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В статье показаны изменения показателей профиля артериального давле-
ния и кардиогемодинамики у больных с бронхиальной астмой, сочетанной с 
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the therapeutic complex.
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КОЛЕННОГО СУСТАВА НА МИКРОТВЕРДОСТЬ 
 ГУБЧАТОГО ВЕЩЕСТВА ПРОКСИМАЛЬНОГО 

ЭПИФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

А.В. Гетманец
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»

Введение
На настоящий момент поражения суставов являются одни-

ми из наиболее тяжелых заболеваний, а проблемы их диагнос-
тики, профилактики и лечения являются одними из ключевых в 
терапии, ревматологии и клинической фармации. Они широко 
распространены среди людей зрелого возраста и характеризуются 
тенденцией к прогрессированию, что приблизительно в 60% слу-
чаев ведет к снижению трудоспособности, а в 11,55% - к инвалиди-
зации [1, 5]. В доступной литературе достаточно широко описаны 
про блемы патогенеза, профилактики, диагностики и лечения за-
болеваний суставов [4, 8], однако информация о том, как в условиях 
заболеваний суставов из меняется структурно-функциональное со-
стояние длинных тру бчатых костей практически отсутствует. 

Цель исследования: изучить микротвердость губчатого веще-
ства проксимального эпифиза большеберцовой кости в условиях 
экспериментального артрита коленного сустава и обосновать воз-
можность коррекции выявленных изменений препаратами кальция 
третьего поколения. Работа является фрагментом НИР кафедры 
нормальной анатомии Луганского государственного медицинского 
университета “Морфогенез длинных трубчатых костей в условиях 
экспериментального артрита” (гос. регистрационный № 0109U004614).

Материал и методы исследования
Исследование проведено на 126 белых крысах-самках репро-

дуктивного возраста, распределенных на 6 групп. Первую груп-
пу составили интактные животные. Во 2-й группе животные по-
лучали внутрижелудочно через зонд преднизолон в дозировке, 
эквивалентной 10 мг/сутки для человека. Крысам 3-7 групп под 
эфирным масочным наркозом вводили в полость коленного суста-
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ва суспензию талька. На следующий день после оперативного вме-
шательства все животные 4-7 групп также начинали получать внут-
рижелудочно через зонд преднизолон в дозировке, эквивалентной 
10 мг/сутки для человека. По истечении месяца после оперативно-
го вмешательства крысы 5-7 группы также внутрижелудочно через 
зонд начинали получать препараты кальция третьего поколения. 
Животные в 5-й группе получали «Кальцемин» в эквиваленте 2 
таблетки в сутки для человека, 6-й – «Кальцемин» в эквиваленте 
4 таблетки в сутки и в 7-й – «Кальцемин Адванс» в эквиваленте 2 
таблетки в сутки. Сроки эксперимента составили 10, 30 и 90 дней со 
дня начала введения корректоров. 

Перерасчет дозировки всех вводимых препаратов производили 
с учетом рекомендаций Ю.Р. и Р.С. Рыболовлевых [6]

По истечении сроков эксперимента крыс забивали декапитацией 
под эфирным наркозом. У животных выделяли и освобождали от 
мягких тканей скелета большеберцовые кости. Для определения 
микротвердости фрагмент проксимального эпифиза большебер-
цовой кости заливали в акрилоксид и изготавливали по ли рованные 
шлифы. Исследование шлифов проводили на микротвердомере 
ПМТ-3, алмазная пирамидка вдавливалась при нагрузке 50 г. 

Микротвердость вычисляли по формуле: 

где Н – число твердости в кг/мм2, Р – нагрузка в граммах, С – диа-
гональ отпечатка в микрометрах [3]. 

Манипуляции на животных выполняли в соответствии с прави-
лами европейской конвенции защиты позвоночных животных, ис-
пользующихся в экспериментальных и других научных целях [7].

Все использованные измерения и параметры приведены в со-
ответствие с международной системой единиц. Полученные 
цифровые данные обрабатывали методами вариационной статис-
тики с использованием стандартных прикладных программ [2].

Полученные результаты и их обсуждение
У интактных животных в ходе наблюдения с 10 по 90 день микрот-

вердость трабекул губчастого вещества проксимального эпифиза 
большеберцовой кости увеличивалось с 68,22±1,05 кг/мм2 до 75,03±1,14 
кг/мм2, что соответствует описанной в литературе возрастной дина-
мике прочности костей скелета у крыс репродуктивного возраста.

