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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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ROCHE» (Швейцария) на аппарате «ELECSIS» той же
фирмы). Для более точного анализа состояния костного
метаболизма у детей и подростков с учетом постоянной
возрастной динамики показателей костного ремодели<
рования нами подсчитан коэффициент К1 – соотноше<
ние уровня ОКЦ и βCL.

С возрастом ребенка увеличиваются показатели
МПКТ, BMC сканированных зон (r=+0,82; р<0,001).
Однако процесс этот неравномерный в зависимости от
возрастного периода и протекает с неодинаковой интен<
сивностью в различных участках скелета. При этом
прослеживается четкая параллель между динамикой
изучаемых показателей и физиологическими этапами
роста ребенка. Нами установлены достоверные корреля<
ционные связи МПКТ и ВМС с каждым из последующих
параметров (p<0,001): ростом ребенка (r=+0,54 и 0,66
соответственно), массой тела (r=+0,74 и 0,86 соответ<
ственно), индексом массы тела (r=+0,72). Так, с 5 лет до
17 лет МПКТ (total) увеличивается на 54,34±5,12%, а
МПКТ поясничных позвонков (L1–L4) – на 89,66±4,23%
(р<0,001), что, вероятно, обосновано ростом нагрузки
на позвоночник в процессе физического развития ребен<
ка и необходимостью формирования определенного «за<
дела» на возможные потери, так как в случае неблаго<
приятного воздействия на организм ребенка потеря губ<
чатой кости, из которой преимущественно состоит тело
позвонка, происходит раньше и в большой степени, чем
утрата костной ткани в других отделах скелета [11]. По<
казатели МПКТ у детей отличаются значительной вари<
абельностью. При оценке динамики прироста данного
показателя между возрастными группами (% в год) бы<
ло установлено среднее его значение у детей с 6 до 17
лет, которое составило 4,56±1,06 % (total) и 6,18±0,12 %
(L1–L4) соответственно (p>0,05). Разброс годового при<
роста МПКТ (total) был от 1,8±0,12% (8–9 лет) до
7,98±1,06% (14–15 лет), а для аналогичного показате<

ля поясничных позвонков – от 2,09% (13–14 лет) до
11,39% (11–12 лет). Динамика ВМС в изучаемых зонах
была такая же, как и для МПКТ. Темпы прироста содер<
жания минерала в костной ткани также характеризова<
лись вариабельностью, волнообразной изменчивостью в
различные периоды жизни ребенка. Данный показатель
для total и L1–L4 с 5 до 17 лет увеличился на 322,33% и
321% соответственно. Средний годовой прирост ВМС
также не отличался в зависимости от зоны сканирова<
ния и составил 16,04±0,12% (total) и 15,94±0,10%. 

При анализе динамики МПКТ и ВМС, совокупнос<
ти данных об их изменчивости по годам были выявлены
возрастные периоды, когда процесс минерализации
костей протекает менее интенсивно: это 8–9 лет, 13–14
лет и 15–18 лет (p<0,01) (рис. 1). По классификации
Вайсенберга и Шратца [8], возраст 8–9 лет относится к
периоду первого физиологического замедления роста, а
15–18 лет – это период созревания, а для девочек – пе<
риод второго замедления роста. Поэтому динамика по<
казателей у них вполне объяснима. Достоверное сниже<
ние темпов прироста МПКТ и ВМС в различных участ<
ках скелета в 13–14 лет (без учета половых особеннос<
тей) в период основного вытягивания, вероятно, надо
рассматривать как фактор повышенного риска по раз<
витию остеопенического синдрома и переломов (особен<
но у мальчиков). Это подтверждают данные литературы
и собственного исследования, согласно которым наибо<
лее часто переломы у детей возникают в возрасте 5–7
лет и 13–14 лет [12]. Методом случайной выборки нами
было проанализировано 204 истории болезни детей и
подростков с переломами, находившихся на лечении в
травмпунктах г. Владивостока. В возрастной структуре
превалировали пациенты 5–7< и 13–14<летнего возраста
(29 человек, 14,21% и 37 человек, 18,14% соответствен<
но). Реже переломы были у детей 10–11 лет, 12–13 лет и
14–15 лет (по 9,73%). 

Средние показатели Z<score МПКТ в обследуемых
группах были в пределах нормы – до –1SD (от –0,2±0,1
SD до 0,15±0,12 SD для МПКТ total и от 
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Рис. 1. Прирост BMD и BMC у здоровых детей в различные
возрастные периоды. 
1<й столбик – прирост ВМD total, 2<й столбик – прирост
ВМD L1–L4, –прирост ВМС total, – прирост
ВМС L1–L4.

70

60

50

40

30

20

10

6–
7

4–
6

7–
8

8–
9

9–
10

10–
11

11–
12

12–
13

13–
14

14–
15

15–
17

В
М

С
, 

g
/s

m
2

Возраст, годы

Рис. 2. Показатели ВМС детей в зависимости от возраста и
пола.

