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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В Российской Федерации 109 млн. чело
век проживают в условиях экологического неблагополучия, что составляет 
73% всего населения (Утенина В.В. с соавт., 2002). Отходы и побочные про
дукты производств, ядохимикаты, сбросные воды, шлаки, зола и газы, отхо
ды транспорта, предприятий тяжелой промышленности, содержат большое 
количество тяжелых металлов, среди которых наиболее токсичными являются 
свинец и кадмий (Ван МансвельтЯ.Д., Мюллер Дж., 1994; Кочуров Б.И., 1995; 
Candelaria L.M., Chand А.С., Amrhein С, 1995; Sevaljeic M. et al., 2000). 

Тяжелые металлы, благодаря высокой миграционной способности, склон
ности к высокой биоаккумуляции, низкой степегш выведения и длительному 
периоду полураспада, попав в продукты, ухудшают их санитарные качества, а 
при содержании выше допустимых уровней они представляют опасность для 
здоровья человека (Воронов СИ., 1999; LitminezukA. et al, 1999). 

Проживание на территории, характеризующейся определенным уров
нем содержания микроэлементов (МЭ) в объектах окружающей среды, 
обусловливает определенный микроэлементный состав биосред организ
ма. Химический гомеостаз является необходимым компонентом сохране
ния здоровья, а избыточный или недостаточный уровень содержания мик
роэлементов в организме может являться показателем, как состояния здо
ровья, так и характеристикой экологического неблагополучия окружающей 
среды (Чеснокова Л. А., 2004). В качестве маркера экологического неблаго
получия и нарушения химического гомеостаза могут выступать волосы и 
ногти, поскольку они наряду с другими биосубстратами (кровь, моча и 
др.) аккумулируют МЭ, поступающие в организм с питьевой водой, пи
щей, воздухом (Юдина Т.В. и соавт., 1988; Ревич Б.А., 1990; Скальный А.В., 
Есенин А.В., 1997; Сидоренко Г.И. и соавт., 1998). 

Однако работ, в которых была бы дана комплексная оценка нарушений 
микроэлементного состава волос и ногтей, включающая ряд тяжелых (Pb, Cd) и 
эссенциальных элементов (Zn, Cu, Fe) мы не обнаружили. В то же время изве
стно, что в целостном организме отдельные элементы могут вступать в антаго
нистические и синергические отношения, уменьшая или потенцируя эффекты 
друг друга (Агаджанян Н.А. и соавт., 2001). С учетом вышеизложенного осо
бую актуальность приобретают комплексные исследования влияния наруше
ний микроэлементного состава биосред на организм человека. 

Особенно актуальна проблема гипо- и гипермикроэлементозов детско
го организма, отличающегося от взрослого незавершенностью процессов 
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биологического и психического развития (Цыганкова М.П., 1998; Студени-
кин М.Я., Ефимова А.А., 1998; Безруких М.М., Фарбер Д.А., 2000; Губа
рева Л.И., 2001), поскольку как недостаток, так и избыток микроэлементов 
являются факторами риска развития патологических изменений в организ
ме, в том числе психических заболеваний (Положий Б.С. и соавт., 1997; 
Платонов Г.Г., 1994; Агаджанян Н.А., 1999; Голдовская Л.Ф. и соавт., 2000; 
Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С., Боев И.В., 2003; Goldsmith E., 1980; Castilia 
Е. et al., 2000 и др.). Важное значение имеет поиск маркеров, позволяющих 
проводить своевременную диагностику микроэлементозов. 

Цель работы: выявить особенности функционирования ведущих адап
тационных систем и психофизиологический статус подростков 13 лет при 
дисбалансе микроэлементов, детерминированном химическим загрязне
нием окружающей среды. 

Задачи исследования. 
1. Определить содержание микроэлементов (Cd, Pb, Zn, Fe, Cu) путем 

биохимического анализа производных эпидермиса (волосы, ногти) у под
ростков 13 лет, проживающих в разных экологических условиях, с целью 
выявления микроэлементозов. 

2. Провести комплексное исследование функционального состояния ве
дущих адаптационных систем: кардиореспираторной, гипоталамо-гипофизар-
но-адренокортикальной (ГГАКС), гипоталамо-гипофизарно-гонадной (ГГТС), 
центральной нервной у подростков, проживающих в разных экологических 
условиях. Дать оценку уровня тревожности, невротизации и психопатизации. 

3. Изучить степень развития познавательной сферы и школьной мотива
ции у подростков 13 лет, проживающих в разных экологических условиях. 

