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Введение. Проблема частых переломов у детей остается весьма актуаль-
ной, особенно для детей младшего возраста. В этот сложный возрастной пе-
риод часто возникают дефицитные состояния, такие как анемия, гиповитами-
ноз D и др. 

Костная ткань является индикатором, которая реагирует на всякого ро-
да неблагополучия экзогенного и эндогенного характера. Однако при лечении 
переломов стандартными хирургическими методами специалисты часто не 
обращают внимания на сопутствующую патологию и сконцентрированы на 
лечении изолированного заболевания (перелома). В результате остеопороз не 
лечится, и переломы возникают повторно, тем самым увеличивается количе-
ство детей с запущенными формами остеопороза. Остеопороз – в свою оче-
редь – интегральный показатель «благополучия» организма. Его наличие 
негативно сказывается на другие органы и системы, на показатели физиче-
ского развития, вплоть до развития инвалидности. 

Многие зарубежные страны уже столкнулись с проблемой переломов. 
Обсуждения данной проблемы выносятся на государственный уровень. Так в 
Сингапуре в 2015 г. проходил международный конгресс, где большой акцент 
делался на государственный подход к проблеме переломов в мире. 

За переломами стоят различные коморбидные заболевания. В настоя-
щее время лечение переломов проводится без учета этих состояний. 
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Цели исследования – провести катамнестические исследования детей  
с повторными переломами, оценить эффективность препарата «Остео-вит D3»  
в лечении и профилактике повторных переломов у детей. 

Материалы и методы исследования. С 2013 по 2016 гг. в центре осте-
опороза на базе Пензенской областной детской клинической больницы  
им. Н. Ф. Филатова наблюдалось 79 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Все дети были разделены на две группы: 
1 группа – 37 детей с переломами получали «Остео-вит D3»; 
2 группа – 42 ребенка с переломами, получающие стандартное лечение 

(иммобилизация). 
У всех пациентов собирали анамнез, проводили осмотр, общеклиниче-

ское, лабораторное и биохимическое исследования. В сыворотке крови опре-
деляли уровень Ca, неорганического фосфора, щелочной фосфатазы. Опреде-
ляли гормональный статус гормона D по содержанию 25(ОН) D в сыворотке 
крови. Дефицит витамина D диагностировали при содержании 25(ОН)D  
в крови <30 нг/мл, при референтных значениях: 0–10 нг/мл – дефицит,  
10–30 нг/мл – недостаток, 30–100 нг/мл – норма, >100 нг/мл – токсичность. 

МПКТ детям в возрасте от 10 до 18 лет оценивали рентгенабсорбцион-
ным методом до лечения и в динамике через каждые 3 месяца до 9–10 меся-
цев лечения на аппарате Остеометр DTX-100. 

Дети 2 группы получали стандартное лечение по поводу перелома,  
с иммобилизацией поврежденной конечности. Дети 1 группы дополнительно 
получали «Остео-витD3» по 2 таблетки в день в течение 1 года трехмесячны-
ми курсами с перерывом 1 месяц. Повторный прием с осмотром назначался 
через 3 месяца для контроля проводимой терапии. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
У всех детей с переломами часто выявлялась сопутствующая патология, 

такая как: дискинезия желчевыводящих путей, гастропатология, анемия, ал-
лергия, метаболический синдром, частые ОРВИ. В 50 % случаев контингента 
обследованных детей с остеопорозными переломами имелись проявления 
дисплазии соединительной ткани: астеническое телосложение, снижение 
мышечного тонуса верхних и нижних конечностей, нарушения осанки, ско-
лиозы, плоскостопие, плосковальгусная установка стоп и др. В 20 % случаев 
отмечалась замедленная консолидация. У 19 детей (24±0,05 %) имелись жа-
лобы на боль в ногах, проблемы с зубами. Отсутствие здорового образа жиз-
ни, гипокинезия и др. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что в 71±5 % 
(у 55 детей) случаев у детей в обеих группах имелся дефицит витамина D.  
В тяжелых случаях отмечались полостные образования в трабекулярных от-
делах трубчатых костей.  

