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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Остеопороз – многофакторное заболевание, основой которого является 

динамическое уменьшение костной массы, и как следствие нарушение 

структуры кости, ведущее к возрастанию возможности ее перелома (Аврунин 

А.С., 1998; Беневоленская Л.И., 2005). 

Ключевыми факторами в развитии остеопороза являются: снижение 

уровня кальция и витамина D, малоподвижный образ жизни, табакокурение, 

злоупотребление алкоголем, продолжительный прием глюкокортикоидов, 

ревматоидный артрит. К фоновым состояниям можно отнести пожилой возраст, 

генетическую детерминированность, снижение массы тела, менопаузу. Высокая 

частота переломов на фоне остеопороза ставит данную патологию в ряд 

основных проблем современного здравоохранения. По данным Всемирной 

организации здравоохранения заболеваемость остеопорозом стоит на четвертом 

месте в мире, уступая лишь патологии сердечно-сосудистой системы, 

злокачественным новообразованиям и сахарному диабету. У 75 миллионов 

человек в США, странах Европы и Японии диагностирован остеопороз 

(Миронов С.П., 2016). 

Поиск современных методов диагностики, ранняя профилактика и 

лечение позволят снизить риск возникновения переломов, а в ряде случаев и 

предотвратить их (из доклада Европейского общества по остеопорозу (EFFO) в 

Совете Европы). 

Фармакологические препараты для терапии остеопороза принято разделять 

на три группы (Лесняк О.М., 2005; Рожинская Л.Я., 2007): препараты, 

понижающие костную резорбцию (эстрогены, кальцитонин); лекарственные 

средства, стимулирующие остеогенез (фториды, анаболические стероиды, 

стронция ранелат); фармакологические препараты многофакторного действия 

(витамин D). 

Данное деление относительно, так как указанные группы лекарственных 

средств оказывают влияние на все процессы костеобразования. Но возрастание 

числа переломов на фоне остеопороза костей скелета указывает на отсутствие 

на сегодняшний день эффективного способа фармакологической терапии 

данного состояния. Этот факт побуждает к поиску альтернативных путей 

фармакологической коррекции патологии костного ремоделирования, темой 

которого является данное исследование. 

Степень разработанности темы исследования  

Микроциркуляторное кровоснабжение крайне необходимо для процессов 

восстановления костной ткани (Родионова С.С., 2007; Файтельсон А.В., 2013). 

Строение капиллярных сосудов костной ткани значительно отличается от 

строения таковых в других тканях организма. Их стенка представлена 

исключительно эндотелием, через который осуществляются процессы 

регуляции между клетками кости и организмом (Гудырев О.С., 2009). 

Дисфункция эндотелия является ключевой причиной нарушения 

кровоснабжения кости. Данный факт выражается в ухудшении перфузионного 
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кровотока, что приводит к нарушению остеогенеза и, как следствие, к 

остеопоротическим изменениям (Коклина Н.Ю., 2016). 

В ранее проводимых экспериментальных исследованиях доказано 

весомое остеопротективное воздействие веществ, минимизирующих 

эндотелиальную дисфункцию, таких как: эналаприл (ингибитор 

ангиотензинпревращающего фермента); лозартан (блокатор ангиотензиновых 

рецепторов); резвератрол (фитоалексин) (Гудырев, О.С., 2009; Файтельсон 

А.В., 2013; Раджкумар Д.С.Р., 2014; Коклина Н.Ю., 2016). 

В современной литературе и доступных исследованиях мощным 

эндотелиотропным действием обладают L-норвалин и розувастатин 

(Молчанова О.В., 2016; Ивлицкая И.Л., 2016). Однако, нет сведений о том, 

чтобы кто-либо исследовал остеопротективные свойства указанных препаратов 

в виде монотерапии или в комбинации. 

Вышеизложенное также является свидетельством актуальности темы 

данного исследования. 

Цель исследования – оценить остеопротективную активность  

L-норвалина, розувастатина и их комбинации по сравнению со стронция 

ранелатом на моделях экспериментального остеопороза и переломов на его 

фоне. 

Задачи исследования: 

1. Оценить эффективность монотерапии L-норвалином на модели 

экспериментального остеопороза, используя результаты определения уровня 

костной перфузии, функциональных сосудистых проб и 

гистоморфометрического исследования. 

2. Оценить эффективность монотерапии розувастатином на модели 

экспериментального остеопороза, используя результаты определения уровня 

костной перфузии, функциональных сосудистых проб и 

гистоморфометрического исследования. 

3. Оценить эффективность комбинированного использования  

L-норвалина и розувастатина на модели экспериментального остеопороза, 

используя результаты определения уровня костной перфузии, функциональных 

сосудистых проб и гистоморфометрического исследования. 

4. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

определить остеопротективное действие монотерапии L-норвалином, используя 

результаты определения уровня микроциркуляции в костной мозоли, 

количественной оценки числа консолидированных переломов, 

рентгенологического и гистоморфометрического исследования. 

5. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

определить остеопротективное действие монотерапии розувастатином, 

используя результаты определения уровня микроциркуляции в костной мозоли, 

количественной оценки числа консолидированных переломов, 

рентгенологического и гистоморфометрического исследования. 

6. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

определить остеопротективное действие комбинации L-норвалина и 

розувастатина, используя результаты определения уровня микроциркуляции в 
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костной мозоли, количественной оценки числа консолидированных переломов, 

рентгенологического и гистоморфометрического исследования. 

