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ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО СОСТАВА КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ КОКСАРТРОЗЕ 

»ÁÛ˜ÂÌ˚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ËÁÏÂÌÂÌËˇ Ù‡ÁÓ‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÙËÁËÓ„ÂÌÌÓ„Ó ÏËÌÂр‡Î‡ ñ ÍÓÒÚÌÓÈ ÚÍ‡ÌË ˜ÂÎÓ‚Â-
Í‡ ÔрË ÍÓÍÒ‡рÚрÓÁÂ. œÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓÒÚ¸ ÔрÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÔÎÓıÓ ÓÍрËÒÚ‡ÎÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Í‡р·ÓÌ‡Ú„Ë‰рÓÍÒËÎ‡-
Ô‡ÚËÚÓÏ ÒÏÂ¯‡ÌÌÓ„Ó (¿ Ë ¬) ÚËÔ‡, ÒÚÂÔÂÌ¸ ÍрËÒÚ‡ÎÎË˜ÌÓÒÚË ÍÓÚÓрÓ„Ó Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔрËÒÛÚÒÚ‚Ëˇ Óр„‡ÌË˜Â-
ÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚ (‡ÏÓрÙÌ‡ˇ Ù‡Á‡) Ë Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚. ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ÔрË Ô‡ÚÓÎÓ„ËË Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒˇ ÛÏÂÌ¸-
¯ÂÌËÂ ÓÍрËÒÚ‡ÎÎËÁÓ‚‡ÌÌÓÒÚË Ë ÛÔÓрˇ‰Ó˜ÂÌÌÓÒÚË ÒÚрÛÍÚÛр˚ (ÒÚÂıËÓÏÂÚрË˜ÌÓÒÚË) ÍÓÒÚÌÓ„Ó ‡Ô‡ÚËÚ‡. 
–ÚрÛÍÚÛрÌ˚Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÍÓÒÚÌÓÈ ÚÍ‡ÌË ÓÔрÂ‰ÂÎˇ˛ÚÒˇ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚ÏË ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚˇÏË Óр„‡ÌËÁÏ‡ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡‚ËÒˇÚ ÓÚ ÒÚ‡‰ËË ‰‡ÌÌÓ„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËˇ. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: ÍÓÒÚÌ‡ˇ ÚÍ‡Ì¸, ÍÓÍÒ‡рÚрÓÁ. 

В настоящее время интенсивно ведутся 
исследования в области минерализации жи-
вой (биогенной) и неживой (абиогенной) 
природы. Важнейшим представителем 
группы биогенных минералов является эво-
люционно сформированный физиогенный 
минерал – костная ткань. Негативные усло-
вия жизнедеятельности (экзогенные и эндо-
генные) нарушают протекание «запланиро-
ванных» процессов в организме, что сказы-
вается на «здоровье» кости, прежде всего на 
ее химическом (минеральном и органиче-
ском) и структурном составе. Результатом 
является развитие различной костно-
суставной патологии [1; 2]. К подобным 
заболеваниям относится артроз тазобедрен-
ного сустава (коксартроз) – дегенерация 
гиалинового хряща головки бедренной кос-
ти с последующим ее обнажением, резорб-
цией и образованием множественных кист, 
краевых разрастаний (остеофитов) [3]. 

Цель исследования: изучить фазовый 
состав костной ткани человека в процессе 
коксартроза. Исследования в данном на-
правлении весьма актуальны, во-первых, 
данная патология среди дегенеративно-дис-
трофических заболеваний крупных суставов 
занимает ведущее место и имеет большое 
социально-экономическое значение [4]. На-
ми установлено, что в 2006 г. в Омском ре-
гионе проведено 164 операции по эндопро-

тезированию вследствие коксартроза, из 
них было 56 % женщин и 44 % мужчин. Во-
вторых, полученные данные позволяют ус-
тановить закономерности механизмов пато-
генного генезиса, что важно для диагности-
ки, профилактики и в выбора методов лече-
ния артроза. 

Материал и методы 

Объектами исследования являлись сус-
тавные головки бедренных костей от боль-
ных с коксартрозом (65 образцов), удален-
ные при тотальном эндопротезировании на 
III-й стадии заболевания. Материал предос-
тавлен кафедрой патологической анатомии 
и клинической патологии Омской государ-
ственной медицинской академии (канд. мед. 
наук Р. В. Городилов). 

