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Введение 

Скелет позвоночных является депо почти всех минераль
ных веществ организма (табл. 1). Эти элементы принад
лежат к· различным периодам, группам и подгруппам 

периодической системы, обладают равной валентностью, 
гидро,ливуемостью и другими физико-хИмическими свой
ствамИ. Ряд элементов входит в число биогенных макро
или микроэлементов (<<элементов живню>) . Другие отно
сятся к абиогенным, чуждым организму элементам или к 
элементам, постоянно присутствующим в организме жи

вотных, но биологическая роль которых до сих пор не 
ясна. Абсолютное большинство продуктов ядерного деле
ния, являющихся радиоизотопами минеральных веществ, 

также задерживается в скелете. Среди них - радий, строн
ций, плутоний. Лишь несколько радиоактивных изотопов, 
в том числе инертные газы, не кумулируютен в кости. 

:К ·настоящему времени накопилось огромное количе
ство работ по исследованию депонирования, распределе
ния и выведения радиоактивных веществ и токсических 

продуктов в снелете животных и человека. Материалы 
эти частично обобщены в ряде официальных публика
ций Международного комитета радиоактивной защиты 
(М:КРЗ), в монографиях отечественных и зарубежных 
авторов, в обзорных. ста,тьях и тематических сборниках. 

Различия в поведении групп остеотропных радиоизо
топов настолько велики; что обЫчно они рассматриваются 
отдельно. Например, поведению радиоизотопов щелочно
земельных элементов посвящена 20-я публикация МКРЗ, 
поведению плутония, актинидов и лаптанидов -19-я 
публикация. Анализ этих работ позволяет оценить общее 
состояние nроблемы. 

Внимание исследователей привлекает главным образом 
проблема динамики радиоизотопов на относительно позд
них сроках после их поступления в организм (как пра
вило, в связи с оценкой дозовых нагрузок на скелет) . 
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Так, Маршалл и сотрудпики [ 306] показали, что содержа
ние радиоизотопов щелочноземельных элементов в эти сро

ки определяется процессами диффузии и перестройки 
(ремоделирования) кости. Однако начальные этапы пове
дения радиоизотопов (8 час- 3 суток) описаны авторами 
формально, без учета обменных механизмов, а процесс 
накопления радиоизотопов, превалирующий в интервале 
О-8 час, ими вообще не рассматривается. 

Этот подход отражает общее положение, сложившееся 
в том разделе остеологии, в котором исследуют механизмы 

метаболизма костной ткани. Начальный этап обмена ве
ществ в скелете наиболее сложен и состоит из недоста
точно изученных взаимообусловленных процессов. Между 
тем именно начальные этапы определяют в значительной 
мере уровень накопления радиоизотопов в скелете. Пони
мание их механизмов важно для решения ряда вопросов 

радиобиологии, минерального обмена, радиоизотопной 
диагностики, радиоэкологических и радиогигиенических 

исследований. Поэтому па начальные процессы депониро
вания обращено особое внимание. 

Избирательпая задержка в скелете большого числа 
радиоизотопов зависит главным образом от накопления их 
в костной ткани и в значительно меньшей степени в хря
ще, зубах и костном мозге. В связи с этим механизмы 
метаболизма 1 радиоизотопов в кости рассматриваются в 
первую очередь. 

1 Термин <<метаболизМ>>, или «обмею>, применительно к радиоизото
пам в коети имеет нееколько значений. Одно из них подразуме
вает химячеекое включение в молекулу метаболита (например, 
358 в хондроитинеульфаты оеновноrо вещеетва органячеекой ма
трицы, 32Р в нуклеиновые киелоты оетеогенных клеток). Наряду 
е этим «обменом>> называютел физико-химичеекие еорбционные 
механизмы на границах фаз (например, ионный обмен 45Са, 
32Р и других на поверхноети криеталлов гидрокеилапатита ко
ети). Чаще же веего эти термины употребляютел лишь для ука
зания на проиеходлщие в ткани процеееы накопления и выведе

ния безотноеительно к их механизмам. 

Периодячеекал енетема элементов Д. И. Менделеева (по [298] е до
полнениями) 

1 -·особо значимые радиоактивные элементы, накапливающиеся в кости; 
2 - биогенные элементы; а - элементы, постоянно обнаруживаемые в ор
ганизме; 4- элементы, не обнаруженные в кости или накапливающиеся 

n составе простых молекул в кости в меньшей концентрации, чем в жид
ких средах. Прямым шрифтом обозначены атомные номера изотопов эле

мента, курсивом - массовые числа важнейших радиоактивных изотопов 
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Костная ткань у всех позвоночных (от наружного ске
лета ископаемых бесчелюстных, бесклеточной кости неко
торых видов костистых рыб- до кости высших позвоноч
ных) !Имеет бл:изкий химический состав. Она может быть 
представлена как композиционный материал, состоящий 
из органической фазы (матрицы), в которой более или 
менее равномерно распределена минеральная фаза (кри
сталлы гидроксилапатита и аморфный фосфат кальция), 
а также из относительно небольшой массы остеогенных 
клеточных элементов. Однако задержка радиоизотопов в 
скелете различных видов животных происходит по-раз

ному, т. е. особенности депонирования в скелете зависят 
не только от химических свойств минералов и органиче
СIЮЙ фазы, но и от структуры _(геометрических парамет
ров) и биологии кости. 

Величина интегральной задержки радиоизотопов в 
скелете представляет собой результат двух противопо
ложно направленных процессов: накопления и выведения. 

Эти процессы происходят одновременно, но в начальный 
период после введения радиоизотопов преобладает процесс 
накопления, а в более поздний этап - процесс выведения. 
Период накопления кратновременный, выделения - дли
тельный. В выведении из скелета, в свою очередь, разли
чаются быстрая начальная и длительная последующая 
фазы. 

Накопление и выведение радиоизотопов в скелете 
определяются закономерностями строения и метаболизма 
нальцифицировапной матрицы IКОС'l'И. От 80 до 99% и 
более остеотропных радиоизотопов концентрируется имен
но в матрице, а не в клетках кости. Обмен в кальцифици
рованной матрице принципиально отличается от обмена 
в любых других тканях организма. Особенности обмена в 
матрице обусловлены ее строением, химическим составом, 
системой транспортных путей, уникальными механизмами 
роста и перестройки. Они не могут быть сведены к особен
ностям обмена клеточных элементов скелета. Например, 
ион кальция в клеточных элементах кости выполняет 

важнейшие физиологические функции. Дополнительно I{ 

той роли, которая свойственна ему в каждой животной 
клетке, ион кальция участвует в нальцификации органи
чесной матрицы и с этой точки зрения заслуживает осо
бого внимания. Однако доля внутриклеточного кальция по. 
отношению к количеству кальция матрицы ничтожна, она 

не вносит существенного вклада в общую картину распре-
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деления радиокальция в скелете и в формирование дозы 
проникающего излучения. 

Имеются две группы реакций, ответственных за судьбу 
радиоизотопов в скелете: клеточно-ферментативные и фи
зико-химические. Представление о ведущей роли физико
химических процессов в обмене радиоизотопов иллюстри
руется следующим предположением. Если живую костную 
ткань скелета заменить мертвой костью или даже искус
ственным образованием того же химического состава и 
физического строения, то в такой гипотетической системе 
накопление и выведение радиоизотопов существенно не 

изменится. Противоположная точка зрения заключается в 
сведении всех особенностей поведения радиоизотопов 
к закономерностям клеточного метаболизма остеоцитов, 
остеобластов и остеокластов. · Наконец, в соответствии с 
компромиссной точкой зреН'Ия учитываются как факты, 
говорящие в пользу физико-химических механизмов, так 
и в пользу клеточно-ферментативных реакций. При этом 
особое значение приобретает количественный учет отно
сительного вклада каждой группы реакций. 