 Научная новизна исследования 

Основываясь на данных лазерной допплеровской флоуметрии костной 

ткани, впервые было установлено, что у крыс на сроке восемь недель от 

момента билатеральной овариэктомии, ежедневное введение (внутрижелудочно 

через зонд) препарата сравнения стронция ранелата в дозе 171 мг/кг на 

протяжении четырех недель не приводит к изменению коэффициента 

эндотелиальной дисфункции (исследование проводилось совместно с Н.Ю. 

Коклиной). Использование данного препарата в указанной дозе, кратности и 

пути введения не оказывает достоверного влияния на уровень костной 

перфузии в проксимальном метафизе бедренной кости у экспериментальных 

животных. Необходимо сказать, что данный препарат препятствовал развитию 

экспериментального остеопороза, что выражалось в замедленном истончении 

костных трабекул проксимального отдела бедренной кости, что было 

подтверждено гистоморфометрически. 

В данном исследовании впервые было доказано, что L-норвалин в дозе  

10 мг/кг и розувастатин в дозе 0,86 мг/кг как в качестве монотерапии, так и при 

комбинированном применении, обладают доказанной эндотелио- и 

остеопротективной активностью. Наблюдалось фармакологическое действие, 

выразившееся во влиянии на уровень костной перфузии и ширину костных 

трабекул, по сравнению с фармакотерапией препаратом сравнения.  

Также впервые экспериментально установлено, что L-норвалин в дозе  

10 мг/кг, розувастатин в дозе 0,86 мг/кг как в качестве монотерапии, так и при 

комбинированном применении, обладают доказанными остеопротективными 

свойствами на фоне экспериментальных остеопоротических переломов, что 

выражалось в положительном действии на уровень костной перфузии и ширину 

костных трабекул и отсутствии случаев несращения переломов.  

Новизна исследования подтверждена тремя патентами на изобретения.
  

Теоретическая и практическая значимость работы 

В работе аргументирована эффективность применения L-норвалина, 

розувастатина и их комбинации для фармакологической коррекции остеопороза 

костей скелета. Экспериментально установлено, что применение изучаемых 

лекарственных средств позволяет стабилизировать изменения соотношений 

эндотелийзависимой вазодилатации к эндотелийнезависимой вазодилатации, 

как сосудистый ответ на введение ацетилхолина и нитропруссида натрия 

соответственно.  

Изучаемые препараты и их комбинация способствуют восстановлению, 

до нормальных, параметров микроциркуляторного кровотока в межвертельной 

области бедренной кости при развившемся остеопорозе, тем самым замедляя 

отрицательную динамику гистоморфометрических показателей в данной зоне у 

экспериментальных животных. При этом L-норвалин, розувастатин и их 

комбинация, в исследуемых дозировках, на модели развившегося остеопороза у 

крыс демонстрируют остеопротективные свойства, сопоставимые с таковой у 
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препарата сравнения стронция ранелата. Также изучаемые препараты в 

качестве монотерапии и в сочетании способствуют улучшению костной 

перфузии, что ведет к активации процесса сращения переломов на фоне 

остеопороза.  

Модель остеопороза, вызванного двусторонней овариэктомией у самок 

крыс, может быть использована в качестве модели для изучения развития 

остеопоротических изменений костей скелета, а также с целью оценки 

эндотелиопротективных и остеопротективных свойств лекарственных 

препаратов. 

Полученные результаты могут служить основой для проведения 

дальнейших доклинических и клинических испытаний L-норвалина и 

розувастатина на фоне системного остеопороза и при возникновении 

остеопоротических переломов костей скелета, в том числе в комбинациях с 

препаратами традиционной терапии остеопоротических изменений. 

 Методология и методы диссертационного исследования 

Эксперименты осуществлены согласно требованиям, регламентируемым 

действующими руководствами по доклиническому исследованию 

лекарственных средств. Научная работа выполнена на крысах линии Вистар с 

применением комплекса современных фармакологических, 

электрофизиологических, морфологических, рентгенологических и 

гистоморфометрических методов исследований на кафедре травматологии и 

ортопедии и в НИИ Экспериментальной медицины ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. L-норвалин в дозе 10 мг/кг и розувастатин в дозе 0,86 мг/кг в виде 

монотерапии на модели остеопороза, вызванного билатеральной 

овариэктомией, обладают эндотелиопротективными свойствами и оказывают 

положительное влияние на уровень костной перфузии. Указанные 

лекарственные средства обладают значимым остеопротективным действием, 

выражающимся в замедленном уменьшении ширины костных трабекул.  

2. Комбинация L-норвалина в дозе 10 мг/кг и розувастатина в дозе  

0,86 мг/кг на модели остеопороза, вызванного билатеральной овариэктомией, 

обладает эндотелиопротективными свойствами и оказывает положительное 

влияние на уровень костной перфузии. Указанная комбинация обладает 

значимым остеопротективным действием, выражающимся в замедленном 

уменьшении ширины костных трабекул.  

3. L-норвалин в дозе 10 мг/кг и розувастатин в дозе 0,86 мг/кг, а также их 

комбинация на модели экспериментальных остеопоротических переломов 

после билатеральной овариэктомии оказывает положительное влияние на 

уровень костной перфузии. Использование данных лекарственных средств как в 

качестве монотерапии, так и в сочетании, обладает значимым 

остеопротективным действием, выражающимся в замедленном истончении 

костных трабекул, а также в улучшении степени консолидации 

остеопоротических переломов. 
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 Степень достоверности и апробация результатов 

Существенная достоверность результатов, представленных в 

диссертационной работе, обеспечена высоким числом проведенных 

экспериментальных исследований, грамотным выбором специфических 

инструментальных и лабораторных методов для получения первичных научных 

данных, их дальнейшей систематизацией и статистической обработкой. 

