
Q 0 3 4 5 5 8 8 6 

На правах рукописи 

Меньшикова Ирина Асхатовна 

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ У РАБОТНИЦ 

ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ КОРРЕКЦИИ 

03.00.04Биохимия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

О 5 Д
1
П Р 1 \ * 

Уфа 2008  tiM-f-



Работа  выполнена  на  кафедре  биологической  и  биоорганической  химии 
ГОУ  ВПО  «Башкирский  государственный  медицинский  университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» 

Научный руководитель:  заслуженный деятель науки РФ и РБ 
доктор медицинских наук, профессор 
Камилов Феликс Хусаинович 

Официальные оппоненты:  заслуженный деятель науки РФ 
доктор медицинских наук, профессор 
Гильмиярова Фрида Насыровна 

доктор медицинских наук, профессор 
Бутолин Евгений Германович 

Ведущая  организация:  ГОУ  ВПО  «Уральская  государственная  медицинская 
академия Росздрава» 

Защита  состоится  «  18  »  декабря  2008  года  в  10  часов  на  заседании 
диссертационного  совета Д 208.006.03  при Государственном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Башкирский 
государственный  медицинский  университет  Федерального  агентства  по 
здравоохранению  и  социальному  развитию»  по  адресу:  450000,  г.  Уфа,  ул. 
Ленина, 3 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Государственного 
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
«Башкирский  государственный  медицинский  университет  Федерального 
агентства  по  здравоохранению  и  социальном  развитию»  по  адресу:  450000, 
г.Уфа, ул. Ленина, 3 

Автореферат разослан « 14 » ноября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор медицинских наук, профессор  Мирсаева Г.Х. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Заболевания  опорнодвигательного  аппарата  имеют  широкое 

распространение  среди  населения  различных  стран  и,  по  данным  разных 
авторов, наряду  с сердечнососудистыми,  онкологическими  заболеваниями  и 
сахарным  диабетом,  относятся  к  важнейшим  социальномедицинским 
проблемам  современности.  Одной  из  важных  международных  акций, 
направленных  на организацию  помощи  пациентам  с заболеваниями  опорно
двигательного  аппарата  является  объявленная  Всемирной  Организацией 
Здравоохранения  «Декада  костей  и  суставов  20002010»  [Казимирко  В.В. с 
соавт.,2006].  Среди  стратегических  задач  и  проблем  указанной  Декады, 
требующих своего решения, выделяется остеопороз (ОП). 

Остеопороз    распространенное  метаболическое  заболевание  скелета, 
частота  встречаемости  которого  повышается  с  возрастом,  характеризуется 
прогрессирующим  снижением  костной  '  массы,  нарушением 
микроархитектоники  костной ткани,  что  приводит  к снижению  прочности и 
увеличению риска переломов костей [Беневоленская Л.И.,2002]. 

Во  всем  мире  насчитывается  примерно  200  миллионов  человек, 
страдающих  ОП,  80%  которых  составляют  женщины.  По  данным 
эпидемиологического  исследования,  проведенного  в  г.Москве,  ОП 
поясничных позвонков в популяции женщин 50 лет и старше выявлен у 23,6%. 
Частота  же  костных  переломов  у  женщин  5054 лет  возрастает  в  47  раз  в 
сравнении  с  мужчинами  аналогичного  возраста  [Михайлов  Е.Е., 
Беневоленская  Л.И.,2003;  Марова  Е.И.  и  соавт.,  1997;  МихайловЕ.Е." и 
соавт.,2000; Adebajo A.O., Cooper С, 1991].  , 1 . 

Распространенность  ОП  и финансовые  затраты  на лечение  переломов, 
развившихся  на  его  фоне,  неуклонно  увеличиваются.  В  2002  году  в США 
суммарные  прямые  расходы,  связанные  с  переломами  костей  у лиц  с  ОП в 
течение  первого  года  после перелома,  составили  17,5  миллиарда долларов  в 
год [Melton L.J.III., 2003]. Лишь каждый четвертый пациент с переломом бедра 
сможет  восстановить  физическую  активность до  уровня,  предшествовавшего 
перелому, а 25%  умирают от осложнений в первые месяцы. Каждый второй 
пациент  с  переломами  становится  инвалидом,  требующим  значительных 
финансовых  затрат  и постоянного  ухода  [Меньшикова  Л.В, 2002; Михайлов 
Е.Е., 2000; TomayoOrozco J. et al.,1997]. 

Среди  причин  неуклонного  роста  распространенности  ОП  выделяют 
старение  населения,  увеличение  числа  женщин  в  постменопаузальном 
периоде,  недостаточное  потребление  кальция,  неадекватную  физическую 
активность,  характер  изменения  трудовой  деятельности,  травматизм, 
экологические  факторы.  В  развитии  ОП  существенную  роль  играют  также 
психоэмоциональные  перегрузки,  загрязнение  производственных  помещений 
токсическими  веществами,  нарушение  локомоторного  режима,  действие 
вибрации,  электромагнитных  волн  и  др.  Однако  влияние  на  костный 
метаболизм  вредных факторов химической  природы остается  в проблеме ОП 
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наименее  изученным.  Имеются  лишь  единичные  сообщения  о  влиянии 
химических  загрязнителей  окружающей  среды  на  обменные  процессы  в 
костной ткани  [Ковешников В.Г.,1990; Побел А.Н., 2002]. Особое внимание с 
этих  позиций  привлекают  рабочие  предприятий  химической, 
нефтехимической  и  нефтеперерабатывающей  промышленности,  которая 
представляет ведущую отрасль Республики Башкортостан. 

Цель исследования. Оценить особенности метаболизма костной ткани и 
гормонального  статуса  у  работниц  химического  производства, 
экспериментально обосновать эффективные схемы их коррекции. 

Задачи исследования: 
1.Изучить  распространенность  остеопении  и  остеопороза  у  работниц 

химического производства в зависимости от возраста и стажа работы. 
2.0пределить  содержание  половых  (эстрадиол,  тестостерон)  и 

гонадотропных  (фоллитропин,  лютеотропин,  пролактин)  гормонов  в 
периферической крови у работниц химического предприятия в зависимости от 
возраста. 

3.Установить  уровень показателей  костного метаболизма  (общего кальция, 
магния,  фосфатов,  общей  щелочной  фосфатазы)  и  состояние  оксидантно
антиоксидантной  системы  у  работниц,  контактирующих  с  химическими 
загрязнителями на производстве. 

4.Изучить  процессы  свободнорадикального  окисления  и  антиоксидантной 
защиты  (хемилюминесценция,  продукты  ПОЛ,  ОАА,  СОД,  каталаза,  ГПО), 
уровень  показателей  костного  метаболизма  (общего  кальция,  магния, 
фосфатов, активность общей и костной щелочной фосфатазы, Стелопептидов) 
в  крови  и  гомогенате  костной  ткани  у  самок  крыс,  подвергшихся 
интоксикации  дихлорэтаном  в дозах  0,05  LD5o  и 0,1  LD5o, и  эффективность 
коррекции выявленных изменений триовитом. 

5.0пределить  содержание  в костной ткани  свободного,  белковосвязанного 
оксипролина  и  гликозаминогликанов,  интенсивность  синтеза  коллагена  и 
неколлагеновых белков, механическую прочность кости, уровень показателей 
костного  метаболизма  (общий  кальций, фосфор, общая  щелочная  фосфатаза) 
при экспериментальном  моделировании дефицита половых гормонов у самок 
крыс. 

