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В работе анализируются литературные данные и собственные наблюдения о состоянии пробле-
мы обеспеченности населения микроэлементами, выполняющими  важные физиолого-
биохимические функции в организме. Отмечается возможность недостаточного или избыточно-
го поступления с пищей эссенциальных микроэлементов в организм в естественных или техно-
генно изменившихся биогеохимических условиях, что сопровождается развитием экологически 
обусловленных заболеваний - микроэлементозов. Значимость разработки проблемы заключает-
ся в коррекции микроэлементной обеспеченности, направленной на профилактику онкологиче-
ских,  сердечнососудистых, эндокринных и других заболеваний среди населения. 

 
 
В настоящее время взаимоотношение меж-

ду геохимическими особенностями окружающей 
среды и здоровьем человека является одним из 
актуальных вопросов обсуждения в соответст-
вующих научных кругах.  Возрастающий инте-
рес к данной проблеме в последние годы объяс-
няется сложной экологической и социально-
экономической обстановкой, техногенным прес-
сингом на окружающую среду, значительным 
изменением источников и технологий производ-
ства пищевого сырья, укладом жизни людей и 
демографическими особенностями в современ-
ном глобализированном мире (Доценко и соавт., 
2005; Онищенко, 2007; Сидоренко и соавт.,1998; 
Rostek,2010). 

В связи с отмеченными, существенно возрас-
тает интерес к взаимоотношениям организма че-
ловека и факторов окружающей среды, в резуль-
тате которых формируется  микроэлементный 
статус организма. Достоверно установлено, что 
избыток, дефицит или дисбаланс микроэлементов 
во внешней среде, особенно в почве, приводят к 
нарушению   элементного статуса организма. В 
результате происходят специфические структур-
ные и функциональные нарушения, в том числе и 
отклонения в минеральном обмене и возникнове-
ние микроэлементозов – заболеваний биогеохи-
мической природы в виде гипо- и гипермикроэле-
ментозов (Авцын и соавт., 1991; Бульбан и соавт., 
2006; Pazurkiewicz-Kocot еt al., 2003). 

Современное представление о микроэлемен-
тозах, обусловленных микроэлементным стату-
сом организма, тесно связано с геохимическими 
характеристиками почв соответствующих терри-
торий. Избыточное или недостаточное содержа-
ние тех или иных  микроэлементов в почве (по 
сравнению с кларковой  величиной) определяет 
соответствующий характер аккумуляции микро-

элементов в растениях и организмах животных 
данной биогеохимической провинции.  Являясь 
одним из звеньев природных биогеохимических 
цепей, элементный статус человека также зави-
сит от геохимического окружения. В формирова-
нии микроэлементного статуса организма важная 
роль принадлежит фактору питания. Во многом 
особенности питания определяются сложивши-
мися пищевыми стереотипами в конкретном ре-
гионе, характером производственной деятельно-
сти, индивидуальными привычками людей и др. 

Известно множество заболеваний, формиро-
вание и распространение которых обусловлено 
элементным статусом организма, связанным с 
пищевым рационом. Исследованиями, проведен-
ными в этом направлении, установлена тесная 
взаимосвязь между неадекватной с гигиенической 
точки зрения обеспеченностью организма различ-
ными биоэлементами и развитием патологий, 
имеющих причинно-следственную связь с микро-
элементами. Наряду с такими клас-сическими и 
давно известными эндемическими заболеваниями 
как эндемический зоб (йоддефицитное состоя-
ние), анемия (железодефицитное состояние), 
стронциевый рахит или эндемический остеопороз 
(гипермикроэлементоз стронция), кариес зубов и 
флюороз (соответственно гипо- и гипер-
микроэлементоз фтора), болезни Кешана (селен-
дефицитное состояние) и др., в последние годы 
установлена значимость молибдена особенно для 
лиц пожилого возраста, обмен которого сопрово-
ждается нарушением пуринового обмена и  разви-
тием  молибденовой подагры (гипомикроэлемен-
тоз молибдена), цинка в качестве микроэлемента в 
поддержании репродуктивной функции  и адек-
ватного иммунологического статуса (Гмошинский 
и соавт., 2006; Скальный и соавт., 2002),  селена - 
низкий селеновый статус служит благоприятной 
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почвой для развития различных заболеваний сер-
дечнососудистой системы, онкологической, по-
чечной патологии, а также ряда заболеваний, раз-
вивающихся в условиях ослабления иммунной 
защиты организма (Дремина, 1997; Сердцев и со-
авт, 2007; Щелкунов , 2000; Gombs, 1999). В то же 
время улучшение структуры рационов питания 
может снизить риск развития диабета, онкологи-
ческих заболеваний и коронарной болезни сердца 
соответственно на 58%, более 30% и 80% (Рацион 
питания,1993). 

В процессе эволюции и в условиях изменчи-
вости биогеохимической среды организм челове-
ка вырабатывает приспособительные механизмы 
реагирования на кумуляцию и действие инкор-
порированных микроэлементов.  Характер этой 
реакции зависит от многих факторов, которые и 
определяют основные аспекты проблемы взаи-
моотношений между микроэлементным статусом 
организма и экогеохимией. Прежде всего, эти  
взаимо-отношения определяются дозой посту-
пившегося (или поступившихся) в организм хи-
мических элементов и чаще всего тяжелых ме-
таллов с пищей.   

