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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования 
Уровень  общего  здоровья  и  качество  окружающей  среды  с  учетом  как 

природных,  так  и  антропогенных  факторов  в  знашггедьной  степенн  определяется 
биогеохим1иеск11ми особешюстями.  В этой связи одним in  наиболее  перспективных 
направле1ШЙ  современной  мед1щш1ской  науки  является  изучение  «элементного 
портрета»  населения  как  в  популящш  вообще,  так  и  в  попуяяционных  выборках 
людей  с  различными  соматическими  заболевашими,  в  контексте  нозологии. 
Основная  цель из^'чения  «элементного  портрета»    научная  разработка  и  внедрение 
мероприят1ш по  устранению  гипер  и  гшоэлементозов  (Авцьш А.П.  и соавт.,  1991). 
В настоящее  время  существует  парадигма,  согласно  которой,  коррекция  дисбаланса 
макро  и  микроэлемеетов    од1ш  из  важнейших  факторов  укреп.т1е1шя  здоровья  и 
профилактики  заболеваш1Й(АгаджапянН.А.,  Скальный A.B.  и  соавт.,  2001,  2003, 
2004, 2013; Сусликов В.Л., 2000, 2002; Biesalski H.K. et al., 2002; Anke M.,  2004). 

Изуче1ше  фшиолопяеских  механшдюв  адаптации  человека  к  различным 
услов1мм  позволило  в  последюте  годы  сформировать  целостное  представление  об 
изменении  элементного  гомеостаза  и возшшювении  гипер  и гипоэлементозов.  При 
этом,  но  мере  разв1ши  учения,  от  создания  и  апробации  новых 
высокотехнологичпьк  методов, до формирования  баз данных, стало очевидным, что 

объетсгивная оценка состояния  обмена веществ  и развития  элеменгозов  не возхМожна 
без  изучения  мультиэлементного  состава  биосубстратов.  В  настоящее  время  этот 
метод  полущш  широкое  распространеш1е  в  экономически  развитых  странах 
мира (Скальный A.B., 2011).  Эффективность  метода  подтверждается  результатами 
работы  ведущж  Российских  цетщюв.  Так,  ycлyгa^н^  AHO  «Центр  биотической 
медицины» за последние годы воспользовались более 500 тысяч человек. 

Между  тем,  накопленные  за  последние  годы  наукой  факты,  ставят  под 
сомнение  целый  ряд  по.тожегшй  существующей  в  настоящее  время  кощенции 
оце1жи  и  коррекщш  элементозов  человека.  Особенно  в  части  погшмания 
показателей  «онпшального»  ценгильного  1штервала  (2575 центиль)  как 
общефизиологического  д.ля человека как биолопиеского  вида. 

HanpoTiњ,  вновь  пол\ченные  данные  наглядно  демонстрируют  высокие 
адаптационные  возможности  организма  человека  в  различных  условиях  внешней 
среды  при  разлшной  элементной  обеспеченности.  Фактически  при  нешменном 
уровне  эссенциальпых  элеметов  в  крови,  исследователи  нередко  констатируют 
факты значительного  отютопения  их  уровня  в  биосубстратах (волосы,  ногга  и  т.д.), 
используемых  для  диагностики (Нотова C.B., 2005).  Помимо  этого,  содержание 
элементов  в  биосубстратах  в  значительной  степени  определяется  межэлеме1ггными 
взаимодействиями (Momcilovic В.,  1987,  2012),  инд1шидуалып.1ми  (KarganovM.  et 
al., 2010;  РадышИ.В.  и  соавт.,  2011,  2013)  и  этническими 
ocoбeшюcтя^ЦI(БîîбapцeвaE.B.,  2010).  Между  тем  все  эти  факторы,  искажающие 
картину  и  не  позво.чяющие  эффективно  лечеть  и  предупреждать  элементозы,  как 
npaBicio,  являются  втор1гчнымн.  Наиболее  знач1шой  и  уже  реализоватгой 
адаптационной  реакщкй  обмена  элементов  является  приспособление  организма 
человека  к определенным  условиям биогеохилягееской  провинщш. 



Очевидно,  что  дальнейшее  развите  учения  об  элеменгозах  невозможно  без 
детального  изучения  региональных  особенностей  элементного  статуса  человека  и 
введения  региональных  «норм».  Важным  является  изучешю  взашюсвязи  обмена 
химических элементов и мультиэлементного  состава биосубстратов  человека. 

Цель  работы:  изучеть  адаптационные  изменения  элементного  статуса  и 
функщюнальное  состояние  организма  при  воздействии  экологических  и 
физиологических  факторов. 

Задачи  исследования: 
1  Изуч1ггь  региональные  особенности  элементного  состава  различных 

биосубстратов  человека  (кровь,  моча,  волосы)  и  рассчитать  значения 
25 и 75 центилей  концентрации  химических  элементов  в  волосах  взрослого 
населеши  отдельно  взятой  биогеохимической  провинции  (на  примере 
Оренбургской области). 

2  Дать  сравнительную  оценку  цифровьк  значений  и  информативности 
среднероссийских  и вновь выявленных  регионалышх  показателей  25 и 75 центилей 
содержания  химических  элементов  в  волосах  на  основашш  аналюа 
функционального  состояния  оргагосма  человека, 

3  Изучить  особенности  функционального  состояния  оргашпма  и  показателей 
минерального обмена практически здоровых лиц с различным уровнем  ТТГ. 

4  Изучить  фушащональное  состояние  и  показатели  минерального  обмена 
женщин  с узловыми эупфеоидными  образованиями  щтовиднон  железы  и  выявоть 
элементымаркеры развития пролиферативных  изменешп! в щитовидной  железе. 

5  Изучить  особенности  перераспределения  химических  элементов  в  организме 
лабораторных  животных  при  разлтной  нутриентной  обеспеченности  рациона 
питания. 

6  Дать  комплексную  оценку  элементного  статуса  лабораторных  животных  в 
условиях экспериментального тиреотоксикоза и  гипотиреоза. 

7  Разработать  научнообосновашшю  рекомендащш  по  оптимизации 
комплексной  оценки  элементного  стат>'са  населения,  с  учетом  специфичесик 
особенностей  отдельно  взятой  биогеохтической  провтцгш,  с  целью 
профилактики  элементозов. 

Научная новизна  работы 
Впервые, в ходе оценки адаптации организма  к условиям  окружающей среды,  с 

учетом  функционального  состояши  и  различного  элемеотного  стат>ха 
обследованных,  показано  предпочтение  использования  региональньк  норм 
содержания химических элементов в волосах при диагностике  э.лементозов. 

Впервые  на  территории  Оренбургской  биогеохимической  провшщии  с 
помощью  современных  инструментальных  и  математичесюк  методов  определены 
региональные  центильные  значения  по  содержанию  25 важнейших  х1мических 
элементов  в  волосах.  В  результате  этих  исследований  определены  значения  25
75 центильного  интервала  для  мужч1Ш  и  женщин  Оренбургского  региона,  как 
границы  региональной  фшиологической  нормы.  Наибольшая  разница  между 
среднероссийским  и региональным значениям  оптимального  центильного  интервала 
выявлена для йода, селена, кобальта и лития. 



Впервые  сфорМ}'Л1фовано  положение  об  адаптивном  перераспределении 
элемешов в организме,  сделанное  на  основе сведений о содержашш  25 элементов  в 
шерсти,  печени,  крови  и  костной  ткани  лабораторных  жтотных,  содержащихся  на 
дефщитном  по химшюским элементам  ращюне. 

Впервые  проведено  комплексное  экологофизиологическое  обследование 
практически  здоровых  лиц  различных  половозрастных  групп  с  разнонормальным 
уровнем  ТТГ,  включающее  оценку  физического  развития,  ф^тавдюнирования 
кардиореспираторной  системы,  психофизиологических  и  метаболических 
показателей.  Вьивлено  влияние  разнонормального  уровня  ТТГ  на  показатели 
липидиого  спектра крови. 

Проведено  сравнение  показателей  шшерального  обмена  в  группах  с 
разнонормальным  уровнем  ТТГ.  Пол>'чены  новые  данные  о  взаимосвязи 
показателей  элеметного  статуса, биохимического  и гормонального  профиля. 

С  помощью  многоэлементного  анализа,  впервые  установлены  характерные 
особешюсти  накоплешм  химических  элеме1Ггов в  першюдулярной  и узловой  ткани 
щитовидной  железы  женщин  с  узловым  эутиреоидным  зобом.  Определена 
взаимосвязь  элементного  состава  различных  структур  щитовидной  железы  и  волос. 
Вьгавлена  достоверная  прямая  связь между  содержанием  А1, В,  Сё,  К,  N3, Ъп, I, 
Mg, Р, 8е, 8г в волосах и узловой ткани щшовидной железы. 

Впервые  выявлена  прямая  зависимость  различных  невротических  проявлений  с 
накоплением  токсичньк  (Сс1,  РЬ,  А1,  8г)  и  обратная    со  снижением  содержания 
эссенщгальпых  элементов  (8е,  Zn)  в  волосах  женщин  с  >'зловьш  эутиреоидным 
зобом. 

При экснеримеетальном  модел1фовашп1 тиреотоксикоза  и пшотиреоза  впервые 
проведена  оценка  элементного  статуса  лабораторных  жтотных  на  основании 
изучения  содержашм  25 химических  элементов  в  шерсти  и  погтовидной  железе. 
Впервые  представлены  данные  об  особе1шостях  накопления  и  перераспределения 
эссенщшльньк  и  токсичных  элементов  в  оргашсме  при  шменении  тиреоидного 
статуса. 

Теоретическая п практическая  значимость 
В  результате  комплексных  экологофшиологических,  клиш1кобиохимических 

и  математических  исследованш!,  определены  региональные  значения  ценпшьных 
1штервалов содержания  химических  элементов  в орга1ШЗме. Регаональные  значения 
необходимо  использовать  при оценке  элементного  статуса, что позволит  проводить 
раннюю структурную диагностику на элементном  уровне. 

Выявленные  особенности  показателей  функщюпирования  сердечнососудистой 
системы,  Л1ШИДН0Г0 и  минерального  обмена  у  лиц  с  высоконормальным  уровнем 
ТТГ,  могут  бьггь  использованы  для  профилактики  заболеваний  и  повьш1ения 
функщюнальных резервов  организма. 

Разработанные  репюнальные  значения  центильных  интервалов  содержания 
химтеских  элементов  в  волосах  нашли  отражение  в  1гаформационных  письмах, 
актах  внедрешм  результатов  исследования  в  лечебнопрофилактические 
угфеждения  г.  Оренбурга. 



Материалы  работы  использованы  при  подготовке  учебнометодических 
комплексов  по  дисщшлинам  «Физиология  человека  и  животных»,  «Медицгшская 
биохимия», «Биохимия  микроэлементов». 

Результаты  работы  внедрены  в  практическое  здравоохранение 
(гшформационные  письма  «Региональные  особенности  элементного  гомеостаза  как 
показатель  экологофизиологической  адаптации»,  «Метаболические  и 
психофизиологические  характеристики  органюма  в  зависимости  от 
нейроэндокринного  статуса»,  утвержденные  Министерством  здравоохранения 
Оренбургской  области).  Результаты  работы  используются  специалистами 
студенческой  поликшпппси  Оренбургского  государственного  унтерситета,  ГАУЗ 
Областной  юшнической  больницы № 2  г. Оренбурга,  ООО  «Биоматерия»,  НИИ 
биоэлементологии  Оренбургского  государственного  универмггета,  на  кафедрах 
биохишш  и  молекулярной  биологии,  нутршдиологии  и  биоэлементологш! 
Оренбургского государственного  университета. 

Основные положения, выносимые  па защитл' 
1  Элементный  статус  населешш  отдельно  взятой  биогеохи^нмеской  нровинщга 

можно рассматривать  как результат адашащш обмена  веществ к условиям  внешней 
среды.  При этом диагностику  элеменгозов  и связанньгх  с шши заболеваний  следует 
проводить исходя  ш  региональньгх центилышк  интервалов. 

2  Наиболее  выраженные  шменения  функционального  состояния  оргашсма 
характерны  для  лиц  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ,  которые  проявляются  в 
шбьп'очной  активация  стшатического  отдела  вегетативной  нервной  системы, 
показателях  липидного,  минерального  обмена  и  неспецифтеских  реакциях 
адаптации. 

3  Дефицит  поступления  в  организм  химических  элементов  из  окружающей 
среды  приводит  к  перераспределеншо  элементов,  обеспеч1шающему  поддержание 
функционирования жшненно важных  органов. 

4  Состояние  т1феотоксикоза  и  пшотиреоза  влияет  на  показатели  мшерального 
обмена,  проявляющиеся  в  шменешш  кощещзащга  элемеетов  в  различных 
биосубстратах за счет их перераспределения внутри организма. 

Апробация  работы 
Материалы  исследования  и  результаты  работы  нашли  отражение  в  науч1и,1х 

статьях  и  других  п>'бликащ1ях,  а  также  в  докладах  и  выступлешмх  на 
международных  и  Всероссшюких  конференциях:  III  Международной  наутао
пракгической  конференции  «Биоэлементы»  (Оренбург, 2011);  IV  и  V 
Международном  конгрессе  Федерации  европейских  обществ  по  изучению 
микроэлементов  и  минералов (FESTEM)  «Trace  Elements  and  Minerals  in  Medicine 
and  Biology»  (СашсгПетерб>'рг,  Россия, 2010;  Avignon,  France,  2013); 
VII Международной  наушюнрактической  конферегщии  «Найновите  ностижешм  на 
Европейската  наука 2011» (София, 2011);  I Международной  научнопрактической 
конференции  «Современная  медицина  и  фармацевтика:  анализ  и  перспекпшы 
развития» (Москва, 2011);  II Международной  научнопрактической  конференции 
«Высокие технологии,  фундаментальные  и прикладные  исследования  в  физ1ЮЛ0гии, 
фармаколопш  и  мед1щине» (СанктПетербург,  2011);  III  съезде  Российского 



общества  медицинской  элемеигологаи  (МоскваУгши,  2012);  Всероссийской 
научнопрактической  конфермщии  «Нанотехнологии  в  фармакологии  и 
медищнге»  (Москва, 2012);  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Адаптация  человека  на  Севере:  медикобиологические 
аспекты»  (Архангельск,  2012);  V Международной  научнопрактической 
конференции  «Высою1е  технологии,  фундаментальные  и  прикладные  исследования 
в  фшиологии  и  медицине»  (СанктПегербург,  2013);  IX Международной  научно
пракпиеской  конференции «\У8с110с1ше ра1пегз1\\'о» (Рг2етуз1,  2013). 