б.Изучить  корригирующий  эффект  заместительной  гормональной  терапии, 
лечения бивалосом  и миакальциком на метаболизм, механическую  прочность 
и  гистологическую  структуру  трубчатых  костей  самок  крыс  с  дефицитом 
половых гормонов. 

Научная  новизна.  Впервые  получены  данные,  характеризующие 
метаболизм  костной  ткани  при  воздействии  производственных  факторов  у 
работниц  химического  предприятия.  Показано,  что  у  женщин,  имеющих 
производственный  контакт  с  различными  хлорорганическими  веществами 
(дихлорэтан,  хлорпропан,  хлорвинил,  хлорпропен,  дихлорпропан, 
эпихлоргидрин  и  др.),  во  всех  возрастных  группах  чаще,  чем  у  работниц 
контрольной группы, обнаруживаются остеопения и остеопороз. Установлено, 
что  в  группе  этих  женщин  более  чем  в  два  раза  чаще  выявляется 
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интенсификация  процессов  СРО,  наблюдается  дезинтеграция  гормонального 
статуса  со  снижением  уровней  эстрадиола  и  ЛГ,  повышением  содержания 
ФСГ и пролактина. 

Эксперименты с интоксикацией самок крыс дихлорэтаном в суммарных 
дозах 0,05  LD5o и 0,1  LD5o позволили  выявить, что основными  механизмами 
развития  нарушений  метаболизма  костной  ткани  в  женском  организме  при 
длительном  воздействии  хлорорганических  соединений  являются 
интенсификация  в  костях  свободнорадикальных  процессов  и  снижение 
продукции половых гормонов. 

Показано,  что  введение  антиоксидантного  препарата  «Триовит»  при 
интоксикации  дихлорэтаном  оказывает  положительный  терапевтический 
эффект, подавляя в гомогенате костной ткани интенсивность процессов СРО, 
содержание первичных  и вторичных  продуктов ПОЛ, увеличивая  активность 
антиоксидантных ферментов (каталазы, СОД, глутатионпероксидазы), а также 
способствуя снижению в костях резорбтивных процессов. 

Выявлены  особенности  изменений  метаболизма  основных компонентов 
органического  матрикса  костной  ткани  (коллаген,  ГАГ),  механической 
прочности и патогистологической картины трубчатых  костей самок крыс при 
экспериментальном  моделировании  дефицита  половых  гормонов 
(двусторонняя  овариоэктомия)  и  эффективность  применения  при  этом 
заместительной гормонотерапии, препаратов «Миакальцик» и «Бивалос». 

Научная и практическая значимость  исследования. Впервые изучена 
распространенность  остеопенического  синдрома  у  работниц  химического 
производства,  контактирующих  с хлорорганическими  соединениями в низких 
концентрациях.  Полученные  данные  способствуют  формированию 
информационной  базы  клинической  диагностики  остеопороза  и  оценке  его 
медикосоциальной  значимости  среди  работниц  нефтехимической  и 
химической  отрасли  промышленности,  обосновывают  необходимость 
планирования  и  проведения  целенаправленных  профилактических 
мероприятий.  Выявлены  ведущие  механизмы  остеотоксического  действия 
хлорорганических  поллютантов  в  женском  организме.  Обоснована 
необходимость  применения  в  комплексе  мер  профилактики  развития 
остеопении  и  остеопороза  у  работниц  химического  производства 
антиоксидантных  препаратов  («Триовит»).  Экспериментально  установлена 
возможность  расширения  применения  миакальцика  и  бивалоса  в  качестве 
средств,  улучшающих  метаболизм  костной  ткани  в женском  организме  при 
выраженной гипоэстрогении. 

Разработаны  и  предложены  профилактические  мероприятия  для 
работниц  ЗАО  «Каустик»  с  установленными  изменениями  минеральной 
плотности костной ткани. 

Внедрение.  Полученные  данные  используются  в  учебном  процессе 
кафедр  биологической  и биоорганической  химии, акушерства  и гинекологии 
ИПО,  травматологии  и  ортопедии  с  курсом  ИПО,  курса  клинической 
фармакологии  кафедры  фармакологии  №1  ГОУ  ВПО  «Башкирский 
государственный  медицинский  университет  Федерального  агентства  по 
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здравоохранению  и социальному  развитию»,  внедрены  в диагностическую  и 
лечебнопрофилактическую  деятельность  муниципальных  учреждений 
здравоохранения  «Городская  поликлиника  №1»  и  «Городская  поликлиника 
№6»  г.Стерлитамака  Республики  Башкортостан,  ООО  «Проммедэко»  г.Уфы 
Республики Башкортостан. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  У  работниц  химического  предприятия,  контактирующих  с 

хлорорганическими  соединениями,  развитие  остеопенического  синдрома 
наблюдается  в  1,52  раза  чаще,  чем  в  группе  контроля,  выявляются 
интенсификация  процессов  свободнорадикального  окисления,  снижение 
антиокислительной  защиты,  изменение  фосфорнокальциевого  обмена, 
дезинтеграция содержания в крови половых и гонадотропных гормонов. 

2.  При  интоксикации  дихлорэтаном  самок  крыс  имеет  место  развитие 
остеопенического  синдрома  с  активацией  в  костной  ткани  перекисного 
окисления  липидов,  снижением  общей  антиокислительной  защиты  и 
активности  антиоксидантных  ферментов    супероксидцисмутазы,  каталазы, 
глутатионпероксидазы    на  фоне  повышения  Стерминального  полипептида 
коллагена I типа. 

3.  Хроническая  интоксикация  дихлорэтаном  самок крыс  сопровождается 
снижением продукции половых гормонов, что способствует интенсификации в 
костной ткани резорбтивных процессов. 

4.  Введение  антиоксидантного  препарата  «Триовит»  при  интоксикации 
дихлорэтаном  снижает  интенсивность  процессов  липопероксидации, 
усиливает антиоксидантную защиту костной ткани, препятствует  повышению 
процессов резорбции. 

5.  Заместительная  гормональная  терапия,  лечение  миакальциком  и 
бивалосом  при  экспериментальной  гипоэстрогении  оказывают 
корригирующий эффект на обмен органической фазы костной ткани. 

Апробация  и  публикация  результатов  работы.  Основные  результаты 
диссертации  доложены  на  71, 72,  73й  итоговых  Республиканских  научных 
конференциях  студентов  и  молодых  ученых  с  международным  участием 
«Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2006, 2007, 2008), 
на  Международной  научнопрактической  конференции  «Остеопороз: 
эпидемиология,  клиника, диагностика,  профилактика  и лечение»  (Евпатория, 
2006), на Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 75
летию  Башкирской  нефти  (Уфа,  2007),  на  школесеминаре  молодых  ученых 
Уфимского  научного  центра  РАН  и  ВолгоУральского  региона  по  физико
химической  биологии  и  биотехнологии  (Уфа,  2007),  Республиканской 
конференции  молодых  ученых  Республики  Башкортостан  «Медицинская 
наука2007», посвященной Году Единства Башкортостана с Россией, 75летию 
БГМУ, Дню Медицинского работника (Уфа, 2007), на Всероссийской научно
практической  конференции  «Актуальные  вопросы  современной  биохимии», 
посвященной  20летию  Кировской  государственной  медицинской  академии 
(Киров,  2007),  на  IV  съезде  Российского  общества  биохимиков  и 
молекулярных  биологов  (Новосибирск,  2008),  на  Втором  Санкт
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Петербургском  международном экологическом форуме «Окружающая среда и 
здоровье  человека»  (СанктПетербург,  2008), на 6й  Международной  научно
практической  конференции  «Достижения  фундаментальных  наук  в решении 
актуальных  проблем  медицины» (Астрахань, 2008), доложены  на совместном 
заседании кафедр биологической и биоорганической химии, фармакологии №1 
с  курсом  клинической  фармакологии,  общей  гигиены  с  экологией  с  курсом 
гигиенических  дисциплин  ГОУ  ВПО  «Башкирский  государственный 
медицинский  университет  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и 
социальному развитию» (Уфа, 2008). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  18 работ,  среди 
которых одна рекомендованная ВАК. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  152 
страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована  49  рисунками  и  32 
таблицами.  Рукопись  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания 
материалов  и  методов  исследования,  результатов  исследования  и  их 
обсуждения,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка 
литературы  и  приложения.  Библиографический  указатель  включает  259 
источников,  из которых  134   отечественных  и  125 зарубежных  источников 
литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

