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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Выполнить анализ данных литературы и результатов исследований, посвященных диагностики, пато-

генеза, клиники остеопороза (ОП) и остеопорозных переломов (ОПП) у детей и подростков, значению дополнительного назна-
чения препаратов кальция (Ca), витамина D, Остео-Вит D3. 

Материал и методы. Проведено изучение 20 зарубежных статей из Индии, Австралии, Канады, Испании, Соединенных 
Штатов Америки, Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, Китайской Народной Республики, Ирландии и 20 россий-
ских публикаций, отражающих проблему профилактики ОП и ОПП, в том числе у детей и подростков с применением препаратов 
Ca, витамина D, а также российского препарата Остео-Вит D3.

Результаты. Отметили, что переломы перенесли 50% детей в возрасте до 18 лет. Показали, что особенностью течения 
ОП в детском возрасте, ассоциированного с приемом гормональной терапии, были деформации и переломы тел позвонков. 
Установили, что у 38% детей имелся дефицит витамина D. Нашли ассоциации низкого уровня витамина D и повторных ОПП. 
Выявили, что витамин D необходим для нормального гомеостаза Ca в организме и метаболизма костной ткани. Отразили 
данные о значении препаратов Ca и витамина D в увеличении минеральной плотности костной ткани и профилактики ОП. 
Обнаружили, что дополнительный прием витамина D был связан со снижением риска ОПП. Рекомендовали дополнительный 
прием препаратов Ca и витамина D для профилактики ОПП. Изучили эффективность российского препарата Остео-Вит D3 в 
сравнении с зарубежными аналогами. Оказалось, что назначение Остео-Вит D3 было связано с повышением минеральной 
плотности костной ткани снижением риска переломов. Остео-Вит D3 по своим свойствам не уступал зарубежному препарату 
Кальцемин.

Заключение. Таким образом, препарат Остео-Вит D3 перспективен для увеличения минеральной плотности костной ткани, 
повышении прочности костей, профилактики ОП и ОПП у детей и подростков. Кроме этого, Остео-Вит D3 разработан отече-
ственными учеными и по своим свойствам не уступает зарубежному препарату Кальцемин.
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Введение

Остеопороз (ОП) – это полиэтиологическое 
метаболическое заболевание скелета [1–

5]. Оно характеризуется снижением костной 
массы (КМ), нарушением микроархитектоники 
костной ткани (КТ) [6, 7]. Развитие ОП зависит 
от генетической предрасположенности, образа 
жизни, физической активности, эндокриноло-
гического статуса, наличия сопутствующих за-
болеваний, приема лекарственных препаратов, 
старения человека и индивидуальной продолжи-
тельности жизни [8–10]. В ряде публикаций отра-
жены результаты обследования и лечения паци-
ентов с ОП различных возрастных групп [11–13]. 
КТ находится в состоянии постоянного измене-
ния [14–16]. Происходит ремоделирование КТ. 
Оно включает два противоположных процесса: 
костеобразование и костную резорбцию. От пре-
обладания того или другого, в существенной сте-
пени, зависит минеральная плотность костной 
ткани (МПКТ) [16, 17]. Определенное значение 
имеет состояние фосфорно-кальциевого обме-
на, концентрации витамина D, паратиреоидного 
гормона, гормона роста, кальцитонина, тиреод-
ных гормонов, глюкокортикоидов [18–20]. Набор 
массы КТ происходит в детском и подростковом 