Материалы работы были представлены на IV съезде фармакологов 

России «Инновации в современной фармакологии» (Казань, 2012); X научно-

практической конференции студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, 

молодых ученых, посвященной 10-летию Института последипломного 

медицинского образования «Актуальные вопросы современной клинической и 

экспериментальной медицины» (Белгород, 2012); IV всероссийском научно-

практическом семинаре молодых ученых с международным участием 

«Современные проблемы медицинской химии. Направленный поиск новых 

лекарственных средств» (Волгоград, 2012); пятой международной 

дистанционной научной конференции «Инновации в медицине» (Курск, 2013); 

79-й всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с 

международным участием «Молодежная наука и современность» (Курск, 2014); 

Х международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» (Санкт-

Петербург, 2015); всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Фармакология живых систем: 5 лет пассионарного 

развития» (Белгород, 2017); VI Евразийском конгрессе травматологов-

ортопедов (Казань, 2017); X международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития науки в современном мире» (Уфа, 2018); 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Фармакология живых систем: 6 лет пассионарного развития» (Белгород, 2018). 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедр 

травматологии и ортопедии, клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе две статьи в 

российских рецензируемых научных журналах, включенных в перечень 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени; одна статья в издании, входящем в 

базу данных Scopus; получено 3 патента РФ на изобретения. 

 Личный вклад в проведенное исследование 

 Личный вклад заключается в непосредственном персональном участии на 

всех этапах выполнения диссертационного исследования, а именно: 

в углубленном анализе отечественной и зарубежной научной литературы по 

теме диссертационного исследования; в наборе экспериментального материала 

на лабораторных животных; в систематизации и статистической обработке 

первичных данных с последующим анализом и описанием полученных 

результатов; в подготовке и оформлении публикаций и охранных документов 
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по теме выполненной работы, а также в написании рукописи диссертации и 

автореферата. 

Объем и структура диссертационной работы 

 Диссертация изложена на 116 страницах машинописного текста, содержит 

2 таблицы и 41 рисунок. Библиографический список включает 189 источников, 

из которых 103 отечественных и 86 зарубежных авторов. Диссертационная 

работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, 

списка литературы и списка сокращений и условных обозначений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 Материалы и методы исследования 

Моделирование экспериментального остеопороза проведено на 120 белых 

самках крыс линии Вистар с массой тела от 200 до 250 г. С целью 

моделирования экспериментального остеопороза крыс наркотизировали 

внутрибрюшинным введением водного раствора хлоралгидрата в дозе 300 

мг/кг, после чего выполнялась операция – билатеральная овариэктомия. Через 

восемь недель у оперированных крыс наблюдалось развитие системного 

остеопороза (Стабровская Н.В., 2011; Файтельсон А.В., 2013).  

Изучаемые лекарственные средства (L-норвалин, Sigma-Aldrich, США и 

розувастатин (Крестор, АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания)) как в 

качестве монотерапии, так и в комбинации, использовали с девятой по 

двенадцатую неделю включительно. В качестве препарата сравнения был 

использован стронция ранелат (Бивалос, Лаборатории Сервье Индастри, Франция). 

С целью контроля формировалась группа крыс, которым было выполнено вскрытие 

брюшной полости без удаления яичников (операция ложная овариэктомия). 

 Выраженность изменений и эффективность их коррекции оценивалась через 

двенадцать недель после начала исследования с помощью гистоморфометрии. 

Моделирование закрытых остеопоротических переломов бедренных 

костей и их остеосинтез проведены на 120 белых самках крыс линии Вистар с 

массой тела от 200 до 250 г. Всем животным (кроме контрольной группы) 

моделировали экспериментальный остеопороз. Через восемь недель у 

оперированных крыс наблюдалось развитие системного остеопороза. Спустя 

восемь недель после удаления яичников, на фоне развившегося остеопороза, 

моделировались переломы бедренной кости (остеопоротические переломы). 

С целью моделирования экспериментальных остеопоротических 

переломов производилось внешнее воздействие на метафиз нагрузкой, 

перпендикулярной оси кости, до возникновения в нем поперечного, косого или 

оскольчатого перелома (удостоверение на рационализаторское предложение 

№1975-11 от 23.11.2011 г.). С целью стабилизации зоны перелома производили 

малоинвазивный закрытый интрамедуллярный спицевой остеосинтез. 

Отсутствие патологической подвижности в зоне перелома служило критерием 

адекватности остеосинтеза (удостоверение на рационализаторское предложение 

№1974-11 от 23.11.2011 г.). 
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 Исследуемые препараты и их комбинация применялись с первой по 

четвертую неделю включительно после моделирования остеопоротических 

переломов и их остеосинтеза. Спустя двенадцать недель от момента начала 

исследования, результаты консолидации переломов анализировали 

макроскопически и рентгенологически. 

Определение костной перфузии оценивали в проксимальной 

метафизарной части бедренной кости. А в случае моделирования 

остеопоротических переломов – в костной мозоли. Для этого после 

внутрибрюшинной наркотизации крыс водным раствором хлоралгидрата в дозе 

300 мг/кг, выполнялся оперативный доступ к проксимальной метафизарной 

области бедренной кости. В кортикальном слое кости или на поверхности 

костной мозоли формировалось перфорационное отверстие, в которое 

погружался игольчатый датчик для определения уровня местной 

микроциркуляции. Костную перфузию исследовали на оборудовании 

производства фирмы Biopac systems: с помощью полиграфа MP100/MP150 и 

модуля лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C с инвазивным 

игольчатым датчиком TSD144, вводимым в проксимальную метафизарную 

часть бедренной кости. В момент исследования экспериментального 

остеопороза, после измерения уровня костной перфузии, не меняя положение 

датчика, выполнялась оценка эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) 

(ответ на болюсное внутривенное введение раствора ацетилхолина в дозе  

40 мкг/кг) и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД) (ответ на болюсное 

внутривенное введение раствора нитропруссида натрия в дозе 30 мкг/кг) с 

целью дать оценку степени выраженности эндотелиальной дисфункции 

(Гудырев О.С., 2008; Стабровская Н.В., 2011). 