У детей 1 группы после приема «Остео-вита D3» в течение 3 месяцев 
отмечается отсутствие жалоб, после курсового приема препарата переломы не 
возникали. Уровень витамина D повысился до уровня нормы. МПКТ в преде-
лах –1,0 СО. Имеющиеся полостные образования в костях, при повторном об-
следовании через 10 мес. закрылись, боль купировалась. 
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Во 2 группе после проведенного курсового лечения уровень витамина D 
в сыворотке крови повысился только в 40±3,8 % случаев (у 16 детей, р < 0,05) 
с уровня дефицита до уровня недостатка. У 3 детей (7±4 %) отмечены по-
вторные переломы. МПКТ в пределах –1,0 СО до –2,0 СО. У 5 детей, имею-
щих полостные образования в костях, при повторном обследовании полости 
не закрылись у 2 пациентов. Таким образом, во 2 группе отмечены повторные 
переломы, в то время как у детей 1 группы повторных переломов не было. 

Резюме. На основе анализа материала считаем, что этиопатогенетическую 
сущность костных переломов необходимо изучать с позиции нарушений в еди-
ной системе организма в целом. Наличие любой сопутствующей патологии, 
дисплазии соединительной ткани и др. вызывают поломки в едином организме с 
развитием остеопений (остеопороза), присоединением костных переломов, пло-
хой их консолидации и повторным переломам. Все это диктует необходимость 
разработки новых технологий, новых подходов. Катамнез детей с переломами 
показал, что применение нового отечественного препарата «Остео-вита D3» 
нормализует МПКТ, уровень D-гормона в сыворотке крови, закрывает полост-
ные образования в костях, сокращает сроки консолидации.  
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Построение эффективной модели регионального здравоохранения в на-
стоящее время невозможно без использования современных информацион-
ных технологий. Современное здравоохранение – не только комфортная сре-
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да для получения медицинской помощи, но и передовые технологии в ин-
формационном сопровождении диагностики и лечения.  

Развитие материально-технического обеспечения медицинских органи-
заций в части оснащенности рабочих мест медицинского персонала компью-
терами для достижения высоких показателей эффективности здравоохране-
ния недостаточно. Решением данного вопроса может послужить планомерная 
работа, направленная на комплексную автоматизацию информационного со-
провождения медицинской деятельности. 

На текущем этапе развития регионального здравоохранения, а также  
в среднесрочной перспективе, в Пензенской области проводится работа по  
5 приоритетным направлениям в части информатизации, а именно: 

 подключение больниц и поликлиник к высокоскоростному интернету; 
 создание личного кабинета пациента «Мое здоровье»; 
 развитие материально-технической базы медицинских организаций 

в части оснащения рабочих мест медицинского персонала компьютерным 
оборудованием; 

 электронная регистратура; 
 создание электронной медицинской карты. 
На территории Пензенской области в настоящее время к каналам связи 

подключено 239 медицинских организаций и их территориально обособлен-
ных подразделений. Подключены все поликлиники и больницы, 90 % врачеб-
ных амбулаторий и офисов врачей общей практики также имеют подключе-
ние к высокоскоростным каналам связи. Преимущественно не подключенны-
ми к каналам связи в регионе остаются фельдшерско-акушерские пункты и 
фельдшерские здравпункты. Данный факт связан с отсутствием технической 
возможности операторов связи в предоставлении данных услуг на сельских и 
отдаленных территориях, а также с малой численностью населения в насе-
ленных пунктах, что для операторов связи является дополнительным ограни-
чением к развитию сетевой инфраструктуры.  

По данному направлению совместно с Минкомсвязи РФ подготавлива-
ется проект по развитию высокоскоростных сетей передачи данных в сель-
ских территориях. Реализация проекта запланирована на 2017–2019 г., в ре-
зультате чего малые населенные пункты Пензенской области и располо-
женные в них медицинские объекты смогут получить доступ к качественным 
услугам связи. Развитая сетевая инфраструктура на селе позволит использо-
вать все современные информационные технологии в медицине максимально 
приближенно к населению. 

Создание личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг является продолжением ранее 
реализуемых Министерством здравоохранения РФ проектов в части инфор-
матизации здравоохранения. С целью реализации проекта в течение 2016 г. 
проводилась подготовительная работа, направленная на модернизацию ком-
понентов регионального фрагмента Единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения Пензенской области. Внедрение об-


