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Цель. Оценка нарушений микроэлементного статуса у детей с бронхолегочной патологией в Приамурье. 
Пациенты и методы. Исследование содержания микроэлементов в сыворотке и форменных элементах крови мето-
дом атомно-абсорбционного анализа и прямой потенциометрии (йодиды в цельной крови) проведено у 318 детей 
в возрасте 5,88 ± 0,36 года с заболеваниями бронхолегочной системы. Основные клинические варианты бронхолегоч-
ной патологии у детей составили: острый бронхит (28 детей), внебольничная пневмония (80 детей), бронхиальная 
астма (135 детей) и пороки развития легких (75 детей). Группу контроля составили 189 практически здоровых детей, 
сопоставимых по полу и возрасту. Для интегральной количественной оценки межсистемных сдвигов вычислялся инте-
гральный показатель микроэлементного статуса (ИПМС).
Результаты. Выявлено достоверное снижение содержания йодидов крови в 2,3 раза у детей с острым бронхитом и 
в 1,8 раза в группе детей с пороками развития легких по сравнению с контрольной группой. Содержание меди и селе-
на в форменных элементах крови у всех детей с бронхолегочной патологией также было ниже (p < 0,001), чем у детей 
группы контроля. Снижение уровня цинка и марганца в сыворотке крови выявлено только в группе детей с пороками 
развития легких (p < 0,01), а железа – у детей с внебольничной пневмонией (p < 0,001). 
Заключение. Комбинации показателей микроэлементов при расчете ИПМС могут позволить проводить дифферен-
циацию значимых отклонений в содержании конкретных микроэлементов.
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Objective: to analyze disorders of trace element metabolism in children with bronchopulmonary diseases residing in the Amur 
region. 
Patients and methods. We determined the concentration of essential trace elements (ETEs) in serum and blood cells of 
318 children with bronchopulmonary disorders using atomic absorption analysis and direct potentiometry (for iodides in whole 
blood). The study sample included 28 children with acute bronchitis, 80 children with community-acquired pneumonia (CAP), 
135 children with bronchial asthma (BA), and 75 children with lung malformations (LM).To perform an integral quantitative 
assessment of the intersystem shifts, we calculated the integral index of trace element status (IITES).
Results. Patients with acute bronchitis and LM were found to have significantly lower concentrations of blood iodides than 
controls (2.3 and 1.8 times respectively). The concentration of copper and selenium in blood cells of all children with 
bronchopulmonary disorders was also lower (p < 0.001) than that in the control group. Decreased levels of serum zinc and 
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А ктуальной проблемой педиатрии остаются заболева-
ния органов дыхания у детей, которые в структуре 

заболеваемости детского населения составляют около 50% 
и не имеют тенденции к снижению [1–3]. Отражением общих 
тенденций является ситуация в Приамурье, где патология 
органов дыхания особенно значима и актуальна в силу кли-
матических и экологических условий, своеобразия традиций 
и образа жизни населения некоторых районов края. Это 
диктует необходимость изучения тонких механизмов патоге-
неза тех или иных клинических форм и вариантов течения 
болезней легких.

Развитие любого заболевания (тем более хронического) 
означает недостаточность или расстройство гомеостаза, 
большую роль в котором играют микроэлементы (МЭ). 
Являясь кофакторами или простетическими группами фер-
ментов, они регулируют скорость биохимических реакций, 
что и определяет высокую биологическую активность МЭ. 
Существенную роль МЭ играют в процессах морфофункцио-
нального созревания респираторной системы на ранних 
этапах онтогенеза [4–6], чем определяется патогенети-
ческая значимость нарушений микроэлементного статуса 
в развитии бронхолегочной патологии у детей. Ранжирова-
ние различных классов болезней на группы в зависимости 
от степени связи с дисбалансом химических элементов у на-
селения позволило отнести болезни органов дыхания 
у детей к группе с наибольшим числом статистически значи-
мых отклонений в элементном статусе [7]. Уникальность 
биогеохимической провинции Приамурья определяется по-
вышенным содержанием железа, марганца, недостатком 
йода и селена. Развитие промышленности и широкой сети 
автотранспорта в крае привело к возникновению искус-
ственных биогеохимических районов, сосредоточенных 
в крупных городах, где в окружающей среде определяется 
повышенный уровень таких микроэлементов, как цинк, сви-
нец, алюминий, кадмий и др. [8, 9]. Они создают еще более 
серьезные проблемы для здоровья детей, так как являются 
мало доступными для регулирования и могут играть главную 
роль или изменять влияние других эндо- и экзогенных фак-
торов. Поэтому уровень здоровья популяции может иметь 
региональную специфику, обусловленную своеобразием 
взаимоотношений человека и среды [10].

