
 





  



Научно-практическая конференция «Новые медицинские технологии в охране здоровья 

здоровых, в диагностике, лечении и реабилитации больных» проводится в Пензе ежегодно, но за 

последние годы в основном в заочной форме, что связано в первую очередь с финансовыми 

затруднениями. 

Несмотря на большое количество журналов, имеются трудности с публикацией результатов НИР 

на уровне центральных рецензируемых журналов. В связи с этим было принято Постановление Прави-

тельства РФ № 227 от 20.04.2006 о том, что «основные результаты научных исследований должны быть 

опубликованы в рецензируемых журналах и научных изданиях». Перечень представленных журналов и 

изданий определяет ВАК. В постановлении указывается, что к опубликованным работам в центральной 

печати, отражающим основные научные результаты диссертаций, приравниваются также работы, 

опубликованные в сборниках материалов всероссийских и международных конференций. 

В данном сборнике публикуются и работы молодых, начинающих ученых, интернов, 

ординаторов, студентов различных вузов, работников медико-социальной службы, просвещения и 

других специальностей. Как правило, эти работы не могут быть опубликованы в центральных 

рецензируемых журналах по различным причинам, но представляют научно-практический интерес, 

имеют важное значение для профессионального роста, мотивации научной деятельности и 

приобретения необходимых навыков в научной работе. 

Научный редактор — профессор В. И. Струков 

  



КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГИПЕРВИТАМИНОЗА D У ДЕТЕЙ  

(обзор литературы) 
Ю. А. Бахтурина, В. И. Струков 
Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 

Гипервитаминоз D у детей (интоксикация витамином D) - состояние, обусловленное как прямым 

токсическим действием препарата на клеточные мембраны, так и повышенной концентрацией в крови 

солей кальция, откладывающихся в стенках сосудов внутренних органов, в первую очередь почек и 

сердца. 

В процессе эволюции человечество не встречалось с возможностью попадания в организм 

больших доз витамина D. В связи с этим отсутствуют эффективные механизмы инактивации и 

выведения из организма этого биологически высокоактивного вещества, и создается риск токсического 

его действия. Чувствительность к этому препарату повышается в связи с измененными реакциями 

нервной системы (последствиями гипоксии, внутричерепной родовой травмы, ядерной желтухи, в 

условиях стрессовых ситуаций); на фоне несбалансированного питания с избытком кальция или 

фосфора в пище, дефицитом полноценного белка, витаминов А, С, группы В; при наличии дисфункции 

желудочно-кишечного тракта, тяжелой дистрофии; в случае назначения витамина D в летнее время при 

интенсивной солнечной радиации, в сочетании с ультрафиолетовым облучением, приемом рыбьего 

жира, препаратов кальция, употреблением большого количества коровьего молока и творога; возможна 

повышенная индивидуальная чувствительность к витамину D. 

Избыточное поступление витамина D и его метаболитов в кровь ведет к резкому усилению 

всасывания кальция в кишечнике и рассасыванию костной ткани. В результате поступления большого 

количества кальция из кишечника и костной ткани в кровь развиваются гиперкальциемия и 

гиперкальциурия, метаболический ацидоз. Гиперкальциемия и непосредственное токсическое 

воздействие витамина D на органы и ткани ведут к образованию очагов перерождения и отложения в 

них солей кальция. Такие очаги и кальцификация обнаруживаются в почках (канальцах), сердце, 

сосудах, печени, мышцах, мозге и др. Гиперкальциемия вызывает сдвиги со стороны ряда желез 

внутренней секреции: повышается продукция гормона щитовидной железы, ти-реокальцитонина, 

наблюдается гипертрофия надпочечников и инволюция вилочковой железы, снижается 

иммунологическая реактивность организма. 

В основе ведущих клинических проявлений гипервитаминоза D лежат гиперкальциемия и 

нарастающая функциональная недостаточность почек. Клинические проявления гипервитаминоза D 

многообразны. Они зависят от общей дозы, длительности применения витамина, возраста ребенка. По 

классификации различают острую (до 6 мес.) и хроническую формы D-витаминной интоксикации с 

легким, среднетяжелым и тяжелым течением (по данным клиники и уровня кальция крови). 

Острая интоксикация витамином D чаще развивается у детей первого полугодия жизни при 

массивном приеме витамина D в течение относительно короткого промежутка времени (за 2—3 нед.) 

или индивидуальной гиперчувствительности к витамину. При этом появляются признаки 

нейротоксикоза или кишечного токсикоза: резко снижен аппетит, жажда, часто возникает рвота, быстро 

уменьшается масса тела, развивается обезвоживание, появляются запоры (возможен неустойчивый и 

жидкий стул). У некоторых детей регистрируют кратковременную потерю сознания, возможны 

тоникоклонические судороги. 

Хроническая интоксикация витамином D возникает на фоне длительного (6—8 мес. и более) 

применения препарата в умеренных, но все-таки превышающих физиологическую потребность дозах. 

Клиническая картина выражена менее отчетливо и включает повышенную раздражительность, плохой 

сон, слабость, боли в суставах, постепенное нарастание дистрофии, преждевременное закрытие 

большого родничка, изменения со стороны сердечно-сосудистой и мочевой систем. 

При постановке диагноза гипервитаминоза D принимают во внимание сочетание клинических 

симптомов, включающих проявление интоксикации, нарастающую дистрофию, изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы, полиурию, мочевой синдром, с анамнестическими указаниями на 

появление их после приема витамина D, особенно в больших дозах; учитывают данные рентгенограммы 

костей, отражающие повышенную их плотность с избыточным отложением кальция в зонах роста и 

преждевременным появлением ядер окостенения в запястье, а также наличие положительной пробы 

Сулковича, свидетельствующей о гиперкальциурии. Имеют значение также отклонения в 



биохимических показателях крови (гиперкальциемия в сочетании со снижением уровня фосфора, калия, 

магния) и мочи (гиперфосфатурия, гипермино-ацидурия, глюкозурия и др.). 

Гипервитаминоз D дифференцируют от гиперкальциемических состояний (гиперпаратиреоз, 

идиопатический кальциноз, синдром кальциноза). При всех этих заболеваниях отсутствует связь с 

приемом препаратов витамина D и признаки острой или хронической интоксикации. Возникают они, 

как правило, в более старшем возрасте и сопровождаются развитием метастатических очагов 

кальциноза в органах и тканях, что также отличает их от гипервитаминоза D. Гипервитаминоз D также 

следует дифференцировать с синдромом де Тони-Дебре-Фанкони и синдромом Фанкони-Шле-зингера. 

Лечение проводится в стационаре. Прием препаратов витамина D и кальция немедленно прекращают. 

Осуществляется инфузионная терапия в сочетании с диуретиками: фуросемид (лазикс) по 0,5 мг/кг в 

сутки. При ацидозе применяют увлажне-ный кислород, внутривенное введение 4 % раствора 

бикарбоната натрия - по 5-7 мл раствора на 1 кг массы (под контролем исследования равновесия кислот 

и оснований). Коротким курсом (на 5-7 дней) назначают преднизалон из расчета 1-2 мг на 1 кг массы 

тела в сутки с целью стабилизации биологических мембран, уменьшения и предупреждения 

токсического действия витамина D. выведения избытка кальция из организма. Целесообразно введение 

инсулина подкожно по 2—1- ЕД 1 раз в день за 15 мин до еды одновременно с внутривенной инъекцией 

раствора глюкозы для усиления выработки тиреокальцитонина, обладающего гипокалышемическим 

эффектом. Дина-триевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б назначают внутрь или 

вводят в 5 % растворе глюкозы внутривенно капельно в течение 3-5 ч курсом 3-6 дней - действие 

направлено на мобилизацию кальция из тканей и выведение его из организма с мочой. Токоферол 

(витамин Е) — внутрь на 10-12 дней в 5-10 % масляном растворе по 5-10 мг 1-2 раза в день в молоке 

матери или внутримышечно по 10-20 мг 1 раз в 2-3 дня - обладает антиоксидантным действием, 

уменьшает и предупреждает токсическое действие витамина D. Витамин А улучшает процессы 

костеобразования и минерализации костей, стимулирует функцию остеобластов, способствует 

снижению уровня кальция в крови; лечение проводят в течение месяца в возрастной дозе. Наряду с этим 

используются витамины С и группы В с целью нормализации обменных процессов и равновесия кислот 

и оснований, также в возрастной дозе. Из диеты исключают продукты, богатые кальцием: творог, 

коровье молоко и др. Ребенку первого полугодия жизни назначают сцеженное материнское или 

донорское грудное молоко в количестве 50-70 % от должного с постепенным увеличением объема 

порции. 

