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Проблемы сохранения здоровья подростковой и юношеской возрастных групп 
приобретают особую актуальность, что связано совокупностью природных и антропо-
генных факторов [1]. В Хабаровском крае, общая заболеваемость подростков за период 
2008-2012 гг. повысилась в 1,2 раза. Увеличение показателей происходит в основном за 
счет болезней кровеносной системы, органов дыхания, новообразований и др [4; 11].  

Одним из основных факторов среды, влияющих на уровень заболеваемости в Ха-
баровском крае, является низкое качество питьевой воды [14]. Природные зонально-
региональные гидрогеохимические условия формируют микроэлементный состав питье-
вой воды, который влияет на состояние здоровья населения [5]. Проведенные на терри-
тории Хабаровского края исследования показали, что проживание в условиях недостат-
ка I, Se, избытка Fe, Mn в окружающей среде способствует развитию микроэлементного 
статуса, соответствующего особенностям биогеохимической провинции [10]. О наличии 
прямых причинно-следственных связей заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной 
и др. систем с химическими загрязнениями питьевых вод свидетельствуют многие оте-
чественные и зарубежные работы [13]. 

Актуальность исследования заключается в  совмещении трех методик в одну 
комплексную неинвазивную экологически градиентную технологию ─определение   из-
менений в клетках ротовой полости (буккальный эпителий) и твердых биосубстратах 
(элементный состав волос) в результате влияния абиотических и техногенных факторов 
среды (элементный состав питьевой воды центрального водоснабжения). 

Цель работы: дать эколого-физиологическое обоснование формирования инте-
гральных адаптивных реакций организма, характеризующих состояние здоровья уча-
щихся г. Хабаровск, под влиянием качественных характеристик питьевой воды.  

Проведено физиолого-экологического обследования подростков (14,5±0,27 лет): 
учащиеся школ г. Хабаровска (n=84), пациенты НИИ ОМиД (n=41), с диагностирован-
ными болезнями органов дыхания; юношей и девушек 19,95±0,22 лет (n=28), 20,4 ± 0,38 
лет (n=22); исследованы некоторые физиологические показатели сердечно-сосудистой 
(ССС) и дыхательной (ДС) систем.  

Исследованы пробы питьевой воды на содержание элементов-примесей (n=42) в 
зимний период 2009– 2013 гг. [7; 8; 9]. Определение антропометрических и физиометри-
ческих показателей проведено общеизвестными методами [2; 3; 12].  Определения эле-
ментного состава волос проведено с помощью атомно-эмиссионной спектроскопии [7]. 
Использован метод определения интегрального показателя функционального отклика 
организма (ИПФО) [6] на факторы внешней среды, с определением диапазона реагиро-
вания, с нормированным шагом. 

Организовано и проведено мониторинговое (2009-2014 гг.) экологического тести-
рования на территории г. Хабаровска, включающее: определение элементного состава 
питьевой воды центрального водоснабжения г. Хабаровска; определение наличия мик-
роядер («Микроядерный тест») в клетках ротовой полости ─ гисто-цитогенетический 
проективный метод; анализ полученной базы данных. 

Анализ состава элементов-примесей питьевой воды, показал содержание примесей 
в концентрациях, превышающих ПДК, что является фактором, определяющим тяжесть 
адаптивной нагрузки на организм.  

Основными токсикантами питьевой воды определены – Mn, Fe, Ba, Р.   Показана 
концентрации эссенциальных элементов – Se, Zn, Mo, Co, Cr, Cu в пределах ниже необ-
ходимого человеческому организму. Влияние длительного дефицита элементов, как и 
избыток, ведет к нарушению обмена веществ и заболеваниям различного характера 
(табл.1 и табл. 2).  
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Таблица 1 
 Мониторинг содержания эссенциальных элементов в питьевой воде г. Хабаровска  

в 2013 по сравнению с 2009 г. 
Элемент 2009 2013 

Cr 50-500(мкг/л) Д<20(мкг/сут.) 0,66 2,36 
Co 100(мкг/л) Д<10(мкг/сут.) 0,07 0,13 
Cu 1000(мкг/л) Д<1000(мкг/сут.) 0,001 15,1 
Zn 5000(мкг/л) Д<1000(мкг/сут.) 120,37 168,1 
Mo 250(мкг/л) Д< 0,15-0,5(мкг/сут.) 0,24 0,77 
Se 10(мкг/л) Д<5(мкг/сут.) 0,001 0,17 

 
Таблица 2 

Мониторинг содержания токсичных элементов в питьевой воде г. Хабаровска  
в 2013 по сравнению с 2009 г. 

Элемент 2009 2013 
Fe 300 (мкг/л) 1178,85 330,15
P 0,1(мкг/л) 0,001 49,44 
Mn 100 (мкг/л) 297,33 41,99 
Ba 100(мкг/л) 156,52 23,81 

 
После паводка 2013 г. выявлено резкое увеличение P. Содержание эссенциальных 

элементов в питьевой воде повысилось, но осталось ниже порогового значения, что сви-
детельствует об общем разбавлении. Из числа дефицитных элементов вышел Мо.  

Проведено рассмотрение показателей ИПФО. Определено, что дефицитное со-
держание Мо, Со и Cu формирует уровень «специфические адаптивные качества», что 
в целом создает возможность негативного воздействия на организм в ходе применения 
данной воды в питьевых целях. 

Стоит отметить, что в пробах питьевой воды г. Хабаровска обнаружено следовое 
содержание урана (<0,001-0,06 мкг/мл), указывающее на увеличение риска формирова-
ния мутационных изменений в организме.  

