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Внутрèутрîбные èнфекöèè (ВÓÈ) 
наáëюäаютсÿ ïðиáëиçитеëüно ó 10% 
áеðеменныõ и окаçывают çначитеëüное 
вëиÿние на ïокаçатеëи ðеïðоäóктивныõ ïо-
теðü. Ðаннÿÿ неонатаëüнаÿ çаáоëеваемостü 
и смеðтностü в сëóчае с ВÓÈ коëеáëетсÿ 
от 5,3 äо 27,4%, а меðтвоðоæäение äости-
ãает 16,8%. Êðоме тоãо, ïеðинатаëüные ин-
ôекции вëиÿют на частотó и стðóктóðó ма-
теðинской ïатоëоãии и смеðтности. часто-
та кëинически выðаæенныõ ôоðм ВÓÈ ïðи 
ðоäаõ в сðок составëÿет 0,5-1%, а ïðи ðо-
äаõ äо сðока óвеëичиваетсÿ äо 3,5-16%, что 
оáóсëавëивает оãðомнóю социаëüнóю, ме-
äицинскóю и экономическóю çначимостü 
äанной ïатоëоãии [1, 2].

Ñовðеменные äанные свиäетеëüствóют о 
том, что костнаÿ тканü ÿвëÿетсÿ äинамич-
ной тканüю с высокой чóвствитеëüностüю к 
ðаçëичным ðеãóëÿтоðным энäо- и экçоãен-
ным ôактоðам. Хаðактеð и интенсивностü 
ïостоÿнно ïðотекающиõ ïðоцессов костно-
ãо ðемоäеëиðованиÿ ðеãóëиðóютсÿ вëиÿ-
нием ðÿäа остеотðоïныõ ãоðмонов, а так-
æе çависÿт от äействиÿ местныõ ðостовыõ 
ôактоðов, семейства цитокинов (ôактоðа 
некðоçа оïóõоëи – ÔНÎ, интеðëейкинов и 
äðóãиõ) [3].

Ïðоÿвëениÿ ïатоëоãии костной ткани в 
акóøеðстве ïостоÿнно ïðивëекаëи внима-
ние иссëеäоватеëей [4, 5, 6], но в áоëüøин-
стве ðаáот оïисываëосü ëиøü ðасøиðе-
ние таçовыõ сочëенений, частота котоðыõ 
äостиãает 2,2-4% [6, 7, 8]. Ñëоæнаÿ ïеðе-
стðойка аäаïтационно-комïенсатоðныõ ме-
õаниçмов и соçäание новоãо энäокðинноãо 
ðавновесиÿ в матеðинском оðãаниçме оáе-
сïечивают минеðаëиçацию скеëета ïëоäа и 
ïосëеäóющóю ëактацию, а такæе оïðеäе-
ëенные иçменениÿ в костÿõ и сочëенениÿõ 
таçа, наïðавëенные на оáëеãчение ïðоõоæ-
äениÿ ïëоäа чеðеç ïоëостü таçа [4, 5].

Ïеðсистиðóющее инôициðование ÔÏÊ 
всëеäствие воçäействиÿ воçáóäитеëей 
ãðóïïы TORCH моæет соïðовоæäатüсÿ на-
ðóøением костноãо метаáоëиçма. В частно-
сти, местные ðостовые ôактоðы и цитоки-
ны, выäеëÿемые моноцитами иëи ëимôо-
цитами, отðаæают интенсивностü восïаëи-
теëüной ðеакции и моãóт как стимóëиðо-
ватü, так и ïоäавëÿтü ðеçоðáцию костной 
ткани [3].

В настоÿщее вðемÿ иçóчению остеоïа-
тий ó áеðеменныõ óäеëÿетсÿ все áоëüøе 
вниманиÿ [9, 10, 11, 12], но ïатомеõаниçмы 
иõ ðаçвитиÿ остаютсÿ неÿсными. что каса-
етсÿ иссëеäований костноãо метаáоëиçма ó 
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áеðеменныõ с ВÓÈ, äанный асïект вëиÿ-
ниÿ ïеðинатаëüныõ инôекций ïðактически 
не иçóчен.

