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Техногенное загрязнение окружающей
природной среды в промышленно развитых
регионах и городах во много раз превышает до!
пустимые гигиенические нормы. Реально на!
блюдаемое нарастающее воздействие на при!
роду и человека, негативная динамика демог!
рафических показателей России, объективно
установленный рост заболеваемости населения
обуславливают необходимость оценки состоя!
ния здоровья населения в региональном аспек!
те. Исследования, проведенные рядом авторов,
позволили во многом связать состояние здоро!
вья населения горнорудных районов с состоя!
нием окружающей среды. Так, подробно изуче!
ны загрязнение ландшафтов горнорудными
предприятиями Башкирского Зауралья, осо!
бенности микроэлементного состава биосред и
выявлены отклонения в состоянии здоровья у
жителей региона [1], [5].

Уделяя большое внимание уровню содер!
жания тяжелых металлов в биосубстратах на!
селения города, необходимо учитывать наличие
возможного дисбаланса других макро! и мик!
роэлементов, которые участвуют в формирова!
нии целого ряда важнейших адаптивных меха!
низмов организма человека, включая функцио!
нирование таких жизненно важных систем, как
сердечно!сосудистая, дыхательная, пищевари!
тельная, иммунная, эндокринная и т. д. [7].

Практическая значимость сведений об осо!
бенностях элементного портрета жителей от!
дельных регионов крайне важна для понима!
ния причин распространения неинфекционных
заболеваний и демографической ситуации в ре!
гионе. Вместе с тем репрезентативные анали!
тические данные о распространенности элемен!
тозов на территории Башкирского Зауралья
отсутствуют.
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Одним из важных элементов, дисбаланс
содержания которого приводит к развитию ряда
заболеваний, является селен. Недостаток в орга!
низме селена ведет к нарушению целостности
клеточных мембран, значительному снижению
активности сгруппированных на них фермен!
тов, накоплению кальция внутри клеток, нару!
шению метаболизма аминокислот и кетоновых
кислот, снижению энергопродуцирующих про!
цессов. Существует высокая степень корреля!
ции между дефицитом селена и опухолевыми
заболеваниями, таким как рак желудка, проста!
ты, толстого кишечника, молочной железы [9].

Данные о содержании селена в пищевых
продуктах растительного и животного проис!
хождения, результаты исследований влияния
гипер! и гипоселенозных состояний на орга!
низм животных и человека приведены в обзоре
Бурцевой Т.И. и Бурлуцкой О.И. (2006)[3].
В целом по России, согласно данным эпидемио!
логических исследований, проведенных в пос!
леднее время, более чем у 80% населения обес!
печенность селеном ниже оптимальной [9], по!
этому коррекция селенового статуса населения
нашей страны и, в первую очередь, подрастаю!
щего поколения представляется жизненно не!
обходимой.

Целью данной работы является исследова!
ние динамики и структуры заболеваемости под!
ростков, а также изучение содержания селена
в волосах жителей города Сибай, расположен!
ного на юго!востоке Республики Башкортостан
(Южный Урал).

Материалы и методы
Оценка содержания селена в волосах про!

ведена путем обследования элементного соста!
ва волосжителей г.Сибай. Все обследованные
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принимали участие в анкетировании относи!
тельно характера и особенностей их питания.
Образцы волос подвергались пробоподготов!
ке согласно требованиям Методических ука!
заний 4.1.1482!03 и 4.1.1483!03«Определение
химических элементов в биологических средах
и препаратах методами атомно!эмиссионной
спектрометрии с индуктивно связанной плаз!
мой и масс!спектрометрии с индуктивносвя!
занной плазмой».

Анализ исследуемых образцов осуществлял!
ся в лаборатории АНО «Центра биотической
медицины», г. Москва (аттестат аккредитации
ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационныйномер
в Государственном реестре РОССRU.0001.513118
от29 мая 2003). Обработка результатов прово!
дилась общепринятыми статистическими мето!
дами. Достоверность различий данных оценива!
лась с использованием критериев Стьюдента.
Полученные результаты по содержанию селена
в волосах сравнивали со средними значениями
содержания этого элемента (25–75 центильный
интервал), полученными при проведении попу!
ляционных исследований в различных регионах
России [6].

Результаты
По данным статистических отчетов с 2002

по 2011 гг. показатель общей заболеваемости
детей в возрасте от 15 до 17лет по Республике
Башкортостан вырос на 22,5%, в то время как
по г. Сибай – снизился на 37,4%. Вместе с тем
уровень заболеваемости в г.Сибай
был выше среднереспубликанско!
го (рис. 1).

В структуре заболеваемости
подростков в период с 2005 по
2011гг. превалировали болезни
органов дыхания (превышение
среднереспубликанских значений
в 1,2 раза), болезни глаза и его
придаточного аппарата (в 2,0
раза), органов пищеварения (в 1,6
раза), костно!мышечной системы
(в 2,3 раза), симптомы, признаки
и отклонения от нормы, выявлен!
ные при клинических и лабора!
торных исследованиях, не класси!
фицированные в других рубриках
(в 10,4 раза), болезни мочеполовой
системы (в 1,5 раза), болезни кро!

ви, кроветворных органов (в 3,3 раза), болезни
эндокринной системы (1,6 раза).

При рассмотрении содержания селена в
волосах жителей города Сибай выявлено
(табл.1), что этот показатель ниже биологичес!
ки допустимого уровня. Особенно выраженный
дефицит селена был отмечен для детей в возра!
сте 15–17 лет. Не было выявлено достоверных
отличий в содержании этого элемента у муж!
чин и женщин.

Полученные результаты подтверждаются
данными Бурцевой Т.И. и др. (2006) [2], соглас!
но которым минимальное содержание селена
соответствует подростковому возрасту. Дефи!
циту селена может способствовать повышенное

Таблица 1. Концентрация селена
в волосах жителей г. Сибай, мкг/г

*[Скальный, 2003]
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости подростков г.Сибай
за 2002–2011 гг.
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содержание серы (как функционального анта!
гониста селена) в окружающей среде в связи с
деятельностью Сибайской обогатительной фаб!
рики по переработке медно!серного колчедана.
Факт крайне низкого содержания селена в воло!
сах может указывать на антагонизм токсичных
элементов и селена [4].Возможно, что повышен!
ный уровень в волосах меди, цинка, свинца и кад!
мия, выявленный у некоторых групп жителей
г.Сибай, также вносит определенный вклад в раз!
витие селенового дефицита [5].

Анализ характера питания по результатам
анкетирования у детей 15–17 лет (21 ребенок)
показал, что нерегулярно (1–2 курса в год) при!
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нимали поливитаминные или витаминно!ми!
неральные препараты 25% детей, 75% в течение
последних 6 месяцев не принимали указанных
препаратов.

В результате проведенного исследования
установлено, что концентрация селена в воло!
сах населения г. Сибай находится ниже биоло!
гически допустимого уровня. Наибольшим де!
фицитом селена в волосах характеризуются
дети 15–17 лет. У большинства анкетируемых
лиц выражены погрешности в питании, регу!
лярное употребление витаминно!минераль!
ных комплексов распространено в низком про!
центе случаев.
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THE SELENIUM CONTENT IN THE HAIR OF TEENAGERS IN SIBAY
This article is devoted to the study of seleniumcontent in the hair of people living in the city of Sibai (Republic

of Bashkortostan). The concentration of selenium in the hair of the population of Sibaiis below biologically
acceptable level. The greatest deficiency of selenium detected in the hair of teenagers. The majority of people
surveyed expressed error in the diet, regular use of vitamin and mineral supplements is common in the low
percentage of cases.
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