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цель: изучить показатели липидного спектра и оценить эффективность терапии соматропином для коррек-
ции метаболических нарушений у детей с различными формами низкорослости.

Обследовано 60 детей с низкорослостью (30 с дефицитом гормона роста и 30 с конституциональной за-
держкой роста). Изучены показатели липидного спектра (общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой 
плотности, триглицериды в сыворотке крови) до лечения и после терапии соматропином в течение одного года. 
Рассчитан коэффициент атерогенности. Проведено сравнение полученных результатов с группой контроля. 

у детей с дефицитом гормона роста выявлена дислипидемия, характеризующаяся тенденцией к повыше-
нию уровней общего холестерина (4,70±1,51 ммоль/л) и липопротеидов низкой плотности (2,46±1,04 ммоль/л), 
у 13,3% детей – повышение коэффициента атерогенности. у детей с конституциональной низкорослостью вы-
явлено повышение липопротеидов низкой плотности (2,64±0,39 ммоль/л) и липопротеидов высокой плотности 
(1,96±0,56 ммоль/л). 

На фоне лечения соматропином данные показатели нормализовались в течение года у пациентов обеих 
групп. у детей с конституциональной низкорослостью, которые не получали лечение соматропином, выявлен-
ная дислипидемия сохранялась на прежнем уровне.

Продемонстрировано влияние дефицита гормона роста на развитие дислипидемии у детей с низкоросло-
стью и эффективность терапии соматропином для коррекции этих нарушений.
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Kopytina E.V. peculiarities of lipid spectrum in children with short stature // saratov Journal of medical scientific 
Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 646–650.

the research goal is to examine the lipid spectrum and to evaluate the effectiveness of somatropin therapy for 
correcting metabolic disorders in children with various forms of short stature. 60 children (30 with growth hormone 
deficiency and 30 with constitutional delayed growth) have been examined. total cholesterol, low-density lipoprotein, 
high-density lipoprotein in blood serum have been studied before treatment and after one year of somatropin therapy. 
atherogenic coefficient has been calculated. the results have been compared with the control group. Dyslipidemia 
characterized by increase of total cholesterol level (4.70±1.51 mmol/l) and low-density lipoprotein (2.46±1.04 mmol/l) 
has been found in children with growth hormone deficiency. 13.3% of those children had increased atherogenic coef-
ficient. Increase of low-density lipoprotein level (2.64±0.39 mmol/l) and of high-density lipoprotein level (1.96±0.56 
mmol/l) in children with constitutional delayed growth has been observed. Due to somatropin therapy these indicators 
have been normalized within the year in patients of both groups. Dyslipidemia remained stable in children with con-
stitutional delayed growth, who did not receive somatropin treatment. the influence of growth hormone deficiency on 
dyslipidemia development in children with short stature and effectiveness of somatropin therapy for correcting lipids 
disorders have been demonstrated.

Key words: children, short stature, lipids, somatropin.

1Введение. Задержка роста является распро-
страненной медицинской проблемой, нарушающей 
социальную адаптацию большой группы детей. По 
результатам антропометрических исследований ча-
стота встречаемости патологии в детской популяции 
составляет 2-3% [1]. При этом истинный абсолютный 
дефицит гормона роста (ГР) среди всех детей с низ-
корослостью выявляется не более чем у 8,5% [2]. у 
остальных детей наиболее часто обнаруживаются 
конституциональные особенности роста и развития, 
реже – дефицит других анаболических гормонов, тя-
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желые соматические заболевания, генетические и 
хромосомные заболевания [3].

Характеризуя влияние ГР на различные органы и 
ткани, следует иметь в виду, что оно складывается из 
эффектов как самого ГР, так и его основного перифе-
рического посредника – инсулиноподобного росто-
вого фактора 1 (ИРФ-1) [1, 2]. Различные варианты 
парциальных нарушений выработки ГР в гипофизе, 
а также дефекты синтеза ИРФ-1 и связывающих его 
белков играют важную регуляторную роль во всем 
обмене веществ в организме ребенка с низкоросло-
стью [4].

