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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Нарушение  минерального  обмена  костной  ткани  является  одной  из  важнейших 

проблем,  с которой  сталкивается  человек  в  условиях  длительного  космического  полета 

[Ступаков ГЛ.,  Воложин А.И.,  1989; Григорьев А.И. и др.,  1994; Оганов B.C., 2003]. В 

связи  с  перспективой  сверхдлительных  межпланетных  полетов  актуальность  этой 

проблемы  значительно  возрастает.  Мониторинг  состояния  костной  ткани  и  разработка 

эффективных  средств  профилактики  неблагоприятных  изменений  в  ней  является 

неотъемлемым условием обоснования возможности таких полетов. 

Травматические  повреждения  могут  наблюдаться  при  значениях  минеральной 

плотности  костной  ткани  выше значений, квалифицируемых  как остеопороз  [Ригтз  Б. и 

др.,  2000;  BoutroyS.  etal.,  2005].  По  этой  причине  остеоденситометрия,  оценивающая 

значение  проекционной  минеральной  плотности,  недостаточно  полно  характеризует 

«качество»  кости  и  ее  прочность.  За  последние  годы  были  разработаны  новые  методы 

исследования костной ткани, позволяющие оценить сё объемную минеральную плотность 

и  структуру  [LaibA.,  RuegseggerP.,  1999;  IsseverA.  etal.,  2006].  Одним  из  наиболее 

перспективных  является  метод  периферической  количественной  компьютерной 

томографии  высокого  разрешения  [LaibA.  etal.,  2004], который  успешно  применяется в 

ряде стран для диагностики и лечения больных с костной патологией. 

Процесс  адаптации  костной  ткани  к  условиям  микрогравитации  выражается  веё 

ремоделировании  [Alexandre С. etal.,  1986, 1987; Vico L. etal.,  1991, 1998; David V. etal., 

2006],  сопровождается  изменением  кинетики кальция  [Grigor'ev A.I.  etal.,  1999; Heer M. 

etal.,  1999;  Smith  S.  etal.,  1999,  2005]  и  отклонением  уровня  биохимических  маркеров 

метаболизма  [Morukov B.V. etal., 2005]. Их динамика может дать ценную информацию о 

балансе  процессов  резорбции  и  новообразования  кости  после  космического  полета  и в 

восстановительном  периоде.  Исследование  маркеров  метаболизма  костной  ткани  после 

космических  полетов начали  проводить  относительно недавно  [CaillotAugusseauA.  etal., 

1998; 2000] и к настоящему времени полученные данные немногочисленны. 

Одной из основных  групп средств, используемых  в настоящее время для терапии 

снижения  минеральной  плотности  костной  ткани,  являются  бисфосфонаты  [FleischH., 

1972,  1989,2007;  Chesnut  С,  1984;  Беневоленская  Л.И.,  2003].  К  настоящему  времени 

подтверждена их эффективность для предотвращения иммобилизационного остеопороза и 

остеопении при весовой разгрузке костей  [VicoL. etal.,  1987,1999; Бобровник  В.Е.,  1999; 

Моруков  Б.В.  и  др.,  1986,  2003;  LeBlancA.etal.,  2002].  Применение  бисфосфонатов 
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последних  поколений,  а  также  изучение  их  воздействия  на  структуру  костной  ткани 

представляется важным направлением исследований. 

Цель работы 

Исследование  изменений  объемной  минеральной  плотности  и  структурной 

организации  костной  ткани  после  воздействия  факторов  космического  полета  и  при их 

наземном моделировании. 

Задачи исследования 

1.  Исследование динамики объемной минеральной плотности и структурной организации 

лучевой и болыпеберцовой кости космонавтов после космических полетов различной 

продолжительности. 

2.  Исследование  изменений  объемной  минеральной  плотности  и  структурной 

организации  лучевой  и  болыпеберцовой  кости  здоровых  испытателейдобровольцев 

после модельного эксперимента с длительной изоляцией в гермообъеме. 

3.  Изучение  динамики  содержания  биохимических  маркеров  обмена  костной  ткани  в 

крови космонавтов после космических полетов различной продолжительности. 

4.  Исследование  эффективности  превентивного  введения  бисфосфонатов  последнего 

поколения (золедронат) для предотвращения остеопении в модельном эксперименте на 

животных (вывешивание). 

Научная новизна 

При помощи  современного  неинвазивного  метода  количественной  компьютерной 

томографии выявлены достоверные изменения структуры костной ткани у человека после 

космических полетов и модельного эксперимента с длительной изоляцией в гермообъеме. 

Впервые  получены  данные  по  динамике  параметров  структуры  и  объемной 

минеральной  плотности  лучевой  и  большеберцовой  костей  у  космонавтов  после 

космических полетов. 

Исследование  минеральной  плотности  и  структуры  костной  ткани  проводилось 

одновременно  с  взятием  проб  крови  для  определения  биохимических  маркеров 

метаболизма. 

В  модельном  эксперименте  на  крысах  апробирована  новая  схема  применения 

бисфосфонатов (золедронат), включающая однократное превентивное введение, показана 

её  эффективность  для  предотвращения  остеопении,  вызванной  разгрузкой  задних 

конечностей. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Определена значимость  комплексного исследования  костной ткани, включающего 

данные по ее структуре, для выявления изменений как после космических полетов, так и 
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после модельных экспериментов, что может быть использовано на всех этапах подготовки 

и реабилитации  космонавтов,  а также как один  из критериев оценки  состояния  костной 

системы. 

