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Резюме 

Целью настоящего исследования явилось изучение концентрации макро- и микроэлементов в 

сыворотке крови 60 детей в возрасте от 5 до 15 лет с хроническим риносинуситом (ХРС) и 60 здоровых 

сверстников. ХРС характеризуется сложным патогенезом и клинической картиной. В связи с значимой 

ролью микроэлементов в регуляции иммунной системы справедливо предположить, что нарушение 

обмена эссенциальных и токсичных микроэлементов может иметь существенное влияние на развитие 

ХРС. Анализ содержания макро- и микроэлементов в образцах сыворотки крови осуществлялся 

методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с использованием спектрометра 

NexION 300D (PerkinElmer Inc., USA). Установлено, что сывороточная концентрация мышьяка у 

пациентов с хроническим риносинуситом достоверно превышала контрольные значения более чем в 2 

раза (p=0,015). Среди исследуемых токсичных элементов у детей с хроническим риносинуситом также 

было отмечено 24% увеличение уровня циркулирующего никеля (p=0,055). Также было установлено 

8% снижение сывороточной концентрации меди у пациентов относительно контрольных значений 

(p=0,017). Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь между уровнем селена и возрастом у 

здоровых детей (r=0,282), которая не наблюдалась у пациентов с ХРС (r=0,077). Таким образом, 

результаты проведенного исследования указывают на формирование избытка мышьяка и никеля на 

фоне нарушений обмена меди и селена у детей с хроническим риносинуситом. Несмотря на то, что 

непосредственные механизмы выявленных взаимосвязей не установлены, предполагается, что 

нарушение обмена микроэлементов может по крайней мере частично обусловливать формирование 

воспалительной реакции и мукоцилиарной дисфункции при ХРС. 
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Abstract 

The objective of the present study was to assess serum levels of macro- and trace elements in 60 

chidlren with chronic rhinosinusitis aged 5-15 y.o. and 60 healthy controls. Chronic rhinosinusitis  is 

characterized by complex pathogenesis and clinical presentation. In connection with the significant role of 

microelements in the regulation of the immune system, it is fair to assume that a metabolic disorder of essential 

and toxic microelements can have a significant impact on the development of chronic rhinosinusitis. Serum 
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levels of macro- and trace elements were studied using inductively-coupled plasma mass-spectrometry at 

NexION 300D (PerkinElmer Inc., USA). It has been estimated that serum arsenic levels in children with chronic 

rhinosinusitis is more than 2-fold higher as compared to the control values (p=0.015). A 24% increase in serum 

nickel levels was also revealed, although being border-line significant (p=0.055). At the same time, serum 

copper levels were 8% lower as compared to the respective control values (p=0.017). Correlation analysis 

revealed a direct association between age and serum selenium levels in healthy children (r=0.282) but not with 

chronic rhinosinusitis (r=0.077). Therefore, the obtained data demonstrate increased body burden of arsenic 

and nickel, as well as altered metabolism of copper and selenium in children with chronic rhinosinusitis. 

Although the intimate mechanisms of the observed associations are unclear, it is proposed that altered trace 

element status may at least partially mediate inflammatory response and impaired mucociliary clearance in 

chronic rhinosinusitis. 
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Введение 

Хронический риносинусит оказывает значительное отрицательное влияние на 

здоровье детей [1]. В дополнение к локальным эффектам, хронический риносинусит имеет 

значительные системные эффекты, включая ухудшение течения бронхиальной астмы [2]. 

ХРС характеризуется сложным патогенезом и клинической картиной. Нарушение 

иммунной системы рассматривается в качестве одного из важнейших факторов, 

предрасполагающих к развитию ХРС [3]. Непосредственные механизмы патогенеза 

включают в том числе нарушение мукоцилиарного клиренса и барьерной функции [4]. В 

связи с значимой ролью микроэлементов в регуляции иммунной системы [5] справедливо 

предположить, что нарушение обмена эссенциальных и токсичных микроэлементов может 

иметь существенное влияние на развитие ХРС. 

Ряд исследований продемонстрировал взаимосвязь между метаболизмом микро- и 

макроэлементов и оториноларингологической патологией в целом и хроническом 

риносинусите в частности. Так, установлено, что пациенты с ХРС характеризуются 

достоверным снижением уровня меди [6,7] и цинка [7] в сыворотке крови. Полипоз, тесно 

связанный с ХРС, также сопровождается нарушением обмена микроэлементов. В 

частности, полипозная ткань содержит меньшее количество селена, цинка и меди [8] наряду 

с повышенным уровнем кадмия, хрома, никеля и мышьяка [9] по сравнению с здоровыми 

тканями. В то же время, данные о возможной взаимосвязи между хроническим 

риносинуситом у детей и нарушением обмена микроэлементов недостаточны. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение концентрации 

макро- и микроэлементов в сыворотке крови детей с хроническим риносинуситом. 

