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Проведено изучение возможного влияния основных нутриентов на костную прочность 256 
московских детей школьного возраста с помощью ультразвукового денситометра Sunlight 
Omnisense 7000 (BeamMed-Израиль). Анализ фактического питания детей был проведен анкет-
но-опросным методом 24-часового воспроизведения у 158 детей с последующим расчетом хими-
ческого состава рационов питания. Нормальная костная прочность была выявлена у 134 детей 
(52% от общего количества обследованных), у 81 школьника (32%) выявлено снижение костной 
прочности до –2,0 SD, у 41 ребенка (16%) – снижение костной прочности ниже –2,0 SD. Изучение 
фактического питания показало, что у всех обследованных детей были обнаружены снижение 
фактического потребления кальция, высокое содержание белка, жиров и насыщенных жир-
ных кислот, несколько уменьшенное потребление углеводов. Отмечено также снижение у всех 
обследованных детей потребления витамина А, фолиевой кислоты и полинасыщенных жирных 
кислот в сравнении с физиологическими нормами. Однако сравнительная оценка фактического 
потребления макро- и микронутриентов детьми с различной костной прочностью не выявила 
существенных различий между группами, за исключением тенденции к более значительному 
снижению уровня каротина в группе детей со значительно сниженной костной прочностью, чем 
у детей двух других групп. Полученные данные свидетельствуют о значительном отклонении 
рационов питания московских школьников от принципов рационального питания. Однако кор-
реляции между фактическим питанием и костной прочностью обнаружено не было, что может 
быть связано с влиянием и существенной ролью генетических факторов. 

Ключевые слова: костная прочность, школьники, оптимизация, питание.
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Ни одна система не подвергается таким глу-
боким, а главное – быстрым сдвигам и измене-
ниям, как костная; она отражает нормальные 
и патологические процессы в других органах, 
системах и во всем организме в целом. В связи с 
этим в последние десятилетия проблеме остеопо-
роза (ОП), особенно у детей и подростков, жен-
щин и лиц пожилого возраста во всем мире уде-
ляется большое внимание. По данным экспертов 
ВОЗ, ОП по частоте встречаемости занимает 4-е 
место среди неинфекционной патологии, усту-
пая только сердечно-сосудистым, онкологиче-
ским заболеваниям и сахарному диабету [1–3].

Вопросы этиологии и патогенеза ОП изучены 
в ряде исследований [3–5]. При этом установ-
лено, что среди причин возможного развития 
нарушений метаболизма костной ткани, суще-
ственную роль играет алиментарный фактор и, 
в частности, недостаточное потребление с пищей 
кальция, витамина D. Установлено, что ведущая 
роль в снижении костной плотности принад-
лежит недостаточному поступлению в организм 
кальция, обусловленному сниженным потре-
блением молока и молочных продуктов [6–15]. 
Показано, что у 50% российских детей потре-
бление кальция ниже нормы физиологической 
потребности [3, 16, 17]. Возможная роль недо-
статочного поступления с рационами других 
нутриентов остается малоизученной и требует 
дальнейших исследований. Эти исследования 
представляются особенно важными примени-
тельно к детской популяции с учетом того, что 
формирование костной ткани происходит имен-
но в детском возрасте. 

В связи с этим представлялось целесообраз-
ным провести параллельное изучение костной 
прочности и фактического питания у детей, 
обучающихся в средних общеобразовательных 
московских школах, и исследовать возможную 
роль фактического поступления нутриентов с 
пищей в определении костной прочности.

Цель исследования: изучение возможного 
влияния основных нутриентов на костную проч-
ность у московских детей школьного возраста.