Показано, что  как  после длительных, так  и после  коротких  космических  полетов 

происходит  значительное  усиление  резорбции  костной  ткани.  В  связи  с  этим 

целесообразно  проведение  дальнейших  исследований  по  разработке  средств, 

ішгибирующих  резорбцию  и повышающих  устойчивость  костной  ткани  к  длительному 

воздействию микрогравитации. В модельном эксперименте на животных определено, что 

золедронат может быть одним из таких средств. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  После  длительных  космических  полетов  в  лучевой  и  большеберцовой  кости 

космонавтов  наблюдается  снижение  числа  трабекул,  увеличение  их  толщины  и 

степени неоднородности трабекулярной сети. 

2.  После  длительных  космических  полетов  у  космонавтов  происходит  снижение 

объемной  минеральной  плотности  большеберцовой  кости  и  увеличение  объемной 

минеральной плотности лучевой кости. 

3.  Превентивное  введение  золедроната  предотвращает  развитие  остеопении  у  крыс  в 

условиях, моделирующих физиологические эффекты микрогравитации. 

Апробация работы 

Диссертация  прошла  апробацию  на заседании  секции Ученого  совета  ГНЦ РФ  

ИМБП РАН "Космическая физиология и биология" 29.06.2010 г., протокол №6. 

Основные  результаты  и  положения  работыбыли  представлены  на  VII,  VIII,  IX 

Конференциях  молодых  ученых,  специалистов,  аспирантов  и  студентов,  посвященных 

Дню космонавтики (Москва, 2008, 2009, 2010);на XXI съезде Физиологического общества 

им. И.П.Павлова (Калуга, 2010). 

По  теме  диссертации  опубликовано  7  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьив 

журналах из перечня ВАК. 

Связь работы с научными программами 

Работа  выполнена  при  поддержке  гранта  президента  РФ:  "Поддержка  ведущих 

научных школ НШ3402   2008.4" по теме: "Молекулярноклеточные механизмы влияния 

факторов космического полета" и программы Фундаментальных исследований ГНЦ РФ  

ИМБП РАН. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  содержит  введение,  обзор  литературы,  описание  материалов  и 

методов исследования,  6 глав результатов  исследований  с их обсуждением, заключение, 
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выводы, практические рекомендации и список литературы из 245 источников, в том числе 

65  отечественных  и  180  зарубежных.  Диссертация  изложена  на  102  страницах 

машинописного текста, содержит 11 таблиц и 17 рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объем и общая структура исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Общий объем проведенных исследований. 

№ 

1 

2 

3 

4 

Задачи 
исследования 

Исследование 
динамики объемной 
минеральной 
плотности и 
структурной 
организации костной 
ткани после КП 
Исследование 
изменений объемной 
минеральной 
плотности и 
структурной 
организации костной 
тканивмодельном 
эксперименте с 
изоляцией 
Изучение динамики 
биохимических 
маркеров обмена 
костной ткани в 
крови после КП 

Исследование 
эффективности 
золедроната для 
предотвращения 
остеопении в 
модельном 
эксперименте с 
вывешиванием крыс 

Условия проведения 

Длительные КП 
продолжительностью  187198 суток 
(1520я экспедиции на МКС); 
короткие КП продолжительностью 
811 суток (1619я экспедиции на 
МКС) 

105суточная изоляция в 
гермообъеме 
(Эксперимент «Марс105») 

Длительные КП 
продолжительностью  187198 суток 
(1520я экспедиции на МКС); 
короткие КП продолжительностью 
811 суток (1619я экспедиции на 
МКС) 

35суточное вывешивание крыс по 
методу ИльинаНовикова в 
модификации MoreyHolton. 
4 группы по 10 животных: 
1.  С (контроль + физраствор) 
2.  CZ (контроль + золедронат) 
3.  S (вывешивание + физраствор) 
4.  SZ (вывешивание + золедронат) 
Крысам групп CZH SZ3a 1  сутки до 
начала эксперимента вводился 
золедронат (Zometa™, фирма 
Novartis, Швейцария), в дозе 65 
мкг/кг массы тела 

Объект 
исследо 
вания 

9 
космон 
автов 

биспыт 
ателей
доброво 
льцев 

9 
космон 
автов 

40 
крыс
самцов 
линии 
Wistar 

Объем 
исследований 

14 показателей в 
45 обследованиях 

14 показателей в 
12 обследованиях 

6 показателей в 
51 обследовании 

11 показателей в 
80 измерениях 
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Исследование  объемной  минеральной  плотности  и  структурной  организации 

костной ткани  космонавтов и добровольцев  в эксперименте со  105суточной  изоляцией 

проводилось  с  использованием  методики  количественной  компьютерной  томографии 

высокого  разрешения  [Laib  A.  etal.,  1999,  2004]  на  аппарате  XTREMECT  (фирма 

«SCANCO Medical AG», Швейцария). 

Материалом  для  исследований  являлись  лучевая  и  большеберцовая  кости. 

Измерения проводились для недоминантной руки и ноги. 

Космонавты  во  время  космического  полета  находились  на  Российском  сегменте 

МКС,  а их  обследование  проводили  в  наземных  условиях  за  60  и  30  суток  до  начала 

полета,  а  также  на  1,  90,  180  и  360е  сутки  после  посадки.  Обследование  участников 

эксперимента «Марс105» проводилось за месяц до начала эксперимента и на следующий 

день после его окончания. 

Все  обследуемые  были  ознакомлены  с  условиями  проведения  эксперимента  и 

подписали информированное согласие на добровольное участие. 