Профилактика гипервитаминоза D заключается в точном соблюдении правил и инструкций по 

применению лекарственных форм витамина D; индивидуальном подходе к назначению этого препарата; 

во врачебном контроле за каждым ребенком, получавшим витамин D с профилактической и лечебной 

целью; в периодической проверке уровня кальция и фосфора в крови и регулярном определении 

кальция в моче пробой Сулковича (1 раз в 7—10 дней). При возникшем подозрении на интоксикацию 

витамином D препарат следует немедленно отменить и произвести лабораторный контроль уровня 

кальция крови. Дети, перенесшие гипервитаминоз D, должны находиться под диспансерным 

наблюдением в течение 2-3 лет. Необходимо периодически проводить исследование мочи, 

функциональные пробы почек, обращать внимание на состояние сердечно-сосудистой системы и 

динамику показателей ЭКГ. 

Прогноз гипервитаминоза D серьезен: нередко возможно возникновение нефрокальциноза и 

хронического пиелонефрита с последующим развитием ХПН. 
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НОВЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА 
О. А. Будникова, Ю. С. Семерич 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
В настоящее время одним из наиболее распространенных и слабо изученных заболеваний лиц 

среднего и старшего возраста является остеопороз. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, по распространенности остеопороз занимает четвертое место после болезней 

сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопороз 

представляет собой системное заболевание скелета, при котором происходит снижение массы костной 

ткани и нарушение строения костей, при этом плотность костей становится недостаточной для того, 

чтобы выдержать повседневную нагрузку, значительно возрастает риск переломов. Серьезность 

данного заболевания обусловлена тем, что остеопороз поражает весь скелет, но особенно кости бедра, 

предплечья и позвонки. Даже слабый удар (например, при падении на улице) может привести к 

перелому. Более того, в случае позвонков компрессионные переломы могут иметь место даже в 

отсутствие внешнего воздействия - в результате нагрузки, создаваемой собственной тяжестью тела. 

В России насчитывается 14 млн человек с диагнозом остеопороз, еще у 20 млн наблюдается 

остеопения (сниженная костная масса). Каждый год из-за остеопороза происходит 1,5 млн переломов, 

причем риск переломов у женщин составляет 45-55 %, у мужчин - 14-22 %. Эпидемиологические 

исследования показывают, что в России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 55 

лет и старше страдают остеопорозом, имеют переломы, возникающие в результате этого заболевания. 

При этом, каждую минуту происходит семь переломов позвонков, каждые пять минут — перелом 

шейки бедра. 

Потеря костной массы происходит незаметно, заболевание вначале никак себя не проявляет и 

часто диагностируется только после тяжелого перелома. Актуальность проблемы остеопороза 

определяется, прежде всего, его последствиями, которые приводят к значительному росту инвалидности 

и смертности среди лиц пожилого возраста. Легкость, с которой случаются переломы костей при 

данном заболевании, усугубляется медленным заживлением, что резко снижает качество жизни людей, 

ограничивает их активность и возможности. Треть пациентов, перенесших такие переломы, теряет 

способность к самообслуживанию, а половина из них не может вернуться к прежнему образу жизни. 

Избежать таких последствий могут помочь только своевременная диагностика и лечение. 

К основным методикам диагностики остеопороза относятся: 

1) рентгенологическое исследование (рентгенография) - недостаточно информативный метод для 

постановки диагноза, поскольку позволяет выявить заболевание лишь на поздних стадиях его развития 

(когда потеряно 20-30 % костной массы), но является необходимым для диагностики осложнений 

остеопороза; 

2) количественное компьютерно-томографическое исследование (позвоночник и шейка бедра); 

3) лабораторные исследования: определение уровня в крови кальция, фосфора, щелочной 

фосфотазы, паратгормона, гормонов щитовидной железы, иммуноэлектрофорез сыворотки и мочи, 

исследование биохимических маркеров костного метаболизма; 

4) костная денситометрия - определение минеральной плотности костной ткани с помощью 

специальных аппаратов - денситометров. 

Из перечисленных методов наиболее актуальным является остеоденситомет-рия, позволяющая 

проводить раннюю диагностику заболевания и выявляется минимальные (2—5 %) потери костной 

массы, оценить динамику заболевания и эффективность лечения. Обследование проводится в течение 

нескольких минут, не сопровождается нарушением целостности кожных покровов и может многократно 

повторяться. Побочных эффектов при этом не наблюдается. Результаты денситометрии сравниваются 

со средними показателями здоровых лиц той же возрастной группы, тем самым выявляется степень 

выраженности костных изменений. 

Остеоденситометрию проводят по показаниям, которые основаны на факторах риска: возраст, 

курение, перелом бедра у родственников, наличие в анамнезе перелома костей. Также она 

рекомендована людям, имеющим вторичные заболевания или применяющим препараты, которые могут 

способствовать развитию остеопороза. 

К сожалению, отмечается недостаточная обеспеченность регионов диагностическим 

оборудованием. Согласно официальным данным за 2009 г. всего в России установлено 167 

рентгенологических денситометров, из них 52 % сконцентрированы в Москве. 



Недостатком данного подхода является невозможность оценить количественно размеры зон 

поражения (рис. 1). Поэтому в данной работе предлагается подход, основанный на обработке и анализе 

графических изображений, получаемых с помощью денситометров. 

 
Рис. 1. Изображение, полученное с помощью аппарата DTX-100 

Метод основан на вычислении площадей различных цветовых областей изображения. С 

применением данного подхода, в частности, становится возможным оценить масштабы пораженных 

областей, областей с различным, отклоняющимся от нормы уровнем плотности костной ткани. 

Использование данного подхода в сочетании с лекарственной терапией позволяет добиться 

существенных результатов в диагностике и лечении остеопороза. 

  



ВОПРОСЫ ГИПЕРМИНЕРАЛИЗАЦИИ 
Е. А. Захарченко, О. В. Решетникова, В. И. Струков 
Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 

Кальций выполняет множество важнейших функций в организме. Прежде всего, это структурная, 

нейромышечная, ферментативная и регуляторная функции. Практически действие почти всех гормонов 

и большинства ферментов в организме происходит только при нормальном содержании кальция в 

сыворотке крови. По этой причине его концентрация в крови поддерживается на строго постоянном 

уровне, а колебания происходят в довольно узком диапазоне значений. Физиологической активностью 

обладает ионизированный кальций. Он поступает в организм с пищей, главным образом с молочными 

продуктами, всасывается в кровь в двенадцатиперстной кишке при участии протеина Васермана, 

выводится из организма с калом и мочой. В канальцах кальций практически полностью 

реабсорбируется, его экскреция невелика и зависит от его уровня в организме. Регулируется обмен Са в 

организме мощной кальцийрегулирующей системой: паратгормоном, активными метаболитами 

витамина D, кальцитонином, половыми гормонами и другими активными соединениями. 

Паратгормон (ПГ) — это гормон экстренной мобилизации кальция из костей, одновременно 

повышающий его всасывание из кишечника и стимулирующий канальцевую реабсорбцию. 

Синергистом по отношению к ПГ выступает витамин D. Оба эти вещества в целом определяют 

повышение уровня Са в крови. Противоположным эффектом обладает гормон паращитовидной железы 

кальцитонин - верхний стабилизатор, ограничивающий подъем концентрации кальция в крови. 

Нарушения обмена кальцием затрагивают прежде всего костную ткань. При нарушении 

регуляции кальциевого обмена, его накопления или выведения могут возникнуть две ситуации: 

отрицательный баланс (остеопороз, остеомаляция, рахит) и позитивный (остеосклероз, 

гиперминерализация, кальциноз). Лабораторными признаками патологии кальциевого обмена являются 

гипер- и гипокальциемия. По мнению большинства исследователей, основными причинами 

гиперкальциемии являются передозировка осеопротекторов, в первую очередь препаратов витамина D и 

его активных метабаллов. Ha практике причиной гиперкальциемии могут быть многие заболевания: 

злокачественные опухоли (опухоли костной ткани, гемобластозы и др.), первичный гиперпаратиреоз 

(аденома, гиперплазия, карцинома и др.), тиреотоксикоз или гипотиреоз, 1ранулематозные болезни 

(саркоидоз, туберкулез и др.), идиопатическая гипокальциуретическая гиперкальциемия, почечная 

недостаточность, трансплантация почки (третачный гиперпаратиреоз), иммобилизация, молочно-

щелочной диспепсический синдром, последствия лечения препаратами лития, интоксикация витамином 

D и А, передозировка тиазидовыми диуретиками, феохромоцитома, акромегалия, недостаточность 

надпочечников и др. (О. В. Николаев, В. Н. Таркаева, 1974; D. A. Health, 1985; & J. Marx, 1985; В. И. 

Струков, 2008, 2009 и др.). 

Цель работы - выявление частоты и факторов риска синдрома гиперминерализации и их 

коррекция. 

Было проведено обследование 1000 пациентов, получавших длительно (до 3 лет и более) 

остеопротекторы по поводу лечения и профилактики остеопороза. Среди обследованных превалировали 

женщины - 821 (82,1 %), мужчин было 179(17,9 %) человек. 

