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Возр. Вск M 3% 10% 25% 50% 75% 90% 97%
15 17,40 1,566 14,79 15,70 16,41 17,26 18,26 19,23 20,60
18 17,06 1,557 14,60 15,24 16,00 16,91 17,97 18,90 19,89
21 16,77 1,526 14,49 15,02 15,76 16,61 17,60 18,72 19,98
24 16,56 1,551 14,14 14,81 15,59 16,41 17,36 18,31 19,57
30 16,01 1,365 13,58 14,40 15,15 15,95 16,82 17,57 18,87
36 15,65 1,166 13,72 14,24 14,97 15,62 16,28 17,03 18,11

Также установлено, что на показатель ИМТ новорожденного не 
оказывают достоверного влияния группа крови, резус-фактор, количество 
предшествующих данным родам абортов, фетоплацентарная недостаточность 
во время беременности. В то время как дети, рожденные от беременностей, 
которым не предшествовали выкидыши, имеют достоверно больший ИМТ 
(р=0,02), а дети, рожденные от матерей, в акушерском анамнезе которых 
наличествовали 2 выкидыша, имеют самый маленький ИМТ (р=0,002). Дети от 
вторых (р=0,003) и третьих (р=0,0002) родов имеют при рождении ИМТ 
достоверно больше, чем дети от других по порядку родов.

Выводы:
1. Индекс массы тела новорожденного достоверно зависим от характера 

акушерского анамнеза матери и номера родов по порядку.
2. Достоверного отличия индекса массы тела девочек на естественном и 

искусственном вскармливании не наблюдается.
3. Во все декретированные сроки до трех лет ИМТ мальчиков 

превышает данный показатель у девочек во всех центильных коридорах.
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КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 
СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 
СИНДРОМАМИ, ПРОЯВЛЯЮЩИМИСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

НИЗКОРОСЛОСТЬЮ
Дорошенко И.Т.

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 
реабилитации», лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации детей, 

Городище, Республика Беларусь

Введение. По данным классификации педиатрических 
эндокринологических диагнозов, принятых Европейской ассоциацией детских 
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эндокринологов (2006-2007) низкорослость определяется как рост менее 2 
стандартных отклонений (или ниже 3-й перцентили) от среднего значения для 
данного возраста, пола и в данной популяции, как результат нарушения роста 
костей в предыдущем периоде, который выражается в уменьшении скорости 
увеличения длины / высоты, по меньшей мере, в одном периоде жизни (в том 
числе внутриутробно).

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена за последние годы занимают одно из лидирующих мест в Республике 
Беларусь среди причин детской инвалидности. В структуре первичной 
инвалидности, обусловленной данной патологией около 9,8 3,3% случаев 
составляет низкорослость (E.23.0, E34.3).

Процесс установления лицу до 18 лет статуса «ребенок-инвалид» требует 
комплексного подхода к оценке состояния его здоровья, последствий болезни, 
ограничений жизнедеятельности и нуждаемости в мерах социальной защиты. 
Медико-социальная экспертиза сталкивается с рядом проблем при оценке 
основных категорий ограничения жизнедеятельности у детей с заболеваниями, 
проявляющимися преимущественно низкорослостью, так как на определение 
степени утраты здоровья (СУЗ) влияет не только факт нуждаемости в 
заместительной гормональной терапии и сопутствующая патология, но и 
показатели физического развития. У детей принято анализировать следующие 
категории ограничения жизнедеятельности: способность к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общению, обучению, 
ведущей возрастной деятельности. При этом отсутствие точных 
диагностических, клинико-функциональных критериев, позволяющих оценить 
показатели нарушения функции роста, приводящие к ограничению 
жизнедеятельности, затрудняет процесс принятия решения. 

Объект исследования и методы исследования. С целью изучения 
антропометрических показателей было проведено клинико-функциональное 
обследование 40 детей в возрасте от 2 до 17 лет, страдающих низкорослостью 
[карликовостью], не классифицированной в других рубриках [E34.3], 
гипопитуитаризмом [E23.0], синдромом Тернера [Q96], cиндромами 
врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью 
[Q87.1]. 

У всех детей были проанализированы ростовые показатели, которые 
оценивались с помощью методов центильных шкал и трех сигм. Степень 
нарушения оценивалась по следующим критериям: легкие нарушения (коридор: 
≥10-<25 центилей, >75-≤90 центилей), умеренные (≥3-<10 центилей и >90-≤97 
центилей), выраженные (<3 центили и >97 центили, но не превышающие при 
этом значения 3ð отклонений) и резко выраженные (≤-3ð и >+3ð).

Результаты и их обсуждение. Среди обследованного контингента 
большинство (80,0 6,3%) детей были мужского пола. Практически все 
(95,0 3,4%) пациенты проживали в городской местности и лишь 5,0 3,4% 
детей являлись сельскими жителями.

Анализ данных показал, что самой часто встречаемой (75,0 6,8%) 
нозологией была низкорослость неуточненного генеза. Синдромом 
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Шерешевского-Тернера страдали 7,5 4,2% детей, синдромом Нунана –
5,0 3,4%, гипопитуитаризмом – 5,0 3,4%, множественным дефицитом 
гормонов гипофиза – 5,0 3,4%, синдромом Прадера-Вилли – 2,5 2,5%. 

