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Широкое расnpocтраиеНl'lе остеonoроза у женщин.

поетменопау3aJtьном периоде д"1CТye' нео6ходимосn.

ПОИСКD H08blX аффекти.иtolх среДСТII профилактики 1'1

корре:кцци патоnогм'4еск",ж измененм" КОСТНОЙ ТКIIНМ.

ПРOllедetЮ мссnеД08ание _nиtlННIII пеПТИАн"rх 6иоре

rynятороа - препар.т. xp1IIIщеill на осно_е экстракта И3

хрящ••оЙ ткани теllЯТ и препарата Т -3 I на осноее ко

роткого neпти.д8 - на минераllЬНУЮ пл()тност" костной

тк.аии IЦlIoIC 11 ;и:cneримеНТ8IIlotЮЙ модеnн остеопоро·

за. В резуn,"тате МСCJ1еД()8аниtl УСТ8НО8лен() остеопро

TellTopH04II деЙСТ8ие об()их нзученны�x препаратоа, ПрИ

зтом зффеI(JИ8НОСТЬ препарата на основе экстракта

из ХРllщellоМ TllaM" бwna достоеерно ....we. Препаратw
Dtl:a3aIIH как профМа,.,.,......сll:ое деАст.ме на состоtlние

кocпtОМ ткани, npеПIПСТ8У" yt.teн..шению Jo(инеРaJI~НО"

пnотн()сти КОСТНОЙ ткани после Оlариоэктомии kPblC,

та« Н коррнгирvющееAei4c'lloIe, nO....шIА сниженную

ICI1еДСТ8иеоаарнозКТ"ОмииnnOТНOCT~костна" ncани.

КnIO'4еll~,е сnо.а: остеопороз, оваРИОЭКТОМИА, пеп

THДНIНeбиореryllАТОрW,OCTeonpoTenopHoe действне.

постменопауза.льны'i оетеопороз ЯВ.\Я~тся ОАНОЙ

иэ КАючевых пр06лем здравоохранения в развитых

странах. Зарубежные специалисты считают, что забо

левание уж~ приняло xapaJ(Tep эпидемии. \1~дико-со.

ЦI1аЛЬНУЮ зиачимость постменопауэа.льиогоостеопоро

за обусАОВЛИЫЮТего осложнения. в первую оче~дь.

перелоwыw6i:KH бедра И ПОЗ80НОЧWlIка, которые нарял.у

с ухудшением качества жнзни значительно повышаЮ1'

уровень сиертнocnt женщин старших возрастных групп

[1,8]. Несмотря на л.ооольно широким арсеиал лекарет

8eHHbJX п~паратов, которые применяются .:1,.\.11 лечеин!!

снстемного ос~опороза. продолжается поиск новых

средств, способных эффективно в.ШЯТ't> на состояние

костнон ткани, прел.отираЩi\1f ~e потерю е поетмено·

паузальном периоде. Результаты экспериментального

нзучеиия пеlТТИAНЫХ биоpery'ляторое позво.V!ют пред·

полагать ЭффеkПfВНОС7Ь "Х примен~ния Д..UI улучшения

метаболизма в \(остной ткани [3].
ЭkсперимеН'l4Aьные модели являются II.Aе.а.льны�~

средством ll.М изучеюUl фармакоАОn1Ч~С!ШХ среДСТВ пе·

ред нх внедрением в лечебную практику. Вызвано это

тем. что D УСА081(ЯХ экспеРlIМента.\ЬноЙ моде.\Н исс.ледо·

ватиь может, нспользуя все современные ~1C"ТOAbl, к-эу-

чать молеКУA.Rрные, клс"точиые н системные изменений.

\(оторые Н~lЮзможно иэучюъ 8 условнях клинического

исследоваНlIЯ [21. К экспериментальным живо'Мibl.М

предъявляlOТСЯ определенные требования, среди кото

рых осноеиы�11� Я8.!UIЮtcя способность модели 8 ТОЧное

ТII ВОСПРОИ3ВОДIIТЬ lIэучаемое патологнческое состояние

у человека: l1е ныетъ интеркурр~If'ГНЫХ заболеваний;

6Ь1ТЬ ДOC'ry'ПНЫМIf, деwевы:'оШ 1I бе3011аСИblЫИ в работе

[7,101·
Больше всеro 3Т1IМ праВИАам 8 отношенни по<:тме·

нопауза.льноЙ потери костной тхани отвечают крысы.

