
Последние десятилетия характеризовались нарас<
тающим негативным влиянием среды обитания на насе<
ление РФ, ухудшением демографических показателей и
состояния здоровья различных групп населения. Окру<
жающая среда оказывает сложное и разнонаправленное
действие на организм человека: факторы среды обита<
ния могут являться причиной заболевания, изменять
клиническую картину и утяжелять течение болезни [1].

В настоящее время в Воронежской области наибо<
лее существенный вклад в комплексную антропогенную
нагрузку вносит загрязнение питьевой воды – около
50%, доля суммарного загрязнения атмосферного воз<
духа составляет 35%, почвы – 15% [2, 3]. К важнейшим
факторам риска относят и качество питания, в условиях
неблагоприятной экологической ситуации имеющиеся
нарушения в структуре и биологической ценности пита<
ния могут потенциировать отрицательное воздействие
на организм факторов окружающей среды [4]. 

Факторы антропогенной природы приводят  к изме<
нениям функций практически всех систем органов, в том
числе и эндокринных желез, работа которых направлена
на адаптацию организма  к условиям среды обитания.

Целью исследования явилось изучение заболевае<
мости болезнями эндокринной системы, в том числе са<
харным диабетом 1<го типа, детского населения г. Воро<
нежа и Воронежской области  за период с 1997 по 2006 гг.
и выявление вероятностных факторов риска среды оби<
тания в формировании заболеваемости.

Материалом исследования были медико<статисти<
ческие данные Центра гигиены и эпидемиологии по Во<
ронежской области и данные Областного бюро медицинс<
кой статистики (отчетная форма № 12 за 1997–2006 гг.,
демографические показатели, показатели окружающей
среды). Были изучены показатели заболеваемости и
распространенности болезней эндокринной системы
среди детей г. Воронежа и Воронежского региона в ди<
намике за 10 лет (с 1997 по 2006 гг.). При анализе дина<
мических рядов были рассчитаны абсолютный при<
рост/убыль распространенности болезней эндокринной
системы, темпы роста и прироста и абсолютное значе<
ние 1% прироста. Для гигиенической оценки качества
среды обитания использованы показатели, представ<
ленные в Атласе «Здоровье и среда обитания населения

Воронежской области» за 1991–2005 гг. [5]. Статисти<
ческая обработка данных проведена с использованием
программы Microsoft Office «Exel». 

За исследуемый период времени отмечена тенденция
к увеличению уровня заболеваемости болезнями эндок<
ринной системы детского населения г. Воронежа. Пер<
вичная заболеваемость болезнями эндокринной системы
составляла 629 на 100 тыс детей в 1997 г. и 1015 в 2006 г.,
т.е. за анализируемый период она увеличилась на 60%
(рис. 1). По районам Воронежской области в 1997 г. забо<
леваемость составляла 1042 на 100 000 детского населе<
ния, в 2006 г. – 1282 на 100 000 человек, т.е. увеличилась
на 23%. Как видно из рис. 1, заболеваемость болезнями
эндокринной системы выше у детей Воронежской облас<
ти по сравнению с г. Воронежем в среднем на 35%. 
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Рис. 1. Заболеваемость болезнями эндокринной системы
детского населения г. Воронежа и Воронежской области.
Здесь и на рис. 2: а – Воронежская область, б – г. Воронеж.
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Рис. 2. Распространенность болезней эндокринной систе<
мы среди детского населения г. Воронежа и Воронежской
области.
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В Воронежском регионе заболеваемость болезнями
эндокринной системы среди детей характеризовалась
периодичностью. Самые высокие цифры заболеваемос<
ти по г. Воронежу и области имели место в 2002 г.: соот<
ветственно 1021 на 100 000 детского населения г. Воро<
нежа (+62% по сравнению с 1997 г.) и 1746 на 100 000
человек по области (+67% по сравнению с 1997 г.). Воз<
можно, это было связано с проводимой в этот год дис<
пансеризацией детского населения РФ.

Распространенность заболеваний эндокринной сис<
темы среди детского населения г. Воронежа составляла
в 1997 г.  2325 на 100 000 человек, в 2006 г. – 3389 на
100 000 человек, т.е. выросла на 45% (рис. 2). Макси<
мальный уровень заболеваемости был зарегистрирован
в 2003 г. – 4231 на 100 000 детского населения (+82% по
сравнению с 1997 г.).