XTREMECT  позволяет  осуществлять  трехмерную  периферическую 

количественную  компьютерную  томографию[Ьаг^  Т.  etal.,  1998;  GenantH.  etal.,  2000; 

2006]  и  производить  расчет  значений  объемной  минеральной  плотности  и  параметров 

микроархитектуры костей дистальных отделов конечностей человека. В настоящее время 

XTREMECT  успешно  применяется  в ряде  стран  в  клинике для  диагностики  и лечения 

больных  с  костной  патологией [Laib  A.etal.,  2004;  Boutroy  S.etal.,  2005].  Аппаратура 

прошла  сертификацию  в государствах  Европейского  Союза,  включая  сертификацию  по 

безопасности на излучение и электробезопасность (№60601). 

Поданнымпроизводителя[руководство  пользователя XTREMECT, версия 5.05, дата 

выпуска  18.07.2005, стр.89] коэффициент вариации вычисляемых параметров составляет 

менее  0,3%. Расчет  значений  минеральной  плотности  проводится  дифференцированно. 

При сканировании кости вычисляется ее средняя объемная минеральная плотность (Ш00, 

мг/см).  Далее,  по  алгоритму  пороговой  обработки,  исследуемая  область  кости 

автоматически  сегментируется  на  кортикальную  и  трабекулярную,  для  которых  также 

рассчитываются значения объемной минеральной плотности (Dcomp и Dtrab, мг/см ).Для 

кортикальной  кости рассчитывается  ее средняя толщина  (CtTh, мм). Для трабекулярной 

области  отдельно  рассчитывается  объемная  минеральная  плотность  наружного  (Dmeta, 

мг/см3) и внутреннего  (Dinn, мг/см3) слоев и их отношение (Meta/Inn). По специальному 

алгоритму  [Hildebrand  Т.  etal.,  1997;  Laib  A.  etal.,  1999]  производится  расчет  числа 

трабекул  (TbN,  мм" ),  их  толщины  (TbTh,  мм), расстояния  между  ними  (TbSp,  мм)  и 
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степени  неоднородности  трабекулярной  сетиСГЬ.І/N.SD),  определяемой  как  стандартное 

отклонение величины расстояния между трабекулами. 

Для  исследования  биохимических  маркеров  производился  забор  крови  из 

локтевой  вены космонавтов в вакуумные пробирки  (SMonovette) без консерванта  (5мл). 

После центрифугирования  крови при 2000g в течение 20 минут сыворотку отбирали и ее 

аликвоты  хранили  в  замороженном  виде  (при  70°С).  Взятие  крови 

производилосьодновременно  с исследованием  минеральной  плотности  костной  ткани, а 

также  дополнительно  на  14е  сутки  восстановительного  периода.  Измерение  уровняС

телопептидов как маркера резорбции [Rosen H.etal., 1994; SouberbielleJ.etal., 1999], а также 

костноспецифической щелочной фосфатазы и Стерминального пропептида проколлагена 

I  типа  как  маркеров  остеогенеза  [Miyakawa  М.  etal.,  1996;  BlackA.  etal.,  2000], 

осуществлялось  радиоиммунным  и  иммуноферментным  методами  анализа  с 

использованием  стандартных  наборов  фирм  «Immunotech»  (Чехия)  и  «IDS»  (США). 

Определение уровней ПТГ и  1,25дигидроксихолекальциферола  производилось  методом 

иммунохемилюминесцентного  анализа  с  помощью  стандартных  тестнаборов  на 

автоматическом анализаторе «IMMULITE 2500» фирмы «Siemens» (Германия). 

Исследование  эффективности  золедроната  для  предотвращения  остеопении, 

вызванной весовой разгрузкой задних конечностей крыс,проводилось в эксперименте с35

суточным вывешиванием40 белых крыссамцов линии Вистарпо методу ИльинаНовикова 

в  модификации  MoreyHolton  [Ильин  Е.А.,  Новиков  В.Е.,  1980;  MoreyHolton  E.  etal., 

2005]. 

Программа  эксперимента  была  одобрена  Комиссией  по  биомедицинской  этике 

ГНЦ РФ   ИМБП РАН (Протокол №268 от 19.03.2009). 

После  окончания  эксперимента  крыс  взвешивали  и  декапитировали  с  помощью 

гильотины.  Материалом  для  исследований  были  большеберцовые  кости  животных. 

Цифровые  изображения  срезов  костей  для  последующего  гистоморфометрического 

анализа  получали на световом  микроскопе  «Zeiss  Stemi 2000C» (Германия)  с цифровой 

камерой  «Canon  PowerShot  G9»  (Япония).  По  методике  Parfitt  А.  (1987)определялись 

следующие  параметры:  высота  эпифизарной  хрящевой  пластинки  роста,  высота  зоны 

первичной и вторичной спонгиозы, общая высота спонгиозы, объем губчатой ткани, число 

трабекул,  расстояние  между  трабекулами.  Оценка  анализируемых  параметров 

проводилась  на  снимках  высокого  разрешения  (TIFF)  с  использованием  программного 

обеспечения AxioVisionrel. 4.6 (США). 