Помимо выраженного ростового эффекта, ГР 
влияет на жировой обмен, стимулируя липолиз в 
адипоцитах, вызывая повышение уровня свободных 
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жирных кислот [5]. липолитический эффект ГР мо-
жет осуществляться через несколько механизмов. 
В жировой ткани увеличивается пул преадипоцитов, 
готовых для последующей дифференцировки под 
воздействием других гормональных факторов, вклю-
чая ИРФ-1. Таким образом, ГР способствует, с одной 
стороны, увеличению числа адипоцитов, а с дру-
гой – уменьшению размеров зрелых адипоцитов, что 
в конечном итоге приводит к общему уменьшению 
объема жировой ткани [6, 7]. Следовательно, при 
дефиците ГР у детей уже с раннего возраста могут 
формироваться нарушения липидного обмена – дис-
липидемии, являющиеся одним из наиболее важных 
факторов риска атеросклероза.

С учетом изложенного, нами предпринята попыт-
ка изучить показатели липидного спектра у детей с 
различными формами низкорослости и оценить эф-
фективность применения препарата ГР (соматропи-
на) для коррекции метаболических нарушений у де-
тей с различными формами низкорослости.

методы. Проведено сравнительное исследова-
ние детей с низкорослостью, обусловленной дефи-
цитом ГР и конституциональной задержкой роста.

В 1-ю группу включены 30 детей (19 мальчиков и 
11 девочек) в возрасте от 5 до 15 лет (средний воз-
раст 11,9±3,1 года) с подтвержденным дефицитом 
гормона роста (код по МКб - 10 – е23.0), обусловлен-
ным у 26 человек врожденным нарушением синтеза 
ГР в гипофизе, а у 4 человек – как результат пере-
несенного оперативного вмешательства по поводу 
удаления краниофарингеомы. 

2-ю группу составили 30 детей (16 мальчиков и 
14 девочек) в возрасте от 6 до 16 лет (средний воз-
раст 12,1±3,0 года) с конституциональной задержкой 
роста. Предварительно проведенные у них стимуля-
ционные пробы подтвердили удовлетворительный 
выброс гормона роста.

В контрольную группу вошли 30 детей, сопоста-
вимых с пациентами основных групп по полу и воз-
расту (18 мальчиков и 12 девочек в возрасте от 4 до 
16 лет, средний возраст 11,0±3,5 года). К началу ис-
следования у этих детей не было зарегистрировано 
хронической соматической патологии, а показатели 
физического развития соответствовали физиологи-
ческой норме.

Методы исследования включали подробный ана-
лиз анамнеза жизни с изучением наследственной 
отягощенности по низкорослости, артериальной ги-
пертензии, ишемической болезни сердца. Оценку 
физического развития  у всех пациентов проводили с 
определением массы тела в килограммах (кг), роста 

в сантиметрах (см) и скорости роста (см/год). Пара-
метры роста сравнивали с данными перцентильных 
таблиц для детей европейской расы, разработанных 
J.M. tanner и R.h. whitehouse, 1976 [2]. Результаты 
трансформировались в показатель стандартного от-
клонения от средней величины – SDS (standard de-
viation score) роста (так называемый «коэффициент 
стандартного отклонения»), характеризующий сте-
пень отклонения абсолютных значений роста и ско-
рости роста ребенка от средних значений в популя-
ции для данного хронологического возраста и пола. 
При расчете использовали формулу: SDS=(x-x1)/SD, 
где х – результаты измерения роста у данного ребен-
ка; х1 – средний рост для данного хронологического 
возраста (ХВ) и пола; SD – стандартное отклонение 
для данного ХВ и пола. 

Показатели физического развития обследован-
ных детей представлены в таблице.

Исследования липидного спектра в сыворотке 
крови у детей проводились на биохимическом анали-
заторе aIRon (США) и включали определение обще-
го холестерина (ОХС), липопротеидов низкой плот-
ности (лПНП), липопротеидов высокой плотности 
(лПВП), триглицеридов. В дальнейшем нами рассчи-
тывался коэффициент атерогенности (по А.Н. Кли-
мову) как отношение разности ОХС и лПВП к лПВП. 
В норме он не должен превышать у детей 2,5 [4].