Роль свойств самого изотопа в этих реакциях, в частно
сти степени их остеотропности, не вызывает сомнений. 
По особенностям микрораслределения в :костной ткани 
радиоизотопы минеральных веществ делятся на группы 

с щелочноземельноподобной, актинидоподобной и смешан
ной формой локализации в скелете. Особняком стоит 
группа меченных по радиоуглероду, тритию или сере орга

н:ичесJШ:х молекул .... предшественникQв ма:кромолекул, син
тезируемых остеогенными клетками (нуклеиновых кислот, 
протеинов, гликозаминогликанов и др) . Естественно, что 
большой интерес представляет исследование значения 
биогенности или абиогенности элементов в их костном 
метаболизме. Rонкретный анализ механизмов метаболиз
ма радиоизотопов в скелете в сопоставлении с их физико
химическими свойствами выявляет как природу остеотроп
пости, так и причипы иреимущественной микролокализа

ции ИJЕИ роль биогеппости элем-ентов. 
В книге на основании литературных и собственных 

данных обосновывается положение, согласно которому 
нююпление как ·биогенных, так и абиогенных радиоизото
пов минеральных элементов почти полностью зависит от 

физико-химичос:КИ:х лроцессов: транспорта, проницаемости 
капилляров, диффузии, ионного обмена, адсорбции, хими4 
ческих реакций с ингредиентами тканей. Показано, что 
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регуляторные влияния на накопление осуществляютел 

через изменения кровотока (доставки радиоизотопа к сор
бирующим поверхностям) и изменения выработки в 
остеогенных клетках поступающих в кровь биолигандов 
(например, цитрата). 

Выведение (отмывание) остеотропных радиоизотопов 
из скелета на ранних этапах обмена - преимущественно 
физико-химический процесс, зависящий от прочности 
химических связей инкорпорированного изотопа, способ
ности его к диффузии, геометрии твердой ткани и ее 
трофических путей и в меньшей степени - от клеточно
ферментативной резорбции. На поздних этапах выведение 
обусловлено главным образом резорбцией, т. е. клеточно
ферментативным процессом. Для судьбы радиоизотопа в 
кости очень велико значение интенсивности рециркулл

ции после диффузионного или резорбтивного выведения 
радиоизотопа в околокостную среду. 

Приведеиные представления не противоречат мнению, 
что поведение радиоактивного изотопа отражает обмен его 
стабильного аналога. Однако следует подчеркнуть необхо
дим-ость учета нескольК'их взаимосвязанных условий досто
верной интерпретации накопления радиоизотопов в скелете 
позвоночных и человека. В их числе - значение того факта, 
что радиоизотопное разведение и уравновешивание с пред

шествующими фракциями стабильного изотопа организма 
происходит во времени, а также, что в обмене радиоизото
пов в кальцифицированной матрице большую роль играет 
ионный обмен и другие сорбционные механизмы. Нон
центрация стабильного носителя радиоизотопа влияет на 
его распределение в клетке намного существеннее, чем на 

распределение в костной матрице (разумеется, речь идет 
только о тех случаях, ногда с повышением нонцентрации 

не изменлетел физико-химическое состояние изотопа, 
например, не происходит коллоидообразование или выпа
дение осадка). В клетке превышение концентрации веще
ства над индикаторным уровнем вызывает насыщение 

лимитирующих участков основного метаболического пути. 
Это приводит н переходу избыточной доли на другие пути 
обмена и н изменению распределения -радиоизотопной 
метки. В костной матрице подобный механизм перераспре
деления радиоизотопов в физиологичесних условиях не 
выявляется. 

Метаболизм всех радиоизотопов и микроэлементов, 
депонированных в костной ткани, в той или иной степени 
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связан с обменом :кальция в матрице. Это обусловлено тем, 
что I\альциевый обмен является ведущим в кальцифици
рованной кости. Связь нююnления и выведения радиоизо
топов с обменом стабильного кальция кости не прямая, 
а опосредованная через метаболические механизмы кост
ной ткани. Само становление кости в эволюции и совер
шенствование ее как особой ткани связано с особенностя
ми нальциевого обмена. 

Биологическая целесообразность обмена радиоизотопов 
в скелете очень мало вероятна. Развитие способности к 
накоплению радиоизотопов может [ 359] быть следствием 
кумулятивной детоксицирующей роли кости по отношению 
I\ тяжелым металлам (если таковая на самом деле могла 
иметь селективное значение в эволюции nозвоночных). 
Более вероятно, однако, что интенсивный радиоизотопный 
обмен- просто побочный результат специфичности струк
туры и метаболизма кости как главной скелетной опорной 
ткани. 

Таким образом, совокуnность всего приведеиного в мо
нографии материала является необходимым условием для 
полного понимания механизма обмена как биогенных, так 
и абиогенных радиоизотопов в скелете позвоночных. 

Работа опирается на несколько предпосылок. Во-пер
вых, особенности кинетики радиоизотопов биогенных и 
абиогенных элементов в скелете уже сейчас могут быть 
объяснеНРJ определенными физиологическими (клеточно
ферментативными) и физико-химическими процессами. 
Во-вторых, радиоизотопный обмен в скелете в значитель
ной мере определяется его структурой. Кость - не емкость 
с реагирующими ингредиентами, а система мембран, по
верхностей, гистоструктур с жестко детерминированными 
трофическими путями. Морфологические изменения в про
цессе роста и перестройки кости оказывают существенн<Jе 
влияние на задержку включенных в скелет радиоизотопов. 

И наконец, для понимания механизмов обмена радиоиз1 ,_ 
топов минеральных веществ в скелете необходим эволю
ционный nодход. Он дает возможность проследить станов
ление кости :как уникальной ткани, присущей только по·· 
звоночным, сама структура и химичес:кий состав :которой 
обеспечивает ее участие в процессах радиоизотопного 
обмена. 

В настоящее время довольно многие данные по фи
зиологии, гистологии и эволюции с:келета позвоночных еще 

не получили адекватной оценки в плане установления их 

9 



роли в nоведении радиоизотопов. Тем не менее они nри
ведены, так как их описание может оказаться весьма по

лезным в дальнейшей разработке вопроса. 
Монография не претендует на полноту изложения всех 

вопросов, связанных с минеральным обменом кости, в ча
стности по обмену кальция. Цель книги привлечь внима
ние к проблеме судьбы радиоизотопов в скелете позвоноч
ных и человека. Эта цель будет достигнута, если читатель 
убедится в том, что накопление и выведение всех радио
изотопов в скелете определяется особенностями строения 
и обмена веществ твердых тканей, главным образом кости; 
если весь круг рассматриваемых воnросов действительно 
послужит прояснению мехав:измов радиоизотопного обмена 
и, наконец, если приведеиные соображения будут полезны 
для решения актуальных научных вопросов. 



1. Эволюция кальциевого обмена 
и становление обменной функции 

косmой ткани 

Способность к обмену радиоизотопов- одно из неотъем
лемых свойств костной ткани. :Конкретные пути метабо
лизма минеральных веществ и их радиоизотопов могут 

быть биологически осмыслены лишь при анализе станов
ления обменной функции скелета в фило- и онтогенезе. 

Скелет позвоночных, а также составляющие его ткани 
(в том числе костная) являются позднейшим приобрете
нием организма. Органический матри:кс кости и хряща
производвое мезенхимы - сам по себе обладает большей 
частью характерных свойств межилеточной соединитель
ной ткани. Специфична для твердых тнаней снелета бога
тая макро- и микроэлементами минеральная фаза кости, 
в основном состоящая из фосфатов кальция сложного и 
недостаточно выясненного химического состава и физиче
сного строения. 

