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Цель работы:  изучить комплексные изменения 
в активности и содержании нейтрофильной эластазы 
(НЭ), активности антител к НЭ (антиНЭ) и катепсину 
G (антиG), уровня ММР-7 у больных с бронхолёгоч-
ной патологией (БП), осложнённой лёгочной артери-
альной гипертензией (ЛАГ) и хроническим лёгочным 
сердцем (ХЛС).  

Материалы и методы.  
Больные были распределены на 3 группы: 1) БП  

без ЛАГ и ХЛС (n=110); 2) дети с БП и ЛАГ (n=80); 3) 
БП и ХЛС (n=52). Контроль – условно здоровые дети 
без какой-либо БП. Кровь забирали в пробирки с Li-
гепарином, В плазме, обогащённой нейтрофилами, 
иммуноферментным методом исследовали содержание 
НЭ, активности антиНЭ и антиG, уровень ММР-7  с 
использованием стандартных наборов фирм  Bender 
Medsystems, Orgentic, Rand. Активность НЭ определя-
лась по интенсивности расщепления N-metoxysuccinyl-
ALA-ALA-PRO-VAL-L-Nitroanilide на спектрофото-
метре  DU 530 Beckman (США) при λ 440 нм.  

Результаты и обсуждение.  Содержание НЭ у 
больных 1 группы не отличалось от такового контроля 
(119,3±5,7 и 127,5±13,5 нг/мл соответственно). Присо-
единение ЛАГ приводило к повышению уровня НЭ 
(189,2±18,4 нг/мл, р<0,05), утяжеление состояния 
больного при ХЛС вызывало некоторое снижение со-
держания НЭ (159,4±16,8 нг/мл). Активность НЭ у 1 и 
2 групп была несколько повышена по сравнению с 
контролем, но значительно возрастала при ХЛС 
(53,4±2,0, 50,6±4,6, 45,4±7,3 и 80,5±6,2 ед/мл соответ-
ственно). Сходным образом изменялась и активность 
антиНЭ. У больных 2 группы выявлялись корреляци-
онные связи активности НЭ с величиной лёгочного 
давления (r=+0,57), а у больных 3 группы – с активно-
стью глутатионпероксидазы (r=+0,51). Отмечено по-
вышение активности антиG у всех больных с БП, 
наиболее выраженное при ХЛС. Известно, что сам ка-
тепсин G является сильным активатором НЭ, при этом 
катепсин G не активирует гидролиз эластазой синтети-
ческого субстрата Succinyl-(L-Ala)3 -р-nitroanilide, 
именно на этом субстрате нами изучалась активность 
НЭ, поэтому мы могли не получить полной картины 
активации НЭ. Отношение активностей ан-
тиНЭ+антиG/к активности НЭ у больных 1 группы 
несколько ниже, чем в контроле, с присоединением 
ЛАГ коэффициент возрастает, но не значительно отли-
чается от контроля. При ХЛС, несмотря на повышение 
активности антиНЭ и, особенно антиG, это соотноше-
ние резко снижается, что, свидетельствует о полном 
срыве адаптационных возможностей организма боль-
ных этой группы и резкой активации протеолитиче-
ских ферментов. Выявлено постепенное повышение 
уровня ММР-7 нг/мл у больных с БП по мере утяжеле-
ния состояния (3,03±0,05 – контроль, 3,15±0,07; 
3,66±0,14 и 6,77±0,8 1-3 группы соответственно).  

