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ПЕРВЫЙ ДЕHЬ РАБОТЫ КОHФЕРЕHЦИИ

ОТКРЫТИЕ КОHФЕРЕHЦИИ

Конференц�зал административного 5 сентября, вторник
корпуса МДМЦ «Евпатория» 12.00�13.00

Приветствие участников конференции Евпаторийского городского головы А.П. Даниленко

Приветствие участников конференции от Академии медицинских наук Украины 

Приветствие участников конференции от Украинской ассоциации остеопороза – президент
Украинской ассоциации остеопороза В. В. Поворознюк

Приветствие участников конференции от Российской ассоциации остеопороза – президент
Российской ассоциации остеопороза Л. И. Беневоленская

Приветствие участников конференции от Литовского фонда остеопороза – председатель Литовского
фонда остеопороза В. Алякна

Приветствие участников конференции от Украинской ассоциации ортопедов�травматологов –
председатель Украинской ассоциации ортопедов�травматологов Г. В. Гайко

Приветствие участников конференции от ассоциации ревматологов Украины – президент ассоциации
ревматологов Украины В. Н. Коваленко

Приветствие участников конференции от ассоциации ревматологов Венгрии – президент ассоциации
ревматологов L. Hodinka

Приветствие участников конференции от Евпаторийского общества физиотерапевтов – председатель
Крымского отделения Украинской ассоциации остеопороза Н. Н. Каладзе

Приветствие участников конференции от Международного детского медицинского центра
«Евпатория» – главный врач Центра Г. В. Лямкин

ПЛЕHАРHОЕ ЗАСЕДАHИЕ

Конференц�зал административного 5 сентября, вторник
корпуса МДМЦ «Евпатория» 14.00�16.00

Председатели: В. Алякна, Л. И. Беневоленская, Н. Н. Каладзе, В. В. Поворознюк, L. Hodinka

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В УКРАИНЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
В. В. Поворознюк (Киев, Украина)

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ (РАОП) НА РУБЕЖЕ XX – XXI ВЕКОВ
Л. И. Беневоленская (Москва, Россия)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОЗА В ЛИТВЕ
В. Алякна (Вильнюс, Литва)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Э. В. Руденко (Минск, Беларусь)

«ОСТЕОПОРОЗ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»
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RECENT ADVANCES IN THE CLAFFISICATION AND TREATMENT OF RENAL
OSTEODYSTROPHY
L. Hodinka (Budapest, Hungary)

FRACTURES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN POLAND – THE ROLE OF ENVIRONMENTAL
FACTORS AND FAMILIAL BACKGROUND
J. Konstantynowicz, I. Bialokoz�Kalinowska, R. Motkowski, P. Abramowicz, J. Piotrowska�Jastrzebska,
J. Sienkiewicz (Bialystok, Poland), E. Seemann (Heidelberg, Victoria, Australia)

ОСТЕОПОРОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ
ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ
Н. А. Корж, Н. В. Дедух (Харьков, Украина)

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПОРОЗА
В. Н. Коваленко (Киев, Украина)

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ КОСТЕЙ
Г. В. Гайко, А. Т. Бруско (Киев, Украина)

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА
О. М. Лесняк (Екатеринбург, Россия)

ЭНДОКРИННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В. А. Олейник, Г. Н. Терехова (Киев, Украина)

ОСТЕОПОРОЗ И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
А. Е. Лоскутов (Днепропетровск, Украина)

САНАТОРНО�КУРОРТНЫЕ ФАКТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА
Н. Н. Каладзе (Симферополь, Украина)

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ И ДРУГИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ

И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ»

Конференц�зал административного 5 сентября, вторник
корпуса МДМЦ «Евпатория» 16.00 �17.30
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ВТОРОЙ ДЕHЬ РАБОТЫ КОHФЕРЕHЦИИ

I СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ 
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОЗА»

Конференц�зал административного 6 сентября, среда
корпуса МДМЦ «Евпатория» 9.00�10.30

Председатели: В. В. Безруков, Н. Н. Белосельский, О. Б. Ершова, Л. В. Меньшикова, В. А. Радченко

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОЗА В УКРАИНЕ
В. В. Поворознюк (Киев, Украина)

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА
О. Б. Ершова (Ярославль, Россия)

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТЕОПОРОЗА
Л. В. Меньшикова (Иркутск, Россия)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛУЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ НАЧАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
Н. Н. Белосельский, В. А. Карасев, Ю. Н. Прибытков (Ярославль, Россия)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
У. А. Абдуразаков, Е. Б. Тажиев, А. А. Турекулова (Алматы, Казахстан)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ С ДЕФОРМАЦИЯМИ
ПОЗВОНОЧНИКА
Ю. В. Храпова, О. В. Фаламеева, М. А. Садовой (Новосибирск, Россия)

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ
КОСТИ У ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
В. С. Форосенко (Киев, Украина)

II СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ 
«МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА»

Конференц�зал административного 6 сентября, среда
корпуса МДМЦ «Евпатория» 10.30�13.00

Председатели: А. Т. Бруско, Г. М. Бутенко, Е. Я. Гречанина, В. Г. Ковешников, Л. Я. Рожинская

КОНЦЕПЦИЯ КАЧЕСТВА КОСТИ
Л. Я. Рожинская (Москва)

РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
Н. В. Дедух, О. А. Никольченко (Харьков, Украина)

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ОПОРНЫХ
НАГРУЗОК
Н. В. Родионова (Киев, Украина)
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ИММУННАЯ СИСТЕМА И КОСТНАЯ ТКАНЬ
Г. М. Бутенко (Киев, Украина)

НАСЛЕДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОСТЕОПОРОЗА –
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
Е. Я. Гречанина (Харьков, Украина)

ОРХЭКТОМИЯ И ВЫСОКИЕ УРОВНИ ТИРОКСИНА В МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТЕОПОРОЗА
И. В. Гопкалова, Ю. И. Караченцев, Е. А. Креслов (Киев, Харьков, Украина)

МОРФОГЕНЕЗ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ В МЕТАДИАФИЗАРНУЮ ЗОНУ
БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА РАЗЛИЧНОГО
СОСТАВА
В. И. Лузин, Ю.Г. Бурмак, О. В. Андреева, С. А. Кащенко (Луганск, Украина)

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА T263I ГЕНА TGF�bl НА МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ
С. М. Котова, Т. П. Санькова (Санкт�Петербург, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНА COL1AI У БОЛЬНЫХ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Л. И. Селезнева, Р. И. Хусаинова, К. П. Усенко, О. М. Лесняк, Р. З. Нурлыгаянов, Э. К. Хуснутдинова
(Уфа, Россия)

РОЛЬ МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К
РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОЙ ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Л. В. Тыртова, М. М. Костик, Д. Н. Баранов, Л. А. Щеплягина, В. И. Ларионова (Санкт�Петербург, Россия)

ЗНАЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБОСНОВАНИИ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
А. Н. Хвисюк, М. И. Спузяк, Е. П. Шармазанова, С. М. Спузяк, М. Ю. Карпинский (Харьков, Украина)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОРФОГЕНЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
БЕЛЫХ КРЫС
В. И. Лузин (Луганск, Украина)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПОРОЗА
Ю. С. Полупанова (Москва, Россия)

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ОСТЕОПОРОЗЕ
Ф. Х. Камилов, В. О. Щепанский, Г. М. Зильбан, И. А. Меньшикова, Г. В. Иванова, Э. Р. Бикметова (Уфа,
Россия)

МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
Е. А. Кочеткова, О. Ю. Бубнов, Т. Г. Васильева, Д. В. Захаров, Н. А. Дицель (Владивосток, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ І ТИПА
Л. В. Тыртова, А. С. Оленев, Л. В. Эрман, В. И. Ларионова (Санкт�Петербург, Россия)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТЕОАРТРОЗА ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
И. А. Озеров (Евпатория, Украина)
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА И ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ СУБХОНДРАЛЬНОЙ КОСТИ
А. Н. Хвисюк, В. В. Жеребкин (Харьков, Украина)

ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА 25(ОН)�ВИТАМИНА D3, КАЛЬЦИТРИОЛА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ ОСТЕОПОРОЗА И ВОЗНИКНОВЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ
ПОЗВОНКОВ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В СОЦИАЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
А. Ф. Колондаев, С. С. Родионова (Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЕЛЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
М. В. Соляная (Луганск, Украина)

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛА ГУБЧАТОГО КОСТНОГО ВЕЩЕСТВА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ
КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ГИДРОКОРТИЗОНА И ЗОЛЕНДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Л. В. Стклянина (Луганск, Украина)

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА САБЕЛЬНИКА НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ПЕРЕЛОМАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В. А. Гаврилов (Луганск, Украина)

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ПЛАСТИКЕ
МЕТАДИАФИЗАРНЫХ ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ «ОСТЕОАПАТИТОМ
КЕРАМИЧЕСКИМ»
В. И. Лузин, В. К. Ивченко, А. Н. Скоробогатов, А. А. Панкратьев, А. А. Лубенец (Луганск, Украина)

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА КОСТНОГО РЕГЕНЕРАТА В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ «ОСТЕИНА»
В. К. Ивченко, В. И. Лузин, Д. В. Ивченко, А. Н. Скоробогатов, А. А. Лубенец (Луганск, Украина)

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У БЕЛЫХ
КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАВШИХ ДИЕТУ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ХОЛЕСТЕРИНА
Л. Н. Иванова, В. И. Лузин, О. И. Нишкумай, C. А. Горошко (Луганск, Украина)

СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПОРОЗА У ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНОВ ЗАКАРПАТЬЯ, ЭНДЕМИЧНЫХ ПО ЙОДУ
В. И. Вайда (Закарпатье, Украина)

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«МЕСТО КАЛЬЦИЯ И ВИТАМИНА D 

В СОВРЕМЕННОМ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА»

Конференц�зал административного 6 сентября, среда
корпуса МДМЦ «Евпатория» 14.00�16.00

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОАРТРОЗ»

Конференц�зал административного 6 сентября, среда
корпуса МДМЦ «Евпатория» 16.00�18.30
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ТРЕТИЙ ДЕHЬ РАБОТЫ КОHФЕРЕHЦИИ
III СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ

«ОСТЕОПОРОЗ У ДЕТЕЙ»

Конференц�зал административного 7 сентября, четверг
корпуса МДМЦ «Евпатория» 9.00�10.45

Председатели: В. Алякна, Н. Н. Каладзе, Е. Е. Михайлов, Л. А. Щеплягина, Е. П. Шармазанова

КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УКРАИНЫ, ЛИТВЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева, В. Алякна, Э. В. Руденко, Е. И. Подлианова, Е. В. Бутылина,
Т. А. Карасевская, И. О. Коленко (Киев, Полтава, Симферополь, Украина; Вильнюс, Литва; Минск,
Республика Беларусь)

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ
Л. А. Щеплягина (Москва, Россия)

АНАЛИЗ ПЕРЕЛОМОВ У ПОДРОСТКОВ
Т. А. Короткова, Е. Е. Михайлов, Н. В. Демин (Москва, Россия)

КАЧЕСТВО КОСТНОЙ ТКАНИ КАК ФАКТОР РИСКА КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
О. В. Фаламеева, М. А. Садовой, К. А. Мацук, Ю. В. Храпова (Новосибирск, Россия)

ПРОГРАММА «TOTAL BODY» В ОЦЕНКЕ КОСТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ У ДЕТЕЙ
Л. А. Щеплягина, Т. Ю. Моисеева, И. В. Круглова (Москва, Россия)

АНАЛИЗ ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УКРАИНЫ
Е. П. Шармазанова, В. В. Поворознюк (Харьков, Киев, Украина)

ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ С НЕЙРО�МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В. Г. Климовицкий, Е. В. Бутев, В. Ю. Худобин (Донецк, Украина)

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ В
ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ
А. M. Ожегов, И. И. Ивонина (Ижевск, Россия)

РОЛЬ ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ВТОРИЧНОЙ ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ
Н. Н. Каладзе, Е. В. Титова (Симферополь, Украина)

ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ПОТРЕБЛЯЕМОГО С ПИЩЕЙ КАЛЬЦИЯ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПОДРОСТКОВ
Е. Е. Михайлов, Т. А. Короткова, Н. В. Демин (Москва, Россия)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЗДОРОВЫХ
ДЕТЕЙ
Л. А. Щеплягина, Т. Ю. Моисеева, Е. О. Самохина (Москва, Россия)

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНО�ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ КОСТНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ ДАЛЬНЕГО СЕВЕРА В ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ НА ЕВПАТОРИЙСКОМ КУРОРТЕ
Н. Н. Каладзе, И. В. Кармазина, Г. В. Лямкин, Ф. Е. Иванова, Л. И. Семенова (Евпатория, Украина)
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ВЛИЯНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА НА НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ
О. Р. Боярчук, Т. П. Боймиструк (Тернополь, Украина)

ОСОБЕННОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УКРАИНЫ
В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева, Е. В. Бутылина, Т. А. Карасевская (Киев, Украина)

БИСФОСФОНАТЫ В ТЕРАПИИ ВТОРИЧНОГО ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ
ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ
А. M. Ожегов, С. М. Дунаев (Ижевск, Россия)

НАРУШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДЕНСИТОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Е. Н. Абугазлех, Н. Н. Каладзе (Симферополь, Украина)

IV СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ
«ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА»

Конференц�зал административного 7 сентября, четверг
корпуса МДМЦ «Евпатория» 10.45�12.30

Председатели: Н. Н. Белосельский, Н. М. Мылов, С. С. Родионова, Т. О. Чернова, М. И. Спузяк

РОЛЬ КОСТНОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА И ОЦЕНКЕ РИСКА
ПЕРЕЛОМОВ
Т. О. Чернова (Москва, Россия)

ОБЩАЯ РЕНТГЕНСИМЕОТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ
М. И. Спузяк, Е. П. Шармазанова, Н. С. Лысенко (Харьков, Украина)

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Н. М. Мылов (Москва, Россия)

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЛАЗЕРНАЯ АБСОРБЦИОМЕТРИЯ (DXL) ПЯТОЧНОЙ КОСТИ КАК
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА
С. С. Родионова, А. К. Морозов, А. Ф. Колондаев (Москва, Россия)

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ КОСТНОГО
МЕТАБОЛИЗМА В ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ОСТЕОПОРОЗА
И. П. Ермакова (Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ПРИ
ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Н. Н. Белосельский, Г. Л. Дарбазов, А. Ю. Прибытков (Ярославль, Россия)

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН 
Е. А. Креслов (Киев, Украина)

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ФОРМЫ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ
ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ ЯМР�ТОМОГРАФИИ
В. Г. Ковешников, В. В. Маврич (Луганск, Украина)
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ОСЕВОГО СКЕЛЕТА В ПЕРИОД РОСТА
Л. А. Щеплягина, Т. Ю. Моисеева, И. В. Круглова (Москва, Россия)

ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КАРТИНЫ ОСТЕОХОНДРОЗА ПРИ СНИЖЕНИИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
Н. Н. Белосельский, А. С. Степанков, Ю. Н. Прибытков (Ярославль, Россия)

ОЦЕНКА ВАЛИДНОСТИ МИНУТНОГО ТЕСТА ОЦЕНКИ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА (ONE�MINUTE
OSTEOPOROSIS RISK TEST) МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ОСТЕОПОРОЗА (IOF) У
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Н. И. Дзерович, Т. А. Карасевская (Киев, Украина)

ЛОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА (КЛИНИКО�
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Л. Д. Горидова, Н. В. Дедух (Харьков, Украина)

ОСТЕОПОРОЗ БОЛЬШОГО БУГОРКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КАК КРИТЕРИЙ ТЯЖЕСТИ
ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВО ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ ПЛЕЧА
А. А. Тяжелов, Л. Д. Гончарова, Г. В. Лобанов (Харьков, Украина)

ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
Р. В. Андрухова, Р. А. Бобошко, Ю. И. Недилько (Харьков, Украина)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ОПЫТ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО КАБИНЕТА ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА
Е. И. Горулева (Москва, Россия)

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА
Р. З. Нурлыгаянов, В. В. Никитин, Р. И. Еникеев (Уфа, Россия)

ИЗУЧЕНИЕ ОСТЕОКАЛЬЦИНА КАК МАРКЕРА КОСТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ
ИНВОЛЮЦИОННОМ И ГЛЮКОКОРТИКОИДНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ
И. А. Керимова (Баку, Азербайджан)

СОДЕРЖАНИЕ ОСТЕОПОНТИНА ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Н. А. Юсифова (Баку, Азербайджан)

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С
НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
О. Ю. Бубнов, Е. А. Кочеткова, Д. В. Захаров, Т. Г. Васильева, Н. А. Дицель, С. А. Албавичус
(Владивосток, Россия)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ
КОСТНОЙ ТКАНИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ БЕЗ ПРИДАТКОВ
Т. В. Казначеева (Москва, Россия)

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У МОЛОДЫХ
ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИЕЙ
Н. А. Дицель, А. С. Соловьева, Е. А. Кочеткова, Л. Г. Угай, С. А. Албавичус, Ф. Ф. Антоненко
(Владивосток, Россия)
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АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРОЗОМ
Э. В. Руденко, З. И. Куваева (Минск, Республика Беларусь)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ КОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ «МЕТАФИЗ – ДИАФИЗ»
БЕДРЕННОЙ И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ УСТРОЙСТВОМ ОРИГИНАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ОСТЕОПЕНЕТРОМЕТРОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Р. З. Нурлыгаянов, Р. З. Аминева (Уфа, Россия)

УЛЬТРАСОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО�ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА
Е. В. Руденко (Минск, Республика Беларусь)

V СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ
«ВТОРИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ»

Конференц�зал административного 7 сентября, четверг
корпуса МДМЦ «Евпатория» 13.30�15.30

Председатели: И. С. Дыдыкина, О. М. Лесняк, В. Н. Коваленко, В. А. Олейник, Л. Я. Рожинская

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В ПРАКТИКЕ ЭНДОКРИНОЛОГА
Л. Я. Рожинская (Москва, Россия)

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�РЕВМАТОЛОГА
И. С. Дыдыкина (Москва, Россия)

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ И МЕТАБОЛИТОВ
ВИТАМИНА D ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
А. Н. Баженов, Л. В. Илюшина, И. В. Плесовская (Сыктывкар, Россия)

БИОХИМИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО�ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ОСТЕОПЕНИИ У ДЕТЕЙ С
ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
М. М. Костик, Д. Н. Баранов, М. В. Москаленко, И. М. Воронцов, В. И. Ларионова (Санкт�Петербург,
Россия)

СТРУКТУРНО�ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Т. А. Карасевская (Киев, Украина)

ЧАСТО ЛИ МЫ НЕ ЗАМЕЧАЕМ ЯВНОЕ СРЕДИ ОБЫДЕННОГО? (ОСТЕОПОРОЗ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ)
А. Л. Верткин, А. В. Наумов (Москва, Россия)

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА�ПУЛЬМОНОЛОГА
И. А. Баранова (Москва, Россия)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕННОЙ
ФУНКЦИЕЙ ПЕЧЕНИ
Л. П. Мартынюк (Тернополь, Украина)
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ПРОГРАМА

УСПЕХИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА, АССОЦИИРОВАННЫХ С
ОСТЕОПОРОЗОМ. ТАК ЛИ ЭТО?
А. Л. Верткин, Л. С. Персин, Е. Е. Конопля (Москва, Россия)

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА В ПАРОДОНТОЛОГИИ
И. П. Мазур (Киев, Украина)

ВИДЫ ГОРМОНАЛЬНЫХ ОСТЕОПЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У БОЛЬНЫХ С МИЕЛОМНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Б. Н. Сапранов, А. Т. Гарипов (Ижевск, Россия)

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА
А. П. Шепелькевич (Минск, Республика Беларусь)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ «ОСТЕОАПАТИТА КЕРАМИЧЕСКОГО» ДЛЯ
СТИМУЛЯЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ ПУТЕМ
ЧРЕЗКАНАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ
Л. О. Хоменко, Л. А. Иванченко, О. М. Плиска, Н. В. Биденко (Киев, Украина)

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ, ФОСФОРА И МАГНИЯ В ДЕНТИНЕ ЗУБОВ
ЧЕЛОВЕКА
Е. С. Болгова (Луганск, Украина)

ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ АБСОРБЦИОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ОСТЕОПОРОЗА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ
Н. А. Берестовая, Н. В. Воронина, Н. С. Мосесова, И. Н. Сабурина (Москва, Россия)

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В
ПОСТМЕНОПАУЗЕ
И. В. Филатова, Т. А. Раскина (Кемерово, Россия)

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ И МЕТАБОЛИТОВ
ВИТАМИНА D ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
А. Н. Баженов, Л. В. Илюшина, И. В. Плесовская (Сыктывкар, Россия)

СИМВОСТАТИН В ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
ПРИ ДИСЛИПИДЕМИИ
Е. А. Кочеткова, Е. Ф. Семисотова, Л. Г. Угай, С. А. Панова, И. Н. Кирилюк, Н. А. Дицель (Владивосток,
Россия)

ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ
КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
В. В. Курсевич, Э. В. Руденко (Минск, Республика Беларусь)
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ НА МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
И КОСТНУЮ ТКАНЬ У БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ
И. Ю. Заседателева (Санкт�Петербург, Россия)

СТРУКТУРНО�ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Н. П. Масик (Винница, Украина)

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«БИСФОСФОНАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ»

Конференц�зал административного 7 сентября, четверг
корпуса МДМЦ «Евпатория» 15.30�17.00

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«КОСТНАЯ СИСТЕМА И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА»

Конференц�зал административного 7 сентября, четверг
корпуса МДМЦ «Евпатория» 17.00�19.00
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ПРОГРАМА

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕHЬ РАБОТЫ КОHФЕРЕHЦИИ

САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
«МЕНОПАУЗА, АНДРОПАУЗА И ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОПОРНО4ДВИГАТЕЛЬНОГО АПАРАТА»

Конференц�зал административного 8 сентября, пятница
корпуса МДМЦ «Евпатория» 9.00�11.00

VI СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАHИЕ
«ФАРМАКОЭКОНОМИКА, ПРОФИЛАКТИКА 

И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПОРОЗА»

Конференц�зал административного 8 сентября, пятница
корпуса МДМЦ «Евпатория» 11.00�13.00

Председатели: Л. И. Беневоленская, Н. А. Кипшидзе, Ю. Ф. Лесняк, В. В. Поворознюк, А. А. Корж

ФАРМАКОЭКОНОМИКА ОСТЕОПОРОЗА
Ю. Ф. Лесняк (Екатеринбург, Россия)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ОСТЕОПОРОЗЕ
Н. М. Кузнецова, Л. П. Евстигнеева, О. М. Лесняк (Екатеринбург, Россия)

РОЛЬ СТИМУЛЯТОРОВ ОСТЕОГЕНЕЗА В ТЕРАПИИ ОСТЕОПОРОЗА
О. А. Макаренко, А. П. Левицкий, И. В. Ходаков, Л. Н. Россаханова, Ю. В. Зеленина (Одесса, Украина)

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ
У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРОЗОМ
Г. Х. Грунтовский (Харьков, Украина)

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПОЗВОНКОВ В ПРОЦЕССЕ КОРСЕТОТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ШЕЙЕРМАНН�МАУ
С. Д. Шевченко, Б. Г. Ватаманица (Харьков, Украина)

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА
О. Н. Слюсаренко, Т. В. Орлик (Киев, Украина)

ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ В
ПОСТМЕНОПАУЗЕ
О. З. Децик, Н. И. Кольцова (Ивано�Франковск, Украина)

ЗАДНИЙ МЕЖТЕЛОВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ И ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА
А. Брехов, А. Поляков, С. Елисеев, М. Калинин, В. Мильнер, А. Павленко, В. Пахалюк, С. Алок,
Н. Ульянчич, Ю. Кобец (Симферополь, Севастополь, Украина)

ИМПЛАНТАЦИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ КЕРАМИКИ В ТЕЛА ПОЗВОНКОВ В УСЛОВИЯХ
АЛИМЕНТАРНОГО ОСТЕОПОРОЗА
В. М. Шимон (Ужгород, Украина)
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА БИОМАТЕРИАЛА «ОСТЕОАПАТИТ КЕРАМИЧЕСКИЙ» И ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА
Л. А. Иванченко (Киев, Украина)

ЛЕЧЕНИЕ ПОДАГРИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ ПРЕПАРАТОМ МАЖЕЗИК
Н. Н. Кипшидзе, Т. Г. Зубинашвили (Тбилиси, Грузия)

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

ЕТИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПЕНИИ И
ОСТЕОПОРОЗА В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
Т. В. Фролова, С. П. Шкляр, О. В. Охапкина, Л. Я. Барская (Харьков, Украина)

РОЛЬ ФОРКАЛА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
В. Ю. Худобин, В. Г. Климовицкий, Е. В. Бутев, Г. В. Лобанов, Ю. В. Прудников (Донецк, Украина)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА D В
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА
А. И. Токаренко, В. Г. Дейнега, Е. Е. Алыпова (Запорожье, Украина)

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
Р. З. Нурлыгаянов, В. В. Никитин, А. А. Файзуллин, И. В. Ерофеева (Уфа, Россия)

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТЕОПЕНИИ И ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ВИБРАЦИОННЫХ И СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
А. М. Игнатьев, Т. А. Ермоленко, Л. О. Бацуля (Одесса, Украина)

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОСТЕОПОРОЗА
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОСТЕОПОРОЗА

ЛИТОВСКИЙ ФОНД ОСТЕОПОРОЗА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«ОСТЕОПОРОЗ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ»

5�8 сентября 2006 г.

ТЕЗИ

ЕВПАТОРИЯ
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

У. А. Абдуразаков, Е. Б. Тажиев, А. А. Турекулова
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей,

Алматы, Казахстан

______________________

НАРУШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ

У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Е. Н. Абугазлех, Н. Н. Каладзе
Крымский государственный медицинский университет, Симферополь, Украина

Динамическое развитие всех органов и
систем – характерная черта детского ор�
ганизма.

По данным ученых, которые занимают�
ся проблемами остеопороза в Украине, за
последнее время выявлена тенденция к
увеличению количества детей с задерж�

кой формирования костной ткани, т.е. от�
мечается прирост остеопении – фактора,
отражающего задержку формирования
кости. Это объясняется не только эколо�
гическими причинами (повышение радиа�
ционного и химического загрязнения
окружающей среды), но и увеличением 

Нами было проведено ретроспективное
исследование остеопоротических перело�
мов в крупных городах республики за
последние 3 года среди населения в воз�
расте от 40 до 70 лет и выше по данным
обращаемости в травматологический
пункт. При этом в среднем выявлено
298,45±10,21 на 100000 населения пере�
ломов дистального отдела предплечья,
где соотношение мужчины/женщины со�
ставило 1:2,3 и колебалось в среднем от
138,89±3,74 до 414,29±20,31 на 100 000
населения. Переломы проксимального от�
дела бедренной кости в среднем состави�
ли 140,03±4,93 на 100 000 населения, с
максимальными показателями в возрасте
70 лет и выше – 438,93±21,03. Соотноше�
ние мужчин/женщин составило 1:1,8. Пе�
реломов проксимального отдела плечевой
кости было зарегистрировано в среднем
87,32±5,61 на 100000 населения. Среднее
соотношение мужчин и женщин состави�
ло 1:1,8. Частота переломов позвоночника
за изучаемые 3 года составила 13,22±3,24
на 100 000 населения. Соотношение муж�
чин и женщин составило 1:1,2. Частота
переломов этой локализации по сравне�
нию с тремя остальными локализациями
переломов оказалась меньше всех.

Анализ длительности пребывания
больных с различными видами остео�

поротических переломов на стационар�
ной койке показал, что наибольшая дли�
тельность пребывания регистрируется у
больных с переломами проксимального
отдела бедренной кости (23,96 койко�
дней), а наименьшая – у больных с пе�
реломами дистального отдела костей
предплечья (4,8 койко�дней).

Остеопоротические переломы преиму�
щественно встречались среди женщин,
превышая показатели у мужчин в 2,9 ра�
за при переломах дистального отдела
предплечья, в 2,2 раза – при переломах
проксимального отдела плечевой кости,
в 2,3 раза – при переломах проксималь�
ного отдела бедренной кости и в 1,02 ра�
за – при переломах позвоночника. Сред�
нее соотношение мужчин/женщин со�
ставило 1:2,5. Максимальных значений
частота остеопоротических переломов
достигала в возрасте 70 лет и выше. В
среднем процент остеопоротических пе�
реломов по данным госпитализации со�
ставил 6,63% и по данным обращаемости
в травмпункт – 1,68%.

Таким образом, проведенное ретроспек�
тивное исследование позволило выявить
ежегодное увеличение остеопоротических
переломов среди городского населения,
которые являются серьезной медико�со�
циальной проблемой республики.
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ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Р. В. Андрухова, Р. А. Бобошко, Ю. И. Недилько
УкрНИИ протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности,

Харьков, Украина

Остеоартроз (ОА) – самая распростра�
ненная форма суставной патологии. Зача�
стую ОА крупных суставов протекает в
сочетании с остеопорозом (ОП). Такая па�
тология опорно�двигательной системы
встречается более чем у 30% женщин и
15% мужчин старше 50 лет и нередко
приводит к переломам костей различной
локализации. Поэтому проблема ОП и ОА
на современном этапе приобретает боль�
шое медико�социальное значение.

Под нашим наблюдением находилось 72
больных с ОП и ОА коленных суставов.
Длительность наблюдения до трех лет. Из
них женщин – 43 (59,8%), мужчин – 29
(40,2%). Средний возраст больных 68,8
±2,3 лет. У 67 (93,1%) больных был выяв�

лен ОП костей, 13 человек имели перело�
мы костей в анамнезе, у 32 человек
(44,4%) была І�ІІ стадия ОА по Kellgren,
у 21 (29,2%) – ІІІ стадия и у 19 (29,4%) –
ІV стадия ОА. Нами были обследованы 3
группы больных. Больные первой группы
получали традиционную медикаментоз�
ную терапию, которая включала нестеро�
идные противовоспалительные средства
(НПВС), симптоматическую терапию, фи�
зиотерапевтическое лечение. Больным
второй группы к проводимой терапии до�
полнительно назначали препараты каль�
ция. Больные третьей группы наряду с
проводимым комплексным лечением по�
лучали препараты «Остеогенон» и
«Структум». 

количества генетически обусловленных
заболеваний, связанных с нарушением
обмена, недостаточным питанием, хрони�
ческими заболеваниями, ростом вредных
привычек среди детей и подростков.

Выявляемые в настоящее время струк�
турные и биохимические изменения кос�
ти, возрастные особенности минерализа�
ции на фоне остеопении, ее причины у
детей – все эти вопросы требуют углуб�
ленного изучения.

В последние годы за рубежом широкое
распространение получила гипотеза, со�
гласно которой остеопенический синдром
у детей и подростков является одной из
причин роста заболеваемости остеопоро�
зом у взрослых.

Целью нашего исследования было ис�
следование структурно�функциональных
свойств костной ткани у детей с бронхи�
альной астмой. Под нашим наблюдением
находилось 46 детей, состоящих на дис�
пансерном учете в городской поликлини�
ке г. Евпатория в возрасте 7�17 лет с
бронхиальной астмой различной степени
тяжести. Пациенты были разделены по
гендерному признаку на две группы:
первую группу составили девочки (14 че�
ловек), вторую – мальчики (32 человека).
Всем пациентам были проведены антро�

пометрические измерения (масса, рост,
окружность грудной клетки), кальций,
магний, фосфор в сыворотке крови, уль�
тразвуковая денситометрия «Achilles+»
(Lunar Corp., Madison, WI). Определялась
скорость распространения ультразвука
(СРУ, м/с), широкополосное ослабление
ультразвука (ШОУ, дБ/МГц), индекс
плотности кости (ИП, %). Содержание об�
щего кальция, неорганического фосфора
и магния в сыворотке крови было без
достоверных различий в двух группах.
По данным ультразвуковой денситомет�
рии у 30% детей была выявлена остео�
пения различной степени выраженнос�
ти. Признаки остеопенического синдро�
ма регистрировались у мальчиков и у
девочек с одинаковой частотой. У маль�
чиков – преимущественно в возрасте
7�10 лет, а у девочек в возрастном ко�
ридоре 10�12 лет. Данные результаты
соответствуют данным украинских ис�
следователей, которые считают возраст
10�15 лет критическим для формирова�
ния костной ткани. Таким образом, дан�
ная категория больных требует повы�
шенного внимания клиницистов, с це�
лью профилактики остеопении на фоне
хронического заболевания, которым яв�
ляется бронхиальная астма.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО3СОСУДИСТЫМИ

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НИЗКОЙ МПКТ

Г. М. Барер, А. Л. Вёрткин, И. П. Бобзикова, А. В. Наумов
Кафедра госпитальной терапевтической стоматологии,

кафедра клинической фармакологии МГМСУ, Москва, РФ

Актуальность проблемы: по мнению
Riggs B.I., Melton L.J., наиболее частые
причины снижения качества жизни и ле�
тальности – остеопороз и атеросклероз,
последствиями которых являются соот�
ветственно переломы костей скелета и
сердечно�сосудистые катастрофы. Доста�
точно часто у данных пациентов выявля�
ются поражения зубо�челюстной системы,
что также вносит свой вклад в снижение
качества жизни.

Цель исследования: оценка состояния
тканей пародонта у больных с сердечно�
сосудистыми заболеваниями в зависимос�
ти от состояния минеральной плотности
костной ткани.

Материалы и методы: обследовано 559
пациентов в терапевтическом стационаре,
с заболеванием сердечно – сосудистой си�
стемы: ИБС – 86, АГ – 178, ИБС+АГ –
115, АГ+СД – 134, ИБС+АГ+СД – 46,
средний возраст 64,3±7,3 года, мужчин –
278, женщин – 281. Проводился скрининг
факторов риска и клинических маркеров
остеопороза. Методом определения МПКТ
явилась рентгеновская двухфотонная аб�
сорбциометрия (аппарат DTX 200 корпора�
ции Osteometer (Дания)). Стоматологичес�
кое обследование включало: осмотр полос�
ти рта, индекс АРI, индекс PBI, РI, изме�
рение глубины пародонтальных карманов,

ортопантомографическое исследование
зубов, пародонтологическое лечение.

Полученные результаты: в исследова�
нии из 559 пациентов факторы риска ос�
теопороза имели более 81% пациентов,
среднее количество факторов риска у от�
дельного пациента составило 2,6±1,3. При
денситометрии у 406 (72,6%) пациентов
была выявлена сниженная плотность ко�
стной ткани, в том числе остеопения и ос�
теопороз, соответственно, у 232 (41,5%) и
у 174 (31,1%) человек. У пациентов с низ�
кой МПКТ периферических костей скеле�
та часто отмечаются рентгенологические
признаки низкой плотности костной ткани
челюсти и альвеолярных отростков (в
среднем более чем у 92%). Отмечена силь�
ная корреляционная связь (r=0,91) между
тяжестью поражения пародонта (по ин�
дексу PI) и низкой МПКТ в перифериче�
ских костях скелета. Распространенность
генерализованного пародонтита достовер�
но выше у пациентов с остеопорозом
(39,1% против 11,8%).

Выводы: при увеличении потери МПКТ
периферических костей скелета у боль�
ных с ССЗ отмечается увеличение рас�
пространенности и утяжеление течения
заболеваний пародонта, что имеет под�
тверждение при рентгенологическом ис�
следования челюсти.

Больным, у которых отмечалась дефор�
мация коленного сустава, нарушение био�
механической оси нижней конечности или
была нестабильность в коленном суставе,
проводилось ортопедическое обеспечение
(ортезирование различными конструкция�
ми ортезов).

Лечение проводили в течение двух�трех
месяцев. Далее больным рекомендовали
продолжать курс лечения амбулаторно до
шести месяцев.

Эффективность проводимого комплекс�
ного лечения изучали с помощью клини�
ческих, рентгенологических и биохимиче�
ских методов исследования. Результаты
проведенного лечения свидетельствуют,
что во всех трех группах больных отме�

чается положительная динамика, однако в
третьей группе пациентов, где наряду с
базисной терапией больные получали
«Остеогенон» и «Структум», результаты
несколько лучше. Так, до лечения больной
имел 49,9 баллов по шкале Lysholm, по�
сле проведенной комплексной терапии –
85,3. Аналогичные данные получены и при
рентгенологическом и биохимическом об�
следовании.

Таким образом, проведение комплекс�
ной терапии с применением как НПВС,
так и препаратов Са и хондропротекторов
дает возможность улучшить обмен в кост�
ной и хрящевой ткани, уменьшить боле�
вой синдром и, тем самым, улучшить ка�
чество жизни пациентов.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕПАРАТОВ
КАЛЬЦИЯ И МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА D

ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

А. Н. Баженов, Л. В. Илюшина, И. В. Плесовская
Коми филиал КГМА, ГУ РК «Кардиологический диспансер», Сыктывкар, РФ

______________________

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА
У БОЛЬНЫХ ИБС

А. Н. Баженов, Г. А. Ярошенко, И. В. Кольцова, О. П. Баженова
ГУ РК «Кардиологический диспансер», Коми филиал КГМА, Сыктывкар, РФ

Актуальность. Препараты кальция и
витамина D рекомендуется применять ли�
цам среднего и пожилого возраста, имею�
щим факторы риска развития и прогрес�
сирования остеопороза. ИБС не является
противопоказанием для назначения про�
филактических и лечебных доз препара�
тов кальция и витамина D. В то же вре�
мя, практически отсутствуют сведения о
применении препаратов кальция и вита�

мина D для профилактики и лечения ос�
теопороза у больных с хроническими
формами ИБС (ХИБС).

Цель работы. Исследовать влияние пре�
парата «Кальций�D3» («Calcium�D3» фир�
мы «Nycomed») на основные клинико�ла�
бораторные данные у больных ХИБС,
имеющих факторы риска остеопороза, а
также особенности взаимодействия с про�
тивоишемическими препаратами.

Применение препаратов кальция и ме�
таболитов витамина D3 при ревматоидном
артрите (РА) обосновано необходимостью
уменьшения гиперфункции паратиреоид�
ных желез, восстановления нормального
уровня витамина D в организме больно�
го, уменьшения негативного влияния
глюкокортикоидов и других противорев�
матических препаратов на всасывание
кальция и метаболизм костной ткани, иг�
рающих роль в патогенезе прогрессиро�
вания заболевания.

Цель. Оценить влияние препаратов
«Кальций�D3» («Calcium�D3» фирмы
«Nycomed») и «Оксидевит» (ЗАО «НПК
ЭХО», Санкт�Петербург), применяемых
для профилактики и лечения остеопороза,
на показатели воспалительного процесса
при РА.

Обследовано 72 больных ревматоидным
артритом (РА) в возрасте от 25 до 75 лет
(средний возраст составил 52,4 года) с вы�
раженным обострением заболевания
(II�III степень активности), с суставной и
суставно�висцеральной формой РА, II�III
рентгенологической стадией заболевания.
Пациенты первой группы (32 человека)
получали базисную (метотрексат) и симп�
томатическую (глюкокортикоиды, НПВС)
противовоспалительную терапию. Паци�
енты второй группы (40 человек) получа�

ли сопоставимую противовоспалительную
терапию, а также профилактическую дозу
«Кальций�D3» (1000 мг элементарного
кальция и 400 мг холекальциферола в сут�
ки) и «Оксидевита» (0,5 мкг или 1,0 мкг –
в первой или во второй возрастной груп�
пе соответственно). Исследовали клиниче�
скую и лабораторную активность воспа�
лительного процесса, кальций�фосфорный
обмен. МПКТ определяли методом коли�
чественной компьютерной денситометрии
на уровне L2�L4.

Комплексная терапия достоверно более
выражено снижала показатели активнос�
ти воспалительного процесса во второй
группе больных РА (р<0,05): суставного
синдрома, времени утренней скованности,
индекса ВАШ, Ричи; альфа�2� и гамма�
глобулинов, СРБ, фибриногена. Причем
гормонозависимые пациенты второй груп�
пы оказались более чувствительны к ком�
плексной терапии (р<0,05).

Выводы. 1. Комплексная терапия боль�
ных РА, включающая препараты кальция
и метаболиты витамина D, патогенетиче�
ски оправдана, оказывает дополнитель�
ный противовоспалительный эффект.
2. Гормонозависимые пациенты наиболее
чувствительны к терапии, включающей
препараты кальция и метаболитов вита�
мина D.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КАРТИНЫ ОСТЕОХОН3
ДРОЗА ПРИ СНИЖЕНИИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСИ КО3

СТНОЙ ТКАНИ

Н. Н. Белосельский, А. С. Степанков, Ю. Н. Прибытков
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, РФ

Системные метаболические нарушения
при остеопорозе влияют на проявления
других заболеваний позвоночного столба,
имеющих дистрофическую природу. Изу�
чение роли снижения минеральной плот�
ности кости (МПК) при развитии этих из�
менений представляет большой практиче�
ский интерес.

Цель исследования – изучение особен�
ностей рентгенологических признаков ос�
теохондроза при различной величине ми�
неральной плотности кости.

Материалы и методы. Для решения по�
ставленных задач были изучены данные
рентгенологического исследования позво�
ночного столба 120 пациентов в возрасте 50
лет и старше с различной величиной МПК
тел поясничных позвонков, выявленной при
QCT в мг/мм куб. (75 женщин и 45 муж�
чин, 5 групп с МПК более 125 мг/мм куб.,
100�124, 99�75, 74�50, менее 50 мг/мм куб.).
При определении признаков остеохондроза
по результатам данных рентгеноморфомет�
рического исследования позвоночного стол�

ба определялась ширина межпозвонковых
пространств в диапазоне Т4�L4 и оценива�
лись в баллах с учетом величины и распро�
страненности характерные костные разрас�
тания по краям тел позвонков и явления
субхондрального остеосклероза. Получен�
ные результаты сопоставлялись с анало�
гичными данными контрольной группы.

Результаты исследования. При анализе
полученных сведений была выявлена до�
стоверная взаимосвязь проявлений дис�
трофических изменений позвоночника и
величины МПК. Как у мужчин, так и у
женщин по мере снижения костной массы
по сравнению с нормой отмечено более
выраженное уменьшение высоты межпо�
звонковых пространств с нарушением
нормальных закономерностей соотноше�
ния их размеров в разных отделах позво�
ночника. При уменьшении МПК определе�
но также снижение в сравнении с нормой
средних оценок костных разрастаний и
субхондрального остеосклероза в целом у
мужчин на 67% и у женщин на 53%.

Обследованы 67 больных с ХИБС со
стенокардией напряжения 2�3 ФК, в том
числе 57 женщин в возрасте от 41 до
75 лет и 10 мужчин в возрасте от 43 до 71
года. В первую возрастную группу вклю�
чили 33 больных среднего возраста: до 55
лет для женщин (27 человек) и до 60 лет
для мужчин (6 человек). Во вторую –
34 пациента с ХИБС пожилого возраста:
30 женщин от 55 до 75 лет и 4 мужчин от
60 до 71 года. В курсовое лечение 36 боль�
ных был включен препарат «Кальций�D3»
по одной таблетке два раза в день (утром
и вечером) в профилактической дозе (500
мг элементарного кальция и 200 МЕ холе�
кальциферола в каждой таблетке).

Практически у всех обследованных
больных до начала терапии препаратом
«Кальций�D3» выявлен в большей или
меньшей степени выраженный дефицит
общего кальция в крови, что позволило
назначить данный препарат без риска
развития или усугубления гиперкальцие�
мии. После проведенной терапии у боль�
ных ХИБС отмечалось улучшение общего

самочувствия, в том числе у больных, по�
лучавших «Кальций�D3», с уменьшением
частоты и выраженности стенокардичес�
ких болей. Отмечена положительная ди�
намика в состоянии костно�суставной си�
стемы практически у всех больных, полу�
чавших «Кальций�D3» (р<0,05), особенно,
у больных второй возрастной группы
(р<0,01). У 24 пациентов, страдавших на�
рушением сердечного ритма (экстрасисто�
лия) и получавших «Кальций�D3», под�
тверждена необходимость дополнительно�
го назначения кальциевых блокаторов для
лучшего проявления эффекта антиарит�
миков. Потребовалась коррекция дозы ди�
уретиков, особенно в группе больных по�
жилого возраста.

Выводы. 1. «Кальций�D3» уменьшает со�
путствующие боли в суставах у больных
ХИБС, особенно у пожилых. 2. Наличие
экстрасистолии требует назначения анта�
гонистов кальция при назначении препа�
рата «Кальций�D3». 3. Требуется коррек�
ция дозы диуретиков в группе пожилых
пациентов.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛУЧЕВЫХ ПРИЗНАКОВ
НАЧАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА

Н. Н. Белосельский, В. А. Карасев, Ю. Н. Прибытков
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, РФ

______________________

ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Н. Н. Белосельский, Г. Л. Дарбазов, А. Ю. Прибытков
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, РФ

Неадекватные переломы бедра – наибо�
лее опасное осложнение остеопороза. Сни�
жение минеральной плотности кости
(МПК) является одним из важных факто�

ров развития этих повреждений. Вопрос о
характере, распространенности патологи�
ческих изменений при этих переломах ос�
тается недостаточно изученным. 

Исследование распространенности лу�
чевых признаков начального остеопороза
позвоночного столба (НО) способствует
повышению эффективности лечения за�
болевания, предотвращению его осложне�
ний и лучшему пониманию особенностей
патогенеза.

Цель работы. Изучение распространен�
ности рентгенодиагностических, рентге�
номорфометрических и абсорбциометри�
ческих признаков начального остеопоро�
за позвоночного столба с учетом возрас�
та и пола.

Материалы и методы. Для решения по�
ставленных задач были изучены данные
комплексного лучевого исследования 240
условно здоровых пациентов в возрасте 50
лет и старше (120 мужчин, 120 женщин, 5
равных возрастных групп – 50�54, 55�59,
60�64, 65�69, 70 лет и старше). Рентгеноди�
агностическое исследование проводилось с
оценкой признаков остеопороза в баллах.
7�8 баллов соответствовали НО. При рент�
геноморфометрическом исследовании ана�
лизировалась распространенность наиме�
нее выраженных деформаций со снижени�
ем индексов тел позвонков на 2�3 SD по
отношению к популяционной норме. При
абсорбциометрии по данным QCT учиты�
валось снижении костной массы на 1,1 –
2,4 SD (остеопения, Т�критерий).

Результаты исследования. У женщин в
целом в возрастном диапазоне 50�74 года
и старше отмечено увеличение частоты
рентгеновских признаков НО (с 2% до
28%) и их морфометрических проявлений
(с 16% до 35%). Частота абсорбциометри�
ческих признаков оставалась неизменной.
У мужчин определено значительное
уменьшение распространенности абсорб�
циометрических признаков НО (с 54% до
18%) и менее выраженное снижение мор�
фометрических проявлений (с 43% до
23%). Распространенность рентгеновских
признаков в целом у них практически не
изменилась.

На этом фоне как у мужчин, так и у
женщин, отмечено достоверное и более
выраженное у женщин увеличение часто�
ты рентгенологических и рентгеноморфо�
метрических проявлений НО в возрасте
50�54 и 65�69 лет с ее снижением в сле�
дующей возрастной группе. В целом это
увеличение составило от 7% у мужчин до
10% у женщин.

Таким образом, полученные данные
свидетельствуют как об общих, так и об
отличительных патогенетических чертах
развития НО у мужчин и женщин, а так�
же демонстрируют его взаимосвязь с
постменопаузальной и сенильной форма�
ми остеопороза.

Таким образом, полученные данные да�
ют основание полагать, что в условиях
патологического снижения МПК в резуль�
тате метаболических нарушений меняют�
ся условия формирования комплекса дис�

трофических изменений, свойственных
для остеохондроза, в результате чего из�
меняются его стандартные рентгенологи�
ческие проявления.
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РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОСТЕОПОРОЗУ (РАОП)
НА РУБЕЖЕ XXI ВЕКА

Л. И. Беневоленская
ГУ Институт ревматологии РАМН, Москва, РФ

К началу 90�х годов остеопороз (ОП)
был в основном рентгенологическим поня�
тием, на которое врачи разных специаль�
ностей мало обращали внимание, не осо�
знавая в полной мере тяжесть исходов и
социальную значимость заболевания. В
1994 г. ВОЗ официально признала и опре�
делила ОП как заболевание, для которого
характерно снижение прочности кости и
повышение риска переломов. В 1995 г. по
инициативе Института ревматологии
РАМН под эгидой ВОЗ состоялся 1�й Рос�
сийский симпозиум по ОП, на котором бы�
ла организована Российская ассоциация
по остеопорозу (РАОП). РАОП, опираясь
на новые технологические возможности,
объединила специалистов разного профи�
ля и создала, по сути, новое направление
в отечественной медицине� учение об ОП.

Основные цели и задачи РАОП: содей�
ствие разработке теоретических, научно�

методических и практических аспектов
ОП, совершенствование медицинской по�
мощи больным, улучшение диагностики с
использованием современных рентгенов�
ских костных денситометров, внедрение
в практику современных методов профи�
лактики и лечения с позиции доказа�
тельной медицины, повышение знаний по
ОП врачей разных специальностей, про�
паганда знаний по ОП среди населения с
укреплением и расширением движения
«Жизнь без остеопороза и переломов»
и др.

Эпидемиологические исследования на�
селения в возрасте 50 лет и старше с
использованием DXA денситометров по�
казали, что согласно критериям ВОЗ,
частота ОП среди женщин составляет в
среднем 30,5�33,1%, среди мужчин
22,8�24,1%. Примерно у такого же коли�
чества отмечается и остеопения. 

Цель исследования – изучение особен�
ностей проявлений остеопороза позвоноч�
ного столба у мужчин и женщин с неадек�
ватными переломами проксимальных от�
делов бедра.

Материалы и методы. Для решения
поставленных задач были изучены дан�
ные комплексного лучевого исследования
позвоночного столба и проксимальных
отделов бедренной кости 84 пациентов с
неадекватными ее переломами (31 муж�
чина и 53 женщины) в возрасте 50 лет и
старше. Средний возраст мужчин 62,3
года, женщин 68,4 года. Остеопоротичес�
кие изменения проксимальных отделов
неповрежденного бедра оценивались по
методике Сингха от 6 (норма) до 1 балла
(выраженные закономерные изменения
костной архитектоники). Состояние по�
звоночного столба определялось по дан�
ным рентгеновской морфометрии и по
результатам абсорбциометрического ис�
следования поясничных позвонков при
QCT (Т�критерий). При этом учитыва�
лась распространенность остеопоротиче�
ских переломов тел позвонков со сниже�
нием индексов тел на 4 SD и более и
уменьшение МПК на 2,5 SD и более. По�
лученные результаты сопоставлялись с

аналогичными данными контрольной
группы.

Результаты исследования. У всех па�
циентов с переломами бедра были выяв�
лены достоверные и выраженные струк�
турные изменения костной архитектони�
ки. Средняя ее оценка у мужчин соста�
вила 3,3 балла (в норме – 5,5), у женщин
3,2 балла (4,9 в норме). У мужчин распро�
страненность остеопоротических перело�
мов тел позвонков составила 17,3% (в
контрольной группе 6,4%), у женщин
11,2% (контроль 11,5%). При абсорбциоме�
трическом исследовании у мужчин с пе�
реломами бедра отмечено выраженное
снижение МПК по сравнению с контроль�
ной группой (в среднем на 28%), у жен�
щин с аналогичной травмой уменьшения
костной массы тел позвонков практичес�
ки не отмечено.

Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о значительных отличи�
ях характера остеопоротических измене�
ний у мужчин и женщин при переломах
бедра, что, по всей вероятности, связано
как с патогенетическими особенностями
остеопороза, так и с ролью прочих факто�
ров риска развития переломов бедренной
кости в условиях снижения МПК.
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ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ 
АБСОРБЦИОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА

ПРИ ПАРОДОНТИТЕ

Н. А. Берестовая, Н. В. Воронина, Н. С. Мосесова, И. Н. Сабурина
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, 

Институт клеточной и регенеративной медицины им. А. Я. Фриденштейна,
Москва, РФ

Проблема пародонтита относится к од�
ному из наиболее сложных разделов сто�
матологии. Начальные признаки паро�
донтита, определяемые при рентгеногра�
фии зубов, являются симптомами остео�
пороза (ОП) альвеолярного отростка
челюстей – уменьшение количества ко�
стных элементов в единице объема, ис�
тончение костных балок и расширение
межбалочных промежутков, исчезнове�
ние замыкательной пластинки, покрыва�
ющей кость, и интрасептальные щели в
виде линейных просветлений параллель�
но длиннику зуба.

Цель исследования: изучение состоя�
ния минеральной плотности костной тка�
ни (МПКТ) методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) в
зависимости от степени пародонтита и
сопутствующих заболеваний.

Материал и методы. Измерение МПКТ
поясничного отдела позвоночника (L2�L4)
и проксимальных отделов бедренных ко�
стей было проведено 1028 пациентам
многопрофильной клинической больни�
цы в возрасте от 21 до 68 лет (старше
50 лет – 64,7%) с помощью костного ден�
ситометра QDR�4500A «Hologic». Из них
у 63 пациентов (6,1%) сопутствующим
заболеванием был пародонтит: у 31 ос�

новным заболеванием был сахарный ди�
абет, у 18 – ревматоидный артрит, у 14
– ИБС и гипертоническая болезнь.
Большинство из пациентов (51), страда�
ющих пародонтитом, были курильщи�
ками (свыше 10 лет по пачке и более
в день).

Результаты. Нормальные показатели
МПКТ, по данным ДРА, были получены
у 23 обследованных (36,5%) с I – II ста�
дией пародонтита: у 11 женщин в возра�
сте от 37 до 58 лет (в том числе у 5 с
менопаузой) и у 12 мужчин в возрасте от
36 до 63 лет. Признаки остеопении (от �
1,4 SD до �2,4 SD по Т�критерию) были
отмечены при III ст. пародонтита у 16
женщин в возрасте 34�59 лет и у 8 муж�
чин в возрасте 39�68 лет. Признаки ОП
(от �2,9 SD до �3,4 SD по Т�критерию)
выявлены у 16 пациентов (11 женщин и
5 мужчин) в возрасте 33�68 лет. Из них
– у 12 пациентов отмечался пародонтит
II�III ст., у 4 – IV ст. с тяжелыми изме�
нениями пародонта. Отмечена зависи�
мость между выраженностью пародонти�
та, низкими показателями МПКТ и та�
кими заболеваниями, как ревматоидный
артрит, сахарный диабет I типа, а так�
же сопутствующим фактором риска –
длительное курение.

Доказана корреляция частоты пере�
ломов с минеральной плотностью кост�
ной ткани (МПКТ). Многоцентровое ис�
следование (16 городов) по единой уни�
фицированной методике позволило полу�
чить данные о частоте переломов бедра
и предплечья среди лиц 50 лет и старше
в России, а также переломов позвонков
(Европейская программа EVOS�EPOS).

РАОП и общество пациентов (движе�
ние «Жизнь без остеопороза и перело�
мов») – полноправные члены IOF.

Важной остается активная работа с
медицинской общественностью благо�

даря проведению конгрессов, симпози�
умов, научных конференций, школ и
т.д. С 1998 г. издается научно�практи�
ческий журнал «Остеопороз и остеопа�
тии»,  изданы первое отечественное
руководство по ОП (2003) и клиничес�
кие рекомендации по диагностике, про�
филактике и лечению ОП, подготовлен�
ные с использованием требований и
критериев доказательной медицины
(2005).  Международная интеграция в
области ОП – путь к более быстрому
решению вопросов профилактики и
лечения.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА
У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Н. А. Берестовая
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, РФ

______________________

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
У ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬЦИНОЗОМ

АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Н. А. Берестовая, Н. С. Мосесова
ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, РФ

Цель исследования: изучение состояния
минеральной плотности костной ткани
(МПКТ) методом двухэнергетической рент�
геновской абсорбциометрии (ДРА) у паци�
ентов с кальцинозом аортального клапана.

Материалы и методы. Обследовано 96
женщин в возрасте от 53 до 82 лет, у ко�
торых при эхокардиографии (ЭхоКГ) бы�
ло выявлено уплотнение и/или кальцифи�
кация аортального клапана. 

Остеопороз (ОП) относится к наиболее
проблематичным заболеваниям у женщин
в постменопаузальном периоде. Одним из
направлений медикаментозной коррекции
постменопаузального ОП является приме�
нение заместительной гормональной тера�
пии (ЗГТ).

Целью настоящего исследования яви�
лась оценка влияния ЗГТ на показатели
минеральной плотности костной ткани
(МПКТ) и проявления климактерических
нарушений у женщин.

Материалы и методы. Обследовано 67
женщин с остеопенией/остеопорозом в
возрасте от 46 до 59 лет. Оценка мине�
ральной плотности костной ткани
(МПКТ) проводилась методом двухэнер�
гетической рентгеновской абсорбциомет�
рии (ДРА) на костном денситометре
QDR�4500A «Hologic». Измерение плотно�
сти поясничных позвонков (L2�L4) и про�
ксимальных отделов бедренных костей
осуществлялось в режимах стандартных
программ. Все женщины получали ЗГТ
(ливиал, климонорм). Параллельно опре�
делялись биохимические показатели кост�
ного метаболизма, липидограмма, выпол�
нялась эхокардиография и ЭКГ.

Результаты. По данным ДРА, через 12
месяцев положительная динамика при из�
мерении МПКТ определялась во всех зо�
нах исследования. Более высокие темпы
прироста МПКТ отмечались в поясничных
позвонках, большом вертеле бедренной
кости и в зоне Варда по сравнению с шей�

кой бедренной кости (на 0,5�1,2%). У всех
пациенток достоверно отмечалось умень�
шение болей в костях, расширялся объем
двигательной активности, причем субъек�
тивное улучшение самочувствия после
начала ЗГТ отмечалось уже через месяц.
В процессе лечения происходило сниже�
ние частоты и выраженности электрокар�
диографических нарушений вследствие
уменьшения электролитных изменений в
кардиомиоцитах и улучшения нейрогу�
моральной регуляции сердца, а также
прямого воздействия эстрогенов на ре�
цепторы сердца. По данным эхокардио�
графии, у 56% пациентов нормализова�
лись показатели сократительной способ�
ности миокарда. На фоне ЗГТ у всех па�
циенток регистрировалось повышение
уровня общего и ионизированного Са
крови, отмечалось снижение общего хо�
лестерина и уровня липопротеидов низ�
кой плотности. Положительный лечебный
эффект, отмеченный у 7 пациенток через
6 месяцев ЗГТ, нивелировался после пре�
кращения приема препарата и через
12 месяцев сопровождался потерями ко�
стной массы, превышающими темпы при�
роста МПКТ, достигнутыми в процессе
лечения.