Работа  выполнена  при  поддержке  Мпнпстерства  образования  и  науки  РФ 
в  рамках  реализации  Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научно
педагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009
2013 годы  (соглашение №14.1337.21.0122  от  23.07.2012)  и  Госзадания 
Министерства  образования  и науки РФ  (проест  №262). 

Щ'бликацпи 
По теме  диссертации  ощ'бликовано  30 работ, в том числе  15 статей в  журналах, 

рекомендованньк  ВАК РФ  для  опубликования  работ  соискателей  степени  доктора 
медицинсках  паук  и  2 информационш,1Х  письма.  В  иностранных  журналах 
оп>'блнковаш>1 3 статьи. 

Структура  и объем  диссертации 
Диссертащи  изложена  на  348 страницах  маншнописного  текста,  состоит  из 

введегага,  обзора  литераторы,  описания  материалов  и  методов  исследования, 
результатов  исследования  и  их  обсуждения,  выводов,  списка  щггируемой 
литературы  и  приложений.  Работа  иллюстр1фОвана  75 рисунками,  143 таблицами. 
Указатель лтературы  содержит 283 отечественных  и  179 зарубежньк  источников. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материалы  и методы  исследования 
Для  решения  поставленные  задач  проведено  двухэтахшое  исследовашге: 

клиникофизиолопиеское  и  экспериментальное  на  лабораторных 
животных (таблица  1). 

На  первом  этапе  было  проведено  обследование  рандомизированной 
выборки (1748 человек  в возрасте  от  18 до  65 лет). Все обследованные  проживали  в 
Орекбургской  области  не  менее  пяти  пос.ледних  лет.  На  этапе  изучения 
физиологических,  клиншсобиохимических  показате.лей  и  элементного  статуса 
практ1яески  здоровых  лвд,  бьши  сформированы  группы  с  учетом  пола  и 
существующей  схемы возрастной периодизащш  оетогенеза человека, основанной на 
оцеже  особенностей  развития  организма  (11=562):  юноши  в  возрасте  от  18  до 
21 года  (п=210),  девушки  в  возрасте  от  18  до  20 лет (п= 192),  мужчины (п=78)  и 
женщины (п=82)  в  возрасте  от  36  до  45 лет.  Критериями  исключения  являлись 
н а л т и е  острых  и  обострение  хрошиеских  забо.леваний.  В  соответствии  с 
поставлешгыми  задачами,  в  обследовашт  приняли  участие  женпцшы (п=110)  в 
возрасте  от  36  до  45 лет  с  узловым  и  многоузловым  коллоидным  эут1феоидным 
зобом.  Эутиреоидное  состояшю  у  всех  больных  бьшо  установлено  путем 
исследования  ТТГ,  свободных  Т4 и Тз сьшоротки  крови.  Критерием  исключения  для 



данной  группы  был  прием  препаратов,  влияющих  на  тгфеоидньш  статус  и  БАДов, 
содержащих  микроэлементы. 

Все  обследованные  внутри  различных  половозрастных  групп  были  разделены 
на  2 группы  в  зависимости  от  разнонормалыюго  уровня  ТТГ.  Лица  с 
высоконормальным  уровнем ТТГ (2,64,0 мЕд/л)  составили  I группу,  с 
низконормальным  уровнем ТТГ (0,42,5 мЕд/л)   П группу. 

Отбор  проб  биосубстратов  (волосы,  кровь,  моча,  узловая  и  перииодулярная 
ткань  щитовидной  железы)  проводили  в  соответствии  с  методическими 
указаниями 4.1.148203 и 4.1.148303. 

Табл1ща  1   Общая характеристика, объем и методы  исследования 

Задачи  |  п  |  Метод 

Клиникофизиологические  исследования 

Изучение  региональных  особенностей 
элементного  гомеостаза  1748 

Определе1ше  элементного  состава  биосубстратов 
(кровь,  моча,  волосы)  методами  АЭСИСП  и  МС
ИСП (25 химических  элементов) 

Сравнение 
физиологических 
и  метаболических 
характеристик 
практически 
здоровых  лиц 

В  различных 
половозрастных 
группах  в 
зависимости  от 
)'ровня  8е,  Со  и  I  в 
волосах 

562 
Антропометрия.  Кардиоритмография  (аппарат 
«ВНСМикро»).  Спирография  «СпироСпектр». 
Психологическое  тестирование  «НСПсихоТест». 
Клиникобиохимический  анатиз  крови,  (анализатор 
гематологический  MEDONIC  СА620  А'О  Юнимед; 
биохимический  анализатор  «Clima  МС15»). 
Оценка  неспецифических  адаптационных  реакций 

Сравнение 
физиологических 
и  метаболических 
характеристик 
практически 
здоровых  лиц 

В  различных 
половозрастных 
группах с высоко  и 
низконормальным 
уровнем  ТТГ 

562 

Антропометрия.  Кардиоритмография  (аппарат 
«ВНСМикро»).  Спирография  «СпироСпектр». 
Психологическое  тестирование  «НСПсихоТест». 
Клиникобиохимический  анатиз  крови,  (анализатор 
гематологический  MEDONIC  СА620  А'О  Юнимед; 
биохимический  анализатор  «Clima  МС15»). 
Оценка  неспецифических  адаптационных  реакций 

Изучение  функционального  состояния 
и  показателей  минерального  обмена 
женщин  с  узловым  (многоузловым) 
эугиреоидными  зобом 

110 

Антропометрия  Психофизиологическое 
тестирование.  Клиникобиохимический  анализ 
крови  (анализатор  гематологический  MEDONIC 
СА620  А/О  Юнимед;  биохимический  анализатор 
«Clima  МС15»).  Оценка  неспецифических 
адаптационных  реакций.  Элементный  состав 
enocjecTpaTOB  (узловая  и  неринодулярная  ткань 
щитовидной  железы,  волосы)  методами  .А.ЭСИСП 
и МСИСП  (25 химических  элементов) 

Экспериментальные  исследования (крысысамцы  линии  Wistar) 
Из^чение  особенностей  обмена 
химических  элементов  в  организме 
лабораторных  животных  при 
различной  нугриентной 
обеспеченности  рациона 

60 
Элементный  состав  биосубстратов  (ткани  тела, 
печень,  костная  ткань,  кровь,  шерсть)  методами 
АЭСИСП,  МСИСП  (25 химических  элементов) 

Изучение  особенностей 
фенотигшческой  адаптации  и 
показателей  минерального  обмена  в 
условиях  экспериментального 
тиреотоксикоза и  гипотиреоза 

180 

Элементный  состав  биосубстратов  (ткани  тела, 
щитовидной  железы,  щерсть)  методами  АЭСИСП, 
МСИСП  (25 химических  элементов).  Оценка 
функционального  состояния,  гематологических  и 
биохимических  параметров.  Оценка 
пепецифических адаптационных  реакций 



Определение  элементного  состава  биосубстратов  осуществлялось  методами 
атомноэмиссионной  и  массснектрометрии  с  индукттносвязанной  аргоновой 
плазмой  на  приборах  Optima  2000 DV  и  ELAN 9000  (Perkin  Elmer,  США)  в 
лаборатории  ДНО  «Центр  биотической  мед1щины»  (аттестат  аккредитащш 
ГСЭН.Ки.ЦОА. 311, РОСС  RU.0001.513118). 

Результаты  исследования  химических  элемеотов  в  волосах  сравнивали  со 
средними  значеннями  содержания  данных  х1шических  элементов  в  волосах  (25
75 центильньш  интервал),  полученными  при  проведешш  популяционных 
исследований в различных регионах Poccira  (Скальньш A.B., 2003). 

Оценка  ф т т е с к о г о  разветня  проводилась  по  стандартам  прхшятым  ВОЗ  и 
едшым  антропометрическим  методикалп!. 

Анализ  вариабельности  сердечного  ритма  (ВСР)  проводился  по 
м е т о д и к е  P.M. Баевского (1995 г.).  Запись  и  анализ  вариабельности  pimna  и 
спектральный  анализ вариабельности ритма  сердца  проводились  на аппарате  «ВНС
Микро»  ООО «Нейрософт».  Использовалась  программа  Полиспектр  дополненная 
модулем  анализа  вариабельности  ршма  сердца  ПолиСпектрРнтм.  Показатели 
дыхания  исследовались  с  помощью  компьютерного  спирографа  «СшфоСпектр» 
ООО  «Нейрософт». 

Психологическое  исследование  выполнялось  на  аппаратнопрофаммном 
комплексе  «ПСПсихоТест»  (ООО «Нейрософт»),  Оценка  психофизиологических 
napaMeipoB  заключалась  в  проведешш  разл1иных  апробированшях  тестов:  оценке 
простой  зр1ггелыюмоторной  реакщш,  тестов  на  помехоустойч1шость;  реакции  на 
движущийся  предмет;  оценке  внимания.  Психоэмоциональный  статус  оценивался  с 
помощью  12ти  факторного  Фрайбургского  личностного  опросника  (FPI), 
модифищфовашюй  формы «В»,  шкалы  которого  предназначены  для  клинического 
анализа  обобщённых  личностных  факторов,  а  также  диагностики  состояшш  и 
свойств  личности,  которые  имеют  ведущее  значение  для  процесса  социальной 
адаптащш  и  регулящт  поведения  (Бурлачук Л.Ф.,  Морозов С.М.,  1999).  Для 
онределешм  психологических  особенностей  женщгш  с  узловым  зобом  была 
использована  методика  определения  невротшеского  состояния,  предложенная 
К.К. Яхиным и Д.М.  Мендеяевичем. 

Клиниколабораторные  исследования  (общий  и  биохимтеский  анализ  крови, 
определение  уровня  гормонов)  проводились  на  гематологическом  аналшаторе 
MEDOMC  CŔ620  А/О  Юнимед  и  аппарате  «Clima  MC15»    по  стандартным 
методикам.  Определение  показателей  общих  неспецифических  адаптационных 
реакций  организма  осуществлялось  по  методу  Л.Х. Гаркави,  Е.Б. Квакшюй  и 
М.И. Уколовой(1979)  в  модификации  А.Т.Быкова  с  соавт. (1997).  Tim  реакции 
определялся по процешному  содержашпо лимфоцитов в лейкоцитарной  формуле. 

УЗИ щитовидной  железы проводили на аппаратах «ALOKA650»,  «Diasonics»  с 
использованием  линейных  датчиков  частотой  от  5  до  7 МГц  в  режиме  реального 
времени  по  стандартном)'  протокол)'  с  использованием  цветового  энергетического 
допплеровского  картирования  кровотока. 
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Обследование  проводашось  с  соблюдением  этических  норм,  шложенных  в 
Хельсинкской  декларащш  и  Директивах  Европейского 
сообщества  (8/609 ЕС) (2000). 

Экспериментальные  исследования  выполнены  на  базе  экспериментально
биологической  клиники  (вивария)  Инст1ггута  биоэлемешо.тогии  Оренбургского 
государственного  универсигета.  Эксперименты  на  животных  осуществляли  в 
соответствии  с  требова1шями  Женевской  конвенщ1и  (International  Guiding,  1985). 
Исследования проводились m  крысах самцах лшши  Wistar. 

В рамках первого  эксперимента  были шучены особешости  обмена  химических 
элементов,  спещтфичность  перераспределения  в  органшме  и  ш1формат1шность 
элементного  состава  шерсти,  в  условиях  разлотной  микронутриенгной 
обеспеченности.  Для  этого  бьшо  проведено  сравнение  элементного  состава 
биосубстратов  животных,  находящихся  на  полноценном  и  деф1Щ1гтном  по 
химическим  элеменгам  рационе.  В  ходе  исследоваши,  при  балансировании 
рационов,  использованы  рекомендации  Института  шггашм РАМН (2008).  По 
окончании  учетного  периода  животные  выводились  из  эксперимента  и 
осуществлялся  забор  биосубстратов  в  соответствии  с  методическими 
рекомендациями  А.Ф. Богомолова и соавт.  (2005). 

В  рамках  второго  эксперимента  бьши  изучены  особенности  фенотипической 
адаптащш  и  показатели  мш1ерального  обмена  у  жтотных  в  условиях 
экспериментального  ифеотоксикоза  и  гипотиреоза.  В  ходе  эксперимента  были 
использованы  рекомендащш  В.В. Труш  и  В.И. Соболева (2003),  М.С. Джазаэрли  и 
В.В. Давыдова  (2006). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  с  помотцью 
общепринятых  методов  вариащюнной  статиспжи  с  использованием  программы 
StatSoft  STATISTIC А  6.1.478  Riissian,  Enterprise  Single.  Хранение  полученных 
результатов  исследования  и  первичная  обработка  материала  проводились  в 
оригинальной  базе  данных  Microsoft  Excel  2002.  Проверка  законов  нормального 
распределения  осуществлялась  с  помощью  критерия  КоллюгороваСмирнова. 
Оценку  статистической  значимости  различий  между  группами  проводши  с 
помощью  tKpirrepira  Стьюдента,  в  случае  близкого  к  нормальному  распределению. 
С  помощью  Uтеста  МаннаУшни,  КолмогороваСм1фнова  и ВальдаВольфовица  в 
случае  распределения,  отличающегося  от  нормального,  также  был  проведен 
корреляциопньШ анализ но Спирмену  (Реброва О.Ю., 2002). 