– ВМС L1–L4 девочек, – ВМС L1–L4 мальчи<
ков.
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–0,17±0,24 SD до 0,2±0,04 SD для МПКТ L1–L4). При
этом достоверного различия его значений в зонах скани<
рования практически во всех возрастных группах не по<
лучено, кроме Z<score МПКТ у детей 14–15 лет, у кото<
рых зарегистрирован наименьший Z<критерий
(–0,18±0,1 SD; p<0,05). При изучении его градации по
степени отклонения от нормы было выявлено, что у 98
детей показатель был в пределах от –1SD до +1SD, у 12 –
более +1SD, у 18 – от –2,5 SD до –1SD и у 2 детей пока<
затель был ниже –2,5 SD.

Исследование особенностей минерализации кост<
ной ткани поясничных позвонков в различные возраст<
ные периоды в зависимости от половой принадлежнос<
ти ребенка установило определенные отличия динами<
ки и интенсивности прироста МПКТ и ВСМ по годам,
которые также соответствовали физиологическим изме<
нениям физического развития девочек и мальчиков
(рис. 2). Так, у девочек годовой прирост МПКТ в различ<
ные периоды жизни был от 1,04% (8–9 лет) до 20,69%
(11–12 лет). Динамика показателя характеризовалась
подъемами (7–8 лет и 15–17 лет) и спадами интенсив<
ности процесса (8–9 лет и 13–14 лет). Максимальное
значение было зарегистрировано в возрасте 11–12 лет
(р<0,01). У мальчиков прирост МПКТ происходил более
равномерно с минимальными значениями в 9–10 лет
(2,37%) и максимальным подъемом – в 14–15 лет
(13,64%) (р<0,01). Значения МПКТ в процессе роста де<
вочек превышали аналогичные показатели мальчиков
до 14 лет, затем темпы минерализации костной ткани у
лиц мужского пола становились более интенсивными.
Достоверные различия МПКТ в зависимости от пола по<
лучены у детей 11–12 (р<0,05) , 12–13 (р<0,01) и 14–15
лет (р<0,05). 

В структуре обследованных детей и подростков вы<
явлено 20 человек с остеопеническим синдромом
(DEXA, L1–L4), что составило 15,39%. Из них остеопе<
ния была диагностирована у 13,85% человек, ОП – у
1,54%. При этом мальчиков было 12, что составило
9,23% от всех обследованных и 19,61% от всех лиц
мужского пола. Девочек было 8 (6,15% и 11,59% соот<
ветственно). Практически во всех возрастных группах
были дети с остеопенией (от 1 до 5 человек). Максималь<
ное значение их зарегистрировано у детей 12–13 лет (4
из них – мальчики). При изучении факторов риска раз<
вития остеопенического синдрома были выявлены отя<
гощенный наследственный анамнез по ОП и остеохонд<
розу у 15 детей, низкое употребление (менее чем на 50%

от возрастной нормы) кальция с пищей (преимущест<
венно из<за отказа от молочных продуктов) у 12 детей,
низкая двигательная активность у 8 человек, наличие
синдрома дисплазии соединительной ткани I степени у
7 детей, злоупотребление курением у 6 человек. 

Исследование маркеров костного формирования
согласуются с литературными данными, свидетельству<
ющими о том, что процесс роста ребенка сопровождает<
ся их динамической изменчивостью [13]. Так, уровень
ОКЦ, являющегося информативным биохимическим
маркером формирования кости и скорости костного
«оборота», увеличивается с возрастом, достигая макси<
мальных значений у детей в период основного ростового
скачка [14]. Средний показатель ОКЦ крови детей 4–7
лет составил 106,04±12,82 ng/ml, 7–11 лет –
135,33±14,19 ng/ml, 11–13 лет – 206,37±12,68 ng/ml,
13–15 лет – 133,23±15,62 ng/ml, 15–18 лет –
112,02±15,91 ng/ml. При этом максимальные значения
ОКЦ у детей 11–13 лет достоверно отличались от данно<
го показателя в других возрастных группах (p< 0,05).
Динамика βСL в зависимости от возраста ребенка анало<
гична ОКЦ: с максимальным подъемом в возрасте
11–13 лет (p<0,01). Изменение ПТГ по возрастам незна<
чительно. Максимальный его уровень регистрируется у
детей 11–13 (p<0,05) и 15–17 лет (p<0,001). Значение
К1, постепенно увеличиваясь с 4–7 лет (исходная груп<
па), достигает максимума к 11–13 годам, затем снижа<
ется к 15–17 годам до исходных данных (p<0,001). 

