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Резюме
Цель исследования – изучить особенности снижения костной прочности у детей, перенесших
разные виды онкологического заболевания.
Методика. В ходе исследования осмотрено 271 ребенок в возрасте 5-15 лет, находившихся в
ремиссии. Проанализированы их истории болезни, собран анамнез жизни и заболевания. Проведен
объективный осмотр, произведен анализ заключений узких специалистов, а также
инструментальное обследование состояния костной прочности методом количественного
ультразвукового исследования.
Результаты. У детей, перенесших гематоонкологию, чаще выявлены переломы в анамнезе
(20,9%), а также признаки парестезий (17,3%), чем у детей, перенесших нейроонкологию (5,8% и
9,4% соответсвенно). Установлено, что дети нейроонкологического профиля заболеваний имеют
показатели костной прочности достоверно ниже, чем дети гематоонкологического профиля
(соответственно 6,7%, z-score = -3,6±1,1 и 11,3%, z-score = -2,5±1,2, p=0,03).Выявлено, что пик
снижения костной прочности у детей, перенесших онкологическое заболевание, регистрируется на
втором году после окончания лечения.
Заключение. Зная закономерности снижения костной прочности у детей, перенесших
онкологическое заболевание, необходимо проведение ранней диагностики и коррекции данного
осложнения. Что поможет улучшить результаты лечения онкологического заболевания и повысит
качество жизни пациентов.
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Abstract
Objective. To analyze the features of bone loss in children who have had cancer.
Methods. During the study we examined 271 children aged 5-15 years who were in remission. We
analyzed their case histories, history of life and disease. We perfomed objective examination, analysed
the conclusions of narrow specialists. The level of bone strength was evaluated by quantitative
ultrasound.
Results. Children who had hematooncology, had fractures in the anamnesis (20.9%) and paresthesia
(17.3%) more often than children who had neurooncology (20.9% and 17.3% respectively). In children
with neuro-oncological profile disease the indicators of bone strength are significantly lower than in
children of the hematological profile (6,7%, z-score = -3,6±1,1 and 11,3%, z-score = -2,5±1,2, p=0,03,
respectively). The greatest decrease in bone strength was observed in 2 years after the end of treatment.
Conclusions. Knowing the patterns of bone strength reduction in children who have had cancer, it is
necessary to conduct early diagnosis and correction of this complication. That will help improve the
results of treatment of cancer and improve the quality of life of patients.
Keywords: children, bone strength, oncology
Введение
В последние годы применение современных режимов терапии для детей с отдельными формами
гемобластозов улучшило общую выживаемость пациентов до 95% [5]. Рост данных показателей
делает актуальным изучение комплексной реабилитации детей с целью минимизации последствий
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химиолучевого лечения. Агрессивная противоопухолевая терапия приводит в отдаленном
периодек углублению метаболических и структурных изменений в органах и тканях [8]. У
подавляющего большинства детей после проведения специального лечения сохраняются
изменения со стороны органов и систем различной степени выраженности. Это обусловлено тем,
что химиолучевая терапия не только блокирует процессы бурного деления патологических клеток,
но и вызывает необратимое повреждение и гибель клеток здоровых тканей. К сожалению,
негативное влияние мощного лечения не может быть изолированным и затрагивает все органы и
системы [1, 7].
Формирование костно-мышечной системы у детей сопровождается интенсивным ростом скелета,
многократной перестройкой структуры костной ткани, накоплением пиковой костной массы,
обусловливающей костную прочность в дальнейшем. Это способствует повышению
чувствительности костно-мышечной системы к неблагоприятным воздействиям, в данном случае –
к получаемой специфической терапии [4]. Также многие пациенты имеют патологию желудочнокишечного тракта после специфической терапии (функциональные нарушения желудка,
хронический гастродуоденит, дисфункцию билиарного тракта), что провоцирует еще большее
нарушение всасывания минеральных веществ, а соответственно, к неспособности восстановления
костной прочности. Интенсивное лечение ведет также к расстройству кальций-фосфорного
гомеостаза и отклонениям от нормы маркеров ремоделирования костной ткани [6].
Дефицит костной прочности может приводить к различным последствиям. Это и системное
заболевание скелета, влекущее повышение риска переломов (он увеличивается при уменьшении
минеральной плотности кости на 13-23%), и риск развития остеопороза в будущем (остеопороз
занимает 4-е место в России среди причин инвалидности и смертности населения) [3]. Другие
патологические состояния и заболевания: системный остеопороз, мышечная гипотрофия,
деформирующие дорсопатии (нарушение осанки и сколиоз), переломы, аваскулярный некроз,
контрактуры суставов – могут усугублять развитие токсического поражения костной ткани под
воздействием противоопухолевой терапии. Онкология сама по себе является причиной снижения
костной прочности. Так как лейкозные клетки при инфильтрации костей секретируют
паратиреоидный гормон и пептид, родственный паратиреоидному гормону, которые стимулируют
резорбцию кальция из костной ткани [8].
Также различные группы химиотерапевтических препаратов (кортикостероиды, метотрексат,
алкилирующие агенты) напрямую и косвенно влияют на дефицит костной почности.
Кортикостероиды ингибируют образование новой костной ткани, угнетая резорбцию
остеокластов. Также они ингибируют 1α-гидроксилирование витамина D, что ведет к уменьшению
усвоения кальция в кишечнике. Высокие дозы преднизона (≥20 г/м²) являются фактором риска
остеопении у пациентов со злокачественной лимфомой. Метотрексат супрессирует активность
остеобластов, но стимулирует пополнение рядов остеокластов, поэтому формирование костной
ткани замедляется, а ее резорбция ускоряется. Причем при превышении общей дозы метотрексата
более 4 г/м² повышается риск остеопении и невозможности восстановления нормальной
минеральной прочности костей после завершения терапии препаратом [2, 3, 9].