Öеëью наøеãо иссëеäованиÿ ÿвиëосü 
иçóчение соäеðæаниÿ в кðови некотоðыõ 
остеотðоïныõ ãоðмонов и маðкеðов ðемо-
äеëиðованиÿ костной ткани, а такæе ее 
стðóктóðно-ôóнкционаëüноãо состоÿниÿ ó 
çäоðовыõ áеðеменныõ и ó áеðеменныõ с 
ВÓÈ.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. 
Нами оáсëеäованы 80 æенщин в сðоке áе-
ðеменности 21-24 неäеëи (2-oй тðиместð). 
Èç ниõ контðоëüнóю ãðóïïó составиëи 32 
áеðеменныõ в воçðасте 27,25±0,8 ëет; 12 
иç ниõ (37,5%) – ïеðвоðоäÿщие, 20 (62,5%) 
– ïовтоðноðоäÿщие (ïðеäстоÿëи втоðые 
ðоäы). Áеðеменностü ó всеõ ïðотекаëа áеç 
осëоæнений, экстðаãенитаëüной ïатоëоãии 
в äанной ãðóïïе не áыëо. На момент оá-
сëеäованиÿ æенщины контðоëüной ãðóïïы 
æаëоá не ïðеäъÿвëÿëи.

В основнóю ãðóïïó воøëи 48 áеðемен-
ныõ в воçðасте 27,16±0,9 ëет, 28 иç ниõ 
(58,33%) – ïеðвоðоäÿщие, 20 (41,66%) – ïо-
втоðноðоäÿщие, котоðым такæе ïðеäстоÿ-
ëи втоðые ðоäы.

Все æенщины иç оáеиõ ãðóïï ноðмосте-
ническоãо тиïа теëосëоæениÿ. В контðоëü-
ной ãðóïïе сðеäний ðост – 160±1,4 см, 
сðеäний вес – 71,2±1,3 кã.

В основной ãðóïïе сðеäний ðост со-
ответствоваë 161±1,3 см, сðеäний вес – 
61,3±1,1 кã. Ó 8 áеðеменныõ (16,66%) иç 
этой ãðóïïы áыëи æаëоáы на ïеðиоäиче-
ские ноющие áоëи в оáëасти ïоÿсницы, ó 
9 (18,75%) отмечаëисü сóäоðоæные ïоäеð-
ãиваниÿ в икðоноæныõ мыøцаõ; 5 ïаци-
енток (10,41%) áыëи вынóæäены ïосетитü 
стоматоëоãа в свÿçи с óõóäøением состо-
ÿниÿ çóáов (выïаäение имевøиõсÿ ïëомá, 
ïоÿвëение новыõ очаãов ðаçðóøениÿ эма-
ëи çóáов).

Ìетоäами иммóноôеðментноãо õемо-
ëюминесцентноãо анаëиçа (анаëиçатоð 
Elecsys) áыëи иссëеäованы сëеäóющие ïо-
каçатеëи метаáоëиçма костной ткани: осте-
окаëüцин (ÎÊ), CrossLaps, каëüцийтðоï-
ные ãоðмоны – 25-(ÎН)D и ïаðатиðеоиä-
ный ãоðмон (ÏÒÃ).

Ñтðóктóðное состоÿние кости оïðеäе-
ëÿëосü метоäом óëüтðаçвóковой äенсито-

метðии ïÿточной кости с ïомощüю аïïа-
ðата Sonost-2000 (Þæнаÿ Êоðеÿ) на осно-
вании иçмеðениÿ инäекса æесткости кости 
(ÈÆÊ) Ò- и Z- кðитеðиев. Ñтеïенü тÿæес-
ти ïоðаæениÿ костной ткани оцениваëасü 
ïðи комïüютеðной оáðаáотке ïоëóченныõ 
äанныõ.