По результатам проведенного исследования можно
сделать заключение, что показатели МПКТ и ВМС у здо<
ровых детей отличаются значительной вариабельностью
и зависят от возраста ребенка, его антропометрических
параметров. Процесс накопления минерала в кости и
формирования МПКТ протекает неравномерно в различ<
ных участках скелета. Их динамика соответствует физио<
логическим особенностям, лежащим в основе периоди<
зации роста ребенка, и зависит не только от его возраста,
но и половой принадлежности. Изменение маркеров
костного ремоделирования коррелирует со степенью ин<
тенсивности роста костей, формирования МПКТ и ВМС.
Частота выявляемости остеопенического синдрома сре<
ди относительно здоровых детей Приморского края не
отличается от аналогичных показателей в других регио<
нах страны. К факторам риска развития ОП относятся
дети в возрасте 12–14 лет, отягощенный наследствен<
ный анамнез, низкое содержание кальция в пище, не<
достаточная физическая активность, курение.
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СООТНОШЕНИЕ  УРОВНЯ  ТИРЕОИДНЫХ  ГОРМОНОВ  И  ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ  РИТМА  СЕРДЦА  У  ПОДРОСТКОВ  В  КОНТРАСТНЫЕ

СЕЗОНЫ  ГОДА  НА  СЕВЕРЕ 

Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН,  г. Архангельск, РФ

Все функции организма в различные возрастные пе<
риоды формируются при тесном взаимодействии со сре<
дой [1, 2]. Человек находится в постоянно меняющихся
условиях внешней среды, особенно это касается людей,
проживающих на Севере [3–5]. Реакция организма  здо<
рового человека на колебания таких эволюционно при<
вычных факторов, как  температура среды, фотоперио<
дичность, сезонность, атмосферное давление,  не выходят
за пределы физиологической нормы и носят адаптивно<
компенсаторный характер [6]. Адаптивный характер
функционирования организма в различные возрастные
периоды определяется морфофункциональной зрелостью
физиологических систем и адекватностью воздействую<
щих средовых факторов функциональным возможностям
организма [1]. Адекватное эндокринное обеспечение ней<
ровегетативных процессов позволяет организму опти<
мально приспособиться к меняющимся условиям среды,
при этом функция щитовидной железы (ЩЖ) обеспечива<
ет важную роль в межсистемных механизмах поддержа<
ния гомеостаза. Целью работы явилась оценка вегетатив<
ной регуляции сердечного ритма (СР) и установление ха<
рактера межсистемных взаимодействий тиреоидной
функции и показателей вегетативной регуляции СР у под<
ростков на Севере в зависимости от возраста и сезона года.

Проведено 475 исследований лиц в возрасте от 12 до
16 лет, проживающих в Архангельской области. Коли<
чество обследованных подростков в разные периоды го<
да представлено в таблице. Ввиду отсутствия группы
мальчиков 16 лет эти данные не учитывались при оцен<
ке результатов. Проведено наблюдение динамики уров<
ня тиреоидных гормонов (ТГ), значений показателей ва<
риабельности СР (ВСР) в осенне<зимний и весенне<лет<
ний период у одного и того же контингента.  

Для определения уровня ТГ проводили забор крови ут<
ром из локтевой вены, натощак. В сыворотке крови мето<
дом радиоиммунометрического анализа (программное

обеспечение  «Наркотест», система «Гамма») измеряли
концентрацию гормонов тиреотропина (ТТГ, мЕд/л), ти<
роксина (Т4, нмоль/л) и трийодтиронина (Т3, нмоль/л) ком<
мерческими наборами реактивов «Immunotech» (Чехия).

Оценку состояния вегетативной нервной системы
(ВНС) осуществляли по показателям ВСР, оценивае<
мым с использованием АПК «Варикард» (г. Рязань) в
режиме ортопробы. Использовали спектральный ана<
лиз: суммарная мощность спектра ВСР (ТР, мс2•1000),
показатели мощности в высокочастотном диапазоне
0,4–0,15 Гц (HF и HF в %), в низкочастотном диапазоне
0,15–0,04 Гц (LF и LF в %), в сверхнизкочастотном диа<
пазоне 0,04–0,015 (VLF и VLF в %), а также индекс со<
отношений  мощностей (LF/HF) и индекс централиза<
ции (IC=(LF+VLF)/HF) [7–9]. При анализе рассматри<
вали приросты данных показателей в % к состоянию по<
коя. Статистическую обработку материалов проводили
с помощью программ Statistica 5.5. В связи с тем, что
подавляющее большинство исследуемых параметров не
имеют нормального распределения, в представленной
работе они описаны медианой и 25, 75 перцентилями.
Достоверность различий между группами определяли с
использованием метода Манна–Уитни. Различия счита<

Возраст,
годы

Осенне<зимний
период

Весенне<летний
период

мальчики девочки мальчики девочки
12 28 23 31 25
13 37 30 35 27
14 26 23 24 21
15 28 22 26 25
16 – 23 – 21

Таблица 

Количество обследованных подростков 
в разные периоды года
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