Распространенность заболеваний эндокринной сис<
темы среди детского контингента районов Воронежской
области в 1,5 раза выше по сравнению с г. Воронежем и в
течение последних 10 лет остается достаточно стабиль<
ной. В 1997 г. показатель превалентности у детей состав<
лял 4364 на 100 000 человек, в 2006 г. – 4718 на 100 000
детей (+8% по сравнению с 1997 г.). Наиболее высокие
цифры детской заболеваемости наблюдались в 2002–2003
гг. – 5650 и 5243 на 100 000 детского населения (соответ<
ственно +29% и 20% по сравнению с 1997 г.).

Как видно из табл. 1, абсолютный прирост распро<
страненности болезней эндокринной системы за 10 лет
составил 1064,1 на 100 тыс детского населения по г. Во<
ронежу и 353,9 – по районам области при темпе прирос<
та соответственно 45,8% и 8,1%.

С целью выявления вероятностных факторов риска
в формировании заболеваний были проанализированы

некоторые показатели  среды обитания в зависимости
от уровня распространенности болезней эндокринной
системы на территории Воронежской области (с 1991 по
2006 гг.). На основании кластерного анализа все райо<
ны были разделены на 3 группы: с низким, средним и
высоким уровнем распространенности болезней эндок<
ринной системы [5]. В группу с низкой распространен<
ностью (менее 3000 на 100 тыс детского населения) вош<
ли 7 из 32 районов Воронежской области: Таловский,
Эртильский и др. В группу с высоким уровнем распрост<
раненности (выше 6000 на 100 тыс детского населения)
вошли 8 районов: Бобровский, Новоусманский, Ольхо<
ватский и др. Для последующего анализа были выбра<
ны 2 района области: с низкой распространенностью –
Эртильский (2569  на 100 тыс детского населения) и с
высокой  – Ольховатский (5936  на 100 тыс детского на<
селения). Выбор был обусловлен тем, что в представлен<
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Годы

Распространен<
ность на 100 тыс

детского
населения

Абсолютный
прирост

Темп прироста,
%

Темп роста, 
%

Абсолютное
значение 

1% прироста

Показатель
наглядности

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

1997 2325,5 4364,8 100 100
1998 2708,8 4523,9 383,3 159,1 16,5 3,6 116,5 103,6 23,3 43,6 116,5 103,6
1999 2994,8 4757,1 286 233,2 10,6 5,2 110,6 105,2 27,1 45,2 128,8 109
2000 3289,4 4901,4 294,6 144,3 9,8 3 109,8 103 29,9 47,6 141,5 112,3
2001 3350,1 4758,4 60,7 –143 1,8 –2,9 101,8 97,1 32,9 49 144,1 109
2002 3734,2 5650,1 384,1 891,7 11,5 18,7 111,5 118,7 33,5 47,6 160,6 129,4
2003 4231,3 5243,2 497,1 –406,8 13,3 –7,2 113,3 92,8 37,3 56,5 182 120,1
2004 3394,3 4961,2 –837 –282,1 –19,8 –5,4 80,2 94,6 42,3 52,4 146 113,7
2005 4342,2 4505,7 947,9 –455,5 27,9 –9,2 127,9 90,8 33,9 49,6 186,7 103,2
2006 3389,6 4718,7 –952,6 213 –21,9 4,7 78,1 104,7 43,4 45,1 145,8 108,1

1997–
2007

1064,1 353,9 45,8 8,1 145,8 108,1 23,2 43,7 145,8 108,1

Таблица 1

Динамика показателей распространенности болезней эндокринной системы у детей 
г. Воронежа и Воронежской области
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Рис. 3. Вклад загрязнения объектов окружающей среды в
комплексную антропогенную нагрузку в исследованных
районах Воронежской области. 
1 – Ольховатский район, 2 – Эртильский район; – почва,

– воздух, – питьевая вода.
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ных районах соответствующие уровни распространен<
ности совпадали среди детей, подростков и взрослого
населения, а также имелись сходные медико<демогра<
фические показатели (рождаемость, смертность, мла<
денческая смертность, естественная убыль населения).

Как видно из рис. 3, ведущая роль в комплексной
антропогенной нагрузке в Ольховатском и Эртильском
районах принадлежит загрязнению питьевой воды – со<
ответственно 60% и 50%. Второе место по вкладу в ант<
ропогенную нагрузку занимает загрязнение почвы –
26% и 30%, третье – загрязнение атмосферного воздуха
– 14% и 20%.