Результаты исследования и нх обсуяадеппе 
На первом  этапе работы была сфоршфована  информащюнная  база  элеменгного 

состава  биосубстратов  жителей  Оренбургской  области  и  проведена  её  о ц е т а  в 
сравнении  с  результатами,  получеш1ыми  при  проведении  популяционньк 
исследовашш  в  различных  регионах  России (Скальный A.B., 2003).  Как  показали 
результаты исследований,  элементный состав биосубстратов жителей  Оренбургской 
области  по  целому  ряду  элементов,  отлтался  от  среднероссийских  данных,  при 
этом наиболее показательными были расхождения по составу волос (рисунок  1). 

В  частности,  было  установлено,  что  содержание  Se  и  Со  в  волосах 
соответственно у 97 и 81 % обследованных  бьшо ниже 25 центиля  среднероссийских 
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величин,  У  большого  количества  обследованных  отмечалось  превышение  значения 
75 центиля по Mg (45,5 %),  81 (47 %) и П  (60 %). 

100% 
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60% 
50% 
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II! 
0 2 5  7 5 

Зе  Со  Р  Сг  А1  РЬ  К  Са  Сс1  2п  На  Зп  Мп  1 Си  31  N1  Нд  и  V  Аз 

Рис\нок  1    Распространённость  отклонений  содержания  химических 
элемешов  в  волосах  жителей  Оренбургской  области  по  сравнению  со 
среднероссийскими  центильными  интервалами. 

Исходя  из  существующей  концепции  возникновения  и  развития  элементозов 
человека  (Скальный А.В., 2003,2009),  отклонения  в  значениях  химических 
элементов  в  волосах  нгоке  25го  и  выше  75го центиля,  сопряжены  с  развитием 
патологии  и,  в  конечном  итоге,  «ассоциируется  с  четкой  клинической 
манифестацией  специф1гческих  для  элементозов  симптомов  и  синдромов».  Между 
тем,  полученные  данные  не  подтверждают  этого,  так  как  значтельной  разницы  в 
заболеваемости  жите.лей  Оренбургской  области  и  Российской  Федерации  не 
обнаружено  (МЗ РФ 2010, 2011).  ' 

Учитьшая,  что  с  точки  зрения  существующих  физиологических  концепций, 
неблагоприятные  условия  среды  до.чжны  стать  причиной  специфических 
адаптационных  изменеьшй  в  обмене  веществ,  с  помощью  математических  методов 
была  проведена  обработка  всего  по.лучетого  материала,  и  рассчитаны  значения 
региональных  центильньг<  интервалов.  Как  показали  расчеты,  региональные 
значения  оптимального  центильного  интервала  содержания  химических  элементов в 
волосах  для  жителей  Оренбургской  области  оказались  отличными  от 
среднероссийских.  Причем  наибольшими  были  расхождения  по  значениям 
25 и 75 центилей  для  Со (3,3 и 5,3 раза),  I (1,1 и 3,4 раза),  Ы (О и 3,9 раза)  и 
8е (3,5 и 5,2 раза), соответствегшо  (таблица 2). 
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Таблица  2    Сравнеьше  среднероссийских  и  вновь  установленных  для 
Оренбургской  области  региональных  значений  2575 центильных  интервалов 
содержания химических  элементов в волосах,  мг/кг 

Элементы  Среднероссийские  значения  Региональные  значения Элементы 
25  центиль  75  центиль  т т  шах  25  центиль  75  центиль 

Са  494  1619  167  8464  479  2156 
Мй  39  137  18  1208  65  248 
Р  135  181  8,76  375  122  160 

N3  73  331  3,75  10820  81  403 
К  29  159  2,32  10140  25  193 

Со  0,04  0,16  0,0002  0,45  0,012  0,03 
Сг  0,32  0,96 0,003  2,56  0,25  0,57 
Си  9  14  4,64  96,9  9,98 14,4 
Ре  11  24  4,92  764  12,8  29,6 
Ав  0,00  0,56  0,0012  0.37  0,02  0,07 
I  0,27  4,2  0,0001  155  0,21  1,24 

и  0,00  0,02  0,003  0,89  0,016  0,077 
Мп  0,32  1,13  0,004  57,7  0,38  1,3 
N1  0,14  0,53  0.02  15,6  0,25  0,65 
8е  0,69  2,2  0,002  3,06  0,2  0,42 
81  11  37  0,6  447  19.5  58 
V  0,005  0,5  0,002  0.54  0,057  0,11 

2п  155  206  71,9  440  155  199 
с а  0,02  0,12  0.0001  7,02  0,019  0,12 
Hg  0,05  2,0  0,01  4,92  0,17  0,64 
А1  1  18  0,01  228  4,37  14,2 
РЬ  0,38  1,4  0,06  50,6 0,32  1,38 
8п  0,05  1,5  0,007  9,56  0.04  0,15 

У жителей Оренбургской  области менее  значительными  оказались  изменения  в 
значениях 25 и 75 центилей для макроэлементов:  Р  н а  10,7 и  13,1 %, Ка   на  11,0 и 
21,8%, К  н а  16 и 21,4% и т.д. 

При  этом  не  вьывлено  выраженного  в.чияния  региона  проживания  на 
центильные значения токсичных элементов    Сс1, РЬ, 8п.  Фактически  «расстояние»  в 
рамках  2575 центильного  интервала  среднероссийских  и  региональньк  значений 
отличались  по  РЬнаЗ,9%,  Сс1на1%.  Вьив.лено  расширение  интерва.ла  и 
повышение нижней гранш1;ы (25 центиль)  оптимального  центильного  иш'ервала  Mg, 
Ка, Ре, N1, Ы и 81 (рисунок 2). 
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Рисунок  2    Сравнение  значений  «расстояния»  в  интервале  2575  центипей 
среднероссийских  (РФ)  и  региональных  (Ор)  «норм»  содержания  в  волосах 
относительно  величины  25 центитя  среднероссийского  показателя  (обозначен 
шшией  «1»), 

Выявленное  уменьшение  «расстояния»  в  интервале  2575 центиля  по 
Se в 6,9 раза.  Со в 6,7 раза,  I в 3,4 раза  и  Сг в 2 раза  определялось,  в  том  числе, 
дефицитом поступления  этих элементов  с пищей,  выявленньм  при оценке  рационов 
питания  различньк  возрастных  групп  населения  Оренбургской  области  и  изучении 
элементного  состава  отдельных  пищевых  продуктов (Нотова С.В.,  2005; 
Бурцева  Т.И.,  2009). 

Дефицит  мшсроэлементов  сопровождался  общим  ышжением  интенсивности 
обмена  организма  с  внешней  средой,  что  выражалось  в  значительном  снижении 
уровня  элементов  в  моче  обследовашых.  Так,  средние  значения  содержания  Со  в 
моче  составити  0,0014±0,00012 мг/л,  Se    0,064±0,007 мг/л,  что  соответствует 
шгжней  границе  нормативов,  определенньсс  для  этого  биосубстрата 
ранее  (Bertram,  1992; Скальный А.В.,  2000). 

При  оценке  элементного  состава  це.тьной  крови  значительных  расхождений  с 
реферетньши  значениями  вьтавлено  не  было.  Отмечалось  некоторое  повышение 
jpoBKH Si до 5,36,1 мг/л, при рекомендуемых  значениях менее  3,9 мг/л. 

Полученные  даш1ые  наглядно  демонстрируют  необходимость  учета 
адатационных  реакций  организма  жителей  конкретной  биогеохимической 
провшщии  при  оценке  элементного  статуса,  что  подтверждает  утверждение 
Д.С. Саркисова  о том, что при изучент  различных аспектов «той или иной  функции 
организма...  мы  всегда  имеем  дело  с  приспособлением  организма  к  окружающей 
среде для сохранения  гомеостаза». Как будет показано далее, адаптация  организма  к 
дефициту  эссенциальных  химических  элементов  реализуется  через 
перераспределение их внутри тканей тела. 

В  ходе  исследований  были  получены  факты,  нодтверждаюшде  необходимость 
использования  для  оценки  элементного  статуса  жителей  отдельно  взятой 
биогеохимической  провинции  не  среднероссийские,  а  региональные  нормы.  В 
частности,  исходя  из  среднероссийских  норм,  практически  все  население 
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Оренбургской  области  характеризовалось  состоянием  вьфаженного  гшюселеноза. 
Однако,  согласно  вновь  установленным  региональным  центильным  интервалам,  в 
рамках  всей  выборки  были  вьщелены  группы  не  только  с  деф1Щ1ггным,  но  и  с 
опгимальным  и  избьггочньш  уровнем  8е,  что  позволило  провести  сравнение 
физиологических показателей в этих  группах. 

У  обследованных  с  дефицитом  уровня  8е,  по  данным  кардиоинтервалофафии, 
выявлены  достоверно  более  высокие  значеши  ИН,  ИВР  и  ПАПР,  следовательно, 
вегетативньш  тонус  обследованньгс  этой  грухшы  соответствовал  состоянию 
умеренной  гаперсимпатикотошш,  что  может  являться  свидетельством 
перенапряжения  регуляторных  систем  (таблшщ 3).  По  результатам  данного 
исследования,  вегетативный  тонус  юношей  и  девушек  с  оптимальным  и 
повьппенным содержанием  8е характершовался  как эйтотшя. 

Таблипд  3 Сравнительная  характеристика  показателей  кардиошггервалографии 
юношей и девушек с различным уровнем  8е в волосах (региональные  центшш) 

Показатель 
Юноши  Девмлки 

Показатель  <25 Ц 
(п=30) 

2575  ЦИ 
(п=105) 

>75  Ц 
(п=75) 

<25  Ц 
(п=41) 

2575  ЦИ 
(п=103) 

>75  Ц 
(п=48) 

ИН  139,8±10,1*  94,8±11,1  102,2±14,2  140,1±11,1*  98.б±10,2  119.2±21.2 
ВПР  7,72±0,85*  5ЛЗ±0,80  б,8±1,70  7,3±0,25*  6,3±0,41  6,45±1,72 

ПАПР  77,2±4,17*  64,б±4,10  68,4±7,40  69,9±5,13*  55,6±3,11  59,4±7.41 

Примечание:  *    достоверное  (р<0,05)  различие  с  группой,  с  оптимальным  уровнем  8е  в 
волосах (2575  ЦИ); 

здесь  и  далее:  ПАПР    показатель  активности  процессов  регуляции;  ВПР    вегетативный 
показатель ритма,  ИН   индекс напряжения; Ц   центиль; ЦИ   центильный  интервал. 

Ранжирование  обследованных  по  регаональным  нормам  8е  выявило  влияш1е 
этого элемента  на показатели  крови  и элементный статус.  Для юношей и девушек  с 
дефицитом  8е  бьши характерны достоверно  (р<0,05) более высокие,  по сравнению  с 
нормальным  уровнем  8е,  значения  ХС (в  1,1 раза)  и  ТГ(в  1,3 раза).  У  юношей  с 
дефицигом  8е наблюдались  также  более высокие  значения АсАТ (в  1,5 раза,  р<0,05) 
и  общего  билирубина  (в  1,2 раза, р<0,05).  В  группе  м у ж ч т  с  дефхщитом  8е 
выявлены достоверно (р<0,05)  более  высокие  значения  ТТГ и более  низкие  (р<0,05) 
значешга  ЩФ (в  1,3 раза), ГГТП (в  1,3 раза) и ЛГ (в 1,4 раза). С огвеличением  уровня 
8е  в  волосах  наблюдалось  сшгасешю  уроВ1и  ХС  ЛПНП  и  ИА.  Для  женщин  с 
дефицитом  8е  были  характерны  достоверхю (р<0,05)  более  высокие  значешм 
ТТГ (в  1,4 раза),  пролактина  (в 1,3 раза)  и  достоверно (р<0,05)  более  шские 
значения  ЛГ (в  1,3 раза) и ФСГ (в 2 раза). 

Для  лиц  с  дефицитом  8е  в  волосах  бьи  характерен  несколько  больший  объем 
щитовидной  железы,  а  у  27,6%  жешцин  этой  группы  выявлены  фокальные 
изменения в виде очагов от 7 до  10 мм. 

Сравнение элементного состава волос сформщадванных групп мужчин  вьивило, 
что  уровень  8е,  соответствующий  различным  региональным  центильным 
1штервалам, достоверно  (р<0,05) влияет  на  уровень Аз, В, Си, I и  81. При  сравнении 
элементного  статуса  женщин  с  разлгиным  уровнем  8е,  выявлено,  что  при 
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отклонении  содержан1ы  этого  элемента  от  оптимального  регионального 
центильного  интервала  достоверно  (р<0,05)  шменяется  уровень  Ре,  Со,  Си, Мп,  №, 
А1, Сс1, РЬ,  За 

У  обследованньЕ^  с  отклонешшми  содержания  Со  в  волосах  от  оптимального 
регионального  центильного  итервала,  вьивлено  влияние  этого  элемента  на 
показатели  крови,  неспецифические  адаптационные  реакщш  и  элементный  статус. 
Анализ данных кардиоингервалографии  показал наличие у юношей с дефицитом  Со 
в волосах достоверно  (р<0,05) более высоких значешш ИН, ВПР и ПАПР, что может 
свидетельствовать  о  большей  а к п т а щ т  у  лиц  этой  группы  симпатического  отдела 
вегетаттной  нервной  систе№1 (ВНС)  и  преобладашш  его  над  парасшшатическим. 
У  лиц  с  дефицитом  и  избьггком  Со  в  волосах  несколько  чаще  встречались 
негативные  неспецифические  адаптационные  реакции  стресса  и  переактивации,  а 
также низкие уровни реакттности  неснецифтеских  адаптационшк  реакций. 

При  сравиешш  биох1шических  показателей  и  гормонального  статуса 
обследованных  обнаружено,  что  у  мужчин  с  избытком  Со  в  волосах  выявлены 
достоверно (р<0,05) более высокие  средние значения ТГ и тестостерона, а у  женщин 
этой  же  группы    достоверно (р<0,05)  более  высокие  значения  эстрадиола  и  более 
низкий  средгпп! уровень  ФСГ.  Обращает  внимание  превышение  средних  значений 
референсного  интервала  ХС  у мужчин  с дефицитом  и  избытком  Со,  а у женщин   с 
избытком Со в волосах. 

