведение 

гидрогеологических испытаний в с. Татищево. В условия лицензирования 

предпринимательской деятельности включен пункт о запрете завоза и реализа-

ции в с. Татищево бутилированной фторированной воды, зубных паст с фтором 

и других обогащенных фтором продуктов и биодобавок. В настоящее время в с. 

Татищево построен новый водозабор и риск флюороза исключен полностью. В 

связи с безхозностью многих водопроводов, ограниченностью  бюджетных 

средств и невозможностью 100% охвата санацией в отношении профилактики 

фтордефицитных заболеваний была реализована стратегия целенаправленной 

вторичной профилактики и санации детского населения с учетом результатов 

оценки риска, т.е. первоочередных профосмотров и санации в  населенных 

пунктах с максимальными уровнями популяционного риска.  

В результате проведенной работы достигнуто улучшение показателей 

здоровья: снизилась распространенность и интенсивность кариеса у детей. 

Кроме этого, целенаправленное проведение мероприятий по результатам оцен-

ки риска экономически выгодно, так как более чем в 3 раза снизились затраты 

на получение медицинского эффекта, что равнозначно получению 3 рублей вы-

годы на 1 рубль затрат при проведении балансового анализа. 

353



  

Таким образом, проведение профилактических мероприятий на основе 

результатов гигиенической диагностики и изучения эпидемиологии рисков не 

только обеспечивает их адекватность реальной ситуации, но и позволяет про-

водить их более эффективно и менее затратно. 

С этой точки зрения была бы очень полезной подготовка специального 

атласа или сборника-справочника с гигиенической диагностикой и оценкой 

риска по каждому населенному пункту области, что дало бы возможность гла-

вам муниципальных образований совместно с учреждениями Роспотребнадзора 

грамотно и целенаправленно организовать профилактику и исключить риски, 

связанные с передозировкой фтора. 
 

1. Конюхов В.А. Методические указания по оценке риска флюороза у населения (МУ-
2.1.10.03.–2001). – Оренбург, 2001. – 8 с. 
2. Конюхов В.А. Методические указания по оценке риска фтордефицитных состояний у на-
селения (МУ-2.610.02 – 2001). – Оренбург, 2001. – 18 с. 
 
PROPHYLAXIS ORGANIZATION EXPERIENCE OF  FLUORINE-DEPENDENT MICRO-
ELEMENTOSES IN UNITARY AREA 
T.I. Schekaleva, L.V. Konukhova, E.V. Dolgikh  
(South-western department of Rospotrebnadzor in Orenburg region; 
Health strengthening assistance center of Orenburg State University, Orenburg). 
 

The article produces preventive measures organization experience in unitary area on basis of 
hygienic and risk value results. Fluorosis risk abolition for population, medical and economic effec-
tiveness of prophylaxis were argued. The recommendations were proved for application on the re-
gional level. 
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