4. Провести корреляционный и факторный анализ для выявления взаи
мосвязей между нарушением микроэлементного состава и особенностя
ми психосоматического развития подростков 13 лет, проживающих в хи
мически загрязненном районе. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено комплексное ис
следование содержания микроэлементов, функционального состояния 
основных физиологических систем организма и психического статуса у 
подростков 13 лет, проживающих в условиях химического загрязнения ок
ружающей среды. Впервые установлено, что хроническое экзогенное по
ступление подпороговых доз Cd и РЬ приводит к повышенному накопле
нию тяжелых металлов в волосах и ногтях человека и, как следствие, к сни
жению содержания эссенциальных элементов (Zn, Fe) в производных эпи
дермиса, что обусловливает одновременно наличие гипер- и гипомикро-
элементозов. Более информативным биосубстратом выявления микро
элементозов являются волосы. 
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Впервые в условиях естественного эксперимента проведена многопа
раметрическая оценка сочетанного влияния Cd и РЬ на физическое разви
тие и состояние ведущих адаптационных систем в критический период он
тогенеза - пубертатный. Подростки 13 лет, проживающие в условиях хими
ческого загрязнения окружающей среды, по сравнению со сверстниками, 
проживающими в экологически благополучных районах, характеризуются 
меньшими величинами росто-весовых показателей, жизненной емкости лег
ких (ЖЕЛ) и более высокими величинами артериального давления и часто
ты сердечных сокращений (ЧСС). У подростков, проживающих в неблагоп
риятных экологических условиях, выявлено большее напряжение централь
ных механизмов регуляции хронотропной функции сердца, стойкое повы
шение функциональной активности ГГАКС и ПТС, гидрогенизация женс
кого организма, а также снижение лабильности ЦНС; торможение когнитив
ных. процессов и процессов сенсорной дифференцировки; повышение уров
ня невротизации, психопатизации, общей, школьной, самооценочной и меж
личностной тревожности, снижение уровня школьной мотивации. 

По снижению величины коэффициентов корреляции построен ряд убы
вания степени негативного влияния гипо- и гипермикроэлементозов на 
функционирование адаптационных систем организма. Наиболее опасным 
для организма человека в пубертатный период является свинцовый гипер-
микроэлементоз, а также дефицит цинка и железа. 

Теоретическая значимость исследования. Химическое загрязнение 
среды постоянного проживания, в том числе подпороговыми дозами тя
желых металлов, вызывает комплекс неблагоприятных изменений организ
ма подростков 13 лет, характеризующийся гипермикроэлементозом (Cd, Pb) 
и гипомикроэлементозом (Fe, Zn), напряжением функционирования кар-
диореспираторной, центральной нервной систем, ГТАКС, ПТС, а также сни
жением внимания, памяти, мышления и восприятия, школьной мотивации 
и повышением уровня невротизации, психопатизации и тревожности. 

Полученные новые данные, указывающие на неспецифический харак
тер реакции организма на нарушение микроэлементного состава (соче-
танное повышение концентрации РЬ и Cd и понижение концентрации Zn 
и Fe), углубляют и расширяют представления о микроэлементозах. 

Практическая значимость исследования. Проведенное исследование 
демонстрирует высокую прогностическую и диагностическую ценность 
определения микроэлементного состава волос и ногтей для выявления 
характера и степени нарушений функционирования ведущих адаптацион
ных систем - сердечно-сосудистой системы (ССС), ГТАКС, ГГГС, ЦНС, 
определяющих физическое, психическое, интеллектуальное развитие и де
мографическую ситуацию в обществе. 
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Выявленные в ходе исследования микроэлементозы, отклонения функции 
ССС, ГТАКС, ГГГС и ЦНС доказывают необходимость мониторинга микро
элементного состава питания как одной из причин дисбаланса МЭ, и своевре
менной коррекции различных алиментарных дефицитов организма, находяще
гося под влиянием длительного воздействия химических факторов среды. 

Полученные данные представляют интерес с позиции охраны здоро
вья населения, разработки гигиенических оздоровительных мероприятий, 
направленных на снижение негативного эффекта химических факторов 
внешней среды на формирующийся организм. Результаты исследований 
представляют интерес для психофизиологов, экологов, психологов, физио
логов, эндокринологов, медицинских и научных работников, изучающих 
влияние различных по генезу, но сходных по воздействию факторов среды 
на состояние здоровья детей и подростков, занимающихся поисками новых 
путей повышения адаптационных возможностей организма. Они позволя
ют рекомендовать определение микроэлементного состава волос и ногтей 
для скрининговых исследований, мониторинга окружающей среды как один 
из наиболее информативных, удобных и безболезненных для исследования 
показатель дисбаланса микроэлементов в организме, являющийся причиной 
возникновения нарушений психосоматического здоровья. 

Материалы могут быть использованы специалистами, работающими в 
области возрастной и экологической физиологии, психофизиологии, эндок
ринологии, практическими психологами, врачами для выявления групп 
риска формирования невротических, психосоматических и неврозоподоб-
ных расстройств, групп психопрофилактики и психокоррекции. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. У 13-летних подростков, проживающих в условиях химического загряз

нения окружающей среды, выявлено нарушение баланса микроэлементов 
в организме, о чем свидетельствует повышение концентрации тяжелых ме
таллов (Cd, Pb), снижение содержания эссенциальных элементов (Fe, Zn) и 
незначительное увеличение уровня Си в волосах и ногтях. Более информа
тивным биосубстратом выявления микроэлементозов являются волосы. 

