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воды водоемов не должен превышать 2 

баллов. Так же величина pH воды водо-

емов хозяйственного, питьевого, культур-

но-бытового назначения регламентируется 

в пределах pH = 6,5 – 8,5. 

Упрощенная методика оценки экологи-

ческого состояния позволяет быстро опре-

делить качество воды. При наличии в во-

доеме личинок веснянок или ручейников, а 

так же плоских личинок поденок водоему 

автоматически присваивается высокий 

класс чистоты. Умеренно загрязненные 

водоемы заселяют водяные ослики, боко-

плавы, двустворчатые моллюски, личинки 

стрекоз и пиявки. О чрезмерном загрязне-

нии свидетельствует наличие трубочников, 

мотылей, ильной мухи. 

Биоиндикация в соответствии со шкалой 

Вуддивусса определяет средний биотиче-

ский индекс водоема. В нашем случае он 

равен примерно 7, т. е. вода в реке Протока 

средней степени загрязненности. При опре-

делении органолептических показателей 

выявлено, что цвет и запах в реке слабо-

землистый; pH = 6,8 – в пределах нормы. 

Делая вывод, можно сказать, что воды 

реки Протока пригодны для использования 

в рекреационных целях. 
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Сибайский филиал Учалинского горно-

обогатительного комбината (СФ УГОК) 

является градообразующим предприятием 

г. Сибай Республики Башкортостан. Дан-

ное предприятие расположено в экологи-

чески неблагоприятном регионе, характе-

ризующемся дисбалансом целого ряда 

химических элементов в почве, воде и воз-

духе. Загрязнение окружающей среды в 

зоне размещения комбината характеризу-

ется ассоциацией свинца, кадмия, меди, 

цинка и других элементов, которые могут 

поступать в организм аэрогенно, с пищей, 

водой, депонироваться в отдельных орга-

нах и тканях, вызывая развитие экозависи-

мых заболеваний. 

Одним из методов массового скрининга и 

контроля за влиянием производственной 

среды на организм рабочих является много-

элементный анализ биологических проб, на-

пример, волос. Актуальность исследований в 

данном направлении обосновывается имею-

щимися научными фактами, доказывающи-

ми, что дисбаланс микроэлементов приводит 
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к снижению функциональных возможностей 

организма, что отражается на заболеваемо-

сти и производительности труда. 

Работа была выполнена на базе МУЗ 

«Центральная городская больница 

г.Сибай» на основе данных, полученных в 

ходе выполнения государственной про-

граммы «Дополнительная диспансеризация 

работающих граждан» (Приказ № 188 от 

22.03.2006 МЗ РФ), углубленного меди-

цинского обследования (УМО), а также в 

аккредитованной химической лаборатории 

СФ УГОК. Для оценки влияния производ-

ственных факторов на элементный и гор-

мональный статус была изучена группа 

сотрудников СФ УГОК, работающих во 

вредных условиях труда (основная группа: 

639 мужчин и 307 женщин). В качестве 

контрольной исследовали аналогичную по 

возрасту и полу группу служащих (93 

мужчин и 86 женщин), занятых в непроиз-

водственной сфере и постоянно прожи-

вающих в г.Сибай. Контингент контроль-

ной группы составили сотрудники 

администрации города, почтамта, общепи-

та, молочного комбината, сети аптек, здра-

воохранения, коммунального хозяйства. 

Химико-аналитическое определение в 

волосах меди и кадмия осуществляли ме-

тодом абсорбционной спектрометрии. Ми-

нерализацию проб проводили смесью кон-

центрированной азотной кислоты и 

пероксида водорода при воздействии по-

вышенной температуры (1600С, 60 мин). 

После охлаждения раствор переносили в 

мерную колбу, доводили до нужного объ-

ема дистиллированной водой, при необхо-

димости фильтровали и вносили в ацети-

лен-воздушное пламя для проведения 

измерений. 

 
Таблица 1 

Содержание металлов в волосах (мкг/г) 
 Мужчины Женщины 

Химический эле-
мент 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Cd (0,05-0,25) 0,30±0,01 0,11±0,01 0,31±0,02 0,13±0 ,02 
Pb (0,38-1,34) 1,70±0,06 1,23±0,11 1,99±0,16 0,65±0 ,09 

*-референтные значения, мкг/г [1] 

 

Кадмий. В основных группах содержа-

ние кадмия превышало референтные зна-

чения (табл. 1). Вместе с тем, существен-

ных изменений в содержании кадмия в 

волосах с увеличением возраста и стажа 

работы не наблюдалось. 

Содержание кадмия в волосах мужчин, 

имеющих различные заболевания, превы-

шало референтные значения. В тоже время 

не было выявлено статистически достовер-

ных различий между содержанием кадмия 

в волосах мужчин, имеющих те или иные 

заболевания, и этим показателем у лиц без 

выявленной патологии, за исключением 

группы заболеваний нервной и эндокрин-

ной системы, органов дыхания, где данный 
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показатель был выше. У женщин содержа-

ние кадмия в волосах было повышенным 

во всех группах, кроме группы с заболева-

ниями нервной системы, в которой этот 

показатель находился в пределах рефе-

рентных значений 

Свинец. Содержание свинца в волосах 

мужчин и женщин основных группах пре-

вышало референтные значения (табл. 1). 

Также имело место повышение этого пока-

зателя у мужчин с увеличением возраста и 

стажа работы. У женщин такой зависимо-

сти обнаружено не было. 

Анализ содержания свинца в волосах 

лиц, имеющих различные заболевания, по-

казал, что у мужчин во всех группах уро-

вень этого элемента в волосах превышал 

референтные значения, за исключением 

группы лиц без патологии и с заболева-

ниями нервной системы. У женщин содер-

жание свинца в волосах было также выше 

референтных значений во всех группах, за 

исключением группы без установленного 

диагноза. 

ВЫВОДЫ 

При сравнительной оценке содержания 

металлов в волосах рабочих и жителей го-

рода была отмечена тенденция более высо-

кого их содержания в волосах промыш-

ленных рабочих. С увеличением стажа 

работы происходило повышение содержа-

ния свинца в волосах мужчин. 

Накопление свинца и кадмия в волосах 

мужчин и кадмия в волосах женщин кор-

релировало с ухудшением состояния их 

здоровья. 
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Системный подход – направление мето-

дологии научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит иссле-

дование объекта как системы. Системный 

подход способствует адекватной постанов-

ке проблем в конкретных науках и выра-

ботке эффективной стратегии их изучения. 

Методологическая специфика системного 

подхода определяется тем, что он ориенти-

рует исследователя на раскрытие целостно-

сти объекта и обеспечивающих ее механиз-

мов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в 

единую теоретическую картину. Системный 

подход занимает одно из ведущих мест в 

научном познании, в том числе в экологии и 

при решении природоохранных задач. 