Выводы. Полученные результаты сви�
детельствуют об эффективности ЗГТ как
метода профилактики и лечения ОП в
постменопаузе и нормализации функции
сердечно�сосудистой системы и липидно�
го спектра крови.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ ФОСФОРА
И МАГНИЯ В ДЕНТИНЕ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

Е. С. Болгова
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Целью настоящего исследования было
проследить половые особенности содержа�
ния кальция, фосфора и магния в денти�
не зубов человека в возрастном аспекте.

Материалом исследования послужили
препараты 82 зубов лиц от 18 до 69 лет.
Определение кальция и магния произво�
дилось на атомно�абсорбционном спектро�
фотометре С�115. Измерение содержания
фосфора производилось на медицинском
аналитическом фотометре МЕФАН�8001.
Длина волны, при которой регистрирова�
ли оптическую плотность растворов, соот�
ветствовала 405 нм, толщина поглощаю�
щего слоя составляла 10 мм. Полученные
данные интерпретировали, используя ме�
тоды параметрической статистики, корре�
ляционного и регрессионного анализов.

Согласно данным биохимического иссле�
дования, содержание кальция в дентине
регистрировалось в интервале 21,22 – 46,8
г% у мужчин и 21,15 – 49,1г% у женщин,
при средних значениях 36,86±5,82 г% и
35,44±5,97 г%, соответственно. Таким обра�

зом, в среднем, у мужчин этот показатель
на 3,9% выше. Среднее содержание каль�
ция в дентине изученных объектов состав�
ляло 36,15±5,9 г%, при достаточно большом
интервале значений – 21,15 – 49,1 г%. Кор�
реляционный анализ показал, что достовер�
ной зависимости содержания Са в дентине
от возраста ни для мужчин, ни для женщин
не обнаружено, коэффициенты корреляции
соответственно составили: r=�0,25 (p=0,11)
и r=�0,36 (p=0,01). Среднее содержание
фосфора в образцах дентина составляло
20,08±4,61 при интервале значений от
11,46 г% до 29,41 г%. Для мужчин и жен�
щин были получены следующие значения:
20,24±4,59 г% и 19,93±4,69 г%, таким обра�
зом, содержание фосфора в образцах, полу�
ченных у мужчин, превышало аналогичный
показатель для женщин на 1,5%. Как и в
предыдущем случае, корреляционный ана�
лиз показал, что с возрастом происходит
снижение содержания фосфора (r=�0,44
(p=0,00) и r=�0,30 (p=0,06) для мужчин и
женщин, соответственно).  

Измерение МПКТ поясничного отдела
позвоночника (L2�L4) методом ДРА осуще�
ствлялось в прямой и боковой проекциях
с помощью костного денситометра
QDR�4500A «Hologic» (г/см2, г/см3, Т и
Z�критерии). Параллельно 67 пациентам
была выполнена количественная компью�
терная томография (ККТ) на аппарате
«XPRESS/SX» фирмы «Toshiba». Измере�
ния объемной МПКТ проводились в губча�
том веществе L2, L3 и L4 позвонков (мг/см3).

Результаты. Нормальные показатели
МПКТ в поясничных позвонках, по дан�
ным ДРА, были получены у 31 обследо�
ванных (32,3%), остеопения – у 40 (41,7%),
остеопороз (ОП) – у 25 (26%). У пациен�
тов в возрасте до 60 лет с уплотнением
или с 1 степенью кальциноза клапана
аорты (59) отмечалась высокая информа�
тивность ДРА при исследовании позво�
ночника в прямой проекции. Полученные
данные хорошо коррелировали с резуль�
татами, определяемыми при исследовании
в боковой проекции. При 2�3 степени
кальциноза аортального клапана значения
МПКТ поясничных позвонков при иссле�
довании в прямой проекции были досто�
верно выше (р<0,05) по сравнению с дан�

ными в боковой проекции. У 37 пациентов
в возрасте старше 60 лет при исследова�
нии поясничных позвонков методом ДРА
в прямой проекции регистрировались
нормальные показатели МПКТ или остео�
пения (до �2 SD по Т�критерию). При из�
мерении МПКТ L2�L4 в боковой проекции
в этой группе пациентов нормальных зна�
чений не было: признаки остеопении (от �
1,4 SD до �2,4 SD по Т�критерию) выявля�
лись у 21 пациентки и ОП (от �2,5 до �
3,4 SD по Т�критерию) – у 16. Разница в
полученных показателях объясняется
суммационным воздействием на результа�
ты измерений в прямой проекции частич�
но обызвествленных стенок брюшного от�
дела аорты. Получена корреляция между
ДРА и ККТ в прямой (r=0,43) и боковой
проекции (r=0,78).

Таким образом, полученные данные мо�
гут свидетельствовать о наличии взаимо�
связи процессов нарушения костного ме�
таболизма и кальциноза аортального кла�
пана. ДРА поясничного отдела позвоноч�
ника в боковой проекции у пациентов в
возрасте старше 60 лет является более
информативным методом диагностики ос�
теопении и остеопороза.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОЗАМИНА
ГИДРОХЛОРИДА ПРИ ГОНАРТРОЗЕ

О. П. Борткевич, Г. А. Проценко, А. К. Галицкая, Л. Б. Шолохова
Национальный научный центр «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско»

АМН Украины, Киев, Украина

Оценивали эффективность и переноси�
мость препарата Артрон® Флекс, содержа�
щего 750 мг глюкозамина гидрохлорида
(производство «Unipharm», США) у боль�
ных остеоартрозом (ОА) с преимуществен�
ным поражением коленных суставов (КС).

В исследовании приняли участие 60 па�
циентов в возрасте 46�62 года, обоего по�
ла, с первичным ОА І�ІІ рентген�стадии,
с поражением КС (критерии ACR). По�
следнее обострение ОА развилось не бо�
лее чем за 3 мес. до включения больных
в исследование. Среди критериев исклю�
чения: вторичный ОА, невыраженный бо�
левой синдром (боль при ходьбе по ВАШ –
менее 50 мм), внутрисуставное введение
глюкокортикоидов за 1 мес. и/или приме�
нение других хондропротекторов за 3 мес.
до включения в исследование. Все паци�
енты жаловались на боли в пораженных
суставах, у 42 (70%) отмечалось ограниче�
ние движений в суставах различной сте�
пени выраженности. Основная группа –
30 пациентов, принимающих Артрон®

Флекс в дозе 1500 мг/сут в течение 3�х
месяцев. Разрешалось использование
НПВП при необходимости, причем прово�
дился учет принимаемых доз (мг/сут на
эквивалент диклофенака). Контрольная
группа – 30 пациентов, принимающих
диклофенак натрия в дозе 100 мг/сут в те�
чение 1 недели, а далее – по потребности,
с учетом принимаемых доз препарата. Кли�
ническое обследование: ВАШ боли, индекс
Лекена (ИЛ) для гонартроза, объем движе�
ний в КС, показатели анкеты WOMAC; ла�
бораторное: общий/биохимический анализ
крови; проводились также первичное рент�
генологическое исследование коленных су�
ставов для уточнения рентген�стадии ОА,
и ультразвуковое исследование (УЗИ) КС
(SONOLINE Omnia, Siemens, линейный

датчик 7,5 МГц) для диагностики синови�
та и его выраженности. 

В основной группе (ОГ) лечение закон�
чили 29 пациентов. 1 больная выбыла из
исследования на 1�м месяце по причине
неэффективности. В контрольной группе
(КГ) 6 человек выбыли из исследования
(2 – по причине неэффективности, 4 – по
причине развития побочных действий
препарата: у 3 – побочные действия со
стороны ЖКТ, в т.ч. у 1 – кожная реак�
ция; у 1 – повышение АД до 175/100 мм
рт.ст.).  В ОГ через 1 мес. достоверно
уменьшился ИЛ (с 12,2 до 7,6 баллов) и
возрос объем движений в КС, к 3�му мес.
ИЛ уменьшился до 5,3 баллов, нормали�
зовался объем движений в КС. В КГ сни�
жение ИЛ и увеличение объема движений
КС недостоверно (с 10,1 до 9,5 баллов).
Показатели WOMAC достоверно снизи�
лись в ОГ через 3 мес. Боль в покое
уменьшилась в 1,7 раз, боль при движе�
нии – в 1,5 раз. УЗ�признаки синовита,
при его исходном наличии (12 больных
ОГ), уменьшились у всех больных ОГ, у 7
из 12 больных (58,3%) выпот исчез. В КГ
УЗ�динамика была недостоверной. Улуч�
шение и значительное улучшение к кон�
цу курса лечения достигнуто у 73,3% лиц
ОГ (в КГ – в 27% случаев). В ОГ значи�
тельно сократилось потребление НПВП (с
68,2 до 28 мг/сут), тогда как в КГ оно не
имело существенной динамики (соответст�
венно 62 и 58,6 мг/сут). Переносимость
лечения была хорошей у всех больных
ОГ. В этой группе не изменилось течение
сопутствующих заболеваний сердечно�
сосудистой системы (артериальной гипер�
тензии, ишемической болезни сердца) и
желудочно�кишечного тракта. Достовер�
ного изменения биохимических показате�
лей крови в ОГ и КГ не отмечалось. 

Согласно нашим данным, концентрация
магния в дентине колеблется от 1,09 мг%
до 2,94 мг%, составляя для мужчин и жен�
щин соответственно 2,01±0,62 мг% и
2,03±0,54 мг%, таким образом, достоверных
половых отличий не наблюдается. Резуль�
таты корреляционного анализа показыва�
ют, что концентрация магния в дентине с

возрастом возрастает, коэффициенты со�
ставляют для мужчин и женщин соответ�
ственно – r=0,55 (p=0,00) и r=0,45 (p=0,00).

Таким образом, содержание кальция и
фосфора в дентине зависит от возраста и
пола и с возрастом снижается, в то же
время содержание магния с возрастом до�
стоверно возрастает.
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ВПЛИВ МІКРОФЛОРИ КИШКІВНИКА
НА НЕСПЕЦИФІЧНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ

ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ 
ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ

О. Р. Боярчук, Т. П. Боймиструк
Державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

______________________

ЗАДНИЙ МЕЖТЕЛОВОЙ СПОНДИЛОДЕЗ
И ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПОРОЗА

А. Брехов, А. Поляков, С. Елисеев, М. Калинин, В. Мильнер, А. Павленко, 
В. Пахалюк, С. Алок, Н. Ульянчич, Ю. Кобец

Крымский медицинский университет, Севастопольский национальный технический
университет, Симферополь, Севастополь, Украина

В настоящее время задний межтеловой
спондилодез является неотъемлемым эле�
ментом реконструктивно�стабилизирую�
щих операций на позвоночнике. В миро�
вой практике наибольшее распростране�
ние получили две конструкции кейджей
для задней поясничной межтеловой фик�
сации (PLIF) – это цилиндрические и
призматические кейджи.

Реализация стабилизирующих функ�
ций кейджа во многом зависит от его па�
раметров (формы имплантата, геометрии
его опорных поверхностей, материала, из
которого он изготовлен, и покрытия), а
так же от биомеханических и морфоло�
гических свойств тел позвонков, обус�
ловленных состоянием костной ткани.
Несостоятельность замыкательных пластин 

Нормальна мікрофлора виконує важли�
ву неспецифічну захисну функцію,
сприяє підтриманню стійкості біохімічного
та біологічного середовища травного трак�
ту. Дисбіотичні порушення впливають на
стан захисного бар’єру слизових оболонок
гастродуоденальної зони. 

Обстежено мікробіоценоз кишок у 83
дітей з хронічним гастродуоденітом (ХГД)
віком від 6 до 15 років. Тривалість захво�
рювання ХГД становила від 1 до 8 років.
У 83,1% дітей ХГД супроводжувався дис�
бакетеріозом кишок. Дисбіотичні пору�
шення були частіше І ступеня тяжкості (у
57,8%), рідше – ІІ ступеня (у 24,1%) і в
1 випадку (1,2%) – ІІІ ступеня тяжкості.
У мікробному пейзажі виявлені кількісні
та якісні зміни кишкових паличок, особ�
ливо зниження їх вмісту з нормальною
ферментативною активністю (56,6%).
Підвищення вмісту лактозонегативних
кишкових паличок виявлено у 31,3% хво�

рих, наявність гемолізуючих кишкових
паличок – у 21,7% дітей. Зниження
біфідофлори спостерігалося у 28,9%, лак�
тофлори – у 31,3% дітей. Виявлено вплив
дисбактеріозу на клінічну симптоматику
ХГД у дітей. У цих дітей виявлявся
дефіцит маси тіла, був більше виражений
астеновегетативний синдром. У хворих з
дисбактеріозом спостерігалися нижчі по�
казники активності пероксидази та вмісту
глікогену (p<0,05).

Використовували лактовіт�форте по
1 капсулі 2 рази на добу у дітей з ХГД,
асоційованим з Helicobacter pylori після
ерадикаційної терапії, хілак�форте у дітей
при гіпоацидних станах по 20�30 крапель
3 рази на добу протягом 3 тижнів. Призна�
чена терапія сприяла підвищенню неспе�
цифічної резистентності у дітей з ХГД,
дала можливість подовжити ремісію ос�
новного захворювання та попередити по�
ширення патологічного процесу.

Применение препарата Артрон® Флекс
в комплексном лечении ОА КС патогене�
тически обоснованно, эффективно и безо�
пасно. Артрон® Флекс позитивно влияет
на клинические проявления ОА уже в
конце 1�го мес. лечения, и нормализует
основные клинические и инструменталь�

ные (УЗИ) показатели к 3�му месяцу ле�
чения. Хорошая переносимость Артрон®

Флекса делает его одним из препаратов
выбора для больных гонартрозом, в том
числе с сопутствующими заболеваниями
желудочно�кишечного тракта и сердечно�
сосудистой патологией.
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БІОМЕХАНІЧНІ УМОВИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ
ПЕРЕБУДОВИ КІСТОК

А. Т. Бруско
Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, Україна

Головним чинником, що визначає особ�
ливості структурної організації та форми
кісток, є біомеханічний фактор. Постійне
оновлення структури кісток у процесі он�
тогенезу відбувається шляхом фізіологіч�
ної перебудови, яка носить адаптаційний
або компенсаторний характер, основу якої
складають паралельні процеси утворення
нової (остеогенез) та резорбції «старої»
(остеорезорбція) кісткової тканин. 

В експерименті на дорослих собаках із
застосуванням гістологічних та остеомет�
ричних методів вивчали біомеханічні умо�
ви, при яких відбувається активізація та
стабілізація фізіологічної перебудови
кісткової тканини.

Отримані нами результати дослідження
дозволили сформулювати концепцію про
стереотип функціонального навантаження
(СФН). Під цим терміном розуміємо пев�
ний та сталий діапазон рухової актив�
ності, який формується в процесі
життєдіяльності та взаємодії організму з
оточуючим зовнішнім середовищем. В
умовах СФН активність метаболізму
постійна, процеси кісткоутворення й ре�
зорбції кісткової тканини збалансовані,
оновлення кісткової тканини відбувається

без зміни її маси в одиниці об’єму. Дове�
дено, що тільки при тривалій зміні умов
функціонального навантаження, тобто в
процесі формування нового рівня СФН,
відбувається активізація фізіологічної пе�
ребудови кісткової тканини. У цих умовах
маса кісткової тканини в одиниці об’єму
змінюється. У залежності від спрямова�
ності формування нового рівня СФН
фізіологічна перебудова кісткової ткани�
ни супроводжується перевагою остеоге�
незу над остеорезорбцією (в умовах
збільшення функціональної активності)
або перевагою остеорезорбтивних про�
цесів над остеогенезом (в умовах змен�
шення функціональної активності).  У
першому випадку, активізація функції
остеобластів (кісткоутворення) супровод�
жується накопиченням кісткової маси
(гіпертрофія), а в другому – в результаті
активізації остеокластичної резорбції –
рарефікацією та зменшенням кількості
кісткової тканини (остеопороз). При
відновленні відповідності структури
кістки функціональним навантаженням,
тобто в умовах нового рівня СФН, проце�
си остеорезорбції та кісткоутворення знов
набувають збалансованості.

тела позвонка как следствие остеопороза
приводит к пролабированию кейджа в его
тело и к потере всех реконструктивных
свойств межтеловой опоры, что делает
весьма проблемной послеоперационную
реабилитацию.

Многообразие отмеченных выше пара�
метров при поиске новых конструкций
кейджей приводит к необходимости реше�
ния задачи многокритериальной оптими�
зации, главной целью которой является
определение оптимальных соотношений
между параметрами, при выполнении ко�
торых наилучшим образом обеспечивают�
ся стабилизирующие свойства кейджа.

Коллективами кафедр наших двух уни�
верситетов на протяжении последних пя�
ти лет проводятся исследования по разра�
ботке новых и усовершенствованию изве�
стных призматических не полноконтакт�
ных кейджей с концепцией «открытого
окна». Разработано более 12 новых конст�

рукций, четыре из которых успешно при�
меняются в клинике.

Анализируя результаты собственных ис�
следований (более 100 имплантаций по тех�
нологии PLIF) и опыт ведущих вертеброло�
гических клиник, можно сформулировать
основное требование к материалу кейджа в
современных разработках PLIF. Это – мак�
симальное приближение материала кейджа
к прочностным характеристикам (модуль
Юнга и др.) кортикальной и спонгиозной
костной ткани (сталь, титан, карбон, PEEK
и костные аутотрансплантаты).

Перспективным, по нашему мнению, яв�
ляется разработка наборов кейджей, отли�
чающихся не только размерами, но и кон�
структивными особенностями, необходимы�
ми для решения конкретной клинической
задачи, а также адекватной послеопераци�
онной реабилитации, включая снижение
опорной функции замыкательных пластин
тел позвонков как следствие остеопороза.
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С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ

О. Ю. Бубнов, Е. А. Кочеткова, Д. В. Захаров, Т. Г. Васильева, 
Н. А. Дицель, С. А. Албавичус
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ОСОБЕННОСТИ И ЧАСТОТА ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ
ДИКЛОФЕНАКА И НИМЕСУЛИДА

В ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА

Ю. Г. Бурмак, В. И. Лузин, Е. Б. Комарова
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Известно, что длительный прием не�
стероидных противовоспалительных
средств (НПВС) в ряде случав может
явиться предиктором развития раз�

личных побочных явлений, что, в том
числе, обусловлено неравнозначной
блокадой основных изоформ циклоокси�
геназы (ЦОГ). 

Цель: изучить минеральную плотность
ткани (МПКТ) у подростков в зависимос�
ти от варианта нарушения осанки.

Материалы и методы: обследовано 120
лиц молодого возраста (55 девочек и 65
мальчиков) с различными типами нару�
шения осанки. У 52 пациентов наблюда�
лась сколиотическая осанка, у 39 подро�
стков диагностирована сутулость, 29 лиц
молодого возраста были с круглой спиной.
Возраст больных составлял от 15 до 18
лет (в среднем 16,2±1,6 лет). Для измере�
ния минеральной плотности костной тка�
ни применялся метод двухэнергетической
рентгеновской абсорциометрии (Prodigy,
Lunar, USA).

Результаты: при исследовании МПКТ
установлено, что снижение минеральной
костной плотности позвоночника L1�L4 (Z�
score менее �1 SD) имело место у 67
(55,8%) лиц молодого возраста с наруше�
нием осанки. При этом у 37 (30,8%) чело�
век отклонение МПКТ позвоночника было
более чем на 2,5 SD. У 16 (13,3%) обсле�
дованных Z�score был выше �1 SD. В за�
висимости от варианта нарушения осанки
выявлены следующие различия в струк�
туре остеопенического синдрома. Так, по

данным остеоденситометрии у 29 (55,8%)
подростков со сколиотической осанкой Z�
score находился в диапазоне от �1 до �2,5
SD. У 23 (44,2%) Z�score составил более
2,5 SD. 4 (10,2%) пациента с диагностиро�
ванной сутулостью отклонение Z�score
было более чем на 2,5 SD. У 26 (66,7%)
лиц молодого возраста снижение МПКТ
находилось в диапазоне от �1,0 до �2,5 SD.
Нормальные показатели МПКТ зарегист�
рированы у 9 (23,1%) человек из этих
групп. Напротив, лишь у 12 (10 %) обсле�
дованных с круглой спиной было зарегис�
трировано снижение МПКТ более чем на 1
SD. 10 (8,3 %) имели позатели МПКТ ни�
же �2,5 SD. Нормальные показатели МПКТ
зарегистрированы у 7 (24,1%) человек с
круглой спиной. Примечательно, что среди
пациентов со сколиотической осанкой
МПКТ, соответствующей нормативным по�
казателям, зарегистрировано не было.

Заключение: с учетом полученных дан�
ных в группу наибольшего риска по воз�
никновению дисфункции костного ремоде�
лирования и развитию остеопенического
синдрома следует отнести подростков с
нарушением осанки, прежде всего со ско�
лиотической осанкой и круглой спиной.

Таким чином, процеси остеогенезу та
остеорезорбції збалансовані та стабільні
тільки в умовах СФН, при становленні
нового рівня СФН переважає кісткоутво�

рення (в умовах зростання функціональ�
ної активності)  або остеорезорбція
(в умовах зниження функціональної ак�
тивності).
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СОСТОЯНИЕ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ
И РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО

СИНДРОМА У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ РФ

Т. Г. Васильева, О. Г. Максимова, С. А. Албавичус
Краевой клинический центр охраны материнства и детства, Дальневосточный фили7

ал ГУ НЦ медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН, Владивосток, РФ

Целью нашей работы являлось определе�
ние распространённости остеопенического
синдрома и особенности костного метабо�
лизма у детей, проживающих в Приморском
крае. Нами обследовано 130 детей от 6 до
17 лет с I и II группами здоровья. Состояние
костной ткани оценивали при помощи мето�
да дихроматической рентгеновской абсорб�
циометрии – DEXA (Duel�energy Х�ray
absorptiometry) на аппарате «Prodigy»
(General Electrics Medical Systems «Lunar»,
США). О состоянии костного метаболизма
судили по концентрации в сыворотке крови
остеокальцина, общей щелочной фосфата�
зы, паратиреоидного гормона, β�Crosslaps
(иммуноферментный метод).

В результате проведённого исследования
были получены следующие данные. Частота
выявляемости остеопенического синдрома
среди детей составила 15,39% (13,85% – ос�
теопения, 1,54% – остеопороз), у мальчиков
19,61% и у девочек 11,59%. Процесс накоп�
ления костной массы, её минерализации у

здоровых детей отличается значительной
вариабельностью и зависит от возраста ре�
бёнка, его антропометрических данных. Он
протекает неравномерно в различных уча�
стках скелета. Динамика показателей остео�
денситометрии, изменчивость маркёров ко�
стного ремоделирования соответствует фи�
зиологическим особенностям, лежащим в
основе периодизации роста ребёнка, и зави�
сит не только от его возраста, но и от поло�
вой принадлежности. Максимальные значе�
ния маркёров костного метаболизма в об�
следованной группе детей и подростков ре�
гистрировались в возрасте 11�13 лет
(р<0,01). Значения минеральной плотности
костной ткани (МПКТ) в процессе роста де�
вочек превышали аналогичные показатели
мальчиков до 14 лет, затем темпы минера�
лизации костной ткани у лиц мужского по�
ла становились более интенсивными. Досто�
верные различия МПКТ в зависимости от
пола получены у детей 11�12 (р<0,05), 12�13
(р<0,01) и 14�15 лет (р<0,05).

Существующий в настоящее время арсе�
нал НПВС имеет существенные различия
по характеру воздействия на различные
изоформы циклооксигеназы, что, в боль�
шинстве случаев, позволяет проводить ра�
циональный выбор НПВС в терапии остео�
артроза и, к сожалению, не всегда принима�
ется во внимание.

Целью настоящего исследования явилось
сравнение особенностей развития и частоты
побочных явлений у больных остеоартрозом
(ОА) на протяжении длительного времени
(до года) получавших НПВС: не имеющий
избирательного воздействия на различные
изоформы ЦОГ диклофенак, 150 мг/с
(I группа, n=18) и преимущественно подав�
ляющий активность ЦОГ�2 нимесулид,
200 мг/с (II группа, n=14).

Результаты исследования. У больных, по�
лучавших диклофенак, в период наблюде�
ния имели место повышение уровня артери�
ального давления, кожная сыпь, повышение
уровней аминотрансфераз, развитие тром�
боцитопении – в единичных случаях; в пяти
случаях (после трех месяцев приема препа�

рата) были отмечены диспепсические явле�
ния, при этом в двух случаях была инстру�
ментально подтверждена пептическая язва
желудка, в трех – наличие активного гаст�
родуоденита. У больных, получавших ниме�
сулид, в единичных случаях имело место
развитие побочных явлений: повышение
уровня артериального давления, кожная
сыпь, диспепсические явления. Иных побоч�
ных явлений и/или осложнений терапии
НПВС в наблюдавшихся нами группах
больных ОА не отмечалось.

Таким образом, проведенное нами в тече�
ние года наблюдение свидетельствует, что в
группе больных ОА, получавших диклофе�
нак, развитие побочных явлений (в девяти
случаях из восемнадцати) значимо превы�
шает таковые у больных, получавших ниме�
сулид (в трех случаях из четырнадцати),
прочем не только количественно, но и каче�
ственно. Полученные данные, на наш
взгляд, прежде всего, необходимо учиты�
вать при выборе препарата в случае необхо�
димости длительного применения НПВС в
терапии остеоартроза.
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Данные по проблеме остеопенического
синдрома при артритах неоднозначны.
Наиболее активно данный вопрос изучен
у взрослых больных ревматоидным арт�
ритом. Надо отметить, что за последние
годы повысился интерес педиатров к обо�
значенной проблеме, но исследования
распространённости остеопении, факторов

риска среди детей с ювенильными артри�
тами (ЮА) единичны.

Для изучения данного вопроса проведе�
но денситометрическое исследование ко�
стной ткани методом дихроматической
рентгеновской абсорбциометрии – DEXA
(Duel�energy X�ray absorptiometry) на ап�
парате «Prodigy» (General Electrics Medical

Остеопороз является классическим муль�
тифакториальным заболеванием, генетиче�
ская составляющая которого формируется
за счет взаимодействия многих генов.

Целью нашего исследования было изу�
чение распространённости полиморфизма
в гене рецептора витамина D (VDR3) Bsm1
и α 1 коллагена 1 типа (COL1A1) Sp1.

Методы исследования. Нами было обсле�
довано 90 человек с ювенильными артри�
тами (ЮА). В качестве групп сравнения
выступили больные реактивным артритом
(РеА) и здоровые дети (35 и 50 человек,
соответственно). Нормальные и патологи�
ческие аллели геномной ДНК лимфоцитов
периферической крови обследованных де�
тей идентифицировали при помощи поли�
меразной цепной реакции и капиллярного
электрофореза на автоматическом анали�
заторе ДНК «MultiGene» с последующим
секвенированием ДНК по Сэнгеру. Опре�
деляли частоту «нормальных» (мутация
отсутствует в обеих аллелях) – В, s и
функционально «неполноценных» (мута�
ция содержится в обеих аллелях) – b, S
аллелей VDR3, COL1A1.

В результате проведённого анализа по�
лученных данных установлена вариа�

бельность частоты генотипов в зависимо�
сти от нозологической формы заболева�
ния. Распределение частоты «нормально�
го» и «неполноценного» аллелей гена по�
лиморфизма BsmI в сравниваемых груп�
пах составило, соответственно 38,18% –
ЮА, 47,14% – РеА и 61,0% – контроль
(В) и 61,82%, 52,86% и 39,0% (b) с досто�
верным различием признака между
группами пациентов с ЮА и здоровых
детей (p<0,01). Также выявлена досто�
верность различия распределения часто�
ты «нормального» (s) и «неполноценного»
(S) аллелей полиморфизма (SpI) гена
COL1A1 в группах больных ЮА и кон�
троля (p<0,05). Была установлена ассоци�
ация полиморфизма гена VDR3 (BsmI) и
COLIAI (Sp1) с маркерами костного обме�
на. При этом реализация эффектов ВsmI
полиморфизма гена рецептора витамина
D3, вероятно, происходит преимущест�
венно через механизмы, лежащие в осно�
ве формирования, а SpI (COLIAI) – че�
рез процессы резорбции кости. Необхо�
димо отметить, что у 82% больных арт�
ритами с остеопеническим синдромом
были зарегистрированы суммарные гено�
типы bbSS, bbSs и BbSS.
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Материалы и методы: обследовано 523
мужчины, среднего возраста 51,8±11,1 лет.

Все пациенты были обследованы на пред�
мет соматической патологии, определялся

В работе использованы крысы�самцы
линий Wistar и Oxys 3, 12 и 18 месяцев.
Активность катепсина В определяли с по�
мощью флюорeсцирующего субстрата –
Z�Arg�Arg�NMCA (НПО «Вектор», Коль�
цово, Новосибирская обл.). Активность ка�
тепсина D определяли с помощью азока�
зеина в присутствии пепстатина
(Kirschke, Barrett, 1987). 

У крыс линии Wistar показано про�
грессивное снижение активности катеп�
сина D в печени (р<0,05) в промежутке
с 12 до 18 месяцев. Уровень активности
катепсина D не изменялся в интервале
от 3 до 12 месяцев жизни животных, од�
нако в возрасте 18 месяцев активность
катепсина D значительно увеличивалась
(р<0,02).

При сравнении активности ферментов в
печени крыс обеих линий обнаружено, что
в возрасте 12 месяцев активность катеп�
сина D у крыс Wistar выше по сравнению
с крысами Oxys этого возраста (р<0,05),
однако в возрасте 18 месяцев активность
катепсина D у крыс Wistar ниже, чем у
крыс Oxys (р<0,05).

Выявленные в нашей работе возрастные
изменения активности катепсинов В и D в
печени крыс линии Оxys, для которых ха�
рактерен синдром преждевременного ста�
рения, вероятно, обусловлены изменением
функций митохондрий (Колосова, 1998). В
настоящее время мы изучаем активность
этих ферментов в костной ткани с целью
определения их патогенетической роли
при развитии сенильного остеопороза.

Systems «Lunar», США) 120 детей с раз�
личными вариантами артрита. Сравнива�
лись показатели пациентов с ювенильны�
ми формами заболевания: ревматоидным
артритом (ЮРА), спондилоартропатией
(ЮСА), хроническим недифференциро�
ванным артритом (ЮХА), а также боль�
ных реактивным артритом (РеА) и здоро�
вых детей (контроль). Группы были рав�
нозначны по соотношению количества
мальчиков и девочек, среднему возрасту
пациентов. В результате проведенного ис�
следования были получены следующие
данные. Структура метаболических нару�
шений кости была неоднородной и отли�
чалась в группах сравнения. Так, у боль�
ных ЮРА был выявлен высокий удель�
ный вес остеопороза (52,38±11,16%), в том
числе тяжёлой его формы (28,57±10,10%),

а остеопения диагностировалась у
38,09±10,85% пациентов. Эти показатели
значительно превышали контрольные
значения (p<0,001) и данные остальных
групп больных (p<0,001). При хроничес�
ких заболеваниях суставов (ЮХА+ЮСА)
остеопению фиксировали у 25,0±5,56% де�
тей, а остеопороз – в 10,0±3,87% случаев
(p<0,05 относительно здоровых детей).
Однако у больных ЮСА в 2 раза чаще,
чем при хронических недифференциро�
ванных формах заболевания, развивался
остеопороз (15,0±8,42 против 7,50±6,21%).
При этом количество пациентов с остео�
пенией было равным. Распространённость
синдрома у больных РеА была наимень�
шей и существенно не отличалась от кон�
трольных значений (15,0±4,33% – остео�
пения и 5,0±2,81% – остеопороз).
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА
У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

И НИЗКОЙ МПКТ

А. Л. Вёрткин, Г. М. Барер, А. В. Наумов, И. П. Бобзикова
МГМСУ, кафедра Госпитальной терапевтической стоматологии, кафедра клиничес7
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Актуальность проблемы. Остеопороз
является одной из актуальнейших про�
блем современного здравоохранения как
за счет высокой распространенности, так
и высокого уровня летальности. Снижение
качества жизни этих пациентов обуслов�
лено не только наличием переломов, обус�
ловленных нарушением качества кости,
но и поражением зубо�челюстной систе�
мы, что также вносит свой вклад в сни�
жение качества жизни. 

Цель исследования: оценка состояния
тканей пародонта у больных с сердечно�
сосудистыми заболеваниями в зависимос�

ти от состояния минеральной плотности
костной ткани.

Материалы и методы: обследовано 559
пациентов в терапевтическом стационаре,
с заболеванием сердечно – сосудистой си�
стемы: ИБС – 86, АГ – 178, ИБС+АГ –
115, АГ+СД – 134, ИБС+АГ+СД – 46,
средний возраст 64,3±7,3 года, мужчин –
278, женщин – 281. Проводился скрининг
факторов риска и клинических маркеров
остеопороза. Методом определения МПКТ
явилась рентгеновская двухфотонная аб�
сорбциометрия (аппарат DTX 200 корпо�
рации Osteometer (Дания)). 

уровень свободного и связанного тестосте�
рона, определялись клинические призна�
ки андрогенного дефицита по междуна�
родному опроснику «Andropause Self�
Assesment», проводился скрининг факто�
ров риска (международный минутный
тест) и клинических маркеров остеопоро�
за. Всем пациентам проводилась костная
денситометрия, методом определения
МПКТ явилась рентгеновская двухфотон�
ная абсорбциометрия дистальных костей
предплечья (аппарат DTX 200 корпорации
Osteometer (Дания)).

Полученные результаты. Все обследо�
ванные нами мужчины как минимум 4 ра�
за в год обращаются за медицинской по�
мощью, в среднем они принимают 3,7±1,4
лекарственных препаратов. Более 72%
мужчин считают уровень своей жизни по
физическому здоровью неудовлетвори�
тельным. Из 523 мужчин 418 (79,9%) име�
ют клинические признаки андрогенного
дефицита, при этом более чем у 60% об�
наружены лабораторные признаки андро�
генного дефицита (средний уровень обще�
го тестостерона составил 8,3±1,4). Тя�
жесть клинических проявлений андроге�
нодефицита тесно коррелирует с низким
уровнем свободного тестостерона. Низкий
уровень тестостерона у соматических
больных коррелирует с тяжелой эрек�
тильной дисфункцией (ЭД) (τ=0,75;
p<0,05). Также у обследованных пациен�
тов в 73,8% случаев обнаружены факторы

риска остеопороза, причем среднее коли�
чество ФР составило 1,9. У мужчин наи�
более часто встречаются такие ФР, как
никотиновая зависимость, дефицит тесто�
стерона, снижение роста, а наиболее зна�
чимый фактор риска – это злоупотребле�
ние алкоголем (значимость фактора
р=0,001). При костной денситометрии ос�
теопения обнаружена у 43,2%, а остеопо�
роз у 31,3% пациентов. Анализ фоновой
патологии у мужчин с низкой МПКТ вы�
явил, что АГ обнаружена у 115 (27,8%)
пациентов, ИБС у 57 (14,8%), АГ+ИБС у
48 (12,4%), ХОБЛ у 50 (12,9%), СД у 77
(19,5%), ревматические заболевания у 15
(3,8%) и не обнаружена патология лишь у
24 (6,2%). Также выявлено, что у мужчин
с соматической патологией при наличии
клинических и лабораторных признаков
андрогенного дефицита распространен�
ность остеопороза и остеопении значи�
тельно выше, чем у мужчин с их отсутст�
вием, при дефиците андрогенов низкая
МПКТ выявляется более чем в 87% слу�
чаев, при отсутствии – примерно у 12%.

Выводы: таким образом, у мужчин по�
сле 50 лет практически в 80% случаев об�
наруживается андрогенный дефицит, при
этом андрогенодефицит сопровождается
большой распространенностью соматичес�
кой патологии, ненормально низкой
МПКТ и эректильной дисфункцией, что,
естественно, снижает качество жизни па�
циентов данной категории.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
И КЛИНИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ОСТЕОПОРОЗА

У ПАЦИЕНТОВ С СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

А. Л. Верткин, А. В. Наумов, Е. И. Горулева, О. С. Журавлева, Л. Ю. Моргунов
МГМСУ, кафедра Госпитальной терапевтической стоматологии, 

кафедра клинической фармакологии, Москва, РФ

Материалы и методы. Обследовано 1634
человека, 523 (32%) мужчины и 1111 (68%)
женщин, средний возраст пациентов со�
ставил 64,3±7,3 года. Проводился скри�
нинг факторов риска остеопороза с помо�
щью международного минутного теста
(ВОЗ, 1999) и клинических маркеров ос�
теопороза. Методом определения МПКТ
явилась рентгеновская двухфотонная аб�
сорбциометрия (аппарат DTX 200 корпо�
рации Osteometer (Дания)).

Полученные результаты: из 1634 паци�
ентов соматического профиля 1423 (87,1%)
имеют факторы риска остеопороза, при�
чем среднее число факторов риска у од�
ного пациента составило – 2,6. Несмотря
на высокую частоту распространенности
факторов риска остеопороза, ранее дан�
ное заболевание было диагностировано
лишь у 29 (1,8%) пациентов. При костной
денситометрии у 1038 (72,9%) была обна�
ружена ненормально низкая минеральная
плотность костной ткани, в т.ч. примерно
45% имели остеопению, а более 29% – ос�
теопороз. Наиболее существенными фак�
торами риска остеопороза у пациентов с
соматической патологией являются атрав�
матические переломы (р=0,001), снижение
роста (р=0,004) и злоупотребление алко�
голем (р=0,001). Мы не наблюдали досто�

верной разницы между распространенно�
стью как остеопороза, так и остеопении в
разных возрастных группах у пациентов с
соматической патологией (значимость
фактора р=0,226). Наиболее значимо для
развития остеопороза и остеопении нали�
чие самого заболевания (р=0,005), в том
числе в сочетании с факторами риска
(р=0,008) и/или дефицитом половых гор�
монов (р=0,009). При этом мы обнаружи�
ли, что тяжесть потери костной ткани
связана со стажем заболевания (на при�
мере пациентов с ССЗ): стаж до 5 лет –
в среднем наблюдалось потеря 22,6%
МПКТ, от 5 до 10 лет – 31,7%, более
10 лет – 43,6%; и со степенью компенсации
основного заболевания (отсутствует за�
стойная сердечная недостаточность (ЗСН)
– потеря 31,3% МПКТ, есть ЗСН – 51,3%).
Другим важным аспектом работы мы отме�
тили использование в медикаментозной
терапии основного заболевания у пациен�
тов с ФР остеопороза препаратов, отрица�
тельно влияющих на кальциевый баланс
(в 63% случаев). На фоне терапии у сома�
тических пациентов препаратами кальция
в сочетании с витамином D3 в комплексном
лечении основной патологии в течение
4 месяцев мы отметили небольшой при�
рост МПКТ (0,34%), в отличие от пациентов,

Стоматологическое обследование включа�
ло: осмотр полости рта, индекс АРI, ин�
декс PBI, РI, измерение глубины пародон�
тальных карманов, ортопантомографичес�
кое исследование зубов, пародонтологиче�
ское лечение.

Полученные результаты: в исследова�
нии из 559 пациентов факторы риска ос�
теопороза имели более 81% пациентов,
среднее количество факторов риска у
отдельного пациента составило 2,6±1,3.
При денситометрии у 406 (72,6%) паци�
ентов была выявлена сниженная плот�
ность костной ткани, в том числе остео�
пения и остеопороз, соответственно, у
232 (41,5%) и у 174 (31,1%) человек. У
пациентов с низкой МПКТ перифериче�
ских костей скелета часто отмечаются

рентгенологические признаки низкой
плотности костной ткани челюсти и аль�
веолярных отростков (в среднем более
чем у 92%). Отмечена сильная корреля�
ционная связь (r=0,91) между тяжестью
поражения пародонта (по индексу PI) и
низкой МПКТ в периферических костях
скелета. Распространенность генерали�
зованного пародонтита достоверно выше
у пациентов с остеопорозом (39,1% про�
тив 11,8%).

Выводы: при увеличении потери МПКТ
периферических костей скелета у боль�
ных с ССЗ, отмечается увеличение рас�
пространенности и утяжеление течения
заболеваний пародонта, что имеет под�
тверждение при рентгенологическом ис�
следования челюсти.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА САБЕЛЬНИКА 
НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ПЕРЕЛОМАХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В. А. Гаврилов
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

______________________

ЛОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОМ
ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ДЛИННЫХ

КОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА
(КЛИНИКО3ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Л. Д. Горидова, Н. В. Дедух
Институт патологии позвоночника и суставов им. М. И. Ситенко АМН Украины,

Харьков, Украина

Металлические фиксаторы и импланта�
ты – это наиболее широко используемые

материалы в ортопедии и травматологии.
Несмотря на то, что в 20 веке появилось 

Цель исследования – изучение влияния
экстракта сабельника на минеральную
плотность нижней челюсти и течение про�
цессов репаративной регенерации ее кост�
ных структур у белых крыс при переломах
в эксперименте.

Материалы и методы. Исследование про�
ведено на 90 половозрелых белых крысах с
исходной массой тела 200�250 г, распреде�
ленных на 5 групп. 1�ую группу составили
интактные крысы, 2�ую – крысы со здоро�
вым пародонтом и переломом нижней челю�
сти. В 3�ей группе животным моделировали
пародонтит, в 4�ой группе моделировали пе�
релом нижней челюсти на фоне пародонти�
та и в 5�ой группе на фоне перелома и па�
родонтита применяли экстракт сабельника.
Перелом моделировали путем нанесения
сквозного дефекта бором диаметром 2,2 мм
на уровне первого моляра.

По окончании эксперимента (7, 15, 30
дней) выделяли нижние челюсти и прово�
дили компьютерную рентгеностеоденсито�
метрию с помощью программы TROPHY
Windows Version 4,2. Полученные цифро�
вые данные обрабатывали методами вариа�
ционной статистики с использованием при�
кладного пакета STATISTICA 5.11 for
Windows.

Результаты и обсуждение. В результате
проведенного исследования было установлено:

1. Локальное воспаление зубодесневого
сегмента нижней челюсти у крыс и наличие
костного дефекта отражается на структур�
но�функциональных особенностях нижней
челюсти. Наиболее чувствительным (в пла�
не порозности) к воспалению зубодесневого
сегмента является костное вещество альве�
олярных отростков.

2. Применение экстракта сабельника ока�
зывает оптимизирующее действие на реге�
неративные способности костной ткани ни�
жней челюсти. Под влиянием экстракта са�
бельника наблюдается активизация процес�
сов репаративного остеогенеза и уменьшение
патологического влияния локального воспа�
ления в пародонте на структурно�функцио�
нальные особенности челюстных костей.

3. Проведенное исследование свидетель�
ствует о выраженном позитивном влиянии
экстракта сабельника на процессы репара�
тивной регенерации кости и о целесообраз�
ности его применения в челюстно�лицевой
травматологии.

В дальнейшем предполагается провести
исследование влияния экстракта сабельни�
ка на иммуные показатели у крыс при пере�
ломах челюстей в эксперименте.

не принимающих данный препарат, а также
снижение интенсивности болевого синдрома
в спине и прирост значения ионизированно�
го кальция.

Выводы: таким образом, более 72% паци�
ентов с сердечно�сосудистой патологией

имеют низкую МПКТ, требующую медика�
ментозной коррекции. Степень потери МПКТ
зависит не от возраста пациентов, а от степе�
ни тяжести и длительности самого заболева�
ния, наличия факторов риска остеопороза
и/или дефицита половых гормонов.
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MЕТАБОЛІЧНО3ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ХРЕБТА В ДІТЕЙ

О. М. Горленко, М. Л. Щербак
Ужгородський національний університет, медичний факультет, Ужгород, Україна

Актуальність проблеми захворювання
хребта для сучасної педіатрії та орто�
педії зумовлена високим рівнем його по�
ширеності, відсутністю єдиної концепції
щодо визначення причин виникнення та
механізмів розвитку цієї патології. Мета�
болічно�дегенеративні захворювання
хребта (МДЗХ) відносяться до мульти�
факторних захворювань. Дані літератури
свідчать про зміни імунологічної реак�
тивності організму при остеохондрозі
хребта.

Метою дослідження було визначити
роль факторів ризику виникнення остео�
хондрозу грудо�поперекового відділу
хребта (ОХГПВХ) у дітей, вивчення ролі
імунологічних змін у розвитку мета�
болічно�дегенеративних захворювань
хребта у дітей в залежності від гео�
графічного регіону проживання. 

Проведено обстеження 90 хворих віком
від 9 до 16 років з остеохондрозом грудо�
поперекового відділу хребта. Обстеження
включало: клініко�анамнестичну характе�
ристику, виявлення клінічних проявів, за�
гальноприйняті лабораторні та біохімічні
показники, імунологічне дослідження
(визначення вмісту імуноглобулінів А, М,
G у сироватці крові, циркулюючих імун�
них комплексів. Вивчався імунологічний
статус у 15 дітей – віком 12�15 років з
МДЗХ, які проживали в низинних (І гру�
па n= 8) та високогірних (ІІ група n = 7)
районах Закарпаття. Для верифікації
діагнозу проводилось клінічне та рентге�
нологічне обстеження (на апараті TURD
702�2 та RUM�200), виконувалися стан�
дартні спонділограми.

Провідними факторами розвитку
ОХГПВХ були виявлені: хронічні мікро�

множество биометериалов – керамические
и углеродные материалы, резорбируемые
и прочные полимеры�фиксаторы из мета�
ла по сей день не утратили лидирующих
позиций. Их широкое применение обус�
ловлено прочностью, жесткостью, износо�
стойкостью, коррозионной стойкостью, би�
осовместимостью. Существенным преиму�
ществом металлических материалов явля�
ется их химическая и структурная
простота, а также лучшая изученность
физико�химических закономерностей. Эти
качества открывают широкие возможнос�
ти сознательного и целенаправленного уп�
равления их свойствами, однако отрица�
тельным качеством фиксаторов является
развитие остеолизиса вокруг имплантатов
из металла, что особенно выражено при
остеопорозе. В настоящее время, благода�
ря фундаментальным исследованиям по�
казано, что вокруг имплантируемого мате�
риала развивается околоимплантационный
стресс�синдром, повышенная резорбция за
счет воспаления, в котором принимают
участие клеточные и гуморальные факто�
ры, дефицит кальция в организме, стиму�
лирующий биосинтез паратгормона и со�
ответственно, активацию резорбции. Кро�
ме того, вокруг металлических фиксаторов

может развиваться воспаление и за счет
освобождаемых в ходе коррозии ионов ме�
таллов. Большое значение имеет участие в
патологическом процессе цитокинов, кото�
рые активируют группу провоспалитель�
ных медиаторов, включая интерлейкины 1
и 6, TNF�альфа и др. и запускают каскад
хронического воспаления. Остеопении и
остеопорозу способствует и сам перелом
кости. Экспериментальные исследования
на животных с моделированным алимен�
тарным остеопорозом показали, что про�
цессы резорбции костной ткани вокруг ме�
таллических конструкций доминируют
над процессами костеобразования. Повы�
шенная резорбция приводит к нарушению
архитектоники кости, прилежащей к фик�
сатору и локальному рассасыванию кости.
В эксперименте на животных показано,
что металлические конструкции с напыле�
нием тонкого слоя гидроксилапатита и
трикальцийфосфата (40 и 60%; 50 и 50%)
снижают риск развития локального остео�
пороза. Проанализированы пациенты с пе�
реломами длинных костей на фоне остео�
пороза в условиях металлоостеосинтеза.
Перспективным направлением является
разработка покрытий на металлические
конструкции.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
И КЛИНИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ОСТЕОПОРОЗА

У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО3СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В ОБЩЕСОМАТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Е. И. Горулева, А. В. Наумов, И. В. Мезвришвили, Ю. С. Полупанова, Л. Ю. Моргунов
ГОУ ВПО «Московский государственный медико7стоматологический университет

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», 
кафедра клинической фармакологии, Москва, РФ

По мнению Riggs B.I., Melton L.J., наи�
более частые причины снижения качест�
ва жизни и летальности – остеопороз и
атеросклероз, последствиями которых
являются соответственно переломы кос�
тей скелета и сердечно�сосудистые ката�
строфы. Нами было обследовано 559 па�
циентов в терапевтическом стационаре с
заболеванием сердечно�сосудистой сис�
темы. Из них: ИБС – 86, АГ – 178,
ИБС+АГ – 115, АГ+СД – 134,
ИБС+АГ+СД – 46. Средний возраст па�
циентов составил 64,3±7,3 года, мужчин
– 278, женщин – 281. Проводился скри�
нинг факторов риска остеопороза с помо�
щью международного минутного теста
(ВОЗ, 1999) и клинических маркеров ос�
теопороза (в т.ч. денситометрия костей
предплечья). В исследовании из 559 па�
циентов факторы риска остеопороза име�
ли 458 (81,9%), в том числе комбинацию
2�х и более факторов риска – 376
(67,3%), среднее количество факторов ри�
ска у отдельного пациента составило
2,6±1,3. При денситометрии у 406 (72,6%)
пациентов была выявлена сниженная
плотность костной ткани, в том числе ос�
теопения и остеопороз, соответственно, у

232 (41,5%) и у 174 (31,1%) человек. Мы
не наблюдали статистически достоверной
разницы между распространенностью
как остеопороза, так и остеопении в раз�
ных возрастных группах у пациентов с
сердечно – сосудистой патологией. Наи�
более значимо для развития остеопороза
и остеопении наличие самого заболева�
ния (р=0,005), в том числе в сочетании с
факторами риска (р=0,008) и/или дефи�
цитом половых гормонов (р=0,009). При
этом мы обнаружили, что тяжесть поте�
ри костной ткани связана со стажем за�
болевания (стаж до 5 лет – потеря 22,6%
МПКТ, от 5 до 10 лет – 31,7%, более 10
лет – 43,6%) и степенью компенсации ос�
новного заболевания (отсутствует застой�
ная сердечная недостаточность (ЗСН) –
потеря 31,3% МПКТ, есть ЗСН – 51,3%).

Таким образом более 72% пациентов с
сердечно�сосудистой патологией имеют
низкую МПКТ, требующую медикамен�
тозной коррекции. Степень потери МПКТ
не зависит от возраста пациентов, а за�
висит от степени тяжести и длительнос�
ти самого заболевания, наличия факто�
ров риска остеопороза и/или дефицита
половых гормонов.

травми хребта – 40 пацієнтів (44,4%),
перенесена травма – 23 пацієнтів
(25,6%), вроджені і набуті деформації
хребта і грудної клітки – 21 пацієнт
(23,3%), причина захворювання не вста�
новлена – у 6 пацієнтів (6,7%). Підви�
щення активності лужної фосфатази та
аспартатамінотрансферази вказує на
асоціативні ураження м’язових струк�
тур при остеохондрозі хребта. В обох
групах спостерігалось підвищення рівнів
IgM, IgA, IgG та циркулюючих імунних
комплексів у сироватці крові порівняно
з показниками вікової норми. До�
стовірними були зміни рівня IgA (у І
групі – 1,67+0,3 г/л, у ІІ групі –

2,37±0,39 г/л). Рівень циркулюючих ма�
лих імунних комплексів в І�ій групі був
вищим (442,86±90,67 опт. од.), ніж у
ІІ групі (357,5±70,31 опт. од.). 

Статитичні та динамічні навантаження
на опорно�руховий апарат є основним із
багатьох біомеханічних чинників, що
обумовлюють не тільки виникнення, але
й прогресування метаболічно�дистро�
фічного процесу в хребті. Нижчий рівень
імунної відповіді у дітей з високогірних
районів зумовлений зниженою імунною
реактивністю та пов’язаний зі склад�
нішими соціальними умовами проживан�
ня, що оправдує призначення імуно�
модуляції.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТИ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Н. В. Дедух, О. А. Никольченко
Институт патологии позвоночника и суставов им. М. И. Ситенко АМН Украины,

Харьков, Украина

Регенерация кости – это общебиологи�
ческое явление, связанное с постоянно
протекающим процессом обновления и
восстановления утраченных структур в
условиях сохранения функционирования
органа (физиологическая регенерация),
или способность кости полностью восста�
навливать свою анатомическую структуру
и функцию после повреждения за счет
новообразования костной ткани в области
перелома (репаративная регенерация).

В работе проведен анализ строения ко�
сти и репаративной регенерации кости в
условиях алиментарного остеопороза, ин�
дуцируемого у животных при содержании
их на низкокальциевой диете (0,03% каль�
цит, 30 суток) и лечении их препаратами
кальция (1000 мг) и витамина D3 (400 мг)
в день. Для оценки костной ткани и реге�
нерата использованы методы электронной
и световой микроскопии с морфометриче�
ским анализом.

В структуре заболеваний лиц пожилого
и старческого возраста остеопороз и ос�
теоартроз занимает одно из первых мест.
Исследование взаимосвязи между этими
заболеваниями – одно из актуальных на�
правлений в ортопедии и травматологии.

Работа выполнена в трех направлениях:
(1) в эксперименте на животных индуци�
ровали остеопороз и исследовали морфо�
логию суставного хряща; (2) изучали го�
ловки бедренной кости, удаленные при
проведении эндопротезирования; (3) у па�
циентов с коксартрозом, на однофотонном
костном денситометре NK�364 определя�
ли содержание минералов (ВМС) и мине�
ральную плотность (ВМД) компактной
губчатой костной ткани. В условиях мо�
делирования алиментарного остеопороза,
путем введения животным гидрокортизо�
на, инсулина, выявлены изменения в губ�
чатой костной ткани (уменьшение плот�
ности костных трабекул, нарушение фор�
мирования трабекулярной сети за счет
появления изолированных костных тра�
бекул, их истончение, расширения меж�
трабекулярных пространств, микропере�
ломы, трещины и щели) и компактной ко�

сти (расширение костных сосудистых ка�
налов, формирование очагов рарефика�
ция, гибель остеоцитов). В суставном хря�
ще головок бедренной кости имели место
артротические нарушения, выраженность
которых зависела от возраста животных
и использованной модели остеопороза. 

При оценке морфологии головок бед�
ренной кости, наряду с выраженными ар�
тротическими нарушениями в суставном
хряще (3�я и 4�я стадия по морфологиче�
ской классификации Моhr), в субхонд�
ральной костной пластинке, подлежащей
к суставному хрящу, отмечены склероти�
ческие нарушения, в то время как в об�
ластях, прилежащих к шейке бедренной
кости, имели место остеопоротические
проявления.

При коксартрозе найдены изменения по
показателям минеральной плотности лу�
чевой кости (bone mineral density, BMD)
выраженность которых варьировала в за�
висимости от стадии заболевания. При
коксартрозе I стадии минеральная плот�
ность кости снижена (Z< 2,5) у 64% боль�
ных, при II стадии – у 86%, при III ста�
дии – у 90% больных.
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ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗУ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОПОМОГИ

ЖІНКАМ У МЕНОПАУЗІ

О. З. Децик, Н. І. Кольцова
Івано7Франківський державний медичний університет, Івано7Франківськ, Україна

Проблема остеопорозу традиційно роз�
глядається в площині клінічної медици�
ни, переважно в колі проявів пізніх
обмінних симптомів менопаузи (Сметник
В., 2002; Татарчук Т. Ф., Косей Н. В.,
2003). Ми пропонуємо поглянути на неї з
точки зору організатора охорони здо�
ров’я. 

Аналіз річних звітів лікувально�
профілактичних закладів свідчить про
відсутність відокремленого діагнозу «О�
стеопороз» (М80�М82), що збіднює облік
вивчення поширеності та моніторинг па�
тології. Згідно наших досліджень, прове�
дених у Західному регіоні України, роз�
повсюдженість класу хвороб кістково�
м’язової системи в жінок старше 40 років
(за даними звертань) коливається в ме�
жах 5,5±0,16 – 13,8±0,40%. При опиту�
ванні скарги на болі в попереку та суг�
лобах відзначались значно частіше – в
71,0±1,93% жінок, починаючи із 40 років.
Це вочевидь потребує ранньої діагности�
ки й проведення профілактичних заходів
до настання цього віку.

Разом із цим, характерною ознакою ме�
дичної допомоги жінкам із захворюван�
нями, що належать до ХІІІ класу за
МКХ�10, є її надання переважно на вто�
ринному та третинному рівнях уже після
маніфестних проявів остепорозу, які ча�
сто закінчуються інвалідністю. Це робота
за принципом «пожежної», а не

профілактичної медицини. 
Створення в державі інституту сімей�

ного лікаря потребує іншого підходу до
такої проблеми. Перший аспект цього
підходу полягає в тому, що сьогодні
сімейний лікар мусить мати чіткі стан�
дарти відбору груп ризику для діагнос�
тики остеопорозу, первинної й вторинної
профілактики та реабілітації таких
пацієнтів. Необхідні хедлайнери дифе�
ренційної діагностики й профілактики
патології.

Другим аспектом проблеми є форму�
вання готовності жінок до менопаузи й
пов’язаних із нею станів. Доведено, що в
Україні лише 12,3% жінок мають понят�
тя про перебіг клімактерію та можли�
вості корекції його проявів (Сольсь�
кий Я. П., Татарчук Т. Ф., 1999).

Третій аспект полягає в необхідності
формування в сімейних лікарів не тільки
клінічного мислення, а й знань ор�
ганізаційних технологій, способів ко�
мунікацій та доведення інформації до
відома членів сім’ї, посадових та інших
осіб, причетних до охорони здоров’я на�
селення. 