 Регистрацию и обработку результатов лазерной допплеровской 

флоуметрии с проведением функциональных сосудистых проб осуществляли с 

помощью программы AcqKnowledge версий 3.8.1-4.2.0. Значения 

микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ). 

 Для оценки изменений костной ткани на фоне экспериментального 

остеопороза и его фармакотерапии исследуемыми препаратами и их 

комбинацией проводилось гистологическое исследование костной ткани из 

области проксимального метафиза бедренной кости. 

 После выведения животных из опыта, извлеченные бедренные кости 

помещались в 10% раствор формалина с последующим изготовлением 

парафиновых блоков, гистологических препаратов, окрашенных гематоксилин-

эозином. Гистологические препараты изучали при помощи световой 

микроскопии (микроскоп Leica CME увеличение х100: объектив х10, окуляр 

х10) с фотофиксацией цифровым фотоаппаратом, сопоставляя объектив 

фотокамеры и окуляр микроскопа.  

С целью изучения микроархитектоники кости использовали ранее 

откалиброванную программу ImageJ версий 1.39-1.43. Ширина костных 

трабекул, выраженная в микрометрах, использовалась в качестве 

количественной меры оценки развития остеопороза и эффективности его 

медикаментозной коррекции. 
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Все животные были разделены по группам путем стратифицированной 

рандомизации со стратификацией по массе тела, условиям содержания и 

питания, а также по проводимым операциям и манипуляциям. В ходе 

эксперимента животные содержались в условиях стандартной 

экспериментальной биологически чистой комнаты, температура воздуха 

составляла 22о–24о (С), освещение – 12 ч/12 ч светлый/темный цикл, все крысы 

получали гранулированный корм и фильтрованную водопроводную воду. 

С помощью программы Microsoft Excel вычислена описательная 

статистика и статистический анализ полученных данных. Определялись 

средние значения показателей (M) и ошибка среднего (m); если не указано 

другого, данные в тексте и таблицах представлены в виде M±m. По t-критерию 

Стьюдента проведена оценка статистической значимости различий при 

межгрупповых сравнениях (производилась для независимых групп). Различия 

считали статистически значимыми при значениях p<0,05. 

 

Результаты исследования 

 Оценка остеопротективных свойств стронция ранелата1 

В соответствии с дизайном эксперимента через восемь недель после 

операции билатеральной овариэктомии у самок крыс начиналась терапия 

препаратом сравнения – стронция ранелатом в дозе 171 мг/кг. Данный 

фармакологический препарат животные получали на 1% крахмальном растворе 

один раз в день внутрижелудочно в течение четырех недель. Стронция ранелат 

– широко распространенное и часто назначаемое лекарственное средство для 

профилактики и фармакологической коррекции остеопороза. 

 Основываясь на полученных данных исследования, у выбранного нами 

препарата отсутствовало достоверное влияние на средний уровень костной 

перфузии в проксимальной метафизарной зоне бедренной кости (таблица 1). 

Показатели ЛДФ в группе животных, получавших стронция ранелат, 

статистически значимо отличались от показателей в группе ложно-

оперированных животных (p<0,001), а также статистически значимо не 

отличались от показателей в группе крыс с остеопорозом (p=0,077).  

 
Таблица 1 – Динамика показателей микроциркуляции, КЭД и ширины костных трабекул на 

модели экспериментального остеопороза при его коррекции стронция ранелатом в дозе 171 мг/кг 

Группа животных 

(n=20) 

Величина 

микроциркуляции, (ПЕ) 
КЭД 

Ширина костных 

трабекул, (мкм) 

Контрольные 99,91±3,41 1,28±0,18 96,64±1,01 

Остеопороз 58,75±3,76 * 2,57±0,23 * 64,61±0,54 * 

ОП+стронция 

ранелат 
67,48±2,98 2,44±0,19 80,19±0,95 ** 

Примечания: здесь и везде далее: * – p<0,05 по сравнению с группой контрольных 

животных; ** – p<0,05 по сравнению с группой животных с остеопорозом 

 

                                                
1 Исследование проводилось совместно с Коклиной Н.Ю. 
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Определение коэффициента эндотелиальной дисфункции, в группе крыс, 

получавших стронция ранелат, позволило судить об отсутствии 

эндотелиопротективной активности у данного препарата (таблица 1). 

Микроскопия гистологических препаратов животных, получавших 

фармакотерапию стронция ранелатом, показала отсутствие микропереломов трабекул, 

более четкие контуры костной трабекулярной сети и большую ширину костных 

трабекул, чем у животных с остеопорозом. В группе животных, получавших стронция 

ранелат, установлено статистически значимое действие препарата на ширину костных 

трабекул в сравнении с животными с остеопорозом, однако, данные показатели были 

весомо ниже, чем в контрольной группе животных (таблица 1). Средняя ширина 

трабекул проксимального метафиза бедренной кости на фоне фармакотерапии 

стронция ранелатом была на 24% больше, чем у животных с остеопорозом. 

 

Исследование остеопротективных свойств L-норвалина на фоне 

экспериментального остеопороза 

Согласно дизайну эксперимента, L-норвалин в дозе 10 мг/кг вводили 

ежедневно внутрижелудочно в виде суспензии в 1% крахмальном растворе на 

протяжении четырех недель, через восемь недель после двусторонней 

овариэктомии.  