Возрастной состав: 

 от 30 до 40 лет - 140 (14 %) человек; 

 от 40 до 50 лет - 194 (19,4 %) человека; 

 от 50 до 60 лет - 256 ( 25,6 %) человек; 

 от 60 до 70 лет - 227 (22,7 %) человек; 

 старше 70 лет- 183 (18,3 %) человека. 

Состояние кальциевого обмена оценивали следующими лабораторными методами исследования: 

определение неорганического фосфора, активность щелочной фосфатазы, определение паратгормона, 

исследование тиреоидных гормонов в сыворотке крови, экскреции кальция с мочой. Инструментальные 

методы обследования минеральной плотности костной ткани были применены ко всем обследованным 

рентгенабсорбционным методом на аппарате ДТХ-100. 

У 86 (8,6 %) обследованных пациентов выявлен синдром гиперминерализации (67 женщин, 19 

мужчин). Все пациенты получали различные остеопротекторы (кальций Дз НИКОМЕД, витамин D3, 

альфа D3 TEBA, идеос, альфадол кальция), препараты кальция (кальцид, кальций актив, кальцемин 

АДВАНС, морской кальций). 15 человек, наряду с остеопротекторами, получали миокальцик, 13 

человек - бисфосфонаты (акласта, бонвива). 



Клинически гиперкальциемия и гиперминерализация проявлялись мышечной слабостью (51 

человек), утомляемостью (47 человек), апатией (43 человека), потерей (23 человека), изменениями 

психики (9 человек - нарушением концентрации внимания, сонливостью). Диарея, тошнота, рвота, 

запоры, боли в животе были у 49 человек, полиурия, нефрокальциноз, нефролитиаз - у 21 человека, 

нарушения сердечного ритма, сосудистого тонуса, укорочение интервала QT на ЭКГ, кальцификация 

сердечных клапанов и сосудов, боли в сердце, суставах - у 17 человек. У нескольких вольных 

гиперминерализация была обусловлена онкопатологией различной локализации. 

Группу углубленного обследования составили 67 женщин в возрасте от 25 до 74 лет, 

проживающих на территории города Пензы и Пензенской области. В зависимости от наличия 

менструаций обследуемые были разделены на две группы: в первую входили 23 (34,3 %) женщины без 

менопаузы, во вторую - 44 (65,7 %) женщины с иенопаузой. Оценку состояния кальциевого обмена 

определяли измерением минеральной плотности костей предплечья. 

Результаты исследования были статистически обработаны (табл. 1). Из данных, представленных 

в таблице, видно, что у женщин с менопаузой удельный вес гиперминерализации III—IV степени был 

достоверно чаще, чем у женщин без менопаузы. 

Таблица 1 

Группа 

Тяжесть 

I ст. + 1 до +1.5СО II Ист. + 1,5 -+2,0СО 
III ст. + 2 

до +2,5СО 
IV ст. свыше + 2,5СО 

Женщины без менопаузы (23) 4(17,1%) 7 (30,5 %) 6 (26,2 %) 6 (26,2 %) 

Женщины с менопаузой (44) 2 (4,4 %) 12(27,2 %) 19(43,4%) 11(25%) 

Минеральная плотность костной ткани (стандартных отклонений) 

Так, высокая ГМ (III—IV степени) отмечена у 12 (54,4 %) женщин без менопаузы и у 40 (68,4 %) 

женщин с менопаузой. Из группы женщин, находящихся в менопаузе, у 19 пациенток имелась 

избыточная масса, в том числе у 8 из них наблюдался метаболический синдром. 17 (38,5 %) женщин 

второй группы имели отягощенный анамнез: 7 (17,3 %) - гиперпаратиреоз, 6 - операции на щитовидной 

железе, 2 - хроническую почечную недостаточность, одна - заболевание по поводу феохромоцитомы, 

одна - эндометриоз. 

Нерациональное питание с избыточным потреблением жиров, углеводов, больших количеств 

высококалорийных продуктов (сыров, колбас, сала, жирных сортов рыбы и др.) отмечено у 50 % 

женщин с избыточной минерализацией. Часто это сочеталось с малоактивным образом жизни. 

Факторы риска синдрома гиперминерализации у обследованных были следующие: 

нерациональное высококалорийное питание, избыточная масса тела (ожирение, метаболический 

синдром), эндокринные заболевания, онкопатология, отягощенный анамнез, менопауза, длительная, 

недоказательная терапия остеопротекторами без учета истинной минерализации костей по данным 

современных остеометров. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. В условиях современного экологического состояния региона и особенностей питания 

населения синдром гиперминерализации является достаточно распространенной патологией, особенно у 

женщин с наличием менопаузы. Необходимо дальнейшее изучение этой проблемы. 

2. Основными факторами риска синдрома гиперминерализации являются: 

 нерациональное питание с потреблением высококалорийных продуктов (избыточная масса 

тела и ожирение); 

 бесконтрольный прием остеопротекторов и других лекарственных препаратов, 

способствующих повышению уровня кальция в организме; 

 гиподинамия, онкопатология; 

 наличие вредных привычек (пиво, алкоголь и др.). 

3. Профилактика синдрома ГМ с учетом факторов риска этой патологии должна быть 

направлена: 

 на организацию сбалансированного питания (не переедать); 

 борьбу с полипрагмазией. бесконтрольным приемом лекарственных препаратов, особенно 

остеопротекторов, повышающих уровень кальция в организме, а также за здоровый образ жизни; 

 устранение гиподинамии, отказ от вредных привычек; 

 своевременный осмотр врачами специалистами (эндокринологом, онкологом и др.). 



4. Назначению остеопротекторов должно предшествовать остеометрическое исследование 

минеральной плотности костной ткани. 

  



ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАТУСА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РИСКА 
Л. В. Курашвили, В. И. Струков, Ю. В. Булавкин, А. Н. Лавров, С. А. Столярова 

Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России,г. Пенза, Россия, 

Пензенская центральная районная больница, г. Пенза, Россия 
Известно, что на здоровье детей оказывают негативное влияния неблагоприятнее факторы 

внешней среды. Их воздействие усугубляется при снижении уровня профилактической работы и это 

приводит к росту заболеваемости населения, особенно детей и подростков [1]. На многих территориях 

планеты, в том числе и России, имеются районы, населенные пункты, характеризующиеся 

неблагоприятной экологической обстановкой [2]. В связи с этим и проводимой в стране 

диспансеризацией детского населения, направленной на прогнозирование здоровья подростков, важна 

оценка состояния иммунной системы у детей. 

Целью работы явилось донозологическая оценка иммунного статуса у детей Пензенского района 

Пензенской области, проживающих в зоне предполагаемого экологического риска. 

Пациенты и методы.  В исследование включили 169 детей в возрасте от 8 до 16 лет, 

проживающих и обучающихся в школах 3 населенных пунктов Пензенского района Пензенской 

области, условно обозначенные А, В. С. В зависимости от места проживания и удаленности от мест 

хранения и уничтожения химического оружия все дети были выделены в три сравнимые группы по 

возрасту и полу. Названия группы получили соответственно названию населенных пунктов: А. В, С. 

Населенные пункты перечислены в порядке удаления от мест уничтожения химоружия. Наиболее 

дальний -населенный пункт «А», его дети были отнесены в контрольную группу. Дети более близких 

населенных пунктов «В» и «С» составили группы сравнения. При изучении показателей в зависимости 

от пола детей трех групп делили на 2 подгруппы: девочек (всего 88 детей, средний возраст 11,5 лет) и 

подгруппу мальчиков (всего 81 ребенок, средний возраст 12,5 лет). 

Обследование детей проводили согласно протоколу ВОЗ [3]. Антропометрические исследования 

включали измерение роста и массы тела. Психометрию по таблицам Шульте-Горбова [4]. Кровь для 

биохимических исследований забиралась утром натощак. Гуморальный иммунитет оценивали по 

уровню трех классов иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM. 

Для диагностики аутоагрессии против нормальных компонентов организма использовали 

определение уровня специфических антител к отдельным органам и тканям. 

Иммунный статус щитовидной железы оценивали по специфическим аутоантителам к 

тиреоглобулину (анти-ТГ) и аутоантителам к тиреопероксидазе (анти-ТПО). Иммуноглобулины 

определяли иммунотурбодиметрическим методом, пользуясь наборами реактивов фирмы «Диакон-

Diasys» (Германия). Количество аутоантител к тиреоглобулину и тиреопероксидазе щитовидной железы 

оценивали методом ИФА. Для определения антител анти-ТГ IgG и анти-ТПО IgG использовали тест-

системы фирмы «Labodia S.A.,Yens». Статистическую обработку осуществляли с помощью 

компьютерной программы Microsoft Exell 5.1. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из объективных критериев роли иммунной системы в устранении потенциально вредных 

для гомеостаза экзо- и эндогенных (аутоиммунных) токсических метаболитов, отклонений в гомеостазе 

являются изменения в сыворотке крови основных классов иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM и уровень 

аутоантител [5-7]. В табл. 1 представлена сравнительная характеристика гуморального иммунитета по 

основным классам иммуноглобулинов IgG, IgA, IgM и клеточного (органного), характеризующего 

нарушение функции щитовидной железы анти-ТГ и анти-ТПО у детей в зависимости от степени 

экологического риска и пола. Из таблицы видно, что абсолютно у всех детей, проживающих в 

населенных пунктах А, В, С, средние величины (М ± т) колебались в пределах верхних и нижних 

референсных значений нормы. Однако отмечено, что по мере приближения к местам уничтожения 

химического оружия происходило снижение IgA (M ± m) к нижним границам норм, и, наоборот, по 

мере удаления их значения смещались к верхним границам нормы. 

