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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В результате ряда эколого-

геохимических исследований было доказано, что важным фактором, влияющим 

на функциональное состояние организма, является химический состав 

окружающей среды [4, 5, 27, 35, 91, 156, 158, 168, 259]. Раздел экологии, 

предметом изучения которого являются особенности обмена веществ и адаптация 

живых организмов к геохимическим условиям окружающей среды, называется 

геохимическая экология. Взаимосвязь организмов со средой их обитания 

осуществляется через пищевые цепи, которые способны изменяться в различных 

геохимических условиях [91]. Особо важное биологическое значение имеют 

микроэлементы, несмотря на низкое содержание в организме человека и 

животных (10
-3

-10
-12 

%), что обусловлено их важной ролью в большинстве 

процессов жизнедеятельности [2]. 

Большой риск для здоровья представляет дисбаланс химических элементов 

в окружающей среде северных районов [4]. К районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним регионам относится более половины территории России 

[31]. Данные районы представляют собой климатогеографическую зону, где на 

организм человека оказывает воздействие комплекс естественных и 

антропогенных экологических факторов [4, 31, 49, 61, 77, 211]. С медико-

биологической точки зрения, среди условий Севера имеется ряд экологических 

факторов, которые способны оказывать неблагоприятное влияние на содержание 

химических элементов в организме человека. При воздействии холода показано 

нарушение баланса  химических элементов в организме (для натрия, железа, 

кальция, магния, цинка, фтора), что может привести к развитию дефицита 

элементов в организме [4, 49]. Согласно литературным данным, 

биогеохимическая среда некоторых регионов Севера из-за низкого уровня 

химических элементов в питьевой воде, небогатых по химическому составу 

подзолистых почв  характеризуется низким содержанием ряда элементов (йод, 

селен, кобальт, медь, цинк и др.), в результате чего возможно  формирование 
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экологически обусловленных заболеваний населения [91, 92, 101]. Кроме того, на 

физиологические и биохимические процессы в организме жителей северных 

районов оказывают влияние особенности рациона питания. Представители 

аборигенного населения, осуществляющие традиционный образ хозяйствования 

(оленеводство, охота, рыболовство), обеспечивают поступление эссенциальных 

элементов с продуктами питания животного происхождения, однако при этом 

возможно накопление в организме токсичных тяжелых металлов – ртути, свинца, 

кадмия [96, 139, 249, 250]. Для северных районов характерно наличие различных 

этнических групп, которые находятся на различных этапах адаптации к 

экологическим факторам Севера [31, 116], что также может влиять на уровень 

микроэлементов в организме. Для современного этапа развития многих северных 

территорий характерна интенсивная добыча полезных ископаемых, что приводит 

к поступлению вредных веществ в окружающую среду, в том числе тяжелых 

металлов [33, 44, 82, 104, 259]. Северные сообщества отличает значительная 

уязвимость и  низкая способность к самоочищению, что способствует 

аккумуляции загрязняющих веществ в почве и воде и их дальнейшей передаче по 

цепи питания живым организмам [67]. Все перечисленные факторы способствуют 

формированию на Севере различных экологозависимых заболеваний, связанных с 

дисбалансом химических элементов. 

Степень разработанности темы исследования. Различные стороны 

изучаемого вопроса освещены в исследованиях российских и зарубежных авторов 

[3, 39, 51, 74, 82, 89, 101, 108, 249, 250]. После начавшегося в середине прошлого 

столетия процесса освоения северных территорий в научной среде возник интерес 

к проблеме изучения разнообразных аспектов адаптации человека к 

экологическим факторам Севера, в том числе влияния геохимической среды 

данных регионов на состояние здоровья населения.  

Территория Азиатского Севера России (Красноярская, Магаданская, 

Томская область, Чукотка, Якутия, Ямало-ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономный округ) в биогеохимическом плане является частично исследованной 

[19, 32, 73, 74, 82, 89, 90, 95-98, 108-112, 161, 204, 206], в то время как 
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Европейский Север слабо изучен. Исключение составляют отдельные населенные 

пункты Архангельской области [37, 101, 111, 199, 292] и Коми Республики [26, 

139]. 

Необходимо подчеркнуть, что региональные особенности влияния 

естественного уровня химических элементов в окружающей среде и ее 

загрязнения соединениями тяжелых металлов, обладающих способностью 

накапливаться в организме, продемонстрированы в немногочисленных работах 

[73, 74, 82, 89]. Важно отметить, что в них недостаточно исследованы 

межсредовые переходы химических элементов и связь уровня микроэлементов в 

биологических субстратах человека с биогеохимическим фоном и качеством 

окружающей среды.  

Таким образом, актуальность исследования определяется отсутствием 

данных о биогеохимических особенностях большей части территории 

Европейского Севера России, являющегося областью с высоким риском развития 

дисбаланса микроэлементов у населения, и недостаточным применением 

комплексного подхода при изучении связи микроэлементного статуса населения с 

геохимическими особенностями изучаемого региона. 

Цель и задачи исследования. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния неблагоприятных 

экологических факторов на окружающую среду и особенности микроэлементного 

статуса  детей в раннем онтогенезе (до 6 лет) различных территорий 

Европейского Севера по сравнению с данными для средней полосы (на примере 

промышленного г. Ярославля) и Северо-запада России (на примере Вологодской 

области).    

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определить содержание микроэлементов в депонирующих средах 

изучаемых районов (почва, снег) и питьевой воде дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) с учетом экологической ситуации исследуемых районов. 



9 
 

2. Изучить региональные особенности содержания микроэлементов в 

биологических субстратах детей дошкольного возраста, проживающих с момента 

рождения в  различных районах Европейского Севера и Северо-запада России и г. 

Ярославля. 

3. Выявить вклад  экзогенных (геохимических, антропогенных, социальных) и 

эндогенных (этнических, возрастных) факторов в содержание микроэлементов в 

биосубстратах обследуемых детей. 

4. Установить влияние микроэлементного статуса детей на состояние их 

здоровья и физического развития в раннем постнатальном онтогенезе.   

Научная новизна. Впервые осуществлено комплексное эколого-

геохимическое исследование в изучаемых районах Европейского Севера России 

путем анализа уровня микроэлементов в питьевой воде и снежном покрове и 

определено содержание подвижных форм химических элементов в почвах 

фоновых территорий и населенных пунктов.  

Установлена тенденция высоких концентраций ряда тяжелых металлов 

(свинца, меди, кадмия) в почвенном и снежном покрове промышленно развитого 

Интинского района Республики Коми, обусловленная антропогенным 

происхождением загрязнений. 

Впервые на сопоставимых по возрасту, полу, этнической принадлежности 

выборках проведено мониторинговое  исследование (2008-2015 гг.) оценки 

статуса цинка, меди, селена, кадмия и свинца в биосубстратах детей 1-6 лет, 

проживающих в районах Европейского Севера России с различными 

экологическими факторами. 

В ходе проведенной работы установлены основные экологические факторы, 

способствующие формированию микроэлементных дисбалансов дошкольников 

изучаемых территорий: низкий уровень селена в питьевой воде и почвах 

Европейского Севера и Ярославского района, а также цинка – в Интинском 

районе. Научно обосновано влияние антагонистических взаимодействий цинка и 

меди, цинка и кадмия на формирование дисбаланса микроэлементов, 

обусловленных избыточным уровнем меди и кадмия. Установлено влияние 
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дисбаланса микроэлементов в биосубстратах детей на развитие экологически 

обусловленных заболеваний. 

При сравнении полученных данных вышеназванных регионов установлены 

отличия в меньшем содержании цинка и селена у различных групп уроженцев 

Севера (коми, потомки мигрантов-европеоидов) по сравнению с детьми 

г.Ярославля, расположенного в средней полосе России. Сходные черты 

микроэлементного статуса обеих групп-уроженцев Севера свидетельствуют о 

сближении показателей, связанных с процессами ассимиляции и формированием 

у потомков мигрантов определенных черт адаптации к условиям Севера. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные об уровне 

микроэлементов в биологических субстратах дошкольников и окружающей среде 

расширили современные представления об эколого-геохимических особенностях 

территорий Европейского Севера России и Ярославского региона. Установленные 

уровни химических элементов в почвенном и снежном покрове исследованных 

территорий и организме детей  могут использоваться в дальнейшем при 

организации мониторинговых исследований на данных территориях. 

 Практическое значение исследования состоит в применении комплексного 

подхода для профилактики связанных с дисбалансом микроэлементов 

экологозависимых заболеваний дошкольников, проживающих в регионах с 

различными климатогеографическими условиями и уровнем антропогенной 

нагрузки. 

Использованные в диссертационной работе биосубстраты могут быть 

рекомендованы при эпидемиологических исследованиях с целью анализа 

микроэлементного статуса человека, особенно на отдаленных от аналитической 

лаборатории территориях. С использованием результатов исследования были 

разработаны рекомендации по корректировке выявленных нарушений и 

профилактики дисбаланса микроэлементов, которые применяются при 

составлении рациона питания в ДОУ и родителями обследованных детей. Данные 

исследования применяются в учебном процессе Ярославского государственного 
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университета им. П.Г. Демидова при изучении дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Оценка риска здоровью». 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

включала определение уровня ряда химических элементов в объектах 

окружающей среды (почвенный и снежный покров, питьевая вода) и 

биологических субстратах детей, оценку состояния их здоровья, изучение 

влияния экзогенных и эндогенных факторов на микроэлементный статус 

дошкольников.   

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовала в постановке 

цели и задач и составлении плана исследований, осуществляла сбор информации 

от родителей обследованных дошкольников путем анкетирования и работала с 

медицинской документацией в ДОУ, проводила отбор проб биологических 

субстратов, питьевой воды в ДОУ, снежного и почвенного покрова, 

пробоподготовку и анализ проб, статистическую обработку и интерпретацию 

данных, подготовку научных публикаций и докладов на конференциях по 

тематике выполненной работы. Некоторые результаты исследования обсуждены и 

оформлены в виде совместных публикаций со студентами, аспирантами и 

сотрудниками кафедры, на базе которой проводилось исследование. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Микроэлементный статус детей обследованных районов Европейского 

Севера и г. Ярославля характеризуется некоторыми региональными 

особенностями, связанными с низким уровнем селена и повышенным – меди и 

свинца. У дошкольников городского округа Инта Республики Коми выявлен 

также дефицит цинка. 

2. Дефицит селена и цинка в биосубстратах детей связан с низким уровнем 

данных микроэлементов в фоновых почвах и питьевой воде обследованных 

территорий. 

3. Антагонистические взаимодействия цинка и меди, цинка и кадмия влияют 

на уровень исследуемых микроэлементов в биосубстратах детей, способствуя 

накоплению меди и кадмия в организме. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

результатов исследований подтверждается большим количеством обработанных 

образцов биосубстратов (874 пробы волос и 386 образцов крови) и объектов 

окружающей среды (236 проб почвы, 116 - снега, 288 - питьевой воды), 

корректным формированием групп обследованных детей по половозрастным и 

этническим характеристикам, длительным периодом мониторингового 

исследования (2008-2015 гг.) и объективными методами математической 

обработки. Сформулированные выводы, положения и практические рекомендации 

аргументированы, сравнены с исследованиями российских и зарубежных авторов 

и логически вытекают из анализа результатов осуществленного исследования.    

Результаты диссертационной работы представлены на: всероссийских 

научно-практических конференциях с международным участием «Актуальные 

вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2015 и 2012), 4-м съезде российского 

общества медицинской элементологии (Ярославль, 2014), международной 

молодежной научно-практической конференции «Путь в науку» (Ярославль, 

2014), 29-м съезде Германского общества минералов и микроэлементов (Берлин, 

2013),  международной научной конференции «Путь в науку» (Ярославль, 2012), 

V Всероссийском симпозиуме с международным участием «Проблемы адаптации 

человека к экологическим и социальным условиям Севера» (Сыктывкар, 2010), III 

всероссийской конференции с международным участием «Медико-

физиологические проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2009), региональных 

научных студенческих конференциях «Современные проблемы биологии, 

экологии, химии» (Ярославль, 2009, 2011). 

Исследования в рамках данной работы поддержаны стипендией Президента 

РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные 

исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики (2015), Германской службы академических обменов (2013-

2014), Германо-российского междисциплинарного научного центра (2012), 

программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 



13 
 

(У.М.Н.И.К.)» (2012). По теме диссертации опубликовано 17  работ, в том числе 6 

статей в журналах из перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 200 страницах, 

состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, рекомендаций, списка 

литературы, содержащего 212 отечественных источника и 98 - на иностранных 

языках, и приложения. В работе приведены 32 таблицы, 23 рисунка. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Химические элементы в окружающей среде и вызываемые ими 

биологические эффекты  

 

1.1.1 Общие сведения о микроэлементах 

 

Микроэлементы, несмотря на их низкое содержание в организме (от 10
-3 

до 

10
-12  

%) [1, 2], играют важную биологическую роль, что связано с их участием в 

большинстве процессов жизнедеятельности [23, 42, 60, 132, 152, 173, 187, 189, 

205, 239, 275, 276]. 

Согласно современным представлениям, микроэлементы в зависимости от 

вызываемых ими эффектов подразделяют на эссенциальные, или жизненно 

необходимые (медь, цинк, селен, йод и ряд других) и токсичные (ртуть, свинец, 

кадмий, мышьяк, алюминий и др.). Рядом исследователей также делается 

предположение о возможной важной биологической роли некоторых токсичных 

элементов, таких как кадмий, свинец, олово. Необходимо подчеркнуть, что 

приведенная выше классификация химических элементов весьма условна, что 

связано с их дозой, формой поступления в организм и индивидуальными 

особенностями организма [2, 103, 172, 177]. 

Микроэлементы способны поступать в организм через желудочно-

кишечный тракт, органы дыхания или кожные покровы [2, 121, 172, 226]. Для 

человека характерен, в основном, алиментарный путь поступления 

микроэлементов. В двенадцатиперстной кишке происходит многократная 

абсорбция микроэлементов. Часть абсорбции микроэлементов возможна и в 

ободочной, тощей  и подвздошной кишке, а также в желудке (например, для меди, 

селена) [2, 154]. Часть микроэлементов способна поступать в организм человека 

через легкие, что весьма распространено в профпатологии и при курении [2, 131, 

154, 300]. В процессе поступления микроэлементов через кожу важное значение 

имеют мельчайшие сосуды [2]. 
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Далее в работе более подробно будут рассмотрены следующие 

микроэлементы: цинк, медь, селен, железо, свинец, кадмий. Изложение материала 

далее будет построено по единому плану: распространенность микроэлемента в 

окружающей среде; всасывание, транспорт и выделение из организма; 

биологическое действие. 

 

1.1.2 Цинк в окружающей среде и вызываемые им биологические эффекты 

 

Цинк в окружающей среде. Цинк распространен  во всех частях биосферы, 

уровень содержания цинка в водах суши и морской воде примерно одинаков. 

Глинистые отложения и сланцы содержат больше цинка, чем песчаники и 

известняки. Цинк присутствует в сухом веществе каменных углей и  нефти. В 

процессе почвообразования образуется подвижный ион цинка, который легко 

адсорбируется минеральными и органическими компонентами, в связи с чем цинк 

чаще аккумулируется в поверхностных горизонтах почв [91, 92,185-187]. 

Металл применяют для цинкования железа, при изготовлении ряда сплавов, 

как важный компонент при производстве красителей и смесей, обеспечивающих 

необходимые свойства изделий из резины. Оксид цинка применяют в медицине 

при кожных заболеваниях [80, 154, 172, 177, 196, 218].    

 Всасывание, транспорт и выделение цинка из организма. Абсорбция 

данного микроэлемента происходит в тонкой кишке в ионной форме или, 

связываясь с лигандами, среди которых необходимо упомянуть металлотионеин. 

У грудных детей всасывание цинка происходит с участием простагландина Е2, 

который содержится в материнском молоке и отсутствует в коровьем [2]. В 

плазме цинк транспортируется при связывании с альбумином. Кадмий, медь и 

кальций, а также большое количество фитатов в пище затрудняются абсорбцию 

цинка  [2, 154, 207]. Цинк выделяется из организма в основном через желудочно-

кишечный тракт, в меньшей степени – через почки, потовые железы, волосы и 

ногти [2, 231].    
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Биологические эффекты цинка. Данный микроэлемент имеет важное 

значение в функционировании более чем 300 металлоферментoв [2, 221].  После 

поступления цинка в клетки, он распределяется в цитоплазме (50%), ядре (30% -

40%), а также клеточной мембране (10%) [260, 291].  Цинк участвует в 

стабилизации клеточных мембран, синтезе нуклеиновых кислот, экспрессии генов 

и клеточной сигнализации [2, 48]. Дефицит данного элемента может привести к 

задержке роста, т. к. при недостатке цинка затрудняется переход между фазами 

клеточного цикла [2, 105, 215, 248, 253, 269]. Кроме того, цинк участвует в 

метаболизме костной ткани, с чем связано его накопление в костях [2, 81, 215].  

 При дефиците цинка искажается синтез белка, связывающего ретинол, в 

результате чего нарушается транспорт витамина А в крови [2]. В экспериментах in 

vivo при дефиците цинка показано снижение выработки антител и числа  

лимфоцитов в крови [2, 154]. 

 Цинк выполняет одну из ведущих ролей в процессе сперматогенеза. При 

дефиците цинка происходит неправильное развитие жгутиков сперматозоидов [2]. 

Данный микроэлемент участвует также в функционировании щитовидной железы 

и содержится в ядерных рецепторах клеток-мишеней  трийодтиронина [21, 243]. 

По оценкам ВОЗ, от дефицита цинка страдает от 4 до 73 % населения мира. 

При этом чаще выявляются легкие и средние формы недостаточности данного 

элемента [71]. Дефицит цинка может развиться при недостаточном употреблении 

продуктов животного происхождения; избыточных концентрациях в пище 

продуктов из зерновых, содержащих фитиновую кислоту, препятствующую 

всасыванию соединений цинка; заболеваниях почек, кишечника, печени;  

повышенном потоотделении; беременности; избыточном поступлении меди, 

кадмия, свинца, являющихся антагонистами цинка [2, 172].  

 Избыток данного микроэлемента развивается при повышенном 

поступлении в организм или нарушениях обмена веществ. При высоких 

концентрациях цинк может проявлять канцерогенные свойства [2, 172]. 
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1.1.3 Медь в окружающей среде и вызываемые ею биологические эффекты 

 

Медь в окружающей среде. Почвы таежно-лесной нечерноземной зоны 

России содержат невысокие концентрации меди. Почвы, сформированные на 

изверженных породах, содержат высокие концентрации меди.  В карбонатных, 

песчаных, дерново-подзолистых и черноземных почвах содержание меди 

невысокое. Торф обладает высокой сорбционной способностью, в результате чего 

содержит высокие концентрации меди [91, 92, 185-187].  

Медь используют при изготовлении медной проволоки, теплообменников, 

трубопроводов, сплавов. В медицине соединения меди применяют в качестве 

противомикробного средства.  Соединения меди присутствуют также в сигаретах 

и загрязнениях от автотранспорта [2, 145,154, 172]. 

 Всасывание, транспорт и выделение меди из организма. Всасывание 

меди происходит главным образом в желудке и тонкой кишке, в слизистой 

которой встроен металлотионеин. В гепатоцитах медь связывается с 

церулоплазмином и компонентами желчи [2, 154]. В крови данный элемент 

способен образовывать связи с  альбумином, аминокислотами (гистидином, 

глутамином, треонином), транскупреином [172]. У человека и животных медь в 

большей степени выделяется через желудочно-кишечный тракт, чем с потом и 

мочой [2]. 

Биологические эффекты меди. В настоящий момент известно более 30 

медьсодержащих ферментов и белков [172]. Благодаря способности существовать 

в двух степенях окисления, медь входит в состав электронпереносящих белковых 

молекул, участвующих в окислении органических веществ молекулярным 

кислородом. Данный химический элемент участвует в транспорте железа в 

костный мозг, активации созревания эритроцитов [2, 154]. Медь имеет большое 

значение в процессах формирования пигмента миелина.  Медьсодержащий 

фермент лизилоксидаза играет важную роль в синтезе поперечных связок в 

молекулах коллагена, что обеспечивает стабильность данного белка  [2, 154].   
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Антагонистами меди являются цинк, кадмий, марганец, свинец, стронций. В 

ряде экспериментов выявлено усиление недостатка меди при употреблении 

аскорбиновой кислоты [289]. К повышенному содержанию меди нередко 

приводит повышение поступление элемента извне, некоторые генетические 

заболевания. При избыточном накоплении меди в тканях блокируется работа 

окислительных ферментов [1, 2, 62]. 

 

1.1.4 Селен в окружающей среде и вызываемые им биологические эффекты 

 

 Селен в окружающей среде. Соединения селена применяют для 

изготовления полупроводников, в медицине в связи с его антиоксидантными 

свойствами. Данный микроэлемент часто входит в состав косметических средств 

и шампуней [89, 172, 272, 302]. 

 Всасывание, транспорт и выделение селена из организма. Всасывание 

селена может происходить через желудочно-кишечный тракт, легкие, кожу. 

Продукты растительного происхождения содержат селенсодержащую 

аминокислоту селенометионин, продукты животного происхождения – 

селеноцистеин [243]. Транспорт и депонирование селена у человека 

осуществляется особым белком, содержащим аминокислоту селеноцистеин -  

селенопротеин Р (SepP). Селенопротеин синтезируется в печени. Селенопротеин Р 

имеет молекулярную массу примерно 50 кДа [232, 263, 287]. Из организма селен 

выделяется через кишечник, почки, органы дыхания [2].  

Биологические эффекты селена. Длительный период времени селен 

считался токсичным элементом. Эссенциальная роль селена была установлена в 

1957 г. в работах К. Шварца [217, 257]. Селен действует как антиоксидант в виде 

селенопротеинов, которые содержат аминокислоту селеноцистеин [232, 243]. В 

настоящее время известно порядка 25 селенопротеинов, самые известные из 

которых глутатионпероксидаза, тиреодоксин редуктаза и  дейодиназа 

(йодидпероксидаза) [262]. Глутатионпероксидаза защищает организм от действия 

активных форм кислорода [2]. Селенопротеины также участвуют в транспорте 
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селена  в тканях [232, 243]. Токоферол (витамин Е) защищает ненасыщенные 

липиды клеточной мембраны от действия свободных радикалов, в то время как 

глутатионпероксидаза разрушает перекись водорода и перекиси липидов [2].   

 Селен имеет важное значение для функционирования щитовидной железы. 

Кретинизм у новорожденных развивается вследствие дефицита селена и йода. 

При снижении активности содержащей селен глутатионпероксидазы запускаются 

свободнорадикальные реакции, приводящие к некрозам и повреждениям ткани 

мозга [2, 243, 262]. Важную роль селен играет в нейрохимических процессах. 

Селенопротеины участвуют в антиоксидантной защите органов центральной 

нервной системы [2, 230, 251]. В опытах на мышах, получавших недостаточное 

количество селена, выявлены необратимые повреждения мозга, которые привели 

к смерти животных в течение нескольких недель. При этом в основном 

повреждались области, участвующие в двигательной и слуховой функции [251]. 

 Исследования последних лет указывают на возможную важную роль 

селенопротеинов в процессах канцерогенеза [234, 256], противовирусной защите 

организма [223, 224], в предотвращении сердечнососудистых заболеваний [235], 

замедлении прогрессирования СПИДа [222], замедлении процессов старения 

[271], формировании сперматозоидов [241, 305]. Селен играет также важную роль 

в иммунной защите организма [280, 294] и смягчает проявления сепсиса и 

септического шока у пациентов [216, 242, 252, 270]. 

 Крайняя степень дефицита селена вызывает ряд патофизиологических 

эффектов, таких как беломышечная болезнь крупного рогатого скота и болезнь 

Кешана у людей. Беломышечная болезнь распространена в некоторых 

селенодефицитных регионах (Скандинавия, США, Турция, Эстония, Республика 

Бурятия в России) [2, 266]. При данном заболевании происходит нарушение 

функций и некроз скелетных мышц и миокарда. Белая окраска мышц при 

заболевании связана с отсутствием в мышцах миоглобина [2, 78]. Болезнь Кешана 

представляет собой эндемическую кардиомиопатию с разрастанием сердечной 

мышцы, развитием аритмий, повреждением миокарда и мышц нижних 

конечностей, сходными с беломышечной болезнью. Подобные нарушения 
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формируются при поражении радикалами клеточных мембран вследствие 

дефицита селена. Наиболее часто данное заболевание встречается среди детей и 

беременных женщин. Данное заболевание распространено на юго-западе Китая 

[2, 307]. 

  В литературе имеются многочисленные указания на симптомы животных, 

возникающие при избыточном поступлении в организм селена [2, 78, 306, 307]. 

Часто при селеновом токсикозе поражаются ногти и волосы, отмечается 

шелушение кожи, повреждение зубной эмали, артриты, анемия, нарушения со 

стороны нервной системы. При избытке селена нарушается обмен кальция [2, 

307]. 

 

1.1.5 Железо в окружающей среде и вызываемые им биологические эффекты 

 

 Железо в окружающей среде. Железо является одним из самых 

распространѐнных элементов и входит в состав многих минералов [91]. Железо 

используется в цветной и черной металлургии, машиностроении, электронной 

промышленности, гальванотехнике.  Ряд соединений железа применяют в 

качестве красителей и магнитных материалов. В медицинских целях соли железа 

используют для лечения малокровия. Радиоактивные изотопы железа применяют 

для исследования обмена данного элемента в организме [172, 207]. 

 Всасывание, транспорт и выделение железа из организма. У 

млекопитающих железо всасывается в степени окисления + 2 в большей степени в 

двенадцатиперстной кишке [2, 154]. Простые углеводы, органические кислоты и 

белки способствуют лучшему всасыванию данного элемента [2]. 

 Транспорт и депонирование железа выполняют специальные негемовые 

гликопротеиды сидерофилины: трансферрин плазмы крови, лактоферрин молока. 

В организме млекопитающих железо накапливается главным образом в 

ферритине, содержащимся в костном мозге, печени, плазме, ретикулоцитах, 

селезенке [2]. 
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 Выделение железа из организма осуществляется при слущивании 

эпителиальных клеток слизистой оболочки и с желчью, а также с волосами, 

ногтями, мочой, потом [2]. В период роста и развития организма, беременности и 

менструации потребность в данном элементе увеличивается [2, 243].  

Биологические эффекты железа. Железо обнаружено более чем в 70 

ферментах, участвующих в транспорте кислорода и различных окислительно-

восстановительных реакциях [2]. Железо играет важную роль в  

функционировании клеток иммунной системы, Т-лимфоцитов, и в процессе 

фагоцитоза [154, 207]. Данный химический элемент необходим для нормального 

функционирования щитовидной железы, т.к. является составной частью 

тиреопероксидазы, участвующей в синтезе гормонов щитовидной железы [243].  

  Недостаток железа в организме является одним из наиболее 

распространенных дефицитов компонентов питания [71]. Формы проявления 

дефицита железа, называемого гипосидероз, многочисленны [2]. К группе риска 

по развитию железодефицита относятся дети, подростки, женщины детородного 

возраста, пожилые люди [154], жители Крайнего Севера [2, 4]. 

  Избыток железа в организме называется сидероз или гиперсидероз. 

Экзогенный сидероз может встречаться у шахтеров при добыче железной руды. 

Эндогенный сидероз, как правило, развивается при разрушении гемоглобина в 

организме [2]. При ряде заболеваний нервной системы, таких как болезнь 

Альцгеймера, болезнь Паркинсона, может происходить отложение железа в 

нервных клетках головного мозга  [2, 103, 154]. Наиболее серьезные нарушения в 

организме вызывает железо в  несвязанном виде. Ионы железа  запускают процесс 

перекисного окисления липидов. В результате такого воздействия нарушается 

целостность клеточных мембран и органоидов, в основном, мембран 

митохондрий [154].   
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1.1.6 Свинец в окружающей среде и вызываемые им биологические эффекты 

 

Свинец в окружающей среде. Свинец  широко распространен в 

окружающей  среде в результате естественных процессов, включая эрозию почв, 

лесные пожары,  распад радона, а также в результате деятельности человека - 

сжигание этилированного бензина, отходы от добычи руды [2, 6, 44, 62, 85, 87, 

132, 141, 156, 259]. Кроме того, металл используется в производстве минеральных 

красок, металлургии, аккумуляторных производствах. Свинец содержится в 

табачном дыме. Свинец способен поступать в окружающую среду при сжигании 

органического топлива [44, 62, 153, 156]. Поливинилхлоридные материалы, 

стабилизированные соединениями свинца, применяются в водоснабжении [88]. 

Свинец накапливается в основном в поверхностном горизонте большинства почв, 

что связано со способностью данного элемента связываться с органическими 

веществами [186, 187]. Наиболее токсичным соединением свинца является 

тетраэтилсвинец, который используется в качестве добавки в бензин для 

повышения октанового числа. С 2003 г. производство и оборот этилированного 

бензина в России запрещены. Неэтилированным можно считать бензин, 

содержащий свинца не более 0,013 г /куб. дм. Однако многие страны с 

развивающейся экономикой до сих пор продолжают использовать этилированный 

бензин [62, 67, 87, 147].      

Всасывание, транспорт и выделение свинца из организма. Свинец 

поступает в организм главным образом желудочно-кишечный тракт. Желчь,  

аскорбиновая кислота и витамин D, участвующий в синтезе кальций-

связывающих белков, повышают всасывание этого микроэлемента. В 

противоположность этому, кальций, железо, магний, этанол и липиды 

препятствуют всасыванию свинца, что обусловлено конкуренцией при 

всасывании из кишечника. В детском организме всасывание свинца происходит 

более интенсивно. Мелкие аэрозольные частицы размером менее 0,5 мкм могут 

проникать в организм через легкие. Свинец выделяется в основном с калом, в 

меньшей степени с потом, мочой, грудным молоком [2, 154, 187].  
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Биологические эффекты свинца. При высоких концентрациях свинца 

наблюдаются нарушение функционирования митохондрий, угнетение дыхания и 

фосфолирования [2, 85, 154]. Свинец обладает способностью связываться со 

многими анионами (сульфиды, фосфаты), в результате чего искажается биосинтез 

белков и снижается активность ферментов [2, 154]. Данный микроэлемент 

снижает продолжительность жизни эритроцитов и снижает синтез глобина и 

гемма, в результате чего возможно развитие анемии [4, 154, 279].   

В литературе имеются также указания на способность свинца снижать 

фертильность мужчин. При избыточных концентрациях свинца повышается риск 

спонтанных абортов. Данный тяжелый металл способен проникать  через 

плацентарный барьер и накапливаться в организме плода. У детей в сравнении с 

взрослыми свинец накапливается в 10 раз интенсивнее. Наиболее чувствительной 

группой являются дети в возрасте от 9 мес. до 3 лет [2, 154].  

Органические соединения свинца обладают канцерогенным действием, что 

обусловлено ингибированием репарации ДНК, выработкой кислородных 

радикалов, повреждающих ДНК. Pяд авторов также считают, что свинец способен 

замещать цинк в белках, являющихся регуляторами транскрипции ДНК [85, 103, 

154]. В настоящее время показана способность свинца нарушать структуру клеток 

щитовидной железы, передней доли гипофиза и гипоталамуса, способствуя 

снижению выработки  тиреоидных гормонов [21]. 

Со стороны нервной системы данный микроэлемент вызывает парезы, 

паралич, нейропатию, нарушение функционирования зрительных анализаторов, 

что обусловлено блокированием проведения нервного импульса через синапсы. 

Свинец может также снижать активность ферментов, участвующих в синтезе 

миелина [103, 154]. Повышенные концентрации свинца обнаруживаются у детей, 

больных аутизмом [227, 283]. 
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1.1.7 Кадмий в окружающей среде и вызываемые им биологические эффекты 

 

 Кадмий в окружающей среде. Наибольшее содержание кадмия отмечается 

в глинистых осадках осадочных горных пород, в то время как магматические 

горные породы содержат кадмий в более низких концентрациях [67, 91, 186, 187]. 

Элемент применяется в атомной и ракетной промышленности, производстве 

щелочных аккумуляторов, красителей. Заменяет олово при изготовлении посуды. 

Выделяется в больших количествах в окружающую среду при сжигании 

органического топлива и отходов, функционировании сталелитейных заводов, 

производстве и применении  суперфосфатных удобрений и кадмийсодержащих 

пестицидов [87, 124, 172, 186, 187, 210]. Этот элемент может содержаться в 

больших количествах в листьях табака [131, 207, 295]. 

 Всасывание, транспорт и выделение кадмия из организма. Поступление 

кадмия через легкие составляет 10–50%, через пищеварительную систему 

поступает незначительное количество данного микроэлемента. В небольших 

количествах кадмий может всасываться через кожу [2, 172]. У плода, 

новорожденных и женщин наблюдается повышенное всасывание кадмия [2]. 

Всасывание кадмия происходит в тонком кишечнике. Предполагается, что 

кадмий имеет общий транспортный механизм с цинком и медью. Некоторые 

авторы предполагают участие в транспорте кадмия белка металлотионеина [2, 

154].  

Экскреция кадмия происходит в основном с калом, в небольших 

количествах – с мочой. Волосы являются дополнительным путем выведения 

кадмия и могут содержать от 0,5 до 3,5 мкг/г кадмия. В грудном молоке кадмий 

связывается с казеином и альбумином [2, 154]. Период полувыведения кадмия из 

организма, по разным оценкам, составляет от 10 до 35 лет [1, 154, 187]. 

Биологические эффекты кадмия. Кадмий накапливается в клетке, 

связываясь с компонентами цитоплазмы и ядра [103, 154], вызывая хромосомные 

аберрации и угнетая синтез нуклеиновых кислот [2]. Данный микроэлемент 

способен вызывать нарушение окислительного фосфорилирования и процессов 
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дыхания. Кадмий способен в больших дозах усиливать перекисное окисление 

липидов [85, 103, 154]. Кадмий воздействует на иммунную систему, вызывая 

уменьшение способности макрофагов к фагоцитозу [2]. В организме кадмий 

откладывается в основном в почках и печени. Данный микроэлемент обладает 

канцерогенными свойствами [103, 205], а также антитиреоидным действием, 

которое проявляется в угнетении работы клеток щитовидной железы, передней 

доли гипофиза и гипоталамуса [21].  

Данный химический элемент способен проникать через плаценту и в 

больших концентрациях обладает тератогенным эффектом, что связано с 

блокированием поступления в плод жизненно важных макро- и микроэлементов. 

В настоящее время установлено, что кадмий способен вызывать уменьшение 

массы и длины тела, нарушать структуру почек и печени плода, при этом 

видимые поражения плаценты не наблюдаются [2].  

 Таким образом, микроэлементы, которые содержатся в организме человека 

в минимальных количествах, непосредственно или за счет специфических, 

функционально зависящих от них белков, играют важную биологическую роль в 

регулировании процессов жизнедеятельности и поддержании гомеостаза, что 

связано с их вовлеченностью в большинство процессов обмена веществ. При 

дефиците, недостатке или дисбалансе химических элементов в организме 

возрастает риск развития ряда заболеваний. 

 

1.2. Геохимическая среда и живые организмы.  

Биогеохимические провинции биосферы 

 

Термин «биогеохимическая провинция» был введен А. П. Виноградовым в 

1938 году и означает области, которые отличаются от соседних по уровню 

содержания и соотношения химических элементов в цепи питания и характером  

проявления биологических реакций живых организмов. В почвенный покров 

микроэлементы поступают в основном из почвообразующих пород. В ходе 
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почвообразовательного процесса происходит перераспределение химических 

элементов [24, 64, 67, 91-93, 141, 185, 186]. 

Выделяют биогеохимические провинции естественного и техногенного 

происхождения. Естественные биогеохимические провинции  располагаются над 

месторождениями полезных ископаемых, в зонах вулканизма или в бедных по 

химическому составу почвенных зонах. Так, в северном полушарии для мест 

распространения подзолистых и дерново-подзолистых почв характерны области с 

низким уровнем йода, кальция, кобальта и меди, что приводит к 

соответствующим заболеваниям животных и человека (эндемический зоб, 

ломкость костей у животных). Техногенные биогеохимические провинции 

зачастую размещены в районах интенсивной добычи и переработки сырья и в 

местах интенсивного земледелия [6, 44, 89, 91, 186]. 

