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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Одной из основных  причин демографического 
кризиса  в России  является  высокая  смертность  мужчин работоспособного  воз
раста  (Госдоклад,  2006). Это  негативное  социальное  явление  обусловлено  це
лым  рядом  неблагоприятных  факторов,  таких  как распространенность  алкого
лизма и наркомании, ухудшение экологии и питания и ряда других, среди кото
рых  рост  преступности  и  повышенные  психоэмоциональные  нагрузки,  стрес
сорные воздействия, характерны для последних 20 лет развития страны. 

Повышенными,  по  сравнению  с  популяционными,  показателями  смерт
ности отличаются представители опасных профессий, к которым относится зна
чительное число мужчин работоспособного  возраста (военнослужащие, сотруд
ники правоохранительных  органов, МЧС, рабочие вредных  производств  и др.). 
У этой категории обнаружены выраженные сдвиги в обмене микронутриентов, в 
первую  очередь,  макро  и  микроэлементов  (Некрасов  В.И.,  Скальный  А.В., 
2007).  Эти  сдвиги,  как  показано  в  исследованиях  А.Т.Быкова  (2003), 
В.И.Некрасова  (2007),  О.О.Фроловой  (2007).  А.И.Труханова  (2007), 
С.В.Ефимова  (2007), В.В.Скального  (2008) и др. авторов, вызывают каскад диз
регуляционных процессов в организме (Крыжановский Г.Н., 2002; Разумов А.Н., 
Бобровницкий И.П., 2002,2003; Ушаков И.Б., 2005; Скальный А.В., 2007), кото
рые, в конечном  итоге, снижают уровень функциональных  резервов организма, 
ведут к дезадаптации и болезням. 

Аттестованные  сотрудники  ФСИН  Министерства  юстиции  РФ, особенно 
работающие в ИУ, а также лица, осуждённые к лишению свободы, естественно, 
могут быть отнесены к категории лиц опасных профессий. Они испытывают по
вышенные  психоэмоционалыіые  перегрузки,  находятся  в  состоянии  хрониче
ского  стресса.  Кроме того, существует  проблема  состояния  здоровья  осужден
ных к лишению свободы, среди которых повышена распространённость многих 
социальнообусловленных  и стрессиндуцированных заболеваний   болезни ор
ганов  дыхания, ВИЧ, туберкулез, травмы и др. Как у аттестованных  сотрудни
ков ИУ ФСИН, так и у лиц, осужденных к лишению свободы в структуре забо
леваемости,  в  отличие  от  жителей  Оренбургской  области,  значительно  чаще 
встречаются  психические  расстройства,  инфекционные  и паразитарные заболе
вания. 

В зарубежной  научной литературе имеется  целый ряд указаний  на суще
ственную роль дисб&пансов содержания химических элементов в организме че
ловека  на формирование дезадаптационных  расстройств,  в том  числе психиче
ских, у детей и взрослых (Yesch В., 1986;  Freeman R.,  1979; Thompson J., 1989), 
совершающих  преступные действия  (Schoenthaler  S.,  1997; Holfords  P., 2007). В 
частности, установлена положительная  корреляция между уровнем  РЬ в волосах 
и совершением  преступлений  (Pihl R.,  Ervin О.,  1990). Анализ элементного со
става волос представляется  рядом авторов  как «ключ» к познанию  природы аг
рессивности и преступности (Smith В., 1993; Holfords P., 2007). Вместе с тем на
учных  исследований,  посвященных  изучению  питания  как  сотрудников,  так  и 
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осужденных к лишению свободы, в том числе алиментарной обеспеченности их 
микронутриентами, влиянию алиментарных или дизрегуляционных дисбалансов 
витаминов, макро и микроэлементов  на состояние здоровья, уровень функцио
нальных резервов у этих категорий населения, до настоящего времени не доста
точно. 

Учитывая,  что  Оренбургская  область,  на территории  которой  находится 
значительное  число ИУ, является  неблагоприятным  с экологической точки зре
ния  регионом  с  распространёнными  микроэлементозами  природного  и техно
генного  происхождения  (Боев  В.М.  с  соав.,  2002,  2004),  проведение  именно 
здесь исследования  по изучению возможного  влияния  отклонений  в микронут
риентной обеспеченности рационов  питания и дисбалансов  макро и микроэле
ментов у аттестованных сотрудников и осужденных  к лишению свободы, пред
ставлялось особенно своевременными и актуальным. 

Цель  исследования:  изучить влияние  питания  и элементного  статуса на 
психофизиологические  показатели  в экстремальных  условиях  жизнедеятельно
сти для обоснования микронутриентной коррекции поведения. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ обеспеченности рационов питания макро и микронут

риентами сотрудников ФСИН и лиц, осуждённых к лишению свободы. 
2.  Изучить  показатели  элементного  статуса  сотрудников  ФСИН  и  лиц, 

осужденных к лишению свободы. 
3.  Выявить  взаимосвязь  содержания  макро  и микроэлементов  в диагно

стических биосубстратах с психофизиологическими  характеристиками обследо
ванных контингентов. 

4. Изучить особенности элементного статуса лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления различной степени тяжести. 

5.  Изучение  влияния  алиментарной  коррекции  на  элементный  статус  и 
психологические показатели. 

Объект исследования: мужская часть сотрудников,  спецконтингента уч
режднний ФСИН субъекта федерации. 

Предмет исследования: влияние питания и элементного статуса на пси
хофизиологические показатели в экстремальных условиях жизнедетельности. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное изучение влияние 
микронутриентной обеспеченности рационов питания и элементного статуса на 
психофизиологические показатели в экстремальных условиях жизнедеятельно
сти у аттестованных сотрудников ИУ и лиц, осуждённых к лишению свободы. 

Впервые  описаны  новые  факты,  позволяющие  рассматривать  в  качестве 
маркера  интеллектуальных  способностей  человека  значения  содержания  алю
миния, мышьяка, бериллия, лития, фосфора, кремния, олова и ванадия. Выявле
но повышенное значение интегрального показателя токсической нагрузки у лиц, 
совершивших тяжкие преступления. 

Практическая  значимость.  Полученные  данные  указывают  на возмож
ность применения коррекции психофизиологического и психического состояния 
в  экстремальных  условиях  жизнедеятельности  аттестованных  сотрудников  и 
осужденных к лишению свободы, всех лиц опасных профессий, путём оптими
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зации микронутриентного состава рационов питания. 
Результаты  диссертационной  работы  положены  в основу  разработки  ме

тодических  рекомендаций  по оценке и коррекции  уровня  функциональных  ре
зервов  и психического  состояния  аттестованных  сотрудников  и осужденных к 
лишению  свободы  путем  оптимизации  микронутриентной  обеспеченности  ра
ционов  питания.  Внедрение  разработанных  рекомендаций  окажет положитель
ное влияние на состояние здоровья аттестованных сотрудников и осужденных к 
лишению  свободы,  психологическую  обстановку  в ИУ  и будет  содействовать 
достижению возложенных на них функций по исполнению наказаний. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особенности  элементного  статуса  лиц,  находящихся  в  экстремальных 
условиях  жизнедеятельности,  находятся  в  тесной  взаимосвязи  с  некоторыми 
психофизиологическими  показателями. 

