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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Настоящая диссертация  представляет 
собой  новое  направление  в  современной  радиобиологии    использование 
ионизирующего  излучения  различного  качества  для  определения  элементного 
состава  живой  материи  и,  в  частности,  для  изучения  закономерностей 
содержания  химических  элементов  (ХЭ)  в  костной ткани  человека  в норме и 
патологии, а также при лучевом и экстремальных воздействиях. 

При  взаимодействии  ионизирующего  излучения  с  атомами  в  тканях 
организма,  наряду  с  процессами  поглощения  энергии,  возникают  и  другие 
эффекты.  В  частности,  может  происходить  возбуждение  атомов  и их  ядер, а 
также  ядерные  превращения.  Эти  процессы  сопровождаются  специфическим 
вторичным излучением. Качество, энергия и количество вторичного излучения 
зависят как от вида, энергии  и интенсивности  первичного  излучения, так и от 
содержания ХЭ в облучаемой ткани. 

Среди  тканей  организма  костная  ткань  представляет  особый  интерес  в 
плане исследования  содержания в ней ХЭ. Заболевания скелета  представляют 
серьёзную  научную,  медицинскую  и социальную  проблемы. Костная  ткань  
наиболее  минерализованная  ткань  организма.  Поэтому  облучение  костной 
ткани  должно  вызывать  наиболее  выраженные  эффекты,  связанные  с 
возникновением  вторичного  фотонного  излучения.  Спектрометрическая 
регистрация  вторичного  фотонного  излучения  открывает  перспективы  для 
создания  методов  недеструктивного  in vitro анализа,  а также  методов  in vivo 
определения элементного состава костной ткани, пригодных для использования 
в  клинической  медицине.  Информация  об элементном  составе  костной  ткани 
необходима  для  более  полного  понимания  нормальной  физиологии  костной 
ткани,  этиологии  и  патогенеза  заболеваний  скелета,  а  также  для  решения 
многих  актуальных  диагностических  задач  костной  патологии.  Однако 
недеструктивными  in vitro методами,  а также  in vivo методами  исследования 
содержания ХЭ в костной ткани профильные научные и лечебные учреждения 
не располагают до настоящего времени. 

Целью  работы  являлось  изучение  спектров  вторичного  фотонного 
излучения,  возникающего  при  облучении  костной  ткани  и  зубов  фотонами, 
нейтронами  и протонами  различной энергии, для разработки  in vitro и  in  vivo 
методов  определения  содержания  химических  элементов  в  костной  ткани 
человека,  а  также  использование  разработанных  методов  для  изучения 
закономерностей  изменения  элементного  состава  костной  ткани  и  зубов 
человека  в  норме,  а  также  при  некоторых  опухолевых  и  неопухолевых 
заболеваниях  скелета,  некоторых  стоматологических  заболеваниях,  лучевом 
воздействии и продолжительной гипокинезии. Для достижения указанной цели 
были поставлены и решены следующие конкретные задачи: 
1.  Исследовать  вторичное  фотонное  излучение,  возникающее  при  облучении 
костной  ткани  и  зубов  нейтронами  различной  энергии  (ядерный  реактор, 
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генератор  нейтронов  с  энергией  14  МэВ,  радионуклидные  источники 
нейтронов),  фотонами  (тормозное  излучение,  получаемое  на  линейном 
ускорителе электронов, и излучение радионуклидных источников) и протонами 
(ускоритель ВандеГраафа). 
2.  Выбрать  оптимальные  способы  и  режимы  (временные,  геометрические, 
дозовые)  возбуждения  и  регистрации  вторичного  фотонного  излучения  и 
создать  соответствующие  установки  для  in  vitro  и  in  vivo  облучения 
исследуемого  объекта  и спектрометрии  возникающего  вторичного  фотонного 
излучения. 
3.  Провести  оценку  надёжности  получаемых  результатов  для  всех 
разработанных  аналитических  in  vitro  методик  путём  определения  основных 
метрологических  характеристик  и  использования  международных 
сертифицированных  материалов  сравнения,  на  основе  которой  сформировать 
оптимальный  комплекс,  позволяющий  с  минимальными  затратами  времени и 
труда определить максимальное  количество химических элементов  в образцах 
костной ткани и зубов. 
4. Изучить возрастные и тендерные закономерности  в содержании химических 
элементов  в  ребре,  шейке  бедра,  крыле  подвздошной  кости,  кортикальной 
кости,  трабекулярной  кости,  коронке  и  корне  зубов  здоровых  женщин  и 
мужчин в возрасте  от  15 до 55 лет, а также оценить возможность  влияния на 
элементный состав костной ткани региона проживания. 
5.  Определить  содержание  химических  элементов  в  образцах  костной  ткани, 
полученных  у  пациентов  с  опухолевыми  и  некоторыми  неопухолевыми 
заболеваниями  скелета,  и  оценить  значимость  получаемой  информации  для 
диагностики костных опухолей. 
6.  Исследовать  влияние  лучевого  воздействия  на  содержание  химических 
элементов в опухолевой и прилежащей визуально здоровой костной ткани при 
дистанционной  гамматерапии  остеогенной  и  ретикулоэндотелиальной 
саркомы. 
7. Определить содержание химических элементов в эмали постоянных зубов в 
норме и при некоторых стоматологических заболеваниях. 
8. Изучить влияние малых доз (до 20 сГр) на содержание химических элементов 
в эмали зубов лиц,  проживающих  на территориях,  загрязнённых  в результате 
аварии на ЧАЭС. 
9. Измерениями  in vivo проследить динамику изменения содержания кальция в 
отдельных  участках  скелета здоровых  добровольцев  при  120 и  370суточной 
антиортостатической гипокинезии, сезонные вариации содержания кальция при 
обычном  двигательном  режиме,  динамику  изменения  содержания  кальция  в 
кисти  подростков  с  генетически  обусловленным  рахитом  в  процессе 
медикаментозного лечения  и определить  содержание химических элементов в 
коронках резцов, клыков и премоляров здоровых людей. 
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Научная новизна. В процессе выполнения работы было обосновано новое 
направление    использование  ионизирующего  излучения  различного  качества 
для определения  элементного  состава  костной  ткани и были  получены  новые 
фундаментальные  знания  о  закономерностях  содержания  химических 
элементов в костной ткани человека. 

Впервые получены новые знания об энергии и интенсивности  вторичного 
фотонного  излучения, возникающего  при  in vitro и in vivo облучении  костной 
ткани  и  зубов  фотонами,  нейтронами  и  протонами  различной  энергии, 
разработаны аналитические технологии и инструментарий для in vitro и in  vivo 
измерения  содержания  широкого  спектра  химических  элементов  в  костной 
ткани и зубах человека. 

Впервые  получены  надёжные  данные  о  содержании  22  химических 
элементов в костной ткани  и зубах здорового  человека в зависимости от вида 
кости,  типа  костной  ткани,  пола,  возраста  и  региона  проживания,  а  также 
данные  о  среднегодовых  потерях  Ca  и  Р  в  различных  костях  скелета  после 
достижения максимума минерализации костной ткани. 

Впервые  проведена  оценка  диагностической  значимости  информации  об 
элементном  составе  ткани  в  зоне  очага  поражения  скелета.  На  этой  основе 
разработаны  новые  способы  дифференциальной  диагностики  опухолевых 
заболеваний скелета. 

Впервые  исследовано  влияние  лучевого  лечения  на  элементный  состав 
ткани остеогеннои и ретикулоэндотелиальнои саркомы и показана возможность 
использования данных о динамике  содержания  химических элементов  в ткани 
очага поражения для оценки эффективности проводимого лечения. 

Впервые  методы  in  vivo  определения  содержания  кальция  в  различных 
участках скелета были использованы для оценки эффективности лечения детей 
с  генетически  обусловленными  формами  рахита  и  профилактики 
деминерализации костной ткани при продолжительной гипокинезии. 

Практическая  значимость.  Разработаны  аналитические  технологии  и 
инструментарий для in vitro и in vivo измерения содержания широкого спектра 
химических элементов  в костной ткани и зубах  человека, которые могут быть 
использованы  в  радиационной  медицине,  радиобиологии  костной  ткани, 
костной  патологии,  стоматологии,  токсикологии,  медицине  профзаболеваний, 
судебномедицинской  экспертизе,  охране  окружающей  среды  и 
палеоантропологии. 

Определены  уровни  содержания  22  химических  элементов,  характерные 
для  костной  ткани  и  зубов  здоровых  людей,  проживающих  в  Центральной 
европейской части России. 

Определена  диагностическая  значимость  информации  об  элементном 
составе  ткани  в зоне  очага  поражения  при  опухолевых  заболеваний  скелета. 
Разработаны  новые  способы  дифференциальной  диагностики  опухолей, 
основанные на определении содержания ХЭ в патологическом очаге. 
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Личный вклад соискателя. Автору принадлежит ведущая роль в выборе 
направления  исследования,  планировании  и  проведении  экспериментов, 
анализе  и  обобщении  полученных  результатов.  Диссертантом  обоснованы 
актуальность,  цели  и задачи  работы.  В  работах,  выполненных  в соавторстве, 
вклад  автора  является  определяющим  и  заключается  в  непосредственном 
участии  на  всех  этапах  исследования:  от  постановки  задач  и  их 
экспериментальнотеоретической  реализации  до  обсуждения  результатов  в 
научных публикациях и докладах. 

Основные положения, выносимые на защиту.  Установлено, что: 
1.  Спектрометрическая  регистрация  вторичных  фотонов,  индуцируемых  в 
исследуемых  образцах  костной  ткани  и  зубов  облучением  фотонами, 
нейтронами  и протонами,  позволяет  надёжно  идентифицировать  и  измерять 
излучение,  связанное  с  содержанием  не  менее  22  химических  элементов. 
Спектрометрическая  регистрация  вторичных  фотонов, индуцируемых  в кисти, 
стопе  и  позвоночнике  in  vivo облучением  нейтронами  238РиВеисточников  в 
допустимых  дозах,  позволяет  надёжно  измерять  излучение  образующегося 
радионуклида  49Са,  отражающего  содержание  Ca,  а  в  опухолях  костей 
конечностей   надёжно измерять излучение образующихся радионуклидов 49Са, 
24Na  и  38С1,  отражающих  содержание  Ca,  Na  и  Cl.  Спектрометрическая 
регистрация  вторичных  фотонов  характеристического  рентгеновского 
излучения,  индуцируемого  в  коронке  зуба  in  vivo  облучением  фотонами  от 
источника  с  радионуклидом  ,09Cd  в  допустимой  дозе,  позволяет  надёжно 
измерять  излучение,  связанное  с  содержанием  не  менее  3  химических 
элементов   Ca, Sr и Zn. 

