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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ 
ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ С РИСКОМ РАННЕ-
ГО ЗАКРЫТИЯ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА
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Введение. Многочисленные исследования свиде-
тельствуют о высокой распространенности низкой 
обеспеченности витамином D детского населения, 
что требует оптимизации методов профилактики 
и лечения гиповитаминоза D. В тоже время, несмо-
тря на относительное противопоказание, сохраняют-
ся рекомендации по ограничению назначения вита-
мина D детям первых 3 месяцев жизни с ППП ЦНС 
и риском раннего закрытия большого родничка.

Цель исследования: определить уровень 25(ОН)D
3
 

у детей с отсроченной профилактикой рахита из-за 
малых размеров большого родничка.

Материалы и методы. Обследовано 38 детей пер-
вых 3 месяцев жизни с ППП ЦНС, имеющих риск 
раннего закрытия большого родничка (размеры ме-
нее 1,0х1,0 см) и временный запрет со стороны не-
вролога на прием витамина D. Группу сравнения 
составили 30 пациентов аналогичного возраста, полу-
чавших D

3
 в дозе 500–1000 МЕ с 3–4 недель. Уровень 

25(ОН)D
3
 определяли методом хемилюминесцент-

ного иммуноанализа (AKCHITECT-25OHvitaminD). 
За нормальную обеспеченность витамином D при-
нимали уровни 30–70 нг/мл; за недостаточность — 
21–29 нг/мл; дефицит — менее 20 нг/мл.

Результаты. Контингент детей был сопоставим 
по клинико-анамнестическим данным. Мальчики 
составили 49% (n=33), девочки — 51% (n=35). 
Доношенные — 65% (44), недоношенные — 35% 
(24). Грудное вскармливание получали 41% (n=28) 
детей, смешанное — 32% (n=22), искусственное — 
27% (n=18). Достаточная обеспеченность организма 
25(ОН)D

3
 в основной группе детей выявлялась только 

у 23,7% (n=9), против 73,3% (n=22) группы сравнения 
(p<0,001). Недостаточность витамина D определялась 
в 2 раза чаще (55,2%; n=21), чем в группе сравнения 
(26,7%; n=8), p<0,05. Состояние D-дефицита в соче-
тании с клиническими проявлениями рахита отме-
чалось у 8 пациентов (21%), и отсутствовало в группе 
сравнения. Средний уровень 25(ОН)D

3
 детей, не по-

лучавших витамин D, в 1,6 раза был ниже группы 
сравнения.

Заключение. Отсроченная профилактика рахита 
у детей первых месяцев жизни с риском раннего за-
крытия большого родничка сопровождается разви-
тием недостаточной обеспеченности и дефицитом 
витамина D, что диктует необходимость персонифи-
цированного подхода к коррекции гиповитамино-
за D. Своевременная оценка D-витаминного статуса 
пациента возможна при доступности лабораторного 
обследования в первичном звене здравоохранения.
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Введение. Морфофункциональная незрелость ле-
гочной ткани у недоношенных, наличие инфекци-
онного процесса в легких, проведение интенсивной 
терапии респираторного дистресс-синдрома или пнев-
монии, формируют бронхолегочную дисплазию (БЛД).

Цель исследования — изучить особенности тече-
ния БЛД у детей.

Материалы и методы. Проведен ретроспектив-
ный анализ историй болезней детей, госпитализиро-
ванных в пульмонологическое отделение в возрасте 
от 3 месяцев до 2 лет, за период 2013–2015 гг с диа-
гнозами рецидивирующий бронхит с обструктивным 
синдромом и хронический облитерирующий бронхи-
олит, на фоне имевшей место БЛД (всего 24 ребенка)

Результаты. С установленным основным диа-
гнозом рецидивирующий бронхит с обструктивным 
синдромом 21 ребенок (85,5%); хронический обли-
терирующий бронхиолит 3 ребенка (12,5%). Имело 
место тенденция к росту числа детей с рецидивирую-
щим бронхитом на фоне БЛД: с 16,7% в 2013 до 50% 
в 2014, в последующем снижением в 2015 (33,3%) 
Случаи рецидивирующего бронхита с обструктивным 
синдромом на фоне БЛД регистрировались с оди-
наковой частотой, как у мальчиков, так и у девочек 
(1:1). Сопутствующая патология имела место у всех 
детей: врожденные пороки сердца 33,3% (8), рети-
нопатия недоношенных 41,7% (10), белково-энерге-
тическая недостаточность 12,5% (3), ДЦП 12,5% (3). 
Отставание в физическом развитии в 62,5% случаев, 
задержка психического развития — 87,5%.

Среди факторов риска развития БЛД отмечалась 
недоношенность в 96% случаев: 25–27 недель при 
рождении 69,6% (16), 28–30 недель 21,7% (5), 32 неде-
ли 8,7% (2). Вес при рождении от 600 до 1000 граммов 
регистрировался 58,3% (14), от 1000 до 2500 граммов 
41,7% (10). Респираторный дистресс-синдром ново-
рожденного выявлен в 91,2% случаев (22). Структура 
неблагоприятного акушерского анамнеза представ-
лена следующим образом: урогенитальные инфекции 
41% случаев, угроза преждевременных родов 91%. 
В интранатальном периоде преждевременное изли-
тие околоплодных вод 30%, кесарево сечение 46%. 
Важно, в 70% случаев новорожденным были проведе-
ны первичные реанимационные мероприятия.

Заключение. На формирование и течение БЛД 
у детей влияет гестационный возраст, малая масса 
тела при рождении, используемые методы вентиля-
ции легких и оказание реанимационных мероприя-
тий, а также наличие осложнений. Необходимо на-
блюдение и лечение в течение первых трех лет жизни.