Коэффициент суммарного загрязнения питьевой во<
ды в Ольховатском районе составил 5,92, в Эртильском
районе – 3,57, т.е. различался на 60%. Приоритетными
загрязнителями питьевой воды в Ольховатском районе
явились железо, нитраты и хлориды (табл. 2). При ана<
лизе парной корреляции между показателями заболева<
емости болезнями эндокринной системы и содержанием
в питьевой воде приоритетных загрязняющих веществ
статистически значимые связи не выявлены [2].

Различия в суммарном загрязнении почвы и возду<
ха были менее существенными. Несмотря на то, что ко<
эффициент суммарного загрязнения почвы в Ольховатс<
ком районе был на 18,8% выше, превышение гигиени<
ческих нормативов было отмечено только в районе с низ<
кой заболеваемостью болезнями эндокринной системы
по отношению к свинцу. Однако в Ольховатском районе
общая пестицидная нагрузка почвы была более чем в 1,5
раза выше по сравнению с Эртильским районом.

Коэффициент суммарного загрязнения воздуха в
исследованных районах различался всего на 7,6%, при<
чем был выше в Эртильском районе (с низкой заболева<
емостью), где приоритетными явились взвешенные ве<
щества, диоксид азота и формальдегид. По данным [2,

5] анализ парной корреляции между показателями за<
болеваемости болезнями эндокринной системы и сред<
негодовыми концентрациями загрязняющих вещества
атмосферного воздуха свидетельствовали о положи<
тельной связи между показателями суммарного загряз<
нения воздуха, отдельными загрязняющими вещества<
ми и заболеваемостью детей болезнями эндокринной
системы. Так, коэффициенты парной корреляции сос<
тавили 0,83 для стирола, 0,73 для взвешенных веществ,
0,71 для диоксида азота, 0,56 для марганца. В нашем
исследовании превышение гигиенических нормативов
по взвешенным веществам и диоксиду азота отмечалось
как раз, наоборот, в районе с низкой заболеваемостью.

Изменение социально<экономических условий при<
вели к изменению алиментарного статуса различных
групп населения. С несбалансированным питанием се<
годня связывают так называемые «болезни цивилиза<
ции» – ожирение, сердечно<сосудистую патологию, дис<
бактериоз, сахарный диабет и многие другие. При ран<
жировании территории области по показателям распро<
страненности заболеваний, связанных с алиментарны<
ми факторами (территории умеренного, повышенного и
высокого риска) Ольховатский район был отнесен к тер<
ритории высокого риска, а Эртильский – к территории
умеренного риска. Удельный вес проб пищевых продук<
тов, не отвечающих гигиеническим нормативам по са<
нитарно<химическим и микробиологическим показате<
лям за 15<летний период мониторинга, в Ольховатском
районе был выше по сравнению с Эртильским [5].

При изучении структуры болезней эндокринной
системы у детей Воронежского региона в 2006 г. было
установлено, что 20,6% приходилось на ожирение,
1,25% – на сахарный диабет, 0,08% – на тиреотокси<
коз, 78% заболеваний были представлены другой пато<
логией желез внутренней секреции. Особенностью боль<

Показатели среды обитания

Эртильский
район 

(низкий уровень
заболеваемости)

Ольховатский
район  

(высокий уровень
заболеваемости)

Коэффициент суммарного загрязнения питьевой воды
Превышение гигиенических нормативов (ПДК) загрязняющих веществ 
в 1–3 раза

3,57
жесткость

5,92
жесткость

железо, нитраты
хлориды

Коэффициент суммарного загрязнения почвы
Удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам 
по санитарно<химическим показателям, %
Превышение гигиенических нормативов (ПДК) загрязняющих веществ
Общая пестицидная нагрузка, кг/га

2,13

8,0
свинец
<0,28

2,53

1,27
–

0,45 кг/га

Коэффициент суммарного загрязнения атмосферного воздуха
Превышение гигиенических нормативов (ПДК) загрязняющих веществ 
в 1–2 раза

1,45
взвешенные

вещества
диоксид азота
формальдегид

1,32

–

Таблица 2

Некоторые показатели среды обитания в исследованных районах Воронежской области*

* по данным [5].
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шинства заболеваний эндокринной системы является
их латентное течение, больные часто не обращаются за
помощью, и заболеваемость не регистрируется в силу
множества причин. Так, более высокий уровень меди<
цинского обслуживания детского населения может соп<
ровождаться более высокой выявляемостью среди детс<
кого населения нетоксического зоба (эутиреоидного
увеличения щитовидной железы), т.е. той патологии,
которая является эндемичной для Воронежской облас<
ти, протекает латентно и часто вообще не требует ка<
ких<либо интенсивных лечебных мероприятий. 