2.  Содержание  химических  элементов  в  костной  ткани  и  зубах  здорового 
человека зависит от пола, возраста, региона проживания, сезона года, а также 
от вида, топографии  (например, эпифиз и диафиз для трубчатых  костей или 
коронка  и  корень  для  зуба)  и  компоненты  (например,  кортикальная  и 
трабекулярная  для  кости или  эмаль  и дентин  для зуба)  кости  и зуба. Уровни 
содержания  Ca  в  различных  костях  слабо  взаимосвязаны  между  собой.  В 
полной  мере это  относится  и к содержанию  Р. Содержание  этих элементов в 
костях  не  связано  с  их  содержанием  в  зубах.  Имеет  место  положительная 
корреляция содержания Sr в различных костях, а также содержания Sr в костях 
и  зубах.  В  костной  ткани  существуют  выраженные  межэлементные 
взаимосвязи. Наличие межэлементных взаимосвязей прослеживается и в зубах. 
3.  Костная  ткань  в  очаге  поражения  при  опухолевых  и  неопухолевых 
заболеваниях  скелета  по  содержанию  многих  химических  элементов 
существенно  отличается  от  здоровой  кости,  что  может  быть  использовано  в 
диагностических  целях.  Лучевое  лечение  остеогенной  и 
ретикулоэндотелиальной  саркомы  приводит  к  частичной  «нормализации» 
элементного  состава  костной  ткани  в  очаге  поражения.  На  содержание 
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химических  элементов  в  костной  ткани,  прилежащей  к  опухоли,  лучевое 
воздействие не оказывает заметного влияния. 
4.  Содержание  химических  элементов  в  эмали  зубов  при  периодонтите  и 
пародонтите отличается от нормального уровня, причем каждому заболеванию 
присущи  специфические  изменения  элементного  состава.  Воздействие  малых 
доз ионизирующего излучения (до 20 сГр) приводит к увеличению содержания 
Zn и уменьшению величины отношения Ca/Zn в эмали постоянных зубов. 
5.  Разработанные  в  Институте  медикобиологических  проблем  РАН  меры 
профилактики  стабилизируют  уровень  содержания  Ca  в  кисти,  стопе  и 
позвоночнике при длительной антиортостатической  гипокинезии. Применяемое 
в  Центральном  институте  травматологии  и  ортопедии  им.  H.H.  Приорова 
медикаментозное  лечение  детей  с  генетически  обусловленными  формами 
рахита  в среднем  приводит  к норме содержание Ca и Р в крыле  подвздошной 
кости  и  обеспечивает  индивидуальную  прибавку  содержания  Ca  в  кисти  в 
диапазоне от 0 до 63% от исходного уровня. 

Внедрение  в  практику.  По  результатам  работы  получено  2  авторских 
свидетельства на изобретения и 1  патент, а также представлено 3 экспозиции на 
ВДНХ СССР, награжденные серебряной и бронзовыми медалями. 

Разработанные  методы были внедрены  в практику  МРНЦ РАМН, а также 
использованы  в  совместных  исследованиях  с  Центральным  институтом 
травматологии  и  ортопедии  им.  H.H.  Приорова,  Институтом  медико
биологических  проблем  РАН  и  Иркутским  НИИ  травматологии  и  ортопедии 
РАМН. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  представлены  и 
обсуждены  на  следующих  научных  конференциях:  II  совещание  по 
современным  ядерноаналитическим  методам,  1975,  14  декабря,  Дубна; 
Всесоюзная  конференция  по  применению  нейтронов  в медицине,  1976,  1819 
мая, Обнинск; Всесоюзный  симпозиум  по современным  методам  определения 
микроэлементов,  1977, 2123 декабря, Кишинев; IV Всесоюзное  совещание по 
активационному  анализу,  1977,  13  июня,  Тбилиси;  X  всесоюзный  съезд 
рентгенологов  и  радиологов,  1977,  2225  ноября,  Ереван;  III  совещание  по 
использованию  ядернофизических  методов,  1978,  1215  сентября,  Дубна; 
Международная  научная  конференция  по проблемам  измерения  в медицине и 
биологии,  1981,  1517сентября,  Суздаль;  IV  Всесоюзное  совещание  по 
применению ускорителей заряженных  частиц в народном хозяйстве,  1982, 28
30 сентября, Ленинград; III Всесоюзное совещание по метрологии нейтронного 
излучения  на  реакторах  и  ускорителях,  1982,  1923  апреля,  Менделеево;  XI 
Всесоюзный съезд рентгенологов и радиологов, 1984, 24 октября, Таллинн; 2я 
Всесоюзная  конференция  по  физиологии  экстремальных  состояний  и 
индивидуальная  защита  человека,  1986,  23  декабря,  Москва;  V  Всесоюзное 
совещание по активационному анализу и другим радиоаналитическим методам, 
1987,  2628  мая,  Ташкент;  Всесоюзный  симпозиум  по  микроэлементам 
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человека,  1989, 1517 ноября, Москва; Международное рабочее совещание по 
нейтронноактивашюнному  анализу  в охране окружающей  среды,  1990, 1721 
сентября, Дубна;  5,h Meeting on  Nuclear  Analytical  Methods,  1991, 1317  May, 
Dresden,  Germany;  8  International  Conference  on  Modern  Trends  in  Activation 
Analysis  (MTAA8),  1991,  1620  September,  Vienna,  Austria;  2nd  International 
Conference  on  Nuclear  Analytical  Chemistry,  1992,  31  May4  June,  Toronto, 
Canada;  Международное  рабочее  совещание  no  нейтронноактивационному 
анализу в охране окружающей среды, 1992, 1518 сентября, Дубна; International 
Congress  of  Radiation  Oncology    ICRO'93,  1993, 2125  June,  Kyoto, Japan;  6* 
International  Symposium  on  Biological  and  Environmental  Reference  Materials  
BERM6, 1994,  1721 April, KailuaKona, Hawaii, USA; International  Conference 
on ShortLife Radionuclides Activation Analysis and XRF, 1995, 37 April, Vienna, 
Austria;  European  Nuclear  Medicine  Congress,  1996,  1418  September, 
Copenhagen,  Denmark;  International  Symposium  on  In  vivo  Body  Composition 
Studies,  1996,  1820  September,  Malmö,  Sweden;  International  Symposium  on 
Harmonization  of  HealthRelated  Environmental  Measurements  Using Nuclear  and 
Isotope  Techniques,  1996,  47  November,  Hyderabad,  India;  7*  International 
Symposium on Biological  and Environmental Reference Materials  BERM7, 1997, 
2125  April,  Antwerp,  Belgium;  1й  съезд  Российского  Общества  ядерной 
медицины,  1997,  912  июня,  Дубна;  17th  Workshop  on  Macro  and  Trace 
Elements,  1997,  56  December, Jena, Germany; 2n  Joint Meeting of the American 
Society  for  Bone  and  Mineral  Research  and  International  Bone  Mineral  Society, 
1998, 16 December, San Francisco, USA; 10th International Conference  on Modem 
Trends in Activation Analysis (MTAA10), 1999, 1923 April, Bethesda, MD, USA; 
5th  International  Symposium  on  In  Vivo Body  Composition  Studies,  1999,  79 
October,  Brookhaven  National  Laboratory,  Upton,  NY,  USA;  Международная 
конференция  «Современные  проблемы  ядерной  медицины  и 
радиофармацевтики»  и Съезд Российского общества ядерной медицины, 2000, 
2327  октября,  Обнинск;  3rd  International  Symposium  on  Trace  Elements  in 
Human:  New  Perspectives,  2001, 46  October,  Athens,  Greece;  7th  International 
Symposium  on  Metal  Ions  in  Biology  and  Medicine,  2002,  59  May,  Sankt 
Petersburg,  Russia;  7th  International  Conference  on  Nuclear  Analytical  Methods in 
the  Life  Sciences  (NAMLS7),  2002,  1621  June,  Antalya,  Turkey;  2nd Eurasian 
Conference on Nuclear Science and Its Application, 2002, 1619 September, Almaty, 
Kazakhstan; International Conference on Isotopic and Nuclear Techniques for Health 
and Environment,  2003,  1013 June, Vienna, Austria;  1st Coordination  Meeting on 
the  Perspectives  of  Life  Sciences  Research  at  Nuclear  Centers,  2003,  2127 
September,  Riviera, Zlatny Piasatsi, Bulgaria; 4th International Symposium on Trace 
Elements  in  Human: New  Perspectives  (911  October  2003)  Athens,  Greece; 2nd 

International Symposium on Trace elements and Minerals in Medicine and Biology, 
2004,  1315  May,  NeuherbergMunich,  Germany;  Первая  общероссийская 
международная конференция «Биоэлементы», 2004, 1719 июнь, Оренбург;  И* 
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International  Conference  on  Modem  Trends  in  Activation  Analysis  (MTAA1I), 
2004,  2025  June,  Guildford,  UK;  22nd  Workshop  on  Macro  and  Trace  Elements, 
2004,  2425  September,  Jena,  Germany;  8'11  International  Conference  on  Nuclear 
Analytical  Methods  in  the  Life  Sciences  (NAMLS8),  2005,  1722  April,  Rio  de 
Janeiro, Brazil; The 5th International  Symposium  on  Trace Elements  in  Human:  New 
Perspectives,  2005,  1215  October  2005,  Athens,  Greece;  3rd  International 
Conference  in  Lithuania  "Metals  in  the  Environment",  2006,  2629  April,  Vilnius, 
Lithuania;  Международная  научная  школа  по  ядерной  медицине  и 
радиофармацевтике,  2006,  414  декабря,  Обнинск;  Всероссийская  научная 
конференция  с  международным  участием  «Социальномедицинские  аспекты 
экологического  состояния  Центрального экономического  района России», 2007, 
2526  октября, Тверь; 4th  International  Conference  on  Trace  Element  Speciation  in 
Biomedical, Nutritional  and Environmental  Sciences, 2008, 2529  May, Neuherberg
Munich,  Germany;  XVI  International  Seminar  on  Interaction  of  Neutrons  with 
Nuclei,  2008,  1114  June,  Dubna,  Russia;  9th  International  Conference  on  Nuclear 
Analytical  Methods in the Life  Sciences  (NAMLS9), 2008, 712  September, Lisbon, 
Portugal;  XVII  International  Seminar  on  Interaction  of  Neutrons  with  Nuclei,  2009, 
2730  May,  Dubna,  Russia;  5th  Internationa]  Workshop  on  Biomonitoring  of 
Atmospheric  Pollution,  2009,  2024  September,  Buenos  Aires,  Argentina;  7th 

International  Symposium  on Trace Elements  in Human: New  Perspectives, 2009,  13
15 October,  Athens, Greece; XVIII  International  Seminar on  Interaction  of  Neutrons 
with Nuclei, 2010, 2629  May, Dubna,  Russia. 

Диссертационная  работа  апробирована  на  совместной  научной 
конференции  экспериментального  радиологического  и  клинического 
радиологического  секторов  ФГБУ  «Медицинский  радиологический  научный 
центр»  Минздравсоцразвития  Российской  Федерации,  протокол  №  258  от 
21.02.2011  г. 

Публикации,  По  теме  диссертации  опубликована  81  статья,  из  них  38  в 
отечественных  и  43  в  международных  журналах  и  изданиях.  Помимо  этого, 
результаты  представлены в 95 тезисах докладов на научных  конференциях. 

Структура  и  объём  диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из 9 
разделов:  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы  исследования, 
результаты  исследований,  обсуждение  полученных  результатов,  заключение, 
выводы,  список  цитируемой  литературы  и  приложения.  Раздел  «Результаты 
исследований»  включает  5 глав,  в которых  излагаются  полученные  результаты. 
Диссертация  содержит  350  страниц  текста,  40  рисунков  и  106 таблиц.  Список 
цитируемой литературы включает 399 наименований, среди которых  131 работа 
на русском языке и 268 работ зарубежных  изданий. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности  выбранной  темы 
исследования.  В  обзоре  литературы  обсуждаются  накопленные  сведения  о 
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спектрометрии  вторичного  фотонного  излучения  костной  ткани, 
индуцированного  облучением  нейтронами,  фотонами  и  заряженными 
частицами  с  целью  in vitro и  in vivo определения  содержания  ХЭ, а также о 
содержании  ХЭ  в  костной  ткани  человека.  В  частности,  было  показано, что, 
несмотря  на огромное  количество  накопленных  данных,  наши  представления 
об  элементном  составе  костной  ткани  и  зубов  здорового  человека  являются 
весьма  неопределёнными  (табл.1).  В  полной  мере  это  относится  и  к 
информации  об  элементном  составе  костной  ткани  при  опухолевых  и 
неопухолевых заболеваниях скелета, лучевом и экстремальных воздействиях. В 
результате  обсуждения  сформулированы  нерешённые  проблемы  для 
постановки задач настоящего исследования. 

