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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Известно,  что  избыток  или  дефицит  мик-

роэлементов  в  окружающей  среде  оказывает  влияние  на  химический  го-

меостаз  организма и  может привести  к  возникновению  различных  патоло-

гий,  в  том  числе  эндемических  (Авцын  А.П.,  1964-1995,  Рахманин  Ю.А.,

1965-2000,  Гильденскиольд  Р.С.,  1968-2000,  1987-2000,  Скальный  А.В.,

1987-2000).  Ранее  проведенными  исследованиями  на  урбанизированных  и

сельских  территориях  области  обоснована  биогеохимическая  провинция,

характеризующаяся  различным  качественным  и  количественным  составом

микроэлементов  в  снеге,- почве,  питьевой  воде  и  продуктах  питания  с  не-

достаточным  количеством  I,  Mn, F,  Fe,  Co,  Zn,  Си,  и с  повышенным  со-

держанием  в  среде  обитания Сr, Pb,  Ni  и других токсичных  микроэлемен-

тов  (Боев  В.М.,  2002).  Вместе  с  тем  доказана  роль  дефицита  природных

микроэлементов  в развитии  патологических состояний,  имеются данные о

значении  в  патологии  микроэлементов  антропогенного  происхождения,

рассматриваются микроэлементы как маркеры в донозологической диагно-

стике заболеваний.  Индикатором  их поступления  в  организм  из  внешней

среды  могут  служить  биосреды  (кровь,  волосы,  ногти  и  др.).  Характерно,

что  проведенные  ранее  исследования  выявили  дисбаланс  между  содержа-

нием токсичных и эссенциальных элементов  как в среде обитания, так и  в

биосубстратах  детского  населения  на территориях  с  высоким уровнем  ан-

тропогенного загрязнения (Боев В.М.,  1998, 2002).

Учитывая,  что  объектами  экологических  исследований  являются  де-

понирующие  среды  —  снеговой  покров,  отражающий  степень  аэрогенной

нагрузки  за  период  снегостава,  и  почва,  состав  которой  отражает  много-

летнее  поступление  загрязняющих  веществ,  из  которой  далее  идет  их  ми-

грация  в  подземные  водоисточники  и  поверхностные  водоемы,  представ-

ляется  важным  оценить  миграцию  микроэлементов  в  системе  «среда  оби-

тания  -  человек»  (Авцын  А.П.,  Жаворонков  А.А.,  Риш  М.А.,  Строчкова

Л.С., 1991).

Недостаточно  сведений  о  миграции  микроэлементов  в  системе  «среда

обитания - человек» и их роли в качестве маркеров природного или антро-

погенного  происхождения.  Остается  нерешенной  проблема синергических

и  антагонистических  взаимодействий  между  биоэлементами  в  организме

человека,  основанных  на химических закономерностях,  и  их  содержанием

в  среде  обитания  при  избыточном  или  недостаточном  поступлении  в  ор-

ганизм в условиях воздействия природных и антропогенных факторов сре-

ды  обитания.  Сходство  и  различие  в  физико-химическом  действии  эле-

ментов  позволяет  провести  прогнозирование  накопления  в  организме  че-

ловека с  учетом  предполагаемых  ,  мик-
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роэлементов,  что  создает  возможность  разработки  медико-

профилактических и реабилитационных мероприятий для населения.

Обозначенный  перечень  нерешенных  вопросов,  а  также  необходи-

мость  разработки  практических  рекомендаций  определяет  актуальность  и

своевременность  проведенных  исследований.

Цель исследования: Количественная и качественная оценка содержа-

ния  и  миграции  микроэлементов  в  системе  «среда  обитания  —  человек»  и

определение  приоритетных  микроэлементов  для  целей  диагностики  эколо-

гического состояния среды и здоровья населения.

Задачи исследования:

1.  Провести  сравнительный  качественный  и  количественный  анализ

элементов  Zn, Сu, Со, Mo, Mn, Fe, Ni, Sr, Cr, Li, V в питьевой воде, воде из

открытых источников и донных отложениях,  почве,  снежном покрове.

2.  Провести  ранжирование территории агропромышленного  региона с

учетом  природного  и  антропогенного  происхождения  микроэлементов.

3.  Провести  сравнительный  анализ  биоаккумуляции  микроэлементов

у детей с. их количественным  содержанием  в факторах среды обитания.

4.  Выделить  приоритетные  элементы  для  целей  экологической  диаг-

ностики  среды  и  здоровья,  обосновать  профилактические  мероприятия  по

предупреждению  микроэлементозов  у  населения.

Научная  новизна.  В  результате  исследования  впервые  дана, ком-

плексная  экологическая  оценка  количественного  и  качественного  микро-

элементного  состава  воды,  почвы,  донного  осадка  и  снегового  покрова  с

учетом  их  природного  и  техногенного  происхождения  по  территориально-

экономическим  регионам  области.  Обозначены  аномальные  провинции  по

изучаемым  микроэлементам.  Впервые  проведен  анализ  миграции  химиче-

ских элементов из внешней среды в организм человека по их накоплению в

биосредах.  Обоснованы  возможные  синергические  и  антагонистические

взаимодействия,  основанные  на  химических  свойствах  микроэлементов.

Определены  маркеры  биологической  экспозиции,  дисбаланс  которых уста-

новлен  в  окружающей  среде  и  в  организме.  Обоснованы  практические  ре-

комендации  по  снижению  риска  возникновения  микроэлементозов,  вызы-

ваемых  избытком  или  дефицитом  микроэлементов  в  условиях  биогеохи-

мической провинции.