Основные вопросы, вознинающие в связи с обменом 
радиоизотопов, насаются происхождения и развития депо

нирующих структур и их изменений в течение жизни 
животного и человека. Эти процессы сопряжены с крово
снабжением и должны рассматриваться совместно. Проне
хождение и развитие :костной ткани в филогенезе, :как 
показывает химический состав, морфология и минераль
ный метаболизм, зависят от кальциевого обмена. Об этом 
свидетельствует многообразие форм участия кальция в 
физиологии обмена веществ высших позвоночных на суб
клеточном, клеточном, тканевом и организмеином уровне. 

В том же убеждают данные и о роли и механизмах обмена 
:кальция у позвоночных, находящихся на разных ступенях 

организации. Повышение тонной регуляции кальциевого 
гомеостаза сопровождалось усложнением и совершенство

ванием эндокринного аппарата, регулирующего рост и пе

рестройну скелета. 
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Цель данной главы- показать закономерность возник
новения кости в эволюции позвоночных, а также тех ее 

структур и механизмов, которые ответственны за обмен 
радиоизотопов и минеральных веществ. 

ДлЯ этого необходимо обосновать следующие положе
ния: во-первых, кальций в организме позвоночных, еще 

не обладавших костью, уже играл важную многообразную 
роль, что было необходимой предпосылкой для возникно
вения кальцифицирующихся тканей; во-вторых, возникно
вение кости привело, в свою очередь, к усовершенствова

нию кальциевого обмена и стало одной из преадаптаций к 
выходу позвоночных на сушу; в-третьих, выход на сушу 

привел к дальнейшему совершенствованию морфологии и 
регуляции обмена кости в тесной связи с гомеостатически
ми механизмами нальциевого обмена; в-четвертых, возник
новение, развитие и усложнение костных структур и меха

низмов существенно отразились на обмене радиоизотопов. 

1.1. Роль кальция в животном организме 

О состоянии кальциевого обмена у низших позвоночных -
непосредственных предков животных, у ноторых в фило
генезе впервые возникла примитивпал ность, известно 

мало. Сведения о нем могут быть получены тольно на осно
вании палеонтологических находон и путем эRстраполяции 

данных по метаболизму современных животных, находя
щихся на различных ступенях эволюционной лестницы. 
на всех уровнях (субклеточном, Rлеточном, тнаневом, 
органном, организменном). 

Правильная оценка значения внутриRлеточного наль
ция в жизнедеятельности нлетRи имеет фундаментальное 
значение. Ряд авторов [ 42, 62, 138, 167, 215, 226, 299] 
среди основных свойств внутриклеточного нальция назы
вают: 1) способность вступать в лабильную связь с биоло
гичесRими макромолекулами, в том числе с белRом и нуR
леиновыми Rислотами, вызывая их Rонформационныf' 
изменения; 2) способность R взаимодействию с субRлеточ
ными и нлеточными мембранами; 3) способность запусRать 
Rлеточную аRтивность в раздичных направлениях; 4) уча
стие в сопряжении элеRтричесRих, химичесRих и механи

чесRИх процессов; 5) участие в межRлеточных взаимодей
ствиях; 6) фунRционирование в Rачестве посредниRов н 
реаRЦ'Ии RлетRи на вещества и сигналы; 7) участие в реаR
циях белкового, угдеводного, липидиого и минерального 
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обмена; 8) генерирование потенциала действия в целом 
ряде возбудимых образований; 9) участие в регуляции 
митотического деления клеток. 

Кальций распределяется в клетке неравномерно. Это 
вызвано, во-'llервых, химическим взаимодействием его с 
ингредиентами клетки (например, с белками, фосфолипи
дами, оксикислотами, с мембранными структурами), во
вторых, деятельностью транспортных систем. Ионизиро
ванный, физиологически активный кальций составляет 
лишь малую долю (около 0,1%) суммарного кальция клет
ки. В цитоплазме концентрация ионизированного кальция 
крайне нюша, по некоторым определениям ниже 10-в мо
лей (10-7-10-s молей по сравнению с 10-з молей во вне
клеточной среде). Органоиды по-разному связывают Сан. 
Имеется несколько уровней связывания внутриклеточного 
катиона различными мембранными структурами (напри
мер, конЦентрация в митохондриях 10-5-10-~ молей, но в 
особых гранулах- вплоть до твердого осадка). 

Одним из ключевых моментов физиологической актив
ности кальция является перенос его через мембраны, кото
рый может осуществляться несколькими путями [ 359] : 
простой, неограниченной диффузией через водные поры 
мембран; диффузией через водные поры вместе с движу
щейся водой (например, при набухании клеток); диффу
зией в заряженной поре; диффузией через липидные уча
стки мембраны; облегченной диффузией (опосредованным 
транспортом) с помощью переносчика; обменной диффу
зией, при которой ионофор возвращается с молекулой дру
гого типа; путем пиноцитоза и фагоцитоза, ответственны
ми за транспорт коллоидных и более крупных частиц; 
активным транспортом, при котором происходит энергоза

висимое движение катионов против электрохимического 

градиента; транспортом через особые кальциевые или нат
рий-кальциевые каналы мембран некоторых возбудимых 
образований. Некоторые из этих процессов не требуют 
затраты энергии, другие - энергозависимы. Измерена ве
личина и определено количество пор, предложены различ

ные варианты их строения. Осуществлена расшифровка 
структуры ряда природных ионофоров и механизма их дей
ствия [ 109]. 

Имеются сведения о роли кальция в функционирова
нии мембран митохондрий, микросом, эндоплазматической 
сет~, аппарата Гольджи, ядерных мембран, лизосом, ваку
олеи, специфических мембран эритроцитов, хлоропластов, 
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светочувствительных клеток, синапсов, мнелиповых оболо
чек и плазматической мембраны. Современные теории 
тканевого дыхания- химическая, <шаталазнаю>, конфор
мационная, хемиосмотическая [94, 148, 215, 314]- связы
вают процессы окислительного фосфорилирования и мемб
ранного транспорта кальция. 

При изменении потока кальция происходит сдвиг его 
концентрации в среде, где расположены кальцийчувстви
тельные ферменты. В результате изменяется активность 
ферментативных реакций. Поскольку одновременно проис
ходит изменение концентраций и других ионов, например 

антагониста кальция катиона магния, открывается широ

кое поле для регуляторных влияний на внутриклеточные 
процессы. Перенос кальция регулируется анионами, глав
ным образом фосфатом и ацетатом, аденилнуклеотидами, 
особенно АТФ, гормонами и витаминами, 

Главную нагрузку в поддержании и изменении уров
ней концентрации кальция в клетке несут митохондрии, 
цитоплазматическая мембрана и эндоплазматический ре
тикулум. Механизмы переноса кальция через мембрану 
внутрь и наружу различны. Транспорт кальция внутрь 
облегчается переносчиком и обеспечивается энергией тка
невого дыхания. 

Функциональное значение кальция отчетливо проявля
ется на тканевом и органном уровнях [ 18, 45, 90, 111, 138, 
215]. При повышении и попижении уровня кальция крови 
происходит изменение функционального состояния цент
ральной нервной системы. Под влиянием кальция, введен
ного в спинномозговую жидкость, наступает угнетение 

центральной нервной системы вплоть до комы. Он играет 
важную роль в рецепции зрительных, слуховых, а также 

вкусовых раздражителей. 
Велика роль кальция в нервно-мышечной проводимо

сти и в сократимости скелетной мускулатуры, в инкретор
ной активности надпочечников, гипофиза, половых желез, 
щитовидной и поджелудочной железы и др. Известно уча
стие кальция в активации секреторной деятельности пи
щеварительных желез, печени, в процессах всасывания в 

желудочно-кишечном тракте, в почечной экскреции. Каль
ций влияет на деление клеток, процесс оплодотворения, 
играет важную роль в эмбриональном развитии. Кальций 
участвует в процессе свертывания крови. Важна его роль 
в канцероге:незе. 
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Извостно, что копцентрация н:алr,ция в :крови высших 
ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ - ОДИН ИЗ СаМЫХ ТОНКО регули

руеМЫХ гомеостатичес:ких параметров в организме [298]. 
Изменение уровня :кальция в плазме ведет :к изменению 
функционального состояния тканей, органов и систем. 
ФизиологИческие сдвиги уровня :кальция плазмы наблю
даются в виде цир:кадных и сезонных сдвигов, в онтоге

незе, при усиленной мышечной работе. Падение :кон
центрации :кальция с 9,5-11,5 м11% у инта:ктных живот
ных различных видов до 7-3 мг% вызывает глубокую 
патологию: возникают судороги, иногда приводящие :к 

смерти. Острое повышение уровня :кальция плазмы также 
приводит :к смерти (при внутривенной инфузии :кальция 
:крысы nогибают, :когда :кальций сыворотки достигает 
21-26 м г% ) , хроническое повышение - :к па тологичес:кой 
:кальцифи:кации тканей, в первую очередь почек. 

