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КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ КОСТНО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА 

У БЕРЕМЕННЫХ С ОСТЕОПЕНИЕЙ 

 
Изучен минеральный метаболизм костной ткани в процессе гестации у беременных с нормальной и снижен-

ной плотностью костной ткани, оценена эффективность препарата кальций-Д3 Никомед в коррекции выявленных 

нарушений. Обследовано 100 беременных в динамике гестации (20–25, 26–35 и 36–40 нед.). Проведена денсито-

метрия лучевой кости, определение кальция, фосфора, остеокальцина, течение беременности и родов. У 69 % 

беременных во второй половине беременности развился остеопенический синдром, усугубляющийся по мере 

прогрессирования беременности. Основными проявлениями являлись снижение плотности костной ткани, нару-

шение кальциево-фосфорного обмена и содержания остеокальцина в сыворотке крови. Формирование остеопени-

ческого синдрома отрицательно влияло на течение беременности и родов. Длительный прием препарата кальция у 

беременных с остеопеническим синдромом во второй половине беременности способствует замедлению резорб-

ции костной ткани, нормализации основных показателей кальциево-фосфорного обмена, снижению частоты ос-

ложнений беременности и родов. 
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Физиологическая беременность сопро-

вождается напряженностью всех видов об-

мена, в том числе минерального. Возраста-

ние потребности в кальции при этом 

состоянии обусловлено повышением объема 

внеклеточной жидкости и скорости почеч-

ной фильтрации, перераспределением каль-

ция в системе «мать – плацента – плод» [1–

3]. Кости являются самым крупным храни-

лищем кальция в организме и, чтобы удов-

летворить увеличенную потребность в нем 

растущего плода, может произойти мобили-

зация минерала из костной ткани с развити-

ем остеопении [3; 4]. У беременных имеется 

достаточно большой резерв компенсаторно-

приспособительных возможностей организ-

ма для поддержания кальциево-фосфорного 

гомеостаза [2; 3; 5]. Во время беременности 

при адекватной обеспеченности витамином 

D происходит активация всасывания каль-

ция. Однако в ряде случаев изменения кост-

но-минерального метаболизма в процессе 

беременности могут приводить к снижению 

плотности костной ткани (ПКТ), для кор-

рекции которого используются препараты 

кальция, в частности кальций-Д3 Никомед 

[7–9]. Эти исследования в основном прове-

дены в Европейской части материка. Науч-

ные работы в Узбекистане, отличающимся 

климатическими, этническими особенно-

стями и рационом питания, отсутствуют. 

Цель исследования: изучить в динамике 

минеральный метаболизм костной ткани в 

процессе гестации у беременных с нормаль-

ной и сниженной ПКТ, оценить эффектив-

ность препарата кальций-Д3 Никомед в кор-

рекции выявленных нарушений. 

 

Материал и методы 

 

Проведено обследование 100 беремен-

ных в сроке гестации от 20 до 40 нед., нахо-

дившихся на амбулаторном наблюдении в 

Городском перинатальном центре № 1 

г. Ташкента, за период 2007–2010 г. Крите-

риями отбора беременных в исследование 

являлись наличие беременности и отсутст-

вие тяжелых форм экстрагенитальной пато-

логии: инсулинозависимый сахарный диа-

бет, бронхиальная астма, выраженный 

гипотиреоз, тиреотоксикоз, ревматоидный 

артрит, заболевание почек с нарушением их 
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функции и др. Средний возраст пациенток 

составил 26,6 ± 0,8 лет, первобеременных 

было 27,5 %, первородящих – 33,0, повтор-

нородящих – 67,0 % лиц. 

Для уточнения показателей минерально-

го состояния костей проводили денситомет-

рическое исследование верхней трети луче-

вой кости беременных на 20-й неделе 

беременности на ультразвуковом аппарате 

Omnisence 7000  («Sunlight Medical», Изра-

иль). Согласно рекомендациям ВОЗ оценка 

состояния костной ткани проводилась по Т-

критерию. Отклонения менее чем на 1 стан-

дартное отклонение (SD) трактовались как 

норма, снижение ПКТ на –1–2,5 SD расце-

нивалось как остеопения, более чем на –

2,5 SD – как остеопороз. На основании по-

лученных данных женщины были разделе-

ны на две группы. В 1-ю (контрольную) 

группу вошла 31 пациентка с нормальной 

ПКТ в процессе гестации (Т-score > – 

1,0 SD), 2-ю (основную) составили 69 бере-

менных с остеопеническим синдромом 

(ОПС) (Т-score < –1,0 SD), выявленным во II 

триместре. По возрасту и паритету группы 

были сопоставимы. 