Необходимо указать на неоднозначность колебаний полученных средних величин иммуноглобулинов. 

Таблица 1 

 

Показатели 
Пензенский район 

Контрольная группа Вторая группа Третья группа 



Девочки 

(n=18) 

Мальчики 

(n=8) 

Девочки 

(n=30) 

Мальчики 

(n=31) 

Девочки 

(n=41) 

Мальчики 

(n=41) 

IgA, г/л 2,3±0,22 1,93±0,1 1,87±0,022** 1,69±0,1* 1,37±0,12* 1,17±0,1* 

IgG, г/л 12,43±1,04 13,13±0,8 12,78±0,21 12,27±0,68 12,44±1,0 12,02±0,68 

IgM, г/л 2,26±0,21 1,59±0,2 1,78±0,21** 1,99±0,2** 2,2±0,21 2,26±0,2** 

Анти-ТГ 

МЕ/мл 

11,69±1,43 16,37±2,78 68,39±3,5** 58,88±3,8* 48,01±2,0** 34,38±1,6* 

Анти-ТПО 

МЕ/мл 

9,94±1,16 12,63+1,93 24,05±2,0** 30,21±2,2* 64,2±0,9*** 17,92±0,6 

Сравнительная оценка гуморального иммунитета и специализированных аутоантител у детей 

(девочек и мальчиков), проживающих в зоне экологического риска 

Примечание: п - число обследованных; р - достоверность различий по отношению к контролю; 

*< 0,05; **< 0,01; ***< 0,001. 

Содержание иммуноглобулинов класса IgG в сыворотке крови у девочек контрольной группы (А, 

наиболее удаленный населенный пункт) соответствовало средним значениям IgG девочек групп «В» и 

«С». У мальчиков групп «В» и «С» при сравнении с результатами контрольной группы, так же 

достоверных колебаний иммуглобулина класса IgG в сыворотке крови не выявлено (см. табл.1). 

Иммуноглобулины класса IgM являются самыми крупными антителами в сыворотке крови. Это 

единственный класс антител, синтез которых начинается еще до рождения ребенка. IgM способны 

нейтрализовать инородные частицы и эффективно активировать систему комплемента, запустить 

ответную реакцию организма [8]. 

При сравнении результатов исследования иммуноглобулинов класса IgM в сыворотке крови 

детей групп «В» и «С» с их величиной контрольной группы были жучены неоднозначные значения. 

Достоверно увеличивалось количество IgM у мальчиков В (р<0,01) и С (р<0,01) групп обследуемых 

детей и снижалось у девочек «В» группы (р<0,01) (рис. 1). 

Иммуноглобулины класса IgA составляют 10-15 % иммуноглобулинов сыворотки. Наиболее 

важная форма IgA - это секреторные IgA. Секреторные IgA осуществляют местную защитную реакцию 

против бактериальных и вирусных антигенов, контактирующих со слизистыми оболочками. 

Секреторные IgA, продуцируются В-клетками, внутри слизистого слоя селективно связываются с 

бактериями и предупреждают их адгезию к стенке [9]. 

Анализ содержания в крови иммуноглобулинов класса IgA, выявил, что по мере приближения к 

местам уничтожения химического оружия независимо от половой принадлежности происходило их 

снижение (М ± т) к нижним границам нормы. Наиболее значимыми изменения оказались у детей, 

проживающих в группе «С» (р<0,01). Снижение IgA у девочек в 1,67 (р<0,01), у мальчиков в 1,65 раза 

(р<0,01) относительно содержания IgA детей контрольной группы (см. табл. 1). Таким образом, 

установили изменения в иммунном статусе за счет снижения в сыворотке крови иммуноглобулинов 

класса IgA в ближайшем («С») и промежуточном («В») населенном пунктах к местам уничтожения 

химоружия. 

Наиболее важными критериями доклинических нарушений от экзогенной и эндогенной 

интоксикации, на наш взгляд, являются рост в сыворотке крови специализированных тканевых антител 

к тиреоглобулину (анти-ТГ), тиреоидной пироксидазе (анти-ТПО) и рецепторам к тиреотропному 

гормону [8, 9]. Разрушение специализированных клеток (тироцитов) под действием экзогенных и 

эндогенных факторов ведет к поступлению в кровь аутоантигенов (аутоАГ) и по принципу обратной 

связи сопровождается ростом аутоантител [10]. По литературным данным рост антител бывает раньше, 

чем появляются клинические признаки основного заболевания [11, 12]. 

Сравнивая результаты исследования специфических антител к тиреоглобулину (анти-ТГ IgG) в 

сыворотке крови девочек «В» и «С» групп с контрольной группой детей «А», установили значительное 

повышение показателя анти-ТГ IgG в С в 4,1 (р<0,01) раза и «В» - в 5,8 (р<0,01) раза. У мальчиков 

группы «С» анти-ТГ был выше в 2,1 (р<0,01) раза, в группе «В» - в 3,59 (р<0,01) раза (см. табл. 1). 

Уровень аутоантител анти-ТПО у девочек был выше в группе «С» в 6,4 (р<0,01) раза, в группе «В» в 2,4 

(р<0,01) относительно девочек контрольной группы. У мальчиков группы «С» величина анти-ТПО 

была выше в 1,4 (р<0,01) раза, в группе «В» выше в 2,39 (р<0,01) раза, чем у мальчиков контрольной 

группы. 

Из данных табл. 1 и рис. 1 видно, что по мере удаления от места хранения и уничтожения 

химического оружия изменений количество анти-ТГ IgG и анти-ТПО IgG было меньше как у 

мальчиков, так и у обследованных девочек. 



Если рассмотреть полученные данные по всем населенным пунктам «А», «В», «С» (см. табл. 1), 

то отклонения от нормы в количестве аутоантител к тиреоперокси-дазе (анти-ТПО IgG) и 

тиреоглобулину анти-ТГ IgG были в контрольной группе только у одной девочки из 18 (6 ± 6 %). 

Антитела к тиреопироксидазе (анти-ТПО IgG) в группе «В» были выше нормы у одной девочки из 30 (3 

± 3) и у 4 мальчиков из 31 (12 ± 6 %). В группе «С» анти-ТГ IgG повышен был у трех девочек (8 ± 4), 

анти-ТПО IgG увеличен у 6 (15 ± 5 %, у 5-и девочек и у 1-го мальчика). 

В генезе аутоиммунности остается много нерешенных вопросов [13-15], главный из которых 

сводится к следующему: где локализуется первичный дефект? Иными словами, является ли орган, 

против которого направлена иммунная атака, исходно интактным, или в нем возникают какие-то 

первичные нарушения, которые придают его клеткам свойства «чужеродных» и вызывают нормальную 

реакцию иммунной системы [16]. 

Описаны нарушения при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы в системе 

молекулярной регуляции межклеточных взаимодействий. Для АИТ свойственны нарушения передачи 

сигналов регуляторными субстанциями за счет блокирования их эндоцитоза, а при диффузном 

токсическом зобе уровень эндоцитоза не снижается, но отмечается выраженный дисбаланс биосинтеза 

ТТГ, а—ФНО, ИЛ—6, макроглобулинов. Определение ауто-АТ позволяют выявить маркерные 

изменения в организме обследуемого задолго до клинической манифестации патологии [5]. 

Пластичность адаптивных и компенсаторных реакций у детей способна пролонгировать 

латентный период развития тиреоидной патологии и сместить ее выявление на более поздний возраст 

[17]. 

 
Рис. 1. Сравнительная оценка колебаний уровней специфических антител анти-ТГ и анти-ТПО у детей 

групп «В» и «С» 

Таким образом, у обследованных детей групп «В» и «С», проживающих в зоне экологического 

риска, обнаружены диагностические титры аутоантител анти-ТГ IgG и анти-ТПО IgG, превышающие 

величину показателей в контрольной группе. Это свидетельствует об активации адаптационно-

приспособительных механизмов и развитием дисфункции щитовидной железы. Количество аутоантител 

анти-ТПО IgG у детей группы «В» при сравнении с результатами контрольной было повышено и у де-

вочек, и у мальчиков. Необходимо отметить, что у детей группы «С» более высокие титры анти-ТПО 

IgG были выявлены у девочек. Количество аутоантител анти-ТГ IgG в «В» и «С» группах менялись 

однонаправлено относительно показателя детей контрольной группы. Подобные отклонения в 

иммунном статусе характеризуются рассогласованием в функциях и взаимосвязях различных звеньев 

антигенно-структурного гомеостаза на уровне щитовидной железы, особенно в группе девочек. 