Инсулинозависимый сахарный диабет, помимо то<
го что сопровождается высокой летальностью и инвали<
дизацией, протекает значимо активнее и тяжелее более
распространенных болезней эндокринной системы, тре<
бует заместительной гормонотерапии, и поэтому каж<
дый случай данной нозологии не остается без внимания
медицинских работников. В связи с вышеизложенным,
было проведено изучение заболеваемости сахарным диа<
бетом 1<го типа (СД1) среди детского населения Вороне<
жской области. На протяжении последних 10 лет удель<
ный вес СД1 в структуре болезней эндокринной системы
составлял всего 1,2–2,7% (рис. 4).

По данным Государственного регистра сахарного
диабета, заболеваемость СД1 в РФ в 2003 г. составила
7,9 на 100 000 детского населения, а распростра<
ненность – 35,2 на 100 тыс. По анкетным данным, полу<
ченным от главных детских эндокринологов субъектов
РФ, эти показатели были в 1,1–1,5 раз выше (рис. 5) [6].

СД1 заболевают преимущественно в детском воз<
расте, заболевание характеризуется неравномерностью
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Годы

Распространен<
ность на 100 тыс

детского
населения

Абсолютный
прирост

Темп прироста,
%

Темп роста, 
%

Абсолютное
значение 

1% прироста

Показатель
наглядности

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

г.
Воро<
неж

Воро<
неж<
ская

область

1997 106,14 55,46 100 100
1998 77,9 59,59 –28,24 4,13 –26,61 7,45 73,4 107,5 1,06 0,55 73,4 107,5
1999 87,23 65,55 9,33 5,96 11,98 9,99 112 110 0,78 0,6 82,2 118,2
2000 99,05 77,44 11,82 11,89 13,55 18,14 113,6 118,1 0,87 0,66 93,3 139,6
2001 99,98 79,51 0,93 2,07 0,94 2,67 100,9 102,7 0,99 0,77 94,2 143,4
2002 94,75 80,47 –5,23 0,97 –5,23 1,21 94,8 101,2 1 0,8 89,3 145,1
2003 130,92 88,6 36,17 8,12 38,18 10,09 138,2 110,1 0,95 0,8 123,3 159,8
2004 127,58 92,36 –3,34 3,76 –2,55 4,25 97,5 104,2 1,31 0,89 120,2 166,5
2005 144 89,19 16,42 –3,17 12,87 –3,43 112,9 96,6 1,28 0,92 135,7 160,8
2006 113,68 91,52 –30,32 2,33 –21,05 2,61 78,9 102,6 1,44 0,89 107,1 165

1997–
2007

7,54 36,06 7,11 65,02 107,1 165 1,06 0,55

Таблица 3

Динамика показателей распространенности болезней эндокринной системы у детей 
г. Воронежа и Воронежской области

100
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60

40

20

1,8 2,1 2,4 2,71,5 1,52,0 1,2 1,8 1,8

1997  1998  1999  2000  2001  2002   2003   2004   2005   2006

Рис. 4. Удельный вес СД1 в структуре болезней эндокрин<
ной системы у детей Воронежской области.

– все болезни эндокринной системы, – СД1.
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Рис. 5. Заболеваемость и распространенность СД1 в Рос<
сии, Воронежской области и некоторых регионах РФ в
2003 г. 

– заболеваемость, – распространенность; 1 – РФ, 2 – 
г. Воронеж, 3 – Северо<Западный федеральный округ, 4 –
Центральный федеральный округ, 5 – Уральский феде<
ральный округ, 6 – Сибирский федеральный округ.
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территориальной распространенности: так, в Индии и
Японии распространенность СД1 в 3–4 раза ниже по
сравнению с Европой и США [7]. В Воронежском регионе
впервые выявленная заболеваемость и распространен<
ность СД1 были выше, чем в других регионах России.