Нами были проанализированы возникающие нарушения 
в обмене МЭ у детей с бронхолегочной патологией, которые 
могут быть непосредственно связаны с патогенезом заболе-
вания [6, 11–14].

Цель исследования – оценка нарушений микроэле-
ментного статуса у детей с бронхолегочной патологией 
в Приамурье.

Все исследования были проведены с учетом требований 
Хельсинкской декларации «Рекомендации для врачей по 
биомедицинским исследованиям на людях» (2013). Дизайн 
исследования одобрен решением Этического комитета 
Хабаровского филиала Дальневосточного научного центра 
физиологии и патологии дыхания – НИИ охраны материн-
ства и детства.

Исследование содержания МЭ в сыворотке и форменных 
элементах крови проведено у 318 детей с заболеваниями 
бронхолегочной системы. Клинические группы сформирова-
ны методом случайного отбора по мере поступления боль-
ных на стационарное лечение в клинику института. Основные 
клинические варианты бронхолегочной патологии у детей 
составили: бронхит (28 детей), внебольничная пневмония 
(ВП, 80 детей), бронхиальная астма (БА, 135 детей) и пороки 
развития легких (ПРЛ, 75 детей). Средний возраст детей 
соста вил 5,88 ± 0,36 года, мальчиков было 62%, девочек – 
38%. Диагноз устанавливался в соответствии с классифи-
кацией клинических форм бронхолегочных заболеваний 
у детей, утвержденной XVIII Национальным конгрессом 
по болезням органов дыхания. Верификация диагноза осу-
ществлялась на основании анамнестических данных, совре-
менных клинико-лабораторных исследований, данных рент-
генобронхологического и морфологического исследований. 
Группу контроля составили 189 практически здоровых детей, 
сопоставимых по полу и возрасту.

Содержание Zn, Fe, Cu, Mn, Se, Co, Pb в форменных эле-
ментах и сыворотке крови определяли методом атомно-
абсорбционного анализа с электротермической атомизаци-
ей на спектрофотометре «Hitachi-Z900» (Япония) [15]. 
Методом прямой потенциометрии с использованием ионсе-
лективных электродов фирмы «Crytur» (Чехия) было изучено 
содержание йодид-ионов цельной крови [16].

Статистическая обработка материала проведена c при-
менением пакетов статистических программ: STATISTICAR 
для Windows (версия 10.0) и «Анализ данных» для Microsoft 
Excel 2007. Учитывая, что распределение вариант выборки 
отличалось от нормального, для характеристики распреде-
ления вариант использовались медиана (Ме) и 25–75-й квар-
тили. Для оценки различий применялся непараметрический 
критерий Манна–Уитни «U-тест». 

Интегральный показатель элементного статуса (ИПМС) 
рассчитывали по формуле

ИПМС = Σ (/Xi – X/) / s ,
n

где Хi – значение показателя у конкретного больного; Х – 
среднее значение показателя у здоровых; /Хi – Х/ – разность 
показателей без учета знака; s – среднеквадратичное 

manganese were observed only in children with LM (p < 0.01), whereas decreased levels of serum ferrum were detected in 
children with CAP (p < 0.001).  
Conclusion. Combinations of ETE concentrations in IITES can help to identify significant deviations in the level of particular 
ETEs. 
Key words: children, bronchopulmonary disorders, essential trace elements
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откло нение показателя в группе здоровых; n – количество 
исследуемых показателей [17]. В исследовании применялся 
метод k-средних кластерного анализа. Различия считали до-
стоверными при уровне значимости р < 0,05.