В. В. Ковальским был составлен ряд карт различных биогеохимических зон 

и провинций СССР. Из этих карт видно, что биогеохимические особенности 

районов Крайнего Севера изучены слабо. Для таежно-лесной нечерноземной 

биогеохимической зоны, к которой относятся выбранные для исследования 

районы, характерен дефицит кальция, фосфора, кобальта, меди, йода, молибдена, 

иногда - избыток стронция, особенно в поймах рек [49, 91, 92].  

Первые оценки фонового содержания микроэлементов (йод, кобальт, 

марганец, медь, молибден, стронций, цинк) в почвенном покрове Ярославской 

области выполнены в 1960-х гг. [118]. Анализ работ, посвященных 

геохимическим особенностям территории области, показал, что почвы данной 

территории характеризуются низким содержанием  йода, кобальта, меди, 

молибдена, цинка, что способствует формированию ряда заболеваний населения 

[92, 118]. Обширных работ по выявлению содержания эссенциального 

микроэлемента селена в почвах Ярославской области не проводилось, поэтому 

проведение данных исследований  представляет большой интерес. 
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1.3. Биогеохимические характеристики Северных территорий 

 

1.3.1 Общая характеристика природных условий на Севере 

 

Регионы, лежащие севернее 66
о
 33

/
 с. ш., относят к территориям  Крайнего 

Севера (иногда - Заполярье, высокие широты). К северным и приравненным к ним 

в силу суровых природных условий территориям относится порядка 65 % 

площади Российской Федерации [4, 31, 211].  

На организм жителей Севера  оказывает неблагоприятное воздействие  ряд 

факторов. Прежде всего, необходимо отметить холодовой фактор, зачастую 

усугубляемый ветром [4, 31, 34, 61, 155, 201, 211]. При низких температурах 

показано нарушение баланса некоторых электролитов, например, цинка, натрия, 

кальция, магния, фтора, железа [4, 49, 138]. Кроме того, в ряде работ установлено 

влияние контрастной фотопериодики на организм человека на Севере. 

Продолжительность недостатка ультрафиолетового излучения вследствие явления 

полярной ночи в северных широтах  составляет не менее 5-6 мес. При этом у 

человека наблюдается изменение функционирование эндокринных желез, 

изменения в психофизиологическом статусе [4, 30, 31, 61, 194, 211], что может 

затронуть также изменение баланса химических элементов в организме. Также 

отмечено негативное влияние гелиогеомагнитных факторов на состояние 

здоровья жителей Крайнего Севера [31, 211]. Согласно литературным данным, 

при постепенном продвижении к полюсам частицы, обладающие даже небольшой 

энергией, способны достичь поверхности планеты. Изменения интенсивности 

солнечного излучения могут приводить к трансформации обмена веществ на 

молекулярном и субмолекулярном уровнях [211]. 

В настоящее время большинство исследователей считают, что организм 

жителей северных регионов испытывает сочетанное воздействие экологических 

факторов данных областей [4, 31, 61, 129, 157]. Перестройка многих видов обмена 

веществ у человека на Севере является следствием адаптационных изменений, но 

в то же время является проявлением процесса напряжения. Также необходимо 
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отметить, что аборигены более приспособлены к экологическим факторам Севера 

по сравнению с мигрантами [31, 50, 211]. 

 

1.3.2 Биогеохимические особенности Севера и связанные с ними 

эндемические заболевания 

 

В связи с ограниченным количеством местных видов продовольствия, а 

также из-за существующей сложности с их доставкой на большие расстояния, для 

северных территорий характерно определенное однообразие диеты [4]. Все эти 

факторы сказываются на содержании химических элементов в продуктах питания 

на Севере. В настоящее время сформировавшийся в течение длительного времени 

белково-липидный характер питания жителей северных территорий 

видоизменяется в сторону европейского типа, с большим количеством углеводов 

в структуре питания. При этом  в пищевых продуктах отмечается снижение ряда 

микроэлементов и витаминов [4, 22, 31].  

Низкий уровень ряда эссенциальных химических элементов (Ca, Mg, P, J, F, 

Se, Co, Cu, Zn) в подзолистых почвах и питьевой воде северных территорий 

формирует предпосылки для нарушения минерального обмена [4, 49, 186, 211, 

245]. Важно подчеркнуть, что при воздействии холода может существенно 

увеличится потребность в ряде макро- и микроэлементов (Ca, Mg, Se, Cu, P, Fе) 

[49].  

Вышеперечисленные факторы способствуют развитию у северян скрытых и 

выраженных форм дисбаланса микроэлементов: железодефицитные состояния 

(обусловленные дефицитом Fе, Co, F, Mg, Ca), нарушения функционирования 

иммунной системы (в связи с дефицитом Se, Zn, J, Ca), артрозы (нарушение 

баланса Ca, Si, Sr), мочекаменная болезнь (избыток Ca, Si), гипертоническая 

болезнь (дефицит Mg, Ca), кариес (дисбаланс Ca, F), патология щитовидной 

железы (дисбаланс J, Se, Cu, Mn, Co, Ca, Mg, Zn) [2, 3, 4, 49, 89, 101, 108, 138, 

139]. 
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На территории Сибири и Северо-востока России проведен ряд исследований 

элементного статуса населения. Влияние микроэлементного статуса (на основе 

анализа содержания химических элементов в волосах и моче) на состояние 

щитовидной железы у различных возрастных групп г. Магадана изучено Е. А. 

Луговой  [108] в научно-исследовательском центре «Арктика» ДВО РАН. 

Сотрудниками данного центра изучались также особенности содержания 

химических элементов у детей и взрослых различных групп коренного населения 

Магаданской области [50, 51, 109-112] и Чукотки [117] и установлены низкие 

уровни йода, селена, меди, кальция, магния у коренных жителей. 

Обширное исследование уровня химических элементов, состояния 

кардиореспираторной и иммунной систем и связанных с этим заболеваний 

проведено Г. А. Егоровой [74] у населения в различных районах Якутии. При 

этом выявлены повышенные уровни свинца, кадмия, ртути, железа, алюминия в 

волосах детского и взрослого населения северных районов республики, на фоне 

низкого содержания кобальта и селена. 

При проведении  комплексных работ [82, 89] по выявлению влияния 

содержания в окружающей среде Ямало-ненецкого автономного округа тяжелых 

металлов на их уровень в волосах и заболеваемость коренного и пришлого 

населения различных возрастных групп авторами выявлен повышенный уровень 

железа и марганца в волосах коренных жителей и питьевой воде. 

При изучении особенностей элементного статуса населения севера 

Тюменской области [96] авторами выявлено низкое содержание йода у 

аборигенов данной территории (ханты), а также избыток ртути, свинца, кадмия, 

марганца и железа, что авторами связывается с большей чувствительностью к 

антропогенному загрязнению. В проведенном в северных нефтегазовых районах 

Томской области исследовании авторами установлены высокие уровни цинка, 

золота, серебра и низкие уровни селена в волосах детей [19]. 

В отечественной литературе имеется небольшое количество работ, 

посвященных изучению содержания химических элементов в организме жителей 

Европейского Севера России. Так, рядом авторов [111, 292] описаны особенности 
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элементного статуса детей Архангельской области с использованием волос в 

качестве биосубстрата. Е. Д. Кубасовой [101] выявлен низкий уровень йода в 

южных территориях Архангельской области, а также влияние дефицита селена, 

кобальта и железа  на заболевания щитовидной железы жителей Приморского 

йодобеспеченного района. В проведенной в Республике Коми работе [139, 140] 

выявлен низкий уровень селена в крови жителей различных районов, определено 

влияние фактора сезонности на уровень данного эссенциального элемента, а 

также особенностей питания коренных народов Севера, ведущих традиционный 

образ жизни. В другом исследовании [26] предпринята попытка оценки  

элементного статуса детского населения городских и сельских районов 

Республики Коми с помощью анализа волос. Оценивая большое значение данного 

исследования, следует, однако, упомянуть о небольшом количестве 

обследованных лиц в каждом районе, разнообразном половозрастном и 

этническом составе выборок и отсутствии в работе собственных данных об 

уровне элементов в почвенном покрове и питьевой воде и их влиянии на 

микроэлементный статус детей, что не позволяет в полной мере судить о 

биогеохимических особенностях Республики Коми. 

 

1.3.3 Адаптивные реакции человека на Севере 

 

Согласно литературным данным, экологические границы существования на 

Севере сужены по сравнению со среднеширотными показателями. В течение 

первых месяцев и лет после переезда на Крайний Север у мигрантов наблюдается 

срочная адаптация организма, проявляющаяся в дестабилизации процессов 

гомеостаза [4, 31, 211]. После данной стадии начинается период стабилизации 

процессов жизнедеятельности. При этом наблюдается напряжение 

функционирования отдельных систем органов, что приводит к появлению ряда 

заболеваний и синдромов: полярная одышка, задержка функционального развития 

в онтогенезе, преждевременное старение, артериальная  гипертензия малого круга 
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кровообращения, гиповитаминозы, микроэлементозы, заболевания 

репродуктивной системы [4, 31].  

Мигранты и коренное население Севера находятся на различных стадиях 

процесса адаптации к суровым условиям Севера. У мигрантов реакции адаптаций 

связаны с кратковременными защитными фенотипическими изменениями, в то 

время как у коренного населения Севера появляются генетически закрепленные 

изменения. С этим связаны специфические черты состояния здоровья коренного 

населения Севера: замедленное формирование эндокринной и иммунной систем, 

быстрое истощение физиологических функций, раннее старение, меньшая 

продолжительность жизни [31, 52]. 

При адаптации человека к условиям Севера формируется «полярный 

метаболический тип», включающий в себя своеобразное изменение обмена 

веществ и функционирования эндокринной системы [31]. «Полярный 

метаболический тип» формируется на протяжении нескольких поколений. 

Большинство исследователей считают, что на ранних этапах после переезда на 

Север у мигрантов активируется система гипофиз-кора надпочечников, что 

связано со стрессовыми реакциями и активацией процессов липолиза, белкового 

обмена и обмена глюкозы для обеспечения энергетических затрат организма. 

Существенные изменения претерпевает также система гипофиз - щитовидная 

железа, что обусловлено влиянием холодового и сезонного фактора. В условиях 

Севера также изменяется рецепторная чувствительность к инсулину и 

наблюдается снижение концентрации инсулина в крови мигрантов [31, 211]. 

Кроме того, у северян повышены процессы перекисного окисления липидов, что 

может быть связано с холодовым и сезонным воздействием, снижением систем 

антиоксидантной защиты. При этом в зимний период увеличивается содержание 

общего холестерина в крови жителей Севера, что может повысить риск развития 

атеросклероза у слабо адаптированных групп населения. Дефицит отдельных 

витаминов и химических элементов у различных групп северян может влиять на 

процессы перекисного окисления липидов и другие процессы обмена веществ [4, 

31, 211]. 
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Из вышесказанного следует, что в биогеохимическом отношении 

Европейский Север России, в том числе Республика Коми и Архангельская 

область, является слабо изученной территорией. Жизнь человека в экстремальных 

условиях Севера сопровождается увеличением функциональных нагрузок на 

организм. Эколого-геохимическая среда северных территорий России способна 

провоцировать развитие некоторых эндемических заболеваний населения. В связи 

с этим изучение микроэлементного статуса жителей северных территорий 

представляет большой практический и научный интерес.  

 

1.4. Состояние окружающей среды исследуемых районов 

 

1.4.1 Состояние окружающей среды Ярославской области и г. Ярославля 

 

Административным центром Ярославской области является г. Ярославль, 

расположенный в месте слияния рек Волги и Которосли [10, 68, 69]. Для 

Ярославской области и г. Ярославля характерен мощный уровень 

индустриального развития. На территории Ярославля представлены 

машиностроение (ОАО «Автодизель», ОАО «Ярославский вагоноремонтный 

завод», Ярославский электровозоремонтный завод, ОАО «Ярославский 

электромашиностроительный завод», ОАО «Ярославский судостроительный 

завод», ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры») и металлообработка, 

химическая (ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Русские краски», ООО 

«Ярославская лакокрасочная компания», ОАО «Ярославский технический 

углерод»), нефтехимическая  промышленность (ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргасинтез»), энергетика и теплоэнергетика (Территориальная 

генерирующая компания №2 с принадлежащими ей ТЭЦ-1, 2, 3), 

фармацевтическая (компании «Такеда Россия-СНГ», «Р-фарм», «Teva»), легкая и 

пищевая промышленность (пивоваренный завод «Балтика-Ярославль»). 

Для г. Ярославля характерна планировка, при которой центральная часть 

города окружена промышленными предприятиями и характеризуется большой 
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транспортной загруженностью, а жилые районы города располагаются по 

отношению к промышленным зонам без учета рельефа и преобладающих южных 

и юго-западных ветров, участвующих в переносе загрязняющих веществ. 

Экологические проблемы области во многом связаны с антропогенным 

загрязнением атмосферы, что во многом обусловлено ростом транспортной 

нагрузки в городе. По результатам мониторинга состояния атмосферного воздуха 

ФГБУ «Ярославский ЦГМС», среднегодовые и среднемесячные концентрации 

тяжелых металлов были ниже санитарных норм [68, 69].  

Источником питьевого водоснабжения в г. Ярославле является вода из 

Горьковского водохранилища. Основными проблемами водоснабжения города 

являются антропогенное загрязнение, недостаточная очистка питьевой воды, 

ненадлежащее состояние санитарно-защитных зон. В пробах воды из 

Горьковского водохранилища выше и ниже г. Ярославля отмечается превышение 

ПДК меди и железа [68, 69, 134]. 

 

1.4.2 Состояние окружающей среды исследуемых районов Республики Коми 

 

Республика Коми располагается на северо-востоке европейской части РФ, 

западнее Уральского горного хребта. Троицко-Печорский район находится на 

юго-востоке Республики Коми, в подзонах средней и северной тайги. 

Административный центр района – п.г.т. Троицко-Печорск [9, 57, 120]. 

Интинский район расположен на северо-востоке Республики Коми. Городской 

округ Инта, включающий в себя г. Инта, п.г.т. Верхняя Инта и ряд небольших 

поселков, расположен в лесотундре. Гогодской округ Инта относится к районам 

Крайнего Севера, Троицко-Печорский район – к приравненным к северным 

территориям [9, 57]. 

В Троицко-Печорском районе развиты лесозаготовительная и 

лесоперерабатывающая промышленность, электроэнергетика, производство 

строительных материалов [57, 120]. По сравнению с крупными промышленными 

городами республики атмосфера Троицко-Печорского района загрязнена не 
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сильно, что связано с отсутствием в районе крупных промышленных 

предприятий. Согласно метеорологическим наблюдениям, в атмосферных осадках 

обнаруживаются сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты, ионы аммония, 

натрий, калий, кальций, магний [57]. 

В Интинском районе производится добыча и обогащение угля.  Уголь, 

добываемый в данном районе, характеризуется как высокозольный, 

высокосернистый. На территории города функционирует шахта ОАО 

«Интауголь». В последние годы в Интинском районе началась разработка и 

добыча природного газа [57].  

В качестве источников питьевого водоснабжения в п.Троицко-Печорск и 

п.Верхняя Инта используются подземные воды. Забор воды для питьевого 

водоснабжения в г. Инта  производится из р. Большая Инта и артезианских 

скважин. Для пресных подземных вод Республики Коми часто характерно 

повышенное содержание железа, марганца и бора [57, 159, 191].  

 

1.4.3 Состояние окружающей среды Плесецкого района Архангельской 

области  

 

Плесецкий район расположен на западе Архангельской области и относится 

к районам, приравненным к Крайнему Северу. Административным центром 

района является п.г.т. Плесецк.  

Основу промышленности Архангельской области составляют 

судостроительный комплекс и металлургическое производство (ОАО «Севмаш», 

ОАО «Соломбальский машиностроительный завод», ОАО «Центр судоремонта 

«Звездочка», ОАО «Котласский электромеханический завод»), лесозаготовка, 

целлюлозно-бумажная (Котласский, Архангельский, Соломбальский целлюлозно-

бумажные комбинаты) и химическая промышленность (ОАО «Котласский 

химический завод»), предприятия энергетики и добыча полезных ископаемых 

(алмазов, бокситов, известняков, глин, базальтов, гипса, песка) [181]. 
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Основным видом промышленности Плесецкого района является 

лесозаготовка и лесопереработка. В районе ведется добыча бокситов открытым 

способом (Плесецкое месторождение). Также на территории района 

функционируют цементный завод (ОАО «Савинский цементный завод») и завод 

по производству железобетонных изделий. На территории района развит 

автомобильный и железнодорожный транспорт (станция Плесецкая). В 9 км от п. 

Плесецк расположен космодром Плесецк [181]. 

В качестве источников питьевого водоснабжения в п. Плесецк используется 

вода из подземных скважин.  Основной проблемой питьевого водоснабжения 

являются неудовлетворительное состояние очистных сооружений на станциях 

водозабора и изношенность водопроводных систем [181].  

 

 1.4.4 Состояние окружающей среды Вологодской области  

 

На территории г. Вологды располагаются машиностроительные (ЗАО 

«Вологодский подшипниковый завод», ОАО «Вологодский вагоноремонтный 

завод», ОАО «Вологодский оптико-механический завод», ОАО «Вологодский 

механический завод», ЗАО «Вологодский электромеханический завод»), 

целлюлозно-бумажные, химические, сельскохозяйственные (ПК «Вологодский 

молочный комбинат») предприятия и предприятия энергетики (Вологодская 

ТЭЦ). Вологда является важнейшим автомобильным и железнодорожным 

транспортным узлом Северо-запада России. Уровень загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Вологде характеризуется как повышенный. Вклад автомобильного 

транспорта в загрязнение атмосферного воздуха в Вологде составляет более 80 % 

от всех выбросов в городе [72]. 

Мониторинговые исследования, проведенные на территории города [72], 

свидетельствуют о том, что в почвах жилой зоны г. Вологды отмечается 

превышение гигиенических нормативов по валовому уровню цинка в 1,5 - 5 раз, 

подвижной форме свинца - до 2 раз. 
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Источниками питьевого водоснабжения г. Вологда являются поверхностные 

источники – р. Вологда, оз. Кубенское, р.Тошна. В воде р. Вологды выше и ниже 

по течению выше г. Вологды отмечается превышение предельно допустимых 

концентраций меди, цинка, железа, марганца, алюминия. В Кубенском озере 

также отмечается превышение предельно допустимой концентрации в воде для 

цинка, меди, железа [72]. 

 Крупным промышленным центром Вологодской области является также 

г.Череповец, расположенный в 113 км от г. Вологды. Основными источниками 

загрязнения окружающей среды в городе являются металлургические 

(Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь», ЗАО 

«Северсталь-метиз»), машиностроительные (ООО «ССМ-Тяжмаш») и химические 

(ОАО «ФосАгро-Череповец») предприятия. Необходимо отметить, что выбросы 

стационарных источников г. Череповца составляют 67,37 % суммарных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в Вологодской области, основную массу 

которых (99,8 %) образуют выбросы Череповецкого металлургического 

комбината ОАО «Северсталь» [72]. 

Таким образом, выбранные для исследования территории отличаются 

высоким уровнем индустриального развития. На территории Ярославля и 

Вологды функционирует большое количество предприятий, использующих в 

своем цикле тяжелые металлы. Для данных городов характерна также 

интенсивная транспортная нагрузка. Северные регионы характеризуются 

интенсивной добычей полезных ископаемых. Сложившаяся структура 

промышленности Европейского Севера России,  г. Ярославля и г. Вологды 

способна приводить к поступлению тяжелых металлов в окружающую среду и 

изменению естественных циклов миграции химических элементов, что создает 

риск для здоровья населения данных территорий. 
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1.5. Методы оценки элементного статуса человека 

 

1.5.1 Выбор биосубстратов для анализа 

 

 Для оценки элементного статуса человека производят определение 

содержания химических элементов в биологических субстратах и изучение 

активности некоторых белков, являющихся биологическими маркерами 

микроэлементного статуса [156, 172, 177, 220, 221, 226, 228, 244]. 

 Часто в исследованиях используется анализ сыворотки, плазмы и цельной 

крови, являющихся транспортной средой, в которой химические элементы 

находятся с момента всасывания из желудочно-кишечного тракта до поступления 

к органам и тканям. Использование данных биосубстратов характеризует 

обменные связи между различными органами [156, 172, 228]. Одна из основных 

трудностей химического анализа крови заключается в возможности загрязнения 

пробы при разрушении эритроцитов, заборе биосубстрата, его хранении и 

пробоподготовке [172, 177].  

 Анализ мочи отражает процесс выведения химических элементов и 

нагрузки на организм токсичных элементов. При этом предпочтение отдается 

определению химического состава суточной, а не разовой порции мочи, т.к. моча 

является негомогенной средой [172, 177]. 

Согласно современным представлениям [66, 156, 178, 182, 192, 244, 274, 

298, 299, 308], определение содержания химических элементов в волосах служит 

объективным показателем элементного статуса. Эффективность применения 

волос для оценки элементного статуса организма в целом доказана в результате 

нескольких интернациональных координированных программ, выполненных 

Международным агентством по атомной энергетике [298]. Химические элементы, 

содержащиеся в волосах, не могут быть повторно включены в метаболизм [172, 

177]. Необходимо также отметить, что сбор волос безболезнен и неинвазивен. 

Данные биосубстраты могут храниться длительное время до анализа [172, 226]. 
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1.5.2 Проблемы нормирования элементного состава биосубстратов 

 

За последние десятилетия рядом исследователей [20, 161, 171, 174, 176, 226, 

237, 255, 278, 285] предприняты попытки установления нормальных 

физиологических границ уровня химических элементов в различных 

биологических субстратах. При этом необходимо учитывать региональные 

биогеохимические особенности территории, возраст и пол обследованных [188, 

212, 238, 274, 297, 308].  

В России для оценки уровня некоторых токсичных химических элементов 

(свинец, кадмий) используются такие показатели, как биологически допустимый 

и критический уровень содержания химических элементов в организме. 

Условный допустимый уровень характеризует количество химического элемента 

в биологическом субстрате, которое не вызывает изменений в состоянии 

здоровья, выявляемых современными методами. При критическом уровне 

химического элемента наблюдаются биохимические изменения, обусловленные 

избытком или дефицитом элемента  [115]. Некоторыми исследователями  [171, 

174, 176] в РФ разработаны условно биологически допустимые уровни 

химических элементов в волосах. 

 

1.5.3 Методы исследования элементного статуса 

 

 Для элементного анализа в настоящее время применяются различные 

методы анализа: атомно–абсорбционная спектрометрия, масс-спектрометрия с 

индуктивно связанной плазмой [172, 177], плазменная масс–спектрометрия [172, 

282] и др. 

 Рентгенофлуоресцентная спектрометрия с полным внешним отражением 

рентгеновских лучей является многоэлементным методом анализа, для которого 

характерна высокая производительность за счет относительно простой 

пробоподготовки и низкие пределы обнаружения элементов. По пределу 

обнаружения метод уступает лишь методу масс-спектрометрии с индуктивно 
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связанной плазмой. Данный метод распространен за рубежом и редко встречается 

в России из-за высокой стоимости оборудования [7, 225, 284, 299]. 

 Метод инверсионной вольтамперометрии позволяет обнаружить 

концентрации переходных металлов от 0,001 мг/кг в пробе и широко применяется 

в научных исследованиях [8, 43, 47, 58, 136, 182, 184, 199, 273, 303].  

 

1.5.4 Здоровье ребенка как показатель качества окружающей среды 

 

Здоровье человека закладывается в период детства и определяется 

возрастными особенностями растущего детского  организма и влиянием на него 

условий окружающей среды. Воздействие неблагоприятных экологических и 

социальных факторов, в первую очередь, отражается на состоянии здоровья детей 

и подростков в связи с их большей чувствительностью к влиянию факторов 

внешней среды.  В то же время детский организм имеет большие возможности 

для приспособления к различным экологическим факторам, действие которых не 

выходит за границы нормы реакции. Эти данные свидетельствуют о высокой 

пластичности детского организма, которая сочетается с несформированностью 

некоторых физиологических систем, в том числе и тех, которые регулируют 

приспособительные реакции. Загрязнение окружающей среды различными 

соединениями, район проживания, особенности питания, неблагоприятно влияют 

на рост и физическое развитие детей [156, 170, 173, 179, 195, 199].  

Рядом исследователей выявлено влияние недостатка химических элементов 

в окружающей среде или ее загрязнения соединениями тяжелых металлов на 

формирование различных заболеваний детей [11, 84, 156, 182, 189, 190, 195, 197, 

199]. Дисбаланс химических элементов в организме детей особенно 

распространен при проживании в экологически неблагоприятных условиях [36, 

63, 65, 113, 127, 135, 195, 198, 286]. Негативное воздействие загрязнения 

окружающей среды химическими элементами оказывает влияние на детей, 

начиная с периода внутриутробного развития, что связано с их накоплением в 

плаценте и проникновением в кровоток плода [2, 169].  
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Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что изучение 

особенностей содержания химических элементов в биологических субстратах 

позволяет получить представление об их поступлении в организм из окружающей 

среды, нагрузке на организм в целом, выявить и корректировать связанные с 

дисбалансом химических элементов заболевания. Для этих целей используются 

различные биосубстраты человека и методы химического анализа. Существующая 

проблема нормирования содержания химических элементов в различных 

биосубстратах связана с различными методологическими подходами и оценкой 

риска для здоровья населения в различных странах, а также с биогеохимическими 

особенностями различных регионов.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Материал и объем исследования 

 

Выбор методов анализа и объем выборок обусловлен целью и задачами 

данной диссертационной работы (таблица 1).   

 

Таблица 1 - Объем материала для исследования 

Задачи  Материал исследования Объем материала 

1. Элементный анализ 

биологических 

субстратов  

Волосы детей в возрасте 1- 

3 лет (224 чел.) и 4- 6 лет 

(213 чел.), всего 437 чел. 

Образцы крови 

новорожденных (193 чел.) 

874 пробы волос и 386 

образцов крови 

 

2.Оценка состояния 

здоровья детей  

Медицинские карты детей 

 

630 детей 

 

3.Анализ уровня 

микроэлементов в 

окружающей среде  

Пробы почвенного и 

снежного покрова 

исследуемых территорий  

236 проб почвенного 

покрова, 116 проб 

снежного покрова 

4.Анализ уровня 

микроэлементов в  

питьевой воде  

Пробы питьевой воды ДОУ 

исследуемых территорий  

288 проб  

5.Изучение связи между 

социальными факторами 

и уровнем 

микроэлементов в 

биосубстратах детей  

Анкеты родителей 

обследованных детей 

 

437 анкет  

 

 

2.2 Районы исследования 

 

Поперечное популяционное исследование проводилось с 2008 по 2015 гг.   

Отбор проб производился в нижеперечисленных населенных пунктах:   городской 

округ Инта (район исследования № 1), включающий обследованные г. Инта 

(район № 1a) и п.г.т. Верхняя Инта (район № 1b)  и п.г.т. Троицко-Печорск (район 

№ 2) Республики Коми, п.г.т. Плесецк Архангельской обл. (район № 3).  
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Для сравнения был выбран также г. Ярославль, расположенный в  средней 

полосе России, отличающийся развитой промышленностью (район № 4). В г. 

Ярославле были обследованы  следующие административные районы: Ленинский, 

Заволжский район, а также микрорайон Резинотехника Заволжского района, 

расположенный в удалении севере города, чем обусловлено его выделение в 

отдельную группу исследуемых районов. 

В отдельную категорию была выделена Вологодская область (район № 5) в 

связи с ее географическим положением между нечерноземной зоной средней 

полосы России, к которой относится Ярославская область, и Европейским 

Севером России. Климатические факторы Вологодской области во многом схожи 

с суровыми климатическими условиями Севера. Выбор данного района для 

исследования связан с попыткой исследования характеристик микроэлементного 

статуса дошкольников в зависимости от широтных характеристик (при 

постепенном продвижении на север). 

 

2.3 Исследование уровня микроэлементов в биологических субстратах детей 

 

В данной работе определен уровень цинка, меди, селена, свинца и кадмия в 

пробах волосах 236 постоянно проживающих в изучаемых северных населенных 

пунктах и  посещающих ДОУ детей-уроженцев Севера (коми и потомки 

мигрантов-европеоидов), из них 115 в возрасте от 1 до 3 лет (район № 1 n=39, № 2 

- n=67, № 3 - n=9) и 121 – от 4 до 6 лет (район № 1 n=58, № 2 - n=44, № 3 - n=19).  

Средний возраст обследованных составил 3 года 9 мес. Всего обследовано 114 

мальчиков и 122 девочки.  

На рисунках 1-3 отмечены ДОУ северных населенных пунктов, на базе 

которых проводилось данное исследование. 
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Рисунок 1 - Карта–схема городского округа Инта Республики Коми 
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Рисунок 2 - Карта–схема п.г.т. Троицко-Печорск Республики Коми: 

(индексами  1, 2, 3 обозначены станции отбора проб почвы и снега) 
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Рисунок 3 - Карта–схема п.г.т. Плесецк Архангельской области 

(индексами  1, 2 обозначены станции отбора проб почвы и снега) 

 

В г. Ярославле (рисунок 4, составлен в соответствии с генеральным планом 

города (утв. 4.04.2006)) обследован 201 ребенок (средний возраст 3 года 10 мес.) в 

возрасте от 1 до 3 (n=109) и от 4 до 6 лет (n=92) из различных административных 

районов: Ленинский (n=50), Заволжский район (n=69), микрорайон Резинотехника 

(n=82). Всего обследовано 95 мальчиков и 106 девочек. Средний возраст 

обследованных составил 3 года 10 мес. 
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Рисунок 4 - Карта–схема г. Ярославля: а - ЗАО «Ярославль-Резинотехника», б - ООО «Ярославская 

лакокрасочная компания», в - ОАО «Ярославский шинный завод», г - ОАО «Ярославский 

электромашиностроительный завод», д - ОАО «Автодизель» ЯМЗ (Ярославский моторный завод), е - ОАО 

«Русские краски», ж - ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича», з - Ярославский электровозоремонтный 

завод, и - ОАО «Славнефть–Ярославнефтеоргсинтез», к - ОАО «Ярославский технический углерод», л - ТЭЦ–3 

ОАО «ТГК-2», м - ОАО «Ярославский судостроительный завод», н –Ляпинская котельная ТЭЦ–2 ОАО «ТГК-2», о 

– ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», п - ОАО «Ярославский вагоноремонтный завод»; № 1, 2, 3 – 

районы исследования (Ленинский, Заволжский, микрорайон Резинотехника). 
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В обобщенном виде распределение обследованных детей по полу и возрасту 

представлено в таблице 2. Отбор проб в районе № 1 производился в 2013-2014 гг., 

№ 2 – в 2008-2015 гг., № 3 – в 2014-2015 гг., № 4 – в 2011-2014 гг. 

 

Таблица 2 - Половозрастной  состав обследованной выборки детей 

Параметр городской округ 

Инта (n=97) 

п.Троицко-

Печорск (n=111) 

п.Плесецк 

(n=28) 

г.Ярославль 

(n=201) 

Возраст, 

лет 

1-3  4-6  1-3  4-6  1-3  4-6  1-3  4-6  

39 58 67 44 9 19 109 92 

Пол m f m f m f m f 

48 49 50 61 16 12 95 106 

Примечание: m  – мальчики,  f – девочки. 

 

Отбор и обработка проб волос осуществлялись в соответствии с 

рекомендациями МАГАТЭ [238] и методическими указаниями [125]. Пряди волос 

для анализа длиной 3-4 см состригались максимально близко к корню в 

затылочной области из разных мест. Для обезжиривания и удаления посторонних 

включений пробы помещались в ацетон, после чего промывались 

дистиллированной водой и высушивались для определения веса сухого образца. 

Разложение проб осуществлялось путем мокрого озоления смесью азотной 

кислоты и азотнокислого калия на электроплитке, а затем в муфельной печи при 

повышении температура с 250 до 450
о 
С.  

Для выявления динамического гомеостаза организма определен уровень 

химических элементов в крови новорожденных (в возрасте 1-5 дней) г. Ярославля 

(n=95), и Вологодской области (n=98). Пробы были отобраны в 2013-2014 гг. 

Выбор крови как биосубстрата для анализа обусловлен несформированностью 

ряда механизмов обмена микроэлементов в организме детей младше 1 года, что 

сказывается на данных исследования и может привести к завышенным 

концентрациям эссенциальных и токсичных элементов в пробах волос 

новорожденных. Согласно литературным данным [172, 175], максимальное 
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обеспечение организма микроэлементами в течение всего периода онтогенеза 

происходит на первом году жизни, что связано с усиленным расходованием ряда 

элементов на процессы роста и развития, адаптацией к окружающей среде и 

неотрегулированностью механизмов поддержания гомеостаза. Микроэлементный 

анализ крови проводился параллельно со скринингом новорожденных в 

медицинских учреждениях. 

Для элементного анализа образцов цельной крови и сыворотки была 

использована разработанная нами совместно с немецкими коллегами на базе 

клиники Шарите (Берлин) при поддержке Германской службы академических 

обменов и Немецко-российского междисциплинарного научного центра методика 

стабилизации химических элементов в жидких средах на фильтркартах Agilent 

Technologies Bond DMS путем сушки с последующим экстрагированием проб. На 

фильтркарты Agilent Technologies Bond DMS наносились пробы в объеме 30 мкл, 

после сушки при комнатной температуре образцы хранились до анализа в 

газонепроницаемых пластиковых пакетах. Для экстракции из центра каждого 

высушенного пятна крови выбивали вручную диски диаметром 6 мм, которые 

помещались в пробирки Эппендорфа, содержащие 150 мкл буфера экстракции 

(PBS с 0,05% Tween-20). 8 мкл элюата наносили в виде тонкой пленки на 

кварцевые рефлекторы и сушили, после чего подвергали элементному анализу 

[233, 265, 293].  

В связи с тем, что официальные границы нормального физиологического 

содержания большинства химических элементов в волосах не установлены, 

уровень микроэлементов в волосах сопоставлялся с референтными 

концентрациями химических элементов для средней полосы РФ (по данным для 

Московской области) [176], а для крови с данными зарубежных исследователей о 

физиологически нормальном уровне элементов [226, 229, 255, 281]. 
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2.4 Анализ медицинских карт детей и анкетирование родителей 

 

В процессе исследования производился анализ медицинских карт 

обследованных дошкольников для получения данных о группе здоровья, 

соматометрических показателях, частоте острых респираторных заболеваний и 

других  имеющихся заболеваниях детей. Оценка физического развития 

проводилась путем сравнения антропометрических параметров обследованных 

детей со среднепопуляционными значениями для исследуемых регионов, 

разработанными с учетом половозрастных характеристик [133, 209].  

В процессе анкетирования родителей осуществлялся сбор информации о 

характере питания и заболеваниях дошкольников, этнической принадлежности 

родителей и родственников детей, данных о вредных привычках родителей, 

условиях проживания, приеме детьми витаминно-минеральных комплексов - 

ВМК, и лекарственных препаратов. 

 

2.5 Исследование уровня микроэлементов в почвенном и снежном покрове, 

питьевой воде 

 

Оценка экологических условий проживания определялась с помощью 

исследования депонирующих сред – почвы и снега обследуемых районов, а также 

питьевой воды ДОУ. Отбор и пробоподготовка образцов почвы и снега 

осуществлялись в соответствии с государственными стандартами [53, 54] и 

методическими рекомендациями и указаниями [100, 122, 123, 146]. Полевые 

исследования проводились в весенне-летний период 2012-2014 гг.  

Ключевые площадки для отбора почв на фоновых территориях закладывали 

в естественных ландшафтах на участках 100х100 м. Всего обследовано 20 

ключевых площадок в Ярославском районе Ярославской области (рисунок 5), 5 

площадок в Интинском районе, 6 площадок - в Троицко-Печорском и 2 площадки 

– в Пелесецком.  Ключевые площадки располагались не ближе 400-500 м от 

населенных пунктов, дорог и индустриальных объектов. На них методом 
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«конверта» закладывали 5 площадок 1х1 м, на каждой отбирали образцы методом 

«конверта» из поверхностного слоя почвы 0-10 см, всего 25 проб с одной 

площадки. В лесных ландшафтах пробы отбирали ниже подстилки. Собранные на 

ключевой площадке  пробы перемешивали и отбирали методом «конверта» 

образец весом около 1кг для микроэлементного анализа.  