2. У лиц, находящихся  в экстремальных  условиях жизнедеятельности ус
тановлены  нарушения  обмена  ряда  эссенциальных  химических  элементов 
(Na,Ca,Fe,I,Cr, и др.) и накопление токсикантов (А1, Be, Pb, Cd). 

3.  Нарушение  обмена  эссенциальных  макро  и микроэлементов  и накоп
ление токсичных элементов отрицательно влияют на показатели интеллекта. 

Личный  вклад автора.  Участие  автора  в получении  результатов,  изло
женных в диссертации, осуществлялось на всех этапах работы. Автором лично 
сформулирована  цель, задачи, составлены  план и программа исследования, раз
работана  его  методика  и  первичные  учётные  документы  для  сбора  исходных 
данных.Изучены  зарубежные  и  отечественные  источники  литературы.  Автор 
лично  выполнял  исследования  по  всем  разделам  диссертации:  осуществлял 
подбор  репрезентативных  групп  для  исследования,  проводил  психологическое 
тестирование  и обработку  полученных  материалов, проводил  медицинский  ос
мотр, сбор анамнеза и забор проб. Автором полностью осуществлена математи
ческая обработка данных с описанием результатов исследования. 

Апробация работы. 
Материалы диссертации доложены и обсуждены на: 1ой и ІІй Междуна

родной  научнопрактической  конференциях  «Биоэлементы»  (Оренбург,  2004, 
2006);  II  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Здоровьесбере
гающие технологии  в образовании»  (Оренбург, 2005); Хй гастроэнтерологиче
ской неделе (Москва, 2004), Ім и ІІм  Съездах Российского общества медицин
ской элементологии (Москва, 2004, Тверь, 2008). 

Реализация  результатов  исследования.  Результаты  диссертационной 
работы положены в основу разработки методических рекомендаций по оценке и 
коррекции уровня функциональных резервов и психического состояния аттесто
ванных  сотрудников  и  осужденных  к  лишению  свободы  путем  оптимизации 
микронутриентной  обеспеченности  рационов  питания.  Внедрение  разработан
ных рекомендаций  положительно  повлияет  на состояние здоровья  аттестован
ных  сотрудников  и осужденных  к лишению  свободы, психологическую  обста
новку в ИУ и будет содействовать более качкетвенному  выполнению возложен
ных на сотрудников ФСИН функций по исполнению наказаний. 
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Материалы работы использованы  при подготовке учебных  пособий: «Ос
новы здорового питания»,  «Биоэлементология:  основные  понятия  и термины», 
«Нутрициология»;  методических  пособий  «Элементный  статус  при  действии 
неблагоприятных факторов производственной деятельности и его алиментарная 
восстановительная  коррекция», «Выявление и амбулаторная коррекция наруше
ний  минерального  обмена»;  информационного  письма  «Гигиеническая  оценка 
состояния питания лиц, осуждённых к лишению свободы». 

Результаты  работы  внедрены  на кафедрах  профилактической  медицины, 
нутрициологии  и  биоэлементологии  Оренбургского  государственного  универ
ситета, применены в ИУ ФСИН Оренбургской области. Материалы диссертаци
онного исследования использованы  при выполнении  НИР ГОУ ОГУ «Эколого
биохимическое обоснование методов коррекции элементного статуса человека» 
(№ государственной регистрации 01200510043). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  14 работ, в том числе 6 
статьи  в рецензируемых  изданиях, рекомендованных  ВАК для  публикаций  ра
бот соискателей учёной степени кандидата медицинских наук. 

Объем  и структура  диссертации. Диссертация  изложена на  139 страни
цах машинописного  текста,  состоит  из введения,  обзора литературы,  описания 
материалов  и методов  исследования,  результатов  исследования  и  их обсужде
ния, выводов, списка цитируемой литературы и приложений. Список литерату
ры включает 203 источника,  в том числе  123 отечественных  и 80 иностранных 
авторов. Диссертация содержит 44 таблиц, иллюстрирована 14 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы, методы и организация  исследования 

Для достижения  цели и решения  поставленных  задач проведено обследо
вание сотрудников Федеральной службы исполнения  наказания  (ФСИН) (п=56) 
и лиц, осужденных к лишению свободы (п=98). Все обследованные   мужчины в 
возрасте от 30 до 37 лет. Лица, осужденные к лишению свободы, содержались в 
различных  учреждениях  ФСИН  Оренбургской  области,  обеспечивались  мини
мальной  нормой  питания  согласно Приказа МЮ РФ №136, не были заняты на 
тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, не страдали серьезны
ми заболеваниями,  Время  пребывания  в учреждении  на  момент  обследования 
было  не  менее  трех  лет.  В  качестве  контроля  взята  аналогичная  по  возрасту 
группа мужчинслужащих, не занятых на вредных производствах (п=74), посто
янно проживающих в городе Оренбурге. 

Обследование  включало  анализ амбулаторных  карт,  оценку  микронутри
ентного  состава  рационов  расчётным  и  дубликатным  методами,  проведение 
психофизиологического  исследования,  оценку  фактического  питания  и анализ 
биосубстратов (волосы, кровь) на содержание химических элементов (табл. 1). 

Для оценки  суточного  поступления  макро и микронутриентов  был про
веден  анализ  рационов  питания  сотрудников  (п=56),  методом  регистрации  с 
оценкой  испытуемым  количества  потребленной  пищи  (Мартинчик  А.Н., Маев 
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И.В., .Янушевич  0.0.,  2005). Оценка питания лиц, осужденных  к лишению сво
боды, проводилась  на основании  анализа менюраскладок  различных  норм пи
тания, составленных  в соответствии  с приказом  Министра юстиции РФ №  136 
от 04.05.01  г. Согласно данному приказу, нормы питания зависят от состояния 
здоровья  осужденного,  от вида содержания  и характера работ, к которым при
влекаются осужденные. 

Таблица 1    Объем исследований, выполненных в процессе 
проведенных испытаний 

Наименование раздела 
работы 

Оценка  макро  и  микронутриент
ной  обеспеченности  рационов  пи
тания  сотрудников  и  меню
раскладок  различных  норм  пита
ния по 29 показателям 

Изучение элементного  состава го
товой пищи (24 показателя) 

Изучение  элементного  статуса  ор
ганизма человека 

Психофизиологические  исследо
вания 

Количество, п 

56   индивиду
альных рацио
нов,  52  меню

раскладки 

7 суточных и 4 
недельных ра

ционов 

Волосы:228 
Кровь:  47 

56 сотрудников 
ФСИН; 38 за
ключенных 

Метод исследования, 
оцениваемые параметры 

Программы оценки фак
тического питания (ЛС
ПОНпитание) 

Определение содержания 
24 элементов в готовой 
пище методами 
АЭСИСП и МСИСП 
Определение содержания 
в биосубстратах 
25 элементов методами 
АЭСИСП и МСИСП 
Определение уровня об
щей умственной способ
ности (тест КОТ), много
стороннее исследование 
личности (СМИЛ), САН 

По минимальной  норме питания  обеспечиваются  продовольствием  осуж
дённые, содержащиеся  в колониях всех видов  и следственных  изоляторах. По
лученные  сведения  вносились  в базу данных и обрабатывались с помощью ли
цензированной  программы  оценки  фактического  питания  (АСПОНпитание), 
разработанной  под руководством  проф. И.Н.Воронцова  в СанктПетербургской 
медицинской  академии  (БИМКД,  1996).  Полученные  данные  по содержанию 
основных  питательных  веществ  (белков,  жиров,  углеводов)  и  калорийности 
сравнивались с нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и 
энергии  для  различных  групп  населения  СССР  (утверждены  МЗ СССР  в  1991 
году, № 5786   91), по содержанию  микронутриентов  (витаминов и минераль
ных веществ)   с адекватными уровнями потребления пищевых и биологически 
активных веществMP 2.3.1.191504 (Москва, 2004). 