Материалы и методы исследования

Обследование детей проводили на базе 
московских школ: школы № 2006 ЮЗАО и 
«Школы здоровья» № 661 ЦАО с апреля 2012 
по апрель 2014 гг. Под наблюдением находились 
256 детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Изучение костной прочности проводили с 
помощью ультразвукового денситометра Sunlight 
Omnisense 7000 (BeamMed, Израиль). При этом оце-
нивали скорость прохождения ультразвуковой волны 
вдоль кортикального слоя (Speed of sound – SOS) в 
абсолютных значениях (SOS, м/с) или в виде инте-
грального показателя – Z-score (число стандартных 
отклонений от среднего для данной возрастной груп-
пы), который рассматривали как норму при отклоне-
нии менее чем на 1 SD , как сниженный – при отклоне-
нии на 1–2,0 SD и как значительно сниженный – более 
чем не 2,0 SD. В соответствии с показателями Z-score 
все обследованные дети были разделены на 3 группы: 
1-я группа – с нормальной прочностью костной ткани 
Z-score до –1,0 SD (n=134), 2-я группа – показатели 
Z-score до –2,0 SD (n=81), 3-я группа – показатели 
Z-score ниже –2,0 SD (n=41).

Анализ фактического питания детей за сутки, 
включавший сведения о питании детей как в услови-
ях школы, так и в домашних условиях, был проведен 
анкетно-опросным методом 24-часового воспроизведе-
ния у 158 детей с последующим расчетом химического 
состава рационов питания с использованием базы 
данных «Химический состав российских продуктов 
питания» И.М. Скурихина и В.А. Тутельяна [18]. 
Питание детей в школах было организовано следую-
щим образом: дети в школе № 2006 получали бесплат-
ные завтраки, а дети, остающиеся на продленный 
день, получали платные обеды, в школе № 661 дети 
получали бесплатные завтраки и обеды.

Обследование детей школьного возраста прово-
дили после подписания их родителями информиро-
ванного согласия и одобрения протокола исследо-
вания этическим комитетом ФГБНУ «НИИ пита-
ния».

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью пакета программы Microsoft Excel, SPSS-
14.0 for Windows.

The possible influence of the main nutrients on bone strength in 256 schoolchildren of Moscow 
agglomeration was studied with the use of ultrasonic densitometer «Sun light Omnisense 
7000» («BeamMed», Israel). The analysis of actual nutrition of children was carried out by a 
24-hour questionnaire-survey recall in 158 children with subsequent calculation of the chemical 
composition of their food intakes. The normal bone strength was revealed in 134 children (52%); 
81 schoolchildren (32%) had reduced bone strength up to –2,0 SD; and 41 children (16%) had 
reduced bone strength below –2,0 SD. The study of actual nutrition showed that all the children 
had decreased actual consumption of calcium; high content of protein, fat, and saturated fatty 
acids in food; some what reduced consumption of carbohydrates; decreased consumption of vitamin 
A, folic acid and polyunsaturated fatty acids in comparison with physiological norms. However, a 
comparative assessment of the actual consumption of macro- and micronutrients by children with 
various bone strength has not revealed in significant differences between the groups except for a 
trend towards a greater reduction in the level of carotene in the group of children with significantly 
reduced bone strength vs. children from two remaining groups. The data obtained indicated 
significant deviation in food intake of Moscow agglomeration schoolchildren from the principles 
of rational nutrition. However, the correlation between the actual nutrition and the bone strength 
was not found, which may be the aftermath of the influence and significant role of genetic factors.

Keywords: bone strength, schoolchildren, optimization, nutrition.
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Результаты и их обсуждение

Распространенность нарушений прочно-
сти костной ткани у московских школьников

Средний возраст детей во всех группах 
был сопоставим и составил 9,8±2,2 лет – в 1-й, 
9,5±2,1 лет – во 2-й и 9,5±2 лет – в 3-й группе.

Как видно из табл. 1, показатели SOS у обсле-
дованных детей разного возраста были близки к 
данным, полученным Л.А. Щеплягиной и соавт. 
[5]. 

Нормальная костная прочность была выяв-
лена у 134 детей, что составило 52% от обще-
го количества обследованных (рис. 1, табл. 2). 
Снижение костной прочности до –2,0 SD выяв-
лено у 81 школьника (32%), снижение костной 
прочности ниже –2,0 SD выявлено у 41 ребенка 
школьного возраста (16%). Полученные данные, 
таким образом, свидетельствуют о нарушениях 
костной прочности, не сопровождающихся кли-
нической симптоматикой, у значительной части 

практически здоровых обследованных москов-
ских школьников. Полученные данные согла-
суются с результатами исследований, в кото-
рых выявлено снижение костной прочности у 
10–30% детей 5–16 лет [3, 10, 17, 19, 20].