Все беременные, у которых ОПС был 

подтвержден путем денситометрии (n = 69), 

были разделены на две подгруппы: А и Б.  

Методом слепой выборки во 2А подгруппу 

включены 35 пациенток с установленным 

ОПС, которые во время беременности не 

получали препараты кальция. Подгруппу 2Б 

составили 34 беременные с ОПС, которые с 

20–24 нед. гестации в течение 3-х месяцев 

получали препарат кальций-Д3 Никомед 

(«Nycomed Pharma, A/S», Норвегия), дейст-

вующим началом которого являются коле-

кальциферол (200 МЕ) и кальция карбонат 

(1,25 г). Средство назначалось по 500 мг 

(1 табл.) 2 раза в день в послеобеденное и 

вечернее время. Всем беременным рекомен-

довали диету, богатую ионами кальция. 

Специальные исследования (определение 

содержания общего кальция, фосфора и ос-

теокальцина в сыворотке крови) проведены 

на 20–24, 25–35 и 36–40-й нед. гестации 

иммуно-хемилюминесцентным методом в 

специализированном медицинском центре 

«МСЧ УП УзЭлектросеть» по программе 

«“Остеопороз”» ELECSIS-2010». 

Статистическую обработку материала 

проводили с использованием стандартных 

программ. Достоверность рассчитана с по-

мощью непараметрического критерия Вил-

коксона для несвязанных диапазонов с ис-

пользованием программы Statistica 6.0. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

При первом осмотре беременные с ОПС 

предъявляли жалобы на неспецифические 

симптомы кальциевой недостаточности: ка-

риес зубов (73,9 %), боли в костях и суста-

вах (85,5 %), судороги в икроножных мыш-

цах (81,2 %), выпадение волос (27,5 %) и 

ломкость ногтей (24,6 %). Более выражено 

эти симптомы проявлялись у беременных с 

патологией органов системы пищеварения, 

частота которой составила 46,4 % случаев. 

У беременных с ОПС, получавших длитель-

но корригирующую терапию, частота вы-

шеперечисленных симптомов заметно сни-

зилась, выявляясь в 61,7, 70,6, 76,5, 20,6 и 

23,5 % случаев соответственно у обследо-

ванных 2Б подгруппы. Тогда как во 2А под-

группе они составили 77,2, 94,3, 77,1, 28,6 и 

25,7 % случаев соответственно ранее пере-

численным клиническим проявлениям. Под-

тверждением положительной динамики у 

беременных, получивших препарат кальция, 

являются показатели денситометрии на 36–

40-й нед. беременности, которые являются 

одним из основных критериев остеопении 

[10]. Так, если у беременных 2Б подгруппы 

Т-score приблизился к норме (с –1,74 ± 0,03 

до –1,18 ± 0,03 SD, р < 0,01), то во 2А под-

группе ОПС продолжал усугубляться к кон-

цу гестации (с –1,71 ± 0,02 до –1,84 ± 0,02 SD, 

р < 0,01). Полученные данные свидетельст-

вуют о замедлении костных потерь в ре-

зультате приема данного препарата, что 

можно расценивать как положительный эф-

фект. 

Исследование содержания кальция в сы-

воротке крови у беременных женщин пока-

зало его сохранение в пределах нижних зна-

чений нормы в 20–24, 25–35 и 36–40 нед. 

сроки у 74,2, 41,9 и 12,9 % обследованных 

контрольной группы; у 14,7, 11,8 и 11,8 % 

лиц из 2Б подгруппы, тогда как у всех бере-

менных 2А подгруппы отмечены низкие его 

значения. Действительно, определение 

уровня кальция в динамике гестации пока-

зало тенденцию к его снижению у беремен-

ных контрольной группы, в то время как во 

2А подгруппе он прогрессивно снижался 

(табл. 1). Дотация препаратом кальция у бе-

ременных 2Б подгруппы приостанавливала
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Таблица 1 

Концентрация кальция (ммоль/л) в сыворотке крови 

у беременных в динамике гестации, М ± m 

 

Срок гестации, 

нед. 

