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Аннотация. Представлен анализ рисков развития элементозов свинца в ходе перманентного воздействия загряз-
ненной городской воздушной среды на организм человека, без учета факторов питания и питьевого режима. Респон-
дентами явились дети, мужчины и женщины всех возрастных групп из разных районов проживания города Тюмени. 
Данные, полученные по результатам исследования волосяного покрова, сравнивались с данными гляциохимического 
анализа. Были выявлены различные степени гипо- и гиперэлементозов, в т.ч. у детского населения. Анализ рисков 
развития свинцового элементоза выявил, что наиболее уязвимыми возрастными группами являются возрастные типы 
молодой (19–29 лет), средний (29–49 лет); определены наиболее опасные районы проживания. При оценке влияния 
аэрогенного пути поступления элементов в организм человека путем элементного анализа снежного покрова обнару-
жена корреляция между содержанием свинца в волосах и свинца в пылевой компоненте снега.
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Загрязнение атмосферы – это привнесение 
в атмосферный воздух новых нехарактерных для 
него физических, химических и биологических 
веществ или изменение их естественной концентра-
ции [1]. Воздушная среда является самой подвижной 
из всех природных сред, и загрязняющие вещества 
в ней быстро распространяются на большие рас-
стояния, вызывая последствия, которые требуют 
комплексной оценки и исследования. Масштабная 
миграция загрязняющих веществ, не являющаяся 
сезонной, а присутствующая постоянно, способна 
быть источником различных заболеваний биоты. 
Экологически обусловленные заболевания – это 
нарушения в органах и системах организма под 
воздействием физических или химических факто-
ров, связанных с функционированием различных 
техногенных объектов. И если воздействие извест-
ных загрязнителей на здоровье в рамках различ-
ных видов профессиональной деятельности изуче-
но в достаточной степени, то масштабы и тяжесть 
последствий постоянного воздействия на человека 
в местах его проживания антропогенных (и при-
родных) загрязнителей в небольших (следовых) 
количествах находится сейчас в стадии активного 
изучения. К экологически обусловленным относится 
большая часть заболеваний, так как практически 
весь спектр техногенных выбросов состоит из ток-
сичных веществ, способных в зависимости от дозы 
и экспозиции оказывать острое или хроническое 
воздействие на организм. Загрязнение окружающей 
среды оказывает влияние как на распространен-
ность, так и на тяжесть отдельных заболеваний [2]. 

Так, если в экологически неблагополучном регионе 
наблюдается невысокая заболеваемость, то при этом 
часто течение болезней и прогноз по инвалидности 
оказывается более тяжелым, чем на относительно 
чистых территориях. В частности, данная законо-
мерность прослеживается при сопоставлении пока-
зателей заболеваемости с концентрацией в атмос-
ферном воздухе отдельных компонентов, например 
при повышенном содержании свинца в воздухе [3].

Принцип современных исследований заключа-
ется в доказательстве связи между загрязнением 
воздуха и уровнем заболеваний. Данные иссле-
дования выполняются с помощью методов мате-
матической статистики, обычно применяемых 
в медико- биологических исследованиях. При этом, 
как правило, осуществляется сравнение изучаемой 
группы населения экологически неблагополучно-
го района с контрольной группой, проживающей 
на относительно чистой территории. 

Проведенные в последние годы исследования 
показывают значительную роль экологических фак-
торов, в частности загрязнения воздушной среды, 
в повышении уровня распространенности заболева-
ний практически по всем основным классам болезней, 
что обусловлено раздражающим, цитотоксическим и 
сенсибилизирующим эффектами химических веществ 
при ингаляционном поступлении в организм [4]. 
Согласно данным работам, одно из ведущих мест по 
экологической обусловленности занимают болезни 
органов дыхания, связанные с широким спектром 
источников промышленных выбросов и в большой 
степени автотранспорта [5]. После болезней органов 
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дыхания второе занимают болезни системы кро-
вообращения. Наряду с ними первую десятку 
формируют в разной последовательности болезни 
костно- мышечной системы и соединительной ткани, 
болезни органов пищеварения, болезни нервной 
и эндокринной систем, болезни кожи и подкожной 
клетчатки, психические расстройства.

Проблема экологически обусловленных заболева-
ний требует уже не констатации факта, а углублен-
ного изучения влияния антропогенных загрязни-
телей на различные органы и системы организма и 

распространенности экологически обусловленных 
заболеваний по территории Российской Федерации, 
разработки и принятия мер, направленных на сни-
жение заболеваемости и эффективное управление 
данной проблемой с целью повышения качества 
жизни населения на урбанизированных территориях 
и улучшения демографической ситуации [6].

