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ных занятий, при проведении тестирования студентов, широко вне-
дрятся индивидуальный метод определения физической подготовлен-
ности. В качестве примера можно привести методику определения 
длины прыжка с места, где показателем служит разность прыжка с 
места и ростом тела. Индивидуализация в определении результатив-
ности конечно не является основным показателем в оценке уровня 
здоровья, но если есть возможность использования различных мето-
дик и их стандартизации, то это даст возможность классифицировать 
показатели по возрастным и физиологическим критериям. 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА 
НА СОДЕРЖАНИЕ СВИНЦА В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
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Н.В.Святова,  Ф.Г.Ситдиков,  А.Сорокин,  Е. Егерев 
Татарский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, г.Казань 

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу 
приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Большой 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. По 
данным ГИБДД МВД РТ, в 2008 г. в регионе состояло на учете 
330535 автомобилей против 299924 в 2007 г. (увеличение на 30611 
ед.). Выбросы от автотранспорта составили 128,904 тыс. т. (Гос. 
доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей 
среды РТ, 2009). В зоне влияния автомагистралей наблюдалось пре-
вышение допустимых значений загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе от 5,2 % до 11,5 %. По данным лабораторных исследо-
ваний ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татар-
стан», в 2008 г. атмосферный воздух был наиболее загрязнен вблизи 
автомагистралей в г. Казань, где доля проб выше ПДК превышает 
средний показатель по РТ в 1 ,13-3 ,9 раза. На автомагистралях в 
зоне жилой застройки обнаруживаются превышения допустимых 
концентраций по пыли в 12 %, в пробах воздуха определяются кон-
центрации взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, 
оксида углерода, оксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, 
сероводорода, растворимых сульфатов, аэрозоля серной кислоты, 
суммы предельных С2-С5 и непредельных СрСю углеводородов, 
бенз(а)пирена, тяжелых металлов (свинец, марганец, медь, цинк, 
никель, железо, кадмий, хром, магний) (Гос. доклад о состоянии 
природных ресурсов и об охране окружающей среды РТ, 2009). 
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Для всех регионов России основным антропогенным токсичным 
элементом из группы тяжелых металлов является свинец. Это связа-
но с высоким индустриальным загрязнением и выбросами выхлоп-
ных газов автомобильного транспорта, работающего на этилирован-
ном бензине. От 5% до 30% населения в различных городах России 
страдают от избытка свинца. ПДК для свинца в атмосферном возду-
хе равна 0,3 мкг/м3 (Россия). В группу риска по возможной интокси-
кации свинцом входят люди, проживающие вдоль автомобильных 
трасс. Чувствительность населения к действию загрязнения атмо-
сферы зависит от большого числа факторов, в том числе от возраста, 
пола, общего состояния здоровья, питания, температуры и влажно-
сти и т.д. Дети, лица пожилого возраста, больные, курильщики, 
страдающие хроническим бронхитом, коронарной недостаточно-
стью, астмой, являются более уязвимыми. Дети, например, погло-
щают свинец из окружающей среды приблизительно в 10 раз интен-
сивнее, чем взрослые. Длительная интоксикация свинцом характе-
ризуется, прежде всего, нейротоксичностью - нарушается проведе-
ние нервного импульса. У детей это выражается в виде синдрома 
гиперактивности, девиантных форм поведения. Многими учеными 
было установлено, что интоксикация свинцом приводит также к на-
рушению поведения, обучения; нарушению пространственной ори-
ентации и кратковременной памяти (Скальный А.В., 2004). 

В организме взрослого человека содержится около 2 мг свинца. 
В желудочно-кишечном тракте всасывается 5-10% (а иногда от 1 до 
50%) от поступившего свинца. Много свинца попадает в организм с 
вдыхаемым воздухом (до 70% аэрозоля содержащего свинец оседает 
в легких). При больших концентрациях тетраэтилсвинца возникает 
риск его проникновения через кожу (Silbergeld Е.К. et al., 2000). 
Биологически допустимый уровень свинца в волосах человека со-
ставляет 80-100 мкг/г. Этот показатель рассчитан для рабочих, кон-
тактирующих со свинцом на производстве. Для детей этот уровень 
не должен превышать 9 мкг/г. Так называемый уровень «обеспоко-
енности» для детей составляет 5 мкг/г. 

