
 



ВВЕДЕНИЕ 

Биомониторинг человека (БМЧ) может быть определен как «метод 

оценки экспозиции человека к химическим веществам или их воздействия на 

здоровье путем измерения содержания этих веществ, их метаболитов или 

продуктов реакции в пробах биологического материала человека» [CDC, 

2005]. 

Данные биомониторинга напрямую отражают общее содержание 

вредных веществ в организме или их биологическое воздействие при 

поступлении в организм по всем путям, а также индивидуальные различия в 

уровнях экспозиции, скорости обмена веществ и экскреции. Такие данные 

часто являются наиболее актуальным показателем для оценки воздействия на 

здоровья, особенно для биоаккумулирующих или стойких загрязнителей 

[ВОЗ, Биомониторинг человека: факты и цифры, 2015]. 

БМЧ – это аппарат мониторинга всей окружающей среды, который 

связан со здоровьем человека и с помощью которого население любой взятой 

страны, области, города может проверяться на предмет воздействия 

загрязняющих, и немаловажно, токсических веществ из окружающей среды. 

Результаты биомониторингов также необходимы для получения 

информации о том, насколько велик риск различных заболеваний, 

проявляемых именно из-за присутствия в окружающей среде концентраций 

опасных химических веществ. Результаты исследований человеческих 

биоматериалов, таких как кровь, моча, волосы на содержание определенных 

веществ или их метаболитов важны для того, чтобы выявить необходимость 

дальнейших мер по сокращению выбросов и загрязнению токсическими 

веществами окружающей среды. 

Одними из самых опасных веществ для человека являются тяжелые 

металлы. Воздействие потенциально вредных тяжелых металлов, 

содержащихся в наше время в окружающей среде в количествах, 

превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), на население в 

целом вызывает растущую глобальную проблему. 



Чтобы охарактеризовать подверженность населения города Казань 

воздействию химических веществ из окружающей среды, необходимо дать 

оценку проведенному биомониторингу мочи на тяжелые металлы, 

интерпретировать эти данные на уровне населения в контексте риска для 

здоровья. 

Важный момент заключается в том, что критерием для отбора 

биомаркеров должно являться не только взрослое население, но и население 

детского возраста. Дети наиболее чувствительны к загрязнению окружающей 

среды, особенно негативно на детей раннего возраста влияют тяжелые 

металлы, т.к. содержание их в организме в выходящих за пределы пороговых 

терапевтических дозах подвергают повышенному риску интоксикации. 

Наиболее часто от тяжелых металлов нарушается неврологическое развитие 

ребенка, страдает гипоталамо-гипофизарно-гонадная система, происходит 

задержка роста. Кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец и 

другие металлы имеют тенденцию накопления в тканях и органах, а также 

медленному выведению из организма, что является поводом задуматься о 

факторах, вызывающих загрязняющий эффект, и о том, что человек 

негативно влияет не только на окружающую среду, но и непосредственно 

себя же самого. 

Объект исследования: моча учеников 1-ых классов трёх районов 

Казани. 

Предмет исследования: поступление тяжёлых металлов в организм 

детей. 

Цель исследования: По результатам данных исследования БМ мочи 

детей 7-8 лет, проживающих в 3 зонах г. Казани провести сравнительную 

оценку концентраций тяжелых металлов с использованием эквивалентов 

биомониторинга в контексте оценки риска для здоровья. 

Задачи исследования:  

1. Провести обзор литературы по данной теме. 



2. Провести анализ данных исследования БМ мочи детей  в возрасте 

7-8 лет в отдельных районах города Казань. 

3. Оценить данные биомониторинга (для отдельных металлов) в 

контексте оценок химического риска с использованием эквивалентов 

биомониторинга  

4. Дать характеристику вероятностного риска неканцерогенных и 

канцерогенных эффектов по результатам  полученных данных исследования 

для здоровья детского населения города Казань. 



ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Организация и структура исследования 

По отношению к тяжелым металлам моча является физиологической 

средой их выведения. По результатам исследования БМ  на тяжелые металлы 

в моче можно оценить риск на уровне населения в контексте риска для 

здоровья.  Усиление выведения тяжелых металлов с мочой в большей 

степени отражает избыточное поступление ТМ в организм. Ренальный путь 

выведения особенно существенен для условно токсичных и токсичных 

микроэлементов, особенно для тяжелых металлов. Поэтому в качестве 

материалов исследования были использованы анализы мочи на наличие 7 

тяжелых металлов и микроэлементов. 