Представляется несомненным, что многообразная роль 
:кальция в организме обусловлена некоторыми фундамен-· 
тальными свойствами этого элемента, такими, :как отно
сительно небольшой атомный вес (все биоэлементы отно
сятся :к первым периодам таблицы Менделеева, см. 
табл. 1), широкое распространение в земной :коре, раство
римость в воде некоторых его соединений, двухвалент
ность, способность :к образованию лабильных связей с 
биологическими ма:кромоле:кулами. Близкие свойства ха
рактеризуют расположенный рядом в той же группе маг
ний, роль :которого в организме позвоночных также мно
гообразна. 

R сожалению, нет еще достаточно представительных 
данных, чтобы решить, является ли :кальций абсолютно 
необходимым элементом жизни на всех ступенях эволю
ционной лестницы. С одной стороны, известна чрезвы
чайная активность :кальциевого обмена ряда животных 
(например, :коралловых полипов), имеющая поистине гео
логическое значение. С другой стороны, некоторые простей
шие и даже насекомые (дрозофилы [ 181]) могут длитель
ное время существовать в безкальциевой среде. 

Интенсивность :кальциевого обмена у животных резко 
отличается. А. П. Виноградов [ 27] разделил по этому 
при31iа:ку весь животный мир на две группы: низко- и 
высо:ко:кальциевую. Позвоночные принадлежат :к высоко
кальциевой группе организмов. Первич:ные организмы 
Земли не обладали высокоразвитым :кальциевым метабо
лизмом, не :кумулировали щелочноземельные элементы и 
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именно поэтому не оставили после себя ископаемых остат
ков. Бурная вспышка в численности кальциевых организ
мов произошла в позднем архее. Овладение механизмами 
кальциевого обмена позволило ряду животных, находя
щихся на различных ступенях развития, использовать 

кальциевые отложения в качестве механической защиты 
и проникнуть в новые адаптивные зоны. В качестве при
мера можно упомянуть бактерий и некоторых морских 
простейших, живущих на мелководье; они под влиянием 
прямых солнечных лучей начинают вокруг своих колоний 
(как это происходит в условиях ЭI\сперимента in vitro) 
усиленно откладывать кальциевые соли, которые защища

ют их от лучевой гибели. Подобный ириспособительный 
процесс мог играть существенную роль в проникиовении 

кальциевых организмов в поверхностные слои океана в 

условиях интенсивного ультрафиолетового облучения, ког
да в атмосфере было меньше кислорода и был недостиоч
но развит <<озоновый экраю>, защищающий от ультра
фиолетовых лучей. 

В океане появились все известные типы скелета, в том 
числе скелет позвоночных. Однако в водной среде не 
обязательны развитый кальциевый обмен и совершенный 
скелет даже у крупных животных: гигантские головоно

гие моллюски с некальциевыми и весьма слабыми опор
ными приспособлениями достигли расцвета к тому же 
времени, что и морские позвоночные. 

1.2. Кальциевый :метаболизм костной ткани 
и выход животных на сушу 

Для перехода к наземному образу жизни потребовалась 
целая комбинация предпосылок, в частности, наличие осо
бых структур и функций, которые возникнув в водной 
среде, могли взять на себя необходимые роли на суше [ 33, 
65, 180, 344]. Есть основания считать, что к их числу 
следует отнести и иреадаптацию к высококальциевому 

обмену. 
Концепция иреадаптации в эволюционной биологии 

оказалась полезной в решении целого ряда вопросов [32]. 
<<Организм называют преадаптированным, если он спосо-. 
бен переходить в новый биотоп; структуру называют ире
адаптированной, если она может взять на себя новую 
функцию без ущерба для первоначальной» [89, с. 392]. 
Огромное значение в эволюции принадлежит сдвигам, 
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имеющим фундаментальное- значение, например переход 
от водного образа жизни к наземному. Такой переход мог
ли произвести только немногие организмы. <<Хотя уело
вил обитания на суше столь благоприятны и разнообраз
ны, что здесь обитают 85-90% всех видов животных, 
все виды принадлежат лишь к трем типам животных» 

[там же, с. 393] из 23-25 типов (по разным классифика
циям) жив.отного царства: членистоногим, моллюскам, 
позвоночным. 

К истинным наземным животным не относятел такие 
обитатели почвы, для ноторых она лвллетсл промежуточ
ной средой между водной и собственно наземной, а также 
внутренние пара·зиты, живущие в жидких средах или тка

нях организма (турбелллрии, немертины, коловратки, ост
ракоды, нематоды, олигохеты, наземные пиявки- пред

ставители других типов животных). 
Во всех группах животных, вышедших на землю, еще 

в водной среде должны быЛJИ развиться следующие пре
адаптации. Первал- длл удержапил и передвижеmш жи
вотного по земле нужны мощный наружный или внутрен
ний снелет, особый аппарат движения, развитал муснула
тура. Вторая - развитие у животного понровов, предохра
няющих его от высыхания. Третья -способность концен
трировать продукты метабоЛ'И'зма и rвыводить rих таким об
разом, чтобы потеря воды не угрожала жизненно важным 
интересам организма. Четвертал - развитие систем возду
шного дыхания (легних, трахей). Плтал- развитие дис
тантных органов чувств зрения и слуха. 

Уназанные преадаптации имеют главным образом мор
фофизиологичесний характер (за исключением урококоте
лического типа удаления аммиака с мочевой нислотой). 
Длл доказательства того, что развитый нальциевый обмен 
мог быть необходимой преадаптацией к выходу на сушу, 
необходимо иметь следующие данные: наличие у всех трех 
типов животных, вышедших на сушу, также и адаптаций, 
относлщихсл н обмену кальцин; их отсутствие хотя бы у 
части водных животных; наличие преадаптаций таиого 
направления у предковых форм при переходе к наземной 
жизни. 

Адаптациями -,.альциевого об.мепа .,. пазе.мпой жизпи 
животпых являются ло-,.альпые -,.альциевые отложепия 

(фопды, депо) и способпость части или всего -,.альциевого 
фопда -,. об.мепу (.материал его .может быть использовап в 
определеппых физиологичес-,.их ситуациях). 
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СI\елет наземных позвоночных обязательно включает 
обызвествленную кость, т. е. высокоминерализованную 
ткань, способную играть роль обменноrо кальциевого фон
да. На су:ше неизвестны позвоночные животные, скелет ко
торых с-остоял бы исключительно и.з хрящевой ткани, как 
это на~блюдается у животных, обитающих в водной среде. 