Элементный  состав  волос  лиц  с  различным  уровнем  Со  имел  некоторые 
особенности.  Так,  дефицит  Со  сопровождался  достоверньм  (р<0,05)  снижением 
содержашм  Ре,  Мп,  N1,  А1 в  волосах  юношей  и  Ре,  Ы,  Мп,  Hg  и  РЬ  у  мужчин.  У 
женщин с  избытком  Со,  вьывлены  достоверно  более  высокие  средние  значения  Си, 
Ре,  Ь1, Мп, N1,  V,  А1 и  8п.  Таюлм  образом,  дефицит Со  сопровождался  снижением 
наконления  эссешдгальных  и  некоторых  токсичных  элементов,  а  избыток  Со 
напротив,  характеризовался  юбьтгочным  накоплением  этих  групп  элементов  в 
волосах. 

Ранжирование  обследованньгс по уровню  йода  показало,  что  лица с  дефицитом 
этого  элемента  составляй  то.лько  5 % общей  выборки,  что  не  позволило 
сформировать  полноценную  группу.  Поэтому  сравнение  физиологических  и 
метаболических  показателей  проводилось  у  лиц  с  оптимальным  и  избыточным 
уровнем  йода.  Данные  ангронометрш!  юношей  и  девушек  с  раз.личным  уровнем 
йода  в  волосах  не  имели  достоверных  различий,  однако  наблюдалась  тенденция  к 
более  высоким  показателям  ИМТ  при уровне  йода  вьппе 75 це1гпшьного  1штервала, 
как у юношей, так и у девушек (таблвда  4). 
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Таблищ  4    Сравнение  физиологических  и  пс1кофизиологических  параметров 
юношей и девушек с различньпм уровнем йода в волосах (региональные  нормы) 

Юноши  Девушки 
Показатель  2575  ЦИ  >75 Ц  2575  ЦИ  >75  Ц 

(п=145)  (п=65)  (п=132)  (п=бО) 
Индекс  массы тела  (ИМТ)  19,7±0,40  20,2±0,50  17.8±0,50  18,4+0,30 

Индекс  РуфьеДиксона  6,3±0.6  б,7±0,5  6,3±0,б  б,6±0,5 
Индекс  Робинсона  90,3±1,б  91,4±1,7  74,8±2,4  80,3+2,7 

Показатели 
кардиоинтервалографии 

ИН  136,8±14,2  187,1±13,2*  73,2  ±5,10  105,7±4,20* 
Показатели 

кардиоинтервалографии 
ВПР  6,5±0,б0  8,9±0,50*  6Л0±0.90  12,1±1,20* 

Показатели 
кардиоинтервалографии 

ПАПР  53,1±4,80  70,8±4,40*  23,9±3,80  59,3±7,50* 
УФВ  3,30+0,10  3,80±0,10»  - -

Показатели  УВ  5.3±0,70  2,10±0,30*  - -

психологического  КВ  2,51±0,33  1,40±0,30*  - -

тестирования  У  -  4,63±0,22  3,30±0,20* 
РА   - 4,91±0,24  3,12±0,50* 

Примечание;  *    достоверное  различие  меладу  группами  (р<0,05);  УФВ    уровень 
функциональных  возможностей;  УВ   устойчивость  внимания;  КБ    концентрация  внимания;  У  
уравновешенность;  РА   реактивная  агрессивность. 

В  старшей  возрастной  гругше  для  мужчин  и  жешиин  с  повышенным  уровнем 
йода  бьши  характерны  достоверно (р<0,05)  более  высокие  значения  веса  и  ИМТ. 
Основные  гемодинамические  показатели  системы  кровообращения  (пульс,  АД) 
юношей  и  девушек  с  различным  уровнем  йода  соответствовали  оптимальным 
диапазонам,  характерным  для  данного  возраста.  Сравнение  даьшых 
кардиоинтервалографии  показало,  что  у  обследовашшк  с  повышенным  уровнем 
йода,  значегаи  ряда  показателей  свидетельствовали  о  большей  активащ1и 
симпатического  отдела ВНС  и некотором  его преоб.тадании над  парасимпатическим 
отделом.  При  сравне1ши  биохил1ических  показателей  и  гормонального  статуса 
юношей  и  девушек  с  разшиным  уровнем  йода  в  волосах  вьивлены  некоторые 
различ1и.  У  юношей  с  избытком  йода  наблюдалась  тенденция  к  более  высоким 
средним  значешгам  глюкозы,  мочевины,  АсАТ,  ХС  ЛПНП,  кортшола,  ЛГ, 
свободного  Т4  и  более  низюш  уровень  АлАТ  (в 1,2 раза, р<0,05), 
ХС ЛПВП(в  1,1 раза),  тестостерона  (в 1,1 раза,  р<0,05)  и  ФСГ (в  1,4 раза, р<0,05). 
Для  групп  с  избыгочным  уровнем  йода  в  волосах  независимо  от  пола  и  возраста 
были характерны более высокие значения ТТГ (р0,01;  0,05). 

У  лиц  с  избытком  йода  отмечалась  тенденщш  к  более  высоким  средним 
значениям показателей общего объема щитовидной железы, а у  14,6 % женщин  этой 
группы бьши зафиксированы фокальные  изменения. 

Уровень  йода  в  волосах  математически  был  связан  с  содержанием  других 
элементов  в  данном  биосубстрате.  Независшю  от  возраста,  у  обследованных  л щ 
мужского  пола  при  уровне  йода  в  волосах  выше  75 цент1ия,  наблюдалось 
увеличение  содержания  Сг, Мп,  V, Hg  и  снижение  содержания  Ре,  8е,  7м,  Сс1 и  8п. 
Интересен  факт  значительного  сш1же1шя  уровня  8е  и  Сг  при  повышенных 
значениях йода в волосах. 
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Аналш  коррелящюшшх  взаимосвязей  всей  базы  данных,  объединяющих 
различные  фшиологические  и  метаболические  показатели  в  пределах  выборок 
«тбытка»  и  «нормы»  йода  выявил,  что  при  «оптимальных»  для  региона 
концентрациях,  корреляционные  завистюсти  между  параметрами  проявлялись 
гораздо  реже,  чем  при  «шбытке».  Особешо  показательным  было  юменение 
колтества  связей для ТТГ, свободного Т4 и йода (табл1ща 5). 

Таблица  5    Количество  достоверных  корреляционных  связей  ТТГ, 
свободного Тд и  1юда в  группах  с оптимальным  и  избыточным  содержанием  йода  в 
волосах  (г=0,50,99) 

Показатель 
Уровень  содержания йода  (центили) 

Показатель 
2575  >75 

Свободный Т4  2  35 
ТТГ  - 30 

Йод в волосах  11  38 

Следовательно,  превышение  концешращш  йода  больше  75 ценгиля 
характеризуется  нарушением  гомеостаза,  изменением  в  обмене  веществ,  что 
проявляется нарастанием числа достоверных корреляциошагх  связей. 

Получе1Шые  данные  позволяют  утверждать,  что  дисэлементозы  пртодят  к 
напряжешпо  неспецифических  адаптационных  реакщш  и  изменению  некоторых 
фгоиолопиеских,  функциональных  и  метаболическгк  параметров  в  живом 
оргашпме.  Учшъшая,  что  вьивленные  изменения  были  вызваны  дисбалансом 
элементов,  пршпмающж  непосредственное  участие  в  метаболизме  тиреоидных 
гормонов  и, таким образом,  косвенно влияющих  на нейроэндокринный  Т1феоидный 
статус,  интерес  представляет  исследование  возможного  влияния  физиолопмеских 
изменешш  одного из центральньгх  звеньев регулящ1и тиреоидного  статуса — >фовня 
ТТГ,  как  на  гомеостатические  параметры  органшма,  так  и  на  адаптационные 
меха1П13мы элементного  гомеостаза. 

Для  подтверждеши  важности  установления  региональных  норм  бьшо 
проведено  сравнение  элементного  статуса,  психофшиологических  и 
метаболических  показателей  ж т е л е й  Оренбургской  области  различных 
половозрастных  групп  с  разнонормальным  уровнем  ТТГ.  Выделе1ше  таких  групп 
связано  с  тем,  1Гго  на  территории  области,  согласно  проведенным  ранее 
исследованиям,  широко распространено  нарушение  функции щ1гговидной железы,  а 
уровень  ТТГ,  как  известно, рассматривается  как наиболее  чувств1ггельньц1 тест  для 
оценки  продукцш!  гормонов  щитовидной  железой  и  достоверно  характеризует 
нейроэндокринный Т1феоидньш статус  оргагшзма. 

Анализ  средних  значеш1й  содержания  элементов  показал,  что  уровень  ТТГ" 
оказьшает  некоторое  влияшхе  на  элемеш'ный  статус.  В  частности,  юноши  с 
высоконормальным  уровнем  ТТГ  отлотались  достоверно (р<0,05)  более  высокшш 
средними  значешмми  Ге,  V,  А1,  Hg  и  более  низкими    Си  и  8п.  У  девушек  с 
высоконормальным  уровнем  ТТГ  oт^íeчaлиcь  достоверно (р<0,05)  более  высокие 
средние  значения  Са, Mg,  Р,  Со,  8п,  Hg  и  более  низкие    Сг,  8е  и  РЬ.  Химическш! 
состав  волос  мужчин  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ  характеризовался 
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достоверно (р<0,05)  более  высокими  средними  значеншми  I,  Ре,  Si,  Сс1 и  8п. 
Анализ  средних  значений  содерлсания  элементов  в  волосах  женщин  показал,  что 
лица  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ  отличались  достоверно  (р<0,05)  более 
высокими средними значешжш  Р, Со,  V, 8п и РЬ. 

Таким  образом,  сравнение  элементных  портретов  обследованных  различного 
пола  и  возраста  с  разнонормальным  ТТГ  св1щетельствует  о  более  выраженных 
отклонениях  в  элементном  статусе  у  лиц  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ, 
проявляющихся,  в  основном,  в  увеличешш  содержания  элементов  в  волосах.  При 
этом  практически  во  всех  половозрастных  группах  отмечались  большие  значения 
Мв, Р,  8п. 

Учитывая  распространенность  выявленных  отклонений  от  среднероссийской  и 
региональной  нормы,  элементный  статус  обследованньк  с  высоко  и 
низконормальным  уровнем  ТТГ можно  представить в виде  формул, где в  числителе 
элементы,  содержание  которых  в  волосах  выще  75 ценпшя  более  чем  у  50 %,  а  в 
знаменателе  элементы,  содержание  которых  ниже  25 центиля  более  чем  у 
50 % обследованных  (рисунок 3). 

Обследо
ванные 

Юноши 

Девушки 

Мужчины 

Рисунок 
уровнем  ТТГ. 

Российская  Федерация  Регион 
I  группа 

Ц  N3, Ре,  2п,  А1 
8е ,Со 

АГ§ Ы, Мп, Са 
Р, Со 8е, Сг 

N0, К, Ы 
8е,  Со 

3    Элементный 

П группа 
Ц  М.ц 
8е,  Со 

Mg, Ы, Мп 
Р, Сг, Ве,  Со 

N0, А',  и 
8е,  Со 

портрет 

I  грзттпа 
V 

8е,У 

II  группа 
у,гп 

Hg 

обследовагшых  с  разнонормальным 

Как  видно  на  представленном  рисунке,  независимо  от  уровня  ТТГ,  для 
большинства  юношей  нашего  региона,  но  сравненшо  с  01тгнмальным 
среднероссийским  центильным  интервалом,  характерно  избыточное  содержание  в 
волосах  и дефищгт  8е,  Со.  В  I группе  также  отмечался  повьппешшй  уровень Ма, 
Ре, 2п, А1, а во II   Mg. 

В  то  же  время,  сравнивая  полученные  данные  с  региональным  оптимумом, 
выявлено,  что для  большинства  юношей  I  группы  бьш характерен  тбыток  V,  а  для 
II группы    избыток  2п,  V  и  уровень  Hg  ниже  25 центиля.  Таким  образом, 
элементные портреты юношей,  отнесенные  к разлшным  «нормам»  были  абсолютно 
разными.  Элементные  портреты  девушек  по  сравне1шю  с  общероссийскими 
«нормами»  были  практически  идентшными  и  отличались  только  юбыточным 
содержанием  Са  в  I группе.  Элементный  портрет  девушек,  отнесенный  к 
региональным  «нормам»  имел  «идеальную»  формулу,  так  как  у  больш1шства 
обследованных  значения  содержания  всех  элементов  соответствовали  25
75 центильному  интервалу.  Похожие  результаты  получены  при  рассмотрешн! 
элеменгных портретов  мужчин. 
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Получеишле  данные  еще  раз  подтверждают,  что  для  жетелей  Оренбургской 
области  характерны  особетпюсти элементного  статуса,  связанные  не только с  обще
фшиолопиескими  шмепенияш!  в  процессе  онтогенеза,  но  и  экологическими  и 
биогеохимнчесюши  особешюстями  местности.  Следовательно,  для  более  точной 
оценки  особешгостей  минерального  обмена  необходимо  использовать  в  качестве 
кошроля регионатыше  центильные  интервалы. 

Проведение  сравнительньк  физио.логичесюк  исследовашш  позволило  выявить 
зависимость  некоторых  показателей  функционального  состояния  организма  от 
уровня  ТТГ.  Показатели  кардиоинтервалографии,  характеризующие  си\шатический 
вегетативный  тонус  регуляцш!  сердечного  ритма  у  юношей  и  девушек  с 
высоконорматьным  уровнем  ТТГ  бьши  достоверно  более  высоктш  (р^,05).  У 
юношей  II группы  исходный  вегетативный  тонус  соответствовал  состоягшю 
симпатикотонии  с  умеренным  преобладашюм  симпатического  отдела  ВНС,  а  у 
девушек  П группы  вегетативный  тонус  расцешшался  как  э{гтош1Я.  Дашше 
временного  аналша  сердечного pimía  и анализа  его волновой структуры  позволили 
закшочшь,  что  среди  юношей  I грушш  отмечалась  сшшатическая  направленность 
сердечного  ритма  и тендетщия  к  перенапряжению  регуляторных  систем.  Регуляция 
сердечного ргггма у юношей II фуппы,  в основном,  осуществлялась за счет  влияния 
парасимпатического отдела  ВИС. 

