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Диагностика и лечение остеопороза у детей является одной из актуальных проблем педиатрии.
Проведено обследование 124 больных с ЮРА, из них 90 детей, получавших глюкокортикоидную (ГК)
терапию. У 35 (38,9 %) диагностирован стероидный остеопороз. Нарушения кальциевого обмена выяв-
лены у 12,2 % больных, получавших ГК, у 24,4 % выявлены тубулярные нарушения почек. Предлага-
емые лабораторные тесты позволяют характеризовать остеопороз, что обосновывает необходимость
их использования для контроля за лечением ЮРА..
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Одной из важных проблем современ-
ной  кардиоревматологии  является
диагностика и лечение остеопороза при
ревматических заболеваниях. В клинике
наиболее  часто  признаки  остеопороза
различной степени выраженности выяв-
ляются у больных ювенильным ревмато-
идным артритом (ЮРА). Периартикуляр-
ный остеопороз относится к диагности-
ческим  критериям  ЮРА,  а  генерализо-
ванный остеопороз выявляется на позд-
них стадиях ЮРА и обусловлен многими
факторами [2,  7],  в  том числе и глюко-
кортикоидной  (ГК)  терапией  [1,  4,  6].
В настоящее  время  установлено,  что
в течение  первого  года  ГК-терапии  при
ЮРА выявляются нарушения фосфорно-
кальциевого обмена [1, 3, 8], больные те-
ряют до 30 % костной ткани, что может
приводить  к  остеопеническим  перело-
мам позвоночника [3, 5].

Целью  работы  явилось  определение
взаимосвязи  нарушений  кальциевого
обмена у больных ЮРА с развитием вто-
ричного стероидного остеопороза и зна-
чение лабораторных тестов, характеризу-
ющих кальциевый обмен.
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Материал и методы

Обследовано  124 больных  ЮРА
в возрасте  от  1 до  17 лет  с  длительно-
стью заболевания от 1 месяца до 6 лет.
Из  них  90 получали  ГК.  Девочек  было
77 (62,1 %),  мальчиков    47  (37,9 %).
Всем  больным  проводилось  клинико-
лабораторное обследование и рентгено-
графия  пораженных  суставов.  В  связи
с тем  что,  вторичный  стероидный
остеопороз является одним из основных
осложнений  длительной  ГК-терапии,
мы использовали для мониторинга лече-
ния комплекс лабораторных тестов,  ха-
рактеризующих  обмен  кальция  (Са)
в организме.  Это  концентрация  общего
Са в сыворотке,  суточная экскреция Са
и щавелевой кислоты (ЩК) в моче,  ак-
тивность  щелочной  фосфатазы  (ЩФ)
в плазме и моче.

Результаты исследования
и обсуждение

При  обследовании  периартикулярный
остеопороз (I ст.)  выявлен у 30 (24,2 %)
из 124 больных ЮРА. В этой группе пре-
обладали дети с олигоартритическим ва-
риантом  ЮРА.  Все  больные  данной
группы  в  качестве  базисного  препарата
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получали  метатрексат  (МТХ)  и  несте-
роидные  противовоспалительные  препа-
раты.

Рентгенологически II стадия диагно-
стирована  у  половины  обследованных
(59 детей;  47,6 %),  которая  характери-
зовалась  околосуставным  остеопоро-
зом, сужением суставной щели. Данные
изменения  выявлены  у  больных
с олиго-  и полиартритическим  вариан-
том  ЮРА.  Базисная  терапия,  у  этой
группы  больных  состояла  из  МТХ,
а поддерживающая  доза  ГК  не  пре-
вышала 5—7,5 мг/сутки.

Рентгенологически  III  стадия
(остеопороз,  сужение  суставной  щели,
множественные узуры) ЮРА установле-
на  у 26 (20,9 %) обследованных с  высо-
кой степенью активности заболевания с
полиартритическим  или  системным  ва-
риантом. Больные данной группы полу-
чали  базисную  терапию  ГК  (10-
15 мг/сутки),  длительность  приема
составляла более 12 месяцев.

Наиболее  выраженные  нарушения
выявлены  у  9  (7,2 %)  из  124 больных
(асептический некроз головки бедренной
кости  с  формированием  анкилозов  у  6,
компрессионные  переломы  позвоночни-
ка  у 3)  с  системным  вариантом  ЮРА.
Больным  данной  группы,  неоднократно
проводилась  «пульс-терапия»,  под-
держивающая доза ГК составляла не ме-
нее  20 мг/сутки,  длительность  терапии
более 12 месяцев.

