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В последнее время акушеры, неонатологи и педиатры все
большее внимание уделяют проблемам минерального

обмена и остеопороза. Высокий интерес к антенатальному, не-
онатальному периодам жизни плода и новорожденного ребен-

ка объясняется тем, что от минерализации костной ткани пло-
да и ребенка в раннем детстве зависит последующее физи-
ческое развитие человека, его нервно-психическое состояние.

Костная ткань является динамичной системой. Процессы
образования и разрушения костной ткани идут параллельно
друг другу на протяжении всей жизни [4]. До 20 лет у лиц
обоего пола превалирует синтез костной ткани, причем наи-
более критическими для формирования костной массы опре
делены первые три года жизни ребенка. Ответственным пе-
риодом для синтеза костной ткани в последующие воз-
растные отрезки является период новорожденности [5].

Особенности костного метаболизма 
новорожденных детей
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Цель исследования: Изучить особенности костного метаболизма у новорожденных детей и установить вклад перина-
тальных факторов риска в развитие его нарушений. Обследованы 113 беременных женщин с доношенной беремен-
ностью (38–40 недель). Из них 28 (24,8%) беременных с нормальными показателями сывороточного кальция (группа
1), 85 (75,2%) женщин со сниженными показателями сывороточного кальция (группа 2). Вместе с женщинами обсле-
довались и их новорожденные дети, у которых исследовали биохимические маркеры костного метаболизма (щелоч-
ная фосфатаза, остеокальцин и 25(ОН)D3). Факторы риска недостаточности кальция: возраст более 30 лет, наличие
профессиональных вредностей, курение, неполноценный рацион встречались достоверно чаще (p < 0,05) в группе
женщин с низкими показателями кальция в крови (группа 2), чем у женщин из группы 1. Клинические признаки нару-
шения костного метаболизма: мягкие кости краев большого родничка, открытые сагиттальный шов и малый родничок
достоверно чаще встречаются в группе новорожденных от матерей с нарушением фосфорно-кальциевого обмена.
В группе новорожденных от матерей со сниженным содержанием кальция (группа 2) показатель щелочной фосфата-
зы был достоверно выше (р < 0,05) по сравнению с детьми группы 1. Отмечены достоверные (р < 0,01) различия по
содержанию остеокальцина и 25(ОН)D3 у новорожденных 1-й и 2-й групп. Выявлена прямая корреляционная взаимо-
связь между уровнем кальция в крови матери и содержанием кальция в крови ребенка (r = 0,30 p < 0,05), а также ме-
жду уровнем кальция в крови матери и остеокальцином новорожденного (r = 0,37; p < 0,01). Таким образом, измене-
ния минерального обмена у беременных женщин способствуют развитию изменений показателей кальций-фосфорно-
го и D-витаминного обмена у плода, и, нередко, проявляются нарушением процесса минерализации костной ткани но-
ворожденных уже на первой неделе жизни.
Ключевые слова: новорожденные, костный метаболизм, витамин D,  кальций, остеокальцин

Specific features of bone metabolism in newborns
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The objective of the investigation: To study specific features of bone metabolism in newborn infants and to establish the impact
of perinatal risk factors to the development of its impairments. The examination involved 113 pregnant women with full-term ges-
tation (38–40 weeks), of them 28 (24,8%) pregnant women with normal indices of serum calcium (Group 1) and 85 (75,2%)
women with lower indices of serum calcium (Group 2). Together with women their newborn children were examined, in whom bio-
chemical markers of bone metabolism were investigated (alkaline phosphatase, osteocalcin and 25(OH)D3). Risk factors for cal-
cium deficiency such as age over 30, occupational hazards, smoking, poor diet were reliably more frequent (p < 0.05) in the group of
women with low indices of blood calcium (Group 2) than in women from Group 1. Clinical presentations of impaired bone metabolism
such as soft bones of edges of greater fontanel, open sagittal suture and lesser fontanel reliably more frequently occurred in the group
of newborns to mothers with impaired phosphorus-calcium metabolism. In the group of newborns to mothers with low calcium content
(Group 2) the index of alkaline phosphatase was reliably higher (р < 0.05) in comparison with infants of Group 1. Reliable (р < 0.01)
differences in the content of osteocalcin and 25(OH)D3 in newborns of the first and second groups were found. A direct correlation
was revealed between the calcium level in maternal blood and the calcium content in a child’s blood (r = 0.30; p < 0.05), and also
between the calcium level in maternal blood and osteocalcin of a newborn (r = 0.37; p < 0.01). Therefore, changes of mineral metab-
olism in pregnant women promote changes of indices of calcium-phosphorus and D-vitamin metabolism in a fetus and are often
manifested by impaired processes of bone tissues mineralization in newborns as early as on the first week of life.
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В процессе синтеза костной ткани требуется рациональ-
ное питание ребенка с оптимальным содержанием нутриен-
тов при их хорошей утилизации [1, 3]. Поэтому в данном ис-
следовании нами изучены биохимические маркеры форми-
рования кости у новорожденных – остеокальцина как само-
го информативного биохимического маркера формирования
костной ткани и уровень щелочной фосфатазы как маркера
быстрого реагирования при нарушениях формирования кос-
ти. Кроме того, в представленной работе определялся уро-
вень 25(ОН)D3 в крови новорожденного, который является
промежуточным метаболитом витамина D, не оказывающим
влияния на метаболизм костной ткани, но уровень его в кро-
ви отражает насыщенность организма витамином D [2].