возрасте. Он достигает максимума к 20–30 годам. 
До 35–40 лет КМ остается практически неизмен-
ной. Затем она начинает постепенно уменьшать-
ся. Прогрессирование ОП ассоциируется с остео-
порозными переломами (ОПП) костей даже при 
минимальной травме [21]. Интерес к проблеме 
ОП у детей отмечен с середины прошлого века. 
Так, в 1973 г. в сообщении врача-эндокринолога 
C. Dent прозвучало, что «сенильный остеопороз 
– это педиатрическое заболевание». Несмотря 
на это длительное время ОП считали заболева-
нием только пожилых людей и связывали его с 
потерей КМ. В настоящее время этот взгляд пе-
ресматривается. Можно полагать, что истоки ОП 
взрослых лежат в детском возрасте. Формирова-
ние пика костного скелета у детей – генетиче-
ски запрограммированный процесc. Постепенно 
достигаются не только соответствующие линей-
ные размеры тела, но и нормальная МПКТ. В ре-
зультате обеспечивается гармоничное развитие 
растущего организма. Однако, под воздействием 
различных эндо- и экзогенных факторов у детей 
возможны отклонения от генетической програм-
мы развития костной ткани как до, так и после 
рождения. В этих условиях высока вероятность 
формирования остеопении и ОП [22]. Ученые из 
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SUMMARY
Objective of the study. To carry out the analysis of the literature data and research results concerning diagnosis, pathogenesis, 

clinics of osteoporosis and osteoporotic fractures in children and teenagers, significance of additional prescription of calcium (Ca), 
vitamin D, Osteo-Vit D3. 

Material and methods. The authors have studied 20 foreign articles by authors from India, Australia, Canada, Spain, the USA, Great 
Britain, the Netherlands, New Zealand, China, Ireland and 20 Russian publications which regard the problem of prevention of osteoporosis 
and osteoporosis fractures, including in children and teenagers with application of Ca, vitamin D as well as the Russian preparation 
Osteo-Vit D3.

Results. The authors observed that 50% of children under 18 years of age suffered fractures. The study showed that deformities and 
fractures of the vertebral bodies were a specific feature of the course of osteoporosis in children associated with hormone therapy. They 
found that 38% of children had vitamin D deficiency. Found associations of low vitamin D levels and recurrent osteoporotic fractures. 
Revealed that vitamin D is essential for normal body Ca homeostasis and bone metabolism. Reflected data on the importance of Ca and 
vitamin D preparations in increasing bone mineral density and preventing osteoporosis. Found that vitamin D supplementation was 
associated with a decreased risk of fracture. Recommended supplementation with Ca and vitamin D to prevent osteoporotic fractures. 
We studied the effectiveness of the Russian drug Osteo-Vit D3 in comparison with foreign analogues. It turned out that prescription of 
Osteo-Vit D3 was connected with increase of mineral density of bone tissue and decrease of fracture risk. By its properties Osteo-Vit D3 
was not inferior to foreign Calcemin preparations.

Conclusions. Thus, Osteo vit D3 is a promising preparation for increase of mineral density of bone tissue, strength of bones, 
prevention of osteoporosis and osteoporosis fractures in children and teenagers. In addition, Osteo-Vit D3 was developed by Russian 
scientists and its properties are not inferior to the foreign drug Calcemin.

Key words: children, teenagers, osteoporosis, fractures, prevention, Osteo-Vit D3.
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Соединенного Королевства и Российской Феде-
рации признали, что вопрос профилактики ОП 
и снижения риска ОПП, в частности, у детей до 
конца не изучен и нуждается в более детальном 
обсуждении [22, 23]. 

Цель исследования. Выполнить анализ дан-
ных литературы и результатов исследований, 
посвященных диагностики, патогенеза, клини-
ки ОП и ОПП у детей и подростков, значению до-
полнительного назначения препаратов кальция 
(Ca), витамина D, а также российского препарата 
Остео-Вит D3. 

Материал и методы

Проведено изучение 20 зарубежных статей ав-
торов из Индии, Австралии, Канады, Испании, Со-
единенных Штатов Америки, Великобритании, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Китайской Народ-
ной Республики, Ирландии и 5 российских публи-
каций, отражающих проблему профилактики ОП 
и ОПП, в том числе у детей и подростков с приме-
нением препаратов Ca, витамина D, а также рос-
сийского препарата Остео-Вит D3.