Во-первых, доказано, что процессы потери костной

ткани у крыс поел!: овариоэктомнн о'Г06ражаJ<Л' основ

Hble характеристики ПOCThlенопауэа..\Ьнoro~поро

за у люден [5. 6]. Во-вторых. у крьх, J(ak Н У модеН,

после оварноэкroмииотсутствует тенденция к полному

8ОСстаНОВдеНIIЮкостной Тkани [4J. И. HaKOHe~ KpblCbf

я8ЛЯЮТСЯ ИНформативноймодельЮдля изучения потери

\(ак губча.тоЙ, так и компактной кое'МiОЙ ткани [9. 11),
что особенно важно для изучеН ..... разлиЧНЫХ ан,дов ос

те:опореза, в том чис....е и ПОСThlенооаузальнoro.

U:ель исследования: изучнть Мifянне пеfТnlДНЫХ

биоре.гу.ляroров в раЗЛИЧНЫХ ДОЗНРОВках Н при разныХ

режимах примеиеиия на CTPYKTYPHO-ФУИКЦJJОНaAI>Ное

СОСТОЯНllе J(ocтнoii T\(aНl! в экспеРИ:'оlентальноil постова

риоэкroмнческой модели остеопораза у крыс.

Материал и меТОД'-1 исслеДО80НИ.

Влияние пеПТИДОБ на состояние костной псаии в

эксперименте изучалось на 100 половозреЛЫХ самках

IфЫС линииWistarc массой тела 200-230 r в возрасте
4-6 мес, содержащихсяв стамдэртныxycJЮвияхвива

рия ИнститутагеронтологииАМН Украины.животные

были разделены на 10 групп по 10 особе~ в «~
группе 8 зависимости от Вида, дозировки и c;noco6a
применеНИR препаратов. В качестве иселедуеJAlХ
nenT~blx биореryляторов применялиСЬ преl1Зрат
хрящей, представЛlНОЩИЙ собой экстра'кт ~ xpRШе·
ВОЙ ткани телят, и пpenарат Т ·31 на основе KOpanOГo

пептида H-Аlа-Glu·Аsр-ОН. Исследуемые пpenaра~
вводили Iфысам 8!1утоимышечНО в течение 1 месЯца·
Препарат хрящей е дозах 1 мГ И 0,03 мг на "pblсу; пре-
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парат Т·31 - в дозах 10 мкги 0,3 мкгна крысув 0,4 мл
физиоnoгического раствора натрия хлорида. Дnя

моделирования постменопаузального оствоnoроза

крысам выполняласьдвухсторонняя овариоЭКТОМИА.

В качестве олераТ11ВНОГОДQC1упа использовалиере_

Дlo1ннуЮлanаротамию.

Крысы были разделенына грynпы no 10 ЖИВОТНЫХв

КЗ)I(ДОй: группу А составlo1ЛИ овариоэктомированные

крысы. получавшие инъекции препарата Т-31; груп

пу 8 - оваРИОЗктомированные Kpt>lCbl, которым быnи

выполнены инъекции препарата хрящей; в группу С

вошли аааРИОЭКТОМИРОВднные крысы, не получавшие

НИJ(аких пpenаратов; контрольную груплу (КГ) соста

вили неоперированные животные, получавшие плаце

бо в Bli\Дe 0,4 uл ФИЗИОЛОГИЧ8Скorорастворахлорида

наТР~1Я.

В заВИСимости от схемы введения препаратов в

группах выделялиследующиеподгруппы.

Крысы подгруппыД1 получали 10 мкг на крысу пре

парата Т-31 вдень в течение пераого месяца с момен

та овариоэктомии; животные подгруппы А2 - 10 МКГ

препараТд Т -31 " день в течение второго месяца с

момента оsaриоэктомии; животные подгруппt>l АЗ

0,3 Mi(r в день в течение первого месяца с момента

овариоэктомии; животные подгруппы А4 - 0,3 мкг в

день в течение второго месяца с момента овариоэк

томии.

В группе В nowpyпny В 1 составили ЖИ8QТ1-1ые, по

лучавшие 1 мг на крысу препарата хрящей в день в

течение первого месяца с момента овариаэктомии;

гюдгрynпу В2 - крысы, которым ВВОДИЛИ I мг препа

рата хряще~ вдень в те~ение второго месяца с момен

та оеариоэктомии; подгруппу ВЗ - 0,03 мr преГlаратэ

хрящеi1 е день 8 течение первого месяца с момента

Qвариоэl<ТОМИИ; подгруппу 84 - 0,03 мг препарата

хрящей в день в течение второго месяца с момента

овариоэктомии.

Распределениеживотных по группам преДСТЗВflе

НО В табл.1.