Практическая  значимость  работы.  По  результатам  работы  прове-

дено  ранжирование  территории  региона  по  приоритетным  микроэлемен-

там,  содержащимся  в  объектах  окружающей  среды  (питьевая  вода  и  вода
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поверхностных  водоемов,  донный  осадок  в  водоемах,  почва,  снежный  по-

кров).  Доказано  происхождение  возможных  источников  загрязнения,  обо-

значены  зоны  с  повышенными  концентрациями.  Определено  содержание

элементов  в  организме  по  их  аккумуляции  в  организме  детей.  На  основе

качественного  и  количественного  микроэлементного  состава  в  среде  оби-

тания  и  в  биосредах  детей  (волосы)  обоснованы  профилактические  меро-

приятия  с  целью  снижения  риска  возникновения  микроэлементозных  со-

стояний.  Для  мониторинга в  среде обитания  и биосредах  человека  выделе-

на приоритетная группа  микроэлементов: Сu, Zn, Ni, Co, Mn, Cr, Fe, Sr, Pb.

По  результатам  исследования  составлены  практические  рекоменда-

ции,  (акт  внедрения  от  16  апреля  2004г.),  материалы диссертации  исполь-

зуются  в  учебном  процессе  на  кафедре  медицинской  и  фармацевтической

химии (акт внедрения от 14 апреля 2004 г.).

Полученные  результаты  расширяют  знания  в  области  экологии  чело-

века,  способствуют более  полному  представлению о  влиянии  окружающей

среды  на микроэлементный состав биосред организма,  источниках  посту-

пления, а также их взаимном влиянии.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Микроэлементный  состав  среды  обитания  в  агропромышленном  ре-

гионе определяется природными и техногенными условиями.

2.  Антропогенным  воздействием  сформирован  микроэлементный  про-

филь  среды  в  восточном  и  центральном  агропромышленных  регионах  об-

ласти.

3.  Дисбаланс  микроэлементов  в  биосредах  населения  определяется  их

содержанием  в  окружающей  среде,  а  также  синергическими  и  антагони-

стическими взаимодействиями микроэлементов.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и

обсуждены  на  Региональных  конференциях  молодых  ученых  и  специали-

стов  (Оренбург,  2000,  2004),  на П  Международном  симпозиуме  «Контроль

и  реабилитация  окружающей  среды»  (Томск, 2000),  на V  Международной

научной  конференции  «Биосфера  и  человек - проблемы  взаимодействия»

(Пенза,  2001),  на  IV  Международной  научной  конференции  «Проблемы

строительства,  инженерного  обеспечения  и  экологии  городов»  (Пенза,

2002),  на  Межрегиональной  конференции  биохимиков  Урала,  Западной

Сибири и Поволжья (Оренбург, 2003).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  12  научных работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена на  страницах

машинописного текста  и состоит  из  введения  собственных  исследо-

ваний,  обзора литературы,  заключения,  выводов  и  практических  рекомен-

3



даций.  Диссертация  иллюстрирована  32  таблицами,  13  рисунками.  Указа-

тель  литературы  содержит  177  источников,  из  них  153  работы  отечествен-

ных  и  24  работы зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи

исследования,  научная  новизна,  практическая  значимость  работы,  а также

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе приводится литературный обзор по материалам оте-

чественных  и  зарубежных  изданий,  в  котором  рассмотрены  важнейшие

направления  экологического  мониторинга  за  объектами  окружающей  сре-

ды,  пути  миграции МЭ в организм человека,  микроэлементные взаимодей-

ствия  в  организме в условиях дисбаланса.

Во второй главе рассматриваются материалы и методы исследования.

Объектом  исследования  является  территория  Оренбургской  области,  раз-

деленная для  сравнения  на 3  территориально-экономические зоны - запад-

ную,  центральную и восточную.

Анализ  содержания  МЭ  в  снеговом  покрове,  являющимся  депони-

рующей  средой  и  отражающим  уровень  аэрогенной  нагрузки  за  период

снегостава,  проведен  на основе данных  собственных  исследований  в  соот-

ветствии  с  «Методическими  рекомендациями  по  оценке  степени загрязне-

ния  атмосферного  воздуха  населенных  пунктов  металлами  по  их  содержа-

нию в снежном покрове и почве» № 5174-90. Для оценки микроэлементно-

го  состава  почвы,  отражающей  многолетнее  поступление,  были  использо-

ваны  данные  ТОО  «ТЭН-ИНФОРМ»  Санкт-Петербургской  инженерной

академии  и  ЦГСЭН  Оренбургской  области  за  1994-2000-гг,  количество

проб  420.  Рассчитывалось  валовое  содержание  МЭ  в  почве,  проводилось

сравнение  со  значениями ПДК,  при  их отсутствии  с  ОДК,  с  кларком  почв

по  А.П.Виноградову,  были  рассчитаны  коэффициент  концентрации  Кс,

отражающий  превышение  над  фоновым  уровнем  и  суммарный  показатель

Zc,  показывающий  превышение  концентраций  элементов,  накопленных  в

аномалиях.

Качество  питьевой  воды  изучалось  по  данным  собственных  исследо-

ваний,  проведенных  на  кафедре  медицинской  и  фармацевтической химии,

а  также  в  спектральной  лаборатории  управления  «Оренбурггеология»  за

период  1994-2000  г,  количество  проб  240.  Оценка качества  воды  проведена

в  соответствии  с  СанПиН  2.1.4.1074-01  по  29  показателям.  В  данном  ис-

следовании определялось содержание следующих микроэлементов: Zn, Co,
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Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, V,  Fe, Sr, а также жесткость, окисляемость, общая ми-

нерализация,  содержание  сульфатов,  хлоридов,  нитратов,  нитритов,  фос-

фатов,  аммиака.  Сравнивалось содержание  МЭ  в  воде  сельских  и  город-

ских  населенных  пунктов,  были  рассчитаны  показатель  химического  за-

грязнения К вода и комплексный показатель К пол.