Таблица 1

Показатели SOS у обследованных школьников в зависимости
от пола и возраста в сравнении с нормативами

Воз-
раст, 
годы

n

Мальчики

n

Девочки 

Z-score

показатели  SOS, 
М±m, м/с

Z-score

показатели SOS, 
М±m, м/с

обследован-
ные дети нормативы* обследован-

ные дети нормативы*

7 21 –1,2
±1,5 3647±159 3735±16 16 –1,3

±1,2 3603±162 3707±13

8 24 –0,6
±0,7 3716±77 3727±12 18 –1,2

±1,1 3657±113 3730±19

9 22 –1,4
±0,7 3650±82 3740±18 23                                        –1,1

±1,2 3674±119 3731±14

10 34 –0,9
±1,1 3697±116 3751±16 36 –1,2

±1,0 3580±559 3757±14

11 12 –0,6
±1,0 3740±24 3735±13 13 –0,9

±1,5 3704±150 3743±14

12 1 –0,4 3754 3774±19 2 –0,8
±0,3 3737±32 3755±15

13 5 –1,7
±1,4 3632±132 3749±16 4 –1,0

±1,3 3748±135 3769±14

14 8 –-0,8
±1,5 3724±150 3728±15 4 –0,8

±0,5 3802±50 3856±14

15 2 –1,5
±1,6 3669±163 3731±16 2 –0,9

±0 3756±105 3893±14

16 3 –1,0
±0,5 3772±47 3796±27 2 –0,5

±1,8 3938±197 3970±13

*По данным [5].

Таблица 2

Костная прочность у московских школьников

Группы  
детей 

Количество детей в группах
абс. число (%) Средний 

возраст 
детей, годы 

SOS, м/с Z-score

всего маль-
чики девочки M±SD

1-я 134 (52) 73 61 9,8±2,2 3750,6±30,2,3 –0,19±0,64
2-я 81 (32) 44 37 9,5±2,1 3631,4±73,8 –1,48±0,42
3-я 41 (16) 17 24 9,5±2,0 3504,1±62,5 –2,78±0,56

52

32

16
10

20

30

40

50

60

1]я группа 2]я группа 3]я группа

Рис. 1. Распределение обследованных  детей  по показа-
телям костной прочности в % от общего числа обследо-
ванных.

Ч
ас
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Анализ возможной зависимости костной 
прочности у детей школьного возраста от их 
физического развития показал, что у детей с 
индексом массы тела (ИМТ) Z-score>2SD костная 
прочность практически не отличалась от детей 
с ИМТ Z-score<2SD. В то же время при более 
выраженной степени ожирения (Z-score>3SD) 
получены данные о более выраженном снижении 
костной прочности в сравнении с другими груп-
пами детей (табл. 3). Кроме того, было выявлено, 
что в группе детей с избыточной массой тела 
(ИМТ>2SD) частота нарушений костной проч-
ности была в 2 раза выше (29%) по сравнению с 
детьми с нормальной массой тела (14%). Данные 
согласуются с результатами, полученными нами 
при исследовании беременных женщин, где 
было выявлено, что частота нарушений костной 
прочности у женщин с избыточной массой тела 
(ИМТ>26 кг/м2) была в 1,5–1,7 раза выше, чем у 
женщин с нормальной и сниженной массой тела 
(ИМТ<18 кг/м2), хотя различия не достигали 
уровня достоверной значимости [21].

Влияние алиментарного фактора на проч-
ность костной ткани у московских школьников

Как видно из табл. 4, рацион обследованных 
школьников превышал по содержанию белка (в 
1,5–2 раза) и жира (на 50%), в т.ч. насыщенны-
ми жирными кислотами (НЖК) (на 50%) реко-
мендуемые нормы потребности в этих нутриен-

тах [22]. В то же время содержание углеводов 
было несколько ниже по сравнению с нормами. 
Полученные данные согласуются с данными о 
фактическом питании других контингентов рос-
сийского населения, в т.ч. полученные нами 
ранее у беременных женщин [22, 23]. 