Таблица 1. Уровень расхождения данных об элементном составе костной ткани 
человека и сертифицированного стандартного материала МАГАТЭ для костной 

ткани (IAEA Н5 Animal Bone) согласно  диапазонам отношения  Ммакс/ММ|,н. 
Диапазоны  Расхождение результатов определения  Расхождение результатов 
отношения  содержания химических элементов в  определения  содержания 
Ммакс/Ммин  костной ткани здорового человека,  химических элементов в 

полученных различными авторами  сертифицированном  стандартном 
(по данным литературы)  материале сравнения  МАГАТЭ 

Н5 Animal Bone 
[PanR„  19821 

1.2<2.0 
2.0<10 
10<100 

100<103 

103<104 

104<105 

105<106 

>106 

H 
N, 0 ,  Ra, Sn, Tl 
Be, C, Cl, Eu, Ga, I, Mg, Na, S, Sm, Y 
As, B, Ba, Cd, Cr, Cs, F, Hg, К, La, Ni, Pb, 
Sb, Th, W, Zn, Zr 
Ca, Co, Fe, Li, Mo, P, Po, Rb, Se, Si, Ti, V 

Ag, Al, Au, Br, Cu, Mn, Sc, Sr 

U 




Ba, Ca, F, Mo 
K, Pb, Rb, S, Si, Sr 
AI, Cd, Cl, Mg, Na, Sb, Zn 

As, Br, Fe 

Cr, Mn, Ni, P, Se 

Co, Си, Hg 

V 

Материалы и методы исследования 

Материал. В in vitro исследованиях использовали следующие образцы: 
1) образцы  костной ткани  и зубов  практически  здоровых  людей: поперечный 
срез  ребер,  поперечный  срез  шейки  бедра,  кортикальная  кость  шейки  бедра, 
трабекулярная  кость  шейки  бедра,  срез  гребня  подвздошной  кости, 
кортикальная  компонента  крыла  подвздошной  кости,  трабекулярная 
компонента крыла подвздошной кости, коронки и корни зубов (38 женщин и 47 
мужчин,  возраст  от  15  до  55  лет,  МСО8  г.  Обнинск);  2)  образцы  условно 
здоровой костной ткани трубчатых костей: из области диафиза, метадиафиза и 
эпифиза  преимущественно  бедренной  и большеберцовой  кости  (11  женщин и 
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27  мужчин,  возраст  от  6 до  60 лет,  МСО8  г. Обнинск); 3)  образцы  условно 
здоровой  костной  ткани  трубчатых  костей  (преимущественно  бедренной  и 
болыиеберцовой)  в  области  диафиза  и  метадиафиза  (5  женщин  и  5 мужчин, 
возраст от 20 до 40 лет, НИИ травматологии и ортопедии РАМН г. Иркутск); 4) 
образцы  костной  ткани  при  опухолевых  и  некоторых  неопухолевых 
заболеваниях  скелета    доброкачественная  остеобластокластома, 
злокачественная  остеобластокластома,  остеохондрома,  хондросаркома, 
остеогенная  саркома,  ретикулоэндотелиальная  саркома,  остеомиелит, 
резистентный  рахит  и  фиброзная  дисплазия.  При  опухолевых  заболеваниях 
образцы ткани брали из очага поражения  и прилежащей  к опухоли  визуально 
здоровой  кости  до  и  после  лучевого  лечения  (51  женщина  и  111  мужчин, 
возраст от 4 до 71 года, МРНЦ РАМН г. Обнинск и ЦИТО им. H.H. Приорова г. 
Москва);  5)  биоптаты  {anteriorposterior)  крыла  подвздошной  кости,  взятые с 
помощью трепанбиопсии  у 20 больных детей  с генетически  обусловленными 
формами рахита до и после медикаментозного лечения и в контрольной группе 
из 13 условно здоровых детей (20 девочек и 13 мальчиков, возраст от  12 до 15 
лет, ЦИТО им. H.H. Приорова г. Москва); 6) образцы эмали постоянных зубов 
при  хроническом  периодонтите  и  пародонтите,  а также  зубов,  удаленных  по 
ортодонтическим  показаниям  (11 девочек и  13 мальчиков, возраст от  12 до 16 
лет,  стоматологическая  поликлиника  МСО8  г.  Обнинск);  7)  образцы  эмали 
постоянных  зубов  жителей  регионов  Калужской  и  Брянской  областей, 
загрязнённых  вследствие  аварии  на  Чернобыльской  АЭС  (8  женщин  и  7 
мужчин, возраст от  11 до 67 лет, МРНЦ РАМН г. Обнинск). Суммарное число 
образцов костной ткани и зубов   1114, элементоопределений   около 30000. 

In  vivo  исследования  проводили:  1)  в  эксперименте  со  120суточной 
антиортостатической  гипокинезией  (14  мужчин,  возраст  от  25  до  41  года, 
совместно  с  ИМБП  РАН);  2)  в  эксперименте  со  370суточной 
антиортостатической  гипокинезией  (9  мужчин,  возраст  от  25  до  41  года, 
совместно  с  ИМБП  РАН);  3)  эксперименте  по  оценке  сезонных  вариаций 
содержания  кальция  в участках  скелета  (7  мужчин, возраст  от 25 до 41  года, 
совместно с ИМБП РАН); 4) при обследовании детей, страдающих генетически 
обусловленным  рахитом  (3  мальчика  и  3  девочки,  возраст  от  12 до  16 лет, 
совместно с ЦИТО им. H.H. Приорова); 5) при определении содержания Zn, Sr 
и Pb в коронках зубов (11 мужчин, возраст от 25 до 45 лет, совместно с ИМБП 
РАН).  Суммарное  число  in  vivo  обследований    210,  in  vivo 
элементоопределений  274. 

Методы.  Методики,  использованные  при  in  vitro  исследованиях 
,включали: отбор образцов костной ткани и зубов, взвешивание, высушивание в 
замороженном  виде  с  помощью  криогенных  лиофилизаторов,  измельчение, 
термическое  запаивание  образца  в  полиэтиленовую  плёнку,  облучение 
образцов  в  каналах  ядерного  реактора  и  на  ускорительных  установках, 
распаковку  транспортного  контейнера  и  переупаковку  образцов  в  горячих 
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камерах,  сцинтилляционную  спектрометрию  и  спектрометрию  высокого 
разрешения,  измерения  на  установке  гаммагамма  совпадений,  обработку 
спектров с помощью калькуляторов, ЭВМ и персонального компьютера. 

Методики,  использованные  при  in  vivo  исследованиях  включали: 
измерение  флуенса  тепловых  нейтронов  активационными  детекторами  и  с 
помощью  6Ьітвёрдого  следового  детектора  собственной  разработки  [Зайчик 
В.Е.,  1972; Зайчик В.Е. с соав.,  1973], дозиметрию быстрых и промежуточных 
нейтронов  с  помощью  трековых  детекторов  с  делящимся  нуклидом  237Np 
[Крайтор  С.Н.,  1979], дозиметрию  гаммаизлучения  термолюминесцентными 
алюмофосфатными стеклами [Бочвар И.А. и соавт., 1972; Бочвар И.А. и соавт., 
1977],  сцинтилляционную  спектрометрию  и  спектрометрию  высокого 
разрешения, обработку спектров с помощью калькуляторов и компьютеров. 

Статистическая  обработка.  Статистическую  обработку  данных 
проводили  с  помощью  стандартных  компьютерных  программ.  При 
сопоставлении  средних  значений  содержания  ХЭ  в  образцах  использовали  t
тест  Стьюдента.  В  in  vivo исследованиях  использовали  также  Za    критерий 
знаков для сопряжённых пар, Та   критерий Вилкоксона для сопряжённых пар, 
Ua    критерий  ВилкоксонаМаннаУитни,  Тд    критерий  Стьюдента  для 
сопряжённых  пар  [Урбах  В.Ю.,  1964;  Сепетлиев  Д.,  1968].  Для  расчётов 
коэффициентов  корреляции  и  оценки  их  статистической  значимости 
использовали таблицы Мюллер П. и соавт. [1982]. 

Оборудование. Для отбора и подготовки образцов костной ткани и зубов к 
анализу  помимо  серийного  оборудования  использовали  и  оборудование 
собственного изготовления, включая: инструментарий из высокочистого титана 
[Zaichick  V.,  1997] и адсорбционнокриогенные  лиофилизаторы  [Зайчик  В.Е., 
Цисляк  Ю.В.,  1978,  1981]. Для  облучения  образцов  костной  ткани  и  зубов 
использовали:  горизонтальный  и  вертикальные  каналы  реактора  ВВРЦ 
Филиала  НИФХИ  им.  Л.Я.  Карпова;  низкотемпературный  (<100  К)  «сухой» 
вертикальный канал реактора ИРТМ Института физики АН Грузии; генератор 
нейтронов НГ150М Филиала НИФХИ им. Л.Я. Карпова; линейный ускоритель 
электронов ЛУЭ25 МРНЦ РАМН, ускоритель протонов  Орлеанского Центра 
Ядерных  Исследований  (Франция), источники с радионуклидами  55Fe, IWCd  и 
241Am.  Для  спектрометрии  вторичного  фотонного  излучения, 
индуцированного  в  образцах  костной  ткани  и  зубов,  использовали 
спектрометрические  установки,  собранные  из  блоков  отечественного  и 
зарубежного  производства,  которые  включали  Ge(Li)  и  Si(Li)
полупроводниковые  детекторы,  сцинтилляционный  детектор  с  кристаллом 
Nal(Tl)  размером  0150x100  мм с «колодцем». Помимо этого,  была собрана и 
использована  установка  уусовпадений  с  двумя  детекторами  с  кристаллами 
Nal(Tl)  размером  0  150x100  мм.  Для  in  vivo  облучения  участков  тела 
нейтронами  использовали  установки  собственной  разработки,  включавшие 
238РиВеисточники нейтронов типа ИБН87 с выходом 5Ю7 нейтронс'1. Для in 
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vivo  облучения  зубов  фотонами  использовали  установку  собственной 
разработки,  включавшую  кольцевой  источник  фотонного  излучения  с 
радионуклидом  l09Cd.  Для  in  vivo  спектрометрии  вторичного  фотонного 
излучения  использовали  установки  (собственные  разработки  и изготовление), 
включавшие  до  4  сцинтилляционных  детекторов  с  кристаллом  Nal(Tl) 
размером  0150x100  мм,  800канальный  анализатор  амплитуды  импульсов 
LP4840 с селектором субгрупп, а также спектрометрическую установку с Si(Li)
детектором и анализатором амплитуды импульсов АИ1024 (или LP 4840). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Глава 1. Спектрометрическое исследование вторичных фотонов при 
облучении образцов костной ткани и зубов с целью разработки методик 
количественного определения содержания в них химических элементов. 

Приведены  результаты  исследования  спектров  вторичного  фотонного 
излучения, возникающего  при облучении образцов костной ткани нейтронами, 
фотонами  и  протонами  разной  энергии.  Исследование  спектров,  снятых  в 
динамике  после  облучения  разной  продолжительности,  заключалось  в 
идентификации радионуклидов по энергии излучения и периоду полураспада, а 
также в оценке наличия  и влияния  интерференции. На основании  полученных 
результатов  было  разработано  9  методик  недеструктивного  in  vitro анализа 
образцов костной ткани. Разработка методик включала:  1) выбор оптимальных 
режимов  облучения  и измерения  образца  (время,  геометрия, масса)  на основе 
алгоритма  оптимизации    максимальное  число  определяемых  элементов  при 
минимальном  числе облучений и измерений; 2) подбор адекватных эталонных 
(калибровочных)  образцов;  3)  создание  программы  обработки  спектров 
вторичного фотонного излучения образцов и эталонов с учётом интерференции, 
а  также  расчёта  содержания  элементов  в  исследуемом  образце;  4)  оценку 
статистической погрешности и предела определения элементов. 