2. Выявлены негативные изменения показателей физического развития, 
функционирования ведущих адаптационных систем - кардиореспиратор-
ной, ГГАКС, ГГГС, центральной нервной системы (ЦНС), психических и 
личностных особенностей, развития когнитивной функции у подростков 
13 лет, проживающих на территории с высокой техногенной нагрузкой, 
включающей подпороговые дозы РЬ и Cd. 

3. Установлены взаимосвязи повышенного содержания РЬ и Cd и пони
женного содержания Fe и Zn в волосах и ногтях с показателями физического 
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развития, а также с параметрами, характеризующими функциональное состо
яние кардиореспираторнои, вегетативной, эндокринной и центральной нервной 
систем, психический статус и познавательную сферу подростков 13 лет, про
живающих в условиях химического загрязнения окружающей среды. 

Внедрение результатов исследования. Результаты научных исследова
ний внедрены в МОУ СОШ № 8 г.Невинномысска, в курсы лекций, лабо
раторные и практические занятия по дисциплинам «Психофизиология», 
«Физиология центральной нервной системы», «Антропология», «Возрас
тная анатомия, физиология и гигиена»,. «Физиология ВНД и сенсорных 
систем», спецкурсов «Экология человека», «Психонейроэндокринология», 
«Прикладная и коррекционная психофизиология» в Ставропольском госу
дарственном университете. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены и об
суждены на конференциях различного ранга: I Съезде физиологов СНГ (Да
гомыс, 2005), XIX съезде Физиологического общества им. И.П. Павлова (Ека
теринбург, 2004), научных конференциях с международным участием Россий
ской Академии Естествознания «Экологический мониторинг» (Турция, 2006; 
Москва, 2006), III международной научно-практической конференции «Про
блемы экологической безопасности и сохранение природно-ресурсного по
тенциала» (Ставрополь, 2006), VII Всероссийской конференции «Нейроэндок-
ринология - 2005» (Санкт-Петербург, 2005), Всероссийской научной конфе
ренции «Психология перед вызовом будущего» (Москва, 2006), Всероссийс
кой научной Интернет-конференции «Пути становления субъекта в инфор
мационном обществе» (Ставрополь, 2004), межрегиональной конференции 
«Физиологические проблемы адаптации» (Ставрополь, 2003), ХХХТ научной 
конференции студентов и молодых ученых вузов южного федерального ок
руга (Краснодар, 2004), 49-51 региональных научно-практических конферен
циях «Университетская наука-региону» (Ставрополь, 2004-2006). 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том 
числе 2 в журналах, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 163 стра
ницах, иллюстрирована 22 таблицами, 14 рисунками. Работа включает вве
дение, обзор литературы, главы организация и методы исследования, ре
зультаты собственных исследований, заключение, выводы, библиографи
ческий указатель, включающий 292 источника, в том числе 222 отечествен
ных и 70 зарубежных, и 5 приложений. 

Работа выполнена по заказу Главного Управления природных ресур
сов и охраны окружающей среды МПР России по Ставропольскому краю. 
Научные исследования поддержаны также грантом РГНФ №06-06-18005е. 

7 



ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В условиях естественного эксперимента изучено влияние химического 
загрязнения окружающей среды на организм подростков. На основании 
данных исследований Л.Н.Зимовой, Л.А.Жогиной, Л.И.Губаревой (1995) и 
официальных документов (Экологический паспорт г.Ставрополя; Экологи
ческий паспорт г.Невинномысска) были выбраны химически наиболее 
загрязненные районы (концентрация вредных химических веществ, в том 
числе Cd и РЬ, в воздухе являлась подпороговой - превышала ПДК в 3-8 
раз) г.Невинномысска и относительно чистый (концентрация вредных хи
мических веществ не превышала ПДК) - Ленинский район г.Ставрополя, 
который условно считали экологически благополучным. 

Проведено поперечное исследование 284 подростков 13 лет, с рождения 
проживающих в данной местности. Возраст 13 лет выбран потому, что по дан
ным И.О.Тупицьша (1996), Л.В.Рублевой (1999) сердечно-сосудистая система 
подростков данной возрастной группы наиболее чувствительна к экологичес-
ким'факторам среды. В условиях естественного эксперимента было сформи
ровано две группы школьников: t —контрольная-141 школьник средней обще
образовательной школы (СОШ № 30 г.Ставрополя - 67 мальчиков и 74 девочки); 
2 - опытная -143 школьника СОШ №8,11 г.Невинномысска (74 мальчика и 69 
девочек). Все дети относились к I и II группам здоровья. По социальным усло
виям подростки опытной и контрольной групп существенно не различались. 