Для  оценки  фактического  поступления  химических  элементов  с рациона
ми питания  нами был использован и прямой метод. Для этого согласно «Мето
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дическим указаниям  по лабораторному  контролю  качества  продукции  общест
венного питания»  (1991) дубликатным  методом был произведен  отбор проб су
точного  и  недельного  рациона  (Мартинчик  А.Н.,  Маев  И.В.,  Петухов  А.Б., 
2002). 

Психофизиологическое  исследование проводилось в соответствии  с мето
дикой  психиатрического  освидетельствования  лиц,  поступающих  на  службу в 
органы внутренних дел (Виноградов М.В. и др., 1982) и включало многосторон
нее исследование личности (тест СМИЛ) и определение уровня общей умствен
ной способности  (тест КОТ). Для субъективной оценки  своего состояния паци
ентами использовали тест САН (самочувствие, активность, настроение). 

Для  изучения  элементного  статуса  организма  в  качестве  биосубстратов 
использовали  образцы  волос  и крови, Забор  биосубстратов  проводили  с пись
менного согласия обследуемых в рамках периодических медицинских осмотров. 
Забор  волос  был  произведен  у 98 осужденных  и 56 сотрудников. Забор крови 
произведен  у 47 заключенных,  давших  письменное  согласие. Определение со
держания макро и микроэлементов  в диагностируемых биосубстратах  и пище
вых продуктах  выполнялось  на базе испытательной лаборатории  АНО «Центр 
биотической  медицины»,  аккредитованной  Федеральным  центром  Госсанэпид
надзора  РФ  в  соответствии  с  методическими  указаниями  МУК  4.1.148203, 
4.1.148303, и с медицинской технологией  «Выявление и коррекция нарушений 
минерального  обмена  организма  человека»  (зарегистрирована  Федеральной 
службой  по надзору  в сфере здравоохранения  и социального  развития, № ФС
2007/128). 

Анализ  содержания  химических  элементов  в  образцах  биосубстратов  и 
пробах  питьевой  воды  и  пищевых  продуктов  проводили  методами  атомно
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП
АЭС) на приборе Optima 2000 DV (PerkinElmer) (определение Са, Mg, P, Zn, К, 
Na), массспектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСПМС) 
на приборе Elan 9000 (PerkinElmer) (определение АІ, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Pb, Se, I, Si, Sn, Ti, V). 

Полученные  данные  о  накоплении  элементов  в  волосах  обследуемых 
сравнивались со средними значениями содержания данных химических элемен
тов в волосах (2575 дентальный  интервал), полученными  при проведении по
пуляционных  исследований  в различных  регионах  России  и с  референтными 
значениями  содержания  химических элементов  волосах  и цельной  крови по Р. 
Bertram (1992), с дополнениями А. В. Скального (2000). 

Для  получения  целостного  представления  об общих закономерностях  на
копления  элементов  рассчитывались  относительные  показатели  концентрации 
элементов в биосубстратах. Преимуществом  относительного показателя являет
ся его независимость с размерностью отдельных значений и, как следствие, воз
можность  вычисления  интегральных  параметров.  В частности,  суммарный  ко
эффициент  токсической  нагрузки  вычислялся  нами  по  следующей  формуле: 

К,,и
 =

КАІ  + КВс
  +

  Kcd + Kffg + Kpf,  + Ks„ +  КТІ, 

где K^i  KJI    отношение  содержания  элемента  в  волосах  конкретного 



человека к содержанию, соответствующему 50ому центилю. 
В качестве  методов  коррекции  элементного  гомеостаза  применяли  поли

минеральную биологически активную добавку к пище на основе торфа «Гумет
Р»  (per.  удост. №77.99.03.916.Б.000718.05.04,  прво  АО  «Humet»)  и обогащен
ный  химическими  элементами  напиток  «Витакод»  (Zn  2 мг/л; Си 0,2  мг/л; Со 
0,01 мг/л; Сг 0,02 мг/л.), которые применяли в течение 2х месяцев. 

В обследованиях приняло участие 44 сотрудника ФСИН. Были сформиро
ваны 3 группы в зависимости от коэффициента физической активности. Первую 
группу  (группа  1) составили  15 сотрудников  отделения  специального  назначе
ния  (ОСН),  испытывающих  интенсивную  физическую  нагрузку.  Во  вторую 
группу  (группа  2)  вошли  аттестованные  сотрудники  (п=15),  испытывающие 
умеренную  физическую  нагрузку.  Сотрудники  данных  групп  ежедневно  упот
ребляли  напиток  «Витакодспорт»  в количестве  0,5  л  на протяжении  60 дней. 
Третью  группу  составили  сотрудники  отделения  специального  назначения 
(ОСН)  (п = 14),  подверженные  повышенной  физической  нагрузке  и принимав
шие комплекс напитков на протяжении 60 дней: «ГуметР» в количестве  10 мл в 
сутки и напиток «Витакодспорт» (0,5 л в сутки). 

Основные данные были подвергнуты  статистической  обработке с исполь
зованием программ «Exel», «Statistica 6.0». Достоверными считали различия при 
Р<0,05. Полученные по ходу эксперимента цифровые данные были обработаны 
методом вариационной статистики (Лакии Г.Ф.,  1990). Данные в таблицах пред
ставлены  в виде М±т,  где М   среднее арифметическое,  m   ошибка  средней 
арифметической.  В случае  нормального  распределения,  когда  в сравниваемых 
группах разница между средней арифметической (М) и медианой (Me) была ме
нее  10%, оценку  статистической  значимости  различий  между  группами прово
дили  с  помощью  t    критерия  Стьюдента.  Если  же  сравниваемые  показатели 
имели распределение, отличающееся от нормального, то сравнение проводили с 
помощью U   теста  МаннаУитни, то есть непараметрического  аналога t  кри
терия Стьюдента. 

Множественный  корреляционный  анализ  проводили,  вычисляя  частные 
коэффициенты  корреляции для парпризнаков  во всех возможных сочетаниях с 
последующей  коррекцией  полученных  величин  с  учетом  величины  выборки 
(поправка Пирсона на количество наблюдений) (Славин М.Б., 1989). 

