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На сегодняшний день главной проблемой
нашей страны является сложившаяся неблаго�
получная демографическая ситуация (низкая
рождаемость и низкая продолжительность жиз�
ни). Одной из причин данной ситуации являет�
ся нарушение структуры питания
и влияние окружающей среды на организм че�
ловека [1], что приводит к возникновению сер�
дечно�сосудистых, онкологических и иммуноде�
фицитных заболеваний [2], а также к алкоголе�
и наркозависимости [3, 4, 5].

Доказано, что дефицит эссенциальных хи�
мических элементов в организме новорожден�
ных приводит к снижению иммунной функции.
Особенности биогеохимических условий оказы�
вают влияние на качество жизни как детского,
так и взрослого населения [6]. В то же время
коррекция элементного статуса населения спо�
собствует повышению качества жизни людей
[7]. Однако для проведения таких мероприятий
необходимо точно знать уровень содержания тех
или иных химических элементов в окружающей
среде (почва, вода) и продуктах питания, так
как именно пища является одним из главных
связующих звеньев организма с внешней сре�
дой.

 Актуальность данной проблемы увеличи�
вается также вследствие стремления пищевой
промышленности расширять линейку выраба�
тываемой продукции за счет обогащения про�
дуктов питания биологически активными веще�
ствами, в том числе и цинком. Это при отсут�
ствии контроля может привести к выраженно�
му токсикозу населения. Специфические диети�
ческие склонности отдельных лиц определяют
возможность токсикозов при неумеренном по�
треблении того или другого цинкообогащенно�
го продукта.

Цинк выполняет в организме человека мно�
жество функций. Он участвует в образовании
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жизненно важных гормонов и кровяных телец,
принимает участие в сокращении мышц и может
оказывать влияние на транспортные способнос�
ти гемоглобина, способствует снижению неспе�
цифической проницаемости клеточных мембран,
предотвращает фиброз. Присутствие цинка на
30% снижает риск реализации токсического дей�
ствия тяжелых металлов, ослабляет токсическое
действие свинца и снижает содержание его в тка�
нях.

Экономические трудности в стране делают
невозможным осуществление широкомасштаб�
ного контроля как за качеством продуктов пи�
тания, так и за уровнем загрязнения окружаю�
щей среды вследствие эмиссии цинка различ�
ными производствами, что обуславливает не�
обходимость постоянного контроля уровня
цинкового статуса населения. Если не прово�
дить комплексных исследований содержания
цинка в экосистеме (окружающая среда, расте�
ния, животные, человек) Оренбургского регио�
на, то следует ожидать возможные дисбалансы
других химических элементов под действием
цинка.

Целью исследований стало изучение особен�
ностей аккумуляции тяжелых металлов в почвах,
водах, растениях Оренбургской области, а также
в волосах населения, проживающего длительное
время на территории региона.

В качестве объектов исследования были
отобраны образцы из Акбулакского, Беляевс�
кого, Кувандыкского, Октябрьского, Оренбур�
гского, Сакмарского, Соль�Илецкого, Сорочин�
ского, Тюльганского, Шарлыкского районов
Оренбургской области.

Определение концентраций в растениях и
содержание подвижных форм тяжелых метал�
лов в почвах Оренбургской области проводили
на атомно�абсорбционном спектрофотометре
«Спектр» СП�115 на базе комплексной анали�
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тической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области».

Волосы являются идеальным объектом для
изучения содержания макро�  и микроэлемен�
тов: их легко собирать, транспортировать и хра�
нить. Образцы волос получали путем состри�
гания с 3–5 мест на затылочной части головы в
количестве не менее 0,1 г.

Оценка элементного состава волос прово�
дилась в лаборатории АНО «Центр биотичес�
кой медицины» (г. Москва, аттестат аккредита�
ции ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационный но�
мер в Государственном реестре РОСС
RU.0001.513118) с использованием методов
атомно�эмиссионной и масс�спектрометрии с
индуктивно�связанной аргоновой плазмой
(АЭС�ИСП и МС�ИСП на приборах ICAP�9000
«Thermo Jarrell Ash», США, Perkin Elmer Optima
2000DV, США) согласно методическим указа�
ниям (МУК 4.1.1482�03, МУК 4.1.1483�03) [8].

Результаты исследования (таблица 1) пока�
зали, что во всех изучаемых районах содержание
цинка в воде, почве и пшенице значительно ниже
предельно допустимой концентрации
(ПДК (Zn)вода = 1 мг/л, (Zn)почва = 23 мг/кг,
(Zn)зерно = 25 мг/кг) [9, 10]. Незначительное
количество цинка в окружающей среде приво�
дит к недостатку этого микроэлемента в орга�
низме человека, о чем свидетельствуют данные,
полученные в ходе анализа волос населения
Оренбургской области (норма по содержанию
цинка в волосах колеблется от 180 до 230 мкг/г).
Самый низкий показатель по содержанию цин�
ка наблюдается у жителей Октябрьского и Са�
марского районов. При недостатке цинка дети
отстают в развитии, страдают гнойничковыми

заболеваниями кожи и слизистых оболочек. По�
ниженный уровень, вероятно, связан с недоста�
точным потреблением продуктов животного
происхождения (печень, говядина, рыба, яйца).

Содержание меди не превышает ПДК в воде,
почве и пшенице (ПДК (Cu)вода = 1 мг/л,
(Cu)почва = 3 мг/кг, (Cu)зерно = 5 мг/кг). Од�
нако содержание меди в волосах населения Ак�
булакского района достаточно высокое, что свя�
зано с наибольшим содержанием данного эле�
мента в почве.

Избыток меди приводит к дефициту цинка
и молибдена, а также марганца. При дефиците
цинка наблюдается задержка роста, перевозбуж�
дение нервной системы и быстрое утомление.
Поражение кожи происходит с утолщением эпи�
дермиса, отеком кожи, слизистых оболочек рта и
пищевода, ослаблением и выпадением волос. Де�
фицит цинка может приводить к усиленному
накоплению железа, меди, кадмия. Недостаточ�
ность цинка также приводит к бесплодию насе�
ления, что ведет к демографическому спаду насе�
ления дошкольного возраста. Лицам, прожива�
ющим на территории, где обнаружено понижен�
ное содержание цинка, необходимо употреблять
цинксодержащие продукты и витамины.

Результаты исследования концентраций
кадмия показали, что воды Оренбургского, Ку�
вандыкского, Беляевского и Сакмарского райо�
нов характеризуются повышенным содержани�
ем этого микроэлемента (ПДК (Cd) = 0,001 мг/
л). В этих же районах обнаружено наибольшее
содержание кадмия в почве [11].

Кадмий – один из самых токсичных тяже�
лых металлов отнесен ко 2�му классу опаснос�
ти. Как и многие другие тяжелые металлы,

Таблица 1. Содержание цинка, меди, кадмия в исследуемых объектах
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кадмий имеет отчетливую тенденцию к накоп�
лению в организме – период его полувыведе�
ния составляет от 10 до 35 лет. Этот тяжелый
металл может препятствовать нормальному
действию цинка в организме, поражая имму�
нитет, предстательную железу и кости.

Полученные результаты указывают на не�
обходимость проведения массового исследова�
ния элементного статуса с целью раннего вы�
явления нарушений нутриентной обеспеченно�
сти и своевременного осуществления меропри�
ятий по профилактике дисэлементозов.
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ZINC IN THE ECOSYSTEM IN THE ORENBURG REGION
The article presents data on the content of zinc, copper and cadmium in the soil, water, and wheat in the hair

of the population of the Orenburg region.
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