Несомненно, что ранняя диагностика нарушений минера-
лизации костной ткани – один из основных резервов сниже-
ния нарушений минерального обмена и заболеваний в более
поздние возрастные периоды жизни человека.

Целью настоящего исследования стало изучение особен-
ностей костного метаболизма у новорожденных детей и опр-
еделение вклада перинатальных факторов риска в развитие
его нарушений.

Пациенты и методы

Обследованы 113 беременных женщин с доношенной
беременностью (38–40 нед). Из них 28 (24,8%) пациенток
с нормальными показателями сывороточного кальция (пер-
вая группа), 85 (75,2%) женщин со сниженными показателя-
ми сывороточного кальция (вторая группа). В паре с матеря-
ми обследовались и их новорожденные дети.

Оценивались состояние здоровья женщины и особен-
ности ее минерального обмена во время беременности,
а также состояние новорожденного в течение раннего нео-
натального периода. Установлено, что во второй группе
достоверно чаще встречались женщины с более низкими
показателями кальция (1,95 ± 0,05 ммоль/л) и фосфора
(0,92 ± 0,06 ммоль/л) в крови, чем в первой. При иссле-
довании концентрации магния и щелочной фосфатазы
в сыворотке крови достоверных различий по группам
не выявлено.

Изучение минерального обмена при рождении проводи-
лось у всех новорожденных детей. Исследовались биохими-
ческие маркеры костного метаболизма – щелочная фосфа-
таза, остеокальцин и 25(ОН)D3 – для определения степени
нарушений минерализации костной ткани новорожденного
ребенка в период ранней адаптации.

Результаты исследования и их обсуждение

Полученные данные позволили установить антенаталь-
ные факторы риска по развитию кальциевой недостаточ-
ности во время беременности: возраст беременной жен-
щины более 30 лет, наличие профессиональных вредных
факторов на работе во время беременности (работницы
химчистки, повышенный шум, швеи-мотористки, контакт
с хлорсодержащими средствами и др.), курение женщин
во время беременности, недостаточный прием молочных
продуктов, рыбы, зелени, а также препаратов, содержа-
щих кальций. В группе женщин с низкими показателями

кальция в крови (вторая группа) перечисленные антена-
тальные факторы риска формирования гипокальциемии
встречались достоверно (p < 0,05) чаще. При этом у паци-
енток отмечались неспецифические проявления кальцие-
вой недостаточности во время настоящей беременности:
судорожные сокращения икроножных мышц, кариес зубов,
а также наблюдались заболевания желудочно-кишечного
тракта (хронический гастрит, хронический колит, дискине-
зия желчевыводящих путей, холецистит). Выявлены доста-
точно высокий процент гестоза (рисунок) во время бере-
менности (p < 0,05), анемии, угрозы прерывания беремен-
ности (p < 0,05), обострения гинекологических и острых
инфекционных болезней (p < 0,05).

При изучении биохимических маркеров костного метабо-
лизма (щелочная фосфатаза, остеокальцин, 25(ОН)D3) ус-
тановлено, что в группе новорожденных от матерей со сни-
женным содержанием кальция (вторая группа) показатель
щелочной фосфатазы был достоверно выше (р < 0,05) по
сравнению с детьми первой группы. Отмечены также досто-
верные (р < 0,01) различия по содержанию остеокальцина
и 25(ОН)D3 у новорожденных первой и второй групп.

В результате проведенных исследований выявлена пря-
мая корреляционная взаимосвязь (табл. 1, 2) между уровнем
кальция в крови матери и содержанием кальция в крови ре-
бенка (r = 0,30; p < 0,05), а также между уровнем кальция в
крови матери и остеокальцином новорожденного (r = 0,37;
p < 0,01).

Результаты исследования биохимических маркеров
костного метаболизма (остеокальцин, щелочная фосфата-
за, 25(ОН)D3) у новорожденных указывают на возможные
нарушения остеобластической активности у детей, рож-
денных от матерей с низким уровнем кальция к концу бе-
ременности.
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Рисунок. Течение беременности у обследованных женщин:
1 – без особенности;
2 – угроза прерывания беременности;
3 – гестоз во время беременности;
4 – анемия;
5 – острые инфекционные заболевания;
6 – обострение гинекологических заболеваний 

во время беременности;
7 – судорожные сокращения икроножных мышц;
8 – кариес зубов;
9 – хроническая патология желудочно-кишечного тракта.