Заключение.   
Нами выявлена значительная активация НЭ при 

ХЛС и высказано предположение о повышение актив-
ности катепсина G (по активации антиG). Можно до-
пустить, что у больных с БП нейтрофилы относятся к 
воспалительному фенотипу, которые секретируют 
больше НЭ, ММР-7 и оксидантов, с другой стороны, 

экспрессия катепсина G, как полагают, может отра-
жать сигнальный ответ активированных макрофагов  
на инфицирование. Полагают, что умеренная актива-
ция сериновых протеаз является протективным меха-
низмом.  
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Рахит остается актуальной проблемой педиатрии 
и весьма распространённым заболеванием. По данным 
Госкомстата РФ, показатель заболеваемости детей ра-
хитом за последние 5 лет превышает 50% (Коровина 
Н. А. 2007; Струков В. И. 2009).  Одной из причин 
нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей 
раннего возраста является гипофункция щитовидной 
железы, гормоны которой влияют на метаболизм ви-
тамина D (Mizwicki M Т., Norman A. W. 2003; Дедов 
И.И. 2008). Несмотря на полученные за последние го-
ды данные о процессах минерализации и метаболизме 
костной ткани, в связи с разработкой концепции о ви-
тамин D- эндокринной системе, многие аспекты  пато-
генеза  рахита остаются не изученными, в частности в 
вопросах взаимодействия гормонов щитовидной желе-
зы, витамина D  и его метаболитов (Новиков П.В. 
2006; Петеркова В.А. 2009; Захарова И. Н. 2011). В 
связи с этим представляет  интерес изучение особен-
ностей рахита у  детей первого года жизни с транзи-
торной недостаточностью щитовидной железы.  

Цель исследования: изучение влияния транзи-
торной недостаточности щитовидной железы на тече-
ние 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 – регули-
рующих гормонов (паратгормон, кальцитонин) и фос-
форно-кальциевого обмена  у детей  при рахите в зави-
симости от транзиторной недостаточностью щитовид-
ной железы  

Материалы и методы.  В течение 2009-2012 гг. 
на базе ГБУЗ ПОДКП им. Н. Ф. Филатова обследовано 
167 детей первого года жизни с проявлениями рахита и 
функциональными нарушениями щитовидной железы. 

В зависимости от поставленных задач  наблюдае-
мые дети были выделены в три равноценные  группы: I 
– 33 ребенка – условно здоровые  (контрольная); II – 68 
детей первого года жизни  с проявлениями рахита без 
нарушений функции щитовидной железы; III – 66 чело-
век с проявлениями рахитического процесса на фоне 
транзиторной недостаточности щитовидной железы. 

Контингент детей и их матерей в сравниваемых 
группах был приблизительно одинаков. Возраст жен-
щин колебался: от 18 до 33 лет. Первородящие соста-
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вили 64%,  повторнородящие – 36%. Более чем в 70% 
случаев у матерей исследуемых детей отмечался отя-
гощенный акушерский анамнез (токсикоз, гестоз, 
угроза прерывания, генитальная патология). Из 167 
детей на естественном вскармливании находилось 
55,7%, на смешанном – 21,5%,  на искусственном – 
22,8%. Мальчики составили 48%, девочки – 52%. 

Обследование детей включало в себя: оценку фи-
зического, нервно-психического развития, выражен-
ность клинических проявлений и форм рахита, лабора-
торное исследование маркеров костного метаболизма 
(кальций, фосфор, щелочная фосфатаза)  в сыворотке 
крови, определение концентрации  кальций - регули-
рующих гормонов (паратгормон, кальцитонин) мето-
дом ферментативно-усиленной хемилюминесценции, 
определение гормонального профиля (ТТГ, Т3, Т4св.)  
и инструментальное исследование. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета программ при-
кладного статистического анализа  SPSS17, STATIS-
TIKA6.  

Анализ результатов  исследования показал, что 
у  детей III-й группы с транзиторной недостаточно-
стью щитовидной железы отмечались более выражен-
ные клинические признаки рахита с сочетанием про-
цессов остеомаляции и гиперплазии костной ткани, 
нарастанием остроты и тяжести процесса в течение 
первого полугодия жизни. Полученные данные под-
тверждались и биохимическими исследованиями сы-
воротки крови, которые характеризовались с 3-х меся-
цев жизни нарастающей тенденцией к гипофосфате-
мии, умеренной гипокальцемиии, снижением уровня  
кальцитонина на фоне повышения уровня паратгормо-
на у детей III группы по сравнению с детьми без нару-
шения функции щитовидной железы (р<0,05).  

