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Натрий по содержанию в организме относится к макроэлементам. Уровень его 

содержания в биологических жидкостях нормируется в клинической диагностике, как 

один из показателей общего состояния организма, при наличии некоторых 

патологических процессов, а также при токсикологическом отравлении тяжелыми 

металлами. При определении натрия методом атомной абсорбции существует проблема 

мешающего влияния калия.  

В работе исследованы приемы устранения мешающего влияния калия при 

определении натрия в воздушно-ацетиленовом пламени. Использование хлорида цезия 

в концентрации 1 % масс. в качестве спектроскопического буфера позволяет проводить 

определение натрия вплоть до соотношения Na:К=1:25. 

Оптимизированы условия пламенного атомно-абсорбционного определения 

натрия (расход горючего газа, высота горелки). Для разложения биологических 

образцов предложено использование микроволновой пробоподготовки (MARS-5 (CEM 

CORPORATION)) в присутствии концентрированной азотной кислоты. Для 

определения натрия использовали атомно-абсорбционный спектрометр Solaar M6 

(λ=589,0 нм), воздушно-ацетиленовое пламя. 

На основании проведенных исследований разработана методика атомно-

абсорбционного определения натрия в биологических жидкостях, тканях внутренних  

органов, шерсти лабораторных животных, в нормальных условиях (контрольная серия) 

и при интоксикации соединениями свинца. 

 

Содержание натрия в биологических образцах (n=3; P=0,95)  

Наименование 

образца 

Содержание натрия, Х±tpS/  

контрольная серия серия с введением 50 мкг/кг свинца 

Х±δ, мкг/г Sr Х±δ, мкг/г Sr 

Шерсть 321±86 0,1 142,8±5,2 0,01 

Цельная кровь 2705±301 0,007 1702±215 0,08 

Ткань головного мозга 1409±99 0,04 1257±220 0,1 

Ткань печени 1000±499 0,2 687±244 0,1 

Ткань почки 1939±274 0,09 1765±583 0,2 

Ткань селезенки 709±117 0,1 517±163 0,2 

 

Показано, что при интоксикации соединениями свинца происходит снижение 

концентрации натрия в образцах шерсти, цельной крови и ткани селезенки. Методика 

позволяет селективно определять натрий в биологических образцах в присутствии 

калия от соотношения Na:К=1:1 до соотношения Na:К=1:25 и может быть использована 

при определении натрия в условиях наличия патологических процессов в организме. 

Предел обнаружения натрия по разработанной методике анализа составляет 0,002 

мкг/мл.  