Очевидно, що розв’язання проблеми ос�
теопорозу має комплексний клінічний,
медико�соціальний, організаційний і
гігієнічний характер і потребує створен�
ня системи управління нею на основі
моніторингу з різних позицій.

Установлено, что у 3�х мес. животных
уменьшена ширина внутренних гене�
ральных пластинок. Остеонные конст�
рукции нарушены, формировались об�
ширные очаги резорбции при повыше�
нии плотности сосудов в компактном
слое кости.  Соотношение компактно�
го слоя кости к мозговому каналу
составляло 0,79 в опытной группе, в
контроле 1,03.

В губчатой кости снижена площадь ко�
стных трабекул по сравнению с интакт�
ными животными, а площадь межтрабе�
кулярных пространств – расширена. На�
рушены процессы оссификации.

При воспроизведении дефекта у живот�
ных с моделированным остеопорозом ка�
таболическая фаза была расширена по
времени (до 5 суток), в то время как в
контрольной группе – до 3 суток. Мине�
рализация регенерата замедлена, перест�
ройка к 30 суткам незавершена.

У животных, леченных комбинирован�
ным препаратом кальция и витамина D3,
площадь костной ткани в регенерате бы�
ла повышена на 14 сутки как по сравне�
нию с контрольными животными, так и с
животными, у которых моделировали ос�
теопороз. Формирование регенерата было
завершено к 30 суткам.
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ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИЕЙ

Н. А. Дицель, А. С. Соловьева, Е. А. Кочеткова, 
Л. Г. Угай, С. А. Албавичус, Ф. Ф. Антоненоко

Владивостокский филиал ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН,
Краевой клинический центр охраны материнства и детства, Владивосток, РФ

Цель работы. Анализ взаимосвязи сни�
жения минеральной плотности костной тка�

ни (МПКТ) и гормональных изменений у
молодых женщин с гиперандрогенией (ГА).

Целью нашего исследования явилась
оценка состояния кальций�фосфорного
обмена и кальцийрегулирующих гормонов
у молодых женщин с метаболическим
синдромом (МС).

Материал и методы исследования. В
исследуемую группу вошли 93 женщины
(средний возраст 28,5±4,7 лет) с МС. У
всех обследованных оценивали кальций�
фосфорный гомеостаз и состояние каль�
цийрегулирующих гормонов.  Группу
сравнения составили 40 женщин без
клинических проявлений метаболичес�
кого синдрома, рандомизированных по
возрасту.

Результаты исследования. Анализ ре�
зультатов исследования общего Са пока�
зал, что его усредненные значения у па�
циенток с МС составили 2,37±0,3
ммоль/л, что не отличалось от аналогич�
ного параметра контроля (р>0,05). Вместе
с тем, у 25 (27%) обследованных выявле�
но заметное снижение общего Са в сыво�
ротке крови в среднем до 1,97±0,1
ммоль/л. В этой группе у 17 больных
ИМТ составил 38,3±0,8 кг/м2, среднесу�
точной гликемией 8,8±0,41 ммоль/л и ги�
перлипидемией (общий холестерин
6,43±0,17 ммоль/л). Уровень ионизирован�
ного Са составил 1,09±0,03 ммоль/л, что
ниже контрольных значений (р<0,05). С
увеличением инсулина в сыворотке крови
отмечается достоверное понижение уров�

ня ионизированного Са (r=�0,64; р<0,05).
Экскреция Са c мочой была достоверно
повышена у больных с гипергликемией до
3,2±0,4 мк/кг/сут, что превышало уро�
вень контроля (р<0,05). Концентрация не�
органического Р в сыворотке крови у па�
циенток МС была на 59% ниже (0,87±0,04
ммоль/л), чем в контрольной группе
(1,47±0,05 ммоль/л) (р<0,001). Выявлена
достоверная корреляционная связь между
уменьшением уровня Р и повышением ин�
сулина (r=�0,54, p<0,05) и глюкозы
(r=�0,57, p<0,05).

Экскреция Р с мочой у больных МС бы�
ла повышена до 2,48±0,2 г/сут. В зависи�
мости от компенсации заболевания выяв�
лены достоверные различия в изменении
экскреции Р с мочой. Максимальное по�
вышение уровня экскреции Р с мочой за�
регистрировано при гиперинсулинемии
(1,56±0,02 г/сут, р<0,05), а также при
ИМТ более 31 кг/м2 (r=0,63; p<0,01).

Выводы. Полученные нами данные сви�
детельстуют, что у 46% пациенток с МС
нарушен кальций�фосфорный обмен.
Продолжительная гипергликемия на фо�
не гиперинсулинемии приводит к выра�
женным катаболическим процессам, о чем
свидетельствует снижение концентрации
Са и Р в сыворотке крови, а также дости�
жение уровня Са и Р крови нормальных
величин при компенсации метаболичес�
ких дисфункций.
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КАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

О. Б. Ершова
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, РФ

В существующих клинических рекомен�
дациях утверждается, что адекватное по�
требление кальция с пищей способствует
поддержанию достаточной плотности ко�
стной ткани; кроме того, кальций усили�
вает антирезорбтивный эффект эстроге�
нов на кости. Полноценное потребление
кальция в детстве и подростковом возра�
сте является наиболее важным фактором
для достижения оптимальной массы кос�
тей и их размера. Недостаток кальция в
период роста организма приводит к сни�
жению пика костной массы, что может
стать причиной повышенного риска пере�
ломов даже у молодых. Имеются данные,
что МПК у взрослых женщин находится
в прямой зависимости от потребления мо�
лока в детстве и юности, а прироста пика
костной массы на 5�10% можно достичь за
счет достаточного потребления кальция в
раннем возрасте. Такое повышение МПК
позволяет снизить риск перелома бедра в
течение последующей жизни на 25�50%. 

Несмотря на то, что самостоятельный
эффект кальция по повышению плотнос�

ти костной ткани уступает другим анти�
остеопоротическим препаратам, добавле�
ние кальция к основному препарату в
большинстве исследований показало
преимущество комбинации с кальцием по
сравнению с монотерапией этим препа�
ратом. Практически ни одна терапевти�
ческая программа не планируется без
включения препаратов кальция, это
обусловлено, с одной стороны, гипокаль�
циемическим действием большинства ан�
тирезорбтивных препаратов (бисфосфо�
наты, кальцитонины), с другой стороны,
прием кальция после прекращения тера�
пии антиостеопоротическими препарата�
ми позволяет затормозить реактивное
усиление костной резорбции (феномен
«рикошета»). В настоящее время с целью
профилактики ОП назначают обычно ком�
бинацию препаратов кальция и витамина
D в средней суточной дозе кальция 1000�
1200 мг и витамина D3 – 800 МЕ. Преиму�
ществами комбинированных препаратов
Кальций и витамина D3 являются: эффек�
тивная комбинация карбоната кальция и 

Материалы и методы. В исследование
включили 68 женщин в возрасте от 18 до
35 лет (средний возраст 26,6±3,9 лет) с
ГА. У всех женщин с ГА показатели те�
стостерона составили в среднем 4,8±0,7
нг/мл, гипогонадизм выявлен у 70,6%
женщин. Группу сравнения составили 30
здоровых женщин. Состояние МПКТ оце�
нивали с помощью двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии (DEXA)
денситометром фирмы «Lunar», США.

Результаты. Выявлено снижение
МПКТ у 57 (83,8%) молодых женщин с
ГА. Остеопения наблюдалась у 37 (54,4%)
больных. У 20 (29,4%) больных диагности�
рован остеопороз (ОП). Выявлена четкая
зависимость степени потери костью ми�
нерального вещества и нарушением мен�
струального цикла (r=�0,64; p<0,01), от�
ражающим, в свою очередь, функцию
яичников. При синдроме поликистозных
яичников (СПКЯ) МПКТ более снижена,
чем при ГА надпочечникового генеза
в поясничном отделе позвоночника

(TL2�4=�1,42±0,14 SD и �0,6±0,09 SD соот�
ветственно), но в обеих группах меньше,
чем в контроле (p<0,01). У всех женщин
с диагностированным ОП отмечена дли�
тельная аменорея со снижением уровня
репродуктивных гормонов. Кроме того, на
степень снижения МПКТ влияет инсули�
норезистентность с повышенным инсули�
ном в сыворотке крови (r=�0,86; p<0,001).
В наших исследованиях не выявлено
улучшения МПКТ при избытке эндоген�
ных андрогенов у женщин. Скорее все�
го, влияние гипогонадизма и гормонов
надпочечников на резорбцию костной
ткани более значимое, чем участие по�
вышенного количества андрогенов в
остеообразовании.

Заключение. Анализ полученных ре�
зультатов показал, что гормональный
дисбаланс на фоне гиперандрогенемии
приводит к снижению МПКТ, тем самым
повышая риск переломов позвонков на
фоне остеопороза у женщин репродуктив�
ного возраста.
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СТРОЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
С ПОЗИЦИЙ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ

А. В. Ерёмин
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Тазобедренный сустав имеет довольно
сложное анатомическое строение, тесно
связанное с функциями нижней конечнос�
ти: опорной, рессорной и локомоторной. Не�
смотря на детальное описание, еще не су�
ществует единого мнения относительно
влияния особенностей геометрии головки и

шейки бедренной кости, геометрии верт�
лужной впадины, связочного аппарата сус�
тава и т.д. на его нормальное функциониро�
вание. В настоящее время используется
множество методов изучения этого сустава,
но комплексная оценка его функций и сей�
час достаточно проблематична и трудоемка.

В 2005 г. группой специалистов Россий�
ской ассоциации по остеопорозу под руко�
водством проф. Л.И. Беневоленской были
проанализированы и обобщены современ�
ные зарубежные и отечественные сведе�
ния, касающиеся различных разделов ос�
теопороза, что было опубликовано в виде
«Клинических рекомендаций по диагности�
ке, профилактике и лечению остеопороза». 

При остеопорозе нет ранней специфиче�
ской клиники, кроме уже развившихся
переломов. Вместе с тем, проведение ос�
теоденситометрии широкому кругу насе�
ления невозможно из�за ограниченности
доступа и экономической нецелесообраз�
ности. В силу этих причин знание и учет
факторов риска при диагностике и орга�
низации профилактики остеопороза при�
обретает особое значение. При этом иден�
тификация факторов риска необходима в
доклиническом периоде при формирова�
нии групп риска остеопороза с целью
прогнозирования развития и течения ос�
теопороза и связанных с ним переломов
костей, при направлении на остеоденсито�
метрию, при определении первоочередно�
сти назначения терапии.

В настоящее время к основными немо�
дифицируемыми факторами риска остео�
пороза следует отнести: низкую МПК,

женский пол, возраст старше 65 лет, бе�
лую (европеоидную) расу, индекс массы
тела (20 кг/м2 и/или вес менее 57 кг, се�
мейный анамнез остеопороза и/или низ�
коуровневых переломов у родственников
(мать, отец, сестры) в возрасте 50 лет и
старше, гипогонадизм у мужчин и жен�
щин, прием ГКС более трех месяцев,
предшествующие переломы, иммобилиза�
цию. Основными модифицируемыми фак�
торами риска остеопороза следует счи�
тать: курение, низкую физическую актив�
ность, склонность к падениям, недоста�
точное потребление кальция, дефицит
витамина D, злоупотребление алкоголем.

При этом предупреждение падений
уменьшает число переломов. Основными
факторами риска падений являются: на�
рушения зрения, вестибулярные расст�
ройства, использование некоторых меди�
каментов, влияющих на неврологический
статус, снижение слуха, низкая физиче�
ская активность, низкая мышечная сила,
деменция, плохое здоровье в целом, па�
дения в прошлом. Кроме того, сочетание
у одного пациента нескольких факторов
риска остеопороза и переломов имеет
кумулятивный эффект: при увеличении
их числа риск развития заболевания
возрастает.

витамина D3 в одной таблетке, высокая
биодоступность карбоната кальция, безо�
пасность при длительном применении,
минимальное мониторирование. При этом
в качестве дополнительных преимуществ

препарата Кальций�D3 Никомед следует
отметить удобную форму применения –
жевательные таблетки, приятный апель�
синовый или лимонный вкус, высокое ка�
чество препарата.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА 
И КЛИНИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ОСТЕОПОРОЗА 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ОБСТРУКТИВНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЛЕГКИХ

О. С. Журавлева, А. В. Наумов, И. В. Мезвришвили, 
Л. Ю. Моргунов, Ю. С. Полупанова

ГОУ ВПО «Московский государственный медико7стоматологический 
университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»,

кафедра клинической фармакологии, Москва, РФ

Впервые в работах Praet J.P., Peretz A.,
Rosenberg S. et al. (1992) было продемон�
стрировано, что у больных хроническим
бронхитом минеральная плотность кост�
ной ткани (МПКТ) оказалась значительно
ниже по сравнению с контрольной груп�
пой, сопоставимой по возрасту. Нами бы�
ло обследовано 443 пациента, находив�
шихся на лечении в терапевтическом ста�
ционаре, по поводу обострения хроничес�
кой обструктивной болезни легких.
Средний возраст пациентов составил
61,32±8,71 года, мужчин – 143, женщин –
300. Из них 204 (46%) с бронхиальной аст�
мой гормональную терапию преднизоло�
ном получали – 9,3% и 239 (54%) с ХОБЛ
ГКС принимали �2,32%. У 32% из общего
количества больных встречалась дыха�
тельная недостаточность. У пациентов со
сниженной минеральной плотностью кост�
ной ткани проводилась оценка факторов
риска остеопороза с помощью междуна�
родного минутного теста (ВОЗ, 1999) и
клинических маркеров остеопороза (в т.ч.
денситометрия костей предплечья). При
данном исследовании выявили, что из 443
пациентов у 309 (69,8%) была снижена

плотность костной ткани, остеопороз и ос�
теопения составили 175 (39,5%) и 134
(30,3%) соответственно. Из 69,8% со сни�
женной МПКТ терапию системными сте�
роидами получали только 9,7% больных.
Анализируя факторы риска остеопороза у
пациентов со сниженной МПКТ, нами по�
лучены следующие данные: ранее остео�
пороз был диагностирован у 62 (13,95%),
из них базисную терапию получали 41
(9,3%); пациенты старше 65 лет составили
34,9% (154 человек); боль в спине возни�
кала у 278 (62,8%) пациентов – среднее
значение ВАШ 60±9,8; 103 (23,3%) пред�
шествовали атравматические переломы;
снижение роста отмечалось у 124 (27,9%)
больных.

Таким образом, около 72,09% пациентов
с хроническими обструктивными болезня�
ми легких имеют низкую МПКТ, требую�
щую медикаментозной коррекции. Сте�
пень потери МПКТ не зависит от возрас�
та пациентов и от приема системных глю�
кокортикостероидов, но зависит от
степени тяжести и длительности самого
заболевания, а также наличия факторов
риска остеопороза.

В своих исследованиях мы используем
методику компьютерного трехмерного
твердотельного моделирования тазобед�
ренного сустава. Первичными материала�
ми для таких исследований могут слу�
жить нативные суставы и рентгенограм�
мы. На основе полученных данных от�
дельно моделируются кости и связочный
аппарат тазобедренного сустава, которые
затем объединяются в одну модель. Такой
прием позволяет нам в дальнейшем, во
время биомеханических испытаний моде�
ли, отдельно задавать свойства каждого
из компонентов сустава, что, в свою оче�
редь, обеспечивает высокое сходство по�
лученных результатов с данными испыта�
ний реальных объектов. Кроме того, по�
добные испытания моделей гораздо менее
трудоемки и намного более информатив�

ны. Еще одним из плюсов подобных ис�
следований является возможность полу�
чить детальные данные по биомеханике
тазобедренного сустава у живого челове�
ка, используя лишь данные неинвазивных
методов, например, рентгенографии.

Полученные путем моделирования дан�
ные можно использовать не только в био�
механических исследованиях, но и для бо�
лее детального изучения патогенеза забо�
леваний тазобедренного сустава, оптими�
зации оперативных вмешательств,
решения вопросов протезирования и оп�
тимального выбора материалов для изго�
товления протезов сустава.

Учитывая теоретическое и практичес�
кое значение данных вопросов, нам ка�
жется целесообразным продолжить даль�
нейшую работу в этом направлении.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У БЕЛЫХ КРЫС 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАВШИХ ДИЕТУ

С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ХОЛЕСТЕРИНА

Л. Н. Иванова, В. И. Лузин, О. И. Нишкумай, C. А. Горошко
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Цель исследования: изучить в экспери�
менте на белых крысах�самках старческо�
го возраста особенности формообразова�
ния и роста костей скелета в условиях

повышенного содержания холестерина в
рационе, а также обосновать возможности
коррекции выявленных отклонений пре�
паратом «Кальцемин Адванс».

Известно, что длительная противосу�
дорожная терапия нередко приводит к
нарушениям минерального обмена и ко�
стного метаболизма у больных эпилепси�
ей. Возникающие нарушения метаболиз�
ма кальция усугубляют течение эпилеп�
сии, могут провоцировать учащение при�
ступов, так как кальций участвует в
регуляции нервно�мышечной возбудимо�
сти. С другой стороны, больные эпилеп�
сией в связи с частыми судорожными
приступами предрасположены к трав�
мам, и снижение плотности костной
ткани значительно повышает риск пере�
ломов.

Целью данного исследования явилось
изучение влияния антиконвульсантов на
минеральный обмен и костный метабо�
лизм у больных эпилепсией.

Обследовано 110 больных эпилепсией в
возрасте от 6 до 60 лет, длительно полу�
чавших противосудорожное лечение пре�
паратами различных групп. Контрольную
группу составили 30 здоровых лиц, соот�
ветствующих по возрасту и полу. Помимо
общеклинических методов обследования,
изучалось содержание ионизированного
кальция, фосфора, магния в сыворотке
крови. При оценке костного метаболизма
пациентам проводилось исследование
уровней паратгормона, щелочной фосфа�
тазы, двухфотонная абсорбционная денси�
тометрия.

В результате обследования у 54,5% па�
циентов, получающих антиконвульсанты,
выявлена гипокальциемия (Са++�1,08±0,04
ммоль/л, р<0,001) и у 63,6% больных –
гипомагниемия (0,76±0,04 ммоль/л,
р<0,01). В 20% случаев выявлялось уме�
ренное вторичное повышение уровня па�
ратгормона и щелочной фосфатазы. При
денситометрическом исследовании позво�
ночника у 36% больных было выявлено
снижение плотности костной ткани на 10�
45% (по Т�критерию). У 16,3% обследован�
ных выявлялись одновременные измене�
ния показателей минерального обмена
(гипокальциемия, гипомагниемия) и кост�
ного метаболизма (повышение уровней
щелочной фосфатазы и паратгормона,
снижение плотности костной ткани), что
повышает риск патологических перело�
мов. Наиболее выраженные нарушения
выявлены при терапии барбитуратами и
дифенином. Проведенное лечение (препа�
раты кальция, магния, активные метабо�
литы витамина D, УФО) сопровождалось
нормализацией показателей минерального
обмена, снижением паратгормона, повы�
шением минеральной плотности костной
ткани, улучшением клинической картины
заболевания. Таким образом, своевремен�
ное обследование больных эпилепсией и
коррекция выявленных нарушений позво�
лит снизить риск переломов костей и
улучшить контроль над приступами.
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ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ БІОМАТЕРІАЛУ 
«ОСТЕОАПАТИТ КЕРАМІЧНИЙ» ТА ДОСВІД 

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПАРОДОНТИТУ

Л. А. Іванченко
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ, Київ, Україна

«Остеоапатит керамічний» (ОК) – ма�
теріал композиційний, головними складо�
вими якого є біогенний гідроксиапатит та
медичне скло в кількості 15�50 мас.%.
Роль склофази в матеріалі подвійна: як
армуючий додаток для підвищення
міцності імплантата та як каталізатор ре�
генераціі кісткової тканини завдяки наяв�
ності в її складі комплексів Si�O.

Структура пор матеріалу відповідає
структурі пор кісток людини й створює
оптимальні умови для остеогенезу: мак�
ропори ≥40 мкм забезпечують заселення
поверхні імплантата клітинами�поперед�
никами кісткової тканини та їх проник�
нення до центра дефекту, мікропори
≤5 мкм стимулюють проникнення
фізіологічних рідин у дефект та підтри�
мують адгезію протеїнів. Заміщення де�
фектів кісток матеріалом «ОК» гарантує
поступове відновлення кісткової тканини
та підтримку процесу видужання
пацієнтів.

Використання біоматеріалу «ОК» у
хірургічному лікуванні пародонтиту доз�
воляє досягти усунення пародонтальних
порожнин та укріплення рухомих зубів зі
збільшенням щільності кісткової тканини
альвеолярних паростків щелеп. Транс�
плантація остеопластичного матеріалу
марки ОК�015 у ділянку хірургічного
втручання супроводжується суттєвим про�
тизапальним ефектом, який виявляється
за результатами пародонтальних індексів.

Для попередження виходу окремих час�
ток імплантованого матеріалу із зони паро�
донтального дефекту використовуються
пародонтологічні мембрани як біосумісний
механічний бар’єр з попередженням апі�
кальної міграціЇ ясневого епітелія та по�
ставки іонів кальцію. Проведено ряд до�
слідів in vitro та in vivo мембран, які
резорбуються та напіврезорбуються, на ос�
нові ОК100 та ОК015 із додаванням полі�
вінілового спирту та гідрогелевого спів�
полімеру акриламіду з акрилонітрилом. 

Материалы и методы. Эксперимент был
проведен на 105 белых крысах�самках с
исходной массой 330�360 г в возрасте
старше 24 месяцев. В рацион животных
1�ой группы добавляли 2,5% холестерина
и 10% свиного жира за счет соответству�
ющего уменьшения содержания крахмала.
Животные 2�ой группы на фоне гиперхо�
лестериновой диеты ежедневно получали
«Кальцемин Адванс» в терапевтической
дозировке внутрижелудочно. Животные
контрольной (3�ей) группы находились на
стандартном рационе. Сроки наблюдения
составили 7, 15, 30, 90 и 180 дней. Прово�
дили остеометрическое исследование пле�
чевых и большеберцовых костей, а также
определяли содержание общего холесте�
рина в плазме крови. Полученные цифро�
вые данные оценивали методами вариаци�
онной статистики с использованием
Statistica 5.11 for Windows.

Результаты и их обсуждение. Повы�
шенное содержание холестерина в рацио�
не приводило к увеличению его концент�
рации в крови у животных 1�ой группы,
начиная с 15 дня наблюдения: содержание
общего холестерина в плазме крови пре�
восходило контрольные показатели на

17,60�22,86%. Применение «Кальцемина
Адванс» на фоне гиперхолестериновой
диеты в значительной степени сглажива�
ло явления гиперхолестеринемии.

В условиях гиперхолестериновой диеты
было выявлено замедление темпов роста
плечевой и большеберцовых костей, нара�
стающее по мере увеличения длительнос�
ти эксперимента. К 180 дню максимальная
длина большеберцовой и плечевой костей
была меньше контрольных значений на
3,17 и 2,02%. При этом поперечные разме�
ры диафизов были меньше контрольных
показателей на 2,30�10,70%. В том случае,
когда на фоне гиперхолестериновой дие�
ты применялся «Кальцемин Адванс», до�
стоверные отклонения остеометрических
параметров не определялись.

Заключение. Длительное содержание
белых крыс старческого возраста на дие�
те с повышенным содержанием холесте�
рина сопровождается тенденцией к за�
медлению темпов роста длинных трубча�
тых костей. Применение препарата
«Кальцемина Адванс» на фоне гиперхоле�
стериновой диеты в значительной степени
сглаживало негативное влияние гиперхо�
лестеринемии.
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Вплив вібрації на кісткову тканину й
суглоби призводить до розвитку кисте�
видних утворень, еностозів, деформуючо�

го остеоартрозу (остеоартриту), періарт�
риту, спондильозу, остеохондрозу на тлі
остеопенії та остеопорозу.

Исследование проведено на 126 белых
крысах с исходной массой 130�150 г, которые
были распределены на 3 группы. 1�ю группу
составили интактные крысы; животным ос�
тальных двух групп под эфирным наркозом
стандартным бором диаметром 2 мм форми�
ровали дефект на границе проксимального
метафиза и диафиза большеберцовых кос�
тей. Во 2�й группе крысы корректор не полу�
чали, а в 3�й группе всем животным еже�
дневно вводили препарат «Остеин» внутри�
желудочно через зонд в терапевтической до�
зировке. По истечении сроков эксперимента
(7, 15, 30, 60, 90 и 180 дней) исследовали со�
став регенерата весовым методом.

У интактных животных в ходе наблюде�
ния с 7 по 180 день содержание воды в ме�
тадиафизарной зоне (соответствующей об�
ласти дефекта) понижалось с 31,69±0,69%
до 26,25±0,81%, содержание органических
веществ – с 27,09±0,31% до 24,08±0,55%, а
доля минерального компонента возрастала с
41,22±0,72% до 49,68±0,55%, что соответст�
вует описанной динамике химического со�
става кости у интактных животных репро�
дуктивного возраста.

Динамика химического состава регенерата
у животных 2�ой группы не отличалась от
описанной нами ранее: с 7 по 30 день наблю�
дения содержание воды в регенерате пре�
восходило аналогичные показатели у ин�
тактных крыс и постепенно уменьшалось –
с 41,78±0,43% до 31,80±0,44%, а доля мине�
ральных веществ была меньше контроль�
ных показателей и постепенно увеличива�

лась – с 33,02±0,39 до 40,20±0,44%. При
этом содержание органических веществ к 7
дню было меньше аналогичных показателей
контрольной группы на 7,01%, а к 15 и 30
превосходило их на 6,70 и 9,82%. В дальней�
шем достоверные отклонения от контроля
не наблюдались.

При применении «Остеина» динамика со�
става костного регенерата в целом не отлича�
лась от 2�ой группы, однако выраженность
отклонений была иной. Содержание воды в
регенерате превосходило показатели первой
группы лишь к 7 и 15 дням – на 27,21% и
9,56% соответственно, что меньше, чем во
2�ой группе. Доля минерального компонента
была меньше контрольных показателей в пе�
риод с 7 по 30 день наблюдения на 11,25%,
15,19% и 11,38%, а содержание органических
веществ превосходило контрольные значения
в период с 15 по 60 день – на 13,23%, 17,82%
и 5,16% соответственно, что значительно
больше, чем показатели 2�ой группы. В даль�
нейшем достоверные отклонения от контроля
(1�ой группы) также не наблюдались.

Таким образом, полученные результаты
позволяют утверждать, что применение би�
ологически активной добавки «Остеин» при
заживлении костных дефектов положитель�
но отражается на химическом составе кост�
ного регенерата и оказывает оптимизирую�
щее влияние на течение процессов репара�
тивной регенерации кости. Данные весового
анализа требуют подтверждения результа�
тами гистологического и кристаллографиче�
ского исследования.

Імунологічні дослідження перебування
мембран вказаних типів у живильних се�
редовищах із клітинами�попередниками
кісткової тканини виявили відсутність за�
глушення зростання клітин у часі. Дослі�

ди in vivo підтвердили відсутність нега�
тивних реакцій з боку організму людей
при використанні вказаних мембран, які
резорбуються, з «ОК» з метою усунення
пародонтологічних дефектів.
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Спосіб лікування дегенеративно�дис�
трофічних процесів, які виникли під
впливом вібрації та статичних наванта�
жень, за допомогою нестероїдних проти�
запальних препаратів має такі недоліки,
як непереносимість, недостатня ефек�
тивність, хондротоксичність, наявність
іноді лише знеболюючого ефекту – без
протизапального, в осіб літнього віку –
це високий ризик виникнення інфаркту
міокарда або раптової серцевої смерті,
які обмежують їх використання.

Поставлену задачу вдосконалення спо�
собу профілактики й лікування вібра�
ційної хвороби вирішували шляхом за�
стосування Вітрум кальціум D3 в
комбінації з кальцитонінами – ендокаль�
цином, або в разі непереносимості його, з
міакальціком�спреєм, і Артрон�комплекс,
що дозволить зменшити больовий синд�
ром і психоемоційні порушення,
сповільнити кісткові втрати, покращити
метаболізм хрящової тканини, попереди�
ти переломи, підвищити якість і неза�
лежність життя. Крім того, Артрон�ком�
плекс – препарат із протиартрозною
дією, з протизапальним, протитромбо�
тичним, протидеструктивним ефектом на
хрящову тканину, який потенціює проти�
запальний ефект ендокальцину, дозволяє
використовувати мінімальні дози ендо�
кальцину (50МО). Ендокальцин та
міакальцик мають патогенетичну дію на
різні прояви вібраційної хвороби та
фізичного перевантаження.

Під спостереженням знаходилося 65
жінок у віці від 35 до 49 років, на яких
у процесі роботи впливала вібрація та
фізичні перевантаження. Середній вік
пацієнток склав 44,3±2,5 роки. Клінічні
симптоми остеопенії та остеопорозу
оцінювали до лікування й у динаміці че�
рез 6, 12 місяців терапії. Больовий синд�
ром, виразність астено�невротичного син�
дрому оцінювали в балах. Проводили
визначення сили в кистях методом дина�
мометрії. Мінеральну щільність кісткової
тканини (МЩ КТ) досліджували методом
ультразвукової денситометрії.

Пацієнтки були розподілені на три гру�
пи: І гр. – 20 жінок, яким проводилася
монотерапія вольтареном (НПЗП); ІІ гр. –
35 жінок, яким проводилася комплексна
терапія, ІІІ гр. – контрольна група (10) –
жінки з нормальними показниками МЩ
КТ (немає скарг на болі та ін.). Обстежу�
вані не одержували раніше препарати,
що впливають на метаболізм кісткової
тканини, в них не виявлено захворювань
щитоподібної залози, нирок, цукрового

діабету. Жінки всіх груп не палили, не
зловживали спиртними напоями. Ком�
плексне лікування й профілактику остео�
пенії та остеопорозу проводили протягом
12 місяців.

Поліпшення самопочуття відзначали
всі пацієнтки до кінця першого місяця
терапії. Це виражалося в зменшенні бо�
лю в області спини, в кістках і зменшенні
загальної слабкості, що сприяло розши�
ренню рухового режиму, нормалізації
сну й поліпшенню настрою. В 1�ій групі
через 6 місяців лікування болі зменши�
лися в 5 пацієнток, 14 жінок відзначали
періодичні болі в області спини й круп�
них суглобів. В усіх пацієнток зменши�
лася загальна слабкість і явища астено�
невротичного синдрому. Через 6 місяців
Stіff. іnd. упав на 2±0,3% (р>0,5), через
12 міс. – на 3% (р<0,05). У 2�ій групі че�
рез 6 місяців в усіх жінок зменшилася
загальна слабкість і явища астено�невро�
тичного синдрому, Stіff. іnd. виріс на 4,5%
(р<0,05), через 1 рік – на 6% (р<0,05),
болі припинилися в більшості пацієнток.
Жінки не висловлювали скарги на
слабкість, відзначали поліпшення само�
почуття. У 3�ій групі через 6 місяців
Stіff. іnd. знизився на 1,5% (р>0,5), через
1рік – на 4,5% (р<0,05). Таким чином,
поліпшення самопочуття жінок, пози�
тивна динаміка МЩ КТ у 2�й групі
свідчить про уповільнення процесу
втрати кісткової маси й позитивний ре�
зультат терапії.  Про поліпшення
«якості» кістки під впливом терапії
свідчить відсутність нових переломів. У
1�й групі хворих вірогідно знизилася
інтенсивність болю, якісно й кількісно
покращилася щоденна рухова ак�
тивність, однак вплив болю на життя,
ступінь зниження якості життя не за�
знали значимих змін. У 2�й групі хворих
прийом терапевтичного комплексу спри�
яв істотному зниженню інтенсивності
болю, покращилася щоденна рухова ак�
тивність, що вірогідно підвищувало
якість життя пацієнтів. У 3�й групі стан
хворих погіршився в більшості жінок, у
4�х з них залишився на колишньому
рівні. 

Таким чином, комплексна терапія дає
різнобічний позитивний ефект:
поліпшується «якість» кістки, змен�
шується больовий синдром і психо�
емоційні порушення у хворих, поперед�
жуються переломи. Зниження інтенсив�
ності болю в кістках, розширення рухо�
вої активності ведуть до підвищення
якості й незалежності життя.
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Остеопороз как метаболическое заболе�
вание скелета имеет значительную рас�
пространенность и по данным ВОЗ явля�
ется одной из наибольших медико�соци�
альных проблем современности. Несо�
мненно, профилактику остеопоротичных
переломов у взрослых необходимо прово�

дить уже в детстве. Длительные хрониче�
ские заболевания в этом периоде жизни,
в большинстве случаев сопровождающие�
ся другими факторами риска, могут при�
водить к развитию вторичной остеопении,
формированию недостаточного уровня пи�
ка костной массы. 

Структурно�функциональное состояние
костной ткани в детском возрасте зависит
от многих факторов, в частности, этниче�
ской принадлежности, географических ус�
ловий, уровня солнечной радиации в мес�
те проживания.

Нам представилось интересным изучить
исходное состояние показателей струк�
турно�функциональных свойств костной
ткани и динамику их изменений в ходе
санаторно�курортного лечения в условиях
Евпаторийского курорта у детей из г. Но�
рильска – Севера России.

Под нашим наблюдением находилось
357 детей в возрасте от 8 до 16 лет обо�
их полов, сопоставимых по состоянию
здоровья. Обследование включало помимо
прочих методов ультразвуковую денсито�
метрию и определение в сыворотке крови
общего кальция, неорганического фосфо�
ра, щелочной фосфатазы.

Дети были разделены на 2 группы: в
первую группу вошли 158 детей из ин�
терната и приюта, которые находились в
центре от 3 до 5 месяцев и оздоравлива�
лись на южных курортах ежегодно. Во
вторую группу вошли «домашние» дети
из благополучных семей, 199 человек,
которые находились в центре на протя�
жении 1 летнего месяца, на юге оздорав�

ливались 1 раз в 5 лет. Уровень жизни,
питания достаточно высокий в обеих
группах.

Остеопеническое состояние выявлено
у детей I группы в 8,2% случаев; причем
у детей из интерната – в 2,83% случаев,
у детей приюта, имеющих вредные при�
вычки – в 19,2%. У детей ІІ группы остео�
пенический синдром выявлен в 21,1% слу�
чаев.

Лечение включало: климатолечение по
II режиму, диета, обогащенная кальцием,
витамином D; ЛФК, игры на свежем воз�
духе, прогулки; магнитотерапия по про�
грамме остеопороза (аппарат БТЛ 09).

Эффективность лечения у детей I груп�
пы: увеличение индекса плотности кост�
ной ткани на 7,5%; снижение щелочной
фосфатазы, неорганического фосфора,
кальция в крови. У детей II группы полу�
чено увеличение индекса плотности кост�
ной ткани на 3,5%.

Следовательно, климатолечение, гелио�
терапия в условиях Евпаторийского ку�
рорта оказывает положительное влияние
на структурно�функциональное состояние
костной ткани. Остеопороз и остеопения у
детей могут быть показанием для сана�
торно�курортного лечения на Евпаторий�
ском курорте.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ БЕЗ ПРИДАТКОВ

Т. В. Казначеева
Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФПДО МГМСУ, 

ГКГ МВД РФ, Москва, РФ

Цель работы – оценить МПКТ молодых
женщин после гистерэктомии без при�
датков.

Материалы и методы. Обследовано 70
женщин в возрасте от 30 до 45 лет в раз�
личные сроки после гистерэктомии без
придатков, не имеющие заболеваний, ве�
дущих к развитию вторичного остеопоро�
за. Проводилось исследование ТТГ, ЛГ,
ФСГ, Прл, ПТГ, кортизола, тестостерона,
ДГЭА�С, ионного состава крови, остео�
кальцина (ОК) и дезоксипиридинолина
(Дпид). Количественная компьютерная
денситометрия (ККТ) выполнялась на то�
мографе «Philips�АV» с фантомом, содер�
жащим эквивалент СаНРО4, и специаль�
ной программой. Сравнение полученных
значений МПКТ проводилось по рефе�
рентной базе данных, составленных для
российской популяции.

Результаты. На момент исследования
все женщины находились в репродук�
тивном возрасте и не имели изменений
гормонального профиля, соответствую�
щих менопаузе. При исследовании ПТГ у

5,7% женщин выявлено незначительное
повышение (73,45±3,54 пг/мл, норма
14�72 пг/мл), у 12,83% – снижение ПТГ
(10,42±3,55 пг/мл), изменений уровней
других гормонов не зафиксировано.
В среднем МПКТ составило 178,06±34,1
г/см3, что не выходит за пределы рефе�
рентных значений для данного возраста.
Т�критерий < �1 выявлен в 30%, Т�кри�
терий < �2,5 в 2,9%. Z�критерий < �1 в
11,4%, Z�критерий < �2 в 1,4% случаев.
Полученные данные о снижении Т и
Z�критериев не противоречат данным
литературы о распространенности остео�
пении и остеопороза у женщин моложе 48
лет (по Т�критерию остеопения наблюда�
ется в 28,85%, остеопороз в 1,15% (Власо�
ва И.С., 1999)). Установлена тенденция к
гипокальциемии (1,14±0,1 ммоль/л), гипо�
фосфатемии (0,95±0,2 ммоль/л), гипомаг�
ниемии (0,73±0,13 ммоль/л), повышение
уровня Дпид (6,62±1,56 нМ/мМ, норма
3�7,4 нМ/мМ СRЕ). Уровень ОК не изме�
нен (21,52±8,13 нг/мл, норма 11�43
нг/мл).

Целью нашей работы было проанализи�
ровать характер питания детей с хрони�
ческим пиелонефритом, выявить влияние
его особенностей на развитие остеопени�
ческого синдрома у данного контингента
больных.

Под наблюдением находилось 138 крым�
ских детей (98 девочек и 40 мальчиков) с
диагнозом хронический пиелонефрит в
стадии клинико�лабораторной ремиссии в
возрасте от 8 до 15 лет (средний возраст
12,4±1,9 г.) .  Клинико�анамнестические
данные получены методом опроса, анке�
тирования и выкопировки данных из ме�
дицинской документации. Дети осматри�
вались педиатром и узкими специалиста�
ми. Проводились антропометрические, об�
щеклинические методы исследования.
Методом ультразвуковой денситометрии
пяточной кости (аппарат «Ahilles+» фир�
мы «Lunar») определялись скорость ульт�
развука (SOS, м/с), широкополосное ос�
лабление ультразвука (BUA, дБ/МГц),

индекс прочности костной ткани (ИП КТ –
STF, %). Оценка данных проводилась ме�
тодом «Z�score» с использованием таблиц
соответствующих нормативных показате�
лей у детей украинской популяции (Пово�
рознюк В. В., Виленский А. Б., 2001 г.).
Биохимически определялись кальций, фо�
сфор, креатинин (в сыворотке крови и мо�
че) и активность ЩФ в сыворотке крови.
Статистический анализ проводили с ис�
пользованием программ «Statistika» и
«Statgraphics».

Анализ полученных данных выявил не�
достаток в пищевом рационе обследован�
ных детей продуктов, богатых кальцием,
обусловленный частой интолерантностью
к молоку (повышает риск развития остео�
пении у детей с хроническим пиелонеф�
ритом в 2 раза), низкой материальной
обеспеченностью. Это требует разработки
и проведения специальных методов про�
филактики остеопении у данной группы
больных.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ КОСТНОЙ
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Ф. Х. Камилов, В. О. Щепанский, Г. М. Зильбан, 
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СТРУКТУРНО3ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНОГО 

ВОЗРАСТА С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Т. А. Карасевская
Институт геронтологии АМН Украины, Киев, Украина

По данным многочисленных исследова�
ний течение ревматоидного артрита сопро�
вождается ухудшением показателей мине�
ральной плотности костной ткани, что

обусловлено нарушением процессов кост�
ного ремоделирования в результате нали�
чия хронического воспалительного процес�
са, а также приема глюкокортикоидов.

Социальная значимость остеопороза оп�
ределяется его последствиями и осложне�
ниями – нетравматическими переломами
позвоночника и трубчатых костей, обу�
славливающими значительный рост инва�
лидности и смертности среди лиц пожи�
лого возраста. Степень риска остеопоро�
тических переломов в пожилом возрасте
очень высока. У женщин постменопау�
зального возраста риск переломов в три
раза выше, чем у пожилых мужчин. 

В естественных условиях остеопороз
развивается довольно медленно, резуль�
таты коррекции также становятся оче�
видными в достаточно отдаленные сроки.
Однако, в лабораторных условиях у экс�
периментальных животных возможно бы�
строе развитие остеопороза и последую�
щий контроль эффективности коррекции
выявленных нарушений.

Нами был смоделирован постменопау�
зальный остеопороз посредством двусто�
ронней овариоэктомии крыс. Исследова�
ния проводились на 30�й, 45�й и 60�й день
после вмешательства. Были проведены
серии опытов по изучению механической
прочности – испытания на изгиб и на
сдвиг. Результаты опытов позволяют рас�
считать показатели упругости костной
ткани, разработана компьютерная про�
грамма, учитывающая зависимость между

морфометрическими показателями и меха�
нической прочностью. Выраженный остео�
пороз, со снижением механической проч�
ности, развивается в период от шести до
восьми недель после удаления яичников.

Было проведено изучение гормонально�
го спектра при вызванном остеопорозе.
Исследовался сывороточный уровень сле�
дующих гормонов: тиреотропного, свобод�
ного и связанного тироксина и трийодти�
ронина, пролактина, лютеотропина, фол�
ликулостимулирующего гормона, а также
паратирина. Установлено снижение уров�
ней тиреоидных гормонов, ФСГ, ЛГ и
ЛТГ, развивающееся к концу второго ме�
сяца. Уровень паратирина значимо сни�
зился к середине второго месяца экспери�
мента. Инверсия содержания оксипролина
и гликозаминогликанов в костной ткани,
характерная для остеопороза, была выяв�
лена к середине 2�го месяца эксперимен�
та. Гистохимические исследования деми�
нерализованной костной ткани подтверди�
ли развитие выраженного остеопороза к
45�му и 60�му дням после овариоэктомии.

Таким образом, нами была получена в
лабораторных условиях модель постмено�
паузального остеопороза, пригодная для
изучения метаболизма костной ткани в
динамике поражения и при последующей
коррекции.

Выводы. Компьютерная денситометрия
– эффективный метод ранней диагности�
ки снижения МПКТ у молодых женщин,
хорошо коррелирующий с лабораторными
изменениями. Наиболее характерны изме�
нений МПКТ у женщин в возрасте

40�45 лет. ККТ должно быть включено в
алгоритм обследования женщин, перенес�
ших гистерэктомию без придатков. Во�
прос о влиянии гистерэктомии без при�
датков на снижение МПКТ требует даль�
нейшего изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСТЕОКАЛЬЦИНА КАК МАРКЕРА 
КОСТНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПРИ ИНВОЛЮЦИОННОМ

И ГЛЮКОКОРТИКОИДНОМ ОСТЕОПОРОЗАХ

И. А. Керимова
Кафедра биохимии Азербайджанского медицинского университета, 

Баку, Азербайджан

Остеокальцин (ОК), также называемый
костным gla�протеином, является наибо�
лее распространенным неколлагеновым
белком костной ткани и составляет 25%
неколлагенового матрикса. Он присутст�
вует почти исключительно в кости и ден�
тине и поэтому считается самым специ�
фическим белком костной ткани. Установ�
лено, что при различных метаболических
костных заболеваниях ОК является наи�
более чувствительным маркером костного
формирования. Нами исследовано содер�
жание ОК в сыворотке крови 42 больных
остеопорозом (ОП). В исследуемый кон�
тингент больных входило 12 мужчин с се�
нильным ОП, 18 женщин с постменопау�
зальным ОП и 12 человек с глюкокорти�
коидным ОП. Контрольные группы соста�
вили 17 практически здоровых лиц в
возрасте 25�50 лет. Концентрация сыворо�

точного ОК оценивалась иммунофермент�
ным методом анализа с помощью набора
фирмы «BIOSOURCE» (Бельгия).

Выявлено, что в группе больных с се�
нильным ОП уровень ОК достоверно по�
нижен на 47,6% (p<0,001). Такая же тен�
денция установлена у пациентов с глюко�
кортикоидным ОП. У них содержание ис�
следуемого показателя понижено на 45,5%
(p<0,01). У женщин с постменопаузаль�
ным ОП отмечено изменение уровня ОК
противоположного характера. В этой
группе концентрация исследуемого мар�
кера достоверно повышена на 34,8%
(p<0,01). Полученные результаты позво�
ляют предположить, что при сенильном и
глюкокортикоидном ОП происходит по�
давление остеобластической функции,
влекущее за собой снижение костного
формирования.

Цель работы. Изучить структурно�
функциональное состояние костной ткани,
частоту развития остеопении и остеопоро�
за у женщин различного возраста с рев�
матоидным артритом.

Материалы и методы. Обследовано 55
женщин в возрасте 30�69 лет, страдающих
ревматоидным артритом. Структурно�
функциональное состояние костной ткани
определяли методом ультразвуковой ден�
ситометрии («Achilles+») и двухфотонной
рентгеновской абсорбциометрии («Prodigy»,
Medical Systems, GE Lunar, model 8743,
2005). Диагноз остеопороза устанавливали
согласно критериям ВОЗ с помощью
Т�критерия (остеопороз – Т < �2,5 SD, ос�
теопения – Т от �1 SD до �2,5 SD).

Результаты исследования. При оценке
показателей структурно�функционально�
го состояния костной ткани по результа�
там ультразвуковой денситометрии ос�
теопороз выявляли в 47,3% случаев, ос�
теопению – в 29%. По данным двухфо�
тонной рентгеновской абсорбциометрии
остеопороз поясничного отдела позвоноч�
ника (L1�L4) был в 21,8% случаев, остео�
пения – в 20%. По показателям мине�
ральной плотности лучевой кости остео�

пороз регистрировался у 25,5% пациен�
ток, остеопения у 20%, бедренной кости у
10,9% больных и 34,5% соответственно.
Согласно результатам измерения total
body остеопороз имели 10,9% пациенток,
остеопению – 32,7%. Необходимо отме�
тить, что только 19% больных, у которых
выявлены изменения структурно�функ�
ционального состояния костной ткани,
при первичном обследовании принимали
препараты кальция.

Выводы. Таким образом, у пациенток с
ревматоидным артритом имеет место вы�
сокая частота развития остеопении и ос�
теопороза. Изменение минеральной плот�
ности костной ткани носит системный ха�
рактер и регистрируется во всех участках
скелета. У пациенток с нарушением
структурно�функционального состояния
костной ткани имеет место низкая часто�
та приема препаратов кальция. Для боль�
ных ревматоидным артритом определение
структурно�функционального состояния
костной ткани должно быть рутинным ме�
тодом обследования с целью раннего вы�
явления остеопороза/остеопении и прове�
дения комплекса лечебно�профилактичес�
ких мероприятий.
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МАЖЕЗИК – НОВОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ

Н. Н. Кипшидзе, Т. Г. Зубиашвили
НИИ экспериментальной и клинической терапии МЗ Грузии, Тбилиси, Грузия
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ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ 
С НЕЙРО3МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В. Г. Климовицкий, Е. В. Бутев, В. Ю. Худобин
НИИ травматологии и ортопедии, Донецк, Украина

Остеопороз – одно из наиболее распрост�
раненных метаболических заболеваний ске�
лета человека. По мнению экспертов ВОЗ,

он занимает третье место после сердечно�
сосудистых заболеваний и сахарного диабе�
та в рейтинге главных медико�социальных 

Подагра – системное тофусное заболе�
вание, развивающееся в связи с воспале�
нием в органах и системах в местах отло�
жения кристаллов моноурата натрия у
людей с гиперурикемией, обусловленной
внешнесредовыми и/или генетическими
факторами. Подагрический артрит был
хорошо известен еще врачам античного
периода, наиболее яркое описание симп�
томатики острого подагрического присту�
па принадлежит английскому врачу Си�
денгаму. Окончательно выделил подагру
как самостоятельную болезнь другой кли�
ницист – Гарро, который отделил хрони�
ческий подагрический артрит от ревмато�
идного. Неоднократные описания в лите�
ратуре позволили сформировать взгляд
на классический подагрический артрит,
как на острое, внезапно начинающееся,
как правило, ночью или под утро, болез�
ненное поражение плюснефалангового су�
става первого пальца стопы. Лечение по�
дагры кажется исчерпанной темой. На
протяжении последних 25 лет не было со�
здано ни одного принципиально нового ан�
типодагрического препарата. Тем не ме�
нее, практика показывает, что многие во�
просы в терапии подагры не решены.

Нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП) представляют собой
класс фармакологических агентов, тера�
певтическая активность которых связана
с предотвращением развития или сниже�
нием интенсивности воспаления. Флурби�
профен считается одним из быстро и эф�
фективно действующих НПВП, которые

многие годы успешно применяются для
лечения суставных синдромов различной
этиологии. Его характеризует широкий
диапазон противовоспалительного и ана�
льгетического эффектов при использова�
нии в среднетерапевтических дозах.
Вследствие хорошей переносимости для
него характерно также меньшее число ос�
ложнений при необходимости длительного
использования. 

Целью нашего исследования было изу�
чение эффективности препарата Мажезик
(Флурбипрофен, Sanovel, Turkey) у 27
больных с подагрическим артритом пожи�
лого (60�74 лет) и старческого (75�89 лет)
возраста, как мужчин, так и женщин. Ма�
жезик назначали в суточной дозе 200 мг в
течение двух недель. До и после проведе�
ния лечения изучали уровень мочевой
кислоты, С�реактивного белка и фибрино�
гена в крови. В результате проведенной
терапии у всех больных был достигнут
анальгетический эффект. Основным кри�
терием эффективности считалось дости�
жение оптимального уровня мочевой кис�
лоты в крови. (Если концентрация мочевой
кислоты не падает ниже 6,8 мг%, раство�
рение уратов во внеклеточной жидкости и
тканях не происходит, и сохраняется
опасность прогрессирования подагры). В
нашем исследовании был достигнут уро�
вень мочевой кислоты 178�435 ммоль/л
(снижение показателя на 25%) с одновре�
менным снижением уровня С�реактивного
белка до 6 мг% (снижение показателя поч�
ти вдвое) и фибриногена до 350 ммоль/л.

При постменопаузальном ОП выявляе�
мое повышение уровня ОК указывает, на�
оборот, на высокую активность остеобла�
стов и усиление скорости костеобразова�
ния в постменопаузе. Таким образом, из�
менение скорости костного формирования
имеет место при всех изученных нами

формах ОП. Дальнейшее изучение уров�
ня ОК у этих больных может быть цен�
ным прогностическим фактором для
оценки скорости последующей утраты ко�
стной ткани, риска развития переломов и
мониторирования эффекта проводимой
терапии.
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УРАЖЕННЯ ДРІБНИХ СУГЛОБІВ У ХВОРИХ 
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СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАННЯ 
ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

В. М. Коваленко, О. П. Борткевич, К. А. Терзов
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» 
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Мета дослідження: визначити УЗ�озна�
ки ураження дрібних суглобів кистей у
хворих на РА і УЗ�критерії їх прогресу�
вання при співставленні із клініко�лабо�
раторними критеріями ремісії.

Матеріали і методи. Основна група (ОГ) –
26 хворих на РА (тривалість захворюван�
ня 0,1�2,2 р., 0,8±0,1 р). Контрольна група
(КГ) – 50 осіб без патології опорно�рухо�
вого апарату – 25 чол., 25 жін. у віці 18�
70 р. (47,0±6,2 р.). Усі особи ОГ обстежені
первинно й повторно (через 1,1±0,1 р.),
включаючи клінічну оцінку (кількість хво�
робливих/припухлих суглобів, біль за
ВАШ, ефективність лікування за оцінкою
пацієнта й лікаря, тривалість ранкової
скутості), визначення загальноприйнятих
лабораторних параметрів (ШОЕ, СРБ, РФ
та ін.).  УЗД виконувалося на апараті
SONOLINE Omnia (Siemens) з лінійним

датчиком 7,5L70 (7,5 МГц) у режимі «or�
tho». Стандартні (повздовжня й попереч�
на) позиції датчика застосовувались для
оцінки суглобових щілин і стану гіаліново�
го хряща, а поліпозиційне дослідження –
для визначення стану контурів корти�
кального шару кісток (наявність дефектів,
ерозій, остеофітів та ін.), навколосуглобо�
вих м’яких тканин, випоту, змін зв’язко�
вого апарату.

Результати. Дослідження закінчили всі
пацієнти. Клініко�лабораторна ремісія РА –
у 18 (69,2%) осіб ОГ. Виявлені ознаки УЗ�
патології умовно розділені нами на ура�
ження самих суглобів (зміни висоти суг�
лобових щілин, наявність випоту, зміни
контурів кортикального шару суглобових
кісткових поверхонь), сухожиль (теноси�
новіт і/чи порушення цілісності) і периар�
тикулярних м’яких тканин.  

проблем современности. Остеопороз (ОП)
– заболевание, которое характеризуется
низкой массой кости и микроструктурной
перестройкой костной ткани, которая
приводит к повышенной ломкости костей,
и как следствие – к повышению риска пе�
реломов, изменениям в нервной системе и
внутренних органах.

В последние годы все чаще появляются
сообщения о развитии остеопороза у детей
с органическими заболеваниями нервной
системы. На основе трехстороннего науч�
ного договора между Областным детским
клиническим центром нейрореабилитации,
кафедрой детской и общей неврологии
ФПО ДонГМУ и Донецким НИИ травмато�
логии и ортопедии проводится научно�ис�
следовательская работа по изучению кли�
нических проявлений остеопороза у детей
с нейро�мышечными заболеваниями.

Под нашим наблюдением находилось 55
детей с нейро�мышечными заболеваниями
в возрасте с 6 до 15 лет. У 24 детей из
этой группы мы выявили неврологические
проявления остеопороза в виде болей в
грудном и поясничном отделах позвоноч�

ника с корешковыми компрессионными
синдромами, общей слабости, тахикар�
дии, эмоциональной лабильности. У пяти
из них возникли осложнения остеопоро�
за. При лечении переломов лучевой кос�
ти и перелома бедренной кости использо�
вался препарат альфафоркал в дозиров�
ке 1,0 мкг/сутки.

Цель профилактики ОП – сохранение
массы и плотности костной ткани, преду�
преждение переломов. Профилактика на�
правлена на создание и поддержку проч�
ности скелета и на предупреждение пере�
ломов при уже развившемся ОП.

Этиологическая терапия остеопороза
была направлена на лечение основного за�
болевания. В плане патогенетической те�
рапии мы применяли препараты, замед�
ляющие костную резорбцию, препараты,
усиливающие костеобразование, активные
метаболиты в комплексе с препаратами
Са, витамин D3, комбинированные каль�
цийсодержащие препараты. Симптомати�
ческая терапия направлена на устранение
болевых синдромов позвоночника в виде
ношения корсетов (ортезов).
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Мета: визначити УЗ�ознаки ураження
КС у хворих на РА; визначити УЗ�кри�
терії прогресування цих уражень на ос�
нові співставлення даних УЗД із клініко�
лабораторними критеріями ремісії; оціни�
ти значимість УЗД у ранній діагностиці
РА, а також моніторингу ефективності
медикаментозної терапії.

Матеріал і методи. Основна група (ОГ) –
72 хворих (47 жін., 25 чол. віком 18�66 р.;
48,1±9,2 р.), із клінічними проявами од�
но/двобічного ураження КС, тривалістю
суглобового синдрому 1�18 р. (8,4±2,2 р.). 12
осіб мали тривалість захворювання 1�3 р.
(1,2±0,5 р.). Усі хворі отримували стан�
дартну медикаментозну терапію: базис�
ний чинник, НПЗП та, у випадку потреби,
ГКС коротким курсом. Контрольна група
(КГ) – 50 практично здорових осіб
(15 чол., 35 жін. віком 18�70 р.; 45,0±6,1 р.).
Усі досліджувані особи обстежені клініч�
но, активність запалення в суглобі визна�
чалася згідно модифікованого методу
P.W. Thompson et al. (1987). Інструмен�

тальне дослідження (первинне та повтор�
не через 10�14 міс., у середньому 12,4±0,6
міс.; повторне дослідження виконано в 68
хворих на РА): рентгенографія КС у стан�
дартних проекціях, УЗД КС, апарат
SONOLINE Omnia (Siemens) з лінійним
датчиком 7,5L70 (7,5 МГц) у режимі «or�
tho» (Коваленко В.Н., Борткевич О.П., 2003). 

Результати. При проведенні УЗД струк�
тури КС досить легко визначались і були
проаналізовані відповідно до мети. В КГ
СО мала вигляд гіпоехогенної смуги тов�
щиною 1,3�3,0 мм, рівними контурами. У
52% осіб ОГ гіпертрофії СО не було, в
інших 48% СО стовщена – дифузно
(у 16%, товщина СО 6,3±2,7 мм) чи ло�
кально – 32%. Локальна проліферація СО
залежно від активності й тривалості РА
мала різну товщину й довжину (в серед�
ньому 6,6±4,1х10,1±6,9 мм), вузлики/гро�
ноподібні утворення, однорідну або неод�
норідну ехоструктуру за рахунок гіпоехо�
генних ділянок, що відповідають запаль�
ному набряку. 

