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РЕЗЮМЕ. Никель – это малоизученный микроэлемент. Обнаружена его роль в процессах кроветворения, 

регуляции гликемии и артериального давления. В настоящем исследовании анализировались сывороточные 

концентрации никеля и его поступление с пищей среди различных пищевых групп. Выявлено, что потребление 

никеля уменьшалось при снижении доли растительных продуктов. При этом его уровень в крови между группами 

не различался. Все испытуемые не превышали предельно допустимой концентрации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: веганы, вегетарианцы, Великий пост, православный пост, микроэлементы, 
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ABSTRACT. Nickel is a poorly studied trace element. Its role in the processes of hematopoesis, regulation of 

glycaemia and blood pressure is detected. In the present study, nickel serum concentrations and its dietary intake in various 

nutritional groups were analyzed. It was found that nickel consumption decreased with the reduction of the share of plant 

products, however, its blood levels did not differ. All subjects did not exceed recommended concentrations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Никель – условно эссенциальный микроэлемент. Его содержание в организме варьируется от 1 

(Морозова и др., 2011) до 10 мг (ATSDR, 2005), он относительно равномерно распределяется в тканях. 

Никель способен стимулировать кроветворение (Морозова и др., 2011), усиливать эффекты инсулина, а 

также снижать артериальное давление (Скальныи,̆ Рудаков, 2004; Оберлис и др., 2008). В то же время 

никель и некоторые его производные считаются канцерогенами (Alberti et al., 2003; Скальныи,̆ Рудаков, 

2004; Оберлис и др., 2008).  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 185 человек: 46 веганов, 49 вегетарианцев, 42 человека, соблюдавших православный 

Великий пост и 48 людей на смешанном рационе. Различий по возрасту (33 [29;39]) или ИМТ (22,4 

[20,3;23,8]) между группами обнаружено не было. Все испытуемые подписали добровольное 

информированное согласие. Исследование одобрено комитетом по этике ФГБУН "ФИЦ питания, 

биотехнологии и безопасности пищи» (Протокол этического комитета № 6 от 22.12.2017) и выполнено в 

соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.) и ее 

последующими поправками. 
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Питание испытуемых из всех групп оценивали с помощью программы Nutrilogic (ООО, 

«Нутрилоджик», Россия). 

В группах вегетарианцев, веганов и людей на смешанном рационе также определяли сывороточные 

концентрации никеля. Анализ проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 

(ICP-MS) на аппарате Nexion 300D (Perkin Elner, США). Результаты сравнивали с референсными для 

данного метода значениями. 

Расчеты и статистическую обработку выполняли в программе SPSS v. 23.0.0.0 (IBM, США). 

Распределение показателей в группах не было нормальным, поэтому использовали непараметрические 

методы сравнения: критерий Манна–Уитни для попарного сравнения и тест Краскела–Уоллиса для 

множественного сравнения. Для множественного сравнения также применяли поправку Бонферрони.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основными источниками никеля являются растительные продукты (Скальныи,̆ Рудаков, 2004; Оберлис 

и др., 2008). Закономерно, что вегетарианцы и веганы потребляли его больше, чем люди на смешанном 

рационе. Люди, соблюдавшие православный Великий пост, также потребляли меньше никеля, чем 

вегетарианцы и веганы. Вероятно, это обусловлено более однообразной растительной пищей, так как 

соблюдавшие православный Великий пост питались более консервативно и «макробиотично» по 

сравнению с вегетарианцами и веганами. При сравнении поступления никеля у вегетарианцев и веганов, 

обнаружено существенное отставание у последних (рис. 1). Похожие закономерности сохранялись и в 

других исследованиях (Юнацкая и др., 2015; Fleury et al., 2017). Однако в индийском исследовании были 

получены противоположные данные: Веганы потребляли значительно меньше никеля по сравнению с 

людьми, находящимися на смешанном рационе (Raghunath et al., 2006). 

 

Рис. 1. Потребление никеля среди веганов (ВН), вегетарианцев (ВГ), постящихся (ПС)  

и находящихся на смешанном рационе (СМ) (мкг/сут) 

В России нет принятых норм потребления никеля. Оптимальным уровнем его поступления 

считается 100–200 мкг/сут (Скальныи,̆ Рудаков, 2004; Оберлис и др., 2008). 



 

 

При изучении сывороточных концентраций никеля значимых различий между группами 

обнаружено не было. У всех испытуемых уровень никеля в крови не превышал предельно допустимых 

значений. Подробные результаты приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Уровень никеля в крови среди (ВН), вегетарианцев (ВГ), постящихся (ПС)  

и находящихся на смешанном рационе (СМ) (мкг/мл) 

ВЫВОДЫ 

Растительные рационы поставляют большие количества никеля. В целом, среди жителей Москвы его 
потребление и сывороточные концентрации не превышают допустимых значений. Однако требуются 

дополнительные исследования физиологии и эпидемиологии никеля для разработки нижних границ его 

содержания в крови, а также рекомендуемых норм потребления.  
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