Сравнительная оценка результатов исследования иммунного статуса детей групп «В» и 

«С» относительно контрольной группы показало подавление выработки иммуноглобулинов 

класса IgA и увеличение количества иммуноглобулинов IgM, а также повышение количество 

аутоантител анти-ТПО преимущественно у девочек групп «В» и «С», а аутоантитела анти-ТГ и 

анти-ТПО — у детей группы «С». Увеличение количества иммуноглобулинов IgM подтверждает 

развитие аутоиммунного процесса в самой щитовидной железе [18]. 

Выводы 

1. Установлены особенности изменения в иммунологическом статусе у детей населенных 

пунктов в зависимости от удаления от мест уничтожения химического оружия. Они характеризуются 

снижением выработки IgA до нижней границы нормы. 

2. Изменения количества иммуноглобулинов класса IgA и специфических тиреодных 

аутоантител (анти-ТГ IgG и анти-ТПО IgG) являются донозологическими проявлениями 

функциональных отклонений в иммунной системе с рисками развития в дальнейшем манифестации 



заболевания в виде аутоиммунного тиреоидита или диффузного нетиреоидного зоба. 
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РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В РАЗВИТИИ РАХИТА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
М. Н. Максимова, В. И. Струков, Л. Г. Радченко, О. А. Боташева 
Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 

Пензенская областная детская клиническая больница им. Н. Ф. Филатова, г. Пенза, 

Россия 
Рахит до настоящего времени остается актуальной проблемой педиатрии и продолжает занимать 

значительное место в структуре заболеваемости детей, особенно раннего возраста. По данным 

Госкомстата РФ его частота в различных регионах страны колеблется от 35 до 80,6 % (Коровина Н. А., 

2007; Струков В. И., 2009). С современных позиций рахит рассматривается как многофакторное 

заболевание, при котором возникает несоответствие между высокой потребностью растущего ребенка в 

фосфорно-кальциевых солях и недостаточным развитием регуляторных систем, обеспечивающих 

поступление этих солей в ткани (Новиков П. В., 2006; Захарова И. Н., 2008). Одной из причин 

нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей раннего возраста является гипофункция щитовидной 

железы, гормоны которой влияют на метаболизм витамина D (Mizwicki M. Т., Norman A. W., 2003; 

Дедов И. И., 2008). Несмотря на полученные за последние годы данные о процессах минерализации и 

метаболизме костной ткани, в связи с разработкой концепции о витамин D-эндокринной системе, 

многие аспекты патогенеза рахита остаются не изученными, в частности, в вопросах взаимодействия 

гормонов щитовидной железы, витамина D и его метаболитов (Шабалов Н. П., 2008; Петеркова В. А., 

2009; Струков В. И., 2009). В связи с этим представляет интерес изучение особенностей рахита у детей 

первого года жизни с транзиторной недостаточностью щитовидной железы. 

Цель исследования: изучение роли функциональной недостаточности щитовидной железы в 

развитии рахита у детей первого года жизни. 

 Задачи исследования: 

1. Изучение клинических проявлений и форм рахита в зависимости от изменения 

функционального состояния щитовидной железы. 

2. Исследование особенностей кальций-регулирующих гормонов (паратгормон, кальцитонин) и 

фосфорно-кальциевого обмена у детей при рахите в зависимости от транзиторной недостаточности 

щитовидной железы. 

Материалы и методы исследования. 

В течение 2009—2012 гг. на базе Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. 

Ф. Филатова обследовано 167 детей первого года жизни с проявлениями рахита и функциональными 

нарушениями щитовидной железы. 

В зависимости от поставленных задач наблюдаемые дети были выделены в три равноценные 

группы: 1-33 ребенка - условно здоровые (контрольная); II - 68 детей первого года жизни с 

проявлениями рахита без нарушений функции щитовидной железы; III - 66 человек с проявлениями 

рахитического процесса на фоне транзиторной недостаточности щитовидной железы. 

Контингент детей и их матерей в сравниваемых группах был приблизительно одинаков. Возраст 

женщин колебался: от 18 до 33 лет. Первородящие составили 64 %, повторнородящие 36 %. Более чем в 

70 % случаев у матерей исследуемых детей отмечался отягощенный акушерский анамнез (токсикоз, 

гестоз, угроза прерывания, генитальная патология). Из 167 детей на естественном вскармливании 

находилось на смешанном - 21,5%, на искусственном - 22,8%. Мальчики составили 48% девочки - 52 %. 

Обследование детей включало в себя: оценку физического, нервно-психического развития, 

выраженность клинических проявлений и форм рахита, лабораторно исследование маркеров костного 

метаболизма (кальций, фосфор, щелочная а) в сыворотке крови, определение концентрации кальций-

регулирующих гормонов (паратгормон, кальцитонин) методом ферментативно-усиленной хемилю-

министенции, определение гормонального профиля (ТТГ, ТЗ, Т4св.) и инструментальное исследование. 

Анализ результатов исследования показал, что у детей III группы отмечались более выраженные 

клинические признаки рахита с сочетанием процессов остеомаляции и гиперплазии костной ткани. Так 

на 1-м месяце жизни у детей с транзиторной недостаточностью щитовидной железы, с большей 

частотой наблюдалось уменьшение плотности плоских костей черепа у 35 ± 6 % по сравнению с 21 ± 5 

% у детей Ш группы (р<0.01), против 6 ± 4 % контрольной группы (р<0,05) с последующим 

нарастанием данного признака в течение первого полугодия. Симптом Лепского достоверно выше 

(р<0,02) встречался у шестимесячных детей III группы – 58 ± 6 % по сравнению со II группой - у 32 ± 

6%. К году во II и III группах процессы остеомаляции костной ткани снижались, но у детей с 



транзиторной недостаточностью щитовидной железы регистрировались чаще по сравнению с 

контрольной и II группами (p<0.05). В конце первого и начале второго полугодия в обеих группах 

отмечались - признаки гиперплазии костной ткани, особенно у детей III группы: 50 ± 7 % лобные бугры, 

45 ± 6 % затылочные и 52 ± 7 % теменные бугры. Это статистически значимо больше, чем у 

шестимесячных детей II группы: 30 ± 6 %, 25 ± 6 % и 32 ± 6 % соответственно, р<0,05. К году 

отсутствие признаков заболевания выявлено лишь у 13 % детей III группы, 40 % II группы по 

сравнению с 75 % контрольной группы. 

Изучая зависимость развития клинических форм рахита у детей первого года жизни от 

функциональных нарушений щитовидной железы, выявлено нарастание остроты процесса в течение 

первого полугодия у детей III группы до 40 ± 9 % а 3-месячном возрасте, что выше 31 ± 5 % II группы 

(р<0,05). Наибольшее число случаев разгара болезни в 6 месяцев - 49 ± 5 % в группе детей с 

транзиторной недостаточностью щитовидной железы по сравнению с 34 ± 5 % II группы (р<0,05). Во 

втором полугодии жизни в III группе детей отмечалась тенденция к снижению остроты процесса с 

постепенным переходом в подострое прогрессирующее течение 42 ± 9 % по сравнению с 27 ± 5 % II 

группы. Наиболее выраженная тяжесть течения рахитического процесса в III группе определялась у 

шестимесячных детей, где со II степенью наблюдалось 37 ± 9 %, что статистически значимо по 

сравнению со II группой (р < 0,05). 

Полученные данные подтверждались и биохимическими исследованиями сыворотки крови, 

которые характеризовались с 3 месяцев жизни нарастающей тенденцией к гипофосфатемии - 1,68 ± 0,02 

ммоль/л у детей III группы против 1,82 ± 0,02 ммоль/л у детей II группы и 2,0 ± 0,01 ммоль/л у детей 

контрольной группы (р < 0,01); умеренной гипокальцемией - 2,29 ± 0,02 ммоль/л у детей Ш группы, 

против 2,42 ± 0,01 ммоль/л II группы и соответственно 2,59 ± 0,02 ммоль/л в группе контроля (р<0,001); 

снижением уровня кальцитонина - 11,9 ± 0,02 пг/мл у детей с транзиторной недостаточностью 

щитовидной железы по сравнению с 13,1 ± 0,01 пг/мл II группы и 13,8 ± 0,02 пг/мл у детей 

I группы (р < 0,05); на фоне повышения уровня паратгормона до 29,4 ± 0,02 пг/мл у детей III группы 

по сравнению с 26,5 ± 0,01 пг/мл II группы и 22,4 ± 0,13 пг/мл у детей I группы 

(р<0,05). 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1. Нарушения функции щитовидной железы имеют важное значение в формировании рахита у 

детей первого года жизни; 

2. Более выраженные проявления рахита отмечались у детей III группы на фоне транзиторной 

недостаточности щитовидной железы и характеризовались ранним началом с 3-4 недель жизни, острым 

течением, сочетанием процессов остеомаляции и гиперплазии костной ткани и имели затяжной 

характер на протяжении всего первого года жизни. Это подтверждалось гормональным дисбалансом 

кальций-регулирующих систем, а именно низкой активностью С-клеток парафолликулярного аппарата, 

снижением продукции кальцитонина и темпов минерализации костной ткани. 

