
 117 

УДК 543.062; 543.423.1 

Патапович М.П.1, Дашевская Ю.В.2, Булойчик Ж.И.1, Минько А.А.1, Зажогин А.П.1 

 

АТОМНО-ЭМИССИОННАЯ МНОГОКАНАЛЬНАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ МЕТАБОЛИЗМА МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 

ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
1Белорусский государственный университет. Минск, Республика Беларусь. 

2Rishon Le Zion. Israel. zajogin_an@mail.ru 

 
Методом атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии проведено  аналитическое  определение 

концентрации Al, Ca, Cu, Fe, Mg, и Zn в  образцах волос матерей и их детей. Методом лазерной атомно-

эмиссионной спектрометрии волос по их длине изучена динамика накопления такого жизненно необходимого 

элемента, как кальций,  в организме человека за длительные промежутки времени. Показана информативность 

использованного метода, его простота, доступность и надежность. 

 

Вырастить здоровое поколение – одна из основных задач цивилизованного общества. 

Детский организм в силу существующих анатомо-физиологических особенностей в большей 

мере подвержен риску дисбаланса жизненно необходимых элементов. Дети более чувстви-

тельны к воздействию неблагоприятных экзо- и эндогенных факторов. По этой причине эле-

ментный дисбаланс может вызвать значительные изменения  их здоровья. Как правило, он 

проявляется в избыточном накоплении токсичных элементов (Al, Be) и одновременном не-

достатке основных эссенциальных микро- и макроэлементов (ЭЭ) (Zn, Fe, Ca, Mg). Поэтому 

так важен постоянный контроль поступления и накопления элементов для своевременной 

коррекции нарушений элементного статуса [1]. 

Элементы можно определять  как в биологических жидкостях (БЖ) (кровь, плазма 

крови, сыворотка и др.),  так и в тканях. Следует отметить, что анализ БЖ не всегда дает 

истинный результат для данного момента  из-за  действия резервных механизмов орга-

низма, стремящихся восстановить нормальную концентрацию элементов в БЖ. Кроме 

того, непосредственное значительное влияние на концентрацию элементов в крови может 

оказывать психологическое состояние, диета и пр. [2, 3]. Поэтому, даже наличие нормы при 

определении концентрации ЭЭ в БЖ не всегда является достаточно объективным показа-

телем состояния организма. 

Наилучшим методом оценки количества элементов в организме является определе-

ние их концентрации в волосах. Волосы представляют собой ткань, состоящую из очень 

устойчивого белка - кератина, который образует слой, устойчивый к действию внешних 

факторов и предупреждающий проникновение внешних загрязнений внутрь волоса. Он  

также предотвращает потерю внутренних компонентов, что обеспечивает постоянство  

его химического состава. По мнению многочисленных авторов, анализ  волос является 

наилучшим методом оценки минерального состояния организма, так как позволяет опреде-

лять низкие концентрации элементов и обеспечивает высокую повторяемость аналитиче-

ских результатов [3, 4]. 

К методам, позволяющим проводить одновременное определение микроконцентраций 

нескольких элементов,  в первую очередь относится атомно-эмиссионный спектральный 

анализ. Метод является одним из экспрессных инструментальных методов анализа, отлича-

ющихся простотой, не требующих большого количества исследуемого материала и обеспе-

чивающих необходимую относительную точность [3 - 6]. 

При проведении исследований были  проанализированы образцы волос десяти семей-

ных пар - матерей ( 2,4,6,8,10,13, 15,17,19, 21) и их  малолетних детей(12,20 – взрослые дети).  

Для интегрального показателя минерального обмена элементов исследованы минерали-

зованные образцы волос.  Минерализацию проб волос проводили методом мокрого озоления. 

Многоэлементный состав образцов определяли методом атомно-эмиссионной многоканаль-

ной спектрометрии с использованием многоканального атомно-эмиссионного спектрометра 

mailto:zajogin_an@mail.ru


 118 

ЭМАС-200 Д. Возбуждение спектров проводили электрической дугой переменного тока. Ко-

личественные результаты определения общего содержания ЭЭ в анализируемых образцах 

приведены в таблице 1. Внизу таблицы приведены референтные значения [3, 4, 7]. 
Таблица 1  