Анализ  состояния  воды  открытых  водоемов  и  твердой  фазы  донных

отложений проведен на основе данных Центральной Уральской  партии ГП

«Зеленогорскгеология»  г.Екатеринбурга за  1994-1998  гг  в соответствии  с

требованиями СанПиН 2.1.5.980-00, проанализировано 404  пробы  воды  и

404  пробы твердого осадка.  Природная вода оценивалась по  о б щ е й  мине-

рализации  и  содержанию  сульфат-иона.  В  качестве  маркера  микроэле-'

ментного  состава  выбрана  медь  для  сравнения  с  содержанием  в  других

объектах окружающей среды. В донных отложениях, являющихся  аккуму-

лирующей средой, рассчитывалось содержание Zn, Сu, V, Сг,  С о , Ni. Дан-

ная подборка объясняется дисбалансом этих элементов в других средах, их

содержание — показатель природной или техногенной аномалии. Проведе-

но  сравнение  содержания  металлов  в  донных  отложениях  с  ПДК  (ОДК)

почв, с кларками почв.

Для  установления  зависимости  между  содержанием  МЭ  в  окружаю-

щей среде и накоплением в организме проведен анализ микроэлементного

состава волос детей. Исследовано  120 проб волос атомно-адсорбционным

и  спектральным  методом  в  лаборатории  «Оренбурггеология»,  а  также  в

лаборатории  ЦГСЭН Оренбургской  области  в  соответствии  с  Методиче-

скими указаниями № 4096-86 за 1994-2000 г. Определялось содержание 13

микроэлементов,  концентрации  сравнивались с  фоновыми значениями  по

России (Ревич Б.А.,  1991) и по Оренбургской области (Боев  В.М., 2002).

Рассчитаны  коэффициенты  корреляции  между  содержанием  элементов  в

окружающей среде и  волосяном  покрове методом Пирсона.  Расчеты  осу-

ществлялись на IBM- совместимых персональных компьютерах.

Результаты исследования и их обсуждение

В  третьей  главе  «Экологическая  оценка  содержания  микроэлемен-

тов в депонирующих средах»  проведенными исследованиями  установлено

повышенное  содержание  в  снеговом  покрове  относительно  фонового

уровня в восточной зоне Сu, Zn, Mn, Ni, Co, Cr; в центральной  зоне повы-

шено  содержание  Cr,  Co,  Mn,  V;  в  западной  зоне  минимальный  уровень

загрязнения (рис. 1).
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Рис. 1 Коэффициенты концентраций МЭ в снеговом покрове

Рис. 2 Коэффициенты концентраций МЭ в почве

Как  видно рис. 2, восточная зона характеризуется наибольшими значе-

ниями  Кс по Сu, Zn, Ni, Co, Mn, Сг по сравнению с западной и  централь-

ной  зонами и наименьшим значением  по содержанию  Sr. Суммарный по-

казатель загрязнения Zc в западной и центральной зонах свидетельствует о

низком  уровне загрязнения  почвы, Zc восточной зоны соответствует сред-

нему  уровню  загрязнения.

Д л я  установления  происхождения  микроэлементных загрязнений  про-

ведено  сравнение  кратности  превышения  содержания  микроэлементов

относительно фонового уровня в снеговом покрове, отражающем аэроген-

ную  нагрузку,  и  в почве,  являющейся,  помимо природного состава,  акку-

мулирующей  средой.
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Рис.  3  Сравнительная  характеристика  кратности  превышения  фоновых

значений МЭ снегового покрова и почвы западной зоны

В западной зоне (рис.3) содержание меди,  цинка и  никеля  в депони-

рующих средах незначительно превышает фон,  что свидетельствует об их

естественном происхождении; содержание марганца и особенно кобальта в

снегу выше фонового уровня, что может свидетельствовать об их антропо-

генном  происхождении,  значительное  превышение  фона  по  содержанию

хрома в почве и отсутствие превышения в снегу может свидетельствовать

о повышенном природном содержании элемента. Таким образом,  в запад-

ной зоне  кобальт и  марганец в основном  антропогенного  происхождения,

повышенное содержание хрома в почве -  природного происхождения.

Рис. 4  Сравнительная характеристика кратности превышения фоновых

значений МЭ  снегового покрова и почвы центральной зоны
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В  центральной  зоне  (рис.4)  повышенное  содержание  в  снегу опреде-

ляемых  МЭ  свидетельствует об  антропогенном  происхождении.  В  почве

незначительное превышение фона по содержанию Сu, Zn, Mn определяет

их природное происхождение, более значимое превышение по Ni, Co, Сг -

как  повышенное  природное содержание элементов, так и  антропогенное

влияние, что определяет формирование аномальной геохимической зоны.

Рис. 5. Сравнительная характеристика кратности превышения фоновых

значений МЭ  снегового покрова и почвы восточной зоны

В восточной зоне (рис.5) установлен самый значительный уровень пре-

вышения  над  фоном  по  микроэлементному составу снегового  покрова по

всем  элементам.  Основной  вклад  в  происхождение  микроэлементных за-

грязнений вносят антропогенные факторы, в то же время содержание хро-

ма в почве обусловлено в основном природными причинами.

Таким  образом,  основной  вклад  в  происхождение  аномальных  зон  с

повышенным  содержанием  микроэлементов  в  депонирующих  средах  на

территории центральной и особенно восточной зон вносят антропогенные

факторы, в западной зоне вклад антропогенных источников минимальный.

Происхождение  загрязнений  связано  с  промышленными  выбросами

предприятий  -  Орско-Халиловского  металлургического  комбината  «Нос-

та»,  Медногорского  медно-серного  комбината,  промышленных  предпри-

ятий городов Орск, Кувандык и Гай, газоперерабатывающего завода, авто-

мобильного и железнодорожного транспорта.

