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методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии
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Вопрос улучшения результатов и сокраще
ния сроков оперативного лечения костных по
ражений различного генеза с помощью внеш
них фиксаторов остается актуальным как на
современном этапе, так и в перспективе лече
ния в медицинской и ветеринарной практике.
В данном направлении проводятся многочис
ленные экспериментальные исследования по
поиску и разработке новых методов удлинения
конечностей и способов стимуляции регене
раторного процесса. В ходе проведения опы
тов необходима оценка качества полученного
регенерата для выявления наиболее эффек
тивных методик дистракционного или нейт
рального остеосинтеза, а также способов сти
муляции. Одним из критериев оценки коли
чественных характеристик прочности кост
ной ткани является ее минеральная
плотность. Тесная взаимосвязь между проч
ностью кости и ее минеральной плотностью
наблюдается в костной ткани в различных от
делах скелета [2, 5].
Современные костные денситометры, ос
нованные на методе двухэнергетической рент
геновской абсорбциометрии, используются
для диагностики остеопороза – заболевания,
характеризующегося низкой костной плот
ностью, нарушением микроархитектоники и,
как следствие, возникновением переломов от
незначительного механического воздействия
[1, 3, 4].
Стандартные (автоматические) программы
для двухэнергетических рентгеновских денси
тометров, рекомендованных Международным
обществом по клинической денситометрии
ISCD [6], исследуют:
1) поясничный отдел позвоночника;
2) 2 проксимальных отдела бедренных кос
тей – одновременно;
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3) композиционный состав тела;
4) латеральную проекцию позвоночника;
5) кости предплечья;
6) композиционный состава тела детей и
подростков в возрасте от 5 до 20 лет.
Все описанные способы диагностики изме
нения минеральной плотности костной ткани
проводятся in vivo.
Цель исследования. Определение минераль
ной плотности костной ткани in vitro методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбци
ометрии.

Материал и методы
Объектом для исследования послужили
участки большеберцовых костей 3 беспород
ных собак после удлинения конечностей аппа
ратом Илизарова. Всем животным была вы
полнена закрытая флексионная остеоклазия
диафиза большеберцовой кости. Темп дист
ракции составлял 1 мм/сут в течение 28 дней,
срок фиксации – 30 дней.
На денситограмме (рис. 1, а) отмечали сре
динный, проксимальный, дистальный участки
дистракционного регенерата [1–3], прокси
мальный и дистальный метадиафизы [4, 5].
Контроль за расположением зон исследования
осуществляли по рентгенограмме (рис. 1, б).
Для количественной оценки минеральной
плотности костной ткани применяли стандар
тизированную методику калибровки по фан
тому поясничного отдела позвоночника
(№ 13156, минеральная плотность –
1,288 г/см2 ± 3%), проводимую на костном
денситометре фирмы General Electric Medical
Systems/Lunar (серия DPX, модель NT с прог
раммой enCoreTM2002 и функцией локально
го анализа Custom (рис. 2, б). В резекционном
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Рис. 1. Денситограмма (а) и рентгенограмма (б)
участка большеберцовой кости экспериментального
животного № 4551.
Рис. 2. а – схема рентгенопрозрачного контейнера
с материалом для исследования; б – положение кон
тейнера на столе прибора в процессе исследования.

материале длинных трубчатых костей живот
ного определяли минеральную плотность на
единицу площади кости (г/см2) по степени
поглощения рентгеноизлучения.
Сканирование производили поперек стола
прибора, на котором расположен рентгеноп
розрачный контейнер с резекционным мате
риалом. Для создания эквивалентного мягким
тканям ослабления энергии гаммаквантов
контейнер с резекционным материалом за
полняли дистиллированной водой объемом
3 л (рис. 2, а). Оценка минеральной плотности
костной ткани в резекционном материале воз

можна только с использованием вышеописан
ной методики, поскольку при исследовании
без использования указанного контейнера
система DPX NT enCoreTM2002 не распознает
объект как костную ткань.
Полученные результаты, представленные
ниже в таблице, количественно отражают ха
рактер процессов минерализации в дистрак
ционном регенерате.
Отличия минеральной плотности в иссле
дуемом материале связаны, вероятно, с раз
личной массой тела животных и соответствен
но с исходными значениями костной плотнос

Значения минеральной плотности костной ткани in vitro, полученные методом двухэнергетической рент
геновской абсорбциометрии
Значения минеральной плотности,
Исследуемый уровень резекционного
г/см2, экспериментального животного
материала большеберцовой кости
№ 4551
№ 4472
№ 4510
Проксимальный метадиафиз (зона 4, рис. 1)
0,845
1,208
1,124
Проксимальный участок регенерата (зона 2, рис. 1)
0,411
0,951
0,835
Срединный участок регенерата (зона 1, рис. 1)
0,377
0,874
0,707
Дистальный участок регенерата(зона 3, рис. 1)
0,401
0,933
0,831
Дистальный метадиафиз (зона 5, рис. 1)
0,801
1,189
1,086
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ти. Наименьшая масса тела была у экспери
ментального животного № 4551 (15 кг); соот
ветственно, у животных № 4472 – 19,5 кг и
№ 4510 – 45 кг.
Несомненно, изменения минеральной
плотности костной ткани полиэтиологичны и
подлежат дальнейшему изучению.
Количественные значения, получаемые
в ходе исследования, значительно повышают
информативность любого метода, что, несом
ненно, позволяет объективнее судить о проте
кающих в организме биологических процес
сах. Использование костной денситометрии
в экспериментальных исследованиях допол
няет сведения о репаративной регенерации
в костной ткани.
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