Контрольная 

группа (n = 31) 

Основная группа (n = 69) 

2А подгруппа (n = 35) 2Б подгруппа (n = 34) 

20–24 2,151 ± 0,009 2,078 ± 0,007
**

 2,098 ± 0,015 

25–35 2,107 ± 0,009 2,052 ± 0,005
**

 2,110 ± 0,013
***

 

36–40 2,060 ± 0,006
*
 2,024 ± 0,010

*, **
 2,097 ± 0,011

***
 

 

Примечание. В табл. 1–3 используются следующие обозначения: * – достоверность отличия показателей в ди-

намике беременности, р < 0,05; ** – достоверность отличия по отношению аналогичного показателя группы без 

коррекции, р < 0,05; *** – достоверность отличия по отношению аналогичного показателя контрольной группы,  

р < 0,05. 

 

Таблица 2 

Концентрация фосфора (ммоль/л) в сыворотке крови 

у беременных в динамике гестации, М ± m 

 

Срок гестации, 

нед. 

Контрольная 

группа (n = 31) 

Основная группа (n = 69) 

2А подгруппа (n = 35) 2Б подгруппа (n = 34) 

20–24 1,054 ± 0,039 0,823 ± 0,026
**

 1,021 ± 0,052
***

 

25–35 1,145 ± 0,039 0,799 ± 0,025
**

 1,068 ± 0,051
***

 

36–40 1,031 ± 0,036 0,792 ± 0,029
**

 0,939 ± 0,045
***

 

 

 

 

дальнейшее снижение уровня кальция, что 

подтверждается показателями денситомет-

рии. 

По мнению ряда авторов, важную роль в 

изменении кальциево-фосфорного гомеоста-

за играют увеличение объема внеклеточной 

жидкости, изменение белкового состава 

крови, увеличение клубочковой фильтрации 

и всасывание кальция в кишечнике. Можно 

предположить, что увеличение объема цир-

кулирующей плазмы в течение всей бере-

менности отражается на концентрации 

кальция в крови [2; 3; 10]. 

Анализ уровня фосфора в сыворотке 

крови беременных без ОПС показал сохра-

нение минерала в пределах нормативных 

значений у 80,7, 45,2 и 35,5 % случаев; у 

беременных с ОПС без проведенной кор-

рекции – у 14,3, 9,4 и 11,1 %, во 2Б под-

группе – у 38,2, 35,3 и 23,5 % обследован-

ных соответственно в сроки 20–24, 25–35 и 

36–40 нед. гестации. Частота сниженных 

значений фосфора в сыворотке крови по ме-

ре увеличения срока гестации возрастала во 

всех группах, особенно во 2А подгруппе, 

тогда как у беременных с ОПС, получавших 

кальций-Д3 Никомед, темпы снижения 

уровня фосфора замедлялись. Это подтвер-

ждено и при анализе абсолютных значений 

фосфора в сыворотке крови (табл. 2). 

Одним из биохимических маркеров ре-

моделирования костной ткани является ос-

теокальцин (костный глутаминовый белок-

ВGР) [2–4; 9]. Это витамин К-зависимый 

неколлагеновый белок кости, который  

участвует в связывании кальция и гидро-

ксиапатитов, синтезируется зрелыми остео-

бластами и включается во внеклеточное 

пространство кости. Часть синтезированно-

го остеокальцина попадает в кровоток, где 

он может быть проанализирован. Изучение 

содержания остеокальцина в сыворотке 

крови показало сохранение его в пределах 

нормативных значений у 77,4, 64,5 и 54,8 % 

обследованных контрольной группы, у 31,4, 

21,9 и 21,4 % женщин 2А подгруппы, у 61,8, 

44,1 и 44,1 % беременных 2Б подгруппы 

соответственно срокам 20–25, 26–35 и 36–

40 нед. гестации. Это подтверждается тен-

денцией к снижению содержания остео-

кальцина в сыворотке крови беременных 

контрольной группы, его прогрессивным 

уменьшением у беременных 2А подгруппы 

и умеренным снижением в подгруппе бере-

менных, получавших дотацию кальция 

(табл. 3). Полученные результаты указыва- 
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Таблица 3 

Концентрация остеокальцина (нг/мл) в сыворотке крови 

у беременных в динамике гестации, М ± m 

 

Срок гестации, 

нед. 