 

 

Рисунок 5 -  Места отбора проб фоновых образцов почвы Ярославского 

района 

Для оценки антропогенного загрязнения территории определено 

содержание микроэлементов в почвенном и снежном покрове населенных 

пунктов. Выбор участков отбора почвенного и снежного покрова обусловлен 

расположением ДОУ, на базе которых произведен отбор проб биосубстратов 

детей. В черте города пробы почвы и снега были отобраны на расстоянии 0-10 м 

(придорожная зона), 10-50 м, 50-100 м (жилая зона) от дорог. Пробы почвенного 

покрова отбирались на указанном расстоянии вдоль дороги с узких полос длиной 

около 200-500 м в зависимости от типа застройки. Места отбора проб почвенного 
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и снежного покрова населенных пунктов отмечены на рисунках 1-4. Пробы 

снежного покрова отбирались методом «конверта» с площадок размером 2х2 м. 

Всего было обработано  236 проб почвы (район № 1 n=38, № 2 - n=42, № 3 - n=16, 

№ 4 - n=140) и 116 проб снега (район № 1 n=20, № 2 - n=20, № 3 - n=14, № 4 - 

n=62). 

Отобранные почвенные образцы в лаборатории доводили до воздушно-

сухого состояния, растирали и отбирали методом «конверта» образец весом 5 г на 

микроэлементный анализ. Измерения проводили в двух повторностях. 

Экстракцию подвижных соединений микроэлементов проводили 1,0 н. азотной 

кислотой. Данный экстрагент взаимодействует почти со всеми почвенными 

компонентами и переводит в раствор непрочно связанные соединения металлов и 

их оксиды техногенного происхождения, уже поступившие в почву, но не 

включившиеся в процессы трансформации [106, 119].  Концентрации 

микроэлементов в снеге определяли в жидкой фазе. 

Данные сопоставляли с предельно допустимой концентрацией (ПДК)   [203] 

подвижных форм определяемых микроэлементов, а для цинка и меди - также с 

концентрациями подвижных соединений микроэлементов, установленными 

предыдущими исследователями для территории Ярославской области [118]. В 

связи с отсутствием в России утвержденных нормативов содержания селена в 

почве [40, 301], содержание данного элемента в обследованных почвах 

сравнивалась с его валовым уровнем в почвах нечерноземной зоны России [99] и 

в черноземах Российской Федерации [142] и Республики Молдова [86], которые 

являются эталонными по уровню химических элементов, а также с нормативами 

содержания подвижной формы селена, утвержденными в Голландии [301]. 

Оценку  уровня  химического  загрязнения почв и снега проводили  по 

показателям: коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и 

суммарный показатель загрязнения (Zc) [44, 122]. Кс определяется отношением 

фактического содержания определяемого вещества в почве к фоновому 

содержанию. Zc равен сумме коэффициентов концентраций химических 

элементов. 
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 Zc = SUM (Кс1 +…+ Ксn) – (n - 1),                                                                       (1) 

где Zc – суммарный показатель загрязнения почв (снега), 

Кс – коэффициент концентрации химического элемента в почве (снеге), 

n - число определяемых суммируемых веществ. 

Отбор и подготовка проб питьевой воды ДОУ, являющейся стабильным и 

важным источником поступления микроэлементов в организм [198], 

осуществлялась по общепринятой методике [55, 165]. Полученные концентрации 

элементов сравнивали с утвержденными ПДК для питьевой воды [167]. 

В процессе исследования были рассчитаны среднесуточные дозы 

поступления микроэлементов из почвы жилой зоны в организм детей, 

учитывающие поступление элементов при пероральном поступлении (при 

заглатывании частиц почвы), ингаляционное поступление при эмиссии пылевых 

частиц из почвы в атмосферный воздух, попадание химических элементов в 

организм при накожной экспозиции почвы, а также среднесуточные дозы 

перорального поступления микроэлементов из питьевой воды в организм детей 

[166]. 

Формула расчета средней суточной дозы перорального поступления 

веществ с питьевой водой [166]: 

I = (Cw × V × EF × ED)/(BW × AT × 365),                                            (2) 

где I – поступление вещества с питьевой водой, мг/(кг×день), 

Cw - концентрация вещества в воде, мг/л, 

V - величина водопотребления, л/сут. (дети 1 л/сут.), 

EF - частота воздействия, дней/год (350 дн./год), 

ED - продолжительность воздействия, лет (дети: 6 лет), 

BW - масса тела, кг (дети: 15 кг), 

AT - период осреднения экспозиции, лет (дети: 6 лет). 

Формула расчета средней суточной дозы при пероральном поступлении 

веществ из почвы [166]: 

I = Cs × FI × ЕТ × CF2 × IRn × EDn/(BWn × ATn × 365),                                (3) 

где I - поступление веществ с почвой, мг/(кг×день), 
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Cs - концентрация вещества в почве, мг/кг, 

FI - загрязненная фракция почвы, отн. ед. (1,0, т.е. 100 %), 

ЕТ - время воздействия, час/день (1 ч/дн), 

CF2 - пересчетный коэффициент, дней/час (ЕТ/24 дн/ч), 

IRn - скорость поступления, мг/сут. (для детей 6 и менее лет: 0,0002 мг/сут.), 

EDn - продолжительность воздействия, лет (для детей 6 и менее лет: 6 лет), 

BWn - масса тела, кг (для детей 6 и менее лет: 15 кг), 

ATn - период усреднения экспозиции, лет (для детей: 6 лет). 

 Формула расчета средней суточной дозы при ингаляционном воздействии 

химических веществ, попадающих в воздух из почвы [166]: 

 I = (Са × IR × ED × EF)/(BW × AT × 365),                                                        (4) 

 Са = Cs × (l/PEF + 1/EF)                                                                                     (5) 

 PEF = Q/C × 3666/(0,036 × (1 - V) × (Um/Ut)
3
 × F(x))                                     (6) 

где I - ингаляционное поступление, мг/(кг×день), 

Са - концентрация вещества в воздухе, мг/м
3
, 

Cs - концентрация вещества в почве, мг/кг, 

PEF  - фактор эмиссии пылевых частиц, м
3
/кг, 

Q/C  - средняя инверсная концентрация в центре участка площадью 0,5 акра, 

 г/м
2
 - с на кг/м3 (90,8), 

F(x) - функция, зависящая от Um/Ut, 

Um - среднегодовая скорость ветра, м/с, 

Ut - эквивалентное пороговое значение скорости ветра на высоте 7 м, м/с (11,32 

м/с), 

V  - фракция земли, покрытая растительностью, отн. ед. (0,5), 

IR  - скорость поступления, м
3
/сут. (дети: 10 м

3
/сут.), 

EF  - частота воздействия, дней/год (350 дн./г), 

ED - продолжительность воздействия, лет (дети: 6 лет), 

BW  - масса тела, кг (дети: 15 кг), 

AT  - период усреднения экспозиции, лет (для детей: 6 лет). 
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Формула расчета средней суточной дозы при накожной экспозиции почвы 

[166]: 

 DAD = (DAe × EF × ED × EV × SA)/(BW × AT × 365),                                   (7) 

DAe = Cs × CF × AF × ABSd,                                                                             (8) 

где DAD - абсорбированная накожная доза, мг/(кг×день), 

DAe - абсорбированная доза за событие, мг/см
2
 – событие, 

Cs  - концентрация вещества в почве, мг/кг, 

CF - пересчетный коэффициент, кг/мг (10
−6

 кг/мг), 

AF - фактор загрязнения кожи, мг/см
2
 –событие (зависит от сценария экспозиции 

или 0,2 мг/см
2
  для детей), 

ABSd - абсорбированная фракция, отн. ед. (неорганические вещества: 0,01), 

SA  - площадь поверхности кожи, см
2 
(ребенок: 3300 см

2
), 

EF  - частота воздействия, событие/год (350), 

ED  - продолжительность воздействия, лет (дети: 6 лет), 

EV  - число событий в день (1 событие/день), 

BW  - масса тела, кг (дети: 15 кг), 

AT  - период усреднения экспозиции, лет (дети: 6 лет). 

 

2.6 Методы элементного анализа 

 

Микроэлементный анализ образцов волос, почвенного и снежного покрова, 

питьевой воды выполнялся методом инверсионной вольтамперометрии, на 

приборе AKB-07 MK (ЗАО «Аквилон»). Концентрации микроэлементов в пробе 

при микроэлементном анализе находили методом добавок путем сравнения 

величин аналитических сигналов на вольтамперограммах растворов проб и тех же 

проб с добавлением стандартных растворов анализируемых ионов [8, 126, 143, 

144]. 

В качестве метода анализа для образцов сухих пятен крови новорожденных 

выбрана рентгено-флуоресцентная спектрометрия с полным отражением (Bruker). 

Данный метод  является чувствительным методом для определения следовых 
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количеств химических элементов в биологических образцах [284].  

 

2.7 Методы статистической обработки результатов 

 

Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием 

методов параметрической и непараметрической статистики с помощью программ 

Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0 и AtteStat 12.0.5. Нормальность 

распределения признаков проверена с помощью тестов Шапиро-Уилка и 

Колмогорова-Смирнова. Рассчитывались среднее значение (М), стандартная 

ошибка (m), медиана (Me), интерквартильная широта – расстояние между 25 и 75 

квартилями (q25-q75), минимальное и максимальное значение признака в выборке 

(Min, Max). Значимость различий при сопоставлении двух выборок оценивалась с 

применением t-критерия Стьюдента либо U-критерия Манна-Уитни,  при 

сравнении трех и более выборок - с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA) либо критерия Краскела-Уоллиса (в зависимости от характера 

распределения). Различия считались статистически значимыми, если уровень 

значимости p<0,05, p<0,01 либо p<0,001. Различия в распределении концентраций 

в исследуемых выборках по сравнению с данными других исследователей 

оценивались с применением двухвыборочного критерия Пирсона - критерия χ
2 

(различия считались статистически значимыми при X>Xкрит, p=0,01, p=0,05) либо 

одновыборочного t-критерия Стьюдента (различия считались статистически 

значимыми, если уровень значимости p<0,05, p<0,01 либо p<0,001). Для 

выявления связи между исследуемыми признаками проводился корреляционный 

анализ (с расчетом коэффициента корреляции Спирмена)  [46, 107]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Особенности содержания химических элементов в организме 

обследованных детей 

 

3.1.1 Содержание микроэлементов в волосах обследованных детей  

 

Для установления типичных для обследованных районов диапазонов 

содержания микроэлементов в волосах детей были определены центильные 

интервалы для детей 1–3 и 4-6 лет. В таблице 3 приведены диапазоны 

концентраций от 25 до 75 квартиля. В результате проведенного исследования 

было выявлено, что статистически значимый минимальный (р<0,001) уровень 

цинка в волосах среди всех изученных районов отмечается у  дошкольников в 

городского округа Инта (медианы 57,20 мкг/г у детей 1-3 лет и 83,09 у детей 4-6 

лет). При сравнении полученных данных с центильными интервалами для детей 

дошкольного возраста средней полосы России [176] выявлено смещение 

диапазонов концентраций цинка в волосах детей 1-6 лет городского округа Инта в 

меньшую сторону (31,10-103,29 мкг/г для детей 1-3 лет и 43,97-140,58 мкг/г для 

детей 4-6 лет) [15].  
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Таблица 3 - Содержание микроэлементов в волосах  детей, мкг/г 
Район  Возраст 

детей, лет 

Определяемый 

параметр 

Микроэлементы  

Цинк Медь Свинец Кадмий  Селен  

1 

 

1-3 (n=39)  M±m 

Me 

q25-q75 

79,88±5,33
 

57,20
2,3,4

 

31,10-103,29  

27,54±1,97
 

17,07
2,4

 

9,11-40,26 

6,72±0,62 

3,52
2,3,4

  

1,97-8,28 

0,25±0,03  

0,14
3
  

0,001-0,389 

0,67±0,05 

0,57
3
  

0,33-0,90 

4-6 (n=58)  M±m 

Me 

q25-q75 

92,94±4,42 

83,09
2,3,4 

43,97-140,58  

23,32±1,11 

20,23
2,4 

11,28-31,87 

4,41±0,29  

2,74
2,4

  

1,70-5,45 

0,25±0,02  

0,13 

0,001-0,378 

0,53±0,03 

0,44
2,3

  

0,21-0,77 

2 1-3 (n=67)  M±m 

Me 

q25-q75 

129,84±5,16  

111,54
1 

52,12-199,92 

15,98±0,63  

14,04
1 

6,79-21,19 

6,72±0,30 

5,61
1,3,4 

2,86-8,93 

0,27±0,02  

0,09
3
  

0,001-0,437 

0,88±0,10 

0,82
3 

0,77-1,16   

4-6 (n=44)  M±m 

Me 

q25-q75 

136,08±6,84  

110,20
1 

65,45-184,45 

16,08±0,83  

12,70
1,3,4

  

7,62-20,84 

5,37±0,35 

3,65
1,3

  

1,87-7,15 

0,26±0,02  

0,10
4
  

0,001-0,462 

0,67±0,06 

0,69
1 

0,34-0,92 

3 1-3 (n=9)  M±m 

Me 

q25-q75 

99,77±8,20 

106,20
1 

58,17-129,54 

21,13±2,69 

22,28 

7,23-29,77  

3,14±0,50  

1,77
1,2,4

  

1,06-3,88 

0,09±0,03 

0,001
1,2,4 

0,001-0,106  

0,45±0,04 

0,43
1,2,4 

0,24-0,62 

4-6 (n=19)  M±m 

Me 

q25-q75 

134,69±8,66 

112,13
1 

76,92-171,14 

27,49±2,01 

22,95
2,4

  

13,56-39,24 

3,29±0,25  

3,02
2,4 

1,61-4,75  

0,29±0,04 

0,26 

0,001-0,458 

0,79±0,03 

0,77
1 

0,63-0,94 

4 1-3 (n=109) M±m 

Me 

q25-q75 

132,62±5,46 

107,82
1 

59,69-197,11 

17,68±0,85 

13,21
1 

7,49-25,11 

4,54±0,25 

3,25
1,2,3 

1,78-6,09 

0,23±0,02 

0,10
3 

0,001-0,375 

0,75±0,04 

0,67
3 

0,40-1,01 

4-6 (n=92) M±m 

Me 

q25-q75 

134,72±4,84 

100,28
1 

58,72-201,84 

18,63±0,66 

15,52
1,2,3 

10,21-23,44 

5,44±0,23 

3,97
1,3 

2,17-7,41 

0,31±0,02 

0,18
2 

0,001-0,459 

0,68±0,15 

0,78 

0,26-1,02 
Референ-

тные 

данные 

1-3
a
  q25-q75 51,00-143,00  7,80-11,40  0,68-3,05  0,07-0,38  0,65-2,43  

4-6
a
  q25-q75 71,00-153,00  7,68-11,30  0,56-2,80  0,05-0,31  0,64-2,04 

1-15
b
  q25-q75, Ме 132–192 9,31 3,30  0,37  2,41  

Примечание: индексами 1, 2, 3, 4 отмечены статистически значимые (р<0,05, р<0,01, р<0,001) различия между исследуемыми 

районами (район 1 – городской округ Инта, 2 – п.г.т. Троицко-Печорск, 3 – п.г.т. Плесецк, 4 – г.Ярославль) для детей в определенной 

возрастной группе (1-3 и 4-6 лет соответственно); M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; Me – медиана, q25-q75 – диапазон 

концентраций между 25 и 75 квартилями; индексами а, b отмечены центильные интервалы – 
а 
для детей Московской области по Скальному, 

2002 [176]; 
b 
для детей Прибайкалья по Решетник, 2000 [161]. 
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Концентрация цинка в обследованной выборке детей Инты статистически 

значимо ниже по сравнению с центильными интервалами для средней полосы 

России. Различия в распределении концентраций подтверждаются 

двухвыборочным критерием χ2 на уровне значимости p=0,01 (X=53,97, Xкрит=18,48 

для детей 1-3 лет;  X= 82,7, Xкрит=21,67 при p=0,01). В среднем у 43% детей 

данного населенного пункта выявлена пониженная по сравнению с центильными 

интервалами для средней полосы России [176] концентрация цинка (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Распространенность отклонений уровня микроэлементов в 

волосах детей, % 

Микроэлемент Отклонение  Район исследования 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Zn дефицит 43 28 21 27 

избыток 18 33 28 39 

Cu дефицит 15 31 13 20 

избыток 71 53 74 65 

Pb избыток 53 67 50 60 

Cd избыток 53 31 33 31 

Se дефицит 71 33 46 46 

Примечание: район 1 – городской округ Инта, 2 – п.Троицко-Печорск, 3 – 

п.Плесецк, 4 – г.Ярославль. 

 

Во всех обследованных районах (таблица 3) для детей обеих возрастных 

групп уровень меди [15, 17, 75, 76] в биосубстратах находится выше 

литературных данных отечественных исследователей для средней полосы России 

[176]. Различия в распределении концентраций подтверждаются двухвыборочным 

критерием χ
2 на уровне значимости p=0,01 (для детей Инты 1-3 лет X=353,86, 

Xкрит=20,09, 4-6 лет - X=510,91, Xкрит=21,67, п. Троицко-Печорск 1-3 лет X=398,06, 

Xкрит=21,67, 4-6 лет - X=254,58,  Xкрит=20,09,  п. Плесецк 1-3 лет X=215,10, 

Xкрит=11,34, 4-6 лет - X=408,69, Xкрит=15,09, г. Ярославля 1-3 лет  X=351,87, 

Xкрит=21,67, 4-6 лет - X=464,05, Xкрит=21,67 при p=0,01). В п. Троицко-Печорск 
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избыток меди отмечается у 53 % детей, в городском округе Инта – у 71 %,  в п. 

Плесецк –74 %, в г. Ярославле – 65 % (таблица 4). Наиболее высокое содержание 

меди среди обследованных районов (таблица 3) характерно для детей обеих 

возрастных групп городского округа Инта (медиана 17,07, интерквартильный 

размах 9,11-40,26 у детей 1-3 лет; медиана 20,23, интерквартильный размах 11,28-

31,87 мкг/г у детей 4-6 лет) и п. Плесецк (медиана 22,28, интерквартильный 

размах 7,23-29,77 у детей 1-3 лет; медиана 22,95, интерквартильный размах 13,56-

39,24 мкг/г у детей 4-6 лет) [15].  Несмотря на большую долю дошкольников с 

избытком меди в районе №2, 31% детей имеет дефицит данного элемента.  

В литературных источниках [172, 176] имеются данные о физиологически 

нормальном соотношении содержания цинка к меди в волосах детей на уровне 10. 

У обследованных детей городского округа Инта медиана соотношения  Zn/Cu 

составила 3,53 (диапазон колебаний 0,48-25,7), в п. Троицко-Печорск - 8,94 

(диапазон колебаний 0,95-225,56), в п. Плесецк – 5,10 (диапазон колебаний 0,94-

21,78), в Ярославле – 7,86 (диапазон колебаний 0,54-92,72), что также ниже 

литературных данных (таблица 5). Наименьший статистически значимый   

коэффициент Zn/Cu выявлен в городском округе Инта (pИнта-Троицко-Печорск<0,001; 

pИнта-Плесецк<0,05;  pИнта-Ярославль<0,001), где выявлены наименьшие концентрации 

цинка и высокие концентрации меди в волосах детей.   

 

Таблица 5 - Соотношение содержания в волосах токсичных и 

эссенциальных микроэлементов у обследованных детей (медианы) 

Коэффициент Район исследования 

№1  № 2  № 3  № 4  

Zn/Cd 236,12
2,4 

399,84
1 

311,59 442,77
1 

Zn/Pb 17,98
3,4 

25,90
3 

37,41
1,2,4 

26,29
1,3 

Zn/Cu 3,53
2,3,4 

8,94
1,3 

5,10
1,2 

7,86
1 

Примечание: район 1- городской округ Инта, 2 – п. Троицко-Печорск, 3 – 

п.Плесецк, 4 – г. Ярославль; индексами 1, 2, 3, 4 отмечены статистически 

значимые (р<0,05, р<0,01, р<0,001) различия между исследуемыми районами (№1, 

2, 3 и 4  соответственно). 
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Низкие значения коэффициента Zn/Cu характерны для 86,6% 

обследованных детей городского округа Инта, 57,7% - п. Троицко-Печорск, 75% - 

п. Плесецк, 62,1% - г. Ярославля. 

Среди обследованных районов Европейского Севера выявлен статистически 

значимый наибольший уровень свинца в волосах детей 1-3 лет (р<0,01) и 4-6 лет 

(р<0,05) в п. Троицко-Печорск (медиана 5,61 и 3,65 мкг/г соответственно, таблица 

3). Необходимо подчеркнуть, что концентрация свинца в биосубстратах детей 

обеих возрастных групп района № 2, детей 1-3 лет района № 1 (Me 3,52 мкг/г) и 

детей 4-6 лет района № 4 (Me 3,97 мкг/г) превышает литературные данные для 

средней полосы России [176], а 75 квартиль для данного элемента приближается к 

биологически допустимому уровню свинца в волосах детей [115] – 9,0 мкг/г. 

Различия в распределении уровня свинца вышеперечисленных районов и данных 

для средней полосы подтверждаются двухвыборочным критерием χ
2 на уровне 

значимости p=0,01 (для детей Инты 1-3 лет X=156,60, Xкрит=16,81;  п.Троицко-

Печорск 1-3 лет X=392,32, Xкрит=18,48, 4-6 лет - X=58,94, Xкрит=18,48, г.Ярославля 

4-6 лет X=188,17, Xкрит=18,48 при p=0,01). 

Для всех исследуемых районов [15, 17, 75, 76] характерны более высокие 

центильные интервалы уровня свинца в волосах детей по сравнению с таковыми 

для средней полосы России [176]. Так, в городском округе Инта избыток свинца в 

сравнении со среднеширотными показателями [176] встречается у 53% 

обследованных детей, в п. Троицко-Печорск – 67%, п. Плесецк – 44% (таблица 5). 

Доля детей, у которых наблюдалось превышение установленного в России 

биологически допустимого уровня свинца в волосах, 9,0 мкг/г [115], составила: 

городской округ Инта 17,5% (n=17), п. Троицко-Печорск – 25,2% (n=28), п. 

Плесецк – 3,6% (n=1). Следует также отметить, что в городском округе Инта у 3 

детей было зафиксировано превышение уровня свинца в волосах 24 мкг/г, при 

котором отмечается увеличение частоты заболеваний нервной системы и 

специфические изменения в костях [156]. Наиболее высокие статистически 

значимые значения показателя Zn/Pb в волосах детей выявлены в п. Плесецк 

(pПлесецк-Инта<0,001; pПлесецк-Троицко-Печорск<0,01; pПлесецк-Ярославль<0,05), где 
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концентрации свинца в волосах детей ниже по сравнению с другими районами и 

выявлена наименьшая доза детей с избытком данного элемента (таблица 5). 

Медиана содержания кадмия в волосах детей 1-6 лет всех районов 

исследования не  превышает норму, что подтверждают литературные данные 

[161, 176] (таблица 3). Следует отметить, что верхний 75 квартиль для данного 

элемента превышает верхнюю границу центильных интервалов для средней 

полосы России [176] у детей обеих возрастных групп городского округа Инта, 

п.Троицко-Печорск, г. Ярославля, а также  у детей 4-6 лет п. Плесецк. Различия в 

распределении концентраций подтверждаются двухвыборочным критерием χ
2 на 

уровне значимости p=0,01 (для детей Инты 1-3 лет X=39,42, Xкрит=15,09, 4-6 лет - 

X=52,58, Xкрит=15,09; п. Троицко-Печорск 1-3 лет X=262,48, Xкрит=18,48, 4-6 лет - 

X=214,74, Xкрит=18,48,  п. Плесецк 4-6 лет X=26,46; Xкрит=16,81; г.Ярославля 1-3 

лет X=87,70, Xкрит=16,81, 4-6 лет X=120,20, Xкрит=18,48 при p=0,01). 

Минимальный уровень данного элемента для детей 1-3 лет среди северных 

территорий (р<0,05) установлен в п. Плесецк (медиана 0,001 мкг/г) [15]. 

Антагонистические связи между кадмием и цинком определяют высокую 

информативность коэффициента Zn/Cd [59], условно допустимая величина 

которого равна 500 (таблица 5). Низкие значения показателя Zn/Cd имели 53,6% 

детей в городском округе Инта (медиана коэффициента Zn/Cd 236,12), 40,5% - в п. 

Троицко-Печорск (медиана 399,84), 50,0% - в п. Плесецк (медиана 311,59), 40,4% - 

в г. Ярославле (медиана 442,77). Это может свидетельствовать о нарушении 

функции эссенциального элемента цинка в организме детей в связи с избытком 

кадмия. 

При сопоставлении диапазонов крайних нормальных значений с 

центильными интервалами [161, 176] выявлено более низкое содержание селена в 

волосах детей всех районов (таблица 4). Наибольшая доля  детей с дефицитом 

селена выявлена в городском округе Инта (71 %, таблица 4). Для детей 4-6 лет 

Инты характерен статистически значимый минимальный уровень селена (р<0,05) 

среди обследованных территорий Европейского Севера России в данной 

возрастной группе (медиана 0,49 мкг/г) [15]. 
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При сравнении уровней содержания микроэлементов в волосах детей 

различных возрастных групп (1-3 и 4-6 лет) детей Европейского Севера России 

выявлены статистически значимые различия (таблица 3). Так, концентрация 

цинка в волосах детей 4-6 лет городского округа Инта (р<0,01) и п. Плесецк 

(р<0,05)  статистически значимо выше, чем у детей 1-3 лет. Содержание свинца в 

волосах детей 1-3 лет городского округа Инта (р<0,01) и п. Троицко-Печорск 

(р<0,001) статистически значимо выше по сравнению с детьми в возрасте 4-6 лет. 

Уровень кадмия у детей 4-6 лет п. Плесецк статистически значимо выше, чем у 

детей 1-3 лет (р<0,001). Содержание селена у детей 1-3 лет городского округа 

Инта (р<0,05) и п. Троицко-Печорск (р<0,05) выше, чем у детей 4-6 лет. В 

противоположность этому, концентрация селена у детей 4-6 лет п. Плесецк 

превышает таковую у детей 1-3 лет (р<0,001). 

В данной работе было также изучено влияние вклада географического и 

возрастного фактора в особенности микроэлементного статуса обследованных 

детей. Результаты представлены в таблице 32 приложения A. Для приближения к 

предположению о нормальном распределении данные предварительно 

логарифмировали. Проверка гипотезы о нормальности распределения проведена с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Результаты дисперсионного анализа 

показывают влияние географического и возрастного фактора на уровень 

исследуемых микроэлементов в волосах детей. В результате было установлено, 

что на содержание цинка и меди в волосах дошкольников оказывает влияние 

место отбора проб (p<0,001). Концентрация свинца в биосубстратах детей 

меняется в зависимости от места отбора проб (p<0,01) и сочетанного влияние 

фактора «место отбора проб - возраст детей» (p<0,05). На содержание кадмия в 

волосах детей воздействуют все рассматриваемые факторы. Уровень селена в 

большей степени определяется совместным влиянием места отбора проб и 

возраста детей (p<0,05). 

В настоящем исследовании обнаружены статистически значимые 

положительные корреляционные связи между уровнем меди и свинца (r=0,69; 

р<0,05) в волосах  обследованных  детей г.о. Инта, меди и селена (r=0,31; р<0,05) 
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у дошкольников п. Троицко-Печорск, цинка и селена (r=0,28; р<0,05), меди и 

селена (r=0,21; р<0,05), меди и свинца (r=0,49; р<0,05) у детей п. Плесецк. 

Наличие положительных корреляционных связей между концентрацией свинца и 

меди в волосах детей связано, по-видимому, с большой долей детей с избытком 

данных элементов в волосах. Также были установлены статистически значимые 

отрицательные корреляционные связи между содержанием микроэлементов в 

волосах обследованных детей элементов-антагонистов: цинка и кадмия (r=-0,22; 

р<0,05), кадмия и селена (r= -0,24; р<0,05) в г.о. Инта; цинка и кадмия (r=-0,24; 

р<0,05) в п. Плесецк. 

 

3.1.2 Содержание микроэлементов в волосах детей 1-6 лет  

различных районов г. Ярославля 

 

Для детей 1-3 лет г. Ярославля (n=109)  выявлены следующие концентрации 

микроэлементов (таблица 3) в волосах детей (медиана, интерквартильный 

размах): цинк 107,82 (59,69-197,11), медь 13,21 (7,49-25,11), свинец 3,25 (1,78-

6,09), кадмий 0,10 (0,001-0,375), селен 0,67 (0,40-1,01) мкг/г. Для  детей 4-6 лет 

(n=92)  были получены следующие результаты: цинк 100,28 (58,71-201,84), медь 

15,52 (10,21-23,44), свинец 3,97 (2,17-7,41), кадмий 0,18 (0,001-0,459), селен 0,76 

(0,26-1,02) мкг/г (таблица 3). 

В ходе сравнения содержания микроэлементов в волосах детей различных 

возрастных групп (1-3 и 4-6 лет) г. Ярославля  выявлены статистически значимые 

различия.  Так, содержание меди (р<0,05), свинца (р<0,01) и кадмия (р<0,05) у 

детей 4-6 лет статистически значимо выше, чем у детей 1-3 лет. 

В данном исследовании выявлены отличия в содержании микроэлементов в 

биосубстратах обследованных детей, проживающих на территории различных 

районов г. Ярославля (рисунки 5-8): Ленинском (n=50), Заволжском (n=69) и 

микрорайоне Резинотехника (n=82) [12, 16, 18].  
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Рисунок 6 - Содержание цинка в 

волосах детей различных районов 

г. Ярославля 

Рисунок 7 - Содержание меди в 

волосах детей различных районов 

г. Ярославля 

  

Рисунок 8 - Содержание свинца в 

волосах детей различных районов  

г. Ярославля 

Рисунок 9 - Содержание кадмия в 

волосах детей различных районов  

г. Ярославля 
 

Наименьшее содержание цинка (M±m: 101,49±5,43; Me: 74,43 мкг/г), кадмия 

(M±m: 0,20±0,03; Me: 0,09 мкг/г), свинца   (M±m: 3,29±0,25; Me: 2,21 мкг/г) для 

детей 1-6 лет выявлено в микрорайоне Резинотехника (p<0,001;  p<0,01 и p<0,001 

соответственно). Содержание свинца в биосубстратах детей Ленинского (M±m: 

5,46±0,33;  Me: 4,33 мкг/г) и Заволжского районов (M±m: 5,82±0,26; Me: 4,22 

мкг/г), а также меди во всех трех обследованных районах города превышает 

границы центильных интервалов [176]. Концентрация меди в волосах детей 

различных районов г. Ярославля составила: медиана в Ленинском районе 13,12 

(M±m: 15,96±0,76); в Заволжском районе - 15,57 (M±m 20,51±0,89); микрорайоне 
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Резинотехника - 14,68 мкг/г (M±m 17,15±0,99). Доля детей, у которых отмечалась 

повышенная по сравнению с установленным в России биологически допустимым 

уровнем свинца в волосах детей (9 мкг/г) [115], составила: Ленинский район – 

12%, Заволжский район – 18,8%, микрорайон Резинотехника – 4,9%, в целом для 

обследованной выборки детей г. Ярославля – 13,1%. 

В результате анализа данных выявлены статистически значимые 

корреляционные связи между содержанием микроэлементов в волосах детей 

г.Ярославля: меди и свинца (r=0,30; р<0,05), кадмия и свинца (r=0,14; р<0,05). 

Наличие положительных корреляционных связей между концентрацией свинца и 

меди и кадмия и свинца в волосах дошкольников может быть связано с большим 

процентом детей с избытком данных элементов. 

 

3.1.3 Содержание микроэлементов в волосах детей 1-6 лет  

различных районов городского округа Инта 

 

В результате обработки данных выявлены различные уровни 

микроэлементов в волосах обследованных детей, проживающих на территории 

городского округа Инта: г. Инта и п.г.т. Верхняя Инта (рисунок 1, таблица 6). 

 

Таблица 6 - Уровень микроэлементов в волосах детей различных районов 

городского округа Инта, мкг/г 

Элемент г. Инта (n=77) п.г.т. Верхняя Инта (n=20) 

M±m Me q25-q75 M±m Me q25-q75 

Zn 82,30±3,65 64,52*
 27,38-120,30 115,46±7,45 102,31 67,13-139,99 

Cu 22,05±1,03 15,19* 8,84- 30,52 37,63±2,59 30,27 23,74-45,51 

Pb 4,53±0,27 2,78* 1,63-5,21 8,24±0,96 5,36 2,65-11,53 

Cd 0,25±0,02 0,14* 0,04- 0,38 0,24±0,04 0,03 0,001-0,396 

Se 0,62±0,04 0,51 0,26-0,86 0,58±0,05 0,47 0,20- 0,77 

Примечание: * статистически значимые (р<0,05) различия между 

исследуемыми районами; M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; 

Me – медиана; q25-q75 - диапазон концентраций между 25 и 75 квартилями. 
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В данной работе установлено статистически значимое (р<0,001) более 

высокое содержание цинка в волосах детей п. Верхняя Инта (медиана 102,31 

мкг/г) по сравнению с г. Инта (64,52 мкг/г). Концентрация цинка в обоих 

населенных пунктах не выходит за границы центильных интервалов [176]. 

Уровень меди и свинца в п. Верхняя Инта (медианы 30,27 и 5,36 мкг/г 

соответственно) превышает таковой (р<0,001) в г. Инта (медианы 15,19 и 2,78 

мкг/г соответственно). Содержание меди (X>Xкрит, p=0,01) в обоих районах 

превышает среднеширотные центильные интервалы [176]. Нами выявлена 

статистически значимая более высокая концентрация кадмия в г. Инта (р<0,05). 

Содержание селена в обоих населенных пунктах лежит ниже центильных 

интервалов [176]. 

Необходимо отметить, что при сравнении концентрация цинка в волосах 

детей различных ДОУ г. Инты и с концентрацией цинка в ДОУ п. Верхняя Инта 

не во всех случаях наблюдается более низкое содержание цинка у детей г. Инта. 

Так, медианы содержания цинка в различных ДОУ городского округа Инта 

составили: ДОУ п. Верхняя Инта 102,31 мкг/г, ДОУ №30 - 98,33 мкг/г, ДОУ №31- 

42,79 мкг/г, ДОУ №4 - 41,20 мкг/г. В последних двух ДОУ содержание цинка 

статистически значимо ниже по сравнению с первыми двумя ДОУ (p<0,05). 

Медианы содержания меди в биосубстратах детей различных ДОУ 

составили: ДОУ п. Верхняя Инта 30,27 мкг/г, ДОУ №30 - 27,72 мкг/г, ДОУ №31 - 

9,99 мкг/г, ДОУ №4 - 49,53 мкг/г. Медианы концентрации свинца составили: ДОУ 

п. Верхняя Инта 5,36 мкг/г, ДОУ №30 - 4,13 мкг/г, ДОУ №31 - 1,76 мкг/г, ДОУ 

№4 - 10,18 мкг/г. Наиболее высокий статистически значимый (p<0,05) уровень 

свинца и меди выявлен в ДОУ №4, где концентрации данных элементов выходят 

за границы центильных интервалов для средней полосы России [176]. 