Результаты и обсуждение

В работе исследователей из Индии и Австра-
лии отметили, что переломы диагностировали у 
50% детей в возрасте до 18 лет. Установили, что 
часть из них перенесла множественные ОПП 
[24]. Авторы из Канады привели данные иссле-
дования STOPP (The Canadian STeroid-associated 
Osteoporosis in the Pediatric Population). Было об-
следованы 343 ребенка. Они получали глюкокор-
тикостероиды (ГКС) и наблюдались в течение 2 
лет для выявления вторичного ОП и ОПП. Пока-
зано, что особенностью течения ОП в детском 
возрасте, ассоциированного с приемом ГКС, 
были деформации и переломы тел позвонков. 
Отметили ассоциацию между терапией ГКС, бо-
лью в спине, низкой МПКТ в поясничном отделе 
позвоночника, развитием ОП и ОПП тел позвон-
ков [25, 26]. Представлены данные ученых из Ис-
пании. Всего обследованы 553 пациента в возрас-
те 4–18 лет (46,8% девочек). Период наблюдения 
составил 10 лет. Обследование включало измере-
ние роста, массы тела, окружности талии, рук и 
бедер, костную денситометрию, анализ МПКТ и 
содержания минералов в КТ. В зависимости от 
значений индекса массы тела были выделены 
группы сравнения – больные с недостаточным, 
нормальным, избыточным весом и ожирени-
ем. Установлено, что самая высокая МПКТ ока-
залась у больных у детей с нормальной массой 

тела, а более низкая – у больных с ожирением. 
Отрицательную связь выявили между окружно-
стью талии и МПКТ. Значение МПКТ не зависело 
от пола. Сделано заключение, что между массой 
тела и МПКТ имелась обратная зависимость [27]. 
В публикациях авторов из Соединенных штатов 
Америки, Великобритании, Нидерландов отра-
жены данные о значении препаратов Ca и вита-
мина D в увеличении МПКТ и профилактики ОП 
[28–30]. В статье из Новой Зеландии сделано за-
ключение, что для снижения риска возникнове-
ния ОП и ОПП детям мог быть рекомендован до-
полнительный прием препаратов Ca и витамина 
D [31].

Представлены результаты исследования 
PANIC (The Physical Activity and Nutrition In 
Children) [32]. Оно было проведено в Финляндии. 
Изучили потребление витамина D с пищей в по-
пуляционной выборке финских детей. Всего об-
следовали 374 пациентов – 190 (50,8%) мальчиков 
и 184 (49,2%) девочек в возрасте 6–8 лет. Среднее 
потребление витамина D составило от 5 до 9 мкг/
день. Получено, что 82,4% из них не получали ре-
комендованное количество витамина D в 10 мкг/
день. Кроме этого, 40,8% детей не использовали 
добавки витамина D при его дефиците [32]. В ра-
боте из Китая дан систематический обзор и ме-
таанализ 23 международных исследований. Об-
следованы 2929 (36,9%) детей с переломами и 
5000 (63,1%) пациентов без травм. Представле-
но сравнение у них концентрации витамина D 
в сыворотке крови. В результате совокупный 
риск возникновения переломов у детей с уров-
нем 25-гидрокси-витамина D ≤50 нмоль/л оказал-
ся выше, чем при концентрации >50 нмоль/л (в 
1,29 раза) [33].

Однако представлены и иные данные. Так, 
в статье [22] представлены итоги проспективно-
го исследования, проведенного в Ирландии [34]. 
Обследованы 116 детей от 1 года до 16 лет. Из 
них сформированы 2 группы – 1-я (основная) – 
58 (50,0%), перенесшие ОПП; 2-я (контрольная) – 
58 (50,0%) девочек и мальчиков без ОПП. Период 
наблюдения составил 5 лет. Изучена связь кон-
центрации витамина D в крови и частоты воз-
никновения переломов. Получено, что дефицит 
витамина D выявили в 38% случаев. Более низ-
кий уровень витамина D ассоциировался с по-
вторными ОПП. Авторы заключили, что 25-ги-
дрокси-витамин D3 необходим для нормального 
гомеостаза Ca в организме, метаболизма КТ [34].