Длительный избыток или дефицит элементов ведет к нарушению обмена веществ 
и различным заболеваниям, и является предиктором формирования изменений в сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системах на фоне нарушений металло-лигандного го-
меостаза [10]. 

По результатам физиологических исследований выявлено отклонение в сторону 
превышения практически всех показателей ССС. Выявлены изменения показателей экс-
курсии грудной клетки (ЭГК) в сравнении с возрастными нормативами во всех исследу-
емых группах. Низкий показатель ЭГК приводит к уменьшению дыхательных объемов 
и формированию варианта дыхательной недостаточности.  

Характеристики воды, потребляемой исследуемыми группами находятся в корре-
ляционной зависимости с показателями ССС и ДС. Это проявляется в повышении: АД, 
СО, АП, ЧДД, причинами которых являются превышение нормы органолептических и 
физико-химических показателей. 

Анализ комплексного мониторингового обследования подростков г. Хабаровска 
выявил элементный дисбаланс, связанный с избыточным содержанием Fe, Cr, Mn, Ni, 
As, Pb,Ba, U; с дефицитом эссенциальных элементов, таких как Se, Mo, Сu, Co и P, что 
подтверждает процессы формирования нарушения металло-лигандного гомеостаза в ор-
ганизме. 

Содержание радиоактивных элементов, таких как Th и U в питьевой воде цен-
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трализованного водоснабжения не превышает ПДК. Однако они имеют тенденцию к 
аккумуляции в организме, поэтому наблюдается их высокая концентрация в твердом 
биосубстрате (волосы) (рис. 1 А, Б). 

Метаболическая ситуация в организме такова, что многие токсичные и радиоак-
тивные элементы выступают в качестве антогонистовэссенциальных (жизненно необхо-
димые) элементов. Поэтому чем выше концентрация урана и тория в организме, тем 
хуже усваивается и включается в метаболический процесс дефицитный эссенциальный 
селен.  

Однако у пациентов с заболеваниями органов дыхания (ОД) концентрация дефи-
цитного элемента высокая, в сравнении с показателями учащихся г. Хабаровска. Это 
вероятно результат разной метаболической стратегии больного и здорового организма 
(инверсионная резервность). В частности, у подростков с диагностированными болезня-
ми ОД концентрация Se в волосах выше, чем в группе здоровых в 6,0; 4,4 и в 1,9 раз. 

Выявлены различия кумулятивных процессов эссенциальных и токсичных эле-
ментов в твердом биосубстрате (волосы) у здоровых и больных подростков. В группе 
подростков с бронхолегочными патологиями содержание эссенциальных элементов 
─CoиMo─в 10 разниже, атоксичных: Cr–в 3,1; Pb–в 5,6; Ag–в 12,8 развыше, чемуздоро-
вых. ВысокаяконцентрацияCr и Pb определена только в группе диагностированными 
патологиями, что подтверждает различие в стратегии кумулятивных процессов. 

 

 
а)                                           б) 

Рис. 1. а)Среднее содержание железа (M±m) в волосах подростков с I группой  
здоровья; б) с диагностированной бронхолегочной патологией (n=125), и в питьевой  

воде центрального водоснабжения г. Хабаровска (n проб=18), (в мкг/л) 
Примечание: здесь и далее:       ─ показатель в воде;      ─показатель в волосах;  
нормативы приведены по СанПин 2.1.4.559-96 и ГН 2.1.5.689-98; ГН 2.1.5.690-98  

с дополнениями. 
 
Таким образом, мониторинговый анализ выявил однонаправленные дисбалансные 

соотношения концентраций элементов в исследуемых субстратах: твердом биосубстрате 
(волосяной покров головы) подростков; питьевой воде централизованного водоснабже-
ния г. Хабаровска. 
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Результаты исследования подтверждают взаимосвязь элементного состава питье-
вой воды и элементного дисбаланса организма человека. Данные корреляции, позволя-
ют судить о влиянии качества воды на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. 

Частота определений МЯ, связанных с патологическими делениями клеток, 
структурными аберрациями хромосом, корреляционно взаимосвязана с элементным 
дисбалансом волос подростков г. Хабаровска: избыточной концентрацией токсичных 
(Mn, Fe, Ba, Th, U и др.) и дефицитом эссенциальных (Se, Co, Cu и др.) элементов. До-
стоверность коррелятивных связей между инверсионным изменением состава волос и 
частотой определений МЯ в клетках буккального эпителия подтвердил значительное 
негативное влияние факторов внешней среды, в частности элементного дисбаланса пи-
тьевой воды. 

Согласно данным А.В. Мейера с соавт. (2010), у подростков, проживающих в 
экологически благополучных районах количество клеток с МЯ ─ 0,22±0,07, тогда в 
нашем исследовании показано, что у подростков г. Хабаровска─ 0,77±0,34 (в 3,5 раза 
больше), а у школьников с диагностированными болезнями органов дыхания количе-
ство клеток с МЯ  ─ 1,35±0,01. 

В буккальном эпителии ротовой полости здоровых подростков, с диагностирован-
ными заболеваниями ОД и пациентов с заболеваниями органов дыхания в стадии 
обострения, проживающих в г. Хабаровске МЯ разного размера встречались с одинако-
вой вероятностью, достоверных различий не найдено 

Данная экологически градиентная технология неинвазивного исследования поз-
воляет: выявить нуждающихся в коррекции экологически обусловленных нарушений на 
донозологическом уровне; совершенствовать систему информационного обеспечения 
населения г. Хабаровска;  
разработать нормативно-методические документы. 

По результатам работы выполнено моделирование комплекса адаптивных реак-
ций на основе использования различных математических методов для сопоставления 
объектов, факторов воздействия, ответных реакций, объединенных поставленными це-
лью и задачами.  
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