Глава 2. Метрологические характеристики и сопоставление 
возможностей разработанных методик in vitro анализа. 

Проведена  оценка  внутрилабораторного  контроля  качества  данных, 
получаемых с помощью разработанных методик in vitro анализа. 

С этой  целью для каждого метода в соответствии  с ГОСТ Р ИСО 5725  
2002  и Приказом Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от 7 
февраля  2000  года  за  №  45  «О  системе  мер  по  повышению  качества 
клинических  лабораторных  исследований  в  учреждениях  здравоохранения 
Российской  Федерации»  определялись  все  необходимые  метрологические 
характеристики. 

Показано,  что разработанный  комплекс  из 9 методик  позволяет  надёжно 
определять  содержание  не менее  22  химических  элементов  и  контролировать 
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верхний уровень содержания ещё 19 элементов (табл. 2). При  оценке точности 
использовали  международные  сертифицированные  материалы  сравнения  для 
костной ткани  IAEA Н5 (Animal bone) и NIST SRM1486 (Bone Meal). 

Таблица 2. Возможности разработанных методик определения содержания 
химических элементов в образцах костной ткани. 

Методика 
(Источник излучения, 

регистрирующий прибор) 

NAASL 
Ядерный реактор, ППД 
NAALL 
Ядерный реактор, ППД 

NAA 
14 МэВ генератор,  NaJ(Tl) 
GAA 

ЛУЭ25,уу 
GAA 
ЛУЭ25, ППД 
PIGE 
Ускоритель протонов, ППД 
EDXRF 
'  Cd, ненасыщенный слой 
EDXRF 
109Cd, насыщенный слой 
EDXRF 
241Аш, насыщенный слой 

Определяемые  элементы 
(контролируемые элементы) 

Ca, Cl, Mg, Na, P 
Ca, Cl, K, Mg, Mn, Na, P, Sr 
Ag, Co, Cr, Fe, Hg, Rb, Sb, Sc, 
Se, Tb, Zn (As, Au, Ba, Br, 
Cd, Ce, Cs, Eu, Gd, Hf,  La, 
Lu, Nd, Sm, Ta, Th, U, Yb, Zr) 
N,P 

F,N,P 
N,P 
Ca, Mg, Sr 

F [Ca, Mg, Na, P] 

Ca, Fe, Zn, Sr, (Pb) 

Ca, Fe, Zn, Sr, (Pb) 

Ba 

Количество 
образцов за 

7 часовую 
смену 

30 
10 
12 

40 

4 
10 
4 

1020 

510 

1020 

6 

Количество 
элементо

определений 
за 7 часовую 

смену 
150 
80 
3060 

80 

12 
20 
12 

1020(50100] 

2040 (2550) 

4080(50100) 

6 

NAASL   и NAALL   нейтронноактивационный анализ по коротко  и долгоживущим 
радионуклидам, соответственно, GAA   гамма активационный анализ (ППД  измерения на 
спектрометрической установке высокого разрешения, у у  измерения на установке  уусовпадений;), 
PIGE индуцированный протонами гаммаэмиссионный анализ, [ ] элементы, потенциально 
доступные определению методом  PIGE, EDXRFэнергодисперсионный  рентгенофлуоресцентный 
анализ, ( )   элемент может быть определен, если его содержание превышает приведенный ПО. 

Глава 3. Спектрометрическое исследование вторичных фотонов при in vivo 

облучении участков скелета и зубов с целью разработки методик 
определения содержания в них химических элементов. 

Разработка in vivo методов анализа включала все этапы, необходимые при 
in  vitro  исследованиях,  но  с  учётом  ряда  ограничений  и  дополнительных 
требований. Среди них: ограничения  по времени обследования  (комфортность 
процедуры);  ограничения  по  поглощённой  дозе  (необходимость 
дозиметрических исследований); обеспечение равномерного флуенса тепловых 
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нейтронов  в  исследуемом  объёме  (необходимость  исследования 
пространственного  распределения  тепловых  нейтронов);  обеспечение 
равномерной  вероятности  регистрации  используемых  фотонов  в  исследуемом 
объеме  (необходимость  исследования  пространственного  распределения 
вероятности регистрации фотонов). 

В ходе разработки  in vivo пейтронноактивационного  анализа (NAA) нами 
были  сформулированы  требования  к  источнику  нейтронов,  наиболее 
адекватному для парциальных вариантов метода: средняя энергия испускаемых 
нейтронов  около  5  МэВ; достаточная  интенсивность  и высокая  стабильность 
выхода  нейтронов;  возможность  использования  нескольких  источников; 
портативность  (малогабаритность);  возможность  погружения  источников  в 
воду. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяли ампулированные 
(а,п)источники,  среди  которых  наиболее  оптимальными  являлись  238РиВе
источники. Было показано, что для in vivo NAA содержания Ca необходимо не 
менее пяти 23 РиВсисточников с выходом 5Ю7 нейтроновс"1. 

Пространственное  распределение  поглощенной  дозы  от  излучения  238Ри
Веисточника в «бесконечной» водной среде. Дозу нейтронов рассчитывали по 
показаниям соответствующих детекторов как дозу первого соударения (керму). 
Пространственное  распределение  тканевой  кермы  быстрых  и  промежуточных 
нейтронов определяли с помощью трековых детекторов с делящимся нуклидом 
237Np  [Крайтор  С.Н.,  1979].  Керму  тепловых  нейтронов  рассчитывали  по 
флуенсу  тепловых  нейтронов,  измеренному  фольгами  из  индия  и  6УНЦ
детекторами  [Зайчик  В.Е. и др.,  1973]. Кроме того,  вклад  в керму  нейтронов 
различных энергетических  групп оценивали  с помощью радиометра КРАН1Н. 
Дозу  гаммаизлучения  измеряли  термолюминесцентными  алюмофосфатными 
стеклами  [Бочвар  И.А.  и  соавт.,  1972;  1977].  Изменения  с  расстоянием 
мощностей кермы нейтронов и поглощенной дозы гаммаизлучения от 238РиВе
источника, расположенного в воде, представлены на рис 1. 

Пространственное  распределение  эффективности  регистрации 
вторичного  фотонного  излучения  сцинтилляционными  детекторами. 
Спектрометрические  установки,  предназначенные  для  in  vivo  нейтронно
активационного  анализа,  изза  ограничений  по  поглощенной  дозе  должны 
обладать  как  можно  более  высокой  эффективностью  регистрации  гамма
излучения,  наведенного  в исследуемом  участке  тела  человека  при  облучении 
нейтронами.  Помимо  этого,  их  разрешающая  способность  должна  быть 
достаточной  для  прецизионного  различения  аналитических  фотопиков  на 
спектрах.  Предстояло  выяснить,  с  какой  вероятностью  уквант  с  энергией 
вплоть до 3085 кэВ будет зарегистрирован  спектрометром в фотопике полного 
поглощения  в зависимости  от точки  возникновения  укванта  по отношению к 
кристаллу  спектрометра.  Эту  вероятность  обозначили  как  функцию  отклика 
детектора  Фотк  (Еу, Н, R),  где  Еу    энергия  укванта,  Я  и R    координаты 
возникновения  укванта  относительно  кристалла  детектора.  Измерение  Фшк 
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проводили  для  трех  энергий  уквантов:  661,  1369  и  2754  КэВ.  В  качестве 
источника  уквантов  с  энергией  661  КэВ  использовали  образцовый 
спектрометрический  гаммаисточник  137Cs из набора ОСГИ. Для  получения у
квантов с энергией  1369 и 2754 КэВ использовали источники с радионуклидом 
24Na. В качестве примера Фотк,  выраженная в %, при расположении источника 
на  геометрической  оси  вращения  кристалла  детектора  (R=0)  для  гамма
излучения с энергией 661 и 2754 КэВ представлена на рис. 2. 

Рис. 1. Изменения 
мощности кермы 
быстрых и 
промежуточных 
нейтронов (о), 
тепловых нейтронов 
(•), а также мощности 
поглощенной дозы 
гаммаизлучения (А) с 
расстоянием от 
поверхности 238РиВе
источника с выходом 
5107нейтронс'', 
расположенного в 
воде 
(Джкг'с^Грс1). 

 Р Й Д І  •  гыа 

Рис. 2. Зависимость 
значения функции отклика 
детектора Ф„тк (ЕТ H, R) от 
расстояния H при R =0 и Е7> 

равном 661 кэВ (ряд 2) и 
2754 кэВ (ряд 1). 

10  15  20  25  30 

Расстояние источниккристалл, см 
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Полученные данные о пространственном распределении флуенса тепловых 
нейтронов и дозовых полях, создаваемых 238РиВеисточником  с выходом 5107 

нейтроновс"1  в водной  среде, а также  о полях  эффективности  регистрации у
квантов с энергией до 3000 КэВ для детектора с кристаллом  Nal(Tl) размером 
0150x100  мм,  позволили  разработать  ряд  установок  для  облучения  и 
спектрометрического  измерения,  необходимых  для  реализации  in  vivo NAA 
содержания Ca, Na и С) в участках тела человека. 

По  результатам  исследования  вторичного  фотонного  излучения, 
возбуждаемого  в  образцах  костной  ткани  излучением  от  источника  с 
радионуклидом  ,09Cd,  были  разработаны  методика  и  устройство  для  in vivo 
определения содержания Zn, Sr и Pb в коронке зуба. 

Таким образом, в главе 3 приведено описание трёх разработанных методов 
in vivo анализа:  1) In vivo NAA содержания  Ca в кисти, стопе  и позвоночнике 
(поясничный,  грудной  и шейный  отдел    вместе  и  порознь); 2)  in vivo NAA 
содержания  Ca,  Na  и  Cl,  a  также  отношений  Na/Ca,  Cl/Ca  и  Na/CI  в  очаге 
поражения костной ткани; 3) in vivo EDXRF содержания Ca, Sr, Zn и Pb в эмали 
зубов. 

Глава 4. Результаты исследования содержания химических элементов в 
образцах здоровой костной ткани и зубов. 

Методом  in  vitro  нейтронноактивационного  анализа  на  нейтронах 
ядерного  реактора  с регистрацией  излучения  короткоживущих  радионуклидов 
проведено  определение  содержания  Ca,  Cl, К,  Mg,  Mn, Na,  P и  Sr  во всех 
образцах  костей  и зубов,  взятых  у  здоровых  людей.  Помимо  этого,  в  этих 
образцах  методом  in  vitro  нейтронноактивационного  анализа  на  нейтронах 
ядерного  реактора  с  регистрацией  излучения  долгоживущих  радионуклидов 
проведено определение содержания  Ag, As, Au, Ba, Br, Ca, Cd, Се, Со, Cr, Cs, 
Eu, Fe, Gd, Hf, Hg, La, Lu, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Sr, Ta, Tb, Th, U, Yb, Zn  и Zr, 
а  в  поперечных  срезах  ребра  дополнительно  методом  PIGE    содержание  F. 
Протокол  содержания  химических  элементов  в  исследованных  тканях 
представлен на примере анализа поперечного среза ребра в табл. 3. 