В  работе  представлены  результаты  обследования  329  работниц  ЗАО 
«Каустик»  (г.  Стерлитамак,  Республика  Башкортостан).  Обследуемые 
работницы были разделены на 2 группы: основную  261 женщина   работница 
основных  профессий,  имеющая  постоянный  производственный  контакт  с 
различными  углеводородами  и  их  хлорированными  производными  и 
контрольную  68 женщин, работниц административноуправленческого 

22%(15| 

Рисунок 1. Распределение обследованных работниц по возрасту. А   основная 
группа, Б   контрольная группа. 1   1829 лет, 2   3039 лет, 3   4049 лет, 4  

5062 года. В скобках абсолютные цифры. 

аппарата  предприятия. Возраст обследуемых  в обеих группах  колебался  от 18 
до 62 лет. 

Работницы предприятия были обследованы по следующему плану: с целью 
выявления  остеопении  и  остеопороза  проведена  ультразвуковая 
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остеоденситометрия  на  определение  минеральной  плотности  костной  ткани 
(МПКТ)  [(Speed  of  Sound    SOS, м/с)  на приборе  «Omnisense  7000S» фирмы 
Sunlight  Medical  Ltd  (Израиль)  с  применением  общеевропейской  программы]; 
исследовано состояние радикалообразованияантирадикальной  защиты   с 
использованием отечественного хемилюминометра ХЛ003 [Владимиров Ю.А., 
1989]  и  общей  антиокислительной  активности  (О А А)  плазмы  крови 
[Клебанов Г.И. и др., 1988]; изучены в плазме крови уровни гонадотропных и 
половых  гормонов  с  помощью  стандартных  наборов  [тестостерон    RJA 
Testosterone, direct  (Франция), эстрадиол   RIA ESTRADIOL  (Франция), ЛТГ 
PROLACTIN  IRMA  KIT  (Чехия),  ЛГ    LH  IRMA  KIT  (Чехия),  ФСГ    FSH 
IRMA  KIT  (Чехия).]  и  содержание  общего  кальция,  фосфатов,  магния  и 
активности  общей  щелочной  фосфатазы  (ОЩФ) с использованием  наборов 
реактивов  [общего кальция, фосфора, магния  «HUMAN» (Германия), ОЩФ  
«Новофосфаль» фирмы ЗАО «ВекторБест»]. 

Эксперименты  выполнены  на  250  белых  беспородных  самках  крысах 
половозрелого  возраста  массой  180265  г.  Животные  содержались  в 
одинаковых условиях, на стандартной диете вивария. При проведении опытов 
соблюдали  положения  Хельсинской  декларации  о  гуманном  отношении  к 
животным. 

Учитывая,  что  одним  из  наиболее  распространенных  соединений  в 
воздушной  среде  производственных  цехов  ЗАО  «Каустик»  являются 
хлорорганические  соединения  и  в  частности  дихлорэтан  (ДХЭ),  были 
проведены  эксперименты  с  хронической  интоксикацией  животных 

дихлорэтаном.  Эксперименты  проведены  на  70  половозрелых  самках  крыс с 
ежедневным введением ДХЭ в оливковом масле внутрижелудочно с помощью 
специального  металлического  зонда в течение  60 дней  в суммарных дозах 25 
мг/кг (0,05 LD5o) и 50 мг/кг (0,1 LD5o). Контрольная группа животных получала 
только оливковое масло. 

У  животных  в  крови  и  гомогенатах  эпифизов  трубчатых  костей 
(бедренная)  исследовали  состояние  оксидантноантиоксидантной  системы 
(хемилюминесцентный  анализ по Ю.А. Владимирову, (1989); содержание ТБК
РП  с  помощью  набора  реактивов  «ТБКАГАТ»,  ООО  АГАТМЕД,  Москва; 
уровень  продуктов  ПОЛ по И.А. Волчегорскому  (1989). Активность  каталазы 
[КФ  1.11.1.6]  оценивали  по  методу  М.А.  Королюк  с  соавт.(1988), 
супероксиддисмутазы (СОД) [КФ 1.15.1.1] и глутатионпероксидазы (ГПО) [КФ 
1.11.1.9] с помощью наборов RANSOD и RANDOX фирмы Randox Labor. Ltd., 
ОАА  по  методике,  описанной  Г.И.  Клебановым  (1988).  В  сыворотке  крови 
определили  уровни  маркеров  костного  метаболизма:  ОЩФ,  костной 
щелочной фосфатазы (КЩФ) наборами ИФА Metra BAR EIA Kit фирмы Quidel 
Corporaation, Сконцевых телопептидов   ИФА Serum Cross Laps ELISA фирмы 
Nordic  Bioscience  Diagnostic  A/S (Дания), содержание  кальция  и  фосфора  с 
помощью наборов «HUMAN» (Германия). 

С целью коррекции активации процессов свободнорадикального окисления 
часть  экспериментальных  животных,  подвергающихся  интоксикации  ДХЭ, 
получала  препарат  «Триовит»  внутрижелудочно  в  виде  суспензии  в  дозе  50 
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мг/кг в 2% растворе крахмала в течение 3х недель. 
В другой серии экспериментов у самок  крыс вызывали дефицит  половых 

гормонов методом  хирургической  двусторонней  овариоэктомии  под  легким 
эфирным  наркозом  по методу  Я.Д. Киршенблата  (1969). Контрольной  группе 
животных проводили ложное оперативное вмешательство. Животных забивали 
через  1,2  и 3 месяца  после  операции.  У животных  определяли  массу  тела  и 
трубчатых  костей:  бедренной,  большеберцовой,  плечевой    на  электронных 
весах Scout Pro (Китай). Прочность трубчатых  костей  у крыс исследовали с 
помощью динамометрической  машины (в мегаПа). Окраской гематоксилином
эозином  и  по  Ван  Гизону  изучали  гистологическую  картину  срезов 
бедренной  кости.  В  гомогенатах  костной  ткани  определяли  содержание 
свободного,  белковосвязанного  оксипролина  и  гликозамішогликанов  по 
П.Н.  Шараеву  с  соавт.  (1990),  включение  меченных  14Спролина  и  14С
тирозина  в  коллаген  и  неколлагеновые  белки  костной ткани  на установке 
«Бета2» с использованием сцинтилляционной жидкости (раствор Брея). 

В плазме крови определяли уровни половых и гонадотропных гормонов, 
содержание общего кальция и фосфора, активность ОЩФ. 