М~неральную nлотностъ костной ткани (МПКТ)

оценивалис noмощыодвухфDтонноторентгеновского

денситометра~PRODIGY~ (GE Medica! systems, Luпаг.

model 8743, 2005), Io1меющего в составе программно

го обеспечения программу «ЕхреrimепtsJ animals",
позволяющую измерять минеральную плотность и

минеральную насыщенность (МНКТ) костной ткани

пОЗвоночника и всего скелета М(lЛКИХ лабораторных

животных. ДенситомеТРIIIЮВЫПОЛНRЛИтриЖ.QЫ: до на

чала эксперимента, через 30 и БО дней после начала

эксперимента. ИЗУЧaJ1И динамику показателей мпкт

в абсолютныхединицахи в процентах.

Динами1СУминеральнойплотности о процектах8bl

числялипо формуле:

dМПКТ("!о)-[(МПКТ.~,-МПКТ,,)/МПкт,.Jхl00.

Полученные данные обрабатывали методами ва

риационной статистики с использованием критери~

СтьюдентаДЛЯ связаННЫJ('выБОРQКИ однофакторного

дисперсионнorоанализаANOVA.

Реэультаты исc.nеДО8С1НИI

Анализ полученных результатов показал досто

верную 8ффективность npel1apaтa хрящей н lJeI1THA

НОГО препарата T~31 в максимальных дознровках пр!!

условии их пр.шенення с 3О-то дня после выполнеиной

оварllOЭК:ТОМИК (группы А2 и Bl). При даином спо

собе применеНIIЯ лептндов через 1 M~C после операции

не наблюдалось достоверного увеличения мннеральной

плотности костной ткаии, которое проявмлосьтолько

через 2 ыес с момента овариоэктоr.ши. В случае "риме

неНIIЯ малых доз нсследуемыJ:"препаратовB с 30-го дня

после операции наБАЮДалось ДOCТOвt:pHoe сиижение

минеральНOIi nлomостн скелета после окончания ПРИ

ема преларатов по сравнению с НСХОДНЫМН веЛИЧlIнами

МПКТ. ОваРIlОЭКТОМИЯ сама по себе в течение 1мес lIа

динамику КОАичественных показателей костной ткани

не алима, уменьшеНllе МПКТ наЧltн3-\О ПРОЯIlЛЯТЪCII

через 2 мес после овармозктомии (труппа С).

Сравнительная Аинамика ПОКо1)ате.леЙ мниераАЫЮI1

ПЛОТНости КОСТНОЙ ткани предстзв...,ена в табл. 2 и 3.

В случае месячного курса прtщенения nerтn1AHbJx

биорегуляторон с 4-го АНЯ после оварноэктомии на

ибольшую Эффективность продемонстрнровал препа

рат Хр1lщей в маКQIМалыlOЙ дозировке (11'1f на кры*

Табnица

Распределениеживотныхпо труппам в зависимостиот аида, дозировки и способа

применснияИССl10дуемаГQпрепарата

кг при.мененме ЮQтаническогораствора l1атрия хлорида в дозе 0,4 МЛ с , -го дня зксперИlAеlfТа без овэ;рIoЮ3ICТQМИИ

С овариоэктомия без nр:.lменения прenзраrов.
А1 препара'Т-З1 10мкгнакрысу на 4-йдень после овариQЗICТОМИИ

А2 npenapar Т-31 10 цкг на крысу через 1 цес nосло ОВ8РИОЭКТОМИИ

А3 препаратТ-31 0,3 мкг на крысу на 4 день после ОEJaрИОЭКТОМИИ

А4 Пpet'1зрз, Т-31 0,3 МКГ на ;:рысу через I мес после оsзриоэ;nомии

В1 препарат хPflЩ~ 1 ","г на Iфысу на 4-й день ГI()CI}e оsaРИОЗКТОI.IИI1

62 преnaратхрящей I мг 118 "РЫ<:у через I мес nocпе овзРИОЗКТОМ~I~1

83 пpenаратхрящей 0,03 мг на крысу на 4-й день после оварloЮЭКТОМИИ

84 npenap8T хрящей 0,03 мг на KPt>ICy через 1 мес поспе овариоэктом'IИ

п ри l.Iе~ани е: длитеЛl>носrь применеl1ИЯ ИСC1lедуемых препаратotI состasипа 1 мес.
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су). При его ПРИИ~И~ННJ( через 1мес наБАюДаАОСЬ

дocroвepH~ уви.нченне МПКТ; ДОСТ'Нnlyrый уровень

МПКТ ocтa.вaACIiI нензменным И через 2 M~C С момен

та иачала эксп~имeкт<I. МахСИМа.Аьная АОза препара

та T~31, 8ВОД.ИМOf'Q сразу ПОСАе овариоэктомни, че~

месяц ПрН80АИМ J( достоверномуyвtАНЧеннюмпкт.

Однакочерез1мес посл~ прекрач.lення llвед~ния препа

рата (т.е. через 2 мес с момета операции) наблюдалось

достоверное снижение МПКТ по сра6Н~НИЮ с ИСХОД

ным уровнем.