При  анализе  биохимических  показателен  kjwbh  у юношей  и  девушек  I  труппы 
обнаружен достоверно  более высокий уровень ХС, ХС Ш Н П ,  ИА (р^,001,  р<0,05) 
и  достоверно  более  низкий  уровень  ХС  ЛПВП (р<0,05).  У  мужчин  I труппы 
выявлены  более  высокие,  а  у  женщин  I г р у т ы ,  напротив,  более  низкие  средние 
значения  ХС,  ХС  ЛПНП  и  ИА.  Уровень  ХС  ЛПВП  у  м}'жшш  и  женщин  I  группы 
был несколько меньше, чем во II  группе. 

Изучение  показателей  иеснещ1фических  реаюдга  адатации  выявило, что у  л щ 
с  шгзконормальным  уровнем  Т1Т  тфеобладали  наиболее  эффективные, 
энергетически вьподные аггтнсгрессорные реакции трешфовки и активации высоких 
уровней  реактивности.  У  обследованных  с  высоконормал1>ным  уровнем  ТТГ,  чаще 
встречались  нткие  уровни  реактивности  независимо  от  вида  неспещ1фической 
реакции  адапгахщи.  Так,  у юношей  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ  более  чем  в 
половине  случаев  (60,2 %)  встречались  реакции  переатстиващш  и  стресса,  которые 
являются  неспецифической  основой  предпатологш!  и  патологаи.  У  лиц  с 
пизконормальным  уровнем  ТТГ преобладали  наиболее  эффекпшные,  энергетически 
выгодные  антпотрессорные  реакции  трен1фовки  и  активации (53,8 %).  Несмотря  на 
то,  что  во  II группе  доля  лиц  находящихся  в  состоянии  переактивации 
составила  46,2 %, 1ш в одном случае не  бьшо выявлено реакции стресса. У женщин с 
высоконормальным  уровнем  TTI", реакция  стресса  встречалась  почти в 2 раза  чаще; 
реакция переактавации также  бьша характерна только для этой группы лиц. 

Д.ЛЯ  юнощей  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ  характерна  меньшая 
подвижность  нервных  процессов  па  фоне  более  низкой степеш!  уравновешешюсти. 
Несмотря  на  то,  что  среди  юношей  обеих  групп  отмечался  высокий  уровень 
устойчивости  вшшания  па  фоне  низких  показателей  конце(гтращш  внимания  по 
сравнению  с  рекомендова1Щыми  значениями,  у  юношей  с  высоконормальнььм 



20 

уровнем  ТТГ,  показатели  устойчивости  внимания  были достоверно  более  низкими. 
Девушки  с  высоконормальным  ТТГ  бьши  достоверно  менее  уравновепгенными  и 
агрессивными.  Остальные  показатели  психологического  профиж!  общей 
(факторной)  структуры  личности,  а  также  коэффищаент  интеллекта  у  девушек  с 
высоконормал1>ньм уровнем ТТГ также были неско.лько ниже. 

Следующим  этапом  работы  стало  обследование  женщин  с  узловыми 
образованиями  щитовидной  железы.  Эта  патология  является  самой 
распространенной  среди  заболевашй  щитовидной  железы  и  некоторыми 
исследователями  рассмат][5ивается  в  качестве  ее  возрастной 
трансформации  (Дедов И.И., Мельниченко Г.А,  Фадеев В.В.,  2011). 

При  оценке  физиологических  показателей  женщин  с узловьш  зобом  выявлено, 
что  значения  индекса  функциональных  изменений (б,7±0,07;  6,3±0,06) 
свидетельствовали  о  напряжении  механизмов  адаптации  у  жешщ1н  обеих  групп. 
При  сравнении  клиникобиохимических  параме'ц^ов  крови,  у  женщин  I группы 
выявлен  достоверно  (р<0,05)  более  высокий  уровень  общего  билирубшта,  ХС,  ХС 
ЛПНП  и  достоверно  более  низкое  содержание  мочевины  и  ХС  ЛПВП.  Вычисление 
ИА  показало,  что  независимо  от  уровня  ТТГ  у  всех  обследованньк,  его  значения 
соответствовали  норме,  однако  в  I хруппе  данный  показатель  был 
достовер1ю (р<0,05)  выше  в  1,6 раза.  При  сравнении  адаптационных  способностей 
оргашзма,  с  помощью  определения  характера  неспецифичесхсих  адаптационньж 
реакций,  выявлено,  что  в  I груяпе  достоверно  (р<0,05)  реже  диагностировалось 
состояние  стресса (6,7 и 18,6 %  соответственно)  и  достоверно  (р<0,05)  чаще 
встречались  лица  в  состоянии  повышешюй  активации  (46,7 и  24,2 % 
соответственно)  (рисунок 4).  Реакция  переакгивации  отмечалась  только  у  жешцин 
I группы (13,3 %).  Для  больпшнства  обследованньк  бьши  характерны  высокие  и 
средние уровни реактивности. 
кад 
90  

"Жг" 

13 стресс 
•  переакгивация 
^повышенная активация 
•  спокойная активация 
итренировка 

I группа  11 группа 

Рисунок  4    Распространенность  показате.лей  неспецифической  реакции 
адаптации  обследованных  женщин  с  узловым  зобом  и  рщнонормальным 
уровнем ТТГ, %. 

Сравнение  данных психологического  тестирования  показало, что  для женщин с 
узловым  эутиреоидным  зобом  характерна  склонность  к  истерическим  чертам 
реагирования  на  происходя!дие  события,  выражак^щаяся  в  повышенной 
эмоциональности,  впечатлительности,  внушаемости  и  способности  к  эпатажш:,1м 
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поступкам.  В  п^уппе  с  высоконорма]п>ным  уровнем  ТТГ  выявлена  большая 
предрасгюложенность  к истерическим и обессивнофобическим  нарупгеииям. 

При  оценке  .элементных  портретов  обследованных  женщин  в  сравпенрш  со 
среднероссийскими  нормами  выявлено,  что  независимо  от  уровьи  ТТГ,  для 
большинства  жеш.ции  с  узловым  зобом,  характерно  избыточное  содержание  в 
волосах  М§,  Ре,  8г  и  дефшдат  8е  и  Со  (рисунок  5).  Во  II группе  таюке  отмечался 
повышенный уровень тяжелых металлов Ре, №, Мп. 

Российская  Федерация 
I  группа  II трлота  I группа 

Т Mg,Fe,Sr,Na  Т  Mg,Fe,Sr,Ca,Ni•Mn,Zn  | Mg,PJ.Sn.Sr,Ыa 
I  Со,Не  1  Со,8е,РЬ  [  «,8е 

Регион 

II  группа 

1  В1,\\Сг, 

Рисунок  5   Элементный порарет женщин с узловым зобом и разнонорма,11ьным 
уровнем ТТГ. 

При  сравнении  с  регионал1>ньши  нормами,  самое  выраженное  различие 
касалось  избыточного  содержания  йода  прахаически  у  всех  ж е щ и н  с  узловым 
зобом (94 %).  Для  большинства  женщин  с  узловым  зобом  характерно  также 
избыточное  накоп.ление  Mg,  Р,  8п  и  8г.  Влияние  этих  апементов  на 
функционирование  щитовидной железы,  подтверждается  данш.1ми  корреляционного 
анализа.  Наибольшее  количество  достоверных  взаимосвязей  выявлено  для  Т4 
(рисунок 6).  Как  видно  на  Хфедставленном  рисунке,  как  центральный,  так  и 
периферический  гормоны,  регу.лирующие  функцию  пщтовиддюй  железы  прямо 
взаимосвязаны с содержанием  8г, Ре, Mg и N1 в волосах. 

Рисунок  6    Достоверные  взаилюсвязи  уровня  ТТГ  и  свободного  Т4  крови  с 
содержанием  элементов в во.тосах. 

При  изучешш  подобной  взатюсвязи  у  практически  здоровых  женщин, 
достоверная  прямая связь Т ГГ и Тд выявлена только с Р и N1. 

Интерес  представляют  также  данные  о  вза1шосвязи  разли1шых  невротических 
нарушений с эле.ментш.1м стату'сом (рисунок  7). 
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Тревога 

^Депрессия 

>Истерия 

Ь1 

М п 

Фобия 

Вегетатршные  на

рушения 

Рисунок 7    Достоверные  корреляционные 
невротических нарушений с элементньш  статусом. 

взаимосвязи  различных 

Как  видно  на  хфедставленном  рисунке,  выявлена  прямая  зависщюсть 
различньк  невротических  проявлений  с  накоплегшем  токсичш>1х  и  обратная    со 
снижением  содержания  эссенциальных  элементов  в  волосах.  При  этом  наибо.чее 
выраженные  связи,  с  коэффшщентом  корреляции  от  0,78  с  показателем  уровня 
1ревоги, до 0,6 при депрессии, обнаружены у РЬ и с коэффициентом корреляции  от 
0,85  с  уровнем  вегетативных  нарушений,  до  0,55  при  депрессии    у  'їп.  При 
состоянии  тревоги,  наиболее  выраженная  взаимосвязь  обнаружена  также  с 
Сс1 (г=0,68; р<0,01)  и  В (г=0,75; р<0,01).  Истерические  проявления  с  высокой 
степенью  значимости  ассоциировались  с  уровнем  (г=0,71; р<0,01), 
8г(г=0,79;р<0,01),  Н§ (г=0,73, р<0,01),  8е (г=0,72; р<0,01).  Уровень  астении 
максимальную  связь  обнаруживал  с  уровнем  Си(г=0,94; р<0,001)  и  Ре  (г=
0,5;р<0,01). 

С  целью выявления  возможного влияния  химических  элементов  содержащихся 
в гцитовидной  железе  на развитие  пролиферативньис  процессов,  проведено  изучише 
элементного  состава  кол]ЮИДНЫХ  узлов  и  перинодулярной  тиреоидной  ткани  у 
же1Ш1ИН  с  разнонормальным  уровнем  ТТГ".  Наибольшие  различия  в  элeмeнтнo^í 

составе  изучаемых  тканей  наблюдались  в  группе  пациентов  с  высоконормальньм 
уровнем  ТТГ (рисунок  8).  При  этом  в  узловых  образованиях  отмечалось  большее 
накопление  Со (р<0,05),  8е (р<0,05),  Ав (р<0,05),  РЬ (р<0,01),  Сс1 (р<0,01)  и  Hg. 
Обращает  внимание  значтельная  разница  в  накоплении  токииных  э.лементов: 
значения  содержания  в  узловой  ткаш1  РЬ  вьшю  в  3,6 раза,  Сс1    в  2,2 раза.  В 
перинодулярной  ткагш  пациентов  этой  группы отмечалось  большее  накопление  Си, 
Ре (р<0,б5), I (р<0,05), №  (р<0,01),  81 и 8п.' 
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ˇткань  Шузел!  ШузелИ 

I  к 

Си  Ре  Аз  N1  5е  гп  РЬ  Сс)  Н§  5п 

Рисунок  8    Огносигельные  значения  содержания  микроэлементов  в 
перинодушпюй  ткагш (ткань)  и узлах щшовидной  железы  у папцентов  с  различным 
уровнем  ТТГ, 

Примечание:  достоверная разница  с перинодулярной  тканью (р<0,05;  р<0,01). 

Таким  образом, }'зловой (многоузловой)  коллоидный  эутиреоидный зоб на фоне 
высоконормального  уровня  ТТГ,  являющийся  по  современным  представлениям 
предиктором  развития  гипотиреоза,  сопровождается  более  выраженным 
дисбалансом  содержания  химических  элементов  в  различных  тканях  щитовидной 
железы. 

Помимо  анализа  средних  значений  содержания  химхтаеских  элементов  в 
изучаемых  биосубстратах,  был  проведен  корреляционный  анализ  массива  данных. 
Уровень I,  элемента,  непосредственно  связашюго с синтезом тиреоидных  гормонов, 
обнаруживает  наибольшее  количество  взахшосвязей (таблица  6).  Уровень  I  в 
волосах  достоверно  связан  с  уровнем  На,  Р,  Ре,  V,  Hg  и  в  узловой  и  в 
перинодулярной  тканях  щитовидной  железы,  однако  характер  связи  для  всех  этих 
элементов  имел  противоположный  знак.  Наиболее  высокая  степень 
достоверности  (г=0,81; р<0,001)  обнаружена  между  уровнем  I  в  волосах  и  8г  в 
перинодулярной  ткани. 

Габ.тица  6    Достоверные  корреляционные  юаимосвязи  между  содержанием 
хилшческих  элементов в во.чосах и тканях щитовидной  железы 

Элемент 
"Ь'зловая ткань  1  Перинодулярная  ткань 

Элемент 
Характер  связи 

в  волосах 
 +  

I  А'а. I.  Со,  8! 
Р, Ре,  К  Mg,  Ш , 

Ав, Си,  В, Hg 
Р.  Ре,  V, 

Са, N1, 8г 
Ыа, 1,  8п 

Мп 
Са. Сг,  Ре, А8, V, N1, 

8г. Нй 
I, и ,  81. 2п 

К,  Р,  Мп,  и 
8г 

Са,  8е,  Ка 

и  Р, К,  I, 1,1.  81  Са  А1, гп,  РЬ  В 

8е  Со,  и ,  На,  8е, 81  Ре,  А1, 8п,  8г 
Сг, В, Ре,  V, А8, 

Са, N1, 8п, 8г, 81 

Си 
А1, Ре,  I, N1, и , 

гп.  РЬ  Са 
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Уровень  Ь1 в  волосах    элемента,  взаимодействующего  с  рецепторами  гормош 
Щ1ГГ0ВНДН0Й  железы  и  ингибирующего  превращение  Т4  в  Тз_  достоверно 
взаимосвязан  с  содержанием  Р,  К,  1, и ,  Si  и  Са  в  узловой  ткани.  При  этом  самая 
сильная  взаимосвязь  обнаружена  с  Ь1(г=0,98; р<0,001),  81 (г=0,82; р<0,001)  и 
1(г=0,б1;р<0,01). 

