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реферАт
Рост является одним из важнейших показателей, характеризующих состояние здоровья 

ребенка. Для оценки роста ребенка врачи пользуются так называемыми перцентильными та-
блицами и кривыми роста, учитывающими разброс показателей роста для каждого возраста 
и пола. Низкорослость диагностируется в случае, когда рост ребенка более, чем на –2 коэффи-
циента стандартного отклонения ниже среднего роста детей его возраста и пола в данной 
популяции. Примерно 3% детского населения имеет выраженную задержку роста, обуслов-
ленную различными причинами. Низкорослость может быть обусловлена как эндокринными, 
так и неэндокринными нарушениями. Однако, наиболее выраженные клинические проявления и 
наиболее тяжелый прогноз заболеваний имеют пациенты с соматотропной недостаточно-
стью, составляющие не более 8-9% от общего количества низкорослых детей. В настоящее 
время установлено, что дефицит гормона роста ассоциируется с множеством нарушений, 
типичными из которых являются избыток жира, преимущественно абдоминальной локализа-
ции, снижение мышечной массы, снижение минеральной плотности кости, физическая толе-
рантность, повышение уровня холестерина и частоты преждевременного атеросклероза. 
Важно проверить соответствие с общепринятыми стандартами для антропометрических 
оценок в каждом регионе, так как этнические особенности могут играть большую роль и дан-
ные могут отличаться. Известно, что заболеваемость и смертность от сердечно-сосуди-
стых заболеваний при гипопитуитаризме в 2-3 раза превышает популяционные показатели. 

Согласно данным проведенных исследований было установлено, что у 3,3% детей рост был 
ниже коэффициента стандартного отклонения (–2). Полученные данные обследования 1500 
детей школьного возраста в Ереване, подтверждают правомерность применения данного ме-
тода для антропометрической оценки детей в Армении.
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введение

Рост является одним из важнейших показателей, 
характеризующих состояние здоровья ребенка. На 
рост ребенка оказывает влияние огромное количе-
ство факторов на всех этапах развития, начиная с 
внутриутробного и заканчивая физиологическим 
процессом развития [Касаткина Э., 1993].

Отставание в росте, носящее даже временный 
характер, может неблагоприятно сказываться на 
показателях конечного роста. Низкий рост стано-
вится зачастую серьезной психологической про-
блемой и причиной социальной дезадаптации 
[Burman P. et al., 1995].

Для оценки роста ребенка врачи пользуются 
так называемыми перцентильными таблицами и 
кривыми роста, учитывающими разброс показа-
телей роста для каждого возраста и пола. В насто-
ящий момент существуют три основные школы 
составления перцентильных таблиц: европейская, 
северноамериканская и таблица Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Их объединяет 
один общий принцип: перцентили должны быть 
симметричны относительно медианы (50-ый пер-
центиль). Европейские таблицы используют 3, 10, 
25, 50, 75, 90, 97-ю перцентили, северноамери-
канские – 5 и 95 вместо 3 и 97, а ВОЗ пользуется 
стандартными отклонениями, используемыми в 
развивающихся странах: –1, –2, –3 коэффициент 
стандартного отклонения (КСО), медиана +1, +2, 
+3 КСО, соответствующие 0,14; 2,3; 16; 84; 97,7 и 
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99,86 перцентилям. Ростовые таблицы периоди-
чески подвергаются пересмотру Данные различия 
обусловлены подходами к их применению. С 
целью стандартизации в последнее время реко-
мендовано ориентироваться на –2 КСО, что при-
мерно соответствует 3-й перцентили, при этом, 
если –3 КСО сместить на –2,67 КСО, то будет со-
ответствовать 0,4-й перцентили [Cole T., 1994].

В 2000 году с целью стандартизации северноа-
мериканских таблиц с европейскими в них были 
дополнительно введены 3-я и 97-я перцентили 
[Al-Mazrou Y. et al., 2000; Agarwal D., Agarwal K., 
1994; Kuczmarski R. et al., 2008].