Было установлено также, что обследованные 
школьники получали с рационами значительно 
сниженное по сравнению с нормой количество 
кальция (табл. 5), что согласуется с результата-
ми, полученными в других исследованиях [3, 7, 
24–28].

Заслуживают внимания данные о снижен-
ном в сравнении с нормами уровне потребления 
фолиевой кислоты (30–40%), витамина А (на 
20–40%) и ПНЖК (в 2 раза). 

Указанные нарушения были выявлены у 
школьников всех трех обследованных групп. 
Однако сравнительная оценка фактического 
потребления макро- и микронутриентов детьми 
с различной костной прочностью не выявила 
существенных различий между группами, за 
исключением тенденции к более значительному 
снижению уровня каротина в группе детей со 
значительно сниженной костной прочностью. 

Полученные данные о потреблении нутри-
ентов московскими школьниками согласуют-
ся с данными о частоте потребления пищевых 
продуктов школьниками в домашних условиях 

Таблица 3

Средний показатель Z-score костной прочности в зависимости от ИМТ 
у детей школьного возраста (М±SD)

Показа-
тели

ИМТ (Z- score)

менее
–3 SD  

от –3 SD 
до –2 SD

от –2 SD
до –1 SD

от –1 SD 
до +1SD

от +1 SD
до +2 SD

от +2 SD
до +3 SD

более
+3 SD

Средний 
показатель   
Z-score 
костной 
прочности 

+0,3 –0,16±1,36 –1,24±1,09 –1,07±1,11 –1,12±1,15 –0,87±0,89 –1,75±1,1

Средний 
ИМТ, кг/м2 11,7 13,26±0,31 14,8±0,09 16,7±1,7 20,1±1,9 23,9±2,8 30,9±7,9

Количество 
детей 1 5 25 159 46 10 5

Средний 
возраст 
детей, годы

9 9,8±1,1 9,2±2,0 9,7±2,1 10,0±2,4 9,8±2,3 11,0±2,7

Таблица 4

Фактическое потребление макронутриентов обследованными школьниками

Нутриенты 1-я группа 
(n=83)

2-я группа
 (n=51)

3-я группа
 (n=24) Нормы

Энергетическая 
ценность, ккал 2463,9±468,5 2265,9±563,7 2420,8±738,3 2100

Белки, г 100,1±24,5 90,4±25,4 94,6±22,8 63
Жиры, г 108,2±22,9 97,6±26,2 97,1±24,8 70
Углеводы, г 273,2±71,4 256,8±75,4 293,6±137,1 305
НЖК, г 36,5±12,2 31,8±12,3 31,5±11,5 <23,3
ПНЖК, г 8,3±3,9 8,5±4,7 8,9±3,8 11,6–32,7

ПНЖК – полинасыщенные жирные кислоты.
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(рис. 2). Было выявлено более редкое (0,68) упо-
требление детьми 3-й группы молока по сравне-
нию с 1-й (0,73) и 2-й группами (0,63), творога 
(0,45 – в 1-й, 0,43 – во 2-й группах и 0,32 – в 
3-й группе) и кисломолочных продуктов (0,58 и 
0,61 – в 1-й и 2-й группах и 0,46 – в 3-й группе). 
Также отмечено более редкое потребление деть-
ми 3-й группы мяса птицы (0,57) по сравнению 
с 1-й (0,7) и 2-й (0,65) группами. Особый инте-
рес представляют полученные нами данные о 
сниженной частоте потребления овощей (0,75 и 
0,78 – в 1-й и 2-й группах и 0,58 – в 3-й группе), 
в частности, моркови как основного источника 
β-каротина, особенно выраженной в 3-й группе 
школьников (0,38 по сравнению с 0,48 и 0,42 в 
1-й и 2-й группах соответственно). 

