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Цинк – биологически активный эссенци-
альный элемент для всех форм жизни. В ор-
ганизме человека содержится около 2 г цинка. 
В большинстве клеток присутствуют цинксо-
держащие ферменты, концентрация которых 
очень мала и довольно поздно стало понятно, 
насколько важен этот элемент. Почти 100 лет 
тому назад была установлена необходимость 
и незаменимость цинка для человека [1].

Более 40 металлоферментов, катализирую-
щих в организме человека гидролиз пептидов, 
белков и других соединений содержат в сво-
ем составе цинк. Цинк повышает иммунитет, 
улучшает образование эритроцитов и гемогло-
бина. Накопление в организме человека одних 
элементов мешает нормальному поступлению 
других компонентов, что в итоге приводит к раз-
личным заболеваниям [2]. В организме суще-
ствует конкуренция между цинком и медью, что 
в условиях Оренбургской области является глав-
ным фактором, влияющим на формирование 
цинкового статуса территории. Именно поэтому, 
особое внимание было обращено на содержание 
таких элементов как цинк и медь. Экономи-
ческие трудности в стране не позволяют осу-

ществлять широкомасштабный контроль, как 
за уровнем загрязнения окружающей среды, так 
и за качеством продуктов питания вследствие 
эмиссии цинка различными производствами, 
и именно это обуславливает необходимость 
постоянного контроля за уровнем цинкового 
статуса населения. 

Таким образом, если не проводить ком-
плексных исследований по содержанию цин-
ка в экосистеме (окружающая среда, растения, 
животные, человек) Оренбургского региона, 
то следует ожидать дисбалансы других хими-
ческих элементов под действием цинка. 

Объекты и методы исследовани 
Исследования по содержанию металлов 

в воде, почве и растениях Оренбургской об-
ласти проводили на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре «Спектр» СП-115 в лабора-
тории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Оренбургской области». 

На базе комплексной аналитической ла-
боратории Всероссийского научно-исследо-
вательского института мясного скотоводства 
Российской академии сельскохозяйственных 
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наук (ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии) 
атомно-адсорбционным методом были проана-
лизированы мясные (n=150), молочные (n=150), 
рыбные продукты (n=150) и хлебобулочные 
(n=150) изделия, приобретенные в магазинах 
районных центров Оренбургской области на со-
держание цинка. 

Результаты экспериментов обрабатывали 
с помощью компьютерных программ Microsoft 
Excel и представили в виде средних арифмети-
ческих со стандартным отклонением. Статисти-
ческую значимость различий между контролем 
и опытом оценивали по критерию Стьюдента 
при уравнении значимости p<0,95.

Оценка элементного состава волос про-
водилась в лаборатории АНО «Центр био-
тической медицины» (г. Москва, аттестат 
аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистраци-
онный 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 указа-
ниям (МУК 4.1.1482-03, МУК 4.1.1483-03) [3]. 

Собственные результаты по содержанию 
химических элементов в волосах [4] сравнива-
ли с референтными значениями по [5], [6] и со 
среднероссийскими значениями (25–75 цен-
тильный интервал). 

Результаты и их обсуждение
Оценку цинкового статуса населения, про-

живающего на территории Оренбургской обла-
сти, проводили, сравнивая полученные данные 
по  микроэлементному составу волос населения, 
продуктов питания и объектов окружающей 
среды (почва, вода, растения) на территории 
этого региона.

Результаты исследования (табл. 1) показа-
ли, что в Адамовском, Гайском, Кваркенском, 
Кувандыкском, Новоорском, Светлинском и Яс-
ненском районах наблюдается повышенное со-
держание цинка. Вероятно, это связано с про-
мышленной деятельностью градообразующих 
предприятий в этих районах. В этих районах 
необходим широкомасштабный контроль, как 
за качеством продуктов питания, так и за уров-
нем загрязнения окружающей среды вследствие 

эмиссии цинка различными производствами. 
А также в качестве профилактики снижения не-
благоприятного воздействия тяжелых металлов 
на этой территории необходимо создать про-
изводство экологически чистотой продукции, 
что можно достичь, применяя детоксиканты 
на основе торфа и гуминовых кислот (рекуль-
тиватор, гумадапт). 

Акбулакский, Илекский, Красногвардей-
ский, Матвеевский, Октябрьский, Новосер-
гиевский, Оренбургский, Сакмарский, Соль-
Илецкий, Сорочинский, Шарлыкский районы 
наоборот характеризуются пониженным со-
держанием цинка. При этом самый низкий по-
казатель по содержанию цинка наблюдается у 
жителей Октябрьского (25,01±3,75 мкг/г) и Сак-
марского районов 25,47±3,82 мкг/г при норме 
от 180 до 230 мкг/г. Пониженный уровень, ве-
роятно, связан с недостаточным потреблением 
продуктов животного происхождения (печень, 
говядина, рыба, яйца). Жители этих районов 
нуждаются в продуктах питания обогащенных 
биологически активными веществами, в том 
числе и цинком. Однако, употребление таких 
продуктов необходимо осуществлять под кон-
тролем врачей специалистов. 