С  целью  коррекции  метаболических  изменений  в  костной  ткани  у 
экспериментальных  животных  были  использованы  препараты  синэстрол, 
ДЕПОПровера, миакальцик, бивалос. Препараты вводили животным в течение 
3  месяцев,  через  1,2  и  3  месяца  после  овариоэктомии.  Одной  группе  самок 
вводили синэстрол (гексэстрол) в растворе оливкового масла внутримышечно в 
дозе  0,085  мг/кг  7  раз  в  месяц  одновременно  с  ДЕПОПровера 
(медроксипрогестерона  ацетат)  в  виде  суспензии  в  физрастворе 
внутримышечно  в  дозе  0,42  мл/кг  1  раз  в  месяц;  второй    миакальцик 
(кальцитонин лосося) в физрастворе внутримышечно в дозе 8,85 ЕД/кг 3 раза в 
неделю; третьей   бивалос  (стронция  ранелат)  ежедневно  внутрижелудочно  в 
виде  суспензии  в  физрастворе  в  дозе  17,1  мг/кг.  Дозировку  препаратов 
рассчитывали с учетом рекомендаций по перерасчету [И.А. Волчегорский и др., 
2000]. 

Статистические  методы  исследования.  Математическую  обработку 
данных  проводили  с  помощью  пакета  Statistica  6,0  фирмы  Stat  Soft  для 
обработки  статистической  информации.  В  группах  выборки  оценивали 
следующие  параметры:  значения  средних,  среднеквадратичные  отклонения, 
соответствие распределения признака закону нормального распределения. 

Сравнение  групп  проводили  с  использованием  параметрических  (t 
критерий  Стьюдента)  и  непараметрических  (критерии  Манна    Уитни) 
методов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Было  проведено  исследование  МПКТ  у  261  работницы  химического 

предприятия  (ЗАО  «Каустик»),  имеющей  производственный  контакт  с 
различными  хлорорганическими  соединениями  (дихлорэтан,  хлорпропан, 
хлорпропен,  хлорвинил,  дихлорпропан,  эпихлоргидрин  и  др.)  и 
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алифатическими  углеводородами,  и  у  68  работниц  административно
управленческого  аппарата,  бухгалтерии  (группа  контроля)  в  возрасте  1862 
лет. 

Физиологическое  состояние  МПКТ  у  женщин  контрольной  группы 
составило  52,9%,  а  основной  группы    лишь  17,2%.  У  работниц  основной 
группы  остеопения  была  выявлена  у  54,4% (Ткритерий  от  1,0 до  2,5 SD), 
остеопороз    у  28,4%  (Ткритерий  от  2,5  SD).  Следовательно,  у  82,8% 
женщин, имеющих производственный  контакт с химическими поллютантами, 
было  установлено  снижение  МПКТ  (табл.1),  что  значительно  превышало 
показатели в контрольной группе и данные эпиде

Таблица 1   Частота остеопении и остеопороза у работниц ЗАО «Каустик» в 
зависимости от возраста 

Возраст 
(годы) 

1829 

3039 

4049 

5062 

Группа 
обследованных 
Основная 
Контрольная 
Основная 
Контрольная 
Основная 
Контрольная 
Основная 
Контрольная 

МПКТ 
Норма 
абс/% 
5/31,3 
13/68,4 
15/26,3 
8/53,3 
20/19,1 
10/52,6 
5/6,0 
5/33,3 

Остеопения 
абс/% 

8/50 
5/26,3 

33/57,9 
6/40,0 
60/57,1 
7/36,8 

41/49,4 
7/46,7 

Остеопороз 
абс/% 
3/18,7 
1/5,5 

9/15,8 
1/6,7 

25/23,8 
2/10,6 
37/44,6 
3/20,0 

Итого 

16 
19 
57 
15 
105 
19 
83 
15 

миологических  исследований  женского  населения  [Михайлов  Е.Е., 
2003;Беневоленская Л.И.,2003; Бондарь И.А., 2008; Меньшикова Л.В., 2008]. 
Анализ  литературных  данных  свидетельствует,  что  токсическое  действие 
большинства  хлорорганических  соединений  связано  с  индукцией 
микросомальных  монооксигеназ,  содержащих  цитохром  Р450,  которые 
генерируют активные формы кислорода в процессе окисления широкого круга 
эндогенных соединений и ксенобиотиков. В этой связи у 86 женщин основной 
группы  и  у  19    контрольной  была  исследована  интенсивность  течения 
процессов  СРО  методом  хемилюминесценции  плазмы  крови  и  оценена 
антиокислительная  активность  плазмы.  У  38,4%  работниц  основных 
профессий  производства  было  констатировано  существенное  снижение 
антирадикальной  защиты  плазмы  с  интенсификацией  свободнорадикальных 
окислительных процессов (табл.2). В контрольной группе количество женщин 
с  некомпенсированным  усилением  СРО  составило  лишь  15,7%,  т.е.  в  2  с 
лишним раза меньше, в то время как доля лиц с компенсированным усилением 
радикалообразования  в  сравниваемых  группах  практически  не  различалась 
(9,3% и 10,6% соответственно). 
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Таблица 2   Показатели процессов СРО в плазме крови у работниц основной и 
контрольной групп со снижением антиоксидантной защиты, М±т 

Группа 
обследованных 

Основная 

Контрольная 

Интактная 

Показатели ХЛ, усл.ед. 
Спонтанная 
светимость 
1,21±0,33 
р<0,001 

0,90±0,12 
р<0,001 

0,22±0,01 

Быстрая 
вспышка 

12,17±1,12 
р<0,01 

8,77±0,94 
р>0,5 

8,13±0,20 

Светосумма 

4,94±0,49 
р<0,001 

4,98±0,56 
р<0,001 

8,33±0,19 

ОАА, % 

48,5±6,21 
р<0,001 

58,4±8,32 
р<0,05 

78,0±1,16 

У  части  женщин  обеих  групп  было  проведено  исследование 
биохимических  показателей,  характеризующих  состояние  минерального 
обмена: общего кальция, фосфора, магния и активность ОЩФ (табл.3). 

Таблица 3   Результаты биохимического исследования сыворотки крови 
у работниц ЗАО «Каустик», М±т 

Показатель 

ОЩФ, мккат/л 

Кальций,ммоль/л 

Фосфор,ммоль/л 

Магний, ммоль/л 

Контроль 
п=15 

1,93±0,13 

2,3±0,02 

1,25±0,06 

0,99±0,02 

1 группа (1840лет) 
п=10 

2,2±0,104 
р>0,1 

2,09±0,04 
р<0,001 
1,23±0,07 

Р>0,5 
0,97±0,03 

р>0,5 

2группа(4160лет) 
п=10 

2,22±0,06 
р>0,05 

2,02±0,05 
р<0,001 
1,04±0,08 
р<0,05 

0,92±0,018 
р<0,05 

У работниц основной группы выявлено повышение активности ОЩФ в 
сыворотке  крови  в обеих  возрастных  группах.  Уровень  минералов  в первой 
возрастной группе существенно не изменялся, хотя наблюдалась тенденция к 
снижению,  во  второй  группе  снижение  содержания  в  сыворотке  крови 
кальция, фосфатов и магния было статистически значимым. 

Особое  место  в  регуляции  костного  метаболизма,  и  в  развитии 
постменопаузального  остеопороза  принадлежит женским  половым  гормонам, 
в основном развивающейся гипоэстрогении. Определение уровней эстрадиола 
и гонадотропинов у работниц основной группы с остеопеническим синдромом 
выявило дезинтеграцию гормонального баланса в периферической крови даже 
в  репродуктивном  возрасте  (табл.4).  Результаты  проведенных  исследований 
показали,  что  у  женщин,  работающих  в  производственных  цехах,  в  обеих 
возрастных  группах снижен уровень эстрадиола,  в первой группе (до 40 лет) 
обнаруживается  повышение  содержания  ФСГ  и  пролактина,  снижение  ЛГ. 
Уровень тестостерона,  контролирующего анаболические реакции в процессах 
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костного ремоделирования  не только у мужчин, но и у женщин, существенно 
повышен. 