Випіт при первинному УЗД як мінімум
у 1 з досліджуваних суглобів виявлено в
усіх осіб ОГ; повторному – в 9 (34,6%). В
усіх осіб ОГ з наявністю випоту при по�
вторному УЗД відзначено клініко�лабора�
торно персистуючу активність РА. При
первинному УЗД у 100% хворих си�
новіальна рідина мала гомогенну анехо�
генну ехоструктуру, при повторному – в
9 осіб ОГ із клінічними/УЗ�ознаками пер�
систуючого синовіту – негомогенну, з
включеннями різного розміру/ехощіль�
ності. Синовіальна оболонка була потов�
щена у 8 осіб ОГ (30,8%) з більш трива�
лим анамнезом РА (1,7±0,4 р.). До УЗ�оз�
нак теносиновіту віднесені розширення
гіпо�/анехогенної області навколо сухо�
жиль і/чи збільшення їх товщини, пору�
шення цілісності – поверхневі дефекти
або зміна типової ехоструктури сухожиль.
Найчастіше вражалися сухожилля м’язів�
згиначів і розгиначів (по ОГ 74,5% і 58,2%,
відповідно). Теносиновіт сухожиль м’язів�
згиначів пальців при первинному УЗД (у
середньому 2,2/1 хв.) виявлений у 20 осіб
ОГ (76,9%), а м’язів�розгиначів (2,0/1 хв.) –
у 18 (69,2%). Повторне УЗД виявило змен�

шення кількості хворих з ознаками тено�
синовіту та збільшення індексу, який ви�
ражається кількістю уражених сухожиль
на 1�го хворого з теносиновітом (для
м’язів�згиначів і розгиначів пальців, від�
повідно, в 1,41 і 1,2 рази). Зниження ак�
тивності РА асоціювалося зі зменшенням
УЗ�ознак теносиновіту. УЗ�зміни кістко�
вих суглобових поверхонь – нерівність
і/або нечіткість («розпушення») контурів
кортикального шару, дрібні дефекти ос�
таннього, ерозії або остеофіти. Вірогідні
ерозії виявлені у 8 хворих (30,8%). Пер�
винне УЗД виявило зміни контурів корти�
кального шару без ерозій/остеофітів у 12
(46,1%) осіб ОГ (у 100% випадків – нечіт�
кість («розпушення») його контурів, що у
4 (33,3%) супроводжувалося нерівністю ос�
танніх), і в 11 (22,0%) КГ (у 100% – нерів�
ність кортикального шару). Результатом
виявленого при первинному УЗД «розпу�
шення» контурів кортикального шару ста�
ло ерозування (58,3% осіб ОГ). Збільшення
кількості хворих з УЗ�ознаками ерозій, як
і кількості ерозій у одного хворого, не
асоціювалося із клініко�лабораторними
параметрами, в т.ч. ШОЕ і СРБ.
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ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МІНЛИВОСТІ
ФОРМИ ПОПЕРЕКОВИХ ХРЕБЦІВ ЛЮДИНИ 

ЗА ДАНИМИ ЯМР3ТОМОГРАФІЇ

В. Г. Ковешников, В. В. Маврич
Державний медичний університет, Луганськ, Україна

Поперековий відділ хребта виконує
важливу роль у біомеханіці переміщення

тіла людини в просторі: його будова
дозволяє поєднувати велике механічне на�

Випіт у КС знайдено в 48 (66,7%) хворих
(12% – без змін СО). Найчастіше він локалі�
зувався у верхньому завороті (ВЗ) КС і/чи
латеральному/медіальному тибіо�фемораль�
них відділах, у 17% хворих у задньому заво�
роті – киста Бейкера, у 2 – з порушенням
цілісності й формуванням затікання в між�
фасціальний простір м’язів гомілки. Аналіз
даних УЗД дозволив нам розділити синовіт
КС на стадії: I – розмір ВЗ 40,0х5,0 мм, ло�
кальне стовщення СО до 5 мм; II – ВЗ
50,0х7,0 мм, локальне стовщення СО до
6�7 мм, дифузне – до 5 мм; III – ВЗ більше
50,0х7,0 мм, локальне стовщення СО >8 мм,
дифузне – >5 мм. Зміни в гіаліновому суг�
лобовому хрящі (СХ): нерівність контурів
хряща, зменшення його товщини, зміни ехо�
генності (50% випадків). Останні були чи не
єдиною ознакою змін СХ при ранньому РА.
У хворих із тривалим перебігом РА й пер�
систуючою активністю запального процесу
відбувалося повне руйнування СХ, ерозу�
вання субхондрального кортикального шару
епіфізів. СЩ при цьому звужувалася (25,2%
хворих) до 1�2 мм. Для IV Ro

..
�ст. РА за ра�

хунок повної деструкції СХ було характер�
ним повне зникнення СЩ на тлі формуван�
ня ознак, характерних для ОА – крайових
кісткових розростань (9,7% осіб ОГ). Еро�
зивні зміни кортикального шару суглобових
поверхонь кісток виявлені в 24 (33,3%) хво�
рих: на найбільш ранніх стадіях РА (три�
валість захворювання до 6 міс.) нечіткістю
контурів кортикального шару суглобової
кістки, нерівністю контурів (на більш ранніх
стадіях – мілкозубчастою) й ерозіями.
Плоскі ерозії мали діаметр 1�3 мм, глибину
не більш 0,7�1,2 мм і розташовувалися пере�
важно в крайових ділянках кісткових сугло�
бових поверхонь. Надалі, в міру прогресу�
вання РА, вони збільшувалися в розмірах і
кількості. Була встановлена відповідність
УЗ�ознак і послідовності їхнього виникнен�
ня в залежності від Ro

..
�стадії. Особливістю

УЗД виявилося раннє виявлення проліфе�
ративних змін СО, змін СХ і ерозій. Дані
симптоми були виявлені при 0�I Ro

..
�ст., коли

не можна ні за клінічними, ні за рентгено�
логічними ознаками встановити діагноз кон�

кретному хворому. Чутливість УЗД при 0�І
Ro

..
�ст. склала 88,1%, специфічність – 70,6%

(для рентгенологічних методів чутливість
складає 60,1%, специфічність – 48,1%) (Спу�
зяк М.И., 1988). На наступних етапах роз�
витку РА інформативність УЗД була також
високою, що особливо стосувалося пато�
логічних змін у м’яких периартикулярних
тканинах і гіаліновому СХ. УЗД дозволяло
визначити активність запального процесу за
оцінкою кровотоку в СО: в осіб ОГ у 42 КС
виявлена висока активність, 64 – помірна,
38 – неактивні. У КГ (n=50) у жодному ви�
падку не було виявлено паннусу. В той же
час в осіб ОГ паннус виявлений у 20 (47,6%)
активних КС, 28 (43,7%) помірно активних і
в 12 (31,6%) неактивних. Найбільші розміри
паннуса спостерігалися в осіб з найбільшою
тривалістю РА. Ступінь внутрішньосуглобо�
вої васкулярізації відрізнялася також
поміж суглобами хворих РА з «неактивним»
запаленням у порівнянні з помірно актив�
ним і активним, але статистично достовірної
різниці знайдено не було. Адекватний меди�
каментозний контроль запалення мав ре�
зультатом покращання даних УЗД (особли�
во стосовно випоту в КС та кровотоку в СО).

Висновки. УЗД дозволяє виявити стов�
щення та гіперваскуляризацію СО КС, випіт
та ураження периартикулярних м’яких
тканин (у першу чергу – тендосиновіти), що
надає методиці переваги перед традиційною
рентгенографією й має велике значення для
діагностики раннього РА при відсутності
ерозивних уражень КС. Найбільш ранні
УЗ�ознаки ураження м’яких тканин КС при
РА – стовщення СО та випіт у КС. УЗД доз�
воляє визначити у хворих на РА активність
запального процесу за допомогою оцінки
кровотоку в СО. Адекватний медикаментоз�
ний контроль запалення при РА має ре�
зультатом покращання даних УЗД, що ро�
бить останнє перспективним неінвазивним
методом контролю ефективності фармако�
терапії. Впровадження в повсякденну
клінічну практику УЗД дозволяє з високою
вірогідністю встановити діагноз РА на його
ранніх стадіях, що поліпшує прогноз за�
хворювання.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА 25(ОН)3ВИТАМИНА D3, 
КАЛЬЦИТРИОЛА И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

В РАЗВИТИИ ОСТЕОПОРОЗА И ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У ЛИЦ

СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

А. Ф. Колондаев, С. С. Родионова
ФГУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, Москва, РФ

Актуальность. Оценка роли значимых
факторов риска развития остеопороза и
возникновения переломов на его фоне у лиц
пожилого возраста имеет важное значение
для разработки профилактических меро�
приятий и схем патогенетического лечения.

Цель исследования. Оценить роль де�
фицита 25(ОН)�витамина D3, кальцитрио�
ла и метаболических расстройств в сни�
жении массы костной ткани и возникно�
вении переломов у институционализиро�
ванных лиц старших возрастных групп.

Материалы и методы. Обследованы 55
женщин, проживающих в доме престаре�

лых, в возрасте от 63 до 96 лет (в сред�
нем, 78,0±1,1 лет), страдающих постме�
нопаузальным и сенильным остеопоро�
зом. Измерялись уровни 25(ОН)�витами�
на D3 и кальцитриола крови, величины
активности ЩФ, уровня Са и Р крови,
экскреции ДПИД. Исследовались уровни
белка, глюкозы, холестерина, креатини�
на крови. Проводились денситометрия
методом DXL пяточной кости (Calscan,
Demetech AB), рентгенография грудного
и поясничного отделов позвоночника в
боковой проекции. Выполнялась антропо�
метрия.

вантаження з високим об’ємом рухів. Для
клінічної оцінки стабільності хребтових
сегментів, ступеня пошкодження хребців і
міжхребцевих дисків украй важливо зна�
ти анатомічні межі вікової, статевої й
індивідуальної мінливості цих структур.
Не дивлячись на складну геометричну
форму поперекових хребців, варіанти їх
анатомічної мінливості можна описувати з
геометричних позицій хребців. Робота ви�
конана відповідно до плану наукових
досліджень Луганського державного ме�
дичного університету й є складовою части�
ною науково�дослідної теми кафедри нор�
мальної анатомії людини № 0103U006652
«Особливості морфогенезу кісткової імун�
ної та ендокринної систем під впливом
екологічних чинників». Метою даного
дослідження було визначити варіабель�
ність форм поперекових хребців, встано�
вити частоту їх появи й визначити біоме�
ханічні особливості крайніх форм попере�
кових хребців. Були досліджені попере�
кові хребці на 224 ЯМР�томограмах осіб
IX вікової групи – другий період зрілого
віку (чоловіки 36�60 років, жінки 36�55
років). Для опису геометричної форми
хребців використовували три індекси: k1

(висотний індекс) дорівнює відношенню
передньої висоти тіла хребця до його зад�
ньої висоти й характеризує «клино�
подібність» форми поперекових хребців,
k2 (повздовжній індекс) дорівнює відно�
шенню верхнього сагітального діаметра
тіла хребця до нижнього й характеризує
«трапецієподібність» хребців у сагіталь�
ній площині й k3 (висотно�повздовжній
індекс) дорівнює відношенню середньої
висоти тіла хребця до середнього сагі�
тального діаметра й характеризує «ква�
дратність» тіла хребця в сагітальній пло�
щині. На основі отриманого матеріалу
були побудовані 3�D моделі, що надалі
досліджувались з використанням методу
кінцевих елементів. Інтервал значень
для k1 складав 0,42�1,79, для k2 –
0,73�1,34 і k3 – 0,48�1,06. Крайні геомет�
ричні форми спостерігалися із частотою
0,3% – 4,0%. При дослідженні кінцево�
елементних 3�D моделей хребців було
з’ясовано, що зміна геометричних про�
порцій призводить до зниження міцності
поперекових хребців і зміни розподілу
ліній напруги всередині хребця, що при
надмірному навантаженні може призво�
дити до переломів.
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ОСТЕОПОРОЗ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ

Н. А. Корж, Н. В. Дедух
Институт патологии позвоночника и суставов им. М. И. Ситенко АМН Украины,

Харьков, Украина

Остеопороз опасен тяжелыми последст�
виями, которые могут быть связаны с по�
вышением частоты спонтанных перело�
мов тел позвонков, шейки бедренной кос�
ти, дистального эпиметафиза лучевой ко�
сти, ребер, особенно у лиц пожилого и
старческого возраста. Остеопороз накла�
дывает отпечаток на течение ортопедиче�
ских заболеваний, что обуславливает не�
обходимость своевременной диагностики
и коррекции нарушений. 

В институте исследования по остеопоро�
зу проводятся в двух направлениях – экс�
периментальном и клиническом. В области
экспериментальных исследований на фоне
моделирования патологии у животных
изучают механизмы развития заболевания
и влияния медикаментозных препаратов.
Важным звеном исследований на живот�
ных является оценка биоматериалов, ко�

торые могут быть имплантированы в кост�
ную ткань, и дифференцированная оценка
их применения при остеопорозе. В экспе�
рименте на животных изучается регенера�
ция костной ткани в условиях моделиро�
вания стандартного травматического по�
вреждения кости и исследуются факторы
риска, приводящие к дисрегенерации.

В клиническом аспекте разработан
дифференциально�диагностический ал�
горитм обследования пациентов с остео�
порозом, обоснованы реконструктивно�
восстановительные операции на позво�
ночнике с использованием цементов и
биоактивной керамики, разработаны опе�
ративные вмешательства при поврежде�
нии крупных суставов и костей скелета.
Изучается взаимосвязь между ортопеди�
ческой патологией (сколиоз, коксартроз,
остеохондроз) и остеопорозом.

Результаты. Обнаружена высокая доля
лиц, имеющих выраженный дефицит ви�
тамина D3 или субоптимальные значения
25(ОН)�витамина D3 (74%), и сниженный
уровень кальцитриола крови (51%).
Уменьшение концентрации активных ме�
таболитов витамина D3 сопровождалось
повышением уровней биохимических мар�
керов резорбции и костеобразования –
экскреции ДПИД (Rs=�0,30) и активности
ЩФ (Rs=�0,39). Снижение уровня каль�
цитриола в сыворотке крови было ассоци�
ировано с гиперкальциемией (Rs=�0,31).
Среди лиц с низкими значениями кальци�
триола и 25(ОН)�витамина D3 выявлены,
в среднем, более низкие значения МПК
пяточной кости. Со снижением уровня
кальцитриола значительно повышалось
число переломов тел позвонков (R=�0,40),
но зависимость не носила линейного ха�
рактера. С высоким числом переломов
были ассоциированы преимущественно
самые низкие значения кальцитриола.
Между уровнями кальцитриола и 25(ОН)�
витамина D3 выявлена положительная
корреляция (Rs=0,44).

У женщин с гипогликемией, гипопроте�
инемией, гипохолестеринемией, гипер�
креатининемией (особенно после 80 лет)
отмечались более низкие значения МПК.
Кроме того, МПК была ниже у женщин,
имеющих вес тела менее 60 кг, причем
низкий вес был ассоциирован с гипопро�
теинемией. Выявлена выраженная отри�
цательная корреляция между числом пе�
реломов тел позвонков и уровнем общего
белка крови (Rs= �0,49).

Заключение. У лиц старших возраст�
ных групп, проживающих в социальных
учреждениях, развитие остеопороза и
возникновение переломов тел позвонков
в значительной степени обусловлены де�
фицитом и нарушением метаболизма ви�
тамина D3. Метаболические расстройст�
ва, сопровождающиеся снижением веса
тела, развитием гипопротеинемии, гипо�
гликемии, гипохолестеринемии, а также
гиперкреатининемии, также являются
фактором риска развития остеопороза и
переломов в данной популяционной
группе.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СУБТИПАМИ 

ЮВЕНИЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОГО АРТРИТА

М. М. Костик, И. М. Воронцов, В. И. Ларионова
Санкт7Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия,

Санкт7Петербург, РФ

Целью исследования было изучение за�
висимости денситометрических и биохи�
мических показателей костного метабо�
лизма у детей с различными субтипами
хронического артрита (МОА – моноолиго�

артикулярный, ПА – полиартикулярный,
СВ – системный вариант).

В исследование было включено 70 детей
с хроническим артритом (длительность
артрита более 6 месяцев).

В исследование было включено 70 детей
с хроническим артритом (длительность
артрита более 6 месяцев). Возраст детей
составил от 1,5 до 18 лет (средний возраст
11,56±4,17 года), из них 51 девочка
(72,9%) и 19 мальчиков (27,1%). Продол�
жительность заболевания составила от 6
до 180 месяцев (средняя длительность
4,85±3,75 года). Количественная оценка
остеопении – минеральная плотность ко�
стной ткани (МПКТ) определялась при
помощи двуэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии поясничного отдела по�
звоночника L1�L4 (денситометр Hologic
QDR 4500C, оснащенный педиатрической
референтной базой). Среди биохимических
маркеров костного метаболизма определя�
лись уровни общего и ионизированного
кальция, фосфора, активность общей ще�
лочной фосфатазы (ОЩФ), остеокальцина,
продуктов деградации коллагена I типа –
коллагеновых поперечных соединений –
β�CrossLaps, паратгормона. Степень воспа�
лительной параклинической активности
оценивалась по уровню СОЭ, СРБ и сиа�
ловых кислот в сыворотке крови.

При сравнении группы детей с ЮХА с
воспалительной активностью (n=20) c па�
циентами без воспалительной активности
(n=50), отмечено, что у детей первой
группы достоверно ниже такие показате�
ли, как ВА (35,95±11,68 и 47,22±13,33 см2,

р=0,0006), ВМС (24,49±16,83 и 37,78±16,84 г,
р=0,0026), BMD (0,623±0,22 и 0,759±0,19
г/см2, р=0,01), уровни ОЩФ (292,08±94,47
и 363,66±116,74 Е/л, р=0,005), остеокаль�
цина (78,22±36,56 и 114,1±55,3 нг/мл,
р=0,001), β�CrossLaps (0,96±0,35 и
1,23±0,46 нг/мл, р=0,004), ПТГ (1,83±0,91
и 2,35±1,21 пкмоль/л, р=0,027). В ходе ис�
следования была выявлена отрицательная
корреляция СОЭ только с биохимически�
ми маркерами, такими как активность
ОЩФ (r=�0,379, p=0,01), уровень остео�
кальцина (r=�0,334, p=0,01) и β�CrossLaps
(r=�0,31, p=0,01). Уровень СРБ отрица�
тельно коррелировал только с денситоме�
трическими показателями, такими как ВА
(r=�0,29, p=0,05), ВМС (r=�0,295, p=0,05),
BMD (r=�0,29, p=0,05), но не с биохими�
ческими маркерами. Уровень сиаловых
кислот выявил отрицательную корреля�
цию и с денситометрическими (ВА, ВМС,
BMD) и с биохимическими показателями
(остеокальцин, β�CrossLaps, ПТГ).

Заключение: воспалительная актив�
ность негативно влияет на состояние ко�
стной ткани, как на показатели костной
минерализации, так и на уровни биохими�
ческих маркеров костного метаболизма,
что требует профилактики и терапии ос�
теопении у пациентов с хроническими ар�
тритами, особенно при наличии признаков
активности.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ
КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ

М. М. Костик, И. М. Воронцов, В. И. Ларионова
Санкт7Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 

Санкт7Петербург, Россия

Целью исследования было оценить влия�
ние глюкокортикостероидной (ГКС) терапии
на показатели костного метаболизма у детей
с хроническими артритами.

В исследование было включено 70 детей с
хроническим артритом (длительность арт�
рита более 6 месяцев). Возраст детей соста�
вил от 1,5 до 18 лет (средний возраст
11,56±4,17 года), из них 51 девочка (72,9%) и
19 мальчиков (27,1%). Продолжительность
заболевания составила от 6 до 180 месяцев
(средняя длительность 4,85±3,75 года). Тера�
пию ГКС получали 18 детей (25,7%). Количе�
ственная оценка остеопении – минеральная
плотность костной ткани (МПКТ) определя�
лась при помощи двуэнергетической рентге�
новской абсорбциометрии поясничного отде�
ла позвоночника L1�L4 (денситометр Hologic
QDR 4500C, оснащенный педиатрической
референтной базой). Среди биохимических
маркеров костного метаболизма определя�
лись уровни общего и ионизированного
кальция, фосфора, активность общей ще�

лочной фосфатазы (ОЩФ), остеокальцина,
продуктов деградации коллагена I типа –
коллагеновых поперечных соединений –
β�CrossLaps, паратгормона. 

Заключение: ГКС оказывают негативное
влияние на минерализацию и метаболичес�
кую активность кости, что требует профи�
лактики и терапии остеопении у пациентов,
получающих ГКС. Данные представлены в
таблице.

Количественная оценка остеопении – ми�
неральная плотность костной ткани (МПКТ)
определялась при помощи двуэнергетичес�
кой рентгеновской абсорбциометрии пояс�
ничного отдела позвоночника L1�L4 (денсито�
метр Hologic QDR 4500C, оснащенный педи�
атрической референтной базой). Среди био�
химических маркеров костного метаболизма
определялись уровни общего и ионизирован�
ного кальция, фосфора, активность общей
щелочной фосфатазы (ОЩФ), остеокальци�
на, продуктов деградации коллагена I типа –

коллагеновых поперечных соединений –
β�CrossLaps, паратгормона. Степень воспа�
лительной параклинической активности
оценивалась по уровню СОЭ, СРБ и сиало�
вых кислот в сыворотке крови.

Заключение: выявлены различия между
субтипами хронического артрита, наиболее
значимые отклонения показателей костного
метаболизма выявлены у детей с систем�
ным вариантом артрита. Данные в таблице
(р1 – МОА vs. ПА, р2 – ПА vs. СВ, р3 –
МОА vs. СВ).

Показатель МОА ПА СВ р1 р2 р3

ВА, см2 47,19±12,91 43,35±15,13 32,91±7,83 0,17 0,009 0,00001
ВМС, г 37,68±17,02 34,29±18,7 18,88±10,5 0,25 0,003 0,0004
BMD г/см2 0,757±0,2 0,734±0,22 0,548±0,14 0,34 0,004 0,0004
Z score, SD 0,15±1,0 �0,217±1,27 �0,407±0,45 0,13 0,27 0,007
Са общий, ммоль/л 2,44±0,13 2,37±0,11 2,41±0,09 0,01 0,15 0,17
Са (++), ммоль/л 1,03±0,12 1,0±0,13 0,97±0,12 0,22 0,36 0,14
Р неорг., ммоль/л 1,6±0,21 1,57±0,23 1,64±0,12 0,27 0,14 0,26
ОЩФ, Е/л 356,6±115,4 340,64±124,7 296,4±84,6 0,32 0,13 0,04
Остеокальцин, нг/мл 106,29±56,13 106,61±52,23 88,55±43,0 0,49 0,16 0,14
β�CrossLaps, нг/мл 1,17±0,46 1,2±0,5 0,98±0,33 0,44 0,07 0,07
ПТГ, пкмоль/л 2,32±1,04 2,18±1,45 1,82±0,81 0,35 0,19 0,06

Показатель ГКС (n=18) НПВС (n=52) р
ВА, см2 38,48±111,8 45,91±14,0 0,01
ВМС, г 26,25±15,8 36,65±17,8 0,01
BMD г/см2 0,63±0,19 0,751±0,2 0,01
Z score, SD �0,304±0,72 0,052±1,13 0,064
Са общий, ммоль/л 2,42±0,1 2,41±0,13 0,32
Са (++), ммоль/л 1,02±0,12 1,02±0,13 0,47
Р неорганич., ммоль/л 1,61±0,17 1,59±0,22 0,32
ОЩФ, Е/л 296,7±109,9 359,3±113,2 0,02
Остеокальцин, нг/мл 88,99±51,6 108,99±52,9 0,08
β�CrossLaps, нг/мл 0,99±0,36 1,21±0,45 0,022
Паратгормон, пкмоль/л 1,86±0,71 2,33±1,25 0,028
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НА СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ 
С ЮВЕНИЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
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АНАЛИЗ ПЕРЕЛОМОВ У ПОДРОСТКОВ

Т. А. Короткова, Е. Е. Михайлов, Н. В. Демин
ГУ Институт ревматологии РАМН, Москва, РФ

Актуальность. Патогенез возрастания
переломов у подростков до конца не ясен,
но определенное влияние может оказы�
вать асинхронность накопления мине�
ральной плотности костной ткани (МПКТ)
с увеличением роста. В период полового
созревания рост костей в длину и пери�
ферический рост приводят к транзитор�
ному снижению структурной плотности
кости. Этот факт частично объясняет
ритм частоты пика переломов в этот пе�
риод жизни.

Цель настоящего исследования – оце�
нить частоту переломов у подростков в
зависимости от МПКТ, содержания кост�
ного минерала (СКМ) и антропометричес�
ких показателей.

Материалы и методы. Обследовано 380
подростков (182 мальчика и 198 девочек)
в возрасте от 15 до 18 лет. Клинический
осмотр и анкетирование проводилось с
учетом антропометрических данных, со�
стояния здоровья, факторов риска, пере�
ломов в анамнезе. Оценка МПКТ и СКМ

Целью исследования было оценить вли�
яние SpI полиморфизма гена коллагена IαI
(ColIαI) на показатели костного метаболиз�
ма у детей с хроническими артритами.

В исследование было включено 70 детей
с хроническим артритом (длительность
артрита более 6 месяцев). Возраст детей
составил от 1,5 до 18 лет (средний возраст
11,56±4,17 года), из них 51 девочка
(72,9%) и 19 мальчиков (27,1%). Количест�
венная оценка остеопении – минеральная
плотность костной ткани (МПКТ) опреде�
лялась при помощи двуэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии пояснич�
ного отдела позвоночника L1�L4 (денсито�
метр Hologic QDR 4500C, оснащенный пе�
диатрической референтной базой). Среди
биохимических маркеров костного метабо�
лизма определялись уровни общего и ио�
низированного кальция, фосфора, актив�
ность общей щелочной фосфатазы
(ОЩФ), остеокальцина, продуктов дегра�
дации коллагена I типа – коллагеновых
поперечных соединений – β�CrossLaps,
паратгормона. Исследование SpI полимор�
физма гена αI цепи коллагена I типа (α)
осуществлялось методом полимеразной
цепной реакции с последующим рестрик�
ционным анализом. 

В ходе исследования достоверных раз�
личий в частотах распространенности SpI
полиморфных генотипов и аллелей гена
ColIαI у детей с остеопенией и нормаль�
ной МПКТ выявлено не было. Различий в
показателях минерализации кости в зави�
симости от полиморфных генотипов не
выявлено. У пациентов�носителей аллеля
S (SS и Ss генотипы) достоверно выше
уровни остеокальцина (112,9±55,0 и
85,89±39,9 нг/мл, р=0,01), β�CrossLaps
(1,24±0,44 и 0,99±0,37 нг/мл, р=0,01),
ОЩФ (358,0±119,5 и 307,0±99,6 Ед/л,
р=0,04) и тенденция к достоверности в
уровне ПТГ (2,28±1,25 и 1,93±0,8 пкмоль/л,
р=0,08) в сравнении с аналогичными по�
казателями у пациентов, носителей алле�
ля s (ss генотип).

Заключение: наличие в генотипе алле�
ля s ассоциировано с более низкими тем�
пами костного метаболизма. Молекуляр�
но�генетическое типирование позволяет
выявлять пациентов с ЮХА, имеющих
генетическую предрасположенность к
развитию остеопении, что позволяет
проводить профилактику и лечение у
таких пациентов уже в дебюте ревмати�
ческого заболевания, до развития ослож�
нений.
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СИМВАСТАТИН В ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОРРЕКЦИИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

ПРИ ДИСЛИПИДЕМИИ

Е. А. Кочеткова, Е. Ф. Семисотова, Л. Г. Угай, 
С. А. Панова, И. Н. Кирилюк, Н. А. Дицель

Владивостокский филиал ГУ НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РАМН, 
ГОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет Росздрава»,

Владивосток, РФ

На сегодняшний день интерес вызывают
нелипидные эффекты статинов, в том
числе их воздействие на костную ткань. 

Цель: оценка влияния симвастатина на
минеральную плотность костной ткани
(МПКТ) и костный метаболизм у женщин
с дислипидемией.

Материалы и методы: обследовано 64
женщины в возрасте от 45 до 54 лет
(средний возраст 49,4±1,3 года) с дисли�
пидемией и остеопеническим синдромом.
Маркеры костного ремоделирования:
crosslaps (CL), остеокальцин (ОКЦ), N�
терминальный пропептид проколлагена
типа 1 (Р1NР) определяли в сыворотке
крови иммуноферментным методом с по�
мощью наборов фирмы «Hoffman la
Roshe». МПКТ измерялась двухэнергети�
ческой абсорциометрией (Lunar, USA).
Всем пациенткам назначен симвастатин в
дозе 20 мг/сут в течение 8 мес. Контроль�
ную группу составили 45 женщин с дис�
липидемией, не получающих лечение ста�
тинами, и 55 практически здоровых лиц
аналогичного возраста.

Результаты: у 86% женщин исследуе�
мой группы отмечается повышение
уровня маркера костной резорбции CL
по сравнению с здоровыми (р<0,01), у
36% и 42% – концентрации ОКЦ и
P1NP, соответственно, были снижены
(р<0,05), у остальных – не отличались
от здоровых. Снижение МПКТ до уров�
ня остеопении зарегистрировано у 42%
женщин, до уровня остеопороза – у 23%.
Через 4 мес.  терапии симвастатином
ОКЦ и P1NP повышался по сравнению с
исходными показателями (р<0,05), до�
стигая показателей здоровых лиц
(р>0,05).  Концентрация CL снизилась
через 3 мес.  терапии (р<0,05),  через
8 мес. приема препарата данный маркер
продолжал снижаться, достигая значе�
ний здоровых лиц (р<0,05). Напротив, в
группе пациентов, не получающих кор�
ригирующей терапии статинами, через 8
мес. отмечается тенденция к повышению
маркера костной резорбции по сравне�
нию с базальным уровнем и здоровыми
лицами. 

проводилась в двух областях скелета: по�
ясничном отделе позвоночника (L1�L4) и
проксимальном отделе левой бедренной
кости на остеоденситометре «Hologic�
4500/W, США» с референтной педиатри�
ческой базой для L1�L4.

Результаты. Средний возраст обследо�
ванных в обеих группах составил 15,8 лет.
У 60 мальчиков (31,7%) и 50 девочек
(22,7%) в анамнезе в разные возрастные
периоды отмечались переломы (p=0,07). И
у тех и у других в общей сложности от�
мечены по 81 перелому различной лока�
лизации. Практически все переломы про�
изошли в результате выраженной трав�
мы, чаще связанной со спортивными игра�
ми, ездой на велосипеде, падении с
высоты и др. В структуре переломов у
подростков наиболее часто встречались
переломы предплечья как у мальчиков,
так и у девочек, составляя соответствен�

но 44,4% и 37% от всех видов переломов,
голени (19,7 и 18,5% соответственно), пе�
реломы ребер и позвоночника. Пик пере�
ломов у девочек приходился на возраст
11�13 лет (38,2%), а у мальчиков – 13�15
лет (66,6%) и был обусловлен ростовым
скачком и наступлением полового созрева�
ния. Не выявлено связи наличия перелома
ни с одним из антропометрических параме�
тров и показателей минерализации кости.

Заключение. В проведенном нами ис�
следовании наиболее часто встречающим�
ся видом переломов был перелом пред�
плечья независимо от пола. Наибольшее
число переломов произошло в период рос�
тового скачка и наступления полового со�
зревания. Знание нормальных физиологи�
ческих отклонений минеральной плотнос�
ти костной ткани и содержания костного
минерала необходимо для предупрежде�
ния переломов.
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МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ
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ВЛИЯНИЕ АЛЬФАКАЛЬЦИДОЛА НА МИНЕРАЛЬНУЮ 
КОСТНУЮ ПЛОТНОСТЬ У ЖЕНЩИН С ЭНДОКРИННОЙ

ПАТОЛОГИЕЙ И ОСТЕОПОРОЗОМ

Е. А. Кочеткова, Н. А. Дицель, А. С. Соловьева, Л. Г. Угай, С. А. Панова
Владивостокский филиал ГУ НИИ медицинской генетики СО РАМН, 

Владивосток, РФ

В патогенезе ОП при эндокринных забо�
леваниях первостепенное значение имеют
нарушения гомеостаза витамина D3 и
кальция. В этой связи определенный прак�

тический интерес представляет использо�
вание препарата группы витамина D –
альфакальцидола (Альфа�D3 TEVA, Изра�
иль) у больных с эндокринной патологией.

Цель: изучить генетическую предраспо�
ложенность к остеопорозу (ОП) у подро�
стков с нарушением осанки.

Материалы и методы: обследовано 80
лиц молодого возраста с нарушением
осанки. Возраст пациентов составлял от
15 до 18 (в среднем 16,2±1,6 лет). Для из�
мерения минеральной плотности костной
ткани применялся метод двухэнергетиче�
ской рентгеновской абсорциометрии
(Prodigy, Lunar, USA). Аллели BsmI�по�
лиморфизма гена VDR3, 2 полиморфизма
(XbaI, PvuII�полиморфизма) в гене эстро�
генового рецептора (ER) изучали с помо�
щью ПЦР. Анализировали частоты нор�
мальных (В, Х и P) и функционально не�
полноценных (b, х и р) аллелей VDR3, ER. 

Результаты: При анализе ассоциации
аллельных вариантов гена ER с МПКТ
позвоночника выявлена значимая ассоци�
ация. Подростки с нарушением осанки с
генотипами XxPp, Xxpp и xxPp имели бо�
лее низкие показатели МПКТ по сравне�
нию с генотипами XXPP, XXpp (p<0,01).
При разделении подростков по МПКТ на
остеопоротических, остеопенических и со�
ответствующих норме обнаружено стати�
стически достоверное накопление геноти�
па Ххрр, xxPp среди лиц с ОП. Значимая

связь с МПКТ обнаружена для аллеля В
полиморфизма BsmI гена рецептора вита�
мина D3. Так максимальные показатели
минеральной костной плотности зарегист�
рированы у лиц молодого возраста с на�
рушением осанки гомозиготных по алле�
лю В, минимальные – с генотипом bb,
промежуточное место занимали подрост�
ки с генотипом Bb. Интересным результа�
том было обнаружение межгенного взаи�
модействия исследуемых XbaI и PvuII
ПДРФ гена ER и BsmI ПДРФ гена VDR.
Выявлено, что у подростков с нарушени�
ем осанки с генотипом РР по PvuII рест�
риктазному полиморфизму гена ER и ге�
нотипом bb по BsmI рестриктазному по�
лиморфизму гена VDR3 имели более низ�
кие показатели МПКТ по сравнению с
генотипом PPBB (p<0,01).

Заключение: полученные данные позво�
ляют предположить, что генетическая ва�
риабельность гена ER сама по себе или в
комбинации с аллельной вариабельностью
гена VDR влияет на достижение пика ко�
стной массы у лиц молодого возраста с
нарушением осанки, от величины которо�
го в дальнейшем может зависеть чувстви�
тельность к ОП.

В группе сравнения за весь период уро�
вень ОКЦ имел тенденцию к снижению
(p>0,05). Через 8 мес. приема симвастати�
на отмечается стабилизация МПКТ. 

Выводы: прием симвастатина активиру�
ет процессы костного формирования, сни�
жает костную резорбцию, стабилизирует
МПКТ у женщин с дислипидемией.
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СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Д. М. Кривошапкина, М. В. Ханды
Республиканская больница №1, Медицинский институт ЯГУ, Якутск, РФ

Цель. Анализ показателей кальциевого
обмена у детей и подростков г. Якутска в
зависимости от национальности, полового
различия, стадии полового созревания.

Материалы и методы. Группа обследо�
вания – 131 ребенок с нарушениями осан�
ки, в возрасте от 9 до 15 лет. Соотноше�
ние девочек и мальчиков соответствовало
1:1, якутов и русских 1,8:1. Группа срав�
нения – 83 практически здоровых ребен�
ка, сопоставимых по возрасту, полу и
национальности с группой обследования.
Общий кальций (Са),  неорганический
фосфат (Р), магний, общий белок, альбу�
мин, активность общей щелочной фосфа�
тазы (ОЩФ) в сыворотке крови и суточ�
ную экскрецию кальция и фосфата – оп�
ределяли по общепринятой методике.
Базальный уровень ПТГ интактный и
25(ОН)D3 в сыворотке крови исследовали
методом ИФА. 

Результаты. Анализ показателей каль�
циевого обмена в зависимости от нацио�
нальности в группе обследования особен�
ностей не выявил, отмечались физиологи�

чески незначимые, но статистически до�
стоверные отличия средних уровней Са и
Р (аналогичная тенденция наблюдалась и
у здоровых детей) и активности ОЩФ сы�
воротки крови в зимний период исследо�
вания (p<0,001; p<0,001; p<0,01 соответст�
венно). В зависимости от пола в группе
обследования значимых различий не вы�
явлено, кроме достоверно более высокого
уровня Р и активности ОЩФ сыворотки
крови у мальчиков в летний период, так
же как и в группе сравнения (p<0,01 и
p<0,05, соответственно). В группе обсле�
дования у детей на IV стадии пубертата
отмечалось достоверное снижение уровня
Р при сравнении с стадиями – Iа, Iб, II,
III (p<0,01; p <0,001; p <0,001; p<0,05 со�
ответственно). Так же как и в группе
сравнения, на начальных и завершающих
стадиях пубертата найдены достоверные
различия активности ОЩФ сыворотки
крови: так, у детей на IV стадии полово�
го развития этот показатель достоверно
ниже при сравнении с Iа и Iб стадиями
(p<0,05). 

Цель: изучить влияние альфакальцидо�
ла (Альфа�D3 TEVA) на минеральную
плотность костной ткани (МПКТ) у жен�
щин с дисгормональной патологией и ди�
агностированным ОП.

Материалы и методы: Под наблюдени�
ем находились 130 пациенток, из них
39 женщин с метаболическим синдромом,
45 женщин с гиперандрогенемией и 46
больных гиперпролактинемией. Средний
возраст больных составил 28,3±4,3 лет.
Пациентки в течение 6 месяцев прини�
мали препарат Альфа�D3 TEVA в дозе
0,5�1,0 мкг в сутки (фирма «TEVA», Из�
раиль). Критериями эффективности ле�
чения являлись увеличение МПКТ по
данным рентгеновской денситометрии
(денситометр «Prodigy» фирмы «Lunar»,
США) и нормализации кальций�фосфор�
ного обмена.

Результаты: через 6 месяцев терапии
МПКТ увеличилась на 1,9% у женщин,
принимающих альфакальцидол в дозе 0,5
мкг в сутки (с �1,6±0,18 SD до �1,2±0,12
SD) и на 2,3% у пациенток, получающих

Альфа�D3 TEVA в дозе 1 мкг в день. Мак�
симальное увеличение МПКТ диагности�
ровано в поясничном отделе позвоночни�
ка. Уровень общего Са в сыворотке крови
нормализовался у 36 больных с исходным
его снижением, но во всех случаях не вы�
ходил за верхнюю границу нормы. Анало�
гичная динамика отмечена в отношении
ионизированного Са (с 0,96±0,02 ммоль/л
до 1,13±0,02 ммоль/л, p<0,05) и неоргани�
ческого Р (с 0,96±0,03 ммоль/л до
1,08±0,09, p<0,05). Отмечено уменьшение
и уровня экскреции Са с мочой (с 5,9±0,2
мк/кг/сут до 2,8±0,08 мк/кг/сут, p<0,01).
У пациенток без включения в терапию
альфакальцидола через 6 месяцев отме�
чается тенденция к снижению показате�
лей кальций�фосфорного обмена, но дан�
ное снижение было недостоверно (p>0,05).

Выводы: таким образом, 6�месячный
курс приема альфакальцидола у больных
эндокринными заболеваниями приводит к
достоверному увеличению МПКТ, уровня
общего и ионизированного Са, неоргани�
ческого Р в сыворотке крови.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Н. М. Кузнецова, Л. П. Евстигнеева, О. М. Лесняк
УГМА, ОКБ 1, Екатеринбург, РФ

Актуальность. Образовательные про�
граммы при остеопорозе мотивируют
больных к лечению, обучают методам са�
моконтроля и помогают видоизменить
образ жизни и физическую активность,
что, в свою очередь, может привести к
снижению риска переломов. Однако эф�
фективность отдельных образователь�
ных программ при остеопорозе изучена
недостаточно.

Цель исследования – оценить влияние
различных форм обучения пациентов на
уровень знаний об остеопорозе, измене�
ние факторов риска заболевания и при�
верженность к лечению.

Материал и методы. Пациенты, запи�
савшиеся на школу по остеопорозу,
случайным образом разделялись на две
группы. Пациенты основной группы
проходили обучение в школе здоровья,
состоящей из 4 занятий, посвященных
наиболее важным проблемам контроля
заболевания, которые требуют активно�
го участия самого пациента. Пациенты
контрольной группы прослушали лек�
цию по остеопорозу. Число одновремен�
но обучавшихся лиц в каждой группе –
от 4 до 8 человек. Пациенты основной и
контрольной групп были сопоставимы
по возрасту, полу и всем изучаемым
показателям. Оценка выживаемости
знаний, изменений факторов риска и
приверженности к лечению проведена
через 3 месяца после обучения у 50 че�
ловек основной и 47 человек контроль�
ной групп.

Результаты: Уровень знаний пациен�
тов сразу после обучения достоверно
не различался у лиц основной (79,6%
правильных ответов) и контрольной
(74,8% правильных ответов) групп. Че�
рез 3 месяца после обучения выживае�
мость знаний была выше у лиц основ�
ной группы (76,9% правильных ответов)
по сравнению с контролем (66,0% пра�
вильных ответов), p<0,05. Все лица ос�
новной и контрольной групп через
3 месяца стали принимать препараты
кальция. 33,0% лиц основной группы и
22,7% лиц контрольной группы через
три месяца после обучения принимали
антирезорбтивные препараты, p>0,05.
Заниматься физическими упражнения�
ми стали все лица основной и контроль�
ной групп. Число лиц, увеличивших
употребление молочных продуктов, че�
рез 3 месяца было выше в основной
группе (38,1%) по сравнению с контро�
лем (26,8%), p<0,05.

Заключение. Образовательные про�
граммы при остеопорозе ведут к улуч�
шению знаний об остеопорозе, измене�
нию факторов образа жизни и увеличи�
вают приверженность к лечению. Одна�
ко образовательные программы с
активным участием пациентов в боль�
шей степени способствуют выживаемос�
ти знаний и устранению факторов рис�
ка заболевания, чем обучение в виде
лекций.

У детей с IV стадией полового разви�
тия отмечается достоверно более низкая
активность ОЩФ сыворотки крови при
сравнении с показателем у детей II и III
стадий (p<0,05). На III стадии пуберта�
та уровень 25(ОН)D3 сыворотки крови
оказался достоверно ниже при сравне�
нии с детьми Iа стадии (p<0,05), а сред�
ний уровень ПТГ сыворотки крови до�
стоверно выше, чем до начала пуберта�
та (p<0,05). Такая тенденция наблюда�
лась и у здоровых детей и связана,

по�видимому, с периодом полового со�
зревания.

Выводы: 1. Статистически достоверных
различий в уровнях 25(ОН)D3 и ПТГ сы�
воротки крови в зависимости от пола,
национальности у детей не выявлено.
2. У детей и подростков с нарушениями
осанки на завершающих стадиях пубер�
тата средний уровень 25(ОН)D3 оказал�
ся достоверно ниже, а ПТГ сыворотки
крови выше, чем у детей до начала пу�
бертата. 
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ

ТКАНИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

В. В. Курсевич1, Э. В. Руденко2

УЗ Минская областная клиническая больница1; 
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск2, 

Республика Беларусь

Цель исследования: оценить взаимо�
связь между уровнем СРБ и минеральной
плотностью кости (МПК) у больных рев�
матоидным артритом (РА).

Материалы и методы. В исследование
было включено 80 больных с достоверным

диагнозом РА. По степени активности
воспалительного процесса все пациенты
были разделены на 3 группы: с 1�ой сте�
пенью активности – 9 человек, со 2�ой –
54, с 3�ей – 17. МПК поясничного от�
дела позвоночника (LII�LIV), шейки бедра

С целью определения качественных и
количественных особенностей рентгено�
логической картины переломов тел по�
звонков (ПТП) обследованы 39 женщин в
возрасте от 48 до 79 лет с компенсиро�
ванными ПТП (в период с 2002 по 2005
гг.). 32 пациентки были в постменопау�
зальном периоде, 7 – в менопаузе вслед�
ствие оперативного лечения. ПТП на фо�
не остеопороза и патологический ПТП
вследствие литического метастатического
поражения дифференцировали выполне�
нием стиральной компьютерной томогра�
фии. В 69,2% случаев ПТП было зарегис�
трировано в нижнегрудном и верхнепояс�
ничном отделах (Тh12�L3). Количество по�
раженных позвонков у одной пациентки
варьировало от 1 (30,8%) до 6 (15,4%);
4 позвонка было поражено в 17,9%, 5 по�
звонков – у 12,9% пациенток. Спондило�
графия в двух стандартных проекциях с
центрацией луча в грудном отделе на
Th6�Тh7, поясничном – L3�L4 позволила
выявить следующие варианты изменений
тел позвонков: по интенсивности тела по�
звонков приближались к мягким тканям
– «стеклянные позвонки» (у 18 пациен�
ток, которым была выполнена СКТ, плот�

ность тел позвонков по шкале Хаун�
сфильда); были уменьшены количество и
толщина горизонтальных трабекул, отме�
чалось уменьшение толщины замыка�
тельных пластинок и суставных поверх�
ностей дугоотростчатых суставов, имели
место переломы тел позвонков (при этом
двояковогнугая или одновогнутая дефор�
мация – у 24 пациенток, т. е. у 61,5%, пе�
реднеклиновидная деформация – у 15 па�
циенток, т. е. у 38,5%). Также выявлены
следующие варианты изменений позво�
ночного столба: деформация в сагитталь�
ной плоскости с увеличением грудного
кифоза и поясничного лордоза у преобла�
дающего большинства пациенток (25,
64,1%), деформация в сагиттальной плос�
кости с обычной степенью выраженности
грудного кифоза и увеличением пояснич�
ного лордоза – у 9 больных (23,1%), от�
сутствие деформации в сагиттальной
плоскости – y 1 (2,6%).

При этом собственно компрессионные
ПТП при остеопорозе не сопровождались
выраженной неврологической симптома�
тикой. Корешковые синдромы имели мес�
то при сопутствующих грыжах межпо�
звонковых дисков (12,7%).
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АНАЛИЗ МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРА

У ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Ю. Ф. Лесняк
Уральская государственная медицинская академия, Екатеринбург, РФ

Целью данного исследования было вы�
явить более дешевый метод профилакти�
ки перелома проксимального отдела бед�
ра (ПОБ) у женщин старшей возрастной
группы.

Материалы и методы. Проведен анализ
минимизации затрат альтернативных
вмешательств на 1000 женщин – жи�
тельниц г. Екатеринбурга в возрасте 75�
79 лет, а в качестве анализа чувстви�
тельности к изменению абсолютного рис�
ка перелома (АРП) – у 65�69 летних. От�
бор кандидатов на лечение по факторам
риска не производился. Эффективность
вмешательства оценивалась снижением
АРП, при этом в основу взяты резуль�
таты опубликованных мета�анализов.
Рассчитывались затраты на один преду�
прежденный перелом. В анализ включе�
ны четырехлетние затраты на следую�
щие вмешательства: миакальцик (на�
зальный спрей) – снижение АРП на 48%,
протектор бедра – снижение АРП на
16%, прием 1000 мг ионизированного
кальция с вит. D3 800 МЕ – снижение
АРП на 30%, монотерапия витамином D3 –
снижение АРП на 25%, прием алендрона�
та – снижение АРП на 50%, замести�
тельная гормональная терапия (ЗГТ) –
снижение АРП на 25%. При подборе це�

новых параметров использовалась база
данных еженедельника «Фарм�Инфо»,
цена препаратов рассчитывалась как
средняя розничная. 

Результаты. За 4 года у женщин 75�79
лет частота переломов ПОБ составила
20,1, в возрастной группе 65�69 лет –
4,35 на 1000. Самым дешевым способом
профилактики перелома ПОБ является
прием витамина D3, но его эффектив�
ность наименее доказана. Наиболее эф�
фективные миакальцик и алендронат яв�
ляются и самыми дорогими вмешательст�
вами. Стоимость лечения комбинирован�
ными препаратами Са и вит. D3 и ЗГТ
сопоставимы и занимают промежуточное
положение. 

В возрастной группе 65�69 лет, по
сравнению с основной, стоимость вмеша�
тельств увеличивалась на 450%.

Заключение. Затраты на профилактику
переломов шейки бедра наиболее чувст�
вительны к изменению АРП, при его уве�
личении снижается стоимость преду�
прежденного перелома. При учете затрат
и выборе наиболее дешевого метода про�
филактики следует учитывать, кроме
стоимости, и другие факторы: доказан�
ную эффективность, улучшение качества
жизни, внекостные эффекты.

определяли методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) на
аппарате «Sophos L�XRA» фирмы «Sopha
Medical» (Франция). Уровень СРБ опреде�
ляли количественным методом с помощью
наборов «Рош�Диагностик».

Результаты. Анализ полученных дан�
ных выявил различия в показателях МПК
у пациентов в зависимости от уровней
СРБ. 

Так, при 1�ой степени активности РА
МПК LII�LIV составила 0,17±0,13, шейки
бедра – 0,33±1,42, со 2�ой степенью ак�
тивности в LII�LIV – 0,46±1,77, шейки бе�
дра – 1,20±1,70, с 3�ей степенью активно�
сти МПК в LII�LIV была – 0,57±1,70, шей�
ки бедра – 1,37±1,39.

Также у больных РА с концентрацией
СРБ в сыворотке крови более 0,5 мг/дл
отмечалось снижение МПК в поясничном
отделе позвоночника LII�LIV (Т=1,23±1,51)
и шейке бедра (Т=0,55±0,14) по сравне�
нию с пациентами РА с меньшей степе�
нью активности. При концентрация СРБ в
сыворотке крови менее 0,5 мг/дл наблю�
дались более высокие показатели МПК,
которые составили: в поясничном отделе
позвоночника LII�LIV по Т�критерию –
0,55±1,11, и в шейке бедра Т – 0,65±0,15.

Выводы. Таким образом, высокая сте�
пень активности воспалительного процес�
са при РА отрицательно влияет на МПК
поясничного отдела позвоночника и шей�
ки бедра у больных РА.



69т. 9, додаток, 2006

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ТЕЗИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ
КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

У ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ КОКСАРТРОЗОМ

А. Е. Лоскутов, Д. А. Синегубов, В. Б. Макаров
Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, Украина

______________________

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА
БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ПЛАСТИКЕ МЕТАДИАФИЗАРНЫХ

ДЕФЕКТОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ
«ОСТЕОАПАТИТОМ КЕРАМИЧЕСКИМ»

В. И. Лузин, В. К. Ивченко, А. Н. Скоробогатов, А. А. Панкратьев, А. А. Лубенец
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Сведения о фактическом содержании
органических и минеральных веществ в
костях скелета в отделах, удаленных от
зоны травматического повреждения, в
доступной литературе практически от�
сутствуют. Поэтому цель настоящего ис�
следования – определить минеральный

состав тазовой и теменной костей при
нанесении метадиафизарных дефектов в
большеберцовых костях белых крыс и их
пластике отечественным материалом би�
ологического происхождения на основе
гидроксиапатита «Остеоапатитом кера�
мическим» (ОК�015).

У 20 пациентов с двусторонним диспла�
стическим коксартрозом, которым выпол�
нено двустороннее эндопротезирование
тазобедренных суставов, проведено изу�
чение изменения минеральной плотности
костной ткани с помощью двухфотонной
рентгенденситометрии LUNAR, а также
отслежена динамика изменения структур�
но�функционального состояния костной
ткани с помощью ультразвуковой денси�
тометрии Achilles. Исследования проводи�
ли в сроки 3,6 и 12 месяцев после опера�
ции эндопротезирования. В системе по�
слеоперационного восстановительного ле�
чения наблюдаемых нами пациентов
использовалась концепция ранней дозиро�
ванной нагрузки на оперированную ни�
жнюю конечность. Двустороннее бесце�
ментное эндопротезирование системой
ОРТЭН выполнено 18 пациентам, двум
больны с явными признаками снижения
плотности костной ткани в области про�
ксимального отдела бедренной кости вы�
полнено двустороннее цементное эндопро�
тезирование системой ZIMMER CPT.

Анализ данных, полученных при выпол�
нении двухфотонной рентгенденситомет�
рии после операции эндопротезирования
тазобедренного сустава, показал прирост
минеральной плотности костной ткани в

большинстве зон Грюна в сроки от 6 до 12
месяцев после операции. Этот факт под�
тверждается рентгенологическими при�
знаками остеоинтеграции и ремоделиро�
вания костной ткани вокруг имплантата.
При сравнительном анализе в те же сро�
ки Т�критерия Achilles выявлено его не�
значительное снижение первые 3 месяца
после операции, затем постепенное увели�
чение этого показателя в срок до двенад�
цатого месяца после оперативного вмеша�
тельства. Таким образом, данные об изме�
нении структурно�функционального со�
стояния костной ткани свидетельствует о
положительном влиянии раннего дозиро�
ванного увеличения нагрузки на опериро�
ванную конечность после операции эндо�
протезирования тазобедренного сустава.

В заключении отметим, что двухфотон�
ная рентгенденситометрия и ультразвуко�
вая денситометрия пяточной кости явля�
ются информативными методами оценки в
динамике влияния операции тотального
эндопротезирования тазобедренного сус�
тава на минеральную плотность и струк�
турно�функциональное состояние костной
ткани при восстановлении статико�дина�
мической функции нижней конечности в
условиях ранней нагрузки оперированной
конечности.
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РОСТ И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
БЕЛЫХ КРЫС РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

ПРИ ВВЕДЕНИИ ИМ ЦИКЛОФОСФАНА

В. И. Лузин, О. В. Андреева, С. А. Кащенко
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

В настоящее время имеются отдельные
сведения об особенностях морфогенеза
костной системы при иммуностимуляции
и иммуносупрессии. Однако, данные о
влиянии этих состояний на морфогенез
нижней челюсти (НЧ), находящейся в
уникальных биомеханических условиях и
имеющей несколько источников развития,
практически отсутствуют. 

Цель данной работы – изучить в экспе�
рименте особенности роста и формообра�
зования НЧ белых крыс репродуктивного
возраста в условиях иммунной супрессии,
вызванной введением циклоферона.

Материал и методы. Эксперимент про�
веден на 70 белых крысах�самцах массой
130�150 г. 35 животным вводился цитоста�
тик циклофосфан внутрибрюшинно в до�
зировке, вызывающей иммунную депрес�
сию (1 мг/кг массы ежедневно в течение

10 дней). Контролем служили животные,
которым вводили внутрибрюшинно физи�
ологический раствор в эквивалентных
объёмах. Крыс забивали декапитацией
под эфирным наркозом через 7, 15, 30, 90
и 180 суток после прекращения введения
препарата, выделяли НЧ и проводили их
остеометрию по собственной методике.

Результаты и их обсуждение. У интакт�
ных животных репродуктивного возраста
за период наблюдения (с 7 по 180 день)
наблюдался интенсивный прирост всех
размеров НЧ: увеличивались максималь�
ная длина, высота ветви, толщина в обла�
сти альвеолярного и восходящего контр�
форсов, высота альвеолярного отростка.
При этом высотно�продольное соотноше�
ние возрастало, что свидетельствует о бо�
лее интенсивных темпах прироста высоты
ветви НЧ. 

Материалы и методы. Исследование
было проведено на 126 белых крысах мас�
сой 135�145 г. Сквозной дефект диаметром
2,2 мм наносили на границе проксималь�
ного метафиза и диафиза обоих больше�
берцовых костей. В 1�ой группе дефект
оставляли незаполненным, а во 2�ой за�
полняли блоком ОК�015 соответствующе�
го диаметра. Контролем служили интакт�
ные крысы. Сроки наблюдения составили
7, 15, 30, 60, 90 и 180 дней. По окончании
эксперимента выделяли тазовые и темен�
ные кости, минеральный состав которых
определяли весовым методом.

Результаты и их обсуждение. У живот�
ных 1�ой группы содержание воды в та�
зовой кости увеличивалось с 7 дня наблю�
дения и превосходило контрольные значе�
ния на 5,75%, 7,59%, 9,76%, 12,12%, 20,14%
и 7,07% (р<0,05) соответственно срокам
эксперимента. Содержание минеральных
веществ, наоборот, было меньше кон�
трольного в период с 7 по 90 день – на
4,36%, 5,45%, 8,93%, 6,68% и 6,84%, а доля
органических веществ уменьшалась лишь
к 90 дню – на 12,55%. В теменной кости
выявлены аналогичные изменения, однако
лишь с 15 дня наблюдения.

При заполнении метадиафизарных де�
фектов ОК�015 динамика минерального
состава тазовой и теменной костей в це�
лом совпадала с таковой для группы с не�
заполненным дефектом, однако, в период
с 7 по 30 день наблюдения амплитуда от�
клонений была несколько выше, чем в
1�ой группе. В период с 60 по 90 день
амплитуда отклонений начинала сглажи�
ваться и к 180 дню достоверные отклоне�
ния химического состава тазовой и темен�
ной костей не определялись.

Заключение. Таким образом, процессы
репаративной регенерации в большебер�
цовых костях белых крыс репродуктив�
ного возраста сопровождаются снижени�
ем содержания минеральных веществ и
увеличением доли воды в тазовой и те�
менной костях. Имплантация материала
ОК�015 в костный дефект сопровождает�
ся аналогичными изменениями химичес�
кого состава тазовой и теменной костей;
выраженность отклонений в период с
7 по 30 день наблюдения была выше, чем
в группе с незаполненным дефектом, а в
более поздние сроки отклонения нивели�
ровались.
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ШЛИФОВ 
НЕДЕКАЛЬЦИНИРОВАННОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

ДЛЯ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОПИИ

В. И. Лузин, Д. А. Астраханцев
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

В ряде случаев, когда препараты де�
кальцинированных минерализованных
тканей не могут дать информацию, необ�
ходимую для исследования (распределе�
ние солей кальция, степень обызвествле�
ния, степень лучепреломления в поляри�
зованном свете), либо когда необходимо
выявить изображение каналов остеонов,
канальцев дентина и межпризменных ще�
лей эмали в неизменённой ткани, необхо�
димо изготовление нативных препаратов
(шлифов). Мы предлагаем следующую ме�
тодику изготовления шлифов недекальци�
нированной костной и зубной ткани для
работы в поляризованном и неполяризо�
ванном свете.