Уровень микроэлементов (Cd, Pb, Fe, Zn, Си) в волосах и ногтях определя
ли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Показателями уровня 
соматического развития служили масса и длина тела, ЖЕЛ и время задержки 
дыхания. О состоянии системы органов кровообращения и ее регуляторных 
механизмов судили по показателям вариационной ритмопульсометрии, а также 
величинам АД. Показателем функционального состояния ГТАКС являлось 
содержание кортгоола (К) в слюне. О функционировании ГТГС судили по уров
ню тестостерона (Т) и эстрадиола (Э) в слюне, а также соотношению Т/Э. Уро
вень гормонов определяли иммуноферментным методом с использованием 
набора реактивов фирмы DRG (Германия). Функциональное состояние ЦНС 
оценивали методом хронорефлексометрии по показателям простой («Реак
ция на движущийся объект») и сложной («Цветовые раздражители») зритель
но-моторной реакции с помощью компьютерного прибора «Мир-05». Для ха
рактеристики психоэмоционального статуса использовали метод анкетирова
ния. Уровень тревожности определяли, используя тест «Шкала тревожности», 
разработанный по принципу «Шкалы социально-ситуативной тревоги» Конда-
ша (Рогов Е.И., 1998), уровень невротизации и психопатизации - с помощью 



методики УНП (Бажин Е.В. и др., 1976). При помощи батареи тестовых мето
дик оценивали уровень познавательных способностей (Соловьева О.В., 2002) 
и школьной мотивации (Кулагина И.Ю., 1998). 

Исследования проводили с учетом циркадианного, циркасептального 
и сезонного биоритмов. Обследование школьников проводили с 8.00 до 
13.00 часов дня и только во вторник и среду, считающиеся днями наивыс
шей работоспособности учащихся. Забор слюны для исследования произ
водился с 8.00 до 9.00 часов, причем у девочек на 12-15 день овариально-
менструального цикла, когда концентрация эстрадиола является максималь
ной. Доставка слюны в лабораторию проводилась в боксах с сухим льдом. 

Результаты экспериментов подвергались вариационно-статистической 
обработке на компьютере с использованием статистического пакета ана
лиза данных в Microsoft Excel-2000 и программы «Statistika 6.0». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Содержание металлов в волосах и ногтях подростков, проживаю
щих в условиях различного экологического окружения. Загрязнение 
окружающей среды подпороговыми дозами Cd и РЬ приводит к достовер
ному повышению уровня тяжелых металлов (Cd, Pb) в волосах (табл.1) и 
менее выраженному в ногтях у подростков, проживающих в данной сре
де. Аналогичные данные получены и другими авторами (Боев В.М., Водя
ник М.Н., 1995; Демидов В.А., Скальный А.В., 2001). 

Таблица 1 
Содержание металлов в волосах 13-летних подростков, 

проживающих в разных экологических условиях 
Металл 

Cd, мг/кг 

РЬ. мг/кг 

Fe. мг/кг 

Zn, мг/кг 

Си. мг/кг 

Группа 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Мальчики 
0.28±О,05 

0,75±0,08*** 
0.022±0.002 

0.032±0.002*** 
0,51 ±0.07 

0.24±0,04** 
2.64±0,21 

1,17±0.13*** 
0.018±0,003 
0,030±0.006 

Девочки 
0.40±0,06 

0.62±0.09* 
0.016±0,003 

0,031±0,003*** 
0.88±0,18 

0.18±0.03** 
2,75±0.35 

0.87±0.08***# 
0.040±0,005# 
0,036±0,003 

Примечание: 1 - контрольная группа; 2 - опытная группа; * - достоверность 
различий средних величин контрольной и опытной групп; # — достоверность меж
половых различий. 
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Избыточное накопление Cd и Pb, выявленное нами в организме под
ростков, проживающих в условиях химического загрязнения окружающей 
среды, привело к снижению концентрации эссенциальных МЭ по сравне
нию с контролем (табл.1): Fe - в 3,4 раза (Р<0,001), Zn - в 2,6 раза (Р<0,001). 
Данный факт можно объяснить антагонистическими отношениями меж
ду изучаемыми тяжелыми и эссенциальными микроэлементами (Скаль
ный А.В., 1999; Агаджанян Н.А., Велданова М.В., Скальный А.В., 2001). 
Уровень Си в волосах подростков, проживающих в различных экологичес
ких условиях, значительно не отличался. В ногтях дефицит Fe и Zn был 
менее выражен, чем в волосах. 

Содержание Cd у мальчиков, проживающих в эконеблагополучном 
районе, выше, чем у девочек, как в волосах, так и в ногтях, что указывает 
на более высокую степень кумуляции Cd в мужском организме. В содер
жании Fe более выраженные негативные сдвиги отмечали у девочек. 

Физическое развитие и состояние кардиореспираторной системы 
у подростков, проживающих в химически загрязненном районе. У де
тей 13 лет, проживающих в химически загрязненном районе, по сравне
нию с подростками, проживающими в экологически благополучном рай
оне, выявлены достоверно более низкие величины длины тела (у мальчиков 
соответственно - 145,9±0,99 см и 148,8± 0,98 см; у девочек 149,2±0,86 см и 
151,8±0,91 см) и массы тела (у мальчиков соответственно - 35,1±0,83 кг и 
42,5±1,27 кг; у девочек 36,4±1,13 кг и 42,0±1,46 кг), а также времени задер
жки дыхания, величины ЖЕЛ (у мальчиков соответственно - 2,34±0,05 л и 
3,2li0,07 л; у девочек 2,25±0,07 л и 2,26±0,04 л). Снижение величины ЖЕЛ у 
детского населения в условиях химического загрязнения окружающей среды 
отмечают и другие авторы (Кутепов Е.Н., 1995; Зайцева Н.В., Аверьянова Н.И., 
Корюкина И.П., 1997; Boezen H.M. et al., 1999). 