Математическая  обработка  результатов  экспериментов  осуществлялась  с 

применением  метода  попарно  связанных  вариант[Гланц  С,  1998],  достоверность 
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изменений оценивалась с использованием tкритерия Стьюдента для зависимых выборок и 

непараметрических  критериев  (Вилкоксона,  Фридмана  для  повторных  изменений)  в 

компьютерной программе StatSoft Statistica 6.1  (США). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1.  Исследование действия факторов космического полета 

/./.  Динамика  объемной  минеральной  плотности  и  структурной организации 

костной ткани у  космонавтов после космических полетов продолжительностью 

187198 суток 

По  результатам  фонового  обследования  отмечена  высокая  индивидуальная 

вариабельность значений  объемной  минеральной  плотности  костной ткани космонавтов, 

что  отражает  значительное  влияние  генетической  детерминированности  на 

индивидуальный  "фенотип" костной  массы  [Tokita A. etal.,  1994; Беневоленская Л. И. и 

др., 1999; JouannyP.etal., 2005]. 

На  первые  сутки  после  длительных  КПв  лучевой  кости  (рис.  1А)  выявлено 

достоверное увеличение средней объемной МП (диапазон индивидуальных изменений от 

+0,3%  до  +4,1% от  фона),увеличение  объемной  МП  компактного  вещества  кости  (от 

+0,1%  до  +3,1%)  и  толщины  кортикального  слоя  кости  (от  +0,9% до  +6,8%). Данные 

изменения можно объяснить не только эффектом перераспределением жидкостных сред в 

краниальном  направлении  в  условиях  КП  [Оганов  B.C.,  2003],  но  и  ответом  костно

мышечной  системы  на  изменение  биомеханического  профиля  нагрузок  верхнего 

плечевого  пояса.  Полученные  результаты  согласуются  с  данными  многолетних 

исследований,  проводимых  в  ИМБЩОганов  B.C.,  Богомолов  В.В.,  2009],  согласно 

которым  в  костях  верхней  половины  тела  космонавтов  после  продолжительных 

космических полетовотмечается увеличение минерализации. 

На восстановление показателей объемной МП лучевой костик дополетным уровням 

(рис. 1А)требовалось время, сопоставимое с продолжительностью полета (180360сут.). 
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Рис.1.  Динамика  показателей  объемной  минеральной  плотности  лучевой  (А)  и 
болынеберцовой  кости  (Б)  после  космических  полетов  продолжительностью  187198 
суток  {%  от  фона,  п=6,  (*)    достоверное  различие  с  фоном,  р<0,05).  D100    средняя 
объемная  МП,  Dtrab    объемная  МП  трабекулярной  кости,  Dcomp    объемная  МП 
компактной кости, CtTh   толщина кортикального  слоя. 

Результаты  обследования  болынеберцовой  кости  (рис.  1Б),  в  целом,  согласуются  с 

существующими  данными  [Vico  L.  etal.,  2000;  Оганов  B.C.,  Богомолов  В.В.,  2009], 

согласно  которым  после  длительных  КП  происходит  уменьшение  минерализации 
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весонагруженных  костей  скелета.  На  первые  сутки  послеполета  средняя  объемная  МП 

большеберцовой  костине  изменилась  статистически  достоверно,  но  у  большинства 

обследованных  снизилась  (диапазон  индивидуальных  изменений  от  4,8% до  +1,1% от 

фона). При этом отмечены потери и в трабекулярной  (до 2,3%), и, в большей степени, в 

компактной  кости  (до  3,1%).Одновременно  с  этим  выявленодостоверное  снижение 

толщины кортикального слоя (от 1,9% до 10,1%). 

Известно, что  время  восстановления  МП  весонагруженных  костей  скелета  может 

существенно превышать продолжительность КП [Оганов B.C., 2003]. Результаты  данного 

исследованиясогласуются  с  этим  наблюдением,    восстановление  объемной 

МПбольшеберцовой кости к дополетным уровням требует времени, не меньшего, чем 180

360 суток. 

Таким  образом,  после  длительных  КП  происходит  снижение  объемной 

минеральной  плотности  большеберцовой  кости,  при  этом  потери  в  компактной  кости 

превосходят потери в губчатом веществе. В лучевой кости отмечается увеличение средней 

объемной  минеральной  плотности  и  объемной  минеральной  плотности  компактного 

вещества.  Как  показало  исследование,  на  восстановление  МП  как  лучевой,  так  и 

большеберцовой  костей  к  дополетным  уровням  требуется  время,  сопоставимое  с 

продолжительностью полета. 

При  исследовании  структуры  лучевой  кости  (рис.  2А)  для  большинства 

космонавтов на 1е сутки после КП отмечалось снижение числа трабекул, увеличение их 

толщины и степени неоднородности трабекулярной сети. На 90е сутки ВП эти параметры 

имели  статистически  достоверные  отличия  от  фоновых  значений.  С  одной  стороны, 

отмеченные  изменения  позволяют  говорить  о  явлении,  подобном  «старению»  кости 

[Parfitt  A.,  1983], так как снижение числа трабекул сочетается с увеличением расстояния 

между  ними,  с  другой  стороны    средняя  толщина  трабекул  увеличивается,  а  значит, 

отмеченный  процесс  отражает  специфические  при  воздействии  микрогравитации 

особенности  ремоделирования  костной  ткани.  На  180е  сутки  параметры 

микроархитектуры  большинства  обследованных  космонавтов  нормализовывались  по 

отношению к фоновым значениям. 

