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Методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной спектрометрии на примере локального анализа интенсив-

ности линий Ca, Mg, Na и K в спектрах образцов волос по длине  показана  возможность оценки пространственного 
распределения элементов примерно за промежуток времени два года. Настоящее исследование показало, что возбуж-
дение сдвоенными лазерными импульсами эмиссионных спектров образцов волос позволяют полуколичественно оце-
нить метаболизм эссенциальных элементов за определенные временные интервалы времени. Временной интервал 
определяется только длиной волос пациента. Такие исследования являются весьма перспективным направлением и 
могут быть со временем использованы для  поиска маркеров заболеваний и разработки методик выявления наличия 
патологических процессов на предклинической стадии болезни, что даст возможность искать причину существующего 
дисбаланса элементов, целенаправленно подбирать препараты или активные добавки, корректировать лечение.  

 
Введение 

Нарушение баланса макро-микроэлементов в 
организме человека приводит к развитию различ-
ных заболеваний. Существуют самые разнооб-
разные причины дисбаланса микро- и макроэле-
ментов в организме [1-4].  

Для того чтобы возникший дисбаланс макро- и 
микроэлементов не стал причиной серьезных 
заболеваний, желательно выяснить полную кар-
тину микроэлементного баланса организма как 
можно раньше. Своевременная диагностика эле-
ментозов на основании определения реального 
содержания в биосубстратах организма наиболее 
важных для человека эссенциальных элементов 
— основа эффективной профилактики заболева-
ний, в том числе и связанных с экологической 
ситуацией. Без такой диагностики эффективность 
лечебных мероприятий снижается [3, 4]. 

Практически все доступные для анализа хи-
мические элементы (около 70) накапливаются в 
волосах. Эти элементы поступают в организм 
различными путями: с пищей, водой, при приеме 
лекарств и биологически активных добавок и т.д.  
Способность волос аккумулировать в себе хими-
ческие элементы связана с особенностями их 
строения и формирования. Фактически в период 
роста волоса по его длине записывается вся ис-
тория изменения содержания разных элементов в 
организме [1-4]. 

Рост каждого волоса происходит за счет не-
прерывного размножения клеток луковицы, нахо-
дящейся под кожей. Молодые клетки питаются 
посредством кровеносных сосудов, подходящих к 
основанию волосяной луковицы. Все макро- и 
микроэлементы, попадая в организм, поступают в 
кровь, а оттуда — в волосяные клетки. Последние 
созревают, высыхают, ороговевают, последова-
тельно формируя волос. И что особенно важно, 
состав накопившихся в них элементов больше не 
изменяется, составляя своеобразный «элемент-
ный портрет» человека за определенный проме-

жуток его жизни. В среднем за 1 мес. волосы вы-
растают на 1 см.  

Анализ волос открывает новые перспективы 
для решения проблем со здоровьем, потому что 
выявляет нашу биохимическую индивидуаль-
ность. Такой неинвазивный способ получения 
биоматериала, не связанный с кровью и травма-
тизацией, абсолютно безопасен и сравним с взя-
тием проб ногтей, слюны и мочи.  

Анализ элементарного состава волос дает 
важную информацию, которая в комбинации с 
симптомами и остальными лабораторными дан-
ными может помочь врачу в диагностике физио-
логических нарушений, связанных с отклонения-
ми в общем метаболизме и метаболизме токси-
ческих элементов. Концентрация токсичных ме-
таллов в волосах может быть в несколько сотен 
раз выше, чем в моче и крови. Поэтому волосы – 
ткань, самая удобная для определения суммар-
ной нагрузки на организм и недавнего контакта 
организма с цинком, алюминием, кадмием и т.д. 

Принципиальными отличиями исследования 
элементного состава волос перед исследованием 
биологических жидкостей (кровь, моча) являются 
[3, 4]:  возможность обнаруживать употребление 
различных элементов в организме человека спус-
тя недели, месяцы и даже годы после окончания 
приема; важно, что лекарственные и наркотиче-
ские вещества в волосах не подвергаются мета-
болизму, поэтому возникает возможность обна-
ружения их в более отдаленные сроки, когда ана-
лиз биологических жидкостей дает отрицатель-
ный результат; возможность проследить во вре-
мени «историю» поступления веществ в орга-
низм; анализ волос по их длине позволяет опре-
делить время начала и конца приема того или 
иного вещества (хим. элемента и т.д.).  

Магний играет важную роль в формировании 
судорожной готовности. Метаболизм калия и маг-
ния тесно взаимосвязан. Клиническая гипомагне-
зиемия может возникать как вместе с гипокалие-
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мией, так и осложнять уже существующий дефи-
цит калия [3, 5]. 

Требованиям оперативного химико-
аналитического контроля объектов растительного 
и животного происхождения на содержание раз-
личных металлов наилучшим образом удовле-
творяет лазерный атомно-эмиссионный многока-
нальный спектральный анализ с применением 
сдвоенных лазерных импульсов, отличающийся 
многоэлементностью, сравнительной простотой 
подготовки образцов и довольно низкими преде-
лами обнаружения [6]. 