Через 12 недель регистрировали показатели микроциркуляции в губчатой 

кости проксимального отдела правого бедра. Доказано, что L-норвалин в 

изучаемой дозировке предотвращал снижение уровня костной перфузии в 

исследуемой области, с сохранением параметров костной перфузии 

практически на уровне контрольной группы животных (таблица 2). Таким 

образом, достоверно установлено, что L-норвалин в дозе 10 мг/кг увеличивает 

уровень костной перфузии в исследуемой локализации на 57% в сравнении с 

показателями у животных с моделью остеопороза.  

 
Таблица 2 – Динамика показателей микроциркуляции, КЭД и ширины костных трабекул на 

модели экспериментального остеопороза при его коррекции L-норвалином в дозе 10 мг/кг 

Группа животных 

(n=20) 

Величина 

микроциркуляции, (ПЕ) 
КЭД 

Ширина костных 

трабекул, (мкм) 

Контрольные 99,91±3,41 1,28±0,18 96,64±1,01 

Остеопороз 58,75±3,76 * 2,57±0,23 * 64,61±0,54 * 

ОП+стронция 

ранелат 
67,48±2,98 2,44±0,19 80,19±0,95 ** 

ОП+L-норвалин 

    

92,46±2,29 ** 1,64±0,21 ** 81,24±0,68 ** 

 

Исследование функциональных сосудистых проб на ЭЗВД и ЭНВД у 

крыс, получавших L-норвалин на фоне остеопороза, показало, что L-норвалин 

приближал значения КЭД к значениям контрольной группы животных. Помимо 

этого, значения КЭД у животных, получавших L-норвалин, статистически 
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значимо отличались от показателей в группе животных с остеопорозом и крыс, 

получавших стронция ранелат (р<0,05, таблица 2).  

При микроскопии проксимальных метафизов бедренных костей у животных, 

получавших L-норвалин, установлено, что имеет место нормальная 

микроархитектоника костной ткани, в отличие от животных с моделью остеопороза. 

Морфометрическое исследование установило, что L-норвалин в исследуемой 

дозировке препятствовал уменьшению средней ширины трабекул костной ткани 

(таблица 2). Однако, средняя их ширина не достигала значений контрольных 

животных. Так, данный показатель был на 25% больше, чем у крыс с моделью 

остеопороза. Средняя ширина костных трабекул на фоне фармакотерапии L-

норвалином статистически значимо отличалась от значений животных с 

остеопорозом (p<0,001) и достоверно не отличалась от значений у животных, 

получавших стронция ранелат (p=0,378). Таким образом, L-норвалин в дозе 10 мг/кг 

обладает остеопротективным действием, заключающимся в сохранении 

микроархитектоники кости. 
 

Исследование остеопротективных свойств розувастатина на фоне 

экспериментального остеопороза 

 Основываясь на дизайне эксперимента, через восемь недель от момента 

двустороннего удаления яичников крысам один раз в день внутрижелудочно, в 

виде суспензии на 1% крахмальном растворе на протяжении четырех недель в 

дозе 0,86 мг/кг вводился розувастатин.  

 Через 12 недель после начала эксперимента у группы животных, 

которым вводился указанный препарат, регистрировали показатели костной 

перфузии в губчатой костной ткани проксимальной части правого бедра. 

Установлено, что розувастатин в изучаемой дозировке предотвращал 

уменьшение уровня регионарного микроциркуляторного кровотока в 

исследуемой области, сохраняя его на высоком уровне (таблица 3). 

Розувастатин в дозе 0,86 мг/кг на 39,4%, по сравнению с показателями 

животных с моделью гипоэстрогенного остеопороза, увеличивал уровень 

регионарной костной перфузии. Данные ЛДФ в группе крыс, получавших 

розувастатин, были достоверно выше показателей животных с остеопорозом 

(р<0,001) и получавших стронция ранелат (р=0,003). 

 
Таблица 3 – Динамика показателей микроциркуляции, КЭД и ширины костных трабекул на 

модели экспериментального остеопороза при его коррекции розувастатином в дозе 0,86 мг/кг 

Группа животных 

(n=20) 

Величина 

микроциркуляции, (ПЕ) 
КЭД 

Ширина костных 

трабекул, (мкм) 

Контрольные 99,91±3,41 1,28±0,18 96,64±1,01 

Остеопороз 58,75±3,76 * 2,57±0,23 * 64,61±0,54 * 

ОП+стронция 

ранелат 
67,48±2,98 2,44±0,19 80,19±0,95 ** 

ОП+Розувастатин 

    

81,88±3,39 ** 1,72±0,18 ** 75,31±0,97 ** 
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Розувастатин приближал соотношения между площадями треугольников 

над кривыми восстановления уровня костной перфузии при выполнении 

функциональных сосудистых проб к таковым в контрольной группе животных. 

Тем самым розувастатин эффективно снижал КЭД (таблица 3). 

Данные микроскопии гистологических препаратов проксимальных 

метафизов бедренных костей животных, которым проводилась фармакотерапия 

розувастатином, показали сохраненную микроархитектонику и большую 

ширину костных трабекул, чем у крыс с экспериментальным остеопорозом 

(таблица 3). Средняя ширина костных трабекул на 16,5% превышала 

аналогичный показатель у крыс с моделью остеопороза. Ширина костных 

трабекул у крыс, получавших фармакотерапию розувастатином, статистически 

значимо отличались от значений животных с остеопорозом (р<0,001) и 

получавших стронция ранелат (р<0,001), но была несколько ниже, чем в группе 

ложно-оперированных животных. 