На основе общепринятых перцентильных та-
блиц многие государства разработали собственные 
стандарты, учитывающие этнические особенно-
сти. В Армении для оценки роста детей использу-
ются таблицы ВОЗ. Однако, до сих пор нет данных 
по которым можно оценить целесообразность их 
применения в Армении или Закавказском регионе.

Низкорослость диагностируется в случае, 
когда рост ребенка более, чем на –2 КСО ниже 
среднего роста детей того же возраста и пола в 
данной популяции [Лыскина Г., 2001].

Примерно 3% детского населения имеет выра-
женную задержку роста, обусловленную различ-
ными причинами [Marttila P., Stene M., 2001]. 
Наиболее часто отставание в росте обусловлено 
конституциональными особенностями роста и 
развития ребенка.

Низкорослость может быть обусловлена как эн-
докринными, так и неэндокринными нарушениями.

Некоторые неэндокринные факторы могут 
оказывать влияние на процессы роста и развития. 
Генетические и экологические факторы являются 
одними из наиболее важных факторов. Однако, по 
результатам многих исследований становится 
очевидным, что основными факторами риска за-
держки роста в дошкольном возрасте являются не 
наследственность, а нарушение питания и плохие 
условия жизни [Amigo H. et al., 2001]. Доказано, 
что при ограничении калорийности питания ниже 
рекомендуемой нормы отмечается задержка роста 
[Amador M. et al., 1990]. Низкий рост в подобных 
случаях часто характеризуется повышенными 
концентрациями базального или стимулирован-
ного гормона роста при сниженных концентра-
циях инсулиноподбного фактора роста-1.

Тяжелые хронические соматические заболева-
ния как врожденные, так и приобретенные, часто 
сопровождаются задержкой роста. Врожденные 
пороки сердца, застойная сердечная недостаточ-
ность могут также приводить к низкорослости. 

Поскольку сердечные пороки у детей являются, 
как правило, врожденными, многие новорожден-
ные имеют сопутствующие признаки дисморфии 
и внутриутробной задержки роста. Постнаталь-
ная задержка связана в основном с гипоксией и 
повышенной потребностью сердца в энергии 
[Amador M. et al., 1990].

Нарушение поступления кислорода в ткани, по-
вышенные энергетические затраты на гемопоэз 
рассматриваются как основные факторы, вовле-
ченные в патогенез низкорослости при хрониче-
ских анемиях [Xiaoliang Y. et al., 2009; Smacchia M. 
et al., 2011]. Заболевания кишечника, связанные с 
нарушенной абсорбцией белка, могут вызвать за-
держку роста у детей [Cosnes J. et al., 2002]. Такие 
нозологии, как муковисцидоз, тяжелые метаболи-
ческие нарушения легких должны учитываться 
при дифференциальной диагностике низкоросло-
сти у ребенка [Wolfsdorf J. et al., 1990; Umlawska 
W., Sussanne C., 2008; Umlawska W. et al., 2013].

Заболевания почек, сопровождающиеся нару-
шением функции, могут приводить к выраженной 
задержке роста. Факторы, вовлеченные в патоге-
нез низкорослости, включают потерю белка, хро-
ническую анемию, метаболический ацидоз 
[Zargar A. et al., 1998; Bacchetta J. et al., 2012]. 
Врожденная патология костной системы является 
одной из распространенных причин низкоросло-
сти у детей [Kanaka-Gantenbein C., 2001].

При вышеприведенных примерах нанизма 
признаки первичного нарушения функции эндо-
кринных желез отсутствуют, “костный” возраст, 
как правило, соответствует хронологическому. На 
первый план выступают симптомы основного за-
болевания, что позволяет без труда установить 
причину задержки роста.

Влияние интенсивной физической нагрузки на 
задержку роста остается спорным. Доказано, что 
низкорослость у гимнастов обусловлена отбором 
детей со сниженной скоростью роста голени, а за-
нятия гимнастикой не оказывают влияния на рост в 
дальнейшем [Bass S. et al., 2000]. Психологическая 
среда, в которой воспитывается ребенок может 
оказать влияние на рост ребенка. Недостаток вни-
мания, дискомфорт эмоционального и социального 
окружения могут приводить к задержке роста даже 
при нормальном питании. Это состояние называ-
ется депривационной задержкой роста. При обсле-
довании таких детей выявляется транзиторный 
или функциональный гипопитуитаризм и, в част-
ности, снижение секреции гормона роста. Для по-
добных детей характерны извращенный аппетит 
или прожорливость, недержание мочи и кала, бес-



70

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с. 68-72мАркосяН р.л. и соавт.

