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реФерАт

Патологический рост является одной из ведущих проблем в структуре эндокринных патологий. 
В современной литературе широко обсуждаются клинические, гормонональные и метаболические 
особенности наиболее изученных причин задержки роста, таких как дефицит гормона роста, ги-
потиреоз, костные дисплазии, психо-социальные расстройства и хромосомные аномалии. Частота 
задержки роста, которая обусловлена недостаточностью гормона роста, колеблется от 1 : 4000 
до 1: 10000 новорожденных.

Отставание в росте чаще наблюдается у лиц мужского пола. Дефицит гормона роста в дет-
ском возрасте проявляется сочетанием клинических, антропометрических, рентгенологических, 
гормональных, генетических и метаболических нарушений. Дефицит гормона роста может быть 
обусловлен либо полным или частичным отсутствием секреции гормона, либо секрецией патологи-
ческого гормона роста, либо снижением уровня ростовых факторов. Разработка генно-инженер-
ного метода получения рекомбинатного гормона роста произвела настоящую революцию в лечении 
детей с различными формами низкорослости и позволила пациентам, получающим постоянную за-
местительную терапию, достичь нормального роста.
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Введение
В последние годы благодаря успехам молеку-

лярной генетики отмечен колоссальный прогресс 
медицинской науки в целом и особенно в области 
эндокринологии. Патология роста занимает одно 
из ведущих мест в структуре эндокринных пато-
логий. В современной литературе широко обсуж-
даются вопросы клинических и гормонально-ме-
таболических особенностей наиболее изученных 
причин задержки роста, таких как соматотропная 
недостаточность, гипотиреоз, костные дисплазии, 
психосоциальные нарушения и хромосомные ано-
малии [Zagar A. et al., 1998].

Важнейшей клинической проблемой у детей с 
задержкой роста является дифференциальная ди-
агностика различных причин нанизма с целью 
определения точного типа низкорослости, про-
гноза заболеваний и, следовательно, выбора мето-
дов терапии. Наиболее выраженная задержка 
роста отмечается при дефиците гормона роста 
(соматотропная недостаточность) [Маркосян Р., 

Волеводз Н., 2012]. частота задержки роста, кото-
рая обусловлена недостаточностью гормона 
роста (ГР), колеблется от 1 : 4000 до 1: 10000 но-
ворожденных [Дедов И., Петеркова В., 2006]. От-
ставание в росте чаще наблюдается у лиц муж-
ского пола. Исследования последних лет свиде-
тельствуют о значительной гетерогенности кли-
нической картины этого состояния в зависимости 
от этиологии и типа дефицита гормона роста. 
Были обнаружены молекулярные дефекты ряда 
генов, которые приводят к нарушению синтеза, 
секреции или периферического действия гормона 
роста и ростовых факторов.

Дефицит гормона роста в детском возрасте про-
является сочетанием клинических, антропометри-
ческих, рентгенологических, гормональных, гене-
тических и метаболических нарушений. Дефицит 
гормона роста может быть обусловлен либо пол-
ным или частичным отсутствием секреции гор-
мона, либо секрецией патологического гормона 
роста, либо снижением уровня ростовых факторов.

Различают тотальный и парциальный дефицит 
гормона роста. Дефицит гормона роста может 
быть изолированным либо сочетаться с дефици-
том других тропных гормонов аденогипофиза. 
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Состояние больного, при котором отмечается вы-
падение всех функций гипофиза, определяется 
как пангипопитуитаризм.

Дефицит гормона роста может быть врожден-
ным или приобретенным с манифестацией в 
любое время после рождения. чаще всего причи-
ной соматотропной недостаточности является па-
тология гипоталамуса и его ножки, которая ведет 
к уменьшению гипоталамических сигналов к ги-
пофизу. В анамнезе у матерей пациентов, имею-
щих соматотропную недостаточность, часто отме-
чается патология беременности и плаценты на 
поздних сроках или родовая травма. Врожденный 
гипопитуитаризм может быть частью синдромов 
дефекта среднего мозга. Эта патология может 
также возникать у детей с патологией генов, кон-
тролирующих продукцию ГР, либо генов, вовле-
ченных в формирование гипофиза (POU1F1, 
PROP-1, HeSK-1, LHX-3, LHX-4, PITX-2) или от-
ветственных за реализацию сигнала гормон роста 
- рилизинг гормон [Stelling M. et al., 2009].