М~сячный курс препарата хрЯЦJей н Т.31 в малЫХ

домх (0,03 мr и 0,3 мкг на крысу, coo~тcmeHHo),

начатый с 3.го АНЯ ПОС.\е оварноэктомин, не npltвeA к

у....учшсlшю покаэателей КОСТНОМ тканн. А через ы«яц

после его окончания от:чечалось достозерное Сl1l1женне

МПКТ по сравнению с величннами на ;\jо~!еИ1' l1ача.лА

ЗКСllеримента..

Достоверная заВllСИМОСТЬ АИнамики МПКТ от

метода лечеШIЯ была продемонстрирована с ПОМОЩЬiQ

дисперс.нонноro метода ЛNОУА (рнсунок).

ВЫlSод'"

1. для ПрофИАакТI1КJ1 потери костной массы у ова.

рноэктомироваННЫХ крыс наиболее 9ф<реКТlIВНblМ Я8/U1.

ется примененне препарата на основе экстракта из ХРЯ_

!l!евой ткани ЖИВОТНЫХ в больших дозах (1 мг на крысу)

через 1 месяц после овариоэктомни, позволяющее до

CТtIвepHO уве.личить через MCCII!.!. МПКТ по сравнению

с НСХОДИblМ уровнем. После прекрщ:енИJI введенИ1I пре_

парата показатeJlН МПКТ в теченн~ ~есяуа снмжаЮТ(я

40 HCXOJI,НOro уровня. дли более точного опре4еАенИJI

прор.олжнте..\ЬнQC'rn OCтtопротекторноro ВЛl'JlНня П~_

парата хрящей в ""анной АОЗНРО8К~ требуются дальней_

wие иссле.дования.

Таблица 2

Динамика покзззтелей минерапьной ппотноети костной ткани у крыс

под ISпиянием пептидны�x биореryЛАТОРО9

с

КГ

АI

А2

Д;J

А4.1
.2
.З

'4

0,096:1:0,007

0,102:1:0,007

0,09a~0,005

0,098=0,006

0,094:1:0.008

О,IОб~0.010

0,0971;0.010

0,085:1:0,005

0,091:1:0,005

0,09б±О,О07

мпкт.%

0,ОЗ:t2,3

0,40::.1,11

7,25:1:1,45

1,37±1,57

4,06:1:1.08

2,17±1,85

16,34:1:2,5

2,78!1,48

11 ,31±1 ,3

1,05±2,18

-7.39:1:2,43

-15,0:t.О,95

-10,97:1:1.50

6,37:1,11

.12.42:1:1,45

-14,95ж1,33

-0,89:1:1,03

10,3:t.1,59

·6,24:1:0,6

·8,99:1:2,03

При м е ч а н и е: Зд~ .. и 5 табл. 3 ЖИptlЫМ WрИфfОМ Elыделены доС'Гоаерные значеНИII динамики мпкт.

Табпица 3

Изменение показатеПА uинералloНОЙ плотности костной ткани скеnета крыс. эависимосткот В"АВ.

дозlo! и способа применения пеnТМДО8

МПКТ((/~2)

[pynna "'soт..оп: МПКТ ИCJ.0АМ3~ чере3 1 IIOeCI'Ц nocлe QМP'fOЗПО_М 'iepe3 2 Me<:~цa noeлe o-аP\ol03«QМI'IМ

Jb<н;I....ota 1 , --g , р

с 0,102:1:0,002 0,0003:1:0,002 0,15 О,.. -о,o15:tO,ОО2 -в,71 0.00002. .
'1,93 0,09КГ 0,106:1:0,003 -0,OO1±Q,004 -0,19 0.85 -0,009:1:0,005

АI 0,096±о.о02 0,007:1:0,002 2,79 0,02 ·0,011:1:0,003 .4,16 0,003

А2 0,098:0,002 0,00 1:ЩОО2 0,45 0,67 0,006:1:0,002 3,30 0,013

АЗ O,095"%Q,OQ3 0,004+0,002 2.0< 0,07 ·0,012i:O,ooз .4,38 0,002

А4 0,097%0,003 0,002%0,003 0,48 0,64 ·0,015:1:0,003 ·5,аз 0,0002.1 0,085:{),0О2 0,014~0,003 3,80 0,005 ·О,ОО1Ю,ОО2 -0,56 . 0,59

.2 0,098:1:0,002 0,ООЗrO,ОО3 1,04 0,33 О,01<Г-':0,ОО2 3,86 0,008

вз 0,091:!:{),ОО1 0.010:!:0,0О2 4,99 0,001 -0,008:1:0,001 -7,37 0,0002.. 0,094:10,003 0,00':*:0,002 0,35 0,73 ·O,OO9:tO,OO2 ·4,35 0,002
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