Примечательно, что минимальные уровни меди и свинца выявлены в ДОУ 31, где 

отбор проб производился в 2013 г., когда в Интинском районе не 

функционировала шахта «Интинская». 
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3.1.4 Зависимость между содержанием микроэлементов в волосах детей  

и заболеваемостью  

 

В процессе работы был изучен уровень микроэлементов в волосах детей при 

различных заболеваниях. В качестве контроля использованы уровни содержания 

микроэлементов у практически здоровых детей (1 группа здоровья). В результате 

анализа данных установлено (таблица 7), что уровень кадмия (медиана 0,14 мкг/г, 

р<0,05) и свинца (медиана 3,41 мкг/г, р<0,001) в организме часто болеющих детей 

Европейского Севера России выше по сравнению с контролем [15]. Наибольшая 

доля часто болеющих детей выявлена в п. Плесецк – 50%. В городском округе 

Инта количество часто болеющих детей составляет 20,6%, в п. Троицко-Печорск – 

27%. Также выявлена статистически значимая более высокая  концентрация 

кадмия (медиана 0,16 мкг/г, р<0,05), свинца (5,20 мкг/г, р<0,001) и меди (медиана 

19,60 мкг/г, р<0,05) у детей с анемией по сравнению с практически здоровыми 

детьми [15]. Наиболее часто среди исследованных районов данное заболевание 

встречается в п. Троицко-Печорск – почти у 10% детей. 
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Таблица 7 - Сравнительная характеристика содержания микроэлементов в волосах обследованных уроженцев 

Севера при различных заболеваниях, M±m, Me, q25-q75, мкг/г 

Форма патологии Zn Cu Pb Cd Se 

Часто болеющие 

дети, n=64 

112,25±4,61 

92,61 

49,25-169,24 

19,50±1,04 

13,13 

8,09-23,75 

5,24±0,28 

3,41* 

1,77-6,69 

0,29±0,02 

0,14* 

0,001-0,482 

0,63±0,03 

0,59 

0,31-0,85 

Анемия, n=16 108,07±5,49 

119,76 

63,02-135,37 

22,22±2,04 

19,60* 

7,78-34,12 

5,97±0,42 

5,20* 

2,75-8,93 

0,37±0,05 

0,16* 

0,001-0,683 

0,80±0,15 

0,73 

0,26-1,11 

Практически 

здоровые дети 

(контроль), n=48 

104,68±3,39 

101,01 

62,81-141,39 

16,25±0,71 

13,32 

8,67-22,03 

2,42±0,12 

2,19 

1,15-3,18 

0,22±0,02 

0,13 

0,001-0,376 

0,70±0,04 

0,68 

0,44-0,87 

Примечание: индексами * отмечены статистически значимые (р<0,05) различия между исследуемыми группами 

заболеваний и контролем; M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; Me – медиана, q25-q75 – диапазон 

концентраций между 25 и 75 квартилями. 
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3.1.5 Влияние содержания микроэлементов в волосах на некоторые 

антропометрические параметры детей 

 

Сравнение антропометрических параметров детей различных регионов 

исследования выявило некоторые статистически значимые отличия (таблица 8). 

Так, рост годовалых девочек городском округе Инта (77,3±1,3 см) ниже (р<0,05) 

по сравнению с таковыми в г. Ярославле (86,0±0,0 см). В противоположность 

этому, рост девочек 6 лет городского округа Инта (123,1±1,9 см) превышает 

(р<0,05) таковой в  г. Ярославле (116,2±2,7 см). Масса обследованных девочек 4-х 

лет городского округа Инта (16,5±0,3 кг) ниже (р<0,05) по сравнению с массой 

девочек данного возраста в г. Ярославле (19,4±1,0 кг). Рост девочек 4-х лет п. 

Троицко-Печорск (102,3±1,0 см) статистически значимо ниже по сравнению с 

другими районами исследования (р<0,05). Рост пятилетних девочек п. Плесецк 

(120,7±1,5 см) выше по сравнению с другими обследованными северными 

районами (р<0,05). Масса тела мальчиков в возрасте 4-х лет п. Троицко-Печорск 

(15,7±1,2 кг) ниже (р<0,05) по сравнению с г. Ярославлем (19,1±1,3 кг). Масса 

четырехлетних девочек п. Троицко-Печорск (16,4±0,7 кг) ниже (р<0,05) по 

отношению к п. Плесецк (18,0±2,0 кг) и г. Ярославлю (19,4±1,0 кг). Вес тела 

девочек 5-ти лет г.Ярославля (23,1±2,6 кг) ниже (р<0,05) по сравнению с 

п.Плесецк (25,3±2,4 кг). 

В целом рост (98,6±1,9 см) и масса (15,7±0,6 кг) девочек 1-6 лет п. Троицко-

Печорск статистически значимо (р<0,05) ниже по сравнению с городским округом 

Инта (105,2±2,1 см и 17,7±0,8 кг соответственно) и г. Ярославлем (106,0±1,7 см и 

18,3±0,7 кг), что связано с большим наличием в выборке девочек п. Троицко-

Печорск детей в возрасте 1-3 лет (68%), имеющих меньший рост по сравнению с 

мальчиками. 
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Таблица 8 - Антропометрические параметры обследованных детей  

№ Район Воз-

раст, 

лет 

Рост, см Масса тела, кг 

мальчики девочки мальчики девочки 

1 г.о. Инта 1  81,8±3,0 77,3±1,3
4 

12,2±1,0 10,4±0,8 

2  93,2±1,5 90,4±0,7 13,8±0,6 14,1±0,6 

3 95,0±1,5 98,8±2,0 14,2±0,4 16,1±1,2 

4 108,7±2,7 106,5±1,2
2 

18,7±1,8 16,5±0,3
4 

5 112,4±2,1 113,8±1,2
3 

21,0±1,3 20,4±1,7 

6 119,4±4,4 123,1±1,9
4 

24,4±3,5 22,7±1,7 

Всего 102,1±2,1 105,2±2,1
2 

17,4±0,9 17,7±0,8
2 

2 п. Троицко-

Печорск 

1 85,9±3,4 84,4±1,8 12,5±1,1 11,4±0,6 

2 89,5±2,1 90,1±1,0 13,7±1,0 13,6±0,6 

3 100,2±3,3 96,8±1,7 14,7±0,9 15,0±1,0 

4 103,4±2,1 102,3±1,0
1,3,4 

15,7±1,2
4 

16,4±0,7
3,4 

5 105,0±13,0 108,5±1,5
3 

22,0±2,0 17,5±2,5 

6 122,2±2,0 121,2±2,2 21,4±0,5 22,4±0,8 

Всего 100,5±2,2 98,6±1,9
1,4 

16,0±0,6 15,7±0,6
1,4 

3 п. Плесецк 2 91,5±1,5 90,8±2,0 14,5±1,5 13,0±0,9 

3 106,7±6,7 93,3±2,4 15,5±1,0 13,7±0,9 

4 99,0±1,0 110,5±0,5
2 

15,0±2,0 18,0±2,0
2 

5 112,5±4,5 120,7±1,5
1,2 

20,0±0,0 25,3±2,4
4 

Всего 102,9±3,4 102,2±3,9 16,2±0,9 17,1±1,7 

4 г.Ярославль 1 85,3±3,4 86,0±0,0
1 

12,2±1,2 12,0±0,0 

2 92,6±0,9 93,4±3,7 13,9±0,4 14,0±1,5 

3 97,4±1,7 99,8±2,4 14,9±0,5 16,0±1,0 

4 105,8±3,0 111,4±1,9
2 

19,1±1,3
2 

19,4±1,0
1,2 

5 113,6±2,1 116,2±2,7 19,3±1,1 23,1±2,6
3 

6 121,0±1,5 116,2±2,7
1 

23,0±1,5 23,1±2,6 

Всего 102,6±1,7 106,0±1,7
2 

16,9±0,6 18,3±0,7
2 

Примечание: индексами 1,2,3,4 отмечены статистически значимые (р<0,05, 

р<0,01, р<0,001) отличия между исследуемыми районами (1,2,3,4 соответственно). 

 

Результаты антропометрического исследования детей, проживающих на 

территории Европейского Севера России, выявили отклонения 

антропометрических параметров от среднепопуляционных значений [209]. Рост 

выше среднего характерен для 28,8% детей, избыток массы тела – для 17,4% 

(таблица 9). Показатели длины тела снижены у 10,2% детей; дефицит массы тела 

отмечается у 19,9% детей. Для обследованных детей г. Ярославля характерно 
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меньшее количество отклонений в физическом развитии по сравнению с детьми 

Европейского Севера. 

 

Таблица 9 - Распространенность отклонений антропометрических 

параметров детей от среднепопуляционных значений, % 

Форма 

отклонения 

г.о.  Инта п. Троицко-

Печорск 

п. Плесецк Всего 

по 

Северу 

г. Ярославль 

Низкий рост 6,2 13,5 10,7 10,2 5,1 

Рост выше 

среднего 

28,9 28,8 28,6 28,8 20,9 

Дефицит 

массы тела 

19,6 21,6 14,3 19,9 12,2 

Избыток 

массы тела 

21,6 14,4 14,3 17,4 19,4 

 

 В данном исследовании были изучены также особенности 

антропометрических параметров детей коми и потомков мигрантов-европеоидов 

(таблица 10), проживающих на территории Республики Коми (г.о. Инта и п. 

Троицко-Печорск). В целом антропометрические параметры в обеих группах 

уроженцев Севера близки, за исключением массы тела, величина которой у 

потомков мигрантов статистически значимо выше, чем у детей коми (p<0,05 для 

детей 1-3 лет и p<0,001 для детей 4-6 лет). 
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Таблица 10 - Антропометрические параметры обследованных  

детей-уроженцев Республики Коми 

Параметр Дети 1-3 г. Дети 4-6 л. 

потомки 

мигрантов 

коми потомки 

мигрантов 

коми 

n, чел. 75 14 60 24 

Из них: 

мальчики 

девочки 

 

37 

38 

 

6 

8 

 

28 

32 

 

15 

9 

Возраст, мес. 26,9±0,4 26,3±1,0 62,8±0,7 61,3±1,0 

Рост, см. 90,3±0,5 89,3±1,0 115,4±0,6 113,1±0,9 

Масса тела, кг. 13,6±0,2* 12,7±0,2 21,0±0,3* 19,1±0,3 

Примечание: * статистически значимые (р<0,05, р<0,01, р<0,001) отличия 

между исследуемыми выборками. 

 

В результате анализа уровня микроэлементов в волосах детей г. Ярославля с 

различными антропометрическими параметрами (рисунок 10) установлен 

статистически значимый более низкий уровень меди у детей с низким ростом (Me 

9,27 мкг/г) по сравнению с детьми с нормальным (медиана 13,87 мкг/г, р<0,01)  и 

высоким ростом (медиана 15,55 мкг/г, р<0,001).  

 

Рисунок 10 - Содержание меди в волосах детей г. Ярославля с различным 

ростом тела 
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Анализ содержания микроэлементов в волосах детей-уроженцев Севера с 

различными антропометрическими параметрами (рисунок 11) выявил 

статистически значимый (р<0,05) более низкий уровень цинка у детей с низким 

ростом (медиана 70,55 мкг/г) по сравнению с детьми с нормальным ростом 

(100,61, мкг/г) и ростом выше среднего (91,83 мкг/г). Нами также установлен 

статистически значимый (р<0,05)  более высокий уровень кадмия (0,26 мкг/г; 

рисунок 12) и свинца (5,16 мкг/г; рисунок 13)  у детей с дефицитом массы тела по 

сравнению с детьми с нормальной (медиана Cd 0,09 и медиана Pb 3,49 мкг/г) и 

избыточной массой (медиана Cd 0,13 и Pb 3,43 мкг/г). Необходимо отметить, что 

концентрация свинца у детей с дефицитом массы тела превышает границы 

центильных интервалов [176]. Обращает на себя внимание тот факт, что 

наибольший процент детей с дефицитом массы (таблица 9) выявлен в п.Троицко-

Печорск – 21,6%, где отмечается наибольший уровень свинца в волосах детей 

(таблица 3). 

  

 

Рисунок 11 - Содержание цинка в волосах уроженцев Севера с различным 

ростом тела 
 



74 
 

 

Рисунок 12 - Содержание кадмия в волосах уроженцев Севера с различными 

показателями веса 
 

 

Рисунок 13 - Содержание свинца в волосах уроженцев Севера с различными 

показателями веса 
 

3.1.6 Содержание химических элементов в крови новорожденных  

Ярославской и Вологодской областей 

 

При анализе образцов сухих пятен крови новорожденных г. Ярославля и 

Вологодской области выявлены различные уровни химических элементов у 

обследованных детей (таблица 11). Концентрация определяемых химических 

элементов в образцах сухих пятен цельной крови и сыворотки новорожденных, за 

исключением свинца, не превышает литературные данные. Содержание селена 

(55,8 мкг/л) у обследованных новорожденных г. Ярославля находится ниже 



75 
 

литературных данных о нормальном уровне данного элемента [255]. Дефицит 

селена выявлен у 53 % детей (таблица 12). 

 

Таблица 11 - Уровень химических элементов в крови новорожденных 

г.Ярославля и Вологодской области, M±m, Me, q25-q75 

Элемент Физиологи-

ческая 

норма 

г.Ярославль  Вологодская область 

цельная кровь 

(n=95) 

cыворотка 

(n=88) 

цельная кровь 

(n=13) 

Zn, мг/л 4,0-7,5 [229] 

(кровь) 

0,65-1,40 

[281]  

(сыворотка) 

3,54±1,65 

3,19* 

2,39-4,20 

1,20±0,02 

1,20 

0,89-1,55 

6,26±0,27 

6,60* 

5,01-7,42 

Cu, мг/л 0,80-1,30 

[255]  

0,87±0,02 

0,83* 

0,75-0,95 

1,27±0,02 

1,27 

0,94-1,57 

1,27±0,07 

1,24* 

0,96-1,51 

Se, мкг/л 58-234 [255]  

(кровь) 

50-120 [226] 

(сыворотка) 

58,65±1,92 

55,80 

45,81-67,62 

- - 

Pb, мг/л 0,02-0,12 

[226] 

 

0,19±0,01 

0,18* 

0,15-0,21 

0,16±0,01 

0,13 

0,08-0,22 

0,16±0,02 

0,12* 

0,07-0,19 

Fe, мг/л 309-521 

[255] 

 

454,70±11,37 

448,03 

401,50-527,33 

- - 

Примечание: отбор цельной крови в Вологодской области производился у 

новорожденных г. Вологды, отбор сыворотки – у новорожденных г. Вологды и 

сельских районов области; индексами * отмечены статистически значимые 

(р<0,05) различия между исследуемыми районами; M – среднее арифметическое; 

m – стандартная ошибка; Me – медиана, q25-q75 – диапазон концентраций между 

25 и 75 квартилями. 
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Таблица 12 - Распространенность отклонений уровня химических 

элементов в крови новорожденных, % 

Элемент Отклонение  Район исследования 

г. Ярославль Вологодская обл. 

кровь сыворотка кровь 

Zn дефицит 68 15 14 

избыток 1 36 23 

Cu дефицит 43 16 20 

избыток 3 45 42 

Pb избыток 96 55 50 

Fe дефицит 12 - - 

избыток 27 - - 

Se дефицит 53 - - 

Примечание: отбор цельной крови в Вологодской области производился у 

новорожденных г. Вологды, отбор сыворотки – у новорожденных г. Вологды и 

сельских районов области. 

 

Полученные в настоящем исследовании данные указывают на 

статистически значимое более высокое содержание цинка и меди в цельной крови 

новорожденных г. Вологды по сравнению с г. Ярославлем (р<0,001). Избыток 

меди встречается более чем у 40 % новорожденных г. Вологды, а избыток цинка – 

примерно у трети обследованных детей (таблица 12). В противоположность 

этому, недостаточное в сравнении с литературными данными содержание меди в 

цельной крови новорожденных г. Ярославля выявлено в 43% случаев [255], а 

цинка – в 68 % [229]. Уровень свинца в крови детей г. Ярославля (0,18 мг/л) 

несколько превышает (р<0,001) таковой в Вологодской обл. (0,12 мг/л) и 

г.Вологда  (0,14 мг/л) и лежит выше литературных данных о допустимом  уровне 

свинца [226]. Важно подчеркнуть, что в г. Ярославле повышенное содержание 

свинца в крови встречается у 96 % новорожденных, в то время как в г. Вологде – в 

среднем у 50% детей. Согласно литературным данным [172], уровень свинца в 
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крови детей выше 0,1 мг/л, характерный для новорожденных обеих областей, 

характеризуется как повышенный, способный привести к нарушениям 

интеллектуального развития, памяти, зрения и слуха.  

В процессе работы также было изучено содержание химических элементов 

в сыворотке новорожденных г. Вологды (n=68) и сельских районов Вологодской 

области (n=18): Вашкинского, Вологодского, Грязовецкого, Кириловского, 

Сямженского, Усть-Кубенского, Устюженского, Харовского районов (таблица 

13). В результате исследования был выявлен статистически значимый (р<0,05) 

более высокий уровень свинца в сыворотке новорожденных г.Вологды (Ме 0,14 

мг/л) по сравнению с сельской местностью (медиана 0,10 мг/л). Кроме того, 

содержание свинца в сыворотке новорожденных г. Вологды превышает 

референтные границы для данного элементы [226], в то время как в сельских 

районах находится в норме. Избыточная концентрация свинца встречается у 

63,2% детей г. Вологды и 44,4 % детей сельской местности Вологодской области. 

 

Таблица 13 - Содержание микроэлементов в сыворотке новорожденных 

г. Вологды и сельских районов Вологодской области, мг/л 

Микроэлемент г. Вологда (n=68) Сельские районы (n=18) 

M±m Ме M±m Ме 

Цинк 1,20±0,03 1,20 1,19±0,06 1,17 

Медь 1,27±0,03 1,26 1,23±0,04 1,27 

Свинец 0,17±0,01 0,14* 0,14±0,01 0,10 

Примечание: индексами * отмечены статистически значимые (р<0,05) 

различия между исследуемыми районами; M – среднее арифметическое; m – 

стандартная ошибка; Me – медиана. 

 

3.1.7 Анализ содержания химических элементов в крови обследованных 

детей при различных заболеваниях 

 

При анализе содержания микроэлементов в сыворотке крови 

новорожденных Вологодской области с различными заболеваниями выявлены 
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некоторые отличия по сравнению с практически здоровыми детьми (таблица 14). 

Концентрация цинка (рисунок 14) у практически здоровых детей (медиана 1,29 

мг/л) статистически значимо (р<0,05) превышает уровень данного элемента у 

недоношенных детей (медиана 1,18 мг/л). Содержание меди (медиана 1,43 мг/л, 

р<0,01) и свинца (медиана 0,16 мг/л, р<0,05) у детей с неонатальной желтухой 

статистически значимо выше по сравнению с контролем (1,25 и 0,12 мг/л  

соответственно, рисунки 15-16). 

 

Таблица 14 - Содержание микроэлементов в сыворотке новорожденных 

Вологодской области при различных заболеваниях, мг/л 

Форма патологии Цинк Свинец Медь 

M±m Ме M±m Ме M±m Ме 

Неонатальная 

желтуха, n=25 

1,21±0,05 1,25 0,19±0,01 0,16* 1,40±0,05 1,43* 

Недоношенность, 

n=20 

1,14±0,04 1,18* 0,17±0,01 0,13 1,23±0,05 1,26 

Контроль, n=21 1,28±0,04 1,29 0,13±0,01 0,12 1,22±0,04 1,25 

 

Примечание: индексами * отмечены статистически значимые (р<0,05) 

различия между исследуемыми группами заболеваний и контролем; M – среднее 

арифметическое; m – стандартная ошибка; Me – медиана. 
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Рисунок 14 - Содержание цинка в сыворотке недоношенных и практически 

здоровых новорожденных 

 

Рисунок 15 - Содержание свинца в сыворотке новорожденных с 

неонатальной желтухой и практически здоровых детей 
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Рисунок 16 - Содержание меди в сыворотке новорожденных с неонатальной 

желтухой и практически здоровых детей 
 

Таким образом, у обследованных детей дошкольного возраста различных 

территорий Европейского Севера России выявлены значительные нарушения 

микроэлементного статуса и дефицит эссенциального микроэлемента селена в 

волосах, а для городского округа Инта Республики Коми - и сниженный уровень 

цинка. На фоне недостатка данных элементов в организме происходит накопление 

меди и свинца. В условиях Севера изменения в микроэлементном статусе могут 

привести к снижению адаптационных резервов организма, что создает основу для 

формирования ряда заболеваний. Нами установлена связь между уровнем свинца 

и кадмия и частотой острых респираторных заболеваний детей, а также более 

высокие уровни меди, свинца и кадмия у детей с анемией. В результате анализа 

данных были выявлены статистически значимые отличия в содержании 

химических элементов у детей с различными антропометрическими параметрами. 

Концентрация цинка у детей с низким ростом ниже по сравнению с детьми с 

нормальным ростом и ростом, выше среднего. Уровень свинца и кадмия у детей с 

дефицитом массы превышает таковые у детей с нормальной массой и избытком 

массы тела.  
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Микроэлементный статус детей 1-6 лет г. Ярославля характеризуется 

содержанием меди и свинца, превышающим рефрентные интервалы для средней 

полосы России, а также пониженным уровнем селена в волосах. В г. Ярославле 

выявлены статистически значимые отличия в уровне тяжелых металлов в волосах 

детей различных районов. Концентрация меди, свинца и кадмия в расположенном 

на севере города, в удалении от крупных промышленных предприятий, 

микрорайоне Резинотехника ниже, чем в Заволжском и Ленинском районах. При 

сравнении уровней микроэлементов у детей г. Ярославля с различными 

антропометрическими данными выявлено, что содержание меди у детей с низким 

ростом статистически значимо ниже, чем у детей с нормальным ростом и ростом 

выше среднего. 

Также в ходе работы определено содержание химических элементов в крови 

новорожденных Ярославской и Вологодской области. Для новорожденных 

Ярославля выявлен низкий уровень селена в цельной крови. При сопоставлении 

данных двух городов обращает на себя внимание статистически значимый более 

высокий уровень свинца в цельной крови новорожденных Ярославля по 

сравнению с таковым для г. Вологды. Следует также отметить, что концентрация 

данного элемента в обоих городах превышает физиологическую норму. 

Содержание свинца в сыворотке новорожденных Вологды статистически значимо 

выше, чем у детей сельской местности. В процессе работы также выявлено, что 

концентрация свинца и меди в сыворотке новорожденных Вологодской области с 

неонатальной желтухой статистически значимо выше по сравнению с 

практически здоровыми детьми. Уровень цинка в сыворотке недоношенных  

новорожденных Вологодской области статистически значимо ниже, чем у 

практически здоровых детей. 

 Полученные в результате исследования данные позволяют сделать вывод о 

распространенности нарушений содержания химических элементов в организме 

обследованных детей Европейского Севера России, Вологодской области и 

Ярославля. 
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3.2 Экологические факторы, влияющие на микроэлементный статус 

обследованных детей 

 

3.2.1 Особенности микроэлементного статуса различных групп коренного 

населения Европейского Севера России 

 

В результате исследования были выявлены некоторые особенности 

микроэлементного профиля различных групп детей-уроженцев Севера (коренное 

население): коми и потомки мигрантов-европеоидов, родившихся и 

проживающих в Республике Коми [15]. Для сравнения в таблице 15 даны также 

результаты собственного исследования детей средней полосы России на примере 

г. Ярославля. 

 

Таблица 15 - Уровень микроэлементов у обследованных групп уроженцев 

Севера, M±m, Me, q25-q75, мкг/г 

№ Группы 

населения  

Цинк  Медь  Свинец  Кадмий  Селен  

1 Коми (n= 38) 116,73±6,61  

97,14
3
  

50,81-170,13 

19,29 ± 1,20  

14,01  

6,93-60,68 

5,99± 0,43  

3,93  

1,92-7,89 

0,25±0,02  

0,10 

0,001-0,410 

0,60±0,08 

0,56
3
  

0,25-0,82 

2 Потомки 

мигрантов  

(n= 131) 

108,65±3,58 

78,75
3
  

45,71-153,00 

20,24±0,72  

15,49 

8,10-25,81  

5,55± 0,22  

3,70  

2,19-7,12 

0,24± 0,01  

0,10
3
  

0,001-0,416 

0,61±0,03 

0,54
3
  

0,26-0,87 

3 г. Ярославль 

(n=201)  

133,79±3,61
 

102,35
1,2 

59,03- 198,15
 

18,22±0,52 

14,65 

9,04-24,16 

5,05±0,17 

3,63 

2,01- 7,02 

0,28± 0,01 

0,14
2 

0,001- 0,403 

0,74±0,05 

0,67
1,2 

0,40-1,01 

Примечание: индексами 1, 2, 3 отмечены статистически значимые (р<0,05) 

различия между исследуемыми группами населения; M – среднее 

арифметическое; m – стандартная ошибка; Me – медиана; q25-q75 – диапазон 

концентраций между 25 и 75 квартилями. 

 

Был выявлен статистически значимый более низкий уровень цинка у детей 

коми (р<0,05)  и потомков мигрантов на Севере (р<0,001) по сравнению с детьми 
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г. Ярославля. Недостаточное по сравнению со среднеширотной нормой [176] 

содержание цинка встречается примерно у трети (таблица 16) в обеих группах 

коренного населения Севера (34 % - дети-коми и 36% - потомки мигрантов). 

Уровень селена в волосах детей г. Ярославля выше, чем у обеих групп коренного 

населения Севера – коми (р<0,05) и потомки мигрантов (р<0,01).  

 

Таблица 16 - Распространенность отклонений уровня микроэлементов 

у различных групп уроженцев Севера, %  

Микроэлемент Отклонение  Группы уроженцев Севера 

Коми Потомки мигрантов 

Zn дефицит 34 36 

избыток 30 27 

Cu дефицит 29 24 

избыток 58 63 

Pb избыток 60 59 

Cd избыток 30 36 

Se дефицит 58 58 

 

3.2.2 Влияние приема лекарственных препаратов, витаминов и минералов на 

содержание микроэлементов в волосах детей  

 

Анализ содержания микроэлементов у детей выявил статистически 

значимый (р<0,05) более высокий уровень селена у детей г. Ярославля, 

принимавших витаминно-минеральные комплексы в течение 3 мес. до 

исследования (n=77, медиана 0,86 мкг/г), по сравнению с детьми, их не 

принимавшими (n=89, медиана 0,61 мкг/г), что отражено на рисунке 17.  

 

 



84 
 

 

Рисунок 17 - Содержание селена в волосах детей г. Ярославля, принимавших 

и не принимавших витаминно-минеральные комплексы в течение 3 мес. 

до исследования 

 

Концентрация меди у детей п. Плесецк, принимавших витаминно-

минеральные комплексы (рисунок 18), ниже по сравнению с не принимавшими 

(р<0,001). Необходимо подчеркнуть, что концентрация меди у принимавших 

витаминно-минеральные комплексы детей (n=13, медиана 12,81 мкг/г) близка к 

границам среднеширотных центильных интервалов [176], в то время как у детей, 

не принимавших, почти вдвое превышает (n=13, медиана 27,58 мкг/г). Для 

обследованной выборки п. Плесецк выявлена статистически значимая (р<0,001) 

более высокая концентрация меди у детей, не принимавших аскорбиновую 

кислоту не позднее 3 мес. до исследования (n=14, медиана 28,58 мкг/г), по 

сравнению с принимавшими витамин С детьми (n=13, медиана 14,47 мкг/г, 

рисунок 19). 
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Рисунок 18 - Содержание меди в волосах детей п. Плесецк, 

принимавших и не принимавших витаминно-минеральные комплексы в 

течение 3 мес. до исследования 

 

 

Рисунок 19 - Содержание меди в волосах детей п. Плесецк, 

принимавших и не принимавших витамин С в течение 3 мес. до 

исследования 
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Для детей п. Троицко-Печорск (рисунок 20), принимавших витаминно-

минеральные комплексы, выявлено статистически значимо (р<0,001) более низкое 

содержание кадмия в волосах (медиана <0,001 мкг/г) по сравнению с  детьми, не 

принимавших витаминно-минеральные комплексы (0,20 мкг/г). 

 

 

Рисунок 20 - Содержание кадмия в волосах детей п. Троицко-Печорск, 

принимавших и не принимавших витаминно-минеральные комплексы в 

течение 3 мес. до исследования 

 

В ходе проведенного исследования (рисунок 21) была обнаружена более 

высокая концентрация кадмия (р<0,001) у детей Европейского Севера России, 

принимавших антибиотики не позднее 3 мес. до исследования (n=54, медиана 0,21 

мкг/г), по сравнению с не принимавшими (n=178, медиана 0,10 мкг/г). 

Наибольшая доля детей, принимавших антибиотики, характерна для самого 

северного обследованного района городского округа Инта – 30%.  
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Рисунок 21 - Содержание кадмия в волосах детей Европейского Севера 

России, получавших и не получавших антибиотики в течение 3 мес.  

до исследования 

 

3.2.3 Оценка фонового уровня подвижных форм микроэлементов в почве 

обследованных территорий 

 

В результате анализа полученных  данных установлено, что концентрации 

подвижных соединений микроэлементов в обследованных  фоновых почвах  

отличаются в различных районах исследования (таблица 17).  
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Таблица 17 - Содержание подвижных форм микроэлементов в фоновых почвах обследованных территорий, 

(M±m, Min-Max), мг/кг 

Район Цинк Медь Свинец Кадмий Селен 

1 (n=20) 6,982±0,820
2,4 

0,695-19,722 

4,653±0,580
2,3,4 

1,165-19,782 

1,430±0,122
3,4 

0,165 -2,733 

0,041±0,001
2,3,4 

0,004- 0,095 

0,149±0,011
2,4 

0,022-0,344 

2 (n=24) 3,785±0,724
1,3,4 

0,300-20,536 

1,754±0,187
1,4 

0,200-6,26 

1,955±0,158
3,4 

0,054-0,424 

0,047±0,001
1,3,4 

0,010-0,230 

0,254±0,026
1 

0,036-0,681 

3 (n=4) 6,228±0,585
2,4 

2,572- 9,194 

1,630±0,188
1,4 

0,645- 3,164 

0,897±0,014
1,2,4 

0,838- 1,038 

0,058±0,004
1,2,4 

0,041- 0,087 

0,162±0,012 

0,116- 0,252 

4 (n=80) 8,760±0,343
1,2,3 

1,743-18,158 

2,794±0,108
1,2,3 

0,210-7,536 

7,916±0,518
1,2,3 

1,290-26,579 

0,093±0,005
1,2,3 

0,005-0,272 

0,264±0,015
1 

0,006-0,793 

Литературные 

данные 

60,0
a
 
 

50,0
a 

60,0
a
 1,0

a
 0,394

b
  

0,265-0,355
c
  

Примечание: индексами 1, 2, 3, 4 отмечены статистически значимые (р<0,05) различия между исследуемыми районами (№1 – 

Интинский, 2 – Троицко-Печорский, 3 – Плесецкий, 4 - Ярославский); a - ПДК подвижной формы микроэлементов в почве, экстрагент 1н. 

HCl [203]; b – уровень селена в почвах нечерноземной зоны России [99]; c -  уровень селена в черноземах Молдовы [86]; M – среднее 

арифметическое; m – стандартная ошибка; Min – минимальное и Max - максимальное значение в выборке. 
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Содержание подвижных соединений цинка в почвах обследованных 

северных территорий изменялось в диапазоне от 0,300 до 20,536 мг/кг [13], в 

почвах Ярославской области – от 1,743 до 18,158 мг/кг [14], что ниже ПДК [203] 

подвижных соединений этого элемента (таблица 17). Наши исследования выявили 

статистически значимый минимальный уровень цинка в почвах Троицко-

Печорского района (3,785±0,724 мг/кг) по сравнению с другими обследованными 

районами (p<0,001). 

Уровень подвижной формы меди не превышал ПДК [203] для данного 

элемента. Выявлены статистически значимые (p<0,001) более высокие 

концентрации подвижной меди (4,653±0,580 мг/кг) в фоновых почвах Интинского 

района [13].  

Содержание подвижных форм свинца в обследованных районах 

Европейского Севера находилось в диапазоне от 0,054 до  2,733 мг/кг [13]. 

Максимальная концентрация данного элемента выявлена в фоновых почвах 

Ярославского региона - 7,916±0,518 мг/кг (p<0,001). Полученные данные 

укладываются в границы ПДК подвижной формы данного тяжелого металла 

[203].  

Подвижные соединения кадмия в обследованных пробах почвенного 

покрова обнаружены в небольших концентрациях. Содержание в обследованных 

фоновых северных почвах лежало в диапазоне от 0,004 до 0,230 мг/кг [13], в 

почвах Ярославской области в среднем составило 0,093±0,005 мг/кг [14], что не 

превышало установленных норм ПДК [203].  