В  большеберцовой  кости  после  завершения  длительных  КП  у  большинства 

обследованных  также  выявлено  снижение  числа  трабекул,  увеличение  их  толщины  и 

степени неоднородности трабекулярной сети (рис. 2Б). 
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Рис. 2. Динамика показателей структуры лучевой (А) и большеберцовой  кости  (Б) после 
космических  полетов  продолжительностью  187198  суток  (%  от  фона,  л=6,  (*)  
достоверное различие с фоном, р<0,05). TbN  число трабекул, TbTh  толщина трабекул, 
Tb.l/N.SD  неоднородность  трабекулярной  сети,  TbSp  расстояние между трабекулами, 
ВѴ /ТѴ  объем трабекулярной кости. 
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Отмечено  достоверное  снижение  объема  трабекулярной  кости.  Но  уже  на  90е 

сутки  ВП  для  большинства  обследованных  отмечалась  нормализация  данных  показателей 

по отношению  к фоновым  значениям. 

Таким  образом,  после  длительных  КП  в  лучевой  и  большеберцовой  кости 

большинства  обследованных  космонавтов  происходит  специфическое  изменение 

микроархитектуры  костной  ткани    снижение  числа  трабекул,  увеличение  их  толщины  и 

степени  неоднородности  трабекулярной  сети.  Для  большей  части  обследованных 

космонавтов  нормализация  параметров  структуры  лучевой  кости  была  отмечена  на  180е 

сутки восстановительного  периода, большеберцовой  кости   на 90е сутки. 

1.2. Изменение  объемной  минеральной  плотности  и  структурной  организации 

костной  ткани  у  космонавтов  после  космических  полетов  продолжительностью 

811  суток 

Ценность  данного  исследования  заключалась  в  возможности  проанализировать 

воздействие  короткой  экспозиции  микрогравитации  на состояние костной ткани. 

Dcomp 

Рис.  3.  Изменение  показателей  объемной  МП  и  структуры  лучевой  {ЛК)  и 
большеберцовой  (БК)  кости  после  КП  продолжительностью  811  суток  (М±т,  п=3).  D100 

  средняя  объемная  МП,  Dtrab    объемная  МП  трабекулярной  кости, Dcomp    объемная 
МП компактной  кости, TbN  число трабекул. 

После полета наблюдалась  (рис. 3) положительная динамика средней  объемной  МП 

лучевой  кости  (+0,5±0,1%),  причем  у  двух  обследованных  это  сопровождалось 

повышением  МП  и трабекулярной,  и  компактной  кости  аналогично  наблюдаемому  после 

длительных  полетов. 

В  большеберцовой  кости  после  полета  у  обследованных  космонавтов 

регистрировалась  разнонаправленная  динамика  МП  без  какойлибо  тенденции  для 
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кортикальной  или  трабекулярной  кости.  Число  трабекул  костной  ткани  незначительно 

увеличивалось  (+2,7±1,5%),  объем  трабекулярной  кости,  средняя  толщина  трабекул  и 

степень неоднородности трабекулярной сети снижались. 

Таким  образом,  после  коротких  космических  полетов  у  обследованных 

космонавтов  не  выявлено  существенных  изменений  минеральной  плотности  или 

параметров  структурной  организации  костной ткани. Можно  отметить  индивидуальную 

вариабельность  реакции  костной  ткани  на  непродолжительное  воздействие 

микрогравитации,  что,  повидимому,  может  быть  детерминировано  на  генетическом 

уровне [Оганов B.C., 2003]. 

1.3. Динамика  биохимических маркеров  обмена  костной  ткани в крови космонавтов 

после космических полетов различной продолжительности 

Одновременно  с компьютерной  томографией  проводилось взятие проб крови для 

определения биохимических маркеров метаболизма костной ткани (рис. 4), что позволило 

дополнить проведенное исследование данными о балансе между процессами резорбции и 

новообразования костной ткани. 

На  первые  сутки  после  коротких  КП  концентрация  Стелопептидов  была  выше 

фоновых  значений  на  104%±25%  и  на  238%±67%  после  длительных  КП,  что 

свидетельствует  о существенном  усилении  процессов костной резорбции  как после КП, 

так и, вероятно, во время самого КП. В связи с отсутствием данных по полетной динамике 

маркеров,  трудно  дать  ответ  на  вопрос  о  моменте  активации  данного  процесса,  но по 

имеющимся данным  [Smith S. etal., 1999], резорбция костной ткани инициируется уже на 

ранней  стадии  КП.  В  восстановительном  периоде  после  длительных  КП  уровень  С

телопептидов снижался, на 14 сутки он составлял, в среднем, 187% от фона, на 90е сутки 

  142%,  а  на  180е  сутки  уже  не  превышал  дополетных  значений.  Таким  образом, 

повышенный  уровень  резорбции  костной  ткани  сохранялся  в  ВП  в  течение  времени, 

сопоставимого с продолжительностью космического полета. 
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Рис. 4. Динамика содержания биохимических маркеров обмена костной ткани в сыворотке 
крови  космонавтов  после  КП  различной  продолжительности  (%  к  фону,  М±т.  (*)  
достоверное  различие  с  фоном,  р<0,05).  СТХ  Crosslaps   Стелопептиды,  КЩФ  
костноспецифическая щелочная фосфатаза, Р1СР  пропептид проколлагена I типа, ПТГ 
паратгормон, 1,25(0Н)2О3  1,25дигидроксихолекальциферол. 