Полученные данные о содержании МЭ у детей с различ-
ными формами бронхолегочной патологии представлены 
в таблице.

Выявлено достоверное снижение содержания йодидов 
крови в 2,3 раза у детей с острым бронхитом и в 1,8 раза 
в группе детей с пороками развития легких по сравнению 
с контрольной группой (р < 0,05), что может снижать устойчи-
вость организма к инфекции за счет уменьшения фагоцитар-
ной активности нейтрофильных гранулоцитов, количества 
зрелых моноцитов, титров лизоцима и комплемента [18, 19]. 

Содержание меди в форменных элементах крови у всех 
детей с бронхолегочной патологией достоверно ниже 
(p < 0,001), чем у детей группы контроля. Медь имеет боль-
шое значение для поддержания нормальной структуры аль-
веол, эластичности стенок кровеносных сосудов, присут-
ствует в системе антиоксидантной защиты человека, явля-
ясь кофактором СОД, повышает устойчивость организма 
к некоторым инфекциям, связывает микробные токсины и 
усиливает действие антибиотиков [5, 20, 21]. Также дефицит 
меди сопряжен со снижением эффективности иммунного 
ответа [22, 23]. 

У детей с бронхолегочной патологией выявлено снижение 
содержания селена в форменных элементах, более выражен-
ное у детей с ПРЛ (p < 0,05–0,001) и в сыворотке крови у детей 
с ВП (p < 0,05). Дефицит селена проявляется снижением уров-
ня антиоксидантной и антистрессовой защиты [24–26].

Достоверное снижение уровня цинка в сыворотке крови 
определено только в группе детей с ПРЛ по сравнению 
с группой здоровых детей (p < 0,01). Норма концентрации 
цинка в сыворотке крови – 10–20 мкмоль/л [27]. Однако как 
у здоровых, так и у больных детей Приамурья опре деляются 
высокие концентрации его содержания в сыворотке, что 
может влиять на регуляцию числа созревающих Th1- или 
Th2-клеток и иметь существенное значение для лабильности 
функционирования иммунной системы в условиях региона, 

так как чрезмерное содержание цинка может вызывать не-
предсказуемый ответ иммунной системы [28, 29].

Выявлено снижение концентрации железа у детей с ВП по 
сравнению с его содержанием у здоровых детей (p < 0,001), 
что может оказывать влияние на транспорт и депонирование 
кислорода, процессы окислительного фосфорилирования, 
вызывать угнетение иммунитета [4, 5, 22].

У пациентов с ПРЛ выявлено достоверное снижение со-
держания марганца в сыворотке крови. Особое значение 
марганец имеет в поддержании функции иммунной систе-
мы, участвуя в процессах фагоцитоза, марганец положи-
тельно влияет на иммуногенез [22]. 

У пациентов с БА и ПРЛ выявлено повышенное содержа-
ние свинца в форменных элементах крови (p < 0,05–0,001).

Даже выявление повышенного или пониженного содержа-
ния микроэлементов в сыворотке и форменных элементах 
крови еще не позволяет сделать окончательные заключения о 
причинной значимости этих агентов в изменении состояния 
здоровья ребенка. Процесс адаптации человека к дисбалансу 
МЭ зависит не столько от реального состояния воздействую-
щего фактора, сколько от контраста между реальным и опти-
маль но-благоприятным содержанием. Однако надо учитывать, 
что понятие «опти маль но-благоприятного» микроэлементного 
статуса у каждого индивидуума неоднозначно. Каждый чело-
век имеет физиологическую индивидуальность, поэтому оце-
ночный показатель не может быть одинаковым для всех. Так 
как в организме взаимодействие различных химических эле-
ментов осуществляется совокупно, создается эффект синер-
гизма с быстрым нарастанием функции воздействия [22].