Для лечения дефицита гормона роста, начиная 
с 1958 года, во всех странах применялись исклю-
чительно препараты соматотропного гормона, по-
лученные из гипофиза человека (трупный мате-
риал). Однако в дальнейшем было показано, что 
подобное лечение сопряжено с риском развития 
смертельного заболевания - болезни Крейтфель-
дта-якоба, поражающего центральную нервную 
систему. Исходя из этого, с 1985 года использова-
ние экстрактных препаратов гормона роста было 
официально запрещено.

Разработка генно-инженерного метода получе-
ния рекомбинантного гормона роста произвела 
настоящую революцию в лечении детей с различ-
ными формами низкорослости и позволила паци-
ентам, получающим постоянную заместительную 
терапию, достичь нормального роста.

Однако в Армении до настоящего времени не 
проведена детальная оценка состояния проблемы 
низкорослости.

Исходя из вышесказанного, целью данного ис-
следования явилось изучение особенностей и 
оценка антропометрических, клинико-гормональ-
ных, метаболических изменений у детей с дефи-
цитом гормона роста в Армении.

матеРиал и методы

Общеклиническое обследование пациентов с за-
держкой роста (сбор анамнеза, осмотр, антропоме-
трия, оценка физического и полового развития) про-
водилось в отделении эндокринологии больничного 
комплекса ЕГМУ «Мурацан». В педиатрической 
практике для оценки роста рассчитывается показа-

тель КСО (коэффициент стандартного отклонения) 
скорости роста, который показывает на сколько стан-
дартных d-отклонений (сигмальных отклонений) от-
личаются показатели индивидуального роста от 
средних значений [Physical status, 1995]. Расчет про-
изводится по формуле:

КСО роста =
х - Х

 ,
SD

где: х – рост ребенка; Х – средний рост для данного 
пола и хронологического возраста; СО – стандарт-
ное отклонение роста для данного пола и хроноло-
гического возраста. Преимущество метода заклю-
чается в том, что можно оценить и описать резко 
выраженные отклонения, которые чаще всего ха-
рактеризуют эндокринную патологию. Отклоне-
ния исследуемого параметра более чем на 2 СО 
(СО> +2 и  СО< -2) расцениваются как патологиче-
ские, а дети подлежат дальнейшему углубленному 
обследованию [Markoyan R. et al., 2012]. 

Исходя из этого, критериями включения паци-
ентов являлись: возраст на момент постановки ди-
агноза - ≤18 лет, рост - СО <-2, нормальные показа-
тели длины и массы тела при рождении - >-2 СО 
соответственно сроку гестации, отсутствие дис-
пропорции телосложения, отсутствие хронических 
системных заболеваний и пороков развития.

Обследование детей проводилось по единому 
плану, который включал следующее.

1. Измерение роста проводилось в первой по-
ловине дня по общепринятой методике - пятки све-
дены вместе, ягодицы и лопатки прижаты к верти-
кальной планке стадиометра при этом голова ре-
бенка находится в «плоскости Франкфурта», в мо-
мент выдоха) с точностью до десятых долей санти-
метра (см). Средний показатель роста рассчиты-
вался на основании величин трех последователь-
ных измерений [Flugel B. et al., 1986; Hall J. et al., 
2008]. При оценке роста и физического развития 
детей использовались перцентильные таблицы 
нормативных показателей стандартов роста и веса 
для мальчиков и девочек, основанные на измере-
ниях национальной репрезентативной группы 
детей [Tanner J., Whitehouse R., 1976].