Все  приведенные  в  таблице  3  статистические  параметры  рассчитывали 
только  для  тех  элементов,  содержание  которых  было  выше  предела 
определения  (ПО)  в  большинстве  исследованных  образцов.  Для  элементов, 
содержание  которых  в  большинстве  образцов  было  ниже  ПО,  рассчитывали 
средний  наибольший  из  возможных  уровень  (<М),  включая  в  расчеты 
индивидуальные значения ПО. Помимо этого, для этих элементов  приводили 
диапазон  полученных  величин    от  минимального  из  достигнутых  ПО  до 
максимального  определённого  значения.  Для  элементов,  содержание  которых 
во всех образцах было ниже ПО, в таблицах указаны средние значения ПО. 
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Таблица  3.  Основные  статистические  характеристики  содержания  некоторых 
химических элементов в поперечном срезе ребра здорового человека (женщины 
и мужчины вместе) в возрасте от 15 до 55 лет (мкг/г сухой ткани), 
Элемент 

Ag 
As 
Ли 
Ва 
Вг 
Ca, мг/г 
Cd 
Се 
Cl 
Со 
Cr 
Cs 

Eu 
F 
Fe 
Gd 
Hf 

Hg 
К 
La 
Lu 
Mg 
Mn 
Na 
Nd 
P,  мг/г 
Rb 
Sb 
Se 
Se 
Sm 
Sr 
Ta 
Tb 
Th 
U 
Yb 
Zn 
Zr 

M 
<0,02 (ПО) 
<0,1 (ПО) 
<0,01 (ПО) 
<100 (ПО) 
<10 (ПО) 

193 
<2  (ПО) 

<0,008 (ПО) 
993 

0,0019 
<0,9 

<0,0U 
<0,001 

1659 
115 

<0,25 (ПО) 
<0,02 (ПО) 

<0,008 
878 

<0,05 (ПО) 
0,003  (ПО) 

2110 
0,299 
4767 

<0,1 (ПО) 
83,9 
1,51 

<0,021 
<0,001 (ПО) 

<0,03 
<0,01 (ПО) 

289 
<0,005 (ПО) 
<0,03 (ПО) 
<0,05 (ПО) 
<0,07 (ПО) 
<0,03 (ПО) 

86,4 
<0,2 (ПО) 

SD 







44 



453 
0,0010 





792 
73,9 





461 



713 
0,202 
1224 


21,2 
0,91 






177 






18,4 


SEM 







4,9 



50 
0,0003 





182 
9,4 




53 



79 
0,023 
136 


2,3 
0,12 





19 






2,3 


min 







95,9 



131 
0,0004 

<0,8 (ПО) 
<0,002 (ПО) 

<0,0001 
283 
23,4 




<0,001 (ПО) 
39 



579 
0,059 
1615 


30,3 
0,2 

<0,01 (ПО) 


<0,02 (ПО) 


28 






38,5 


max 







306 



2876 
0,0044 

1,55 
0,11 

0,0051 
3230 
429 




0,022 
2111 




3502 
0,977 
8594 


148 
4,91 
0,074 


0,052 


1204 







128 


Med 







199 



1003 
0,0019 





1583 
101 




808 



2155 
0,257 
4777 


82,9 
1,39 






256 






87,3 


P0.025 







103 



189 
0,0006 





387 
34,4 





144 



606 
0,070 
2043 


48,4 
0,2 






63 






54,1 


P0.975 







269 



2117 
0,0039 





3151 
282 





1853 



3456 
0,889 
6810 


128 
3,56 






647 






114 


M   среднее арифметическое, SD   стандартное отклонение среднего, SEM   стандартная ошибка 
среднего, min   минимальное значение, max   максимальное значение, Med   медиана значений, 
Р0,025   процентиль с уровнем 0,025, Р0.975  процентиль с уровнем 0,975, ПО  предел 
определения, Ca и Sr   среднее значение по данным NAA по коротко и долгоживущим 
радионуклидам. 



Помимо  поперечного  среза  ребра  информация  о  содержании  ХЭ  была 
получена  также  для  крыла  подвздошной  кости  (anteriorposterior  биоптат), 
поперечного среза шейки бедра, кортикальной ткани крыла подвздошной кости, 
трабекулярной  ткани  крыла  подвздошной  кости,  кортикальной  ткани  шейки 
бедра,  трабекулярной  ткани  шейки  бедра,  кортикальной  кости  (крыло 
подвздошной кости и шейка бедра), трабекулярной кости (крыло подвздошной 
кости и шейка бедра), диафизов трубчатых костей, эпифизов трубчатых костей, 
коронки и корня зуба. При этом рассматривалось три группы лиц, разделённых 
по тендерному признаку   женщины, мужчины и объединённая  группа женщин 
и мужчин, три группы лиц разделённых по возрасту   от 15 до 35 лет, от 36 до 
55  лет  и от  15 до  55 лет,  а также  две  группы  лиц  в соответствии  с  местом 
проживания   г. Обнинск и г. Иркутск. 

Показано, в частности,  что содержание химических элементов  зависит от 
вида (табл. 4) и типа (табл. 5) кости. 

Показано также, что содержание химических элементов в зубах отличается 
от их содержания в костной ткани (табл. 6). 

Обнаружено,  что  во  многих  исследованных  тканях  костей  скелета  у 
женщин содержание Ca, Mg, Na, Р, Sr и Zn выше, а  содержание Fe несколько 
ниже,  чем  у  мужчин.  Для  некоторых  тканей  это  различие  подтверждено 
статистически.  Повышенное  содержание  Ca,  Mg  и  Р  указывает  на  то,  что 
костная  ткань  женщин  более  минерализована,  т.е.  более  насыщена 
гидроксиапатитом. Более выраженная минерализация скелета у женщин может 
быть связана с особенностью репродуктивной  функции женского  организма  
беременностью, во время которой Ca, Mg и Р мобилизуются  из скелета матери 
для  нужд  плода.  Повышенное  содержание  Na  и  Sr,  вероятно,  связано  с 
диетическими  пристрастиями  женщин  на  популяционном  уровне    большим 
потреблением  поваренной соли (Na) и растительной пищи (Sr) по сравнению с 
мужчинами.  В  репродукционный  период  организм  женщины  находится  в 
состоянии сдвига баланса Fe  в сторону дефицита изза дополнительных потерь 
элемента  с менструальной  кровью. В  отличие  от женщин, организм мужчины 
находится  в  состоянии  сдвига  баланса  Zn  в  сторону  дефицита  изза 
дополнительных  потерь  этого  элемента  с  секретом  предстательной  железы, 
выделяемым  при эякуляции и мочеиспускании. Соответственно, дефицит этих 
элементов  в  организме  отражается  на  их  уровне  в  одном  из  депо    костной 
ткани. 

Тендерных  различий  в  содержании  ХЭ  в  зубах  не  выявлено,  за 
исключением Мп в корне зуба. 

Особое  внимание  было  уделено  исследованию  возрастной  зависимости 
содержания  химических  элементов  в  костной  ткани  и  зубах  от  возраста, 
поскольку  с ней связана  проблема сенильного  остеопороза. Детальный  анализ 
возрастной зависимости с использованием  8 возрастных групп (от 15 до 55 лет 
с  шагом  5  лет)  позволил  выявить  возраст  максимального  содержания  (пик 
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накопления) Ca и Р во всех исследованных видах образцов кости и зубов  как у 
мужчин,  так и у женщин (табл. 7). 

Таблица 4. Сопоставление средних значений (М ± SEM) содержания 
химических элементов в ребре, крыле подвздошной кости и шейке бедра 

здорового человека. 
Элемент 

Ca, мг/г 

Cl 

Со 
Eu 

Fe 
К 

Mg 
Mn 

Na 
P,  мг/г 

Rb 

Zn 

Ребро 

I 
193±5 

993±50 

0,0019*0,0003 

<0,001 
115±9 

878±53 

2110±79 
0,299±0,023 
4767±136 

83,9±2,3 

1,51±0,12 
86,4±2,3 

Крыло 
ПОДВЗДОШНОН 

кости 
II 

169±3 
1490±43 

0,0073±0,0024 

0,0028±0,0010 

177±24 
1820±79 

1840±48 
O,316±O,013 

4970±87 
79,7±1,5 

1,89±0,22 

65,9±3,4 

Шейка 

бедра 

III 
153±3 

П88±48 

0,0039±O,0003 
0,0073±O,0019 

55,5±8,8 
490±22 

1938±48 

0,385±0,015 
3852±70 
73,0±1,5 

0,39±0,05 
55,5±1,2 

p (rтест Стьюдеита) 

III 

<0,001 
<0,00l 

<0,05 


<0,05 
<0,001 
<0,01 
H.P. 

H.P. 
H.P. 

H.P. 

<0,001 

IIII 

<0,001 
<0,01 

<0,001 


<0,001 
<0,001 

H.P. 

<0,01 
<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

ПШ 

<0,01 
<0,001 

H.P. 

<0,05 

<0,001 
<0,001 

H.P. 

<0,001 

<0,001 

<0,01 

<0,001 
<0,01 

M   среднее арифметическое, SEM   стандартная ошибка среднего, H.P.   нет различия. 

Таблица 5. Результаты сопоставления средних значений (М ± SEM) 
содержания химических элементов в кортикальной и трабекулярной кости 
здорового человека (образцы из крыла подвздошной кости и шейки бедра). 

Элемент  Кортикальная кость  Трабекулярная кость  р (/тест Стыодента) 
Ca, мг/г 

Со 
Eu 
Fe 

К 
Mg 

Mn 
Na 

P,  мг/г 

Sr 

Zn 

216±3 

0,0081±0,0007 
0,012*0,004 

43±11 

932±59 

2362±53 
0,391±0,016 

5372±8I 

101±2 
350±16 

74,0±3,1 

120±2 

0,0037±0,0005 
0,0016±0,0004 

76±10 

1436±109 
1556±37 

0,325±0,018 

3698±83 
58,8±1,3 

277±16 
50,4±2,9 

<0,001 
<0,001 

<0,0S 
<0,05 
<0,001 

<0,001 
<0,01 

<0,001 
<0,001 
<0,01 

<0,001 
M   среднее арифметическое, SEM   стандартная ошибка среднего. 
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Таблица б. Сопоставление средних значений (М ± SEM) содержания 
химических элементов в кортикальной кости, коронке и корне зуба здорового 

человека. 
Элемент  Кортикальная 

кость 
Коронка 

зуба 
Корень 
зуба 

р (/тест Стыодента) 

Ca, м г/г 

Cl 
Со 

Fe 

Mg 
Mn 
Na 

P,  мг/г 

Sb 
Sr 
Zn 

I 

21б±3 

1315±51 
0,008140,0007 

43±1I 
2362±53 

0,391±0,016 
5372±81 

101±2 
<0,011 
350±16 
74,0±3,1 

M   среднее арифметическое, 

H 
350±5 

2924±152 

0,0030±0,0012 

4,7±I,I 
4880±240 

3,20±0,30 
6240±140 

181±4 
0,022±0,007 

30I±25 

136±11 
, SEM   стандартная 

III 

278±6 

978±77 




S127±46 

1,22±0,10 
6925±220 

149±3 


451±26 



III 

<0,001 

<0,001 
<0,01 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
<0,001 

<0,001 


H.P. 

<0,001 
ошибка среднего, H.P. 

Mil 

<0,001 

<0,001 

<0,001 


<0,001 

<0,001 
<0,001 

<0,001 


<0,01 


 нет разл нчия 

ІІШ 
<0,001 

<0,001 




<0,001 
<0,001 

<0,01 
<0,001 


<0,001 



Таблица 7. Возраст достижения максимума содержания Ca и Р (годы). 
Костная ткань  Ca  Р 

Ребро (срез) 
Крыло Пкости (биоптат) 
Шейка бедра (срез) 
Крыло Пкости (корт.) 
Крыло Пкости (граб.) 
Шейка бедра  (корт.) 
Шейка бедра (траб.) 
Кортикальная  кость 
Трабекулярная кость 
Зуб (коронка) 
Зуб(корень) 

мужчины 

2630 
2025 
2025 
2630 
1520 
3135 
1520 
2635 
1520 
2635 
2125 

Крыло Пкости   крыло подвздошной кости, корт. 

женщины 

2630 
1520 
2025 
1520 
1520 
2635 
2125 
1535 
1525 
2635 
2125 

 кортикальная, 

мужчины 

2630 
2025 
2025 
2630 
1520 
3135 
1520 
2635 
1520 
2635 
2125 

траб.  трабекул; 

женщины 
2630 
1520 
2025 
1520 
1520 
2635 
2125 
1535 
1525 
2635 
2125 

ірная. 