Во второй группе, в условиях введения преднизолона микрот-
вердость губчатого вещества за период наблюдения практически 
не изменялась и была меньше контрольных значений соответ-
ственно на 10 день на 10,90%, на 30 день – на 12,79% и на 90 день – на 
15,12%. То есть, по мере увеличения сроков применения предни-
золона, отставание значений микротвердости от одновозрастных 
контрольных показателей нарастает. Следует полагать. Такая ди-
намика исследуемых показателей связана с развитием и прогресси-
рованием явлений глюкокортикоидиндуцированного остеопроза.

При введении суспензии талька в полость коленного сустава (3-я 
группа) микротвердость губчатого вещества эпифиза также снижалась, 
но менее значимо: число микротвердости было меньше аналогичных 
показателей 1-й группы к 30 дню – на 7,19% и к 90 дню – на 9,33%.

Моделирование экспериментального артрита коленного сус-
тава на фоне введения преднизолона потенцировало негативное 
обоих факторов. Вследствие этого, значение микротвердости в 4-й 
группе было ниже показателей интактных животных к 10 дню на 
12,84%, к 30 дню на 17,90% и к 90 дню - на 24,80% соответственно. 
При этом к 90 дню микротвердость губчатого вещества в 4-й группе 
была достоверно ниже и показателей 2-й группы – на 11,41%.

С целью коррекции выявленных изменений были использованы 
препараты кальция третьего поколения «Кальцемин» и «Кальцемин 
Адванс». В 5-й группе при внутрижелудочном введении «Кальце-
мина» в дозировке, эквивалентной 2 табл. в сутки значение микрот-
вердости губчатого вещества было ниже показателей 1-й группы и 
вплоть по 30 день не отличалось от показателей 4-й группы. К 90 
дню число микротвердости превосходило показатели 4-й группы на 
18,04%, хотя и было ниже показателей 1-й группы на 11,24%.

Применение «Кальцемина» в дозировке, эквивалентной 4 табл. 
ежедневно (6-я группа) сопровождалось практически такой же дина-
микой изменения показателей микротвердости, как и в 5-й группе: к 
90 дню эксперимента число твердости превосходило показатели 4-й 
группы на 18,61%, хотя и было ниже показателей 1-й группы на 10,80%. 
Таким образом, увеличение дозировки «Кальцемина» практически не 
сказывалось на выраженности его корригирующего влияния.

Наконец, при внутрижелудочном введении «Кальцемина Адванс» 
в дозировке, эквивалентной 2 табл. в сутки (7-я группа) не сопровож-
далось достоверными отклонениями показателей микротвердости от 
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аналогичных значений 1-й группы, хотя и были в ходе наблюдения 
ниже их на 7,62-8,54%. Из этого следует, что в данном случае выявленные 
отклонения нивелируются в большей степени, чем при применении 
«Кальцемина». Вероятно, это связано с тем, что «Кальцемин Адванс» 
в своем составе содержит микроэлементы в большей концентрации, в 
частности бор, обладающий хондро- и остеопротекторным действием.

Заключение
Таким образом, применение преднизолона внутрижелудочно 

через зонд у белых крыс репродуктивного возраста сопровождает-
ся снижением микротвердости губчатого вещества кости, нараста-
ющим по мере увеличения длительности эксперимента и возраста 
животных. Введение суспензии талька в полость коленного сустава 
также сопровождается снижением микротвердости губчатого ве-
щества кости, которое достигает границ доверительного интерва-
ла к 30 дню эксперимента и прогрессирует с увеличением сроков 
эксперимента. Сочетание обоих факторов (применение предни-
золона и введение суспензии талька в полость коленного сустава) 
сопровождается потенцированием негативного влияния условий 
эксперимента на микротвердость губчатого вещества проксималь-
ного эпифиза большеберцовой кости. При этом регресс числа ми-
кротвердости наблюдается не только по отношению к показателям 
одновозрастных интактных животных, но и в абсолютных значени-
ях. Применение препарата кальция третьего поколения «Кальце-
мин» сопровождается незначительным сглаживанием отклонений 
показателей микротвердости губчатого вещества кости к 90 дню, ко-
торое практически не зависит от увеличения дозировки препарата. 
Использование в качестве корректора препарата кальция третьего 
поколения «Кальцемин Адванс» в дозировке, аналогичной реко-
мендованной терапевтической, сопровождается более значимым 
сглаживанием выявленных отклонений микротвердости.