Среди  факторов  окружающей  среды,  оказывающих  влияние  на  со-

стояние здоровья, одно из главных мест занимает качество питьевой воды

(Рахманин Ю.А., 1998, Сергеев Е.П., Сидоренко Г.И., Можаев Е.А., 1994,

Быстрых В В,  1998). Из депонирующих сред микроэлементы попадают в
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поверхностные  и  грунтовые  воды,  в  организм  человека  химические  эле-

менты  поступают  в  основном  с  пищей  и  питьевой  водой.  К  важнейшим

показателям  качества  питьевой  воды,  регламентированным  СанПиНом

(№2.1.4.1074-01),  относятся  биогенные  элементы,  микроэлементы,  жест-

кость, минерализация.

В четвертой  главе  «Оценка качества воды в источниках централизо-

ванного  водоснабжения  и  в  поверхностных  водоемах»  в  восточном  регио-

не  установлена  наибольшая  жесткость  воды,  окисляемость,  содержание

хлоридов и нитратов по сравнению с центральным и западным регионами.

Западная  зона характеризуется  повышенным  содержанием  фосфатов  в  во-

де,  в  центральной  зоне  повышено  содержание  нитратов,  нитритов,  более

высокий уровень общей минерализации относительно других зон.  Отмече-

но  превышение  ПДК  по жесткости  воды  в  восточной зоне  в  1,03  раза,  ос-

тальные показатели  не превышают предельно допустимых значений. Далее

проведен  анализ  микроэлементного  состава  воды  из  централизованных

источников.  В  сельской  местности  подземные  воды  в  основном  подаются

без  предварительной  очистки,  что  отражает  в  основном  их  природный  со-

став, так и поступление из депонирующих сред - почвы и снега (воздух).

В  воде  восточной  зоны  (табл.  1)  повышено  содержание  Zn,  Fe,  Mo,  в

западной зоне повышено содержание  Sr, F,  I и снижено содержание  Мп,

в центральной зоне минимальный уровень  Zn,  Сг, Fe,  Sr и максимальный

уровень  Ni;  Co  и  V  в  воде  не  определялись,  по  содержанию  Си  достовер-

ных различий не обнаружено.

Таблица 1

Содержание микроэлементов в питьевой воде, мг/л (М ± т)



Примечание: * t>2,0; p<0,05  Зоны сравнения:
** t>2,6; p<0,01  1  западная-центральная
***  t>3,2;  р<0,001  2  центральная-восточная

О - не обнаружен  3  восточная-западная

При анализе микроэлементного состава воды, а также  системы снег-

почва-вода  с  целью установления  миграции элементов  получены  следую-

щие результаты: в воде восточной зоны достоверно выше содержание цин-

ка,  что  отражает  его  повышенное  содержание  в  депонирующих  средах,

особенно значительное в снеговом покрове, свидетельствующее об антро-

погенном  происхождении.  По  содержанию  меди  в  воде  не  обнаружено

значимых различий, тогда как в восточной зоне  в  снеговом  покрове  от-

мечено  значительное  превышение  фоновых  значений,  следует  вывод  о

техногенном происхождении элемента. Молибдена несколько выше в воде

восточной  зоне,  что  объясняется  техногенным  влиянием,  минимальный

уровень марганца определен  в воде западной зоны, что соответствует ми-

нимальному  содержанию элемента  в депонирующих средах, то есть  со-

держание элемента обусловлено в основном природными  причинами. Ми-

нимальный  уровень  железа,  хрома  и  никеля  -  в  воде  центральной  зоны,

несмотря  на  повышенное содержание  в  снегу,  вероятно, техногенное за-

грязнение атмосферного воздуха связано с промышленными предприятия-

ми г. Оренбурга. Наиболее высокое содержание никеля определено в воде

восточной зоны, обусловленное, возможно, предприятиями г.Орска, мини-

мальное - в западной, вероятно, их происхождение зависит  от природных

и антропогенных факторов. В воде западной зоны максимальное содержа-

ние йода, фтора и стронция относительно других зон, повышенное содер-

жание стронция соответствует его природному повышенному количеству в

почве.  Кобальт  и  ванадий  в  воде  не  определялись,  превышений  уровня

ПДК по всем изученным элементам не установлено, в восточной зоне со-

держание железа сравнимо с предельно допустимым значением.

Вода сельских населенных пунктов отличается более высоким содер-

жанием  Zn, Cr, Ni, Fe, F и пониженным содержанием Мп относительно

городской  местности;  физиологическая  полноценность воды (Кпол)  в за-

падной зоне ниже оптимального уровня.

Таким  образом,  в  восточной  зоне  к  микроэлементам  антропогенного

происхождения  в  питьевой  воде  можно  отнести  цинк,  медь,  никель,  мо-

либден,  в западной зоне марганец,  никель и стронций природного проис-

хождения,  в центральной зоне хром  и  никель в основном антропогенного

происхождения.

Далее  проанализирован состав твердой фазы  и воды из открытых ис-

точников  для  более  точного  установления  источников  микроэлементных

загрязнений.  Для  донных  отложений  отсутствуют  значения  ПДК,  для

сравнения были использованы ПДК почв, анализ показал отсутствие пре-

10



вышений  по  всем  элементам,  кроме  хрома  по  всей  области  и  по  меди  в

восточном и центральном регионах. Сравнение с кларком земной коры по-

казало превышение по содержанию хрома по всей области, особенно в ее

западной  части,  подтверждающее  природное  происхождение  и  по  меди

только в восточной зоне, что подтверждает как природное, так и антропо-

генное происхождение.