Все áеðеменные такæе ïðоøëи оáще-
ïðинÿтое кëинико-ëаáоðатоðное оáсëеäо-
вание (ïðикаç ÌÇ Óкðаины ¹ 503).

Диаãностика наëичиÿ TORCH-
инôициðованиÿ осóществëÿëасü соãëасно 
ïðикаçó ÌÇ Óкðаины ¹ 906 от 27.12.2007 
(ÈÔА, оïðеäеëение Ig M, G и А, оïðеäе-
ëение авиäности и аôôинности антитеë в 
äинамике, ÏÖÐ-äиаãностика, áактеðиоëо-
ãическое и áактеðиоскоïическое иссëеäо-
вание).

Ðезуëьтаты èññëедîванèÿ è îбñужде-
нèе. В основной ãðóïïе áоëее чем ó ïоëо-
вины ïациенток (ó 58,33%) выÿвëена экс-
тðаãенитаëüнаÿ ïатоëоãиÿ. Ó 16 æенщин 
(33,3%) имеëсÿ õðонический ïиеëонеôðит, 
ó 4 (9,52%) – õðонический áðонõит; так-
æе ïо 4 чеëовека (9,52%) имеëи в анамне-
çе õðонический ãастðит и õðонический тон-
çиëëит. что касаетсÿ инôициðованиÿ ÔÏÊ, 
в ðеçóëüтате оáсëеäованиÿ выÿвëен сëеäó-
ющий сïектð веðиôициðованныõ воçáóäи-
теëей.

Носитеëÿми ãеðïетической инôекции 
(HSV) 1- и 2-ãо тиïа ÿвиëисü 12 æенщин 
(25%), цитомеãаëовиðóсной (ÑMV) – 12 
(25%), токсоïëаçмоçа (TOXO) – 24 (50%), 
õëамиäиоçа (Chlam) – 16 (33,3%), Staph. 
Aureus – 4 (9,52%), канäиäоçа – 11 (22,9%), 
тðиõомониаçа – 3 (6,25%), микоïëаçмоçа – 
2 (4,1%) æенщин; ãемоëитический стðеïто-
кокк выäеëен ó 5 (10,4%), çоëотистый ста-
ôиëококк – ó 10 (12,19%) æенщин. Дëÿ 
мноãиõ ïациенток áыëа õаðактеðна микст-
инôекциÿ: сочетание нескоëüкиõ виäов 
воçáóäитеëей.

До момента оáсëеäованиÿ течение áеðе-
менности в основной ãðóïïе õаðактеðиçо-
ваëосü сëеäóющими осëоæнениÿми. Óãðо-
çа ïðеðываниÿ áеðеменности наáëюäаëасü 
ó 8 áеðеменныõ (16,6%), ðанний ãестоç – ó 
3 (6,25%) ïациенток.

Ïо äанным óëüтðасоноãðаôическоãо ис-
сëеäованиÿ в сðоке 10-11 неä выÿвëено на-
ðóøение ïëацентации в виäе ниçкоãо ее 
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ðасïоëоæениÿ ó 5 чеëовек (10,4%), в сðо-
ке áеðеменности 19-20 неä соõðаниëосü то 
æе ðасïоëоæение ïëаценты ó 3-õ æенщин 
(6,25%). Êðоме тоãо, ïо äанным ÓÇÈ в сðо-
ке áеðеменности 19-21 неä ó 3-õ áеðемен-
ныõ выÿвëено маëовоäие, ó 2-õ – ïðиçнаки 
ïëацентита (отек и ãиïеðтðоôиÿ ïëацен-
таðной ткани).

Ïðи анаëиçе каëüций-ôосôоðноãо оá-
мена нами ïоëóчены сëеäóющие äанные 
(таáë.1).