У детей 13 лет, проживающих в химически загрязненном районе, отме
чены большие величины ЧСС, сочетающиеся с большими значениями ам
плитуды моды (АМо) (Р<0,05), что указывает на напряжение центральных 
механизмов управления ритмом работы сердца и, в первую очередь, симпа
тического отдела вегетативной нервной системы. В пользу этого свидетель
ствуют также большие, по сравнению с подростками го экологически благо
получного района, показатели индекса напряжения (ИН), контура автоном
ной регуляции и индекса вариационного размаха. Полученные данные согла
суются с уменьшением показателей среднекрадратичного отклонения и ва
риационного размаха (АХ), указывающих на снижение функциональной ак
тивности автономного контура регуляции ритма сердца и парасимпатическо
го отдела вегетативной нервной системы. Показатели ДХ достоверно выра-
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женное снижение обнаруживали только у мальчиков-подростков опытной 
группы по сравнению с контрольной, что указывает на более высокую эко-
сенситивность мужского организма в период полового созревания. 

Величины артериального давления (АД) у подростков, проживающих 
в условиях химического загрязнения окружающей среды, были достовер
но выше, чем у детей контрольной группы. Полученные данные согласу
ются с данными литературы (Даутов Ф.Ф. с соавт., 2002; Хакимова Р.Ф., 
2002; Вяткина Г.Я. 2005; Jensen et al., 1997). Более высокие показатели АД, 
также как и показатели кардиоинтервалографии, указывают на активацию 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Гормональный статус подростков, проживающих в условиях хи
мического загрязнения окружающей среды. Согласно результатам иссле
дования, у подростков 13 лет, проживающих в условиях химического заг
рязнения среды, отмечали достоверное (Р<0,001) повышение функциональ
ной активности ГТАКС, судя по уровню К в слюне, по сравнению с под
ростками, проживающими в экоблагополучном районе, более выражен
ное у мальчиков (рис. 1). 

Рис. 1. Уровень адаптивных гормонов у мальчиков и девочек 13 лет, 
проживающих в разных экологических условиях 

Примечание: * - Р<0.05; *** - Р<0,001; 1 - кошрольная ipynna: 2 - опытная группа. 
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Учитывая тот факт, что при хроническом стрессе в реакцию адаптации 
включается не только пучковая зона коры надпочечников, но и половые 
железы (Розен В.Б., 1984; Губарева Л.И., 2001), нами был определен уро
вень половых гормонов (Т и Э) у менструирующих девочек. Установлено, 
что у девочек опытной группы уровень Т значительно превышал таковой 
показатель у девочек контрольной группы (рис. 1). Кроме того, у девочек, 
проживающих в химически загрязненном районе, наблюдали прирост уров
ня Э, что вполне объяснимо в условиях хронического воздействия хими
ческого загрязнения, поскольку Э обладает мощным стресс-протективным 
действием (Zava D.T., Dollbaum СМ., Blen M., 1998). 

Особо следует отметить тот факт, что у девочек, проживающих в химически 
загрязненном районе, отмечали выраженное повышение соотношения Т/Э — в 
1,6 раз (рис.1), что свидетельствует об андрогенизации женского организма в 
условиях нарушения химического состава окружающей среды. 

В целом среди подростков 13 лет, проживающих в условиях химическо
го загрязнения окружающей среды, адаптационные возможности ГГАКС 
у мальчиков ниже, чем у девочек. 

Особенности функционального состояния центральной нервной 
системы подростков, проживающих в химически загрязненном райо
не. Анализ показателей простой сенсомоторнои реакции на движущийся 
объект у подростков 13 лет, проживающих в химически загрязненном рай
оне, выявил, по сравнению с контрольной группой, уменьшение попада
ний (Р<0,001); значительное увеличение количества пропусков, достовер
но выраженное у мальчиков (Р<0,05); достоверное удлинение времени за
паздывания (Р<0,01), что указывает на иррадиацию возбуждения как к тор
мозным, так и возбуждающим нейронам коры больших полушарий. 

Показатели времени сложной зрительно-моторной реакции на цветовые 
раздражители у подростков контрольной группы ниже, чем у подростков, про
живающих в условиях химического загрязнения, что говорит о снижении ла
бильности ЦНС у последних. При этом у них выявлено снижение способности 
дифференцировать раздражители: количество ошибок на дифференцировку 
достоверно превышало таковой показатель у детей контрольной группы, как у 
мальчиков, так и у девочек. Более выраженные изменения наблюдали у дево
чек (Р<0,05). Полученные данные согласуются с данными Л.В Лысенко (2003). 