Содержание  Са  в  плазме  у  боль-
шинства обследованных составило 2,53
0,06 ммоль/л,  что  соответствовало  воз-
растным параметрам. Исключение соста-
вили  4 больных  с  гипокальциемией:
уровень Са 2,090,05 ммоль/л (р < 0,05);
у этих  пациентов  диагностирован  си-
стемный  вариант  ЮРА  и  признаки
рентгенологической  IV  стадии.  У  6 об-
следованных  выявлена  гиперкальцийу-
рия (р < 0,01), содержание суточного Са
в моче  3,260,05 ммоль/сут  (контроль
1,820,52 ммоль/сут).  Следует отметить,
что  детям  данной  группы  проводилась

ГК-терапия в поддерживающей дозе бо-
лее 25 мг/сутки.

Рентгенологические  нарушения
(III  IV  стадии),  лабораторные  измене-
ния были расценены как проявления вто-
ричного  стероидного  остеопороза
в результате длительной, массивной ГК-
терапии. Глюкокортикоидная терапия, не
только отрицательно влияет на рост ко-
сти в длину, но и значительно нарушает
костную структуру, приводя к формиро-
ванию  остеопороза.  Развитие  остеопо-
роза при стероидной терапии обусловле-
но  угнетением  функции  остеобластов,
что приводит к нарушению роста кости,
стимуляцией  активности  остеокластов,
приводящей  к  усилению  костной  рез-
орбции [2,  3,  8],  снижением абсорбции
кальция в кишечнике, уменьшением по-
чечной  реабсорбции  кальция,  что  при-
водит к развитию  гиперкальцийурии  [3,
6].

Повышенная экскреция ЩК выявлена
у 28 (31,1 %) из 90 больных с ЮРА, по-
лучавших  ГК-терапию,  и  составила
234,221,3 мкмоль/сут,  что  достоверно
отличалось  (р < 0,01)  от  контроля
(134,82,1 мкмоль/сут).  У  22  (24,4 %)
больных выявлено повышение активно-
сти  ЩФ  мочи  до  5,810,32 U.ммоль
(контроль  2,130,12 U.ммоль)  (р < 0,01).
Выявленные нарушения характерны для
течения дизметаболической нефропатии,
что  позволяет  заподозрить  у  данной
группы больных наличие тубулярных на-
рушений почек. Повышение активности
ЩФ  сыворотки  выявлено  только  у  11
(12,2 %)  больных  с  ЮРА,  в  том  числе
и у 3 больных  с  III  рентгенологической
стадией  и  у  8-ми с  IV рентгенологиче-
ской стадией ЮРА.

Таким  образом,  полученные  данные
свидетельствуют, что остеопороз у детей
с  ЮРА  имеет  сложный  генез,  который
включает как влияние активности забо-
левания, так и проводимую ГК терапию,
которая в значительной мере усугубляет
течение  болезни,  способствует  наруше-
нию  кальциевого  обмена.  Высокая  ак-
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тивность  заболевания,  системные  вари-
анты  ЮРА,  полиартртикулярный
синдром,  лечение  высокими дозами ГК
являются прогностическими неблагопри-
ятными факторами в  развитие  остеопо-
роза  у  детей.  Стероидный  остеопороз
выявлен у 35 (38,9 %) из 90 больных, по-
лучавших ГК, причем степень выражен-
ности остеопороза зависела от дозы ГК.

Использованный комплекс лаборатор-
ных тестов позволил подтвердить нару-
шения  кальциевого  обмена  у  12,2 %
больных  с  ЮРА,  у  24,4 %  обследован-
ных,  получавших  ГК-терапию,  выявить
тубулярные нарушения в почках, харак-
терные для дизметаболической нефропа-
тии.  Гипокальциемия,  гиперкальцийу-
рия, высокая активность ЩФ сыворотки
характеризуют  выраженность  остеопо-
роза. Выявленные нарушения обосновы-
вают  необходимость  лабораторного
мониторинга  нарушений  кальциевого
обмена у больных с ЮРА, получающих
базисную ГК-терапию.
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Y. F. Lobanov, E. V. Skydarnov

Laboratory monitoring of infringements calcium of an exchange at children with juvenile rheuma-
toid arthritis

Diagnostics and treatment osteoporosis at children is one of urgent problems pediatrics. The inspection
124 patients JRA is carried out, including 90 children receiving glucocorticoids (GC) therapy, at 35 (38,9 %) is
diagnosed steroid’s osteoporosis. The infringements кальциевого of an exchange are revealed at 12,2 % of
the patients receiving GC, and at 24,4 % are revealed tubularis of infringement in kidneys. The positive labo-
ratory tests characterize expressed osteoporosis, that proves their use for the control of treatment JRA.

Keywords: arthritis, osteoporosis, children
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