Êонцентðациÿ оáщеãо каëüциÿ в кðови 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ составиëа 1,89±0,13 
ммоëü/ë ïðотив 2,49±0,15 ммоëü/ë в кон-
тðоëüной ãðóïïе. Ñоäеðæание ôосôоðа в 
кðови ó áеðеменныõ основной ãðóïïы áыëо 
неçначитеëüно сниæено, но не äостиãаëо 
äостовеðной ðаçницы: 1,08±0,06 ммоëü/ë и 
1,19±0,03 ммоëü/ë.

Экскðециÿ каëüциÿ с мочой ó çäоðовыõ 
áеðеменныõ (7,75±0,07 ммоëü/ë) во втоðом 
тðиместðе ïðактически не иçменена ïо 
сðавнению с не áеðеменными æенщинами 
(ноðма – 2,5-7,5 ммоëü/ë). Ó áеðеменныõ с 
ВÓÈ иçменениÿ äанноãо ïокаçатеëÿ áыëи 
áоëее выðаæены и ðавнÿëисü 12,4±0,12 
ммоëü/ë.

Ñтðóктóðное состоÿние костной ткани 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ ïо всем ïаðаметðам 
çначитеëüно óстóïает таковым ó çäоðовыõ 
áеðеменныõ. Ïо äанным ÓÇ-äенситометðии, 

тоëüко ó 18,75% áеðеменныõ с ÏÈÏÊ ïо-
каçатеëи ÌÏÊÒ наõоäиëисü в ïðеäе-
ëаõ ноðмы и составиëи: инäекс æесткос-
ти кости (ÈÆÊ) 97,45±1,98%, Ò-кðитеðий 
– 0,38±0,05 SD, Z-кðитеðий – 0,35±0,03 SD 
(таáë. 2).

Îстеоïениÿ начаëüной стеïени áыëа 
выÿвëена ó 43,75% áеðеменныõ; так ÈÆÊ 
ó äанной ãðóïïы наõоäиëсÿ в ïðеäе-
ëаõ 82,7±1,1%, Ò-кðитеðий – 1,22±0,06 
SD и Z-кðитеðий – 1,1±0,03 SD. Îстеоïе-
ниÿ тÿæеëой стеïени отмечаëасü ó 43,75% 
áеðеменныõ со сëеäóющими ïаðаметðа-
ми: ÈÆÊ – 63,76±0,54%, Ò-кðитеðий – 
2,21±0,03 SD, Z-кðитеðий – 2,21±0,03 SD.

Óðовенü каëüцийтðоïныõ ãоðмонов ó оá-
сëеäованныõ áеðеменныõ õаðактеðиçоваë-
сÿ сëеäóющими äанными (ðис.1).

Êонцентðациÿ активноãо метаáоëита ви-
тамина D – 25(ÎН)D в кðови áеðеменныõ 
основной ãðóïïы äостовеðно ниæе, чем в 
контðоëüной ãðóïïе: 73,79±1,89 nmol/l и 
87,36±4,94 nmol/l (ð≤0,005).

Êак иçвестно, витамин D иãðает ãëавнóю 
ðоëü в ðеãóëÿции ïостóïëениÿ в оðãаниçм 
экçоãенноãо каëüциÿ; еãо вëиÿние на кост-
нóю тканü мноãокомïоненетно. Активные 
метаáоëиты витамина D (эðãо- и õоëекаëü-
цийôеðоë) стимóëиðóют оáе ôаçы костно-
ãо ðемоäеëиðованиÿ: с оäной стоðоны, ак-
тивиðóют остеоáëасты и сïосоáствóют ми-

Таблица 1. Показатели кальций-фосфорного обмена у здоровых беременных и у беременных с ВУИ.