 

Изучение остеопротективных свойств комбинации L-норвалина и 

розувастатина на фоне экспериментального остеопороза 

Основываясь на дизайне эксперимента, через восемь недель от момента 

двусторонней овариэктомии самкам крыс один раз в день внутрижелудочно в виде 

суспензии на 1% крахмальном растворе, на протяжении четырех недель вводилась 

комбинация розувастатина в дозе 0,86 мг/кг и L-норвалина в дозе 10 мг/кг.  

Оценка показателей внутрикостной микроциркуляции в межвертельной 

области бедренной кости показала, что розувастатин в комбинации с  

L-норвалином (в исследуемых дозировках) повышали уровень костной 

перфузии проксимального метафиза бедра на фоне остеопороза (таблица 4). 

Среднее значение уровня микроциркуляции было на 50% больше аналогичных 

значений у животных с экспериментальным остеопорозом без его коррекции. 

Данные лазерной допплеровской флоуметрии в группе крыс, получавших 

терапию данной комбинацией препаратов, превышали показатели животных с 

остеопорозом без его фармакологической коррекции, а также получавших 

стронция ранелат (р<0,001), но не достигали показателей контрольной группы 

крыс (р=0,013). 

 
Таблица 4 – Динамика показателей микроциркуляции, КЭД и ширины костных трабекул на 

модели экспериментального остеопороза при его коррекции L-норвалином в дозе 10 мг/кг и 

розувастатином в дозе 0,86 мг/кг 

Группа животных 

(n=20) 

Величина 

микроциркуляции, (ПЕ) 
КЭД 

Ширина костных 

трабекул, (мкм) 

Контрольные 99,91±3,41 1,28±0,18 96,64±1,01 

Остеопороз 58,75±3,76 * 2,57±0,23 * 64,61±0,54 * 

ОП+стронция ранелат 67,48±2,98 2,44±0,19 80,19±0,95 ** 

ОП+L-норвалин 

+Розувастатин 
88,02±3,03 ** 1,68±0,25 ** 84,02±0,89 ** 
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После измерения значений внутрикостной перфузии осуществлялся расчет 

КЭД, и было установлено, что комбинация розувастатина и L-норвалина 

приближала соотношения между площадями треугольников над кривыми 

восстановления уровня костной перфузии при проведении функциональных 

сосудистых проб к таковым в контрольной группе животных. Таким образом, 

комбинированная терапия розувастатином и L-норвалином статистически 

значимо снижала КЭД (таблица 4). Показатели КЭД на фоне комбинированной 

фармакотерапии статистически значимо отличались от аналогичных показателей в 

группе животных с остеопорозом без его коррекции, крыс, получавших препарат 

сравнения стронция ранелат, и в группе ложно-оперированных крыс (р<0,05).  

Комбинация розувастатина в дозе 0,86 мг/кг и L-норвалина в дозе  

10 мг/кг эффективно препятствовала снижению средней ширины костных 

трабекул. Но средняя ширина трабекул не достигала значений в группе ложно-

оперированных животных (р<0,001). Данный показатель был на 30% выше, чем 

у крыс с остеопорозом без его коррекции (таблица 4). Средняя ширина костных 

трабекул проксимального метафиза бедренной кости у крыс, получавших 

комбинацию розувастатина и L-норвалина, статистически значимо отличалась в 

большую сторону от значений животных с остеопорозом (p<0,001) и крыс, 

получавших стронция ранелат (p=0,006), а также от показателей крыс, 

получавших монотерапию L-норвалином в дозе 10 мг/кг (p=0,018) и 

монотерапию розувастатином в дозе 0,86 мг/кг (p<0,001).  

 

Интегральный векторный анализ эффективности фармакотерапии 

экспериментального ocтeoпoрoзa  

Использование интегрального векторного анализа микроциркуляторных, 

функциональных и морфологических данных дало возможность провести 

комплексную визуальную оценку остеопротективных свойств розувастатина,  

L-норвалина, их комбинации и препарата сравнения с использованием 

нескольких основных параметров (уровень костной перфузии в проксимальной 

метафизарной области бедренной кости (ПЕ); коэффициент эндотелиальной 

дисфункции (КЭД); средняя ширина костных трабекул (мкм)) (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Результаты 

векторного анализа для 

всех групп животных, 

участвующих в 

эксперименте, на модели 

экспериментального 

остеопороза 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

монотерапия розувастатином в дозе 0,86 мг/кг, L-норвалином в дозе 10 мг/кг, а 

также их комбинацией, спустя восемь недель после двустороннего удаления 

яичников у крыс, обладает более выраженными остеопротективными 

эффектами по сравнению с терапией стронция ранелатом в дозе 171 мг/кг. 

 

Изучение влияния монотерапии L-норвалином и розувастатином на 

процессы костной регенерации на фоне остеопоротических переломов 

Основываясь на дизайне эксперимента, через восемь недель после 

двустороннего удаления яичников у самок крыс моделировались 

остеопоротические переломы правой бедренной кости с последующим их 

остеосинтезом2. На 29 день после моделирования перелома у животных 

определяли уровень костной перфузии в формирующейся костной мозоли, 

проводилась визуальная и рентгенологическая оценка качества консолидации, 

определялось число сросшихся экспериментальных переломов на фоне 

остеопороза, проводилось гистоморфометрическое исследование костной ткани. 

Обнаружили, что консолидация переломов на фоне остеопороза протекает 

на фоне сниженного уровня костной перфузии, а этот факт негативно сказывается 

на результатах сращения переломов (таблица 5). Так, в контрольной группе 

животных в пяти случаях из 20 наблюдалось отсутствие консолидации перелома и 

развитие тугоподвижного ложного сустава. В группе крыс с экспериментальными 

остеопоротическими переломами бедра число неудовлетворительных результатов 

составило 9 случаев. Кроме того, у четырех животных определялись клинические 

случаи нарушения опороспособности поврежденной конечности. 