Суть методики заключается в следую�
щем: после забора и фиксации материала
по стандартным методикам участок, кото�
рый необходимо исследовать, вырезается
тонкой пилой с учетом будущего располо�
жения на стекле. Далее следуют обезво�
живание в серии спиртов восходящей
концентрации и выдержка в двух сменах
ксилола (сутки в каждой). После этого
объект помещается в раствор полистиро�
ла в ксилоле ещё на сутки. По окончании
заливки образец извлекается из заливоч�
ной среды, помещается на небольшую
пластину из оргстекла вместе с остатка�
ми раствора и оставляется до полного вы�

сыхания полистирола. После высыхания
раствора образуется монолитный про�
зрачный блок, готовый для дальнейшей
обработки. Шлифовка производится на
обыкновенной или водонепроницаемой
наждачной бумаге с разным размером
гранул в убывающем порядке (обычно ис�
пользуется три размера). Размер гранул
для черновой обработки может быть лю�
бым, а для чистовой необходимо исполь�
зовать наждачную бумагу с гранулами
размером 1 мкм. Шлифовка производится
под визуальным контролем, что позволя�
ет следить за толщиной шлифа и предот�
вратить возможное разрушение материа�
ла. По окончании шлифовки поверхность
шлифа полируется любой полировочной
пастой до блеска. Завершающий этап –
отмывание препарата в ксилоле, причем
полистирол, при помощи которого накле�
ивается препарат, растворяется, а орг�
стекло нет, и его можно использовать по�
вторно. Если препарат не предполагается
окрашивать, то его можно сразу же про�
светлить и заключить в бальзам. Окраска
производится в соответствии с выбранной
методикой.

В результате на правильно изготовлен�
ном препарате хорошо видны все основ�
ные структуры кости и элементы, их со�
ставляющие.

Введение циклофосфана сопровожда�
лось замедлением темпов роста НЧ: ее
максимальная длина была меньше кон�
трольных показателей в период с 7 по 90
дни эксперимента соответственно на 7,06�
8,47%, а высота ветви – на 6,03�12,11%.
Высотно�продольный показатель в тот же
период был ниже контрольных значений
на 2,85�3,96%, толщина альвеолярного
контрфорса – на 3,12�8,84%, а толщина
восходящего контрфорса – на 4,23�8,54%
соответственно. Уменьшалась и высота
альвеолярного отростка НЧ. Спустя 180
дней после прекращения введения цикло�
фосфана отставание темпов роста НЧ в
значительной мере сглаживалось, за ис�
ключением размеров альвеолярного и вос�

ходящего контрфорсов и высоты альвео�
лярного отростка, которые были меньше
контрольных соответственно на 7,69%,
12,29% и 8,42%.

Заключение. Внутрибрюшинное введе�
ние циклофосфана крысам репродуктив�
ного возраста в дозировке 1 мг/кг массы
в течение 10 дней сопровождается замед�
лением темпов роста нижней челюсти,
выраженным в период с 7 по 90 дни после
окончания введения препарата. К 180 дню
ростоугнетающее влияние циклофосфана
несколько сглаживается, однако сохраня�
ется истончение нижней челюсти в обла�
сти контрфорсов. Это позволяет предпо�
лагать снижение прочности нижней челю�
сти как конструкции.
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РОЛЬ СТИМУЛЯТОРОВ ОСТЕОГЕНЕЗА
В ТЕРАПИИ ОСТЕОПОРОЗА

О. А. Макаренко, А. П. Левицкий, И. В. Ходаков, Л. Н. Россаханова, Ю. В. Зеленина
Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, Украина

Распространенность остеопороза (ОП)
среди пожилого населения достигает 85%,
что обуславливает необходимость поиска
эффективных средств для профилактики
и лечения патологии. В этой связи авто�
рами разработаны препараты кальцит
(кальция цитрат), биотрит�дента (биотрит,
кальцит, лецитин, фтористый натрий, ви�
тамин С), ЕКСО (экстракт сои), остеовит
(ЕКСО, сульфат цинка, кальцит, витами�
ны С и D3), лецитин�D3 (лецитин, кальцит,
витамин D3), показавшие высокую профи�
лактическую остеопротекторную эффек�
тивность в эксперименте на различных
моделях ОП. Но, к сожалению, в клиниче�
ской практике из�за отсутствия симпто�
мов начальных стадий патологии прихо�
дится констатировать наличие уже раз�
вившегося заболевания и заниматься его
терапией. При этом лечение ОП представ�
ляет довольно трудную задачу, т.к. это
заболевание имеет гетерогенную природу,
протекает длительно со спонтанными обо�
стрениями и периодами ремиссии. Данная
работа посвящена изучению лечебного
действия разработанных препаратов.

ОП моделировали на самках крыс
предменопаузального периода в возрасте
17 месяцев путем содержания их на ра�
ционе, дефицитном по кальцию, фосфору
и белку. По истечении 2 месяцев уста�
новлено достоверное снижение плотности
бедренной, большеберцовой, плечевой ко�
стей, нижней челюсти и ее альвеолярно�
го отростка. Зарегистрировав наличие ос�
теодистрофии, крысам опытных групп
ежедневно в течение следующих 2 меся�
цев вводили разработанные препараты в
дозе 400 мг/кг, а одну группу животных
перевели на полноценный рацион вива�
рия. Однако, двухмесячное лечение али�
ментарной и возрастной остеодистрофии
крыс препаратами кальцит, ЕКСО, био�
трит�дента не изменило плотности бед�
ренной кости. Новообразованная ткань
была рыхлая, с многочисленными полос�
тями, что свидетельствует о недостаточ�
ном лечебном действии препаратов каль�
цит, ЕКСО, биотрит�дента. Важно под�
черкнуть, что при назначении этих же
препаратов одновременно с моделирова�

нием патологии отмечена высокая про�
филактическая остеопротекторная эф�
фективность. Это позволяет заключить,
что профилактические препараты не все�
гда обеспечивают должный терапевтиче�
ский эффект. Только после лечения ос�
теодистрофии крыс остеовитом и леци�
тин�D3 зарегистрировано увеличение
плотности бедренной кости и толщины
компактного слоя, сниженных вследствие
алиментарных факторов. Особое внима�
ние необходимо обратить на дозы этих
препаратов. В составе многокомпонент�
ных препаратов остеовит и лецитин�D3

животные получали ЕКСО и кальцита в
два раза меньше, чем при монотерапии.
И, несмотря на такую низкую дозировку,
лечебное остеотропное действие остеови�
та и лецитин�D3 существенно превышало
таковое при использовании ЕКСО и каль�
цита в отдельности. Перевод животных
на стандартный рацион вивария также
стимулировал значительный прирост ко�
стной ткани, что отражено в увеличении
толщины стенки диафиза кости этих
крыс и в повышении плотности бедрен�
ной кости. Исследование основных фер�
ментов, отражающих состояние метабо�
лизма костной ткани, подтвердили, что
только сбалансированный рацион или
комплексные препараты остеовит и леци�
тин�D3 способны оптимизировать обмен�
ные процессы в костях.

Полученные данные свидетельствуют о
ведущей роли в терапии ОП стимулято�
ров остеогенеза (витамина D3, ионов цин�
ка, лецитина, изофлавонов), применение
которых позволяет не только значительно
увеличить терапевтический остеоропный
эффект кальцийсодержащих препаратов,
но и снизить их дозу. Кроме того, полно�
ценная диета, сбалансированная по содер�
жанию белка, витаминов, флаваноидов,
макро� и микроэлементов, также может
улучшить качество костной ткани. Прове�
денные исследования убедительно дока�
зывают, что в комплексном лечении ос�
теопороза наряду с источниками кальция,
фосфора и незаменимых аминокислот не�
обходимо дополнительно использовать
стимуляторы остеогенеза.
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КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ
З ПОРУШЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ НИРОК

Л. П. Мартинюк
Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачовського,

Тернопіль, Україна

Хронічна ниркова недостатність (ХНН) як
клінічний стан характеризується прогресу�
ючим порушенням функцій нирок, у тому
числі й регуляції фосфорно – кальцієвого
обміну. Подовження життя пацієнтів із
ХНН зумовило збільшення частоти ура�
ження опорно�рухового апарату в даного
контингенту хворих, що визначає зростан�
ня інтересу до вивчення цієї проблеми.
Ниркова або ренальна остеодистрофія –
змішане ураження скелета, яке розви�
вається при ХНН. Ниркова остеодистрофія
характеризується широким спектром ме�
таболічних кісткових порушень і зали�
шається одним з основних довготривалих
ускладнень ХНН. Донедавна найчастішою
формою ренальних остеодистрофій була
остеодистрофія з високим темпом кістко�
вого ремоделювання, яка розвивається на
тлі вторинного гіперпаратиреозу.

Метою нашої роботи було визначення
поширення різних варіантів реальної ос�
теодистрофії у хворих з порушеною
функцією нирок, які знаходилися на ліку�
ванні в нефрологічному відділенні Тер�
нопільської обласної клінічної лікарні.

Для діагностики варіанту ураження
кісткової тканини у хворих з патологією
нирок з різним ступенем ураження
кісткової тканини нами використані на�
ступні параметри: рівень ПТГ у крові,
концентрація кальцію, фосфору, ак�
тивність лужної фосфатази, стан міне�
ральної щільності кісткової тканини
(МЩКТ), вік хворих, вживання глюкокор�
тикоїдів (ГК), стан функції нирок, дані
рентгенологічного дослідження. Підвище�
ним рівень ПТГ вважали, згідно з реко�
мендаціями NKF/KDOQI, 2004, рівні ПТГ,
які перевищували цільові залежно від
ступеня ХНН. Критеріями, які вказували
на втягування в патологічний процес
кісткової тканини, були: зміни МЩКТ хо�
ча б в одному із сегментів скелета – ос�
теопенія, остеопороз або збільшена
МЩКТ; при нормальній МЩКТ� на�
явність клінічних, рентгенологічних ознак

патології кісткової системи, наявність пе�
реломів будь�якої локалізації.

Відповідно з наведеними вище кри�
теріями встановлено, що в 196 (89,1%) із
обстежених 220 хворих було виявлено па�
тологічні зміни з боку кісткової тканини.
Всі хворі були розподілені на 4 групи: 1
група – хворі із клінічною картиною ре�
нальної остеодистрофії з високим рівнем
кісткового ремоделювання на тлі вторин�
ного гіперпаратиреозу (ВОХК) – 96 хво�
рих;2 група – хворі із клінічною картиною
ренальної остеодистрофії з низьким
рівнем кісткового ремоделювання (НОХК)
– 40 хворих; 3 група – хворі із клінічною
картиною ГК�індукованого остеопорозу
(ГК�Оп) – 30 хворих; 4 група – хворі із
клінічною картиною інволютивного остео�
порозу (Інв�Оп) – 30 хворих.

Хворі на ВОХК характеризувались гли�
бокими порушеннями функції нирок
(ХНН III�IV ст.), переважанням хворих
молодого віку обох статей. Причинами
ХНН найчастіше були хронічний гломеру�
лонефрит і хронічний пієлонефрит. У хво�
рих даної групи реєструвались достовірно
вищі показники рівня ПТГ, фосфатів
крові, активності лужної фосфатази, а та�
кож суттєво нижчі показники рівня
кальцію, ніж у інших групах. МЩ КТ у
даній групі була істотно нижчою в
порівнянні із хворими з НОХК, а остео�
пенія й остеопороз відповідно реєструва�
лись істотно частіше. Так, нормальною
МЩ КТ була лише в 5 (2,8%) хворих, ос�
теопенія реєструвалася в 71 (67,0%) ви�
падків, остеопороз – у 20 (18,9%) хворих,
збільшена МЩ КТ у 10 (9,5%). У даній
групі хворих переломи реєструвались у
27,8% хворих.

Серед хворих із НОХК також перева�
жали особи із ХНН III�IV стадій. Причи�
ною ХНН, як правило, була діабетична
нефропатія, яка виявлялася достовірно
частіше, ніж при інших варіантах остео�
дистрофій, рідше причиною ХНН був
хронічний пієлонефрит.
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ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

ОСТЕОАРТРОЗА У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Н. В. Митрофанова, Т. А. Раскина

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2»,
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава», 

Кемерово, РФ

Актуальность. Остеоартроз (ОА) и ос�
теопороз – наиболее часто встречающи�
еся заболевания у женщин пожилого
возраста. Альтернативные отношения
между ними были отмечены во многих
исследованиях, однако результаты ха�
рактера взаимосвязи клинических форм
ОА и первичного остеопороза противо�
речивы. 

Материалы и методы. Определение ми�
неральной плотности кости (МПК) дис�
тального отдела предплечья проводилось
методом рентгеновской абсорбциометрии
(денситометр DTX�200, «Osteometer» Да�
ния). В соответствии с рекомендациями
ВОЗ степень изменения МПКТ оценивали
по Т�индексу. Для диагностики ОА ис�
пользованы критерии АСR (1990), рентге�
нологическая стадия ОА определялась по

Kellgren (1957). Выделены клинические
формы ОА: 1) остеоартроз коленных сус�
тавов, 2) олигоостеоартроз с поражением
коленных и тазобедренных суставов,
3) полиостеоартроз.

Результаты. Проанализированы резуль�
таты исследований 124 женщин старше 66
лет, больных ОА. При остеоартрозе колен�
ных суставов (35 пациенток) с I стадией
Т�критерий составил �3,13±0,58, со II�й –
(�1,61±0,32), с III – (�0,74±0,52) (р I –
III=0,04). При олигоостеоартрозе (29 жен�
щин) I стадии соответствовал Т�критерий
�2,93±0,33, II�й – (�1,41±0,42), а III –
(�0,54±0,22) (р I – III=0,02). При полиосте�
оартрозе (60 больных) с преимущественно
I стадией Т�критерий составил �3,12±0,35,
со II�й – (�2,71±0,18), с III�й – (�1,65±0,36)
(р I – III=0,03).

Група характеризувалася найбільшою
тривалістю захворювання (р(0,05 в з ГК –
Оп). Рівень ПТГ був достовірно нижчим,
ніж у хворих на ВОХК, ГК – Оп, Інв�ОП
і зниженим у порівнянні із цільовими зна�
ченнями. Рівень кальцію був достовірно
вищим, а показники рівня фосфатів були
нижчими, ніж у попередній групі хворих.
У цілому група характеризувалася вищи�
ми показниками МЩ КТ, які вірогідно
відрізнялися від таких при ВОХК, ГК –
Оп, Інв – ОП, а також меншою кількістю
хворих зі зменшенням кісткової маси.
Так, нормальною МЩ КТ була в 13
(32,5%) хворих, остеопенія реєструвалася
в 19 (44,5%) випадків, остеопороз – у 4
(10,0%) хворих, збільшена МЩ КТ у такої
ж кількості хворих 10 (4,0%) Переломи
реєструвались у 24,4% пацієнтів.

Група хворих на ГК�Оп характеризува�
лася збереженою азотовидільною функ�
цією нирок, високою сумарною дозою вжи�
тих ГК, яка складала 7991,1±2442,9 мг,
найменшим середнім віком хворих, істот�
ним переважанням хворих на хронічний
гломерулонефрит, нефротичний синдром.
МЩ КТ у даній групі хворих була най�
нижчою. Усі пацієнти мали знижену МЩ
КТ: остеопенію виявлено в 23 (76,5%) ви�

падків, остеопороз – у 7 (23,3%) хворих,
збільшена МЩ КТ у 10 (9,5%). Переломи
реєструвалися в 17, 3% випадках.

У групі хворих на Інв – Оп істотно пе�
реважали жінки з латентною ХНН і ХНН
I ст., середній вік яких був найбільшим у
порівнянні з іншими групами. Всі жінки
були в постменопаузі. Група характеризу�
валася нормальними показниками рівня
ПТГ і кальцій�фосфорного обміну, проте в
даній групі було найбільше хворих з ос�
теопорозом 11(37,9%) та остеопенією 19
(63,3%) а показники СФС КТ були найниж�
чими й достовірно відрізнялися від таких
у хворих із НОХК і ВОХК. Часто реєстру�
валися переломи в анамнезі (в 30,0%).

Отже, проведені дослідження дозволя�
ють стверджувати, що остеопенія й остео�
пороз, що розвиваються при ХНН, відзна�
чаються значною патогенетичною гетеро�
генністю. У підґрунті втрат кісткової ма�
си лежать різні варіанти змін кісткового
ремоделювання.. Водночас особливості
мінерального обміну, кісткового мета�
болізму й стану гормональних систем йо�
го регуляції залежать від функціонально�
го стану нирок, ступеня активності пато�
логічного процесу, етіології ХНН, віку
хворих, попередньої фармакотерапії.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЕЙ ПОТРЕБЛЯЕМОГО С ПИЩЕЙ
КАЛЬЦИЯ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ КОСТНОЙ ТКАНИ

У ПОДРОСТКОВ
Е. Е. Михайлов, Т. А. Короткова, Н. В. Демин

ГУ Институт ревматологии РАМН, Москва, РФ
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА T263I ГЕНА TGF3ββl

НА МЕТАБОЛИЗМ КОСТНОЙ ТКАНИ
Е. Б. Мищенко1, С. М. Котова1, Т. П. Санькова2

Санкт7Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова1,
Санкт7Петербургский государственный политехнический университет2,

Санкт7Петербург, Россия

Трансформирующий фактор роста�β l
(TGF�βl) присутствует в костном матрик�

се. Активный TGFβl – белок весом 25ГОа
координирует резорбцию и образование

Невозможность достижения оптималь�
ной пиковой костной массы (ПКМ) в тече�
ние детства и подросткового периода оп�
ределяет более низкую плотность кости в
последующей жизни и влияет на риск
развития остеопороза. В этот период жиз�
ни и должна начинаться профилактика
ОП. Потребление кальция является важ�
ным модифицирующим фактором, связан�
ным с достижением ПКМ.

Цель исследования. Определить влияние
уровней потребления кальция с пищей на
минерализацию кости у подростков.

Материал и методы. Обследованы 412
подростков (192 мальчика и 220 девочек)
в возрасте 15�18 лет, средний возраст 15,8
и 15,9 соответственно. Оценка величины
костного минерала (КМ) и минеральной
плотности кости (МПК) проксимального
отдела бедренной кости и поясничного
(L1�L4) отдела проводилась на денситоме�
тре Hologic�4500/W с педиатрической ре�
ферентной базой для L1�L4. Денситомет�
рически обследовано 380 подростков
(92,2%); 182 мальчика (94,8%) и 198 дево�
чек (90%). Суточное потребление кальция
(Ca) в мг рассчитывалось из частоты и
количества съедаемых молочных продук�
тов за неделю, предшествующую осмот�
ру + 350 мг. Для оценки взаимосвязи
уровня потребления Ca и величины КМ и
МПК рассчитывался коэффициент кор�
реляции Пирсона. Анализ средних пока�

зателей КМ и МПК проведен в общей вы�
борке подростков и в группах в зависимо�
сти от пола: с высоким потреблением Ca
(менее 500 мг/день) и 500 и более.

Результаты. Средние показатели суточ�
ного потребления Ca (мг/день) составили
720,6±275,0 у мальчиков и 561,9±170,8 у
девочек (p<0,001), причем ни у одной из
девочек и только у 6,3% мальчиков они
соответствовали рекомендованной возра�
стной норме (1300 мг/день). Таким обра�
зом, дефицит потребления кальция с пи�
щей у подростков достигает 44,6 и 56,8%
соответственно. Выявлена значимая связь
между суточным потреблением кальция и
величиной КМ во всех областях сканиро�
вания (L1�L4, шейка бедра, область боль�
шого вертела и весь проксимальный отдел
бедра). Аналогичная закономерность от�
мечена между потреблением кальция и
МПК, кроме поясничного отдела позво�
ночника. Содержание КМ у подростков с
большим потреблением кальция было зна�
чимо выше во всех областях сканирова�
ния по сравнению с подростками альтер�
нативной группы (p=0,000). Подобные же
изменения были характерны и для МПК
тех же отделов (p=0,000). Показано зна�
чимое влияние уровней потребления Ca
на минерализацию кости у подростков.
Выявленный значительный дефицит у ча�
сти подростков требует коррекции меди�
цинскими препаратами Ca.

Заключение. У 94 (75,8%) из 124 паци�
енток с ОА, включенных в исследование,
выявлено снижение МПК: остеопения – у
32 пациенток (34%), остеопороз – у 62
(66%), в том числе тяжелый – у 25 (26,6%).
Независимо от клинической формы ОА у
женщин пожилого возраста наименьшей

рентгенологической стадии соответствует
большее снижение МПК. Нарастание
стадии сопровождается увеличением Т�
критерия до нормальных показателей
при гонартрозе и олигоартрозе. Наиболее
выражено снижение МПК при полиосте�
оартрозе.
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АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОЇТИН СУЛЬФАТУ
В ЛІКУВАННІ ГОНАРТРОЗУ

Л. С. Мхітарян, Г. О. Проценко, О. П. Борткевич
Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска»

АМН України, Київ, Україна

Мета: вивчити динаміку клініко�біо�
хімічних показників у хворих на гонарт�
роз (ГА), які протягом 3 міс. застосовува�
ли препарат модифікуючої дії (АРТРОН
ХОНДРЕКС, Unipharm Inc., США) в дозі
1 таб. в/о 2 рази на день, за даними
моніторингу клінічних, біохімічних, та
інструментальних показників.

Об’єкт і методи. Основна група (ОГ): 30
хворих на первинний ГА (критерії ACR,
1991) різної статі у віці 44�78 р., ІІ�ІІІ Ro�
стадії за Kellgren; контрольна група (КГ) –
30 хворих, яких можна порівняти за ос�
новними клініко�демографічними показ�
никами та Ro

..
�стадією з ОГ, отримували

диклофенак у дозі 100 мг/добу протягом
2 тижнів за необхідністю, з обліком прий�
ому препарату. Наявність випоту/змін си�
новіальної оболонки (СО) реєструвалися
за даними ультразвукового дослідження
(УЗД) колінних суглобів (КС). Критерій
включення – супутня серцево�судинна
патологія – ішемічна хвороба серця (14
хворих ОГ та 16 – КГ), артеріальна гіпер�
тензія (10 хворих ОГ та 14 – КГ), чи

хронічна серцева недостатність І ст.
(4 хворих ОГ та 2 – КГ). Оцінка функціо�
нального стану: анкета WOMAC; вимірю�
вання амплітуди рухів гоніометром.
Оцінка больового синдрому – методика
Lequesne, 1997. Інструментальне обсте�
ження: рентгенографія КС у стандартних
проекціях; УЗД на апараті SONOLINE
Omnia (Siemens) з лінійним датчиком
7,5L70 в режимі «ortho», застосовувалися
стандартні позиції датчика. Лабораторне
обстеження – загальний та біохімічний
аналіз крові з визначенням креатиніну,
АЛТ, АСТ, глюкози крові, показників ко�
агулограми (тромбіновий час, вільний ге�
парин і фібриноген), СРП кількісним ме�
тодом; показники вільнорадикального
окислення білків (ВРОБ) – 1,4�динітро�
фенілгідразони, перекисного окислення
ліпідів (ПОЛ) – дієнові кон’югати (ДК),
малоновий диальдегід (МДА), активність
антиперекисних ферментів – каталази,
супероксиддисмутази, активність системи
NO (цитруліна) спектрофотометрично на
аналізаторі «Express plus».

кости через последующий ряд событий.
Резорбирующие остеокласты за счет низ�
кой рН способны активировать TGF�β l .
Активный TGF�β l снижает экспрессию
лиганда рецептора активатора ядерного
фактора (RANKL) и повышает экспрес�
сию остеопротегерина (OPG) в остеобла�
стах. Уменьшающееся за счет этого
RANKL/RANK – взаимодействие приво�
дит к ингибированию дифференциации и
активации остеокластов. С другой сторо�
ны, TGF�βl непосредственно стимулирует
хемотаксис, пролиферацию и дифферен�
циацию остеобластов, способствуя образо�
ванию новой костной ткани.

Целью исследования является изуче�
ние влияния полиморфизма T263I гена
TGF�βl на метаболизм костной ткани и
развитие остеопороза среди жителей
Санкт�Петербурга.

Материалы и методы. В исследование
включены 94 больных первичным остео�
порозом из числа наблюдаемых в
СПбГМА им. И.И. Мечникова и 39 здоро�
вых лиц, сопоставимых по полу и возрас�
ту. Для подтверждения диагноза всем об�
следованным выполнялась денситометрия

на аппарате QDR�4500/C (Hologic, США).
Методом анализа полиморфизмов длин
рестрикционных фрагментов (ПДРФ) оп�
ределены частоты полиморфизма T263I
гена TGF�βl. Концентрацию неорганичес�
кого фосфата, кальция, магния в сыворот�
ке крови осуществляли с помощью стан�
дартных клинических методик. Методом
ИФА с помощью стандартных наборов оп�
ределяли концентрацию паратгормона,
остеокальцина, CrossLaps, витамина D в
сыворотке крови.

Результаты. Частота полиморфного
аллеля I у больных составила 5,8% и не
отличалась от таковой в контрольной
группе 5,2%. Среди больных�носителей I
аллеля гена TGF�βl уровень остеокаль�
цина оказался более низким по сравне�
нию с пациентами с ТТ генотипом
(21,7±2,9 нг/мл и 23,1±1,1 нг/мл соот�
ветственно, р=0,04). Уровень паратгор�
мона также был ниже у носителей I ал�
леля гена TGF�β l (27,9±4,5 нг/м и
38,1±3,7 нг/мл, р=0,05).

Выводы. Полученные данные показыва�
ют, что полиморфизм T263I гена TGF�βl
замедляет метаболизм костной ткани.
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ВНУТРИСУСТАВНЫЕ ЧРЕЗМЫЩЕЛКОВЫЕ ПЕРЕЛОМЫ
В ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА, ОСТЕОПОРОЗ

И ОСТЕОАРТРОЗ

В. В. Никитин, Р. З. Нурлыгаянов, И. В. Ерофеева
МУ «Городская клиническая больница №21» городского округа Уфа, 

ГОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, РФ

Нами изучена структура внутрисус�
тавных чрезмыщелковых переломов в
области коленного сустава на примере
140 больных, лечившихся в травмато�
лого�ортопедическом отделении за три
года.

По профессиональному признаку преоб�
ладали рабочие – 47 человек (33,6%) и
пенсионеры – 43 человека (30,7%). Сред�
ний возраст к моменту травмы составил
49,9 лет. Переломы мыщелков встреча�
лись у мужчин – 73 чел. (52,1%), у жен�
щин – 67 чел. (48,9%). Следует отметить
большой удельный вес женщин пожилого
и старческого возраста в общей структу�
ре травматизма. Из 66 (47,1%) больных в
возрасте 51 год и старше женщин было
45, что соответствует 68,2%.

Переломы мыщелков большеберцовой
кости встречались в 3,5 раза чаще, чем
бедренной кости. Переломы наружного
мыщелка большеберцовой кости наблюда�
лись в 4,5 раза чаще, чем внутреннего.
Вдавленные (импрессионные) переломы
встречались в 13 случаях, 12 из них ло�
кализовались в области наружного, толь�
ко один – внутреннего мыщелка. Смеще�
ние фрагментов отломков мыщелков бед�
ра и большеберцовой костей наблюдались
в 115 случаях (82,1%).

24 пациента (25,8%) отмечали боли в об�
ласти коленных суставов до травмы, при�
чем основную часть таких пациентов со�
ставляли лица старше 51 года (18 чело�
век, 75%). Осмотрено 76 рентгенограмм
больных. Рентгенологически у 31 человека 

Результати. За даними біохімічних
досліджень, у хворих на ГА формується
оксидативний стрес, на що вказує збіль�
шення показників інтенсивності вільнора�
дикальних окислювальних реакцій з одно�
часним зниженням антиокислювального
потенціалу крові. Застосування хонд�
роїтин сульфату (препарат «Артрон Хон�
дрекс» виробництва «Unipharm Inc.,
США) при первинному ОА з ураженням
КС ефективно зменшує вираженість суг�
лобового синдрому у хворих на ОА, при�
зводить до збільшення обсягу рухів у КС,
дозволяє зменшити додаткове застосуван�
ня НПЗП, а в ряді випадків – повністю
відмовитися від їх прийому, та покращує
якість життя хворих. Основні клінічні та
лабораторні прояви ОА при прийомі пре�
парату Артрон Хондрекс покращуються
вже наприкінці першого місяця лікування
й нормалізуються до третього місяця.

ХС має протизапальні властивості, про
що свідчить нормалізація СРП та пози�
тивна динаміка синовіту КС (зменшення
чи повне зникнення випоту в КС) під
впливом лікування цим препаратом.

Під впливом терапії препаратом Артрон
Хондрекс зменьшується інтенсивність ок�
сидативного стресу та його пошкоджуючої

дії у хворих на ОА: нормалізуються по�
казники ПОЛ (знижуються рівні ДК та
МДА); зменшується ступінь вільноради�
кальної модифікації та деструкції білко�
вих компонентів організму (нормалізу�
ється вміст 1,4�ДНФ�гідразонів у крові);
одночасно спостерігається підвищення ан�
тиоксидантного потенціалу крові (значне
збільшення активності каталази та супер�
оксиддисмутази). Можливо, саме ця анти�
оксидантна дія, спрямована на зменшення
деструкції структурних компонентів, є
однією із складових хондропротекторного
ефекту ХС.

Артрон Хондрекс позитивно впливає на
патологічно змінені показники коагулог�
рами (тромбіновий час, вільний гепарин,
фібриноген), що є позитивним у хворих із
супутніми захворюваннями серцево�су�
динної системи (ішемічною хворобою сер�
ця, артеріальною гіпертензією, хронічною
серцевою недостатністю І ст.). Перено�
симість препарату Артрон Хондрекс була
доброю в усіх обстежених пацієнтів, не
було також зафіксовано підвищення
рівнів глюкози крові. Проведене дослі�
дження дозволяє рекомендувати Артрон
Хондрекс як один із препаратів вибору
для хворих на ОА.
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КОРРЕКЦИЯ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ЖЕНЩИН ТАШКЕНТА В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

Л. Б. Нугманова, А. Ю. Кандилёту, К. Ю. Агабабян
НИИ эндокринологии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Остеопенический синдром – это синд�
ром снижения плотности костной ткани.
В терапии остеопенического синдрома у
женщин в период климакса применяют�
ся препараты заместительной гормо�
нальной терапии и препараты многопла�
нового действия, к числу которых отно�
сится Остеогенон. Остеогенон оказывает
стимулирующее действие на остеоблас�
ты и тормозящее – на остеокласты. Те�
рапия Остеогеноном вызывает меньше
побочных эффектов, чем применение со�
лей кальция.

Цель – оценить результаты примене�
ния моно� и комбинированной терапии
препаратами Климонорм и Остеогенон
при остеопеническом синдроме у женщин
в перименопаузе.

Материалы и методы. Были проанке�
тированы и обследованы 327 женщин
г. Ташкента периода перименопаузы. Из
них у 55,7% был диагностирован остео�
пенический синдром. Для оценки эф�
фективности применения вышеуказан�
ных препаратов нами взяты на учет 42
женщины: I группа – 9 чел., получав�
ших препарат Остеогенон, II группа –
11 чел., получавших препарат ЗГТ –
Климонорм, III группа – 12 чел., полу�
чавших Климонорм и Остеогенон. Дли�
тельность терапии – 1 год. Пациентки
контрольной группы – 10 человек, без
применения препаратов. Измерение ми�
неральной плотности костной ткани
проводилось с помощью ультразвуково�

го прибора «Эхоостеометр�ЭОМ�02»,
«RIMEDA» Литва, по четырем костям:
нижней челюсти, ключицы, локтевой и
большеберцовой кости. Выраженность
болевого синдрома оценивалась в бал�
лах от 0 до 4 (В. Емельянов, С. Э. Шеве�
лев, 1998).

Результаты. Самой частой локализаци�
ей боли среди обследованных был пояс�
ничный отдел позвоночника. Выражен�
ность болевого синдрома в группе I
уменьшилась (с 2,8 балла до 0,6). Поло�
жительная динамика в группе II была не
такой выраженной (с 1,7 до 0,9 балла). В
группе III было снижение бального пока�
зателя с 2 до 0,6 баллов. В группе I ис�
ходные параметры минеральной плотно�
сти повысились на 1,8% (на 0,4 SD), в
группе II� на 2,7% (на 0,5 SD), в группе
III – на 6,3% (на 1,3�1,4 SD).

В контрольной группе интенсивность
болевого синдрома в динамике возросла
(с 1,9 до 2,2 балла). В контрольной груп�
пе показатели снизились за год на 4,9%
(на 1 SD).

Заключение. Лучший эффект в купи�
ровании болевого синдрома отмечен при
монотерапии Остеогеноном (с 2,8 балла
до 0,6). Применение комбинированной
терапии (Климонорм, Остеогенон) явля�
ется наиболее эффективным методом
коррекции остеопенического синдрома у
женщин в перименопаузе, повышая ми�
неральную плотность костной ткани
на 6,3%.

(40,7%) переломы сопровождались остео�
артрозом 2�3 степени (по классификации
Н. С. Косинской, 1966). Рентгенологические
признаки остеопороза имелись у 36 (47,4%)
больных, из них до 40 лет – 1 (4,8%),
41�60 лет – 9 (37,5%), 61 год и старше –
26 (83,9%), причем остеопороз всегда
сопровождался остеоартрозом коленных
суставов.

Выводы: 1) общая частота встречаемо�
сти у мужчин и женщин характеризует�
ся бимодальным распределением: наибо�
лее часто внутрисуставные чрезмыщел�

ковые переломы получают мужчины тру�
доспособного возраста 31�50 лет и жен�
щины старшей возрастной категории 51�
60 лет; 2) повышенная частота переломов
мыщелков у женщин старшей возрастной
группы объясняется возрастным остеопо�
розом, между возрастом больных и рент�
генологическими признаками остеопороза
установлена корреляционная зависи�
мость (r=0,96); 3) остеопороз сопровож�
дается остеоартрозом, что требует даль�
нейших дополнительных исследований в
этом направлении.



79т. 9, додаток, 2006

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ТЕЗИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ КОСТИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ «МЕТАФИЗ – ДИАФИЗ» БЕДРЕННОЙ

И БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ УСТРОЙСТВОМ
ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ОСТЕОПЕНЕТРОМЕТРОМ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Р. З. Нурлыгаянов, Р. З. Аминева 
МУ «Городская клиническая больница №21» городского округа г. Уфа,
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ОСОБЕННОСТИ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

Р. З. Нурлыгаянов, В. В. Никитин, А. А. Файзуллин, И. В. Ерофеева
МУ «Городская клиническая больница №21» городского округа, Уфа, РФ

Остеосинтез обычными способами при
остеопорозных переломах нередко приво�
дит к расшатыванию металлоконструкции
и его нестабильности. Сравнительные экс�
периментальные исследования якорных
свойств винтов AO/ASIF при вкручивании
в остеопорозную кость проведено на 30 об�
разцах свежих немацерированных сустав�
ных концов бедренной и большеберцовой
костей длиной 1600 мм. Контрольную
группу составили «здоровые» кости (без
остеопороза). Систему «кость�фиксатор»
устанавливали в специальное устройство
оригинальной конструкции (удостоверение
на рац.предложение № 2279, Уфа, БГМУ,
2000), которое закреплялось на зажимах

разрывной машины Р�5. Прочность за�
крепления винтов устанавливалась по на�
чалу вырывания винта под действием воз�
растающей радиальной нагрузки.

Результаты исследования. Спонгиозные
винты в здоровой кости диафизарной зо�
ны выдерживают нагрузку в 1,2 раза
меньше, чем кортикальные. В то же вре�
мя спонгиозные винты оказались прочнее
в остеопорозной кости, чем кортикальные
в 1,3�1,5 раза. В метафизарной зоне как
в здоровой, так и в остеопорозной костях
лучше удерживаются спонгиозные вин�
ты: в здоровой – в 1,1�1,2 раза, в остео�
порозной – в 1,8�2,3 раза больше, чем
кортикальные. 

Работа проводилась в отделении экс�
пертизы трупов Бюро судебно�медицин�
ской экспертизы Республики Башкортос�
тан (г. Уфа). Исследованию были под�
вергнуты 70 свежих трупов мужского и
женского пола независимо от причин
смерти в возрасте от 45 до 87 лет. Про�
изводили линейный разрез длиной 30�40
см по наружной и внутренней поверхно�
сти нижней трети бедренной и больше�
берцовой костей обеих конечностей. Из�
мерения твердости проводили в трех
точках диафизарных и метафизарных
зон бедренных и большеберцовых костей
обеих конечностей с вычислением сред�
него значения глубины внедрения инден�
тора с помощью устройства оригинальной
конструкции остеопенетрометра (патент
на изобретение № 2161914 от 10.03.1999).

Результаты исследования. Твердость ди�
афизарной части кости в возрасте 71 года

и старше по сравнению с таковой в воз�
расте 45�50 лет по данным остеопенетро�
метрии уменьшилась в 4,3 раза. Средние
показатели соотношения твердости диа�
физарной и метафизарной частей костей
в возрасте старше 45 лет составили у
мужчин 5,9, женщин – 4,2; в возрасте
45�50 лет данные соотношения были соот�
ветственно 8,0 и 6,7. По данным Yamada
and Evans (1970), прочность губчатой ко�
сти чрезвычайно вариабельна и обычно
составляет менее одной десятой от проч�
ности кортикальной кости (цитировано по
Мюллер М. Е. и соавт., 1996).

Таким образом, проведенные нами ис�
следования показали, что соотношения
(разница) твердости кости в диафизар�
ной и метафизарной зонах с возрастом
уменьшается, что связано со спонгизаци�
ей диафизарной части, то есть остео�
порозом.



80 «Проблемы остеології»

«ОСТЕОПОРОЗ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»

______________________

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА

Р. З. Нурлыгаянов, В. В. Никитин, Р. И. Еникеев
МУ «Городская клиническая больница №21» городского округа г. Уфа, 

ГОУВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, Россия

Успех лечения больных с переломами
костей в немалой степени зависит от же�
сткости фиксации костных фрагментов.
Зная состояние костной ткани, в первую
очередь, ее упруго�прочностные свойства,
хирург, вооруженный арсеналом совре�
менных средств иммобилизации, сможет
выбрать наиболее эффективные, биомеха�
нически обоснованные фиксирующие уст�
ройства, которые обеспечивают быстрое и
надежное заживление переломов (Родио�
нова С. С., 1999).

Имеющиеся методы определения кост�
ной массы (костная денситометрия, ком�
пьютерная томография, фотонная абсорб�
циометрия и т.п.) могут только дать общее
представление о массе кости. В основном
они используются для оценки степени ос�
теопороза и прогнозирования риска пере�
ломов. Применительно к остеосинтезу пе�
реломов данные методы неудобны. Преж�
де чем осуществить остеосинтез, нужно
установить синтез между оперативной ос�
теологией, биомеханикой и учением о со�
противлении материалов (Сеппо А. И.,
1966; Янсон Х. А., 1975; Гурепич Р. А.,
Мителева З. М., 1981). Известно, что при
снижении костной массы (остеопорозе)
уменьшается минеральная плотность и
эластичность кости (Спиртус Т. В.,1998;
Melton J., 1997). Нами разработан и пред�
ложен принципиально новый метод ин�
траоперационной диагностики состояния
костной ткани прибор – остеопенетрометр 

Перед проведением исследования жест�
кости фиксации проводилось исследова�
ние твердости кости остеопенетрометром
(патент на изобретение № 2161914 от
10.03.1999). Отмечено, что при значении
глубины внедрения индентора прибора
(диаметром 1,5 мм) 0,5 мм (соответствует
твердости кости 8,0 кг/мм2) и больше
спонгиозные винты выдерживают сравни�
тельно большие нагрузки, чем кортикаль�
ные. При сравнительных исследованиях
жесткости фиксации спонгиозных винтов
в метафизарной зоне с проведением и без
проведения через второй кортикальный
слой результаты исследования оказались
следующие: при проведении через второй
кортикальный слой – 1800 Н, без прове�

дения – 1200 Н; разница исследований со�
ставила 1,5 раза. (Методика AO/ASIF не
предполагает прохождения спонгиозным
винтом в метафизарной части второго
кортикала кости). Методика внедрена в
практику и применяется нами при остео�
синтезе внутри� и околосуставных пере�
ломов в области коленного, плечевого и
голеностопного суставов.

Выводы: 1) при остеосинтезе в услови�
ях остеопороза целесообразно использо�
вать спонгиозные винты, как в метафи�
зарной, так и в диафизарной зонах кос�
тей; 2) для достижения более прочной
фиксации винты в спонгиозной части ко�
сти должны пройти второй кортикаль�
ный слой.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ БЕДРА
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ Г. УФЫ

Р. З. Нурлыгаянов, Р. М. Сабиров
Муниципальные учреждения «Городская клиническая больница №21»,

«Городская клиническая больница №13» МСЧ ОАО «УМПО» городского округа 
Уфа, Россия

Актуальность. В настоящее время про�
блема остеопороза является приоритет�
ной: неуклонный рост заболеваемости и
частоты переломов на его фоне ведут к
стойкой утрате трудоспособности и сни�
жению качества жизни населения.

Цель. Изучить частоту переломов
шейки бедра у лиц 50 лет и старше в го�
роде Уфе.

Материалы и методы. Ретроспективное
исследование проведено за период с 2000
по 2004 годы по данным медицинских до�
кументаций городской клинической боль�
ницы №13 на примере выборочной сово�
купности одного из самых больших райо�
нов – Калининского – города Уфы. Учи�
тывались переломы при минимальной
травме.

Результаты. За данный период выявле�
но 322 перелома данной локализации

(у мужчин – 111, у женщин – 211), что
составило 121,7 случаев на 100 000 насе�
ления (у мужчин – 109,0, у женщин –
138,6). Соотношение мужчин и женщин
составило 1,0:1,9. Частота переломов на�
растает с возрастом с максимальным зна�
чением в группе старше 70 лет, где пока�
затели выше у женщин. 

Выводы. В результате исследования
получены данные о распространенности
переломов шейки бедра у лиц старше 50
лет за 5 летний период в городе Уфе, со�
поставимые с данными многоцентрового
исследования среди населения других
городов России, которые могут быть от�
несены к градации «средние» как среди
мужчин, так и среди женщин. Переломы
встречаются в два раза чаще у жен�
щин, их количество увеличивается с
возрастом.

(патент на изобретение № 2161914 от
10.03.1999). Техническая задача достига�
ется тем, что остеопенетрометр снабжен
измерительной рычажно�зубчатой голо�
вкой с выдвижной ножкой. При внедрении
индентора в кость выдвижная ножка из�
мерительной головки входит в контакт со
штоком�компенсатором, в результате чего
глубина внедрения будет покачана стрел�
кой на циферблате. Остеопенетрометр ра�
ботает следующим способом. Ствол 1 при�
жимается к исследуемой кости 3 и удер�
живается небольшим усилием на рукоят�
ке 21 рукой. Нажатием указательного
пальца, наложенного на спусковой крючок
14, начинается перемещение его к руко�
ятке 21 в направляющих пазах 20. Роли�
ки 16 придают легкое скольжение. Шеп�
тало 17, увлекаемое спусковым крючком
14, толкает боек 10, который в свою оче�
редь взводит боевую пружину 11. В мо�
мент полного взведения боевой пружины
11 шептало 17 спусковым упором 19 вы�
водится из зацепления с бойком 10. Осво�
божденный боек 10 под действием взве�
денной боевой пружины 11 производит
удар по наковальне 9 с индентором 2 .

В результате происходит некоторое внед�
рение индентора в кость 3.

Шток�компенсатор 12 под действием
охранной пружины 13 перемещается до
упора с наковальней 9. Выдвижная ножка
8 измерительной головки 7 входит в кон�
такт со штоком�компенсатором 12, в ре�
зультате чего глубина внедрения инден�
тора 2 в кость 3 будет показана стрелкой
на циферблате измерительной головки 7.
При возврате спускового крючка 14 шеп�
тало 16 занимает исходное положение в
бойке 10.

Зная сжимающее усилие пружины F
(Н), которое передается индентору с опре�
деленным диаметром d (мм) и глубину его
проникновения в костную ткань h (мм)
можно определить твердость кости НВ:

F
HB = _________ 

π d h
Таким образом, интраоперационная ди�

агностика состояния костной ткани (ос�
теопенетрометрия) может быть использо�
вана при экспериментальных работах и
для подбора металлоконструкций при ос�
теосинтезе.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ

А. M. Ожегов, И. И. Ивонина
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ

Современные методы терапии позволи�
ли добиться значительных успехов в ле�
чении детей и подростков с гемобластоза�
ми (ГБ). Вместе с тем, практически у всех
детей, лечившихся по поводу ГБ, отмеча�
ется нарушение кальциевого обмена в
связи с приемом кортикостероидов и, воз�
можно, вследствие проведения цитостати�

ческой и лучевой терапии, что в дальней�
шем может привести к развитию вторич�
ного остеопороза и тяжелых осложнений
в виде патологических переломов и де�
формации костей. В то же время, частота
остеопении и особенности костного мета�
болизма у детей с ГБ в периоде ремиссии
изучены недостаточно.

Благодаря значительному прогрессу в
лечении муковисцидоза (МВ) и увеличе�
нию продолжительности жизни больных
врачам все чаще приходится сталки�
ваться с различными осложнениями это�
го заболевания, в том числе со стороны
костной системы в виде вторичного ос�
теопороза.

Цель исследования: изучить распрост�
раненность остеопенического синдрома у
больных МВ Удмуртской Республики РФ.

Под наблюдением находился 31 больной
МВ (20 пациентов мужского пола, 11 –
женского пола) в возрасте от 8 до 24 лет.
Преимущественно легочную форму забо�
левания имели 15 человек, смешанную –
14 пациентов, преимущественно кишеч�
ную форму – 2 ребенка. Для оценки фи�
зического статуса детей использовали
массо�ростовой индекс (МРИ) и индекс
массы тела (ИМТ) у больных старше 16
лет. Всем больным выполнена двухэнерге�
тическая рентгеновская абсорбциометрия
костей предплечья на денситометре DTX�
2000 (Дания–США). Уровень минерализа�
ции скелета оценивался по содержанию
минерала в костной ткани (BMС), мине�
ральной костной плотности (BMD) и пока�
зателю Z�score в единицах стандартного
отклонения (SD). В соответствии с крите�
риями ВОЗ нормальная минеральная
плотность диагностировалась при Z�score

< �1 SD, остеопения – Z�score < �1 SD, но
> �2,5 SD, остеопороз �Z�score < �2,5 SD.
Наши исследования показали, что у боль�
ных МВ сохраняются основные законо�
мерности, характерные для процессов ми�
нерализации костной ткани у детей. В ча�
стности, с увеличением возраста, массы и
роста пациента наблюдается возрастание
показателей костной минеральной плотно�
сти и содержания минерала. Наибольшие
значения BMC и BMD отмечены у боль�
ных с длиной тела в диапазоне от 75 до
90% перцентиля, низкие – в интервале до
10% перцентиля. Снижение BMD по
Z�критерию было выявлено у 25 пациен�
тов (80,6%) независимо от возраста. В 21
случае изменения соответствовали остеопе�
нии, в 4 – остеопорозу. BMD у этих паци�
ентов существенно ниже (0,344±0,02 г/см2),
чем у здоровых людей аналогичного воз�
раста (0,515±0,02 г/см2), p<0,001. Больные
со сниженной минеральной плотностью
костной ткани имели более низкие массо�
ростовые значения (p<0,01) и отличались
более тяжелым течением заболевания
преимущественно в виде смешанной фор�
мы по сравнению с пациентами без при�
знаков остеопении. Больные с нормальны�
ми показателями BMD (6 человек) имели
более высокий МРИ (p<0,01) и отличались
нетяжелым течением МВ в виде преиму�
щественно легочной формы.
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БИСФОСФОНАТЫ В ТЕРАПИИ ВТОРИЧНОГО
ОСТЕОПОРОЗА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ

ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

A. M. Ожегов, С. М. Дунаев
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ

У детей с острым лимфобластным лей�
козом (ОЛЛ) нередко наблюдается пора�
жение костной ткани в виде остеопороза
(ОП), который обусловлен как самим за�
болеванием, так и агрессивной полихими�
отерапией. Паракринные факторы, проду�
цируемые злокачественными клетками,
активируют остеокласты, что приводит к
повышенной костной резорбции, для по�
давления которой могут быть использова�
ны бисфосфонаты.

Цель: изучить эффективность бисфос�
фонатов (ибандронат, золедроновая кис�
лота) у детей с ОЛЛ в периоде разгара
заболевания.

Под наблюдением находились 17 детей с
ОЛЛ в возрасте от 1 г. 7 мес. до 17 лет,
из них 10 пациентов с первой атакой и 7
детей с рецидивом заболевания. Диагноз
ОП верифицирован на основании рентге�
нографии поясничного отдела позвоночни�
ка и других костей. У больных определял�

ся уровень кальция, фосфора и щелочной
фосфатазы (ЩФ) в крови, изучалась су�
точная экскреция кальция и фосфора с
мочой. У всех пациентов отмечен болевой
синдром полисистемного характера (3 де�
тей с рецидивом ОЛЛ получали наркоти�
ческие анальгетики) и выявлены рентге�
нологические признаки ОП, наиболее вы�
раженные у больных с рецидивом ОЛЛ
(компрессионный перелом тел позвонков –
2 человека, перелом шейки бедра – 1 ре�
бенок). У детей наблюдалась кальцийурия
(р<0,05) и значительно повышенная ак�
тивность ЩФ крови (р<0,05).

Ибандронат вводился 10 детям с пред�
варительной водной нагрузкой в дозе 1 мг
на физиологическом растворе 250 мл/м2 в
течение 4 часов, после чего назначали
глицерофосфат или глюконат кальция в
дозе 500 мг в сочетании с витамином D3

500 ME в течение 21 дня. Болевой синд�
ром купирован в течение 5 дней. 

Цель исследования: изучить частоту ос�
теопении и особенности метаболизма ко�
стной ткани у детей и подростков с ГБ в
периоде ремиссии.

Под наблюдением находились 90 детей с
ГБ (острый лейкоз – 55, неходжкинская
лимфома – 20, болезнь Ходжкина – 15
человек) в возрасте от 1 года 10 мес. до
19 лет. Все пациенты находились в ремис�
сии, длительность которой составила от
1 до 162 мес. У детей и подростков про�
ведено денситометрическое измерение
минеральной плотности пяточной кости с
помощью периферической двухэнергети�
ческой рентгеновской абсорбциометрии,
изучен фосфорно�калыциевый обмен,
уровень кальцийрегулирующих гормонов
(паратиреоидный гормон – ПТГ, кальци�
тонин) и биохимических маркеров костно�
го ремоделирования (остеокальцин – OK,
C�концевые телопептиды – CL, общая
щелочная фосфатаза).

У 37 детей (41,1%) с ГБ в периоде ре�
миссии выявлены клинические проявле�
ния остеопенического синдрома: у 10% пе�
реломы, неадекватные травме; 20% жало�

вались на оссалгии в ногах; 11,1% отмеча�
ли боли в области позвоночника в состоя�
нии покоя. У 58,6% пациентов выявлено
снижение минеральной плотности костной
ткани в виде остеопороза (13,8%) и остео�
пении (44,8%). Средняя минеральная плот�
ность (BMD) у детей достоверно ниже
(0,425±0,02 г/см2) по сравнению с контро�
лем (0,515±0,02 г/см2), р<0,01. Нарушение
фосфорно�кальциевого обмена характери�
зовалось гипофосфатемией. Базальная се�
креция ПТГ оказалась сниженной, что
свидетельствует о подавлении костной
резорбции. У большинства детей (73,8%)
костный обмен изменен: либо резко сни�
жен (существенно уменьшены показатели
ОК и CL), либо отмечается дисбаланс ос�
новных процессов костного ремоделирова�
ния (разнонаправленные сдвиги ОК и CL).
У детей с ГБ в периоды интенсивного рос�
та (полуростовой скачок, пубертатный
ростовой скачок) отмечается снижение
уровней ОК и CL, что свидетельствует о
подавлении процессов костного ремодели�
рования и способствует формированию
остеопении/остеопороза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАЛЬЦИЙ3D3 НИКОМЕДА
У ДЕТЕЙ С ГЕМОБЛАСТОЗАМИ

В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ

A. M. Ожегов, И. И. Ивонина
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ

Крупнейшим достижением современ�
ной медицины явилась разработка и вне�
дрение эффективных программ лечения
гемобластозов (ГБ), что позволило до�
биться выздоровления у 70�75% детей с
данной патологией. Однако лечение ассо�
циировано с рядом осложнений, в том
числе и со стороны костно�суставной си�
стемы в виде нарушений роста и вторич�
ного остеопороза (ОП), которые, несо�
мненно, снижают качество жизни детей
и подростков. По нашим данным у детей
и подростков с ГБ в периоде ремиссии
клинические проявления ОП выявлены у
41,1%, снижение минеральной плотности
костной ткани – у 58,6%.

Цель исследования: изучить эффектив�
ность комбинированного препарата Каль�
ций�D3 Никомед у детей с гемобластоза�
ми в периоде ремиссии.

Под наблюдением находились 19 паци�
ентов с ГБ (острый лимфобластный лей�
коз – 11, неходжкинская лимфома – 4,
болезнь Ходжкина – 4 человека) в пери�
оде ремиссии в возрасте от 5 до 17 лет.
Препарат назначали до 12 лет – 1 табл.,
после 12 лет – 2 табл. в вечернее время
на фоне диеты, богатой кальцием, в те�
чение 3 мес.

Эффективность лечения оценивалась
на основании: выраженности болевого
синдрома в баллах, биохимических
показателей (уровень кальция, фосфора,
щелочной фосфатазы и оксипролина) и
средней минеральной плотности кости

(BMD) (через 3 месяца после лечения).
После окончания курсового лечения

отмечено достоверное снижение выра�
женности болевого синдрома с 2,42±0,35
до 0,58±0,43 (р<0,001),  расширение
двигательной активности пациентов, у
2�х пациентов отмечался скачок роста.
Положительная динамика наблюдалась
со стороны биохимических показателей в
виде нормализации уровня фосфора и
щелочной фосфатазы, ускорения биоло�
гического оборота коллагена с некоторым
преобладанием его биосинтеза, о чем
свидетельствует достоверное увеличение
пептидсвязанного оксипролина и сниже�
ние свободного оксипролина в крови. Че�
рез 3 месяца после курсового лечения
Кальций�D3 Никомедом наблюдался при�
рост средней минеральной плотности ко�
сти с 0,425±0,02 до 0,454±0,04 г/см2, но
нормализации процесса не достигнуто (в
контроле BMD = 0,515±0,02 г/см2),
p<0,05. Нормализация средней мине�
ральной плотности кости достигнута
лишь у 38% пациентов.

Использование препарата Кальций�D3

Никомеда для коррекции остеопеничес�
кого синдрома у детей с ГБ в периоде
ремиссии оправдано, так как получен
терапевтический эффект. Для полного
восстановления биохимических показа�
телей, а также минерализации костной
ткани необходимы значительно более
длительные курсы применения данного
препарата.

Золедроновая кислота в дозе 0,07 мг/кг
вводилась внутривенно в течение 15 мин
на физиологическом растворе 7 детям с
рецидивом ОЛЛ. Соли кальция в сочета�
нии с витамином D3 давались в том же
режиме. Клинический эффект получен в
течение 2�3 дней. В обеих группах детей
активность ЩФ крови и экскреция каль�
ция с мочой в течение 7 дней достовер�
но снизилась и не отличалась от показа�
телей контрольной группы (р>0,05) .

Побочных эффектов обоих препаратов не
зарегистрировано.

Таким образом, у детей с ОЛЛ в пери�
оде разгара заболевания с целью подавле�
ния костной резорбции целесообразно ис�
пользовать бисфосфонаты в сочетании с
витамином D3 и препаратами кальция.
Наиболее выраженным клиническим эф�
фектом и удобным режимом введения об�
ладает золедроновая кислота.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАФЛЕКСА В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

И. А. Озеров
Институт геронтологии АМН Украины, Киев, Украина
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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ
СТРУКТУРНО3ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ХРЕБТА

Т. В. Орлик
Інститут геронтології АМН України, Український науково7медичний центр проблем

остеопорозу, Київ, Україна

Метою дослідження стало визначення
структурно�функціонального стану кіст�
кової тканини хребта з використанням
рентгенморфометричного аналізу в людей
різного віку та статі.

Рентенморфометрія – кількісний метод
оцінки вираженості, характеру та розпов�

сюдженості деформаційних змін аксіаль�
ного скелету при остеопорозі. 

Об’єкт дослідження. Обстежено 325 осіб
(185 жінок та 140 чоловіків) з різних
регіонів України віком від 20 до 89 років,
розподілених по десятиріччям: 20�29, 30�39,
40�49, 50�59, 60�69, 70�79 та 80�89 років. 

Выводы: Использование Терафлекса
(по 1 таблетке два раза в день) в лечении
больных с остеоартрозом тазобедренного

сустава приводит к снижению выражен�
ности болевого синдрома, улучшению ка�
чества жизни пациентов.

Цель работы: изучить эффективность
терафлекса в лечении больных с остеоар�
трозом тазобедренного сустава.

Объект исследования: обследовано 12
больных (средний возраст – 57,2 ± 2,7 го�
да) с рентгенологически верифицирован�
ным остеоартрозом тазобедренного суста�
ва. Все пациенты в течение 6 месяцев
принимали терафлекс по 1 таблетке два
раза в день. 

Методы исследования: оценка выра�
женности болевого синдрома в суставе по
анкетам Мелзака, ВАШ, оценка функцио�

нального состояния суставов по альго�
функциональному индексу Лекена, каче�
ства жизни – по анкете EuroQol.

