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Введение
В последние десятилетия в России отмеча!

ются существенные изменения структуры пита!
ния населения. В результате влияния социаль!
но!экономических факторов для населения ряда
регионов характерно недостаточное потребление
мяса, рыбы и фруктов, повышенное содержание
в рационе питания легко усваиваемых углево!
дов и жиров животного происхождения.

В продуктах питания и питьевой воде недо!
статок жизненно важных макро! и микроэлемен!
тов, а в ряде случаев избыток токсичных веществ
приводит к нарушению процессов жизнедеятель!
ности, снижению адаптационных возможностей
организма и ухудшению здоровья населения (Ав!
цын А.П. и др., 1991; Смоляр В.И., 1991; Боев В.М.
и др., 1998; Агаджанян Н.А. и др., 2001;
Скальный А.В. 2003) [1], [2], [3], [4], [5].

В этой связи наибольший интерес для ис!
следований представляют регионы России
со значительной индустриальной нагрузкой и,
как следствие, повышенным уровнем загрязне!
ния окружающей среды, одним из которых яв!
ляется Южный Урал.

Оренбуржье относится к так называемым
антропобиогеохимическим провинциям с
природно! и техногеннообусловленным дис!
балансом целого ряда микроэлементов (Боев
В.М., 1998; Нотова С.В., 2005) [3], [6]. Антро!
погенное загрязнение окружающей природ!
ной среды, во многом связанное с микроэле!
ментами из группы тяжелых металлов, вызы!
вает серьёзную озабоченность своими нега!
тивными последствиями для здоровья раз!
личных групп населения [3].

В связи с этим, вполне актуальным и необ!
ходимым являются исследования по содержа!
нию микроэлементов в продуктах питания, раз!
работка конкретных рекомендаций и проведе!
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ние целенаправленных мероприятий для опти!
мизации структуры питания.

Однако для проведения таких мероприя!
тий необходимо точно знать уровень содер!
жания 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 средой.

Актуальность данной проблемы увеличи!
вается также вследствие стремления пищевой
промышленности расширять линейку выраба!
тываемой продукции за счет обогащения про!
дуктов питания биологически активными ве!
ществами, в том числе и цинком. Это при от!
сутствии контроля может привести к выражен!
ному токсикозу населения. Специфические ди!
етические склонности отдельных лиц опреде!
ляют возможность токсикозов при неумерен!
ном потреблении того или другого цинкобога!
щенного продукта.

Цинк выполняет в организме человека мно!
жество функций. Присутствие цинка на 30% сни!
жает риск реализации токсического действия
тяжелых металлов, ослабляет токсическое дей!
ствие свинца и снижает содержание его в тканях.

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 различны!
ми производствами, что обуславливает необхо!
димость постоянного контроля за уровнем цин!
кового статуса населения. Если не проводить
комплексных исследований содержания цинка
в экосистеме (окружающая среда, растения, жи!
вотные, человек) Оренбургского региона, то сле!
дует ожидать возможные дисбалансы других хи!
мических элементов под действием цинка.
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Поэтому цель исследований – установле!
ние влияния поступления микроэлементов из
биосферы на элементный статус человека.

Объекты и методы исследования
В ходе исследований на территории пяти

городах Оренбургской области: Кувандык,
Медногорск, Новотроицк, Орск и Гай были ото!
браны образцы почв и пробы поверхностных
вод (n=500), а также биосубстратов волос
(n=250) жителей этих регионов. Оценивали со!
держание четырех химических элементов: кад!
мий, свинец, медь и цинк.

Определение содержания подвижных форм
тяжелых металлов в почвах и воде проводили
на атомно!абсорбционном спектрофотометре
«Спектр» СП!115 на базе комплексной анали!
тической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Оренбургской области».

Оценка элементного состава биосубстратов
человека (волосы) проводилась в лаборатории
АНО «Центр биотической медицины» (г. Моск!
ва, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.311,
регистрационный номер в Государственном рее!
стре РОСС RU.0001.513118) с использованием
методов атомно!эмиссионной и масс!спектромет!
рии 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 указани!
ям [7].

Полученные результаты
и их обсуждение
Исследования химического состава почв

выявили некоторые различия по содержанию
металлов по районам Оренбургской области.
Определение подвижных форм элементов ука!
зывает, что в умеренно повышенных кон!
центрациях в почвах г. Кувандыка присутству!
ют все определяемые элементы. Особенно вы!
деляется свинец. Содержание подвижных форм
по величине ПДК по свинцу – свыше 9,6.