Таблица 4   Уровень гормонов в сыворотке крови у работниц 
ЗАО «Каустик», М±т 

Средний возраст, 
годы (minmax) 

Гормоны 

Эстрадиол, 
pg/ml 

Тестостерон, ng/ml 

ЛГ, 
МЕЛ 
ФСГ, 
МЕЛ 

Пролактин, 
ng/ml 

1я группа 

34,3 (1840) 
Контроль 

п=30 
150,6±18,22 

0,48±0,013 

14,8±1,22 

12,6±0,97 

12,6±0,68 

Работницы 
п=10 

122,4±14,31 
Р>0,1 

1,2±0,068 
р<0,001 
10,1±2,05 
р<0,05 

33,5±8,28 
р<0,05 

19,3±1,85 
р<0,05 

2я группа 

50,17(4160) 
Контроль 

п=19 
130,6±14,93 

0,27±0,011 

24,3±1,64 

18,4±1,71 

11,8±0,74 

Работницы 
п=10 

103,4±16,27 
р>0,05 

2,2±0,39 
р<0,001 

28,5±2,8б 
Р>0,1 

19,8±4,66 
Р>0,5 

12,8±1,89 
Р>0,5 

Полученные результаты не противоречат  имеющимся  в литературе данным о 
влиянии химических поллютантов органической природы на репродуктивную 
функцию женщин [Возовая М.А. и др.,1974; Терегулова З.С. и др.,1999]. 

С  целью  уточнения  основных  патохимических  механизмов  развития 
остеопенического  синдрома  у  работниц  были  проведены  целенаправленные 
эксперименты  с  интоксикацией  самок  крыс  дихлорэтаном    одним  из 
компонентов  группы  соединений,  постоянно  присутствующих  в  атмосфере 
производства. 

Изучение  состояния  оксидантноантиоксидантной  системы  в  условиях 
нашего эксперимента выявило следующие результаты (табл.5). В плазме крови 
и гомогенате костной ткани при интоксикации ДХЭ наблюдалось повышение 
уровня продуктов липопероксидации, указывающее на интенси фикацию СРО 
липидов.  При  этом  можно  было  отметить  более  выраженное  накопление 
вторичных продуктов ПОЛ   кетодиенов и сопряженных трие нов (КД и СТ), 
ТБКактивных продуктов  по сравнению с первичными   диеновых конъюгат 
ацилгидроперекисей  (ДК).  Существенных  различий  в  подопытных  группах 
животных в зависимости от дозы ДХЭ не выявлено. 

Результаты  исследования  первичных  и  вторичных  продуктов  ПОЛ 
подтверждаются  данными,  полученными  при  изучении  интенсивсти 
хемилюминесценции  плазмы  крови  и  гомогенатов  эпифизов  бедренных 
костей. У крыс, подвергнутых действию ДХЭ, в плазме крови  статистически 
значимо были повышены Sp, характеризующая свободнорадикальное окис
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Таблица 5   Содержание продуктов ПОЛ в плазме крови и гомогенате костной 
ткани самок крыс при хронической интоксикации ДХЭ, М±т, п=12 

Группа 
ЖИВОТ

НЫХ 

Контроль 
ная 
ДХЭ 

0,05LD50, 
Р 

ДХЭ 
0,1 LD50, 

Р 

Интакт
ные 
ДХЭ 

0,05 LD50, 

Р 
ДХЭ 

0,1 LD50, 

Р 

Плазма  крови 
Гептановая фаза, 

усл. ед. 

дк 
0,86± 
0,02 

0,94± 
0,01 

<0,001 
0,97± 
0,01 

<0,001 

КДиСТ 
0,53± 
0,03 
0,61± 
0,01 

<0,05 
0,67± 
0,01 
<0,01 

Изопропаноловая фаза, 
усл. ед. 

ДК 
1,04± 
0,01 
1,12± 
0,01 

<0,01 
1,11± 
0,03 
<0,05 

КДиСТ 
0,93± 
0,01 
0,98± 
0,01 
<0,05 
1,01± 
0,01 
<0,05 

ТБКРП, 
нмоль/ 
мл (г) 
6,95± 
0,18 
7,74± 
0,07 

<0,01 
8,18± 
0,14 

<0,01 
Гомогснат эпифиза бедренной кости 

0,12± 
0,01 

0,18± 
0,008 

<0,001 
0,19± 
0,004 
<0,001 

0,08± 
0,004 
0,21± 
0,01 

<0,001 
0,22± 
0,006 

<0,001 

0,18± 
0,004 
0,19± 
0,003 
>0,05 
0,19± 
0,004 
>0,1 

0,16± 
0,002 
0,19± 
0,004 
<0,01 
0,18± 
0,007 
<0,05 

3,20± 
0,33 

4,48± 
0,26 

<0,01 
5,51± 
0,49 

0,01 

ление  без  внешнего  вмешательства,  Н  Fe  и  S  Fe  ,  определяющие 
способность  плазмы  крови  подвергаться  окислению.  Одновременно  отме
чалось некоторое укорочение времени латентного периода, который выражает 
антиокислительные резервы плазмы крови. Более убедительные данные были 
получены  при  исследовании  гомогенатов  эпифизов  бедренных  костей. 
Статистически  значимо  у  подопытных  крыс  увеличивались  все  показатели, 
характеризующие состояние свободнорадикальных  процессов   Sp, h, H Fc2+ и 
S  Fe2+,  а  время  латентного  периода  после  инициации  реакции  ионами 
двухвалентного железа сокращалось. 

О  снижении  антирадикальной  защиты у животных  при  действии ДХЭ 
свидетельствовали  и  результаты  определения  активности  основных 
антиоксидантных  ферментов  и  ОАА  плазмы  крови  и  гомогенатов  кости 
(рис.2).  ОАА,  которая  отражает  в  основном  неферментативное  звено 
антиокислительной  защиты, и в плазме крови, и в гомогенате костной ткани 
падала  статистически  несущественно.  Активность  антиоксидантных 
ферментов    СОД,  каталазы  и  ГПО  снижалась  достоверно.  Уменьшение 
активности  каталазы  и  ГПО  статистически  значимо  зависело  от  дозы 
вводимого  токсиканта.  Взаимодействие  реакционноспособных  метаболитов 
ДХЭ  с  глутатионом,  сульфгидрильными  группами  белков,  длительная 
интенсификация свободнорадикальных процессов, по всей вероятности, от
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ГОМОГШАТ КОСТИ 
82,6  SC9 

77,1 

Рисунок 2. Активность ферментов антирадикальной защиты у самок 
крыс при хронической интоксикации ДХЭ в дозах 0,05 LD5o (1) и 0,1 LD50 (2) 

(в процентах к контролю). 
ражаются  на  состоянии  физиологической  антирадикальной  защиты,  включая 
функционирование  тиолзависимых  ферментативных  систем,  к  которым 
относятся  и основные  антиоксидантные  энзимы  [Глушков  СИ.,  Карпищенко 
А.И.,1997; Карпищенко А.И. и др., 1997]. 

