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МЕЖДУ БИОЭЛЕМЕНТАМИ ПОДРОСТКОВ 14-15 ЛЕТ, 
АДАПТИРОВАННЫХ К УСЛОВИЯМ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

А. С. Аминов 
ЮУрГУ, г. Челябинск 

В статье рассмотрена мозаика корреляций у юных подростков. Выявлены 
сезонные изменения связей у подростков в стадии активного пубертатного 
развития. 
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В исследованиях биоэлементов в последнее 
десятилетие опубликованы работы ряда авторов 
[2, 12, 8, 11, 9, 4, 3]. Однако лишь в отдельных из 
них представлены физиологически объяснимые 
связи между биоэлементами [9, 10, 5, 7]. Сущест
вующее положение вызвало необходимость иссле
довать связи между макро - и микроэлементами 
по сезонам года социально защищенных у подро
стков 14-15 лет, прошедших двух месячную адап
тацию в центре реабилитации Курчатовского рай
она г. Челябинска. 

В предыдущих работах представлены анало
гичные корреляции у подростков обоих полов 12-
13 лет [1,6]. 

В табл. 1 иллюстрированы корреляционные 
плеяды летних исследований подростков. Методи
ки получения первичного материала представлены 
в более ранних работах. В летних рекреациях кор
реляционные связи представлены следующим об
разом: калий - 10; кальций - 8; кремний - 0; маг

ний - 12, натрий - 5; сера - 10; фосфор - 8; хлор - 5; 
алюминий - 4; бор - 4; ванадий - 5; железо - 10; 
йод - 1; кобальт - 8; марганец - 10; медь - 7; мо
либден - 1 1 ; никель - 8; фтор - 1; хром - 4; цинк -
8; рубидий - 5; литий - 4. 

Суммарное количество связей равнялось 153. 
В порядке значимости минералы расположились: 
магний, молибден, калий, сера, железо, марганец, 
фосфор, кальций, кобальт, никель, медь, цинк, на
трий, рубидий, хлор, ванадий, бор, литий, алюми
ний, хром, фтор, йод. По расположению минера
лов их возможных соединений можно судить о 
химической активности в обеспечении физиологи
ческого статуса организма. 

Следовательно, минералы по количеству свя
зей располагались в хаотической мозаичности, 
обеспечивая метаболические функции организма 
подростков. 

В осеннее время корреляционные плеяды под
ростков проявились следующим образом (табл. 2). 

Таблица 1 
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Продолжение таблицы 1 

Таблица 2 
Корреляции между минералами у подростков 14-15 лет зимой 

Как видно из табл. 2, связи замыкались следующим корреляции отмечались с 11 биоэлементами, йод - 1, 
образом: калий 8; кальций 9; кремний 7; магний 10; кобальт - 5, марганец - 11, медь - 3, молибден -
натрий 8; сера 6; фосфор 8; хлор 8; алюминий 4. 10, никель - 5, фтор - 1, хром - 3, цинк - 2, руби-

В табл. 3 представлено продолжение зависи- дий - 4, литий - 5. Суммарное количество связей 
мостей между биоэлементами у подростков реаби- составило 139. Наблюдалось по сезонам года пе-
литационного центра. рераспределение зависимостей. Представлены ми-

Как следует из табл. 4, бор, ванадий имеет 5 нералы из различных групп периодической систе-
связей с другими минералами. С железом тесные мы. В порядке ранжирования минералы располо-
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Таблица 3 

Связи между биоэлементами у подростков осенью (продолжение таблицы 2) 

Таблица 4 
Связь между минералами в зимних рекреациях у подростков 

Продолжение таблицы 4 
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жились в зимнее время: железо, марганец, молибден, 
магний, кальций, фосфор, калий, хлор, сера, бор, 
ванадий, кобальт, литий, никель, рубидий, алюми
ний, медь, хром, цинк, фтор, йод. Сравнение распо
ложенных в порядке значимости связей летом и зи
мой свидетельствует, что в первую десятку входили 
одни и те же биоэлементы, но в различной последо
вательности. Вполне вероятно, что смена времен 
года вызывает предельные изменения в питании, 
двигательной активности и приводит к изменениям 
интеграции поступивших и расходуемых минералов. 
На наш взгляд, это сказывается на изменении коли
чества связей между микро- и макроэлементами. 

Тесные корреляции зимой были между содер
жанием калия и другими микро- и макроэлемента
ми. Их количество равнялось 11 (г = 0,65-0,98; 
Р < 0,01-0,001). Самые высокие связи были с маг
нием, фосфором, кальцием, молибденом, марган
цем, натрием, хлором. Эти интеграции физиологи
чески объяснимы в обеспечении организменного 
метаболизма. 