При сопоставлении уровня  в волосах с содержанием химических элемешов в 
першодулярной  ткаш! наиболее  значимые  связи  вьивлены  для  А1 (г=0,98; р<0,001) 
и 2п (1=0,66; р<0,01).  Уровеьп,  8е в волосах достоверно  положигельно  коррелировал 
с  содержанием  эссенциальпых  элементов  и отрицательно  с содержанием  токсичньк 
элементов в узловой ткани. 

Интерес  представляет  также  вьмвлеьше  взаилюсвязи  уров1и  отдельных 
элементов в тканях щитовидной железы с элементным составом волос (таблица  7) 

Таблица  7    Достоверные  корреляционные  взатюсвязи  между  содержанием 
химических элементов в тканях щш'ов1Щной железы и волосах 

Элементы в  волосах  Элементы  в  ЩЖ  Элементы  в  волосах 

+1,  81, Ы,  8е, N1, РЬ,  Иg 
 Си, Мй.  Мп, Р, 8г 

I 
л 
а 

+ Ре, N1, 8г,  с а , 

+ К,  Мв,  Р, 
 1  Ка. РЬ, 8г, Ре, Н.ц  « 

Мп  « Й  + Мп 
Нй 

+  А1,  С<1, Hg,  и  81,  8е,  Ка, 
8п 

и 
й сс 

и 
1 

+ Са, Со, Р, Ре,  Мп, "N1, V,  8п,  8г 
 8е, 81 

  М^,  Мп, Си, 8г  0 

1 
^ 

+ 1, 8е 
  А1, Сй,  Hg,  и  ЬС,  Р, Со, N1 

0 

1  8е  3 
Е, 

+8е.  Hg 
 Са,  А1,  .4,5, Со,  Сг.  Ре,  Мп,  N4  V, 
7п,  С 4  РЬ, 8г 

+  Си  + Mg, N3, Си, Ре, N1, 8г 
 Ре, I, Hg, N3. їа. РЬ   Сг, Н^ 

Уровень  I  в  узловой  ткани  наиболее  значимою  связь  обнар>~ж1шал  с 
содержанием  Мп(г=0,6б; р<0,01),  Ы (г=0,61; р<0,01),  I (г=0,49; р<0,01),  Mg (г=
0,55;р<0,01),  Си(г=0,45; р<0,05)  в  волосах.  В  першюдулярной  ткани    с 
содержанием Ка (г=0,61; р<0,01), I (1=0,43; р<0,05) и 8г (г=0,43: р<0,05). 

Содержание Ь1 в узловой ткани щитовидной железы имеет прямую  завистюсть 
от уровня А1, Сс1, Hg и 8п в волосах.  Следовательно,  увеличение  общей  токсической 
нагрузки  на  организм  приводет  к  увеличению  в  щитовидной  железе  пула  этого 
элемента.  В  перинодулярной  ткани  содержание  также  имеет  положительную 
взаимосвязь с целым рядом токсичных элементов и тяжелых металлов. 

Как  показал  корреляцгюнный  анализ  уровень  8е в  узловой  ткани  имел  прямую 
завистюсть  от  уровня  I (г=0,34; р<0,05)  и  8е (г=0,45; р<0,05) в  волосах  и  обраттто 
зависимость с целым рядом токснчньгч элементов и тяжелых металлов.  Уровень  8е в 
перинодулярной  ткани  наиболее  значимую  связь  обнаруживает  с  содержанием 
Мп(г=0,бЗ;р<0,01),  I (г=0,43; р<0,05),  Нв (г=0,57; р<0,01),  РЬ (г=0,55; р<0,01)  и 
V (г=0,48; р<0,05)  в  во.тосах.  Уровень  Си в  узловой  и  перинодулярной  ткани  также 
взатюсвязан  с целым рядом токсичньгс элемеетов и тяжелых метадлов. 
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С  точки  зрения  неинвазивной  диагностики,  интерес  представляет  вьивление 
взаимосвязи  содержатя  конкретных  элементов  в  волосах  и  тканях  щитовидной 
железы  (рисунок  9).  Как  показал  корреляциошилй  анализ,  большее  количество 
достоверных  взаимосвязей  обнаружено  между  содержанием  идентичных  элементов 
в  волосах  и  узловой  ткани  пдстовидной  железы,  в  частности,  вы5шлена  прямая 
корреляционная  связь  для  г п  (г=0,64), С(1 (г=0,56),  А1 (г=0,61), В  (г=0,б1), К  (1=0,72), 
и(г=0,98),  N3(1=0,69),  2п(г=0,б4),  I  (г=0,49),  Мв  (1=0,38),  Р (г=0,49),  8е  (г=0,45), 
8г (г=0,35) и обратная  связь только с  8п  (г=0,37). 

Рисунок  9    Достоверные  корреляциошше  связи  межд)'  содержанием 
идентичных  химических  элементов  в  волосах  и  тканях  щитовидной  железы  (УТ  
узловая  ткань, ПТ   перинодулярная  ткань). 

В  волосах  и  перинодумрной  ткани  пщтовидной  железы  существует 
достоверная  прямая  зависимость  содержания  А1 (г=0,90),  Сс1 (г=0,б5)  Мп(г=0,40), 
Se(r=0,39)  и  обратная  зависимость  содержания  В (г=0,65),  I (г=0,43).  Si  (г=0,52), 
Sr  (г=0,40). 

Таким  образом,  увеличение  содержания  Cd  и  AJ  в  волосах,  как  показатель 
общего  токсического  воздействия  на  организм,  Сфажает  повышение  щла  данных 
токсичных  элементов  в  тканях  щитовидной  железы,  как  в  узлах,  так  и  в 
перинодулярной  ткани  при  узловом  эутиреоидном  зобе.  Накогшение  В,  8г  и  Sn  в 
различных  тканях  цщтовидной  железы  отличается  избирательностью.  Увеличение 
общей  токсической  нахрузки  этими  элементами,  о  чем  свидетельствует  повьштение 
их  уровня  в  вотюсах,  сопровождается  перераспределением  элементов  в  тканях 
щитовитщой  железы,  вследствие  чего  уменьшается  их  содержание  в 
перинодулярной  ткани  и  увеличивается  в  узлах.  Сходная  картина  наблюдается 
таюке  и  в  отношеми  1.  Полученные  данные  позво.11Яют  предполагать,  что  в 
патогенезе  пролиферации  тиреоцитов,  приводящих  к  формированию  узловых 
тиреопатий  имеет  значение  не  только  дефицит  I    главного  стимулятора 
аутокринных  ростовых  факторов  в тиреоцитах.  Вероятно,  не менее важное  значете , 
ведущее  к  нарушению  экспрессии  аутокришгых  ростовых  факторов  в  щитовидной 
железы,  имеют такие элементы как Со, As,  Se, Zn, Cd, Pb, Hg. 
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Целью  проведения  экспериментальной  части  работы  было  подтверждение 
гипотезы  о  значшельной  роли  адаптационных  меха^шзмов  в  формировашш 
элементного  состава  биосубмратов  и  изучение  особенностей  мшерального  обмена 
в  условиях  экспериментального  тиреотоксикоза  и  гипотиреоза.  Для  изучения 
особенностей  перераспределения  химических  элементов  в  организме  лабораторных 
животных  (крысы  линии  Wistar,  ti=60)  бьыш  сформированы  группы  с  ра;?личной 
нутриенгной  обеспеченностью  рациона  питания.  Опытная  группа  лабораторных 
живо'шых  содержалась  на  дефицитной  по  химическим  элементам  диете  в  течение 
8 недель.  Вполне  закономерно,  что  на  фоне  дефицита  поступления  .химических 
элементов  и низкой  интенсивности  роста  массы  тела,  в опытной  ipyrme  отмечалось 
снижение  содержания  исследуемых  макро  и  микроэлеменгов.  'Гак,  в  частности, 
содержание  Са  в  теле  ж и в о т т к  опытной  группы  за  период  опыта  снизилось  на 
23,2%  от  общего  пула  элеменга,  уровеш>  Си на  12,9 %,  Fe на  15,3 %,  As на  12,5 %, 
Se на 84,5 %.  В  тоже  время  по  Mg,  Сг,  Zn,  Мп  и  V  в  опытной  ipymie  отмечалось 
увеличение  общего  пула  каждого  элемента.  Судя  по  экспериментальному 
материалу,  подтвердилась  вьщвинутая  гипотеза  о  перераспреде.пегши  химических 
элементов  между  тканями  и  органами  животных  и  на  предстаплеином  рисунке 
наглядно  продемонстрирована  неоднозначность  дина\шки  содержания 
микроэ.пементов в раз.'шчных тканях  (рисунок  10). 

Со 
г 

Zn  Сг 

"костная  ткзиь 

•  шерсть 

•  кровь 

  контроль 

Мп  I 

Рисунок  10   Относительные  показатели  содержания  микроэ.лементов  в  тканях 
тела лабораторных  животных опытной группы по сравнению с конгролем. 

В  частности,  при  сравнительной  оценке  э.лементного  состава  костной  ткани 
животных,  во  всех  случаях,  концентрация  веществ  в  тканях  крыс  опытной  фуппы 
была  ниже, чем в контроле.  В тоже время  уровень  элементов  в крови достоверно  не 
изменялся.  На  фоне  выраженного  дефицита  химических  элементов  в  пище,  в 
элементном  составе  шерсти,  по  ряду  элементов,  было  выяв.чено  повышение 
значений отдельных показателей.  В частности, наблюдалось увеличение  содержания 
Са, Р, Сг, I, Аз и V. 

Таким образом,  при дефицте  поступления  микроэлеменгов  из внешней  среды, 
происходит  перераспреде.тение  элементов  вн\'три  организма,  обеспечивающее 
функционирование  жизненно важных органов и поддержание  гомеостаза. 
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Изучение  особенностей  феиотипическоп  адаптации  и элементного  статуса в 
зависимости  от  уровня  функциоппрования  щитовидиой  железы  в 
эксперименте 

При  изучеш1и  функции  щитовидной  железы  было  выявлено,  что  в  I опьггной 
группе  на  всем  протяжении  эксперимента  сохранялся  стабильный  уровень  Т Т Г 
0,09 лпсМЕ/л.  Уровень  свободного  Т4 находюся  в  пределах  от  33,5 до  38,9  шюль/л, 

что  свидетельствовало  о  манифестном  тгфеотоксикозе.  Помимо  этого,  критериями 
развтгия тиреотоксикоза  служичи  изменешм  массы тела  и ректальной  температуры. 
К  окончанию  экспериме1гга  у  ж т о т н ы х  I опьггной  группы  наблюдалась 
повыщенная  возбудимость,  взъерошенность  шерсти,  гипотрофия  мышц  тазового 
пояса  и  выраженньп!  экзофтальм,  ректальная  температура  составила  в  среднем 
40,0±0,04°С,  иревыст  уровень контроля  (38,4±0,02°С)  на  1,б±0,05°С  (р<0,05);  масса 
тела  уменьпшлась  на 21,2±2,06  гр.,  что  составило  9 %  от  исходной  средней  массы 
тела  опыгных  крыс (р<0,05).  Вторая  оньггная  группа  отличалась  наличием 
характерных  симптомов  гипотгфеоза    малая  подвижность,  сонливость,  отсутствие 
аппет1гга, вьшадешю шерсти с  боковых поверхностей туловшца.  Уровень ТТГ в  этой 
группе  имел  наибольшие  значения (0,15 мкМЕ/л),  а  свободного  Т4  — наименьшие 
(4,9 пмоль/л). На  фоне введения  мерказолила, через  14 дней у крыс при  стандартном 
ращюне,  отмечалось  уве.личение  общей  массы  тела  на  12%(р<0,05);  у  шггактных 
крыс  контрольной  гр)Т1ПЫ за  этот  же  срок  прибавка  веса  составила  5 % (р<0,05).  В 
контрольной  группе  уровень  гормонов  соответствовал  фшиолоптческой 
норме  (ТТГ=0,12 мкМЕ/л;  Т4=11,2  тюль/л). 

Изучешю  элемиггного  состава  шерсти  крыс  кошрольной  и  опытных  групп 
выявило ряд  особенностей (таблица  8). 

Таблица  8    Средште  зпачешм  содержа1пм  химических  элементов  в  шерсти 
лабораторных жтшотных, мг/кг,  М ± т 

Элементы 
Группа 

Элементы 
I  II  контроль 

Mg  187±4,6  160,7±7,4"  187,0±28,0 
Na  819,7±48,8  924±16.4  770,0±I16,0 
В  6,1±0,4*  5,4±0,3*  1,3±0,2 
Cr  2,7±0,3*  5.1±0,6*  1,7±0,3 
Си  11,8±0,3  11,7±0,6  10,3±1.5 
Fe  67,9±4,8*  52,3±2,9*  22,0±6,6 
I  16,1±0,7*  14,3±2,7  10,9±1,6 

Li  0,02±0,003*  0,01±0,003  0,02±0,006 
Ni  0,2±0,01*  0,1±0,01  0,1±0,03 
Se  1,6±0,05*  2,4±0,05*  0,2±0,05 
V  0,08±0,008*  0,2±0,004*"  0,03±0,00I 
Zu  253,7±21*  213,3±5,4*  227,0±3,4 
Cd  0,03±0,003*  0,01±0,007  0,01±0,003 
AI  13,5±0,6*  3,3±0,I*'  6,9±1 
Sn  0,04±0,002*  0,02±0,003'  0,02±0,006 

Примечание  (здесь  и далее);  *   достоверные  различия  (р<0,05)  с  ко1Ггрольной  группой; 
достоверные различия (р<0,05) между опытными  грутшами. 
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В  шерсти  крыс  опытных  групп  обнаружено  достоверно  (р<0,05)  более  высокое 
содержание  В (в 4,7 и 4,2 раза),  Сг (в 1,6 и 3 раза),  Ре (в 3,1 и 2,4 раза), 
8е (в 8 и  12 раз),  V (в 2,7 и 6,7 раза)  и  (в  11,2 и 9,4 раза).  У  крыс  I  группы 
выявлены  достоверно (р<0,05)  более  высокие  значения  I,  Cd,  А1  и  8п  по 
сравнению с контрольной группой. 