Результаты исследований и их обсуждение 
При  анализе  рекомендованных  приказом  рационов  питания установлено, 

что перечисленный перечень и объем продуктов обеспечивает поступление 2948 
ккал энергии,  106,3 г белков, 68 г жиров и 441,2 г углеводов  в сутки. Согласно 
полученным  данным  при  анализе  менюраскладок,  обеспеченность  энергией и 
при  «минимальной  норме  питания»  составляла  2942  ккал,  что  обеспечивалось 
поступлением  103,1  г белка,  80,4  г жира  и 430,4  г углеводов.  Следовательно, 
обеспеченность  энергией  и основными  питательными  веществами  практически 
соответствует  приказу К«  136 минимальной нормы питания. Содержание жиров 
в рационе выше в 1,2  раза.  У сотрудников средняя  калорийности рационов пи
тания соответствует 2701 ккал, за счет 100 г белка, 112 г жира и 343 г углеводов. 



Однако, рассмотрении  индивидуальных рационов питания сотрудников выявило 
35% рационов дефицитных  по белку, 40%   по калорийности и 50%  по содер
жанию углеводов. 

При анализе  обеспеченности  менюраскладок  витаминами  выявлено пре
вышение содержание  витамин  А, В) и В6 (рис.1). Содержание  витамина  Е, В3, 
никотиновой  кислоты,  практически  соответствует  норме.  В  менюраскладках 
выявлен дефицит биотина, холина, витаминов Д, В2, В9 и ВІ2. 
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Рисунок 1  Обеспеченность рационов питания сотрудников ФСИН 
и менюраскладок витаминами (% от АУП) 

Для сотрудников также характерен избыток витамина А и дефицит биоти
на, витамина В2 и В9. В отличие от меню раскладок рационы питания сотрудни
ков обеспечены витамином С только на 60%, имеют избыток витамина В!2. 

Согласно расчетному методу, содержание химических элементов К, Р, Mg, 
Fe, Со, Мп, Си, и Сг в рационах питания осужденных выше чем у сотрудников и 
значительно  превышает АУП. Наряду с избытками выявлен выраженный дефи
цит кальция,  йода и селена, характерный для обеих групп. 

В таблице 2 представлены  результаты  обеспеченности  рационов  макрои 
микроэлементами, полученные дубликатным  методом и сравнение их с адекват
ным уровнем потребления. 

Таблица 2  Показатели обеспеченности рационов питания химическими 
элементами, полученные дубликатным методом (мг) 

Элемент 

Фактическое 
содержание 

[ АУП 

Na 

4467 

2400 

Са 

486,2 

Г  1250 

К 

2508 

2500 

Mg 

189 

400 

Р 

599 

Си 

0,71 

800  '[  1,0 

Fe 

12,4 

Zn 

5,48 

15,6 1  12,0 

I 

0,25 

0,15 

Мп 

1,09 

2,0 

Сг 

0,29 

0,05 

Se 

0,25 

0,07 

При сравнении фактического содержания  биоэлементов  в рационах пита
ния  с адекватными  нормами  потребления  выявлен  дефицит  потребления  каль
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ция (в 2,6 раза), магния  (в 2 раза), меди (в  1,4  раза), фосфора (в  1,3  раза), мар
ганца  (в  2 раза)  и цинка  (в 2,3  раза)  по сравнению  с адекватным  уровнем  по
требления. Наряду  с дефицитами  обнаружено  и избыточное  потребление  с пи
щей натрия (в 2 раза), йода (в 1,7 раза, вероятно, за счет применения йодирован
ной соли), селена (в 3,6 раза), хрома (в 5,8 раза). 

Таким  образом,  при оценке менюраскладок,  выдаваемых  в исправитель
ных  учреждениях  Оренбургской  области  можно  констатировать  соблюдение 
положений  Приказа  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  К°  136 от 
04.05.2001г. «Об объявлении норм питания лиц, осужденных к лишению свобо
ды,  а  также  лиц,  находящихся  в  следственных  изоляторах  уголовно
исполнительной системы МЮ РФ». При оценке обеспеченности рационов пита
ния микронутриентами  выявлено избыточное  поступление  витаминов А, В ь В6 

и химических элементов К, Р, Fc, Co, Mn, Cu, Cr, наряду с дефицитом витами
нов D, Н, В2, В9, холина  и химических элементов  Са, I и Se. 

Изучение элементного  состава волос позволило выявить особенности, ха
рактерные для всех групп обследуемых. При сравнении с рекомендуемыми зна
чениями  среднее  содержание  калия,  натрия, железа,  лития,  кремния  и свинца 
повышено во всех группах, что, вероятно отражает геохимические особенности 
местности. Однако наибольшая  выраженность отклонений была характерна для 
осужденных.  При  оценке  содержания  макроэлементов  в волосах  осужденных 
выявлено превышение содержания калия по сравнению с верхней границей цен
тильного интервала в 4,3 раза, натрия   в 5,6 раза, фосфора в 1,5 раза (табл. 3). 

Таблица 3   Содержание макроэлементов в волосах различных групп об
следованных, мг/кг, М±т 
Элемент 

Са 

К 

Na 

Mg 

Р 

Группы  обследованных 

Осужденные 
(п =98) 

1059±117.1 

686±137,6 

1869±57,6* 

133±14,6 

265±27,8* 

Сотрудники 
(п =56) 

840+76 

478±86 

904±57** 

136±24 

180±9** 

Контроль 
(п =74) 

1018,2±114,3 

436,6±68,3 

588,8±75,9 

123,3±13,3 

151,5±3,9 

Значения 

2575 цен
тильных 

интервалов 

4941619 

29159 

73331 

39137 

135181 

Референтные 
значения 

2002000 

150663 

181720 

19,0163 

75200 

Примечание:  здесь  и далее  значение  2575  центильного  интервала  пред
ставлены  по А.В.Скальному  (2003), референтные  значения  даны  по P. Bertram 
(1992), А. В. Скальному (2000); 

 достоверность различий * р<0,05,  ** р<0,01 по сравнению с контролем 

Содержание  натрия  и  фосфора  в волосах  осужденных  было  достоверно 
выше, чем в контроле в 3,2 и  1,8 раза соответственно. Элементный статус атте
стованных  сотрудников  имел  «промежуточное»  положение  по  содержанию 
большинства макроэлементов. 

При оценке содержания  в волосах осужденных  эссенциальных  элементов 
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выявлено повышенное содержание хрома в 1,6 раза, железа  в 2,8 раза, марган
ца  в 4,7 раза, лития  в 5 раз, никеля  в 1,4 раза по сравнению с оптимальным 
центильным  интервалом  и йода  в 2,3 раза  по сравнению  референтными  значе
ниями (табл. 4). 

При сравнении содержания микроэлементов в волосах осужденных с кон
тролем  выявлены достоверно  более высокие значения  содержания  мышьяка (в 
2,3 раза), железа (в 1,7 раза), йода (в 6,3 раза), марганца (в 5,5 раза), селена (в 3,2 
раза), ванадия (в 2,4 раза) и хрома (в 2,4 раза). 

Для сотрудников ФСИН характерны самые высокие значения содержания 
цинка, йода, кобальта и наиболее низкие из всех обследованных групп значения 
содержания железа и никеля. Обращает на себя внимание более чем 3х кратное 
превышение показателей  содержания  натрия  в волосах у осужденных  по срав
нению с контролем и 2х кратное увеличение его по сравнению с сотрудниками 
ФСИН. Избыточное поступление в организм осужденных натрия, вероятно, яв
ляется причиной выраженного сдвига в соотношении Na / К (содержание натрия 
в 2,7  раза превышает содержание  калия) у них, по сравнению  с сотрудниками, 
где данное соотношение равно  1,9 и, особенно, контрольной группой (1,3). Эти 
сдвиги, согласно данным К. Akerberg, P. Hoffman  (1987), отражают перенапря
жение симпатоадреналовой  системы у осужденных  и, в меньшей степени, у со
трудников, что следует отнести  к дополнительным  факторам риска для состоя
ния мочевыделительной, сердечнососудистой и эндокринной систем. 