 
Таблица 5 – Динамика показателей микроциркуляции, ширины костных трабекул и числа 

сросшихся переломов на модели экспериментальных остеопоротических переломов при их 

коррекции L-норвалином, розувастатином и препаратом сравнения стронция ранелатом  

Группа 

(n=20) 

Изучаемые показатели 

Уровень 

микроциркуляции 

(ПЕ) 

Ширина 

костных 

трабекул, (мкм) 

Количество 

сросшихся 

переломов 

Количество 

несросшихся 

переломов 

Контроль 89,30±4,75 92,93±1,57 15 5 

Остеопороз 66,59±3,61 * 59,13±1,65 * 11 9 

Стронция ранелат 70,39±2,39 79,16±1,43 ** 20 0 

L-норвалин 107,14±3,37 ** 86,25±1,31 ** 20 0 

Розувастатин 94,34±2,54 ** 84,13±1,24 ** 20 0 

 

Ключевым критерием оценки качества кости в зоне перелома явилась 

ширина костных трабекул. Так, данный показатель у животных после 

перенесенной овариэктомии был на 57% меньше, чем у крыс без остеопороза. 

L-норвалин и розувастатин оказывали достоверное положительное действие 

на показатели костной перфузии (p<0,001) в отличие от стронция ранелата, 

который достоверно таковым действием не обладал (р=0,386) (таблица 5). 

                                                
2 Исследование морфофункциональных характеристик консолидации экспериментальных переломов бедренной 

кости у крыс на фоне развившегося гипоэстрогенного остеопороза выполнялось совместно с Раджкумар Д.С.Р. 
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У животных, получавших L-норвалин и розувастатин, средняя ширина 

костных трабекул была выше, чем у животных с остеопоротическими переломами 

бедра, но не превышала аналогичный показатель у крыс с переломами бедра без 

остеопороза (таблица 5). Можно отметить, что ширина костных трабекул в группе 

крыс, получавших монотерапию розувастатином была несколько ниже, чем у 

животных, получавших монотерапию L-норвалином, но сопоставима с ней. 

При визуальной и рентгенологической оценке результатов сращения 

остеопоротических переломов установлено, что на фоне введения крысам в 

течение четырех недель после моделирования и остеосинтеза остеопоротических 

переломов стронция ранелата, L-норвалина и розувастатина в виде монотерапии 

неудовлетворительные результаты консолидации отсутствовали (таблица 5).  

 

 Изучение влияния комбинации L-норвалина и розувастатина на 

процессы костной регенерации на фоне экспериментальных 

остеопоротических переломов 

Дизайн эксперимента предусматривал формирование группы крыс, 

получавших комбинированную фармакотерапию L-норвалином в дозе 10 мг/кг 

и розувастатином в дозе 0,86 мг/кг на протяжении четырех недель с момента 

моделирования и остеосинтеза остеопоротических переломов. 

Комбинированная фармакотерапия розувастатином в дозе 0,86 мг/кг и  

L-норвалином в дозе 10 мг/кг положительно влияла на уровень перфузии в 

межотломковой костной мозоли остеопоротических переломов проксимального 

метафиза бедренной кости по сравнению с крысами, получавшими стронция 

ранелат. Установлено, что значения микроциркуляции в группе животных, 

получавших комбинацию розувастатина и L-норвалина (104,01±3,90 ПЕ), 

превышали показатели крыс с экспериментальными остеопоротическими 

переломами (p<0,001), контрольных животных (р=0,022) и были несколько ниже 

значений уровня костной перфузии в группе животных, получавших монотерапию 

L-норвалином, хотя достоверных межгрупповых отличий не наблюдалось (р=0,548). 

У животных, получавших комбинированную фармакотерапию  

L-норвалином и розувастатином, значения ширины костных трабекул 

(90,43±1,48 мкм) были выше, чем в группе без фармакотерапии, а также в 

группах крыс, получавших стронция ранелат, и вплотную приближались к 

аналогичному показателю у животных с переломами бедра без остеопороза. 

Ширина костных трабекул на фоне комбинированной фармакотерапии была 

достоверно выше, чем у животных, получавших L-норвалин и розувастатин в 

качестве монотерапии. 

При визуальной и рентгенологической оценке результатов консолидации 

остеопоротических переломов установлено, что комбинированная 

фармакотерапия розувастатином в дозе 0,86 мг/кг и L-норвалином в дозе  

10 мг/кг на протяжении четырех недель не дала неудовлетворительных 

результатов сращения. Консолидация остеопоротических переломов 

наблюдалась в 100% случаев. 
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Интегральный векторный анализ эффективности фармакотерапии 

экспериментальных ocтeoпoротических переломов 

Метод интегрального векторного анализа микроциркуляторных, 

морфологических и численных данных дал возможность провести 

комплексную визуальную оценку остеопротективных свойств розувастатина,  

L-норвалина, их комбинации и препарата сравнения с использованием 

нескольких основных параметров (уровень костной перфузии в проксимальной 

метафизарной области бедренной кости (ПЕ); средняя ширина костных 

трабекул в межотломковой костной мозоли (мкм); число консолидированных 

переломов (конс.)) (рисунок 2). 

 

 
 

 Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 

монотерапия розувастатином в дозе 0,86 мг/кг, L-норвалином в дозе 10 мг/кг, а 

также их комбинацией, спустя четыре недели после моделирования 

остеопоротических переломов у крыс, обладает более выраженными 

остеопротективными эффектами по сравнению с терапией стронция ранелатом 

в дозе 171 мг/кг.  

