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В совðеменныõ óсëовиÿõ воçðастает çна-
÷ение ïðоãноçиðованиÿ те÷ениÿ беðемен-
ности и ðоäов как воçмоæности ïðоôиëак-
тики ïеðинатаëüной и матеðинской çабоëе-
ваемости и смеðтности. Ïо äанным Øеõ-
тмана Ì.Ì. (2008 ã.), 70% беðеменныõ æен-
щин имеют ðаçëи÷нóю экстðаãенитаëüнóю 
ïатоëоãию, и ее наëи÷ие оïðеäеëÿет 17-
20% матеðинской смеðтности [1].

Ïо äанным ðÿäа автоðов, беðеменностü 
и ëактациÿ ÿвëÿютсÿ ïóсковым меõаниç-
мом в ðаçвитии остеоïоðоçа ó æенщин ðе-
ïðоäóктивноãо воçðаста [2, 3, 4, 5]. Ñ äðóãой 
стоðоны, оäной иç ваæныõ ïðобëем совðе-
менноãо акóøеðства ÿвëÿютсÿ ïеðинатаëü-
ные инôекции: ïо Óкðаине инôекционнаÿ 
ïатоëоãиÿ äиаãностиðóетсÿ ó 50-60% ãосïи-
таëиçиðованныõ äоноøенныõ и ó 80% не-
äоноøенныõ новоðоæäенныõ [6, 7].

Èнôекционное воçäействие во вðемÿ бе-
ðеменности с ïеðсистенцией воçбóäитеëÿ,  
ãенеðаëиçацией восïаëитеëüноãо ïðоцес-
са и активацией «цитокиновоãо меõаниç-
ма ðеãóëÿции ãестационноãо ïðоцесса» мо-
æет ïðоÿвëÿтüсÿ наðóøениÿми эмбðио- и 
оðãаноãенеçа, ôóнкционаëüноãо становëе-
ниÿ систем, а такæе отсðо÷енными кëини-
÷ескими ïðоÿвëениÿми [6, 7, 8]. Втоðи÷ные 
имóноäеôицитные состоÿниÿ óвеëи÷ивают 
ðиск ðаçвитиÿ ðаçëи÷ныõ соïóтствóющиõ 
çабоëеваний,  оäним иç котоðыõ ÿвëÿетсÿ 
остеоïоðоç [9].

Öеëь: сðавнитеëüнаÿ оценка эôôектив-
ности ëе÷ениÿ остеоïени÷ескоãо синäðо-
ма ó беðеменныõ с ïеðинатаëüным инôи-
циðованием общеïðинÿтыми метоäами ëе-
÷ениÿ (ïðеïаðатами каëüциÿ)  и ïðеäëо-
æеной нами сõемы комïëексноãо ëе÷ениÿ, 
вкëю÷ающей ïðеïаðат каëüциÿ и иммóно-
моäóëÿтоð.

Ìатерèаëы è ìетîды. В õоäе иссëеäо-
ваниÿ 162 беðеменные с ïоäтвеðæäенным 
TORCH-инôициðованием быëи ðаçäеëены 

на 3 ãðóïïы. В ãðóïïó А воøëи 82 ïаци-
ентки в воçðасте от 18 äо 37 ëет (26,9±0,9 
ëет), ноðмостени÷ескоãо тиïа сëоæениÿ 
(сðеäний ðост – 159±1,4 см, сðеäний вес 
– 64,9±0,9 кã). Èç 82 æенщин ïеðвоðоäÿ-
щими быëи 80,48%, ïовтоðноðоäÿщими – 
19,5%. Ãðóïïó Á составиëи 48 беðеменныõ 
в воçðасте от 19 äо 38 ëет (27,7±0,8 ëет); 
сðеäний ðост – 161±1,3 см, сðеäний вес – 
65,4±0,9кã. 83,33% æенщин быëи ïеðвоðо-
äÿщими, 16,66% – ïовтоðноðоäÿщими. 