Уровень тревожности, невротизации, психопатизации и школьной 
мотивации у подростков, проживающих в химически загрязненных райо
нах. Оценка степени выраженности тревожности в контрольной и опытной 
группах показала, что среди подростков 13 лет, проживающих в химически заг
рязненном районе, 18,8% имеют повышенный и высокий уровень тревожнос-
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ти, в то время как в экологически благоприятном районе таких подростков 6%. 
Уровень общей, школьной и самооценочной тревожности у мальчиков из эко
логически неблагоприятного района выше, по сравнению с таковыми показа
телями у 13-летних мальчиков контрольной группы (Р<0,05-0,01). Данный факт в 
совокупности с показателями хронорефлексометрии свидетельствует о сниже
нии функциональных возможностей ЦНС. У мальчиков 13 лет, проживающих в 
химически загрязненном районе, межличностные отношения вызывают боль
шую тревогу, чем у девочек: 15,1% мальчиков имеют повышенный, а 7,5% 
высокий уровень межличностной тревожности, в то время как среди девочек 
таковые показатели составили 7,4% и 1,9% соответственно. 

Количество учащихся, характеризующихся «чрезмерным спокойствием», 
в опытной группе больше, чем в контрольной. При этом у девочек, прожива
ющих в условиях химического загрязнения окружающей среды, выявлено 
достоверное снижение уровня межличностной тревожности, что вполне 
объяснимо, учитывая значительно более высокий прирост уровня тестосте
рона. Подобная нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, 
компенсаторный, защитный характер и препятствует полноценному форми
рованию личности. Эмоциональное неблагополучие в этом случае сохраня
ется ценой неадекватного отношения к действительности (Рогов Е.И., 1998). 

Одним из методов выявления донозологического состояния психики явля
ется методика УНП. Нами установлено, что у детей, проживающих на хими
чески загрязненной территории,.уровень невротизации выше, чем у детей из 
экоблагополучного района (табл.2). При повышенном уровне невротизации 
может наблюдаться выраженная эмоциональная возбудимость, продуциру
ющая различные негативные переживания (тревожность, напряженность, бес
покойство, растерянность, раздражительность, чувство неполноценности, зат
рудненность в общении, социальная робость, зависимость), что и было нами 
выявлено при тестировании самооценочной и межличностной тревожности. 

Таблица 2 
Уровень невротизации и психопатизации подростков 13 лет, 

проживающих в условиях различного экологического окружения (баллы) 

Пол 

Мальчики 
Девочки 

Невротизация 
Экологически 

благополучны и 
(п=141) 
22,6±2,0 
28,3±2,4 

<0,05 

Химически 
•загрязненный 

(п=143) 
18,4±1,8 
22,8±1,6 

>0,05 

Р. 

<0,05 
<0,05 

Психопатизацня 
Экологически 

благополучный 
(п=И1) 

6,68±0,83 
8,10±0,93 

>0,05 

Химически 
загрязненный 

(п=143) 
2,20±0,95 
8ЛЗ±1,21 

<0,001 

Pi 

<0,01 
>0,5 

Примечание: V{ — достоверность различий средних величин контрольной и 
опытной групп; Р2 - достоверность межполовых различий. 
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Доля подростков с высоким уровнем психопатизации в химически заг
рязненном районе составила 22,3%, в то время как в экологически благо
приятном районе таких детей 10,8%. Причем, уровень психопатизации у 
мальчиков опытной группы в 3,0 раза выше, чем у мальчиков контрольной 
группы (табл.2). Лицам с повышенным уровнем психопатизации в боль
шей степени характерны демонстративные черты поведения, потребность 
и постоянное стремление произвести впечатление, привлечь к себе вни
мание (Бажин Е.Ф. с соавт., 1979). В пользу этого свидетельствует более 
высокий, чем в условиях экологического благополучия, процент девочек-
подростков с высоким уровнем суицидальных наклонностей (23,9% и 2,9% 
соответственно). Подростков с повышенным уровнем психопатизации ха
рактеризуют тщеславие-и самовосхваление. Среди мальчиков опытной 
группы встречаются подростки с низким чувством долга - 5,9% (в конт
рольной группе таковые отсутствуют). Повышение уровня невротизации 
и психопатизации у подростков 12-13 лет, проживающих в экологически 
неблагоприятном районе, отмечается также в работах Л.В.Лысенко (2003), 
Е.А.Милашечкиной (2005). 

При анализе результатов тестирования уровня школьной мотивации, 
выявлено, что на фоне повышения уровня невротизации и психопатиза
ции среди подростков, проживающих в условиях химического загрязнения 
окружающей среды, количество детей с низким и очень низким уровнем 
школьной мотивации составило 66,7%, тогда как в контрольной группе -
43,7%; количество подростков с высоким и очень высоким уровнем школь
ной мотивации в экспериментальной группе составило 33,3 %, в конт
рольной -56,3%, то есть в 1,7 раз больше. 

Особенности развития познавательных способностей у подрост
ков, проживающих в условиях химического загрязнения окружающей 
среды. Постоянное проживание в условиях химического загрязнения окру
жающей среды негативно сказалось на развитии познавательной функции. 
Так, уровень восприятия признаков предмета (мобильный телефон) у под
ростков опытной группы достоверно ниже, чем у подростков контрольной 
группы, причем у мальчиков ниже, чем у девочек (Р<0,05), что указывает 
на более высокую экосенситивность мальчиков-подростков, по сравнению 
с девочками в 13 лет. У детей из химически загрязненного района ухудшает
ся развитие таких свойств перцептивных способностей как константность, 
целостность, осмысленность, обобщенность, избирательность. 