 

Материалы и методы 

Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом (Северо-

Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, Санкт-

Петербург, Россия). Исследование было выполнено в соответствии с этическими 

стандартами, установленными в Хельсинкской декларации (1964 г.), и ее последними 

поправками (2013). Перед включением в настоящее исследование было получено 

письменное информированное согласие родителей. 

Обследовано 120 детей в возрасте от 5 до 15 лет, включая 60 пациентов с 

хроническим риносинуситом, а также 60 здоровых детей, формирующих контрольную 

группу по принципу соответствия по половозрастному признаку. Установлено отсутствие 

достоверных различий в возрасте обследуемых (11,0±3,4 лет vs 10,2±2,9 лет, p = 0.231). При 



этом в исследовании участвовали только дети, проживающие в Санкт-Петербурге и области 

в течение последних 3 и более лет. Обследование и сбор образцов проводился на базе 

Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских 

технологий им. К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург, Россия). 

Забор венозной крови производился натощак с последующим центрифугированием 

при 1 600 об/мин в течение 10 минут для получения сыворотки крови. Пробоподготовка 

сыворотки к анализу включала разведение (1:15 об.) подкисленным дилюентом (pH = 2.0), 

содержащим 1-бутанол, 0.1% тритон X-100, и 0,07 % HNO3 в дистиллированной 

деионизированной воде (18 MΩ·cm) (Labconco Corp., Kansas City, MO USA). 

Анализ содержания макро- и микроэлементов в образцах сыворотки крови 

осуществлялся методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой с 

использованием спектрометра NexION 300D (PerkinElmer Inc., Shelton, CT, USA), 

оснащенным автодозатором ESI SC-2 DX4 (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE, USA). 

Калибровка производилась с использованием стандартных растворов элементов Universal 

Data Acquisition Standards Kits от производителя (PerkinElmer Inc., Shelton, CT, USA). 

Внутренняя онлайн стандартизация осуществлялась с использованием стандартов иттрия 

(Yttrium) и родия (Rhodium) Pure Single-Element Standard (PerkinElmer Inc., Shelton, CT 

06484, USA). Контроль качества проводился ежедневно посредством анализа 

сертифицированных референтных образцов ClinCheck Plasma Controls (lot 129, levels 1 and 

2, RECIPE Chemicals + Instruments GmbH, Germany). 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 

программного обеспечения Statistica 10.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Данные представлены 

в виде средней арифметической величины и соответствующих значений 

среднеквадратического отклонения (Mean±SD). Непараметрический U-критерий Манна-

Уитни использован для оценки достоверности групповых различий. Корреляционный 

анализ производился с вычислением коэффициента корреляции Спирмена. Результаты 

считались достоверными при p < 0.05. 

 

Результаты 

Полученные данные свидетельствуют о достоверном различии в содержании 

металлов в сыворотке крови детей с хроническим риносинуситом и здоровых обследуемых. 

В частности, сывороточная концентрация мышьяка у пациентов с хроническим 

риносинуситом достоверно превышала контрольные значения более чем в 2 раза. Среди 

исследуемых токсичных элементов у детей с хроническим риносинуситом также было 

отмечено 24% увеличение уровня циркулирующего никеля, которое, тем не менее, лишь 

приближалось по значимости к статистически достоверному. В то же время, 8% снижение 

сывороточной концентрации меди у пациентов относительно контрольных значений 

являлось достоверным. Также обращает на себя внимание 19% увеличение концентрации 

марганца в сыворотке крови детей с ХРС, тем не менее не являющееся достоверным. При 

этом концентрация кадмия в обеих группах находилась на нижней границе 

чувствительности прибора и достоверными различиями не характеризовалась (данные не 

представлены). 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь между изменением 

концентрации микроэлементов в сыворотке крови и возрастом в зависимости от наличия 

ХРС. Установлено, что как в общей когорте обследуемых, так и в отдельных группах, 

сывороточная концентрация меди характеризовалась отрицательной взаимосвязью с 

возрастом.  



Таблица 1. Концентрация эссенциальных и токсичных микроэлементов в сыворотке 

крови детей (мкг/мл) 

Элемент 
Контроль 

(n = 60) 

ХРС 

(n = 60) 
MWU p 

As 0,0025±0,0043 0,0056±0,0084 0,015 * 

Ca 106,9±7,9 104,1±15,9 0,422 

Cu 1,136±0,192 1,044±0,224 0,017 * 

Fe 1,492±0,498 1,468±0,681 0,585 

Mg 22,75±1,65 22,23±1,78 0,114 

Mn 0,0021±0,0006 0,0025±0,0011 0,094 

Ni 0,0029±0,0012 0,0036±0,0019 0,055 

Se 0,084±0,013 0,091±0,025 0,206 

Zn 0,974±0,159 0,995±0,308 0,404 
Данные представлены в виде средней арифметической величины и соответствующих значений 

среднеквадратического отклонения, * - достоверность отличий при p < 0,05 

 

При этом положительная корреляция между уровнем селена и возрастом отмечалась 

лишь в контрольной группе, но не у пациентов с ХРС. 