Òðетüÿ ãðóïïа беðеменныõ (ãðóïïа 
Ñ) состоÿëа иç 32 беðеменныõ в воçðасте 
27,3±0,9 ëет, ноðмостени÷ескоãо тиïа сëо-
æениÿ (сðеäний ðост – 162±1,1см, сðеäний 
вес – 64,3±1,1кã); 62,5% иç ниõ – ïеðвоðо-
äÿщие, 37,5% æенщин ïðеäстоÿëи втоðые 
ðоäы. 

Все быëи обсëеäованы в ïоëном объе-
ме соãëасно станäаðтам ÌÇ Óкðаины (ïðи-
каç ¹ 503 от 28.12.2002 ã.). Îбсëеäование 
на TORCH-инôициðование  ïðовоäиëосü ïо 
ïокаçаниÿм в ãðóïïе высокоãо ðиска внóт-
ðиóтðобноãо инôициðованиÿ (ВÓÈ) со-
ãëасно ïðикаçó ÌÎÇ Óкðаины ¹ 906 от 
27.12.2007 ã. 

Èссëеäование общеãо, иониçиðован-
ноãо каëüциÿ (Ñа++), ôосôоðа, óðовней 
экскðеции каëüциÿ и ôосôоðа с мо÷ой 
ïðовоäиëосü комïëексометðи÷еским мето-
äом ïðи ïомощи биоëоãи÷ескоãо анаëиçа-
тоðа эëектðоëитов А-15 «Biosystems», Èс-
ïаниÿ, 2008 ãоä.

Èммóно-õемоëюминесцентным метоäом 
с ïомощüю автомати÷ескоãо анаëиçато-
ðа “Immulite-1000” ôиðмы “Siemens” 2008 
ãоäа (ÑØА) в кðови оïðеäеëÿëисü концен-
тðациÿ ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона (ÏÒÃ) и 
каëüцитонина  (ÊÒ); с ïомощüю анаëиçа-
тоðа «Elecsys» – 25(ÎН)витамин D, маð-
кеð костеобðаçованиÿ – остеокаëüцин (ÎÊ) 
и ðеçоðбции костной ткани – b-CrossLaps; 
иммóноõими÷еским анаëиçом со сïеци-
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ôи÷ескими монокëонаëüными антитеëами 
ïðи ïомощи ð-нитðоôениëôосôата – маð-
кеð ðеçоðбции костной ткани – таðтðат-
ðеçистентнаÿ кисëаÿ ôосôатаçа (ÒÐÊÔ).

Áеðеменным ãðóïïы А с цеëüю коððек-
ции остеоïении быë наçна÷ен сóïðакаë ïо 
1 табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение 1 месÿ-
ца, а такæе иммóноãëобóëин ÷еëовека ноð-
маëüный ïо 1,5 мë (1 äоçа), на кóðс 5 инъ-
екций с интеðваëом в 3 äнÿ. Ãðóïïа  Á ïо-
ëó÷аëа тоëüко ïðеïаðат каëüциÿ – сóïðа-
каë ïо 1 табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение 1 
месÿца; в ãðóïïе Ñ меäикаментоçное ëе÷е-
ние не ïðовоäиëосü.

Все иссëеäованиÿ ïðовоäиëисü в сðоке 
беðеменности 27-28 неäеëü, çатем в 37-38 
неäеëü ïосëе ïðовеäенноãо кóðса ëе÷ениÿ.

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ è îбñужде-
нèе. Ïðи обсëеäовании и сбоðе анамнеçа 
ó беðеменныõ быëи выÿвëены сëеäóющие 
кëини÷еские ïðоÿвëениÿ остеоïени÷ескоãо 
синäðома (табë.1). Áоëи и сóäоðоæные ïо-
äеðãиваниÿ икðоноæныõ мыøц отме÷аëисü 
ó 63,41% æенщин в ãðóïïе А, ó 60,41% – в 
ãðóïïе Á и ó  59,37% в ãðóïïе Ñ; боëи в ко-
стÿõ таçа (в основном ëонныõ костей) – ó 
54,8% ãðóïïы А, ó 54,16% и 53,12% соответ-
ственно ãðóïïам Á и Ñ; боëи ïо õоäó ïо-
çвоно÷ника, ïðеимóщественно в ïоÿсни÷-
ной обëасти, быëи ó 4,8%, ó 6,25% и ó 3,1% 
æенщин соответственно. 

