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Таблица 2. – Клинико-функциональные критерии оценки нарушений параметров роста у 
детей с заболеваниями и синдромами проявляющимися преимущественно низкорослостью
ФК Клинико-функциональная характеристика

1

Дети до 16 лет: показатель роста, оцененный по центильным шкалам, для данного 
возраста и пола ребенка ниже 10 перцентили.
Дети 16 лет и старше: показатель роста у девочек, оцененный по центильным 
шкалам, для данного возраста ниже 10 перцентили;
показатель роста у мальчиков, оцененный по центильным шкалам, для данного 
возраста ниже 3 перцентили.

2

Дети до 16 лет: показатель роста, оцененный по методу трех сигм, для данного 
возраста и пола ниже 2 сигмы.
Дети 16 лет и старше: показатель роста у девочек, оцененный по методу трех сигм, 
для данного возраста ниже 2 сигмы;
показатель роста у мальчиков, оцененный по методу трех сигм, для данного возраста 
ниже 3 сигмы.

Таким образом, применение клинико-функциональных критериев оценки 
нарушений параметров роста, разработанных на основе центильных шкал и 
метода трех сигм для определенного пола и возраста, позволит 
усовершенствовать процесс медико-социальной экспертизы лиц до 18 лет и с 
более высокой степенью достоверности и объективности оценить ограничение 
жизнедеятельности.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В БИОСУБСТРАТАХ ШКОЛЬНИКОВ г. МИНСКА
Дребенкова И.В., Зайцев В.А.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены», лаборатория спектрометрических исследований, Минск, Беларусь

Введение. Проблемы микро- и макроэлементозов, их диагностики и 
коррекции являются одним из перспективных направлений современной 
медицины, позволяющих решить вопросы этиологии и патогенеза 
элементозависимых заболеваний. Особую актуальность они приобретают в 
педиатрической практике. В силу существующих анатомо-физиологических 
особенностей, интенсивного роста, физических, умственных и 
психоэмоциональных нагрузок детский организм в большей мере подвержен 
риску развития дисбаланса минеральных элементов. Дети более чувствительны 
к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды, поэтому 
элементный дисбаланс может вызвать значительные изменения в состоянии 
здоровья детей.

В современных условиях наблюдается уменьшение числа здоровых детей 
и рост, как функциональной патологии, так и хронических болезней среди 
детского населения [1].

Диагностика микро- и макроэлементозов основана на точном 
количественном определении химических элементов в биосубстратах 
человека [2]. 

Для гигиенической донозологической диагностики целесообразно 
использовать волосы как один из наиболее атравматичных и информативных 
биосубстратов. Элементный состав волос отражает устойчивые тенденции, 
сформировавшиеся за достаточно большой промежуток времени, не подвержен 
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значительным колебаниям в зависимости от приема пищи и времени суток. 
Содержание макро- и микроэлементов в волосах позволяет изучить элементный 
статус организма в целом и является интегральным показателем минерального 
обмена. Волосы пригодны для неинвазивной диагностики, столь ценной в 
педиатрической практике, легко собираются, транспортируются, не нуждаются 
в специальных условиях при длительном хранении [3].

В связи с вышеизложенным цель данной работы – исследование 
содержания микроэлементов в биосубстратах детей школьного возраста 
г. Минска, которое позволит диагностировать процессы, годами протекающие в 
организме.

Объект и методы исследования. Объектом исследования являлись 
образцы детских волос, отобранные у 131 учащегося пятых и шестых классов 
гимназий г. Минска.

Определение содержания микроэлементов в биосубстратах проведено на 
примере меди (Cu), железа (Fe), цинка (Zn), фосфора (Р), хрома (Сr), а также 
токсичных алюминия (Al), свинца (Pb), кадмия (Cd) и никеля (Ni).

Микроэлементы анализировали при следующих длинах волн, нанометры: 
Al – 396,152; Cr – 267,716; Сd – 228,802; Ni – 221,647; P – 213,618; Zn – 213,856; 
Cu – 324,754; Fe – 259,94; Pb – 220,353. 

Для исследований использовали широко применяемый метод атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Измерения 
проводили на атомно-эмиссионном спектрометре Ultima 2 (Horiba Jobin Yvon, 
Япония-Франция). Данный метод основан на окислительно-кислотной 
«мокрой» минерализации и последующем анализе биосубстратов. 
Преимуществами этого метода являются многоэлементность, низкие пределы 
обнаружения, непродолжительное время анализа и малый объем 
анализируемых проб.

