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Аннотация 
Определены минералы, ассоциированные у лиц юношеского возраста с двигательной ак-

тивностью и её разновидностями (видом спорта). Показано, что содержание хрома и калия в слюне 
отличается в группах спортсменов и не спортсменов, а хрома и железа ассоциировано с видом 
спорта в исследуемых группах.  
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Annotation 
The minerals associated among the juveniles with the motor activity and its varieties (types of 

sport) are determined. It has been shown that the content of chromium and potassium in saliva differs in 
groups of athletes and non-athletes, and chromium and iron are associated with the sport in the study 
groups. 

Keywords: macro and microelements, athletes, non-athletes. 

ВВЕДЕНИЕ  

Имеются работы [4, 5], где показаны отклонения в содержании химических эле-
ментов в организме человека, обусловленные воздействием различных факторов. К числу 
подобных факторов можно отнести и двигательную активность, например во время спор-
тивной деятельности [3, 7]. Многие исследователи отмечают серьезные изменения в со-
держании минеральных веществ в организме, которые, в частности, возникают после ин-
тенсивных физических нагрузок [6]. В настоящее время нет четких представлений о сте-
пени обусловленности содержания микро/макроэлементов от типа двигательной актив-
ности, так же как и о более адекватных методах их определения, по отношению к лицам 
юношеского возраста, занимающихся различными видами спорта.  

Целью настоящего исследования является определение ассоциированных с двига-
тельной активностью микро/макроэлементов в слюне у юных атлетов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были обследованы юные спортсмены (циклические виды спорта – 32 спортсмена, 
игровые виды спорта – 43 спортсмена, фехтование – 14 спортсменов) и подростки, не за-
нимающиеся спортом (18 человек). Возраст исследуемых – от 14 до 17 лет. Представлен-
ные группы были однородны по показателям длины тела, веса и возраста, по уровню зна-
чимости 0,05. Соматическое обследование было выполнено в соответствии с общеприня-
тыми стандартами. Содержание элементов (кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома 
и селена) определяли методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно свя-
занной аргоновой плазмой на аппарате Optima 2000 DV, PerkinElmer (магний, калий, 
кальций и железо) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой на 
приборе Elan 9000, PerkinElmer Sciex (хром, цинк, селен). В качестве биологического 
субстрата была использована слюна. 

Работа выполнена на базе кафедры госпитальной педиатрии с курсами поликлини-
ческой педиатрии и последипломного образования ГБОУ ВПО «Казанский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ; отделения 
врачебного контроля за занимающимися физкультурой и спортом ГАУЗ «Республикан-
ский центр медицинской профилактики» Республики Татарстан; Учебно-научном центре 
технологий подготовки спортивного резерва, ФГБОУ ВПО «Поволжской государствен-
ной академии физической культуры, спорта и туризма; лаборатории ФГУП «ЦНИИ 
геолнеруд» г. Казань.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью програм-
мы SPSS 20.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Двигательная активность, как потенциальный фактор, определяющий содержание 
минералов у лиц юношеского возраста, была оценена посредством сравнения содержания 
элементов между представителями групп спортсменов и не спортсменов (с учетом ген-
дерной принадлежности). Как у юношей, так и у девушек, занимающихся спортом, обна-
ружены статистически значимые отличия по калию и хрому. Так, в группе девушек-не 
спортсменок, так же как и в группе юношей не спортсменов, отмечается высокое содер-
жание калия по сравнению со спортсменами (1420,61±397,31 мг/л и 1381,2±680,36 мг/л 
против 706,89±270,36 и 771,45±188,23) и низкое содержанием хрома (0,003±0,001 мг/л и 
0,0022±0,001 мг/л против 0,022±0,017 мг/л 0,021±0,008 мг/л). Для большего подтвержде-
ния обусловленности содержания минералов от занятий спортом (т.е. от двигательной 
активности), а не от морфологического статуса (т.е. от степени физического развития) 
исследуемых, был проведен корреляционный анализ. Отмечено отсутствие статистиче-
ски значимых корреляций весоростовых показателей и содержания минералов в слюне, 
как у юношей, так и у девушек. (p>0,05). 

Обусловленность содержания минералов от разновидностей, как физических 
нагрузок, так и двигательных действий определяли посредством сравнения содержания 
минералов между представителями различных видов спорта. В группе юношей, так и в 
группе девушек, были отмечены небольшие отличия содержания минералов в зависимо-
сти от вида спорта. В группе юношей большее содержание железа у представителей цик-
лических видов спорта по сравнению представителями единоборств и игровых видов 
(0,05±0,01 мг/л против 0,03±0,01 мг/л и 0,03±0,01 мг/л); в группе девушек большее со-
держание хрома у представительниц игровых видов спорта по сравнению с представи-
тельницами циклических видов и представительницами единоборств (0,036±0,02 мг/л 
против 0,013±0,01 мг/л и 0,014±0,00 мг/л). 

Проведенный корреляционный анализ (по Спирмену) позволил определить нали-
чие гендерных отличий возможных взаимосвязей минералов у исследуемых, которые 
были более выражены в группе юношей в виде высоко значимых средних и сильных 
корреляций между некоторыми минералами, куда входили кальций (с магнием r=0,72, 
р<0,001 и с цинком r=0,42, р<0,001), цинк (с магнием r=0,604, р<0,001) и магний. Подоб-
ных корреляций в группе девушек не отмечено.  

Заключение. Определены статистически значимые отличия в содержании минера-
лов в слюне у исследуемых групп, которые могут быть обусловлены как двигательной 
активностью, так и ее разновидностью, что характерно как для юношей, так и девушек, 
занимающихся различными видами спорта.  
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Аннотация 
В данном материале приводятся данные результатов исследования отношения учащихся к 

урокам физической культуры в рамках апробации технологии мониторинга физической активности 
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