Экспериментальная часть
Снеговой покров. В пределах города отбор проб 

снега производился на участках с ненарушенным 

Рис. 1. Места отбора проб снега (50 точек) по округам Рис. 2. Места отбора биоматериала (волос)

Рис. 3. Места отбора проб снега в 2014–2015 гг. (90 точек)
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снежным покровом у промышленных предприятий, 
тепловых электростанций и т.п., в жилых кварта-
лах города, парках, скверах, садах, у транспортных 
магистралей (не ближе 50 м). Работы по отбору 
проб выполнялись с использованием методических 
рекомендаций [7]. 

В качестве фоновой точки был выбран участок, 
расположенный в лесном массиве (участок, распо-
ложенный на расстоянии 24 км от города). Данный 
участок испытывает минимальное антропогенное 
воздействие. Концентрации химических элемен-
тов в этой точке были приняты в качестве фоно-
вых концентраций для территории города. В 2014–
2015 гг. количество проб составляло 90 шт. (рис. 3).  
Отобранные пробы фильтровали и определяли 
содержание пылевой компоненты, а затем прово-
дилось раздельное определение содержания свинца 
в жидкой и твердой фазе снега методом атомно-
абсорбционной спектроскопии. 

Волосяной покров. Для оценки воздействия 
состояния окружающей среды на минеральный ста-
тус людей в 2014–2105 гг. было отобрано 49 образ-
цов волос жителей г. Тюмени, проживающих в раз-
ных районах города (рис. 2.). Образцы волос были 
пробоподготовлены по методу, рекомендованному 
МАГАТЭ [7]. После комплексной пробоподготовки, 
совмещающей влажное и сухое озоление, образ-
цы анализировались на содержание свинца мето-
дом атомно-абсорбционной спектрометрии с тер-
мической атомизацией. Для определения свинца 
в образцах волос и жидкой фазы снега был исполь-
зован атомно-абсорбционный спектрофотометр 
ContrAA700 в режиме термической атомизации. 
Для определения свинца в образцах твердой фазы 
снега ААС ContrAA700 использовался в режиме 
пламенной атомизации. 

Результаты и обсуждение
Соотношение концентраций элементов в живых 

организмах выработалось на протяжении всего 
периода эволюции органического мира. Отклонения 
от этих соотношений могут вызывать отрицатель-
ные, часто губительные, последствия. В настоящее 
время доказано, что целый ряд массовых заболева-
ний населения связан с загрязнением окружающей 
среды и образованием техногенных биохимических 
аномалий. Особую опасность представляет нако-
пление в организме неэссенциальных элементов: 
ртуть вызывает нейрологический эффект, кадмий и 
свинец обладают канцерогенными и гонадотоксич-
ными свойствами. Избыток эссенциальных микро-
элементов в организме также приводит к заболева-
ниям [9–11]. Кроме изучения накопления свинца в 
волосах респондентов одной из целью исследования 

является провести анализ рисков развития гипо- 
и гиперэлементозов техногенной природы с учетом 
возраста, пола и места проживания.

Элементоз (дисэлементоз, биоэлементоз) опре-
деляется А.В.  Скальным [12] как нарушение био-
элементного состава организма (избыток, дефицит 
или дисбаланс биоэлементов). Дисэлементоз всегда 
сопровождается скрытыми или выраженными клини-
ческими проявлениями. С другой стороны, самые раз-
личные патологические заболевания обычно сопро-
вождаются дисэлементозом. Данный метод оценки 
воздействия экологических факторов на здоровье 
человека основывается на сравнении концентрации, 
найденной в биосубстрате, со значением ПДК нор-
матива или, как в нашем случае, с референтным зна-
чением, условно принятым за норматив. Для оценки 
использованы референтные значения для возрастных 
групп, предложенные А.В. Скальным [13]. 

В настоящее время в нашей стране отсутствуют 
систематизированные исследования по выявлению 
связей между отклонением в состоянии здоровья 
населения и техногенным загрязнением окружаю-
щей среды. По этой причине пока не удается соста-
вить полноценную картину зависимости различных 
заболеваний от тех или иных источников и видов 
выбросов, а также пространственного распределе-
ния экологически обусловленных заболеваний по 
территории Российской Федерации [6].

Полученные результаты по анализу 49 проб позво-
лили выявить риск развития гипоэлементоза у 46,9 % 
исследуемых, гиперэлементоз обнаружен у 26,5 %, 
случаи «нормы» зафиксированы у такого же количе-
ства респондентов (рис. 4а). Нужно отметить, что рав-
ное количество гипоэлементоза и нормы, вероятно, 
связано с довольно широким возрастным диапазоном, 
поэтому необходимо рассмотрение развитие рисков 
в зависимости от возраста. Гипоэлементоз свинца 
свойственен почти половине респондентов вне зави-
симости от пола. Стоит отметить, что деление по полу 
не выявило определенных особенностей (рис. 4б), 
т.к. процентное соотношение гипо- – норма – гипер- 
практически одинаковое для обоих полов, что следует 
трактовать как одинаковую восприимчивость жен-
щин и мужчин к накоплению свинца. Элементный 
статус человека в процессе онт огенеза претерпевает 
значительные изменения, что определяется как нерав-
номерностью роста и развития отдельных тканей и 
органов, так и нейроэндокринными изменениями [14]. 