Результаты исследования. Применение
Терафлекса в течение 6 месяцев приводи�
ло к достоверному снижению выраженно�
сти болевого синдрома по шкале Мелзака
(уменьшалось общее число дескрипторов
и рангов) (рис. 1), ВАШ, улучшению ка�
чества жизни. Альгофункциональный ин�
декс Лекена достоверно снижался через
три месяца, имел тенденцию к снижению
(p < 0,1) через 6 месяцев. 



86 «Проблемы остеології»

«ОСТЕОПОРОЗ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»

______________________

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ОСТЕОПОРОЗА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

Д. В. Пешехонов, Ю. Н. Чернов
Воронежская государственная медицинская академия, Воронеж, РФ

Цель: провести оценку клинической эф�
фективности комбинированной фармако�
терапии препаратами кальций�D3 Нико�
мед форте, назальным спреем миакаль�
цика и мовалисом у больных остеопоро�
зом средней тяжести при ревматоидном
артрите.

Методы: обследовано 60 больных ревма�
тоидным артритом (активность III, рент�
генографическая стадия 3 по Штейнбро�
керу, функциональная недостаточность 2).
Остеопороз был выявлен методом рентге�
новской двухэнергетической абсорбциоме�
трии, при этом у пациентов отмечалось
отклонение по Т�критерию больше 2,5.
Все больные были разделены на 3 группы
наблюдения. 1 (контрольная) группа
(n=20) получала кальций�D3 Никомед
форте, 2 группа (n=20) – комбинирован�

ную фармакотерапию: кальций�D3 Нико�
мед форте и назальный спрей миакальци�
ка 200 МЕ ежедневно курсом 6 месяцев, в
3 группе наблюдения (n=20) дополнитель�
но назначался мовалис 15мг 1 раз в день
курсом 6 месяцев. 

Результаты: монотерапия препаратом
кальций�D3 Никомед оптимизирует уро�
вень ионизированного кальция в крови
(от 1,5±0,2 до 2,8±0,3) (p<0,01), в недо�
статочной степени купирует болевой син�
дром (61,3±0,2 до лечения, 55,7±0,1 после
лечения, мм ВАШ). Индекс Ли, опреде�
ляющий способность выполнять повсед�
невную работу, достоверно не изменяет�
ся (12,2±0,7 до лечения, 8,5±0,4 после
лечения), свидетельствуя о том, что в
группе контроля полный объем движений
не восстановился.

Результати та їх обговорення. Встанов�
лено, що в жінок першими вірогідного
зменшення висот зазнають хребці грудно�
го відділу хребта у віці від 50 до 70 років
без зміни індексів тіл хребців. Вірогідні
зміни ж у поперековому відділі хребта
розвиваються після 70 років та характе�
ризуються асинхронністю зменшення ви�
сот тіл хребців як на поперековому так і
на грудному рівнях. Визначена зо�
нальність вікових змін хребта залежно від
статикодинамічного навантаження на хре�
бет: зони вірогідного зменшення розмірів
тіл хребців чередуються з відносно збере�
женими хребцями. Найменші зміни
відмічено на рівні Th7 та Th10, причому на
рівні Th10 майже до віку 80 років, а на
рівні Th7 спостерігається відносне збере�
ження висот й у віці 80�89 років. Встанов�
лено, що за період від 20 до 89 років
жінки втрачають близько 5�8% висоти тіл
хребців, причому у віці після 40 років
темпи втрати прискорюються. В жінок
визначено два періоди зменшення
розмірів тіл хребців пов’язаних з віком:
перший від 30 до 40 років – повільний,
другий – швидкий, який співпадає у часі
з постменопаузальним періодом, що
підтвердилося змінами індексу суми
розмірів хребців.

У чоловіків перші зміни висот тіл хреб�
ців виникають у нижньо�грудному відділі.
Особливістю змін тіл хребців у чоловіків
являються вірогідні зміни переважно
індексів тіл хребців, у порівнянні з жінка�
ми, у яких змінюються абсолютні висоти.
Вірогідні зміни у чоловіків після 60 років
розвиваються, переважно, на рівні груд�
ного відділу хребта, що відображується
на показниках кривизни грудного кіфозу.
У поперековому відділі хребта рентген�
морфометричні показники змінюються
вже з 50 річного віку, що проявляється у
вірогідному зменшенні всіх висот тіл
хребців.

За результатами дослідження виявлено
кореляційні зв’язки між віком та розміра�
ми тіл хребців, а також показниками кри�
визни грудного кіфозу.

Висновок. Зміни структурно�
функціонального стану тіл хребців, отри�
мані при використанні методу рентген�
морфометрії, мають вікову та статеву за�
лежність. Вікові зміни розмірів хребців, їх
конфігурації у чоловіків та жінок виника�
ють у різні періоди життя та відрізняють�
ся за темпами розвитку та локалізацією,
що обумовлено різним фізичним та ста�
тичним навантаженням на хребет на про�
тязі життя.



87т. 9, додаток, 2006

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ТЕЗИ

______________________

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ТЯЖЕСТИ ОСТЕОПОРОЗА
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Д. В. Пешехонов, Л. К. Пешехонова, Ю. Н. Чернов
Воронежская государственная медицинская академия, МУЗ «Клиническая больница

восстановительного лечения», Воронеж, РФ

______________________

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ
БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

Л. К. Пешехонова, А. П. Павлов, Э. В. Самусева, Н. А. Барсукова
Городской кабинет остеопороза, МУЗ «Клиническая больница 

восстановительного лечения», Воронеж, РФ

Цель: осуществление задачи формиро�
вания активного и заинтересованного от�

ношения пациентов к своему здоровью,
повышение приверженности пациентов

Цель: определить суммарно количество
факторов риска у больных остеопорозом
при ревматоидном артрите, оценить выра�
женность этих факторов в баллах, впер�
вые предложенных нами (патент на изоб�
ретение №2238038 от 20 октября 2004г.).

Методы. Способ определения степени
тяжести остеопороза при ревматоидном
артрите включает определение факторов
риска, при этом определяют активность
ревматоидного артрита, содержание иони�
зированного кальция в сыворотке крови,
выраженность клинической симптоматики,
проводят денситометрию, при этом всем
показателям присваиваются баллы, а
именно: по наличию факторов риска:
1 балл – 1 или 2 генетических/антропоме�
трических фактора и/или 1�2 фактора
стиль жизни/особенности питания; 2 бал�
ла – вышеперечисленные факторы и 1�2
фактора гормональные или лекарства/хи�
рургические операции; 3 балла – вышепе�
речисленные факторы и 1�2 фактора со�
путствующих заболеваний. По степени ак�
тивности ревматоидного артрита: 1 балл –
первая, 2 балла – вторая, 3 балла – тре�
тья степень активности. По содержанию
ионизированного кальция: 1 балл – откло�
нение на 5%, 2 балла – на 10%, 3 балла –
более 10%. По выраженности клинической

симптоматики: 1 балл – 1 из симптомов
клинической триады остеопороза, 2 балла –
2 симптома, 3 балла – 3 симптома. По
денситометрии: 1 балл – Т�критерий
МПКТ от �1 до �2,5; 2 балла – Т�крите�
рий МПКТ <�2,5 без предшествующих
переломов; 3 балла – Т – критерий МПКТ
<�2,5 с предшествующими переломами.

Результаты. По сумме баллов определя�
ют интегральный индекс, при его значе�
нии от 1 до 5 баллов – лёгкая степень тя�
жести, от 6 до 10 баллов – среднетяжё�
лый остеопороз, от 11 до 15 баллов – тя�
жёлый остеопороз.

Выводы. Использование предлагаемого
способа позволяет провести интегральную
оценку степени тяжести остеопороза при
ревматоидном артрите путём подсчёта ко�
личественных параметров факторов рис�
ка, степени активности ревматоидного ар�
трита, величины отклонения от стандарт�
ных значений уровня ионизированного
кальция в сыворотке крови, выраженнос�
ти клинической симптоматики, данных
денситометрии, дать индивидуальную
оценку тяжести остеопороза при ревмато�
идном артрите, оценить степень риска пе�
реломов, провести рациональный ком�
плекс профилактических или лечебных
мероприятий.

Миакальцик статистически достоверно
уменьшает болевой синдром (59,7±0,1 до
лечения, 34,2±0,1 после лечения, мм
ВАШ), достоверно улучшая индекс Ли,
определяющий функциональные парамет�
ры (12,3±0,5 до лечения, 4,2±0,3 после ле�
чения). Комбинированная фармакотера�
пия с использованием кальций�D3 Нико�
меда, миакальцика и мовалиса позволяет
достигнуть достоверного анальгезирую�
щего эффекта (болевой синдром 60,8±0,1
до лечения, 23,1±0,1 после лечения,

мм ВАШ), достоверно корригирует индекс
Ли (12,4±0,6 до лечения, 3,1±0,3 после ле�
чения), положительно влияет на парамет�
ры хронического воспаления и кальций�
фосфорного обмена.

Выводы: комплексная оценка эффек�
тивности лечения остеопороза средней
тяжести с использованием кальций�D3

Никомеда, миакальцика и мовалиса дока�
зывает преимущества комбинированной
терапии у больных с высокой активнос�
тью ревматоидного артрита.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКИРУЮЩИХ ФИКСАТОРОВ 
У БОЛЬНЫХ С НАЛИЧИЕМ ОСТЕОПОРОЗА

А. В. Плоткин2, А. В. Ткач1, А. В. Заричный2, 
М. В. Андрианов1, П. Н. Федуличев2, А. Б. Хоменко2

Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского1, 
Больница скорой помощи №62, Симферополь, Украина

В нашей практике мы часто сталкива�
емся с наличием первичного или вторич�
ного остеопороза в комбинации с ортопе�
дической патологией. Причём, иногда
она образует замкнутый круг: остеопо�
роз – перелом – отсутствие нагрузки –
остеопороз. Наиболее остро данная про�
блема возникает при патологии длинных
трубчатых костей – фиксатор с момента
имплантации и до сращения брал на се�
бя функцию эндопротеза диафиза.
Прочностная характеристика современ�
ных сплавов позволяет осуществить
данную функцию имплантата. Проблема
заключается в звене фиксации «кость�
фиксатор». Длительная нагрузка приво�
дит к нестабильности этой системы в ре�
зультате снижения прочностных харак�
теристик кости. Поэтому, при наличии
остеопороза применение накостных фик�
саторов для синтеза длинных трубчатых

костей мы считаем неоправданным, так
как оно требует дополнительной внеш�
ней иммобилизации, что приводит к про�
грессированию вторичного остеопороза,
контрактурам, миграции металлоконст�
рукции или несращениям, снижает ка�
чество и увеличивает длительность ле�
чения. На наш взгляд обоснованным яв�
ляется применение внутрикостных бло�
кируемых стержней – при остеопорозе
происходит увеличение размеров кост�
номозговой полости. К тому же происхо�
дит увеличение площади контакта
«фиксатор�кость», что очень важно при
снижении прочностных характеристик
кости. Для оптимизации площади кон�
такта имплантата проводится обязатель�
ное рассверливание костномозговой по�
лости, что позволяет имплантировать
фиксатор большего диаметра, а значит с
большим запасом прочности.

к лечению остеопороза и информирован�
ности пациентов об остеопорозе, причинах
его возникновения, а также факторах,
влияющих на его прогрессирование.

Методы. Базовой клиникой для созда�
ния городской Школы больных с остеопо�
розом является МУЗ «Клиническая боль�
ница восстановительного лечения», кото�
рая занимается вопросами медицинской и
физической реабилитации ряда нозологи�
ческих форм, в том числе и остеопороза.
Направление городских больных остеопо�
розом в школу дает возможность более
детально изучить основные вопросы по
проблеме остеопороза и повысить осо�
знанное участие больных в процессе ле�
чения и оздоровления. Все занятия в
школе включают цикл из 8 занятий, при�
чем они имеют единую структуру, состо�
ят из вводной, информационной, актив�
ной и заключительной частей. На первом
занятии школы слушателям предлагает�
ся вопросник, составленный коллегами
Уральской государственной медицинской
академии г. Екатеринбурга. Правильные
ответы составили 12%. На лекционных
занятиях проводится изложение матери�
ала с использованием слайдов и рисун�
ков, с объяснением причин развития ос�
теопороза, факторов риска, необходимос�

ти соблюдения диеты, приема медикамен�
тов. Слушателям школы проводилась ден�
ситометрия на аппарате DTX�200, пре�
доставленном фирмой Novartis. Интерес
вызвали результаты денситометрическо�
го исследования и объяснение получен�
ных результатов ведущими специалиста�
ми школы. Проводятся выездные заня�
тия на ортопедическое предприятие и в
центр социальной реабилитации инвали�
дов.  Подбирается комплекс лечебной
гимнастики на кафедре лечебной физ�
культуры ВГМА, проводится психологи�
ческая реабилитация пациентов во вре�
мя специальных занятий с врачом –
психотерапевтом.

Результаты: в заключение работы кур�
са Школы остеопороза проводится по�
вторное заполнение опросника, причем по
результатам анкетирования выпускников
был отмечен существенный рост правиль�
ных ответов – до 95%.

Выводы: обучающая программа по ос�
теопорозу способствует информированно�
сти пациентов об этом серьезном заболе�
вании, формировании у больных умений и
навыков самоконтроля, коррекции основ�
ных поведенческих факторов риска, спо�
собствует повышению приверженности
пациентов к лечению.
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ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ
КІНЦІВОК НА ТЛІ ОСТЕОПОРОЗУ, 

УСКЛАДНЕНИХ ГНІЙНО3ЗАПАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
А. М. Побєл, Ю. П. Кляцький, О. В. Трибушний

Запорізька медична академія післядипломної освіти, Запоріжжя, Україна

______________________

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МИАКАЛЬЦИКА 

И КАЛЬЦЕМИНА3АДВАНС В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТЕОАРТРОЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

В. В. Поворознюк1, И. А. Озеров1, В. И. Лузин2

Институт геронтологии АМН Украины, 
Украинский научно7медицинский центр проблем остеопороза, Киев

Луганский медицинский университет, Луганск, Украина

Цель работы: в условиях эксперимента
изучить эффективность миакальцика и

кальцемина�адванс в лечении остеоартро�
за тазобедренного сустава.

В основу роботи покладено досвід ліку�
вання 54 хворих віком від 50 до 79 років, які
страждали на остеопороз і внаслідок травми
отримали відкриті переломи нижніх
кінцівок. Жінок було 37 (68,5%), чоловіків 17
(31,5%). При наданні пацієнтам кваліфікова�
ної допомоги в ЦРЛ використовувався ос�
теосинтез: накісний у 28 (51,8%) та інтраме�
дулярний у 26 (48,2%) випадках. Процес
лікування в них ускладнився остеомієлітом.

При госпіталізації у відділення кістково�
гнійної хірургії хворим призначали ком�
плексне лікування, яке включало:

– радикальне оперативне втручання (ви�
далення металевих фіксаторів, резекція не�
життєздатної кісткової тканини) в 41 (75,9%)
пацієнта;

– вторинну хірургічну обробку ран 13
(24,1%) хворим, з подальшим промиванням
порожнини антисептиками, вакуумуванням
ран, дренуванням, ультразвуковою ка�
вітацією;

– призначення тривалої антибіотикоте�
рапії з урахуванням чутливості, а також

препаратів направлених на усунення ознак
остеопорозу (кальцій�D3 Нікомед, каль�
цемін, кальцій вітрум) по 1�й таблетці 2 ра�
зи на добу терміном до 8�9 місяців.

Усім хворим виконувалась стабілізація
відламків за допомогою апаратів зовнішньої
фіксації. Остеосинтез гомілки виконано
42 (77,8%) пацієнтам, а остеосинтез стегна –
12 (22,2%). Реабілітація постраждалих почи�
налася в стаціонарі, після ліквідації гостро�
го запального процесу й відновлення опо�
роздатності кінцівки: електрофорез, лазеро�
терапія, магнітотерапія, ЛФК. 

Віддалені результати вивчені в 49 (90,7%)
хворих, із них гнійно�некротичний процес
куповано в 45 (91,8%), а в 4 (9,2%) пацієнтів
проводилися повторні операції в зв’язку з
функціонуванням нориць.

На контрольних рентгенограмах через 8�9
місяців з початку прийому препаратів
кальцію практично в усіх хворих зникли оз�
наки остеопорозу. Це дало можливість при�
скорити реабілітацію хворих у санаторіях
на узбережжі Чорного та Азовського морів.

В нашей клинике с 1987 года применяется
интрамедуллярная фиксация блокируемы�
ми фиксаторами Блискунова. С 2005 года
нами для сравнения начали применяться
также блокируемые стержни, произведен�
ные в Запорожье, в 15 случаях (для фикса�
ции бедра) и ChM (Польша) – 42 случая, в
том числе: фиксация бедра 20 случаев, пле�
ча – 8, голени – 14. Внутрикостная блоки�
руемая фиксация позволяет более равно�

мерно проводить нагрузку на кость по срав�
нению с другими видами остеосинтеза при
диафизарных переломах, что важно при со�
путствующем остеопорозе. Миграции кон�
струкции не наблюдалось. Все больные по�
лучали курс антиостеопоротической тера�
пии, включающей сосудистые (пентоксифи�
лин), антирезорбенты (миакальцик, фоса�
макс), витамин D3, кальциевая диета. Во
всех случаях отмечено сращение.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭКЗОГЕННОГО
ГИПЕРТИРЕОЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У САМЦОВ КРЫС

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

В. В. Поворознюк1, И. В. Гопкалова2, Ю. И. Караченцев2, Е. А. Креслов1

1Институт геронтологии АМН Украины, 
1Украинский научно7медицинский центр проблем остеопороза, Киев;

2Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского, Харьков, Украина

Цель работы: изучение влияния экс�
периментального экзогенного гипер�
тиреоза на показатели минеральной

плотности и насыщенности костной тка�
ни у самцов крыс репродуктивного
возраста.

Выводы. Применение Миакальцика в
комбинации с Кальцемином�адванс и толь�
ко Кальцемина�адванс способствуют улуч�
шению функционального состояния кост�

ной и хрящевой тканей при эксперимен�
тальном остеоартрозе тазобедренного сус�
тава. Использование комбинации препара�
тов является более предпочтительным.

Объект исследования: обследовано 32
самки крыс репродуктивного возраста линии
«Вистар», содержащихся в условиях вивария
Института геронтологии АМН Украины, рас�
пределенных на 4 группы (по 8 животных в
каждой): контрольную и три опытных группы
(А, В и С). Животным опытной группы моде�
лировали экспериментальный остеоартроз
тазобедренного сустава (Декларационный па�
тент Украины «Способ моделирования артро�
за тазобедренного сустава» № 14482; авторы:
Поворознюк В. В., Озеров И. А.). Животным
группы А не проводилась медикаментозная
терапия, группы В – проводилась медикамен�
тозная терапия Кальцемином�адванс, группы
С – Миакальциком в комбинации с Кальцеми�
ном�адванс. Животные опытных и контроль�
ной групп были стандартизированы по возра�
сту, массе тела, условиям содержания. 

Методы исследования: гистологическое и
гистоморфометрическое исследование сус�
тавного хряща и субхондральной кости, ми�
кротвердометрическое исследование трабе�
кул вертлужной впадины.

Результаты исследования. Применение
как Миакальцика, так и Кальцемина приво�

дило к восстановлению ширины суставного
хряща и всех его поврежденных зон. Гисто�
морфометрическое исследование подтвер�
дило выявленные визуально закономернос�
ти. При использовании Миакальцика в ком�
бинации с Кальцемином�адванс общая ши�
рина суставного хряща превосходила пока�
затели группы сравнения (без коррекции)
на 37,72%, а ширина его зон (поверхност�
ной, промежуточной и базальной) – соот�
ветственно на 48,16%, 34,66% и 32,11%, что
приближалось к показателям группы ин�
тактных животных (табл. 1). Через 30 дней
после моделирования остеоартроза микро�
твердость трабекул вертлужной впадины
снижалась на 10,52% в сравнении с анало�
гичными показателями группы интактных
животных. Миакальцик в комбинации с
Кальцемином�адванс существенно увели�
чивал микротвердость трабекул губчатого
вещества вертлужной впадины (на 10,73%)
по сравнению с аналогичными показателя�
ми группы А; Кальцемин�адванс – на
9,48%, что практически приближалось к
значениям микротвердости у интактных
животных.

Показатели КГ А В С
Общая ширина суставного хряща, мкм 452,41±6,47 339,10±4,84 414,31±4,89* 466,99±5,09*
Ширина поверхностной зоны, мкм 139,49±3,51 100,05±2,68 124,68±3,02* 148,33±2,24*
Ширина промежуточной зоны, мкм 156,85±3,59 115,74±3,32 143,52±3,49* 155,88±1,37*
Ширина базальной зоны, мкм 156,07±3,17 123,30±2,17 149,77±2,23* 162,90±1,80*

Таблица 1. Гистоморфометрические показатели суставного хряща проксимального отдела
бедренной кости самок крыс в условиях экспериментального остеоартроза тазобедренного сустава

при применении Миакальцика и  Кальцемина�адванс 

Примечания: КГ – контрольная группа; А – животные с экспериментальным остеоартрозом, которым не
проводилась   медикаментозная терапия; В – животные, которым проводилось лечение Кальцемином�адванс;
С – животные, которым проводилось лечение Миакальциком в комбинации с Кальцемином�адванс; 
* – достоверные различия по сравнению с группой А.
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ВЛИЯНИЕ ОРХИЭКТОМИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ

У САМЦОВ КРЫС РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
В. В. Поворознюк1, И. В. Гопкалова2, Е. А. Креслов1

1Институт геронтологии АМН Украины, 
1Украинский научно7медицинский центр проблем остеопороза, Киев;

2Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского, Харьков, Украина

Цель работы: изучение влияния орхи�
эктомии на показатели минеральной плот�
ности и насыщенности костной ткани у
самцов крыс репродуктивного возраста.

Объект исследования: обследовано 16
самцов крыс репродуктивного возраста,
линии «Вистар», содержащихся в услови�
ях вивария Института геронтологии АМН 

Динамика показателей минеральной плот�
ности и минеральной насыщенности костной
ткани у животных под влиянием экспери�
ментального экзогенного гипертиреоза была
достоверно ниже по сравнению с контроль�
ной группой: ∆МПКТ – ОРХ (р = 0,043); ТР
(р = 0,009); ОРХ+ТР (р = 0,027); ∆МПКТ (%) –
ОРХ (р = 0,046); ТР (р = 0,014); ОРХ+ТР

(р = 0,027); ∆МНКТ – ОРХ (р = 0,00069); ТР
(р < 0,000001); ОРХ+ТР (р < 0,000001);
∆МНКТ(%) – ОРХ (р = 0,00012); ТР
(р < 0,000001); ОРХ+ТР (р < 0,000001).

Выводы. Введение L�тироксина самцам ре�
продуктивного возраста приводит к сущест�
венному снижению массы тела, минеральной
плотности и насыщенности костной ткани. 

Объект исследования: обследовано 34
самца крыс репродуктивного возраста ли�
нии «Вистар», содержащихся в условиях
вивария Института геронтологии АМН Ук�
раины. 10 животных (исходная масса –
0,18 ± 0,005 кг) составили контрольную
группу (КГ); 24 животных – опытную
группу (ОПГ). 8 животным опытной груп�
пы ((исходная масса – 0,20 ± 0,006 кг) про�
изведена орхиэктомия (ОРХ). Животным
опытной группы ежедневно в течение 30
дней вводили внутримышечно L�тироксин
в дозе 25 мкг на 100 г массы тела. 

Методы исследования: минеральную
плотность и насыщенность костной ткани
(МПКТ) определяли с использованием
программы «Экспериментальные живот�
ные» на двухэнергетическом рентгенов�
ском денситометре «Prodigy» (GE Medical
systems, Lunar, model 8743, 2005). Изуча�
ли исходные показатели минеральной
плотности и минеральной насыщенности
костной ткани, а также через 30 дней

после введения L�тироксина. Определяли
показатель прироста (%) минеральной
плотности и минеральной насыщенности
костной ткани всего тела. Показатель вы�
числяли по формуле:

∆МПКТ (%) = (∆МПКТ/МПКТ исх.) × 100

Результаты исследования. Сравнитель�
ная динамика показателей минеральной
плотности и насыщенности костной ткани
у самцов крыс контрольной группы и
опытной групп представлены в табл. 1.
Динамика массы у обследуемых живот�
ных через месяц составила: живот�
ные (КГ) контрольной группы ∆W:
0,069 ± 0,004; ∆W(%): 38,4 ± 2,7); живот�
ные (ОРХ), которым была произведена
орхиэктомия (∆W: 0,013 ± 0,005; ∆W(%):
6,5 ± 3,3); животные (ТР), которым вво�
дился тироксин (∆W: – 0,022 ± 0,005;
∆W(%): – 9,8 ± 2,3); орхиэктомированные
животные, которым вводился тироксин
(∆W: – 0,023 ± 0,012; ∆W(%): – 8,9 ± 5,5).

Группа МПКТ исх. ∆ МПКТ ∆ МПКТ (%) МНКТ исх. ∆ МНКТ ∆ МНКТ (%)
КГ 0,105  ± 0,002 0,019 ± 0,009 19,33 ± 9,82 9,65 ± 0,26 2,44 ± 0,28 25,88 ± 3,48
ОРХ 0,113 ± 0,002 � 0,003 ± 0,003 �2,87 ± 2,43 11,62 ± 0,31 �0,30 ± 0,31 �2,41 ± 2,65
ТР 0,121  ± 0,004 � 0,007 ± 0,004 � 4,90 ± 3,07 11,92 ± 0,60 �1,08 ± 0,48 �8,11 ± 3,42
ОРХ+ТР 0,117 ± 0,003 � 0,003 ± 0,004 �2,14 ± 3,76 12,61 ± 0,43 �1,02 ± 0,65 �8,11 ± 5,37
F 6,21 3,40 3,13 9,57 14,93 18.5
p 0,002 0,032 0,042 < 0,001 < 0,00001 < 0,000001

Таблица 1. Динамика минеральной плотности и насыщенности костной ткани у самцов крыс
репродуктивного возраста под влиянием экспериментального экзогенного   гипертиреоза

Примечания: М ± m; КГ – животные контрольной группы; ОРХ – орхиэктомированные животные; 
ТР – животные, которым вводился тироксин; ОРХ+ТР – орхиэктомированные животные, которым вводился
тироксин; МПКТ исх. – исходные показатели минеральной плотности костной ткани всего тела; 
МНКТ – исходные показатели минеральной насыщенности костной ткани всего тела; F – Фишера. 



92 «Проблемы остеології»

«ОСТЕОПОРОЗ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»

______________________

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН 

В. В. Поворознюк, Е. А. Креслов 
Институт геронтологии АМН Украины, Украинский научно7медицинский 

центр проблем остеопороза, Киев, Украина

Цель работы: изучение возрастных осо�
бенностей минеральной плотности и насы�
щенности костной ткани у мужчин.

Объект исследования: обследовано 210
мужчин (средний возраст – 54,6 ± 1,2 лет;
рост �1,62 ± 0,002 м; масса тела –
82,1 ± 1,0 кг; ИМТ – 26,7 ± 0,3 ус. ед.),
разделенных на следующие возрастные
группы: 20� 29, 30�39, 40�49, 50�59, 60�69,
70�79, 80�89 лет. 

Методы исследования: минеральную
плотность костной ткани (МПКТ) определя�
ли с использованием двухэнергетического
рентгеновского денситометра «Prodigy» (GE
Medical systems, Lunar, model 8743, 2005).

Результаты исследования: показатели
минеральной плотности и насыщенности
костной ткани поясничного отдела позво�
ночника и бедренной кости в зависимости
от возраста представлены в табл. 1.

Дисперсионный анализ не выявил до�
стоверного влияния возраста на показате�

ли МПКТ и МНКТ поясничного отдела
позвоночника. Показатели МПКТ ПОП в
возрастной группе 80�89 лет были досто�
верно выше по сравнению с возрастными
группами 30�39, 50�59 и 70�79 лет, что
свидетельствует, по�видимому, о «селек�
тивности» указанной группы. МПКТ бе�
дренной кости у представителей возра�
стной группы 70�79 лет была достоверно
ниже по сравнению с показателями воз�
растных групп 20�29 (p = 0,012), 40�49
(p = 0,036), 60�69 (p = 0,039) лет. Уста�
новлена достоверная корреляционная
связь МПКТ поясничного отдела позво�
ночника с ростом (r = 0,16; p = 0,021),
массой тела (r = 0,27; p < 0,0001), ИМТ
(r = 0,22; p = 0,001), МПКТ бедренной
кости (r = 0,62; p < 0,001); МПКТ бед�
ренной кости с возрастом (r = – 0,15;
p = 0,024), ростом (r = 0,30; p < 0,0001),
массой тела (r = 0,35; p < 0,0001), ИМТ
(r = 0,23; p < 0,001).

Выводы. Орхиэктомия приводит к суще�
ственному снижению минеральной плотно�
сти и насыщенности костной ткани у сам�

цов крыс репродуктивного возраста, что
позволяет ее использовать для создания
экспериментальной модели остеопороза. 

Украины, из которых 10 крыс (масса –
0,18 ± 0,005 кг) составили контрольную
группу (КГ); у 8 животных опытной груп�
пы ((масса – 0,20 ± 0,006 кг) произведена
орхиэктомия (ОРХ). 

Методы исследования: минеральную
плотность и насыщенность костной ткани
(МПКТ) определяли с использованием
программы «Экспериментальные живот�
ные» на двухэнергетическом рентгенов�
ском денситометре «Prodigy» (GE Medical
systems, Lunar, model 8743, 2005). Иссле�
дования проводили до орхиэктомии и че�

рез 30 дней после операции. Определяли
прирост в % минеральной плотности и ми�
неральной насыщенности костной ткани
всего тела. Показатель вычисляли по
формуле:

∆МПКТ(%) = (∆МПКТ/МПКТ исх.) × 100

Результаты исследования. Сравни�
тельная динамика показателей мине�
ральной плотности и насыщенности ко�
стной ткани у самцов крыс контрольной
группы и после орхиэктомии представ�
лены в табл. 1.

Группа МПКТ исх. ∆ МПКТ ∆ МПКТ(%) МНКТ исх. ∆ МНКТ ∆ МНКТ (%)
КГ 0,105  ± 0,002 0,019 ± 0,009 19,33 ± 9,82 9,65 ± 0,26 2,44 ± 0,28 25,88 ± 3,48
ОРХ 0,113 ± 0,002 � 0,003 ± 0,003 �2,87 ± 2,43 11,62 ± 0,31 �0,30 ± 0,31 �2,41 ± 2,65
F 5,84 3,89 4,01 7,12 32,52 26.7
p 0,015 0,047 0,041 0,009 < 0,00001 < 0,00001

Таблица 1. Динамика минеральной плотности и насыщенности костной ткани
у самцов крыс репродуктивного возраста после орхиэктомии 

Примечания: М ± m; КГ – животные контрольной группы; ОРХ – орхиэктомированные животные; МПКТ исх.
– исходные показатели минеральной плотности костной ткани всего тела; МНКТ – исходные показатели
минеральной насыщенности костной ткани всего тела; F – Фишера. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
У НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ РАЗЛИЧНОГО

ВОЗРАСТА И ПОЛА 

В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева, Е. А. Креслов, Н. И. Дзерович, И. А. Озеров 
Институт геронтологии АМН Украины, 

Украинский научно7медицинский центр проблем остеопороза, 
Киев, Украина

Цель работы: изучение минеральной
плотности костной ткани у населения Ук�
раины в зависимости от возраста и пола.

Объект исследования: обследовано 1145
человек в возрасте 20�89 лет (210 мужчин
и 936 женщин), разделенных на следую�
щие возрастные группы: 20�24, 25�29, 30�
34, 35�39, 40�44,45�49, 50�54, 55�59, 60�64,

65�69, 70�74, 75�79, 80�84, 85�89 лет. Ос�
новные характеристики обследованных
представлены в таблице 1. 

Методы исследования: минеральную
плотность костной ткани (МПКТ) определя�
ли с использованием двухэнергетического
рентгеновского денситометра «Prodigy» (GE
Medical systems, Lunar, model 8743, 2005). 

Остеопороз поясничного отдела позво�
ночника по данным рентгеновской денси�
тометрии наблюдался у 4,3% пациентов
возрастной группы 40�49 лет, у 7,9% –
50�59 лет, у 7,5% – 60�69 лет, у 19,2% –
70�79 лет, у 9,1% – 80�89 лет; остеопороз
бедренной кости – у 2,3% обследованных
возрастной группы 40�49 лет, у 5,3% –
50�59 лет, у 2,8% – 60�69 лет, у 7,6% –
70�79 лет. Остеопения поясничного отдела
позвоночника установлена у 34,8% пациен�
тов возрастной группы 20�29 лет, у 36% –
30�39 лет, у 31,9% – 40�59 лет, у 28,9% –
50�59 лет, у 20% – 60�69 лет, у 23,1% –
70�79 лет, у 13,6% – 80�89 лет; остеопе�
ния бедренной кости – у 20,0% пациентов

возрастной группы 20�29 лет, у 12,5% –
30�39 лет, у 15,9% – 40�59 лет, у 23,7% –
50�59 лет, у 19,4% – 60�69 лет, у 26,9% –
70�79 лет, у 22,7% – 80�89 лет. Среди об�
следованных возрастной группы 80�89 лет
нормальную костную ткань имели 77,3%. 

Выводы. Возраст оказывает у мужчин
существенное влияние на показатели
МПКТ бедренной кости: наиболее низкие
показатели наблюдались в возрастной
группе 70�79 лет. Остеопороз поясничного
отдела позвоночника регистрировался у
19,2%, бедренной кости – у 7,6% от обще�
го числа обследованных данной возраст�
ной группы.

Параметры 20�29 лет 30�39 лет 40�49 лет 50�59 лет 60�69 лет 70�79 лет 80�89 лет
n 20 24 44 38 36 27 21
Возраст, лет 24,1 ± 0,6 34,7 ± 0,4 44,6 ± 0,5 55,2 ± 0,4 65,6 ± 0,5 75,1 ± 0,5 82,9 ± 0,6
Рост, м 1,81±0,002 1,76±0,001 1,76±0,001 1,74±0,001 1,73±0,001 1,70±0,001 1,74±0,001
Масса, кг 74,6 ± 2,9 80,1 ± 3,0 86,3 ± 2,6 85,7 ± 2,3 80,8± 2,8 78,0 ± 2,1 82,7 ± 1,0
ИМТ 22,9 ± 0,6 25,7 ± 0,8 27,7 ± 0,7 27,8 ± 0,6 28,4± 0,7 27,1 ± 1,0 27,0 ± 0,8
МПКТ ПОП 1,19 ± 0,04 1,16 ± 0,04 1,18 ± 0,03 1,15 ± 0,03 1,21 ± 0,05 1,17 ± 0,05 1,30 ± 0,06
МНКТ ПОП 74,7 ± 3,3 71,7 ± 3,1 76,7 ± 2,7 74,1 ± 2,7 80,9 ± 4,2 77,4 ± 4,1 83,2 ± 3,9
МПКТ БК 1,08 ± 0,05 1,01 ± 0,04 1,04 ± 0,02 0,99 ± 0,03 1,04 ± 0,03 0,95 ± 0,05 1,0 ± 0,05
МНКТ БК 39,8 ± 2,1 38,1± 1,4 40,0 ± 1,1 38,8 ± 1,2 41,3 ± 1,1 36,6 ± 1,5 38,7 ± 1,8

Таблица 1. Минеральная плотность и насыщенность костной ткани
у мужчин в зависимости от возраста 

Примечания: М ± m; ИМТ – индекс массы тела; МПКТ – минеральная плотность костной ткани; МНКТ –
минеральная насыщенность костной ткани; ПОП – поясничный отдел позвоночника; БК – бедренная кость.

Пол Возраст, лет Рост, м Масса тела, кг ИМТ, ус. ед. МПКТ МПКТ
ПОП, г/см2 БК, г/см2

Мужчины 54,6 ± 1,2 1,62 ± 0,002 82,1 ± 1,0 26,7 ± 0,3 1,19 ± 0,02 1,19 ± 0,02
Женщины 57,7 ± 0,4 1,75 ± 0,005 74,5 ± 0,5 28,3 ± 0,2 1,06 ± 0,01 1,02 ± 0,01

Таблица 1. Возраст, антропометрические характеристики, показатели минеральной плотности
костной ткани обследованных пациентов в зависимости от пола

Примечание: М ± m; ПОП – поясничный отдел позвоночника; БК – бедренная кость
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦЕМИНА
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

СИСТЕМНОГО ОСТЕОПОРОЗА 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО3КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева, В. С. Форосенко
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По данным многочисленных исследова�
ний применение препаратов кальция и
витамина Д является эффективным сред�
ством в профилактике и лечении систем�
ного остеопороза. Последние снижают ча�
стоту переломов бедренной кости на 40�
60%, а также замедляют темпы потери
костной ткани с возрастом на 50%.

Целью данного исследования было оце�
нить эффективность препарата кальцемин
в профилактике и лечении остеопороза у
здоровых людей старших возрастных
групп, а также у пациентов с переломами
проксимального отдела бедренной кости в
анамнезе. Предпосылкой к проведению
данного исследования было изучение эф�
фективности кальцемина в эксперименте
на модели двухсторонней овариоэктомии.

Материалы и методы. В эксперимен�
тальном фрагменте работы обследовано

18 крыс зрелого возраста, разделенных на
3 группы (I – интактные животные, I –
крысы после хирургической кастрации,
III – оперированные животные, получав�
шие лечение кальцемином). В клинике
обследовано 12 соматически здоровых
женщин в постменопаузальном периоде с
нарушениями структурно�функциональ�
ного состояния костной ткани (остеопе�
ния или остеопороз) и 10 пациентов в
возрасте 58�78 лет с переломом бедрен�
ной кости (длительность постпереломно�
го периода – до 6 мес.), которые в тече�
ние 6 мес. Получали лечение кальцеми�
ном по 1 табл. 2 р/д. Кроме того обсле�
довано 20 пациентов, которые не
получали лечения препаратами кальция
на протяжении периода наблюдения
(9 из них с переломами бедренной кости
в анамнезе). 

Выводы. Половые различия в показате�
лях минеральной плотности костной тка�
ни наиболее выражены после 60 лет:
МПКТ ПОП и МПКТ БК у женщин досто�
верно ниже. Существенное снижение

МПКТ (позвоночника и бедренной кости)
у мужчин наблюдается в возрастных
группах 55�59, 75�79 и 85�89 лет. У жен�
щин наблюдаются два периода снижения
МПКТ – 60�69 лет и 80�89 лет. 

Результаты исследования: показатели
минеральной плотности костной ткани по�

ясничного отдела позвоночника и бедрен�
ной кости представлены на рис. 1.
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Актуальність. Cистемний остеопороз
та його ускладнення – «мовчазна» епі�
демія XXI століття. Головне, що відріз�
няє його від інших захворювань опорно�
рухового апарату, – це майже повна від�
сутність клінічних проявів аж до виник�
нення перелому. З метою вивчення
факторів ризику остеопорозу Міжнарод�
ною Асоціацією Остеопорозу (IOF) за�
пропонований хвилинний тест (one�
minute osteoporosis risk test).

Мета: вивчення валідності хвилинного
тесту оцінки ризику остеопорозу (one�
minute osteoporosis risk test) у жінок у
постменопаузальному періоді та взаємо�
зв’язку між результатами анкетування й
структурно�фунціональними змінами
кісткової тканини.

Матеріали й методи. Обстежено 33
жінки у віці 50�69 років (середній вік
59,0±1,4 р.) у постменопаузальному

періоді. Структурно�функціональний
стан кісткової тканини визначали за до�
помогою ультразвукового денситометра
«Aсhilles+».Оцінювали швидкість поши�
рення ультразвуку (ШПУ), широкосму�
гове ослаблення ультразвукового сигна�
лу (ШОУ), індекс міцності (ІМ), Т� і
Z�показники. Анкетування проводилось
за допомогою переведеного нами на ук�
раїнську мову, хвилинного тесту оцінки
факторів ризику остеопорозу, який
включає 10 питань (7 загальних, 2� для
представників жіночої статі, 1� для чо�
ловічої). Позитивна відповідь («так»)
оцінювалась у 2 бали, негативна («ні») �
1 бал. Нами додатково був введений по�
казник загальної суми балів.

Результати. Серед обстежених жінок
були виявлені: остеопороз �51,5%, остео�
пенія – 30,3%, нормальна кісткова тка�
нина – 18,2%. Показники ультразвукової

Методы исследования: изучение проч�
ностных характеристик костной ткани, ее
химического состава, ультраструктуры
минерального компонента (эксперимен�
тальный фрагмент работы), анкетирова�
ние, ультразвуковая денситометрия (кли�
нический фрагмент).

Результаты. В экспериментальном ис�
следовании установлено, что примене�
ние кальцемина у крыс зрелого возрас�
та после двухсторонней овариоэктомии
приводит к значительному улучшению
прочностных характеристик костной
ткани, изменениям химического состава
кости.

При анализе эффективности кальцеми�
на у пациенток в постменопаузальном пе�
риоде показано, что применение послед�
него ведет к достоверному уменьшению
выраженности вертебрального болевого
синдрома через 6 мес. лечения (динамика
показателя визуально�аналоговой шкалы –
�2,4±0,4 см, р<0,05) на фоне отсутствия
достоверной динамики показателей ульт�
развуковой денситометрии, свидетельст�
вующих об эффективности препарата в

профилактике постменопаузального ос�
теопороза.

Применение кальцемина у больных с
переломами проксимального отдела бед�
ренной кости приводило к уменьшению
болевого синдрома в поврежденной конеч�
ности (по данным визуально�аналоговой
шкалы: динамика показателя �2,3±0,4 см,
р<0,05), улучшению функционального со�
стояния конечности (по шкале Неверова:
динамика показателя �0,8±0,3 баллы,
р<0,05) в отличие от пациентов контроль�
ной группы, у которых не установлено до�
стоверных различий показателей до нача�
ла и в конце лечения.

Все больные хорошо переносили каль�
цемин. Не отмечено побочных реакций на
прием препарата.

Выводы. Кальцемин является эффек�
тивным в профилактике и лечении сис�
темного остеопороза. Он достоверно
уменьшает выраженность болевого синд�
рома, приводит к повышению показателей
структурно�функционального состояния
костной ткани, улучшает функциональ�
ные возможности пациентов.
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Возраст оказывал существенное влия�
ние на показатели роста (F = 6.7;
p < 0.0001), массу тела (F = 8.8; p < 0.0001),
SOS (F = 6.7; p = 0.0036); AD SOS
(F = 13.9; p < 0.0001), BUA (F = 6.8;
p < 0.0001), UBPS (F = 4.1; p = 0.0021),
Stiffness (F = 5.4; p < 0.0001). В 15�летнем
возрасте наблюдалась достоверное повы�
шение ультрасонометрических парамет�
ров, характеризующих состояние губча�
той и компактной костной ткани в изуча�
емых регионах скелета. Наибольший при�
рост по сравнению с 14�летним возрастом
наблюдался в индексе плотности костной
ткани (Stiffness). Достоверных различий
по полу ультрасонометрических парамет�

ров в изучаемых возрастных группах не
было выявлено. С возрастом достоверную
корреляцию имели ультразвуковые пара�
метры, характеризующие как компактную
(AD SOS: r = 0.61, p < 0.0001; UBPS:
r = 0.31, p < 0.001), так и губчатую кост�
ную ткань (SOS: r = 0.35, p < 0.0001; BUA:
r = 0.45, p < 0.0001, Stiffness: r = 0.43,
p < 0.0001).

Таким образом, проведенное ультрасо�
нометрическое исследование свидетель�
ствует о существенном увеличении плот�
ности компактной и губчатой костной
ткани при завершении пубертатного пе�
риода развития.

С целью изучения структурно�функци�
онального состояния костной ткани у де�
тей различного возраста и пола обследо�
вано 115 учащихся Минской гимназии в
возрасте 12 – 17 лет. Средний возраст
обследованных составил 14.2 ± 0.2 года;
рост – 1.66 ± 0.1 м; масса тела –
54.8 ± 1.0 кг.

Структурно�функциональное состояние
костной ткани в области пятки (губчатая
костная ткань) изучали с использованием
ультразвукового денситометра «Achilles+»

(параметры: SOS, BUA, Stiffness) и дис�
тальных метафизов проксимальных фа�
ланг кистей рук в латерально�медиальном
направлении (премущественно компакт�
ная костная ткань) с использованием уль�
тразвукового денситометра DMB Sonic
1200 (параметры: AD SOS, UBPS). Стати�
стическая обработка полученных резуль�
татов проводилась с использованием од�
нофакторного дисперсионного анализа
(Anova). Полученные результаты пред�
ставлены в таблице.

денситометрії структурно�функціонально�
го стану кісткової тканини наступні:
ШПУ = 1525±5 м/с, ШОУ = 107,5±2,1
дБ/МГц, ІМ = 77,8±2,7%, Т�показник =
0,39±0,24, Z�показник = 0,73±0,22. При
кореляційному аналізі виявлений до�
стовірний зв’язок між загальною сумою
балів і показником ШОУ (r = �0,37,
р=0,034), який відображає якість кістко�
вої тканини, а також між оцінкою
відповіді на 4 питання (чи зменшився Ваш
зріст на 3 см та більше?) та наступними
показниками структурно�функціонального
стану кісткової тканини: ШПУ (r = 0,45;

р = 0,09), ШОУ (r = 0,36; р = 0,038), ІМ
(r = 0,42; р = 0,014), Т�показник (r = 0,42;
р =0,015), Z� показник (r = �0,27; р = 0,14).

Висновки. Застосування хвилинного те�
сту оцінки ризику остеопорозу (one�
minute osteoporosis risk test) дає мож�
ливість виявляти пацієнтів зі структурно�
функціональними порушеннями кісткової
тканини. Серед питань тесту найвищу та
вірогідну інформативність у жінок у пост�
менопаузальному періоді має 4 запитання
(чи зменшився Ваш зріст на 3 см та
більше?).

Дослідження триває.

Возраст, лет Масса, кг Рост, м SOS, м/с Stiffness, % AD SOS, м/с UBPS, ус. ед.
12 44.7 ± 1.7 1.59 ± 0.02 1557 ± 5 87.1 ± 2.7 1948 ± 9 0.62 ± 0.02
13 50.8 ± 1.4 1.64 ± 0.02 1563 ± 5 91.6 ± 2.3 2004 ±15 0.70 ± 0.03
14 56.6 ± 2.5 1.66 ± 0.01 1557 ± 5 91.1 ± 2.3 1994 ± 14 0.67 ± 0.03
15 61.5 ± 1.8 1.70 ± 0.02 1573 ± 5 100.7 ± 1.7 2027 ± 14 0.67 ± 0.03
16 60.4 ± 3.3 1.71 ± 0.02 1575 ± 7 99.7 ± 1.7 2072 ± 13 0.72 ± 0.02
17 56.9 ± 2.9 1.70 ± 0.02 1590 ± 9 105.0 ± 3.2 2100 ± 13 0.80 ± 0.02
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Выводы: использование физических
упражнений с применением отягощений
способствует повышению показателей
скорости распространения ультразвука,
снижению вертебрального болевого синд�

рома в поясничном отделе позвоночника
и уменьшению выраженности климакте�
рических и вегетативных проявлений у
женщин в постменопаузальном периоде.

Цель исследования: изучить влияние фи�
зических упражнений с отягощениями на
структурно�функциональное состояние ко�
стной ткани (СФС КТ), выраженность верте�
брального болевого синдрома, вегетативных
и климактерических проявлений у женщин
в постменопаузальном периоде (ПМП) с ус�
тановленным остеопорозом.

Объект исследования: в исследовании
приняли участие 10 пациенток (средний воз�
раст 65±2,2 года, длительность ПМП –
14,0±2,2 года).

Meтоды исследования. СФС КТ оценивали
с помощью ультразвуковой денситометрии
(«Achilles+»). Определяли скорость распро�
странения ультразвука (СРУ), широкопо�
лосное ослабление ультразвука (ШОУ), ин�

декс плотности (ИП), показатель Т и Z. Вер�
тебральный болевой синдром оценивали с по�
мощью визуально�аналоговой шкалы (ВAШ),
выраженность климактерического синдрома
– модифицированного индекса Куппермана,
вегетативные нарушения – вопросника Вей�
на. Исследования проводили до начала заня�
тий, через 3 и 6 месяцев лечения, которое
включало прием препаратов кальция и вита�
мина D (кальцемин�адванс по 1 табл. 2 р/д) и
занятия физическими упражнениями с отя�
гощениями (1 кг) для больших мышечных
групп верхних, нижних конечностей и мышц
спины 2 р/д. Статистический анализ прово�
дили с помощью сопряженного критерия
Стъюдента для парных выборок. Результаты
исследования представлены в таблице.

Параметры До исследования 3 мес. 6 мес.
СРУ, м/с 1497,3±5,7 1497,3±6,3 1501,3±6,0*
ШОУ, дБ/МГц 100,4±1,5 100,7±1,2 100,7±1,4
ИП, % 66,3±1,9 66,5±2,1 71,7±4,2
Z, ус. ед. �0,8±0,1 �0,7±0,1 �0,6±0,1*
Сумма баллов по вопроснику Вейна 60,7±4,9 47,9±5,7* 52,3±6,2
Модифицированный индекс Куппермана, баллы 20,3±2,4 17,1±2,2* 18,6±2,4
ВAШ, баллы  грудной отдел 2,7±0,7 2,7±0,7 2,3±0,7

поясничный отдел 5,3±0,12 4,3±0,8 3,5±0,8*

Таблица. Динамика показателей структурно�функционального состояния костной ткани,
вертебрального болевого синдрома, вегетативных и климактерических проявлений у женщин в пост�

менопаузальном периоде под влиянием комплексной терапии с применением физических упражнений

* – p<0,05 отличия достоверны по сравнению с показателями до начала исследования.
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Выводы. Выявлены региональные осо�
бенности содержания нутриентов в фак�
тическом рационе питания детей и подро�
стков. Уровень потребления кальция и ви�

тамина D у украинских и беларусских
школьников значительно ниже рекомен�
дованной нормы. Исследование продол�
жается. 

Цель работы: изучение фактического
питания у детей и подростков Украины и
Беларуси.

Объект исследования. В рамках выпол�
нения программы совместного украинско�
белорусского проекта по изучению состоя�
ния костной ткани у детей и подростков
нами изучено фактическое питание у уча�
щихся гимназии г.Минска (I группа), Лель�
чицкой (II группа) (районный центр в Го�
мельской области, Беларусь) и Машевской
(III группа) школ (Полтавская область, Ук�
раина). Обследовано 359 человек в возрас�
те 11�17 лет: I группа – 103 (средний воз�
раст – 13,4 ± 0,3 лет); II группа – 108
(средний возраст – 12,9 ± 0,4 лет); III груп�
па – 148 (средний возраст – 14,2 ± 0,2 лет).

Методы исследования: фактическое пи�
тание оценивали анкетно�весовым мето�

дом по методике трехдневной выборки. 
Результаты исследования. Основные

показатели фактического питания у об�
следованных детей и подростков пред�
ставлены в Табл. 1. Место проживания
оказывало достоверное влияние на уро�
вень потребления растительных белков
(F=29,1; p<0,000001), животных жиров
(F=9,1; p=0,00019), цинка (F=10,4;
p=0,00006), калия (F=23,8; p<0,000001),
магния (F=21,4; p<0,000001), марганца
(F=12,6; p=0,000009), меди (F=14,2;
p=0,000002), рибофлавина (F=5,3;
p=0,0059), тиамина (F=29,9; p<0,000001).
Гистограмма распределения обследован�
ных по уровню потребления кальция, уро�
вень потребления кальция в зависимости
от места проживания и возраста пред�
ставлены на рис. 1а и 1в. 

Группы БЖ, г БР, г ЖЖ, г РЖ, г Кальций, мг Цинк, мкг Вит. D, мкг
I группа 26,6 ± 0,9 18,9 ± 0,6 45,5 ± 1,6 20,0 ± 1,1 531 ± 21 6004 ± 168 0,62 ± 0,05
II группа 21,6 ± 1,0 19,8 ± 0,5 50,2 ± 3,5 23,6 ± 1,1 403 ± 21 5706 ± 181 0,72 ± 0,08
III группа 28,9 ± 1,6 28,6 ± 0,9 60,2 ± 2,7 25,2 ± 1,2 504 ± 27 7518 ± 281 0,90 ± 0,08
F 1,4 29,1 9, 1 3,0 1,4 10,4 2,8
р 0,25 < 0,000001 0,00019 0,055 0,25 0,00006 0,065

Таблица 1. Показатели фактического питания обследованных детей и подростков 

Примечания: М ± m; БЖ – белки животного происхождения; БР – белки растительного происхождения; ЖЖ
– жиры животного происхождения; БР – жиры растительного происхождения; F – критерий Фишера.
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СТРУКТУРНО3ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
КОСТНОЙ ТКАНИ УДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ УКРАИНСКО3БЕЛАРУССКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

В. В. Поворознюк1, Э. В. Руденко2, Е. В. Бутылина3, Е. И. Подлианова4,
Е. В. Руденко2, Т. А. Крючко5, И. А. Коленко5, Т. А. Карасевская1, 
Ю. Б. Гречанина5, И. И. Дзерович1, А. С. Школяр6, И. В. Павлюк7

1Институт геронтологии АМН Украины, Украинский научно7медицинский центр
проблем остеопороза (Киев, Украина); 2БелМАПО (Минск, Республика Беларусь);

3Национальный медицинский университет (Киев, Украина); 4Запорожский медицинский
университет (Запорожье, Украина); 5Харьковский специализированный медико7

генетический центр (Харьков, Украина); 5Украинская стоматологическая академия
(Полтава, Украина); 6Харьковский медицинский университет (Харьков, Украина),

7Ивано7Франковский медицинский университет (Ивано7Франковск, Украина)

Цель работы: изучение структурно�
функционального состояния костной тка�
ни у детей и подростков Украины и
Беларуси.

Объект исследования. В рамках выпол�
нения программы совместного украинско�
белорусского проекта нами изучены ант�
ропометрические показатели (рост, масса
тела), состояние костной ткани у детей и
подростков, учащихся гимназии г. Минска
(I группа), Лельчицкой (II группа) (район�
ный центр в Гомельской области, Бела�
русь), Полтавской (III группа) и Машев�
ской (IV группа) (Полтавская область, Ук�
раина) школ. Обследовано 734 человека в
возрасте 10�16 лет: I группа – 182 (сред�
ний возраст – 13,4 ± 0,1 лет); II группа –
193 (средний возраст – 13,0 ± 0,2 лет);
III группа – 157 (средний возраст –
13,1 ± 0,1 лет); IV группа – 202 (средний
возраст – 13,4 ± 0,2 лет)

Методы исследования: состояние кост�
ной ткани изучали с использованием уль�

тразвукового денситометра «Achilless+»;
определяли скорость распространения
ультразвука (СРУ, м/сек), широкополос�
ное ослабление ультразвука (ШОУ,
дБ/МГц), индекс плотности костной тка�
ни (ИП). 

Результаты исследования. Основные
антропометрические характеристики, по�
казатели структурно�функционального
состояния костной ткани представлены в
табл. 1. Место проживания оказывало
достоверное влияние на рост (F=7,5;
p<0,0001) и вес (F=3,1; p=0,025) у маль�
чиков, рост (F=5,9; p=0,0006) у девочек,
показатели ШОУ (F=9,59; p<0,000001) и
ИП (F=4,1; p=0,0069) у мальчиков, СРУ
(F=5,15; p=0,0017) и ШОУ (F=8,75;
p=0,000013) – у девочек. Наиболее низ�
кие показатели были у жителей Лель�
чиц. Индекс плотности костной ткани об�
следованных в зависимости от места
проживания и возраста представлен на
рис. 1.

Группы Возраст, лет Рост, м Масса, кг СРУ, м/сек ШОУ, дБ/МГц ИП, %
Мальчики

I группа 13,2 ± 0,2 1,64 ± 0,013 53,8 ± 1,5 1564 ± 3 111,8 ± 1,0 92,0 ± 1,4
II группа 12,9 ± 0,2 1,55 ± 0,015 48,3 ± 1,5 1566 ± 3 102,3 ± 1,4 86,5 ± 1,6
III группа 13,1 ± 0,2 1,62 ± 0,014 54,0 ± 1,5 1566 ± 3 110,1 ± 1,3 91,8 ± 1,6
IV группа 13,7 ± 0,2 1,61 ± 0,012 52,1 ± 1,3 1574 ± 3 110,3 ± 1,3 94,3 ± 1,7

Девочки
I группа 12,6 ± 0,2 1,58 ± 0,009 48,3 ± 1,0 1561 ± 2 109,4 ± 1,1 89,8 ± 1,3
II группа 12,7 ± 0,2 1,53 ± 0,009 46,5 ± 1,0 1574 ± 2 102,3 ± 1,2 88,6 ± 1,4
III группа 13,2 ± 0,2 1,57 ± 0,009 48,4 ± 0,9 1574 ± 3 109,0 ± 1,2 92,9 ± 1,4
IV группа 13,3 ± 0,2 1,57 ± 0,010 48,1 ± 1,1 1568 ± 3 104,8  ± 1,1 88,8 ± 1,4

Таблица 1. Антропометрические характеристики, показатели 
структурно�функционального состояния костной ткани обследованных детей и подростков 

в зависимости от места проживания и пола
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ОСОБЕННОСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАТОЛОГИИ
ДИСТАЛЬНЫХ МЕЖФАЛАНГОВЫХ (ДМФ) СУСТАВОВ

КИСТИ У ЛИЦ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

В. В. Поворознюк1, А. В. Ченский2

Институт геронтологии АМН Украины1, Киев
Донецкая областная больница восстановительного лечения2, Донецк, Украина

Цель работы: изучение особенностей
дегенеративной патологии дистальных
межфаланговых суставов (ДМФС) кисти
у лиц старших возрастных групп в зави�
симости от структурно�функционального
состояния костной ткани.