Поверхностные воды были оценены по важнейшим показателям - об-

щей  минерализации  и  содержанию  сульфат-иона.  По  сульфат-иону  уро-

вень ПДК  не  превышен,  более  высокий уровень  минерализации  отмечен

также  в  восточной  зоне.  В  качестве  маркера  микроэлементного  состава

выбрана медь, являющаяся важнейшим незаменимым элементом:  на боль-

шей  части  территории  области  поверхностные  водоисточники  содержат

низкое  количество  меди,  обозначены  единичные  локальные  участки,  ха-

рактеризующиеся  превышением  ПДК,  приуроченные  к  промышленным

центрам  с действующими  предприятиями  цветной  металлургии,  вносящи-

ми основной вклад в техногенное загрязнение. В целом по области содер-

жание меди намного ниже ПДК.

Сравнение  полученных  данных  о  микроэлементном  составе  депони-

рующих сред, а также питьевой воды и воды из открытых водоемов пока-

зало имеющиеся различия по зонам области и позволило сделать вывод об

антропогенном происхождении Zn, Cu, Mn, Ni, Сг, Со по их повышенному

содержанию в снеговом покрове восточной зоны, а также по накоплению в

почве  и донном  осадке;  в  центральной зоне  по Со, Мn, Сг, Ni.  Сравни-

тельный  анализ  содержания  элементов  в  горных  породах  на  территории

области,  а также  воды  в  сельской  местности,  отражающей  в  основном

природный состав, позволяет определить природное происхождение хрома

на  всей  территории  области  с  дополнительным  антропогенным  загрязне-

нием  в  центральной  зоне,  цинка,  марганца  и  никеля  в  восточной  зоне,

стронция в западной зоне.

Индикатором  поступления  микроэлементов  в  организм  из  внешней

среды служат волосы, кровь, ногти и другие биосреды. Микроэлементный

состав волос отражает повышенный или пониженный уровень содержания

микроэлементов в данной техногенной провинции (Любченко П.Н., Ревич

Б.А., Дуплянкин С.А., Тростина В.И.,  198о; Юдина Т.В., Гильденскиольд

Р.С., Егорова М.В., 1988). Проведенные ранее исследования волос и ногтей

детского населения, проживающего на территории области, выявили нали-

чие дисбаланса между содержанием токсичных и эссенциальных элемен-

тов (Боев В.М., Воляник М.Н., 1995; Боев В.М., 1998).

Далее  в  пятой  главе был  изучен  микроэлементный состав  волос дет-

ского населения по зонам области, проведено сравнение с фоновыми зна-

чениями по России и по области. Как видно из таблицы 2, по содержанию
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Сu,  V,  Li достоверных различий  не установлено.  В  восточной зоне мини-

мальный уровень содержания  Zn, Mo, Сг, более высокий по содержанию

Со, Mn, Ni, Fe, Sr относительно других зон.

Таблица 2

Содержание микроэлементов в волосах детского населения, мкг/г,

(М±т)

Достоверность различий:  Зоны сравнения:
*t>2,0; р<0,05  1  западная-центральная
**t>2,6; p<0,01  2  центральная-восточная

***t>3,2: p<0,001  3  восточная-западная

В  западной  зоне  более  высокое  содержание  Zn,  в  центральной  зоне

снижено  содержание  Со,  Mn,  Sr,  повышено  содержание  Сг,  Мо  относи-

тельно  других  зон.  Итак,  волосы  детей  различных территорий  области  ха-

рактеризуются  неоднородным  микроэлементным  составом.

При  сравнении  микроэлементного  статуса  волос  с  фоновым  уровнем

по  России (по Ревичу Б.А.)  в западной зоне отмечено  превышение  содер-

жания  марганца, хрома, железа;  в  центральной зоне марганца и хрома, же-

леза;  в  восточной  зоне  марганца, железа,  кобальта.  Концентрации  осталь-

ных  элементов  не  превышают  фэновый  уровень.  Отмечено  достоверное

понижение  содержания  цинка  по  всей  области,  кобальта  в  центральной

зоне, ванадия в центральной и восточной зонах.

Далее  средние  показатели  микроэлементного  состава  волос  сравнива-

лись с  региональным фоновым уровнем.
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Рис. 6  Кратность содержания микроэлементов относительно

регионального фона  в биосредах детей (волосы)

При  сравнении  с  региональным  фоном  (рис.6)  в  биосредах  детей  на

всей  территории  области  установлено  пониженное,  количество  цинка

(особенно на востоке), также определено пониженное содержания ванадия

и  кобальта  в  центральной  части,  стронция  в  центральной  зоне,  повышен-

ное  количество  никеля,  марганца,  железа,  стронция  на  всей  территории,

более значительное на востоке.

Таким  образом,  в  биосредах детей  на всей территории  области  содер-

жится  пониженное  количество  цинка  (особенно на востоке), также уста-

новлено  снижение  содержания  ванадия  и  кобальта  в  центральной  части,

повышенное  количество  никеля,  марганца,  хрома,  железа  и  стронция,  бо-

лее значительное на востоке. Далее для установления степени взаимосвязи

микроэлементного  состава  факторов  окружающей  среды  и  биосред  орга-

низма  рассчитаны  коэффициенты  корреляции.

Корреляционный  анализ  (табл.  3.)  выявил  наличие  средней  и  сильной

прямой связи между содержанием Zn в снеге и волосах, Сr в воде и воло-

сах, Рb в воде и волосах (на востоке области). В западной зоне между со-

держанием  Ni  в воде, почве и волосах, Рb в воде, снеге и волосах, Мп в

почве и волосах. В центральной зоне между содержанием Си  в снеге и во-

лосах, Sr в воде и почве, Рb и Мп в почве и волосах, Сr в воде, почве и во-

лосах.  Наиболее  тесная  связь  отмечена  между  содержанием  Рb  в  окру-

жающей  среде  и  биосубстратах, также  высокий  коэффициент корреляции

между  содержанием  Сr  в  воде,  почве  и  волосах  объясняется,  возможно,

большей активностью по сравнению с молибденом за счет увеличения  вос-

становительных  свойств.
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Таблица 3

Корреляционная связь между микроэлементым составом волос и

окружающей среды (г >0,3)

Далее  проведен  анализ  содержания  микроэлементов  в  системе  снег-

почва-вода-организм  человека и рассмотрены возможные  пути  миграции

элементов в организм с учетом  корреляционного анализа, а также вероят-

ные причины  микроэлементного дисбаланса.  В западной зоне концентра-

ция меди в волосах отражает ее естественное содержание в окружающей

среде, так как в депонирующих средах уровень соответствует фону.  Со-

держание цинка в волосах несколько ниже фоновых значений, тогда как в

окружающей среде на уровне фона, вероятно, данный факт объясняется не

столько  недостаточным  поступлением  извне,  сколько  антагонистическим

действием других двухзарядных ионов — никеля, марганца, содержащихся

в избыточном количестве.