Здоровье женщин спустя 18 лет после разрыва 
анального сфинктера в родах: недержание стула

Цель исследования: оценить отдаленные исходы после разрыва анального сфинктера в родах.
Пациенты и методы: из когорты 4569 женщин, рожавших в период с 1982 по 1983 гг., выделено 445 пациенток (9,7%)

с подтвержденным повреждением анального сфинктера и 445 женщин, составивших контрольную группу. Спустя восемна-
дцать лет после родов мы разослали им вопросники, основанные на шкале Векснера для оценки выраженности инконтиненции
с учетом способности удерживать газы, жидкий и твердый стул, потребности в специализированных прокладках, а также изме-
нений привычного образа жизни. Мы считали выраженной инконтиненцию при оценке свыше 4 баллов из 20 возможных.

Результаты: 540 из 890 женщин (61%) согласились ответить на предложенные вопросы. О выраженной инконтиненции
сообщили 34 из 259 женщин (13,1%) после повреждения сфинктера и 22 из 281 опрошенной контрольной группы (7,8%)
(относительный риск 1,7, 95% доверительный интервал 1,0–2,8). Только в 6,4% наблюдений недержание стула можно было
отнести исключительно на счет повреждения сфинктера в родах.

Заключение: о недержании стула чаще сообщают женщины, перенесшие повреждение сфинктера в родах. Однако, только
в небольшой части наблюдений недержание стула можно было бы отнести исключительно на счет повреждения сфинктера.

Источник: Faltin D.L., Otero M., Petignat P., Sangalli M.R., Floris L.A., Boulvain M., Irion O.
Women's health 18 years after rupture of the anal sphincter during childbirth: I. Fecal incontinence.

Am J Obstet Gynecol. 2006; 194(5): 1255–9. Epub 2006 Apr 21.
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, University of Geneva, 

Geneva, Switzerland. daniel.faltin@hcuge.ch

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  М Е Д И Ц И Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь

Следует отметить, что изменения со стороны костной сис-
темы (открытый малый родничок, сагиттальный шов, мягкие
края большого родничка) встречались чаще в группе детей,
у которых содержание остеокальцина и 25(ОН)D3 в крови
были ниже допустимых норм (табл. 3).

Таким образом, наблюдаемые изменения минерального
обмена у беременных женщин способствуют развитию изме-
нений показателей кальций-фосфорного и D-витаминного

обмена у плода и нередко проявляются нарушением процес-
са минерализации костной ткани новорожденных уже на
первой неделе жизни.

Выводы

1. Антенатальными факторами риска по развитию каль-
циевой недостаточности во время беременности являются
возраст беременной более 30 лет, вредные условия работы,
курение женщин во время беременности, хроническая сома-
тическая патология желудочно-кишечного тракта, недоста-
точная витаминно-минеральная поддержка, а также угроза
прерывания и гестоз беременных.

2. Уровень сывороточного кальция в крови женщины
в III триместре беременности коррелирует с уровнем каль-
ция в пуповинной крови (r = 0,30; p < 0,05) и уровнем остео-
кальцина в крови новорожденного (r = 0,37; p < 0,05).

3. Клинические признаки нарушения костного метаболиз-
ма (мягкие кости краев большого родничка, открытый сагит-
тальный шов, открытый малый родничок) достоверно чаще
встречаются в группе новорожденных от матерей с наруше-
нием фосфорно-кальциевого обмена.
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Таблица 1. Биохимические показатели минерального обмена
у новорожденных детей в зависимости от уровня кальция
в крови у матерей

Уровень кальция Показатель у новорожденного
у матери Са, Р, Mg, Щелочная

ммоль/л ммоль/л ммоль/л фосфатаза, ед/л
Первая группа, 
норма 2,52 ± 0,15* 1,26 ± 0,15 0,75 ± 0,11 259 ± 46*
Вторая группа, 
снижен 2,33 ± 0,13 1,33 ± 0,12 0,72 ± 0,06 320,6 ± 33,1

Достоверность различий между первой и второй группами: * p < 0,05.

Таблица 2. Показатели остеокальцина и 25(ОН)D3 у новорожден-
ных детей в зависимости от уровня кальция в крови у матерей

Уровень кальция Биохимические показатели
у матерей Остеокальцин, нг/мл 25(ОН)D3, нг/мл

(N = 41,7–111,3 нг/мл) (N = 14–60 нг/мл)

Первая группа, норма 60,5 ± 13,2** 33,2 ± 5,7*
Вторая группа, снижен 29,7 ± 9,1 25,5 ± 4,7

Достоверность различий между первой и второй группами: * p < 0,05; **p < 0,01.

Таблица 3. Изменения (в %) костной системы у новорожденных
в зависимости от уровня сывороточного остеокальцина и
25(ОН)D3

Биохимические Клиника
показатели открыт открыт мягкие края 

малый сагиттальный большого
родничок шов родничка

Остеокальцин > 42 нг/мл 5,2 10,5 13,6
Остеокальцин < 42 нг/мл 16,2 17 22
25(ОН)D3 > 14,25 нг/мл 15 15 22
25(ОН)D3 < 14,25 нг/мл 20 20 27