Уровень подвижной формы селена в почвах обследованных территорий 

ниже по сравнению с валовым содержанием селена в черноземах России (9-30 

мг/кг) [142] и Молдовы (0,265-0,355 мг/кг [13, 14], в районах №1, 3, 4 p<0,001, №2 

- p<0,01) [86], которые являются эталонными по содержанию химических 

элементов, а также с уровнем селена в почвах нечерноземной зоны России [99] 

(для районов №1, 2, 3, 4 p<0,001). Необходимо отметить, что валовое содержание 

элемента в почве характеризует как подвижную форму элемента, доступную 

живым организмам, так и недоступную для них часть. Доля подвижных 
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соединений элемента от его валового содержания в почве зависит от многих 

факторов: содержание в почве органического вещества, деятельность бактерий, 

биологическая активность почвы, мелиорация, внесение удобрений. В России 

отсутствуют утвержденные нормативы содержания валового и подвижного селена 

в почве [301]. Среднее содержание подвижной формы селена в обследованных 

почвах районов № 2, 3, 4 в сравнении с утвержденными в Голландии 

нормативами для этой формы элемента (0,11 мг/кг) [301] несколько выше 

(p<0,001), за исключением района №1 (p>0,05). Следует отметить, что нормы 

содержания микроэлементов в Голландии строже регламентированы, чем в 

России. Кроме того, для обеих стран характерны различные типы почв, 

климатические, геохимические и экологические условия, что может оказывать 

влияние на уровень подвижного селена в почвах. Уровень содержания подвижных 

соединений селена в обследованных почвах Европейского Севера России и 

Ярославской области несколько выше по сравнению с концентрацией подвижной 

формы селена в некоторых селенодефицитных регионах Китая, на северо-востоке 

Тибетского нагорья (0,001 мг/кг, p<0,05) [304]. Однако следует отметить, что 

авторами данной работы подчеркивается крайне низкое содержание селена в 

обследованных почвах, что влияет на формирование заболеваний, связанных с 

селенодефицитом на данных территориях Китая. Из вышесказанного можно 

сделать вывод о существующих трудностях нормирования содержания 

подвижной формы селена в почвах, которые связаны с различными 

методологическими подходами и использованием различных почвенных вытяжек 

при оценке содержания селена в почвах в различных странах, влиянием типа почв 

и почвенных характеристик на содержание данного элемента.  
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3.2.4 Оценка фонового уровня подвижных форм микроэлементов  

в почве Ярославского района Ярославской области 

 

Анализируя полученные в ходе настоящего исследования данные, 

необходимо отметить, что концентрации подвижных соединений микроэлементов 

в исследованных  почвах  Ярославского района Ярославской области отличаются 

в различных районах исследования (таблица 18). Концентрация подвижных 

соединений селена в обследованных почвах Ярославского района Ярославской 

области изменялась на уровне 0,011-0,579 мг/кг, составляя в среднем 0,264 мг/кг 

[14]. По сравнению с уровнем данного элемента в почвах нечерноземной зоны 

России [99] в поверхностном слое  почв Ярославского района  средняя 

концентрация селена несколько ниже. Полученные данные согласуются с 

данными о низком содержании селена, установленными для территории таежно-

лесной нечерноземной биогеохимической зоны в целом [91], в которой 

расположена Ярославская область. В обследованных почвах концентрация 

подвижных соединений цинка [14] варьировала от 2,284±0,131 до 17,015±0,404 

мг/кг (среднее содержание 8,760±0,343 мг/кг), что ниже ПДК для данного 

элемента [203] подвижных форм данного элемента. Максимальный статистически 

значимый уровень подвижной формы цинка обнаружен на площадке № 10, 

минимальный – пробах площадки № 15 (p<0,05). 
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Таблица 18 - Содержание подвижных форм микроэлементов в почвах Ярославского района, мг/кг 
Площадка Селен Цинк Медь Свинец Кадмий 

№ 1 0,324±0,038
2,5,7-

14,16-20 
11,873±0,628

2,3,5-7,10-

12,14-17,19,20 
4,239±0,278

3-6,9,11-

13,16,17,19,20 
2,956±0,088

3-10,14-20 
0,058±0,009

3,7-10,15,16,19 

№ 2 0,188±0,039
1,3-

8,10,12-15,17,18,20 
7,868±0,176

1,4-19 
3,751±0,251

3-6,9,11-

13,16,17,19,20 
2,989±0,057

3-10,13-20 
0,069±0,004

3,7,8,10,13-16,19 

№ 3 0,354±0,062
2,5,7-

14,16-20 
8,482±0,559

1,4-12,14-17,19 
2,563±0,120

1,2-10,14-16,18 
3,709±0,123

1,2,4,6-20 
0,134±0,008

1,2,4-6,8--

14,17,18,20 

№ 4 0,333±0,049
2,5,7-14 

10,681±0,656
2,3,5-7,9-12,14-

17,19,20 
1,315±0,091

1-3,5,7-

12,14,15,17-20 
8,680±0,264

1-3,5-20 
0,048±0,007

3,7-10,15,16,19 

№ 5 0,107±0,011
1,2,3,4,6,

7,8,10-20 
4,171±0,455

1-11,13,15,18-20 
0,733±0,071

1-4,6-15,17-20 
3,559±0,189

1,2,4,6-20 
0,057±0,001

3,7-10,15,16,19 

№ 6 0,333±0,055
2,5,7-

14,17-20 
15,224±0,555

1-5,8-20 
1,327±0,187

1-3,5,7,8,10-

12,14,15,17-20 
19,627±1,475

1-5,7,9,11-20 
0,056±0,013

3,7-10,15,16,19 

№ 7 0,042±0,006
1-6,8-19 

14,887±0,637
1-5,8,10-20 

3,453±0,226
3-6,8,9,11-20 

11,513±1,163
1-6,8,10-20 

0,115±0,017
1,2,4-6,8,10-14,18,20 

№ 8 0,499±0,073
1-7,9-

11,13-16,19,20 
10,750±0,119

2,3,5-7,9-12,14-

20 
5,135±0,536

3-7,9,11-13,15-20 
20,582±0,477

1-7,9,11-20 
0,208±0,020

1-7,9,11-20 

№ 9 0,132±0,019
1,3,4,6-

8,10,12-18,20 
13,021±0,762

2-6,8,10-12,14-

20 
1,816±0,135

1-5,7,8,10,12,14-

20 
9,568±0,168

1-6,8,10-20 
0,094±0,012

1-6,8,10,13,14,18 

№ 10 0,011±0,002
1-9,11-19 

17,015±0,404
1-9,11-20 

4,150±0,327
3-6,9,11-

13,16,17,19,20 
18,569±0,875

1-5,7,9,11-20 
0,222±0,015

1-7,9,11-20 

№ 11 0,189±0,029
1,3-

8,10,12,13,15,17,18,20 
6,281±0,106

1-10,12-16,18,20 
2,176±0,170

1,2,4-8,10,12,14-

20 
2,794±0,031

3-10,13-20 
0,068±0,006

3,7,8,10,13-16 

№ 12 0,421±0,046
1-7,9-

11,13-16,19,20 
4,997±0,374

1-4,6-11,13-

15,18,20 
2,846±0,230

1,2,4-11,13-16,18 
2,970±0,138

3,4,5,6,7,8,9,10,1

3 
0,073±0,003

3,7,8,10,13-16,18,19 

№ 13 0,579±0,065
1-12,14-

20 
10,551±0,778

2,5-7,10-12,14-

17,19 
1,821±0,332

1,2,5,7,8,10,12,14

,15,17-20 
5,542±0,411

2-12,14-18,20 
0,037±0,007

2,3,7-12,15-17,19,20 

№ 14 0,230±0,029
1-

10,12,17,18,20 
3,134±0,133

1-13,15,17-20 
4,169±0,235

3-7,9,11-

13,16,17,19,20 
2,156±0,148

1-11,13,15-19 
0,039±0,008

2,3,7-12,15-19,20 

№ 15 0,300±0,048
2,5,7-

12,16-20 
2,284±0,131

1-14,16-20 
3,724±0,332

3-

9,11,12,14,16,17,19,20 
2,475±0,078

1-11,13,14,16-19 
0,132±0,013

1,2,-6,8,10-

14,17,18,20 

№ 16 0,188±0,019
1,3,5-

10,12,17,18,20 
4,103±0,437

1-4,6-

11,13,15,18-20 
1,009±0,211

1-3,7-9,10-

12,14,15,17-20 
1,446±0,061

1-15,17-20 
0,134±0,018

1,2,4-6,8,10-

14,17,18,20 

№ 17 0,402±0,046
1-3,5-7,9-

11,19,20 
5,820±0,811

1-4,6-10,13-

15,18,20 
2,732±0,033

1,2,4-11,13-16,18 
15,302±0,295

1-11,13-

16,19,20 
0,074±0,011

3,8,10,13-16,18,19 
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№ 18 0,444±0,063
1-3,5-7,9-

11,19,20 
9,291±0,207

2,5-12,14-16,19 
3,786±0,210

3-9,11-

13,16,17,19,20 
15,377±0,337

1-11,13-

16,19,20 
0,043±0,002

3,7-10,12,15-

17,19,20 

№ 19 0,174±0,023
1,3,6-

8,10,12,17,18,20 
6,225±0,585

1-10,13-16,18,20 
2,425±0,189

1,2,4-10,14-16,18 
6,129±0,265

1-11,14-18,20 
0,128±0,011

1,2,4-6,8,10,12-

14,17,18,20 

№ 20 0,029±0,003
1-

3,5,6,8,9,11,12,17-19 
8,550±0,555

1,4-12,14-17,19 
2,703±0,129

1,2,-11,13-17 
2,383±0,122

1-11,13,16-19 
0,073±0,005

3,7,8,10,13,14-

16,18,19 

В целом для 

исследованных 

почв, M±m,  

min-max 

0,264±0,015 

0,006-0,793 

8,760±0,343 

1,743-18,158 

2,794±0,108 

0,210-7,536 

7,916±0,518 

1,290-26,579 

0,093±0,005 

0,005-0,272 

Литературные 

данные 

 

0,394
c
  

0,265-0,355
d
  

9-30
e
 
 

60,0
a 

0,01-2,4
b 

50,0
a 

0,2-3,6
b 

60,0
a 

 
1,0

a 

 

Примечание: числовыми индексами отмечены статистически значимые (р<0,05) различия между исследуемыми площадками; a - ПДК 

подвижной формы микроэлементов в почве, экстрагент 1н. HCl [203]; b - содержание подвижной формы микроэлементов в почвах 

Ярославской области [118]; c – уровень селена в почвах нечерноземной зоны России [99]; d -  уровень селена в черноземах Молдовы [86]; d – 

уровень селена в почвах черноземной зоны России [142];  M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; Min – минимальное и Max 

- максимальное значение в выборке. 
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Содержание подвижной меди находилось на уровне от 0,733±0,071 до 

5,135±0,536, составляя в среднем 2,794±0,108 мг/кг [14], что не превышало ПДК 

[193] подвижных соединений меди. Данные результаты согласуются с 

литературными данными [91, 92] для таежно-лесной нечерноземной зоны, а также 

с концентрациями подвижной формы меди, установленными предшествующими 

исследованиями для территории Ярославской области [118]. Минимальные 

статистически значимые концентрации подвижных соединений меди обнаружены 

в пробах с площадок 5 и 16 (p<0,05). 

Содержание подвижной формы свинца варьировало от 1,446±0,061 до 

20,582±0,477 мг/кг (среднее содержание 7,916±0,518 мг/кг). Полученные данные 

не выходят за границы ПДК [203]. Необходимо также отметить, что концентрация 

свинца статистически значимо (p<0,05) выше в почвах площадок 6 (19,627±1,475 

мг/кг), 8 (20,582±0,477 мг/кг), 10 (18,569±0,875 мг/кг), 17 (15,302±0,295 мг/кг) и 18 

(15,377±0,337 мг/кг), расположенных ближе к территории г. Ярославля (рисунок 

5), что свидетельствует об антропогенном загрязнении почв свинцом [14]. 

Концентрация подвижных соединений кадмия определялось в диапазоне от 

0,037±0,007 до 0,222±0,015 мг/кг, составляя в среднем 0,093±0,005 мг/кг, что не 

превышало установленных норм ПДК [203]. Наибольшие концентрации (p<0,05)  

подвижной формы кадмия отмечены в почвах площадок 8 (0,208±0,020 мг/кг) и 10 

(0,222±0,015 мг/кг), наиболее близко расположенных к территории города [14]. 

 

3.2.5 Оценка содержания подвижных форм тяжелых металлов в почвах 

обследованных населенных пунктов 

 

В результате обработки данных установлено, что наиболее загрязненными 

цинком, исходя из значения коэффициента концентрации элемента, являются 

пробы почвы  жилой зоны ул. Мира  (Кc=34,5) и придорожной зоны ул. Куратова 

(Кc=36,9) г. Инта. Важно отметить, что на этих станциях отмечено превышение 

ПДК цинка в почве жилой зоны (таблица 19, 20). Концентрация цинка в жилой 

зоне на ул. Мира г. Инта составила 78,991±5,303 мг/кг, в почвах придорожной 
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зоны ул. Куратова – 84,389±6,415 мг/кг. Превышение уровня ПДК цинка также 

установлено в почвах на ул. Октябрьская п.г.т. Плесецк (таблица 20) на 

расстоянии 0-10 м от автомагистрали (концентрация цинка 81,940±6,383 мг/кг) и 

10-100 м (64,791±4,190 мг/кг). Максимальные коэффициенты концентрации меди 

выявлены в п. Плесецк на ул. Октябрьская в жилой (Кc=6,7) и придорожной зоне 

(Кc=7,9). Превышений уровня ПДК меди в обследованных почвах северных 

населенных пунктов выявлено не было. Более загрязненными подвижными 

соединениями свинца, исходя из величины Кс,  являются пробы  почвы, 

отобранные в придорожной зоне на ул. Октябрьская п. Плесецк (Кс=21,1) и на ул. 

Садовая в жилой зоне (Кс=13,9), а также в г. Инта на ул. Куратова на расстоянии 

10-100 м от дороги (Кс=12,0). Наиболее высокие показатели Кс для кадмия 

характерны для почвы жилой зоны в г. Инта на ул. Мира (Кc=10,4), а также в п. 

Троицко-Печорск на ул. Ленина в жилой (Кc=9,1) и придорожной зонах (Кc=9,3) и 

на ул. Зеленая в жилой зоне (Кc=10,1) [13]. 
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Таблица 19 - Уровень загрязнения почв обследованных населенных пунктов Европейского Севера России 

подвижными соединениями тяжелых металлов 

Район Станция отбора 

проб 

Расстояние от 

дорог, м 

Kc Zc 

 

Уровень 

загрязнения [122] Zn Cu Pb Cd 

г. Инта ул. Куратова 0-10 36,9 2,2 6,7 8,0 50,9 Высокий 

10-100 24,1 2,8 12,0 6,1 42,0 Высокий 

ул. Мира 0-10 1,0* 3,2 1,0* 3,2 5,4 Низкий 

10-100 34,5 3,8 4,9 10,4 50,5 Высокий 

ул. Воркутинская 0-10 3,2 5,2 2,4 1,5 9,4 Низкий 

10-100 2,4 2,3 1,0* 1,0 3,3 Низкий 

п. Верхняя 

Инта 

ул. Свободы 0-10 1,5 3,8 2,4 1,3 6,1 Низкий 

10-100 1,8 2,2 2,1 2,0 5,2 Низкий 

п. Троицко-

Печорск 

ул. Зеленая 0-10 12,1 1,0 4,0 6,4 20,4 Средний 

10-100 14,5 2,2 6,2 10,1 30,0 Средний 

ул. Ленина 0-10 8,2 1,2 2,7 9,3 18,4 Средний 

10-100 12,8 2,5 4,7 9,1 26,1 Средний 

ул. Советская 0-10 2,7 1,2 2,0 8,4 11,3 Низкий 

10-100 10,3 1,4 3,3 6,6 18,6 Средний 

п. Плесецк ул. Октябрьская 0-10 13,2 7,9 21,1 3,7 42,9 Высокий 

10-100 10,4 5,7 13,9 3,9 30,9 Средний 

ул. Садовая 0-10 1,0* 2,4 9,0 2,2 11,4 Низкий 

10-100 5,8 6,7 7,2 2,6 19,3 Средний 

Примечание: Kc – коэффициент концентрации химического элемента, Zc -  суммарный показатель загрязнения, *– 

значения Кс для проб исследуемых районов ниже фонового принимали за 1,0. 

В соответствии с МР 5174-90 при Zc <16 уровень загрязнения почв оценивают как низкий, Zc от 16 до 32 – 

средний, Zc от 32 до 128 – высокий, Zc >128 – очень высокий.  
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Таблица 20 - Содержание подвижных форм микроэлементов в почвах обследованных населенных пунктов 

Европейского Севера России, мг/кг 

Районы  Станция 

отбора проб 

Расстояние 

от дорог, м 

Zn Cu Pb Cd 

г. Инта ул. Куратова 0-10 84,389±6,415 6,916±0,448 5,856±1,274 0,231±0,015 

10-100 55,159±2,728 8,707±0,681 28,170±4,579 0,176±0,018 

ул. Мира 0-10 1,123±0,088 9,753±1,146 2,209±0,115 0,092±0,011 

10-100 78,991±5,303 11,625±1,342 11,441±1,083 0,300±0,013 

ул. 

Воркутинская 

0-10 7,404±0,258 16,155±1,384 5,706±0,608 0,037±0,007 

10-100 5,404±0,664 6,994±0,389 1,473±0,035 0,025±0,002 

п. Верхняя 

Инта 

ул. Свободы 0-10 3,421±0,374 11,846±1,040 5,650±0,232 0,033±0,002 

10-100 4,168±0,400 6,830±0,331 5,050±0,488 0,049±0,008 

п. Троицко-

Печорск 

ул. Зеленая 0-10 13,238±1,052 1,649±0,135 5,662±0,469 0,054±0,008 

10-100 15,767±1,003 4,075±0,213 8,842±1,529 0,086±0,009 

ул. Ленина 0-10 8,951±1,126 2,237±0,271 3,830±0,104 0,079±0,012 

10-100 13,942±2,777 4,677±0,426 6,649±0,315 0,078±0,006 

ул. Советская 0-10 2,917±0,309 2,162±0,274 2,906±0,262 0,072±0,005 

10-100 11,235±1,138 2,589±0,476 4,724±0,342 0,056±0,005 

п. Плесецк ул. 

Октябрьская 

0-10 81,940±6,383 12,946±0,745 18,909±0,035 0,216±0,020 

10-100 64,791±4,190 9,262±0,642 12,444±0,608 0,228±0,020 

ул. Садовая 0-10 4,907±0,695 3,898±0,326 8,088±0,124 0,126±0,010 

10-100 36,112±7,178 10,908±2,974 6,487±0,781 0,151±0,020 

ПДК [203] 60,0 50,0 60,0 1,0 
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В целом уровень загрязнения исследованных городских почв Европейского 

Севера находится на уровне от низкого до высокого [13]. Уровень загрязнения 

почв жилой зоны на ул. Куратова (Zc=42,0) и ул. Мира (Zc=50,5) г. Инта 

характеризуется как высокий  и опасный для здоровья населения, при котором 

возможно увеличение общей заболеваемости населения, хронических 

заболеваний и доли часто болеющих детей [44, 123]. Загрязнение почв жилой 

зоны ул. Куратова обусловлено повышенным содержанием подвижных 

соединений цинка (Кc=24,1; 0,92 ПДК)   и свинца (Кc=12,0; 0,47 ПДК), на ул.Мира 

– цинка (Кc=34,5; 1,32 ПДК)   и кадмия (Кc=10,4; 0,3 ПДК). Уровень загрязнения 

почв жилой зоны ул. Воркутинская г. Инта и ул. Свободы п. Верхняя Инта 

тяжелыми металлами характеризуется как низкий и допустимый для здоровья 

населения [44, 123]. Загрязнения почв п. Верхняя Инта обусловлено содержанием 

меди, свинца и кадмия, концентрация которых в пробе превышала фоновый 

уровень примерно в 2 раза. 

Для почвы жилой зоны п. Троицко-Печорск и п. Плесецк характерен 

средний уровень загрязнения, умеренно опасный для здоровья населения, при 

котором происходит увеличение общей заболеваемости [44, 123]. Наибольший 

уровень загрязнения почв подвижными соединениями тяжелых металлов в 

п.Троицко-Печорск установлен на ул.Зеленая (Zc=30,0), что связано с вкладом 

цинка (Кc=14,5), кадмия (Кc=10,1) и свинца (Кc=6,2). Для почв на ул. Ленина 

п.Троицко-Печорск Zc=26,1 (Кc Zn=12,8; Кc Cd=9,1; Кc Pb=4,7), ул.Советская 

Zc=18,6 (Кc Zn=10,1; Кc  Cd=6,6). Максимальный уровень загрязнения почв жилой 

зоны п. Плесецк характерен для ул. Садовая (Zc=30,9), что обусловлено вкладом 

свинца (Кc=13,9), цинка (Кc=10,4) и меди (Кc=5,7). На ул. Октябрьская п. Плесецк 

Zc=19,3, что обусловлено концентрациями свинца (Кc=7,2), меди (Кc=6,7) и цинка 

(Кc=5,8) [13]. 

В настоящей работе также произведена сравнительная оценка содержания 

подвижных форм микроэлементов в почвах жилой зоны населенных пунктов 

Республики Коми (таблица 21). 



99 
 

Таблица 21 - Сравнительное содержание подвижных форм 

микроэлементов в почвах жилой зоны обследованных населенных пунктов 

Республики Коми, мг/кг 

№ Населенный 

пункт 

Zn Cu Pb Cd 

1a  г. Инта 54,741±4,899
1b,2 

9,531±0,663
1b,2 

16,139±2,494
1b,2 

0,195±0,019
1b,2 

1b п.Верхняя 

Инта 

4,168±0,400
1a,2 

6,830±0,331
1a,2 

5,050±0,488
1a 

0,049±0,008
1a,2 

2  п. Троицко-

Печорск 

14,131±1,208
1a,1b 

4,019±0,241
1a,1b 

7,141±0,664
1a 

0,077±0,005
1a,1b 

ПДК [203] 60,0 50,0 60,0 1,0 

Примечание: индексами 1a, 1b, 2 отмечены статистически значимые 

(р<0,05) различия между исследуемыми районами в придорожной или жилой 

зонах. 

 

В результате была выявлена статистически значимая (р<0,001)  

максимальная концентрация подвижной формы цинка в почвах жилой зоны Инты 

по сравнению с другими населенными пунктами Республики Коми (54,741±4,899 

мг/кг). Минимальная концентрация подвижных соединений цинка зафиксирована 

в почвах п. Верхняя Инта (4,168±0,400 мг/кг, р<0,05). 

 Уровень подвижной формы меди статистически значимо выше в почвах 

г.Инта (9,531±0,663 мг/кг, р<0,001) и п. Верхняя Инта (6,830±0,331 мг/кг, р<0,001) 

по сравнению с п. Троицко-Печорск (4,019±0,241 мг/кг). 

 Наибольшая концентрация подвижной формы свинца характерна для почв 

г.Инта (16,139±2,494 мг/кг, р<0,05), где средняя концентрация данного элемента 

более чем в 2 раза превышает концентрацию в других обследованных населенных 

пунктах Республики Коми. Для городских почв г. Инта также характерна 

статистически значимая максимальная концентрация подвижных соединений 

кадмия (0,195±0,019 мг/кг, р<0,001). 

В городских почвах Европейского Севера России обнаружены 

положительные корреляционные связи между содержанием цинка и свинца 
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(r=0,76; р<0,05), цинка и меди (r=0,76; р<0,05), а также свинца и меди (r=0,66; 

р<0,05). 

При выполнении работы были рассчитаны средние суточные дозы 

поступления химических элементов из почвы жилой зоны в организм детей 

(таблица 22), учитывающие поступление химических элементов при пероральном 

поступлении (при заглатывании частиц почвы), ингаляционное поступление при 

эмиссии пылевых частиц из почвы в атмосферный воздух, а также попадание 

химических элементов в организм при накожной экспозиции почвы [166]. В 

результате расчетов выявлено, что наибольший вклад в поступление в организм 

соединений химических элементов из почвы во всех исследуемых районах вносит 

ингаляционный путь (более 90%). Наибольшая (р<0,05) среднесуточная доза 

поступления цинка в организм детей, учитывающая все три пути поступления 

веществ из почвы, характерна для п. Плесецк (0,092 мг/кг массы тела в сутки), что 

превышает дозу поступления цинка из фоновых почв более чем в 8 раз. 

Максимальная среднесуточная доза поступления меди (р<0,05) в организм 

дошкольников выявлена в п. Плесецк (0,018 мг/кг в сутки), г. Инта (0,017 мг/кг в 

сутки). Для свинца максимальная среднесуточная доза поступления (р<0,05) из 

почвы установлена в г. Инта (0,027 мг/кг в сутки). Наиболее высокие 

среднесуточные дозы поступления кадмия в организм из почвы характерны для г. 

Инта и п. Плесецк, что выше по сравнению с п. Троицко-Печорск в 3 раза, а с 

п.Верхняя Инта в 20 раз. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее 

высокие среднесуточные дозы поступления тяжелых металлов в организм 

приурочены к районам добычи и переработки полезных ископаемых, в которых в 

воздух поступает большое количество пыли, содержащей соединения металлов. 

При сравнении полученных для изученных северных территорий с данными для 

Ярославля (таблица 25), можно отметить, что среднесуточная доза поступления 

цинка (0,057 мг/кг в сутки), меди (0,012 мг/кг в сутки) и свинца (0,015 мг/кг в 

сутки)  в организм детей  г. Ярославля  из почвы находится ниже, чем в г. Инта и 

п.Плесецк, а среднесуточная доза поступления кадмия из почвы г. Ярославля 

(4,392*10
-4

 мг/кг в сутки) превышает таковую в данных населенных пунктах.
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Таблица 22 - Средняя суточная доза поступления тяжелых металлов из почвы жилой зоны в организм детей 

Европейского Севера,  мг/кг массы тела в сутки 

Район Форма поступления Цинк Медь Свинец Кадмий 

г. Инта Пероральное поступление  7,080*10
-8 

1,386*10
-8 

2,084*10
-8 

2,537*10
-10 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

0,085 0,017 0,027 3,044*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции почвы 1,963*10
-5 

3,843*10
-6 

5,778*10
-6 

7,032*10
-8 

Всего 0,085 0,017 0,027 3,045*10
-4 

п. Верхняя 

Инта 

Пероральное поступление  6,344*10
-9 

1,040*10
-8 

7,686*10
-9 

4,302*10
-8 

Ингаляционное 

поступление химических веществ, попадающих в воздух 

из почвы 

0,008 0,012 0,009 8,962*10
-5 

Поступление при накожной экспозиции почвы 1,759*10
-6 

2,882*10
-6 

2,131*10
-6 

1,759*10
-6 

Всего 0,008 0,012 0,009 8,967*10
-5 

Интинский 

район 

контроль 

(фон) 

Пероральное поступление 3,482*10
-9 

4,684*10
-9 

3,582*10
-9 

3,767*10
-11 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

0,004 0,006 0,004 4,521*10
-5 

Поступление при накожной экспозиции почвы 9,652*10
-7 

1,298*10
-6 

9,930*10
-7 

1,044*10
-8 

Всего 0,004 0,006 0,004 4,522*10
-5

 

п.Троицко-

Печорск 

Пероральное поступление  2,077*10
-8 

5,754*10
-9 

1,026*10
-8 

1,113*10
-10 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

0,017 0,007 0,009 1,336*10
-4

 

Поступление при накожной экспозиции почвы 5,758*10
-6 

1,595*10
-6 

2,843*10
-6 

3,086*10
-8 

Всего 0,017 0,007 0,009 1,336*10
-4

 

Троицко-

Печорский 

район 

контроль 

(фон) 

Пероральное поступление  1,661*10
-9 

2,809*10
-9 

2,167*10
-9 

1,294*10
-11 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

6,292*10
-5 

1,064*10
-4 

 
8,209*10

-5 
4,902*10

-7
 

Поступление при накожной экспозиции почвы 4,604*10
-7 

7,785*10
-7 

6,006*10
-7 

3,586*10
-9 

Всего 6,338*10
-5 

1,071*10
-4 

8,269*10
-5 

4,937*10
-7
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п. Плесецк Пероральное поступление  7,679*10
-8 

1,535*10
-8 

1,441*10
-8 

2,886*10
-10 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

0,092 0,018 0,017 3,463*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции почвы 2,129*10
-5 

4,255*10
-6 

3,994*10
-6 

7,999*10
-8 

Всего 0,092 0,018 0,017 3,463*10
-4 

Плесецкий 

район 

контроль 

(фон) 

Пероральное поступление  9,480*10
-9 

2,481*10
-9 

1,365*10
-9 

8,862*10
-11 

Ингаляционное поступление химических веществ, 

попадающих в воздух из почвы 

0,011 0,003 0,002 1,063*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции почвы 2,628*10
-6 

6,876*10
-7 

3,784*10
-7 

2,457*10
-8 

Всего 0,011 0,003 0,002 1,064*10
-4 
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В ходе  настоящего исследования также определено содержание подвижных 

форм микроэлементов в почвенном покрове различных районов г. Ярославля [14]. 

В целом уровень загрязнения исследованных почв г. Ярославля характеризуется 

от низкого до высокого (таблица 23) [122]. Уровень подвижных соединений цинка 

в обследованных почвах г. Ярославля изменялся в пределах 9,577-70,305 мг/кг 

(таблица 24). Наиболее загрязненными цинком, основываясь на значении 

коэффициента концентрации, являлись пробы, отобранные на станции  5 в жилой 

зоне (Кc=16,9). Превышение ПДК цинка отмечалось на станции 1 (69,736±2,835 

мг/кг) и 10 (61,079±3,019 мг/кг) в придорожной зоне, а также на станции 5 

(66,743±6,482 мг/кг) в жилой зоне (р<0,05). Среднее содержание подвижных 

соединений меди в обследованных почвах находилось в пределах 1,811-22,976 

мг/кг. Максимальные значения коэффициента концентрации меди выявлены на 

станции 1 на расстоянии 0-10 м от дороги (Кc=31,3), наименьшие - на станции 8 на 

расстоянии 10-100 м (Кc=2,5). Более загрязненными подвижными соединениями 

свинца, исходя из величины   Кс,  являлись пробы  станции 5 на расстоянии 10-100 

м от дороги (Кс=3,7), менее загрязненными - станции 4 в жилой зоне (Кс=1,0). 

Самые высокие концентрации подвижных соединений кадмия (1,802±0,447 мг/кг) 

обнаружены в пробах почвы на станции 6 в жилой зоне (Кc=31,8), где также 

выявлено превышение ПДК данного элемента в 1,8 раз [203]. 



104 
 

Таблица 23 - Уровень загрязнения почв различных районов г. Ярославля подвижными соединениями тяжелых 

металлов 

№ Станции  Расстояние 

от дорог, м 
Кс Zc Уровень 

загрязнения [122] Zn Cu Pb Cd 

1 пр. Ленина 0-10  16,7 31,3 3,6 1,9 50,5 Высокий 

10-100  7,5 9,7 2,8 1,2 18,3 Средний 

2 ул. Угличская 0-10  9,7 14,5 3,2 1,7 26,1 Средний 

10-100  6,3 7,7 2,3 1,7 15,0 Низкий 

3 ул. Чехова 0-10  4,9 12,4 2,0 1,6 17,9 Средний 

10-100  6,4 15,0 2,1 1,0 21,5 Средний 

4 ул. Чкалова 0-10  6,7 13,9 1,1 6,0 24,7 Средний 

10-100  9,0 4,9 1,0* 1,2 13,1 Низкий 

5 ул. Добрынина 0-10  8,1 7,4 2,2 1,4 16,1 Средний 

10-100  16,9 20,1 3,7 1,9 39,6 Высокий 

6 пр. Авиаторов 0-10  3,4 2,9 1,0* 1,0* 5,3 Низкий 

10-100  11,1 6,3 2,9 31,8 49,1 Высокий 

7 ул. С. Орджоникидзе 0-10  2,3 15,6 1,0* 1,0* 16,9 Средний 

10-100  3,3 8,9 1,4 3,3 13,9 Низкий 

8 пр. Машиностроителей 0-10  6,8 10,2 2,1 1,5 17,6 Средний 

10-100  3,9 2,5 1,0* 1,3 5,7 Низкий 

9 Школьный пр-д 0-10  3,3 5,8 1,0* 1,2 8,3 Низкий 

10-100  3,3 5,5 1,0* 1,0 7,8 Низкий 

10 ул. Спартаковская 0-10  14,9 10,8 3,0 3,7 29,4 Средний 

10-100  7,5 10,4 3,2 1,7 19,8 Средний 

Примечание: Kc – коэффициент концентрации химического элемента, Zc-  суммарный показатель загрязнения, *– 

значения Кс для проб исследуемых районов ниже фонового принимали за 1,0. 

В соответствии с МР 5174-90 при Zc <16 уровень загрязнения почв оценивают как низкий, Zc от 16 до 32 – 

средний, Zc от 32 до 128 – высокий, Zc >128 – очень высокий.  
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Таблица 24 - Содержание подвижных форм микроэлементов в почвах различных районов  

г. Ярославля, мг/кг 

№ Станции  Расстояние 

от дорог, м 
Zn Cu Pb Cd 

1 пр. Ленина 0-10  69,736±2,835
2-9 

22,973±3,005
2-10 

12,509±1,091
3-9 

0,109±0,021
4,6,7,9,10 

10-100  31,471±1,942
5,7,8,9 

7,116±1,015
2-6,8,9 

10,058±1,089
2-4,7-9 

0,069±0,012
6,7,10 

2 ул. Угличская 0-10  40,497±1,853
1,3,4,5,6,7,10 

10,599±1,140
1,5,6,8,9,10 

11,362±0,884
3-9 

0,097±0,016
4,6,7,10 

10-100  25,860±1,558
5,7,8 

2,948±0,217
1,3,5,6,9,10 

4,866±0,307
1,3-6,8,9,10 

0,080±0,012
5,6,7 

3 ул. Чехова 0-10  20,429±1,997
1,2,4-7,9,10 

9,060±0,567
1,5-10 

7,278±0,399
1,2,4,6,7,9,10 

0,091±0,011
4,6,7,10 

10-100  26,864±2,259
5-9 

10,973±0,686
1,2,3,5-10 

7,501±0,614
1,2,4-10 

0,057±0,006
5,6,7,10 

4 ул. Чкалова 0-10  27,822±0,992
1-7,9,10 

10,689±0,556
1,5,6,8-10 

3,989±0,279
1,2,3,5,7,8,10 

0,339±0,078
1,2,3,5-10 

10-100  37,397±5,067
5,7,8,9 

3,590±0,476
1,3,5,7,8,10 

2,840±0,331
1,2,3,5,6,7,10 

0,068±0,006
5,6,7,10 

5 ул. Добрынина 0-10  33,785±2,253
1-4,6,7,9,10 

5,413±0,079
1-4,6,7,8,10 

7,968±0,322
1,2,4,6,7,9,10 

0,077±0,016
4,6,7,10 

10-100 м 66,743±6,482
1-4,7,8,9,10 

14,717±0,806
1-4,6-10 

13,299±0,989
2,3,4,7,8,9 

0,197±0,100
2,3,4,6,8,9,10 

Ленинский район в целом 0-10  38,454±2,858* 11,643±1,141* 8,621±0,566* 0,143±0,023* 

10-100  38,979±2,636* 8,416±0,618* 8,027±0,571* 0,096±0,023 

6 пр. Авиаторов 0-10  14,108±1,309
1-6,8,10 

2,121±0,268
1-5,7-10 

3,134±0,327
1,2,3,5,8,10 

0,037±0,003
1-5,7-10 

10-100  46,450±6,940
3,7-10 

4,603±0,418
1,2,3,5,8,10 

10,288±0,904
2,3,4,7,8,9 

1,802±0,447
1-5,7-10 

7 ул. С. Орджоникидзе 0-10  9,577±0,777
1-8,10 

11,434±1,251
1,3,5,6,8,9,10 

3,230±0,116
1,2,3,5,8,10 

0,044±0,003
1-5,8,9,10 

10-100 13,673±1,124
1-6,10 

6,490±1,142
3,4,5,8 

5,156±0,883
1-6,8,9,10 

0,189±0,020
1-4,6,8,9,10 

8 пр. Машиностроителей 0-10  28,340±3,472
1,2,6,7,9,10 

7,507±0,159
1-7,9 

7,564±0,640
1,2,4,6,7,9,10 

0,084±0,006
4,5,7,10 

10-100  16,169±2,433
1-6,10 

1,811±0,504
1,3-7,9,10 

2,999±0,074
1,2,3,5,6,7,10 

0,072±0,008
5,6 

9 Школьный пр-д 0-10  13,697±1,564
1-5,7,8,10 

4,222±0,307
1-5,7,8,10 

3,453±0,172
1,2,3,5,8,10 

0,066±0,007
1,3,5,7,10 

10-100  13,723±2,924
1-6,10 

4,043±0,450
1,2,3,5,8,10 

3,467±0,045
1,2,3,5,6,7,10 

0,059±0,005
5,6,10 

10 ул. Спартаковская 0-10  61,979±3,019
2-9 

7,926±0,348
1-7,9 

10,798±0,348
3-9 

0,212±0,005
1-9 

10-100  31,365±5,280
5-9 

7,594±0,464
2-8,9 

11,543±1,445
2,3,4,7,8,9 

0,095±0,006
1,3-6,9 

Заволжский район в целом 0-10  25,540±3,237 6,642±0,576 5,636±0,516 0,089±0,010
 

10-100  24,276±2,364 4,908±0,364 6,691±0,547 0,443±0,116* 

ПДК [203] 60,0 50,0 60,0 1,0 

Примечание: * - статистически значимые отличия в целом для Ленинского и Заволжского районов города (р<0,05), 

индексами 1-10 отмечены статистически значимые (р<0,05) различия между исследуемыми районами в придорожной 

или жилой зонах.  
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На основании полученных нами данных, особенностей транспортной 

нагрузки на различных автомагистралях и предприятий, а также преобладающих 

ветров выделены области с различным уровнем и степенью загрязнения 

почвенного покрова жилой зоны (в соответствии с генеральным планом города 

(утв. 4.04.2006)). Станция 10, находящаяся на ул. Спартаковской Заволжского 

района города, на карте не отмечена в связи с большой отдаленностью от других 

станций. Станция расположена на северной окраине г. Ярославля, неподалеку от 

завода ЗАО «Ярославль - Резинотехника», чем обусловлен отбор проб на данной 

территории. 

Исходя из значений Zc и Кc были выявлены территории с различным 

уровнем загрязнения подвижными соединениями тяжелых металлов, выделены 

наиболее загрязненные из обследованных участков почвы г. Ярославль, а также 

определен вклад отдельных микроэлементов в загрязнение почв на данных 

участках.  

Часть Ленинского района города (рисунок 22), лежащая параллельно 

ул.Автозаводская и находящаяся вблизи от санитарно-защитной зоны ОАО 

«Ярославский моторный завод», характеризуется высоким уровнем загрязнения 

почв жилой зоны (Zc=39,6) и высокой степенью опасности для здоровья 

населения, при которой происходит увеличение общей заболеваемости населения, 

числа часто болеющих детей и имеющих хронические заболевания [44, 123]. 

Загрязнение почв на данном участке обусловлено большим значением Кc  для 

цинка (Кc=16,9; 1,6 ПДК) и меди (Кc =20,1). Часть территории Ленинского района, 

заключенная между ул. Карла Либкнехта, ул. Чехова, ул. Кудрявцева и пр. Ленина 

характеризуется средним уровнем загрязнения почв жилой зоны подвижными 

соединениями тяжелых металлов (16<Zc<32), умеренно опасным для здоровья 

населения, при котором происходит увеличение общей заболеваемости населения 

[44, 123]. Загрязнение почв на данном участке обусловлено вкладом цинка (Кc 

=7,5 на пр. Ленина и Кc =6,4 на ул. Чехова) и меди (Кc =4,7 на пр.Ленина и Кc =15,0 

на ул. Чехова). 
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Рисунок 22 - Функциональные зоны Ленинского района г. Ярославля и уровни загрязнения почв жилой 

зоны подвижными соединениями тяжелых металлов [14]
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Остальная часть жилой зоны Ленинского района характеризуется низким 

уровнем загрязнения почв подвижными соединениями тяжелых металлов (Zc<16) 

и допустимой степенью опасности для здоровья населения [44, 123].  