Статистическую обработку результатов проводили при помощи 
прикладной программы Microsoft Excel XP.

Для перевода химических элементов, находящихся в волосах в виде 
комплексных соединений с органической матрицей, в удобную для ввода в 
спектрометр растворенную форму, их необходимо подвергнуть деструкции 
(минерализовать). Минерализацию объектов исследований проводили с 
использованием системы микроволновой минерализации Mars 5 (CEM 
Corporation, США), имеющей ряд преимуществ перед другими способами 
пробоподготовки. Применение данного способа приводит к минимизации 
количества реагентов, и, как следствие, минимизации возможного загрязнения, 
значительному сокращению времени разложения, а также устранению риска  
потери следовых элементов в виде легколетучих молекулярных соединений. 
Масса навески – 0,5 г; окислитель – смесь концентрированных азотной кислоты 
и перекиси водорода в количестве 10 мл при соотношении 8:2. После 30-
минутной выдержки образцы минерализовали при следующих условиях: 
максимальная мощность – 1600 W; % мощности – 80; время подъема 
давления – 2 мин., давление – 150 psi; температура – 210°C; время выдержки 
при заданных параметрах – 10 мин. Полученные минерализаты охлаждали и 
доводили до объёма 25 мл бидистиллированной водой.
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Результаты и обсуждение. Результаты определения уровня 
обеспеченности организма эссенциальными микроэлементами и анализа 
степени его нагрузки токсичными металлами у обследованных детей в начале 
учебного года представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1. – Содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах школьников в начале учебного года

Элемент
Среднее 
значение
(M±m)

Медиана Диапазон 
значений

Перцентиль
(25-75%)

Референсные 
величины [3]

Zn 162,37±4,50 157,23 61,04-434,89 131,23-186,72 124-320
Cu 13,82±0,69 11,93 5,80-72,26 9,63-15,35 6,8-39
Fe 25,49±6,15 17,98 7,17-131,13 14,35-20,34 13-177
P 146,42±2,66 142,28 87,21-296,87 127,16-161,61 83-165
Сr 0,25±0,03 0,20 0,003-3,12 0,12-0,27 0,1-2,0

Таблица 2. – Содержание токсичных микроэлементов (мкг/г) в волосах школьников
в начале учебного года

Элемент
Среднее 
значение 
(M±m)

Медиана Диапазон 
значений

Перцентиль 
(25-75%)

Референсные 
величины [3]

Критический 
уровень [4]

Al 8,87±0,28 8,34 3,16-19,41 6,89-10,20 1-10 ≥20,0

Pb 0,87±0,05 0,93 0,008-3,03 0,42-1,13 0,1-5,0 ≥5,0
Cd 0,04±0,01 0,01 0,001-0,97 0,009-0,02 0,05-0,25 ≥0,5
Ni 1,15±0,22 0,86 0,017-29,27 0,51-1,12 0,1-2,0 ≥5,0

На основании анализа полученных данных показано, что обеспеченность 
детского организма микроэлементами на начало учебного года была 
следующей: у 19,1% обследованных зарегистрирован недостаток цинка, у 
15,3% – железа, у 16% – хрома.

В случае фосфора выявлено превышение верхней референсной границы 
его содержания у 22% детей.

При оценке степени нагрузки организма детей токсичными металлами 
выявлено превышение верхней границы референсного диапазона у 23% 
школьников по содержанию алюминия и у 6% – по содержанию никеля.

Превышение критического уровня [4] содержания свинца и  алюминия  в 
волосах детей не обнаружено. Количество кадмия и никеля, превышающего этот 
уровень, выявлено в единичных случаях (0,8% обследованных школьников).