2. Измерение массы тела проводилось по об-
щепринятой методике утром натощак. Индекс 
массы тела (ИМТ) рассчитывался по формуле: 
ИМТ = вес/рост2 (кг/м2). Оценка показателя про-
водилась по таблице нормативов индекса массы 
тела для детей и подростков в зависимости от 
пола и возраста [Hammer L. et al., 2009].

3. Оценка полового развития проводилась со-
гласно классификации Tanner (1976). Объем тести-
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кул измерялся с помощью орхидометра «Prader».
4. Результаты рентгенографии кистей и лучеза-

пястных суставов для определения костного воз-
раста оценивались по рентгенографическому атласу 
W.W.Greulich и S.I.Pyle [Greulich W., Pyle S., 1979].

Расчет генетически прогнозируемого роста 
(ГПР) (см) проводился по следующим формулам 

для мальчиков: 

ГПР = рост отца + рост матери+12,5 ,2
для девочек:

ГПР = рост отца + рост матери-12,5 ,2
5. Помимо абсолютных показателей роста крайне 

важным показателем процесса роста является ско-
рость роста. Скорость роста представляет собой ку-
мулятивный показатель, отражающий динамику 
роста во времени. Скорость роста в год измеряется 
в см/год. Определение скорости роста (см/год) про-
водилось согласно следующей формуле:

скорость роста =
Н2 -Н1  ,

CA2-CA1

где: H1– рост ребенка на момент предыдущего ис-
следования (минимум - 6 месяцев), H2 - рост ребенка 
на момент текущего исследования, CA1 - хроноло-
гический возраст на момент предыдущего исследо-
вания (минимум - 6 месяцев); CA2 - хронологиче-
ский возраст на момент текущего исследования.

6. Вычисление предполагаемого конечного 
роста производилось по таблицам N.Bayley- 
S.Pinneau [Bayley N., Pinneau S., 1987].

7. Определение уровней гормонов в сыворотке 
крови детей - соматотропного гормона (СТГ) ти-
реотропного гормона (ТТГ), свободного тирок-
сина (Т4св.), пролактина (ПРЛ), кортизола (КОР) 
проводилось электрохемилюминесцентным мето-
дом на приборе «elecsis 2010” (“Hofman La Rosh”, 
Швейцария).  Диагностика дефицита соматотроп-
ного гормона (СТГ) проводилась по общеприня-
той методике. В стационарных условиях приме-
нялись стимуляционные тесты с аргинином и/или 
с клонидином, натощак, в положении лежа, в 9 ч 
утра и в присутствии врача [Galluzzi F. et al., 2006; 
2009]. Результаты стимуляционных тестов оцени-
вались следующим образом - уровень гормона 
роста больше 10 нг/мл (в обеих пробах) свиде-
тельствовал о нормальном уровне секреции СТГ; 
уровень СТГ меньше 7 нг/мл расценивался как то-
тальный дефицит гормона роста. Величина СТГ в 
пределах 7-10 нг/мл рассматривалась в качестве 
парциального (частичного) дефицита СТГ.

8. Уровень инсулиноподобного фактора роста-1 
(IGF-1) в сыворотке крови определяли иммуно-
ферментным методом (eLISA) («DRG-International 
Inc.», Германия) на приборе «StatFax 2600» 
(США).  У исследумой группы детей проводили 
также биохимический анализ крови.

9. Всем детям с дефицитом СТГ проводилась 
магнитно-резонансная томография головного мозга.

10. Лечение больных проводилось зарегистриро-
ванным в Армении генно-инженерным препаратом 
гормона роста «Nordilet» (“Novo Nordisk”, Дания) в 
дозе 0,033 мг/кг (0,1 ЕД/кг) в сутки, ежедневно в 
2100-2200 часа. Препарат вводился по общепринятой 
методике - подкожно, поочередно в переднюю по-
верхность бедра и боковую поверхность плеча).

При изолированном дефиците СТГ проводи-
лась монотерапия рекомбинантным гормоном 
роста. При наличии сочетанного дефицита других 
тропных гормонов гипофиза проводилась соот-
ветствующая данному дефициту заместительная 
терапия левотироксином, половыми стероидами, 
гормонами коры надпочечников или антидиуре-
тическим гормоном.