3. Особый эндокринный профиль у детей с транзиторной недостаточностью щитовидной железы 

и напряженное функционирование гипофизарно-тиреоидной и кальций-регулирующих систем требует 

разработки особых подходов к лечению и профилактике рахита у данного контингента. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
Ю. Ю. Мамонова, В. И. Струков 
Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России,г. Пенза, Россия 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
Данные Госкомитета России свидетельствуют о том, что за последние 5 лет уровень общей 

заболеваемости в стране вырос на 15%. Объясняется это тем, что более половины населения проживает 

в неблагополучной экологической обстановке, связанной с загрязнением окружающей среды. Кроме 

того, значительная часть населения не соблюдает здоровый образ жизни. Отмечается рост алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, гипокинезии (С. В. Божедомова, 2008). За последние годы количество 

курящих в стране возросло с 45 до 70 %, особенно среди лиц женского пола. За последние 10 лет 

больных наркоманией увеличилось в 17 раз! В этих условиях изучение минеральной плотности костей у 

студентов на наш взгляд имеет практический интерес. В просмотренной литературе нам не встретилось 

ни одной работы по минерализации и распространению остеопении среди студентов вузов нашей 

страны. 

Цель работы — изучение минеральной плотности костей среди студентов г. Пензы. 

Задачи исследования: 

1. Изучение влияния образа жизни студентов на минеральное содержание кости. 

2. Исследование влияния особенностей питания на частоту остеопении. 

3. Разработка методов рациональной профилактики остеопенического синдрома среди студентов. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач за период 2004-2007 гг. 

были проведены обследования подобранных произвольно 89 студентов двух вузов г. Пензы - ПГУ и 

ПГПУ (факультет физического воспитания) — на базе кафедры педиатрии ПГМИ и ОДКБ. Для 

обследования была разработана анонимная анкетная карта. Всем студентам проведено обследование 

минеральной плотности костей рентгенабсорбционным методом. Всех обследуемых студентов делили 

на группы. В зависимости от специфики учебного процесса студенты были разделены на две группы: 

1-45 человек - студенты ПГПУ; 

II - 44 человека - студенты ПГУ. 

В зависимости от характера питания все студенты были также разделены на две подгруппы: 

1) подгруппа А - 36 человек - употребляли достаточное количество молока (> 400 мл/сут) и 

молочных продуктов; 

2) подгруппа В - 53 человека - употребляли недостаточное количество молока (< 400 мл/сут) и 

молочных продуктов. 

Результатами исследования выявлено: 

1) отсутствие здорового образа жизни у 60 % обследуемых в том числе курение - до 65 % (ПГУ), 

употребление алкоголя - до 60 % (ПГУ и ПГПУ), недостаточное пребывание на свежем воздухе - 90 % 

студентов ПГУ и 61 % - ПГПУ, недостаточный объем динамической физической нагрузки - (77 % ПГУ 

и 23 % ПГПУ); 

2) среди студентов, не придерживающихся здорового образа жизни, выявлен остеопенический 

синдром у 42 % (ПГУ) и 30 % (ПГПУ); 

3) недостаточное потребление молочных продуктов (у 49 % студентов ПГУ и 30 % ПГПУ) 

служило дополнительным фактором риска развития остеопении; 

4) полная неосведомленность студентов о состоянии своего здоровья и негативном влиянии 

несоблюдения принципов здорового образа жизни; 

5) для профилактики остеопении необходим комплексный подход: рациональное питание с 

включением молочных продуктов на фоне здорового образа жизни. 

Остеометрический контроль важен в мониторинге состояния здоровья студентов. Одновременно 

он может служить критерием оценки качества соблюдения здорового образа жизни у студентов. 

  



ОПАСНОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
И. В. Прокофьев, Д. Ю. Ступникова 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия Пензенский институт 

усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на планете 1.5 миллиона младенцев 

умирает ежегодно от расстройства желудка, потому что не получает материнского молока. Их жизни 

могли бы быть спасены, если повернуть вспять процесс сокращения числа кормящих матерей, так 

считает Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как показывают последние исследования, проведенные во 

многих странах, происходит постоянное снижение числа детей на грудном вскармливании, составляя в 

некоторых из них не более 35 % к возрасту 6 месяцев. Отрицательные побочные проявления на смеси 

могут быть с первых дней их применения. В детской смеси вредоносные бактерии развиваются очень 

быстро. Поэтому при кормлении ребенка детская смесь может быть заражена бактериями, что может 

быть опасным для его здоровья (известно немало случаев массового отравления молочными смесями). 

Сами бутылочки трудно мыть, и, если их не кипятить после каждого кормления, могут служить 

источником инфекции. Поэтому дети «искусственники» чаще страдают от поносов и других инфекций. 

При этом возможно серьезное истощение детского организма. 

Большинство смесей сделаны на основе коровьего молока, и хотя они могут содержать 

достаточное количество витаминов и минералов, их усваиваемость значительно хуже по сравнению с 

грудным молоком. Так, железо, содержащееся в адаптированных смесях, не абсорбируется полностью, 

и от этого возрастает опасность развития железодефицитной анемии. 

Нагрузка на пищеварительную систему, печень и почки малыша, который находится на 

искусственном вскармливании, увеличивается в два-три раза. Смесь не содержит регуляторов роста и 

развития мозга ребенка, человеческих гормонов, про-тивоинфекционных факторов. У детей, 

вскормленных грудным молоком, выше уровень интеллекта на всю последующую жизнь. В смеси 

только 40 компонентов, а в молоке матери - 400, причем состав грудного молока меняется с ростом 

малыша согласно потребностям растущего организма. В смеси добавляются самые дешевые расти-

тельные масла - пальмовое и рапсовое, содержащие мало полезных веществ, которые могут нарушать 

кальций-фосфорный обмен и содействовать нарушению минерализации костной ткани. Увеличивается 

риск аллергии, кишечных инфекций, диабета, ожирения, кариеса, нарушений формирования прикуса, 

нарушений обмена веществ, снижения зрения, риск синдрома внезапной смерти младенцев. Грудное 

вскармливание способствует установлению эмоционального контакта с родителями. 

Все смеси для вскармливания доношенных детей дают опасные отдаленные последствия в виде 

увеличения частоты многих болезней у взрослых, в том числе атеросклероза, сердечнососудистых, 

эндокринных и других заболеваний. 

Цель и задачи исследования. Выявить основные причины раннего перевода детей на 

искусственное вскармливание для повышения эффективности пропаганды грудного вскармливания в г. 

Пензе и области. 

Методы и объем исследований. Изучен характер вскармливания у 43 доношенных детей в 

возрасте до трех месяцев, получавших искусственное вскармливание, с использованием критериев 

Кодекса Всемирной Ассамблеи Здравоохранения по грудному вскармливанию и Маркетингу 

Заменителей Грудного Молока (1981), согласно которого производители детского питания не должны: 

1) производить бесплатные поставки искусственного молока в больницы; 

2) рекламировать свою продукцию медицинским работникам; 

3) использовать изображение младенцев на этикетках с питанием для младенцев; 

4) делать подарки матерям или работникам здравоохранения; 

5) давать родителям бесплатные образцы продукции. 

Результаты исследования. При сборе анамнеза выявлено, что у 40 женщин не было 

уверенности в преимуществе грудного молока перед их заменителями. Видимо по этой причине матери 

легко соглашались на кормление молочными смесями уже на этапе роддома. Так, 33 ребенка уже на 3-5 

день жизни получили молочную смесь. Остальные 10 детей получили молочные смеси в течение 10-30 

дней после выписки из роддома. Известно, что случаи, когда женщины физически не в состоянии 

кормить грудью своих детей, очень редки. Поэтому считаем, что столь поспешное введение смесей 

детям было необоснованным. Причиной снижения лактации у матерей в первые дни после родов носит 

чаще физиологический характер, так как новорожденный еще не адаптирован к новым условиям жизни 



и питания. В этих случаях, как правило, можно усилить лактацию увеличением режима питья, 

сцеживанием молока. В нашем исследовании 29 новорожденных получили докорм из бутылочки без 

достаточных на то оснований. Как известно, это содействует развитию проблем у ребенка с сосанием и 

количеством отсасывания грудного молока. Девять матерей получили смесь для вскармливания 

бесплатно, что послужило поводом для продолжения вскармливания смесью в дальнейшем за свой счет. 

Со слов всех матерей, большое негативное влияние в выборе способа вскармливания имела реклама 

смесей, с которой родители встретились в женских консультациях, родильных домах, детских 

поликлиниках. Почти в каждом магазине или аптеке города имеются реклама заменителей грудного мо-

лока. А все это - грубое нарушение Международного Кодекса по защите детей и матерей от 

неправильного маркетинга. 