Достоверная  разница  между  группами  получена  по  Ме,  V,  А1,  8п,  содержание 
которых, за исключением V, бьшо вьш:е в шерсти крыс с т1феотоксикозом. 

Анализ  содержания  химических  элементов  в  теле  лабораторных  жршотных 
показал  наибольшее  изменение  элеменгного  статуса  при 
тиреотоксикозе  (таблица  9). 

Таблипд  9    Средние  значения  содержашм  химических  элементов  в  теле 
лабораторных жтотных,  мг/кг,  М±ш 

Элементы 
Гр>'ппа 

Элементы 
I  II  контроль 

Мя  41б,7±30,2*  235,б±10,5  231±35 

N3  1572±119,6*  1575±192.7  816±122 

Р  5108±1363,6  2165±121'  2717±543 

В  0,2±0,01*  0,2±0,04*  0.08±0.002 

Со  0,1±0,009*  0Л±0,04*  0,01±0,003 

Сг  2,2±0,2*  1.1±0,3  0,5±0,1 

Си  3,9±1*  2±0.2  1,4±0,2 

Ре  88±5,2*  43,1±2,9  48,4±14.5 

Аз  0,1±0,03*  0,07±0,03  0.03±0,007 

I  1,9±0,3  0,9±0,2  1,3±0,2 

Мп  3,4±0Л*  0.8±0,4"  0,б±0,1 

N1  0,4±0.02*  0,08±0,01  0,05±0,01 

8е  0,8±0,1  0,4±0,02'  0,5±0,1 

81  4,4±1,6  0,7±0,4"  1,9±0,7 

V  0.0б±0,003*  0,03±0,01*"  0,0003±0,0001 

2п  44,6±2,7*  17,8±1,4'  19.8±3 

с а  0,005±0,001  0,002±0,000б  0.002±0,001 

Нй  0.003±0,001  0,001±0,0001*  0,002±0,001 

А1  13±1.10*  9,5±1,01*  2,7±0,4 

8г  0,2±0,10  0,7±0,04*  0,4±0,07 

Экспериментальный  тиреотоксикоз  пртодил  к  увеличешш  содержашм  в  теле 
большинства  элементов  как  по  сравнению  с  контролем,  так  и  по  сравнешпо  со 
II опытной  группой.  В  частности,  наблюдалось  достоверное  (р<0,05)  увеличение 
содержания  Мв, Р, На, В, Со, Сг, Си, Ре, Аз, V, гп, Мп,  А1 (в  1,7;  1,8;  1,8; 2,5; 4; 
4;  2,8;  2;  3,3;  20;  2,3;  5,6;  7,6;  4,8  раз  соответственно)  и  тенденция  к  увеличению 
содержания  К,  I,  8е,  Нв,  Cd  и  81,  Гшютхфеоз  приводит  к  достоверному  (р<0,05) 
увеличению содержания  В,  Со  и  V, А1,  8г.  Сравнение  оньггньк  групп  выявило,  что 
при тиреотокс1псозе  достоверно  вьпце содержа1ше М§, Р, Сг, Ре, Мп,  8е,  81, Тп, Cd  и 

Н8. 
Интересен  факт  практически  стабильного,  с  небольшой  тенденцией  к 

увеличению  при  тиреотоксикозе  и  снижению  при  пшоттфеозе,  содержания  в  теле 
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лабораторных  жгаотных  I  и  Se,  элеметов,  непосредственно  связатаых  с 
функщюннрованием  щитовидной  железы.  Возможно,  изменения  содержан1и  этих 
элемешов всетаки  наблюдались,  но, на уровне перераспределешш  в организме,  что 
невозможно  оценить  при  исследовании  средней  пробы  по  телу.  Синхронность 
Д1шамики  содержания  этих  элементов  подчерюшает  их  плотную  метаболическую 
вза1Шосвязь  (Скальный А.В.,  1999;  Рустембекова С. А.  и  соавт.,2004; 
Савчик С.А. и соает.,  2004;  Chanoine  J.P. et al,  2001;  Duntas L.H. et al., 2003; 
SchummDraeger P.M., 2004).  Аналогичная  динамика  (уве.личение  при 
тиреотоксикозе  и  снижение  при  гипотиреозе)  была  характерна  и  для  другах 
элементов    Р,  Fe,  Zn.  Вероятно,  это  объясняется  взашюсвязью  этих  элементов  с 
тиреоидным  стат>'сом,  так  как  Zn  является  компонентом  ядерного  рецептора 
тр1пюдт1фонина  Тз,  а  Fe  участвует  в  преобразовании  Lфенилалашша  в  L
тирозш! (Duntas L.H. et al., 2003). 

Уровень  Сг  увеличился  в  обеих  опытных  группах,  однако  степень  изменения 
содержания  этого  элемента  была  достоверно  больше  при  Пфеотоксикозе,  что 
подтверждает  данные  о  связи  между  активностью  щитовидной  железы  и 
содержаш1ем  Сг  в  отдельньк  биосубстратах  (SchummDraeger P.M.,  2004). 
Содержание  Си  в  теле  опытных  групп  также  было  выше  в  опытных  гругшах,  но 
достоверная  разница  с  контролем  выявлена  только  при  тиреотоксикозе.  Рядом 
авторов  отмечено  повышегше  кошдентрации  этого  микроэлемета  в  крови  при 
т1феотокс11козе  и  ее  снижение  при  пшофункции  щитовидной 
железы (Ав1р>ш А.П. и соавт.,  1991). 

Большой  интерес  представляет  изучение  элементного  состава  щитовидной 
железы при экспериментальном т1феотоксикозе  и гинопфеозе  (таблица  10). 

Таблица  10    Средш1е  значеьшя  содержания  хгмических  элементов  в 
нцгговидной железе лабораторныч жтотных,  мг/кг,  М ± т 

Элеме1пы 
Группа 

Элеме1пы 
I  II  контроль 

Са  12116±324,I*  9350±421*'^  827±124,1 
Mg  609±17,4  537,3±14,r  464±70 
Р  8089±24,6  6845±33'^  5844±269 

Со  0,04±0,003  0,03±0,003  0,02±0,006 
Сг  0,6±0.2  0,5±0.04  0,2±0,04 
Си  4,1±0,5  2,8±0,2'''  2,8±0,4 
Fe  64,3±9,4  82,6±14,3  84,1±25,2 
As  0,04±0.01  0,09±0,02''  0,05±0,01 
I  70.3±12,2  12±2,8*'^  94,2±14,1 

Ni  0,6±0,1  0,4±0,01*'^  0,3±0,1 
Se  0,5±0,004  OSiO,!"^  0,5±0,1 
Si  0,6±0,02 *  0,1±0,01*  3±0,1 
V  0.002±0,001  0,03±0,01*' 0,003±0,0002 
Zn  50.5 ±1,6  43,9±2,3'"  39,7±6 
Hg  0,002±0,0006  0,001±0,0004  0,001±0,0004 
Al  0,7±0,1  0,5±0,1  0,8±0,2 
Sii  0,02±0,003  0,01±0,001*'^  0,02±0,004 
Sr  14.9±1  13,7±0,1  11,3±1,7 
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Различный  тиреоидный  стат^'с  повлиял  и  па  хжпнеский  состав  щитовидной 
железы.  Причем,  наибольшие  изменешм  коснулись  содержания  в  щитовидной 
железе  Са,  Сг,  Со,  1,  81 и  V.  При  этом  направление  «вектора»  изменений  этих 
элементов бьшо одинаковым  как при тиреотоксикозе, так и при гипотиреозе. 

В  то  же  время,  по  сравнению  с  контролем  практически  не  изменился  уровень 
содержания в опытных  группах К, Ыа, В, Ре, Li  и Мп. Несколько  более  выраженное 
влияние  на  содержание  хим1меских  элемеетов  в  щитовидной  железе  оказал 
артифициальный  гипотиреоз,  при  котором  обнаружен  достоверно  более  высокий 
уровень Сг и V и более шгзкие значешш I, 81 и 8п по сравнению с  контролем. 

Интересен  факт  значительного  снижешм  в  щитовидной  железе  содержания  I, 
Сс1  и  А1  как  при  тгфеотоксикозе,  так  и  при  пшотиреозе,  а  также  отчетливая 
тендешщя  к понижению при т1феотоксикозе  и повьш1ению при г ипотиреозе Аз и  8е. 
Тиреотоксикоз  характеризовался  шолированным  повышегшем  Си, Мп и  снижением 
Ре, а пшотиреоз    изолированным повышением РЬ. 

На  наш  взгляд,  изменения  содержания  в  щитовидной  железе  лабораторных 
животных  таких  эссенщшльных  элементов  как  I  и  8е,  которые  непосредственно 
участвуют  в  синтезе  т1феоидных  гормонов,  можно  объяснить  следующим  образом. 
Экспериментальные  тгфеотоксикоз  и  гипотиреоз,  в  конечном  итоге,  приводят  к 
блокировашпо  функции  щютвидной  железы.  В  условиях  экспериментального 
тиреотоксикоза  это  связано  с  подавлением  синтеза  ТТГ  аденогшюфиза  юза 
избытка  экзогенгюго  Ьтирокс1ша  (по  прхшципу  отрицателыюй  обратной  связи). 
При  экспериментальном  гипотиреозе,  экзогепно  вводимый  в  оргашгзм 
лабораторных  животных  мерказолил,  блок1фует  функщпо  пфеоидной  пероксидазы 
(8езависимый  фермент,  под  влия1шем  которого  происходит  окислеше  I),  в 
результате  снижается  и/или  прекращается  синтез  тиреоглобулина  и  уменьшается 
уровень  т1феоидных  гормонов  в  организме.  Этим  можно  объяснить  сштжешге 
содержания I в пщтовидной железе, как при экспериментальном тиреотоксикозе,  так 
и  при  гипотиреозе.  Снижешю  содержания  I  вероятно,  приводит  к  повышению 
содержания  Сг  и  его  антагошюта  V,  т.к.  известно,  что  именно  Сг  замещает  I  в 
составе  тиреоидных  гормонов  в  условиях  дефицита  основного  субстрата  для  их 
синтеза (Ребров В.Г. и соавт., 2008).  В  условиях  экспериментального  гипотиреоза, 
на  фоне  недостатка  поступлеши  I  в  пцгеовидную  железу,  вероятно,  повышается 
экспрессия  генов,  кодирующих  синтез  8езависимой  тиреоидной  пероксидазы,  а 
также  активизируется  транспорт  8е  и  его  антагониста  Аз  в  Т1феоцигы  и,  как 
следствие,  повьппение  уровня  этих  элементов  в  щитовидной  железе  при 
гипотиреозе. 

Перераспределение  химических элементов в шерсти, теле и щитовидной  железе 
лабораторных  животных  при  различном  тиреоидном  статусе  имело  ряд 
особенностей  (рисунок  11).  При  эупфеоидном  состояш1И  щитовидная  железа 
отличается  от  сравшшаемых  биосубстратов  большей  концентрацией  Са,  На,  Р, 
I,  и  8г. При  этом  наибольшая  разница  между  биосубстратами  в  концентрацш! 1, 
уровень  которого  в  щитовидной  железе  в  72 раза  выше,  чем  в  теле.  Шерсть 
отличается максимальной концентрацией К, Сг, Си, Мп, Ы, В, Si, А1 и Hg. 
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Рисунок  11    Относительные  значения  содержание  химических  элементов  в 
различных  биосубстратах  лабораторньк  животных  при  различном  тиреоидном 
статусе  (Л1шией  «I»  обозначен  относительный  уровень  содержания  элементов 
в теле). 

При  изменении  тиреоидного  статуса  в  щитовидной  железе  наблюдалось 
изменение  относительной  концентрации  ряда  элементов:  увеличение  Са,  8г  и 
снижение  В,  Си  и  Сс1.  Наибольшие  изменения  наблюдались  по  концентрации  I, 
уровень которого в 2 раза  снизился  при тиреотоксикозе  и в 6 раз при гипотиреозе  по 
сравнению  с  концентрацией  в  теле.  Относительная  концентрация  8е  и  2п  в 
щитовидной  железе  снижалась  при  тиреотоксикозе  и  увеличивалась  при 
гипотиреозе. 

Пол^'ченные  данные  наглядно  демонстрируют  влияние  тиреоидного  статуса  на 
минеральный  обмен.  Таким  образом,  существует  не  только  зависимость  функции 
щитовидной  железы  от  дефицита  или  избытка  I,  8е,  2п,  Си,  Ре,  Со,  Сг,  но 
функциональное  состояние  тиреоидной  системы  влияет  на  пул  этих  элементов. 
Кроме этого вьшвлено, что функция  щитовидной железы влияет на уровень  условно 
эссенциальных  элементов:  В,  Аз,  N1  и  81.  Результаты  исследования  указьшают  на 
необходимость дифференцированного  подхода при коррекции минерального  обмена 
и  назначении  препаратов,  содержащих  биоэлемешы.  Индивидуализация  подхода, 
вопервых,  должна  учитывать  био геохимические  особенности  территорш 
проживания,  и  как  следствие  этого,  адаптивный  характер  элементного  состава 
метаболически  неактивных  биосубстратов,  вовторых    функциональное  состояние 
тиреоидной системы. 
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ВЫВОДЫ 
1  Адаптация  организма  человека  к  условиям  01фужающей  среды  в  условиях 

Оренбургской  области,  сопровождается  шменением  элементного  статуса  в 
сравнении  со  среднероссийскими  показателями.  Исходя  из  исследовашш 
элементного  состава  волос,  наиболее  вьфаженные  различия  отмечаются  по 
содержанию  8е  и  Со:  их  уровень  у  97  и  81 %  обследованных  ниже 
среднероссийских  значений  25 центиля.  При  этом  имеет  место  снижение 
содержания  этих  элементов  в  моче  респондентов  до  уровня,  соответствующего 
нижней  грашще  нормы.  У  значительного  числа  респондентов  имело  место 
превышение  значений  75  центиля  но содержашпо Mg  (45,5 %),  81 (47 %)  и Ы  (60  %) 
в  волосах.  В  тоже  время  оценка  элементного  состава  цельной  крови  не  выявила 
значительных  расхождений  с  референтными  значешгалш,  за  исключешюм  81. 
Адаптация  оргашЕма  жителей  региона  к  экологогеохимшесмм  условиям 
Оренбургской  области,  сопровождается  увеличением  содержаши  этого  элемента  в 
цельной крови до  5,36,1  мг/л. 