Также следует отметить существенный дисбаланс Са/Р за счёт повышен
ного уровня  фосфора  в волосах. У осужденных  содержание  кальция практиче
ски в 4 раза превышало содержание фосфора,  а в контрольной  группе соотно
шение Са/Р=6,7. У сотрудников  соотношение Са/Р  соответствовало таковому у 
осужденных (4,6), хотя изменения отмечались по абсолютным значениям. 

Таблица 4 — Содержание эссенциальных микроэлементов в волосах различ
ных групп обследованных, мг/кг, М ± т 

Элемент 

Не 

Zn 

Си 

Мп 

I 

Se 

Cr 
Со 

Li 
Si 

Группы  обследованных 

Осужденные 
(п=98) 

67,1+13,9а 

166,7±6,2 

10,8±0,97 
5,26±2,Г * 

9,75±2,8* 

0,99±0,За * 

1,53±0,2г'* 

0,04±0,006 
0,10±0,01а 

38,7±5,5 
V  |0,23±0,035а* 

Сотрудники 
(п =56) 

32,3±9,28* 

188±39 

12,2±0,71 

2,02±1,03 
13,9±8 

0,34±0,02 

0,84±0,07** 
0,06±0,04 

0,06±0,01 

40,1±2,67 
0,14±0,02 

Контроль 

(п=74) 

41,0±3,18 

174,5±3,9 

12,5±0,44 
0,96±0,13 

1,54±0,50 

0,31±0,03 

0,61±0,03 
0,03±0,004 

0,08±0,009 
43,3±3,14 

0,096±0,006 

Значения 

2575 цен
тильных 

интервалов 

1124 

155206 

914 
0,321,13 



0,692,20 

0,320,96 
0,040,16 

0,000,02 

1137 


Референтные 
значения 

5,025 

100250 

7,580 

0,12,0 

0,274,2 

0,51,5 

0,120,0 
0,050,50 

0,010,25 

0,0050,5 



Ni 
As 

0,73±0,23 
0,18±0,02* 

0,43±0,1 

0,15±0,03 

0,54±0,06  Г  0,140,53 
0,08±0,005  i  0,000,56 

0,12,0 

0,0051,0 

Примечание: a   p <0,05 по сравнению  с сотрудниками 

У  всех  категорий  обследованных,  по  сравнению  с оптимальным  центиль
ным  интервалом,  повышены  значения  содержания  свинца  и  кадмия  (табл.5). 
Превышение  оптимального  центильного  интервала  по содержанию токсичных  и 
потенциально  токсичных  микроэлементов  наиболее  выражено  у  заключенных: 
по титану  в  16,6  раза,  кадмию  в  11,6  раза,  свинцу  в  1,4  раза,  бериллию  в 2  раза, 
алюминию  в  1,3  раза. 

В  целом,  можно  сделать  вывод  о том,  что  условия  содержания  осужден
ных  или  иные  факторы,  приводили  к так  называемому  «смешанному»  типу  об
мена веществ  (К. Akerberg, P. Hoffman,  1987; Скальная  М.Г.,  Нотова СВ., 2005). 

Таблица 5   Содержание токсичных  микроэлементов  в волосах  различных  групп 
обследованных, мг/кг, М ± m 

Элемент 

Sn 
Pb 

Hg 
Cd 
Be 

Al 

Ti 

Группы  обследованных 

Осужденные 

(n =98) 

0,47±0,11* 
1,98±0,47 

Сотрудники 
(n =56) 

0,35±0,07 
4,08  +0,99 

0,34±0,05*  I  0,6+0,07** 

1,4±0,9 

0,02±0,004* 

24,08+3,91a 

2,32±0,67* 

0,14  ±0,04 

0,01+0,002** 

8,48+1** 



Контроль 

(n=74) 

0,2±0,03 
1,8±0,2 

0,7±0,05 

0,2±0,02 

0,009±0,001 
15,6+1,35 

0,42±0,04 

Значения 

2575 цен
та  ль ных 

интервалов 



0,381,40 


0,020,12 

0,000,01 

618 

0,140,66 

Референтные 
значения 

0,051,5 

0,15,0 
0,052,0 

0,050,25 

0,0050,01 
1,010(20) 

Для  получения  целостного  представления  об  особенностях  накопления 
токсичных  элементов  мы  рассчитали  относительные  показатели  концентрации 
элементов  волосах.  Как  представлено  на  рисунке 2 сравниваемые  группы  значи
тельно  отличаются  по  величине  суммарной  токсической  нагрузки  и максималь
ные значения,  в  3,6  раза  превышающие  контрольные,  характерны  для  осужден
ных. 

—am 

7 7  9 

сотрудники  осужденные 

Рисунок 2  Показатели  коэффициента  суммарного  накопления  токсичных 

элементов  в волосах  обследованных 
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Таким образом, установлено, что наиболее выраженный  из всех обследо
ванных  групп дисбаланс химических  элементов характерен  для осужденных к 
лишению  свободы. Исходя из полученных данных, можно  предположить нали
чие  у  осужденных  к лишению  свободы  декомпенсированных  метаболических 
расстройств  или  хронической  дизрегуляционной  патологии  (Г.Н.  Крыжанов
ский, 2002). 

То есть, «элементные портреты»  (Агаджанян  Н.А., Скальный А.В., 2001), 
полученные  на  основании  анализа  волос  осужденных  и  сотрудников  ФСИН, 
свидетельствуют об их существенных различиях, что диктует целесообразность 
их учёта при диагностировании, лечении, профилактике, восстановительном ле
чении  и профессиональном  отборе. Полученные  данные  могут быть использо
ваны  при  составлении  менюраскладок  для  осужденных  и сотрудников, гигие
нической оценки мест заключения и рабочих мест сотрудников, видов исправи
тельных работ для осуждённых. 

При  сравнительном  анализе  элементного  состава  цельной  крови  и проб 
волос  осужденных,  можно  отметить,  что  содержание  большинства  изученных 
макро и микроэлементов  в волосах коррелирует  с их концентрациями  в цель
ной  крови.  Так,  выявлена  достоверная  положительная  корреляционная  связь 
между  показателями  содержания  кальция  (г=0,75),  магния  (г=0,68),  хрома 
(г=0,45),  меди  (г=0,62),  йода  (г=0,52),  молибдена  (г=0,54),  кремния  (г=0,62), 
стронция  (г=0,58),  цинка  (г=0,55),  мышьяка  (г=0,59),  ртути  (г=0,64),  свинца 
(г=0,73) и отрицательная   натрия (г=0,54), калия(г=0,56), железа (г=0,79). 

В то же время ни Se, ни Мп, ни Ni не обнаруживали какихлибо значимых 
зависимостей содержания в волосах и цельной крови. 