Êðоме тоãо, ó 37,8% æенщин иç ãðóïïы 
А, ó 33,33% иç  ãðóïïы Á и ó 34,37% ãðóï-
ïы Ñ быëи æаëобы на ëомкостü ноãтей, вы-

ïаäение воëос; 21,95% беðеменныõ в ãðóï-
ïе А, 20,83%, 21,87% соответственно ãðóï-
ïам отме÷аëи óõóäøение состоÿниÿ çóбов 
(обостðение каðиеса), выïаäение имевøиõ-
сÿ ïëомб. Èçменение ïоõоäки, õðомота от-
ме÷аëисü ó 7,31% ïеðвой ãðóïïы, во вто-
ðой и тðетüей ãðóïïе анаëоãи÷ные æаëо-
бы отме÷аëи ïо 6,25% æенщин; на боëи в 
костÿõ ãоëеней, «но÷нóю ëомотó» в сóста-
ваõ æаëоваëисü соответственно  3,65% бе-
ðеменныõ иç 1-ой, 4,16% – иç 2-ой и 6,25% 
иç 3-ей ãðóïïы.

В боëüøинстве сëó÷аев æаëобы не быëи 
иçоëиðованными: ÷аще всеãо имеëо место 
со÷етание ïаðестеçий и боëей ïо õоäó ко-
стей ãоëеней, сóäоðоã в икðоноæныõ мыø-
цаõ, ëомкости ноãтей  и боëей ïо õоäó ïо-
çвоно÷ника.

Ïосëе ïðовеäенноãо кóðса теðаïии ó ïа-
циенток ãðóïïы А кëини÷еские симïтомы 
каëüциевой неäостато÷ности çна÷итеëüно 
óменüøиëисü – в 2-3-4 ðаçа, тоãäа как ïðи 
монотеðаïии каëüцийсоäеðæащим ïðеïа-
ðатом эôôект от ëе÷ениÿ быë менее вы-
ðаæен (÷астота ïðоÿвëений óменüøиëасü в 
1,5-2 ðаçа). Ïо отäеëüным симïтомам (боëи 
ïо õоäó ïоçвоно÷ника, боëи в костÿõ ãоëе-
ней, «но÷наÿ ëомота», иçменение ïоõоäки) 
в ãðóïïе Á ïоëоæитеëüной äинамики не на-
бëюäаëосü вообще; в ãðóïïе Ñ кëини÷ескаÿ 
симïтоматика остеоïении óсиëиваëасü.

что касаетсÿ ïокаçатеëей каëüций-
ôосôоðноãо обмена, в ãðóïïе А соäеðæа-
ние общеãо (1,89±0,03 и 2,26±0,04 ммоëü/ë) 

таблица 1. динамика клинических проявлений остеопенического синдрома на фоне терапии препаратом 
кальция и иммуноглобулина
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Ãðóïïа А  
(ïðинимавøаÿ 
сóïðакаë и им-
мóноãëобóëин) 

n=82

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 52 19 45 4 3 31 18 6

% 63,41 23,17 54,8 4,8 3,65 37,8 21,95 7,31
Ïосëе 

ëе÷ениÿ
Абс.÷ 18 7 17 2 1 18 18 4

% 21,95 8,53 20,73 2,43 1,21 21,95 21,95 4,8
Ãðóïïа Á

(ïðинимавøаÿ
тоëüко сóïðа-

каë), n=48

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 29 11 26 3 2 16 10 3
% 60,41 22,98 54,16 6,25 4,16 33,33 20,83 6,25