У наземных амфибий (как бесхвостых, так и хвостатых) 
минерализация скелета начинается еще в личиночной ста

дии, задолго до выхода на сушу, раньше, чем жаберное ды
хание сменится легочным. В частности, это показано нами 
при изучении темпов минерализации скелета у представи

телей бесхвостых амфибий - остромордой лягушки, сирий
ской чесночницы - и . хвостатых амфибий - сибирского 
углозуба и гребенчатого тритона. Те·стом на обызвествле
ние являлось кумулирование в ткани остеотропного радио

кальция, обнаружива·емое ауторадиографически (рис. 1). 
Скелет птиц также nодвергается частичному обызвест
влению еще в яйце (изучены ауторадиографически эмбри
оны голубя, воробья и курицы). По обызвествлению скеле
та в классе пресмыкающихся имеется мало работ, однако 
известно, что минерализация их скелета еще в личиночном 

состояния обусловл·ена наличием в кожистых оболочках 
яиц отложения кальция. Млекопитающие рождаются со 
скелетом, уже в значительной степени представленным ко
стной тканью. 

Приведеиные материалы подтверждают предположеНие 
о важности окостеневших участков (явно недостаточных 
для существенного улучшения их механических свойств) 
для жизни позвоночных на суше. Однако эти данные не 
могут считаться окончательными, поскольку сведения име

ются лишь о немногих видах. 

У моллюсков ilервичная раковина с ее защитной и опор
ной функцией была построена из органических веществ, 
что подтверждается органической основой раковин совре
менных моллюсков. Минерализация раковины была свя
зана с развитием и совершенствованием кровеносной сис
темы [95]. При этом элиминация поперечных связей меж
ду цепочками протеина перестракума, обусловленная не
значительными изменениями в окружающих условиях, 

могла привести к освобождению свободных карбоксильных 
групп, связывающих кальций, что и вызвало появление 
еще в водной среде организмов с известковой раковиной в 
начале кембрийского периода [ 309]. У моллюсков назе:\1-
ные формы имеют активно функционирующий аппарат 
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нальциевого метаболизма и кальциевые депо в виде рако
вин. "У видов с утерянной наружной раковиной (слизни) 
имеется редуцированпал раковина, которал даже в тех 

случаях, когда нечетко выражена морфологически, выяв
ляется на ауторадиограмме после введения ~5Са. Значи
тельное накопление кальция наблюдается также в печени 
моллюсков. Большее или меньшее количество кальция 
имеется в яйцах наземных моллюсков. Так, у наземных ле
гочных моллюсков яйца, содержащие кристаллы карбона
та кальция, имеютел у представителей не менее чем 36 
семейств из 65 известных. Функция известковой обо
лочки, помимо механической, состоит в снабжетrи эмбри
она материалом для построения эмбриональной ракови
ны [378]. 

"У наземных членистоногих --- -~ ~-~~-"·~ •· 
нет единого органа или системы, 

которые могут претендовать на 

роль кальциевого депо. Одна
ко в хитиново-протеиновой ку

тикуле ракообразных, двупарно
ногих многоножек и некоторых . 
личинок мух-сирфид имеютел 
включения углекислого и фос
форнокислого кальция. "У других 
видов обнаруженный . кальций 
имеет иную локализацию. Иног
да кальций находят в жировом 
теле, имеющемся у тех групп 

членистоногих, которые наилуч

шим образом приспособились к 
жизни на земле. "У настоящих 
пауков, например у скорпионов, 

жировое тело представляет со

бой систему клеточных тяжей, 
или синцитий, в полости тела, 

иногда связанных с окончани

ями мальпигиевых сосудов. Жи
ровое тело - мультифующио

Рис. 1. Отложение '5Са в 
кальфицированных участ
ках СI\елета личинки Rana 
arvalis, 28-я стадия (автора
диоrрамма) 

нальный орган: в нем накапливаются жировые резервы, 

служащие запасами метаболичесн:ой воды; происходит 
фагоцитоз; оно является органом внутренней экскреции. 
Другой орган накопительной экскреции, не выводящий ме
таболиты непосредственно наружу,- перикардиальные 
клетки (нефроциты) - часто также обнаруживают при-
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Рис. 2. Преимущественно 
локальное распределение 

~5Са в теле личинки Chiro
mus plumosus через 7 дней 
uосле микроинъекции (ав
торадиоrрамма) 

Рис. 3. Диффузное распре
делевне нса в теле Herudo 
medicinalis через 5 суток 
после микроинъекции (ав
торадиограмма) 

знаки накопления кальция. Обнаружены соли извести и в 
секрете линочных желез гусениц. 

В органах эмункториальной экскреции, выделяющих 
метаболиты в наружную среду, также может наблюдаться 
концентрирование кальция, имеющее функциональную 
значимость. Мальпигиевы сосуды могут содержать углекИ
слый, щавелевокислый и фосфорнонислый кальций, фос
форнонислый магний, ураты кальция в виде нальциосфе
ритов. В наших опытах эти депо хорошо выявляются на 
радиокальциевых аутограммах (рис. 2). R сожалению, до-
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казательства локального скопления кальция в организме 

членистоногих имеются лишь для ограниченного числа 

видов. Более подробные данные по механизмам обмена 
кальция получены в единичных случаях, а количествен

ное содержание кальция и магния изучено у небольтого 
числа членистоногих и моллюсков. 

Химический состав щелочноземельных депо у разных 
наземных животных [27] весьма различен: у позвоноч
ных - это преимущественно кальцийфосфаты (гидронсил
апатиты), у моллюснов- почти иснлючительно угленис
лый нальций, у членистоногих - самые разнообразные 
органические и неорганические соли щелочноземельных 

элементов, в том числе ураты и онсалаты. Таким образом, 
общим для всех этих депо является кумулирование ще
лочноземельных катионов, но не какого-нибудь опреде
ленного аниона. 

Доказательством лабильности фонда является пере
мещение нальция в другие участки тела или выведение

кальция, «замурованного» назалось бы в органах внутрен
него выделения, наnрим,ер, в нутикулу. 

В филогенетическом ряду позвоночных способность к 
обмену фонда нальция в скелете особенно заметно прояв
ляется начиная с амфибий. Способность скелета интен
сивно выводить металл в нровь возникает в связи с регу

лярной перестройной ности. Однако уже у отдельных 
видов рыб отмечены признаки физиологической резорб
ции [317], регуляции костного метаболизма гипофизар
ными гормонами, появление паращитовидной железы 
[316, 317, 329]. 
У членистоногих и моллюсRов кальций также может 

перемещаться из обычных лоRусов отложения, причем 
при известных физиологичесних условиях поток кальция 
резко усиливается. У некоторых членистоногих в линоч
ной жидкости значительно повышается Rонцентрация 

кальция. 

Яркий пример перемещения запасов кальция у бес
позвоночных дает линька десятиногих- раков. При ней из 
сбрасываемого па.нциря кальций уходит в желудочные 
камни и служит для кальцификации нового панциря. 
Возможно, этот пример распространяется на всех, в том 
числе и наземных равноногих ракообразных и даже чле
нистоногих вообще. Так, из мальпигиевых сосудов из
весть может всасываться обратно в организм и использо
ваться для отложения в хорионе яиц, в кутикуле. 
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В противоположность наземным животным многие 
водные не образуют видимых депо щелочноземельных 
металлов: медуза, пресноводная гидра, медицинс

кая пиявка в опытах с радиокальцием показывают диф
фузное распределение радиометки в теле (рис. 3). По
скольку диапазон переносимых концентраций Сан во 
внутренней среде даже у низших животных ограничен, 
диффузное распределение его не дает возможности про
изводить запасов этого катиона. В условиях водной среды 
такие 'запасы не обязательны: при необходимости живот
ные могут быстро получить требуемые ионы из окружаю
щего раствора через поверхность тела, желудочно-кишеч

ный тракт, жабры. Показано, например [380], что миноги 
и миксины, не обладающие запасом кальция в теле ( ске
лет состоит из хорды и хряща), при адаптации к бедной 
кальцием среде резко увеличивают ток воды через жабры. 