Полученные данные свидетельствуют об адекватности выбора волос в ка
честве  диагностического  биосубстрата  при  оценке  обеспеченности  организма 
основными  эссенциальными  макро  и  микроэлементами  и  уровня  нагрузки 
большинством токсических химических элементов. 

По имеющимся литературным данным, у  1020% заключённых выявлены 
нарушения  в психофизиологической  сфере (Steadman H., et al., 1987). Нами бы
ло  проведено  исследование  психофизиологического  состояния  осужденных  и 
аттестованных  сотрудников  и  проведён  сравнительный  анализ  их  микроэле
ментного статуса. 

Психофизиологическое  исследование  включало  многостороннее  исследо
вание личности (тест СМИЛ) и определение уровня общей умственной способ
ности  (тест КОТ). Тест СМИЛ дает  представление  о характерологических осо
бенностях  испытуемого и позволяет с большой вероятностью выявить скрытую 
психическую  патологию. Тест КОТ  измеряет  общий уровень  умственных спо
собностей  и предусматривает диагностику  следующих  параметров  интеллекта: 
способность к обобщению и анализу, гибкость  мышления, скорость и точность 
восприятия  материала,  грамотность, выбор оптимальной стратегии и т.д. В ин
тегральный  показатель теста заложена способность  к обучению и освоению но
вой области знаний. 

В результате  определения  уровня  интеллекта,  среди  сотрудников  ФСИН 
было выделено 2 группы обследованных: 1  группа   со средним уровнем интел
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лскта (40 человек), II группа с высоким уровнем интеллекта (16 человек). При 
сравнении  средних  значений  содержания  химических  веществ у сотрудников с 
различным уровнем интеллекта достоверная разница получена только но содер
жанию  йода,  при  этом  средние  значения  содержания  йода  у  лиц  с  высоким 
уровнем интеллекта были в 7,3 раза выше, чем у лиц со средним уровнем интел
лекта. При этом у сотрудников  с высоким уровнем  интеллекта отмечалась тен
денция к более низким значениям содержания  алюминия, мышьяка, кадмия, ко
бальта, марганца и олова, то есть значения содержания элементов  волосах име
ли меньше отклонений от физиологической нормы. 

Среди  заключенных  согласие  на проведение  обследования  дали  38 чело
век, из них с низким интеллектом было 58% (22 человек), со средним уровнем 
интеллекта 31% (12 человек), с высоким интеллектом  ] 1% (4 человека). Учиты
вая  незначительное  количество  человек  с  высоким  уровнем  интеллекта,  при 
проведении сравнения элементного статуса мы их не учитывали. 

Сравнение  средних  значений  содержания  элементов  выявило,  что обсле
дованные с низким уровнем интеллекта достоверно отличались более высокими 
значениями  содержания  алюминия  (в 3,7 раза), мышьяка (в  1,8  раза), бериллия 
(в 2,3 раза), железа (в 3,8 раза), лития (в 2,8 раза),  кремния (в 2,6 раза), олова (в 
4,2 раза) и ванадия (в 2,2 раза). 

Для  увеличения  выборки  мы  объединили  обследованных  в  группы  по 
уровню интеллекта (табл. 6). При сравнении элементного статуса выявлено, что 
для лиц с низким  интеллектом  характерны достоверно более высокие значения 
содержания  большинства  элементов  по  сравнению  с  другими  группами.  При 
этом  при  оценке  полученных  значений  выявлено  превышение  оптимального 
центильного интервала по А1, Be, Cd, Cr, Fe, I, К, Mg, Mn, Na, P, Pb, Si в  группе 
лиц с низким интеллектом. 

Таблица 6  Средние значения содержания химических элементов в волосах об
следованных с  различными показателями интеллекта, мг/кг, М±т 

Элемент 
АІ 
As 
Be 
Со 
Cr 
Fe 

К 
Li 
Mn 
Na 
Ni 
P 
Pb 
Se 
Si 
Sn 

Низкий  уровень 
интеллекта  (п=22) 

45,5±7,99 
0,25±0,040 

O,035±O,0083 
0,062±0,0157 

1,9±0,32 
137±39,6  I 

745±249,6 
0,17±0,042 
5,7±2,10 

1  519±391,5 

0,84±0,209 
304±44,5 
3,6±1,47 

0,62±0,092 
65±15,1 

0,88±0,303 

Средний  уровень 
интеллекта  (n=52) 

П,0±1,38* 
0,16±0,024* 

0,011±0,0025* 
0,057i0,0305 

1,1±0,14* 
30±4,4* 

*~  509i l l9 , l 
0,06i0,014* 

4,7i2,41 
I  32I±268,3 
0,68i0,256 
222i25,3 
2,2±0,37 

0,92i0,393 
33±3,2* 

0,30±0,063  1 

Высокий  уровень 
интеллекта(п=20) 

9,3±1,98* 
0,12±0,027* 

0,010±0,0053* 
0,021 ±0,0028* 

1,1 ±0,39 
30i7,l* 

489±198,1 
0,08±0,018 
1,0±0,18* 

I  841 ±683,2 
0,35±0,071* 
186±20,0* 
3,1±0,89 

0,40±0,047* 
36±2,6 

0,26±0,056 
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Примечание: *  Достоверные различия по сравнению с низким уровнем интел
лекта (р< 0,05) 

Коэффициент  суммарной  токсической  нагрузки  также  наибольшие  значе
ния имел в группе с низким интеллектом   26,9±9,1, несколько ниже в группе со 
средним (25,6) и значительно отличался в группе с высоким уровнем интеллекта 
(8,8). Основной  вклад в токсическую нагрузку вносили коэффициенты накопле
ния алюминия (р<0,05), бериллия (р<0,05), свинца и олова. 

Особый  интерес  представляет  динамика  изменения  соотношений  суммар
ных коэффициентов накопления макро, микро и токсичных элементов у лиц с 
различным  уровнем  интеллекта.  Как  видно  из  рисунка  3, наблюдалась  четкая 

динамика уменьшения  Ктасго  при увеличении  Кш  в ряду «низкий   средний  
высокий».  Иными  словами,  показаны  конкурентные  взаимоотношения  между 
токсичными и макроэлементами при анализе групп обследованных. 

aKsmakro%  D Ksess%  BKstox% 

Рисунок 3   Соотношение значений коэффициента суммарной токсиче
ской нагрузки и суммарных коэффициентов содержания макро и эссенциаль

ных  микроэлементов в группах с различными показателями интеллекта. 

Корреляционный  анализ  выявил,  что уровень  интеллекта достоверно от
рицательно  взаимосвязан  с  содержанием  в  волосах  А1 (r=0,57),  As  (r=0,29), 
Be (r= 0,36), Li (r=0,27), Р (r=0,25), Si (r=0,29), Sn (r= 0,32), V (г=0,34) и сла
бо положительно с йодом. 

Таким образом, при сравнении содержания химических элементов в воло
сах лиц с различным  уровнем  интеллекта  выявлено, что для лиц с низким ин
теллектом  характерно  избыточное  содержание  токсичных  элементов    А1, Be, 
Pb,  Sn, тяжелых  металлов    железа,  кобальта,  хрома,  селена,  никеля,  а также 
мышьяка, лития, кремния, ванадия, марганца и фосфора. 