Кальций тесно коррелирован с 10 биоэлемен
тами, а кремний не имел тесных связей с другими 
минералами. У магния наблюдалось самое боль
шое количество корреляций (12). У натрия отме
чалось 7 связей, а сера - 10. 

Между фосфором и другими биоэлементами 
выявлялось 10 корреляций. Хлор тесно коррелиро
вал с 8 минералами, а алюминий с 4. Бор, ванадий 
также имели по 4 тесные связи. Железо тесно кор
релировал с 4 минералами, а йод - 1. 

Между кобальтом и другими биоэлементами 
обнаружено 7 связей, а марганцем - 8. Медь тесно 
коррелировала с 11 минералами. Между значе
ниями молибдена и минералами было 10 тесных 
корреляций, а никель имел только 4 связи. Фтор 
имел одну тесную зависимость с йодом, а хром 2 с 
никелем и серой. Цинк тесно коррелировал с 8 ми
нералами, а рубидий с 4. У лития связи были с 4 

биоэлементами. В первую десятку в основном вхо
дили те же минералы, что и в предыдущих исследо
ваниях, но изменился порядок ранжирования. 

Итак, в зимних рекреациях суммарное коли
чество связей составило 134. Наибольшие связи 
последовательно замыкались: магнием, калием, 
медью, кальцием, фосфором, молибденом, серой, 
марганцем, хлором, натрием, кобальтом. Физиоло
гическая роль этих минералов исключительно 
важна. Например, магний обеспечивает возмож
ность метаболизма около 30 ферментов, необхо
дим для поддержания структуры нуклеиновых 
кислот и некоторых белков. Калий способствует 
лучшей деятельности головного мозга, улучшается 
снабжение его кислородом, участвует в проведе
нии нервных импульсов, нормализации ЭКГ, 
кальций требуется для роста костных тканей, нор
мализации сердечной деятельности, сохранности 
функции мускулатуры, свертываемости крови, 
предотвращению остеопороза. Медь связана с бел
ками, количественный состав которых регулирует
ся генетическими механизмами. Влияет на функ
ции ЦНС и на умственную деятельность. 

Фосфор участвует практически во всех фи
зиологических процессах, а молибден способству
ет метаболизму углеводов и жиров, является важ
ной частью ферментных систем, регулирующих 
утилизацию железа. Атомы серы включены в мо
лекулы других жизненно важных веществ, таких 
как аминокислоты цистин и метионин, входит в 
состав таурина и глутатиона, а также содержится в 
тиамине и биотине - витаминах группы В. 

Марганец входит в состав нескольких фер
ментных систем и необходим для поддержания 
нормальной структуры костей. Кобальт стимули
рует кроветворение, способствует усвоению орга
низмом железа и белковые комплексы, способст
вует синтезу гемоглобина. Физиологическая роль 
хлора и натрия широко известна. 

Таблица S 
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В табл. 5 представлены связи между биоэле

ментами весной. В данной части исследований 
представлены 9 тесных связей калия, 10 - кальция, 
4 - кремния, 10 - магния, 4 - натрия, 10 - серы, 8 -
фосфора, 5 хлора, 3 - алюминия. Связи бора (3) 
были с ванадием, рубидием и литием. В свою оче
редь ванадий имел 4 связи, железо - 10, йод - 1, 
кобальт - 6, марганец - 10, медь - 6, молибден -
13. Хром имел 3 связи с минералами, цинк - 11, 
рубидий - 4, литий - 3. Суммарное количество 
связей было 127. В порядке значимости тесных 
связей распределение было следующим: молиб
ден, цинк, магний, кальций, калий, сера, железо, 
марганец, фосфор, кобальт, медь. Физиологиче
ская роль этих минералов описана ранее. Со сме
ной сезона года произошло перераспределение 
связей между биоэлементами. Изменился порядок 
их последовательного расположения. 

Таким образом, в летнее и осеннее время до
минировали интеграции биоэлементов, а в зимнее 
и, особенно весеннее время, количество связей 
значительно снизилось, несмотря на физиологи
ческую важность каждого биоэлемента, ведущую 
роль по числу корреляций занимает 10 минералов 
в различной ранговой последовательности обес
печивающих метаболизм организма подростков. 
Возможно, определяющую роль играют и гормо
нальные изменения, влияющие на функциониро
вание целостного организма в различные сезоны 
года. 
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