Обьект и методы. Обследованы 33
мужчины и 57 женщин в возрасте от 67
до 80 лет. Средний возраст для мужчин
составил 74,6 ± 0,7 лет, для женщин –
76,2 ± 0,6 года. ИМТ мужчин был равен
27,6 ± 0,6, женщин – 32,01 ± 0,96. Кли�
нико�рентгенологический анализ вклю�
чал определение степени тяжести остео�
артроза по Kellgren�Lawrence, стадии
процесса по Verbruggen�Veys, а также
морфометрического индекса Barnett�
Nordin.

Результаты. Дегенеративные измене�
ния дистальных межфаланговых суста�
вов кистей у 45,5% (15 чел.) мужчин и
56,2% (32 чел.) женщин достигали треть�
ей стадии по Kellgren�Lawrence, у 36,4%

(12 чел.) мужчин – первой и 36,8% (21
чел.) женщин – второй. У мужчин по тя�
жести поражения на первом месте в 45%
случаев был пятый палец, затем:
2>3>4>1. У женщин по тяжести пораже�
ния на первом месте в 44% случаев был
второй палец. Затем 5>3>4>1. Индекс
Barnett�Nordin составил 0,49 ± 0,03 у
мужчин и 0,46±0,02 у женщин. Низко�
энергетические переломы в анамнезе от�
мечены у 15 женщин (26,3%). Индекс
Barnett�Nordin в этих случаях находил�
ся в интервале 0,27�0,38 и в среднем со�
ставил 0,33±0,02.

Выводы. Имеются гендерные различия
в тяжести рассматриваемой патологии: у
женщин заболевание протекает тяжелее.
Обнаружена отрицательная взаимосвязь
между индексом Barnett�Nordin и степе�
нью тяжести поражения ДМФС по
Kellgren�Lawrence у мужчин (r = �0.72;
р < 0.05). Данная проблема нуждается в
дальнейших исследованиях.

Выводы. Выявлены региональные и воз�
растные особенности структурно�функци�
онального состояния костной ткани у об�

следованных детей и подростков. Иссле�
дование продолжается. 
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СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕВОЧЕК, 
СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ
Е. В. Попова

Крымский Государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, 
Симферополь, Украина

______________________

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ОПОРНЫХ НАГРУЗОК

Н. В. Родионова
Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина

С использованием методов электронной
микроскопии и радиоавтографии нами ис�
следованы межклеточные взаимодейст�
вия в зонах ремоделирования костной тка�
ни у крыс при экспериментальном снятии
опорной нагрузки с задних конечностей
(гипокинезия) и у крыс, которые находи�
лись на американской космической стан�
ции «Spacelab – 2».

Анализ данных литературы, а также
полученных нами результатов позволяют
считать, что процессы адаптивного ремо�
делирования в костной ткани в условиях
микрогравитации и гипокинезии включа�
ют следующую последовательность кле�
точных взаимодействий: реакцию остеоци�
тов (механосенсорных клеток) на механи�
ческий стимул; остеоцитарное ремодели�
рование (остеолиз); передачу механичес�
ких сигналов через систему канальцев и
контактирующих отростков клеток функ�
ционально активным остеобластам и ос�

теоцитам, а также клеткам костно�мозго�
вой стромы. Затем в системе стромальные
клетки – преостеобласты – остеобласты
происходит замедление пролиферации,
дифференцировки и специфического функ�
ционирования остеогенных клеток, неко�
торые из них подвергаются апоптозу. Это
подтверждается радиографическими ис�
следованиями с применением 3Н�глицина
в экспериментах при гипокинезии. 

Дальше происходит макрофагальная и
остеокластическая реакции (привлечение
моноцитов и формирование остеокластов)
и резорбция костного матрикса. Резкое сни�
жение механической нагрузки при мик�
рогравитации приводит к локальному апоп�
тозу остеоцитов в уязвимых зонах кости.
Апоптозные тельца с током жидкости под
действием градиента давления через сис�
тему канальцев поступают на костную по�
верхность, где исполняют роль хемооттрак�
тантов для моноцитов и остеокластов.

Целью нашего исследования являлось:
изучить взаимосвязь между задержкой
полового развития и состоянием костной
ткани девочек, страдающих сколиотичес�
кой болезнью.

Обследовано 65 девочек со сколиотиче�
ской болезнью и задержкой полового раз�
вития 13�17 лет, находящихся на санатор�
но�курортном лечении в санатории
«Здравница» г. Евпатории. Пациентки бы�
ли распределены на две группы в зависи�
мости от возраста. Девочкам были прове�
дены антропометрические измерения, оп�
ределялся уровень гормонов, кальция,
фосфора, магния в сыворотке крови, уль�
тразвуковая денситометрия.

При анализе полученных данных был
выявлен монотонно низкий уровень гона�
дотропных гормонов (ФСГ, ЛГ) в крови

девочек в обеих возрастных группах.
В результате корреляционного анализа в
1 группе отмечались прямые достоверные
взаимосвязи между уровнем: эстрадиола
в сыворотке крови и индексом плотности
(r=0,82 p<0,05); во 2 возрастной группе
r=0,78, p<0,05.

По данным денситометрии определялся
дефицит костной массы в обеих возраст�
ных группах. Частота остеопении возрас�
тала с увеличением степени костной де�
формации.

Таким образом, полученные нами ре�
зультаты исследования позволяют сделать
вывод, что у девочек с задержкой полово�
го развития выявлена прямая корреляци�
онная связь между уровнем эстрадиола в
сыворотке крови и индексом плотности ко�
сти в обеих возрастных группах.
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ДВУХЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ЛАЗЕРНАЯ 
АБСОРБЦИОМЕТРИЯ (DXL) ПЯТОЧНОЙ КОСТИ 

КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА
С. С. Родионова, А. К. Морозов, А. Ф. Колондаев

ФГУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова Росздрава, Москва, РФ

______________________

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОПОРОЗОМ

Э. В. Руденко, З. И. Куваева
Белорусская медицинская академия последипломного образования, 

Национальная академия наук Республики Беларусь, Минск, Республика Беларусь

Введение. Сдвиги аминокислот в плазме
пациентов с нарушениями минеральной
плотности костной ткани практически не
изучены, однако не исключено, что нару�

шения метаболизма аминокислот в орга�
низме человека являются одной из при�
чин снижения механической прочности
кости при остеопорозе.

Результаты двухэнергетической рентге�
новской абсорбциометрии (DXA) осевого
скелета у лиц старших возрастных групп
нередко искажаются артефактами, вызван�
ными сопутствующими дегенеративно�дис�
трофическими заболеваниями опорно�дви�
гательного аппарата. Снижение точности
определения массы кости ухудшает воз�
можность диагностики остеопороза и про�
гнозирования риска переломов. В этой связи
актуальным является поиск новых техноло�
гий для оценки массы костной ткани и свое�
временной диагностики остеопороза.

Цель исследования. Оценить возможность
диагностики остеопороза и прогнозирования
переломов тел позвонков у лиц старших воз�
растных групп путем использования метода
двухэнергетической рентгеновской и лазер�
ной абсорбциометрии (DXL) пяточной кости.

Материалы и методы. У 37 женщин в воз�
расте от 57 до 88 лет, проживающих в соци�
альном учреждении, выполнено сравнитель�
ное исследование минеральной плотности ко�
стной ткани (МПК) методами DXA осевого
скелета (проксимальный отдел и шейка бед�
ра, поясничные позвонки в прямой проекции)
на денситометре Prodygy (Lunar GE Medical
Systems) и DXL пяточной кости (Calscan,
Demetech AB). С целью выявления перело�
мов тел позвонков одновременно проводилась
рентгенография грудного и поясничного отде�
лов позвоночника в боковой проекции. 

Результаты. Средние значения Т�крите�
рия составили �1,22±0,14 SD, �1,76±0,14 SD,

�1,24±0,26 SD, and �2,45±0,14 SD для про�
ксимального отдела бедра, шейки бедра,
поясничных позвонков и пяточной кости,
соответственно. Аналогичные значения
Z�критерия были 0,31±0,14 SD, �0,06±0,14
SD, 0,40±0,26 SD, and �0,72±0,13 SD. Отли�
чие показателей DXL пяточной кости от
каждой из зон DXA осевого скелета было
достоверно. По отношению к комбиниро�
ванной оценке DXA осевого скелета в це�
лом (с учетом рекомендаций ISCD) точ�
ность метода DXL пяточной кости состави�
ла 73,0%, чувствительность – 78,6%, специ�
фичность – 69,6%.

Оценена прогностическая значимость
DXA осевого скелета в целом и DXL пяточ�
ной кости по отношению к переломам тел
позвонков. Более высокая точность методов
в группе достигнута при дискриминацион�
ном уровне в �1,0 SD, чем �2,5 SD по Т�кри�
терию. Чувствительность при этом состави�
ла для DXA 83%, DXL – 94%, точность, со�
ответственно, – 71% и 75%. 

Заключение. Метод DXL пяточной кости
характеризовался, по сравнению с DXA
осевого скелета, большей чувствительнос�
тью, меньшей специфичностью и близкой
точностью при выявлении низкой МПК у
институционализированных лиц старших
возрастных групп. Прогностическая цен�
ность DXL пяточной кости в отношении пе�
реломов тел позвонков была в целом сход�
ной с DXA, причем первый метод обладал
большей чувствительностью.

Электронно�микроскопические исследо�
вания показывают, что дефицит нагрузки
может приводить к адаптивной диффе�
ренцировке в зонах ремоделирования фи�
бробластических клеток и адипоцитов.

Вышеизложенную последовательность
процессов можно рассматривать как меха�
низм потери костной массы, что лежит в
основе развития остеопении и остеопороза
при дефиците механической нагрузки.
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ТРАДИЦИОННАЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
ОСТЕОПОРОЗА

Б. Н. Сапранов
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ

Своевременное выявление остеопороза
(ОП) является большой диагностической
проблемой. Классические рентгенологиче�

ские признаки остеопороза – симптом
«тающего сахара» и симптом «остроотто�
ченного карандаша» не считаются ранними

Актуальность. Территория г. Алматы
считается эндемичной по зобу. Недоста�
точная продукция гормонов щитовидной
железы приводит к развитию остеоартро�
за (ОА), который носит прогрессирующий
характер.

Цель исследования. Изучить эффектив�
ность терапии хондропротекторами и за�
местительными гормональными препара�
тами больных ОА со сниженной тиреоид�
ной активностью.

Материал и методы. Исследовано 40
больных ОА (Altman, 1995) из них дис�
функция щитовидной железы наблюда�
лось у 34 (85%), явления гипотиреоза – у
22 (64,7%) больных. У всех больных гипо�
тиреозом отмечалась генерализованная
форма ОА. Пациенты принимали тера�

флекс (по 1 капсуле 3 раза в день 3 не�
дели, затем по 1 капсуле 2 раза в тече�
нии 3 месяцев) и L�тироксин (по 50 мг в
сутки). Для оценки эффективности тера�
пии использовали визуальную аналоговую
шкалу (ВАШ), функциональный индекс
WOMAC и Lequense. Срок наблюдения со�
ставил 6 месяцев.

Результаты. Анализ показателей индек�
са WOMAC, ВАШ показал уменьшение
болевого синдрома на 82%, что сочеталось
с нормализацией тиреоидного статуса и
улучшением качества жизни больных.

Заключение. Полученные данные сви�
детельствуют об эффективности комбини�
рованной терапии терафлексом и L�ти�
роксином больных ОА в сочетании с гипо�
тиреозом.

Цель исследования. Целью настоящих
исследований было изучение аминокис�
лотного состава крови у здоровых и боль�
ных остеопорозом.

Материалы и методы. В плазме 24
больных остеопорозом и 15 здоровых до�
бровольцев методом жидкостной хромато�
графии («GILSON»,США) нами исследо�
вано 15 аминокислот: аспарагиновая, гли�
цин, оксипролин, серин, тирозин, аланин,
глутамин, пролин, метионин, лейцин, изо�
лейцин, фенилаланин, лизин, гистидин,
тирозин. Денситометрия предплечья про�
изводилась методом ДРА (DEXA�Scan
DX�10, Israel).

Результаты. По Т�критерию Стьюдента
с высокой достоверностью были выявлены
различия между контрольной и основной
группами по пяти аминокислотам: аспара�
гина (р<0,0002), аланина (р<0,01), фени�
лаланина (р<0,01), лизина (р<0,00001), ти�
розина (р<0,02).

Заключение. Последовательность про�
дукции компонентов костной ткани инду�
цируются и регрессируются соответству�
ющими генами. В последние годы выпол�
нено картирование для нескольких фер�
ментов, принимающих участие в
формировании зрелого коллагена, в том
числе лизилгидроксилазы и лизилоксида�
зы. Вероятно, одним из возможных меха�
низмов нарушения синтеза коллагена мо�
жет быть снижение их активности, пере�
данное по наследству или приобретенное.
В связи с этим, можно предположить, что
повышение лизина у больных остеопоро�
зом обусловлено замедлением его поступ�
ления на «конвейер» сборки коллагеновой
молекулы, поскольку ковалентные попе�
речные связи тройной спирали коллагена
I типа образуются вследствие превраще�
ния лизиловых или гидроксилизиловых
остатков в их альдегидные производные
(аллизин и гидроксиаллизин).
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ВИДЫ ГОРМОНАЛЬНЫХ ОСТЕОПЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
У БОЛЬНЫХ С МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Б. Н. Сапранов, А. Т. Гарипов
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск, РФ

Остеопения – разрежение костной ткани,
которое может иметь различный морфологи�
ческий характер, основными её видами явля�
ется остеопороз, остеомаляция, поромаляция
и остеодистрофия. Однако, чаще всего, все
виды остеопении объединяют одним терми�
ном �остеопороз, что не совсем правильно,
так как терапия при разных видах остеопе�
нии должна быть, естественно, различной.

С целью определения влияния гормональ�
ной терапии на состояние костного остова
проанализированы рентгенограммы пояс�
ничного отдела позвоночника 35 пациентов в
возрасте от 36 до 76 лет, находившихся на
лечении в гематологическом отделении с ди�
агнозом: «Множественная миелома». Изуче�
ны рентгенограммы позвоночника, которые
были сделаны в двух стандартных проекци�
ях для исключения возможных проекцион�
ных наложений паравертебральных обызве�
ствлений. Все больные получали гормональ�
ную терапию (преднизолон) от 1 года до 10
лет, в средних и высоких дозах. Было выяв�
лено, что у 12 больных, длительно принима�
ющих преднизолон в высокой дозировке (бо�

лее 40�70 мг) в течение более 7�8 лет, раз�
вился не остеопороз, как было оценено рент�
генологами, а остеомаляция и поромаляция,
что составило 34,2% от общего числа пациен�
тов. У 20 больных, принимающих преднизо�
лон в меньшей дозировке – до 40 мг (дли�
тельность приема составляла в среднем ме�
нее 5 лет), имел место диффузный остеопо�
роз, что составило 57,2%. У 3�х пациентов не
было выявлено никакой формы остеопении,
что составило 8,6% от общего числа исследу�
емых больных.

Таким образом, у больных с миеломной
болезнью, получающих преднизолоновую
терапию, в 91,4% случаев выявлены различ�
ные формы остеопении, причем получается,
что сначала развивается остеопороз (не�
большая дозировка или «малый» стаж при�
ёма преднизолона), а затем формируется ос�
теомаляция, т.е. органическая матрица кости
восстанавливается, а минерализация – нет.
Выявленные рентгенологически различные
виды гормональных остеопений у пациентов
с множественной миеломой требуют в даль�
нейшем патологической верификации.

признаками, к тому же выявление их тре�
бует высокой квалификации рентгенолога.

Метод остеоденситометрии (ОДМ), яв�
ляясь оптимальным в выявлении раннего
ОП, пока, к сожалению, недоступен основ�
ной массе лечебно�профилактических уч�
реждений. поэтому метод традиционной
рентгенографии cчитается пока ведущим
в диагностике ОП. В связи с этим остает�
ся актуальным проблема совершенствова�
ния рентгенодиагностического процесса
при распознавании ОП.

С целью выявления новых рентгеноло�
гических симптомов ОП проведено сопос�
тавление рентгенограмм кистей здоровых
лиц в возрасте 20�40 лет (40 человек) с
рентгенограммами 56 больных с ревмато�
идным артритом П�Ш ст. и с рентгено�
граммами 34 пациентов старше: 60 лет с
переломами лучевой кости в типичном
месте. Параллельно определялся индекс
Бернетта.

Анализ рентгенограмм показал, что и на
этих снимках можно выявить более ран�
ние признаки ОП, причем они являются
разновидностью классической рентгенов�
ской симптоматики, но имеют характер�

ное локальное проявление. К этим симп�
томам мы относим симптом «светлого тре�
угольника» – разрежение костной ткани в
наружном эпифизарном углу дистального
эпифиза лучевой кости; симптом «прокси�
мального выравнивания» – истончение
субхондральной пластинки лучевой кости
и сравнивание её по толщине с аналогич�
ной пластинкой локтевой кости (в норме
субхондральная пластинка лучевой кости
в несколько раз толще локтевой); симптом
«дистального выравнивания» – истончение
субхондральных пластинок оснований фа�
ланг в пястно�фаланговых сочленениях.

По степени выраженности ОП в костях
кистей рентгенологически мы предлагаем
выделять три степени ОП: 1 ст. – умерен�
ный ОП: симптом светлого треугольника в
наружном эпифизарном углу лучевой ко�
сти; II ст. – выраженный ОП: умеренный
ОП плюс симптомы проксимального и
дистального выравнивания и симптом «та�
ющего сахара» в костях запястья, умень�
шение индекса Бернетта до 40; III ст.� тя�
желый ОП: «прозрачные» кости кисти с
истончением кортикальных пластинок и с
величиной индекса Бернетта менее 40.
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РЕНТГЕНАНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
СИСТЕМОЙ ОРТЭН В УСЛОВИЯХ ОСТЕОПЕНИИ

И ОСТЕОПОРОЗА

Д. А. Синегубов, О. А. Лоскутов
Днепропетровская государственная медицинская академия, Днепропетровск, Украина

Нами проведено сравнение рентгенант�
ропометрических параметров 154 тазобе�
дренных суставов у 77 больных, которым

выполнено двустороннее эндопротезиро�
вание. Рассчитывали кортикальный
индекс (КИ), морфо�кортикальный индекс

Сегодня известно, что фетоплацентар�
ная недостаточность (ФПН), развивающа�
яся вследствие тяжелого стресса беремен�
ных, является причиной низкого веса детей
при рождении и развития у них эндокрин�
ных дисфункций в течении жизни. Ранее
нами показано, что следствием полиэндо�
кринопатий у потомков матерей, стресси�
рованных на ранних этапах беременности
(ПСМ), являются остеопении и остеопороз
(ОП) еще в репродуктивном возрасте.

Целью настоящего исследования яви�
лось изучение возможности недопущения
раннего развития остеопатий у ПСМ как
путем предотвращения возникновения
ФПН, так и повышения их стресс�резис�
тентности при критических ситуациях в
посленатальной жизни.

Материалы и методы. Объектом иссле�
дования были эмбрионы и ПСМ. При этом
часть самок во время гестации получала
метаболический препарат «Кардонат»
(Сперко, Украина) с вит. С (гр.1оп). ПСМ,
не получавших указанные препараты, со�
ставили контрольную группу (1к). 4�х ме�
сячные ПСМ, получавшие «Геримакс»
(Никомед, Австрия) во время вызывания
стресса путем иммобилизации (СИМ), во�
шли в гр. 2оп, а животные, не получавшие
адаптоген – в гр. 2к. Из потомков интакт�
ных матерей были сформированы гр. 1инт
и 2инт, соответственно.

Полученные результаты. Установлено,
что применение кардоната с вит. С повы�
шает на 17�22% сниженный вес плодов и
плацент у стрессированных самок, нор�
мализует размер пометов. Сомато�поло�
вое развитие и гормональный гомеостаз
у ПСМ гр. 1оп практически не наруша�
ются. СИМ вызывает подъем на 20�25%
уровня кортикостерона (КС) у этих жи�
вотных, что в 1,5 раза превосходит пока�
затели гр. 1инт, но значительно ниже,
чем в гр. 1к (р<0,05). СИМ у ПСМ из гр.
1оп активизирует процессы ремоделиро�
вания в периостальных участках диафи�
зов трубчатых костей, что сопровожда�
ется повышением уровня кальцитонина
(р<0,05), однако очагов ОП, как это име�
ет место у ПСМ из гр. 1к при СИМ, не
наблюдается. В гр. 2оп отсутствует до�
стоверное повышение уровня КС и сни�
жение Е2 у самок во время СИМ. Пока�
затели кальциевого обмена и гистострук�
тура трубчатых костей при этом не на�
рушаются. 

Заключение. Препараты, оказывающие
метаболическую поддержку фетоплацен�
тарного комплекса при стрессе у беремен�
ных, а также адаптогены, применяемые
при стресс�ситуациях в посленатальной
жизни, являются эффективными средст�
вами превентивной терапии остеопатий у
ПСМ.
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О. М. Лесняк2, Р. З. Нурлыгаянов3, Э. К. Хуснутдинова1

Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа1, Областная клиническая больница
№1, Екатеринбург2, Городская клиническая больница №21, Уфа3, РФ

Остеопороз (ОП) – широко распростра�
ненное многофакторное системное заболе�
вание скелета с выраженным генетичес�
ким компонентом. В настоящее время в
качестве кандидатных рассматриваются
более 30 генов, участвующих в метабо�
лизме костной ткани, и по данным раз�
личных исследователей, ассоциированных
с ОП (Grant S.F., 1996; Fishman D., 1998;
Becherini L., 2000; Chen HY., 2002; Arko
B., 2005). Основным белком костного мат�
рикса является коллаген I типа, кодируе�
мый генами COL1A1 и COL1A2. Нами про�
ведено изучение двух полиморфных локу�
сов: 1663indelT в промоторе и +1245G/T в
первом интроне гена COL1A1 у 107 жен�
щин с постменопаузальным остеопорозом
из Республики Башкортостан и Свердлов�
ской области России, а также у 117 здо�

ровых женщин, рассматриваемых в каче�
стве контроля. Распределение частот ге�
нотипов изученных локусов соответство�
вало распределению Харди�Вайнберга
как у больных ОП, так и в группе кон�
троля. Обнаружены статистически зна�
чимые различия в распределении частот
аллелей (χ2=4,86; df=1; p=0,027) и гено�
типов (χ 2 =5,98;  df=2; p=0,015)
1663indelT полиморфизма гена COL1A1
у больных ОП и в контрольной группе.
Выявлена ассоциация аллеля �1663delT
(OR=2; 95% CI=1,07�3,75), а также гено�
типа �1663Ins/Del (OR=2,34;  95%
CI=1,16�4,7) с остеопорозом. Обнаруже�
но, что генотип �1663Ins/Ins является
протективным для развития остеопороза
(χ 2 =5,1;  df=1; p=0,02;  OR=0,46;  95%
CI=0,23�0,91). 

(МКИ), индекс сужения костномозго�вого
канала по Noble; определяли индекс
Сингха как критерий степени остеопоро�
за, индекс Spotorno�Romagnoli и тип
строения проксимального отдела бедрен�
ной кости по Dorr et al. Средние значения
индекса Сингха указывали на снижение
костной плотности в области про�кси�
мального метаэпифизарного отдела бед�
ренной кости до уровня остеопении неза�
висимо от нозологических форм двусто�
роннего поражения тазобедренных суста�
вов (ДПТС). Для уточнения взаимосвязи
различных рентгенантропометрических
показателей мы провели определение их
средних значений в зависимости от типа
проксимального отдела бедренной кости
по Dorr et al. Было установлено, что сред�
ние значения КИ, МКИ, индекса сужения
костномозгового канала Noble, а также
индекс Spotorno�Romagnoli находятся в
прямой зависимости от типа проксималь�
ного отдела бедренной кости по Dorr et al.
Индекс Сингха не выявил такой яркой
прямой зависимости от типов по Dorr et
al, как вышеуказанные индексы. По на�
шим расчетам, бесцементная фиксация
ножки эндопротеза при ДПТС была пока�
зана в 33,8% случаев, имплантация бесце�
ментной ножки была дискутабельной, но

возможной в 47,4% случаев, а в 18,8% слу�
чаев была показана фиксация ножки с по�
мощью цемента. Реально же бесцемент�
ные ножки устанавливались в 134 случа�
ях (87%), а цементную фиксацию приме�
нили в 20 случаях (13%).

Таким образом, использование при
ДПТС индекса Сингха, индекса сужения
костномозгового канала Noble и МКИ в
качестве одиночного критерия оценки
проксимального отдела бедренной кости и
выбора типа фиксации ножки эндопроте�
за является малоинформативным. Выше�
указанные индексы могут быть использо�
ваны только при комплексной оценке
рентгенантропометрических параметров
тазобедренного сустава. Предпочтение в
пользу бесцементной фиксации ножки эн�
допротеза является оправданным, так как
наблюдение за пациентами после двухсто�
роннего эндопротезирования не выявило
повышенного риска нестабильности. Выбор
типа фиксации модульной ножки ОРТЭН
в пользу бесцементной даже в условиях
снижения костной плотности в зоне им�
плантации эндопротеза, согласно рентге�
нантропометрическим расчетам, обеспечи�
вает хорошие ближайшие и отдален�ные
клинические и функциональные результа�
ты двухстороннего эндопротезирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛЬЦИЙ3ФОСФОРНОГО ОБМЕНА
У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИЕЙ

А. С. Соловьева, Е. А. Кочеткова, Н. А. Дицель, Л. Г. Угай, М. Б. Хамошина
Владивостокский филиал ГУ НИИ медицинской генетики СО РАМН, 

Владивосток, РФ

Цель исследования состояла в оценке
костного метаболизма у молодых женщин

с гиперпролактинемией (ГП) и их взаимо�
связи с гормональными изменениями.

Оценка минеральной плотности кости
(МПК) является основным методом диа�
гностики остеопороза (ОП) и основывает�
ся на критериях, рекомендованных экс�
пертами ВОЗ. Золотым стандартом диа�
гностики ОП является ДРА. Остеопороз у
женщин в постменопаузальном периоде
определяется при снижении уровня МПК
более чем на �2,5 стандартных отклонения
(Т�критерий) ниже среднего значения в
популяции молодых здоровых женщин.
Для мужчин подходят те же критерии ос�
теопороза, что и для женщин, поскольку
при заданном уровне МПК стандартизи�
рованный по возрасту риск перелома яв�
ляется более или менее одинаковым.
Предпочтительным местом определения
МПК является проксимальный отдел бед�
ра. МПК является основной, но не един�
ственной детерминантой прочности кости.
В доклинических исследованиях было
продемонстрировано, что МПК определя�
ет от 50 до 75% вариабельности предела
прочности кости. Высокая предсказатель�
ная ценность величины МПК (г/см2) в от�
ношении прочности кости объясняется

тем, что данный метод косвенно учитыва�
ет размеры кости.

Для оценки риска переломов, помимо
МПК, необходимо учитывать другие фак�
торы риска у каждого конкретного боль�
ного, включающие возраст, пол, наличие в
анамнезе предшествующих переломов и
другие клинические факторы риска. Риск
переломов, как правило, выражается в
виде относительного риска. Вероятность
перелома зависит от возраста, ожидаемой
продолжительности жизни, а также от
имеющегося относительного риска. Со�
гласно рекомендациям Международного
фонда остеопороза, Национального фонда
остеопороза в США и ВОЗ, риск остеопо�
ротического перелома должен выражать�
ся в виде краткосрочного абсолютного ри�
ска, т.е. вероятности события за 10�лет�
ний период времени.

Для диагностики ОП в настоящее время
рекомендовано использовать аксиальные
денситометры, основанные на методе
ДРА. Другие техники можно использовать
только для определения риска перелома.

Выявлена высокая частота аллеля
+1245G (16%) и гетерозиготного генотипа
+1245G/T (22%) среди больных по сравне�
нию с контролем (9,4% и 13,6%, соответст�
венно), однако различия не являются ста�
тистически значимыми (p>0,05). Учитывая
сильное неравновесие по сцеплению алле�
лей изученных локусов (D’=0,86; δ=0,94),
нами был проведен анализ гаплотипов. В
контрольной группе наиболее частыми
оказались гаплотип �1663insT/+1245G и
гаплотип 1663delT/+1245G, а в выборке
больных – гаплотипы �1663insT/+1245G и

1663delT/+1245T. У больных ОП досто�
верно чаще встречается гаплотип
1663delT/+1245T по сравнению с контро�
лем (12% и 4,5%, соответственно; χ2=4,69;
p=0,03), что позволяет рассматривать его
в качестве маркера повышенного риска
остеопороза (OR=3,09; 95% CI=1,06�9,01).
Таким образом, полученные данные поз�
воляют рассматривать полиморфизм
1663indelT в гене COL1A1 в качестве ин�
формативного маркера остеопороза и ис�
пользовать его для ранней диагностики
заболевания.
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Цель исследования: изучить в экспери�
менте особенности роста и формообразо�
вания нижней челюсти белых крыс в ус�
ловиях генерализованного пародонтита и
обосновать возможности коррекции его
проявлений.

Материал и методы. Исследование про�
ведено на 105 белых крысах самках с ис�
ходной массой 150�160 г. Все животные в
течение 30 дней получали внутрижелу�
дочно через зонд ежесуточно преднизолон
в дозировке 1,058 мг/кг, что соответству�
ет терапевтической (с учетом коэффици�
ентов видовой выносливости). После этого
часть животных коррекции не получала
(1�ая группа), животные 2�ой и 3�ей
групп получали внутрижелудочно через
зонд в терапевтических дозировках пре�
параты «КальЦит» и «Биотрит», а в 4�ой
группе – их комбинацию. При этом введе�
ние преднизолона не прекращалось. Кон�

тролем служили интактные животные. По
истечении сроков эксперимента (10, 30 и
60 дней) выделяли нижние челюсти и
проводили их остеометрическое исследо�
вание (Лузин В.И., 2005).

Результаты и обсуждение. Внутриже�
лудочное введение преднизолона сопро�
вождалось уменьшением толщины ни�
жней челюсти в области контрфорсов:
размер альвеолярного контрфорса был
меньше аналогичного показателя интакт�
ных крыс на 6,02%, 3,67% и 4,44%, а раз�
мер восходящего контрфорса – на 6,55%,
4,76% и 7,82% соответственно установлен�
ным срокам эксперимента. Помимо этого
было выявлено отставание в темпах роста
высоты альвеолярного отростка: этот пока�
затель был меньше аналогичных показате�
лей интактных животных в те же сроки
соответственно на 15,03%, 12,63% и 12,84%.
К 60 дню эксперимента было выявлено и 

Материалы и методы исследования. Об�
следовано 93 женщины с ГП (средний
возраст 29,92±4,1 лет). У 23 (25%) пациен�
ток диагностирована пролактинсекрети�
рующая аденома гипофиза и у 70 (75%) –
неопухолевый вариант ГП. Группу срав�
нения составили 50 здоровых женщин,
рандомизированных по возрасту и полу.

О состоянии костного метаболизма су�
дили по концентрации в сыворотке крови
биохимических маркеров костного форми�
рования (остеокальцина (ОКЦ)) и маркера
костной резорбции – СL, которые опреде�
ляли с помощью электрохемилюминес�
центного анализатора «ELECSYS 2010»
фирмы «HOFFMAN LA ROSHE» (Швей�
цария) с использованием наборов той же
фирмы.

Результаты исследования. Уровень CL
у пациенток с пролактиномой был
0,38±0,03 нг/мл, что достоверно выше
контроля (p<0,01), однако, при симптома�
тической ГП показатели CL находились в
пределах 0,26±0,02 нг/мл, что не отлича�
лось от показателя у здоровых женщин
(р>0,05). Обнаружена четкая взаимосвязь
между уровнем пролактина и величиной
CL в сыворотке крови. Со снижением эс�

традиола отмечается достоверное повы�
шение концентрации CL (r=�0,62; p<0,01).
При исследовании сывороточного ОКЦ
было выявлено значительное его сниже�
ние у пациенток с ГП до 18,4±1,5 нг/мл
по сравнению со здоровыми лицами
(p<0,01). Более выраженное снижение
ОКЦ отмечалось у больных пролактино�
мой, что достоверно ниже контрольных
значений (12,4±1,3 нг/мл, p<0,001). Ана�
логичная направленность вектора уровня
ОКЦ отмечена и при симптоматической
ГП (20,6±1,5 нг/мл, p< 0,01). При этом об�
наружена определенная динамика изме�
нений данного показателя от уровня ПРЛ
(r= �0,66, p<0,01) Выявлена корреляцион�
ная зависимость между содержанием в
крови эстрадиола и ОКЦ (r=0,63, p<0,01):
при дефиците эстрогенов в женском орга�
низме уменьшается содержание ОКЦ в
сыворотке крови.

Выводы. При исследовании показателей
костного метаболизма при ГП выявлены
значительные снижения ОКЦ при нор�
мальных показателях CL. Эти изменения
существенно усугублялись с увеличением
пролактина в сыворотке крови и длитель�
ностью ановуляторных циклов.



109т. 9, додаток, 2006

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ТЕЗИ

______________________
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

М. И. Спузяк, Е. П. Шармазанова
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

На протяжении всей жизни человека
костная ткань подвергается постоянным
нагрузкам вследствие выполнения ею
опорно�двигательной функции. Соответст�

венно этому в костной ткани происходят
непрерывные процессы физиологической
перестройки, которая, начинаясь с пре�
натального периода, на протяжении всей 

Для обеспечения основных функций
(опорной, двигательной и др.) костно�сус�
тавной системы кости имеют соответству�
ющую форму, величину, контуры и
структуру. Неотъемлемой частью аппара�
та опоры и движения являются мягкие
ткани. Патологические процессы в кост�
ной ткани, заболевания и факторы, кото�
рые их вызывают, приводят к изменени�
ям или структуры, или формы, или раз�
меров, или контуров, или мягких тканей,
или их сочетанию, то есть патология ко�
стной системы проявляется симптомами,
которые наблюдаются при разных заболе�
ваниях. Следует отметить, что патогномо�
ничных признаков заболеваний костей
нет – есть комплексы симптомов, симпто�
мокомплексы, синдромы, характерные для
отдельных заболеваний. Все симптомы
при патологии костной системы мы под�
разделяем на следующие группы:

І. Изменения костной структуры:
а) регрессивные и деструктивные при�

знаки (остеопороз, остеомаляция, дест�
рукция, кариес, остеолиз (остеолизис), де�
фект, некроз, секвестрация);

б) пролиферативные и гиперостотичес�
кие признаки (остеосклероз, периосталь�
ные наслоения, новообразования, экзосто�
зы, метапластическое костеобразование).

ІІ. Изменения формы и величины костей:
а) изменения длины (удлинение, укоро�

чение);
б) изменения толщины (истончение –

атрофия, гипоплазия, гипостоз; утолще�
ние – функциональная гипертрофия, ги�
перостоз, вздутие);

в) изменения оси – деформации (дуго�
подобные; варусная, вальгусная, S�подоб�
ная; угловая, клиноподобная и др.

ІІІ. Изменения контуров.
IV. Изменения мягких тканей (увеличе�

ние в объеме – утолщение), повышение
интенсивности, обызвествение и окостене�
ния, наличие газа, инородных тел, атро�
фия и дефекты).

Каждый симптом необходимо анализи�
ровать по определенной схеме, что позво�
ляет получить дополнительные данные,
свидетельствующие в пользу какого�либо
заболевания.

отставание темпов роста габаритных раз�
меров нижней челюсти: ее максимальная
длина была меньше контрольных показа�
телей на 2,71%, а высота ветви – на 3,98%
(р<0,05 для всех случаев). Изолированное
применение «КальЦита» и «Биотрита» на
фоне введения преднизолона в значитель�
ной мере сглаживало выявленные откло�
нения, однако наиболее предпочтительно
было применение их комбинации. В этом
случае к 60 дню эксперимента у подопыт�
ных животных было выявлено лишь от�
ставание в темпах прироста высоты вет�

ви нижней челюсти – она была меньше
контрольной на 2,79%.

Выводы. Внутрижелудочное введение
белым крысам преднизолона в дозировке
1,058 мг/кг ежесуточно сопровождается
замедлением темпов роста нижней челю�
сти в области альвеолярного и восходя�
щего контрфорсов, а также альвеолярно�
го отростка. Сочетанное применение пре�
паратов «КальЦит» и «Биотрит» в значи�
тельной степени сглаживает эти
отклонения.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ МИНЕРАЛА ГУБЧАТОГО КОСТНОГО
ВЕЩЕСТВА НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ

ГИДРОКОРТИЗОНА И ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Л. В. Стклянина
Государственный медицинский университет, Луганск, Украина

Несмотря на значительное число иссле�
дований, посвященных влиянию глюко�
кортикоидов на костную систему, струк�
тура костного минерала в этих условиях
до сих пор не исследовалась. Поэтому
цель нашей работы – исследовать фазо�
вый состав минерала губчатого костного
вещества у неполовозрелых крыс при
введении им гидрокортизона и бисфосфо�
ната «Зомета».

Материал и методы. Исследование про�
ведено на 140 белых крысах массой
52,00±1,31 г; животные 1�ой группы еже�
суточно получали 21 мг/кг гидрокортизо�
на ацетата (ГК) внутримышечно, во 2�ой
группе – внутрибрюшиннно раз в месяц
0,362 мг/кг препарата золедроновой кис�
лоты «Зомета», в 3�ей – комбинацию обо�
их препаратов. Контролем служили ин�
тактные животные (4�ая группа). Поро�

шок из проксимального эпифиза больше�
берцовой кости, где преобладает губчатое
костное вещество, исследовали методом
рентгеноструктурного анализа и проводи�
ли анализ фазового состава костного ми�
нерала по собственной методике. 

Результаты и их обсуждение. У интакт�
ных животных в период с 7 по 90 день на�
блюдения содержание гидроксиапатита
(кристаллического фосфата кальция) в
костном минерале возрастало с
61,54±1,37% до 65,46±0,38%, а содержание
витлокита (аморфного трикальцийфосфа�
та) и кальцита (карбоната кальция)
уменьшалось соответственно с
21,63±1,27% до 19,72% и с 16,83±0,13% до
14,84±0,23%.

Введение ГК сопровождалось снижени�
ем содержания гидроксиапатита к 30 и
90 дням эксперимента – соответственно на

жизни включает физиологическое разви�
тие, период относительной стабилизации
и старение, протекает постепенно, плавно
и не сопровождается клиническими про�
явлениями. В процессе постепенного уве�
личения нагрузок начинают действовать
механизмы адаптации, а в случае забо�
левания – компенсации. Нагрузки, пре�
вышающие возможности здорового или
больного организма (перегрузки), приво�
дят к срыву адаптационно�компенса�
торных механизмов – патологической
функциональной перестройке. Последняя
может развиваться в костях с нормаль�
ной формой и структурой вследствие пе�
регрузки или в патологически изменен�
ных костях при некоторых системных
заболеваниях (рахит, остеомаляция и др.
при обычной нагрузке). Рентгенологичес�
кое исследование остается ведущим при
визуализации изменений костной струк�
туры как при физиологической, так и
при патологической функциональной
перестройке.

Изучение рентгенологической картины
скелета показало, что зоны патологичес�
кой функциональной перестройки в кос�
тях бывают разные в зависимости от воз�
раста, локализации, различных влияний

физико�механических факторов и видов
перестройки. У детей и взрослых мы, как
и другие авторы, различаем следующие
виды функциональной патологической пе�
рестройки в костях: гиперостоз от пере�
грузки, «ползучий» перелом и его вариант
– зона Лоозера; у детей – очаги перест�
ройки в местах прикрепления мышц и из�
менения в зонах роста.

Изучение рентгенологической картины
разных видов патологической перестрой�
ки показало, что они имеют общие рент�
генологические признаки с другими забо�
леваниями скелета (переломами, воспали�
тельными процессами, дистрофиями и
опухолями), нередко являются источника�
ми диагностических ошибок и требуют
проведения дифференциальной диагнос�
тики. Ошибочная диагностика и несвое�
временное лечение может привести к ос�
ложнениям (патологические переломы,
деформации и т.д.). Для успешной диагно�
стики важное значение имеет не только
знание особенностей рентгенологических
проявлений каждого вида патологической
перестройки, но и данные анамнеза (тя�
желая физическая работа, занятия спор�
том), результаты клиники и динамическо�
го наблюдения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ
МЕТАБОЛИТОВ ВИТАМИНА D В ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА

А. И. Токаренко, В. Г. Дейнега, Е. Е. Алыпова
Запорожская медицинская академия последипломного образования, 

Запорожье, Украина

Диагностика и лечение менопаузально�
го остеопороза (МО) представляет акту�
альную проблему современной медицины
ввиду широкой распространенности МО,
высокого риска и большой частоты ос�
теопоротических переломов. Одним из
перспективных направлений в лечении
данной патологии является применение
активных метаболитов (АМ) витамина D.

С целью оценки эффективности ис�
пользования АМ витамина D при МО об�
следовано 35 женщин в менопаузальном
периоде (средний возраст составил
49,8±4,6 лет), из них 7 – в хирургичес�
кой менопаузе, с наличием клинических
проявлений МО: утомляемость, боли в
позвоночнике, суставах, области таза,
бедер, мышечная слабость, не получав�
шие заместительную гормональную те�
рапию эстрогенами. 

Всем пацинткам проведена динамичес�
кая ультразвуковая денситометрия при
использовании аппарата «Achilles�
Express» с оценкой минеральной плотно�
сти костной ткани пяточной кости
(МПКТ). Остеопороз диагностировали,
согласно рекомендациям ВОЗ, при нали�
чии превышения в отклонении показате�
лей МПКТ более 2,5 SD по шкале T, ос�
теопению – от 1,0 до 2,5 SD. В качестве
контрольных использованы показатели

12 практически здоровых женщин в ре�
продуктивном периоде.

У 18 больных наблюдалось нарушение
минерализации костной ткани в виде ос�
теопении различной степени и у 17 –
признаки остеопороза, причем наиболее
выраженные нарушения МПКТ выявле�
ны у пациенток с хирургической мено�
паузой.

17 больным с наличием МО назначали
активный метаболит витамина D –
кальцитриол (препарат Форкал, фирма
«Kusum Healthcare») – по схеме:
0,25 мкг два раза в сутки в течение
3 месяцев.

Установлено, что после 3�месячного
курса лечения с применением Форкала
более чем у 2/3 пациенток регрессирова�
ли клинические проявления МО: оссал�
гии, артралгии, с параллельным улучше�
нием денситометрических показателей
статуса губчатой ткани пяточной кости:
уменьшением степени остопороза и до�
стоверным возрастанием Т�индекса с
61,28±1,79 до 75,51±1,21 (р<0,01). Отме�
чена хорошая переносимость препарата.

Проведенное исследование демонстри�
рует позитивный эффект Форкала при
МО, что позволяет обосновать целесооб�
разность применения АМ витамина D у
данной категории больных.

4,71% и 5,47%. При этом, к 15 дню доля
витлокита уменьшалась на 10,03%, а к 30
и 90 дням превосходила контрольные
значения на 20,76% и 18,93%. Примене�
ние «Зометы» приводило к увеличению
доли гидроксиапатита с 15 дня экспери�
мента на 3,74�8,07%. При этом содержа�
ние кальцита в те же сроки уменьша�
лось на 10,51�13,22%, а витлокита с 7 по
30 день – на 7,34�19,51%. При комбини�
рованном применении обоих препаратов
лишь к 15 дню содержание витлокита
было на 9,98% достоверно меньше кон�
трольных значений. В том случае, когда
введение препаратов прекращали на 30

день, к 90 дню эксперимента выявлен�
ные отклонения в значительной степени
сглаживались.

Выводы. Ежесуточное введение гидро�
кортизона внутримышечно в дозировке
21 мг/кг сопровождается уменьшением
доли кристаллического фосфата кальция
в костном минерале и увеличением со�
держания аморфного фосфата кальция.
Применение препарата золедроновой
кислоты «Зомета» в дозировке 0,362
мг/кг ежемесячно внутрибрюшинно в
значительной степени сглаживает нега�
тивное влияние гидрокортизона на фазо�
вый состав костного минерала.
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У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ І ТИПА

Л. В. Тыртова, А. С. Оленев, Л. В. Эрман, В. И. Ларионова
Санкт7Петербургская Государственная Педиатрическая медицинская Академия, 
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ОСТЕОПОРОЗ БОЛЬШОГО БУГОРКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
КАК КРИТЕРИЙ ТЯЖЕСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ВО ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЕ ПЛЕЧА

А. А. Тяжелов, Л. Д. Гончарова, Г. В. Лобанов
Институт патологии позвоночника и суставов АМН Украины, Харьков, 

Научно7исследовательский институт травматологии и ортопедии 
Дон ГМУ им. М. Горького, Донецк, Украина

Хронические заболевания плечевого по�
яса часто сопровождаются неспецифичес�
кими симптомами, которым не уделяется

достаточного внимания. Одним из таких
симптомов при различных патологичес�
ких состояниях плечевого пояса является 

Цель работы – изучить частоту остео�
пении у детей с сахарным диабетом І ти�
па и роль генетических факторов в фор�
мировании остеопении.

Материалы и методы. У 300 детей с СД
І типа (157 м., 143 д.) от 5 до 17 лет про�
ведены: измерение минеральной плотнос�
ти костной ткани (МПК) поясничного от�
дела позвоночника (L2�L4) методом двухэ�
нергетической рентгеновской абсорбцио�
метрии; исследование остеокальцина,
β�crossLaps, паратгормона, 25�гидрокси�
витамина D в крови; изучение Hind III –
полиморфизма гена остеокальцина и
Apa I, Bsm I, Tag I�полиморфизмов гена
рецептора витамина D.

Результаты. На основании Z�критерия,
характеризующего минеральную плот�
ность кости обследуемого ребенка по от�
ношению к среднестатистической величи�
не для детей того же возраста и пола, но
без учета длины тела, остеопения была
диагностирована у 49% обследованных
(n=148, из них� 82 м. и 66 д.). Однако, по�
сле сравнения результатов денситометрии
с разработанными таблицами сопряжен�
ных значений длины тела и денситомет�
рических показателей (Л. И. Щеплягина,
Москва, 2005) частота остеопении сокра�
тилась до 15% (n = 45, из них: 32 м. и 13
д.). Из 45 пациентов с остеопенией у 9%
зарегистрированы низкие показатели ос�
теокальцина, ассоциированные с Hh� ге�

нотипом Hind III�полиморфизма гена ос�
теокальцина. У пациентов с остеопенией и
без нее, обладающих Н�аллелем исследо�
ванного полиморфизма (25% от общего
числа обследованных), а также обладаю�
щих В�аллелем Вsm�полиморфизма гена
рецептора витамина D (60% от общего
числа обследованных) средние значения
минеральной плотности кости меньше,
чем у носителей других генотипов. Дети,
у которых В�аллель зарегистрирован од�
новременно с H�аллелем (11% от общего
числа), имеют cредние значения МПК до�
стоверно ниже (р<0,01).

Выводы. 1. Использование стандартизи�
рованных по длине показателей денсито�
метрии позволяет снизить гипердиагнос�
тику остеопении у детей с сахарным диа�
бетом I типа. 2. Формирование остеопении
у детей с Hh�генотипом и низкими значе�
ниями остеокальцина, по�видимому, име�
ет генетические предпосылки. 3. Пациен�
тов, являющихся носителями Н�аллеля,
ассоциированного с низким остеосинте�
зом, и В�аллеля, сопряженного с низким
накоплением минеральной массы кости,
следует рассматривать как угрожаемых
по развитию остеопении. 4. Анализ гене�
тического типирования может прогнози�
ровать течение метаболизма костной тка�
ни и формирование остеопении у детей с
сахарным диабетом I типа.



113т. 9, додаток, 2006

МІЖНАРОДНА НАУКОВО�ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. ТЕЗИ

______________________

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДЕНСИТОМЕТРИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ

С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
СИНДРОМА МАРФАНА

Д. В. Улещенко
Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Киев, Украина

Синдром Марфана относится к наслед�
ственным доминантным болезням соедини�
тельной ткани с высокой пенетрантностью
мутантного гена, рано проявляется множе�
ственными деформациями скелета в виде
сколиоза, воронкообразной и килевидной
деформаций грудной клетки, плоскосто�
пия, арахнодактилии, а также поражени�
ем других органов и систем (пороки серд�
ца, расслаивающая аневризма аорты, эк�
топия хрусталика). Прогрессирует у детей
до завершения роста опорно�двигательной
системы. Тяжелые функциональные нару�
шения со стороны внутренних органов при
синдроме Марфана, которые увеличива�
ются при значительных деформациях по�
звоночника и грудной клетки, существен�
но влияют на качество жизни и повыша�
ют степень риска при выполнении слож�
ных хирургических вмешательств.

Ультразвуковая денситометрия прове�
дена у 19 больных с ортопедическими

проявлениями синдрома Марфана в виде
воронкообразной и килевидной деформа�
ций грудной клетки и сколиоза IV степе�
ни в возрасте от 12 до 22 лет. Обследова�
но 13 больных мужского и 6 – женского
пола. Большинство больных наблюдалось
по поводу воронкообразной деформации
грудной клетки. Все больные оперированы
в клинике хирургии позвоночника ИТО
АМН Украины.

Результаты исследований выявили сни�
жение индекса прочности костной ткани у
79% всех пациентов, независимо от пола,
в среднем от 2,6% до 49%. С нарастанием
степени деформации снижение индекса
прочности костной ткани увеличивается.
Анализ исследований, проведенных у
больных с ортопедическими проявлениями
синдрома Марфана, свидетельствует, что
средние показатели скорости распростра�
нения ультразвука, широкополосного ос�
лабления ультразвука, индекса прочности 

остеопороз в области большого бугорка
плечевой кости. Нам не встретились рабо�
ты, в которых предпринимались попытки
дать объяснение этому феномену, поэто�
му мы попытались представить свою точ�
ку зрения на причины появления локаль�
ного остеопороза в области большого бу�
горка плечевой кости при патологии вра�
щательной манжеты плеча.

Согласно предложенной нами концеп�
ции, ведущим звеном патогенеза патоло�
гических изменений в тканях вращатель�
ной манжеты плеча является воспаление,
механизмы реализации которого опреде�
ляют развитие патологических изменений
в тканях плечевого пояса. При этом их
выраженность и распространенность за�
висят от длительности течения воспали�
тельного процесса, а именно его хрониза�
ции. Последней способствует постоянное
действие повреждающего агента (травма,
микротравма, а также иммунное воспале�
ние в организме), сопровождающееся вы�
делением биологически активных веществ
активированными клетками иммунной си�
стемы, в частности, обладающих наиболь�

шей иммунобиологической активностью
ИЛ�1 и ФНОα. Так, ФНОα. стимулирует
продукцию цитокинов и рост фиброблас�
тов. Вместе с ИЛ�1 ФНОα. стимулирует
выделение металлопротеиназ фиброблас�
тами и синовиоцитами. Все это приводит
к патоморфологическим изменениям, в ос�
нове которых лежит воспалительная эн�
тезопатия – воспаление мест прикрепле�
ния сухожилий, связок, капсулы сустава
к костям. Помимо этого, ИЛ�1 активирует
остеокласты в субхондральной кости, что
является причиной ее изменений, а ФНОα.
вызывает резорбцию патологически изме�
ненной костной ткани, т.е. отмечается
развитие остеопороза в большом бугорке
плечевой кости.

Таким образом, наличие очагов остеопо�
роза в большом бугорке плечевой кости
является подтверждением характера па�
тологического процесса, а именно воспа�
ления, являющегося ведущим звеном па�
тогенеза заболеваний вращательной ман�
жеты плеча и может служить косвенным
критерием тяжести патологии.
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КАЧЕСТВО КОСТНОЙ ТКАНИ КАК ФАКТОР РИСКА
КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ

ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ 

О. В. Фаламеева, М. А. Садовой, К. А. Мацук, Ю. В. Храпова
ФГУ НИИ травматологии и ортопедии Росздрава, Новосибирск, РФ

______________________

ОСТЕОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ

И. В. Филатова, Т. А. Раскина
ГОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия Росздрава», 

Кемерово, РФ

Установлено, что остеопороз (ОП) являет�
ся частью полиморбидности, т.е. нередко со�

четается с артериальной гипертензией (АГ)
и ишемической болезнью сердца (ИБС). 

В настоящее время отмечено увеличение
количества детей и подростков с множест�
венными и повторными компрессионными
переломами тел позвонков, а также перело�
мами костей конечностей, что делает дан�
ную проблему особенно актуальной. В связи
с этим, методом двуэнергетической рентге�
новской абсорбциометрии на остеоденсито�
метре HOLOGIC (QDR, Discovery�A, USA)
было обследовано 856 детей и подростков
разного пола в возрасте от 6 до 20 лет. Дети
и подростки, не имеющие в анамнезе травм
и тяжелых хронических заболеваний, со�
ставляли контрольную (здоровую) группу
для определения нормативных показателей
МПКТ у детей и подростков г. Новосибирска
и определения пика формирования костной
массы. Дети с подтвержденным диагнозом
компрессионный перелом тела грудного от�
дела позвоночника (рентгенография и ком�
пьютерная томография) с распространенно�
стью от одного до четырех позвонков и дав�
ностью от момента травмы до денситомет�
рии не более 7 дней составляли вторую
группу исследования. 

В группе условно здоровых детей млад�
шего школьного возраста снижение мине�
ральной плотности костной ткани выявлено
в 12% случаев. Кроме этого, отмечено, что в
этой возрастной группе компрессионные пе�
реломы тел позвонков встречаются чаще,
чем в других возрастных группах, и, как
правило, значения минеральной плотности

костной ткани соответствуют половозраст�
ной норме. 

С увеличением возраста постепенно воз�
растает количество детей с компрессионны�
ми переломами тел позвонков на фоне сис�
темной остеопении разной степени и остео�
пороза. Так, в группе детей среднего и стар�
шего возраста снижение минеральной плот�
ности костной ткани зарегистрировано в
36% случаев, при этом не удалось выявить
тесной корреляционной зависимости между
значением минеральной плотности костной
ткани по всем отделам скелета и наличием
компрессионного перелома тел позвонков. В
47% случаев у детей старшего школьного
возраста с двумя и более переломами кос�
тей скелета в анамнезе, в том числе, с нали�
чием компрессионного перелома позвоноч�
ника, снижения минеральной плотности ко�
стной ткани не выявлено. 

Таким образом, в критические периоды
роста у детей ВМD скелета (г/см2) отража�
ет костную массу и размер кости, а не ее
качество. Отсутствие тесной корреляцион�
ной связи между наличием компрессионных
переломов тел позвонков и снижением ми�
неральной плотности костной ткани у детей
и подростков, вероятнее всего, обусловлено
не нарушением минерализации костной
ткани, а нарушением формирования орга�
нического матрикса костной ткани, измене�
нием нервно�мышечной проводимости и по�
вышенным риском падений.

костной ткани были ниже по сравнению с
контрольной группой, независимо от пола.
При оценке структурно�функционального
состояния костной ткани остеопению выяви�
ли у 5 больных, остеопороз – у 8 больных.

Выявленные нарушения структурно�
функционального состояния костной ткани в

виде остеопении и остеопороза свидетель�
ствуют о необходимости своевременной
диагностики для обеспечения эффективно�
го комплексного (хирургического и меди�
каментозного) лечения и продолжения
исследований.
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МЕДИКО3СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА

В. С. Форосенко
Институт геронтологии АМН Украины, Украинский научно7медицинский 

центр проблем остеопороза, Киев, Украина

Переломы проксимального отдела бед�
ренной кости являются одним из наиболее
грозных осложнений остеопороза. Серьёз�
ную проблему составляет лечение данных
переломов.

Нами изучены медико�социальные по�
следствия остеопоротических переломов
проксимального отдела бедренной кости и
эффективность их лечения различными
методами у 193 пациентов, которые полу�
чили данную травму и лечились в боль�
нице скорой помощи в период с 1996 по
2001 гг.

Для лечения медиальных переломов
шейки бедренной кости применялись опе�
ративные методы: остеосинтез винтами и
однополюсное безцементное эндопротези�

рование тазобедренного сустава. При на�
личие противопоказаний (психические на�
рушения, декомпенсированные болезни
сердечно�сосудистой и дыхательной сис�
тем, злокачественные новообразования и
др.) проводилась одномоментная репози�
ция перелома и иммобилизация за Уитме�
ном деротационным гипсовым сапожком.
Для лечения переломов в области верте�
ла применяли скелетное вытяжение или
остеосинтез пластиной. Результаты лече�
ния оценивались по клинической шкале.
Хорошие результаты определяли в тех
случаях, когда больной нагружал конеч�
ность без дополнительной опоры, не жа�
ловался на боль, объём движений при�
ближался к норме; удовлетворительные –

ОП и АГ, последствиями которых явля�
ются переломы костей скелета и сердеч�
но�сосудистые катастрофы, – наиболее
частые причины снижения качества жиз�
ни и летальности женщин старше 50 лет.

Цель. Выявить потерю минеральной
плотности костей (МПК) у женщин с ар�
териальной гипертензией в ранней пост�
менопаузе.

Материал и методы. В исследование
включены 15 женщин (средний возраст
54,7±3,8 лет) в физиологической постме�
нопаузе, имеющих АГ не менее 1 года.
Проводилось изучение анамнеза АГ, су�
точное мониторирование АД (СМАД), ден�
ситометрия поясничного отдела позвоноч�
ника и проксимального отдела бедренной
кости с оценкой минеральной плотности
кости (МПК). 

Результаты. Все включенные в исследо�
вание женщины имели 2�3 стадии АГ (со�
гласно рекомендациям ВНОК, 2005). В за�
висимости от показателей МПК пациенты
были разделены на 3 группы, сопостави�
мые по возрасту, полу, длительности ме�
нопаузы и АГ, наличию факторов риска
ОП: 1 группа (n=4) – пациенты с нор�
мальными значениями МПК, 2 группа
(n=8) – с остеопенией (Т�критерий =
�1,7±0,9), 3 группа (n=3) – с ОП (Т�кри�
терий = �2,73±0,17). 