В целом обследованная территория Заволжского района г. Ярославля 

характеризуется низким уровнем загрязнения почв подвижными формами  

тяжелых металлов и допустимой степенью опасности для здоровья населения 

(рисунок 23). Исключение составляет станция 6 Заволжского района, где выявлен 

высокий уровень загрязнения почв жилой зоны подвижными соединениями 

микроэлементов (Zc=49,1) и опасная степень опасности для здоровья населения 

[44, 123], что обусловлено повышенным содержанием кадмия (Кc =31,8; 1,8 ПДК) 

и цинка (Кc=11,1). Кроме того, почва жилой зоны станции 10, расположенная в 

микрорайоне Резинотехника, характеризуется средним уровнем загрязнения почв 

подвижными соединениями микроэлементов (Zc=19,8), что связано с большими 

концентрациями меди (Кc=10,4) и цинка (Кc=7,5; 0,5 ПДК) в почве. Почвы данной 

территории являются умеренно опасным для здоровья населения [44, 123]. При 

сравнении общей концентрации тяжелых металлов в почвах двух обследованных 

районов г. Ярославля выявлена статистически значимая более высокая 

концентрация микроэлементов в придорожной и жилой зонах Ленинского района 

по сравнению с Заволжским (р<0,05). Исключение составляет кадмий, 

концентрация которого в жилой зоне Заволжского района выше, чем в Ленинском 

(р<0,05), что обусловлено значительной концентрацией данного элементах в 

почве, отобранной на пр. Авиаторов на расстоянии 10-100 м от автомагистрали 

(1,802±0,447 мг/кг). 
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Рисунок 23 - Функциональные зоны Заволжского района г. Ярославля и уровни загрязнения почв жилой зоны 

подвижными соединениями тяжелых металлов [14]
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В ходе исследования рассчитаны средние суточные дозы поступления 

химических элементов из почвы жилой зоны в организм детей [166] г. Ярославля 

(таблица 25), в результате чего выявлено, что наибольший вклад в поступление в 

организм соединений химических элементов из почвы во всех исследуемых 

районах города вносит ингаляционный путь (более 90%). Максимальная 

среднесуточная доза (р<0,05) поступления цинка (0,071 мг/кг массы тела в сутки) 

и меди (0,015 мг/кг в сутки) в организм детей г. Ярославля, при учете всех трех 

пути поступления веществ из почвы, характерна для Ленинского района города. 

Наиболее высокие среднесуточные дозы поступления соединений свинца из 

почвы выявлены в микрорайоне Резинотехника (0,021 мг/кг в сутки) и Ленинском 

районе (0,015 мг/к в сутки). Наибольшая среднесуточная доза поступления кадмия 

в организм детей установлена в Заволжском районе (9,691*10
-4 

мг/к в сутки), 

которая выше по сравнению с другими районами города в 9 раз, что обусловлено 

высокой концентрацией кадмия в почве жилой зоны на пр. Авиаторов (1,8 ПДК). 

В ходе настоящего исследования положительные корреляционные связи были 

выявлены [14] между содержанием меди и свинца в почвенном (r=0,61; р<0,05) 

покрове г. Ярославля, а также между содержанием цинка и свинца (r=0,72;  

р<0,05), цинка и кадмия (r=0,57;  р<0,05), свинца и кадмия  (r=0,62;  р<0,05). 
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Таблица 25 - Средняя суточная доза поступления тяжелых металлов из почвы в организм детей г. Ярославля, 

мг/кг массы тела в сутки 

Район Форма поступления Цинк Медь Свинец Кадмий 

Ленинский район Пероральное поступление  9,888*10
-9 

2,135*10
-9 

2,036*10
-9 

2,428*10
-11 

Ингаляционное поступление химических 

веществ, попадающих в воздух из почвы 

0,071 0,015 0,015 1,748*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции 

почвы 

1,645*10
-5 

3,551*10
-6 

3,387*10
-6 

4,038*10
-8 

Всего 0,071 0,015 0,015 1,749*10
-4

 

Заволжский район 

(без микрорайона 

Резинотехника) 

Пероральное поступление  5,709*10
-9 

1,075*10
-9 

1,390*10
-9 

1,346*10
-10 

Ингаляционное поступление химических 

веществ, попадающих в воздух из почвы 

0,041 0,008 0,010 9,689*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции 

почвы 

9,495*10
-6 

1,788*10
-6 

2,311*10
-6 

2,238*10
-7 

Всего 0,041 0,008 0,010 9,691*10
-4

 

Микрорайон 

Резинотехника 

Пероральное поступление  7,957*10
-9 

1,927*10
-9 

2,928*10
-9 

2,412*10
-11 

Ингаляционное поступление химических 

веществ, попадающих в воздух из почвы 

0,057 0,014 0,021 1,736*10
-4

 

Поступление при накожной экспозиции 

почвы 

1,323*10
-5 

3,204*10
-6

 4,870*10
-6

 4,011*10
-8 

Всего 0,057 0,014 0,021 1,737*10
-4

 

В среднем для обследованных почв г.Ярославля 0,057 0,012 0,015 4,392*10
-4 

Ярославский район 

контроль (фон)  

Пероральное поступление  1,058*10
-9 

1,860*10
-10 

9,030*10
-10 

1,438*10
-11 

Ингаляционное поступление химических 

веществ, попадающих в воздух из почвы 

0,008 0,001 0,007 1,035*10
-4 

Поступление при накожной экспозиции 

почвы 

1,760*10
-6 

3,094*10
-7 

1,502*10
-6 

2,391*10
-8 

Всего 0,008 0,001 0,007 1,035*10
-4 
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3.2.6 Оценка содержания тяжелых металлов в снежном покрове 

обследованных территорий 

 

В целом уровень загрязнения исследованных проб снежного покрова 

Европейского Севера (таблица 26) находился на уровне от низкого до среднего 

[13, 17]. Степень загрязнения снежного покрова северных населенных пунктов 

цинком незначительно отличалась от фонового. Исключение составили пробы 

снежного покрова ул. Советская п. Троицко-Печорск в придорожной зоне 

(0,119±0,003 мг/л; Kc=2,3), на ул. Ленина в жилой зоне (0,115±0,004 мг/л; Kc=2,2), 

а также на ул. Октябрьская (0,101±0,014 мг/л; Kc=2,0) п. Плесецк в придорожной 

зоне и ул. Садовая в жилой зоне (0,060±0,014 мг/л; Kc=1,9). Наибольшая 

концентрация меди среди обследованных районов Европейского Севера 

характерна для снежного покрова п. Плесецк (р<0,05), где коэффициент 

концентрации данного элемента в 2 - 3 раза выше по сравнению с другими 

населенными пунктами. Максимальное содержание свинца (0,031±0,001 мг/л; 

Kc=68,1) выявлено в г. Инта на ул. Мира на расстоянии 0-10 м от автомагистрали 

(р<0,05). Уровень кадмия в снежном покрове Европейского Севера практически 

не отличался от фонового уровня (<0,001 мг/л). 
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Таблица 26 - Уровень загрязнения снежного покрова обследованных населенных пунктов Европейского Севера 

тяжелыми металлами 

Район Станция отбора 

проб 

Расстояние от 

дорог, м 

Kc Zc 

 

Уровень 

загрязнения [122] Zn Cu Pb Cd 

г. Инта ул. Куратова 0-10 1,0* 1,5 12,1 1,0* 11,2 Низкий 

10-100 1,0* 1,5 9,5 1,0* 8,9 Низкий 

ул. Мира 0-10 1,0* 4,5 68,1 1,0* 70,7 Средний 

10-100 1,0* 1,0* 6,2 1,0 5,2 Низкий 

п. Верхняя 

Инта 

ул. Свободы 0-10 1,0* 1,5 27,8 1,0 27,5 Низкий 

10-100 1,0* 1,8 11,3 1,2 11,4 Низкий 

п. Троицко-

Печорск 

ул. Зеленая 0-10 1,1 4,3 1,8 1,0* 4,4 Низкий 

10-100 1,0* 2,6 1,3 1,0* 1,3 Низкий 

ул. Ленина 0-10 1,2 2,4 2,5 0 3,1 Низкий 

10-100 2,2 3,3 3,5 0 6,0 Низкий 

ул. Советская 0-10 2,3 3,1 1,0* 0 2,9 Низкий 

10-100 1,0 1,8 2,5 0 2,2 Низкий 

п. Плесецк ул. Октябрьская 0-10 2,0 7,6 13,5 1,0* 20,6 Низкий 

10-100 1,0* 10,6 7,3 1,0* 15,7 Низкий 

ул. Садовая 0-10 1,9 8,0 34,1 1,0* 41,6 Низкий 

10-100 1,2 7,9 14,1 1,0* 20,7 Низкий 

Примечание: *– значения Кс для проб исследуемых районов ниже фонового принимали за 1,0; Kc – коэффициент 

концентрации химического элемента, Zc-  суммарный показатель загрязнения. 

В соответствии с МР 5174-90 при Zc <64 уровень загрязнения снега оценивают как низкий, Zc от 64 до 128 – 

средний, Zc от 128 до 256 – высокий, Zc >256 – очень высокий. 
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Уровень цинка в снеге исследованных районов г. Ярославля  находился в 

пределах от 0,033±0,004 до 0,203±0,011 мг/л. Максимально загрязненным цинком 

(таблица 27) оказался снежный покров на ул. Добрынина (0,203±0,011 мг/л; 

Kc=13,1), на ул. Чкалова (0,188±0,019 мг/л; Kc=12,1), на ул. Чехова (0,198±0,009 

мг/л; Kc=12,7) и на ул. Угличская (0,155±0,005 мг/л; Kc=10,0) в придорожной 

полосе (р<0,05). Концентрация меди в снежном покрове изменялась в диапазоне 

от 0,005±0,001 до 0,107±0,012 мг/л. Наибольшая концентрация меди выявлена на 

станции 4, где Kc  в придорожной зоне (0,107±0,012 мг/л; Kc=29,4) в несколько раз 

выше по сравнению с другими станциями (р<0,05). Содержание свинца в снежном 

покрове варьировало от 0,0007±0,0010 до 0,014±0,001 мг/л. Более загрязненным 

свинцом (р<0,05) оказались пробы на станции 9 на расстоянии 0-10 м от 

автомагистрали  (0,014±0,001 мг/л; Kc=52,2). Уровень кадмия в исследованных 

пробах снежного покрова слабо отличался от фонового уровня, за исключением 

станции 5 в жилой зоне, где содержание данного превышал фоновый уровень 

больше чем в 6 раз [14]. 

Положительные корреляционные связи обнаружены между уровнем цинка 

и меди (r=0,49;  р<0,05) и свинца и меди (r=0,73; р<0,05)  в снежном покрове  

г.Ярославля [14]. Для снежного покрова обследованных населенных пунктов 

Европейского Севера России характерны положительные корреляционные связи 

между содержанием кадмия и свинца (r=0,75; р<0,05), кадмия и меди (r=0,60; 

р<0,05) и свинца и меди (r=0,63; р<0,05). Полученные данные могут 

свидетельствовать об  общих путях поступления данных микроэлементов в 

окружающую среду [28, 29]. 
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Таблица 27 - Уровень загрязнения снежного покрова различных районов 

г.Ярославля тяжелыми металлами  

№ Станции  Расстоя-

ние от 

дорог, м 

Кс Zc Уровень 

загрязнения 

[122] 
Zn Cu Pb Cd 

1 пр. Ленина 0-10  2,4 5,9 7,8 1,0* 14,1 Низкий 

10-100  3,7 2,6 16,3 1,0* 20,6 Низкий 

2 ул. Угличская 0-10  10,0 3,5 19,7 1,0* 31,2 Низкий 

10-100  3,3 1,8 9,9 1,0* 13,0 Низкий 

3 ул. Чехова 0-10  12,7 18,9 39,3 1,0* 68,9 Средний 

10-100  2,3 3,8 2,7 1,0* 6,8 Низкий 

4 ул. Чкалова 0-10  12,1 29,4 52,0 1,0* 90,5 Средний 

10-100  8,6 1,5 4,7 1,0* 12,8 Низкий 

5 ул. Добрынина 0-10  13,1 9,5 35,0 1,8 56,4 Низкий 

10-100  5,8 5,4 13,0 6,2 27,4 Низкий 

6 пр. Авиаторов 0-10  6,1 6,0 12,2 1,0* 22,3 Низкий 

10-100  2,3 2,9 5,4 1,0* 8,6 Низкий 

7 ул. С. 

Орджоникидзе 

0-10  3,2 3,1 14,7 1,0* 19,0 Низкий 

10-100  3,1 2,1 5,5 1,4 9,1 Низкий 

8 пр. 

Машиностроителей 

0-10  2,3 1,9 5,5 1,0* 7,7 Низкий 

10-100  2,1 1,4 9,3 1,0* 10,8 Низкий 

9 Школьный пр-д 0-10  2,2 15,9 52,2 1,0* 68,3 Средний 

10-100  2,2 3,1 33,8 1,0* 31,7 Низкий 

10 ул. Спартаковская 0-10  8,7 13,6 40,0 2,5 61,9 Средний 

10-100  4,3 6,0 21,5 1,0* 29,8 Низкий 

Примечание: *– значения Кс для проб исследуемых районов ниже фонового 

принимали за 1,0. 

В соответствии с МР 5174-90 при Zc <64 уровень загрязнения снега 

оценивают как низкий, Zc от 64 до 128 – средний, Zc от 128 до 256 – высокий, Zc 

>256 – очень высокий. 
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3.2.7 Содержание микроэлементов в питьевой воде дошкольных 

образовательных учреждений исследуемых районов 

 

Анализируя полученные в ходе настоящего исследования данные (таблица 

28), необходимо отметить, что наибольшая среднегодовая концентрация цинка в 

питьевой воде ДОУ среди всех обследованных районов характерна для п. 

Троицко-Печорск (0,244±0,016 мг/л; р<0,05). Минимальный среднегодовой 

уровень данного элемента характерен для п. Плесецк (0,016±0,002 мг/л; р<0,05). 

Статистически значимая более высокая концентрация меди характерна для 

питьевой воды  ДОУ п. Троицко-Печорск (р<0,05).  В питьевой воде ДОУ 

обнаружены следовые концентрации свинца и кадмия. Максимальный уровень 

селена выявлен в питьевой воде ДОУ  г. Ярославле и п. Плесецк (р<0,05). 

Превышений ПДК исследуемых элементов в питьевой воде не выявлено.  

Положительных корреляционных связей между уровнем в питьевой воде 

микроэлементов и их содержанием в биосубстратах детей обнаружено не было. 

Обращает на себя внимание, что в п. Троицко-Печорск [200], где в пробах 

питьевой воды обнаружены наиболее высокие концентрации свинца (0,006±0,002 

мг/л), в волосах детей выявлено максимальное содержание данного элемента 

среди обследованных северных районов (таблица 3). 
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Таблица 28 - Среднегодовое содержание микроэлементов в питьевой воде ДОУ обследованных территорий, мг/л 

№  Район Цинк Медь Свинец Кадмий Селен 

1a г. Инта 0,072±0,013
2,3 

0,016±0,003
2 

<0,001 <0,001 0,0036±0,0004
3,4 

1b п. Верхняя Инта 0,076±0,003
2,3 

0,009±0,001
2 

<0,001 <0,001 0,0018±0,0002
3,4 

2 п. Троицко-Печорск 0,244±0,016
1a,1b,3 

0,029±0,011
1a,1b,3,4 

0,006±0,002 <0,001 0,0023±0,0003
3,4 

3 п. Плесецк 0,016±0,002
1a,1b,2 

0,013±0,001
2 

<0,001 <0,001 0,0050±0,0010
1a,1b,2 

4 г. Ярославль 0,019±0,001 0,009±0,001
2 

<0,001 <0,001 0,0058±0,0004
1a,1b,2 

ПДК [167] 5,0 1,0 0,03 0,001 0,01 

Примечание: индексами 1-4 отмечены статистически значимые (р<0,05, р<0,01, р<0,001) различия между 

исследуемыми районами. 
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В процессе исследования были рассчитаны среднесуточные дозы 

перорального поступления микроэлементов с питьевой водой (таблица 29) [166]. 

Наибольшая среднесуточная доза перорального поступления цинка с питьевой 

водой установлена в п. Троицко-Печорск (0,016 мг/кг массы тела в сутки), которая 

превышает таковую в других обследованных населенных пунктах в 3 и более раз. 

Среднесуточные дозы поступления меди в г. Инта (0,001 мг/кг в сутки) и 

п.Троицко-Печорск (0,002 мг/кг в сутки)  на порядок выше по сравнению с 

другими населенными пунктами. В п. Троицко-Печорск также установлена 

наиболее высокая среднесуточная доза поступления свинца (4,117*10
-4 

мг/кг в 

сутки) и кадмия (6,120*10
-
5 мг/кг в сутки) в организм с питьевой водой (р<0,05), 

которая на порядок выше в сравнении с остальными населенными пунктами.  

Максимальная среднесуточная доза перорального поступления селена в организм 

характерна для г. Ярославля (3,708*10
-4 

мг/кг в сутки). Среднесутоные дозы 

поступления селена из питьевой воды в ДОУ Республики Коми (г. Инта и 

п.Верхняя Инта, п.Троицко-Печорск) ниже, чем в п. Плесецк и г. Ярославле. 

 

Таблица 29 - Средняя суточная доза перорального поступления 

микроэлементов в организм детей с питьевой водой, мг/кг массы тела  

в сутки 

Район Цинк Медь Свинец Кадмий Селен 

г. Инта 0,005 0,001 8,923*10
-5 

5,061*10
-6 

2,307*10
-4 

п. Верхняя 

Инта 

0,005 5,793*10
-4 

6,872*10
-5

 - 1,199*10
-4 

п. Троицко-

Печорск 

0,016 0,002 4,117*10
-4 

6,120*10
-5 

1,486*10
-4

 

п. Плесецк 0,001 8,143*10
-4 

2,530*10
-5 

- 3,465*10
-4

 

г.Ярославль 0,001 5,877*10
-4 

3,582*10
-5 

3,910*10
-6 

3,708*10
-4 

 

 



119 
 

Таким образом, при изучении факторов, способных оказывать влияние на 

микроэлементный статус детей исследованных населенных пунктов, установлено, 

что содержание цинка и селена в волосах детей коренного населения Севера 

(коми и потомки мигрантов) статистически значимо ниже по сравнению с 

данными для расположенного в средней полосе России г. Ярославля. В ходе 

исследования установлено также влияние приема витаминов, минералов и 

лекарственных препаратов на содержание микроэлементов в волосах детей.  

При анализе содержания микроэлементов в фоновых почвах выявлено 

статистически значимое более высокое содержание цинка среди исследуемых 

территорий в Плесецком и Интинском районах. В целом для северных фоновых 

почв характерен более низкий уровень цинка по сравнению с Ярославским 

районом. Наиболее высокие статистически значимые концентрации меди 

характерны для Интинского района Республики Коми. Содержание свинца и 

кадмия в фоновых почвах Ярославского района статистически значимо выше по 

сравнению с северными почвами. Следует также отметить, что нами обнаружены 

более высокие концентрации свинца и кадмия в почвах, отобранных ближе к 

территории г. Ярославля. Для обследованных фоновых почв всех районов 

исследования характерен низкий уровень селена. 

В результате исследования образцов почв и снега, отобранных на 

территории населенных пунктов, выявлены территории с различным уровнем 

загрязнения тяжелыми металлами, а также оценено влияние отдельных элементов 

в загрязнение почвенного и снежного покрова на данных территориях. Уровень 

загрязнения почв выбранных для исследования  населенных пунктов 

характеризуется от низкого до высокого, уровень загрязнения снежного покрова – 

от низкого до среднего. В почвах придорожной и жилой зон на некоторых 

участках обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка и 

кадмия в почвенном покрове. Среди обследованных северных регионов 

статистически значимый более высокий уровень тяжелых металлов характерен 

для почв г. Инта. Для г. Ярославля наиболее высокие средние концентрации 
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цинка, меди и свинца характерны для почв Ленинского района по сравнению с 

Заволжским.  

При подсчете среднесуточных доз поступления химических элементов из 

почв жилой зоны установлено, что максимальная доза поступления цинка, меди и 

кадмия среди всех обследованных районов   характерна для г. Инта и п. Плесецк, 

а для свинца – для г. Инта.  

При исследовании концентрации микроэлементов в питьевой воде детских 

образовательных учреждений выбранных для исследования населенных пунктов 

превышения предельно допустимых концентраций не обнаружено. 

Максимальные среднегодовые концентрации в питьевой воде и  среднесуточные  

дозы поступления в организм детей из питьевой воды для тяжелых металлов 

характерны для п. Троицко-Печорск. Следует также отметить о более высоких 

концентрациях в пробах воды и среднесуточных дозах поступления в организм 

детей из питьевой воды селена в г. Ярославле по сравнению с северными 

территориями. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Эколого-геохимические особенности обследованных территорий 

 

В результате проведенных исследований содержания химических элементов 

в объектах окружающей среды исследуемых районов Европейского Севера 

России и Ярославского региона выявлено, что уровень подвижных форм 

изучаемых микроэлементов в поверхностном слое почв сильно варьирует в 

обследованных районах (таблицы 18, 19).  

Минимальный средний уровень подвижной формы цинка (p<0,001) 

фоновых почвах выявлен в Троицко-Печорском районе Республики Коми, 

максимальный – в Ярославском районе. В связи с низким содержанием данного 

химического элемента в почвообразующей породе таежно-лесной нечерноземной 

зоны [91, 92], почвы Республики Коми, Архангельской и Ярославской области 

характеризуются невысоким уровнем цинка, что было продемонстрировано в 

настоящем исследовании.  

Средние концентрации меди в почвах неурбанизированных территорий 

Интинского района Республики Коми (4,653±0,580 мг/кг) статистически значимо 

превышают таковые в других изученных районах (p<0,001). Данные об уровне 

меди в почвах Ярославского региона соотносятся с показателями, 

установленными в предшествующих исследователями для данной территории 

[118]. 

Наиболее высокие уровни свинца выявлены (среднее содержание 

7,916±0,518 мг/кг, p<0,001) и кадмия (0,093±0,005 мг/кг, p<0,05) в почвах фоновых 

территорий Ярославского района. Для данного района исследования, где 

произведена обработка наибольшего количества образцов фоновых почв в связи 

со спецификой промышленности региона, выявлено, что содержание подвижного 

свинца и кадмия выше (p<0,05) в почве районов, расположенных вблизи от 

городской черты (таблица 18), что указывает на антропогенное загрязнение [14]. 

Следует отметить, в урбаноземах отмечается повышенное содержание 
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органического вещества и выделяющегося при функционировании 

машиностроительных предприятий магнетита, с которыми связываются 

изучаемые в настоящей работе микроэлементы [119, 149]. 

 В сравнении с почвенным покровом нечерноземья РФ [99] в поверхностном 

слое  выбранных для исследования почв среднее содержание подвижного селена 

ниже, что свидетельствует о принадлежности исследованных областей к 

селенодефицитным. Полученные в данном исследовании данные позволяют 

выделить общие черты содержания подвижных форм химических элементов в 

почвах Европейского Севера России и Ярославской области: пониженное 

содержание подвижных форм меди и селена в почвенном покрове. Согласно [91], 

обследованные территории Республики Коми и Архангельской области 

характеризуются недостатком меди, йода, кобальта, в ряде случаев – кальция и 

фосфора. Территория Ярославской области расположена в бедной йодом и 

кобальтом биогеохимической провинции [91]. В почвах таежной зоны, к которой 

относятся обследованные районы, отмечается наименьшее содержание меди [91, 

92], обусловлено низкими концентрациями этого микроэлемента в 

почвообразующей породе и его вымыванием в глубже расположенные почвенные 

горизонты [92]. 

Изучаемые в данном исследовании тяжелые металлы  наиболее подвижны в 

кислой среде, в то время как селен – в щелочной. Необходимо отметить, что 

подзолистые северные почвы характеризуются кислой реакцией среды [78, 91, 

142], что снижает доступность селена для живых организмов. Кроме того, на 

заболоченных почвах, которые распространены на территории Архангельской 

области и Республики Коми, биологическая доступность селена крайне низкая из-

за образования нерастворимых комплексов селена с железом, алюминием и рядом 

тяжелых металлов [78, 139]. 

Общей особенностью лесных экосистем является длительное удержание 

поглощенных химических элементов в лесной подстилке, где образуются 

прочные водорастворимые комплексы тяжелых металлов с фульвокислотами. В 

результате данного процесса начинается перераспределение химических 
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элементов. Под  лесной подстилкой находится горизонт выноса химических 

элементов, ниже которого концентрация микроэлементов несколько повышается. 

Химические элементы поступают из почв в поверхностные и грунтовые воды 

[67]. Распространенное на Севере явление многолетней мерзлоты подавляет 

деятельность микроорганизмов [45, 67, 150], что способствует накоплению 

тяжелых металлов в почвенном покрове и водных источниках [67]. 

Уровень загрязнения поверхностного горизонта почвенного покрова [13] 

селитебной зоны городского округа Инта (г. Инта и п. Верхняя Инта) варьировал 

от низкого до высокого (Zc от 2 до 50,5). Данный факт обусловлен повышенным 

по сравнению с фоном уровнем цинка, концентрация которого в некоторых 

пробах в десятки раз выше, чем в фоне, свинца (Kc от 2,1 до 12), меди (Kc от 2,2 до 

5,2) и кадмия (Kc от 1,0 до 10,4). Кроме того, в почвах жилой и придорожной зоны 

г.Инта обнаружено превышение ПДК подвижного цинка (таблица 20): ул. Мира 

на 10-100 м от дороги (1,3 ПДК, 78,991±5,303 мг/кг) и ул. Куратова 0-10 м  от 

дороги (1,4 ПДК, 84,389±6,415 мг/кг).  

Уровень загрязнения почв селитебной зоны п. Троицко-Печорск (Zc от 18,6 

до 30,0) и п. Плесецк (Zc от 19,3 до 30,9) характеризуется как средний (таблица 

19). Загрязнение почв п. Троицко-Печорск подвижными соединениями тяжелых 

металлов обусловлено повышенными концентрациями цинка (Kc от 8 до 14,5), 

свинца (Kc от 3,3 до 6,5) и кадмия (Kc от 6 до 10). Загрязнение почвенного покрова 

жилой зоны п. Плесецк связано с подвижными соединениями свинца (Kc от 7,2 до 

13,9) и цинка (Kc от 5,8 до 10,4). Превышение уровня ПДК цинка установлено в 

почвах на ул. Октябрьская п. Плесецк (таблица 20) в придорожной (81,940±6,383 

мг/кг) и жилой зоне (64,791±4,190 мг/кг) [13].  

Загрязнение исследованных образцов снега северных территорий, 

свидетельствующее о поступлении химических элементов в результате осаждения 

из атмосферы, обусловлено повышенными в сравнении с фоном уровнями свинца, 

концентрация которого в ряде проб превышает фоновую в 10 и более раз. 

Определенную роль в загрязнении снежного покрова северных населенных 
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пунктов играют также соединения меди, особенно в п. Плесецк (Kc от 7,9 до 10,6). 

Важно отметить, что в данном населенном пункте установлено наиболее высокое 

среди обследованных северных районов содержание меди. 

Полученные в настоящем исследовании статистически значимые 

положительные корреляционные связи между содержанием свинца и меди в 

почвенном (r=0,66; р<0,05) и снежном покрове (r=0,63; р<0,05) могут 

свидетельствовать об  общих источниках поступления данных микроэлементов в 

экосистемы [28, 29].  

Говоря об источниках поступления исследуемых химических элементов, 

необходимо отметить, что для многих данных регионов характерна интенсивная 

разработка недр, что приводит к поступлению тяжелых металлов в северные 

экосистемы. Так, в Интинском районе с середины прошлого столетия ведется 

добыча угля, что связано с  выбросом в окружающую среду свинца, меди и 

кадмия [6, 44, 104, 142, 160,  162]. Кроме того, в окрестностях п. Верхняя Инта в 

последние годы осуществляется добыча природного газа, в результате чего также 

возможно загрязнение окружающей среды исследуемыми тяжелыми металлами 

[6, 33, 38, 44, 82, 89]. Примечательно, что в результате сравнительной оценки 

содержания подвижной формы микроэлементов в почвах селитебной зоны 

населенных пунктов Республики Коми (г. Инта, п. Верхняя Инта и п. Троицко-

Печорск) установлены статистически значимые (р<0,05) более высокие уровни 

всех изучаемых в данной работе тяжелых металлов в почвах г. Инта (таблица 21). 

Кроме того, концентрация меди в почвах на расстоянии 10-100 м от 

автомагистралей в г. Инта и п. Верхняя Инта превышает таковую в п. Троицко-

Печорск.  

В Плесецком районе Архангельской области производится добыча 

бокситов, которые отличает наличие большого количества вредных примесей [6, 

44], в результате чего тяжелые металлы способны выделяться в окружающую 

среду. 

Как известно из литературных данных, многие тяжелые металлы, 

переносимые из умеренных и тропических областей, осаждаются в полярных 
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регионах при столкновении с холодными воздушными массами  [67, 219, 240, 

246]. Также перенос выбросов, содержащих соединения тяжелых металлов, 

возможет от металлургических предприятий Мурманской области и г. 

Архангельска [67, 277], особенно на территорию Плесецкого района, в виду его 

более близкого расположения к данным территориям. 

В литературе имеются указания [6] о том, что на территориях добычи 

полезных ископаемых (особенно углеводородов – нефти, газа, угля) в почву 

периодически поступают газообразные и жидкие продукты от залежей 

углеводородов (углекислый газ, углеводороды, водород), которые подвергаются 

бактериальному разложению в результате комплекса окислительно-

восстановительных реакций, что влечет за собой изменение рН почвы. Это, в 

свою очередь, способно увеличивать подвижность металлов в почве, особенно 

меди, цинка и свинца, а как следствие – их миграцию в почве и в водную среду, 

биодоступность для живых организмов и их передачу по цепям питания. В 

результате данных процессов  в районах месторождений полезных ископаемых 

образуются геохимические аномалии химических элементов.  

Одним из негативных факторов, влияющих на поступление исследуемых  

тяжелых металлов [6, 25, 87, 202], являются функционирующие в обследованных 

северных населенных пунктах котельные, сжигающие органическое топливо, в 

результате возможен выброс меди, свинца, кадмия. Так, в г. Инта и п. Верхняя 

Инта Республики Коми котельные используют уголь, в п. Троицко-Печорск -  

уголь и природный газ, в п. Плесецк – уголь, газ и древесную щепу [57, 137, 181]. 

Особенно много соединений меди, свинца, кадмия и ряда других тяжелых 

металлов выделяется в окружающую среду при сжигании угля [6, 87]. Это 

явление можно проследить на примере п. Троицко-Печорск Республики Коми. 

Было установлено, что содержание свинца в снежном покрове жилой зоны на ул. 

Ленина (Kc=3,3; р<0,01) и ул. Советская (Kc=2,5; р<0,01), расположенных 

поблизости от котельных, работавших на угле, статистически значимо выше по 

сравнению с уровнем свинца на ул. Зеленая (Kc=1,3). Для почвенного покрова 

такой закономерности не выявлено, что, по-видимому, связано с многолетним 
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накоплением тяжелых металлов в почве, что может влиять на конечный 

результат, в то время как снежный покров отражает загрязнение в течение одного 

сезона. 

Определенный вклад в загрязнение соединениями тяжелых металлов вносит 

автотранспорт, при работе которого в окружающую среду выделяются 

соединения свинца, меди,  кадмия и ряда других металлов [44, 87, 172]. Кроме 

того, п. Верхняя Инта испытывает транспортную нагрузку вследствие близкого 

пролегания линии северной железной дороги, проходящей через этот район, что 

может вносить вклад в загрязнение атмосферного воздуха и почв тяжелыми 

металлами [128]. Загрязнение северных экосистем тяжелыми металлами может 

также происходить при лесных пожарах [67]. 

Примечательно, что согласно данным геохимического районирования 

территории СССР [91], для территории Севера РФ характерен пониженный 

уровень меди в почвах. Превышение концентраций меди и свинца в почвенном 

покрове г. Инта по сравнению с фоновым уровнем, установленной в настоящей 

работе, может быть свидетельством загрязнения почв данной территории этими 

тяжелыми металлами вследствие их поступления в окружающую среду при 

добыче полезных ископаемых, а также изменения их подвижности в почве. Кроме 

того, содержание меди в почвах неурбанизированных территорий Интинского 

района статистически значимо выше по сравнению с Плесецким и Троицко-

Печорский (p<0,001). 

В целом уровень загрязнения исследованных почв г. Ярославля 

характеризуется от низкого до высокого (таблица 23) [44, 122]. В г. Ярославле в 

селитебной зоне наиболее загрязненными соединениями цинка (Кc=16,9, 

66,743±6,482 мг/кг), меди (Кc=20,1, 14,717±0,806 мг/кг) и свинца (Кс=3,7, 

13,299±0,989 мг/кг),  исходя из превышения фонового уровня, являются пробы на 

ул. Добрынина, где также выявлено превышение ПДК (таблица 24). Самые 

высокие уровни подвижных соединений кадмия (1,802±0,447 мг/кг) обнаружены в 

пробах почвы на пр. Авиаторов в селитебной зоне (Кc=31,8) [14].  
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Основываясь на величину Zc и Кc, на территории г. Ярославля выделены 

участки с различной степенью загрязнения почвенного покрова жилой зоны. Для 

территории Ленинского района (рисунок 22), расположенной параллельно ул. 

Автозаводская вблизи от ОАО «Ярославский моторный завод», характерен 

высокий уровень загрязнения почв жилой зоны (Zc=39,6) [44, 122, 123], что 

обусловлено повышенным по сравнению с фоновым уровнем содержанием  цинка 

(Кc=16,9) и меди (Кc=20,1). Необходимо подчеркнуть, что данная область 

расположена наиболее близко к крупному машиностроительному предприятию 

города ОАО «Автодизель»,  являющемуся предприятием полного цикла и 

включающему литейное, гальваническое и механосборочное производство, а 

также ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод». Согласно 

литературным данным [6, 44, 87, 164, 193], машиностроительные предприятия 

являются мощными источниками поступления в окружающую среду исследуемых 

тяжелых металлов. Предприятия находятся на расстоянии менее 1 км от 

селитебной зоны Ленинского района. Ширина санитарно-защитной зоны 

предприятий, прилегающей с севера к этой станции  и селитебной зоне 

Ленинского района в целом, составляет менее 100 м, что, по-видимому, 

недостаточно для столь крупных источников выбросов в окружающую среду 

тяжелых металлов. Важно также отметить, что наиболее загрязненным цинком 

(Kc=13,1) является снежный покров в данной зоне в придорожной области. 

Часть жилой зоны Ленинского района, ограниченная ул. Карла Либкнехта, 

ул. Чехова, ул. Кудрявцева и пр. Ленина, характеризуется средним уровнем 

загрязнения почв тяжелыми металлами (16<Zc<32) [44, 122, 123]. Это связно с 

повышенными уровнями цинка (Кc =7,5 на пр. Ленина и Кc=6,4 на ул. Чехова) и 

меди (Кc =4,7 на пр. Ленина и Кc =15,0 на ул. Чехова). Максимум концентраций 

меди в снеге выявлен на ул. Чкалова (Kc=29,4). Остальная часть селитебной зоны 

Ленинского района характеризуется низким уровнем загрязнения почв (Zc<16) 

[44, 122, 123].  

На основной части обследованной селитебной зоны Заволжского района 

Ярославля выявлен низкий уровень загрязнения почв (рисунок 23), за 



128 
 

исключением пр. Авиаторов (Zc=49,1) [44, 122, 123], что обусловлено вкладом 

кадмия (Кc =31,8) и цинка (Кc=11,1). Данная станция расположена вблизи от 

крупной автомагистрали (проспект Авиаторов). С северо-западной и западной 

стороны к станции прилегает промышленная зона предприятий, производящих 

металлообработку. Почва селитебной зоны в микрорайоне Резинотехника, 

характеризуется средним уровнем загрязнения подвижными соединениями 

микроэлементов (Zc=19,8) [44, 122, 123], что обусловлено высокими 

концентрациями меди (Кc=10,4) и цинка (Кc=7,5).  