Ученые из Канады установили, что допол-
нительный прием витамина D, очевидно, свя-
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зан со снижением риска переломов [35, 36]. 
Авторы привели результаты обследования 47 
детей и подростков в возрасте 9–17 лет [37]. 
Они перенесли повторные переломы. Критери-
ям включения в исследование соответствовали 
25 детей с повторными переломами и низкой 
МПКТ (<-2,0 стандартных отклонений – СО по 
Z-критерию в соответствии с рекомендациями 
Американской ассоциации по остеопорозу) – ос-
новная группа: 13 (52%) девочек и 12 (48%) маль-
чиков. К моменту начала обследования у 9 (36%) 
детей произошло 2 перелома трубчатых костей, 
у 6 (24%) – 3, у 6 (24%) – 4, у 4 (16%) – 5 переломов. 
Переломы возникали в результате воздействия 
неадекватного по силе травмирующего факто-
ра (падение с высоты своего роста, удар о пред-
меты). Повторные переломы лучевой кости от-
мечены у 14 (56%) детей, локтевой кости – у 8 
(32%), обеих костей предплечья – у 3 (12%). Выяв-
лен дефицит витамина D в организме у 16 (64%) 
детей. С учетом медикаментозного лечения об-
следованные были разделены на 2 группы: 1-я – 
13 детей, получавшие лечебный курс препарата 
Остео-Вит D3 (по 1 таблетке 2 раза в день; дли-
тельность курса – 3 мес, чередуя их с 1-месячны-
ми перерывами – всего 3 раза в год), 2-я группа 
– 12 детей (получали такой курс терапии Каль-
цемином – по 1 таблетке 2 раза в день в течение 
3-го месяца 3 раза в год с 1-месячными переры-
вами).

В состав таблетки Остео-Вит D3 входят: трут-
невый расплод – 100 мг, витамин D3– 300 МЕ, 
витамин В6 – 0,8 мг. Химический состав трут-
невого расплода: белки 10–20%, углеводы 1,0–
5,5%, жиры 5,0–6,3%, аминокислоты 11,4%, глю-
коза 3,18–5,00%, фруктоза и сахароза – до 0,5%. 
Микроэлементы (мг%): К – 0,5, Na – 38, Са – 14, 
Р – 189, Mg – 2, Fe – 3,23, Mn – 4,4, Zn – 5,54, Cu 
– 2. Витамины: А – 0,54 МЕ/г, ксантофил – 0,297 
мг%, β-каротин – 0,426 МЕ/г, В2 – 0,739 мг%, D – 
950 МЕ/г, холин – 442,8 мг%, никотиновая кисло-
та – 15,8 мг%. Состав аминокислот: лизин, гисти-
дин, аргинин, аспарагиновая кислота, треонин, 
серин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, 
аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, 
тирозин, фенилаланин, цистеин. Эффектив-
ность терапевтического лечения оценивали по 
результатам денситометрии через 12 мес. В 1-й 
группе МПКТ достоверно повысилась с -2,8±0,2 
до -1,7±0,15 СО (р<0,05), во 2-й – отмечено повы-
шение МПКТ с -2,9±0,3 до -2,4±0,6 СО (р>0,05). По-
вторных переломов костей в группах в течение 
года не было [37]. 

Заключение

На основании изложенного можно заклю-
чить, что препарат Остео-Вит D3 перспективен 
для увеличения МПКТ, повышении прочности ко-
стей, профилактики ОП и ОПП у детей и подрост-
ков [38, 39]. Кроме этого, Остео-Вит D3 разработан 
отечественными учеными и по своим свойствам 
не уступает зарубежному препарату Кальцемин 
[22, 37, 40]. 
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