Ïосëе 
ëе÷ениÿ

Абс.÷ 20 7 15 3 2 11 8 3
% 41,66 14,5 31,25 6,25 4,16 22,91 16,66 6,25

Ãðóïïа Ñ  
(ëе÷ение не ïðо-

воäиëосü),
n=32

До ëе÷е-
ниÿ

Абс.÷ 19 7 17 1 2 11 7 2
% 59,37 21,87 53,12 3,1 6,25 34,37 21,87 6,25

Ïосëе 
ëе÷ениÿ

Абс.÷ 24 10 20 2 4 17 10 4
% 75 31,25 62,5 6,25 12,5 53,12 31,25 12,5
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и иониçиðованноãо Ñа++ (0,88±0,03 и 
1,15±0,02 ммоëü/ë) в кðови ïðакти÷ески 
ноðмаëиçоваëосü, экскðециÿ Ñа+ с мо÷ой 
óменüøиëасü äо ôиçиоëоãи÷ескиõ ïокаçа-
теëей (12,4±0,12 и 5,6±0,06 ммоëü/ë) (табë. 
2). Ïðи ëе÷ении тоëüко ïðеïаðатом Ñа+ 
óвеëи÷ение еãо концентðации неçна÷итеëü-
но (общий каëüций – 1,87±0,02 и 1,98±0,06 
ммоëü/ë, Ñа++ – 0,86±0,01 и 0,99±0,02 
ммоëü/ë); экскðециÿ Ñа+ ïðоäоëæаëа ïðе-
выøатü ïокаçатеëи ноðмы (11,46±0,09 и 
8,54±0,06 ммоëü/ë). В ãðóïïе Ñ соäеðæа-
ние Ñа+ сниçиëосü (1,89±0,03 и 1,67±0,05 
ммоëü/ë в 27-28неä, 0,88±0,03 и 0,66±0,03 
ммоëü/ë, а экскðециÿ Ñа с мо÷ой óвеëи÷и-
ëасü (12,4±0,12 и 13,3±0, 09 ммоëü/ë). 

Ñоäеðæание ÊÒ в ðеçóëüтате ïðове-
äенноãо ëе÷ениÿ äостовеðно  óвеëи÷иëосü 
в ãðóïïе А (9,45±0,48 и 12,17±0,42 pg/ml); 
ó беðеменныõ втоðой ãðóïïы óвеëи÷ение 
концентðации ÊÒ неäостовеðно (9,48±0,38 
и 10,12±0,33 pg/ml). В тðетüей ãðóïïе со-
äеðæание ÊÒ в кðови óменüøиëосü. Ïоëó-
÷енные äанные свиäетеëüствóют об óси-
ëении ïðотективной ðоëи ÊÒ ïðи ëе÷ении 
ïðеïаðатом каëüциÿ в со÷етании с иммóно-
моäóëиðóющей теðаïией.

Динамика ÏÒÃ во всеõ ãðóïïаõ беðемен-
ныõ õаðактеðиçоваëасü ÿвëениÿми неçна-
÷итеëüной активации ïаðащитовиäной æе-
ëеçы ïо меðе ïðоãðессиðованиÿ сðока ãе-
стации. Òак, в ãðóïïе А еãо óðовенü воçðос 
с 18,29±0,59 äо 21,36±2,20 pg/ml, в ãðóï-
ïе Á – с 19,17±0,44 äо 24,14±1,6 pg/ml, в 
ãðóïïе Ñ – с 18,29±0,59 äо 25,46±2,20 pg/
ml. На ôоне ëе÷ениÿ сóïðакаëом и иммóно-
ãëобóëином активностü ÏÒÃ выðосëа менü-
øе, ÷ем в ãðóïïаõ сðавнениÿ, ÷то ïоçвоëÿ-
ет ãовоðитü о сниæении еãо ðеçоðбтивноãо 
äействиÿ  и об эôôективности ïðеäëоæен-
ной сõемы теðаïии.

На ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ концен-
тðациÿ витамина D óвеëи÷иëасü наибо-
ëее çна÷имо ïо сðавнению с монотеðаïией: 
77,78±1,89 и 95,46±3,20 nmol/l в ãðóïïе А, 
78,16±1,26 и 78,16±1,26 nmol/l в ãðóïïе Á. 
В ãðóïïе Ñ соäеðæание витамина D óменü-
øиëосü с 77,78±1,89 äо 77,78±1,89 nmol/l. 
Даннаÿ äинамика витамина D свиäетеëü-
ствóет об óсиëении абсоðбции  каëüциÿ в 
æеëóäо÷но-киøе÷ном тðакте ïðи ïðеäëо-
æенном ëе÷ении.