В данной диссертационной работе выявлены статистически значимые 

положительные корреляционные связи между содержанием меди и свинца в 

почвенном (r=0,61; р<0,05) и снежном (r=0,73; р<0,05)  покрове г. Ярославля, что 

может свидетельствовать о существовании общих источников загрязнения 

данными тяжелыми металлами [14, 28, 29]. 

Выявленные особенности содержания тяжелых металлов в почвенном и 

снежном покрове г. Ярославля могут быть обусловлены влиянием значительной 

антропогенной нагрузки. Для города характерна планировка, когда центральная 

часть города, в том числе Ленинский район, окружена промышленными 

предприятиями и характеризуется большой транспортной загруженностью, а 

жилые районы города располагаются по отношению к промышленным зонам без 

учета особенностей рельефа и преобладающих направлений ветра [61, 62]. На 

территории Ленинского района расположен ряд предприятий, использующих в 

производственном цикле тяжелые металлы [68, 69]. Заволжский район 

располагаются на пути преобладающих в городе южных, западных и юго-

западных ветров [10, 68, 69], которые могут  способствовать переносу 

загрязняющих веществ. Полученные нами данные позволяют сделать 

предположение о возможном воздушном переносе примесей, содержащих в своем 

составе тяжелые металлы, на отдаленные от промышленных предприятий районы 

города, в т.ч. Заволжский район. Кроме того, в южной части Заволжского района 

находится Ляпинская котельная ТЭЦ–2 ОАО «ТГК-2» и ОАО «Ярославский завод 

дизельной аппаратуры», в результате деятельности которых также выделяются 
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исследуемые тяжелые металлы [6, 25, 87, 202]. Одним из мощных источников 

поступления исследуемых тяжелых металлов в окружающую среду г. Ярославля 

являются также развитый автомобильный [172, 183] и железнодорожный 

транспорт [87, 128].  

Из литературных источников, описывающих поведение тяжелых металлов в 

городских почвах, известно, что цинк не имеет строгих фаз-носителей в почве и 

особенно подвижен в урбаноземах. Цинк связывается с низкомолекулярной 

фракцией водорастворимого органического вещества, соединениями марганца и 

алюмосиликатами. Загрязненными городскими почвами, содержащими большое 

количество магнетита (Fe3O4) и органического вещества, сорбируется больше 

цинка, чем незагрязненной почвой [119, 163]. Согласно литературным данным 

[119], в почве медь быстро взаимодействует с почвенными компонентами и 

связывается с органическими лигандами и соединениями. Свинец прочно 

связывается почвенными компонентами, в основном с гуматами и оксидами 

железа и марганца, и характеризуется небольшой подвижностью. Повышенное 

содержание подвижного свинца, установленное в данной работе  для ряда 

обследованных проб почвы, может свидетельствовать не только о современных 

процессах загрязнения, но и об имевших место в прошлом [41, 106, 119]. Как 

известно из литературных данных [119], кадмий способен взаимодействовать с 

оксислами марганца и железа и органическими соединениями и не закрепляется в 

почве быстро. 

Для улучшения экологической ситуации и снижения риска здоровью 

населения необходимыми являются мероприятия по снижению выбросов и 

контроль за содержанием тяжелых металлов в почве. В селитебной зоне 

Ленинского района г. Ярославля, а также на ул. Куратова и ул. Мира г. Инта, на 

ул. Октябрьской п. Плесецк, где установлена наиболее напряженная ситуация,  

необходимо проведение рекультивации земель с заменой верхнего слоя почв, 

озеленение территории, сбор и утилизация листвы и травы осенью. 

В результате анализа содержания химических элементов в питьевой воде 

ДОУ обследованных населенных пунктов (таблица 28) выявлено, что 
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максимальная среднегодовая концентрация свинца  (0,006±0,002 мг/л) характерна 

для п. Троицко-Печорск, в то время как в других населенных пунктах выявлены 

следовые концентрации данного элемента (<0,001 мг/л). В целом в питьевой воде 

всех исследованных районов отмечается невысокое содержание селена. 

Максимальный уровень селена выявлен в питьевой воде в г. Ярославле. 

Превышений ПДК исследуемых элементов в питьевой воде во всех районах 

исследования не выявлено.  

Питьевая вода в п. Троицко-Печорск, п. Верхняя Инта и п. Плесецк 

подается из подземных источников. Забор воды для питьевого водоснабжения в 

г.Инта  осуществляется из р. Большая Инта и артезианских скважин [57, 191]. В 

г.Ярославле водозабор осуществляется из Горьковского водохранилища р. Волги 

[68, 69, 134]. Согласно [57], подземные источники питьевого водоснабжения 

Республики Коми часто отличаются превышением ПДК по уровню некоторых 

макро- и микроэлементов, что связано с природными факторами. Кроме того, 

содержание микроэлементов в питьевой воде зачастую не контролируется. 

Загрязнение подземных источников питьевого водоснабжения в республике 

наблюдается  в районах с интенсивной антропогенной нагрузкой. По результатам 

анализа качества питьевой воды из источников питьевого водоснабжения п. 

Троицко-Печорск, которые были любезно предоставлены нам ОАО «Коми 

тепловая компания», концентрации цинка, меди, свинца и кадмия не превышает 

ПДК. Согласно [159], в питьевой воде подземных источников водоснабжения п. 

Верхняя Инта отмечается несколько повышенное содержание меди в 2013 г. - от 

0,04 до 0,4 ПДК. Концентрация цинка, свинца и кадмия в десять и более раз 

меньше ПДК. 

Таким образом, для обследованных северных территорий и Ярославского 

района характерны низкие концентрации подвижных форм меди и селена в 

фоновых почвах. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о влиянии 

промышленной структуры регионов на содержание тяжелых металлов в 

почвенном и снежном покрове, которое проявляется в поступлении соединений 

тяжелых металлов от промышленных объектов и автотранспорта, а также 
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возможным влиянием на миграционную способность химических элементов в 

почве.  

 

4.2 Особенности микроэлементного статуса обследованных детей Северо-

запада России и его связь с экологическими и биогеохимическими 

характеристиками региона 

 

Во всех обследованных северных населенных пунктах отмечается 

недостаточное по сравнению с центильными интервалами [176] содержание 

селена (таблица 3) в волосах детей (медианы: 0,57 мкг/г у детей 1-3 лет и 0,44 

мкг/г у детей 4-6 лет городского округа Инта; 0,82 мкг/г у детей 1-3 лет и 0,69 

мкг/г у детей 4-6 лет п. Троицко-Печорск; 0,43 мкг/г у детей 1-3 лет и 0,77 мкг/г у 

детей 4-6 лет п. Плесецк) [15], а также в фоновых почвах (таблица 17) и питьевой 

воде (таблица 28), что позволяет отнести данные территории к 

селенодефицитным.  

Дефицит селена у детей обследованных северных районов обусловлен 

низким уровнем данного элемента в фоновых почвах и питьевой воде, а также 

особенностями питания жителей северных регионов. Согласно литературным 

данным [139, 249, 250], у коренных жителей Севера, ведущих традиционный 

образ жизни (оленеводство, рыболовство) и потребляющих большое количество 

мяса, являющегося источником поступления селена, показаны более высокие 

уровни данного элемента в крови по сравнению с жителями населенных пунктов, 

где распространен «европейский тип питания», характеризующийся более низким 

потреблением ряда витаминов и эссенциальных элементов и в целом 

характеризующийся потреблением большего количества углеводов и меньшим – 

белковых продуктов, в том числе мяса [22, 31, 79, 139, 148, 211].  

В результате проведенного исследования выявлен более низкий в сравнении 

с литературными данными [161, 176] уровень цинка в биосубстратах детей 

городского округа Инта (таблица 3) [15]. Концентрация цинка в волосах 

дошкольников данного населенного пункта минимальна среди обследованных 
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северных территорий (медианы 57,20 мкг/г у детей 1-3 лет и 83,09 мкг/г – у детей 

4-6 лет).  

Концентрация меди в волосах обследованных детей [15] находится выше 

данных отечественных исследователей для средней полосы России [176]. 

Накопление этого элемента может быть связано с пониженным содержанием 

цинка в организме детей, который является антагонистом меди [2, 156, 172]. Так, 

пониженное содержание цинка встречается у 43 % обследованных детей 

городского округа Инта, 28 % детей п. Троицко-Печорск и 21% -  п. Плесецк. В 

литературе имеются данные о физиологическом соотношении содержания цинка 

к меди в волосах детей на уровне 10 [172, 176].  У детей городского округа Инта  

медиана коэффициента  Zn/Cu составила 3,53, в п. Троицко-Печорск - 8,94, в 

п.Плесецк – 5,10, в г. Ярославле – 7,86 (таблица 5), что ниже литературных 

данных. Наиболее низкий коэффициент Zn/Cu выявлен в городском округе Инта, 

где для детей характерны наименьшие концентрации цинка и высокие 

концентрации меди в волосах.  Выявленное повышенное содержание меди у 

обследованных детей подтверждается данными о балансе Zn/Cu  в волосах. 

Несмотря на большую долю детей с повышенным уровнем меди в волосах в 

п.Троицко-Печорск, примерно треть детей в данном населенном пункте имеет 

недостаток данного элемента (31%). 

Одной из возможных причин избыточного содержания меди в волосах детей 

Европейского Севера России является недостаточное потребление детьми 

аскорбиновой кислоты, являющейся антагонистом меди. Дефицит витамина С 

является одним из самых распространенных авитаминозов на Севера, наряду с 

недостатком витамина D [4, 56, 137, 211]. В обследованных северных населенных 

пунктах доля потребления витамина С составила: городской округ Инта – 37,1%, 

п.Троицко-Печорск - 61,3%, п. Плесецк – 46,4%. Примечательно, что в городском 

округе Инта и п. Плесецк, где выявлены наиболее высокие концентрации меди в 

волосах детей, менее половины детей принимали аскорбиновую кислоту в 

последние 3 месяца до исследования. 
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Также необходимо отметить, что в городском округе Инта (медианы 17,07 

мкг/г у детей 1-3 лет и 20,23 мкг/г у детей 4-6 лет) и п. Плесецк (медианы 22,28 

мкг/г у детей 1-3 лет и 22,95 мкг/г у детей 4-6 лет), где выявлен наиболее высокий 

уровень меди в волосах дошкольников, отмечается максимальная концентрация 

меди в городских почвах (таблица 20) и максимальные среднесуточные дозы 

поступления данного элемента в организм детей из почвы жилой зоны (таблица 

22): 0,017 мг/кг массы тела в сутки в г. Инта и  0,018 мг/кг в сутки в п. Плесецк. 

Кроме того, наиболее высокое содержание меди характерно для фоновых почв 

Интинского района (4,653±0,580 мг/кг; р<0,05). Среднесуточная доза 

перорального  поступления меди с питьевой водой в организм детей в целом 

невелика и составила в г. Инта 0,001 мг/кг массы тела в сутки, в п. Верхняя Инта - 

5,7*10
-4

 мг/кг в сутки, в п. Плесецк – 8,1*10
-4

 мг/кг в сутки.  

В результате наших исследований получены данные о распространенном 

избыточном содержании свинца в волосах детей [15, 17, 76] по сравнению с 

центильными интервалами для средней полосы России [176], более чем у 

половины обследованных, что может быть связано со значительной долей детей с 

дефицитом элемента-антагониста свинца - цинка. В данной работе были 

выявлены следующие медианы отношения Zn/Pb в волосах детей (таблица 5): 

городской округ Инта 17,98, п. Троицко-Печорск 25,90, п. Плесецк 37,41. 

Полученные коэффициенты подтверждают данные о повышенном уровне свинца 

в волосах детей городского округа Инта и п. Троицко-Печорск. Количество детей, 

у которых наблюдалось превышение установленного в России биологически 

допустимого уровня свинца в волосах, 9 мкг/г [115], составила: городской округ 

Инта 17,5%, п. Троицко-Печорск – 25,2%, п.Плесецк – 3,6% (n=1). Кроме того, 

концентрация свинца в волосах детей обеих возрастных групп п. Троицко-

Печорск, детей 1-3 лет городского округа Инта и детей 4-6 лет п. Плесецк 

превышает литературные данные для средней полосы России [176].  

При относительном экологическом благополучии и отсутствии явного 

промышленного загрязнения, максимальный уровень свинца характерен для детей 

п.Троицко-Печорск (р<0,05), где также выявлена наиболее высокая по сравнению 
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с другими северными регионами  (р<0,05) среднегодовая концентрация свинца в 

питьевой воде, при условии, что его концентрация в других районах была ниже 

0,001 мг/л. Среднесуточная доза перорального  поступления свинца в организм 

детей из питьевой воды в п. Троицко-Печорск составила 10,1*10
-4 

мг/кг массы в 

сутки, что на порядок выше в сравнении с другими районами (таблица 29).  

В обследованных фоновых почвах Республики Коми (таблица 17) также 

отмечается более высокая концентрация свинца (Интинский – 1,430±0,122 мг/кг и 

Троицко-Печорский районы – 1,955±0,158 мг/кг) по сравнению с Плесецким 

районом Архангельской области (0,897±0,014 мг/кг). Это свидетельствует о 

геохимических особенностях Интинского и Троицко-Печорского районов Коми 

Республики, расположенных вблизи Уральского горного хребта [9], что способно 

оказывать влияние на несколько повышенное содержание ряда тяжелых металлов 

в окружающей среде в сравнении с равнинными северными районами. 

Среднесуточные дозы поступления свинца в организм детей из почв жилой зоны 

составили: г. Инта 0,027 мг/кг массы тела в сутки, п. Верхняя Инта 0,009 мг/кг в 

сутки, п. Троицко-Печорск - 0,009 мг/кг в сутки, п. Плесецк – 0,017 мг/кг в сутки.  

Необходимо подчеркнуть, что накопление свинца и меди в волосах 

дошкольников городского округа Инта возможно в связи с функционированием в 

окрестностях города предприятий по добыче угля, при деятельности которых 

происходит поступление в окружающую среду соединений свинца, меди и кадмия 

[6, 44, 104, 162], что особенно опасно при пониженном уровне цинка в организме, 

являющегося антагонистом данных элементов [2, 154, 172]. В обследованных 

населенных пунктах Европейского Севера России встречается большой процент 

детей с дефицитом цинка и селена, что является одним из факторов, 

способствующих накоплению в организме элементов-антагонистов: меди, свинца, 

кадмия [2, 154, 172, 207]. При низких концентрациях цинка и селена в организме, 

данные элементы не выполняют нормально свои функции и замещаются их 

антагонистами, что еще больше усугубляет ситуацию.  

Выявленные в результате проведенного исследования в г. Инта, п. Верхняя 

Инта и п. Плесецк повышенные диапазоны концентраций меди и свинца в волосах 
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дошкольников, а также почвенного и снежного покрова (см. п. 4.1),  могут быть 

обусловлены, помимо всего прочего, особенностями промышленной структуры 

данных территорий. Так, в окрестностях г. Инта на протяжении многих 

десятилетий ведется добыча каменного угля [57]. Согласно литературным данным 

[6, 44, 104], эта отрасль промышленности ведет к поступлению тяжелых металлов 

в окружающую среду: меди, свинца, кадмия, ртути и др. Так, минимальные, 

соответствующие нормативным данным концентрации меди и свинца в волосах 

детей выявлены в ДОУ «Крепыш», где отбор проб произведен  в 2013 г., в период 

временного закрытия шахты «Интинская». В период функционирования шахты в 

волосах детей отмечено превышение среднеширотных границ центильных 

интервалов для данных элементов (ДОУ «Северное сияние», «Ласточка», 

«Детский сад п. Верхняя Инта»). 

Говоря о возможных причинах, оказывающих воздействие на особенности 

микроэлементного статуса детей п. Плесецк, необходимо упомянуть о 

расположенном в Плесецком районе Архангельской области предприятия по 

добыче бокситов, в результате деятельности которого в атмосферу и почву 

поступают мелкодисперсные частицы, в т.ч. соединения тяжелых металлов [6, 44].  

В соответствии с литературными данными [44], в местах добычи полезных 

ископаемых при невысоких уровнях накопления химических элементов в почве 

(концентрации в 2-4 раза выше кларкового уровня) отмечаются негативные 

экологические последствия, приводящие к заболеваниям растений, животных и 

человека. Исследования, проведенные в регионах по добыче полезных 

ископаемых, выявили повышенные уровни меди, свинца и ряда других тяжелых 

металлов в биосубстратах детей [74, 162, 259, 267, 288]. 

Согласно [6, 25, 87, 202], одним из источников поступления свинца, кадмия 

и меди в окружающую среду являются предприятия энергетики, на которых 

происходит сжигание органического топлива: угля, мазута, нефти и газа. 

Необходимо отметить, что во всех исследованных населенных пунктах  на 

момент отбора проб функционировали котельные, работающие на угле, мазуте и 

реже – газе.  Так, в п. Троицко-Печорск наибольшая концентрация кадмия 
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(р<0,05) выявлена в ДОУ №2 (0,06 мкг/г) и №3 (0,33 мкг/г), наиболее близко 

расположенных к котельным, работающим на угле (рисунок 2).  

Несмотря на отсутствие в ряде случаев статистически значимых различий в 

концентрации тяжелых металлов в различных ДОУ г. Инта и ДОУ п. Верхняя 

Инта, что может быть связано, на наш взгляд, с использованием в различных ДОУ 

продуктов питания от различных поставщиков, нами выявлены статистически 

значимые (р<0,05) более высокие концентрации свинца и меди в волосах детей 

п.Верхняя Инта (медианы Cu 30,27 мкг/г и  Pb 5,36 мкг/г) по сравнению со 

средними концентрациями для г. Инта (медианы Cu 15,19 мкг/г и  Pb 2,78 мкг/г). 

Это может быть обусловлено, помимо социальных условий и особенностей 

питания, еще и непосредственной близостью ДОУ в поселке от котельной 

(рисунок 1), сжигающей уголь, и ведущейся в последние годы в окрестностях 

поселка разработкой природного газа [57], что влечет за собой загрязнение 

окружающей среды исследуемыми тяжелыми металлами [6, 33, 38, 44, 82, 89]. 

Кроме того, в п. Верхняя Инта проходит крупная линия северной железной 

дороги, в то время как в г. Инта железнодорожное сообщение не развито. В 

соответствии с литературными данными [128], железнодорожный транспорт 

является источником загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

Осуществленный комплексный микроэлементный анализа питьевой воды, 

депонирующих сред (почва, снег) и биосубстратов детей Интинского района 

свидетельствуют о формировании в данном районе биогеохимической провинции 

с повышенным содержанием меди, на образование которой влияют в основном не 

природные факторы – состав геологических пород, а антропогенные (выбросы 

промышленных предприятий, изменение миграции химического элемента, 

повышенное по сравнению с фоновым уровнем содержание меди в почвах жилой 

зоны, высокие концентрации элемента в питьевой воде).  

В соответствии с литературными данными, морфофункциональные 

особенности коренного населения Севера соответствуют северным условиям [4, 

31, 211]. Несмотря на это, некоторые экологические факторы  северных регионов 

могут оказать негативное воздействие на микроэлементный статус человека. В 
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данной работе выявлены уровни микроэлементов у различных групп уроженцев 

Севера: коми, потомки мигрантов-европеоидов (таблица 15). Выявлено 

статистически значимое более низкое содержание цинка и селена у уроженцев 

севера по сравнению с ярославскими детьми, проживающими в средней полосе 

России. Данное явление может быть связано с недостаточным поступлением в 

организм эссенциальных элементов у жителей северных регионов, о чем речь шла 

выше. Кроме того, согласно литературным данным [4, 49], при воздействии 

низких температур возможно формирование дефицита цинка в организме. 

Дополнительный вклад вносит низкое содержание в почвах и питьевой воде 

северных территорий цинка и селена, выявленное в настоящей работе, что 

способствует нарушению обмена цинка и селена в организме [49, 91].  

Учитывая выявленные особенности микроэлементного статуса у детей 

обследованных территорий, представляет интерес сравнение их с другими 

группами коренного населения жителей Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий (таблица 30) [15]. Необходимо отметить, что возраст обследованных в 

некоторых описываемых работах отличается от возраста детей в данном 

исследовании. В проведенном в п. Лямино Ханты-Мансийского автономного 

округа исследовании выявлен сходный с нашими данными уровень селена 

(0,73±0,28 мкг/г) в волосах детей-ханты 6-16 лет, а также более низкие 

концентрации свинца (2,54±0,21 мкг/г), кадмия (0,06±0,01 мкг/г) и меди 

(10,06±1,41 мкг/г) [96]. 
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Таблица 30 - Содержание микроэлементов в волосах  жителей различных северных территорий  

(литературные данные), мкг/г 

Район Возраст Параметр Микроэлементы 

Цинк Медь Свинец Кадмий Селен 

п. Лямино, Тюменская 

обл. [96] 

Дети-ханты 

6-16 л. 

M±m 196,34±7,59 10,06±1,41 2,54±0,21 0,06±0,01 0,73±0,28 

Ямало-ненецкий 

автономный округ [89] 

20-59 л. q25-q75 

 

79,3-135,0 2,7-7,0 0,02-0,1 0,03-0,13 - 

г. Анадырь, Чукотка 

[117] 

Девочки (чукчи, 

эскимосы) 10-14 л. 

M±m 144,82±11,45 

 

9,01±0,41 

 

1,18±0,34 

 

0,02±0,002 

 

0,32±0,05 

 

п. Эвенск, 

Магаданская обл. [117] 

Девочки (эвены, 

коряки)10-14 л. 

M±m 67,86±6,87 

 

3,40±0,36 

 

0,35±0,1 

 

0,01±0,002 

 

0,37±0,04 

 

г. Магадан [110] 4-7 л. Ме 

q25-q75 

111,31 

90,49–159,78 

10,37 

8,87–12,16 

0,72 

0,41–1,10 

0,03 

0,02–0,05 

0,60 

0,45–0,70 

Полярная зона Якутии 

[74] 

Девочки 

Мальчики 1-15 л. 

M±m 163,00±19,00 

167,00±20,00 

10,23±0,42 

11,21±0,34 

3,66±0,77 

15,01±4,10 

0,13±0,02 

0,32±0,06 

0,29±0,05 

0,36±0,08 

п. Рикасиха 

Приморского района, 

Архангельская обл. 

[102] 

7-11 л. Ме 170,2 9,0 - 0,03 0,4 

п. Ротковец 

Коношского района, 

Архангельская обл. 

[111] 

мальчики 

девочки 

8-15 л. 

M±m 157,50±8,63 

168,01±10,84 

11,60±1,50 

9,43±0,72 

3,32±0,49 

0,62±0,13 

0,12±0,01 

0,034±0,004 

0,21±0,02 

0,23±0,02 

Коношский район 

Архангельской обл. 

[292] 

мальчики 

девочки 

7-17 л. 

M±m 150,7±9,7 

193,69±13,03 

10,4±0,7 

10,34±0,62 

9,038±2,15 

0,948±0,63 

0,33±0,12 

0,06±0,02 

0,97±0,13 

1,163±0,19 

г. Umeå и г. Luleå, 

северо-восток Швеции 

[282] 

1-76 л. Ме 

q25-q75 

 

144 

68-198 

18 

8,5-96,0 

0,66 

0,22-7,26 

0,034 

0,010-0,356 

 

0,79 

0,48-1,84 

Примечание: M – среднее арифметическое; m – стандартная ошибка; Me – медиана; q25-q75 – диапазон 

концентраций между 25 и 75 квартилями. 
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Согласно данным другого исследования [89], в волосах взрослого коренного 

населения (ненцы, коми, ханты) Ямало-ненецкого автономного округа установлен 

пониженное низкий уровень меди (интерквартильная широта 2,7-7,0 мкг/г) по 

сравнению со среднеширотными центильными интервалами [176], а уровень 

свинца (0,02-0,1 мкг/г) находится ниже полученного в проведенном автором 

исследовании и лежит в пределах среднеширотных норм. Установленное данном 

исследовании содержание кадмия (0,03-0,13 мкг/г) в волосах ниже полученных 

нами данных. Несколько пониженный уровень цинка (79,3-135,0 мкг/г) сходен с 

данными для городского округа Инта. 

Для  девочек-аборигенов (чукчи, эскимосы) 10-14 лет [117] г. Анадырь 

(Чукотка) характерен дефицит селена (0,32±0,05 мкг/г), а уровень меди 

(9,01±0,41мкг/г), свинца (1,18±0,34 мкг/г) и кадмия (0,02±0,002 мкг/г) находится 

ниже полученных нами данных и лежит в пределах центильных среднеширотных 

интервалов.  

У аборигенов женского пола (эвены, коряки) в возрасте 10-14 лет Северо-

Эвенского района Магаданской области [117] выявлен дефицит селена (0,37±0,04 

мкг/г) и меди (3,40±0,36 мкг/г), а концентрация свинца (0,35±0,1 мкг/г) и кадмия 

(0,01±0,002 мкг/г) находится ниже полученных в нашем исследовании 

результатов. В противоположность этому, дефицит цинка (67,86±6,87 мкг/г) в 

волосах детей данной территории  сходен с полученными нами результатами в г. 

Инта Республики Коми. 

У дошкольников г. Магадана авторами отмечаются близкие с полученными 

нами концентрации селена (интерквартильная широта 0,45–0,70 мкг/г), меди 

(8,87–12,16 мкг/г), свинца (0,41–1,10 мкг/г) и кадмия (0,02–0,05 мкг/г) в волосах и 

более высокая – для цинка (90,49–159,78 мкг/г) [110].  

Для детей и подростков 3-15  лет севера Томской области [19] также  

характерно недостаточное по сравнению со среднеширотными центильными 

интервалами [176] содержание селена в волосах, а уровень цинка превышает 

полученный в данном диссертационном исследовании. 
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В полярных районах Якутии [74] также выявлены повышенные 

концентрации свинца в волосах детей (мальчики 15,01±4,10; девочки 3,66±0,77 

мкг/г), особенно среди мальчиков, у которых средняя концентрация свинца в 5 раз 

превышает границы среднеширотных центильных интервалов [176] и почти в 2 

раза – биологически допустимый уровень свинца в волосах 9 мкг/г [115]. Для 

детей данного региона характерны еще более низкие концентрации селена 

(мальчики 0,36±0,08; девочки 0,29±0,05 мкг/г) в волосах по сравнению с 

полученными в нашем исследовании. 

В проведенном на северо-востоке Швеции исследовании [282] выявлены 

повышенные сходные с полученными в нашем исследовании повышенные 

концентрации меди (интерквартильная широта 8,5-96,0 мкг/г) и свинца (0,22-7,26 

мкг/г) в волосах жителей 1-76 лет и низкий уровень селена (0,48-1,84 мкг/г) в 

волосах. 

Особое значение имеют данные о микроэлементном статусе населения 

Европейского Севера России. В Приморском районе Архангельской области [102] 

выявлен дефицит селена (медиана 0,4 мкг/г) в волосах у детей 7-11 лет. Уровень 

цинка (170,2 мкг/г) у детей данной группы находится выше полученных в данной 

диссертационной работе данных, что может быть связано с потреблением в 

приморских территориях большого количества морепродуктов, богатых цинком. 

Содержание антагонистов цинка: меди (9,0 мкг/г), кадмия (0,03 мкг/г), - 

находилось ниже полученных в нашем исследовании данных.  

На удаленных от морского побережья южных территориях Архангельской 

области [111] (Коношский район) установлено пониженное содержание селена 

(мальчики 0,21±0,02; девочки 0,23±0,02 мкг/г) в биологических субстратах  

школьников, а уровень меди (мальчики 11,60±1,50; девочки 9,43±0,72 мкг/г) ниже 

полученных нами данных и близок к центильным интервалам для средней полосы 

России [176]. В другом исследовании, также проведенном в Коношском районе 

Архангельской области [292] у детей 7-17 лет были выявлены сходные с 

полученными нами высокие концентрации свинца у мальчиков (9,038±2,15 мкг/г) 

и низкие уровни селена (мальчики 0,97±0,13; девочки 1,163±0,19 мкг/г) в волосах. 
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В исследовании, проведенном в Республике Коми [139] было показано низкое 

содержание селена в сыворотке крови у лиц, проживающих на севере республики. 

В процессе работы также было изучено содержание химических элементов 

в крови новорожденных  Вологодской области (таблицы 11-13), в результате чего 

был установлен повышенный уровень свинца, характерный для 63,2 % детей 

г.Вологды и 44,4 % детей сельской местности. Однако концентрация свинца в 

крови новорожденных Вологодской области была ниже, чем в Ярославской 

(р<0,05), что может быть связано с присутствием в Ярославской области 

большого числа предприятий, использующих в своем цикле данный элемент: 

машиностроительных, химических, лакокрасочных [68, 69, 134]. Повышенный 

уровень свинца у новорожденных Вологодской области может быть обусловлен 

функционированием на территории области машиностроительных и занятых в 

области энергетики предприятий, а также предприятий черной металлургии, 

расположенных в г. Череповце [72, 163]. Важно также подчеркнуть, что 

концентрация свинца у новорожденных г. Вологды статистически значимо выше 

по сравнению с сельскими районами области (р<0,05). Это может быть 

обусловлено присутствием в городе и области металлургических (Череповецкий 

металлургический комбинат ОАО «Северсталь», ЗАО «Северсталь-метиз») и 

машиностроительных предприятий (ОАО «Вологодский оптико-механический 

завод», ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», ООО «ССМ-Тяжмаш»), 

химического производства (ОАО «ФосАгро Череповец») и предприятий 

энергетики. Кроме того, г. Вологда является крупным транспортным узлом, с  

развитыми железнодорожной и  автомобильной сетью, в результате чего также 

возможно загрязнение окружающей среды соединениями свинца [44, 87, 128]. 

Необходимо также упомянуть о неудовлетворительном качестве питьевой воды 

г.Вологды, получающей воду из поверхностных источников водоснабжения [72]. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста обследованных территорий 

Европейского Севера России, выявлены значительные нарушения 

микроэлементного статуса и дефицит эссенциального микроэлемента селена, а 

для городского округа Инта Республики Коми - еще и пониженный уровень 
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цинка.  В целом дефицит цинка характерен примерно для четверти 

обследованных детей  п. Плесецк, для трети детей п. Троицко-Печорск и почти 

для половины обследованных детей городского округа Инта. На фоне недостатка 

цинка и селена в организме происходит накопление меди и свинца. Для 

новорожденных  г. Вологда также характерно повышенное содержание свинца в 

крови. Региональные особенности микроэлементного статуса детей Северо-

западного региона России, вероятно, сформированы как под воздействием 

естественного геохимического фона, так и под влиянием антропогенной нагрузки. 

 

4.3 Особенности микроэлементного статуса обследованных детей 

Ярославской области и его связь с экологическими и биогеохимическим 

характеристиками региона 

 

В данной работе проведено исследование микроэлементного статуса детей 

двух районов г. Ярославля: Ленинского и Заволжского, - кроме того, в отдельную 

категорию выделен микрорайон Резинотехника Заволжского района, в связи с его 

обособленным положением на северной окраине города. В результате 

исследования были выявлены различия в содержании микроэлементов в 

биосубстратах детей, проживающих на территории различных районов 

г.Ярославля (рисунок 6-9) [16, 18]. Так, минимальное статистически значимое 

содержание цинка (медиана 74,43 мкг/г), свинца (2,21 мкг/г)  и кадмия (0,09 мкг/г) 

характерно для микрорайона Резинотехника. Кроме того, концентрации данных 

химических элементов в волосах детей в этом микрорайоне не выходят за 

пределы центильных интервалов для средней полосы России [176]. В 

противоположность этому, концентрация свинца в волосах детей Ленинского 

(4,33 мкг/г) и Заволжского районов г.Ярославля (4,22 мкг/г) превышает границы 

среднеширотных центильных интервалов [176]. В Ленинском районе количество 

детей, у которых выявлена повышенная по сравнению с установленным в России 

биологически допустимым уровнем свинца в волосах детей (9,0 мкг/г) [115], 

составило 12%, в Заволжском 18,8%, в микрорайоне Резинотехника – 4,9%. 
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В процессе работы были рассчитаны среднесуточные дозы поступления 

свинца из почвенного покрова жилой зоны в организм детей: в Ленинском районе 

– 0,015 мг/кг массы тела в сутки, в Заволжском – 0,010 мг/кг в сутки, в 

микрорайоне Резинотехника - 0,021 мг/кг в сутки (таблица 25). 

Во всех трех районах исследования концентрация цинка в волосах не 

выходила за границы центильных интервалов [176]. Несмотря на установленный 

высокий  процент детей обследованных районов города  с повышенным 

содержанием цинка в биосубстратах (39%), почти у трети обследованных детей 

был отмечен дефицит (27%) данного элемента (таблица 4). 

 Необходимо отметить, что содержание меди во всех трех обследованных 

районах города (Ленинский район 13,12 мкг/г, Заволжский район 15,57 мкг/г, 

микрорайон Резинотехника 14,68 мкг/г) превышает границы центильных 

интервалов [176]. Из литературных источников известно о конкурентных 

взаимоотношениях цинка и меди в организме при всасывании в желудочно-

кишечном тракте и выполнении определенных функций  [2, 154, 172]. 

Пониженный уровень цинка, характерный примерно для трети обследованных 

детей, может являться одной из причин накопления избытков меди в волосах. 

Данное утверждение также подтверждается отношением содержания цинка к 

меди в волосах детей 7,86, что ниже литературных данных для России [172, 176], 

в соответствии с которыми отношение цинк/медь находится на уровне 10 

(таблица 5). 

Высокие концентрации меди и свинца в Ленинском и Заволжском районах, 

обнаруженные в волосах детей, могут быть обусловлены влиянием значительной 

промышленной и транспортной нагрузки. На территории Ленинского района 

располагается ряд предприятий, использующих в производственном цикле 

данные металлы. Заволжский район находится на пути преобладающих в городе 

южных, западных и юго-западных ветров [68, 69, 134], в результате чего 

возможен  перенос загрязняющих веществ. Важно также отметить, что на 

территории Заволжского района также находятся машиностроительные 
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предприятия и предприятия теплоэнергетики, при функционировании которых 

также выделяются тяжелые металлы [6, 25, 44, 87, 193, 202]. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание меди в фоновых почвах 

Ярославского района не выходит за границы предельно допустимого содержания 

[203], в то время как в городских почвах наблюдается значительное превышение 

фонового уровня в почвах, а также повышенное содержание  меди в волосах 

детей, что может свидетельствовать об антропогенном пути поступления меди в 

окружающую среду и организм обследованных детей. 

Полученные в настоящем исследовании результаты соотносятся с 

литературными данными о распространенности избыточного содержания свинца 

[59, 83, 151, 156, 192, 195, 213, 221, 264, 267, 288, 310] и меди [58, 83, 90, 261, 290] 

в волосах детей в крупных промышленных городах России и мира: г.Владивосток, 

г. Красноярск, некоторые населенные пункты Республики Чувашии, а также ряд 

регионов Белоруссии, Латвии, Литвы, Албании, Бангладеш, Китая, Пакистана, 

Польши, Японии. 

При сопоставлении концентраций микроэлементов в волосах 

обследованных детей г. Ярославля с данными для городов Ярославской области, 

полученными в лаборатории кафедры морфологии Ярославского 

государственного университета были выявлены некоторые отличия (таблица 31). 

Так, содержание цинка в волосах детей Заволжского района выше (p<0,001), чем в 

проведенном ранее в данном районе исследовании [208]. В противоположность 

этому, выявленный нами уровень цинка в волосах детей микрорайона 

Резинотехника соотносится с результатами данного исследования (p>0,05). 

Концентрация меди и свинца у обследованных нами детей Заволжского района 

соотносится с данными [208] и превышает границы центильных интервалов [176]. 