Контрольная 

группа (n = 31) 

Основная группа (n = 69) 

2А подгруппа (n = 35) 2Б подгруппа (n = 34) 

20–24 13,65 ± 0,22 11,58 ± 0,26
**

 11,36 ± 0,29
**

 

25–35 12,88 ± 0,20 9,94 ± 0,22
*, **

 10,81 ± 0,32
**

 

36–40 12,53 ± 0,21
*
 9,05 ± 0,25

*, **
 10,55 ± 0,41

**, ***
 

 

 

 
ют на снижение остеобластических процес-
сов у обследованных женщин. 
Следует отметить, что дотация ионов 

кальция и витамина D у беременных с ОПС 
снижала также частоту осложненного тече-
ния второй половины гестации. Так, угроза 
прерывания беременности отмечена во 2А 
подгруппе у 74,3 %, что в 4,6 раза чаще, чем 
в контрольной, а во 2Б подгруппе – у 
50,0 %, что в 1,5 раза реже, чем во 2А под-
группе. Гипертензия беременных зарегист-
рирована у 3,2, 34,3 и 17,6 % обследован-
ных, преэклампсия – у 6,5, 45,7 и 17,6 %, 
фетоплацентарная недостаточность – у 3,2, 
31,4 и 17,6 % беременных контрольной, 2А 
и 2Б подгрупп соответственно. 
Анализ данных исхода беременности и 

родов выявил развитие преждевременных 
родов у 6,4, 17,1 и 11,8 % беременных, ги-
потоническое кровотечение – у 3,2, 28,6 и 
11,8 %, разрыв шейки матки – у 3,2, 14,3 
и 8,8 %, ручное обследование полости мат- 
ки – у 3,2, 17,1 и 11,8 %, кесарево сечение – 
у 9,7, 25,7 и 8,8 % рожениц контрольной, 2А 
и 2Б подгрупп соответственно. Показаниями 
к оперативному родоразрешению были пре-
эклампсии (n = 6), слабость родовой дея-
тельности (n = 4), по нашему мнению, раз-
вивавшихся на фоне дефицита кальция. 
Частота осложненного течения беремен-

ности была выше при наличии ОПС, тогда 
как применение препарата существенно по-
ложительно влияло не только на нивелиро-
вание симптомов ОПС, но и на течение бе-
ременности и родов. Таким образом, 
беременным с ОПС должна быть рекомен-
дована дотация препаратов кальция во вто-
рой половине беременности не менее трех 
месяцев. 

 

Выводы 

 

1. У беременных во второй половине бе-

ременности частота развития остеопениче-

ского синдрома составляет 69,0 % случаев, 

усугубляясь по мере прогрессирования бе-

ременности. Основными проявлениями яв-

ляются снижение плотности костной ткани, 

нарушение кальциево-фосфорного обмена и 

содержания остеокальцина в сыворотке 

крови. 

2. Прием препарата кальций-Д3 Никомед 

у беременных с ОПС во второй половине 

беременности способствует замедлению ре-

зорбции костной ткани. Это отражается в 

нормализации основных показателей каль-

циево-фосфорного обмена. 

3. Формирование остеопенического син-

дрома отрицательно влияет на течение бе-

ременности и родов. Дотация кальция дос-

товерно снижает частоту осложнений 

беременности и родов. 
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G. Z. Eshimbetova, B. K. Ibrakhimova, N. Kh. Shoikromova 

 

CORRECTION OF BONE AND MINERAL METABOLISM  

IN PREGNANT WOMEN WITH OSTEOPENIA 

 

The purpose was to study in dynamics mineral metabolism in bone tissue during gestation in pregnant women with 

normal and reduced bone density, to evaluate effectiveness of Calcium D3 Nycomed for the correction of the disturbances. 

We examined 100 pregnant women in the dynamics of gestation (20–25, 26–35 and 36–40 weeks). Densitometry of the 

radius, the definition of calcium, phosphorus, and osteocalcin during pregnancy and childbirth were performed. In 69 % 

pregnant women in the second half of pregnancy is developed osteopenic syndrome, worsening the progression of preg-

nancy. The main manifestations include reduced bone density, impaired calcium-phosphorus metabolism and osteocalcin 

content in blood serum. Formation of osteopenic syndrome affects the course of pregnancy and childbirth. Long-term use 

of calcium D3 Nycomed in pregnant women with osteopenic syndrome in the second half of pregnancy contributes to 

slowing bone resorption, the normalization of the main indicators of calcium-phosphorus metabolism, decrease the fre-

quency of complications of pregnancy and childbirth. 

Keywords: pregnant women, osteopenia, bone density, calcium, phosphorus, osteocalcin. 

 