Ãðóïïы
Êаëüций оáщий, 

ммоëü/ë

Êаëüций 
иониçиðованный, 

ммоëü/ë

Ôосôоð, 
ммëоëü/ë

Êаëüций в сóточной 
моче, ммоëü/ë

Ноðмативные ïокаçатеëи 2,15-2,75 1,05-1,3 0,6-1,3 2,5-7,5
Çäоðовые áеðеменные, n=32, 21-24 
неä

2,41±0,02 1,14±0,02 1,19±0,03 7,75±0,07

Áеðеменные с ÏÈÏÊ, n=48 1,89±0,03*** 0,88±0,03** 1,08±0,06* 12,4±0,12**
Ïðимечаниÿ: * – p<0,1; ** – p<0,01; *** p<0,001.

Таблица 2. Показатели МПКТ у здоровых беременных и у беременных с ПИПК.

Ãðóïïы
Èнäекс æесткости кос-

ти
Ò-кðитеðий Z-кðитеðий

Çäоðовые áеðеменные, n=32; 21-26 неä
85,9±1,92

p<0,2
1,68±0,04

p<0,8
1,59±0,05

p<0,8

Áеðеменные с ВÓÈ, n=48
75,07±9,3

p<0,2
1,62±0,51

p<0,8
1,55±0,51

p<0,8
Èç ниõ с ноðмаëüным ÌÏÊÒ, n=9 
(18,75%)

97,45±1,98* 0,38±0,05** 0,35±0,03****

Îстеоïениÿ начаëüной стеïени, n=21 
(43,75%) 

82,7±1,1** 1,22±0,06*** 1,1±0,03*****

Òÿæеëаÿ остеоïениÿ, n=18 (37,5%) 63,76±0,54** 2,21±0,03** 2,21±0,03**
Ïðимечание: * – p<0,01; ** – ð<0,001.
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неðаëиçации костноãо матðикса, с äðóãой, 
стимóëиðóют äиôôеðенциðовкó ïðеостео-
кëастов в çðеëые остеокëасты. Данные эô-
ôекты осóществëÿютсÿ ïðи óчастии мест-
ныõ ôактоðов ðоста, интеðëейкинов, ïðо-
стаãëанäинов. Ïо-виäимомó, äеôицит ви-
тамина D в основной ãðóïïе моæет áытü 
свÿçан как с еãо ïðеäïоëаãаемым аëимен-
таðным неäостатком, так и с тем, что он 
ïðинимает активное óчастие в моäóëиðо-
вании иммóнитета и ïоäавëении синтеçа 
ïðовосïаëитеëüныõ цитокинов. Ïоскоëüкó 
ðечü иäет о системной восïаëитеëüной ðе-
акции ïðи ВÓÈ, веðоÿтно, что äанный ме-
õаниçм óтиëиçации витамина D такæе мо-
æет иметü место. Óæе во втоðом тðиместðе 
áеðеменности ïðи ВÓÈ сниæен ïðотектив-
ный меõаниçм, наïðавëенный на соõðане-
ние ÌÏÊÒ.

Îсновным меõаниçмом активации ÏÒÃ 
ÿвëÿетсÿ óðовенü каëüциÿ в кðови. Ñоãëас-

но äанномó ôиçиоëоãическомó меõаниçмó 
стимóëÿции, концентðациÿ ÏÒÃ в кðови 
ó áеðеменныõ с ВÓÈ выøе, чем ó çäоðо-
выõ áеðеменныõ: 18,29±0,59 ng/ml ïðотив 
17,87±1,1 ng/ml). Ïо-виäимомó,ïðи инôи-
циðовании ôето-ïëацентаðноãо комïëекса 
óвеëичиваетсÿ веðоÿтностü óскоðенной ðе-
çоðáции костной ткани, что отðаæаетсÿ в 
óõóäøении ее стðóктóðноãо состоÿниÿ.

Îстеокаëüцин относитсÿ к сïециôиче-
ским маðкеðам ôóнкции остеоáëастов; ïо 
своей стðóктóðе неáоëüøой некоëëаãено-
вый áеëок, свÿçывающий ãиäðоксиаïатит. 
Ïо ïоëóченным нами äанным (ðис.2), óðо-
венü ÎÊ ó áеðеменныõ с ВÓÈ äостовеðно 
ниæе (ð≤0,001), чем ó çäоðовыõ áеðемен-
ныõ (19,45±0,7 ng/ml ïðотив 24,77±1,1 ng/
ml).