Уровни основных маркеров остеогенеза, КЩФ и пропептида  проколлагена  1 типа 

(Р1СР),  не  имели  достоверных  изменений  после  коротких  КП  (рис.  4)  и  достоверно 

повышались  на  1е  сутки после длительных  КП. В последующем,  судя по концентрации 

Р1СР,  интенсивность  остеогенеза  возрастает,  достигая  максимальной  величины  на  14е 

суткиВП и, далее, снижается к дополетным уровням на 180е сутки,  время, сопоставимое 

с  продолжительностьюКП.  По  причине  отсутствия  данных  о  полетной  динамике 

биохимических  маркеров,  трудно  судить  о  моменте  активации  остеогенеза.  По 

имеющимся данным  [Smith S. etal., 2005], уровни маркеров остеогенеза, остеокальцина и 

КЩФ,  не  изменяются  во  время  КП  и  повышаются  на  первые  сутки  после  полета,  что 

согласуется с полученными в данном исследовании результатами. 
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Таким  образом,  динамика  содержания  биохимических  маркеров  метаболизма 

костной  ткани  в  сыворотке  крови  космонавтов  показывает,  что  уровень  резорбции 

значительно  повышается  как  после  коротких, так  и после длительных  КП; в первые 90 

суток  восстановительного  периода  резорбция  сохраняется  на  повышенном  уровне. 

Изменение биохимических параметров в сыворотке крови космонавтов после длительных 

КП  свидетельствует  об  усилении  остеогенеза  в  течение  90  суток  восстановительного 

периода. 

2.  Исследование действия моделируемых Факторов космического полета 

2.1.  Изменение  объемной  минеральной  плотности  и  структурной  организации 

лучевой и  большеберцовой  кости испытателейдобровольцев  после  модельного 

эксперимента со 105суточной изоляцией в гермообъеме 

Фоновое  обследование  выявило  высокую  индивидуальную  вариабельность 

значений  исследуемых  параметров.  Так,  в  лучевой  кости  средняя  объемная  МП 

варьировала  у  разных  испытателей  от  296  до  545  мг/см}.  Значения  параметров 

микроархитектуры  имели  меньшую  вариабельность,  для  показателя  неоднородности 

трабекулярной  сети  большеберцовой  кости  она  составила  39%.  Столь  существенный 

разброс можно объяснитьне только генетической детерминированностью  костной массы, 

но  и  различными  индивидуальными  профилями  физической  подготовки 

испытателей[МотЧ>уе  Н.  etal.,  1976;  PirnayF.  etal.,  1987],    среди  участников 

присутствовали как спортсмены, так и работники интеллектуального труда. 

По  результатам  эксперимента  в  большеберцовой  кости  выявленостатистически 

достоверное снижение средней объемной МП (рис. 7),а также объемной МП и толщины 

компактной  кости.  В  микроархитектуре  большеберцовой  кости  отмечено  увеличение 

числа  трабекул,  снижение  неоднородности  трабекулярной  сети  и  уменьшение  среднего 

расстояния между трабекулами. Объем трабекулярной кости, в среднем, снижался. 

Изменения  объемной  МП  лучевой  кости  носили  выраженный  индивидуальный 

характер  и  не  имели  определенной  закономерности.  Для  большинства  обследованных 

выявлялось снижение числа трабекул и увеличение неоднородности трабекулярной сети. 
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Рис.  7.  Изменение  показателей  объемной  минеральной  плотности  и  структуры 
лучевой(./7А) и большеберцовой кости (БК) испытателейдобровольцев  в эксперименте со 
105суточной  изоляцией  в гермообъеме  (М±т,  п=6, (*)   достоверное различие с фоном, 
р<0,05). DI00   средняя объемная МП, Dtrab   объемная МП трабекулярной кости, Dcomp 
  объемная МП компактной кости, TbN  число трабекул. 

Таким  образом, длительное  пребывание  в условиях  гермообъема  сопровождалось 

достоверными  изменениями  объемной  МП  иструктуры  большеберцовой  кости,  

снижение  средней  объемной  МП  сочеталось  с  увеличением  числа  трабекул,  что  по 

данным  ряда  публикаций  увеличивает  предел  прочности  кости  как  материала  [Hans  D. 

etal.,  1997;  Mittra  E.  etal.,  2008].  Вероятно,  во  время  длительного  пребывания  в 

ограниченном  объеме,  в  условиях  общей  гиподинамии,  а  также  при  значительно 

измененном  профиле  физических  нагрузок,  в  весонагруженных  костях  скелета 

происходит компенсирование «недостатка материала улучшением конструкции». 

2.2. Модельный эксперимент на  крысах   35суточное вывешивание с введением 

золедроната 

Эксперимент  позволил  апробировать  азотсодержащий  бисфосфонаттретьего 

поколения    золедронат  [Gatti  D., Adami  S.,  1999;  Fleisch  H.,  2001]  в качестве  средства 

противодействия остеопении при снятии с костей опорной нагрузки. Апробирована схема 

с превентивным введением препарата (в дозе 65 мкг/кг) за сутки до начала эксперимента. 

Основное  преимущество  золедроната  заключается  в  его  максимальной  среди 

бисфосфонатов  аффинности  к гидроксиапатиту  костной  ткани,  что  позволяет  сохранять 

эффект  (подавление  активности  остеокластов)  в  течение  длительного  времени, 

составляющего по данным клинических исследований не менее 6и месяцев [Biskobing D. 

etal., 2002; Lyles K.etal., 2007]. 
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Вывешивание крыс и введение им золедроната  не оказало значительного  влияния 

на массу тела животных, что согласовывается с ранее отмеченными  наблюдениями[Ильин 

Е.А., Капланский А.С, 1998; МоруковБ.В. и др., 2005]. 