После достижения максимума содержание Ca и Р с возрастом медленно и 
равномерно уменьшается. Используя линейную аппроксимацию, представилось 
возможным  определить  среднегодовые  потери  Ca и Р во всех  исследованных 
видах  образцов  кости и зубов  как у мужчин,  так и у женщин  (табл.  8). Как 
следует  из данных,  представленных  в  таблице  8,  скорость  потерь  Ca и  Р в 
различных  костях  разная  и,  как  правило,  у  женщин  несколько  выше,  чем  у 
мужчин. В возрасте до 55 лет трабекулярная ткань деминерализуется быстрее, 
чем  кортикальная.  Наибольшие  среднегодовые  потери  Ca  отмечены  в 
поперечном срезе ребра и трабекулярной ткани  шейки бедра у женщин. 
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Таблица 8. Среднегодовые потери Ca и Р в костной ткани и зубах. 
Костная ткань 

Ребро (срез) 
Крыло Пкости (биоптат) 
Шейка бедра (срез) 
Крыло Пкости (корт.) 
Крыло Пкости (траб.) 
Шейка бедра (корт.) 
Шейка бедра (траб.) 
Кортикальная кость 
Трабекулярная  кость 
Зуб (коронка) 
Зуб (корень) 

Ca, % 
мужчины 

0,39 
0,28 
0,36 
0,45 
0,0 
0,28 
0,63 
0,18 
0,17 
0,20 
0,13 

в год 
женщины 

0,72 
0,34 
0,37 
0,17 
0,67 
0,42 
0,72 
0,09 
0,70 
0,36 
0,31 

Крыло Пкости   крыло подвздошной кости, корт.   кортикальная, траб. 

Р ,% 
мужчины 

0,57 
0,29 
0,08 
0,11 
0,06 
0,20 
0.54 
0,0 
0,30 
0,76 
0,06 

в год 
женщины 

0,56 
0,32 
0,17 
0,16 
0,64 
0,0 

0,62 
0,0 
0,64 
0,32 
0,46 

трабекулярная. 

Показано,  что  содержание  микроэлементов  в  костной  ткани  зависит  от 
места жительства.  Так, содержание Ag, Cr, Fe, Mn, Sb  и Zn  в костной ткани 
жителей г. Иркутска в 2—4 раза выше, чем у жителей г. Обнинска. Повышенное 
содержание  этих  элементов  может  быть  связано  с  экологическим 
неблагополучием региона, вызванным интенсивным промышленным освоением 
Восточной  Сибири. Почти в  10 раз более высокий уровень Sc и десятикратно 
сниженный уровень Sr в костной ткани жителей г. Иркутска, возможно, связан 
с  биогеохимическими  особенностями  региона,  однако  этот  вопрос  требует 
специального исследования. Следует также отметить, что пониженный уровень 
стронция может быть отчасти обусловлен и особенностями структуры питания 
местного  населения    превалированием  в  диете  пищи  животного,  а  не 
растительного происхождения. 

Важное  значение  для  оценки  состояния  костной  ткани  имеют  не только 
абсолютные  значения  содержания  элементов,  но  и  их  отношения.  Особенно 
удобно использовать отношения химических элементов при проведении in vivo 
исследований. Для  всех исследованных  костных тканей  и зубов  рассчитывали 
отношения  Ca/P, Ca/Mg, Ca/Na, Ca/Zn, СІ/Са и Cl/Na. Выявлено, что в период 
жизни от 15 до 55 лет возраст не оказывает существенного влияния на величину 
отношений  содержания  химических  элементов  в  костной  ткани  и  зубах. 
Единственное исключение касается отношения Са/Р  в поперечном срезе шейки 
бедра  (р <0,01).  Пол  заметно  влияет  на  величину  многих  из  рассмотренных 
отношений  химических  элементов. Особенно  это  касается  отношений  Ca/Mg, 
СІ/Са и Cl/Na в ребре, гребне крыла подвздошной кости и шейке бедра. 

С  помощью  корреляционного  анализа  проведена  оценка  взаимосвязи 
уровней накопления одного и того  же элемента  во всех рассмотренных  видах 
костной  ткани  и  зубов.  Показано,  что  уровни  содержания  Ca  в  различных 
тканях  кости и зубов  слабо  связаны  между  собой. Среди  всех  определённых 
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химических  элементов только для уровней  содержания  Sr в различных тканях 
кости  и  зубов  наблюдалась  положительная  корреляция.  В  качестве 
иллюстрации  в табл.  9.  приведены  значения  коэффициентов  корреляции  для 
макроэлемента костной ткани Ca и  микроэлемента Sr. 

Таблица 9. Коэффициенты корреляции содержания одного и того же элемента в 
различных тканях костей и зубов. 

Элемент 

Ca 

Sr 

Ткань 
Ребро (срез) 
Крыло Пкостн  (бноптат) 
Шейка бедра (срез) 
Зуб(коронка) 
Зуб(корень) 
Ребро (срез) 
Крыло Пкости  (биоптат) 
Шейка бедра (срез) 
Зуб (коронка) 
Зуб (корень) 

№ 
1 
2 
3 
4 
5  ' 
1 
2 
3 
4 
5 

1 

1,00 

1,00 

2 
0,25 
1,00 

0,41 
1,00 

3 
0,22 
0,19 
1,00 

0,50 
0,55 
1,00 

4 

0,02 
0,05 
0,01 
1,00 

0,39 
0,23 
0,40 
1,00 

5 
0,34 
0,08 
0,20 
0,04 
1,00 
0,38 
0,20 
0,17 
0,46 
1,00 

Подчёркнутор<0,05, жирный шрифтр<0,01. 

Из  выявленного  отсутствия  значимых  корреляций  для  макроэлементов 
вытекают  важные  выводы.  Например  о  том,  что  по  содержанию  Ca  и  Р  в 
биоптате  крыла  подвздошной  кости  не  представляется  возможным  сделать 
заключение о содержании этих элементов в шейке бедра или какойлибо другой 
кости.  По  той  же  причине  и  результаты  определения  содержания  Ca  и  Р  в 
коронке  зуба  не могут  быть использованы  для  оценки  уровня  минерализации 
костей скелета. Из наличия корреляции содержания Sr в костной ткани и зубах 
следует,  что, определив  содержание  этого  микроэлемента  в любой  кости  или 
зубах,  представляется  возможным  оценить  уровень  его  содержания  в скелете 
или во всём организме. 

Межэлементные взаимосвязи были рассмотрены  на примере ребра, крыла 
подвздошной  кости,  кортикальной  и  трабекулярной  кости.  Показано,  что  с 
содержанием  Ca имеется  прямая  связь  уровней  содержания  таких  элементов; 
как Mg, Мп, Na, Р и Sr, с содержанием  Р   Ca, Mg, Mn, Na и Sr,  с содержанием 
Mg   Ca, Mn, Na, P и Sr, с содержанием  Na   Ca, K, Mg, Mn и Р,  с содержанием 
Cl   только К, с содержанием  К   Cl и Na, с содержанием  Мп   Ca, Na и Р, с 
содержанием  Sr   Ca,  Mg, Р и Zn,  с содержанием  Zn   только  Sr.  Уровень 
содержания  Fe в кости  находится  в обратной  зависимости  от содержания  Ca, 
что понятно, т.к. железо связано, в основном, с органическим матриксом кости, 
а кальций  с минеральным. 
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Глава 5.  Содержание химических элементов в костной ткани и зубах при 
патологических процессах, лучевом воздействии и гипокинезии. 

Средние значения (M±SEM) содержания ХЭ и их отношений, характерные 
для опухолевой ткани  при доброкачественных  и злокачественных  поражениях 
скелета,  приведены  в  таблице  10. В  этой  же  таблице  приведены  результаты 
сопоставления данных для опухолей с данными для контрольной группы. 

Таблица 10. Средние значения (M1SEM) содержания (на сухую ткань) и 
отношений химических элементов в образцах костной ткани при опухолевых 

заболеваниях скелета в сравнении с ««Контролем I». 
Элемент 

или 
отношения 
элементов 

Ag,  нг/г 

Ca,  мг/г 
Cl,  мг/г 
Со,  нг/г 

Сг,  мкг/г 
F,  мкг/г 
Fe,  мкг/г 
Hg,  нг/г 
К,  мг/г 

Mg, мг/г 

Мп, мкг/г 

N,  мг/г 
Na,  мг/г 

Р,  мг/г 
Rb,  мкг/г 
Sb,  нг/г 
Sc,  нг/г 
Se,  мкг/г 
Sr,  мкг/г 

Tb,  нг/г 
Zn,  мкг/г 
Са/Р 

(Ca/Mg)0,01 

(Ca/Na)0,01 
(Ca/Zn)0,001 

(Cl/Ca)100 
Cl/Na 

ОБК 

7^47 лет 
п=13 

4,5±0,5а 

156±16ь 

4,9+0,8° 
34±7а 

0,32±0,07 

249+25" 
353+81ь 

5,5±0,9 

3,5±0,8а 

2,4±0,2 

0,26±0,03 
87±9Ь 

6,74±0,54 

76±8С 

<1,2 
31±11 

<5 
1,5±0,4° 

284+100 

78±14 
115±8а 

2,00±0,12 

0,66±0,06 

0,25±0,03ь 

1,2+0,15е 

2,4+0,5° 

0,67±0,10с 

Злокачест. 
ОБК 

1356 лет 
п=13 

1,8+0,7 

129+19е 

8,2+0,8с 
37±8а 

0,42±0,10 

253+96 
640±145ь 

7,7±2,1 

8,2±2,2Ь 

2,4+0,3 

0,5+0,1а 

87+17 

9,9±0,8° 

65±13ь 

2,2±0,5а 

33±7а 

<140 
1,8±0,4С 

138+38е 

53+12 
66±13 

2,11+0,33 
0,53+0,08а 

0,14±0,02с 

3,6+1,8 
6,4±1,6С 

0,87±0,09с 

Остео
хондрома 
1042 лет 

п=14 

3,2+0,3 

160+14е 

1,88+0,23 
21±2 

0,29±0,02 


138±62 
2,3±1,3 

1,99±0,20 
2,5±0,3 

0,32+0,06 

46+8 
5,0±0,4а 

78±6С 

3,1±0,5 
8,2±1,1 
<3100 
1,8±0,9 

199+31ъ 

28±6 
237±68а 

2,08±0,05 
0,71+0,09 

0,32+0,02 
1,1 ±0,2° 

1,4+0,4а 

0,39±0,06я 

Хондро
саркома 
865 лет 

п=25 

3,0±0,8 
140±18с 

8,8±1,7Ь 

37±6Ъ 

0,5±0,1 


178±34ь 

17±5а 


2,6±0,1 


77±5Ь 

12+2а 

72+8с 

1,6±0,4Ь 

17±3 
2470±680 

1,8±0,3С 

197±78а 

96±23 
П8±14 

1,92+0,16 
0,57+0,10 

0,16+0,02° 

1,4+0,3Ь 

Н+5а 

0,84±0,12c 

Остео
саркома 
671  лет 

п=61 

7,4+3,6 

137+10° 
8.7±1,0С 

49±7С 

0,6±0,1ь 

400+110 
247±32с 

7,7±1,3 
7,0±2,1а 

2,8±0,2 
0,18+0,03 

82+12а 

8,7±0,5С 

115±9 
2,2±0,3Ь 

37±9 
601+130 
1,9±0,2С 

198+29" 

160+42 
192±16с 

1,31 ±0,09° 

0,49+0,03° 

0,20±0,02° 
0,9±0,Г 

14+4Ь 

0,84±0,04° 

РЭ 
саркома 
424 лет 

п=12 

2,7+1,3 

81 ±8° 
13±1° 
59±3° 

0,34±0,09 


507±147ь 

15±7 


2,34±0,37 


102+17" 