Также  важным  фактом  является то,  что  несмотря  на отсутствие  пре-

вышений  естественного фона по содержанию  никеля  в западной зоне,  в

волосах детей  региональный фон  превышен  почти  в  10  раз.  Возможно,

решающее значение  имеет снижение содержания цинка, так как эти эле-

менты  являются  антагонистами,  также  данные  корреляционного  анализа

свидетельствуют о средней и сильной связи между содержанием никеля в

воде, почве и волосах. Содержание марганца в снеговом покрове и почве

несколько выше фонового уровня, в волосяном покрове уровень превышен

более значительно, что свидетельствует не только о внешних причинах его

накопления, но в основном о внутреннем дисбалансе, обусловленном вза-
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имным  влиянием  микроэлементов.  Концентрация  хрома  в  волосах  превы-

шает  фоновый  уровень,  что  объясняется  в  основном  природными  причи-

нами,  так  как  в  почве  установлен  высокий  уровень  содержания  хрома,

также повышено содержание элемента в воде, в снеговом покрове уровень

соответствует  фоновому,  установлена  тесная  связь  между  содержанием

элемента в воде и волосах. Содержание кобальта в снеговом покрове пре-

вышает  региональный  уровень,  но  в  волосах  содержание  не  повышено.

Уровень  накопления  в  волосах  стронция  несколько  превышает региональ-

ный  фон,  отмечено  его  естественное  повышенное  содержание  в  почве  и

питьевой воде, то есть происхождение элемента в основном природное.

Центральная  зона  характеризуется  увеличением  содержания  меди  в

депонирующих  средах  примерно  в  2  раза,  в  биосредах  детей  несколько

выше регионального фона,  по наличию средней корреляционной связи  ме-

жду содержанием элемента в снеге и волосах можно судить о незначитель-

ном  техногенном  влиянии  на  происхождение  элемента.  В  центральной

зоне в почве содержание цинка несколько выше фонового уровня, в снего-

вом покрове он превышен в 3 раза, тогда как в волосяном покрове элемент

содержится в значительно меньшем количестве относительно фона. Отме-

чена  средняя  связь  между  содержанием  цинка  в  снеге,  почве  и  волосах.

Вероятно, еще более значительная степень понижения содержания элемен-

та по сравнению с западной зоной обусловлена еще большим накоплением

никеля, являющегося  его антагонистом.  По никелю отмечено превышение

содержания фонового уровня  в снеговом покрове в 4  раза,  в  почве более

чем в 2 раза,  волосяном покрове в 20 раз выше фоновых значений по ре-

гиону,  накопление  элемента  определяется  природными,  но  в  основном

техногенными  источниками.  Установлена  средняя  корреляционная  связь

между содержанием никеля в снеге и волосах. Содержание хрома в депо-

нирующих  средах  почти  в  5  раз  превышает фон, также  повышено содер-

жание  элемента  в  волосяном  покрове,  что  обусловлено  как  природными,

так  техногенными  причинами,  природное  происхождение  элемента  под-

тверждается  сильной  связью  между  его  содержанием  в  почве  и  средней

связью  между  содержанием  в  воде  и  волосах.  Содержание  стронция,  по

естественным  причинам  сниженное  в  почве  на  территории  центральной

зоны по сравнению с западной, также снижено в волосах детей в централь-

ной зоне, что подтверждает его природное происхождение. Волосяной по-

кров  детей  характеризуется  значительным  понижением  содержания  ко-

бальта,  несмотря  на многократно превышенное относительно фона содер-

жание элемента в снеговом  покрове, вероятно, решающую роль играет из-

быток  других  ионов,  обладающих  сходными  физико-химическими  харак-

теристиками и способными угнетать его усвоение.
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В  восточной зоне  установлено  многократное увеличение  содержания

меди  в  снеге,  более  значительное содержание элемента в  почве относи-

тельно других зон, но в волосяном покрове содержание элемента не имеет

различий на всей территории региона. Аналогичный результат по депони-

рующим средам получен по цинку, волосы детей восточной зоны характе-

ризуются  самым значительным  снижением  его содержания  относительно

фона и других зон области.  Итак,  несмотря  на повышенное содержание

меди  и  цинка в  окружающей  среде,  их уровень минимален  в  биосредах,

причиной  данного  дисбаланса  служит  избыточное  содержание  других

микроэлементов - никеля, марганца.

Так, содержание марганца в 33 раза выше фона по России и в  14 раз

выше  регионального  фона,  его  происхождение  в  основном  техногенное,

что установлено по накоплению в снеговом покрове, также избыток объ-

ясняется  большей  активностью  по  сравнению  с  цинком,  обусловленной

химическими свойствами. Никеля в волосяном покрове содержится почти

в  40  раз  выше  регионального  уровня,  что  определяется  как  природными,

так  и  антропогенными  причинами.  Также  отмечен  высокий  уровень  со-

держания в биосубстратах стронция, несмотря на естественное снижение

содержания элемента в почве с запада на восток области, определяемое

типом горных пород. По содержанию хрома в волосах отмечены незначи-

тельные отклонения от фоновых значений, содержание элемента ниже от-

носительно других зон. Отмечено высокое содержание кобальта в снего-

вом покрове и в почве, в волосах также повышено содержание элемента,

его накопление идет за счет природных и, в основном, антропогенных фак-

торов.  Было  проведено  ранжирование  приоритетных  микроэлементов  в

окружающей  среде  и  организме  с  целью  определения  пути  миграции  по

цепи «снег - почва — вода - организм человека».

