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Введение 

 Вопросы, касающиеся биохимического состава костной ткани, довольно полно изучены  
с позиций молекулярной биологии и физиологии и, в значительно меньшей степени, биохимии. 
Современный этап развития биохимии характеризуется направленностью научных исследова-
ний, стремлением к изучению не только макромолекулярных структурных особенностей данного 
высокоспецифического вида ткани, но и значения микроэлементарного состава для процессов 
нативного и репаративного остеогенеза. 
 Костная ткань является постоянно изменяющейся тканью, метаболизм которой характери-
зуется  в том числе движением субклеточных компонентов. И, поскольку учение о микроэле-
ментзависимых патологических состояниях, вызванных дисбалансом минеральных веществ  
в организме человека, переживает новый этап своего развития, то особую актуальность биоло-
гического функционирования элементов следует подчеркнуть в отношении  такой высокомине-
рализованной ткани, как кость [1]. К классическим эссенциальным элементам относятся железо, 
марганец, цинк, медь и пр. Жизненную необходимость данных элементов трудно переоценить. 
Железо является составным элементом многих важнейших ферментов — трансфераз, оксидо-
редуктаз; железосодержащие биомолекулы выполняют функции электроно– и сидеротропии, 
транспорта кислорода, депонирования железа и кислорода [3]. Применительно к костной ткани, 
железо как таковое не является структурообразующим элементов, но играет большую роль  
в процессах остеогенеза, в частности, влияет на отложение апатита в остеоидной субстанции 
[7]. Марганец, в костях связанный в основном с неорганической структурой, принимает непо-
средственное участие в процессах оссификации, способствуя росту кристаллов оксиапатита. 
Медь имеет важное значение в регуляции гипофизарных гормонов, гормонов крови, входит  
в состав церулоплазмина — медьсодержащего белка; в физиологии костной ткани принимает 
участие, катализируя ряд существенных ферментных систем в остеогенных клетках, способст-
вуя поддержанию уровня дифференциации [1]. Цинк находится в тесной связи с процессами 
дыхания, являясь неспецифическим коферментом щелочной фосфатазы, карбоангидразы, глу-
таматдегидрогеназы и пр.; костная ткани в этом отношении является инертным депо цинка. 
Кадмий играет роль в организме, функционируя в ультрамикроколичествах в процессах осси-
фикации [7]. 
 Проблема неорганического состава костной системы и пределов ее депонирующих воз-
можностей далека от полного решения. Следует глубоко исследовать особенности химического 
состава костей в онтогенезе. И хотя в литературе имеется достаточное количество работ, ос-
вещающих в этих условиях отдельные стороны изменения биохимического состава костей ске-
лета, при этом были получены во многом противоречивые результаты.  
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 Целью исследования определено изучение динамики накопления микроэлементов в боль-
шеберцовой кости щенков разного возраста. 

1. Методика исследования 
 Исследование было проведено на 12 беспородных щенках, распределенных по разным 
возрастным группам: 2, 4 и 6 месяца. Животные содержались в стандартных условиях вивария. 
Эвтаназию собак проводили, исходя из сроков эксперимента, внутривенным введением раство-
ра тиопентала натрия в летальных дозах. Далее выделяли объект исследования — резециро-
вали диафиз правой и левой голеней задних конечностей животных. Экстракцию изучаемых 
микроэлементов осуществляли переводом препарата кости в раствор путем термического (в 
муфельной печи при температуре 700ºС с дальнейшим растворением золы в концентрирован-
ной азотной кислоте) озоления. Определение содержания веществ в растворах проводили на 
атомно–абсорбционном спектрофотометре «Квант–2А» (СПб). 
 Для статистического анализа полученных результатов применялись следующие методы: 

−  критерий Шапиро–Уилка для проверки нормальности распределения малых выборок, ос-
нованный на регрессии порядковых статистик. 

−  непараметрический критерий Вилкоксона (W–критерий) для сравнения независимых со-
вокупностей. 