Все образцы были различны по величине 
и имели высокую твердость. Учитывая про-
цессы старения костной ткани, выделены 
четыре возрастные группы пациентов: 30–49, 
50–59, 60–69, 70–90 лет с дополнительным 
разделением по половому признаку. Для 
изучения динамики данного заболевания из 
бедренных головок получали три горизон-
тальных среза толщиной 5–7 мм: верхний – 
ближний к гиалиновому хрящу, средний 
и нижний – ближний к костной ткани бед-
ренной кости. Расстояние от средней части 
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к верхней и от средней к нижней были при-
мерно одинаковы. Проводилось последова-
тельное измельчение полученных срезов 
или отбор костной ткани разной степени 
повреждения одной пластинки. Костный 
порошок высушивали при 100 °С в течение 
одного часа, методом квартования брали 
образец для анализа. 

Изучение состава костной ткани осуще-
ствлялось с помощью рентгенофазового ана-
лиза (РФА) – определение фазового состава 
(«ДРОН-3»); ИК-спектроскопии («Фурье – 
Perkin Elmer») – идентификация функцио-
нальных групп; атомно-абсорбционной 
спектроскопии (ААС) – определение общего 
кальция (ААF-1); фотометрии – изучение 
общего фосфора и азота («Автоматизиро-
ванная линия «Contiflo») [5]. 

Статистическая обработка полученных 
данных осуществлялась с помощью про-
граммного продукта Statictica 6.0 («StatSoft», 
США). 

Результаты исследования 
и обсуждение 

РФА костных образцов показал, что кри-
сталлическая фаза кости была представлена 
плохо окристаллизованным гидроксилапа-
титом (ГА), основным интенсивным линиям 

которого соответствует межплоскостные 
расстояния d: 3,45; 2,80; 2,71; 2,27; 1,95 Å 
(рис. 1). Низкая кристалличность минерала 
обусловлена наличием аморфной фазы 
(10,8–16,8) в виде органических веществ, 
воды и фосфатов кальция [1]. 

Результаты ИК-спектроскопии подтвер-
ждают приведенные данные о фазовом со-
ставе кости. Так, на ИК-спектрах (рис. 2) 
всех костных образцов присутствуют поло-
сы поглощений, соответствующие колеба-
ниям трех валентных фосфатных групп 
(1 090–1 000, 600–562 см–1) ГА. Кроме того, 
пики СО3

2– на спектрограммах, указывают 
на принадлежность костного апатита  
к карбонатапатитам смешанного (А и В) 
типа. Согласно данным литературы, заме-
щение позиций фосфатных тетраэдров в  
его структуре карбонат-ионами возможно 
двумя механизмами [6]. Так, дублет ас-
симетричных валентных колебаний СО3

2–  
(1 460–1 420 см–1) свидетельствует о заме-
щении ими тетраэдров РО4

3– (В-механизм) 
в структуре костного минерала. Интенсив-
ность симметричных поглощений (1 550 см–1) 
указывает на замену позиции ОН– карбо-
натными группировками (А-механизм). 
Также пики 1 650, 3 440–3 150 см–1 подтвер-
ждают наличие в каналах структуры кости 
молекулярной воды. Группы С⎯О (1 710 см–1),
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Рис. 1. Дифрактограмма образца костной ткани головки бедренной кости 



ÃÂ‰ËÍÓ-·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 18 

 
 
 

Рис. 2. ИК-спектры костной ткани суставной головки при коксартрозе больного М., 53 года 

Содержание кальция / фосфора, общего азота  
в костной ткани головки бедренной кости человека при коксартрозе (M ± m) 

Содержание в г/100 г сухой костной ткани Место отбора пробы костной ткани 
Кальций / фосфор Общий азот 

Мужчины 53 лет (n = 3, t = 4,30) 
1,80 ± 0,01 7,69 ± 0,27 
1,24 ± 0,01 6,61 ± 0,40 

Верхний срез 
Средний срез 
Нижний срез 1,03 ± 0,01 5,95 ± 0,01 

Женщины 46 лет (n = 3, t = 4,30) 
Верхний срез  1,22 ± 0,03 10,44 ± 0,15 
Средний срез: 
   поврежденная костная ткань 
   кистозное пространство 
   околокистозное пространство 

 
1,49 ± 0,08 
0,72 ± 0,00 
3,07 ± 0,00 

 
7,40 ± 0,07 
4,42 ± 0,00 
7,24 ± 0,01 

Нижний срез 0,89 ± 0,05 4,14 ± 0,35 
 
N⎯Н (1 242 см–1), С⎯Н (2 922–2 860 см–1) 
свидетельствуют о присутствии органиче-
ской компоненты аморфной фазы кости. 