10,4+1,6а 

84±11а 

1,3±0,3° 
18±9 
<120 

2,2±0,5° 
161±97а 

59+18 
131±32 

1,10+0,16° 

0,33+0,05° 
0,09±0,01° 

1,2±0,7 

18+4° 

1,2+0,15° 
«Контроль  I»    условно  здоровая  кость  в  области  диафизов  и  метадиафизов,  ОБК  
остеобластокластома,  Злокачест.  ОБК    злокачественная  остеобластокластома,  Остеосаркома  
остеогенная  саркома,  РЭ  саркома    ретикулоэндотелиальная  саркома,  n    число  исследованных 
образцов, M   среднее арифметическое, SEM   стандартная ошибка среднего, "  р <0,05,    р <0,01,1 

—р 5̂ 0,001   сопоставление с «Контролем I» (гтест Стьюдента). 
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Обнаружено,  что ткани  костных  опухолей,  включая  остеогенную  саркому, 
содержат  меньше  Ca  (минеральный  матрикс)  и  больше  N  (органический 
матрикс),  чем  кортикальная  кость  («Контроль  I).  Пониженная  минерализация 
костных  опухолей  подтверждается  рентгенологически  [Зацепин  СТ.,  2001; 
Маланин  Д.А.,  Черезов  Л.Л.,  2007].  Все  опухоли,  за  исключением 
остеохондромы,  содержат  больше  Cl  и  Fe,  чем  кортикальная  и  трабекулярная 
кость,  что  связано  с  повышенной  гидрофильностыо  и  васкуляризацией  (или 
насыщенностью  кровью)  опухолей  по  сравнению  с  «нормальной»  костной 
тканью.  Это  заключение  подтверждается  ангиографическими  исследованиями 
[Зацепин  СТ.,  2001; Маланин  Д.А.,  Черезов  Л.Л.,  2007]. Для  тканей  костных 
опухолей  характерно  повышенное  содержание  многих  микроэлементов  Со, Hg, 
Sb,  Se  и  Zn,  что  указывает  на  нарушение  элементного  гомеостаза,  присущего 
как кортикальной, так и трабекулярной  здоровой  кости. 

Сопоставление  данных  об  элементном  составе  ткани  из  очага  поражения 
при  заболеваниях,  представляющих  особые  трудности  для  дифференциальной 
диагностики,  выявили  различия  по  многим  параметрам  (табл.  11).  Полученные 
данные  легли  в основу  способа  диагностики  заболеваний  костей,  основанного 
на  in vitro  или  in vivo  NAA  содержания  Ca,  Cl, и Na  в ткани  очага  поражения. 
Способ  защищен  авторским  свидетельством  №677748  и  был  внедрён  в 
практику клиники МРНЦ  РАМН. 

Таблица  11. Параметры элементного состава ткани очага поражения, по 
которым  выявлено статистически достоверное различие при  сопоставлении 

различных заболеваний  костей с целью дифференциальной  диагностики. 
Сопоставляемые нозологические пары  Информативный параметр 
при дифференциальной диагностике  (статистически достоверное различие) 

заболевании костей 
«Заболевание 1   Заболевание 2» 

Остеомиелитостеогенная саркома  Ca (), Cl(+), Co(+), Fe(+), Mg(), Na(+), Rb(), 
Se(+), Tb(+), Zn(+), Ca/P(), Ca/Mg(), Ca/Na(), 
Ca/Zn(), CI/Ca(+), Cl/Na(+) 

Хондрома   хондросаркома  Cl(+), Co(+), Hg(+), N(+), Na(+), Rb(), Sb(+), 
Tb(+), Ca/Na(), Cl/Ca(+), Cl/Na(+) 

Остеобластокластома (ОБК)  Ag(), Cl(+), Na(+), Zn(), Ca/Na(), Cl/Ca(+) 
  злокачественная ОБК 

Остеогенная саркома  Са(+), Cl(), P(+), Tb(+), Ca/Mg(+), Ca/Na(+), 
  ретикулоэндотслиалыіая саркома  Cl/Na() 

Ретикулоэндотелиальная саркома (опухоль  Са(+),  СІ(),  Со(),  Fe(),  Mg(+),  N(), Na(), 
Юинга)  остеомиелит  Rb(+),  Se(),  Ca/P(+),  Ca/Mg(+),  Ca/Na(+), 

Cl/Ca(), Cl/Na() 
()  и (+)   соответствеЕпю. уменьшение или увеличение  параметра в ткани очага поражения при 
заболевании  «2» по сравнению с заболеванием  «I» 
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Лучевое лечение остеогенной (70100 Гр) и ретикулоэндотелиальной  (50
60  Гр)  саркомы  приводит  к  частичной  «нормализации»  элементного  состава 
ткани  в  очаге  поражения.  Это  заключение  для  остеогенной  саркомы 
иллюстрируют данные в таблице 12. 

Таблица  12.  Сопоставление  средних  значений  (M±SEM)  содержания  и 
отношений  некоторых  химических  элементов  в  образцах  ткани  остеогеной 
саркомы с данными для ткани остеогенной саркомы после лучевого лечения  и 
контрольной группы (на сухую ткань). 

Элемент или 

отношения 
элементов 

Ag,  нг/г 

Ca,  мг/г 
Cl,  мг/г 
Со,  нг/г 

Cr,  мкг/r 
F,  мкг/r 
Fe,  мкг/г 
Hg,  нг/г 
К,  мг/г 
Mg, мг/г 
Мп, мкг/г 

N,  мг/г 

Na,  мг/г 
Р,  мг/г 
Rb,  мкг/г 
Sb,  нг/г 
Sc,  нг/г 
Se,  нг/г 
Sr,  мкг/г 

Tb,  нг/г 

Zn,  мкг/г 
Са/Р 
(Ca/Mg)0,01 

(Ca/Na)0,01 

(Ca/Zn)0,001 
(CVCa)lOO 
Cl/Na 

Остеогенная 
саркома 

до лечения 

п=61 

7,4+3,6 
137+10 

8,7+1,0 
49±7 

0,56±0,07 
400±110 
247±32 
7,7±1,3 
7,0+2,1 

2,84+0,17 

0,18±0,03 
81,6±12,5 
8,73+0,51 

115±9 
2,17±0,26 

37±9 
601±130 
1930±220 
198±29 

160+42 
192+Л6 

1,31 ±0,09 

0,49±0,03 

0,20±0,02 

0,88+0,11 
14,4+4,2 

0,84+0,04 

Контроль I 

п=27 

2,7±0,5 
222+9 

1,5±0,3 
15±3 

0,27±0,06 

49Ш18 
64±16 

5,7±1,4 

1,65±0,33 
2,45±0,37 

0,23+0,02 
55,9+3,4 

6,40±0,36 

112±6 
3,8±0,5 
15,1±3,2 

<14 
176±29 
418+61 

<30 
91,1±4,4 

2,06±0,07 
0,81±0,07 

0,36±0,02 
2,32+0,16 

0,59±0,10 
0,22±0,03 

Остеогенная 
саркома 

после лечения 

п=26 

2,9±0,5 
187+10 

5,3±1,1 
20±3 

0,34±0,03 


189±48 

11,3±4,4 


3,18+0,50 




8,44+0,82 
89,6±7,3 
1,63±0,52 
П,9±0,9 
1400±440 
441±89 


141±47 
179±18 

2,01 ±0,08 
0,6510,03 

0,26±0,02 

1,15+0,15 
4,38+1,85 
0,56±0,05 

/тест Стьюдента 
р< 

Остеосаркома  Остсосаркома 

до  после 
лечения 

Н.Р. 
<0,001 + 
<0,05 

<0,001 
<0,01  


Н.Р. 
Н.Р. 


Н.Р. 




Н.Р. 
<0,05 

Н.Р. 
<0,01 

Н.Р. 
<0,001 


Н.Р. 
Н.Р. 

<0,001 + 

<0,001 + 
<0,05 + 

Н.Р 

<0,05 
<0,001 

после лечения 
и Контроль I 

Н.Р. 
<0,05 
<0,01 + 

Н.Р. 

Н.Р. 


<0,05 + 

Н.Р. 


Н.Р. 




<0,05 + 
<0,05 
<0,01 

Н.Р. 


<0,01 + 




<0,001 + 
Н.Р. 

<0,05 
<0,001 

<0,001 

<0,05 + 
20,001 + 

Примечание: «Контроль I»   условно здоровая кость в области диафизов и метадиафизов,  n 
  число исследованных образцов, M   среднее арифметическое, SEM   стандартная  ошибка 
среднего, Н.Р.   нет различия, «+» или  «»   больше или меньше по сравнению с данными 
до лучевого лечения и контролем. 
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Лучевое лечение остеогенной саркомы (70100 Гр)  не оказывает влияния 
на содержание и отношения содержания химических элементов в прилежащей 
к опухоли визуально здоровой костной ткани (табл. 13). 

Таблица  13. Влияние лучевого лечения на содержание (в сухой ткани) и 
отношения некоторых химических элементов (M+SEM) в визуально здоровой 
кортикальной костной ткани прилежащей к опухоли при остеогеной саркоме. 
Элемент или  отношения 

Ca,  мг/г 
Cl,  мг/г 
Mg, мг/г 
Na,  мг/г 
Р,  мг/г 

Са/Р 
(Ca/Mg)0,01 
(Ca/Na)0,01 
(СѴ Са)ЮО 

Cl/Na 

До лечения 

225+11 
2,19+0,37 
3,08±0,23 
6,24±0,45 

119+11 
1,95±0,08 
0,77+0,08 
0,36±0,02 
0,99±0,18 
0,33+0,06 

После лечения 

207116 
1,2+0,2 

2,60+0,26 
5,15+0,54 
87,0±7,4 
2,44+0,19 
0,82+0,05 
0,42±0,04 
0,60+0,08 
0,26+0,05 

/тест 
Стьюдента 

Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 

M   среднее арифметическое.  SEM   стандартная  ошибка среднего, Н.Р.   нет различия 

Показано, что разработанное  и используемое  в ЦИТО  им. H.H. Приорова 
медикаментозное  лечение  детей  с  генетически  обусловленными  формами 
рахита  (ГОФР)  приводит  к  норме  содержание  Ca  и  Р  в  крыле  подвздошной 
кости  (табл.14)  и  обеспечивает  индивидуальную  прибавку  содержания  Ca  в 
кисти в диапазоне от 0 до 63% от исходного уровня (табл. 15). 

Таблица 14. Средние значения содержания (M±SD, на сухую ткань) химических 
элементов в биоптате крыла подвздошной кости в группе детей с ГОФР до и 

после медикаментозной терапии, а также в контрольной группе. 
Элемент 

Ca,  мг/г 
CI,  мг/г 
К,  мг/г 
Mg, мг/г 
Мп, мкг/г 
Na,  мг/г 
Р,  мг/г 
Sr,  мкг/г 

Пациенты с 
п=20 

До 
108±7 

1,41±0,11 
1,14±0,16 
0,78+0,07 
1,40+0,21 
4,19+0,25 
34,4±2,7 
228±35 

ГОФР 

После 
14б±12 

1,76+0,26 
0,96±0,11 
0,98±0,07 
1,18±0,11 
4,78+0,30 
42,8±2,6 
209+24 

Контрольная 
группа 
п=13 
157+18 

1,35+0,20 
0,94+0,14 
1,43+0,19 
0,82+0,08 
4,79+0,45 
48,2+4,3 
140+11 

/тест  Стьюдента 
ГОФР  и контроль 

До 
р <0,05 

Н.Р. 
Н.Р. 

р<0,01 
р 0,02 

Н.Р. 
р <0,05 
р <0,02 

После 
Н.Р. 
Н.Р. 
Н.Р. 