При интоксикации ДХЭ у подопытных крыс снижалась масса трубчатых 
костей    бедренных,  большеберцовых  и  плечевых    на  510%. 
Рентгеноморфометрические  исследования  выявили  в этих  костях  истончение 
толщины кортикального слоя на  1030%. Наблюдались изменения содержания 
в  сыворотке  крови  кальция,  магния  и  фосфора,  что  косвенно 
свидетельствовало  о  нарушении  обменных  процессов  в  тканях  скелета  и 
нашло свое подтверждение при определении в крови активности ОЩФ, КЩФ 
и  Стелопептидов  (Cross  Laps).  Костная  щелочная  фосфатаза  является 
маркером остеогенеза, а уровень Стелопептидов характеризует интенсивность 
процессов  резорбции с катаболизмом  костного  коллагена типа  Г. Активность 
КЩФ  повышалась  незначительно,  а  уровень  Стелопептидов  возрастал 
статистически  значимо (рис.3). При этом выявлялось дозозависимое различие 
в усилении резорбтивных процессов. 

дхэико 

Рисунок 3. Уровень маркеров костного метаболизма в сыворотке крови при 
хроническом действии ДХЭ (в процентах к контролю, обозначенному К). 
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Наряду с интенсификацией ПОЛ у подопытных животных наблюдались 
изменения  и  гормонального  фона:  некоторое  увеличение  уровня  ФСГ, 
пролактина и тестостерона, снижение ЛГ, эстрадиола и прогестерона (табл.6). 
Изменения гормонального статуса у подопытных животных при интоксикации 
ДХЭ  подтвердили  результаты,  полученные  при  изучении  содержания 
гормонов  в  крови  работниц  химического  производства  с  остеопенией  и 
остеопорозом. 

Таблица 6   Уровень гонадотропных и половых гормонов у самок крыс 
при хронической интоксикации ДХЭ, М±т, п=6  ^ _ _ 

Гормон 

ФСГ, Ед/л 
ЛГ, Ед/л 

Пролактин, 
нг/мл 

Эстрадиол, 
пг/мл 

Прогестерон, 
нмоль/л 

Тестостерон, 
нмоль/л 

Группа животных 
Контроль

ная 
4,47±0,28 
1,36±0,13 
1,13±0,17 

31,41±3,10 

45,99±6,15 

10,28±0,82 

ДХЭ 
0,05LD50 

5,76±0,77 
0,80±0,09 
1,84±0,13 

24,19±0,90 

33,96±2,25 

13,42±1,02 

ДХЭ 
0,1LD50 

6,71±0,59 
0,70±0,03 
1,36±0,17 

13,86±0,70 

26,30±2,59 

13,26±0,59 

Рі2 

>0,1 
<0,01 
<0,01 

<0,05 

<0,001 

<0,05 

Різ 

<0,01 
<0,001 
>0,2 

<0,001 

<0,001 

<0,05 

Обобщая  результаты  исследования  влияния хронической  интоксикации 
ДХЭ  на  метаболизм  костной  ткани,  можно  констатировать  существенное 
усиление  процессов  резорбции  над  остеогенезом.  Основным  механизмом, 
приводящим  к  развитию  остеопении  при действии  ДХЭ, является  усиление 
процессов  СРО  и  развитие  функциональной  недостаточности 
антиокислительной  защиты,  а  также  изменения  гормонального  баланса  у 
самок  животных  со  снижением  уровня  женских  половых  гормонов.  Кроме 
того,  ДХЭ  вызывает  токсическое  поражение  важнейших  органов, 
принимающих участие в активации витамина Д   печени и почек  [Меркулов 
В.И.,1986].  Хроническая  интоксикация  этим  поллютантом,  вполне  вероятно, 
отражается  в  данном  процессе  с  негативными  изменениями  фосфорно
кальциевого обмена в организме. 

Воздействие триовита при хроническом действии ДХЭ в дозе 0,1 LD50 
выявило  снижение  образования  продуктов  ПОЛ  и  процессов 
радикалопродукции  (табл.7).  Определение  активности  антиокислительной 
защиты при назначении триовита подтвердило, что состояние окислительного 
стресса поддается коррекции этим витаминным селенсодержащим препаратом. 
У  самок  крыс,  получавших  триовит,  в  костной  ткани  и плазме  крови  были 
существенно  выше уровни  активности  СОД, каталазы  и ГПО, а также ОАА 
гомогената эпифиза бедренной кости 
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Таблица 7   Влияние триовита на содержание продуктов ПОЛ при 
хронической интоксикации ДХЭ, М±т, п=б 

Группа 
животных 

Контроль
ная 

дхэ 
0,1LD50 

Р 
ДХЭ0,1ІЛЭ5о 

+ триовит 

р 
Рі 

Плазма крови 
Гептановая фаза, 

усл.ед. 
ДК 

0,86± 
0,02 

0,97± 
0,01 
<0,05 
0,84± 
0,01 
>0,5 
<0,02 

КДиСТ 
0,53± 
0,03 

0,65± 
0,01 
<0,01 
0,57± 
0,007 
>0,5 

<0,01 

Изопропаноловая фаза, 
усл. ед. 

дк 
1,02± 
0,02 
ІД1± 
0,007 
<0,01 
1,06± 
0,004 
>0,05 
>0,01 

КДиСТ 
0,93± 
0,010 
0,99± 
0,008 
<0,01 
0,95> 
0,007 
>0,05 
>0,05 

ТБКРП, 
нмоль/ 
мл (г) 
7,18± 
0,18 
8,06± 
0,11 

<0,001 
7,36± 
0,15 
>0,5 
<0,02 

Гомогенат эпифиза бедренной кости 
Контроль

ная 
ДХЭ 

0,1LD50 

Р 
ДХЭОДІЛЭзо 

+ триовит 

Р 
Рі 

0,73± 
0,006 
0,93± 
0,01 

<0,001 
0,80± 
0,01 

<0,01 
<0,001 

0,86± 
0,02 

0,93± 
0,01 

<0,05 
0,76± 
0,008 
<0,05 
<0,001 

0,97± 
0,003 
1,01± 
0,007 
<0,01 
0,97± 
0,003 

0 
<0,01 

0,74± 
0,003 
0,85± 
0,002 
<0,001 
0,60± 
0,005 
<0,001 
<0,001 

3,37± 
0',42 

5,19± 
0,37 
<0,01 
4,05± 
0,18 

<0,05 
<0,05 

(р<0,05   р<0,001), чем у животных, подвергнутых интоксикации ДХЭ. 

Изменения  в плазме  крови уровня  кальция, в меньшей  степени магния 
косвенно свидетельствуют о защитном действии антиоксидантного  препарата 
на обмен костной ткани при интоксикации хлорорганическими соединениями. 
Определение  в  сыворотке  крови  подопытных  крыс  маркеров  костного 
метаболизма подтвердили данную закономерность (табл.8). У са

Таблица 8   Влияние триовита на маркеры обмена костной ткани 
у крыс при хронической интоксикации ДХЭ, М±т 

Показатели 

КЩФ, ЕД/л 
Стелопеп
тиды, нг/мл 

г 
Конт

рольная, 
п=10 

6,4±0,31 
0,43± 
0,11 

руппа животных 
ДХЭ 

0,1 LDso, 
п=10 

7,0±0,32 
1,60± 
0,36 

ДХЭОДЬЭзо 
+триовит, 

п=6 
6,9±0,27 

0,94± 
0,24 

Рі2 

>0,05 
<0,001 

Різ 

>0,05 
>0,05 

P23 

>0,5 
<0,05 
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мок  крыс,  подвергнутых  хронической  интоксикации  ДХЭ,  под  влиянием 
триовита снижалась концентрация Стелопептидов, что отражало торможение 
резорбтивных процессов под действием антиоксидантного препарата. 