Рисунок 2 – Результаты 

векторного анализа для 

всех групп животных, 

участвующих в 

эксперименте, на модели 

остеопоротических 

переломов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Итоги выполненного исследования 

В исследовании установлено, что фармакотерапия розувастатином,  

L-норвалином и их комбинацией приводили показатели КЭД к нормальным 

значениям. Исследуемые препараты повышали уровень костной перфузии в 

проксимальной метафизарной части бедра до значений контрольной группы 

животных. Розувастатин и L-норвалин также оказывали статистически 

значимое действие на среднюю ширину костных трабекул по сравнению с 

животными с остеопорозом. 

Розувастатин, L-норвалин и их комбинация на модели остеопоротических 

переломов увеличивали значения костной перфузии в костной мозоли и 

ширину костных трабекул в зоне повреждения. При этом монотерапия  

L-норвалином оказывала более выраженное влияние на кровоснабжение зоны 

перелома, чем розувастатином. Что касается результатов сращения 

экспериментальных остеопоротических переломов, то препараты статистически 

значимо увеличивали количество положительных исходов консолидации, 

сращение переломов наблюдалось в 100% случаев. 

Таким образом, розувастатин, L-норвалин и их комбинация обладают 

эндотелиопротективным действием, эффективно препятствуют снижению 

уровня костной перфузии на фоне остеопороза и переломов на его фоне, а 

значит имеют остеопротективное действие, заключающееся в положительном 

влиянии изучаемых препаратов на процессы ремоделирования и 

остеорепарации. 

 

 Практические рекомендации 

Модель экспериментального остеопороза, вызванного двусторонней 

овариэктомией у самок крыс линии Вистар может быть рекомендована в 

качестве воспроизводимой и репрезентативной модели для изучения динамики 

развития остеопоротических изменений костей скелета у лабораторных 

животных, а также оценки эндотелио- и остеопротективного действия 

лекарственных средств. Полученные в ходе выполнения диссертационного 

исследования экспериментальные данные позволяют рекомендовать 

проведение целенаправленных клинических испытаний остеопротективного 

действия L-норвалина и розувастатина, в том числе в комбинации, при 

остеопоротических изменениях костей скелета и переломах на их фоне. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Представляется перспективным изучение остеопротективной активности 

комбинаций препаратов с доказанной эндотелиопротективной активностью. 

Перспективной является идея проведения клинических исследований 

эффективности L-норвалина, розувастатина и их комбинации у женщин с 

гипоэстрогенным состоянием, возникшим в результате перенесенной 

овариэктомии или в постклимактерическом периоде, а также у пожилых 

мужчин. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На модели остеопороза, вызванного двусторонней овариэктомией 

установлено, что L-норвалин в дозе 10 мг/кг имеет эндотелиопротективное 

действие, снижая коэффициент эндотелиальной дисфункции до 1,64±0,21, 

предотвращает снижение показателей кровотока в костной ткани бедра 

(92,46±2,29 ПЕ), а также увеличивает ширину костных трабекул до 81,24±0,68 

мкм и предотвращает возникновение микропереломов трабекул, доказывая свое 

остеопротективное действие. 

2. На модели остеопороза, вызванного двусторонней овариэктомией 

установлено, что розувастатин в дозе 0,86 мг/кг имеет эндотелиопротективное 

действие, снижая коэффициент эндотелиальной дисфункции до 1,72±0,18, 

предотвращает снижение показателей кровотока в костной ткани бедра 

(81,88±3,39 ПЕ), а также увеличивает ширину костных трабекул до 75,31±0,97 

мкм и предотвращает возникновение микропереломов трабекул, доказывая свое 

остеопротективное действие. 

3. На модели остеопороза, вызванного двусторонней овариэктомией 

установлено, что комбинированное использование L-норвалина в дозе 10 мг/кг 

и розувастатина в дозе 0,86 мг/кг имеет эндотелиопротективное действие, 

снижая коэффициент эндотелиальной дисфункции до 1,68±0,25, предотвращает 

снижение показателей кровотока в костной ткани бедра (88,02±3,03 ПЕ), а 

также увеличивает ширину костных трабекул до 84,02±0,89 мкм и 

предотвращает возникновение микропереломов трабекул, доказывая свое 

остеопротективное действие. 

4. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

установлено, что L-норвалин в дозе 10 мг/кг повышает показатели 

микроциркуляции в зоне перелома проксимального метафиза бедренной кости 

до 107,14±3,37 ПЕ, увеличивает ширину костных трабекул до 86,25±1,31 мкм и 

способствует (в 100% случаев) консолидации переломов, тем самым доказывая 

свое остеопротективное действие. 

5. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

установлено, что розувастатин в дозе 0,86 мг/кг повышает показатели 

микроциркуляции в зоне перелома проксимального метафиза бедренной кости 

до 94,34±2,54 ПЕ, увеличивает ширину костных трабекул до 84,13±1,24 мкм и 

способствует (в 100% случаев) консолидации переломов, тем самым доказывая 

свое остеопротективное действие. 

6. На модели экспериментальных остеопоротических переломов 

установлено, что комбинация L-норвалина в дозе 10 мг/кг и розувастатина в 

дозе 0,86 мг/кг повышает показатели микроциркуляции в зоне перелома 

проксимального метафиза бедренной кости до 104,01±3,90 ПЕ, увеличивает 

ширину костных трабекул до 90,43±1,48 мкм и способствует (в 100% случаев) 

консолидации переломов, тем самым доказывая свое остеопротективное 

действие. 
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ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 

ОП – остеопороз 

ПЕ – перфузионные единицы 

ЭЗВД – эндотелийзависимая вазодилатация 
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