В нескольких работах подчеркивается, что потреб
ность форели в кальции удовлетворяется главным образом 
путем абсорбции кальция из воды. Так, при содержании 
радужн~й форели в воде с концентрацией кальция 66--
161 мг/л уровень Са2+ в сыворотке крови был значитель
но выше, чем у рыбы, содержащейся в воде с 19--26 мг/л, 
несмотря на то, что в корме у последней группы содержа
лось 2% дикальцийфосфата [250]. Розенталь [349] при
водит собственные и литературные данные о прямом 
усвоении кальция из водной среды форелью, гуппи, 
рыбой-зеброй (Danio), 85Sr- золотой рыбкой, 90Sr -- ры
бой-зеброй и гуппи. Поступление радиокальция и радио
стронция через эпителий жабер, рта, кожу рыб было под
т-верждено в ряде работ [61, 210]. Такого же мнения при
держивается Г. Г. Поликарпов [122]. Данные об интен
сивном накоплении i 5Ca и 90Sr в жабрах пресноводных 
и морских рыб [ 120] также могут иметь некоторое зна
чение в оценке возможности поступления этих изотопов 

через них. 

Имеющиеся в литературе сведения не позволяют счи

тать рыб однородной группой в отношении кальциевого 
обмена. В частности, морская костистая рыба Epinephelus 
stratus (Bloch) [328] почти не всасывает 85Sr из морской 
воды через жабры (около 0,17% всего присутствующего 
в аквариуме радиоизотопа) и мало абсорбирует его при 
внутрикишечном введении ( 3% ) . При полном исключе
нии :кальция из пищи и воды у костистых морских и прес

новодных рыб, обладающих клеточной костью, мозоль 

22 



перелома (каллюс) все равно минерализуется, т. е. каль
ций поступает из других участков скелета [ 317]. Бескле
точная же кость (в которой отсутствуют остеоциты) 
в этих опытах не может служить источником кальцифи

кации костной мозоли. В то же время в воде, богатой 
кальцием, перелом кости хорошо минерализуется и у рыб 
с бесклеточной костью. 

Все приведеиные сведения показывают, что кальций и 
щелочноземельные элементы могут поступать в организм 

водных животных в значительной степени непосред
ственно из водной среды через жабры и кожу. Можно 
предположить, что обменная функция скелета при выхо
де на землю частично заменила у наземных позвоночных 

функцию жабер, а таRже желудочно-Rишечного тракта, 
по обмену с внешней средой (так, кости высших позвоноч
ных способны вывести в межклеточную жидкость и 
кровь в 3-8 раз больше кальция, чем там его имеется, за 
10-30 мин). Из приведеиных материалов очевидно, что 
животные всех трех типов, вышедшие на сушу, имели ак

тивный кальциевый обмен, что выражалось в наличии ло
кальных отложений кальция, по крайней мере часть кото
рых была физиологически лабильна; достаточно выражен 
был и гуморально-клеточный аппарат кальциевого обмена. 
Таким образом, обсуждаемая гипотеза о развитом кальцие
вом (шире - щелочноземельном) метаболизме с морфоло
гически оформленным. депо минеральных элементов на к 
необходимом условии жизни наземных животных имеет 
фактическое обоснование. 

Наиболее развита эта гипотеза в отношении значения 
I\альциевого обмена 1J эволюции позвоночных. В соответ
ствии с ней предполагаются большое биологичеснов зна
чение и эволюционная обусловленность кальци,евого об
менного фонда и нальциевого метаболизма RОстной ткани 
как второй (не менее важной, чем опорная) функции ске
лета позвоночных. 

Менее обосновано предположение [ 386], цитируемое 
Хевеши [ 166], что ность позвоночных вообще возникла 
вначале нак депо и аппарат кальциевого обмена и лишь 
затем приобрела м,еханические функции t. 

1 Следует упомянуть еще МJJение тех авторов, которые считали, что 
кость возникла как депо фосфатов, как депо кальция и фосфа
тов одновременно, как результат внутренней экскреции кальция 
и фосфатов, как результат травматической кальцификации [187]. 
Смит [ 365] считал, что кожная кость возникла у пресноводных 
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1.3. Роль костного скелета 
в дальнейшем совершенствовании 
кальциевого метаболизма у наземных позвоночных 

Выход позвоночных на сушу, та:ким образом, был в зна
чительной мере обеспечен наличием в составе их с:келета 
ноетной тнани. Но это эволюционное событие послужило 
мощным стимулом :к дальнейшему развитию :кальциевого 
метаболизма. 

1.3.1. Вероятные пути развития механизмов 
обменно-гомеостатической функции кости 

Кон:кретные пути вознинновения обменно-гомеостатичес
ной фун:кции не исследованы, но представляется весьма 
вероятным, что эта фун:кция вознинла на основе механиз
мов, обеспечивающих рост :кости в длину и ширину, и 
имеет танже непосредственное отношение н репаратинным 

процессам. Рост :кости происходит путем аппозиции, т. е. 
наложения новых слоев ноетной тнани на предшествую
щую; рост мембранозного типа занлючается в замещении 
соединительнот:каной основы костью; энхондральное о:ко
стенение состоит в замещении хрящевой т:кани. Как при 
мембранозном, так и при энхондральном о:костенении 
наблюдается рассасывание тнани-основы на границе ро
ст:ковой зоны. 
У же на ранних ступенях эволюционной лестницы 

позвоночных повреждение :кости вызывает резорбцию ча
сти альтерированных :концов и отломков. Связь и пре
емственность этих процессов видны в том, что при физио
логичес:кой перестрой:ке у наземных позвоночных и у рыб 
в процесс в:ключаются определенные остеогенные :клеточ

ные элементы, разрушающие и заменяющие на новые 

«старые>>, механичес:ки <<усталые>> стру:ктуры. 

Резорбтивно-аппозиционная перестрой:ка :кости стала 
а:ктивно фун:кционировать у бесхвостых амфибий в свя
зи с рез:ко возросшей гравитационной механичес:кой наг-

предков рыб ка1• образование, покрывающее большую часть по
верхности тела и защищающее животное от гипоосмотического 

эффекта среды. Однако, кроме прочих возражений, отмечаетея, 
что в эмалеподобном наружном слое этих костей имеется боль
шое число пор и каналов, что противоречит такой гипотезе. Ро
мер [348] считает, что кость возникла как панцирное защитное 
наружное образование у относительно малоподвижных существ 
против главных врагов ранних позвоночных - хищных ракоскор

пионов. 
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рузкой на скелет и обменной функцией. Можно предполо
жить, что специальный остеокластический аппарат кости 
развился на основе регенерации. 

1.3.2. Обменнан функции костной ткани и костный мозг 

Метаболическая активность скелета, по-видимому, сыгра
ла важнейшую роль в развитии третьей основной функ
ции скелета - кроветворной. Так, известно, что у первич
новодных позвоночных кроветворная ткань локализуется 

в селезенке, почках, печени, кишечнике или особых ор
ганах, не связанных со скелетом. И только у наземных 
бесхвостых амфибий кроветворная ткань появляется в 
костномозговых полостях. Как отмечает П. А. Коржуев 
[54], это может быть обусловлено большой нагрузкой на 
энергообеспечивающие системы наземных позвоночных в 
связи с резко увеличенной физической нагрузкой. Боль
шое значение имеют также многообразие и быстрая пере
менчиность внешних наземных условий по сравнению с 
более однотипной водной средой и отсюда более высокие 
требования к быстрому и тонкому регулированию энерго
процессов организма, а следовательно, и кроветворной 
функции. Митотическое деление кроветворных клеток в 
значительной степени зависит от уровня кальция в среде 
[ 365]. В костном чехле губчатой кости, где лежит кост
ный мозг позвоночных, содержание кальция, очевидно, 
может регулироваться более точно, быстро и локально. 