По  результатам  обработки  полученных  данных,  рассчитаны  значения 
25 и 75 центилей  концентращш  23 химических  элементов  в  волосах  взрослого 
населения Оренбургской  области. 

2  Региональные  значения  2575  центильного  интервала  концешрации 
химических  элементов  в  волосах  жителей  Оренбургской  области  отличаются  от 
среднероссийских.  Причем,  наиболее  значительно  по  эссенциальным  элементам:  по 
величш1е  25  и  75  центилей  по  Со в 3,3 и 5,3 раза,  I в  1,1 и 3,4 раза,  по 
8е в  3,5 и 5,2 раза  соответственно.  При  этом  для  токстньгс  элементов  (Сс1, РЬ и  8п) 
расхождения  не превьппают 5 %. 

3 Ранжирование  обследова1шых  по уровню  8е, Со  и  I в  биосубстратах  в  рамках 
региональных  центильных  шпервалов,  в  отличие  от  среднероссийских,  позволяет 
сформировать  группы  риска  возшпсновения  неинфекционных  заболеваний.  В 
частности,  в  группах  лиц  с  содержанием  этих  элементов  в  меньшим  25  и  большим 
75 региональных  центилей,  выявлены  фупкционалытые  изменения  по  данным 
кардиоинтервалографии,  показателям  лишвдного,  гормонального  и  минерального 
обмена.  При отклонешш  уровня  I  и  8е  практически  во всех  обследовахшых  группах 
регистрировалось  достоверное (р<0,05)  усиление  роли симпатических  вегетативных 
влияний  на  сердечный  ршм  (ИП,  ПАПР,  ВПР),  увеличешге  индекса  атерогенности, 
накопление  токсичных  элементов.  Для  групп  с  содержанием  8е ниже 25  и 
I вьШ1е 75 цешиля  (по  вновь  установленным  региональным  нормам)  характерны 
достоверно  более высокие значешет  ТТГ и  больший  объем  пргтовидной железы,  при 
этом у жешцин этих групп в 27,6 %  и  14,6 % сл>'чаев выявлены узловые  образоваши 
в пцгтовидной  железе. 

4  Сравнительньжш  физиологическими  исследованияхш  выявлена  зависимость 
функщюпального  состояния  организма  от разнонормального  уровня  ТТГ.  Показано 
влия1ше  уровня  ТТГ  на  показатели  регуляции  сердечного  р т м а :  у  юношей  и 
девушек  с  высоконормальным  уровнем  ТТГ  вегетативный  тонус  характергоовался 
как  пшерсиАшатикотония  (ИН,  ИВР,  ПАПР),  при  ншконормальном  уровне  ТТГ'  у 
юношей,  вегетативньш  тонус  соответствовал  состояшпо  симпатикотонии,  а  у 
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девушек    эйтошш.  В  кл1шиколабораторШ)1Х  исследованиях  выявлено,  что  для 
пракпяески  здоровых  лиц  с  высоконормальпьш  уровнем  ТТГ  характерны 
достоверно  (р<0,05)  более  ншкие  значешы  содержания  в  плазме  крови  ХС  ЛПВП, 
более  высокие значения  ХС,  ТГ, ХС ЛПНП  и индекса  атерогегшости.  Установлено, 
что  среди  неспецифических  реакщш  адаптации  у  практически  здоровых  л щ  с 
высоконормальным  уровнем ТТГ достоверно  (р<0,05) чаще встречаются  негативные 
реакции  переактивации  и  стресса,  а  также  низкие  уровни  реактивности 
адашагогонных  реакций.  Высокопормальный  уровень  ТТГ  у  практически  здоровых 
лиц,  независилю  от  пола  и  возраста,  сопровождается  изменением  минерального 
обмена.  В  частности,  у  обследованных  девушек  и  женщин  увеличивается 
содержагаю  в  волосах  (Мв,  Р,  Зп,  I)  избыток  которых  характерен  для  женщин  с 
узловым эутиреоидным  зобом. 

5 Маркером  узлового  эутиреоидного  зоба  яв.тается  избыточное,  превьппающее 
верхнюю  границу  вновь  установлишой  региональной  нормы (75 центиль), 
содержаш1е  I,  Ме,  Р,  8п,  8г  в  волосах.  Невротические  проявления  у  женщин  с 
узловьш  эутиреоидным  зобом  прямо  взаимосвязаны  с  накоплением 
токсичных (Сс1, РЬ, А1, 8г)  и  обратно    со  снижением  содержания  эссенциальных 
элементов (8е, Zn) в волосах. 

6  В  экспер1а1ентальных  исследованиях,  при  модешфовашти  дефицита 
ноступлешш  химическт  элементов  с  ращюном,  выявлен  факт  перераспределения 
э.лемеигов  внутри  оргашгзма.  Так,  на  фоне  снижения  общего  пула  кальция 
в теле на 23,2 %,  меди на  12,9 %,  железа на  15,3 %  и  т.д.  отмечалась  нешменность 
элементного  состава  крови  и  ряда  жшнешюважных  органов  (печень).  При  этом  в 
подавляющем  числе  случаев  констатировано  снижение  уровня  химических 
элементов  в  шерсти  животных.  Искшочением  явится  кальций,  концентрация 
которого в шерсти  повышалась. 

7 Изменение тиреоидного  статуса у лабораторных животных оказьшает влияние 
на хтпиескш! состав Щ1гговидной железы. Причем, наибольшие изменения  связаны 
с  содержанием  в  щитовидной  железе  Са,  Сг,  Со,  I,  81 и  V.  При  этом  направление 
«вектора»  ш^^eнeшп"^ этих  элементов  было  одинаковым как при тиреотоксикозе,  так 
и  при  гипотиреозе.  Отмечен  факт  значительного  снижения  в  щиговиддюй  железе 
содержания  I,  Сс1 и  А1  как  при  тиреотоксикозе,  так  и  при  пшоттфсозе,  а  также 
отчетливая  тенденция  к  пошшеншо  при  тиреотоксикозе  и  повьппению  при 
гипотиреозе  Аз  и  8е.  Тиреотоксикоз  характертова.тся  повьшхением  Си,  Мп  и 
сшшением  Ре,  а  гипотиреоз    повышением  РЬ.  Функциональное  состояние 
т1феоидной  системы  влияет  на  пул  I,  8е,  2п,  Си,  Ре,  Со,  Сг,  В,  Аз,  №  и  81  в 
организме. 

8  В  результате  комплексного  исследовашш  разработаны  нау^шообоснованные 
рекомендагщи  по опгимизащш  комплексной оценки элементного статуса  населения, 
основаш!ые  на  сопоставлешш  элементного  состава  волос  индивидуума  с 
региональньши  центитыаши  интервалами. В частности, для Оренбургской  области, 
с  целью  профилактики  элементозов,  должны  быть  использованы  вновь 
установленные  цетильные  шггервалы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1  При  оценке  элементного  статуса  человека  по  химическому  составу  волос, 

необходимо использование  региональных  «норм», что позволяет проводеть  раннюю 
структурную  диагностику  на  элементном  уровне  и,  следовательно,  предупреждать 
метаболические  и физиологические  отклонения  назначением адекватной  коррекции. 
Региональные  значения  25 и 75 ценгилей  для  мужчин:  Са (386,2579,5),  К  (38,43
305,3),  Mg (47,56151,3),  Na (96,35551,8),  Р (126,7166,5),  As  (0,03790,0903), 
Со (0,01230,0284),  Сг (0,31870,7034),  Си (9,98313,819),  Fe (14,741,9),  1(0,3436
1,177),  Li (0,01930,0731),  Мп (0,38841,182),  Ni (0,2450,6297),  Se  (0,16220,3703), 
Si (21,8455,44),  V (0,05880,1255),  Zn (148,2195,2),  Al (5,0918,16),  Cd  (0,0326
0,185), Hg (0,1810,7285), Pb (0,50171,993),  Sn (0,0551 0,15). 

Региональные  значения  25 и 75 цешилей  для  женщин:  Са  (656,32462,0), 
К  (20,0499,24),  Mg (82,01289,1),  Na (66,73279,1),  Р (119,8153,0),  As  (0,0210,06), 
Со (0,01310,0363), Сг (0,22470,4741), Си (10,07915,005),  Fe (11,8522,77), I  (0,1973
1,309),  Li (0,01350,0552),  Мп (0,39911,411),  N1(0,26650,6483),  Se  (0,14660,428), 
Si (18,1258,88),  V (0,06280,118),  Zn (159,9198,9),  Al (4,112,1),  Cd  (0,01630,0799), 
Hg (0,015520,435), Pb (0,27110,9941),  Sn  (0,04140,1599). 

2  При  выявлении  высоконормального  уровня  ТТГ,  необход1шо  проводить 
лабораторное  обследование,  направленное  на  выявление  возможных  шменешш 
липидного спектра крови  (дислипидемий). 

3  При  превышении  75 регионалыюго  центильного  интервала  содержания  в 
волосах  I,  Mg,  Р,  Sn  и  Sr,  необходимо  нровод1ггь  диагностический  поиск, 
направленньй  на  выявление  узловых  эутиреоидных  поражений  щитовидной 
железы. 

4 Комплексную оценку элементного статуса населения  необходимо проводить  с 
обязательным  учетом  спещ1фических  особенностей  отдельно  взятой 
биогеохимической  провинции. 
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Мнрошников  Сергей  Владимирович 
Адаптационные  тменения  элементного статуса и  функциональное 

состояние организма  при воздействии экологофизиологпческпх  факторов 
В  результате  комплексных  экспериментальных  и  клиникефизиологических 

исследований  установлено,  что  адаптация  организма  человека  к  условиям 
окружающей  среды  сопровождается  изменением  элементного  статуса  в  сравнешш 
со  среднероссийскими  показателями.  Показано,  что  при  диагностике  элементозов 
следует  пользоваться  региональными  центильными  интервалами,  что 
подтверждается  выявленными  функциональньвн!  изменеш1я>ш  в  группах, 
ранжированных  по уровню Se, Со и I. 

Показано,  что  маркером  узлового  эутиреоидного  зоба  является  избыточное, 
накопление  I, Mg, Р,  Sn, Sr в волосах.  Выявлена прямая  завиетмость  невротических 
проявлений  с  накоплением  токсетных  (Cd,  РЬ,  А1,  Sr)  и  обратная  со  снижением 
содержания  эссенциальных  элементов  (Se,  Zn)  в  волосах  женццш  с  узловым 
эутиреоидным  зобом.  Установлены  характерные  особенности  накопления 
химических  элементов  в  перинодулярной  и  узловой  ткани  щитовидной  железы 
женщин с узловым эупфеоидным  зобом. 

На  основании  сведений  о  содержании  химических  элементов  в  разлгиных 
биосубстратах  лабораторных  животных,  содержащихся  на  дефищшюм  ращюне, 
сформулировано  положение  об  адаптивном  перераспределенш!  элементов  в 
организме.  При  экспериментальном  модел1фовашш  тиреотоксжоза  и  гштопфеоза 
Гфедставлены  данные  об  особенностях  накопления  и  перераспределеш1я 
эссенциальных и токсичных  элементов в  организме. 

Miroschnikov  Sergey  Vladimirovich 
Adaptations element  status and functional  state of the organism  under the 

influence of ecological and physiological  factors 
As  a  result  of  comprehensive  experimental,  clinical  and  physiological  studies  it  was 

established,  that  the  human  body  adaptation  to  the  enviroimient  is  accompanied  by  a 
change  of  the  element  statiB  if  compared  to  the Russian  average  values.  It  is  shown  that 
for diagnosis of elements content  imbalance regional centile intervals should be used.  This 
was  evidenced  by  the  identified  fxmctional changes  in  the  groups  ranged  by  the  level  of 
selenium, cobalt and  iodine.  It was shown that the excessive  accumulation of I, Mg, P, Sn, 
Sr  in  human  hair  is  the  marker  of  the  nodal  euthyroid  goiter.  The  direct  dependence  of 
neurotic  symptoms  on  the  accumulation  of  toxic  elements  (Cd,  Pb,  Al,  Sr)  in  the  hair  of 
women  suffering  from  euthyroid  nodular  goiter  was  identified.  Similarly,  the  inverse 
dependence  of  neurotic  symptoms  on  the reduction  of  essential  elements  (Se,  Zn)  in hair 
content  of  the  same  group  was  found.  The  characteristic  features  of  the  accumulation  of 
chemical  elements  in  perinodular  and  nodular  thyroid  tissue  of  women  suffering  from 
euthyroid  nodular  goiter  were  specified.  On  the  basis  of  information  on  the  content  of 
chemical  elements  in  various  biosiibstrates  of  laboratory  animals  being  kept  on  the 
deficient diet, the proposition about the adaptive redistribution of elements  in the body  has 
been  formulated.  Under  the  experimental  simulation  of  hyperthyroidism  and 
hypothyroidism  there  have  been  collected  data  on  the  specific  of  accumulation  and 
redistribution of essential and toxic elements  in rat's  body. 
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ХС   обгщш холестерин 

Ц   ценгиль 

ЦИ   центильный  итервал 

ЩФ — щелочная  фосфатаза 
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