пуБликАция молодыХ учеНыХ по мАтериАлАм диссертАциоННыХ рАБот

сонница, судорожные крики и внезапные вспышки 
гнева. Они бывают чрезмерно пассивными или 
агрессивными, а их интеллект находится на ниж-
ней грани нормы или ниже. Стоит переместить ре-
бенка в нормальную психологическую среду, у ре-
бенка отмечается ростовой скачок [Дедов И. и 
соавт., 1998; Stanhope R. et al., 1994]. Некоторые 
исследования доказывают влияние социального 
слоя, к которому принадлежит ребенок на его рост 
[Downie A., 1997]. Однако, по мнению других авто-
ров такая связь исключается [Luo Z. et al., 2001].

Низкорослость также может быть обусловлена 
эндокринной патологией. Постнатальная за-
держка роста характерна для детей с врожденным 
гипотиреозом. Неонатальный скрининг на выяв-
ление врожденного гипотиреоза способствует 
ранней диагностике и лечению врожденного ги-
потиреоза, что предотвращает нарушение процес-
сов роста и развития ребенка. Задержка роста 
может быть симптомом манифестации хрониче-
ского приобретенного гипотиреоза, причиной ко-
торого в большинстве случаев является аутоим-
мунный тиреоидит [Soliman A. et al., 2012].

Избыток глюкокортикоидов оказывает влияние 
на процессы роста ребенка, вне зависимости от 
этиологии гиперкортицизма. Считается, что глю-
кокортикоиды воздействуют непосредственно на 
уровень эпифизов, поскольку секреция гормона 
роста сохранна и уровни инсулиноподобного фак-
тора роста-1 (iGF-1) и белок связывающего инсу-
линоподобного фактора роста (iGFBP) не из-
менны [Mazziotti G., Giustina A., 2013].

Одной из частых причин задержки роста у де-
вочек является синдром Шерешевского-Тернера, 
возникающий вследствие патологии половых хро-
мосом [Ranke M. et al., 1988]. Синдром Шерешев-
ского-Тернера встречается с частотой около 
1:2500 среди новорожденных девочек, сопрово-
ждающийся сердечно-сосудистым, эндокринным, 
репродуктивным, психосоциальным нарушени-
ями и пороками развития. Одной из распростра-
ненных проблем, приводящих к низкорослости 
является идиопатическая низкорослость. Со-
гласно определению международного консенсуса 
и классификации EsPE (2007), идиопатическая 
низкорослость – это тип низкорослости, при кото-
рой исключаются все возможные причины.

Однако наиболее выраженные клинические 
проявления и наиболее тяжелый прогноз заболе-
ваний имеют пациенты с соматотропной недоста-
точностью, составляющие не более 8-9% от об-
щего количества низкорослых детей [Волеводз Н., 
2005]. В настоящее время установлено, что дефи-

цит гормона роста ассоциирован с множеством 
нарушений. Типичными являются избыток жира, 
преимущественно абдоминальной локализации, 
снижение мышечной массы, снижение минераль-
ной плотности кости, физическая толерантность, 
повышение уровня холестерина и частоты пре-
ждевременного атеросклероза. частота дефицита 
гормона роста у детей в различных исследова-
ниях колеблется от 1:10000 до 1:15000 новорож-
денных. По данным разных авторов частота 
встречаемости соматотропной недостаточности у 
мальчиков выше по сравнению с девочками 
[Дедов И., Фофанова O., 2006].

Материалы и Методы

С целью определения частоты случаев низко-
рослости у детей в городе Ереване, в группу для 
исследования были отобраны 1500 детей (698 де-
вочек и 802 мальчиков).