Дëÿ синтеçа ÎÊ неоáõоäимо äостаточ-
ное коëичество витамина D, äостовеðный 
äеôицит котоðоãо мы выÿвиëи в основной 

Ðèñ. 1. Ñîдержанèе каëьöèéрегуëèрующèх гîрìîнîв у здîрîвых береìенных (1) è у береìенных  
ñ ВÓÈ (2).

Ðèñ. 2. Ñîдержанèе ìаркерîв реìîдеëèрîванèÿ кîñтнîé тканè у здîрîвых береìенных (1) è у 
береìенных ñ ВÓÈ (2).
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ãðóïïе. Всëеäствие неäостаточноãо коëиче-
ства витамина D óменüøаетсÿ аáсоðáциÿ 
каëüциÿ иç ïðосвета киøечника и, кðо-
ме тоãо, синтеçиðóетсÿ äеôектный остео-
каëüцин, ëиøенный каëüцийсвÿçывающиõ 
свойств. Òаким оáðаçом, сниæение кон-
центðации ÎÊ, веðоÿтно, такæе отðаæает 
óменüøение скоðости костеоáðаçованиÿ ó 
áеðеменныõ с ВÓÈ.

что касаетсÿ маðкеðа ðеçоðáции кост-
ной ткани, концентðациÿ β-CrossLaps в 
основной ãðóïïе неçначитеëüно ïовыøе-
на, что свиäетеëüствóет оá óскоðенном 
ðаçðóøении кости. Óчитываÿ ôиçиоëоãи-
ческие асïекты ïðоцессов ðемоäеëиðова-
ниÿ костной ткани, моæно ïðеäïоëоæитü, 
что ïðи áеðеменности, осëоæненной ВÓÈ, 
ðеçоðáиðóющаÿ активностü остеокëастов 
ïðевыøает костеоáðаçóющие воçмоæно-
сти остеоáëастов, что моæет áытü свÿçа-
но с воçäействием местныõ меäиатоðов 
восïаëениÿ (ôактоðов ðоста, интеðëейки-
нов и т.ä.) на оðãаниçм áеðеменной. В ðе-
çóëüтате ðаçëичные ôðаãменты коëëаãена 
1 тиïа (оïðеäеëÿемые метоäом CrossLaps) 
ïоïаäают в кðовоток иç çоны ðеçоðáции 
кости. В основной ãðóïïе этот ïокаçатеëü 
составиë 0,42±0,03 pg/ml, в контðоëüной – 
0,38±0,02pg/ml (ð≤0,5).

Вывîды. Ñтðóктóðное состоÿние кост-
ной ткани ó áеðеменныõ с ВÓÈ õаðактеðи-
çóетсÿ сниæением минеðаëüной ïëотности 
костной ткани. Ó áеðеменныõ с ВÓÈ сни-
æено соäеðæание витамина D, что отðаæа-
ет наðóøение ïðоцессов аáсоðáции каëü-
циÿ в киøечнике и ðеаáсоðáции каëüциÿ 
в ïочкаõ и оáóсëавëивает ðаçвитие остео-
ïеническоãо синäðома. Ïовыøение актив-
ности ïаðатиðеоиäноãо ãоðмона ïðи ïеðи-
натаëüном инôициðовании оáóсëовëено 
еãо основной ôиçиоëоãической ôóнкцией 
и наïðавëено на ïоääеðæание каëüциево-
ãо ãомеостаçа. Ðеçоðáиðóющаÿ активностü 
остеокëастов ó áеðеменныõ с ïеðинатаëü-
ным инôициðованием ïðевыøает костео-
áðаçóющие воçмоæности остеоáëастов, о 
чем свиäетеëüствóет сниæение концентðа-
ции маðкеðа оáðаçованиÿ костной ткани 
– остеокаëüцина и ïовыøение концентðа-
ции маðкеðа ðеçоðáции костной ткани – 
β-CrossLaps (ôðаãментов коëëаãена 1 тиïа).
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УРОВЕНЬ МАРКЕРОВ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗ-
МА И КАЛЬЦИЙТРОПНыХ ГОРМОНОВ ПРИ 

БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФИЦИ-
РОВАНИЕМ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА

Манасова Г.С., Поворознюк В.В.

Ðезюìе. Îáсëеäовано 80 æенщин в сðоке áеðе-
менности 21-25 неäеëü. Êонтðоëüнóю ãðóïïó со-
ставиëи 32 çäоðовыõ áеðеменныõ, основнóю – 
48 áеðеменныõ с ïеðинатаëüным инôициðовани-
ем. Èçóчены некотоðые áиоõимические ïокаçа-
теëи, каëüцийðеãóëиðóющие ãоðмоны и маðке-
ðы ðемоäеëиðованиÿ костной ткани. Ìинеðаëü-
наÿ ïëотностü костной ткани оïðеäеëÿëасü мето-
äом óëüтðаçвóковой äенситометðии. Îстеоïениче-
ский синäðом ðаçëичной стеïени тÿæести наáëю-
äаëсÿ ó 81,25% æенщин с инôициðованием ôето-
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ïëацентаðноãо комïëеска. Ñоäеðæание ÎÊ и вита-
мина D ó áеðеменныõ с ВÓÈ äостовеðно сниæено, 
тоãäа как соäеðæание ÏÒÃ и CrossLaps ïðевыøают 
соответствóющие ïокаçатеëи в контðоëüной ãðóï-
ïе. Ó áеðеменныõ оáеиõ ãðóïï отмечаетсÿ ãиïеð-
каëüцийóðиÿ: максимаëüный óðовенü экскðеции 
каëüциÿ с мочой наáëюäаетсÿ ó áеðеменныõ с 
ÏÈÏÊ. Ïо-виäимомó, ïðи ВÓÈ ó áеðеменныõ на-
áëюäаетсÿ активациÿ ïðоцессов ðемоäеëиðованиÿ 
костной ткани, наïðавëеннаÿ на соõðанение мине-
ðаëüной ïëотности костной ткани.

Ключевые слова: áеðеменностü, костнаÿ тканü, ïе-
ðинатаëüнаÿ инôекциÿ.

the levels oF the Bone metABolismzs 
mARKeRs And the CAlCium-RegulAted 
hoRmones in the pRegnAnCy with the 

peRinAtAl inFeCtions

Manasova G.S., Povoroznyuk V.V.

Summary. 80 women in the 21-25 week of the preg-
nancy were examined. 32 healhy pregnant women 

formed the control group, 48 women amount of the 
group of the pregnant women with the perinatal in-
fections. Studied some biochemical status and the 
hormonal factors of the calcium levels regulated and 
of the bone tissue repairs marcer. The bone tissue 
density was measured by ultrasound bone densi-
tometry. Results of the researches have show, what 
the osteopenic syndrome of the various degrees was 
detected in 81,25% of the pregnant women with the 
perinatal infections. The levels of the osteocalcin and 
the vitamin D in the pregnant women with perinatal 
infections was decreased compared with the healthy 
pregnant women, while the parathyroid hormone 
and CrossLap levels was exceed. In the pregnant 
women of both group is observed hypercalcuria, in 
the pregnant women with perinatal infections the 
excretion of the calcium urinaries more significantly. 
Evidently, supposed that remodulation rates of the 
bone tissue were intensifyed in the pregnant women 
with perinatal infections. It was directed to maintain 
of the bone tissue mineral density.

Key words: pregnancy, bone tissue, perinatal infec-
tions.