В условиях недостаточного или избыточно-
го нахождения химических элементов в продук-
тах сельскохозяйственногопроизводства эколого-
биогеохимических зон следует ожидать такого 
же количественного (по сравнению с физиологи-
ческими потребностями, известными для многих 
микроэлементов)  дисбаланса их поступления в 
организм.  При этом формируется гипо- или ги-
перэлементный статус организма,  что приводит 
к развитию выраженных или латентных форм 
биогеохимических заболеваний.   

Изменения микроэлементного статуса, со-
провождающиеся  возникновением регио-
нальной  заболеваемости  населения, связанной с 
геохимическими особенностями почвы, могут 
происходить не только на техногенно нарушен-
ных  территориях, но также при отсутствии яв-
ных техногенных источников загрязнения среды 
обитания и превышений гигиенических норма-
тивных показателей металлов в почве и в послед-
ствии,  в продуктах питания.      

Следует отметить, что проблема с эколого-
биогеохимическими заболеваниями не ограничи-
вается только микроэлементозами, обусловлен-
ными ролью одного компонента. При  содержа-
нии в продуктовом наборе  питания нескольких 
микроэлементов, количественно отличающихся 
от гигиенических нормативов, речь может идти о 
возможности проявления полимикроэлементо-
зов. Например, в развитии зобной эндемии,  на-
ряду с дефицитом йода в организме отмечается 
также дисбаланс целого комплекса других био-
генных элементов - селена, меди, марганца, ко-

бальта, кальция, магния и др. При полиэлемент-
ном питании возникает между микроэлементами 
в биосредах организма разнохарактерные взаи-
модействия - антагонистические или  синергети-
ческие - за образование металлолигандных ком-
плексов. Такое функциональное взаимодействие 
между металлами может привести к возникнове-
нию антагонистического или потенцирующего 
эффекта в организме в зависимости как от био-
химической активности самих элементов, так  и 
от количественного их содержания. При этом по-
тенцирующий эффект может привести к разви-
тию более тяжелой патологии. Возможно также 
вытеснение одних эссенциальных элементов 
другими при их взаимодействии и развитие ги-
пермикроэлементозов (Казимов и Рощин, 1986;  
Горбачев и соавт., 2007).     

Нужно указать еще на тот аспект проблемы, 
который связан с поступлением в организм ток-
сических микроэлементов или металлов-
микроэлементов в токсических дозах. Этот важ-
ный вопрос связан с современным уровнем урба-
низации и технологизации среды обитания лю-
дей.  В отличие от природно-обусловленных (эн-
демических) микроэлементозов, формировав-
шихся в естественных (натуральных) эколого-
биогеохимических условиях, при техногенном 
прессинге на окружающую среду  загрязнение 
почвы тяжелыми металлами – токсичными эле-
ментами возрастает, увеличивается риск их ток-
сического действия на организм и возникновение 
интоксикаций разной степени тяжести. При этом 
возможен также дефицит эссенциальных микро-
элементов вследствие их конкурентного взаимо-
действия с токсическими металлами (Казимов, 
1986; Бакулин и  Новоженов, 2003). 

Вопрос о микроэлементном статусе орга-
низма, связанный с геоэкологическими особен-
ностями и определяющий состояние здоровья 
населения данной биогеохимической провинции, 
имеет важное медико-социальное значение для 
Азербайджана. Согласно имеющимся данным 
(Мамедов и соавт., 2009), территория нашей рес-
публики имеет ряд зон, отличающихся как по 
географически-ландшафтным, природно-
экономическим особенностям, так и эколого-
геологическим характеристикам. Каждый из при-
родно-экономических районов (ПЭР) имеет ха-
рактерную геохимию почв, своеобразную флору и 
фауну, а также отличительные сельскохозяйст-
венные технологии производства пищевого сы-
рья. Эти показатели определяют геоэкологиче-
ские особенности каждого региона, состав и ка-
чество местных пищевых продуктов, меню, при-
вычки и региональные свойства питания корен-
ного населения - с одной стороны, структуру и 
особенности распространения экологически обу-
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словленных заболеваний – с другой. В условиях 
геохимической гетерогенности различных ПЭР 
республики,  следует ожидать региональные от-
клонения микроэле-ментного статуса организма 
населения различных регионов и, следовательно, 
распространение разных экологически обуслов-
ленных заболеваний. Этому спо-собствует также 
недооценка важности обеспеченности организма 
необходимыми микроэлементами,  как в качест-
венном, так и количественном отношении. 