После проведения первичного обследования все 
пациенты 1-й группы начали постоянное лечение 
соматропином по стандартной схеме, рекомендо-
ванной национальным консенсусом по диагностике 
и лечению низкорослости у детей [8]. Использован 
препарат Нордитропин Нордилет (производство Но-
воНордиск АГ, дания) в дозе 0,033 мг/кг веса в сутки, 
подкожные инъекции 1 раз в день, в вечерние часы (с 
21.00 до 22.00). лечение по той же схеме начато и у 
пяти детей с конституциональной низкорослостью из 
2-й группы. эти дети выделены в подгруппу 2А. 

Антропометрические и биохимические тесты у де-
тей всех групп проведены до начала исследования и 
через 12 месяцев на базе ГуЗ «Областная детская 
больница» липецкой области.

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась методами вариационной статистики в опе-
рационной системе windows ХР с использованием 
статистических программ пакета «xl StatS». При 
нормальном распределении признака статистиче-
ский анализ представлен в виде M±m (средняя ариф-
метическая, стандартная ошибка). для определения 
достоверности различий двух групп с «нормальным 
распределением» признака использовали критерий 

Таблица
Показатели физического развития у детей с низкорослостью

Показатель
1-я группа

(дефицит ГР),
n = 30

2-я группа
(конституциональная 

низкорослость),
n = 30

Контрольная группа,
n = 30

достоверность раз-
личий между основ-

ными группами

достоверность 
различий между 

контрольной и основ-
ными группами

Возраст, лет 5 - 15 лет
M = 11,9 ± 3,1 лет

6 – 16 лет
M = 12,1 ± 3,0 лет

4 - 16 лет
M = 11,0 ± 3,5 лет

P  > 0,05 P к-1 > 0,05
P к-2 > 0,05

Рост, см от 82,5 до 144 см
M = 112,3±16,28 см

от 104 до 148,6 см
M = 123,0 ± 7,02 см

от 95 до 163 см
M = 141,1 ± 19,8см

Р  < 0,05 P к-1 < 0,01
P к-2 < 0,05

SDS роста -5,08 до -2,00
M = -2,8 ± 0,73

-3,84 до -2,04
M = -2,65 ± 0,75

-0,3 до +1,0
M = +0,3 ± 0,2

P  > 0,05 P к-1 < 0,001
P к-2 < 0,001

Костный 
возраст, лет

1 - 13,5 лет
M = 8,6 ± 3,3 лет

3 - 13,5 лет
M = 11,5 ± 3,5 лет

4 - 17 лет
M = 10,7 ± 4,25 лет

P < 0,005 P к-1 < 0,05
P к-2 > 0,05

П р и м е ч а н и е . Показаны диапазон значений, среднее значение и стандартная ошибка. жирным шрифтом выделены достоверно зна-
чимые различия. 
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tСтьюдента, для групп с асимметричным распреде-
лением данных – критерий Манна – уитни. для вы-
явления достоверности различий между  группами 
проводился однофакторный дисперсионный анализ 
данных с использованием параметрического и непа-
раметрического критериев.

Результаты. Исследование показателей липид-
ного спектра у детей с низкорослостью дало следу-
ющие результаты (рис. 1). Наиболее высоким уро-
вень холестерина оказался у детей с дефицитом 
ГР 4,70±1,51 ммоль/л (разброс значений в группе 
от 2,43 до 8,77 ммоль/л). При этом у 12 пациентов 
(40,0%) показатели холестерина в крови превышали 
норму (5,2 ммоль/л). эти данные достоверно отли-
чались от результатов детей с конституциональной 
низкорослостью (3,91±0,64 ммоль/л, диапазон 2,80-
5,60 ммоль/л, t=2,534, p=0,010) и контрольной груп-
пы (3,83±0,65 ммоль/л, диапазон 2,65-5,10 ммоль/л, 
t=2,759, p=0,008). 