Результаты определения уровня обеспеченности эссенциальными 
микроэлементами и оценка степени его нагрузки токсичными металлами у 
исследуемых детей в конце года представлены в таблицах 3-4.
Таблица 3. – Содержание микроэлементов (мкг/г) в волосах школьников в конце учебного года 

Элемент Среднее значение
(M±m) Медиана Диапазон 

значений
Перцентиль

(25-75%)
Референсные 
величины [3]

P 146,94±3,85 139,71 105,32-224,71 116,55-177,83 83-165
Zn 143,90±3,58 148,63 98,41-182,16 113,43-171,94 124-320
Cu 10,79±0,21 11,04 7,12-13,56 9,74-12,03 6,8-39
Fe 16,80±0,38 16,84 8,62-21,84 14,66-19,58 13-177
Cr 0,23±0,02 0,21 0,01-1,07 0,12-0,27 0,1-2,0
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Таблица 4. – Содержание токсичных микроэлементов (мкг/г) в волосах школьников в конце 
учебного года 

Элемент
Среднее 
значение 
(M±m)

Ме
диана

Диапазон 
значений

Перцентиль
(25-75%)

Референсные 
величины [3]

Критический 
уровень [4]

Al 17,18±1,77 12,17 0,14-68,45 9,58-15,92 1-10 ≥20,0
Pb 1,05±0,07 0,99 0,01-3,03 0,69-1,27 0,1-5,0 ≥5,0
Cd 0,04±0,01 0,02 0,001-0,47 0,01-0,02 0,05-0,25 ≥0,5
Ni 1,03±0,11 0,89 0,03-2,62 0,38-1,47 0,1-2,0 ≥5,0

При оценке обеспеченности организма жизненно необходимыми 
микроэлементами в недостатке регистрируется цинк у 37,7%; железо – у 21,7%, 
хром – у 18,8% обследованных. Уровень фосфора в волосах повышен у каждого 
седьмого из обследованных, что составляет 33% (таблица 3).

Превышение референсного диапазона для токсичных металлов выявлено 
у 20,3% обследованных детей по содержанию алюминия в волосах и у 1,5% 
детей по содержанию никеля (таблица 4). Критический уровень содержания 
алюминия в детских волосах превышен в 21,4% случаев.
В динамике учебного года наблюдалось снижение содержания в биосубстратах 
таких микроэлементов как цинк, медь и железо, незначительное для первых 
двух элементов и в 1,5 раза в отношении железа.

Степень нагрузки токсичными металлами (за исключением алюминия) 
организма детей, обучающихся в учреждениях общего среднего образования г. 
Минска, в течение учебного года практически не изменилась. Превышение 
критического уровня содержания алюминия в волосах детей возрастает в конце 
учебного года почти в 5 раз.

Таким образом, для школьников гимназий г. Минска является актуальной 
проблема недостатка микроэлементов цинка, хрома и железа, а также избытка 
алюминия. Нарушение минерального гомеостаза этих микроэлементов создает 
предпосылки для развития возможной патологии сердечно-сосудистой системы 
и опорно-двигательного аппарата, а также приводит к напряжению и 
когнитивным трудностям в обучении. Полученные результаты вызывают 
необходимость продолжения исследований и разработки коррекции 
микроэлементного дисбаланса у детей.

Список литературы:
1. Бейер, J.B. Факторы местного иммунитета гастродуоденальной 

системы и кишечника у здоровых детей / J.B. Бейер, В.Г. Дорофейчук, 
Н.И. Толкачева // Педиатрия. – 1993. – № 1. – С. 4-7.

2. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, 
органопатология / А.П. Авцын [и др.]. – М.: Медицина, 1991. – 496 с.

3. Скальный, А.В. Химические элементы в физиологии и экологии 
человека / А.В. Скальный. – М.: Мир, 2004. – 215 с.

4. Метод гигиенической оценки баланса химических элементов у детей 
(региональный микроэлементный паспорт): инструкция по применению : утв. 
Гл. гос. санитар. врачом Респ. Беларусь И.В. Гаевским 12.12.2012 г.,
№ 015-1112 / разраб. Е.О. Гузик [и др.]; БелМАПО» [и др.]. – Минск, 2012. –  
19 с.

системсистем
Н.И.Н.И. ТолТ

2.
ганопган

.. БейБей
мы и кмы и 
лкачелкаче

нтнонтно
сок литсок лит
йер, йер, 

удну
ь продпрод
ного дисбого дис
тер

ьногоьног
дностям ностям
одолждолж

инеине
ития возмтия возм
о аппо а

элемеэлем
неральнонеральн

змож

льников гьников 
ментов ментов 

ог

юмини

гимнагимн

ниях
ктически

я в

леза.
лами (за
х общ

чаев
сод
езна

й уров

ания
ль

х мет
в во

вень

зо о –– уу
ышен у кажышен у каж

лов вы
х

ходимыми ходимым
у 21,7%, у 21,7%
аждогодог


