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ганизм человека перорально с мясом. Проведен расчет индивидуального канцеро-
генного риска для каждого канцерогенного компонента исследуемой смеси хими-
ческих веществ, суммарный канцерогенный риск для всей смеси, а также расчет 
популяционных канцерогенных рисков. 

Установлено, что при потреблении говядины и свинины, ввозимой в регион 
и производимой в регионе, население в течение всей жизни подвергается второму 
диапазону индивидуального риска, т.е. верхней приемлемой границы. Данный 
уровень подлежит постоянному контролю. 

Большему индивидуальному канцерогенному риску население подвергается 
при потреблении мясного сырья, ввозимого в регион. Из канцерогенных химиче-
ских элементов большую опасность представляют мышьяк и свинец ввозимого 
сырья. Употребление говядины имеет больший популяционный годовой риск, 
чем употребление свинины. 

Ввозимое сырье с учетом одновременного поступления нескольких  канце-
рогенов и системных токсикантов имеет больший индекс опасности по сравне-
нию с сырьем местного производства. 
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ПРОЖИВАНИЯ В УРОВСКОЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 
Представлен минеральный химический состав молока кормящих женщин в г. 
Благовещенске в 2003 г., показана его геоинформационная связь с ландшаф-
том Верхнего Приамурья и выполнено сравнение со стандартными концен-
трациями металлов для воды питьевой. 
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ные дети. 

 
Между организмами и внешней средой существует неразрывное единство, 

которое определяется геохимической и биогенной миграцией вещества и энергии. 
Источниками и факторами, обусловливающими миграцию, являются постоянное 
и непрерывное действие различных физико-химических сил, жизнедеятельность 
организмов, разнообразная деятельность человека и прочие факторы, вызываю-
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щие разрушение горных пород, перемещение элементов во времени и простран-
стве как в живой, так и в неживой материи [1]. 

В настоящее время в Амурской области смертность населения превышает 
рождаемость, и среди ее причин первые места занимают сердечно-сосудистые и 
онкологические заболевания. Смертность среди новорожденных составляет 17 
младенцев на 1000 родившихся, при среднестатистическом показателе 10 случаев 
гибели на 1000 родившихся в России. Погибают в основном мальчики, так как их 
организм менее всего приспособлен к изменяющимся внешним условиям [2]. Ма-
териалом исследований послужили пробы, отобранные в 2003 г. в родильном до-
ме г. Благовещенска. Исследовали молоко кормящих женщин.  

По многолетним медицинским наблюдениям Верхнее Приамурье относится 
к районам с проявлениями уровской эндемии (болезни Кашина-Бека) и йодо-
дефицитной анемии (болезни щитовидной железы, «базедова болезнь»). Почвы 
этих территорий обогащены стронцием и обеднены кальцием, медью, кобальтом. 
Верхнее Приамурье естественно сложившийся природный биогеоценоз с недос-
таточным количеством химических элементов Ca, Cu, Zn, I. Благовещенск отно-
сится к зоне трансграничного района провинции с дефицитом Ca, Cu, Zn. 

Водный обмен организма самым тесным образом связан с электролитами, 
основными катионами которых являются натрий и калий. Им принадлежит гла-
венствующая роль в осмотическом гомеостазе. Электролиты принимают активное 
участие в создании биоэлектрического потенциала клеток, в переносе кислорода, 
выработке энергии и т.д. Уровень питательных веществ, поступающих в организм 
детей с молоком матерей, представлен в таблице. В качестве критерия безопасно-
сти нами применен оценочный уровень концентраций по предельно допустимым 
концентрациям (ПДКв) в воде питьевой [3]. Установлено, что с молоком в орга-
низм детей избыточно поступают Na, Cr, Ni, Pb, Fe, Zn. Стронций поступает де-
тям с пищей в среднем на уровне 0,5 ПДК, а концентрации Ca находятся в норме, 
поэтому у детей не отмечаются патологии процесса оссификации на первом этапе 
развития самостоятельной жизни. Концентрации химических элементов мг/дм3 в 
молоке кормящих матерей в г. Благовещенске март 2003 г. показаны в таблице. 

 

№ Mn Co Pb Cr Ca Mg K Na Sr Cu Fe Zn 
1  0,033 <0,05 0,48 0,10 356 34,2 477 367 6,35 0,38 5,7 4,23 
2 0,012 <0,05 0,12 0,20 181 30,4 405 239 4,35 0,15 6,0 3,22 
3 0,010 <0,05 0,15 <0,05 176 30,9 530 370 4,40 0,43 11,2 7,6 
4 0,010 0,05 0,22 <0,05 163 38,5 357 441 2,49 0,40 8,0 2,45 
5 0,005 0,05 0,65 0,15 135 37,1 390 659 2,98 0,05 0,37 4,05 
6 0,008 <0,05 0,10 <0,05 163 34,6 286 311 3,85 0,05 0,97 8,25 
7 0,004 0,05 0,35 0,04 116 32,9 595 307 2,90 0,20 1,60 4,68 
Во-
да 

0,5 - 0,01 0,05  - - 200 7 2 0,3 3 

 

Дефицит и избыток микроэлементов отрицательно влияет на здоровье чело-
века. Установлены биоритмы колебаний концентраций микроэлементов – часо-
вые, суточные, сезонные, но все они изменяются упорядоченно, около опреде-
ленных средних значений. В начале ряда распространенности находятся биоген-
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ные макроэлементы Na, K, Ca, Mg, далее следует группа жизненно необходимых 
микроэлементов Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Cr, затем группа тяжелых металлов, обла-
дающих токсичными свойствами для организма – Pb.  

Таким образом, на начальном этапе самостоятельной жизни организм ново-
рожденных детей поддерживает нормальный макро- и микроэлементный гомео-
стаз, несмотря на несбалансированное поступление химических элементов с пи-
щей, обусловленное сложившимся влиянием биогеохимической провинции среды 
обитания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ1 
 

В проведенном исследовании изучена возможность применения неинвазивных 
методов, отличающихся информативностью, доступностью, объективностью и 
позволяющих оценивать адаптационные возможности организма первоклассников 
с целью диагностики и коррекции дезадаптации. С этой целью изучены различные 
подходы для определения прогноза, течения и исхода адаптации. 
Ключевые слова: обучение в школе, адаптация, прогноз, динамика функциональ-
ного состояния. 
 
Как известно, возраст 6-7 лет в онтогенезе относится к сенситивному пе-

риоду, так как начало обучения в школе сопровождается ломкой сложившегося 
стереотипа поведения и формированием нового в условиях повышенной физио-
логической и психологической нагрузки. Большая часть функционально негото-
вых или имеющих отклонения в состоянии здоровья первоклассников не адапти-
руется к школе на протяжении первого года обучения. 

Задачей исследования явилось изучение динамики адаптации первокласс-
                                         
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-06-88602. 
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