Результаты  обследования  работниц  ЗАО  «Каустик»,  экспериментов  с 
интоксикацией  ДХЭ  и  данные  литературы  свидетельствуют  о  важной  роли 
действия  хлорорганических  соединений  на  костный  метаболизм  женского 
организма,  снижение  уровня  половых  гормонов,  с  ускорением  процессов 
биологического  старения  [Егорова  Н.Н.,2006;  Камилов  Ф.Х.,  Шакиров 
Д.Ф.,2005; Зазерская И.Е. и др.,2000; Максимов С.А.,2006]. В этой связи нами 
были  проведены  серии  экспериментов  по  выявлению  эффективности  ряда 
препаратов,  используемых  для  коррекции  остеопороза,  и  при  нарушении 
продукции  половых  гормонов.  Гипоэстрогению  вызвали  двусторонней 
хирургической овариоэктомией. 

Овариоэктомия  приводила  к  дезинтеграции  гормонального  баланса  у 
самок  крыс  с  многократным  снижением  уровня  эстрадиола,  повышением 
продукции  паратгормона,  падением  тестостерона,  ФСГ  и  пролактина.  У 
овариоэктомированных  крыс наблюдались изменения содержания в сыворотке 
крови  половых  и  гонадотропных  гормонов,  а  также  ПТГ.  Уровень  ПТГ 
характеризовался  существенным  повышением  от первого до третьего  месяца 
наблюдения.  Проведение  ЗГТ  и  коррекция  миакальциком  статистически 
значимо  приводили  к снижению ПТГ, и уровень этого гормона  существенно 
не отличался от показателей контрольной группы. 

Двустороннее  хирургическое  удаление  яичников  характеризовалось 
почти  четырехкратным  снижением  содержания  в  крови  эстрогенов  к  концу 
третьего  месяца  опыта,  а  заместительная  терапия  женскими  половыми 
гормонами  и  лечение  миакальциком  способствовали  менее  выраженному 
падению эстрадиола на второй и третий месяцы после овариоэктомии (рис.4). 
Уровень  тестостерона  после  некоторого  подъема  к  концу  первого  месяца 
после  операции  существенно  снижался  и  практически  не  отличался  у 
животных подопытных групп к концу эксперимента. 

Рисунок 4. Уровень половых и гонадотропных гормонов в сыворотке крови к 
концу 3го месяца у овариоэктомированных крыс (1), при ЗГТ (2) и лечения 

миакальциком (3). 

17 



В  ответ  на  снижение  уровня  половых  гормонов  в  крови  после 
овариоэктомии  происходила  активация  гипоталамогипофизарного  звена 
эндокринной  системы с гиперпродукцией  гонадотропных  гормонов в первые 
два  месяца, однако к концу третьего  месяца уровни  ФСГ и пролактина были 
ниже,  чем  у  контрольной  группы  самок  крыс,  и  сохранялась  лишь  более 
высокая продукция ЛГ (р<0,001). 

Гипоэстрогения  и  повышение  уровня  ПТГ  после  овариоэктомии 
приводили  к  нарушению  кальцийфосфорного  обмена,  а 
гормонозаместительная  терапия  способствовала  нормализации  содержания  в 
сыворотке крови кальция и снижению активности ОЩФ. 

У животных с дефицитом половых гормонов существенно изменялась и 
прочность трубчатых костей (рис.5). У подопытных крыс после удаления 

%  250х 

200 

1 5 0 ' 

На изгиб 

На сдвиг 
На сдвиг 

2 месяц 
at)  6'  Г"'""" а'  Ь" в  г 

Змесяц 

Рисунок 5. Изменения механической прочности бедренной кости у 
овариоэктомированных самок крыс без лечения (а), при ЗГТ (б), лечении 

миакальциком (в) и бивалосом (г) (в процентах к контролю). 

яичников  статистически  значимо  снижалась  прочность  бедренной  кости  при 
испытании  с помощью  динамометрической  машины  на  изгиб  и  на  сдвиг. К 
концу третьего месяца прочность бедренной кости на изгиб снижалась на  1/5 
часть,  а на сдвиг  (сдавление)    почти  наполовину. Проведение  ЗГТ, терапии 
миакальциком  и  бивалосом  способствовало  сохранению  механической 
прочности кости при хирургической менопаузе. 
При  исследовании  метаболизма  остеона  эпифизов  трубчатых  костей  самок 
крыс  с  дефицитом  половых  гормонов  без  лечения  и  при  проведении  ЗГТ, 
терапии  миакальциком  и  бивалосом  у  животных  с  гипоэстрогенией 
наблюдалось  повышение  в  костной  ткани  СО,  что  свидетельствовало  об 
усилении  резорбтивных  процессов  (табл.9).  Уровень  БСО  после 
овариоэктомии  практически  не  претерпевал  изменений,  а 
гликозаминогликанов,  хотя  и  снижался,  но  не  достигал  статистически 
значимых величин. Заместительная  гормонотерапия, лечение миакальциком и 
бивалосом  приводили  к  некоторому  увеличению  белковосвязанного 
оксипролина  во  все  сроки  наблюдения  и  к  повышению  содержания  ГАГ к 
концу третьего  месяца эксперимента. Полученные данные показали, что ЗГТ, 
лечение  миакальциком  и  бивалосом  снижают  катаболизм  основного  белка 
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межклеточного вещества кости   коллагена  после хирургической менопаузы 
и способствует сохранению белка и протеогликанов костного матрикса. 

Таблица 9   Содержание оксипролина и ГАГ в костной ткани при ЗГТ, 
лечении миакальциком и бивалосом овариоэктомированных самок крыс, М±т 

Группа  крыс 

Контрольная, п=10 

Овариоэктомия, п=15 

Овариоэктомия + 
ЗГТ, п=6 

Овариоэктомия + 

миакальцик, п=6 

Овариоэктомия + 
бивалос, п=10 

Сроки 
исследования 

1  мес. 

Р 
2 мес. 

Р 
3 мес. 

Р 
1  мес. 

Р 

РІ 
2 мес. 

Р 

РІ 
3 мес. 

Р 

РІ 
1 мес. 

Р 
Рі 

2 мес. 

Р 

Рі 
3 мес. 

Р 

Рі 
1  мес. 

Р 
Рі 

2 мес. 

Р 

Рі 
3 мес. 

Р 

Рі 

Показатели, мкмоль/г 

СО 

0,51±0,020 
0,54±0,028 

>0,5 
0,60±0,029 

<0,05 

1,00±0,083 
<0,05 

0,55±0,012 
>0,1 
>0,5 

0,59±0,019 
<0,05 
>0,5 

0,57±0,083 
>0,5 

<0,001 

0,51±0,019 
0 

>0,5 

0,65±0,043 
<0,01 
>0,5 

0,79±0,072 
<0,001 
<0,05 

0,51±0,014 

0 
>0,5 

0,67±0,036 
<0,05 
>0,5 

0,82±0,016 
<0,001 
<0,05 

БСО 
4,01±0,25 

3,91±0,20 
>0,5 

3,71±0,17 
>0,5 

4,04±0,15 
>0,5 

5,40±0,05 
<0,001 
<0,001 

4,51±0,43 
>0,5 
<0,05 

6,50±0,63 
<0,001 
<0,001 

5,30±0,35 
<0,01 
<0,01 

3,87±0,17 
>0,1 
>0,1 

4,30±0,51 
>0,5 
>0,5 

3,99±0,14 
>0,5 
>0,5 

4,65±0,37 
<0,05 
<0,01 

5,20±0,18 
<0,05 
<0,02 

ГАГ 
1618±171 

1698±153 
>0,5 

1247±153 

>0,05 
834±107 

<0,001 

1350±88,0 
>0,05 
>0,1 

1459±291,0 
>0,5 
>0,5 

2469±145 
<0,002 
<0,001 

1385±147 
>0,1 
>0,05 

961±133 
<0,01 
<0,05 

1772±167 
>0,5 
<0,05 

834±107 
<0,001 
<0,01 

1385±147 
>0,1 
>0,05 

961±133 
<0,01 
<0,05 
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Результаты  исследования  процессов  синтеза  белка  в  костной ткани  не 
противоречили  этому  положению  (табл.  10).  Для  характеристики  данного 
процесса были использованы  14Спролин, почти полностью включающийся 