Содержание элементов в волосах детей и их матерей, мкг/100 г 

№ Fe Al Mg Ca Cu Zn 

1 р 2398 1595 1206 84094 31,2 9344 

2 м 2075 808 1246 26925 52,6 9267 

3 р 1698 1122 4891 296726 19,5 18772 

4 м 783 807 2239 51262 24,3 4380 

5 р 598 564 2833 69719 41,2 7725 

6 м 1262 1156 3195 81385 28,3 8954 

7 р 3162 2123 6520 44254 37,5 7665 

8 м 2919 902 733 149168 28,5 4465 

9 р 1217 1067 4224 65143 57,5 5954 

10 м 2426 717 3751 161674 35,1 5459 

11 р 1317 851 1742 45376 85 6948 

12 р 695 533 1941 339567 25 8634 

13 м 2823 1121 2305 90657 72 8523 

14 р 705 509 3227 43345 18,6 5775 

15 м 1998 696 2998 442358 43,1 12232 

16 р 2424 1156 1675 94543 126 10212 

17 м 993 576 3278 494546 29 9676 

18 р 878 365 2339 33454 46 6769 

19 м 1374 531 3716 125089 27 10913 

20 р 646 433 3756 462956 82 14501 

21 м 1276 667 3156 506945 114 9226 

Референтные значения 

нижнее 1500 200 2500 20000 650 12500 

верхнее 5000 4000 12000 150000 1500 25000 

 

Анализ полученных данных показывает, что практически во всех исследованных про-

бах наблюдается существенный недостаток меди и цинка. По всей вероятности, в первую 

очередь, это обусловлено спецификой питания. Особое внимание следует уделить кальцию и 

магнию. Они являются важнейшими макроэлементами. Кальций необходим для нормального 

сокращения мышц, проведения нервного импульса, выброса гормонов и свертывания крови. 

Он также способствует регуляции многих ферментов. Избыток кальция препятствует усвое-

нию магния. Повышенное содержание кальция влечет понижение концентрации магния, что 

видно из таблицы. Также ясно, что во многих случаях мы наблюдаем значительное превы-

шение концентрации кальция по сравнению с нормой. Такие показатели характерны для ма-

терей или их взрослых детей. Исключение составляет субъект № 3(ребенок 3-х лет). 

Для оценки процессов поступления ЭЭ в организм на примере кальция нами изучена 

динамика изменения его концентрации во времени. Проведен количественный ретроспек-

тивный анализ изменения его содержания  по длине волос,  что позволяет восстановить ис-

торию поступления элементов в организм за длительный промежуток  времени, при необхо-

димости за несколько лет. 

В работе использовали лазерный многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр 

LSS-1. Источником возбуждения плазмы является двухимпульсный неодимовый лазер с ре-

гулируемыми энергией и интервалом между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер обла-

дает широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (от 10 до 80 мДж), 

так и временного интервала между импульсами (от 0 до 100 мкс). Лазер может работать с 

частотой повторения импульсов до 10 Гц и максимальной энергией излучения каждого из 

сдвоенных импульсов до 80 мДж на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов  15 нс. 

Эксперименты проводятся в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

При проведении исследований анализировали суммарные результаты действия 30 по-

следовательных лазерных импульсов (энергия 36 мДж, межимпульсный интервал 8 мкс) на 
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точку образца волос через 0,5 см, что примерно соответствует интервалу роста волос за по-

ловину месяца. В случае необходимости каждый участок может быть разбит на точки разме-

ром  0,3 мм. 

В качестве примера на рисунке 1 приведены результаты изменения концентрации каль-

ция в  образцах волос по их длине двух пар - у детей (1 и 3) и их матерей (2 и 4).  
 

     
Рисунок 1 – Концентрация кальция  в последовательных точках по длине  волос 

Следует отметить более высокие концентрации кальция у детей по сравнению с мате-

рями в этих парах. Особенно высокое содержание кальция (выше верхней границы нормы) 

характерно для  ребенка 3. Вместе с тем очевидно, что концентрация кальция в течение по-

следней половины года  у ребенка заметно понизилась.  

Известно влияние стресса на содержание ЭЭ. Накопление кальция в значительной сте-

пени зависит от психосамотического состояния человека. По всей вероятности снижение 

уровня жизненной стрессовой ситуации привело к нормализации концентрации кальция. В 

допустимую норму пришло содержание кальция не только у ребенка, но и  у матери.  Анало-

гичные изменения  наблюдаются и у пары 1,2. Приведенные данные показывают, что  приве-

дение психологического и эмоционального состояния в норму способствует нормализации 

процессов накопления макроэлементов в организме.  

Влияние психосоматического состояния организма на накопление кальция также мы 

наблюдали на примере пары 20, 21. Изменение жизненной ситуации привело  к снижению 

концентрации кальция  примерно в 3 раза и  нормализации его концентрации - у дочери, и в 

то же время повышению концентрации примерно в полтора раза - у матери. 

Таким образом, полученные с помощью АЭС данные помогают оценить состояние ор-

ганизма и во многих случаях указать  пути решения возникших проблем. Важно также, что 

используемый метод имеет дело с неинвазивным способом получения  анализируемого био-

материала, не связан с взятием проб крови и травматизацией детей, абсолютно безопасен. 

Определив содержание в организме основных микроэлементов,  можно искать причину 

существующего дисбаланса, целенаправленно подбирать биологически активные добавки 

или препараты, корректировать питание. Важно еще и то, что эффективность проведенной 

коррекции может быть проконтролирована повторными анализами в реальном масштабе 

времени (вплоть до нескольких десятков минут). 
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