Анализ результатов исследования уровня произвольного внимания, в 
частности теста «Корректурная проба», показал, что проживание в усло-
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виях химического загрязнения окружающей среды приводит к ухудшению 
таких свойств внимания как концентрация, объем, переключение (гибкость), 
распределение, устойчивость, особенно у мальчиков. 

Исследование мнемических способностей при помощи тестовых ме
тодик «Запоминание чисел», «Запоминание слов», «Запоминание текста» 
выявило, что способность к запоминанию и объем кратковременной па
мяти у 13-летних подростков, проживающих в условиях химического заг
рязнения окружающей среды, меньше, чем у подростков контрольной 
группы (Р<0,001); у них снижены такие особенности мнемических способ
ностей как скорость запоминания, объем и прочность памяти, точность 
запоминания и воспроизведения, мобилизационная готовность памяти. 
Мальчики в памяти удерживают значительно меньший объем информа
ции, чем девочки, особенно логического текста. Эти различия объясняют
ся, с одной стороны более высокой экосенситивностыо мальчиков, а с 
другой, более быстрыми темпами психического развития девочек в дан
ном возрасте. Причем, наиболее существенные различия обнаружены по 
показателям тестов на выявление уровня развития памяти (табл. 3). 

Таблица 3 
Уровень развития памяти у 13-летних подростков, 

проживающих в разпых экологических условиях (балл) 

Тест 
Запоминание 

слов 
Запоминание 

чисел 
Запоминание 

текста 

Группа 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Мальчики 
5,81±0,23 

4,65iO,23***## 
5,00±0,21 

3,05±0,15***# 
4,37±0,21 

2,45±0,26*** 

Девочки 
6,66±0,24 

5,15±0,13***# 
5,77±0,29 

3,33±0,12*** 
4,6610,24 

3,85±0,21*# 

Примечание: 1 - контрольная группа; 2 - опытная группа; * - достоверность 
различий средних величин контрольной и опытной групп; # — достоверность меж
половых различий. 

В химически загрязненном районе интегральный показатель уровня 
развития познавательных способностей школьников в 1,2 раза ниже, чем в 
экологически благополучном (Р<0,001). Среди подростков из экологичес
ки благополучного района отсутствовали дети с низким интегральным 
показателем развития познавательных способностей, в то время как в опыт
ной группе такие школьники составили 30,2%. 
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Нарушение мышления, памяти и внимания у детей в условиях химическо
го загрязнения окружающей среды отмечают и другие авторы (Даугов Ф.Ф., 
Ярулин И.А., 1993; Сорокина Н.С., Лобанова Е.А., ДумкинВ.Н., 1994; 
Демин В.Ф. и соавт., 1994; Кучма В.Р. и соавт., 1994; Бердник О.В., 1995). 

Результаты дисперсионного анализа показателей уровня физического 
развития, функционирования сердечнЪ-сосудистой, гипоталамо-гипофи-
зарно-адренокортикальной, гипогаламо-гипофизарно-гонадной и централь
ной нервной систем, где в качестве независимой переменной выступает 
пол подростков, подтверждают более высокую экосенситивность мужско
го организма, по сравнению с женским, на что указывает меньший раз
брос показателей в группе мальчиков, чем у девочек. 

Факторный корреляционный анализ выявил высокую негативную 
значимость повышенного содержания РЬ и Cd для росто-весовых показате
лей, поддержания физиологического уровня тестостерона, высокой лабиль
ности ЦНС, уровня тревожности, произвольного внимания, объема и проч
ности памяти. Имеются и различия в эффектах РЬ и Cd. Pb вносит более 
весомый вклад в активацию гуморального каната, a Cd - в активацию сим
патического канала регуляции ритма сердца и уровень психопатизации. 

От уровня эссенциальных элементов - Zn, Fe и Си ПОЗИТИВНО значимо 
зависят показатели массы и длины тела, уровень тестостерона и отношение 
Т/Э, а также уровень тревожности, степень развития дифференцировочно-
го торможения и точность сенсомоторных актов, активность автономного 
контура регуляции ритма сердца. Участие гуморального канала регуляции 
ритма сердца определяется содержанием Си. По результатам факторного 
анализа существенную роль в развитие перцептивных и мнестических спо
собностей вносит содержание Zn и Fe. Дефицит Zn и Си в значительной мере 
определяет формирование психопатических черт личности. 

В целом, по результатам корреляционного и факторного анализа мож
но заключить, что концентрация металлов в волосах может выступать в 
качестве раннего маркера психофизиологических нарушений и соматичес
кого развития. В свою очередь, раннее выявление нарушений будет спо
собствовать их своевременной коррекции. 