Кроме того, для всех спектров исследуе-
мых образцов была характерна слабая диф-
фузность полос поглощения, что говорит 
о низкой упорядоченности кристаллов ко-
стного апатита и плохой окристаллизован-
ности. Кристалличность костных образцов 
зависит от индивидуальных (прежде всего 
пола и возраста) особенностей организма 
человека [7], а также от стадии заболевания. 

Представления о динамике патологиче-
ских изменений при коксартрозе получены 
путем сравнительной характеристики ИК-
спектров различных срезов одной суставной 
головки бедра: верхний (более поврежден-
ный) → средний → нижний (менее повреж-
денный) (см. рис. 2). Так, по мере развития 

патологии можно отметить уменьшение 
рефлексов фосфат-ионов и увеличение  
колебаний карбонат-ионов. В менее повре-
жденных средней и нижней костных пла-
стинках присутствует ОН–-группа, отсутст-
вующая в наиболее патологически изме-
ненном верхнем костном срезе. Дефицит 
ОН–-ионов в структуре ГА и снижение час-
тоты фосфатных колебаний, вероятно, ука-
зывает на меньшую упорядоченность (сте-
хиометричность) поврежденной костной 
структуры. В ряду «нижняя – средняя – 
верхняя пластинки» по мере развития пато-
логии усиливались рефлексы колебаний 
воды и органических функциональных 
группировок (N–H, С–Н, С=О), при этом 
интенсивность колебаний РО4

3– уменьша-
лась. Этот факт свидетельствует о пониже-
нии кристалличности апатита кости при  
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патологии. Повышение органической ком-
поненты, по нашему мнению, связано с на-
рушением механизмов ремоделирования 
костной ткани, а именно с замедлением или 
прекращением процессов минерализации 
коллагеновых волокон. Увеличение содер-
жания свободной воды, видимо, наблюдает-
ся из-за изменения упорядоченности кост-
ного ГА. Патогенный костный апатит отли-
чается меньшей окристаллизованностью 
и стехиометричностью. 

Данные ИК-спектроскопии подтверждает 
величина атомного соотношения «каль-
ций / фосфор» (рассчитана по полученным 
данным ААС и фотометрического метода) 
и содержание общего азота, характеризующее 
присутствие органической составляющей 
кости (данные фотометрического метода) 
(табл.). Так, по мере развития патологии (от 
нижнего среза к верхнему) значение отноше-
ния «кальций / фосфор» увеличивалось и, 
следовательно, наблюдалось уменьшение 
стехиометрии ГА (для стехиометричного 
ГА = 1,67 [1]). Следует отметить, что значе-
ние данного соотношения увеличивается за 
счет повышения количеств кальция и пони-
жения содержания фосфора. Увеличение 
кальция в некоторой степени объясняет по-
вышенную твердость артрозных костей и мо-
жет быть связано с отложением дополнитель-
ных минеральных фаз (карбоната кальция [8]) 
или с накоплением гликановым компонентом 
гликопротеинов анионных групп, которые 
связывают кальций кости [9]. Уменьшение 
фосфора обусловлено замещением СО3

2– тет-
раэдров РО4

3– в структуре ГА. Для некоторых 
костей, поврежденных артрозом, помимо вы-
сокой твердости, связанной с повышенным 
содержанием кальция, характерна повышен-
ная хрупкость. В данном случае сопутствую-
щим заболеванием выступает остеопороз 
(в основном у пациентов после 60 лет). Полу-
ченные результаты совпадают с данными ли-
тературы о том, что явление «хрупкости кос-
ти» связано с преобладанием процессов ее 
резорбции над процессами образования, а не  
с вымыванием кальция из костной ткани [2]. 