Таблица 4

Приоритетные микроэлементы в окружающей среде и

в биосубстратах (волосы)
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Как видно из таблицы 4, в западной зоне хром, содержащийся в повы-

шенном количестве в почве, что свидетельствует о его природном проис-

хождении, поступает далее в подземные водоемы, аккумулируется в дон-

ных отложениях и биосредах организма. Повышенное содержание марган-

ца в снеговом  покрове и почве показывает возможные источники его по-

ступления в организм, в основном антропогенного характера. Отсутствие

превышения  по содержанию никеля в снегу и почве западной зоны и его

повышенный уровень в биосредах свидетельствует, возможно, о преобла-

дающей роли конкурентных взаимодействий в организме в условиях мик-

роэлементного дисбаланса.

В центральной зоне отмечен повышенный фон по содержанию никеля

в снеговом покрове и почве, доказывающий природный и техногенный ха-

рактер  избыточного  содержания  в  волосах,  а также  угнетение усвоения

цинка. Такими же причинами определяется увеличение содержания хрома.

В  восточной зоне отмечены повышенные концентрации в депонирую-

щих средах никеля, марганца, обуславливающие антропогенный и природ-

ный источник их поступления в организм. Повышенный уровень железа в

волосах  определяется,  возможно,  повышенным  содержанием  в  питьевой

воде.

Далее  рассматриваются  возможные  причины  микроэлементного  дис-

баланса, установленные по накоплению в волосяном покрове детей.

При анализе миграции МЭ из окружающей среды в организм по их на-

коплению  в  волосах  наблюдается  следующая  зависимость:  в  восточной

зоне установлено наибольшее  содержание  цинка в  воде  и  аккумулирую-

щих  средах,  вместе  с  тем  в  волосах  детей  концентрация  элемента  наи-

меньшая  по сравнению с другими зонами. Данный факт объясняется тем,

что в наиболее загрязненной  части области в волосах детей содержится

избыточное  количество других тяжелых металлов (Ni, Co, Fe, Sr), угне-

тающих усвоение цинка из-за сходства строения электронных оболочек,

близких  ионных радиусов,  одинаковых  координационных  чисел,  способ-

ных в определенной степени к взаимозамещению и проявлению сходного

биологического действия.

В таблице  5  приводится сравнительная характеристика основных фи-

зико-химических  параметров  изучаемых  микроэлементов.  Вероятно,  ре-

шающую роль  в снижении усвоения  цинка, особенно актуальное у детей

центральной и восточной зон, играет избыточное содержание никеля, яв-

ляющегося антагонистом за счет небольших различий в конфигурации ва-

лентных электронов, близких ионизационных потенциалов и других физи-

ко-химических характеристик. Важным свойством d-элементов, к которым

относится большинство микроэлементов, является медленное увеличение в

периодах  радиусов  атомов,  непропорционально  числу  электронов.  Это
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объясняется лантаноидным  сжатием  и экранированием  электронов,  в ре-

зультате с увеличением  порядкового  номера элемента его  атомные  и хи-

мические  свойства  изменяются  мало,  непропорционально  числу электро-

нов, поэтому в их поведение много сходного.

Таблица 5

Свойства микроэлементов разных групп

периодической системы

Особенно  характерно для  d-элементов  образование  комплексных со-

единений, в том числе с биолигандами. В группах периодической системы

с увеличением порядкового номера энергия ионизации растет, металличе-

ские свойства уменьшаются.  Жизненно важный микроэлемент цинк явля-

ется антагонистом меди, железа, никеля, свинца и других металлов, поэто-

му снижение его содержания особенно значительно в наиболее загрязнен-

ных восточной  и центральной зонах. Установленный дисбаланс  металло-

лигандного гомеостаза, обусловленный влиянием окружающей среды, мо-

жет  вести  к  возникновению  патологий;  дисбаланс,  обусловленный  внут-

ренними причинами, может являться диагностическим фактором.

Причиной  нарушения  металло-лигандного  постоянства  также  может

являться дефицит МЭ. Для Оренбургской области установлено понижен-

ное содержание меди и цинка на всей территории, кобальта в центральной

зоне,  объясняющееся  особенностями  природной  биогеохимической  про-

винции. Не только дефицит или антагонизм элементов, но и попадание в

организм токсичных лигандов  может являться  причиной  снижения  усвое-

ния  МЭ,  данный  факт установлен  для  меди,  образующей  с  токсичными

лигандами, содержащимися в препаратах защиты растений, более прочные

комплексы,  чем  медь-содержащие  ферменты.  Итак,  причиной  снижения
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содержания указанных элементов в биосредах может являться недостаточ-

ное употребление  с  продуктами  питания,  а также снижение усвоения  за

счет антагонистического действия других элементов, содержание которых

повышено.  Каждое  металлдефицитное  состояние характеризуется  рядом

диагностических признаков, в ряде случаев всасывание элементов затруд-

няется  определенными  веществами,  содержащимися  в  пище,  к  таковым

относятся полифенолы.

Таким  образом,  причиной  нарушения  металло-лигандного  гомеостаза

может являться недостаточное употребление с пищей, антагонистическое

влияние конкурирующих элементов, содержащихся в избытке,  поступле-

ние токсичных лигандов и других веществ, недостаток витаминов.