В ходе исследования был использован следующий метод: метод масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) на приборе 

Varian (ISP-810MS) PN 42897-09 с атомно-абсорбционной спектрометрией 

(ААС) в аккредитованной лаборатории СитиЛаб г. Казани. 

Выбор приоритетных металлов-загрязнителей осуществляли с учетом 

комплексного характера воздействия. В каждой зоне (Приволжский, 

Советский и Кировский районы) обследовано 28 детей в возрасте 7-8 лет. 

Информированное согласие на проведение неинвазивного исследования 

было получено у законных представителей (родителей) детей. Исследование 

было одобрено этическим комитетом Института фундаментальной медицины 

и биологии КФУ с учетом стратегии информирования участников БМЧ о 

результатах. 

В мировой практике определение допустимых уровней воздействия 

базируется на комплексном подходе. Допустимые уровни содержания 

биомаркеров воздействия в организме человека основываются на критериях 

БМЧ-1 и БМЧ-2, разработанных Комиссией по биомониторингу человека 

Федерального агентства по окружающей среде Германии. В соответствии с 

современными международными требованиями по интерпретации данных 

БМЧ-исследований нами проведен анализ статистических параметров по 



каждому биомаркеру с определением минимальных и максимальных 

значений, доли образцов с концентрациями ниже (выше) предела 

обнаружения метода, геометрических средних. Анализ распределения по 

концентрациям биомаркеров предусматривает определение верхних 

процентилей (Р95), которые трактуются как референсные значения для 

данной популяции или группы населения. 

Для решения поставленных задач были проведены: 

1. Анализ концентраций ТМ в моче учеников 1-ого класса по 

данным аккредитованной лаборатории СитиЛаб г. Казани.  

2. Сравнение концентраций на уровне 95-го перцентиля с 

биомониторинговыми эквивалентами в изучаемых районах (зонах) города. 

3. Cтатистическая обработка результатов (по концентрациям и 95-

му перцентилю). 

4. Расчеты уровня неканцерогенного риска всех ТМ и 

канцерогенного риска наиболее опасных металлов для здоровья населения  

5. Оценка суммарного неканцерогенного и канцерогенного рисков 

для здоровья населения в изучаемых территориях. 

2.2 Практическая значимость исследования 

Целью настоящего исследования было: на основании данных БМ мочи 

детей 7-9 лет проживающих в 3-ех районах г. Казани провести 

сравнительную оценку концентраций тяжелых металлов с использованием 

биомониторинговых эквивалентов в контексте оценки риска для здоровья. 

В качестве наиболее информативных данных были выбраны среднее 

значение, стандартная ошибка, медиана, нижний и верхний 95% квартили, 

верхние 95% процентили (P95). Также были составлены сравнительные 

таблицы по этим показателям у трех разных школ. 

Полученные данные подвергались статистическому анализу. 

Вычисления значений среднего значения, стандартной ошибки, медианы, 

нижнего и верхнего 95% квартилей, P95, а также математические расчеты 



построения таблиц осуществляли в интегрированной системе 

математических расчетов Microsoft Excel. 

Тяжелые металлы, которые были выбраны, относятся к 

высокотоксичным: кадмий, медь, мышьяк, ртуть, и к умереннотоксичным: 

марганец, никель, свинец. В связи с этим анализ данных этих МЭ наиболее 

интересен с точки зрения выявления зависимости содержания в моче 

тяжелых металлов от района проживания тех, у кого был собран этот 

биологический материал. 

Для результатов, основанных на нераковых конечных точках 

(например, RfD – референтные дозы при хроническом прероральном 

поступлении), коэффициенты риска (HQ) рассчитывались следующим 

образом: 

, где 

[Biomarker] – это концентрация определенного ТМ по верхнему 95% 

процентилю в мкг/л; 

BE – это значения RfD для каждого отдельного ТМ в мкг/кг 

Коэффициент риска определяют путем сопоставления величин 

потенциальной суточной дозы вещества, поступающего определенным 

путем, и уровня безопасного воздействия при этом же пути поступления. 

Значения HQ около или выше 1 указывают на то, что уровни воздействия 

близки или превышают контрольный показатель воздействия, лежащий в 

основе значения BE. 