Перспективы дальнейших исследований. Для того, чтобы под-
твердить выявленные закономерности изменения прочностных ха-
рактеристик губчатого костного вещества в представленных условиях 
эксперимента, в дальнейшем планируется провести биомеханическое 
исследование конструкционных особенностей большеберцовой кос-
ти, а также рентгеноструктурное исследование минерального губча-
того вещества проксимального эпифиза большеберцовой кости.
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Резюме
Гетманець O.В. Вплив експериментального артриту колінного суглоба на мікро-

твердість губчастої речовини проксимального епіфіза великогомілкової кістки.
В експерименті на 196 білих щурах-самках репродуктивного віку досліджува-

ли вплив експериментального артриту колінного суглоба на мікротвердість губ-
частої речовини проксимального епіфіза великогомілкової кістки. Експеримен-
тальний артрит колінного суглоба супроводжувався зниженням мікротвердості 
губчастої речовини епіфізів. Застосування преднізолону на тлі експерименталь-
ного артриту посилювало негативний вплив умов експерименту на біофізичні 
характеристики губчастої речовини. Внутрішньошлункової застосування пре-
паратів кальцію третього покоління згладжувало виявлені відхилення. Найбільш 
кращим, за нашими даними, було застосування препарату «Кальцемін Адванс».

Ключові слова: кістки, губчастa речовинa, мікротвердість, експерименталь-
ний артрит, преднізолон, «Кальцемін Адванс».

Резюме
Гетманец А.В. Влияние экспериментального артрита коленного сустава на ми-

кротвердость губчатого вещества проксимального эпифиза большеберцовой кости.
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В эксперименте на 196 белых крысах-самках репродуктивного возраста 
исследовали влияние экспериментального артрита коленного сустава на ми-
кротвердость губчатого вещества проксимального эпифиза большеберцовой 
кости. Экспериментальный артрит коленного сустава сопровождался сниже-
нием микротвердости губчатого вещества эпифизов. Применение преднизо-
лона на фоне экспериментального артрита усугубляло негативное влияние 
условий эксперимента на биофизические характеристики губчатого веще-
ства. Внутрижелудочное применение препаратов кальция третьего поколения 
сглаживало выявленные отклонения. Наиболее предпочтительным, по нашим 
данным, было применение препарата «Кальцемин Адванс».

Ключевые слова: кости, губчатое вещество, микротвердость, экспери-
ментальный артрит, преднизолон, «Кальцемин Адванс».

Summary
Getmanets A.V. The infl uence of experimental arthritis of the knee on the microhardness 

of cancellous proximal tibial epiphysis.
In the experiment on 196 white reproductive females rats investigated the 

effects of experimental arthritis of the knee on the microhardness of cancellous 
bone of proximal epiphysis of the tibia. Experimental arthritis of the knee decrease 
the microhardness of cancellous bone of epiphyses. Use of prednisolone against 
experimental arthritis aggravated by the negative effect of the experimental 
conditions on the biophysical characteristics of spongy substance. Intragastric 
administration of drugs with the third-generation calcium preparations smoothed 
identifi ed deviations. Most preferably, to our knowledge, was the use of the 
"Calcemin Advance."

Key words: bone, cancellous, microhardness, experimental arthritis, 
prednisolone, "Calcemin Advance".
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ \У 
ПАЦИЕНТОВ С КОНТУЗИОННОЙ ТРАВМОЙ 

ОРГАНА ЗРЕНИЯ

К.Э. Голубов
Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького

Введение
Современный подход к оценке эффективности любых врачебных 

назначений предполагает использование не только общепринятых 
клинических методов обследования пациента, но и субъективную 
оценку самим пациентом своего состояния, то есть исследование его 
качества жизни (КЖ). Качество жизни – это интегральная характе-
ристика физического, психического и социального функциониро-
вания больного, основанная на его субъективном восприятии [4-6]. 

В последние годы наблюдается значительный рост интере-
са к понятию «качество жизни» (КЖ) со стороны представителей 
различных областей медицины, в т.ч. офтальмологов, и увеличе-
ние числа публикаций по данной проблеме. 

Основным инструментом оценки КЖ в клинических условиях яв-
ляется тестирование. В современной офтальмологии оно проводит-
ся по общим (предназначенным для оценки КЖ независимо от нозо-
логии, тяжести заболевания и вида лечения, таких как EuroQol, MOS 
SF-36 и его модификации SF-22, SF-20, SF-12); специализированным 
(созданным для определенных параметров КЖ и определенных 
групп больных, например, ADVS, NEI-VFQ, VF-14) и частным (для 
конкретной нозологической единицы) опросникам [ 2,4,5,9]. 

В международной практике используются стандартизированные 
опросники, апробированные в клинических исследованиях и прак-
тике. К основным свойствам опросника относятся надежность, ва-
лидация (достоверность), чувствительность [ 2,7-13].

Исследования, посвященные КЖ больных с различными видами 
патологии органа зрения, являются перспективным современным 
направлением в офтальмологии [6,9].

Повреждение глаза — серьезная психологическая травма для 
пострадавшего. В последнее время в на учной литературе наравне 
с традиционным лечени ем клинических симптомов последствий 