Таблица 10   Влияние гормонозаместительной терапии, лечения 
миакальциком и бивалосом на включение радиоактивных аминокислот в 

коллагеновые (|4Спролин) и неколлагеновые (,4Стирозин) белки костной 
ткани к концу третьего месяца после овариоэктомии, М±т 

Группа животных 

Контрольная, п=б 
Овариоэктомия, п=5, 

Р 
Овариоэктомия + ЗГТ, п=5, 

Р 
Pi 

Овариоэктомия+миакальцик,п=5 
Р 
Рі 

Овариоэктомия + бивал ос, п=10 

Р 
РІ 

Радиоактивность белка, имп/мин на 
10 мг декальцинированной ткани 

,4Спролин 
2240±36,1 
1820±32,7 

<0,005 
1956±44,1 

<0,01 
<0,05 

195б±44,1 
<0,02 
<0,05 

2023±62,2 
>0,5 
<0,05 

мСтирозин 
1381±72,6 
198±43,4 
<0,001 

469±14,2 
<0,001 
<0,01 

782±73,5 
<0,001 
<0,001 

987±33,4 
<0,01 

<0,001 

в  коллаген,  и  14Стирозин,  практически  отсутствующий  в  коллагене  и 
отражающий характер биосинтеза в основном неколлагеновых белков. Пос
ле  удаления  яичников  включение  |4Спролина  в  белки  костной  ткани 
составило  лишь  81,2%,  что  явилось  отражением  выраженного  снижения 
биосинтеза коллагена. Еще более резкое падение интенсивности синтеза белка 
было  выявлено  при  введении  І4Стирозина    включение  радиоактивной 
аминокислоты  в белки кости после овариоэктомии снизилось  более чем в 15 
раз.  Заместительная  терапия  женскими  половыми  гормонами,  лечение 
миакальциком  и  бивалосом  статистически  значимо  увеличивали 
биосинтетические  процессы, а включение радиоактивных  пролина в коллаген 
и тирозина в неколлагеновые белки значительно повышалось (р<0,05). 

Гистологическое  изучение  характера  изменений  костного  матрикса 
выявило,  что  у  овариоэктомированных  животных  развивается  активный 
остеолиз,  который  к третьему  месяцу  после удаления  яичников  приводил  к 
выраженному  остеопорозу:  кость  становится  выражено  пористой; трабекулы 
костного  вещества  окрашиваются  неравномерно,  в них  вкраплены  участки с 
явлениями  остеолиза,  располагающегося  по  краям  и  центру  трабекулы  и 
имеющие  разную  форму  и  величину;  наблюдаются  участки  истончения  и 
разрыва трабекул. 

ЗГТ,  лечение  миакальциком  и  бивалосом  препятствовали  развитию 
остеопороза.  Морфологические  признаки,  характерные  для  остеопороза,  в 
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первый  и  второй  месяцы  после  овариоэктомии  были  выражены  в  меньшей 
степени.  К  третьему  месяцу  наблюдения  выявлялась  интенсификация 
перестройки костной ткани с усилением регенерации. 

ВЫВОДЫ 
1. У  работниц  химического  предприятия,  имеющих  производственный 

контакт с хлорорганическими соединениями, в 1,52  раза чаще, чем у женщин 
других  профессий,  во всех  возрастных  группах  выявляется  остеопенический 
синдром. 

2.  Производственный  контакт  с  хлорорганическими  поллютантами 
приводит у работниц химического  предприятия к интенсификации процессов 
радикалообразования,  снижению  антиокислительной  защиты,  изменению 
кальцийфосфорного  обмена,  дезинтеграции  содержания  в  крови  половых  и 
гонадотропных гормонов. 

3.  Патогенетическую  роль  в  развитии  остеопенического  синдрома  при 
хроническом  действии  хлорорганических  соединений  играет  усиление 
свободнорадикального  окисления  с  развитием  недостаточности 
антиокислительной  защиты.  Об  этом  при  интоксикации  самок  крыс 
дихлорэтаном  свидетельствуют  активация  перекисного  окисления  липидов, 
снижение  общей  антиокислительной  защиты  и активности  антиоксидантных 
ферментов    супероксиддисмутазы,  каталазы,  глутатионпероксидазы    в 
гомогенате  костной  ткани  на  фоне  повышения  в  крови  уровня  С
терминального полипептида коллагена I типа. 

4.  Нарушения  метаболизма  костной  ткани  в  женском  организме  при 
действии  хлорорганических  поллютантов  (дихлорэтан)  связаны  также  с 
изменениями гормонального баланса со снижением уровня половых гормонов 
  эстрадиола и прогестерона. 

5.  Антиоксидантный  витаминный  препарат  «Триовит»  оказывает 
защитный  терапевтический  эффект  на  обмен  костной  ткани,  снижая  при 
хронической  интоксикации  самок  крыс  дихлорэтаном  в  суммарной  дозе  0,1 
LD50  уровень  радикалообразования  и  накопления  продуктов  ПОЛ, 
интенсивность течения  резорбтивных  процессов, повышая ферментативное и 
неферментативное звенья антиоксидантной защиты. 

6.  Дефицит  половых  гормонов  у  самок  крыс  приводит  к  повышению 
содержания  в  крови  паратгормона,  неблагоприятно  сказывается  на 
метаболизме  органического  матрикса,  механических  свойствах  и  структуре 
костной  ткани  с  интенсификацией  резорбтивных  процессов,  снижением 
белковоанаболических процессов. 

7.  Заместительная  гормональная  терапия,  лечение  миакальциком  и 
бивалосом при экспериментальном дефиците половых гормонов у самок крыс 
(двусторонняя  хирургическая  овариоэктомия)  оказывают  корригирующий 
эффект  на  обменные  процессы  в  костной  ткани    снижают  катаболизм 
коллагена, повышают интенсивность его синтеза, улучшают биомеханические 
свойства  кости, способствуют  нормализации фосфорнокальциевый  обмена и 
улучшает гистологическую картину структуры костной ткани. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Высокая  распространенность  остеопении  свидетельствует  о 

необходимости  периодического  контроля  МПКТ  у  работниц  химического 
предприятия. Полученные данные позволяют выделить группы риска костных 
переломов  у  работниц  предприятия  и  обосновывают  необходимость 
планирования и проведения профилактических мероприятий, направленных на 
повышение  сопротивляемости  организма  к  неблагоприятным 
производственным факторам, изменение реактивности и укрепление здоровья. 

В  комплексе  мер  по  профилактике  остеопенического  синдрома  у 
женщин,  имеющих  производственный  контакт  с  хлорорганическими 
соединениями,  рекомендуется  использовать  антиоксидантный  препарат 
«Триовит»  для  эффективного  снижения  ПОЛ  в  костной  ткани  и  усиления 
антиоксидантной защиты организма. 
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