Для интегральной количественной оценки межсистемных 
сдвигов вычислялся показатель стабильности системной 
организации функций: интегральный показатель микроэле-
ментного статуса (ИПМС) [17], характеризующий устойчи-
вость соотношения исследуемых функций и равный сумме 
квадратов отклонений всех показателей функций от их сред-
них значений, соотнесенной к числу исследуемых функций. 
С использованием кластерного анализа выделено четыре 
диапазона градаций интегрального показателя:

1. Привычные отклонения < … ≤ 0,475.

Таблица. Содержание микроэлементов у детей с бронхолегочной патологией, M ± m 
Table. Concentration of essential trace elements in children with bronchopulmonary disorders, M ± m

Микроэлемент, 
мкмоль/л / Essential 
trace elements, 
µmol/L

Контрольная группа / 
Control group

(n = 189)

Бронхит / Bronchitis 
(n = 28) 

Внебольничная 
пневмония / Сommunity-

acquired pneumonia 
(n = 80) 

Бронхиальная астма / 
Bronchial asthma

(n = 135) 

Пороки развития легких / 
Lung malformations

(n = 75) 

I– 20,93 ± 3,54 9,11 ± 2,50* 14,20 ± 0,68 26,18 ± 2,97 11,79 ± 1,17*
Coс 0,35 ± 0,08 0,18 ± 0,046 0,33 ± 0,10 0,26 ± 0,02 0,26 ± 0,02
Coэл 0,96 ± 0,09 1,15 ± 0,14 0,79 ± 0,08 1,20 ± 0,06* 1,09 ± 0,09
Cuс 15,73 ± 0,59 15,39 ± 1,19 14,98 ± 1,02 15,11 ± 0,48 15,73 ± 0,66
Cuэл 10,65 ± 0,66 7,62 ± 0,65** 4,67 ± 0,56** 6,42 ± 0,27** 6,83 ± 0,39**
Liэл 1,58 ± 0,11 1,42 ± 0,10 1,46 ± 0,15 1,45 ± 0,05 1,49 ± 0,19
Mnс 0,33 ± 0,05 0,28 ± 0,03 0,29 ± 0,03 0,28 ± 0,01 0,27 ± 0,01
Mnэл 1,84 ± 0,22 1,17 ± 0,27 1,37 ± 0,26 1,52 ± 0,08 1,22 ± 0,08*
Seс 1,09 ± 0,25 0,99 ± 0,19 0,46 ± 0,08* 1,07 ± 0,08 1,05 ± 0,13
Seэл 1,96 ± 0,19 1,29 ± 0,17* 2,45 ± 0,62 1,27 ± 0,13** 0,92 ± 0,30**
Pbэл 1,28 ± 0,08 1,19 ± 0,20 0,85 ± 0,13* 1,81 ± 0,06* 2,09 ± 0,06**
Znс 39,27 ± 0,69 38,49 ± 2,09 39,28 ± 1,75 34,05 ± 1,96* 35,02 ± 0,83**
Feс 35,77 ± 0,99 33,47 ± 2,87 27,64 ± 1,26** 33,02 ± 1,64 35,34 ± 1,58

*достоверность различий р < 0,05; **достоверность различий р < 0,001 в сравнении с группой контроля. 
*difference is significant at р < 0.05; ** difference is significant at  р < 0.001 compared to controls.
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2. Напряженность процессов обмена МЭ 0,476 < … ≤ 0,681.
3. Нарушение межэлементной кооперации 0,682 < … 

≤ 0,778.
4. Недостаток резервных возможностей 0,779 ≤ …
Первый диапазон отражает состояние организма, не тре-

бующее медицинского вмешательства. Указанная величина 
определяет набор состояний, типичных для жителя данной 
местности. Второй диапазон указывает на донозологиче-
ские отклонения в состоянии здоровья. Третий диапазон 
указывает на состояние болезни, четвертый – свидетель-
ствует о патологической «дисгармонии» функций. 