р< 0,05 
р<0,02 

Н.Р. 
Н.Р. 

р <0,02 
M   среднее арифметическое,  SD   стандартное  отклонение  среднего. 
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Таблица  15. Содержание кальция в кисти (in vivo NA А) и в крыле подвздошной 
кости (in vitro NAA) у детей с генетически обусловленным рахитом до и после 

медикаментозного лечения. 
Больной 

Цов 

Лва 
Аии 
Жва 
Щна 
Фан 

Возраст 

16 

14 
10 
13 
13 
12 

in  vivo  NAA 

И м пул 

До  (Qi) 

1213 

883 
857 
1209 
1338 
804 

кисть 
ьсов 4JCa 

После (Q2) 

1978 

1244 
1063 
1510 
1057 
804 

Д 

% 

+63 

+41 
+24 
+25 
21 
0 

і n vitro NAA 
крыло подвздошной 

Ca, мг/г 

ДоЮі) 
57 

130 
75 
96 
80 
98 

сырой ткани 

После (Q2) 

83 
180 
170 
ПО 
79 
77 

КОСТИ 

А 

% 

+46 

+38 
+127 
+15 
1 
21 

Д = [(Q;Qi)/Qi]100%, коэффициент корреляции для Д (%) в in vivo и in vitro исследованиях г=0,44 

Обнаружено,  что  содержание  химических  элементов  в  эмали  зубов  при 
периодонтите  и  пародонтите  отличается  от  нормального  уровня,  причём 
каждому  заболеванию  присущи  специфические  изменения  элементного 
состава. С возрастом содержание Na  в эмали постоянных зубов увеличивается, 
a Cl и Sr уменьшается. В эмали постоянных зубов женщин содержание Ca, P и 
отношение Ca/Na статистически достоверно выше, чем у мужчин. 

Выявлено,  что  воздействие  малых  доз  ионизирующего  излучения  (до 20 
сГр)  приводит  к  достоверному  увеличению  содержания  Zn  и  уменьшению 
величины отношения Ca/Zn в эмали постоянных зубов (Рис. 3). 

Zn  Ca/Zn 

300 1 

с  250 

л  200

I 1И 
Ј  100 

*  50 

• 

y = 9,1086* + 79,209 

R* = 0,5398 

)  5  10  15 

поглощенная доза, сГр 

20 

8,01 

7,0

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

y = 0,1748x + 4,5043 

R !  = 0,3331 

5  10  15 

поглощенная доза, сГр 

4 

20 

Рис.  3.  Зависимость  содержания  Zn  и  отношения  (Ca/Zn)0,001  в  эмали 
постоянных  зубов  подростков,  проживающих  на  территориях,  загрязнённых 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС от поглощенной дозы. 

Отсутствие достоверных различий в содержании Zn и Sr в эмали здоровых 
резцов, клыков и премоляров было показано методом in vivo EDXRF. 
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Впервые  в  экспериментах  с  антиортостатической  гипокинезией  был 
использован  метод  in  vivo  NAA,  который  позволил  осуществить  прямое 
определение содержания кальция в стопе, кисти и позвоночнике обследуемого. 
В  экспериментах  с  120  и  370суточнон  антиортостатической  гипокинезией 
было  показано,  что  только  комплексная  профилактика,  проводимая  на 
протяжении  всего  эксперимента  и  включавшая  фармацевтические  средства и 
физические  упражнения,  обеспечивала  стабильное  состояние  минерального 
матрикса всех исследованных участков скелета. 

Впервые  методом  in  vivo  NAA  были  обнаружены  статистически 
достоверные  циклические  изменения  минеральной  насыщенности  различных 
звеньев  скелета  в  зависимости  от  сезона  года.  Показано,  что  минерализация 
костной ткани  изменяется  в пределах ±5% от среднего уровня в течение года, 
при этом минимум насыщенности  кальцием  кисти и позвоночника  приходится 
на  летнеосенний  период,  а  стопы  на  осеннезимний  период.  Этот  феномен 
следует  учитывать  при  диагностике  и  лечении  остеопороза,  а  также  в 
спортивной медицине. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Облучение  фотонами,  нейтронами  и  протонами  в  сочетании  со 
спектрометрией  вторичных  фотонов  позволяет  определять  содержание  ХЭ в 
костной ткани  in vitro и in  ѵ /ѵ оспособами.  Недеструктивные  in vitro методы 
являются  «золотым  стандартом»  аналитической  химии,  поскольку  позволяют 
проводить  исследование  без  разрушения  образца,  предотвращая  тем  самым 
потери или привнесения химических элементов во время пробоподготовки. Как 
было показано, разработанный  комплекс из 9 методик  позволяет определять в 
образцах  костной  ткани  и  зубов  содержания  22  химических  элементов  и 
контролировать  верхний  уровень  содержания  ещё  19 химических  элементов. 
Надёжность  получаемой  информации  была  проверена  измерением 
необходимых  метрологических  характеристик  и  международных 
сертифицированных  материалов  сравнения  в  соответствии  с  существующим 
ГОСТом.  Поэтому  можно  полагать,  что  полученные  и  представленные  в 
настоящем  исследовании  данные  о  химических  элементах  костной  ткани  и 
зубов в какойто степени восполняют пробелы наших знаний в этой области. 

Облучение  в  сочетании  с  регистрацией  вторичного  излучения  
единственный  путь  для  развития  in  vivo  методов  определения  содержания 
химических  элементов  в  костях  скелета.  Пока  разработанные  методы  in vivo 
анализа довольно громоздки и их реализация связана с относительно высокими 
дозовыми нагрузками. Можно надеяться, что уже в ближайшем будущем наши 
знания  о  содержании  химических  элементов  в  костной  ткани  в  норме,  при 
патологических  процессах  и  неблагоприятных  внешних  воздействиях  будут 
значительно приумножены. Наличие таких знаний активизирует интерес и к in 
vivo методам, потенциал развития которых ещё далеко не исчерпан. 
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в ы в о д ы 

1. Современный уровень спектрометрии  вторичных  фотонов, индуцируемых в 
исследуемых  образцах  костной  ткани  и  зубов  облучением  фотонами, 
нейтронами  и протонами,  позволяет  надёжно  идентифицировать  и измерять 
излучение,  связанное  с  содержанием  не  менее  22  химических  элементов. На 
этой  основе  разработан  и  метрологически  охарактеризован  комплекс  из  9 
методик,  позволяющий  надёжное  определение  содержания  22  химических 
элементов: Ag, Ca, CI, Со, Cr, F, Fe, Hg, К, Mg, Мл, N, Na, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, 
Sr, Tb, Zn, и контроль верхнего уровня ещё  19 химических элементов: As, Au, 
Ва, Br, Cd, Ce, Cs, Eu, Gd, Hf, La, Lu, Nd, Sm, Ta, Th, U, Yb, Zr. 
2.  Спектрометрическая  регистрация  вторичных  фотонов,  индуцируемых  в 
кисти,  стопе  и  позвоночнике,  а  также  в  опухолевой  ткани  костей  in vivo 
облучением  нейтронами  238РиВеисточников  в  допустимых  дозах,  позволяет 
надёжно  идентифицировать  и  измерять  излучение  образующихся 
радионуклидов  49Са, 24Na и 38С1, отражающих содержание Ca, Na и CI. На этой 
основе  разработан  комплекс  методик  и  устройств  для  in  vivo  определения 
содержания  Ca,  Na  и  Cl,  который  по  своим  возможностям,  точности  и 
минимальности дозовых нагрузок превосходит все имеющиеся в мире аналоги. 
3.  Спектрометрическая  регистрация  вторичных  фотонов  характеристического 
рентгеновского  излучения,  индуцируемого  в  коронке  зуба  in vivo облучением 
фотонами  от источника  с радионуклидом  l09Cd  в допустимой  дозе,  позволяет 
надёжно идентифицировать и измерять излучение, связанное с содержанием не 
менее  3  химических  элементов    Ca,  Sr  и  Zn.  На  этой  основе  разработаны 
методика  и  устройство  для  определения  содержания  Sr  и  Zn,  a  также  для 
контроля  верхнего  уровня  содержания  РЬ,  которая  по  своим  возможностям 
превосходит все имеющиеся в мире аналоги. 
4.  Содержание  химических  элементов  в  костной  ткани  и  зубах  здорового 
человека  зависит  от  типа  кости,  пола,  возраста,  места  проживания  и  сезона 
года.  Наиболее  выраженные  различия  в  элементном  составе  характерны  для 
кортикальной и трабекулярной кости (Ca, Со, Eu, Fe, К, Mg, Mn, Na, P, Sr, Zn). 
Максимум содержания Ca и Р в различных костях скелета достигается в разном 
возрасте  в  периоде  от  15 до  35 лет.  Максимум  накопления  Ca  и  Р  в костях 
женщин  и  мужчин  может  не  совпадать.  После  достижения  максимума 
минерализации кости содержание Ca, P и Mg равномерно снижается, при этом 
скорость  снижения  зависит  от  типа  кости  и  пола.  Возрастные  изменения 
содержания  химических  элементов  в  зубах  менее  выражены,  чем  в  костной 
ткани, и не касаются основных составляющих минерального матрикса   Ca и Р. 
Во многих исследованных тканях костей скелета у женщин содержание Ca, Р, 
Mg,  Na,  Sr  и  Zn  выше,  а  содержание  Fe  ниже,  чем  у  мужчин.  Тендерных 
различий  в  элементном  составе  коронки  и  корня  зуба  практически  не 
обнаружено. 
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5.  Уровни  содержания  Ca в различных  костях слабо связаны между  собой. В 
полной  мере это относится  и к содержанию  Р. Содержание  этих  элементов в 
костях  не  связано  с  их  содержанием  в  зубах.  Уровни  содержания  Sr  в 
различных  костях взаимосвязаны. Имеет место и корреляция  содержания  Sr в 
костях  и  зубах.  В  костной  ткани  существуют  выраженные  межэлементные 
взаимосвязи. Наличие межэлементных взаимосвязей прослеживается и в зубах. 
6.  Костная  ткань  в  очаге  поражения  при  опухолевых  и  неопухолевых 
заболеваниях  скелета  по  содержанию  многих  химических  элементов 
существенно  отличается  от  здоровой  кости,  что  может  быть  использовано  в 
диагностических  целях.  Лучевое  лечение  остеогенной  и 
ретикулоэндотелиальной  саркомы  приводит  к  частичной  «нормализации» 
элементного  состава  костной  ткани  в  очаге  поражения.  На  содержание 
химических  элементов  в  костной  ткани,  прилежащей  к  опухоли,  лучевое 
воздействие не оказывает заметного влияния. 
7.  Содержание  химических  элементов  в  эмали  зубов  при  периодонтите  и 
пародонтите отличается от нормального уровня, причём каждому заболеванию 
присущи  специфические  изменения  элементного  состава.  Эмаль  здоровых 
резцов,  клыков  и  премоляров  не  различается  по  содержанию  Sr  и  Zn. 
Воздействие  малых  доз  (до  20  сГр)  ионизирующего  излучения  приводит  к 
увеличению содержания Zn и уменьшению величины отношения Ca/Zn в эмали 
постоянных зубов. 
8.  Разработанные  в ИМБП  РАН  меры  профилактики  стабилизируют  уровень 
содержания Ca в кисти, стопе и позвоночнике при длительной гипокинезии. 
9. Разработанное и используемое в ЦИТО им. H.H. Приорова медикаментозное 
лечение  детей  с  генетически  обусловленными  формами  рахита  в  среднем 
приводит  к  норме  содержание  Ca  и  Р  в  крыле  подвздошной  кости  и 
обеспечивает индивидуальную прибавку содержания Ca в кисти в диапазоне от 
0 до 63% от исходного уровня. 
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