Динамика маðкеðов костеобðаçо-
ваниÿ (ÎÊ – ãðóïïа А – 19,45±0,7 и 
28,26±1,67 ng/ml, ãðóïïа Á – 19,66±0,6 

таблица 2. динамика показателей метаболизма костной ткани на фоне лечения супракалом и иммуномодуля-
тором

Ïокаçатеëü

Ãðóïïа А  
(ïðинимавøаÿ сóïðакаë и им-

мóноãëобóëин), n=82

Ãðóïïа Á
(ïðинимавøаÿ

тоëüко сóïðакаë), n=48

Ãðóïïа Ñ  
(ëе÷ение не ïðовоäиëосü),

n=32
До ëе÷ениÿ
(26-28 неä)

Ïосëе ëе÷ениÿ 
(37-38 неä)

До ëе÷ениÿ 
(26-28 неä)

Ïосëе ëе÷ениÿ
(37-38 неä)

26-28 неä 37-38 неä

Ñа общий, 
N=2,15-2,75 ммоëü/ë 1,89±0,03 2,26±0,04 1,87±0,02 1,98±0,06 1,89±0,03 1,67±0,05
Ñа++, N=1,05-1,3 
ммоëü/ë 0,88±0,03 1,15±0,02 0,86±0,01 0,99±0,02 0,88±0,03 0,66±0,03
Ñа мо÷и, 
N=2,5-7,5 ммоëü/ë 12,4±0,12 5,6±0,06 11,46±0,09 8,54±0,06 12,4±0,12 13,3±0,09
Ôосôоð, 
N=0,6-1,3 моëü/ë 1,21±0,06 1,11±0,01 1,24±0,04 1,12±0,03 1,08±0,06 1,06±0,04
Êаëüцитонин, N-0,07-
12,97 pg/ml 9,45±0,48 12,17±0,42 9,48±0,38 10,12±0,33 9,45±0,48 9,17±0,34
ÏÒÃ, 
N=15-65 pg/ml 18,29±0,59 21,36±2,20 19,17±0,44 24,14±1,67 18,29±0,59 25,46±2,20
Витамин D, 
N=50,0–100,0 nmol/l 77,78±1,89 95,46±3,20 78,16±1,26 88,56±2,44 77,78±1,89 72,17±3,29
Îстеокаëüцин, N=11-43 
ng/ml 19,45±0,7 28,26±1,67 19,66±0,6 24,65±1,22 19,45±0,7 24,4±1,79
В-CrossLaps,
N=0,01-5,94 pg/ml 0,42±0,03 0,28±0,06 0,44±0,01 0,36±0,05 0,42±0,03 0,80±0,07
ÒÐÊÔ,
N=1,81-3,37 U/l 2,29±0,69 2,28±0,55 2,25±0,58 3,34±0,04 2,29±0,69 4,15±0,87
Ïðиме÷аниÿ: витамин D – p≤0,1; ÏÒÃ ð≤0,1; ÎÊ – ð≤0,01; b-CrossLaps – ð≤0,005; ÊÒ – ð≤0,01; ÒÐÊÔ – 
≤0,001.
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и 24,65±1,22 ng/ml, ãðóïïа Ñ – 19,45±0,7 
и 24,4±1,79 ng/ml) и ðеçоðбции кост-
ной ткани (b-CrossLaps – ãðóïïа А – 
0,42±0,03 и 0,28±0,06 pg/ml, ãðóïïа Á – 
0,44±0,01 и 0,36±0,05 pg/ml, ãðóïïа Ñ – 
0,42±0,03 и 0,80±0,07 pg/ml; ÒÐÊÔ – ãðóï-
ïа А – 2,29±0,69 и 2,28±0,55 U/l, ãðóïïа 
Á – 2,25±0,58 и 3,34±0,04 U/l, ãðóïïа Ñ – 
2,29±0,69 и 4,15±0,87 U/l) свиäетеëüство-
ваëа о выðаæенном сниæении скоðости ðе-
çоðбции в основной ãðóïïе А на ôоне ком-
ïëексной теðаïии ïо сðавнению с ãðóïïой, 
ïоëó÷авøей монотеðаïию ïðеïаðатом Ñа+. 
В ãðóïïе беðеменныõ, не ïоëó÷авøей це-
ëевой теðаïии, скоðостü ðеçоðбции кост-
ной ткани óвеëи÷иваëасü. Ñкоðостü синте-
çа костной ткани в ãðóïïе А такæе ïðевы-
øаëа таковóю в ãðóïïаõ сðавнениÿ, ÷то ïо-
çвоëÿет ãовоðитü о ïоëоæитеëüныõ ðеçóëü-
татаõ ïðовоäимой теðаïии.