. Заключение. Таким образом, загрязнение окружающей среды отхода
ми химических производств, в том числе подпороговыми дозами РЬ и Cd, 
приводит к избыточному поступлению тяжелых металлов в организм под
ростков и снижению содержания эссенциальных элементов — Zn, Fe в 
производных эпидермиса. 

По снижению величины коэффициентов корреляции был построен ряд убы
вания степени негативного влияния гипер- (Cd, Pb) и гипомикроэлементозов 
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(Zn, Fe) на функционирование ведущих адаптационных систем - сердеч
но-сосудистой, ГТАКС, ГГНС, ЦНС, а также на физическое развитие, пси
хический статус и развитие познавательных процессов: 

Pb>Cd> Zn >Fe> Си 
(±0,55-И), 77>0,50-t0,74>0,45-Н),75>0,42Щ74>0,40-И),56 г). 

Наиболее опасным для организма является свинцовый гипермикроэ-
лементоз, вызывающий выраженные изменения в состоянии адаптацион
ных систем. Среди гипомикроэлементозов на первом месте стоит дефи
цит Zn, на втором - Fe. Дисбаланс Zn и Си негативно сказывается на ра
боте гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. 

Нарушение баланса МЭ в волосах и ногтях может быть использовано 
в качестве маркера неблагоприятных изменений организма. Ранняя диаг
ностика гипо- и гипермикроэлементозов поможет избежать тяжелых ос
ложнений в состоянии здоровья подростков и будет способствовать сво
евременной коррекции микроэлементного дисбаланса. 

ВЫВОДЫ 

1. Маркером нарушения баланса микроэлементов в организме служит 
концентрация металлов в биосубстратах - волосах и ногтях. У подростков 
13 лет, проживающих в условиях химического загрязнения окружающей 
среды, обнаружены повышение концентрации тяжелых металлов (Cd, Pb) 
и снижение содержания эссенциальных элементов (Fe, Zn). Волосы явля
ются более информативным биосубстратом по сравнению с ногтями. 

2. Выявлено негативное влияние химического загрязнения среды, в том 
числе тяжелыми металлами (Cd, Pb), на физическое развитие и функцио
нирование кардиореспираторной системы: у подростков 13 лет отмечены 
меньшие величины длины и массы тела; жизненной емкости легких и вре
мени задержки дыхания; напряжение центральных механизмов управле
ния ритмом работы сердца, и в первую очередь, симпатического отдела 
вегетативной нервной системы, в пользу чего свидетельствуют достовер
но более высокие, чем в контрольной группе, величины ЧСС, АМо, ИН. 

3. Установлено напряжение функциональной активности гипоталамо-ги-
пофизарно-адренокортикальной системы у 13-летних подростков, проживаю
щих в условиях химического загрязнения окружающей среды, о чем свиде
тельствует более высокий уровень кортизола (К). У менструирующих дево
чек опытной группы показатели тестостерона (Т), эстрадиола (Э) и соотно
шение Т/Э существенно превышают таковые у девочек контрольной группы. 
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4. Подростки 13 лет, проживающие в условиях химического загрязнения 
среды, в сравнении со сверстниками, проживающими в экологически благо
получных условиях, характеризуются изменением эмоционального статуса -
повышением или понижением уровня общей, школьной, самооценочной и 
межличностной тревожности, наиболее выраженным у мальчиков; повыше
нием уровня невротизации, психопатизации; снижением уровня школьной 
мотивации, что диктует необходимость разработки и использования адекват
ных личностно-ориентированных методов коррекции. 

5. У подростков, проживающих в химически загрязненных районах, 
выявлено снижение умственной работоспособности и внимания, показа
телей развития когнитивных функций, в основе которых лежит снижение 
функциональной лабильности и нарушение процессов внутреннего тор
можения в центральной нервной системе. 

6. Полученные данные позволяют построить ряд убывания степени 
негативного влияния гипо- и гипермикроэлементозов на функционирова
ние ведущих систем адаптации. Наиболее опасным для организма являет
ся свинцовый гипермикроэлементоз. Среди гипомикроэлементозов на 
первом месте стоит дефицит Zn, на втором - Fe. Дисбаланс Zn и Си нега
тивно сказывается на работе гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы. 

7. Факторный анализ показал, что повышенное содержание РЬ и Cd в 
организме у подростков 13 лет, проживающих в условиях химического загряз
нения среды, детерминирует снижение росто-весовых показателей, повыше
ние уровня Т, а также параметров вегетативной регуляции сердечного ритма, 
низкую лабильность ЦНС, повышенный уровень тревожности, низкие пока
затели произвольного внимания, объема и прочности памяти. Снижение кон
центрации эссенциальных элементов - Zn, Fe обусловливает снижение пока
зателей массы и длины тела, повышение уровня Т и соотношения андро- и 
эстрогенов у девочек, а также активность автономного контура регуляции 
ритма сердца, неадекватный уровень тревожности, снижение степени разви
тия дифференцировочного торможения и точности сенсомоторных актов. 
Существенную роль в развитие перцептивных и мнестических способностей 
вносит содержание Zn и Fe. Дефицит Zn и Си в значительной мере определя
ет формирование психопатических черт личности. 
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