В остальных районах содержание цинка 
находится в пределах нормы во всех исследуе-
мых объектах.

Из представленных данных видно, что 
жители центрального Оренбуржья нуждают-
ся в продуктах питания обогащенных биоло-
гически активными веществами, в том числе 
и цинком. Однако, употребление таких продук-
тов необходимо осуществлять под контролем 
врачей специалистов. Специфические диети-
ческие склонности отдельных лиц определяют 
возможность токсикозов при неумеренном по-
треблении того или другого цинкобогащенного 
продукта. Это касается высоко- и низкоалко-
гольных напитков (водка, пиво), потребление 
которых в России вышло на критически высо-
кий уровень. Кроме того, необходим широко-
масштабный контроль, как за качеством про-
дуктов питания, так и за уровнем загрязнения 
окружающей среды вследствие эмиссии цинка 
различными производствами. 

А также в качестве профилактики снижения 
неблагоприятного воздействия тяжелых метал-
лов на этой территории необходимо создать про-
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изводство экологически чистотой продукции, 
что можно достичь, применяя детоксиканты 
на основе торфа и гуминовых кислот (рекуль-
тиватор, гумадапт). Они уменьшают подвиж-
ность металлов в почвах и их концентрацию 
в кормовых культурах и как следствие в про-
дуктах питания человека. Кроме того, можно 
использовать природные полисахариды (аль-
гинат натрия, пектин, каррагинан) при пере-
работкке продуктов мяса птицы (Бокова Т.И. 
Закономерности детоксикации антропогенных 
загрязнителей (тяжелых металлов) в системе 
почва – растение – животное – продукт пита-
ния человека) [7].

Результаты исследований показали, что 
районы восточного Оренбуржья характеризу-
ются повышенным содержанием цинка и меди. 
Поэтому необходимо постоянно контроли-
ровать уровень цинкового статуса населения 
Восточного Оренбуржья, так как там уже на-
блюдается дисбаланс микроэлементов, вслед-
ствие близкого расположения металлургиче-
ской промышленности Оренбургской области 
и металлоперерабатывающей промышленности 
соседней Челябинской области, где находится 
цинковый завод. 

Кроме того, чтобы сохранить здоровье на-
селения и повысить рождаемость необходимо 

Таблица 1. Содержание цинка в исследуемых объектах

Районы вода, мг/л почва,  
мг/кг

Хлебо-
продукты, 

мг/кг

Молочные 
продукты, 

мг/кг

Мясные 
продукты, 

мг/кг

Рыбные 
продукты, 

мг/кг

волосы, 
мкг/г

Абдулинский 2±0,02 18,1±2,3 12±2,4 4±0,3 29±2,3 12,2±2,3 183±10,4
Адамовский 4,8±0,2 23,5±2,4 30±2,4 4,3±0,3 42±2,4 12,8±2,4 240±22,4
Акбулакский 0,8±0,02 2,4±0,3 11,2±2,3 2,6±0,3 23±2,4 12,6±2,3 86,16±9,4

Александровский 1,8±0,3 18±2,4 13±2,4 3,9±0,3 25±2,4 13±2,4 220±20,4
Асекеевский 1,6±0,3 15±2,3 12±2,3 3,5±0,3 28±2,4 12±2,3 186±20,0
Беляевский 1,78±2,4 19,1±2,4 10,5±2,4 3,4±0,3 27±2,4 11,2±2,4 198±12,4

Бугурусланский 1,6±0,3 13±2,3 14±2,4 3,6±0,3 23±2,3 12±2,3 180±8,4
Бузулукский 1,9±0,2 14,2±2,4 15±2,3 3,7±0,3 24±2,4 16±2,4 196±12,4

Гайский 3,9±2,4 26±2,0 26±2,4 4,9±0,3 46±2,4 12±2,3 260±14,4
Грачёвский 2,4±0,2 15±2,3 11±2,3 3,4±0,3 25±2,4 13±2,3 181±2,4

Домбаровский 2,7±0,3 14±2,0 12±2,3 3,2±0,3 23±2,4 11,3±2,3 230±20,4
Илекский 1,2±0,2 5±2,4 10±2,3 2,9±0,3 25±2,4 11,8±2,3 128±12,4

Кваркенский 4,5±2,4 24±3,4 38±3,4 4,8±0,3 44±2,4 11,6±2,4 253±13,4
Красногвардейский 0,9±0,02 6,3±2,7 9,8±2,0 1,9±0,3 20±2,8 13±2,4 93,63±8,4