2. Результаты 

 Данные анализов были статистически обработаны и упорядочены в соответствии с возрас-
тной группой объекта исследований. Для ряда ионов металлов наблюдалась общая тенденция 
изменения содержания с возрастом: снижение концентрации в костях от 2–х до 4–х месяцев  
и дальнейшее возрастание к 6–и. Эти микроэлементы представлены группой d–элементов (со 
сходным электронным строением атома), в их числе марганец, железо, кадмий, медь. Данная 
тенденция, однако, не коснулась цинка (рис 1.), имевшего особенность к равномерному накоп-
лению. Обратило на себя внимание и явление резкого падения содержание калия от 4–х к 6–и 
месяцам. 
 Полученные результаты представлены на рисунке. 

 
Содержание микроэлементов  

в диафизах большеберцовых костей щенков на разных возрастах: 
для графиков калия, цинка и кадмия коэффициенты составляют: С(K)×0,1; C(Zn) ×0,01; C(Cd) ×10 
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3. Обсуждение 
 Результаты исследования показали, что накопление макро– и микроэлементов у изученных 
животных носило отнюдь не линейный характер, что подтверждено многочисленными исследо-
ваниями [7; 10; 11]. Не выявлено количественной асимметрии относительно правой и левой ко-
нечности. Данное обстоятельство свидетельствует в пользу того, что отсутствует асимметрия  
в развитии конечностей у собак. Обращает на себя внимание антагонистический характер ди-
намики депонирования меди и калия, соответствуя исследованиям некоторых авторов, свиде-
тельствующим об обратно пропорциональной корреляции между медью и рядом макроэлемен-
тов [2], в частности, это явление выражает соотношение Cu/K, которое было равным 0,0698  
и 0,0623 для 2–го и 4–го месяца соответственно. На 6–ом месяце зафиксирован резкий скачок 
соотношения Cu/K до 0,6724, по–видимому, объясняющийся зависимостью энергетического 
цикла остеобластов от содержания меди на этом этапе [7]. Однако по данным исследований, 
проведенных методом рентгеновского электронно–зондового микроанализа (РЭЗМА) [5], к 1–му 
году соотношение Cu/K изменялось до 0,020…0,025, что, впрочем, объясняется гипертрофией 
остеобластов в данном возрасте [6]. 
 Тенденция равномерного накопления цинка аналогична данным других исследователей [12] 
и находит объяснение, во–первых, в направленности скелета к депонированию этого элемента, 
и во–вторых, во влиянии кальция на совокупное накопление цинка в костях нижних конечностей 
[9; 10]. Так, содержание цинка в возрасте 2, 4 и 6 месяцев к большеберцовых костях составляло 
13,627, 19,366, 22,224 мг%. 
 Исследования большинства авторов свидетельствуют о направленности железа к накопле-
нию на развивающихся костных структурах и влиянии его на отложение остеотропных макро-
элементов в остеоидной субстанции. Результаты анализов диафиза большеберцовых костей 
указывают на аналогичные тенденции: соотношение Fe/K менялось от 0,091 до 0,197. 
 Явление некоторого снижения содержания марганца в диафизарной зоне обусловлено ин-
тенсификацией обменных процессов в зонах роста, т.е. в эпифизах и, как следствие, пролонги-
рованием накопления субстратов различных компонентов органического матрикса — фосфата-
зы, нуклеазы, пептидазы. Данные наших исследований о соотношении Mn/K согласуются  
с методом РЭЗМА [5], соответствуя 0,024…0,030. 
 О влиянии кадмия на костную ткань по отношению к энзиматическим системам известно, 
что ионы этого металла активируют папаин, который играет важную роль в процессах оссифи-
кации. Имеют межмикроэлеметные соотношения, такие, как Cd/Cu, Cd/Fe и Cd/Zn. Согласно [11] 
железо, медь и особенно цинк ингибируют процессы всасывания и депонирования кадмия. Так, 
с ходом развития можно наблюдать снижение соотношения Cd/Zn от 1,10⋅10–4 до 6,43⋅10–5. 

Заключение 
 Таким образом, в целом можно наблюдать картину некоторого падения содержания иссле-
дуемых веществ от 2–х к 4 месяцам и дальнейшего накопления к 6–и. Кроме того, полученные 
данные могут свидетельствовать о наличии более глубокого уровня корреляции между микро-
элементами, отражая зависимость накопления не только друг от друга, но и от других остеоген-
ных и остеотропных компонентов. 
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