Кроме того, по мере развития заболева-
ния увеличивается содержание органиче-
ских веществ. Так, различия по содержанию 
общего азота для всех трех костных срезов 
были статистически значимы (см. табл.), 
причем в верхней пластинке значение дан-
ной величины наибольшее. 

Все полученные данные подтверждены 
дискриминантным анализом: более повреж-
денные верхние срезы достоверно отлича-
лись по содержанию общего азота и каль-
ция / фосфора, воды – от наименее пора-
женных среднего и нижнего срезов. 

Следует отметить, что на более позднем 
этапе протезирования вследствие артроза 
все перечисленные патологические законо-
мерности усугублялись. В данном случае 
поврежденными являлись не только верх-
ние костные пластинки, но и средние 
и нижние. При этом в ткани бедренной го-
ловки внешне ярко были выражены очаги 
кистозной перестройки кости. Сравнение 
химического состава кист, околокистозного 
пространства с патологической тканью 
среднего среза показало, что содержание 
органической компоненты в ткани кисты 
составляет 0,66 г, что значительно меньше  
в сопоставлении с поврежденной тканью 
анализируемого среза (7,40 ± 0,07 г) (см. 
табл.). Вероятно, это связано с разрушением 
органической составляющей кости. Вели-
чина «кальций / фосфор» по сравнению 
с костной тканью среднего среза в кистоз-
ной области достоверно уменьшалась 
(0,72 г), в околокистозной – увеличивалась 
(3,07 г), что свидетельствовало об умень-
шении упорядоченности минеральной ком-
поненты в обоих случаях. Завышенное  
значение «кальций / фосфор» в ткани око-
локистозного пространства связано с уве-
личением содержания кальция, что можно 
объяснить частичной локализацией его из 
ткани кисты и уменьшением количеств об-
щего фосфора вследствие возможных  
замещений РО4

3– карбонатными группиров-
ками в структуре ГА. Приведенные данные 
указывают на протекание процессов ре-
зорбции костной ткани (разрушение мине-
ральной и органической фаз) на поздних 
стадиях коксартроза. 

Сравнительный анализ содержания 
«кальций / фосфор» в различных возрас-
тных группах показал, что данное соотно-
шение увеличивалось у женщин до 60–69 лет, 
у мужчин – до 50–59. Далее наблюдалось 
уменьшение. До 60 лет содержание неорга-
нической фазы у мужчин было больше, чем 
у женщин, затем закономерность изменя-
лась. Такая корреляция очевидно связана 
с особенностями физиологии женского и 
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мужского организмов. Аналогичная зако-
номерность получена при анализе ИК-спект-
ров костной ткани людей разного пола 
и возраста. 

Заключение 

Показано, что минеральная кристалличе-
ская основа кости представлена плохо  
окристаллизованным карбонатапатитом 
смешанного (А и В) типа. Низкая кристал-
личность апатита обусловлена наличием 
аморфной фазы (органическими вещества-
ми) и воды. В процессе артроза наблюда-
лось уменьшение окристаллизованности  
и упорядоченности структуры (стехиомет-
ричности) костного ГА за счет увеличения 
органической составляющей и замещения 
позиций ОН– и РО4

3– карбонатными ионами 
по А- и В-механизмам. Наиболее упорядо-
чена структура костного апатита у женщин 
в возрасте 60–69, у мужчин – в 50–59 лет. 
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S. A. Lemeshevа, O. A. Golovanova, Р. V. Gorodilov 

Features of Phase Structure of Ubnormal Human Bone Fabric 

Research is devoted to the study of the peculiarities of the phase structure change of the physiogenic 
material ñ the ubnormal human bone fabric by means of X-Ray diffraction and IR-spectroscopy, atomic-
adsorptive spectroscopy and photometric method. It is shown, that the bone is presented by the A + B 
type hydroxyapatatite of bad crystallization. The degree of its crystallization depends on the presence of 
organic substances (an amorphous phase) and free water. It is established, that if the illness progresses 
the reduction of crystallization and orderliness of the bone apatite structure (stoichiometric) is observed. 
Structural features of a bone fabric are defined individual (first of all, a floor and age) by features of an 
organism of the person, and also depend on a stage of the given disease. 
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