Антропометрические измерения проводились 
с использованием механического ростомера 
“sECa” (“sECa”, Германия) с точностью до±0,1 
см. В соответствии с принятыми правилами, каж-
дое измерение проводилось трижды, после чего 
вычислялось среднее значение. Измерения прово-
дились по методике предложенной J.Hall. Стоя 
рост измерялся в положении пациента стоя спи-
ной к ростомеру, пятки вместе, колени полностью 
разогнуты, голова должна быть в таком положе-
нии, чтобы линия, соединяющая центр слухового 
прохода и наружный угол глаза была параллельна 
полу [Hall J. et al., 1989].

Параметры физического развития (рост, ско-
рость роста), выраженные в КСО, оценивались по 
стандартам J.Tanner [Tanner J., Whitehouse R., 1976].

Статистический анализ проводился с исполь-
зованием статистического пакета программного 
обеспечения sPss 17,0.

результаты

Средний хронологический возраст обследо-
ванных детей составил 10,08±3,28 (5,8÷18,5) лет. 
Среди обследованных 53,5% (n=802) были маль-
чики, а 46,5% (n=698) – девочки. По результатам 
проведенных антропометрических измерений 
средний рост обследованных детей составил 
137,86±17,56 (102,0÷186,0) см, средний рост 
мальчиков – 138,0±18,0 (102,0÷186,0) см, девочек 
– 137,0±17,0 (102,0÷183,0) см.

Анализ КСО роста детей показал, что рост 
92,9% детей (n=1394) соответствовал возрастным 
нормативам (от –2 КСО до +2 КСО). Среди обсле-
дованных 3,7% (n=56) детей имели рост выше +2 
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ные стандарты, учитывающие этнические особен-
ности. Так, например, в Саудовской Аравии для 
оценки роста применялись Гарвардские стан-
дарты, но при популяционном исследовании вы-
яснилось, что медиана роста для саудовских детей 
от 0 до 5 лет статистически выше, чем в использу-
емых стандартах. В Индии также было проведено 
популяционное исследование росто-весовых по-
казателей детей в возрасте от 0 до 6 лет, исследо-
вания показали, что медиана кривой роста значи-
тельно ниже по сравнению с Европейскими стан-
дартами, что диктует необходимость создания 
собственных национальных стандартов.

Таким образом, суммируя полученные данные, 
можно предположить, что в результате обследова-
ния в данной когорте у 3,3% детей рост был ниже 
–2 КСО. Статистически значимых различий в ча-
стоте встречаемости низкорослости у мальчиков 
и у девочек выявлено не было. Полученные дан-
ные обследования 1500 детей школьного возраста 
в Ереване, подтверждают правомерность приме-
нения данного метода для антропометрической 
оценки детей в Армении. 

риС. 1. Коэффициент стандартного отклонения 
роста обследованных детей (n=1500): 

      Примечание:      мальчики,     девочки.

рис. 2. Распределение обследованных детей по возрасту и 
по коэффициенту стандартного отклонения роста.
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КСО, среди которых доля мальчиков составила 
46,4%, а девочек – 53,6%. Низкорослость (рост 
ниже –2 КСО) была выявлена у 3,3% (n=50) (рис. 
1). По полу низкорослые дети распределились 
следующим образом: девочки 52% (n=26), маль-
чики 48% (n=24). Статистически значимых поло-
вых различий среди низкорослых детей (рост 
ниже –2 КСО) нами выявлено не было (p˃0,05).

Более детальная оценка роста детей, имеющих 
рост в пределах нормы (от –2 КСО до +2 КСО), по-
казала, что рост мальчиков 55,0% (n=554) и девочек 
45,0% (n=454) находился в пределах –1 КСО до +1 
КСО, который составил 72,3% всех обследованных 
детей. Рост 83 мальчиков (46,9%) и 94 девочек 
(53,1%) соответствовал –1 КСО до –2 КСО, которые 
в целом составили 12,7 % от обследованной когорты. 
А рост 115 мальчиков (55,0%) и 94 девочек (45,0%) 
соответствовал +1 КСО до +2 КСО, который соста-
вил 15% всех обследованных детей (рис. 2 а,б).
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