В то же время выраженный характер дисли-
пидемии обнаружен нами у детей с конституцио-
нальной низкорослостью в той же степени, как и 
при дефиците ГР, что проявлялось изменениями в 
сывороточной концентрации липопротеидов высо-
кой и низкой плотности. диапазон значений лПНП 
при дефиците ГР составил от 1,0 до 4,2 ммоль/л 
(среднее значение 2,46±1,04 ммоль/л, t=2,808, 
p=0,007), при конституциональной задержке ро-
ста – 2,1-3,13 ммоль/л (2,64±0,39 ммоль/л, t=4,928, 
p<0,001). В контрольной группе уровень лПНП был 
ниже – от 0,9 до 2,65 ммоль/л при среднем значении 
1,85±0,47 ммоль/л.

Содержание лПВП (рис. 2) при дефиците ГР со-
ставило 2,16±0,57 ммоль/л (диапазон значений 1,08-
3,40 ммоль/л, t=5,020, p<0,001), у детей с конститу-
циональной низкорослостью – 1,96±0,56 ммоль/л 
(1,20-2,98 ммоль/л, t=2,786, p=0,010), в то время 
как в контрольной группе – 1,57±0,23 ммоль/л (1,20-
1,90 ммоль/л). 

уровень триглицеридов в крови у детей с де-
фицитом ГР также значительно превышал дан-
ные других групп, однако без достоверных от-
личий (1,44±0,76 ммоль/л, диапазон значений 
0,31-2,90 ммоль/л). В то же время показатели 2-й 
группы были в пределах нормы (1,0±0,2 ммоль/л, 
0,78-1,3 ммоль/л), так же как и в контроле 
(1,15±0,52 ммоль/л, 0,4-2,1 ммоль/л).

В качестве интегрального показателя выражен-
ности дислипидемии нами рассчитан коэффициент 
атерогенности для каждого пациента, а затем сред-
ние значения в группах. Средние значения во всех 
группах оказались практически одинаковыми и не 
имели статистически достоверной разницы, хотя у 
детей с дефицитом ГР диапазон значений был су-
щественно шире, а у 4 пациентов (13,3%) превы-
шал верхний предел нормы (2,5). Во 2-й группе был 
только один такой ребенок. В целом показатели были 
следующие: 1-я группа – 1,29±0,92 (0,28-4,29), 2-я 
группа – 1,14±0,66 (0,31-2,62), контрольная группа – 
1,48±0,5 (0,56-2,19).

через 1 год лечения уровень холестерина у па-
циентов достоверно снизился (рис. 3). Так, в группе 
с дефицитом ГР среднее содержание ОХС в крови 
уменьшилось с 4,6 ммоль/л до 4,1 ммоль/л (t=3,38; 
p=0,003). В группе 2А (пациенты с конституцио-
нальной низкорослостью, получавшие терапию со-
матропином) выявлены аналогичные тенденции: 
уровень холестерина снизился с 4,46 ммоль/л до 
3,88 ммоль/л (t=2,636; p=0,039).  

При этом динамика уровня ОХС в группе детей 
с конституциональной низкорослостью, не полу-
чавших лечения соматропином (2-я группа) через 1 
год наблюдения была незначительна, и статистиче-
ской разницы выявлено не было – с 3,9 ммоль/л до 
3,86 ммоль/л (p>0,05). Неизменными оставались и 
показатели в контрольной группе: 3,8 ммоль/л в на-
чале исследования и 3,74 ммоль/л через год (p>0,05).

Терапия соматропином способствовала значи-
тельному снижению концентрации лПНП в крови 
обследованных детей (рис. 4). На фоне лечения 
у пациентов с дефицитом ГР среднее содержа-
ние лПНП снизилось с 2,5 ммоль/л до 2,1 ммоль/л 

Рис. 1. Содержание общего холестерина и лПНП  
в сыворотке крови детей с низкорослостью

Рис. 2. Содержание лПВП в сыворотке крови  
и коэффициент атерогенности у детей с низкорослостью

Рис. 3. динамика уровня общего холестерина  
в сыворотке крови детей с низкорослостью на фоне лечения 

соматропином
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(t=5,96; p<0,001), а при конституциональной задерж-
ке – с 2,8 ммоль/л до 2,2 ммоль/л (t=4,29; p=0,012). 
При определении лПНП у детей контрольной группы 
через 1 год изменений не выявлено. В то же время у 
детей с низкорослостью, которые не получали лече-
ние, уровень лПНП продолжал оставаться высоким.