Расчет индивидуального канцерогенного риска осуществляется с 

использованием данных о величине экспозиции и значениях факторов 

канцерогенного потенциала (фактор наклона, единичный риск). Как правило, 

для канцерогенных химических веществ дополнительная вероятность 

развития рака у индивидуума на всем протяжении жизни (ICR) оценивается с 

учетом концентрации определенного ТМ по верхнему 95% процентилю: 

ICR = [Biomarker] х SFO, где 



[Biomarker] – это концентрация определенного ТМ по верхнему 95% 

процентилю в мкг/л;  

SFO - фактор наклона, (мг/(кг×день))
-1

. 

Канцерогенный риск – вероятность развития злокачественных 

новообразований на протяжении всей жизни человека, обусловленная 

воздействием потенциального канцерогена. Канцерогенный риск 

представляет собой верхнюю доверительную границу дополнительного 

пожизненного риска. 

При одновременном воздействии нескольких канцерогенных веществ, 

поступающих в организм человека различными путями, расчет общего риска 

(TCR) проводится по формуле:  

TCR = ∑ CR, где 

CR - общий канцерогенный риск. 



ВЫВОДЫ 

1. Оценка суммарного неканцерогенного риска для здоровья 

населения г. Казани при хроническом комплексном воздействии ТМ на 

организм детей из школы № 100 Приволжского района, гимназии №4 

Кировского района и школы № 11 п. Дербышки 

Ранжирование районов по суммарным коэффициентам опасности (HI) в 

расчете без выпадающих значений определило следующий порядок: 1 место 

по величине HI занимают результаты БМ детей гимназии № 4 Кировского 

района, где основной вклад в величину суммарного неканцерогенного риска 

вносит As (84 %). Доля вклада в величину HI других ТМ: Cd (3%), Mn(0%), 

Cu (7%), Ni (1%), Hg (4%), Pb (1%). Суммарный коэффициент опасности (HI) 

неканцерогенного риска для данного района равен 30,246 и соответствует 

высокому уровню риска.  

На 2-ом месте находятся, по значениям опасности HI, результаты БМ 

детей школы №11 Советского района, п. Дербышки, где основной вклад в 

величину суммарного неканцерогенного риска вносит As (71 %) и Cu (15%). 

Доля вклада в величину HI других ТМ: Cd (4%), Mn(0%), Ni (2%), Hg (7%), 

Pb (1%). Суммарный коэффициент опасности (HI) неканцерогенного риска 

для данного района  равен 26,787.  

На 3-ем месте, с самыми низкими показателями HI, находятся 

результаты БМ детей школы №100 Приволжского района, где основной 

вклад в величину суммарного неканцерогенного риска вносит As (82 %). 

Доля вклада в величину HI остальных ТМ имеют следующие значения: Cd 

(2%), Mn(0%), Cu (6%), Ni (2%), Hg (6%), Pb (2%). Суммарный коэффициент 

опасности (HI) неканцерогенного риска для данного района составляет 

21,087. 

2. Оценка индивидуального пожизненного канцерогенного риска для 

здоровья населения г. Казани при хроническом комплексном 

воздействии ТМ на организм детей из школы № 100 Приволжского 

района, гимназии №4 Кировского района и школы № 11 п. Дербышки 



Ранжирование по результатам оценки суммарного канцерогенного 

риска (TCR) в расчете без выпадающих значений по 95-м процентилям 

концентраций биомаркеров в изученных 3-х районах показало, что на 1-ом 

месте по величине суммарного канцерогенного риска располагается 

Кировский район, где основной вклад в величину суммарного 

канцерогенного риска вносит As (98%), Cd (2%) имеет незначительную долю 

вклада в величину TCR, а значение Pb (0%) и вовсе не влияет на общую 

сравнительную оценку по этим ТМ. Суммарный канцерогенный риск равен 

1,1654399×10
-2

. 

На 2-ом месте – Советский район, п. Дербышки, где основной вклад в 

величину суммарного канцерогенного риска вносит As (97%), Cd (2%) и Pb 

(1%) имеют незначительную долю вклада в величину TCR. Суммарный 

канцерогенный риск равен 8,861299×10
-3

. 

На 3-ем месте – Приволжский район, где основной вклад в величину 

суммарного канцерогенного риска вносит As (98%), Cd (1%) и Pb (1%) имеют 

так же незначительную долю вклада в величину TCR. Суммарный 

канцерогенный риск равен 7,96386×10
-3

. 