Заключение

Таким образом, полученные данные о факти-
ческом питании московских школьников свиде-
тельствуют о значительном отклонении их рацио-
нов от принципов рационального питания, к 
числу которых относятся, в частности, повышен-
ное содержание белка, жира и НЖК, сниженное 
потребление кальция и ряда микронутриентов 
(фолиевая кислота, витамин А и ПНЖК). Эти 
данные в значительной степени согласуются с 
результатами наших исследований, проведен-
ных у беременных московских женщин [22]. 

Однако различия в фактическом потреблении 
нутриентов у обследованных школьников с раз-
личной костной прочностью были выявлены 
только в качестве тенденции для каротина. Что 
касается других нутриентов, предположение о 
возможной роли их дефицита в развитии нару-
шений костной прочности в условиях прове-
денного нами исследования не подтвердилось. 

Таблица 5

Фактическое потребление микронутриентов* обследованными школьниками

Показатели 1-я группа 
(n=83)

2-я группа
 (n=51)

3-я группа
 (n=24) Нормы

Кальций, мг 995,4±424,8 881,8±337,3 815,8±293,6 1100

Магний, мг 403,4±139,5 363,1±135,0 344,9±104,3 250

Фосфор, мг 1465,7±420,9 1268,7±445,3 1258,3±326,9 1100

Железо, мг 20,9±5,8 20,3±7,5 21,2±6,1 12

Медь, мг 1,9±0,5 1,8±0,6 1,8±0,6 0,7

Марганец 4,2±1,8 3,6±1,9 3,7±1,5 2**

Цинк, мг 14,0±3,7 13,0±4,1 12,5±3,2 10,0

Йод, мг 0,12±0,2 0,11±0,1 0,2±0,2 0,12

Витамин В1, мг 1,2±0,3 1,0±0,3 1,1±0,3 1,1

Витамин В2, мг 2,4±0,9 2,1±0,8 2,3±0,7 1,2

Витамин В6, мг 2,2±0,7 2,0±0,7 2,0±0,6 1,5

Витамин С, мг 129,9±107,4 137,6±93,8 105,2±75,1 60

Фолат, мкг 158,3±52,6 128,5±50,5 142,9±45,2 200

Витамин А, мкг 580,9±93,0 395,7±196,1 428,5±149,7 700

Каротин, мг 4,5±3,7 4,6±3,8 2,8±1,1 5**

Витамин Е, мг 23,3±6,3 20,6±6,1 21,9±5,7 10,0

Хром, мкг 9,7±5,3 8,5±4,2 10,7±5,6 15

Фтор, мг 5,5±3,1 5,6±3,2 5,8±3,1 3,0

Калий, мг 373,8±112,5 369,8±114,8 335,3±107,1 900

РР, мг 18,3±6,0 17,4±6,1 16,7±6,3 15

Витамин D, мкг 2,6±2,2 1,7±1,9 2,4±1,9 10

*Данные приведены без учета термической обработки; **физиологические нормы потребностей для взрослых, 
нормы потребностей для детей отсутствуют.

Молоко Творог Кисломо]
лочные

продукты

Овощи Морковь Птица

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Рис. 2. Частота потребления основных пищевых продук-
тов обследованных детей.
1-й столбик – 1-я группа, 2-й столбик – 2-я группа, 3-й 
столбик – 3-я группа.
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Корреляцию между фактическим потреблением 
основных макро- и микронутриентов и сниже-
нием костной прочности выявить не удалось. 
Можно полагать, что подобные связи могут быть 
выявлены при более выраженных отклонениях 
в потреблении нутриентов, которые в нашем 
исследовании не были выявлены. Обнаруженные 
различия костной прочности у детей, возмож-
но, обусловлены генетическим полиморфизмом, 
который ведет к различиям в реальных физио-

логических потребностях в нутриентах, доста-
точных для поддержания нормального остеоге-
неза у отдельных индивидуумов. Данный вывод 
согласуется с представлением о мультифактори-
альном генезе нарушений костной прочности, 
среди этих факторов значительный интерес в 
последние годы вызывает полиморфизм генов, 
участвующих в метаболизме костной ткани, а 
именно: ген a1-цепи коллагена 1-го типа (Col1A1) 
и ген рецептора кальцитонина (CALCR). 
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