Выявлено, что снижение МПК ассоции�
ровалось с кризовым течением АГ. Так, во
2�ой группе частые гипертонические кри�
зы отмечены в 75%, в 3�й – в 66,7%. У
женщин с нормальными показателями
МПК кризовое течение АГ в анамнезе не
прослеживалось.

По результатам СМАД отмечено, что
суточный ритм АД «нон�диппер» ассоци�
ируется с ОП. Так, в 1�ой группе выявлен
преимущественно суточный ритм АД
«диппер» – 75% для САД, 100% для ДАД.
Во 2�ой группе ритм «диппер» для САД
отмечен в 37,5%, «нон�диппер» 62,5%, для
ДАД – ритмы «диппер» и «нон�диппер»
встречались с равной частотой (50%). В
3�й группе ритм «диппер» для САД и ДАД
отмечен в 33,3%; «нон�диппер» – 66,7%.

Отмечено, что повышение среднесуточ�
ного пульсового АД характерно для ОП.
Так, в 1�ой группе значение среднесуточ�
ного пульсового АД составило 41,5±4,4
мм рт. ст.; во 2�ой и 3�й – 65,25±10,5 и
56,6±9,9 мм рт. ст. соответственно.

Выводы. ОП и АГ у женщин в физио�
логической менопаузе сочетаются в 73,3%
случаев. Развитие ОП ассоциируется с
кризовым течением АГ. ОП выявлен у
женщин с суточным ритмом АД «нон�дип�
пер» и повышенным среднесуточным
пульсовым АД.
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ЕТІОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ОСТЕОПЕНІЇ ТА ОСТЕОПОРОЗУ 

В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 

Т. В. Фролова, С. П. Шкляр, О. В. Охапкіна, Л. Я. Барська
Харківський державний медичний університет, Харків, Україна

Особливості застосування донозо�
логічного підходу до розробки засобів ак�
тивної профілактики серед дітей де�
терміновано можливостями патометрич�
но�ранньої та своєчасної корекції роз�

ладів та поліпшення здоров’я. Саме з цих
позицій можуть бути застосовані принци�
пи патометричної діагностики порушень
структурно�функціонального стану кіст�
кової тканини (СФСКТ). Основою такого 

когда больной при нагрузке конечности
пользовался вспомогательными средства�
ми, жаловался на боль; неудовлетвори�
тельные результаты – при полной утрате
опороспособности конечности, что препят�
ствовало передвижению больного и его
способности к самообслуживанию.

38 пациентов (20% от общего количест�
ва) умерли на протяжении данного пери�
ода, из которых 87% – в течение перво�
го года. Причины смерти следующие:
16 пациентов (42%) – инфаркт миокарда;
16 (42%) – гипостатические осложнения
(тромбэмболия легочной артерии, пнев�
монии и др.), 2 пациента (5%) – злокаче�
ственные новообразования, 4 пациента
(11%) – другие причины. У всех указан�
ных больных были медиальные перело�
мы шейки бедра; 80% из них лечились
консервативными методами (иммобили�
зация деротационным сапожком), 20% –
путем остеосинтеза винтами и однопо�
люсного эндопротезирования тазобедрен�
ного сустава. 

Среди 155 пациентов – 20 больных с ме�
диальными переломами шейки бедра ле�
чились консервативными методами. Из
них: 80% – лица в возрасте 70�79 лет,
20% – 80 лет и старше. Значительное
большинство в этой группе составляли
женщины (80%). Хорошие результаты на�
блюдались у 5%, удовлетворительные – у
15%, неудовлетворительные – у 80% па�
циентов.

Больные, которым проводился остеосин�
тез винтами, составляли 25% (38 лиц). Хо�
рошие результаты лечения отмечены у
42%, удовлетворительные – у 22%, не�
удовлетворительные – у 36% пациентов.
Следует отметить, что самый большой
процент положительных результатов ле�
чения наблюдался в группе больных 50�49
лет – 75%, самый низкий – в группе боль�
ных старше 70 лет – около 50%.

Группа больных, которым проводилось
безцементное однополюсное эндопротези�
рование тазобедренного сустава по пово�
ду перелома шейки бедра, составила
44 пациента: мужчин – 16(36%), женщин –
28 (64%). Пациенты были распределены на
следующие возрастные группы: 50�59 лет
– 5 человек; 60�69 лет – 11 человек; 70�79
лет – 25; 80 лет и старше – 3 человека.
Хорошие результаты наблюдались у 37%
пациентов, удовлетворительные – у 48%,
неудовлетворительные – у 15% пациентов.
В возрастной группе 50�59 лет удовлетво�
рительные результаты наблюдались у 2
пациентов, хорошие – у 3 пациентов; в
группе 60�69 лет хорошие результаты на�
блюдались у 2 пациентов; удовлетвори�
тельные – у 6, неудовлетворительные – у
3 пациентов; в возрастной группе 70�79
лет хорошие результаты наблюдались у 9
пациентов; удовлетворительные – у 12,
неудовлетворительные – у 4 пациентов. 

Группу больных с переломами в облас�
ти вертела составили 45 пациентов.
Больных лечили оперативными или кон�
сервативными методами. При проведении
остеосинтеза пластиной хорошие резуль�
таты отмечены у 81%; удовлетворитель�
ные – у 19% пациентов; при скелетном
вытяжении – хорошие результаты у 73%
пациентов, удовлетворительные – у 27%
пациентов. 

Таким образом, полученные нами ре�
зультаты свидетельствуют о выраженных
медико�социальных последствиях остео�
пороза и его наиболее грозных осложне�
ний – переломов проксимального отдела
бедра. При выборе лечебной тактики не�
обходимо учитывать возраст больного,
вид перелома, общее состояние пациента,
а также выраженность нарушений струк�
турно�функционального состояния кост�
ной ткани. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА
И ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СУБХОНДРАЛЬНОЙ КОСТИ

А. Н. Хвисюк, В. В. Жеребкин
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

Объект. Выполнено гистологическое ис�
следование суставных поверхностей ко�
ленных суставов 112 лиц, внезапно погиб�
ших насильственной смертью, с целью ус�
тановления частоты и тяжести, характер�
ных для остеоартроза и остеопороза
морфологических изменений.

Метод. Произведена количественная ги�
стологическая оценка состояния суставно�
го хряща и гистоморфометрическая оцен�
ка субхондральной кости коленных суста�

вов у лиц различных возрастных групп.
Проведен корреляционный анализ между
состоянием суставного хряща и статичес�
кими гистоморфометрическими парамет�
рами субхондральной кости.

Результат. Присущие остеоартрозу па�
тологические изменения суставного хря�
ща выявлены уже у лиц молодого возра�
ста, при этом преобладали незначитель�
ные изменения (55%). У подавляющего
большинства (88%) лиц среднего возраста 

підходу є багатофакторна (багатовимірна)
оцінка ризику як серед хворих з
хронічними захворюваннями, так і серед
клінічно здорових дітей на одній патоме�
тричній шкалі.

У виконаному дослідженні з позиції те�
орії систем використано принцип оцінки
ефективності багатофакторних програм
профілактичного впливу та підвищення
здоров’я дітей у популяції. Системний
підхід до вивчення спільних факторів ри�
зику хронічних захворювань та порушень
ФСКТ дозволяє обґрунтувати структуру
первинної та вторинної профілактики ос�
теопенії та остеопорозу і підвищення
якості життя та рівня здоров’я дітей. Ре�
зультатом застосування перелічених
принципів є наступна етапність комплекс�
ного дослідження:

1. Визначення факторів формування
здоров’я та обґрунтування цільових про�
грам профілактики у системі моніторингу
дітей шляхом популяційного обстеження
із застосуванням експедиційного методу.
У комплексному обстеженні вивчено по�
казники здоров’я та фактори ризику на
індивідуальному, сімейному та попу�
ляційному рівнях. Порівняльний аналіз
факторів (частоти, тривалості, інтенсив�
ності впливу) серед здорових та хворих
дозволив з’ясувати їх прогностичне,
профілактичне та діагностичне значення з
аналізом профілактичного потенціалу на
основі якого обґрунтовано скринінгові ал�
горитми клінічної діагностики та цільових
програм профілактики у системі моніто�
рингу та обґрунтована структура регіо�
нального денситометричного реєстру.

2. Вивчення етіологічних моделей фор�
мування СФСКТ у дітей без та з хроніч�
ними захворюваннями.

3. Обґрунтування спрямованості та
структури засобів профілактичного впли�
ву у цільових та інтегрованих програмах
первинної і вторинної профілактики може
бути виконано за рахунок застосування
проблемно�цільового аналізу результатів,
визначення спільних факторів. Розробка
програм вторинної профілактики передба�
чає використання патометричного значен�
ня окремих факторів для удосконалення
оцінки тяжкості перебігу хронічних за�
хворювань та оцінки ефективності
профілактики у підвищенні рівня здоров’я
дітей.

4. Перспективними напрямками сучасної
клінічної педіатрії є розробка засобів
оцінки ефективності профілактичного
впливу в системі моніторингу здоров’я
дітей планується досягти шляхом викори�
стання інформаційно – патометричного
значення значимих факторів у системі
скрінінгових алгоритмів при різних
функціональних порушеннях та нозо�
логічно окреслених станах. 

5. Обґрунтування перспективних на�
прямків моніторингу може бути виконано
шляхом розробки технологічного забезпе�
чення ефективного профілактичного
впливу у системі первинної медико�
санітарної допомоги на індивідуальному,
сімейному та популяційному рівнях для
чого нами було опрацьовано систему інно�
ваційного забезпечення (методичні реко�
мендації, інформаційні листи та ін.).
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ЗНАЧЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБОСНОВАНИИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ

КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ

А. Н. Хвисюк, М. И. Спузяк, Е. П. Шармазанова, С. М. Спузяк, М. Ю. Карпинский
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Харьков, Украина

Среди травматических повреждений по�
звоночника компрессионные переломы
грудного отдела относятся к наиболее час�
тым переломам позвонков у детей. Клини�
чески и рентгенологически признаки ком�
прессионных переломов тел позвонков у де�
тей нерезко выражены, поэтому их диагно�
стика вызывает много затруднений. 

Целью нашего исследования было обосно�
вание рентгенологических признаков ком�
прессионных переломов тел грудных по�
звонков у детей с помощью биомеханичес�
кого моделирования. 

Материал и методы. Для подтверждения
и обоснования рентгенологических данных
была использована биомеханическая мо�
дель (1�ая), при построении которой учиты�
вались среднестатистические размеры
позвонков Т5�Т7 и соответствующих межпо�
звонковых дисков, а также их анатомичес�
кие особенности: прямоугольная форма по�
звонков с ровными замыкающими пластин�
ками. Дополнительно проведено исследова�
ние напряженно�деформированного состоя�
ния (НДС) позвонков Т5�Т7 для модели с
выпуклыми замыкающими пластинками
тел позвонков (2�ая модель). Исследование
НДС позвонков Т5�Т7 состояло из несколь�

ких этапов. На первом этапе проводились
расчеты и анализ НДС позвонков при вер�
тикальном положении тела. Второй этап
представлял две фазы сгибания туловища,
при котором перераспределялась нагрузка
и уменьшалась площадь контакта между
суставными массами.

Результаты исследования. Чаще всего у
детей ломались тела Т5�Т6�Т7 (19,9, 24,7,
17,8% соответственно) как по клиническим,
так и рентгенологическим данным, поэтому
в биомеханической модели и изучались вы�
шеуказанные сегменты. При наклонах тела
кпереди происходило функциональное пе�
рераспределение нагрузок в блоке позвон�
ков Т5�Т7: в телах появлялась зона с повы�
шенной нагрузкой в передней их части
вблизи межпозвонковых дисков. Такое со�
стояние напряжения поясняет, почему у
детей чаще повреждаются тела позвонков в
передних отделах и формируется клино�
видная деформация тела с прогибанием за�
мыкательных пластин.

Таким образом, биомеханическое модели�
рование показывает механизм возникнове�
ния наиболее частых рентгенологических
признаков компрессионных переломов тел
позвонков у детей.

выявлены характерные для ОА измене�
ния суставного хряща с преобладанием
незначительных (50%) и умеренных из�
менений (29%). У пожилых изменения
суставного хряща присутствовали во
всех случаях, преобладали умеренные
изменения (40%), доля выраженных со�
ставила 30%.

Гистоморфометрическая оценка субхон�
дральной кости не выявила каких�либо
патологических изменений у лиц молодо�
го возраста. У женщин среднего возраста
отмечено достоверное уменьшение, а у
мужчин – тенденция к уменьшению объ�
ёма трабекулярной кости. У пожилых, как
женщин, так и мужчин, выявлено значи�
тельное снижение общего объёма кости и
объёма трабекулярной кости по сравне�
нию с лицами молодого возраста. При
этом у лиц пожилого возраста имело ме�

сто существенное нарушение микроархи�
тектоники губчатой кости, проявлявшееся
уменьшением толщины трабекул, числа
трабекул и повышением сепарации трабе�
кул. У лиц пожилого возраста выявлена
интенсивная положительная (r=0,81)
связь между выраженностью изменений
суставного хряща гистоморфометричес�
ких характеристик субхондральной кости.

Заключение. Распространённость ха�
рактерных для остеоартроза морфологи�
ческих изменений суставного хряща на�
много превышает распространенность ма�
нифестных форм заболевания. Возраст�
ные изменения субхондральной кости у
пожилых людей характеризуются остео�
порозом, тяжесть которого коррелирует с
выраженностью изменений в хряще. Та�
ким образом, остеопороз и остеоартроз
являются сопряжёнными заболеваниями.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

С. А. Хвостова
Курганский государственный университет, Курган, РФ
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОЕМ РЕАЛЬНОМ
И ИДЕАЛЬНОМ «Я» У БОЛЬНЫХ ОСТЕОПОРОЗОМ

В ПРОЦЕССЕ ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ

С. А. Хвостова
Курганский государственный университет, Курган, РФ

Цель работы – выяснить степень изме�
нения психологии личности больных ос�
теопорозом с переломами в процессе реа�
билитации по Илизарову. Психологичес�
кое тестирование провели у 480 людей в
возрасте 65�85 лет. Диагностику межлич�
ностных отношений осуществляли по ме�
тодике Т. Лири.

Состояние при поступлении в клинику
по поводу перелома. Основным типом
межличностного взаимодействия был «со�
трудничающий�конвенциальный»: у боль�
ных была эмоциональная неустойчивость,
высокий уровень тревожности. Они
скрытные, замкнутые, недоверчивые,
критичные и ориентированы на себя. По

Изучена эмоциональная жизнь 280
больных остеопорозом в возрасте 65�85
лет и на основе этих данных разработаны
наиболее рациональные подходы к лече�
нию. Психологические тесты: личностный
тест Кэттелла; для характеристики лич�
ностной и ситуационной тревожности –
методика Спилбсргера�Ханина; стиля по�
ведения и личностной предрасположенно�
сти к конфликтному поведению – вопрос�
ник К. Томаса.

Установили, что у больных остеопоро�
зом постепенно ухудшалось психофизио�
логическое состояние функций организма:
слабело зрение, слух, деятельность всех
органов чувств, пропадала живость, по�
движность, интенсивно�деятельные люди
становились более пассивными. Уменьше�
ние жизненной энергии приводило к то�
му, что настроение у людей становилось
более постоянным. Психические потрясе�
ния у стариков вызывали взволнован�
ность, беспокойство и замешательство. В
результате эмоциональных нагрузок воз�
никали нарушения мозгового кровообра�
щения, появлялись расстройства речи.
Изменения настроения выражались в по�
давленности, в депрессивных и ипохонд�
рических состояниях.

Выявленные нами особенности психоло�
гического состояния больных оказались
важными при разработке методов соци�
альной реабилитации пожилых и старых

людей, страдающих остеопорозом, путем
регуляции психических процессов (снятия
психического напряжения и уменьшения
уровня тревожности). Если психолог по�
стоянно не работал с больным, то недоста�
точность психологического сопровождения
(защиты) открывала дорогу новым физи�
ологическим и биохимическим факторам
патогенеза нарушений.

Усиления психофизиологических меха�
низмов адаптации в наших исследованиях
больные остеопорозом достигали в том
числе и сами за счет снижения уровня
тревоги путем использования разработан�
ных ими совместно с психологом успока�
ивающих вербальных схем, окружения
заботой членами семьи и родственниками,
что способствовало достижению опти�
мальной адаптации и доверительных от�
ношений. Имело значение формирование
у больных суждений, объясняющих при�
чины тревоги, создание жизнеутверждаю�
щей модели своего отношения к продол�
жению работы, создания концепции иного
отношения к жизни и к целям ее. Указан�
ные способы уменьшения тревоги отража�
лись на поведении больных, стабильности
их позиции и постоянстве жизненных ус�
тановок. Основные условия работы психо�
лога с престарелыми людьми – уважение
личности и заботливое отношение. Для
работающих пенсионеров велика роль
внимания трудовых коллективов.



120 «Проблемы остеології»

«ОСТЕОПОРОЗ: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ»

______________________

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
ВИТАМИНАМИ И КАЛЬЦИЕМ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

В. Н. Ходырев
Городская больница №1, Первоуральск, РФ

В настоящее время не вызывает сомне�
ний участие кальция (Ca) и витамина D в
процессах ремоделирования костной тка�
ни. Вместе с тем, алиментарная профи�
лактика остеопороза (ОП) не может сво�
диться только к дополнительному приёму
Ca и витамина D, а должна основываться
на оптимизации потребления всего ком�
плекса макро� и микронутриентов, так
или иначе участвующих в сложных про�
цессах остеогенеза. К таким микронутри�
ентам необходимо отнести в первую оче�
редь витамины А, В, С, Е и каротиноиды.

Целью нашего исследования явилось
изучение обеспеченности фактического
рациона питания больных остеопорозом
витаминами А, В2 (рибофлавин), С, Е и
β�каротином.

Материал и методы. Изучение обеспе�
ченности рациона питания витаминами и
Ca проводилось среди больных ОП и лиц,
не имеющих жалоб на момент осмотра.
Методом «Случай – контроль» сформиро�
ваны 67 пар по возрасту, полу и времени
обследования. В обеих группах средний
возраст был равен 61,9±1,12 года, соотно�
шение мужчин и женщин 1:8. Все пациен�
ты обследованы денситометрически. Фак�
тическое питание изучали по частоте по�

требления пищевых продуктов в течение
месяца методом опроса с использованием
анкеты, разработанной в ГУ НИИ пита�
ния РАМН. Данные опроса обрабатыва�
лись с помощью специально созданного
алгоритма для расчета потребления пи�
щевых веществ и энергии.

Результаты. Содержание витамина А, Е
и β в рационе питания больных ОП не от�
личалось от аналогичных показателей в
контрольной группе. Достоверные разли�
чия обнаружены в обеспеченности рацио�
на витамином С. Так, у больных ОП уро�
вень витамина С в суточном рационе
(130,5±9,09) определялся достоверно ниже
(p<0,05), чем в контроле (168,2±14,8).
Вместе с тем, оба показателя превышали
рекомендуемую суточную норму потреб�
ления этого витамина (80 мг/сут). Обеспе�
ченность витамином В2 в основной группе
(1,30±0,06) достоверно (p<0,0001) отлича�
лась от контроля (1,69±0,08) и была ниже
рекомендуемой нормы (1,5�2,4 мг/сут). По�
добная картина наблюдалась с обеспечен�
ностью рациона питания Ca, в основной
группе количество потребляемого Ca в сут�
ки (880,2±42,75) определялось достоверно
(p<0,001) ниже, чем в контрольной группе
(1125,0±59,23). Различия в потреблении 

результатам изучения идеального «Я»
больные относились к «ответственно�ве�
ликодушному» типу межличностного вза�
имодействия, для которого было харак�
терно стремление производить приятное
впечатление и идеализировать гармонию
межличностных отношений.

Состояние во время лечения. Межлич�
ностные отношения принадлежат к типу
«покорно�застенчивый». Пациенты болез�
ненно�застенчивые, характерна интравер�
сия, пассивные, неуверенные в себе, под�
чиняемые. Преобладающий тип межлич�
ностных отношений – больные любят да�
вать советы, требуют уважения к себе,
переоценивают свои возможности. Стре�
мятся быть хорошими и дружелюбными.

При определении идеального «Я» типы
межличностных отношений такие: «ответ�
ственно�великодушный» и «независимо�
доминирующий». Больные оптимистичны,
с выраженной мотивацией достижений,

тенденцией к доминированию, повышен�
ным уровнем притязаний, минимальной
зависимостью от внешних факторов. Мне�
ние окружающих воспринимали критиче�
ски при низкой подчиняемости. Констати�
ровалась доброжелательность и гибкость
в контактах.

Через год после лечения. Тип отноше�
ний – «сотрудничающий�конвенциаль�
ный». Люди дружелюбные, отзывчивые и
бескорыстные. Выражено стремление к
сотрудничеству, зависимость самооценки
от мнения других и повышенная отклика�
емость. Ориентируются на социальное
одобрение.

Таким образом, работа психолога с
больными остеопорозом позволяет, в част�
ности, снизить уровень тревожности и за
счет этого экономить энергию, столь необ�
ходимую после переломов для нормально�
го течения репаративного процесса.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ 
«ОСТЕОАПАТИТУ КЕРАМІЧНОГО» ДЛЯ СТИМУЛЯЦІЇ

ВІДНОВЛЕННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЩЕЛЕП
У ДІТЕЙ ШЛЯХОМ ЧЕРЕЗКАНАЛЬНОГО ВПЛИВУ

Л. О. Хоменко, Л. А. Іванченко, О. М. Плиска, Н. В. Біденко
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТЕОПЕНИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ

С ДЕФОРМАЦИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА

Ю. В. Храпова, О. В. Фаламеева, М. А. Садовой
ФГУ НИИ травматологии и ортопедии Росздрава, Новосибирск, РФ

Целью исследования явилось выявление
изменений минеральной плотности кост�
ной ткани у детей и подростков с функ�
циональными нарушениями осанки и ско�

лиотическими деформациями различной
степени тяжести. Всего обследовано 386
человек обоего пола (из них 124 мальчика
и 262 девочки), в возрасте от 6 до 20 лет. 

Утворення дефекту в кістковій тканині
щелепи – часте ускладнення періодонти�
ту постійного або тимчасового зуба в
дітей, обумовлене особливостями розвит�
ку цього захворювання в дитячому віці.
Традиційне ендодонтичне лікування тако�
го стану не завжди дає очікувані резуль�
тати, а оперативно�консервативне втру�
чання при незавершеному формуванні ко�
реня практично неможливе. Нами запро�
поновано метод лікування деструктивних
форм періодонтиту в дітей із застосуван�
ням лікувальної композиції на основі
біокомпозиційного матеріалу «Остеоапа�
тит керамічний» марки «ОК015». Даний
матеріал створений на основі біогенного
гідроксиапатиту, характеризується висо�
кою біосумісністю та біоактивністю й
відноситься до групи остекондуктивної та
остеоіндуктивної кераміки.

Досі традиційним вважалось застосу�
вання даного матеріалу при оперативному
лікуванні дефектів кісткової тканини. За�
пропонований нами спосіб полягає у вве�
денні препарату до дефекту кісткової
тканини через кореневий канал зуба
після відповідної ендодонтичної обробки.
Запропонований метод може успішно за�
стосовуватись при лікуванні гранульома�

тозного й гранулюючого періодонтиту
постійних і тимчасових зубів у дітей, а
також кіст невеликих розмірів, причому
лікування ефективне як на етапі ста�
білізації кореня, так і в період його неза�
вершеного формування. В останньому ви�
падку застосування препарату «Остеоапа�
тит керамічний» сприяє швидкій апек�
сифікації. 

Ефективність запропонованого методу
була підтверджена при лікуванні 134
зубів у 126 дітей різного віку. Було
проліковано 77 зубів на етапі сформова�
ного кореня й 57 зубів, що знаходились в
періоді незавершеного формування коре�
ня. У контрольній групі лікування прово�
дилось традиційними консервативними
методами. Встановлено більш швидкі тем�
пи апексифікації та регенерації кісткової
тканини при заверхівковому використанні
препарату «Остеоапатит керамічний» у
порівнянні із традиційними методами
лікування.

Таким чином, біокомпозиційний ма�
теріал «Остеоапатит керамічний» є ефек�
тивним засобом для відновлення кісткової
тканини при лікуванні деструктивних
форм періодонтиту в дітей консерватив�
ним методом.

кальция мужчинами и женщинами не об�
наружены.

Таким образом, у больных остеопорозом
выявлена недостаточная обеспеченность

рациона питания кальцием, витамином С
и рибофлавином. Эта проблема заслужи�
вает детального изучения.
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Обследование проводилось на денсито�
метре HOLOGIC (QDR, Discovery�A,
USA). Перед обследованием дети осмат�
ривались ортопедом, проводится унифи�
цированное анкетирование, а также об�
следование на компьютерно�оптический
топографе с целью выявления наруше�
ния осанки и установления степени ско�
лиотической деформации. В младшем
школьном возрасте функциональные на�
рушения осанки во фронтальной, сагит�
тальной и горизонтальной плоскостях
выявляются чаще, что подтверждается
данными компьютерно�оптической топо�
графии (до 60% случаев), сколиотичес�
кие деформации до 7%. С увеличением
возраста количество деформаций позво�
ночника во фронтальной проекции зна�
чительно возрастает; к 16�17 годам осе�
вые деформации позвоночника (функци�
ональные нарушения осанки и сколиозы
I, II степени) выявляются в 90% случа�
ев, из них сколиотические деформации
составляют 37%. У детей младшего
школьного возраста: низкая плотность
костной массы выявлена в 12% случаев,
что значительно меньше, чем в старшем
школьном возрасте (26%). В группе детей
с функциональными нарушениями осан�
ки и умеренно выраженными сколиоти�
ческими деформациями полученные дан�
ные МПКТ достоверно не отличались от
результатов скринингового исследования
в контрольной группе условно здоровых
детей и подростков. Однако, частота вы�
явления остеопороза у детей со сколио�
зом возрастает с увеличением степени
деформации позвоночника и не зависит
от пола и типа деформации. При обсле�
довании детей с грубыми деформациями
позвоночника (идиопатические и врож�
денные сколиозы, кифосколиозы III ст.,
IV ст.) выявлено, что 43% обследованных
пациентов имеют по данным денситоме�
трии остеопению позвоночника разной
степени выраженности; у 19% пациентов
был выявлен системный остеопороз (зна�
чения Z�scоre ниже чем �2,3 SD по всем
исследованным регионам), с преимуще�
ственным поражением позвоночника
(Z�scоre до – 4,4 SD).

Целью исследования явилось выявле�
ние изменений минеральной плотности
костной ткани у детей и подростков с
функциональными нарушениями осанки
и сколиотическими деформациями раз�
личной степени тяжести. Всего обследо�
вано 386 человек обоего пола (из них 124
мальчика и 262 девочки), в возрасте от
6 до 20 лет. Обследование проводилось

на денситометре HOLOGIC (QDR,
Discovery�A, USA). Перед обследованием
дети осматривались ортопедом, прово�
дится унифицированное анкетирование,
а также обследование на компьютерно�
оптический топографе с целью выявле�
ния нарушения осанки и установления
степени сколиотической деформации.
В младшем школьном возрасте функци�
ональные нарушения осанки во фрон�
тальной, сагиттальной и горизонтальной
плоскостях выявляются чаще, что под�
тверждается данными компьютерно�оп�
тической топографии (до 60% случаев),
сколиотические деформации до 7%. С
увеличением возраста количество де�
формаций позвоночника во фронтальной
проекции значительно возрастает; к
16�17 годам осевые деформации позво�
ночника (функциональные нарушения
осанки и сколиозы I, II степени) выявля�
ются в 90% случаев, из них сколиотиче�
ские деформации составляют 37%. У де�
тей младшего школьного возраста: низ�
кая плотность костной массы выявлена в
12% случаев, что значительно меньше,
чем в старшем школьном возрасте (26%).
В группе детей с функциональными на�
рушениями осанки и умеренно выражен�
ными сколиотическими деформациями
полученные данные МПКТ достоверно
не отличались от результатов скринин�
гового исследования в контрольной груп�
пе условно здоровых детей и подростков.
Однако, частота выявления остеопороза
у детей со сколиозом возрастает с уве�
личением степени деформации позвоноч�
ника и не зависит от пола и типа дефор�
мации. При обследовании детей с грубы�
ми деформациями позвоночника (идио�
патические и врожденные сколиозы,
кифосколиозы III ст., IV ст.) выявлено,
что 43% обследованных пациентов имеют
по данным денситометрии остеопению
позвоночника разной степени выражен�
ности; у 19% пациентов был выявлен си�
стемный остеопороз (значения Z�scоre
ниже чем �2,3 SD по всем исследованным
регионам), с преимущественным пораже�
нием позвоночника (Z�scоre до – 4,4 SD).

Таким образом, сколиотические дефор�
мации позвоночника у детей часто соче�
таются с остеопорозом. Проекционная
BMD поясничного отдела позвоночника
во фронтальной проекции в связи с вы�
раженной ротацией тел позвонков при
грубых сколиотических деформациях
приводит к снижению достоверности из�
мерений минеральной плотности костной
ткани при костной денситометрии.
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РОЛЬ ФОРКАЛА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

В. Ю. Худобин, В. Г. Климовицкий, Е. В. Бутев, Г. В. Лобанов, Ю. В. Прудников
НИИ травматологии и ортопедии, Донецк, Украина
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СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Ю. Г. Чумакова
Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, Украина

Проведено клинико�лабораторное обсле�
дование у 221 практически здоровых лиц
18�65 лет (91 мужчина и 130 женщин), не
имеющих в анамнезе заболеваний и фак�
торов риска, предрасполагающих к разви�
тию системной патологии костной ткани.
Среди обследованных были 40 человек с
интактным пародонтом в возрасте 18�30

лет, 34 больных хроническим катараль�
ным гингивитом 18�30 лет, 44 больных ге�
нерализованным пародонтитом (ГП) на�
чальной�I, I степени 18�45 лет, 42 боль�
ных ГП I�II, II степени 18�65 лет, 61 боль�
ной ГП II�III, III степени 18�65 лет. В
сыворотке крови определяли содержание
общего кальция, неорганического фосфата 

Лечение повреждений и заболеваний
тазобедренного сустава у лиц пожилого
возраста остается одной из наиболее
сложных проблем травматологии и гериа�
трии. В настоящее время среди оператив�
ных методов наибольшую популярность
получил метод однополюсного эндопроте�
зирования – на сегодняшний день наибо�
лее оптимальный способ ранней реабили�
тации этой группы пострадавших.

Целью данного исследования было изу�
чение рентгенологического изображения
состояния костной структуры в сопостав�
лении с биохимическими показателями у
больных пожилого возраста с патологией
т/б сустава при проведении эндопротези�
рования с последующей коррекцией ос�
теопороза препаратом форкал.

Материалы и методы. В клинике эндо�
протезирования Донецкого НИИ травма�
тологии и ортопедии за период с 2001 по
2006 годы наблюдалось 75 пострадавших
в возрасте от 59 до 93 лет. Мужчин – 31,
женщин – 44. Больные были разделены
на 2 группы. В первую (47) вошли паци�
енты, которым после операции проводил�
ся курс терапии препаратом форкал. Во
вторую (28) – пациенты, которым данная
терапия не проводилась. Эффективность
сочетания операции и введения данного
противоостеопоротического средства оце�

нивали клинически, рентгенологически,
биомеханически, биохимически. Сроки на�
блюдений составили от 1 до 5 лет.

Результаты и обсуждения. Анализ по�
казал, что в первой группе в раннем по�
слеоперационном периоде изменения
структуры костной ткани существенно не
отличались от дооперационного периода.
К 6 месяцам наступала нормализация, что
четко определялось рентгенологически.
При этом такие осложнения, как протру�
зия вертлужной впадины, расшатывание
ножки протеза, резко выраженные боле�
вые синдромы при нагрузке наблюдались
только у 4 пациентов.

Во второй группе аналогичные осложне�
ния имели место у 15 больных. Однако у
всех имелись четкие (статистически под�
твержденные) нарушения минерального
обмена костной ткани, выявленные как
рентгенологическими, так и лабораторны�
ми исследованиями.

Выводы. Таким образом, проведенный
анализ влияния форкала при однополюс�
ном эндопротезировании тазобедренного
сустава у лиц пожилого возраста показал
его высокую эффективность, что позволя�
ет нам рекомендовать прием данного ти�
па препаратов больным этой категории в
послеоперационном периоде.
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ІМПЛАНТАЦІЯ РІЗНОВИДІВ КЕРАМІКИ 
В ТІЛА ХРЕБЦІВ В УМОВАХ АЛІМЕНТАРНОГО 

ОСТЕОПОРОЗУ

В. М. Шимон
Ужгородський медичний університет, Ужгород, Україна

У роботі проведено порівняльний аналіз
перебудови кісткової тканини навколо
зразків різновидів кераміки, імплантова�
них у тіла хребців щурів (самці, 6
місяців), яким моделювали аліментарний
остеопороз. Такі тварини до оперативного
втручання утримувалися протягом 3
місяців на зерно�овочевій дієті із вмістом
кальцію 0,03%. Розвиток остеопорозу в
тварин було доведено морфологічними
дослідженнями (Дєдух Н. В., 2003). Кон�
тролем були щури, котрі знаходилися на
збалансованому харчуванні. Зразки ке�
раміки (щільний гідроксилапатит (ГА) –
Харківського державного університету
(кафедра фізики твердого тіла, керівник
– проф. Зиман З. З.) та корундова ке�
раміка (КК) – Харківського ІПХС ім.
проф. М. І. Ситенка) у вигляді циліндрів
(висота 3 мм та ширина 2 мм) були
імплантовані в тіла хребців на рівні L3 та
L4. Через 1, 3 та 6 місяців тварин виводи�
ли з експерименту й видаляли фрагменти
хребта з імплантованою керамікою. Ма�
теріал фіксували в нейтральному фор�

маліні, проводили по спиртам зростаючої
міцності та закладали в целоїдин. Виго�
товлені зрізи фарбували гематоксиліном
та еозином, а також за Ван Гізон.

Встановлено, що через один місяць на�
вколо ГА спостерігалося формування
кісткової тканини, котра щільно приляга�
ла до керамічного зразка. За структурою
вона була пластинчастою, лише місцями –
грубоволокнистою. Відмічене нашаруван�
ня остеоїду на материнських кісткових
трабекулах поблизу зони імплантації. В
зоні імплантації корунду також відмічено
формування нової кісткової тканини, про�
те такі ділянки спостерігалися лише на
половині довжини периметра зразка. За
структурою переважала грубоволокниста
кісткова тканина. Новоутворена кісткова
тканина перемежалася із сполучною тка�
ниною, яка мала значну щільність клітин.
На відміну від ГА на відстані від імплан�
тату не було відмічено нашарувань ос�
теоїду на материнських кісткових трабе�
кулах. У наступні терміни дослідження ви�
явлені відмінності у формуванні кісткової 

и магния и активность щелочной фосфа�
тазы (ЩФ) на биохимическом автоанали�
заторе «Spectrum» Series II фирмы
«Abbott» (США) и уровень остеокальци�
на (ОК) на иммунодиагностическом при�
боре «Immulite» фирмы DPS (США).
Проведена ультразвуковая остеоденсито�
метрия на аппарате «Achilles express»
фирмы «LUNAR Corp.» (США).

У лиц молодого возраста (18�30 лет) не
выявлено взаимообусловленности разви�
тия ГП структурно�функциональными на�
рушениями костной ткани. В то же время
при тяжелых формах пародонтита (юно�
шеский, быстропрогрессирующий паро�
донтит II, III степени) с клинически вы�
раженной прогрессирующей убылью аль�
веолярной кости развиваются нарушения
метаболизма и снижение минеральной
плотности костной ткани скелета. На фо�
не усиленной резорбции кости альвеоляр�
ного отростка под действием местных па�
родонтогенных факторов активизируются
процессы костеобразования, о чем свиде�

тельствуют достоверное снижение уровня
кальция и магния, рост активности ЩФ и
содержания ОК в крови.

У больных ГП средней возрастной
группы (31�45 лет) установлена зависи�
мость между степенью развития паро�
донтита и выраженностью изменений
метаболизма и минеральной плотности
костной ткани скелета. У больных ГП II,
II�III степени пародонтит протекает на
фоне достоверного снижения индекса
прочности кости (Stiffness index) и
уменьшения уровня ЩФ в крови, что
свидетельствует о снижении темпов ре�
моделирования костной ткани и указы�
вает на необходимость назначения остео�
тропных препаратов.

У больных ГП старшей возрастной
группы (46�65 лет) отмечены наиболее
выраженные нарушения – снижение со�
держания кальция, магния, активности
ЩФ, что определяет место остеотропной
терапии как одного из основных этапов
комплексного лечения ГП.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПОЗВОНКОВ В ПРОЦЕССЕ 
КОРСЕТОТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ШЕЙЕРМАНН3МАУ

С. Д. Шевченко, Б. Г. Ватаманица
Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко 

АМН Украины, Харьков, Украина

______________________

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТИ, 
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА

А. П. Шепелькевич
Белорусский государственный медицинский университет, 

Минск, Республика Беларусь

Гипертиреоз является одним из уста�
новленных факторов риска вторичного ос�
теопороза. В Республике Беларусь в усло�
виях роста распространенности болезни
Грейвса (БГ), имеются предпосылки для
более детального изучения влияния эндо�
генного тиреотоксикоза на состояние ко�
стной ткани.

Цель: оценить состояние костного мета�
болизма и показателей минеральной

плотности кости (МПК) у женщин репро�
дуктивного возраста с БГ.

Материалы и методы: обследовано 66
женщин репродуктивного возраста с БГ
(средний возраст 34,62±2,61 года) с дли�
тельностью заболевания 4,32±3,65 года.
Группу контроля составили 20 женщин
репродуктивного возраста (средний воз�
раст 35,11±2,32 года) без эндокринной па�
тологии. Определялись уровни ТТГ, св. Т4.

Среди диспластических заболеваний по�
звоночника наиболее часто встречается
болезнь Шейерманн�Мау (юношеский ки�
фоз). Увеличение кифоза ведет к пере�
грузке передних отделов тел позвонков,
что еще более усугубляет дистрофические
изменения в апофизах, ростковых зонах и
телах позвонков. Эти процессы сопровож�
даются изменением формы тел позвонков:
они приобретают клиновидную форму и
увеличивается их передне�задний размер.
С целью коррекции кифотической дефор�
мации величиной до 40° детям назначали
реклинирующий корсет, который улучша�
ет осанку и способствует формированию
мышечного корсета, укрепляя мышцы
спины, уменьшается величина кифоза.
Однако при величине кифоза более 40°
активная коррекция становится невоз�

можной и возникают показания к хирур�
гическому лечению. У таких пациентов
осуществляем лечение этапными гипсо�
выми корсетами.

Используя реклинирующие свойства
корсета и активизируя мышечный корсет,
особенно разгибатели спины, нам удалось
у 23 больных в возрасте от 14 до 17 лет
с величиной кифоза 35°�60° за 6�9 мес. ле�
чения добиться не только уменьшения ки�
фоза на 20�30%, но и увеличения индекса
клиновидности позвонков, образующих
вершину деформации, на 0,1�0,3 (20�28%).

Уменьшение клиновидности позвонков
связываем с изменением биомеханической
нагрузки на позвонки (разгрузка передних
отделов), что ведет к нормализации обмен�
ных процессов и восстановлению процес�
сов оссификации и роста в этих позвонках.

тканини навколо зразків керамік зберіга�
лися й навіть стали більш вираженими.
Через 6 місяців ГА був щільно оточений
новоутвореною кістковою тканиною плас�
тинчастої структури. Щільність кісткових
трабекул на відстані від імплантату та�
кож була високою. У разі імплантації ко�
рундової кераміки також було відмічено
збільшення території новоутвореної

кісткової тканини, проте й на цей термін
вона не оточувала керамічний зразок по
всьому периметру. Все ще зберігалися
ділянки грубоволокнистої кісткової ткани�
ни та сполучної тканини. У материнських
кісткових трабекулах спостерігалися яви�
ща реактивної перебудови та незначні де�
структивні зміни.
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ПРОГРАММА «TOTAL BODY» В ОЦЕНКЕ 
КОСТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ У ДЕТЕЙ

Л. А. Щеплягина, И. В. Круглова, Т. Ю. Моисеева
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, РФ

Актуальность. Возможность оценки уров�
ня минерализации скелета в периоды ин�
тенсивного роста ребенка существенно рас�
ширилась с появлением рентгеновских ден�
ситометров. При этом критерием понижен�
ного содержания кальция в скелете считают
значения BMD ниже возрастной нормы
(Z�score < �1 SD).

Накопление кальция в костях скелета яв�
ляется необходимым условием для роста
костей и формирования пиковой костной
массы.

В последнее десятилетие отмечается, что
практически все группы населения в России
потребляют кальций в количестве ниже
возрастной нормы. Есть небольшое число
наблюдений, свидетельствующих о том, что
недостаточное потребление кальция отри�
цательно сказывается на увеличении ли�
нейных размеров тела, особенно в периоды
интенсивного роста («полуростовой» и пу�
бертатный скачок роста).

Цель работы: дать оценку клинической
значимости определения МПК у детей ме�
тодом DXA (L2�L4 и Total body).

Материалы и методы: обследовано 238
практически здоровых детей 5�16 лет (из
них 152 ребенка подросткового возраста), не

имеющих болезней, способных привести к
нарушению костного и кальций�фосфорного
обмена. МПК определяли методом DXA на
остеоденситометре DPX – MD+ (Lunar), ос�
нащенном педиатрической программой.
Учитывая рекомендации ISCD (2003 г.), ис�
следования проводились с использованием
двух программ: поясничный отдел позво�
ночника (L2�L4) и Total body. Снижение
МПК диагностировалось с использованием
референтной базы прибора при значении
Z�score < �1 SD.

Результаты. Установлено, что значения
МПК были снижены у 38% обследованных
детей (L2�L4). При исследовании по програм�
ме Total body число детей со сниженными
значениями МПК было практически в два
раза меньше – 16%. Примечательно, что из
общего числа подростков снижение МПК в
проекции L2�L4 диагностировано у 49%, по
программе Total body – у 23% детей. Почти
половина детей подросткового возраста
(47,8%) с остеопенией имели снижение МПК
в обеих точках измерения.

Заключение. Таким образом, дети подрост�
кового возраста являются группой риска раз�
вития остеопении и дефицита пиковой кост�
ной массы в период пубертатного спурта.

Для оценки процессов костного ремодели�
рования в период декомпенсации и через
6 месяцев терапии у 32 пациенток иссле�
дованы маркеры костной резорбции –
β�СТХ, костеобразования – щелочная фо�
сфатаза (ЩФ), N�MID (Оsteocalcin
(N�MID ОС) МПК позвоночника (L2�L4) и
проксимального отдела бедра (ПОБ) опре�
делялась на основании ДРА на аппарате
Sophos L�XRA («Sopha Medical», Фран�
ция) исходно (в период декомпенсации).

Результаты: в стадии декомпенсации
(ТТГ: 0,011±0,03 ЕД/л) средние значения
N0MIS ОС составили: 35,82±17,43 нг/мл,
ЩФ: 223±27,54 ЕД/л, β�CTX:
866,54±76,72 π г/мл, что свидетельствует о
повышении скорости костного метаболиз�
ма, с преобладанием процессов костной
резорбции. Через 6 месяцев тиреостати�
ческой терапии на фоне эутиреоза (ТТГ
0,85±018 мЕД/л) аналогичные показате�
ли составили: 31,31±10,62 нг/мл:
172±28,83 ЕД/л и 472,35±68,51 π г/мл

соответственно, результаты свидетельст�
вуют о снижении активности процессов
костной резорбции. По данным ДРА ос�
теопороз выявлен в 7,5% случаев в ПОБ,
остеопения – в 26%; остеопороз в области
позвоночника (L2�L4) выявлен в 4,6% слу�
чаев, остеопения – в 17,2%.

Выводы. 1. Нарушение процессов кост�
ного ремоделирования в условиях тирео�
токсикоза характеризуется повышением
скорости костного обмена с преобладани�
ем костной резорбции, в то время как
клинико�гормональная компенсация забо�
левания приводит к нормализации пока�
зателей костного обмена. 2. У женщин ре�
продуктивного возраста с явлениями ти�
реотоксикоза снижение МПК выявлено в
33,5% случаев в ПОБ, в 21,8% случаев в
области позвоночника (L2�L4), что свиде�
тельствует о преимушественной потере
МПК кортикальной ткани в условиях ти�
реотоксикоза.
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ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
ОСЕВОГО СКЕЛЕТА В ПЕРИОД РОСТА
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЧНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ

Л. А. Щеплягина, Т. Ю. Моисеева, Е. О. Самохина 
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, РФ

Актуальность. В последние годы за ру�
бежом показана эффективность количест�
венной ультрасонометрии (КУЗ) для
скрининга остеопении у взрослых. Приме�
нение ультрасонометрии в педиатричес�
кой практике до настоящего времени ог�
раничено, что обусловлено отсутствием
адекватных нормативов.

Цель работы. Оценить показатели проч�
ности костной ткани у детей в зависимо�
сти от возраста и пола.

Материалы и методы. Обследовано 634
практически здоровых ребенка (298 маль�
чиков и 336 девочек) в возрасте от 3 до

16 лет, проживающих в г. Москве. Проч�
ность костной ткани определялась в дис�
тальном отделе лучевой кости и в середи�
не диафиза большеберцовой кости по ско�
рости прохождения ультразвуковой вол�
ны (Speed of sound – SOS, м/с) на
приборе «Omnisense 7000S» (Sunlight
Medical Ltd, Израиль) с применением пе�
диатрической программы. Статистическая
обработка данных проведена с примене�
нием интегрированного пакета приклад�
ных программ «Statistica 6 для Windows».

Результаты. Установлено, что у обсле�
дованных детей показатели SOS в обеих 

Актуальность. Прочность костей скеле�
та в трудоспособном и пожилом возрасте
зависит от достижения пиковой костной
массы, поэтому в последнее время боль�
шое внимание уделяется изучению возра�
стного накопления костной массы.

Цель. Проанализировать формирование
костной массы у детей.

Материалы и методы. Путем попереч�
ного исследования обследовано 357 прак�
тически здоровых детей в возрасте от 6
до 16 лет (194 мальчика и 163 девочки).
Минеральную костную плотность оцени�
вали методом двуэнергетической рентге�
новской абсорбциометрии на остеоденси�
тометре «DPX�MD+» Lunar, в проекции
L2�L4. Оценивались абсолютные значения
BMC (г) и BMD (г/см2).

Результаты. Установлена значительная
вариабельность возрастных значений
BMC и BMD. Показано, что BMC увели�
чивается в среднем у мальчиков с 13,5 г
до 47,35 г, у девочек – с 13,72 г до 46,23 г.
Определено, что прирост BMD повторяет
нарастание BMC с возрастом, но темпы её
увеличения ниже. Так, BMD повышалась
у мальчиков с 0,64 до 1,09 г/см2, у дево�
чек – с 0,65 до 1,09 г/см2. Выявлено, что

наиболее интенсивная минерализация
L2�L4 происходит с I по III стадию поло�
вого созревания по Таннеру. Всего за пе�
риод полового созревания (с 10 до 16 лет)
ВМС увеличивается у мальчиков на
90,7%, у девочек – на 97,6%. Прирост
BMD составляет соответственно – 34,6%
и 39,7%. В период полового созревания
минеральная костная плотность (BMD) в
поясничном отделе позвоночника нарас�
тает в 1,5 раза больше, чем в нейтраль�
ном возрасте.

Установлено, что средние значения
BMC и BMD у девочек до 14 лет были в
основном выше, чем у мальчиков. После
15 лет уровень BMC и BMD мальчиков
начинал превышать соответствующие па�
раметры девочек.

Показано, что ВМС и BMD, независимо
от пола, тесно взаимосвязаны с длиной
(r=0,8; p=0,000) и массой тела (r=0,7;
p=0,000).

Заключение. Возрастные закономерности
костного роста у детей характеризуются
взаимообусловленностью увеличения дли�
ны, накопления минерала и костной мине�
ральной плотности, которые наиболее су�
щественны в период полового созревания.
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СОДЕРЖАНИЕ ОСТЕОПОНТИНА ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Н. А. Юсифова
Кафедра биохимии Азербайджанского Медицинского Университета, 
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ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ
У ДІТЕЙ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ

О. Р. Ясній, О. Р. Боярчук, Н. І. Балацька
Державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Суттєву роль в патогенезі хронічних за�
хворювань органів травлення відіграють
імунологчні реакції. Порушення адап�

таційно�компенсаторних механізмів відоб�
ражається на стані імунної системи таких
хворих. 

Актуальность. Развитие остеопороза
(ОП) при ревматоидном артрите (РА)
обусловлено рядом факторов. Одним из
белков, возможно, вовлеченных в патоге�
нез ОП у больных РА является неколла�
геновый белок остеопонтин (ОПН). Учиты�
вая известную функцию ОПН как связу�
ющего звена между иммунной системой и
костью, исследование уровня этого белка
при ОП, развившемся вследствие РА,
представляет особый интерес. 

Цель – изучить содержание ОПН при
ОП у больных РА в активной стадии за�
болевания.

Материалы и методы. У 36 больных РА
в сыворотке крови определяли уровень
ОПН иммуноферментным методом с помо�
щью коммерческого набора фирмы «IBL»
(Япония). Пациенты были объединены в
группы по наличию или отсутствию рент�
генологических признаков ОП. 1�ю группу
составляли 19 больных РА без сопутству�
ющего ОП; 2�ю – 17 больных с установ�

ленным ОП. Активность РА определялась
как средняя и высокая, учитывая уровень
СОЭ, С�реактивного белка, РФ, сиаловых
кислот и сероглюкоидов. 

Результаты. В 1�ой группе наблюдалось
достоверное повышение (р<0,05) уровня
ОПН на 20,1% по сравнению с контроль�
ной группой, которое составило 186,9±8,3
нг/мл при норме 155,5±2,5 нг/мл. Во 2�ой
группе было обнаружено более высокое
содержание сывороточного ОПН. Так,
уровень ОПН в этой группе был достовер�
но повышен (р<0,01) и составил
204,8±12,8 нг/мл, что больше на 31,6% и
на 9,6% по сравнению с контролем и с
1�ой группой соответственно.

Заключение. Более существенные изме�
нения сывороточного уровня ОПН при
развившемся ОП у больных РА в актив�
ной фазе указывают на возможную при�
частность ОПН к потере костной массы
при данном заболевании.

точках отличались вариабельностью и,
как правило, были тем выше, чем больше
возраст ребенка, независимо от пола. В
целом для обследованных детей харак�
терна однонаправленность нарастания
длины, массы тела и SOS. Показатели
SOS лучевой кости и середины диафиза
большеберцовой кости увеличивались с 3
до 16 лет. Средние значения SOS лучевой
кости с 14 до 16 лет у девочек достовер�
но выше, чем у мальчиков. Средние зна�
чения SOS голени с 10 до 15 лет у дево�
чек имеют тенденцию к более высоким
значениям, чем у мальчиков с достовер�
ным отличием в 14 и 15 лет. Установлена
взаимосвязь SOS предплечья и голени с

возрастом (r=0,4; p=0,000), длиной тела
(r=0,3; p=0.000), массой тела (r=0,3;
p=0,000), длиной предплечья (r=0,4;
p=0,000) и длиной голени соответственно
(r=0,3; p=0,000), окружностью руки и ок�
ружностью голени в измеряемом участке
(r=0,2; p=0,000).

Отмечена взаимосвязь показателя SOS
предплечья и SOS голени (r=0,4; p=0,000).

Выводы. Полученные возрастные пока�
затели количественной ультрасонометрии
костей предплечья и голени могут быть
использованы в качестве возрастных норм
для оценки костной прочности у здоровых
и больных детей.
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RECENT ADVANCES IN THE CLAFFISICATION AND
TREATMENT OF RENAL OSTEODYSTROPHY

L. Hodinka
National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest, Hungary

Renal osteodystrophy is the traditional
term for the chronic kidney disease
associated metabolic bone disease
characterized by its specific bone mor�
phology. The underlying pathogenetic
mechanisms are partly recognized with
the central role of the circulatin
parathyreoide hormone. However, in�
creasing attention is paid to the
extraskeletal calcification predominantly
in the cardiovascular structure and the
alterations of bone turnover measured by
morphological, biochemical and imaging
tools.

The research of renal osteodystrophy
offers an extraordinary opportunity for
undestanding the physiology of bone de�
velopment and remodelling.

The non�profit foundation Kidney
Disease: Improving Gobal Outcomes
(KDIGO) targeted the up�to�date defini�
tion, classification and evaluation of renal
osteodystrophy by consensus conferences
and several experts offered innovative
treatment modalities based on the ex�
plored pathology of renal osteodystrophy. 

This review presents
– the definition of renal osteodystrophy

elaborated by the KDIGO Board as an

alteration of bone morphology in patients
with chronic renal disease (CKD), and as
the skeletal component of the systemic
mineral bone disorder (MBD)

– the main alterations in CKD�MBD as
the turnover, mineralization and volume
of bone

– the classification of CKD�BMD based
on laboratory abnormalities, morphologi�
cal findings and vascular and soft tissue
calcification

– the biomarker and imaging evalation
techniques of CKD�MBD

The central pathologic phenomenon in
CKD is the damaged control of serum
parathormone level resulting in secondary
hyperparathyreoidism (SHPT), bone loss
and extraskeletal calcification.

Modulation of calcium�sensing receptor
by calcimimetics offer a correction possi�
bility and consequently a therapeutic
option.

Therapeutic algorhytms governed by
PTH levels and based on vitamin D and
analogues, phosphate binders and cal�
cimimetics as cinacalcet are presented and
discussed.

Обстежено 30 дітей з хронічним гаст�
родуоденітом (ХГД) віком від 8 до 17
років. Крім загальноклінічного обстежен�
ня проводилася інтрагастральна рН�
метрія, езофагогастро�дуоденоскопія та
імунологічне обстеження хворих (дослі�
дження клітинної та гуморальної ланок
імунітету). Було виявлено пригнічення
Т�ланки імунітету, що на нашу думку
має вторинний характер і є результатом
функціонального перевантаження імун�
ної системи антигенними продуктами по�
рушеного метаболізму. Зміни з боку гу�
моральної ланки імунітету відображали�
ся підвищенням концентрації імуногло�
булінів класу G та A (p<0,05).

З метою корекції виявлених порушень
в комплексну терапію ХГД було включе�
но квітковий пилок по 1 чайній ложці 2

рази на добу курсом 1 місяць з одноча�
сним призначенням апілаку, який міс�
тить 10 мг маточного молока – біологічно
активного продукту по 1 табл. 2 рази на
добу тривалістю 3 тижні. Квітковий пи�
лок містить амінокислоти, вітаміни і
ферменти, які мають високі антимікробні
властивості та високу біологічну ак�
тивність. Призначений комплекс лікуван�
ня сприяв покращенню клінічної симпто�
матики захворювання: швидшому зник�
ненню больового синдрому, диспепсичних
та інтоксикаційних проявів; нормалізації
кислотоутворюючої функції шлунка, по�
кращенню імунологічних показників.
Включення вказаних засобів у комплекс�
ну терапію ХГД дає змогу досягнути
швидшої та тривалішої ремісії, зменши�
ти частоту загострень.
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FRACTURES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN
POLAND – THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS

AND FAMILIAL BACKGROUND

Jerzy Konstantynowicz1,3, Irena Bialokoz3Kalinowska1, Radoslaw Motkowski1, Pawel
Abramowicz1, Janina Piotrowska3Jastrzebska1, Jerzy Sienkiewicz2, Ego Seemann3

1Department of Pediatrics and Auxology, 2Department of Public Health, Medical
University of Bialystok, Dr. Ludwik Zamenhof Children’s Hospital, Bialystok, Poland,

3Department of Endocrinology, University of Melbourne, Austin Health, Heidelberg,
Victoria, Australia

Fragility fractures are an important
medical problem in adults as they are
associated with increased morbidity, mor�
tality and confer an increased risk for fur�
ther fractures, however, fractures also
commonly occur during growth, particular�
ly in the peri�pubertal period. The aim of
this study was to examine the prevalence,
pattern and risk factors for fractures up to
the age of 20 and to identify associations
between fractures in childhood and adoles�
cence, family, anthropometric and lifestyle
factors.

Among 1246 subjects aged 16.3 – 20.6
years (539 boys, 707 girls), based on a
questionnaire and medical records, 869
were fracture�free while 377 (30.3%) had
fractures during growth. Of those
reporting fractures, 145 reported multiple
(repetitive) fractures (39% of all fractures,
12% of studied population). More boys had
fractures than girls (35.6 versus 24.9%,
p < 0.001). Fracture sites included: forearm
(37%), fingers (23%) wrist (16%), ankle
(14%), humerus (10%), tibia (8%) clavicle
(7%) and femoral shaft / neck (less than
3%). Among adolescents with multiple
fractures, 52% reported fractures in at

least one family member, compared with
29% of those without a fracture history.
Numbers of respondents in whom all first�
degree relatives had sustained fractures
were highest in the group with repetitive
fractures. Fractures in siblings and moth�
ers (but not fathers) accounted for 44% of
the liability in adolescents’ fractures.
Subjects with multiple fractures reported
more time at the computer than those
without fractures and reported more time
spent on physical activity and participating
in team sports, and 18.6% avoided milk and
dairy products, whereas 12.4% of those
without fractures reported milk�free diets.
Using a logistic regression model, only
computer use was independently associated
with fracture prevalence. 

Fractures, particularly multiple frac�
tures, are common in childhood and ado�
lescence. Wrist and forearm fractures are
most frequently fractured sites up to 20th
year of life. An excessive computer use
should also be considered as risk factor for
fractures. Familial clustering of fractures
suggests shared genetic and environmental
factors are responsible.
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