Результаты и обсуждеНие

Проведен структурный анализ низкорослости 
по данным обращаемости пациентов в отделение 
эндокринологии клинического комплекса ЕГМУ 
«Мурацан» за период с мая 2008 г. по май 2013 г. 
Согласно полученным результатам структура и 
частота встречаемости отдельных форм низкорос-
лости оказалась следующей:
дефицит гормона роста
первичный гипотиреоз
системные заболевания скелета
идиопатическая низкорослость
конституциональная задержка роста и пубертата
синдромальная низкорослость

16%;
9%;
5%;

28%;
32%;
10%.

Из общего числа обратившихся пациентов для 
изучения антропометрических, клинико-метабо-
лических особенностей детей с дефицитом гор-
мона роста были обследованы 33 ребенка в воз-
расте от 1,8 до 17,5 лет. Средний хронологиче-
ский возраст пациентов составил 9,4 года. Сред-
ний возраст обращаемости составил в среднем у 
мальчиков 8,4 года, девочек - 6,7 лет.

В исследуемой группе пациентов с дефицитом 
гормона роста преобладали лица мужского пола 
– 25 (76%) мальчиков, остальные 8 пациентов 
(24%) были девочками. Соотношение мальчиков и 
девочек в среднем составило 3:1.

У всех детей на момент поступления и прове-
дения стандартных стимуляционных проб при-
знаки пубертата (стадия 1 по J.M.Tanner) отсут-
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ствовали. Ни один из пациентов не получал пре-
параты гормона роста или анаболические стеро-
иды как минимум в течение года, предшествую-
щего обследованию.

Степень отставания роста (КСО роста) при дефи-
ците гормона роста в среднем составила КСО (–4).

По форме дефицита соматотропного гормона 
пациенты распределились следующим образом - 
изолированный дефицит СТГ отмечался у 22 
(67%) пациентов, у остальных 11 детей (33%) на-
блюдался сочетанный дефицит гормонов адено- 
или нейрогипофиза. Среди выявленных 22 паци-
ентов с изолированным дефицитом СТГ у 14 
(64%) пациентов был диагностирован тотальный 
дефицит гормона роста (уровень стимулирован-
ного СТГ был ниже 7 нг/мл), а у 8 (36%) детей был 
отмечен частичный дефицит гормона роста (уро-
вень стимулированного СТГ оказался выше 7,0 
нг/мл, но ниже 10 нг/мл).

 Магнитно-резонансная томография гипота-
ламо-гипофизарной области была проведена всем 
33 пациентам с дефицитом гормона роста (СТГ на 
стимуляционных пробах с аргинином и клофели-
ном ниже 10 нг/мл). Оценивались морфологиче-
ские и структурные характеристики гипоталамо-

гипофизарной области обследованных детей. По 
результатам проведенной МРТ у детей с дефици-
том гормона роста, наряду с нормальной карти-
ной гипоталамо-гипофизарной области (11 детей, 
33,5%), с высокой частотой наблюдалась гипопла-
зия аденогипофиза (13 детей, 39,5% ), у 4 детей 
(12%) было диагностировано новообразование 
головного мозга. Гипоплазия аденогипофиза и эк-
топия нейрогипофиза были выявлены у 3 детей 
(9%). Синдром пустого турецкого седла был диа-
гностирован у 2 больных (6%).

заКлЮчеНие

Таким образом, обобщая вышеуказанное 
можно заключить, что в Армении также суще-
ствует проблема низкорослости, которая на сегод-
няшний день является одной из актуальных в 
сфере детской эндокринологии. Приоритетными 
задачами на пути ее решения, на наш взгляд, явля-
ются следующие - изучение распространенности 
дефицита СТГ, проведение структурного анализа 
низкорослости у детей, создание национального 
регистра пациентов с соматотропной недостаточ-
ностью, разработка схем ранней диагностики и 
оптимального лечения.
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