В зависимости от содержания микроэлементов у 35,2% 
обследованных детей ИПМС находится в диапазоне привыч-
ных отклонений или региональной нормы (0,414 ± 0,025), 
также у 35,2% пациентов – в диапазоне «Напряженность про-
цессов обмена МЭ», т.е. формирования адаптивных реак ций 
(0,638 ± 0,038). У 25,9% детей имело место нарушение меж-
элементной кооперации (0,711 ± 0,029), что ведет к функцио-
нальному напряжению организма, и у 3,7% выявлен недоста-
ток резервных возможностей, ведущий к дисфункциональ-
ным состояниям (0,899 ± 0,091). Эти группы детей требуют 
индивидуальной коррекции микроэлементного статуса. 

Установлено, что патология органов дыхания у детей 
Приамурья характеризуется снижением концентрации эссен-
циальных микроэлементов, играющих большую роль в под-
держании функции иммунной системы, оказывающих норма-
лизующее воздействие на клеточные мембраны и тече ние 
биологических процессов в самой клетке, участвующих в го-
меостатических и адаптационных реакциях целостного орга-
низма [1, 2, 7]. Интегральный показатель микро элементного 
статуса, характеризующий сдвиги в состоянии системной ко-
операции МЭ, позволяет выявить степени выраженности этих 
сдвигов у конкретного индивидуума. Комбинации показате-
лей МЭ при расчете ИПМС дают возможность проводить 
дифференциацию значимых отклонений в содержании кон-
кретных МЭ. Разработка и внедрение диагностических техно-
логий на основе индивидуальной оценки ИПМС позволит 
персонализировать лечебные и профилактические мероприя-
тия, направленные на устранение нарушений микроэлемент-
ного статуса у детей с бронхолегочной патологией.
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Показатели пищевого статуса у детей с хроническим гепатитом С

Целью исследования, результаты которого опубликованы в первом номере журнала «Вопросы детской диетологии» 
за 2019 г. была оценка показателей пищевого статуса у детей с хроническим гепатитом С при проведении комбинированной 
противовирусной терапии.

В исследование включены 122 ребенка (55 девочек и 67 мальчиков) с хроническим гепатитом С. Всем детям до начала 
терапии, на момент завершения и через 12 месяцев после окончания лечения проводилась оценка антропометрических 
данных (массы тела, роста), Z-score роста и индекса массы тела, исследование состава тела методом биоимпедансометрии 
и основного обмена – методом непрямой калориметрии. 

Проведение комбинированной схемы противовирусной терапии у детей с хроническим гепатитом С приводит к достовер-
ному снижению Z-score индекса массы тела (+0,24 vs –0,67, р = 0,000001) и роста (+0,4 vs +0,1, р = 0,00007); повышается 
число детей с дефицитом массы тела (15,5% vs 40%, р = 0,0001); при оценке данных композиционного состава тела: снижа-
ются показатели жировой (р = 0,0003) и мышечной массы (р = 0,000002), протеинов (р = 0,00004), общей жидкости 
(р = 0,0001); выявлена тенденция к снижению уровня энерготрат покоя (до лечения – 1154 [906;1542] ккал/сут, после – 1095 
[754;1509] ккал/сут, р = 0,2), скорости окисления углеводов (до лечения – 93,7 [39;129] г/сут, после – 66,1 [25,9;100,7] г/сут, 
р = 0,1), а также скорости окисления белка (до лечения – 43,1 [34;58,6] г/сут, после – 41 [28;56,3] г/сут, р = 0,1). При катам-
нестическом обследовании зафиксировано достоверное повышение расчетных показателей Z-score индекса массы тела 
(–0,67 vs +0,17, р = 0,000007) и роста (+0,1 vs +0,29, р = 0,04), восстановление показателей жировой массы и массы скелет-
ной мускулатуры, общей воды организма, протеинов, минеральных веществ, медианы уровня основного обмена, скорости 
окисления жиров и белков до исходных значений.

Проведение комбинированной схемы противовирусной терапии приводит к достоверному снижению Z-score индекса 
массы тела и роста, показателей композиционного состава тела, что свидетельствует о неблагоприятном действии лечения 
на рост и массу тела детей. Через год после окончания противовирусного лечения большинство показателей нутритивного 
статуса продемонстрировали полное восстановление до исходных значений.
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