В г. Медногорске аномально высокое содер!
жание меди – в радиусе 0,5 км среднее содержание
меди составило 196 ПДК (максимальные значе!
ния составили 533 ПДК). В зоне радиусом 1,5 км
среднее содержание цинка составило 2,6–3,0 ПДК
(максимум 16,3 ПДК). Загрязнение никелем
на удалении 0,5 км составило 4 ПДК (при мак!
симуме 20,7 ПДК). Максимальное содержание

свинца наблюдается в радиусе 1,5 км и состав!
ляет 19,9 ПДК.

Приоритетными загрязнителями почв
г. Новотроицка являются подвижные формы
цинка. Высокие концентрации в г. Орске под!
вижных форм наблюдаются по никелю, и цин!
ку, однако последний имеет высокую степень
вариабельности. Содержание меди и свинца
превышает минимально аномальную концен!
трацию.

Почвы г. Гая сильно загрязнены в районе
Гайского горно!обогатительного комбината. Со!
держание основных загрязнителей составляет:
магния – 740–1134 мг/кг (при норме 800 мг/кг),
цинка – 110–211 мг/кг (50 мг/кг), меди –
16–201 мг/кг (20мг/кг), свинца – 41–98 мг/кг
(10 мг/кг).

Химическое загрязнение почв оценивается
в г. Кувандыке и г. Орске как умеренно опасное,
а в городах Медногорске и Новотроицке – как
опасное. Загрязнение подвижными формами
металлов можно оценить как допустимое в
г. Новотроицке, умеренно опасное – в г. Куван!
дыке и опасное – городах Медногорске и Орске.

Анализ данных по содержанию тяжелых
элементов в волосах населения Оренбургской
области позволяет выявить целый ряд специ!
фических особенностей элементного статуса
жителей (рисунок 1).

В частности, обнаружено, что содержание
свинца и кадмия в волосах населения не превы!
шает нормы. У жителей городов Медногорска,
Новотроицка и Орска наблюдается значитель!
ное превышение значений «нормы» по содер!
жанию в волосах меди и цинка. При чем у насе!
ления г. Медногорска превышение по меди прак!
тически в 1,5 раза. Уровень содержания этих
элементов у жителей г. Гая находится чуть ниже
максимально допустимого уровня.

Учитывая полученные данные и антагони!
стический характер взаимодействия между ме!
дью и цинком, можно ожидать развитие поли!
микроэлементозов у жителей этих городов.

Известно, что в организм человека микро!
элементы в основном поступают с пищей и во!
дой. В связи с этим были проанализированы
молочные, мясные, рыбные продукты и хлебо!
булочные изделия, приобретенные в магазинах
вышеперечисленных городов. Полученные ре!
зультаты сравнили с литературными данными
прошлых лет [8] (рисунок 2).
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Рисунок 1. Элементный состав волос жителей
городов восточной части Оренбургской области

Исследование продуктов этих районов по!
казало, что содержание меди и цинка увеличи!
вается с годами.

Рисунок 2. Содержание металлов в продуктах
питания Новоорского района

Содержание металлов в среднем по всем про!
бам не превышало установленные допустимые
уровни и составило в среднем по кадмию 0,04 ДУ,
по свинцу – 0,24 ДУ, по цинку – 0,3 ДУ, по меди –
0,15 ДУ. Анализ содержания металлов в продук!
тах питания в разрезе наблюдаемых районов не
выявил достоверных различий (p>0,05).

Наибольшее количество цинка содержит!
ся в мясных и рыбных продуктах, содержание
меди достаточно высокое во всех продуктах, кро!
ме молочной продукции, наибольшим содержа!
нием свинца и кадмия характеризуются рыб!
ные продукты.

Пищевые продукты Восточной зоны Орен!
бургской области характеризуются относитель!
но высоким содержанием меди, железа, цинка,
марганца, никеля, стронция и относительно
низким содержанием хрома и кобальта.

Сравнивая результаты анализа качества
питьевой воды, подаваемой населению при цен!
трализованном водоснабжении, показали, что
содержание меди в Восточной зоне больше чем в
Западной и Центральной – в 14,5 и 9,З раза. Кон!
центрация цинка в Восточной зоне больше, чем
в Западной и Центральной – в 3,5 и 3,2 раза [9].

Таким образом, население востока области
получает из биосферы наибольшее количество
тяжелых металлов. В качестве профилактики сни!
жения неблагоприятного воздействия тяжелых
металлов на этой территории необходимо создать
производство экологически чистотой продукции,
что можно достичь, применяя детоксиканты.

К наиболее эффективным детоксикантам
относятся детоксиканты на основе торфа и гу!
миновых кислот (рекультиватор, гумадапт). Они
уменьшают подвижность металлов в почвах и
их концентрацию в кормовых культурах. Кроме
того, можно использовать природные полисаха!
риды (альгинат натрия, пектин, каррагинан) при
переработкке продуктов мяса птицы [10].
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