Вывîды. Êомïëекснаÿ теðаïиÿ остео-
ïени÷ескоãо синäðома ó беðеменныõ с ïе-
ðинатаëüным инôициðованием, вкëю÷а-
ющаÿ ïðеïаðат каëüциÿ (сóïðакаë) и им-
мóномоäóëÿтоð (иммóноãëобóëин ÷еëовека 
ноðмаëüный), сïособствóет çна÷итеëüно-
мó óëó÷øению ка÷ества æиçни всëеäствие 
óстðанениÿ боëüøинства симïтомов каëü-
циевой неäостато÷ности и ÿвëÿетсÿ эôôек-

тивным ïатоãенети÷ески обоснованным ме-
тоäом, наïðавëенным на соõðанение мине-
ðаëüной ïëотности костной ткани. 
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мОЖливОсті кОРекЦії ОстеОПеніЧнОгО 
синдРОму у вагітних з ПеРинатальним 

інФікуванням

Манасова Г.С. 

Ðезюìе. В статті вив÷ена моæëивістü ëікóваннÿ 
остеоïені÷ноãо синäðомó ó ваãітниõ ç ïеðинатаëü-
ним інôікóваннÿм ïðеïаðатом каëüцію сóïðака-
ëом ó комïëексі ç ноðмаëüним імóноãëобóëіном 
ëюäини.
162 ваãітниõ ç ïеðинатаëüним інôікóваннÿм 
ðоçïоäіëені на 3 ãðóïи: в 1 – отðимóваëи комïëек-
снó теðаïію, в 2 – тіëüки ïðеïаðат каëüцію і в 3 – 
ëікóваннÿ не ïðовоäиëосü.
Åôективністü ëікóваннÿ оцінюваëасü на основі 
виçна÷еннÿ ïаðаметðів каëüцієвоãо ãомеостаçó, 
вмістó каëüційðеãóëюю÷иõ ãоðмонів, маðкеðів ðе-
моäеëюваннÿ кістково¿ тканини й äенситометðи÷-
ниõ ïокаçників.
Довеäена еôективністü çаïðоïоновано¿ сõеми 
теðаïі¿: ïокðащиëисü ïокаçники каëüцієвоãо ãо-
меостаçó й ÿкістü æиттÿ ваãітниõ ó ïеðøиõ äвоõ 
ãðóïаõ. Ó ãðóïі ваãітниõ, ÿкі отðимóваëи комïëек-
снó теðаïію, ці çміни бóëи віðоãіäно біëüøими.

Ключові слова: ваãітністü, інôекціÿ, остеоïеніÿ, 
ëікóваннÿ.

CHANCE OF THE CORRECTION OF THE 
ОSTEOPENIC’S SYNDROME IN THE PREGNANT 
wOMEN wITH THE PERINATAL INFECTION

Manasova G.S.

Sammury. In data the possibility of the treatment 
of the оsteopenic’s syndrome at the pregnant wom-
en with perinatal infection of the supracal in a com-
plex with the normal immunoglobulin of human is 
studied.
162 pregnant women with the perinatal infection 
are divided into 3 groups: in 1-th -received the com-
plex therapy, in 2-nd – only a preparation of calci-
um and in the 3 – treatments was not spent.
Efficiency of the treatment was estimated on the 
basis of the definition of the calcium homeostasis 
parameters, the calcium-regulated hormones, the 
bone tissue remodeling markers and of the ultra-
sound bone densitometry parameters.
Efficiency of the offered scheme of the therapy 
is proved: parameters of the calcium homeostasis 
and quality of the life of the pregnant women in 
first two groups have improved. In the group of the 
pregnant women received complex therapy these 
changes were authentically significant.

Key words: pregnancy, infection, оsteopenia, treat-
ment.