Судя по приведенным данным, в процессе лече-
ния произошло увеличение концентрации лПВП у 
детей (рис. 5). через 1 год терапии этот показатель 
достоверно изменился в группе пациентов с дефи-
цитом ГР (с 2,15 ммоль/л до 2,3 ммоль/л, t= 2,050; 
р = 0,04). Аналогичная тенденция к повышению со-
держания лПВП была выявлена через год терапии 
соматропином у пациентов с конституциональной 
низкорослостью (с 1,6 ммоль/л до 2,3 ммоль/л, 
t=2,77; р = 0,038).

у пациентов с задержкой роста без терапии через 
1 год выявлено, наоборот, незначительное снижение  
лПВП с 2,03 ммоль/л до 1,9 ммоль/л.  В контроль-

ной группе через 1 год наблюдения данный показа-
тель липидного спектра практически не изменился 
(1,58 ммоль/л в начале исследования и 1,5 ммоль/л 
через 1 год). 

Показатели уровня триглицеридов при обследо-
вании в динамике оставались на прежних цифрах во 
всех группах, без достоверных различий. 

Важным результатом было то, что у детей, полу-
чавших терапию соматропином, имелась тенденция 
к снижению уровня коэффициента атерогенности 
(рис. 6). Значительное улучшение показателя от-
мечено при дефиците ГР – снижение с 1,2 до 0,81 
(t=3,951; р<0,001) и при конституциональной низко-
рослости – снижение с 1,8 до 0,67 (t=3,157; р=0,03). 
Все изменения имели статистические различия.

В противоположность этому, у детей с конститу-
циональной низкорослостью выявлена тенденция к 
повышению этого коэффициента через год наблюде-
ния, хотя и без достоверных различий. В контроль-
ной группе изменений коэффициента атерогенности 
не установлено.

обсуждение. Представленные данные о содер-
жании липидов в крови у детей исследуемых групп 
демонстрируют наличие дислипидемических откло-
нений, сопровождающих синдром низкорослости 
различного генеза, что свидетельствует о значитель-
ных метаболических сдвигах у таких детей, вне за-
висимости от генеза заболевания. это проявляется 
в первую очередь тенденцией к повышению уровня 
общего холестерина и лПНП в крови и, как результат 
– коэффициента атерогенности при дефиците ГР по 
сравнению с контрольной группой, что согласуется 
с мнением ряда авторов о существенном влиянии 
ГР на обмен липидов в организме [5, 6]. более того, 
полученные результаты позволяют сделать вывод о 
том, что при конституциональной задержке роста, 
трактуемой в большинстве случаев как функцио-
нальное отклонение в состоянии здоровья, не тре-
бующее специфического лечения, у детей формиру-
ются прогностически важные изменения, способные 
привести, с большой долей вероятности, к развитию 
таких патологических состояний, как атеросклероз и 
его осложнения. данное заключение свидетельству-
ет о значительном кардиоваскулярном риске у детей 
с задержкой роста в будущем [7].

учитывая это обстоятельство, показатели липид-
ного спектра были оценены нами через 12 месяцев 
на фоне терапии соматропином. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали о позитивном влиянии 
заместительной (для пациентов с истинным дефи-
цитом ГР) и стимулирующей метаболической (для 
пациентов с конституциональной низкорослостью) 
терапии препаратом ГР. у пациентов с патологи-
ей роста в показателях липидного спектра на фоне 
применения соматропина произошло статистически 
значимое снижение уровня холестерина, липопро-
теидов низкой плотности, коэффициента атероген-
ности, содержание триглицеридов не изменилось, 
а липопротеидов высокой плотности повысилось. у 
детей с низкорослостью, не получавших соматропин, 
не было отмечено сколь-нибудь значимой положи-
тельной динамики в показателях жирового обмена.

Заключение.
1. дефицит гормона роста приводит к выраженной 

дислипидемии у детей, характеризующейся повыше-
нием уровня общего холестерина, липопротеидов 
низкой плотности в сыворотке крови и коэффициента 
атерогенности.