Таким образом, наиболее частыми причинами перевода детей на искусственное вскармливание у 

обследованных детей является недостаточная просветительная работа среди матерей о преимуществах 

грудного молока. Этому содействует деятельность производителей молочных смесей. Фирмы 

используют сотрудничество с медицинскими работниками, убеждая рекомендовать их продукт. 

Особенно негативно сказывается на грудном вскармливании бесплатная поставка фирмами в роддома 

заменителей молока. Это поощряет мам прибегать к необоснованному введению докорма уже в 

роддоме, что влечет за собой раннее прекращение кормления грудью. Чтобы бороться со сложившейся 

ситуацией необходимо: 

1) использовать любую возможность разъяснить матерям и отцам преимущества грудного 

вскармливания. Каждый раз, рекламируя грудное вскармливание, Вы имеете возможность постепенно 

убедить мать в том, что кормление грудью является единственным ценным способом кормления детей; 

2) добиваться строгого соблюдения правил торговли детским питанием. Отказ медицинских 

учреждений от благотворительной помощи фирм производителей молочных смесей и их бесплатного 

дарения образцов продукции родителям; 

3) наладить работу групп поддержки грудного вскармливания и горячих линий поддержки 

кормящих матерей. Только так идея грудного вскармливания найдет широкое распространение среди 

населения. 

  



НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПРЕСЕНИЛЬНОГО И 

СЕНИЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
В. И. Струков, Д. Г. Елистратов, Ю. Г. Катюшина, О. В. Филиппова, М. Н. 

Максимова, Л. Г. Радченко 

Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 
Остеопороз относят к ведущим заболеваниям человека, таким, как рак, инфаркт миокарда, 

инсульт, является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности у пожилых людей. 

Смертность при переломе шейки бедра достигает 30 %. Экономический ущерб - миллиарды долларов. У 

женщин старше 60 лет заболевание встречается в 70 % случаев. До сих пор нет эффективных 

лекарственных препаратов для лечения и профилактики этой патологии. 

Механизмы развития возрастного остеопороза как следствия влияния дефицита половых 

гормонов на костную ткань чрезвычайно сложны и до конца не изучены. В сыворотке крови здоровых 

менструирующих женщин содержатся как эстрогены, так и андрогены. Наибольший интерес 

представляет тестостерон, который синтезируется в яичниках (25 %), надпочечниках (25 %) и из 

периферической конверсии (50 %). Его концентрация в сыворотке крови от 0,7 до 2,6 нмоль/л. Если 

важная физиологическая роль андрогенов в мужском организме ясна, то точная роль андрогенов в жен-

ском организме менее изучена. Несмотря на то, что содержание андрогенов у женщин в 20-25 раз ниже, 

чем у мужчин, они выполняют важную роль в их организме, поддерживают нормальную функцию 

яичников, нормальный костный метаболизм и сексуальное поведение. Дефицит андрогенов, как и 

эстрогенов при старении, оказывает негативное влияние на все органы и системы, однако 

относительная роль каждого гормона точно не установлена [1,2]. 

Во многих исследованиях показана огромная роль эстрогенов в обеспечении качества костной 

ткани. Что касается роли андрогенов у женщин, то, по сравнению с эстрогенами, в литературе 

значительно меньше работ. Поэтому в научном мире постоянно растет интерес к изучению роли 

дефицита андрогенов и его коррекции у женщин (С. Ю. Калинченко, 2012). 

До недавнего времени лечение эстрогенами считалось «золотым стандартом» терапии 

постменопаузального остеопороза. Однако широкое применение ЗГТ, особенно в пожилом возрасте, 

ограничено рядом противопоказаний, в том числе наличием гиперпластических процессов в матке и 

молочных железах, риском рака молочных желез. В связи с изложенным поиск новых методов лечения 

возрастного остеопороза чрезвычайно актуален. Так как введение естественных эстрогенов и 

андрогенов имеет ряд недостатков, было предложено использование растительных гормонов. 

Например, в состав «Citracal» (цитрат Са + витамин D) включен genistein - гормон сои как субстрат для 

синтеза собственных гормонов (фирма Bayer). Нами (фирмой «Парафарм» и Пензенским ИУВом под 

руководством профессора В. И. Струкова) разработаны новые технологии в лечении остеопороза - с 

использованием гормонов полезных насекомых -трутневого расплода. Необходимость введения 

трутневого расплода объясняется тем, что он является донатором половых гормонов: эстрадиола, 

прогестерона, тестостерона, оказывающих стимулирующее действие на минеральную плотность костей. 

Целью данной работы явилось изучение влияния остеомеда (гормонов трутневого расплода) на 

постменопаузальный и сенильный остеопороз у женщин с андрогенным дефицитом. 

Материал и методы исследования. С 2009 по март 2012 г. на базе областного центра 

остеопороза ОДКБ г. Пензы обследовано 70 женщин с постменопаузальным и сенильным   

остеопорозом   в   возрасте   49-77  лет   (средний   возраст  составил 64,2 ±3,4 года) с подтвержденным 

андрогенным дефицитом. Диагностика остеопороза проводилась на основании жалоб, осмотра, 

клинических, лабораторных, биохимических, рентгенологических методов исследований. Определение 

минеральной плотности костной ткани проводилось рентгенабсорбционным методом. Обследование 

больных включало сбор анамнеза, объективный осмотр, лабораторное и гормональное обследование 

для исключения заболеваний, которые также могли приводить к костным нарушениям. Гормональный 

профиль определяли методом иммуноферментного анализа. Тяжесть остеопороза оценивали по 

классификации ВОЗ. В исследование включали только женщин с естественной менопаузой и наличием 

полостей в трабекуляр-ных отделах костей. В зависимости от способа лечения остеопороза все 

женщины выделены в 2 сравнимые группы по возрасту и тяжести заболевания: 1 группа - 37 женщин 

получали «Остеомед» (содержащий в 1 таблетке цитрат Са 250 мг, трутневый расплод 50 мг, витамин 

D3 250 ME) по 4 таблетки в день (2 утром и 2 на ночь) трехмесячными курсами три раза в год; 2 группа 

(сравнения) - 42 женщины получали наиболее применяемый препарат кальций Дз Никомед по 1 

таблетке два раза в день такими же курсами, как и в 1 группе. Всем пациентам до назначения 



препаратов и через каждые 3 месяца терапии определяли минеральную плотность костей и размеры 

полостных образований рентгенабсорбционным методом до завершения 9 месячного курса лечения. 

Результаты исследования. На фоне проводимой терапии в течение 9 месяцев у большинства 

пациенток отметили улучшение состояния. Уровень исследуемых половых гормонов в группах показал, 

что после лечения во 2 группе уровень андрогенов не изменился, в то время, как в 1 группе женщин, 

получавших «Остеомед», концентрация тестостерона и ДГЭФ-S превышала верхнюю границу 

референсных возрастных значений (по тестостерону 1,7-3,4 нмоль/л, и ДГЭФ-S 0,37 - 2,43 нмоль/л) у 

большинства пациентов. 

Результаты остеометрических исследований представлены на рис.1, из которого видно, что после 

завершения лечения в 1 группе женщин, получавших остеомед (трутневый расплод с витамином D3 и 

цитратом кальция), отмечался более выраженный клинический эффект у 75% больных, который 

проявлялся уменьшением размеров полостей у 50%, закрытием полостей у 25%. Во 2 группе женщин, 

получавших кальций Дз Никомед, не отмечено положительных сдвигов у 60 % больных, а закрытие 

полостей происходило в 4 раза реже. 

 
Рис. 1. Минеральная плотность костей предплечий в группах через 9 месяцев лечения 

Пример 1. Пациентка Н.. 59 лет. При остеометрии выявлены полостные образования (рис. 2 до 

лечения). Через 10 мес. лечения остеомедом полости закрылись (рис. 2 и 3, протоколы исследования № 

1667 и 1977). 

 

 
Рис. 2. Полостные образования 

до начала лечения заявляемым 

средством 

Рис. 3. Через 10 мес. лечения, 

полостей нет, улучшение костной 

структуры и минерализации 

Пример 2. Пациентка К., 67 лет. До начала лечения имеется полость (рис. 4), которая через 9 мес. 

терапии остеомедом закрылась (рис. 5). 