Целью исследования явилось изучить особенности снижения костной прочности у детей,
перенесших разные виды онкологических заболеваний.
Методика
В ходе исследования было осмотрено 271 ребенок в возрасте 5-15 лет, находившихся в ремиссии.
Были проанализированы их истории болезни, собран анамнез жизни и заболевания. Состояние
опорно-двигательной системы оценивали методом объективного осмотра, анализа заключений
узких специалистов. Уровень костной прочности оценивался методом количественного
ультразвукового исследования.
Скорость прохождения ультразвуковой волны вдоль кортикального слоя кости (Speed of sound –
SOS) в абсолютных значениях (SOS, m/sec) или в виде интегрального показателя (SOSZ-score). Zscoreвыражается в единицах стандартного отклонения (σ).Z-score – это разница фактического
значения SOS конкретного ребенка по отношению к величине SOS для данного возраста и пола
референсной базы прибора. С целью исключения гипердиагностики случаев снижения прочности
кости рекомендуется использовать национальные референсные базы. Нормальные показатели
SOSколеблются от -1σ до +1σ.Если у ребенка имеет место снижение костной прочности ниже -1σ
в двух точках, степень которого нарастает в течение года, или ниже -2σ хотя бы в одной точке,
ребенку показано проведение углубленного обследования.
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Статистическую обработку результатов проводили в программе Microsoft Excel for Windows
8.Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью пакета программ
Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). В работе проводился анализ вариационных рядов методами
описательной статистики с вычислением медианы Ме и верхнего и нижнего квартилей. Описание
качественных признаков осуществлялось путем вычисления абсолютных и относительных
частоТ.Анализ различий по количественным признакам выполнялся методами сравнения двух
независимых групп (U-тест Манна-Уитни). Для изучения связей между признаками применялся
корреляционный анализ Кенделла.
Результаты исследования и их обсуждение
По типу онкологии пациенты были разделены на следующие группы: 1-я – было перенесено
гематоонкологическое заболевание (n=133, 49,1%), 2-я –нейроонкологическое (n=138,50,9%).
Пациенты, имевшие гематоонкологические диагнозы, получали специальную терапию:
полихимиотерапию (n=118, 88,7%), комбинированную (n=13, 9,8%), комплексную (n=2, 1,5%).
Пациенты, имевшие нейроонкологические диагнозы имели такие виды терапии, как:
полихимиотерапия (n=9, 6,1%), оперативное лечение (n=39, 28,2%), комбинированное (n= 33,
23,4%), комплексную (n=57, 42,2%). Признаки парестезии (жалобы на боли, чувство дискомфорта
в конечностях, судороги, чувство «мурашек» в нижних конечностях, особенно в ночное время)
чаще выявлялись у детей 1-й группы (n=23, 17,3%), чем у детей 2-й группы (n=13, 9,4%)
(p<0,05).Установлено, что в анамнезе у детей, перенесших заболевания гематоонкологического
профиля чаще наблюдались переломы (29 -20,8%), чем у детей нейроонкологического профиля (85,8%) (p<0,05).По результатам количественной ультрасонометрии, умеренное снижение костной
прочности в конечностях чаще наблюдалось во 2-й группе (n=57, 41,3%, z-score= -1,6σ±0,6), чем в
1-й (n=38, 28,6%, z-score = -1,4±0,4, p=0,04). Выраженное снижение также чаще встречалось у
детей, перенесших нейроонкологию (n=23, 16,7%, z-score= -3,6±1,1),чем у детей, перенесших
гематоонкологию (N= 15, 11,3%, z-score= - 2,5±1) (p=0,03).Установлено, что пик снижения
костной прочности, в зависимости от длительности ремиссии пациентов. На рисункепоказано
снижение показателей z-scoreна втором году ремиссии.

]

Рис. Нарушение формирования костной ткани в зависимости от длительности ремиссии. 1-я
группа – верхняя конечность, 2-я группа – нижняя конечность
У детей крайне выражена чувствительность костно-мышечной системы в период её формирования
к неблагоприятным факторам среды [4, 6]. В нашем исследовании видно, что в случае детей,
перенесших онкологию, действующим отрицательным фактором являлась специфическая терапия,
которая влияла перестройку структуры костной ткани, накопление пиковой костной массы, что
обусловило снижение костной прочности у детей в период ремиссии. Согласно данным
литературы [9], второй год после окончания специфического лечения онкологического
заболевания, является наиболее критичным периодом выявления нарушений минерализации
костной ткани. Это подтверждается нашими данными (рис.).
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Заключение
У детей, перенесших гематоонкологию, чаще выявлены переломы в анамнезе (20,9%), а также
признаки парестезий (17,3%), чем у детей, перенесших нейроонкологию (5,8% и 9,4%
соответственно). Установлено, что дети нейроонкологического профиля заболеваний имеют
показатели костной прочности достоверно ниже, чем дети гематоонкологического профиля
(соответственно 6,7%, z-score = -3,6±1,1 и 11,3%, z-score = -2,5±1,2, p=0,03).Выявлено снижение
костной прочности у детей, перенесших онкологическое заболевание, особенно на втором году
после окончания лечения. Ранняя диагностика и лечение осложнений со стороны костномышечной системы, мультидисциплинарная реабилитация данных пациентов – главные факторы
улучшения результатов лечения, коррекции сопутствующей патологии, повышения качества
жизни и снижения инвалидизации детей, излеченных от злокачественных новообразований.
Своевременно начатая реабилитация может обеспечить снижение преждевременной смертности
излеченных в детстве молодых людей и взрослых от осложнений противоопухолевой терапии.
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