Рис. 4. динамика уровня лПНП в сыворотке крови детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином

Рис. 5. динамика уровня лПВП в сыворотке крови детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином

Рис. 6. динамика коэффициента атерогенности у детей с 
низкорослостью на фоне лечения соматропином
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2. Терапия соматропином в течение одного года 
способствует уменьшению выраженности дислипи-
демии у большинства детей с низкорослостью, вне 
зависимости от генеза заболевания.
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В статье представлены данные о возрастных показателях манифестации, локализации, клинических осо-
бенностей течения бК и НяК. В данном исследовании участвовали 85 пациентов с манифестацией болезни 
Крона в детском возрасте и 101 ребенок с диагнозом «неспецифический язвенный колит».
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Malakhinova N.A. clinical features of nonspecific ulcerative colitis and crohn`s disease in children // saratov Journal 
of medical scientific Research. 2010. vol. 6, № 3. p. 650–653.

the article presents the data of age, manifestation, localization and clinical features of course of crohn`s disease 
and nonspecific ulcerative colitis. a total of 85 children with crohn`s disease and 101 children with nonspecific ulcer-
ative colitis have been under study.
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1Введение. Воспалительные заболевания ки-
шечника (ВЗК), к которым относятся болезнь Крона 
(бК) и неспецифический язвенный колит (НяК), яв-
ляются одной из наиболее серьёзных проблем  в со-
временной гастроэнтерологии. болезнь Крона (бК) 
–хроническое неспецифическое рецидивирующее 
воспаление различных отделов желудочно-кишеч-
ного тракта, характеризующееся сегментарностью, 
трансмуральным поражением с образованием вос-
палительных инфильтратов и глубоких язв, которые 
нередко осложняются кровотечением, перфорацией, 
образованием свищей, стриктур и перианальных аб-
сцессов [1]. Неспецифический язвенный колит (НяК) 
– хроническое заболевание, в основе которого лежит 
воспалительно-деструктивное поражение слизистой 
оболочки толстой кишки аутоиммунной природы с 
развитием геморрагий,  эрозий и язв, формировани-
ем внекишечных проявлений болезни, а также мест-
ных и системных осложнений [2]. Преимущественное 
поражение лиц молодого возраста, тяжесть течения, 
наличие осложнений, опасных для жизни, устойчи-
вая тенденция к увеличению заболеваемости обу-
словливают особую актуальность изучения данной 
проблемы [1]. цель исследования – изучение клини-
ответственный автор – Малахинова Наталия Ардановна. 
Адрес: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1. 
Тел.: 8 –916-282-10-80.  
e-mail: Malakhinova2007@mail.ru

ческих особенностей течения неспецифического яз-
венного колита и болезни Крона в детском возрасте.

Методы. За период 2007-2009 гг. в исследовании 
принимали участие 186 пациентов с ВЗК, находив-
шихся на стационарном лечении в Российской дет-
ской клинической больнице (РдКб), Научном цен-
тре здоровья детей РАМН (НцЗд РАМН), Научном 
центре колопроктологии, дГКб № 13 им. Филатова, 
дГКб № 9 им. Сперанского. диагноз ставился на ос-
новании комплексного обследования, включающего 
клинические, эндоскопические, рентгенологические, 
морфологические, лабораторные методы исследова-
ния. Статистический анализ данных проводился при 
помощи программы Statistica с использованием стан-
дартных статистических методов. В число обследуе-
мых вошли 85 пациентов с манифестацией болезни 
Крона в детском возрасте и 101 ребенок с диагнозом 
«неспецифический язвенный колит». Распределение 
пациентов с ВЗК по возрасту на момент проведения 
исследования представлено в табл. 1.

Среди пациентов с ВЗК пациенты мужского пола 
составили 55,4% (103 чел.), женского пола – 44,6% 
(83 чел.). Средний возраст больных ВЗК составил 
13,2±0,9 года. длительность ВЗК варьировала от 2 
месяцев до 16,3 года и в среднем составила 3,9±0,5 
года. В группе больных с НяК (n=101) были дети  в 
возрасте от 1,5 года до 17 лет 10 месяцев. Средний 
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