Содержание тяжелых металлов у обследованных нами детей Ленинского района 

выше по сравнению с проведенным ранее исследованием (pZn<0,001; pCu<0,05; 

pPb<0,001; pCd<0,001) [198]. 
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Таблица 31 - Содержание микроэлементов в волосах  жителей различных 

городов Ярославской области (литературные данные), мкг/г 

Район Возраст  Микроэлементы 

Цинк Медь Свинец Кадмий 

Заволжский 

район 

г.Ярославля 

[208] 

1-3 71,08±6,31 15,00±1,12 3,69±0,39 0,002±0,001 

Ленинский 

район 

г.Ярославля 

[208] 

1-3 72,01±5,05 11,27±0,78 2,94±0,28 0,06±0,02 

Фрунзенский 

район 

г.Ярославля 

[199] 

1-3 135,83±6,36  

 

20,05±0,81  

 

3,23±0,23  

 

0,49±0,04  

 

г.Углич [182] 1-3 

4-6 

79,79±5,76 

73,55±4,69 

13,73±0,56 

14,07±0,69 

2,73±0,21 

3,07±0,27 

0,18±0,05 

0,11±0,03 

 

В целом уровень цинка, меди и кадмия у обследованных нами детей 

г.Ярославля соотносится с результатами исследований более поздних лет во 

Фрунзенском районе г.Ярославля [199]. Концентрация цинка у детей г.Углича 

[182] несколько ниже по сравнению с полученными нами данными (p<0,001), а 

уровень меди превышает границы центильных интервалов [176], что согласуется 

с полученными нами данными. Концентрация свинца в волосах детей г.Ярославля 

характеризующимся развитым машиностроением, превышает границы 

центильных интервалов, что соотносится с полученными нами данными. 

Во всех исследованных районах г. Ярославля отмечается пониженное по 

сравнению с центильными интервалами содержание селена в волосах (таблица 3) 

детей (медиана 0,67 мкг/г у детей 1-3 лет и 0,78 мкг/г у детей 4-6 лет), а также в 

фоновых почвах (таблица 17) и питьевой воде (таблица 28). Среднесуточная доза 

поступления селена из питьевой воды в организм детей в г. Ярославле составила 

5,2*10
-4

 мг/кг массы в сутки (таблица 29), что несколько выше среднесуточных 

доз для обследованных территорий Европейского Севера России. Пониженное 

содержание селена в организме может способствовать накоплению его 
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антагониста - свинца [2, 154, 172], с чем также может быть связан избыток свинца 

в волосах, характерный для дошкольников города. 

При анализе крови новорожденных г. Ярославля (таблица 11) также 

выявлен низкий уровень селена (Ме 55,80, q25-q75 45,81-67,62 мкг/л) при 

физиологической норме 58-234 мкг/л [255]. Для обследованных новорожденных 

детей характерен также повышенный уровень свинца (Ме 0,18, q25-q75 0,15-0,21 

мг/л) по сравнению с литературными данными 0,12 мг/л [226]. В целом дефицит 

селена в крови встречается у 53 % новорожденных, а избыток свинца – у 96 % 

(таблица 12). Избыток свинца в крови новорожденных детей возможен при 

поступлении данного элемента от матери к ребенку при грудном вскармливании 

[2, 172], а также при пониженном уровне селена в организме [2, 154, 172]. 

Пониженный уровень селена в волосах и крови детей г. Ярославля связан, 

по-видимому, с геохимическими особенностями Ярославской области. 

Обнаруженные нами невысокие концентрации селена в фоновых почвах 

Ярославского региона (0,264±0,015 мг/кг) и питьевой воде (0,0058±0,0004 мг/л) 

свидетельствуют о существовании на данной территории селенодефицитной 

геохимической провинции, что согласуется с литературными данными, согласно 

которым в почвах таежно-лесной нечерноземной зоны содержатся небольшие 

количества данного элемента [91, 99, 142]. Кроме того, согласно литературным 

данным [130, 214], низкий уровень селена у новорожденных отражает 

недостаточное потребление данного элемента матерями. 

Таким образом, микроэлементный статус детей г.Ярославля 

характеризуется низким содержанием селена и повышенным уровнем свинца в 

волосах и крови. Для детей 1-6 лет характерно также повышенное в сравнении с 

центильными интервалами содержание меди в волосах детей. Подобные 

закономерности также выявлены на обследованных территориях Европейского 

Севера России. Однако в ряде обследованных северных территорий концентрация 

меди и свинца в волосах детей выше по сравнению с г. Ярославлем. Влияние на 

региональные особенности микроэлементного статуса детей Ярославского 
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региона оказывают, по-видимому, естественные геохимические особенности 

данной местности и антропогенная нагрузка. 

 

4.4 Связь микроэлементного статуса обследованных детей  

с заболеваемостью и некоторыми антропометрическими параметрами 

 

В результате изучения уровня микроэлементов в волосах обследованных 

детей с различными заболеваниями (таблица 7) [15] установлено, что уровень 

кадмия (0,14 мкг/г) и свинца (3,41 мкг/г) в волосах часто болеющих детей-

уроженцев Севера превышает таковые у практически здоровых детей (0,13 мкг/г 

кадмия и 2,19 мкг/г свинца). В литературе имеются данные о снижении 

устойчивости к инфекциям, особенно у детей, при увеличении количества свинца 

и кадмия в организме [114, 172]. Кадмий обладает способностью снижать 

клеточный иммунитет [154]. Данные химические элементы обладают 

способностью проникать в клеточное ядро и органоиды и угнетать обмен 

нуклеиновых кислот [236, 239]. Свинец и кадмий также способны нарушать 

фагоцитоз, снижать выработку иммуноглобулинов [103, 309].  

В процессе исследования была выявлена статистически значимая более 

высокая  концентрация кадмия (0,16 мгк/г), свинца (5,20 мкг/г) и меди (16,60 

мкг/г) в волосах детей-уроженцев Севера с анемией по сравнению с контролем 

(таблица 7). В соответствии с [94, 180], свинец обладает способностью влиять на 

синтез гемоглобина, нарушать транспорт калия через мембраны эритроцитов, 

влиять на мембраны эритроцитов, в результате чего возможно развитие 

микроцитарной анемии, морфологически схожей с железодефицитной анемией. В 

литературе имеются данные о том, что избыток кадмия может привести к 

развитию гипохромной анемии, а также оказывает влияние на всасывание железа 

в кишечнике [2, 154]. Согласно литературным данным [2, 94, 154], медь участвует 

в обмене железа и созревании эритроцитов, входит в состав электронпереносящих 

белков. В ряде случаев при анемии отмечается избыток меди, установленный 

также в настоящем исследовании.  
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  При изучении содержания микроэлементов в волосах детей с различными 

антропометрическими параметрами (рисунок 11) было выявлено, что 

концентрация цинка в волосах детей-уроженцев Севера с нормальным ростом  

(100,61 мкг/г) и ростом выше среднего (91,83 мкг/г) превышает таковую у  детей с 

низким ростом (70,55 мкг/г). В литературных данных [2] имеются указания о том, 

что недостаток этого элемента в организме у детей приводит к задержке роста. 

Дефицит цинка способен вызывать задержку роста у детей и подростков, т.к. 

данный микроэлемент оказывает влияние на клеточный рост, дифференциацию 

клеток и обмен веществ [215]. Многие нуклеопротеиды, содержащие цинк,  

вовлечены в экспрессию генов нескольких белков, многие из которых являются 

важными для роста. Кроме того установлено, что цинк участвует во  

внутриклеточной передаче эффектов гормона роста путем активации 

протеинкиназы С [253]. Цинк также участвует в синтезе  инсулин подобного 

факторa роста 1 (IGF1) и инсулин подобного факторa роста связывающего белкa 3 

(IGFBP3). IGF1 является стимулятором роста  клеток [269]. Цинк также влияет на 

метаболизм костной ткани, этим объясняется высокая концентрация данного 

элемента в костной ткани  и замедление роста при недостатке цинка [2, 215].  

У детей-уроженцев Севера с дефицитом массы (рисунок 12, 13) нами 

выявлены статистически значимые более высокие уровни кадмия (0,26 мкг/г) и 

свинца (5,16 мкг/г) по сравнению  с детьми с нормальной массой и избытком 

массы тела, что может быть связано с общей интоксикацией и влиянием на 

функции элементов-антагонистов свинца и кадмия – цинка, меди и селена. В ряде 

исследований в экспериментах показано снижение массы тела при поступлении 

кадмия и свинца в организм [2]. Согласно литературным данным [2, 154, 172], 

данные тяжелые металлы способны связываться с функциональными группами 

белковых молекул, нарушая обмен белков в организме. Кроме того, данные 

элементы являются функциональными антагонистами кальция и способны 

замещать данный элемент в костной ткани. Данные процессы способны привести 

к нарушениям процессов роста организма и снижению массы тела. 
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В процессе анализа содержания химических элементов в сыворотке 

новорожденных Вологодской области с различными формами патологии (таблица 

14) был установлен статистически значимый более низкий уровень цинка у 

недоношенных детей (1,18 мг/л) по сравнению с контрольной группой (1,29 мг/л). 

Из литературных данных известно о том, что 2/3 запаса цинка в теле младенец 

получает в последние 10-12 недели беременности [258], в связи с чем 

недоношенные дети особо уязвимы перед дефицитом цинка, если не получают его 

своевременно при парентеральном питании. Кроме того, у недоношенных детей в 

связи с незрелостью желудочно-кишечного тракта и связанными с этим 

нарушениями всасывания цинка [231, 247, 268], а также усиленным 

расходованием цинка в процессах роста, заживления ран и иммунной защиты 

[231, 254, 258, 268, 296] возможен дефицит цинка. 

 В проведенном исследовании были обнаружены более высокие 

статистически значимые уровни меди (1,43 мг/л) и свинца (0,16 мг/л) у 

новорожденных Вологодской области с диагнозом неонатальная желтуха по 

сравнению со здоровыми детьми (1,25 и 0,12 мг/л соответственно). Согласно 

данным литературных источников [2, 231], накопление меди в организме плода во 

время беременности обеспечивает новорожденных нормальными запасами меди. 

При неонатальной желтухе, как правило, отмечается рост билирубина и  

происходит нарушение метаболизма и выведения меди из организма, т.к. данный 

элемент входит в состав желчных и панкреатических соков и уровень меди в 

организме во многом регулируется через экскрецию желчи. Данные процессы 

могут привести к повышению уровня меди крови. 

Обладая способностью проникать  через плацентарный барьер, свинец 

может накапливаться в организме плода и оказывать неблагоприятное влияние на 

течение беременности и родов. В организме детей свинец накапливается в 10 раз 

интенсивнее. Кроме того, поступление свинца в организм детей возможно из 

организма матери при грудном вскармливании. Повышение уровня свинца в 

крови детей с неонатальной желтухой может быть связано с нарушением работы 

печени и выведением из организма избытков свинца [154].  
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В проведенном исследовании выявлены низкие уровни селена в волосах 

детей Европейского Севера России и г. Ярославля и в крови новорожденных 

детей Ярославской обл. При низком поступлении данного элемента в организм 

возможно нарушение нормального функционирования щитовидной железы, т.к. 

селен входит в состав фермента дейодиназа, участвующего в синтезе гормонов 

железы [262]. Дефицит йода, характерный для северных регионов, может 

осложняться еще дефицитом селена. Распространенность патологии щитовидной 

железы (в первую очередь эндемичного зоба) занимает одну из ведущих позиций 

в структуре общей заболеваемости Архангельской и Ярославской области и 

Республики Коми [56, 70, 208]. 

Одним из этапов данной работы было изучение содержания химических 

элементов в биологических субстратах детей в зависимости от приема витаминно-

минеральных комплексов и различных лекарственных средств в течение 3 мес. до 

исследования. В результате установлено, что уровень селена у детей г. Ярославля, 

не принимавших витаминно-минеральные комплексы (медиана 0,61 мкг/г), был 

статистически значимо ниже (р<0,01), чем у детей, их принимавших (0,86 мкг/г), 

что связано с поступлением данного микроэлемента в организм из витаминно-

минеральных комплексов.  

В п. Плесецк содержание меди (рисунок 18) у детей, получавших 

витаминно-минеральные комплексы (12,81 мкг/г) было ниже (р<0,001), чем у 

детей, их не принимавших (27,58 мкг/г), что может быть связано с угнетением 

всасывания меди в кишечнике при одновременном поступлении аскорбиновой 

кислоты в организм [289]. Это также подтверждается данными нашего 

исследования о том, что концентрация меди у детей п. Плесецк (рисунок 19), не 

принимавших аскорбиновую кислоту (28,58 мкг/г), статистически значимо выше 

(р<0,001), чем у детей, ее принимавших (14,47 мкг/г). Важно также отметить, что 

в п. Плесецк уровень меди в волосах детей (22,51 мкг/г) достаточно высокий в 

сравнении с центильными интервалами [176], о чем уже говорилось выше. В 

связи с этим прием в данном населенном пункте витаминно-минеральных 

комплексов и витамина С, являющегося к тому же мощным антиоксидантом 
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[154], не только способствует поступлению в организм витаминов и минералов, 

но и обеспечивает баланс и нормальный уровень химических элементов в 

организме. 

Для дошкольников п. Троицко-Печорск, принимавших витаминно-

минеральные комплексы в течение 3 мес. до исследования (рисунок 20), 

характерно статистически значимо  более низкое содержание кадмия в волосах 

(медиана <0,001 мкг/г), чем у детей, не принимавших витаминно-минеральные 

комплексы (0,20 мкг/г), что связано с поступлением элементов-антагонистов 

кадмия в организм: кальция, цинка [154]. 

У обследованных детей северных населенных пунктов, принимавших 

антибиотики в течение 3 мес. до исследования (рисунок 21), уровень кадмия в 

волосах (0,21 мкг/г) находился статистически значимо выше по сравнению с не 

принимавшими антибиотики  их детьми (0,10 мкг/г), что может быть связано с 

усиленным расходованием в период болезни элементов-антагонистов кадмия, 

цинка и меди, а также нарушением всасывания данных эссенциальных элементов 

при приеме антибиотиков [154, 176], что способствует накоплению кадмия.  

Таким образом, в результате проведенных исследований была установлена 

связь между содержанием химических элементов в волосах и крови детей и 

различными заболеваниями. В условиях Крайнего Севера, когда обменные 

процессы очень напряжены, дисбаланс химических элементов может оказывать 

большое влияние на состояние здоровья и природу адаптивных процессов. Для 

индустриально развитых городов, таких как г.Ярославль, г.Инта, г.Вологда, 

поступление тяжелых металлов в окружающую среду и далее в организм человека 

в результате функционирования промышленных предприятий и автотранспорта 

особенно опасно для растущего детского организма в силу несформированности 

процессов гомеостаза и функций ряда систем органов.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании на сопоставимых по половозрастным и этническим 

характеристикам выборках изучен ряд характеристик микроэлементного статуса 

детей дошкольного возраста различных районов Европейского Севера России (на 

примере городского округа Инта и п. Троицко-Печорск Республики Коми и 

п.Плесецк Архангельской области) с различными природно-климатическими и 

антропогенными экологическими факторами. Результаты анализа сопоставлены с 

данными для средней полосы России (на примере г. Ярославля) для аналогичной 

выборки детей и с результатами исследования в Вологодской области. 

В обследованных фоновых почвах всех районов исследования выявлен 

низкий уровень подвижных соединений меди и селена, что согласуется с 

результатами биогеохимического районирования территории СССР, 

проведенного В.В.Ковальским с коллегами [91]. Фоновые почвы обследованных 

северных территорий характеризуются более низким уровнем подвижной формы 

цинка по сравнению с Ярославским районом. Наиболее высокие статистически 

значимые концентрации подвижной формы меди установлены для Интинского 

района Республики Коми, в то время как в фоновых почвах Ярославского района 

содержание свинца и кадмия выше по сравнению с северными почвами.  

Уровень загрязнения почвенного покрова населенных пунктов 

характеризуется от низкого до высокого, уровень загрязнения снежного покрова – 

от низкого до среднего. Выявленные положительные корреляционные связи 

между концентрациями химических элементов в депонирующих средах (почве и 

снеге) населенных пунктов, особенно для свинца и меди (населенные пункты 

Европейского Севера коэффициент корреляции для почвы r=0,66 и снега r=0,63; г. 

Ярославль r=0,61 для почвы и r=0,73 для снега, р<0,05) свидетельствует о 

существовании общих источников поступления данных элементов в окружающую 

среду. Более загрязненным подвижными соединениями тяжелых металлов среди 

обследованных северных регионов является почвенный покров г. Инта. 

Превышение фоновых концентраций подвижных соединений меди и свинца в 
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городских почвах г. Инта указывают на антропогенное загрязнение почв данными 

элементами.  

 Основными источниками загрязнения соединениями тяжелых металлов 

почвенного и снежного покрова обследованных северных территорий, по-

видимому, являются автотранспорт и  предприятия по добыче полезных 

ископаемых, деятельность которых также способна влиять на изменение 

подвижности микроэлементов в почве, увеличивая их доступность для живых 

организмов [6]. В результате функционирования котельных, сжигающих 

органическое топливо (уголь, мазут, природный газ), в окружающую среду 

обследованных населенных пунктов возможно поступление соединения меди, 

свинца, кадмия [6, 25, 87, 202]. Определенный вклад в поступление тяжелых 

металлов в окружающую среду северных территорий могут вносить также 

перенос загрязненных воздушных масс от удаленных источников загрязнения 

регионов [67, 73, 219, 240, 246, 277] и лесные пожары [67]. 

Из-за низких температур и промерзания почв и связанного с этим 

замедленного круговорота химических элементов, северные экосистемы 

характеризуются медленным расщеплением поступающих в результате 

антропогенных процессов веществ, что способствует их накоплению в почве [67]. 

Необходимо также отметить, что хозяйственная деятельность многих 

промышленных предприятий северных территорий регламентируется нормами 

ПДК, которые разработаны в научных центрах в средней полосе России, с 

отличными от северных территорий экологическими факторами. 

Исследования Биогеохимической лаборатории, созданной В. И. Вернадским 

и возглавляемой в различные годы А. П. Виноградовым и В. В. Ковальским, 

показали, что в местах добычи полезных ископаемых при относительно 

невысоких уровнях накопления химических элементов в почве (концентрации в 2-

4 раза выше кларка) наблюдаются негативные экологические последствия, 

приводящие к заболеваниям растений, животных и человека на данных 

территориях [44]. 
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В Ярославле мощным источником поступления тяжелых металлов (цинка, 

меди, свинца, кадмия) в окружающую среду являются машиностроительные, 

химические, нефтехимические и лакокрасочные предприятия и автотранспорт. 

Примечательно, что уровень подвижных соединений цинка, меди и свинца выше 

в жилой зоне Ленинского района города, расположенного в непосредственной 

близости от машиностроительных предприятий и характеризующимся 

напряженной транспортной обстановкой, по сравнению с Заволжским районом. 

В питьевой воде детских образовательных учреждений выбранных для 

исследования территорий превышения ПДК микроэлементов не обнаружено. 

Максимальные среднегодовые концентрации тяжелых металлов в питьевой воде 

характерны для п. Троицко-Печорск, где в качестве источника водоснабжения 

используются подземные источники, характеризующиеся повышенной 

минерализацией [57]. Более высокие концентрации эссенциального элемента 

селена обнаружены в питьевой воде г. Ярославля по сравнению с северными 

районами.  

Региональные особенности микроэлементного статуса обследованных детей 

дошкольного возраста Европейского Севера России характеризуются низким 

уровнем эссенциального микроэлемента селена в волосах, а городского округа 

Инта Республики Коми – еще и  дефицитом цинка,  а также повышенным 

содержанием меди и свинца. Полученные данные показывают, что диапазоны 

содержания микроэлементов в волосах детей северных регионов отличаются от 

таковых для среднеширотных показателей с тенденцией к повышенному 

содержанию меди, свинца, кадмия и понижению селена. 

Низкий уровень цинка по сравнению с данными для средней полосы России 

[176] характерен примерно для четверти обследованных детей  п. Плесецк, для 

трети детей п. Троицко-Печорск и почти для половины обследованных детей 

городского округа Инта. При недостатке цинка и селена в организме возможно 

накопление меди и свинца, выявленное в настоящее работе. Избыточное 

содержание меди характерно для 71% детей городского округа Инта, 53% - п. 

Троицко-Печорск, 74% - п. Плесецк. Повышенный уровень свинца в сравнении со 
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среднеширотными показателями России выявлен у 53% дошкольников 

городского округа Инта, 67% - п. Троицко-Печорск и 50% - п. Плесецк. Для детей 

Интинского района характерно также повышенное содержание кадмия, 

выявленное более чем у половины обследованных (53%). 

Низкие уровни селена в волосах детей обследованных северных районов 

отражают  низкий уровень данного элемента в объектах окружающей среды 

данных регионов (фоновых почвах и питьевой воде) и его недостаточное 

поступление в организм из рациона питания жителей северных регионов. У 

коренных жителей северных районов Республики Коми, ведущих традиционный 

образ жизни (рыболовство, оленеводство) и потребляющих большое количество 

мяса, являющегося источником поступления селена, показаны более высокие 

уровни данного элемента в крови по сравнению с жителями городов, где 

распространен «европейский тип питания» [139].  

В результате подсчета среднесуточных доз поступления химических 

элементов из почв жилой зоны обследованных северных населенных пунктов 

выявлено, что максимальная доза поступления меди и кадмия среди всех 

обследованных районов   характерна для г. Инта и п. Плесецк, цинка – для п. 

Плесецк, свинца – для г. Инта. Примечательно, что в данных населенных пунктах 

отмечены наиболее высокие концентрации меди в волосах дошкольников, а также 

большой процент детей с избытком свинца в Интинском районе. В изученных 

образцах фоновых почв Республики Коми установлены более высокие 

концентрации подвижной формы свинца по сравнению с Плесецким районом, что 

указывает на биогеохимические отличия территории Архангельской области и 

Республики Коми, характеризующиеся большим содержанием свинца в почвах и 

организме детей. Определенный вклад в поступление свинца в организм детей 

п.Троицко-Печорск вносит питьевая вода – в данном населенном пункте выявлена 

наибольшая среднесуточная доза поступления данного элемента из питьевой воды 

в организм детей. 

Уровень цинка и селена в волосах детей коренного населения Республики 

Коми (коми и потомки мигрантов-европеоидов) ниже в сравнении с данными для 
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расположенного в средней полосе России г. Ярославля. Статистически значимых 

отличий между содержанием микроэлементов у обеих групп-уроженцев Севера 

обнаружено не было, что может являться свидетельством сближения показателей 

микроэлементного статуса у коми и потомков мигрантов, обусловленных 

процессами ассимиляции в современном обществе, использованием сходных 

продуктов питания, влиянием техногенных факторов, а также формированием у 

потомков мигрантов определенных черт адаптации к условиям Севера. Подобные 

результаты продемонстрированы также в ряде работ отечественных исследований 

[89, 116]. 

В условиях Севера, когда процессы обмена веществ крайне напряжены, 

дисбаланс химических элементов в организме может оказывать значительное 

влияние на природу адаптивного процесса. Дисбаланс таких важных 

эссенциальных элементов, как селен и цинк, играющих значительную роль в 

стабилизации генов, может отрицательно сказаться на развитии и 

функциональном состоянии организма детей и их адаптации к экстремальным 

условиям Севера. 

В процессе данного исследования были выявлены статистически значимые 

отличия в накоплении микроэлементов у дошкольников северных территорий с 

различными антропометрическими параметрами. Содержание цинка в волосах 

детей с низким ростом ниже по сравнению с детьми с нормальным ростом и 

ростом, выше среднего. Концентрация свинца и кадмия у детей с дефицитом 

массы тела превышает таковые у детей с нормальной массой и избытком массы. В 

результате исследования также установлена связь между накоплением свинца и 

кадмия в волосах детей и частотой острых респираторных заболеваний, а также 

повышенные концентрации меди, свинца и кадмия у детей с анемией, что 

согласуется с литературными данными о физиологической роли данных 

элементов [2, 103, 154, 176].  

Микроэлементный статус детей дошкольного возраста г.Ярославля 

характеризуется повышенным по сравнению с данными для средней полосы 

России содержанием меди и свинца в волосах, а также пониженным уровнем 
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селена. При этом низкий уровень селена связан с недостаточным содержанием 

данного элемента в фоновых почвах и питьевой воде данного региона. В работе 

установлены некоторые различия в уровне микроэлементов у жителей отдельных 

районов города, характеризующихся различной антропогенной нагрузкой. 

Содержание меди, свинца и кадмия в микрорайоне Резинотехника, 

расположенном на северной окраине  города, в удалении от промышленных 

предприятий, ниже, чем в Заволжском и Ленинском районах.  

Также в ходе работы определено содержание химических элементов в крови 

наиболее чувствительной группы населения - новорожденных Ярославской 

области, при этом данные сравнивались с результатами исследования в соседней 

Вологодской области. Для новорожденных г. Ярославля характерен дефицит 

селена в цельной крови. При сравнении данных микроэлементного анализа крови 

новорожденных Ярославской и Вологодской областей обращает на себя внимание 

более высокий уровень свинца в цельной крови новорожденных г. Ярославля, при 

этом концентрация данного элемента в обоих городах превышает норму. 

Содержание свинца в сыворотке новорожденных г. Вологды статистически 

значимо выше, чем у детей сельской местности. Полученные отличия могут 

являться свидетельством различного вклада антропогенной нагрузки в 

обследованных населенных пунктов в содержание тяжелых металлов в крови 

новорожденных. На территории г. Ярославля развита автотранспортная и 

железнодорожная сеть, функционируют предприятия машиностроительной, 

нефтехимической, лакокрасочной промышленности, а также теплоэнергетики, 

при работе которых в окружающую среду выделяются тяжелые металлы [6, 25, 

44, 87, 128, 156, 202]. Качество питьевой воды в Вологодской и Ярославской 

областях характеризуется как неудовлетворительное [68, 72], в связи с 

загрязнением поверхностных источников водоснабжения, в том числе 

соединениями тяжелых металлов. 

В процессе исследования выявлены более высокие концентрации свинца и 

меди в сыворотке новорожденных Вологодской области с неонатальной желтухой 

по сравнению с практически здоровыми детьми. Уровень цинка в сыворотке 
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недоношенных  новорожденных Вологодской области статистически значимо 

ниже, чем у практически здоровых детей. Данные результаты указывают на 

участие химических элементов в формировании ряда заболеваний. 

Таким образом, результаты проведенного исследования  показали 

неоднородность содержания микроэлементов в объектах окружающей среды и 

биосубстратах детского населения обследованных северных территорий, 

г.Ярославля, выбранного в качестве региона средней полосы для сравнения, и 

Вологодской области. Полученные данные свидетельствуют о 

распространенности нарушений содержания химических элементов в организме 

обследованных детей. В результате проведенного исследования дана комплексная 

эколого-гигиеническая и биогеохимическая оценка окружающей среды 

обследованных. Недостаток селена во всех обследованных районах Европейского 

Севера и г. Ярославле, а также большая доля детей с дефицитом цинка в северных 

районах могут быть обусловлены природными факторами - низким содержанием 

в почве, питьевой воде, местных видах продовольствия и климатическими 

факторами, способными вызвать дефицит цинка. Дефицит эссенциальных 

элементов, цинка и селена, обуславливает также избыточное накопление меди, 

свинца и кадмия, выявленное у обследованных детей, что еще больше усугубляет 

дисбаланс элементов в организме. 

 Максимальные показателями антропогенной нагрузки на окружающую 

среду характерны для индустриально развитого Интинского района Республики 

Коми и г. Ярославля, что обусловлено антропогенным характером происхождения 

загрязнений. Нам представляется, что причиной избытка меди и свинца в волосах 

детей в Интинском районе являются разрабатываемые месторождения каменного 

угля, а в Ярославском – машиностроительные, лакокрасочные, химические и 

нефтехимические предприятия. Максимальные уровни свинца, установленные в 

п.Троицко-Печорск Республики, могут быть связаны с более высоким по 

сравнению с другими районами концентрациями данного элемента в питьевой 

воде, поступающих из подземных источников, и его аккумуляции в организме. 
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Низкий уровень селена в почвах, питьевой воде и организме детей 

обследованных территорий Европейского Севера России и г. Ярославля 

свидетельствует о принадлежности данных регионов к селенодефицитным 

биогеохимическим провинциям. Проведенные исследования микроэлементного 

анализа питьевой воды, депонирующих сред (почва, снег) и биосубстратов детей 

Интинского района позволили установить формирование здесь техногенной 

биогеохимической провинции с повышенным содержанием меди, на образование 

которой влияют в большей степени не природные факторы (состав геологических 

пород), а антропогенные факторы (выбросы промышленных предприятий, 

изменение миграции химического элемента, повышенное по сравнению с 

фоновым содержание меди в почвах жилой зоны, высокие концентрации элемента 

в питьевой воде).  

В результате проведенных исследований была выявлена зависимость между 

содержанием химических элементов в волосах и крови детей и различными 

заболеваниями. В условиях Севера, когда обменные процессы крайне напряжены, 

дисбаланс химических элементов может оказывать большое влияние на состояние 

здоровья и природу адаптивных процессов, что особенно опасно в период роста 

детей и формирования систем органов в силу несформированности процессов 

гомеостаза и функций ряда систем органов.  В связи с тем, что дисбаланс 

микроэлементов в окружающей среде и организме человека может являться 

фактором риска развития заболеваний, изучение химического состава объектов 

окружающей среды и биосубстратов населения представляется важным для 

улучшения качества жизни, укрепления здоровья и увеличения 

продолжительности жизни человека. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Региональной особенностью микроэлементного статуса дошкольников 

обследованных территорий Европейского Севера России является пониженное 

содержание в волосах селена, а в Интинском районе – еще и цинка, а также 

повышенные диапазоны содержания меди и свинца относительно 

среднеширотных показателей. Для обследованных детей городского округа Инта 

характерен также избыток кадмия в биосубстратах. Несмотря на большую долю 

дошкольников с избытком меди в п.Троицко-Печорск Республики Коми, треть 

детей имеет дефицит данного элемента.  

2. Микроэлементный статус детей дошкольного возраста г.Ярославля 

характеризуется низким уровнем селена в биосубстратах и повышенным 

содержанием свинца и меди. Для обследованных детей г.Вологды характерен 

избыток свинца в биосубстратах. 

3. Содержание цинка и селена в волосах коренного населения Республики 

Коми  (коми и потомки мигрантов-европеоидов) ниже по сравнению с данными 

для расположенного в средней полосе России г.Ярославля. Статистически 

значимых различий между уровнем микроэлементов у обеих групп-уроженцев 

Севера не обнаружено, что может свидетельствовать о сближении показателей 

микроэлементного статуса, обусловленных процессами ассимиляции и 

формированием у потомков мигрантов определенных черт адаптации к условиям 

Севера. 

4. У детей со сниженным показателем роста тела на обследованных северных 

территориях обнаружены статистически значимые пониженные уровни цинка в 

волосах. Выявлены статистически значимые повышенные концентрации свинца и 

кадмия у детей Европейского Севера с дефицитом массы тела и часто болеющих 

детей. 

5. Фоновые почвы всех районов исследования характеризуются низким 

содержанием подвижной формы селена. Максимальные статистически значимые 
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концентрации меди характерны для фоновых почв Интинского района, свинца и 

кадмия – Ярославского. 

6. Уровень загрязнения почвы жилой зоны городского округа Инта  (Zc 2,0-

50,5) и г.Ярославля (Zc 5,7-49,1) находится в диапазоне от низкого до высокого и 

обусловлен загрязнением  Zn, Pb, Cu и Cd. Средний  уровень загрязнения почв 

характерен для п.Троицко-Печорск (Zc 18,6-30,0, что связано с вкладом Zn, Pb, 

Cd) и п.Плесецк (Zc 19,3-30,9,  что связано с вкладом Zn, Pb). Уровень 

загрязнения снежного покрова жилой  зоны обследованных территорий 

характеризуется как низкий (городской округ Инта Zc 5,2-11,4; п. Троицко-

Печорск Zc 1,3-6,0; п. Плесецк Zc 15,7-20,7; г. Ярославль Zc 6,8-31,7). 

7. Максимальные среднесуточные дозы поступления из почвы жилой зоны в 

организм детей цинка характерны для п. Плесецк, меди – для г. Инта и п.Плесецк, 

свинца – для г.Инта, кадмия – для г.Ярославля, г.Инта и п.Плесецк. 

8. Наибольшие среднесуточные дозы поступления из питьевой воды в 

организм детей цинка, меди и свинца выявлены в п. Троицко-Печорск. Дозы 

поступления селена из питьевой воды северных районов статистически значимо 

ниже по сравнению с г. Ярославлем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. С целью снижения риска развития экологозависимых заболеваний, 

связанных с дисбалансом микроэлементов, важно проведение общепринятой 

просветительской работы с родителями детей и информирование их о качестве 

среды обитания и антропогенной нагрузке исследованных территорий, об 

опасности дефицита селена и цинка и избытка свинца и меди для детей в период 

развития и роста, принципах рационального питания для коррекции выявленного 

дисбаланса микроэлементов, воздействии вредных привычек родителей на 

содержание тяжелых металлов (кадмия, свинца) в организме детей. 

2. Для коррекции микроэлементного дисбаланса у детей Европейского Севера 

необходимы обогащение пищевого рациона продуктами с высоким содержанием 

цинка, сбалансированный прием витаминно-минеральных комплексов под 

наблюдением педиатров. При этом необходимо учитывать антагонистические 

отношения между элементами и витаминами. В городском округе Инта и п.г.т. 

Плесецк рекомендуется уменьшить потребление пищевых продуктов, богатых 

медью, и увеличить потребление аскорбиновой кислоты (в т.ч. продуктов, 

содержащих ее), препятствующей всасыванию избытка меди в ЖКТ.  

3. На обследованных территориях Европейского Севера и Ярославской 

области, относящихся к йоддефицитным регионам с большой частотой 

встречаемости эндемического зоба, в биосубстратах детей и объектах 

окружающей среды выявлены низкие уровни селена, который участвует в 

метаболизме тиреоидных гормонов. Это позволяет рекомендовать увеличение 

потребления селена детьми для профилактики гипотиреоза и связанных с этим 

дефектов развития.  

4. При использовании питьевой воды в городском округе Инта и 

п.г.т.Троицко-Печорск Республики Коми целесообразно применение 

дополнительных методов очистки воды для уменьшения концентрации свинца и 

меди.  
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5. На основании результатов проведенного исследования в жилой зоне в 

урбанизированных районах следует рекомендовать  озеленение территории, 

утилизацию листвы и травы осенью с целью удаления содержащихся в них 

тяжелых металлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Список сокращений и условных обозначений 

 

ВМК витаминно-минеральные комплексы 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

г.о. городской округ 

ГОСТ государственный стандарт 

ДОУ дошкольное образовательное учреждение 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ЗАО закрытое акционерное общество 

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МДОУ муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МЗ министерство здравоохранения 

МУК методические указания 

ОАО открытое акционерное общество 

ОРВИ острая респираторная вирусная инфекция 

ПДК предельно допустимая концентрация 

п.г.т. поселок городского типа 

ПНД Ф Природоохранный нормативный документ федеративный 

СанПиН Санитарные правила и нормы 

ТЭЦ теплоэлектростанция 

ФГБУ федеральное государственное бюджетное учреждение 

ЦГМС центр гидрометеослужбы 

1 М одномолярный раствор 

Ca кальций 

Cd кадмий 

Co кобальт 

Cu медь 

F фтор 

Fe железо 

I йод 
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IGF1 

IGFBP3 

инсулин подобный фактор роста 1 

инсулин подобного фактора роста связывающий белок 3 

Kc 

Me 

коэффициент концентрации химического элемента 

медиана 

Mg магний 

Mn марганец 

P фосфор 

Pb 

q 25, q 75 

свинец 

25 и 75 квартиль соответственно 

Se селен 

Si кремний 

Sr стронций 

Zc суммарный показатель загрязнения 

Zn цинк 
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Приложение А 

(справочное) 

Таблица 32 - Результаты многофакторного дисперсионного анализа по 

оценке влияния места отбора проб биосубстратов и возраста детей на 

уровень микроэлементов в волосах 

 Элемент 

Показатель 

Цинк Медь Свинец Кадмий Селен 

Населенный 

пункт 

p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,001 p>0,05 

Возраст детей p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,001 p>0,05 

Населенный 

пункт-возраст 

детей 

p>0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,001 p<0,05 

 