Вместе с тем, к настоящему времени не уда-
лось найти материалы исследований, посвящен-
ных изучению вопросов экологически обуслов-
ленных заболеваний во взаимосвязи с биоэколо-
го-геохимическими особенностями почв отдель-
ных регионов республики и питанием местного 
населения, характером отклонения питания от 
гигиенически сбалансированного. Недостаточно 
изучены характер и степень транслокации мик-
роэлементов из почвы в продукты растительного 
происхождения в природно-геохимических и 
техногенно загрязненных почвах, а также коли-
чественные и качественные характеристики био-
элементов в продуктах,  произрастающих в от-
дельных биогеохимических регионах страны. 
Требует выяснения также токсикологическая 
безопасность пищевых продуктов, допустимые 
количества микро-элементов в суточном пище-
вом рационе и в организме отдельных популяций 
населения.  

В связи с этим, кафедра Общей гигиены и 
экологии Азербайджанского Медицинского Уни-
верситета, имеющая достаточный опыт по изуче-
нию эколого-гигиенических вопросов, связанных 
с тяжелыми металлами, планирует на предстоя-
щие годы научно-исследовательскую работу по 
проблеме «Научные основы профилактики  экоге-
охимически  обусловленных заболеваний среди 
населения биогеохимических провинций Азер-
байджана». Выполнение данной работы позволит 
разработать научно обоснованные медико-
экологические прог-раммы, направленные на: оп-
ределение факторов риска по оценке элементного 
статуса населения; обеспеченности отдельных по-
пуляций биоэлементами; выявление групп риска 
среди  населения и  зоны риска на территории 
республики по распространенности экологически 
обусловленных заболеваний; установление гигие-
нических нормативов как по регламен-тированию 
суточного поступления эссен-циальных элементов 
в организм, так и их содержание в продуктах пи-
тания; коррекцию элементного статуса населения 
и предуп-реждение заболеваний биогеохимиче-
ской этиологии. 
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М.А. Казымов 

Екоэеокимйа иля Ялагядар Организмин Елемент Статусу Проблеминин Эиэийеник Аспектляри 

Инсанын саьламлыьынын вя йа хястялянмясинин ясас сябяби ону ящатя едян мцщитля ялагяляндирилир. Сон 
заманлар ясас орган вя системлярин еколожи амиллярля, хцсусян микроелементлярля шяртляндирилян 
патолоэийаларынын щяртяряфли артмасы гейд едилмякдядир. Еssенsial микроелементлярин гида расиону иля 
организмя кифайят гядяр дахил олмамасы вя йа изафи дахил олмасы тядриъян еколожи сябяб ялагяли 
хястяликлярин - микроелементозларын инкишаф етмясиня эятириб чыхарыр. Бу хястяликлярин  баш вермясиндя вя 
йайылмасында илк нювбядя торпагларын микроелементляря эюря (хцсусян металлара эюря, онларын кларк 
сявиййясиля мцгайисядя) вясфи щетероэенлийи  мцщцм рол ойнайыр. Щазырки материалда ораганизмин 
елемент статусу вя бунунла ялагядар микроелементлярин организмя дахил олмасындан aсылы олан 
патолоэийаларын формалашмасы проблеминин ясас аспектляри  тягдим олунмушдур. Азярбайъанда щазырки 
дювря гядяр проблемин бир сыра мцщцм аспектляри кифайят гядяр тядгиг едилмямишдир. Бурайа ящали 
саьламлыьы цчцн риск амили ролуну ойнайан вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын кейфиййятиня ъидди тясир едя 
билян биоэеокимйяви яразилярин характеристикасы, биоелементлярин торпагдан битки мяншяли гида 
мящсулларына транслокасийасынын характери вя дяряъяси, мцхтялиф ящали популйасийасынын 
микроелементлярля тяминаты, микроелементлярин – металларын организмдя мцхтялиф еффектляря сябяб ола 
билян гаршылыглы тясир хцсусиййятляри,  юлкянин айры-айры тябии-игтисади зоналарында организмин 
микроелемент статусу иля ялагядар патолоэийаларын ящали арасында йайылмы хцсусиййятляри вя б. аиддир. 
Эюстярилян проблемин щялли истигамятиндя елми тядгигатларын апарылмысы планлашдырылыр. 
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Hygienic Aspects of the Problem of Elementary Status of Organism Associated with  

Ekogeochemistry 
 

Determining factor in shaping the health or human pathology is the surrounding habitat environment. Recently 
everywhere is observed the rise of pathologies of the major organs and systems, caused by environmental fac-
tors, especially related to microelement status. Inadequate or excessive intake essential trace elements in the 
body with food ration leads to the gradual development of environmentally-related disease - microelementhos-
es. In the formation and distribution of these pathologies an important role, above all, is a quantitative hetero-
geneity of soils in relation to trace elements (in particular metals, as compared with their Clarke values). 
This paper presents the major aspects of the elemental status of the organism and the resulting pathologies, hav-
ing causal connection with the collection of trace elements in the body. In Azerbaijan, to date not been studied 
such aspects as the definition of biogeochemical provinces as areas of risk to health and significantly affecting 
to the quality of food raw materials agricultural production, the nature and extent of translocation of  bioele-
ments from soil to plant products, provision of an organism different populations by micronutrients, interaction 
metals - micronutrients in the body, leading to spotty effect of exposure; levels and characteristics of the pa-
thologies associated with the microelement status of the population of individual natural-economic zones of the 
country. It’s planning the scientific research on this problem.  