У  всех  крыс,  получавших  золедронат,  отмечалось  повышениеминерализации 

большеберцовых  костей,  на  что  косвенно  указывало  увеличение  времени  их 

декальцинации.  Если  у  животных,  которым  не  вводилизоледронат,  среднее  время 

декальцинации  составляло  1014  суток,  то  у  животных,  получавших  золедронат,  оно 

увеличивалось до 20 суток. 

Гистоморфометрическое  исследование проксимальных  метафизовбольшеберцовых 

костей  показало,  что  35суточное  вывешивание  приводило  к  развитию  остеопении 

костной  ткани,  о  чем  свидетельствовало  уменьшение  высоты  первичной  и  вторичной 

спонгиозы  (рис.  9),  снижение  объема  вторичной  спонгиозы  (рис.  8)  иснижение  числа 

трабекул.Подобные  изменения  большеберцовых  костей  при дефиците  опорных  нагрузок 

отмечались  и ранее.  В частности,  было  показано,  что  развитие  остеопении  может быть 

связано с торможением остеогенеза  (Капланский А.Си др.,  1987) и усилением процессов 

резорбции[Дурнова Г.Н. и др., 2006]. 

Рис.  8.  Объем  вторичной  спонгиозы  проксимального  метафиза  большеберцовой  кости 
крыс. По оси абсцисс   группа крыс, по оси ординат   объем спонгиозы (M±SD, n=10). (*) 
  достоверное  различие  с группой  С, р<0,05. (**)    достоверное различие  с группой  S, 
р<0,05. Группы  животных:  С   контроль,  CZ   контроль  с  введением  золедроната,  5  
вывешивание, SZ  вывешивание с введением золедроната. 

У крыс, получавших золедронат, как вывешенных, так и контрольных, отмечалось 

увеличение  объема  спонгиозы  примерно  в равной  степени,  с  превышением  такового  у 

контрольной  группы.Если  у  крыс  контрольной  группы  спонгиоза  состояла  из  2  слоев 

(первичная  и  вторичная),  то  у  крыс,  которым  вводили  золедронат,  чаще  всего 

обнаруживались четко различимые 4 слоя. 1й  слой спонгиозы (первичная) располагался 

ниже эпифизарной хрящевой пластинки роста и состоял из большого количества коротких 

и тонких трабекул, разделенных узкими щелевидньгми пространствами. Нижележащий 2
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й  слой  спонгиозы  (вторичная)  был  представлен  более  крупными  трабекулами,  не 

имеющими  четкой  пространственной  ориентации  и  разделенными  очень  узкими 

пространствами. Дистальнее располагались 3й и 4й слои спонгиозы, сходные по своему 

строению  со  слоями  первичной  и  вторичной  спонгиозы,  но  образованные  меньшим 

числом  трабекул,  разделенных  относительно  большими  пространствами.  Увеличение 

числа  слоев  спонгиозы  при  введении  золедроната  может  быть  связано  с тем,  что  слои 

первичной  и вторичной  спонгиозы  вследствие нарушения  резорбции  и ремоделирования 

костной ткани при сохранении способности к росту, смещаются дистально. О сохранении 

роста костей  в длину свидетельствует  нормальная  или  незначительно  сниженная  высота 

эпифизарной хрящевой пластинки роста (рис. 9). Для таких крыс также отмечено сужение 

2го  слоя  спонгиозы,  что  может  объясняться  замедлением  резорбции  кости  и, 

следовательно, снижением скорости ее ремоделирования. 

•  Пластинка 

роста 

Ш1 слой 

И 2 слой 

@3 слой 

0 4  слой 

Рис. 9. Высота различных  зон спонгиозы  метафиза большеберцовой  кости крыс. По оси 
абсцисс   группа крыс, по оси ординат   высота  пластинки роста и  14  слоев спонгиозы 
(M±SD,  п=ІО).  (*) достоверное различие общей высоты спонгиозы с группой  С,р<0,05. 
(**)    достоверное  различие  общей  высоты  спонгиозы  с  группой  S,  р<0,05.  Группы 
животных: С   контроль, CZ   контроль с введением золедроната, S  вывешивание,  SZ
вывешивание с введением золедроната. 

По  результатам  проведенного  исследования  можно  сделать  вывод,  что 

превентивное  введение  золедроната  крысам,  как  контрольным,  так  и  вывешенным, 

приводит  к  резкому  торможению  резорбции  костной  ткани,  в результате  чего  процесс 
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ремоделирования  спонгиозы  нарушается  и ее  общий  объем значительно  увеличивается. 

Основное  действие  золедроната  направлено  на  угнетение  резорбции,  но  при  этом  не 

происходит существенного торможения роста костей в длину. 

Таким  образом,  однократное  превентивное  введение  золедроната  вывешенным 

крысам в дозе 65 мкг/кгпредотвращало у них развитие остеопении, вызванной дефицитом 

опорных  нагрузок.  Эксперимент  продемонстрировал  эффективность  примененного 

способа  введения  препарата,  что  связано  с  его  пролонгированным  действием, 

сохраняющимся на протяжении всего срока эксперимента (35 суток). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной  задачей  настоящей  работы  являлось  исследование  изменений 

минеральной  плотности  и  структуры  костной  ткани  после  космических 

полетов.Актуальность  проблемы  заключается  в  том,  что  изменение  минеральной 

плотности,  наблюдаемое  в  условиях  космического  полета,  также  как  и  при  наземном 

моделировании его основных физиологических эффектов, не всегда отражает всю глубину 

наблюдающихся  при  этом  процессов  ремоделирования  костной  ткани.Проведенные 

исследования  позволили  установить,  что  существенные  изменения  происходят  и  в 

микроархитектурном  строении  костной  ткани  и  могут  быть  выявлены  методом 

количественной компьютерной томографии. 