В наших исследованиях на базе Центра биотической медицины 
(г. Москва) проводилось аналитическое определение элементного 
состава волос девочек 7-8 лет, проживающих в районе г. Казани с 
сильно развитой автотранспортной сеть, которое отражает не только 
микроэлементный статус детей, но и уровень загрязнения окружаю-
щей среды. Такой анализ помогает диагностировать ряд болезней и 
прогнозировать возможность их возникновения (Скальный А.В., 
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2004). По данным наших исследований содержание свинца в воло-
сах девочек 7-8 лет, проживающих и обучающихся в районе г. Каза-
ни с сильно развитой автотранспортной сетью составило 
2,2186±0,733 мкг/г, тогда как по данным ВОЗ (Ребров В.Г., Гро-
мова О.А.,2008) биологически допустимый уровень равен - нижняя 
граница 0,1 мкг/г, верхняя - 5 мкг/г. Таким образом можно заклю-
чить, что содержание свинца в организме девочек 7-8 лет, прожи-
вающих в районе г. Казани с сильно развитой автотранспортной се-
тью находится в пределах нормы. Можно предположить, что накоп-
ление свинца в организме детей не происходит, т.к. антагонистами 
свинца в организме человека являются Са » Mg > Se и Zn. По дан-
ным наших исследований содержание этих микроэлементов в воло-
сах исследуемых детей находится в пределах биологически допус-
тимых норм, что препятствует накоплению свинца в организме де-
тей. Так содержание Са в волосах девочек составило 493,91± 103,102 
мкг/г, тогда как биологически допустимый уровень равен 200-1500 
мкг/г (Демидов В.А., Скальный А.В., 2001). Содержания магния, 
селена и цинка также находятся в пределах биологически допусти-
мых значений и составили Mg - 44,984±12,191 мкг/г, Se -
0,5622±0,043 мкг/г, Zn - 113,73±26,70 мкг/г. 

Повышенное поступление с пищей кальция, фосфора, магния, 
цинка снижает абсорбцию свинца, тогда как на фоне дефицита же-
леза и перечисленных элементов способность организма усваивать 
свинец увеличивается. Токсическое действие свинца во многом обу-
словлено его способностью образовывать связи с большим числом 
анионов - лигандов, к которым относятся сульфгидрильные группы, 
производные цистеина, имидазольные и карбоксильные группы, 
фосфаты. В результате связывания ангидридов со свинцом угнетает-
ся синтез белков и активность ферментов, например АТФ-азы. Сви-
нец нарушает синтез гема и глобина, вмешиваясь в порфириновый 
обмен, индуцирует дефекты мембран эритроцитов. 

По данным многих исследователей на сегодняшний день наибо-
лее перспективными подходами в элиминации свинца и профилак-
тике его нейротоксических эффектов является назначение диеты с 
высоким содержанием кальция, цинка и селена. Так, назначение 
диеты, обогащенной селеном (200 мкг/сут), а также продуктами с 
кальцием, обеспечивает уменьшение содержания свинца в мозге и 
частично предотвращает нейротоксические эффекты (Nehru В., 
Dua R., 1997; Oberto et al., 1996). 
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Таким образом, мультиэлементный анализ биосубстратов чело-
века в рамках методов диагностики и коррекции нарушений мине-
рального обмена может быть использован для решения задач сани-
тарно-гигиенического нормирования природных сред, контроля за 
качеством питьевой воды и пищевых продуктов и биомониторинга 
окружающей среды. Положительный опыт подобного рода накоплен 
и за рубежом, и в нашей стране, в частности в Центре биотической 
медицины (ЦВМ). 
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Значительная биологическая роль в становлении организма и 
приспособлении его к изменениям, происходящим в окружающей 
среде, принадлежит мышечной деятельности. Эта деятельность 
складывается из динамической работы и статических мышечных 
напряжений, связанных с поддержанием позы и занимающих боль-
шое место в жизнедеятельности человека. Нередко, утомление воз-
никающее во время работы или обучения зависит главным образом 
от статического компонента мышечной деятельности. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы 
№143 г. Казани, в котором принимали участие школьники 7, 8 лет, 
1-2 группы здоровья. 

Функциональная мышечная проба в виде локальной мышечной 
нагрузки проводилась путем сжатия ручного динамометра с усилием 
равным 50% от максимального произвольного усилия в течение 1 
мин. Параметры центральной гемодинамики регистрировались до 
нагрузки, после нее, а также в течение 5 минут восстановительного 
периода. Анализ результатов исследования проводился с учетом 
особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма. 

У мальчиков с преобладанием симпатических влияний на сер-
дечный ритм в ответ на статическое усилие наблюдается преоблада-
ние сосудистых реакций в обеспечение артериального давления, что 
выражается в повышении диастолического (р<0,01), средне-
гемодинамического давления и ОПСС, при этом возникает сниже-
ние УОК и МОК (р<0,01), а также ЧСС. 
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