Найденные риски развития дисэлементозов 
в зависимости от возраста представлены на рисун-
ках 5–7, которые демонстрируют неравномерность 
распределения вероятностей рисков во всех возраст-
ных группах. Наибольшее количество случаев  нормы 
обнаруживается во 2-й и 3-й возрастной группе. 
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     Рис. 4. Процентное соотношение рисков развития 
элементозов (а) в зависимости от пола (б) 

С точки зрения риска повышенной свинцовой 
аккумуляции наиболее защищенной группой ока-
залась группа №  1. Вероятным объяснением дан-
ной ситуации может быть, тот факт, что примерно 
к 30 годам жизни большинство населения уже осоз-
нанно осуществляет трудовую деятельность, в про-
цессе которой, сталкиваясь с вредными производ-
ственными факторами, испытывает повышенную 
нагрузку со стороны токсичных элементов. Кроме 
того, с возрастом увеличивается не только стаж рабо-
ты на указанных предприятиях, но и период прожи-
вания в местности, изначально неблагополучной в 
экологическом отношении, что усугубляет интокси-
кацию химическими элементами. Хотя в детском воз-
расте организм наиболее подвержен интоксикации, 
картина, проявившаяся для первой группы в нашем 
городе, говорит об обратном. 

Таким образом, больший процент случаев гипо-
элементоза диагностирован у первой возрастной 
группы и составляет 78,3 %, второе место занимает 
группа № 4 (13 %), далее следует возрастной тип 
30–49 лет, у группы № 2 случаи гипоэлементоза не 
выявлены. 

Более интересным показателем для оценки 
загрязнения атмосферы является риск развития 
гиперэлементозов, поскольку именно он показы-
вает превышение содержания свинца в организме 
человека.  Здесь лидером является вторая возрастная 
группа (50 % всех случаев гипертрофированного 
баланса свинца в организме), далее следуют группы 
детского и среднего возраста (по 21,4 % каждая).

Чтобы более точно давать объяснение полу-
ченным вероятностям развития дисэлементозов, 
необходимо учитывать множество других факторов, 
кроме пола, возраста, а также место и время про-
живания; следует также знать сферы деятельности 
респондентов, хронические заболевания и отноше-
ние к здоровью. Однако масштаб данной работы не 
предполагает столь кропотливого изучения пробле-
мы, поэтому кроме половой и возрастной градации 
будет учтено также место проживания. 

При учете фактора места проживания установле-
но, что наиболее подверженным риску гипоэлемен-
тоза является Восточный округ (44 % всех случаев 
дефицита), лидером по возможности развития гипе-
рэлементоза, а значит, вероятно, и по загрязнению 
свинцом, является Калининский округ (зафиксиро-
вано 45,5 % случаев избытка свинца в организме), где 
главным поставщиком свинца в атмосферу и почву 
служит аккумуляторный завод и еще несколько заво-
дов по машиностроению и металлообработке. Также 
дополнительный вклад в загрязнение района вносит 
активная его застройка, которая пока не учитыва-
ется транспортной развязкой, в итоге увеличилось 
количество пробок. Хотя лидером по норме содер-
жания свинца в волосах также стал Калининский 
округ (24 %), в остальных районах зафикисирова-
но практически равное количество случаев нормы 
(4–8 %). Таким образом, назвать какие-то районы 
наиболее экологически стабильными с точки зрения 
свинцовой нагрузки сложно. На фоне остальных 
выделяются результаты, полученные в пригород-
ных точках, поскольку они дали наименьший вклад 
по гипо- и гиперэлементозам и среднее количество 
нормального содержания свинца в волосах (рис. 7).

Очевидно, что население не всегда может быть 
подвергнуто масштабным исследованиям. Для выяв-
ления этиологии и снижения риска развития эле-
ментозов и связанных с ними патологий у человека 
необходимо развитие методов биогеохимической 
индикации техногенных провинций и исследова-
ние влияния комбинированного влияния избытка 
микроэлементов в природных средах и климатиче-
ского фактора на заболевания [6].

