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Введение
Население Оренбургской области подвер�

жено воздействию целого ряда неблагоприят�
ных факторов как природного, так и антропо�
генного характера, вследствие чего в регионе
отмечается значительное распространение эко�
логически обусловленных заболеваний [2, 7]. В
связи с этим актуальной является задача уста�
новления эколого�биогеохимических детерми�
нант здоровья, к числу которых относится эле�
ментный статус и специфические особенности
миграции химических элементов в трофической
цепи [1].

В настоящей работе сделан анализ специ�
фических особенностей миграции элементов
трофических цепях с оценкой групп тяжелых
металлов�антогонистов.

Объекты и методы исследования
В ходе исследований на территории пяти

районов Оренбургской области: Кваркенском,
Сакмарском, Светлинском, Соль�Илецком и Со�
рочинском были отобраны образцы кормовых
культур (n = 250), биосубстратов животных
(n=250) и биосубстратов волос (n =250) жите�
лей регионов. Оценивали содержание четырех
химических элементов: кадмий, свинец, медь и
цинк.

Формирование средней пробы биосубстра�
тов животных (крупный рогатый скот) прово�
дилось из мышечной ткани, внутренних орга�
нов (желудочно�кишечный тракт: сердце, пе�
чень, почки). Химический состав биосубстратов
животных изучался по стандартизированным
методикам в Испытательном Центре ГНУ «Все�
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российский НИИ мясного скотоводства»
РАСХН (аттестат аккредитации И.Л. NPOOC
RU 000121 ПФ 59) методом атомно�абсорбци�
онной спектрофотомерии.

Оценка элементного состава биосубстратов
человека (волосы) проводилась в лаборатории
АНО «Центр биотической медицины» (г. Мос�
ква, аттестат аккредитации
ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистрационный номер 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
указаниям [3].

Собственные результаты по содержанию
химических элементов в волосах сравнивали с
референтными значениями по [10] и с средне�
российскими значениями (25�75 центильный
интервал) по [9].

Полученные результаты и их обсуждение
Исследование химического состава кормов,

используемых при производстве животновод�
ческой продукции,  выявили некоторые   разли�
чия по содержанию тяжелых металлов по райо�
нам Оренбургской области.

Максимальное содержание цинка (25,02
мг/кг) отмечено в пшенице Кваркенского райо�
на. Располагаясь в Зауралье, район сложен кис�
лыми породами. Большие площади заняты со�
лонцово�солончаковыми комплексами [4]. Чем
сильнее выражены кислые свойства почв, тем



11ВЕСТНИК ОГУ №6 (155)/июнь`2013

быстрее подвергаются соединения металлов
растворению, становясь более доступными для
растений [8].  В остальных районах по нали�
чию цинка значительных различий не наблю�
далось  (примерное содержание 21 мг/кг).

Содержание свинца в зерновых культурах
во всех исследованных объектах изменяется в
интервале от 0,17 до 0,26 мг/кг, что  не превы�
шает предельно�допустимый уровень. Концен�
трация кадмия значительно ниже ПДК и изме�
няется в пределах от 0 до 0,099 мг/кг. На уровне
среднего во всех районах было содержание меди
(от 4,4 до 4,7 мг/кг), что соответ�
ствует требованиям СанПиН
2.3.2.560�96.

Таким образом, установлено,
что уровень содержания тяжелых
металлов в злаковых культурах со�
ответствует санитарно�гигиени�
ческим нормам.

Анализ полученных данных
показал, что содержание свинца в
мышцах, печени, сердце и почках
крупного рогатого скота во всех ис�
следуемых образцах не превышает
ПДК (таблица 1).

Содержание кадмия в исследу�
емых биосубстратах находится на
границе ПДК. Возможно, это свя�
зано с тем, что кадмий, как и мно�
гие другие тяжелые металлы, име�
ет отчетливую тенденцию к накоп�
лению в организме – период его по�
лувыведения составляет от 10 до 35
лет. Этот тяжелый металл являет�
ся антагонистом цинка в организ�
ме, поражая иммунитет, предста�
тельную железу и кости.

Содержание меди не превыша�
ет ПДК ни в одном из исследован�
ных объектов, кроме образцов по�
чек отобранных в Светлинском
районе (20,81 мг/г). Объясняется
это наличием в этой зоне Урала
медных рудных месторождений [3],
как следствие и в кормовых куль�
турах, что отображается на повы�
шенном накоплении меди в орга�
низме животных.

Анализ данных по содержа�
нию тяжелых элементов в волосах

населения Оренбургской области позволяет
выявить целый ряд специфических особеннос�
тей элементного статуса жителей (таблице 2).

В частности обнаружено значительное пре�
вышение значений «нормы»  по содержанию в
волосах жителей Сорочинского района кадмия
в 1,5 раза. Это сопровождалось повышением
концентрации меди в 2 раза, при этом значение
цинка  было ниже среднероссийского значения
в 3 раза.

Учитывая антагонистический характер
взаимодействий между кадмием и медью и цин�
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Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в биосубстратах
животных из разных районов Оренбургской области, мг/г

Таблица 2. Элементный состав волос жителей районов
Оренбургской области
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ком [11]. Данное развитие событий можно трак�
товать как состояние преддефицита.

Полученные результаты указывают на не�
обходимость проведения исследования элемен�

Медицина
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HEAVY METALS IN CHAINS «ANIMAL�FEED�MAN» IN CASE OF ORENBURG REGION
The article presents data on the content of essential and toxic trace elements in crops and biosubstrates

animals raised in the Orenburg region. The content of lead, cadmium, copper and zinc in the population of some
areas of the region.
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