Влияние резорбтивного процесса па костной поверхно
сти на изменение копцентрации кальция в прилежащем 

участке костного мозга не обсуждалось, KaJ{ мы полагаем, 
ранее. Между тем такой механизм вполне реален. 

На гистологических препаратах резорбироваппой ко
сти кальций можно увидеть только в исключительных 
случаях (в составе <<Жидкой костИ>>, [ 142]). Если в соста
ве резорбируемого костного вещества имеется 239 Pu или 
другие трапсураниды, они откладываются па месте микро

события в костном мозге, где захватываютел макрофагами. 
Так, миграция радиоактивности указывает на путь от 
костной поверхности в костный мозг. Кальций, микро
элементы и органические вещества резорбироваппой кости 
растворяются или гидролизуютен и становятся диффузи
бельными. Резорбироваппый кальций легче может проде
лать путь от поверхности 1юсти в глубь костного мозга, 
чем 239Pu, так как оп легко переносится через сосудистые 
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стсшш и тканевые мембраны. В то же время диффузибель
ность резорбируемого кальция способствует также его пе
реходу в кровеносное русло. 

Таким образом, возможность у111астия кальция кости в 
регуляции клеточных митозов кроветворного костного 

мозга весьма вероятна. 

Обычная локализация кроветворного красного костного 
мозга в трабекулярной части тубчатых костей, а желтого 
костного мозга в диафизарной легко объясняется с этой 
точки зрения большей концентрацией активных костных 
поверхностей в трабекулярной кости. 

Все изложенные данные заставляют присоединиться 
к мнению тех авторов, КQторые сЧ'Итают, что с.Rелет следу

ет рассматривать как функциональное единство всех со
ставляющих его тканей - костной, хрящевой, желтого и 
красного костного мозга [ 140, 142, 292]. 

1.3.3. Эволюция скелета позвоночных 
в регуляторных механизмов его обмена 

В эволюционном ряду заметно совершенствуется морфо
логия, а также физиологические механизмы роста и пере
стройки скелетных тканей, в том числе костной [ 140, 
348]. Уже у бесчелюстных появился примитивный наруж
ный костный скелет (см, схему эволюции), унаследован
ный и развитый щитковыми, а затем панцирными рыба
ми. В пресной воде костный скелет мог играть роль запас
ного фонда кальция. В морской воде, где много кальция, 
круглоротые, пронешедшие от обладавших костью бес
челюстных, утеряли костный скелет. У этих животных 
еще нет парных конечностей, отсутствуют челюсти, всю 
жизнь сохраняется хорда, скелет хрящевой, кальцифика
ция хряща не происходит, отсутствуют твердые ткани в 

виде зубов, кожных дентикул или шипов. 
Выше их в филогенетическом ряду находятся хряще

вые рыбы. Акулы, скаты не имеют парных плавников, но 
обладают челюстями; кальцинированные ткани представ-

Схема эволюции костного мозга [по 348] и главных регуляторных 
влияний на кальциевый обмен 
Показано наличие: Д- витаминов Д; RT - кальцитонина; ПТГ- парати

реоидного гормона; ГГ- гипофизарных гормонов; Э- эстрогенов; С -
гормона теJIЬЦа Станниуса; (+) -имеется у отдельных видов; (?) -
данные противоречивы 
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лены в форме зубов, кожных дентикул, случайно располо
женных шипов, скелетный хрящ часто калr.цифицируется, 
настоящей кости еще не появилось. У хрящевых рыб 
кальцификация хряща часто увеличивается с возрастом. 

У костных рыб строение :кости в большинстве случаев 
принципиально не отличается от строения :кости у назем

ных позвоночных. Однако имеется ряд видов, :которые об
ладают так называемой бесклеточной костью, не содержа
щей остеоцитов. 

При переходе из водной среды на сушу одним из глав
нейших изменяющихся факторов среды является гравита
ция [54]. Влияние гравитации различается не толь:ко в за
висимости от среды (водной или воздушно-наземной), но 
и от размеров организма. Интересно, что Галилео Галли
лей [246] первый обратил внимание на связь размера жи
вотных и, следовательно, их веса с формой :костей. Он по
казал, что для того, чтобы сохранить прочность, :кость 
(имелась в виду длинная трубчатая кость) более :крупного 
(более тяжелого) животного должна быть относительно 
шире в диаметре, и рассчитал эти соотношения :количест

венно. 

Та:ким образом, законы механики определяют направ
ление адаптивной эволюции с:келета. Д'Арси Томпсов 
[ 191] нашел в архитектонике :костей отражение нагрузок, 
оказываемых весом тела: трабекулы расположены :как 
диаграммы линий напряжения (по направлению растяже
ния и :компрессии). Значение гравитации в филогении 
т:каневого состава, механических и биохимических особен
ностей и в фун:кционировании скелета наземных живот
ных подчеркивается в ряде работ [ 19, 54, 230]. 

У животных, вышедших на сушу, продолжается совер
шенствование кости, :которое :ка.сается в значительной 
степени повышения ее пластинчатости и развития остеон

ной стру:ктуры, повышающей механическую прочность. 
Особенностью скелета птиц является наличие так на

зываемой медуллярной :кости (в костномозговой полости). 
Она обладает значительной лабильностью и играет роль 
основного :кальциевого депо скелета при :клад:ке яиц. 

Особенной сложности достигает :костная ткань у :круп
ных млекопитающих. В результате интенсификации пере
стройки :кости с течением времени прочность ее не.сни
жается, возникают вторичные остеонные стру:ктуры. 

Общепринято, что скелетная эволюция началась с хор
ды, затем появился гналиновый хрящ, сменившийся каль-
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цинирующимся хрящом, который в свою очередь сменился 
костью фиброзной, или грубоволокнистой, струнтуры. 
Следующий этап - замещение грубоволокнистой кости 
пластинчатой костью. Последними появляются гаверсовы 
системы и возникает процесс ремоделирования кости. Эта 
картина наблюдается в онтогенезе млекопитающих и ло
гично укладывается в схему закона рекапитуляции Мюл
лера - Геккеля. 

Однако Ромер [ 348] на основании изучения ископае
мых материалов низших позвоночных nоставил под сом

нение эту точку зрения и предположил, что биогенетиче
ский закон в этом случае искажается. В частности, разви
тие хрящевого скелета в эмбриогенезе предшествует 
построению костного скелета не в силу рекапитуляции, но 

как вторичный эмбриональный механизм, обеспечивающий 
хрящевую матрицу для кости, которая без нее не может 
развиться. Ромер предлагает следующую схему развития 
костной ткани в филогенезе: первой появилась ламелляр
ная (пластинчатая) кость, затем- грубоволокнистая, за
тем - хрящ. Первый известный в истории позвоночных 
наружный скелет построен из пластинчатой кости; внут
ренний костный скелет появился значительно позднее. 

Очевидно, вначале минеральный скелет не имел спо
собности к резорбции. Для того чтобы появилась резорб
ция, организм должен был изменить осморегуляцию каль
циевого и фосфорного обмена, особенно почками и жаб
рами. 

Из регуляторных агентов кальциевого метаболизма 
витамины группы Д (Д2-Д~) широко распространены 
как у вторично- так и у первичноротых. Влияет ли вита
мин Д на об.мен кальция и фосфора у рыб, пока не совсем 
ясно. Его много в печени костистых рыб, но мало у кругло
ротых и хрящевых, витамин Д не изменяет уровень каль
ция в крови акул [ 201]. Возможно, что по функции он 
заменяет у рыб паратиреоидный гормон млекопитающих. 
(В опытах на высших позвоночных показано, что боль
шая доза витамина Д может заменить паратиреоидный 
гормон при его недостаточности.) Несомненна, хотя и не 
одинаково выражена роль витамина Д в кальций-фосфор
ном обмене у наземных позвоночных. 