Среди пациентов c заболеваниями и синдромами проявляющимися 
преимущественно низкорослостью в 9 (22,5 6,6%) случаев были выявлены 
легкое и выраженное отклонения роста. У 8 (20,0 6,3%) детей показатели 
лежали в границах умеренных отклонений. В то время как резко выраженное 
нарушение в сторону снижения отмечалось у 14 (35,0 7,5%) пациентов.

Была осуществлена оценка показателей физического развития с 
использованием центильных шкал для данного возраста и пола, для 
исследования не только степени его отклонения от нормального распределения, 
но и гармоничности физического состояния на момент исследования. У 
большинства (42,5 7,8%) детей физическое развития по сравнению со 
среднестатистическим данными по Республики Беларусь было низким, а у 
35,0 7,5% пациентов – очень низким. В 22,5 6,6% случаев физическое развитие 
было ниже среднего. Распределение детей с низкорослостью в зависимости от 
гармоничности физического развития отражено в таблице 1.

Таблица 1. – Распределение детей c заболеваниями и синдромами, проявляющимися 
преимущественно низкорослостью в зависимости от физического развития (n=40)

Критерии Гармоничность Количество
абс. число p mp, %

Очень низкое гармоничное 6 15,0 5,6
дисгармоничное 8 20,0 6,3

Низкое
гармоничное 7 17,5 6,0

дисгармоничное 10 25,0 6,8

Ниже среднего
гармоничное 2 4,0 2,8

дисгармоничное 7 14,0 4,9

Данные медико-социальной оценки обследованного контингента c 
заболеваниями и синдромами, проявляющимися преимущественно 
низкорослостью, позволили установить ограничения жизнедеятельности и 
определить степень утраты здоровья. Умеренное ограничение
жизнедеятельности и соответственно СУЗ II имели место у 35,0 7,5% детей, 
легкое ограничение жизнедеятельности и соответственно СУЗ I – у 35,0 7,5% 
детей, и только у 22,5 6,6% детей ограничение жизнедеятельности не было 
выявлено.

Согласно постановлению Министерства Здравоохранения Республики 
Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97: низкий рост (менее 150 см), 
патологически обусловленный, является прямым показанием для установления 
III группы инвалидности у лиц старше 18 лет, однако точных клинико-
функциональных критериев нарушения роста для детского возраста нет.

Анализ полученных данных позволил сформировать следующие клинико-
функциональные критерии оценки параметров роста исходя из нормативных 
показателей роста в зависимости от возраста и пола детей, как представлено в
таблице 2.
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Таблица 2. – Клинико-функциональные критерии оценки нарушений параметров роста у 
детей с заболеваниями и синдромами проявляющимися преимущественно низкорослостью
ФК Клинико-функциональная характеристика

1

Дети до 16 лет: показатель роста, оцененный по центильным шкалам, для данного 
возраста и пола ребенка ниже 10 перцентили.
Дети 16 лет и старше: показатель роста у девочек, оцененный по центильным 
шкалам, для данного возраста ниже 10 перцентили;
показатель роста у мальчиков, оцененный по центильным шкалам, для данного 
возраста ниже 3 перцентили.

2

Дети до 16 лет: показатель роста, оцененный по методу трех сигм, для данного 
возраста и пола ниже 2 сигмы.
Дети 16 лет и старше: показатель роста у девочек, оцененный по методу трех сигм, 
для данного возраста ниже 2 сигмы;
показатель роста у мальчиков, оцененный по методу трех сигм, для данного возраста 
ниже 3 сигмы.

Таким образом, применение клинико-функциональных критериев оценки 
нарушений параметров роста, разработанных на основе центильных шкал и 
метода трех сигм для определенного пола и возраста, позволит 
усовершенствовать процесс медико-социальной экспертизы лиц до 18 лет и с 
более высокой степенью достоверности и объективности оценить ограничение 
жизнедеятельности.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В БИОСУБСТРАТАХ ШКОЛЬНИКОВ г. МИНСКА
Дребенкова И.В., Зайцев В.А.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
гигиены», лаборатория спектрометрических исследований, Минск, Беларусь

Введение. Проблемы микро- и макроэлементозов, их диагностики и 
коррекции являются одним из перспективных направлений современной 
медицины, позволяющих решить вопросы этиологии и патогенеза 
элементозависимых заболеваний. Особую актуальность они приобретают в 
педиатрической практике. В силу существующих анатомо-физиологических 
особенностей, интенсивного роста, физических, умственных и 
психоэмоциональных нагрузок детский организм в большей мере подвержен 
риску развития дисбаланса минеральных элементов. Дети более чувствительны 
к воздействию неблагоприятных условий окружающей среды, поэтому 
элементный дисбаланс может вызвать значительные изменения в состоянии 
здоровья детей.

В современных условиях наблюдается уменьшение числа здоровых детей 
и рост, как функциональной патологии, так и хронических болезней среди 
детского населения [1].

Диагностика микро- и макроэлементозов основана на точном 
количественном определении химических элементов в биосубстратах 
человека [2]. 

Для гигиенической донозологической диагностики целесообразно 
использовать волосы как один из наиболее атравматичных и информативных 
биосубстратов. Элементный состав волос отражает устойчивые тенденции, 
сформировавшиеся за достаточно большой промежуток времени, не подвержен 
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