Проведенные исследования микроэлементного состава  воды, депони-

рующих  сред  и  аккумуляции  в  организме  детей  позволяют  установить

формирование биогеохимической провинции с пониженным содержанием

меди, цинка и повышенным содержанием хрома, марганца, свинца, никеля,

на образование которой оказали влияние природные факторы - геологиче-

ские породы, климатические особенности, а также техногенные факторы

(выбросы  промышленных предприятий  в восточной и  центральной зонах,

нефтедобывающая промышленность и  автотранспорт в западной зоне).

Результаты  данного  исследования  показали  неоднородный  микроэле-

ментный  состав  факторов  окружающей  среды  и  биосубстратов  детей  в

различных  территориально-экономических  зонах  региона.  Полученные

данные  позволяют рассмотреть  происхождение  микроэлементных загряз-

нений среды обитания, показывают возможные причины микроэлементого

дисбаланса в условиях организма человека, а также позволяют выделить

приоритетную группу микроэлементов в качестве маркеров экологической

экспозиции  и  могут  являться  основой  для  разработки  профилактических

мероприятий,  направленных на снижение риска возникновения микроэле-

ментозных состояний.

ВЫВОДЫ

1.  Идентификация микроэлементного состава депонирующих сред по

среднемноголетним-данным  выявила  повышенное  содержание  Сu,  Zn,

Mn, Li в снежном покрове восточной зоны с высоким суммарным показа-

телем (Zc= 142,56), с низким значением в западной зоне (Zc=49,34) и сред-

ним уровнем содержания элементов в центральной зоне (Zc=l15,53). Наи-

большее  превышение  в  почве  относительно  кларка  и  фоновых  значений

установлено в восточной зоне по Сu, Zn, Ni, Cr, V, суммарный показатель в

восточной зоне средний (Zc= 19,46),в западной и центральной зонах - низ-

19



кий (Zc соответственно 14,29 и 13,40).  В донных отложениях открытых

водоемов  повышено содержание хрома на всей территории области, меди

и цинка в восточном регионе.

2. Однотипный микроэлементный состав снегового покрова и почвы по

среднемноголетним  данным  однозначно  свидетельствует  о  сформировав-

шейся  техногенной  геохимической  провинции  в  районе  промышленных

центров  (восточная  и  центральная  зоны  области  с  населением  1млн.700

тыс. человек) с высоким уровнем содержания в окружающей среде Сu, Zn,

Ni, Co, Mn, Cr, Li.

3.  В  питьевой воде по микроэлементному и химическому составу не

установлено превышений ПДК на всей территории области, однако наибо-

лее  высокий  суммарный  показатель  содержания  элементов  установлен  в

восточной зоне.

4.  На территории  области  установлена  определенная  сопряженность

микроэлементов в почве, донных отложениях водоемов и в подземных во-

доисточниках, что доказывает их природное происхождение. В восточной

зоне идентифицированы приоритетные элементы  V, Сr, Со, Ni, Cu, Zn; в

центральной зоне  V, Сг, Со, Sr, Ni и Mn; в западной зоне Сr, Sr, Co, Ni.

Количественное содержание микроэлементов в средах снег-почва-донные

отложения  при  их высоких концентрациях,  а также  качественный состав

определяют антропогенное происхождение в восточной зоне Сu, Zn, Mn,

Ni, Co, Li, Сr; в центральной зоне Сr, Со, Mn, Ni, Zn, Cu; в западной зоне

Li, Co, Mn.

5.  Сравнительный  анализ  микроэлементного  состава  факторов  среды

обитания и наличие корреляционной связи доказывают, что  для западной

зоны характерными источниками поступления микроэлементов Cu, Zn, Сг,

Sr, Ni в организм человека являются природные источники, Со и Мп - при-

родные  и антропогенные, Рb (как маркер содержания токсичных элемен-

тов) - антропогенные. Для центральной зоны Sr и Сr природного происхо-

ждения, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb природного и антропогенного;  для восточной

зоны Mn, Ni, Fe антропогенного происхождения, Сг и Sr природного, Рb,

Zn и Си природного и антропогенного происхождения.

6.  Экологическая оценка окружающей среды (снег, почва, вода) уста-

новила наличие высокого уровня содержания Ni, за исключением западной

территории.  В  биосредах  (волосы)  детской  популяции  доказано  много-

кратное превышение  (в  10-30 раз)  содержания  Ni  относительно фона  на

всей  территории,  включая  западную,  что  объясняется  внутренним  дисба-

лансом элементов за счет высокого содержания двухзарядных ионов Мn,

Fe, Sr, Pb и дефицита Zn и Сu.

7.  Максимальный дисбаланс микроэлементного состава биосред (воло-

сы) относительно фоновых значений установлен в детской популяции вос-
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точной зоны, характеризующийся пониженным содержанием Zn, Си, V, Сг,

повышенным  содержанием Ni,  Mn,  Fe.  Выявлено,  что  при  повышенном

содержании в биосредах Pb, Ni, Mn, Sr наблюдается снижение Zn, Cu, Cr,

вызванный  конкурентными  взаимодействиями  ионов,  обладающих  сход-

ными физико-химическими характеристиками.

8.  Экологический  мониторинг  микроэлементного  состава  факторов

окружающей среды и аккумуляция элементов в организме человека дока-

зывают наличие биогеохимической провинции на территории центральной

и восточной зон региона  с повышенным содержанием  Cr, Co, Mn, Ni, Cu,

Zn, что определяет микроэлементный профиль в организме детей с повы-

шенным содержанием Mn, Pb, Ni,' Fe и пониженным содержанием Zn.
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Список сокращений

МЭ - микроэлементы

Си - медь

Zn - цинк

Ni- никель

Мп - марганец

V - ванадий

Мо - молибден

Sr - стронций

Сr - хром

Рb - свинец

Со - кобальт

F - фтор

I - йод

Fe -железо

ПДК - предельно допустимая концентрация
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