Снеговой покров является средой, аккумулиру-
ющей загрязняющие вещества из приземного слоя 
атмосферы, то есть является индикатором загряз-



275

4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

Рис. 6. Риск развития элементозов в зависимости от возраста (во всей выборке)

Рис. 5. Риск развития элементозов в зависимости от возраста (внутри каждой группы)

Рис. 7. Риск развития элементоза в зависимости от района проживания

нения атмосферы. На этом основании для оценки 
влияния аэрогенного пути поступления металлов 
в организм человека был проведен сравнительный 
анализ К(с) свинца в снеге в обеих фазах и К(с) 
свинца в волосах. Все коэффициенты концентрации 

рассчитывались по отношению к значению фоновой 
точки (табл. 1).

В первую очередь была проведена оценка взаи-
мосвязи каждого К(с) в снеге с К(с) в волосах, по 
результатам которой внимания заслуживает только 

Таблица 1. Коэффициенты концентрации свинца в различных районах г. Тюмени

Показатель
Исследуемый район

Калининский Центральный Ленинский Восточный Пригород

К(с) в волосяном покрове 6,34 1,44 1,43 0,56 0,57
К(с) в жид. фазе снега, 2014–2015 гг. 66,33 29,09 59,97 95,88 39,86
К(с) в тв. фазе снега, 2014–2015 гг. 865,37 166,20 256,43 503,53 156,15
К(с) пыли в снеге, 2014–2015 гг. 2,27 1,79 1,48 2,67 9,48
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корреляция свинца в волосах со свинцом в твердой 
фазе снега (R2 = 0,6969).

Полученная зависимость позволяет рассматри-
вать вклад влияния пылевой компоненты, переноси-
мой атмосферой. Для этого необходимо обратиться 
к картосхемам (рис. 8, 9), иллюстрирующим резуль-
таты накопления свинца в волосах и в пыли снега. 
Атмосфера является вторым после питания фактором 
поступления ТМ в организм человека. Совпадения 
основных областей кумуляции свинца подтверждают 
этот факт и позволяют уже локально установить пер-
спективные источники поллютанта. Так, ими может 
являться аэропорт Рощино, центральные автомаги-
страли города, аккумуляторный завод.

В связи с тем, что коэффициенты концентраций 
различаются друг от друга на 1–2 порядка, значения 
К(с) были прологарифмированы, чтобы построить 
сравнительные диаграммы по каждому району (знак 
минуса не учитывался) (рис. 10).

Рис. 10. Зависимость К(с) свинца в снеге в обеих фазах, 
приведенных к фону и ПДК, и К(с) свинца в волосах

Таким образом, при оценке влияния аэроген-
ного пути поступления элементов в организм 

человека путем элементного анализа снежного 
покрова обнаружено соответствие между содер-
жанием свинца в волосах и свинца в пылевой 
компоненте снега.

Выводы
1. Установлено, что свинец мигрирует в атмосфе-

ре преимущественно в твердой фазе и основными 
источниками его поступления являются предпри-
ятия машиностроения, металлообработки, строи-
тельный комплекс и транспорт.

2. Центильный анализ содержания свинца в воло-
сах позволил установить спиралевидность мигра-
ции этого токсиканта в организме в течение жизни; 
в целом к интоксикации женщины оказались наи-
более склонны, чем респонденты мужского пола; по 
проживанию Калининский округ остается самым 
экологически нестабильным с точки зрения загряз-
нения свинцом.

3. Анализ рисков развития свинцового элемен-
тоза выявил, что наиболее уязвимыми возрастными 
группами являются возрастные типы – молодой (19–
29 лет), средний (29–-49 лет), по половому признаку 
склонностей не установлено, по месту проживания 
самым опасным признан Калининский, самыми без-
опасными – Ленинский и Центральный округи, при-
городные зоны занимают промежуточную позицию.

4. При оценке влияния аэрогенного пути посту-
пления элементов в организм человека путем эле-
ментного анализа снежного покрова обнаружено 
соответствие между содержанием свинца в волосах 
и свинца в пылевой компоненте снега.
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Abstract. The article presents an analysis of the risks of the development of lead elements during permanent exposure 
to the polluted urban air environment on the human body, without considering the factors of nutrition and drinking regime. 
The respondents were children, men and women of all age groups from different areas of residence of Tyumen. The data 
obtained from the results of the study of the hairs were compared with the data of glaciochemical analysis. Various degrees 
of hypo- and hyperelementosis were identified, incl. among the child population. An analysis of the risks of developing lead 
elementosis revealed that the most vulnerable age groups are age types: young (19–29 years old), middle (29–49 years old), 
according to gender tendencies, the most dangerous areas of residence have been identified. When assessing the influence 
of the aerogenic pathway of elements entry into the human body by elemental analysis of the snow cover, a correlation was 
found between the content of lead in the hair and lead in the dust component of snow.

Keywords: atmosphere, lead, dust pollution, snow, elemental status, trace elements, biosubstrates, elementosis.
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