 
Основная часть 

Многие вопросы, возникающие при создании 
оптимальных условий для проведения исследо-
ваний   биологических объектов различной при-
роды, могут быть эффективно решены при ис-
пользовании лазерного многоканального атомно-
эмиссионного спектрометра LSS-1. Спектрометр 
включает в себя в качестве источника возбужде-
ния плазмы двухимпульсный неодимовый лазер с 
регулируемыми энергией и интервалом между 
импульсами (модель LS2131 DM). Лазер облада-
ет широкими возможностями как для регулировки 
энергии импульсов (до 80 мДж), так и временного 
интервала между сдвоенными импульсами (0-100 
мкс) излучения. Лазер может работать с частотой 
повторения импульсов до 10 Гц и максимальной 
энергией излучения каждого из сдвоенных им-
пульсов до 80 мДж на длине волны 1064 нм. Дли-
тельность импульсов ≈ 15 нс. Временной сдвиг 
между сдвоенными импульсами может изменять-
ся с шагом 1 мкс. Лазерное излучение фокусиро-
валось на образец с помощью ахроматического 
конденсора с фокусным расстоянием 100 мм. 
Размер пятна фокусировки примерно равен 
50 мкм.  

Для выбора оптимального временного между-
импульсного интервала были зарегистрированы 
спектры при различных интервалах и  проведены 
оценки влияния между импульсного интервала на 
интенсивность линий магния, натрия, калия и 
кальция.  Проведены исследования образцов при 
различных энергиях лазерных импульсов (30-60 
мДж) и временных интервалах между ними (0-20 
мкс). В качестве примера на рис. 1 приведены 
результаты обработки спектров образцов волос  
человека (образец М) по их длине. Анализирова-
лись суммарные результаты действия 20 после-
довательных лазерных импульсов (энергия 60 
мДж, межимпульсный интервал 8 мкс) на точку 
для натуральных образцов волос, наклеенных на 
подложку из органического стекла. Натуральные 
образцы волос исследованы через один см (при-
мерно соответствующий интервалу роста волос 
за один месяц).  

Из анализа экспериментальных результатов 
видно, что наблюдается явная корреляционная 
связь между содержанием кальция, а также на-
трия, как в отдельные времена года, так и со-
стоянием организма. Из приведенного примера 
можно выделить участок  от 10 до 30 точки, где 
зависимость содержания натрия и кальция (рез-
кие изменения) в волосах соответствует трем 
случаям простудных заболеваний в течение года 

(осень-зима), из которых лечение двух последних 
случаев проводилось в клинике.  
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Рис. 1. Интенсивности спектральных линий Ca II 
(393,239 нм), Mg II (279,396 нм), Na (588,995 нм) и K 
(766,491 нм) в последовательных точках по длине волос 
человека (образец  М). 

 
Для оценки динамики накопления металлов  в 

организме необходимым условием является дос-
товерная информация об их поступлении не 
только в настоящем, но и в прошлом. Для полу-
чения данных о поступлении металлов в орга-
низм в прошлом необходимо проводить ретро-
спективный анализ изменения содержания эле-
ментов, то есть восстановить историю поступле-
ния металлов в организм за длительные интер-
валы времени. Такие исследования помогают 
диагностировать хронические заболевания до 
клинических проявлений, проследить изменения 
метаболизма за определенный период и дать 
динамическую картину баланса веществ в орга-
низме. На рис. 2 приведены результаты обработ-
ки спектров образцов волос по кальцию того же 
человека М спустя полгода и для сравнения еще 
двух человек Х и К. Для получения более под-
робных временных значений образцы волос ис-
следованы через два мм. 
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Рис. 2. Интенсивность спектральной линии Ca II 
(393,239 нм) в последовательных точках по длине волос 
человека: 
 ⎯  образец М (спустя полгода); 
 ⋅⋅⋅⋅⋅ образец Х; 
 ------ образец  К. 
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Заключение 
Анализ волос открывает новые перспективы 

для решения проблем со здоровьем, потому что 
выявляет нашу биохимическую индивидуаль-
ность. Такой неинвазивный способ получения 
биоматериала, не связанный с взятием проб кро-
ви и травматизацией может быть эффективно 
использован для диагностики здоровья детей. 
Такие исследования помогают диагностировать 
хронические заболевания до клинических прояв-
лений, проследить изменения метаболизма за 
определенный период и дать динамическую кар-
тину баланса веществ в организме.  

Методом лазерной атомно-эмиссионной спек-
трометрии, на примере анализа интенсивности 
линий Na, K, Ca и Mg в спектрах волос по их дли-
не, показана  возможность выявления наличия 
патологических процессов на предклинической 
стадии, а это дает возможность искать причину 
существующего дисбаланса, целенаправленно 

подбирать биологически активные добавки или 
препараты, корректировать питание. 

Работа выполнялась при частичной поддерж-
ке ГПНИ «Конвергенция» 3.3.02.2 
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Using atomic-emission multichannel laser spectrometry and on the basis of a local analysis of the line intensities for Ca, Mg, 

Na, and K in spectra of human hair samples along the full length, the possibility for estimation of the spatial elemental distribu-
tion for a period of about two years was demonstrated. Owing to this investigation, it was shown that excitation of emission 
spectra for hair samples by double laser pulses enables a semi-quantitative estimation of metabolism of the essential elements 
at certain time periods.  The time period was determined exclusively by the hair length of a patient. Such investigations offer 
much promise in search for markers of various diseases and in the development of methods to reveal the onset of pathological 
processes at the preclinical stage, making it possible to select purposefully the preparations and active additives, to correct the 
treatment course.  

 
  
 