Как видно из рис. 6, с 2002 по 2006 гг. показатели
заболеваемости СД1 среди детского населения Воронеж<
ской области оставались достаточно стабильными, по
сравнению с 1997 г. – увеличились на 28%. За тот же
период распространенность СД1 выросла на 65%. Уве<
личение показателей распространенности более чем в
1,5 раза свидетельствует о благополучии в медицинской
обеспеченности детей с СД1.

Абсолютный прирост распространенности СД1 за 10 лет
составил 7,54 на 100 тыс детского населения по г. Вороне<
жу при темпе прироста 7% и абсолютном значении 1%
прироста 1,1 на 100 тыс (табл. 3). По районам области аб<
солютный прирост распространенности СД1 составил
36,06 на 100 тыс детского населения при темпе прироста
65% и абсолютном значении 1% прироста 0,55 на 100 тыс.

Территориальная неравномерность показателей за<
болеваемости СД1 была отмечена и в Воронежском реги<
оне. В исследованных районах Воронежской области
(Ольховатском и Эртильском) заболеваемость и распрост<
раненность СД1 значимо различались (р<0,001) (рис. 7).

Исследования, проводимые за рубежом, показали,
что причины более низкой распространенности СД1 сле<
дует искать не в дефектах диагностики, а в различиях
питания и особенностях иммунитета разных популяций
[8]. Согласно проведенному исследованию, в Воронежс<
ком регионе многолетняя заболеваемость СД1 выше
среднероссийских показателей,  отмечена неравномер<
ность распространения СД1 на территории области.
Несмотря на низкий удельный вес СД1 в структуре бо<
лезней эндокринной системы среди детского населения
Воронежской области, показатели заболеваемости и
распространенности в исследованных районах значимо
различались. Достоверно более высокая заболеваемость
СД1 была отмечена в Ольховатском районе. В этом райо<
не определялся более высокий коэффициент суммарно<
го загрязнения питьевой воды и почвы, а также удель<
ный вес пищевых продуктов, не отвечающих гигиени<
ческим нормативам. По данным [5], на протяжении
многих лет в структуре питания населения Воронеж<
ской области преобладают углеводсодержащие продук<
ты (хлебобулочные изделия, сахар).

Таким образом, проведенное исследование выявило
высокую распространенность болезней эндокринной
системы среди детского населения Воронежской облас<
ти. В среднем 3,4 % детей г. Воронежа и 4,7 % детей об<
ласти страдают и около 1% детей ежегодно заболевает
тем или иным заболеванием эндокринной системы.
Причем и распространенность, и первичная заболевае<
мость болезнями эндокринной системы выше среди
детского населения области по сравнению с г. Вороне<
жем. За период с 1997 по 2006 гг. темп прироста распро<
страненности болезней эндокринной системы составил
45,8% в г. Воронеже и 8,1% по области. Заболеваемость
СД1 в Воронежской области за 10 лет увеличилась на
28%, распространенность – на 65%. 

При выявлении вероятностных факторов риска в
формировании заболеваний было установлено, что веду<
щая роль в комплексной антропогенной нагрузке в Воро<
нежской области принадлежит загрязнению питьевой во<
ды. При сравнении показателей окружающей среды в
районах с различным уровнем заболеваемости (Ольховат<
ском и Эртильском) более высокая заболеваемость бо<
лезнями эндокринной системы, и в том числе СД1, была
отмечена в Ольховатском районе. В этом районе опреде<
лялся более высокий коэффициент суммарного загрязне<
ния питьевой воды (выше на 60%) и почвы (выше на
18,8%).  Ольховатский район отнесен к территории высо<
кого риска по показателям распространенности заболева<
ний, связанных с алиментарными факторами; удельный
вес проб пищевых продуктов, не отвечающих гигиеничес<
ким нормативам, был там выше по сравнению с Эртильс<
ким более чем в 2 раза. Полученные результаты указыва<
ют на ведущее значение алиментарного фактора в разви<
тии болезней эндокринной системы, в частности СД1.
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Рис. 6. Заболеваемость и распространенность СД1 среди
детского населения Воронежской области в 1997–2006 гг.
а – превалентность, б – инцидентность.
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Рис. 7. Показатели заболеваемости и распространенности
СД1 в исследованных районах Воронежской области в
2006 г.
1 – Ольховатский район, 2 – Эртильский район, 1<й стол<
бик – заболеваемость, 2<й столбик – распространенность.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО  СИНДРОМА  
У  ДЕТЕЙ  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