 

Таблица 2. Корреляция между концентрацией микроэлементов в сыворотке крови и 

возрастом детей в зависимости от наличия хронического риносинусита 

Элемент 
Общая группа 

(n = 120) 

Контроль 

(n = 60) 

ХРС 

(n = 60) 

As 0,137 0,031 0,137 

Ca -0,073 0,007 -0,081 

Cd 0,052 -0,077 0,197 

Cu -0,405 * -0,390 * -0,383 * 

Fe -0,013 0,006 -0,018 

Mg -0,115 -0,132 -0,068 

Mn 0,011 -0,143 0,029 

Ni 0,037 -0,193 0,089 

Se 0,154 0,282 * 0,077 

Zn 0,109 0,183 0,078 
Данные представлены в виде коэффициента корреляции (r); * - корреляция достоверна при p < 

0,05 

 

Обсуждение 

Полученные данные свидетельствуют о достоверном повышении уровня мышьяка и 

тенденции к увеличению уровня никеля на фоне снижения концентрации меди в сыворотке 

крови детей с хроническим риносинуситом. При этом также имеет место нарушение обмена 

селена у детей с ХРС.  

В целом, наблюдаемые различия в концентрации мышьяка согласуются с данными 

о токсичности мышьяка в отношении слизистой оболочки носа [10]. В частности, 

концентрация мышьяка в крови пациентов с полипозом полости носа превышала 

контрольные значения на 75% [11].  Более того, увеличение уровня мышьяка, равно как и 

кадмия, хрома и никеля, было выявлено при анализе полипозной ткани по сравнению с 

здоровыми тканями [9].  

Ряд работ продемонстрировал токсическое действие мышьяка в отношении 

респираторного эпителия [12]. Пренатальное воздействие мышьяка приводит к нарушению 

экспрессии генов, связанных с мукоцилиарным клиренсом и неспецифическим 



иммунитетом в тканях легких [13]. К механизмам мышьяк-индуцированной дисфункции 

эпителиоцитов может относится нарушение Ca2+ сигналинга, участвующего в 

восстановлении повреждений ткани и реакциях неспецифического иммунитета [14]. 

Воздействие мышьяка также сопровождается нарушением барьерной функции верхних 

дыхательных путей посредством нарушения белков клаудина и окклюдина как у мышей, 

так и в культуре клеток человека [15]. Перинатальное воздействие мышьяка может 

предрасполагать к развитию хронического риносинусита посредством нарушения 

мукоцилиарного клиренса, неспецифического иммунитета и других механизмов [16]. 

Выявленная тенденция к повышению уровня никеля в крови детей с ХРС в целом 

согласуется с ранее обнаруженной взаимосвязью между высокой концентрацией никеля и 

полипозом носовой полости [17], а также дистрофическими изменениями слизистой 

оболочки [18]. 

Среди изученных эссенциальных элементов только уровень меди характеризовался 

достоверным снижением, в целом согласуясь с полученными ранее данными [6,7]. Полипоз 

полости носа также связан со снижением тканевого уровня меди по сравнению с 

контрольной тканью здоровых доноров [8]. Данные наблюдения также согласуются с 

выявленным в ходе секреторного анализа слизи снижением уровня медь-связывающего 

церулоплазмина при ХРС [19]. Предполагается, что взаимосвязь между хроническим 

риносинуситом и нарушением метаболизма меди может быть обусловлена как ролью 

самого металла, так и церулоплазмина в иммунном ответе [20]. 

Стоит отметить, что у детей с хроническим риносинуситом не отмечалось 

положительной взаимосвязи между уровнем селена и возрастом в отличие от здоровых 

сверстников. данное наблюдение может свидетельствовать о нарушении метаболизма 

селена при ХРС. Селен может играть протективную роль в связи с его ролью в 

функционировании иммунной системы [21]. Экспериментальные исследования показали, 

что орошение селеном слизистой оболочки сопровождается снижением проницаемости 

капилляров, отека слизистой оболочки, а также экспрессии Muc5ac в экспериментальной 

модели липополисахарид-индуцированного риносинусита [22]. Таким образом, селен 

рассматривается в качестве дополнительного компонента терапии хронического синусита 

у детей [23]. Предположительно, наблюдаемое нарушение обмена селена может быть 

обусловлено его ролью в детоксикации мышьяка и, как следствие, повышенной 

потребностью в условиях избытка токсиканта [24]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования указывают на 

формирование избытка мышьяка и никеля на фоне нарушений обмена меди и селена у детей 

с хроническим риносинуситом. Несмотря на то, что непосредственные механизмы 

выявленных взаимосвязей не установлены, предполагается, что нарушение обмена 

микроэлементов может по крайней мере частично обусловливать формирование 

воспалительной реакции и мукоцилиарной дисфункции при ХРС. Дальнейшие клинические 

и экспериментальные исследования необходимы для изучения механизмов и возможностей 

модуляции обмена микроэлементов у детей с хроническим риносинуситом. 
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