Полученные данные позволяют сделать следую-
щие выводы : 

1. Нарушения функции щитовидной железы 
имеют важное значение в формировании рахита  у де-
тей первого года жизни; 

2. Более выраженные проявления рахита отмеча-
лись у детей III группы на фоне транзиторной недоста-
точности щитовидной железы и характеризовались 
ранним началом с 3 - 4 недель жизни, острым течени-
ем, сочетанием процессов остеомаляции и гиперплазии 
костной ткани и имели затяжной характер на протяже-
нии всего первого года жизни. Это подтверждалось 
гормональным дисбалансом кальций-регулирующих 
систем, а именно низкой активностью С-клеток пара-
фолликулярного аппарата, снижением продукции 
кальцитонина и темпов минерализации костной ткани. 
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В последнее время наблюдается неблагоприятная 
демографическая ситуация в России, которая  отразилась и 
на численности детского населения. Если в 1992 г. детей 
в возрасте 0-17 лет было  44,5 млн., то к 2010 году их 
стало 25, 9 млн. человек (-41,7%). При существующих 
тенденциях демографических показателей сохранение 
и укрепление здоровья детей всех возрастов является 
приоритетной государственной задачей. Как показыва-
ет статистика, профилактика болезней – более эффек-
тивная и менее затратная мера, чем лечение. Эта фор-
мула возникла не одно десятилетие назад и, наконец, 
начинает реализовываться в нашей стране.  

В этой связи в России, с 2009 г. вступила в силу 
государственная программа по формированию здорово-
го образа жизни. Среди инноваций этой программы яв-
ляется открытие и финансирование  за счет  средств си-
стемы ОМС 197 Центров здоровья для детей. (ЦЗ). Цен-
тры здоровья ориентированы на новую система взаимо-
действия, не «врач-пациент» - а «врач – здоровый чело-
век», что должно занять ключевую позицию в формиро-
вании единой профилактической среды в стране.  

В 2010 г. был организован центр здоровья для де-
тей Северного округа Свердловской области (ЦЗ), с 
общей численностью прикрепленного населения – 
96000 детей. Из них, 92,3% проживает в городах, а в 
сельской местности 7,7% человек. Отличительной осо-
бенностью данного ЦЗ является территориальная раз-
общенность обслуживаемого населения. Расстояние 
между прикрепленными населенными пунктами и ЦЗ 
составляет от 160  до 250 км. Это ориентирует   на вы-
ездную форму работы по проведению комплексных 
обследований детей и организацию на местах меро-
приятий по формированию здорового образа жизни, с 
последующим мониторингом их эффективности в ЦЗ. 

Для обеспечения качественной работы ЦЗ были 
проведены мероприятия, которые выделены в следу-
ющие 2 этапа. 

Аналитический этап: 
1. Дана характеристика возрастно-полового соста-

ва прикрепленного детского населения в целом, и в 
разрезе городских и сельских поселений. Это позволи-
ло подготовить костомизированные «пакеты профи-
лактических мероприятий», с учетом возрастно-
половой дифференциации детского населения - для 
семьи, преподавателей школ и самих детей; 

2. Проведен анализ первичной и общей заболева-
емости детского населения по обращаемости (стати-
стическая форма №12) за  3 года (2008-2010 гг.). Были 
выявлены ведущие патологии, с которыми дети обра-
щаются за медицинской помощью; 

3. Дана оценка информационным возможностям 
детских образовательных учреждений (ДОУ), таких 
как оснащенность компьютерных классов в школе, 
наличие сайтов школ, ведение электронных дневников 
и т.п. При наличии у ДОУ достаточных информацион-
ных ресурсов, становится возможным размещение ин-
формации о результатах обследования для родителей и 
оповещение о проведении мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни. 

4. Изучены возможности отечественных социаль-
ных сетей, которые наиболее востребованы детьми и 
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