Кувандыкский 3,8±0,2 14±2,9 25±2,4 4,7±0,3 41±2,4 12,3±2,4 264±20,4
Курманаевский 2,3±0,2 17±2,3 15±2,3 3,6±0,3 28±2,4 12,8±2,4 188±9,2
Матвеевский 1,2±0,2 16±2,2 12±2,3 2,1±0,3 22±2,4 13,6±3,4 76,57±5,4
Новоорский 4,8±0,2 25±2,4 27±2,4 4,8±0,3 51±2,9 14±2,3 273±20,4

Новосергиевский 0,9±0,02 8,6±2,3 9,8±2,3 4,2±0,3 20,2±2,4 11,3±2,3 153±12,4
Октябрьский 0,92±0,02 8,3±2,4 9,66±2,2 4,6±0,3 21±3,4 11,8±2,3 25,01±2,4

Оренбургский 1,1±0,2 4±2,4 10,4±2,3 4,9±0,3 26,3±2,4 12,3±2,8 81,75±8,4
Первомайский 2,3±0,3 10±2,4 11,8±2,3 3,2±0,3 27±2,6 12,1±2,3 198±12,4
Переволоцкий 2,4±0,3 11,8±2,3 11,5±2,3 3,5±0,3 25±2,4 12±2,3 220±12,8

Пономарёвский 2,8±0,3 13±2,3 10,9±2,3 3,4±0,3 32±2,8 12,9±2,3 186±12,4
Сакмарский 1,4±0,2 9,8±2,3 9,8±2,3 3,6±0,3 39±2,4 12,4±3,4 25,47±9,4

Саракташский 2,4±0,2 12±2,4 13±2,4 3,8±0,3 26±2,5 10,9±2,4 90±9,4
Светлинский 3,7±0,2 21±2,4 20±2,4 4,6±0,3 50±2,8 11,2±2,8 265±18,4

Северный 2,8±0,3 18±2,4 16±2,0 3,1±0,2 25±3,4 11,9±4,4 209±8,4
Соль-Илецкий 1,3±0,2 4,8±0,2 11,8±2,3 3,8±0,3 44,15±6,4 13±5,4 76,16±6,4
Сорочинский 1,28±0,3 8,9±2,4 9,6±2,5 3,2±0,3 45±5,4 12±2,4 41,79±7,4
Ташлинский 2,7±0,3 12±2,3 15±2,5 3,2±0,3 27±2,5 12,3±2,4 185±9,4

Тоцкий 2,8±0,3 13±2,5 17±2,5 4,1±0,3 29±2,5 11±2,5 195±10,4
Тюльганский 2,1±0,2 4±0,2 18±2,5 4,2±0,3 28±2,4 12,5±2,5 216±9,4
Шарлыкский 1,1±0,3 11,8±2,4 10,5±2,4 3,6±0,3 25±2,4 12,7±2,4 65,01±6,4
Ясненский 3,6±0,2 22,8±2,4 21±5,4 4,9±0,3 45±4,4 11,9±2,4 300±23,4

ПДК, ДУ, норма 5 23 50 5 70 40 180-230
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контролировать уровень содержания цинка 
в тех районах, где наблюдается его недостаток 
(Центральное Оренбуржье) с целью повышения 
этого уровня с помощью сбалансированного пи-
тания и в тех районах, где пока уровень цинка 
находится в норме (Западное Оренбуржье). 

Выводы
Исследования почвы, воды, продуктов пи-

тания различных районов Оренбургской об-
ласти показали, что содержание цинка в  Ада-
мовском, Гайском, Кваркенском, Кувандыкском, 
Новоорском, Светлинском и Ясненском районах 
выше нормы.

Жители центрального Оренбуржья нужда-
ются в продуктах питания обогащенных био-
логически активными веществами, в том числе 
и цинком. Однако, употребление таких продук-

тов необходимо осуществлять под контролем 
врачей специалистов. 

Необходимо контролировать уровень цин-
кового статуса населения Восточного Оренбур-
жья, так как там уже наблюдается дисбаланс 
микроэлементов, вследствие близкого распо-
ложения металлургической промышленности 
Оренбургской области и металлоперерабаты-
вающей промышленности соседней Челябин-
ской области, где находится цинковый завод. 
Для сохранения здоровья населения и повы-
шения рождаемости необходимо контролиро-
вать уровень содержания цинка в тех районах, 
где наблюдается его недостаток (Центральное 
Оренбуржье) с целью повышения этого уровня 
с помощью сбалансированного питания и в тех 
районах, где пока уровень цинка находится 
в норме (Западное Оренбуржье). 

10.09.2015
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