Дальневосточный филиал ГУ «Научный центр медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН», Краевой клинический
центр охраны материнства и детства (главный врач – членDкорр. РАМН, д.м.н. Б.И. Гельцер), г. Владивосток, РФ

Многочисленными исследованиями доказано, что
истоки остеопороза (ОП) у взрослых начинаются в детс<
ком и подростковом возрасте, когда идет интенсивный
процесс накопления минерала в костной ткани и фор<
мирование пика ее  массы [1]. Как правило, диагности<
ка данного заболевания в России в 98% случаев осущест<
вляется после возникновения эпизода атравматическо<
го перелома и более чем в 75% случаев – при повторных
переломах [2, 3]. Позднее выявление ОП обусловлено
многими причинами. Одна из них – недостаточная ин<
формированность населения, практических врачей по
вопросам этиологии, факторов риска, распространен<
ности, методов профилактики, диагностики заболева<
ния. Это диктует необходимость более активного изуче<
ния обозначенной проблемы в педиатрии с целью ран<
ней диагностики остеопенического синдрома, профи<
лактики реализации патологического процесса. 

Исследование данного явления в детском возрасте –
это сложная задача, обусловленная высокой скоростью
обновления костной ткани, динамическим изменением
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) в раз<
личные периоды жизни ребенка, высокими темпами ли<
нейного роста, значительной распространенностью фак<
торов риска. Несмотря на это, в последние годы педиат<
ры стали более активно исследовать данную проблему в
различных регионах страны. Однако полученные при
этом результаты разноречивы, характеризуются доста<
точно большим разбросом данных по уровню заболевае<
мости, распространенности остеопении и ОП среди детей
и подростков [4–6]. Вероятно, это обусловлено не только
физиологическими и функциональными особенностями
костной ткани в процессе роста ребенка, применением
различных методов диагностики, но и воздействием на
формирование скелета многочисленных факторов среды
обитания. Следует подчеркнуть, что в Приморском крае
такие исследования не проводились. При этом актуаль<

ность проблемы остается высокой. В связи с чем целью
нашей работы явилось определение распространенности
остеопенического синдрома и особенностей костного ме<
таболизма у детей, проживающих в Приморском крае.

Нами обследовано 130 детей различного возраста I
и II групп здоровья [7]. Все они проживали в хороших
бытовых и материальных условиях, имели рациональ<
ное, регулярное питание, не болели острыми инфекци<
онными заболеваниями в течение последних 3 мес, не
получали препараты кальция, магния, витамина D,
имели весоростовой коэффициент не менее 25<го и не бо<
лее 95<го перцентиля [8]. Средний возраст обследован<
ных составил 12,30±0,32 лет. Среди всех детей было 69
(53,07%) девочек и 61 (46,93%) мальчик. Состояние
костной ткани оценивали при помощи метода дихрома<
тической рентгеновской абсорбциометрии на аппарате
«Prodigy» (General Electrics Medical Systems «Lunar»,
США). Методом сканирования автоматически опреде<
ляли показатели минерального содержания кости
(BMC, g), МРКТ (BMD, g/cm2), а также Z<score (Z<крите<
рий), который выражали в стандартных отклонениях
(SD) действительного показателя МПКТ от ее  среднетео<
ретической нормы, характерной для того же возраста и
пола. Выбор зон сканирования и критерий диагности<
ческой оценки состояния МПКТ проведен согласно ре<
комендациям исследовательской группы ВОЗ [9, 10].
Зона исследования – скелет всего тела (total) и пояснич<
ного отдела позвоночника (L1–L4). О состоянии костного
метаболизма судили по концентрации в сыворотке кро<
ви биохимических маркеров костного формирования и
маркеров костной резорбции. В качестве первых были
использованы общая щелочная фосфатаза, остеокаль<
цин (ОКЦ, ng/ml). Маркерами костной резорбции пос<
лужили β<Crosslaps (βСL, ng/ml) и паратиреоидный гор<
мон (ПТГ, pg/ml) в сыворотке крови (иммунофермент<
ный метод с помощью набора фирмы «HOFFMANN LA
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