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Тяжелые металлы, попадая в наш орга-
низм, и, достигая, определенной концентрации, 
начинают свое губительное воздействие – вызы-
вают отравления, мутации. Кроме того, что сами 
они отравляют организм человека, они еще и 
чисто механически засоряют его - ионы тяжелых 
металлов оседают на стенках тончайших систем 
организма и засоряют почечные каналы, каналы 
печени, таким образом, снижая фильтрационную 
способность этих органов. Соответственно, это 
приводит к накоплению токсинов и продуктов 
жизнедеятельности клеток. 

К тяжелым металлам относятся свинец, 
алюминий, марганец, кремний, железо, селен, 
цинк, ртуть, кадмий, медь. Так как 70% токсич-
ных металлов попадает в организм человека с 
пищей, начиная с 60-х годов начался контроль за 
содержанием в пищевых продуктах ряда элемен-
тов. Для предотвращения этих последствий зако-
нодательно был введен контроль за содержанием 
вредных примесей (предельно допустимая кон-
центрация — ПДК) токсичных металлов. Кон-
тролируется восемь наиболее опасных токсичных 
примесей: ртуть, свинец, олово, кадмий, медь, 

цинк, железо, мышьяк. Эти металлы опасны даже 
в малых дозах, другие, например, медь при пре-
вышении определенного уровня. Кадмий же опа-
сен в любой форме, он смертелен при дозе выше 
30 мг. 

Ионы тяжелых металлов попадают в са-
харную свеклу из почвы, загрязненной удобре-
ниями с полей и отходами производства. Средняя 
концентрация металлов в почве, (С, мг/кг): медь 
2-100, свинец 10, кадмий 0.06, цинк 10-100. 

В данной работе предлагаются результаты 
анализа сахарной свёклы опытного участка Усть-
Лабинского района Краснодарского края. Иссле-
дование содержания ионов тяжелых металлов в 
сахарной свекле выполнялось по ГОСТ 26929-94 
«Сырье и продукты пищевые». Полученные ре-
зультаты обработаны методом наименьших квад-
ратов. Сравнение с данными СанПин указывает 
на следовые количества ионов тяжелых металлов 
в свекле, взятой на вышеуказанном участке. Сле-
дующим объектом исследования окажется почва, 
на которой выращена сахарная свекла. Для срав-
нения впоследствии будут взяты образцы почвы 
и сахарной свеклы на обычном приусадебном 
участке этого же района. 
Работа представлена на научную международную 
конференцию «Научные исследования высшей 
школы по приоритетным направления науки и 
техники», Савонна-Барселона-Тенерифе-Савонна, 
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Целью настоящего исследования было 

изучение особенностей воспалительных реакций 
у крыс с гормональным повреждением миокарда. 
Метаболический инфаркт миокарда (МИМ) вос-
производили у 60 животных, подкожным введе-
нием однократно или в течение недели ежеднев-
но раствора адреналина (0.2 мл 0.1%) и эмульсии 
гидрокортизона (0,1 мл в дозе 3х10-6М) интакт-
ным крысам или крысам с аллоксановым диабе-
том (100-120мг/крысу). Электрокардиографиче-
ское и гистологическое исследования выявили 
постепенно развитие некротических и некробио-
тических процессов в миокарде с пиком обнару-
женных нарушений на 7-е сутки от начала экспе-

римента. Кроме того, в миокарде эксперимен-
тальных животных обнаруживалось накопление 
лейкоцитов, группировавшихся вокруг очажков 
повреждения миокардиоцитов. Среди лейкоцитов 
преобладали нейтрофильные гранулоциты. 

Проводилось изучение динамики кисло-
род зависимой и кислород независимой функ-
циональной активности нейтрофилов крови в 
условиях повышенного содержания в крови кате-
холаминов и глюкокортикоидов и снижения про-
дукции инсулина. Результаты исследования пока-
зали, что развитие сердечной патологии сопро-
вождалось значительными изменениями кисло-
род зависимой биоцидности и резервов биоцид-
ности нейтрофилов, которые нарастали посте-
пенно и достигали максимального уровня к 14 
суткам. Выработка активных радикалов кислоро-
да, сопровождающая повышение биоцидной ак-
тивности нейтрофилов у крыс с МИМ, увеличи-
вала активность лизосомальных ферментов в сы-
воротке крови как за счет возрастания секреции 
кислых гидролаз из лейкоцитов, так и за счет 
лабилизации лизосомальных мембран в миокар-