В ходе проведения  психофизиологического  исследования  из давших раз
решение на обследование  осужденных было выделено 4 группы:  1 группа   ак



тивнопоследовательные  (6 человек   15%), 2 группа   эмоционально  неустой
чивые  импульсивные (15 человек   40%), 3 группа   пессимистичные  (6 чело
век    15%)  и  4я  группа    с  повышенной  тревожностью  (11  человек    30%) 
(рис. 4). 

При  сравнении  содержания  элементов  в  группах,  отличающихся  типом 
личности,  достоверные  различия  получены  только  у  «активных»  и «пессими
стических»  по  сравнению  с  «импульсивными».  В частности,  «импульсивные» 
отличаются от «активных» достоверно более высокими значениями содержания 
алюминия (в 2,7 раза), кальция (в 2,6 раза), меди (в 1,9 раза), железа (в 2,7 раза), 
калия (в 4,5 раза), лития  (в 5,5 раза),  фосфора (в  1,5 раза), кремния (в 4,4 раза), 
ванадия (в 5,6 раза), магния (в 2,4 раза), хрома (в 2,5 раза) и более низкими зна
чениями  содержания  йода  (в  3,3  раза).  Таким  образом,  максимальная  разница 
выявлена  по содержанию  макроэлемента  калия  и условно  эссенциальных  эле
ментов кремния, ванадия, лития. 

Элементный  статус  «импульсивных»  отличается  от  «пессимистичных» 
более высокими значениями  содержания  хрома (в 3 раза), меди (в  1,7 раза), ка
лия  (в 3,5 раза), лития  (в 3,6 раза),  кремния (в 2,5  раза), ванадия  (в 2,8 раза) и 
более низкими значениями натрия (в 1,7 раза). 

В ходе проведения  планового  психофизиологического  исследования  среди 
сотрудников  ФСИН  было  также  выделено  4  группы:  1  группа    активно
последовательные (30 человек   54%), 2 группа   эмоционально неустойчивые 
импульсивные  (10  человек    18%),  3  группа    пессимистичные  (8  человек  
14%) и 4я группа  с повышенной тревожностью (8 человек   14%). 

Осужденные 

АІ 

Сотрудники  ФСИН 

АІ 

•активные 
•пессимистические 

— импульсивные 
——тревожные 

Рисунок 4   Относительные  показатели элементного  состава  волос обсле
дованных с различным типом личности 

При сравнении содержания химических элементов  в группах сотрудников 
с  различным типом личности  выявлено,  что  наибольшее  количество достовер
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ных  различий  по  отношению  к  другим  группам  выявлены  у  «пессимистов», 
причем  эту  группу  характеризует  снижение  содержания  большинства  элемен
тов. В частности, для  них характерны  более  низкие  значения  содержания алю
миния, бора, хрома, железа, йода, калия, натрия, кремния, ванадия. 

С целью увеличения  выборки, обследуемые  из двух групп (осужденные и 
аттестованные  сотрудники)  были  объединены  в  ранее  выделенные  4  группы 
(Табл.7).  Как  видно  из  представленной  таблицы,  «активнопоследовательные» 
отличались  достоверно  более низкими значениями  содержания  алюминия,  ка
лия, лития,  ванадия  и более высокими значениями  содержания  бора  по сравне
нию с  «импульсивными»  и «тревожными».  Группа  «пессимистичных»  отлича
ется достоверно более низкими значениями  содержания бора, хрома, калия, ли
тия,  никеля,  кремния  и ванадия  по сравнению  с «импульсивными»  и «тревож
ными». 

Таблица 7  Средние значения содержания химических элементов в волосах об
следованных с  іжлттчшьім ттгпом личности, мг/кг, М±гп 

Элемент 

А1 

А* 
В 

Со 
Сг 

К 

Li 

Mn 
Ni 
Р 

Si 
V 

Активные 
(n=36) 

9,1±1,39 

0,13±0,018 

2,3±0,39 

0,021±0,0032 
0,9±0,09 

292±46,9 

0,06±0,016 

0,9±0,12 

0,31±0,049 
178±9,1 

36±3,5 

0,14±0,024 

Импульсивные 
(п=25) 

23,0±5,05* 

0,22±0,042* 

1,6±0,31А 

0,083±0,0526 
1,6±0,31*л 

771±206,4*л 

0,09±0,023л 

і  8,4±4,20 
0,62±0,148л 

239±27,1* 

46±8,8Л 

0,25±0,047*л 

Пессимистичные 
(п=14) 

11,1±4,5б 

0,18±0,075 

0,6±0,03* 

0,025±0,0072 
0,5±0,13* 

179±74,6 

0,03±0,009 
1,3±0,48 

0,20±0,040 
202±53,7 

20±3,1* 

0,09±0,028 

Тревожные 
(п=19) 

21,5±5,61* 
0,14±0,025 

1,8±0,28л 

0,050±0,0134* 
1,3±0,23л 

663±203,8Л 

0,11±0,034л 

3,0±0,98* 

1,16±0,546 
287±53,9 

41±7,2Л 

0,20±0,042л 

Примечание: *  Достоверные различия по сравнению с «активными»; 
Л  Достоверные различия по сравнению с «пессимистичными» (р< 0,05) 

Учитывая  социалыгую  значимость  исследования,  нами  было  проведено 
изучение  элементного  состава  волос  и цельной  крови  в  группах  осужденных, 
различающихся  по  тяжести  совершённых  преступлений.  При  сравнении  эле
ментного  статуса заключенных, осужденных за преступления  различной  степе
ни тяжести достоверных отличий содержания  в волосах макро и микроэлемен
тов  обнаружено  не было. Однако, мы посчитали  возможным  отметить некото
рые тенденции.  В частности установлено  что осужденные,  совершившие тяжё
лые преступления, отличаются  от остальных  осужденных (группы  1 и 2) повы
шенным  содержанием   натрия (в 2,2 и 1,5  раза), йода (в 2,5 и 6,6 раза), никеля 
(в 2,3 и 2,4 раза), титана (в 3,1 и 2 раза), бериллия  (в 1,4 и 1,6 раза) и кадмия (в 
5,1  и 4,3 раза) и пониженным содержанием  в волосах магния  (в  1,5 и 1,62 раза), 
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хрома (в 1,2 и 1,4 раза), меди (в 1,3 и 1,9 раза). 

Kstox% 

| и  Kstox%1 

Рисунок 5   Значения коэффициентов суммарной токсической нагрузки 
в группах лиц, осужденных за преступления различной степени тяжести 

Особенно  показательными  были значения суммарных  коэффициентов на
копления  токсичных  элементов,  где наблюдалась  четкая  тенденция  к увеличе
нию Kstox  от 9,4 до 84 (рис.5). Аналогичные данные по наличию избытка от
дельных  токсичных  элементов  (РЬ) у лиц,  склонных  к преступным  действиям 
описаны B.Smith (1993) и P.Holfords (2007). 

Повышенное  накопление  токсичных  элементов  привело  к  выраженному 
дисбалансу соотношения содержания основных групп элементов (рис.6)). 

Рисунок б   Соотношение значений коэффициента суммарной токсической на
грузки и суммарных коэффициентов содержания макро и эссенциальных  мик
роэлементов в группах лиц, осужденных за преступления различной степени 

тяжести. 