 
 



Рис. 4. Полость до лечения (К-1) 
Рис. 5. Через 9 мес. после лечения 

 полости нет(К-2) 

Выводы 
Совместное применение цитрата кальция, витамина Д с добавлением трутневого расплода 

способствует минерализации костей и закрытию полостей за счет поддержания уровня андрогенов. Это 

позволяет достичь наибольшей эффективности терапии остеопороза. 
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«ОСТЕО-ВИТ D3» В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ С 

ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D, С ЧАСТЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ 

КОСТЕЙ 
В. И. Струков, Ю. Г. Катюшина 

Пензенский институт усовершенствования врачей Минздрава России, г. Пенза, Россия 
Актуальность. Остеопороз относят к ведущим заболеваниям человека, таким, как рак, инфаркт 

миокарда, инсульт. Является одной из ведущих причин заболеваемости и смертности. Ювенильный 

остеопороз у детей и подростков по данным литературы встречается редко, так как по классическому 

определению остеопороз - это болезнь созревшей кости. Однако Ю. Франке, Г. Рунге (1995) описали 

150 случаев заболевания в возрасте от 1,5 лет до 21 года под названием ювенильный остеопороз. 

Причина его неизвестна. Объясняли гормональной перестройкой во время пре- и пубертатного периода. 

Но это не единственная причина, так как ювенильный остеопороз описан у детей 1,5-6 лет, чаще у 

мальчиков. Поэтому за последние годы при выявлении сниженной МПКТ (от -1 до -2,5 СО) 

выставляется диагноз остеопении. Продолжительность заболевания по данным Ю. Франке - до 9 и 

более лет. Терапия не разработана. Исход заболевания не зависит от того, получали ли дети лечение или 

нет. Имеющиеся литературные данные противоречивы, но большинство авторов указывает на малую 

эффективность лечения. 

Цель работы: изучить роль дефицита витамина D в развитии остеопороза у детей с частыми 

переломами костей; исследовать эффективность лечения остеопороза у детей новым препаратом 

«Остео-вит Бз», разработанным на кафедре педиатрии и неонатологии ГОУ ДПО ПИУВа. 

Материал и методы исследования. С 2007 по март 2012 г. на базе областного центра 

остеопороза обследовано 33 ребенка и подростков (мальчиков - 23, девочек - 10), составивших основной 

контингент для исследования. 

Критериями включения были: только дети и подростки с первичным (юве-нильным) 

остеопорозом с невыясненной этиологией в возрасте от 10 до 18 лет, с минеральной плотностью 

костной ткани менее -2,0 СО, с повторными переломами костей, с наличием полостных образований в 

трабекулярных отделах костей. Из исследования исключались дети с вторичным остеопорозом при 

различных системных заболеваниях, с несовершенным остеогенезом, тубулопатиями, 

гиперпаратиреозом; с лечением антиконвульсанами, мальабсорбционным синдромом. 

В процессе углубленного обследования из основного контингента детей были выделены три 

группы: 10 детей с дефицитом витамина D (1 группа), 6 детей с наличием полостей (2 группа), 17 детей 

с ювенильным остеопорозом (3 группа). 

Диагностика остеопороза проводилась на основании жалоб, осмотра, клинических, 

лабораторных, биохимических, рентгенологических методов исследований. Диагностика 

недостаточности витамина D проводилась по М. Холику, по содержанию 25(OH)D в крови менее 30 

нг/мл (2011). Определение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) проводилось 

рентгенабсорбционным методом на аппарате «Остеометр - DTX - 100» до лечения и после лечения 

через 7-9 мес. Обследование больных включало анамнез, осмотр, общеклиническое, лабораторное и 

биохимическое обследование. При необходимости определялся гормональный статус - исследование 

тиреотропного гормона для исключения гипотиреоза. Тяжесть остео-пороза оценивали по 

классификации ВОЗ (1993 г). Эффективность «Остео-вита D3» в лечении остеопороза определяли по 

динамике клиники заболевания, МПКТ и закрытию полостных образований в костях. Дети 1 и 2 групп 

получали «Остео-вит D3» трехмесячными курсами три раза в год по 1 табл. 2 раза в день с месячными 

перерывами. Дети 3 группы в зависимости от способа лечения остеопороза разделены на 2 сравнимые 

подгруппы по возрасту и тяжести заболевания: 8 пациентов (подгруппа А) получали «Остео-вит D3» 

перорально (содержащий в 1 таблетке цитрат Са 500 мг. трутневый расплод 100 мг, витамин D3 500 

ME) по 2 таблетки в день (утром и на ночь, т.е. 200 мг расплода/сут, 1000 ME витамина D3/cyr, 1000 мг 

Са) трехмесячными курсами три раза в год. 9 пациентов (подгруппа В - контроль) получали «Кальций 

D;. Никомед», содержащий адекватное количество витамина и карбоната кальция в сутки. Всем детям 

до и после лечения через 9-11 мес. проводилась остеометрия. Результаты исследования представлены в 

табл. 1-3. 

Дети 1 группы (с дефицитом витамина D) имели положительную динамику основных 

клинических, инструментальных и биохимических исследований. Частота болевого синдром и его 

выраженность уменьшилась в 3 раза. Уровень 25(OH)D повысился с «уровня недостаточности» до 

«уровня недостаточности резерва» и нормы. 



Таблица 1 

Признак До лечения После лечения 

1. Боль в спине (2-3 балла) 6 2 

2. Боли в суставах верхних и нижних конечностях 5 2 

3. МПКТ от -2 СО до -2,5 СО 7 5 

4. МПКТ от -2,5 СО и менее 3 1 

5. МПКТ более-2,0 СО - 4 

25(OH)D (M1-M10) 10,3-20,7 н/мл 20,1-30,2 н/мл 

Динамика основных клинических, инструментальных и биохимических 

исследований в 1 группе 
Во 2 группе пациентов также отмечена положительная динамика в виде исчезновения и 

уменьшения болей, повышения минеральной плотности, закрытия полостей или уменьшения их 

размеров у 2/3 пациентов. У трети больных результат не получен, так как дети имели выраженные 

нарушения в гормональном статусе. 

Таблица 2 

Признак До лечения После лечения 

Боль в спине (1-3 балла) 6 4 

Боли в суставах верхних и нижних конечностях 6 4 

МПКТ от-2 СО до-2,5 СО 1 3 

МПКТ от -2,5 СО и менее 5 3 

Полости закрылись  - 1 

Полости уменьшились  - 3 

Полости на прежнем уровне - 2 

Динамика основных клинических, инструментальных и биохимических 

исследований во 2 группе 
Сравнительный анализ эффективности терапии «Остео-Вита D3» и «Кальция D3 Никомед» 

представлен в табл. 3. Отечественный препарат не уступал признанному зарубежному препарату и даже 

превосходил его по повышению МПКТ и закрытию полостных образований. 

Таблица 3 

 
Динамика основных клинических, инструментальных и биохимических 

исследований в 3 группе 
Клинический пример. 

Мальчик Л., 12 лет. 

Жалобы: частые переломы (1-2 раза в год, в течение 3-х лет). 

Объективно: рост 158 см, вес 60 кг. Правильного телосложения. Избыточный подкожно-жировой 

слой. По внутренним органам без особенностей. Наружные половые органы развиты по мужскому типу, 

уменьшены в размере. 

Ребенок неоднократно обследовался у специалистов. 

Результаты обследования: выявлен двойной дефицит (Тестостерон -0,07 нмоль /л; 25(OH)D - 13,6 

нмоль/л). 



Была проведена остеометрия, выявлены полости и снижение МПКТ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Полость лучевой кости 

Был поставлен диагноз: остеопороз, тяжелая форма с полостными образованиями и частыми 

переломами на фоне гипогонадизма и дефицита витамина D. 

 Рекомендовано: 

- Консультация эндокринолога, андролога. 

- Наблюдение в центре остеопороза. 

- Повторная остеометрия через 7-9 мес. 

- Коррекция дефицита гормонов и витамина D. 

Обсуждение результатов и выводы. Несмотря на исключение из исследования детей с 

вторичным остеопорозом при различных заболеваниях, структура юве-нильного остеопороза у детей, 

взятых в исследование, оказалась неоднородной. Установлено, что в первую очередь детей, в случае 

постановки диагноза ювенильный остеопороз, необходимо обследовать на дефицит витамина D. Мы 

полагаем, что при наличии полостных образований в трабекулярных костях необходимо обследовать 

детей на гормональный статус и исключить в первую очередь остеопатии эндокринного генеза. Это 

позволит уменьшить частоту гипердиагностики ювенильного остеопороза и повысить эффективность 

его лечения у таких детей. «Остео-Вит D3» был использован в лечении остеопороза у всех 

исследованных групп пациентов с получением положительных результатов. При изучении 

сравнительной эффективности «Остео-вита» с «Кальцием D3 Никомед», отечественный препарат не 

уступал признанному зарубежному препарату и даже превосходил его по закрытию и уменьшению 

полостных образований. В катамнезе у детей, получивших три курса лечения «Остео-витом», не 

отмечено ни одного случая повторного перелома. Это можно объяснить тем, что препарат снижает 

частоту падений за счет укрепления связочного и мышечного аппарата. 

Внедрение «Остео-Вита D3» в целях профилактики и лечения остеопороза у детей и подростков 

значительно уменьшит частоту костных переломов, частоту недостаточности витамина D, уменьшит 

зависимость от импорта зарубежных дорогих остеопротекторов, что позволит получить существенный 

экономический и социальный эффект. 
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