Изменения  костной  ткани  в  условиях  микрогравитации  отличаются 

специфичностью. Наблюдается картина, подобная «старению кости», что сопровождается 

истончением  трабекул,  а  также  изменением  степени  их  непрерывности.  Объемная  МП 

костей  различных  сегментов  скелета  изменяется  в  зависимости  от  положения 

относительно  вектора  гравитации  в  поле  Земли.  Для  костей  нижней  половины  тела 

отмечено  снижение  объемной  МП, причем  величина  потерь  в компактной  кости  может 

быть  выше.  Восстановление  объемной  МП  и  показателей  микроархитектуры  к 

дополетным  значениям  требует  времени,  сопоставимого  с  продолжительностью  КП. 

Восстановление  костной  ткани,  судя  по  динамике  биохимических  маркеров  обмена, 

наиболее  активно  протекает  в  первые  месяцы  после  посадки.  Костная  резорбция,  по

видимому, может повышаться уже во времяКП и сохраняется на высоком уровне в первые 

сутки после посадки. 

Рассматривая  результаты  проведенного  исследования,  важно  отметить  большие 

индивидуальные различия в реакции костной системы на воздействие микрогравитации, а 

также в восстановительном периоде после полета. 
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Как  показали  исследования  в  модельных  экспериментах,  измерение  только  МП 

недостаточно  полно  характеризует  изменения,  наблюдающиеся  в  костной  системе 

испытуемых,  пребывающих  в  условиях  гермообъема.  Изменения  параметров 

микроструктурыкости,  по относительной  величине, могут быть более выражены, как это 

было показано при исследовании большеберцовой кости. 

Снижение МП  костной  ткани  является  одной  из  важнейших  проблем,  с которой 

сталкивается  человек  при  длительном  нахождении  в  условиях  микрогравитации. 

Адекватная  терапия  данного  нарушения,  равно  как  и  система  профилактических 

мероприятий,  является  важнейшей  задачей  космической  медицины.  Как  показало 

проведенное  исследование,  превентивное  введениезоледроната  оказывает  выраженный 

эффект на ремоделирование  костной ткани у крыс, предотвращая развитие резорбции, в 

условиях эксперимента, моделирующего весовую разгрузку костей. В свете перспективы 

сверхдлительных  космических  полетов,  в  которых  изменения  костной  ткани  могут 

оказаться  критическими  с  точки  зрения риска получения  травматических  повреждений, 

применение  подобных  высокоэффективных  средств  коррекции  может  оказаться  крайне 

необходимым.  Выбор  оптимальной  дозировки  препаратов  и  схемы  их  применения  в 

сочетании с существующими методами профилактики могут быть предметом дальнейших 

исследований. 

ВЫВОДЫ 

1.  После длительных космических полетов происходит снижение объемной минеральной 

плотности  губчатого  и,  в  большей  степени,  компактного  вещества  большеберцовой 

кости.  В  лучевой  кости  отмечается  увеличение  средней  объемной  минеральной 

плотности  и  объемной  минеральной  плотности  компактного  вещества.  На 

восстановление  к  дополетным  уровням  требуется  время,  сопоставимое  с 

продолжительностью полета. 

2.  После  длительных  космических  полетов  в  лучевой  и  большеберцовой  кости  у 

большинства  обследованных  космонавтов  снижается  число  трабекул,  увеличивается 

их толщина и степень неоднородности трабекулярной сети; нормализация  параметров 

структуры в лучевой кости отмечается на  180е сутки восстановительного периода, в 

большеберцовой кости  на 90е сутки. 

3.  После коротких  КП у космонавтов не выявляется достоверных  изменений  объемной 

минеральной плотности или параметров структурной организации кости. 

4.  Длительное  пребывание  в  условиях  гермообъема  не  сопровождается  достоверными 

изменениями  объемной  минеральной  плотности  или  показателей  структурной 
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организации лучевой кости; в большеберцовой кости происходит снижение объемной 

минеральной  плотности,  повышение  числа  трабекул  и  снижение  степени 

неоднородности трабекулярной сети. 

5.  Динамика  содержания  биохимических  маркеров  метаболизма  костной  ткани  в 

сыворотке  крови  космонавтов  показывает,  что  уровень  резорбции  значительно 

повышается  как  после  коротких,  так  и  после  длительных  КП  и  в  первые  90  суток 

восстановительного периода сохраняется на повышенном уровне; увеличение уровня 

маркеров  остеогенеза  отмечается  после  длительных  КП  и сохраняется  в  первые  90 

суток восстановительного периода. 

6.  Превентивное  введение  золедроната  вывешенным  крысам  предотвращает  у  них 

развитие остеопении, вызванной дефицитом опорных нагрузок. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Примененная  методика  количественной  компьютерной  томографии  может  быть 

внедрена  в  практику  КФО  космонавтов,  что  предоставит  возможность  диагностики 

состояния костной системы не только по значениям объемной минеральной плотности, но 

и  по  показателям  структурной  организации,  не  менее  важной  характеристики  костной 

ткани. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

SD   (standard deviation) стандартное отклонение 

ВП   восстановительный период 

ККТ   количественная компьютерная томография 

КФО   клиникофизиологическое обследование 

КП   космический полет 

КЩФ   костноспецифическая щелочная фосфатаза 

МКС    Международная Космическая Станция 

МП   минеральная плотность 

ОП   остеопороз 

ПТГ   паратиреоидный гормон 
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