У лиц. совершивших  преступления  тяжелой  степени  увеличение  суммар
ного коэффициента  накопления токсичных  элементов  привело  к относительно
му снижению  накопления  макроэлементов  (в основном  за  счет  KNa) и значи
тельному снижению вклада эссенциальных микроэлементов. 
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При оценке эффективности коррекции элементного гомеостаза установле
но, что приём искусственно  минерализованного  напитка «Витакодспорт», обо
гащенного  хелатными  соединениями  Са,  Mg,  Zn,  Си,  а  также  Fe,  оказывает 
влияние  на показатели  содержания  макро  и микроэлементов  (Са,  Mg, Cu, Fe, 
Со) в организме, после 60 суток регулярного приёма лицами, подвергающимися 
интенсивным  физическим нагрузкам. Этот же напиток снижал уровень Fe в во
лосах  у  лиц  с  низкой  физической  активностью.  В  группе  сотрудников  ОСН, 
принимавших  напиток  «Витакодспорт»  и  сироп  «ГуметР»,  по  сравнению  с 
другими  группами  наблюдалась более  выраженная динамика в элементном со
ставе  волос:  снижение  до  уровня  нормы  содержания  А1 и  РЬ,  повышение  до 
уровня нормы содержания Са и Р. Также отмечалась тенденция к нормализации 
уровней Си, Fe, Mn, Cd, Se и Si. На фоне коррекции элементного статуса досто
верно улучшились психологические показатели, определяемые с помощью теста 
САН. 

Установлено, что обогащение  рациона  микроэлементами  в виде искусст
венно  минерализованных  напитков  в  первую  очередь  требуется  сотрудникам 
ОСН,  которые  подвергаются  интенсивным  физическим  нагрузкам,  у  которых, 
следовательно, потребность в нутриентах выше, чем у сотрудников с низкой фи
зической нагрузкой. 

Таким  образом, применение алиментарной  коррекции  у здоровых мужчин, 
испытывающих  повышенную физическую нагрузку, показывает, что степень вос
полнения  алиментарного  дефицита  химических  элементовмикронутриентов  ока
зывает прямое влияние на содержание химических элементов  в организме и пси
хологические показатели. Естественно, что химические элементы, поступающие в 
органически  связанной форме, более эффективны, чем их неорганические соли, и 
являются  действенными  агентами,  участвующими  в регуляции  физиологических 
функций. 

Выводы 
1.  Питание  осужденных,  находящихся  в  исправительных  учреждениях 

Оренбургской  области соответствует требованиям  Приказа  МЮ РФ №  136  от 
04.05.01  года.  Однако,  по  ряду  объективных  причин  (экологогеохимические 
особенности  региона  и др.)  рационы  осуждённых  к лишению  свободы  не сба
лансированы по минеральному составу (дефицит кальция, магния, фосфора, ме
ди, цинка, йода) и не обеспечивают адекватный уровень потребления. 

2.  Элементный  статус  осужденных  характеризуется  повышенным  содер
жанием в волосах макроэлементов   К, Na, Р, эссенциальных  микроэлементов 
Fe,  I,  Li,  Si, Cr, Mn, Ni  и токсичных  микроэлементов   Cd,  Pb, Be, Al, Ti.  По 
сравнению с элементным статусом сотрудников у осужденных достоверно выше 
содержание  в волосах железа  (в 2,1  раза), марганца  (в 2,7  раза),  селена  (в 2,9 
раза), хрома (в  1,8  раза), лития  (в  1,7  раза), ванадия  (в  1,6  раза) и алюминия (в 
2,8 раза), что отражает особенности регуляции минерального обмена и эколого
гигиенические условия содержания в ИУ Оренбургской области. 
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3.  Сравнение  химического  состава  волос  обследованных  с  различным 
уровнем интеллекта показало, что для лиц с низким интеллектом характерно из
быточное содержание токсичных элементов   А1, Be,  Pb, Sn, тяжелых металлов 
  Fe, Co, Cr, Se, Ni, а также As, Li, Si, V, Мп и Р. На уровень  интеллекта досто
верно отрицательно влияет воздействующие на организма повышенные количе
ства А1, As, Be, Li, P, Si, Sn, V. 

4. Обследованные  с различными  психофизиологическими  особенностями 
личности  отличались  по  содержанию  химических  элементов  в биосубстратах. 
Для  личностей  «активнопоследовательного»  типа  характерны  относительно 
низкие  значения  содержания  в волосах  А1, К, Li, V и более  высокие  значения 
содержания  бора  по  сравнению  с  «импульсивными»  и  «тревожными».  Осуж
денные  с «пессимистичным» типом  личности  отличались  низкими  значениями 
содержания в волосах В, Сг, К, Li, Ni, Si и V по сравнению с «импульсивными» 
и  «тревожными»,  что  отражает  особенности  обмена  химических  элементов  в 
этих группах. 

5. Для лиц, осужденных за тяжкие преступления, характерны  максималь
ные значения суммарного коэффициента накопления токсичных элементов (84), 
что в 2,8  раза и в 8 раз превышает аналогичный уровень для лиц, совершивших 
преступления средней и легкой степени тяжести. 

6. Использование  минерализованного  напитка «Витакодспорт» особенно 
в сочетании с препаратом «ГуметР» повышает содержание химических элемен
тов в организме и улучшает показатели самочувствия  и активности у сотрудни
ков ФСИН, подвергающихся повышенной физической нагрузке. 

Практические рекомендации 

Проведённые  комплексные  клиникогигиенические  исследования  позво
лили обосновать  ряд практических  рекомендаций  по использованию  специаль
ных  лечебнопрофилактических  мероприятий,  рекомендованных  для  аттесто
ванных сотрудников  и спецконтингента ИУ, находящихся  в экстремальных ус
ловиях жизнедеятельности. 

І.Для  оптимизация  рационов  питания  сотрудников  ФСИН  и лиц, осуж
денных к лишению свободы, отбывающих наказание в ИУ Оренбургской облас
ти следует обогащать рационы Zn, Са, Se  витаминами D, Н, В2, В9, холином и 
цианокобаламином, что является средством адаптации  организма к экстремаль
ным условиям жизнедеятельности. 

2.  Рекомендовать  внедрение  многоэлементого  анализа  биосубстратов 
(волосы,  цельная  кровь) в комплекс  мероприятий  по диспансеризации  лиц, на
ходящихся в экстремальных условиях жизнедеятельности, что позволит форми
ровать группы риска по дисэлементозам, отрицательно влияющим на психофи
зиологические, психологические и антропометрические  показатели и проводить 
целенаправленную коррекцию функционального состояния. 

3. Для улучшения  обеспеченности  организма  сотрудников  ФСИН  и лиц, 
осужденных  к лишению  свободы,  отбывающих  наказание  в ИУ  Оренбургской 
области  макро и микроэлементами  можно  использовать искусственно  минера
лизованные напитки, в том числе «Витакодспорт», созданного с учетом харак
терных для жителей региона дефицитов макро и микроэлементов,  сочетать его 
применение  с  использованием  энтеродоноросорбентов  типа  «ГуметР»,  обога
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щенных эссенциальнымк биоэлементами. 
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