Эволюционные механизмы возникновения витамино
подобных факторов еще недостаточно выяснены [ 195]. 
Очевидно, решающим в истории регуляции витамином Д 
кальциевого обмена явился момент, когда у предков поз-
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воночных холинальциферол, довольно . широi<о nредстав
ленный во внешней среде, включился в обмен организма 
и стал стимулятором синтеза протеинов, связывающих ка

льций. В принциле 7-дегидрохолестерол может вырабаты
ваться позвоночными из холестерина (который сам синте
зируется из ацетатов). Однако у мелнолитающих практи
чески не 'Происходит синwза нужных количеств этого 

витамина, в частности, из-за недостаточного уровня ульт

рафиолетового облучения. 
Почечные и печеночные производвые витамина Д иг

рают роль настоящих гормонов. Это суживает дистанцию 
между витаминами и гормонами. Холестерин - не только 
провитамин, но и прогормон. (У насекомых он же играет 
роль витамина.) Витамин Д близок по строению к группе 
стероидных гормонов позвоночных из плаценты, гонад и 

коры надпочечников. 

У льтимабранхиальные железы; вырабаты:в.ающие каль
цит о нии (КТ), вызывающий у млекопитающих выражен
ный гипокальциемический эффект, начинают функцио
нировать у хрящевых рыб ·[201]. Источником их развития 
является задний глоточный карман. Некоторые авторы 
считают, что эти железы появились еще у непосредствен

ных предков современных круглоротых - бесчелюстных 
с примитивным наружным костным скелетом, у которых 

они выполняли роль регулятора кальциевого обмена [ 195]. 
У мексиканской Cavefish в длительной темноте развива
ется гипертрофия ультимабранхиальных желез, сопро
вождающая остеопороз и дегенерацию костей этих рыб, 
вероятно, указывающие на связь с обменом витамина Д. 
Но у легочной рыбы ультимабранхиальной железы нет. 

КТ лососевых по сравнению с сопоставимыми количе
ствами гомологичных гормонов при воздействии на орга
низм млекопитающих вызывает в 20-100 раз более силь
ную реакцию, медленнее разрушается и проявляет боль
шое сродство к почечной и костной ткани. Отсюда ясно, 
что отбор на активность КТ не играл кардинальной роли 
в эволюции позвоночных. 

У некоторых костистых рыб КТ вызывает падение в 
I<рови уровня кальция на 20% от исходного через 3-5 
час. У бесхвостных амфибий КТ вызывает повышение экск
реции кальция с мочой. Удаление ультимабранхиальных 
желез у Rana pipiens повышает уровень Са н крови. У ре
птилий КТ не вызывает гипокальциемии. Подтверждена 
функциональная активность ультимабранхиальных желез 
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у птиц. У млекопитающих КТ вырабатывается в. парафол
ликулярных С-клетках щитовидной железы, имеющих 
ультимабранхиальное проиехождение. 

Околощитовидная железа выделяет паратиреоидный 
гормон (ПТГ), повышающий уровень кальция крови. Ис
точником ее гИстогенеза являются третий и четвертый 
глоточные нарманы. В. Д. Романенко [ 138] приводит еве
ценил о том, что в филогенетическом ряду эта железа обна
ружена уже у акул, имеется она и у костистых рыб (напри
мер, у карпа, леща). Однако другие авторы [25, 201] от
мечают, что впервые паратиреоидная железа появляется 

у амфибий. Рыбы не реагируют на паратиреоидный гормон. 
У хвостатых амфибий она функционирует во время ме
таморфоза. Паратиреоидэктомия вызывает у различных 
представителей хвостатых разный эффект (от падения кон
центрации кальция плазмы крови и судорог до отсутствия 

реакции). У бесхвостых ее активность изучена более под
робно. Пон:азано, что паратиреоидэктомия понижает уро
вень кальция плазмы крови, ПТГ - повышает его. Дей
ствие ПТГ на почки амфибий не ясно, основной мишенью, 
по-видимому, в этом процессе является кость. 

При метаморфозе травяной лягушки первые отложе
ния кальция в скелете сопровождаются реакцией со сто
роны паращитовидной железы, выражающейся разжиже
нием протоплазмы клеток до степени губчатости. У взрос
лых· лягушек фаза актив.ации паращитовидных желез 
приходится на весенние месяцы и заканчивается к концу 

мая [ 152]. 
В. В. Ковальский [52] показал, что зимой и осенью 

кальций крови лягушек находится на уровне 5,25-7,45 
мг%, весной- на уровне 8,4 мri%, летом- на уровне 
8,1 мг%, что можно связать с возбуждением железистой 
секреции. А. Н. Студитекий [ 152] полагает, что паратгор
мон играет значительную роль уже в обмене кальция 
бесхвостых, но еще не занял в физиологии их минераль
ного обмена того места, которое занимает у высших поз
воночных .. Удаление паращитовидных желез для этих жи
вотных не смертельно и не приводит к значительному из

менению кальциевого обмена. В частности, не нарушается 
заживление искусственно вызванного перелома бедра, 
т. е. главную роль в обмене скелета продолжает играть 
регуляция витамином Д. У рептилий (у некоторых змей и 
ящериц) паратиреоидэктомия вызывает гипокальциемию 
и титаническое сокращение мышц (но у черепах реакция 
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незначительна). ПТГ у молодых черепах вызывает мо
билизацию кальция из костей, действие его на почки не 
доказано. Паратиреоидная железа активно функционируе1 
у птиц. 

Крысы часто выживают после экстирпации паратире
оидной железы, возможно, за счет гиперпла3И'И сохранив
шихся добавочных паращитовидных железон или групп 
клеток. Не исключена также приспособительная реакция 
за счет более древних регуляторных механизмов. Собаки 
после удаления щитовидной железы без дополнительного 
лечения всегда погибают, но если проводить длительную 
инъекцию солей кальция для компенсации гипокальцие
мии, то животное в конце концов выздорав.ливает и может 

жить без дополнительных инъекций кальция. В хирургии 
подобный метод лечения последствий слишком полного 
удаления паращитовидных желез при лечебной тиреоид
эктомии известен под названием <<вживления бульонной 
косточкю>, при котором кипяченая кость подсаживалась 

под кожу пациента. Рассасываясь, она обеспечивала в 
течение не~оторого времени пополнение кальциевых ре

сурсов сыворотки. В некоторых случаях дальнейшего 
лечения не требовалось (подобное лечение применя
лось до введения в лечебную прантику паратиреоидных 
экстрактов) . 

Паращитовидные железы начинают свою регуляторную 
деятельность еще в эмбриональном состоянии. У куриного 
зародыша кальцинация начинается на 8-й день инкубации, 
к концу дня уже заметна гистологическая реакция в 

клетках паращитовидной железы. У человеческого заро
дыша длиной в 160 мм наблюдается отложение кальция 
в скелете, сопровождающееся гиперплазией, дифференци
ровкой клеток и васкуляризацией железы. 

Современные данные говорят, что кроме трех основ
ных гуморальных факторов кальциевого обмена- витами
нов Д, RT и ПТГ (у каждого из которых не менее двух 
химических аналогов, метаболитов или активных дерива
тов)- в организме имеется еще оноло 30 органических 
соединений, гормонов и витаминов (не считая микроэле
ментов), оказывающих регулирующее влияние на метабо 
лизм сан. в филогенезе увеличиваются также и нейроген 
ные влияния [ 138, 382, 384, 387]. 

В обобщенном виде регуляция кальциевого обмена и 
участие в нем лабильных фондов скелета в филогенетиче
ском ряцу выглядит следующим образом. Уже круглоро-
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тые обладают довольно совершенной системой кальциевого 
гомеостаза, который позволлет при отсутствии внутри тела 
запасов металла устанавливать его концентрацию на оп

ределенном уровне за счет обмена с водой среды обитания 
с помощью таких эффекторных органов, как жабры, кожа, 
желудочно-нишечный тракт, почки. Кальций сыворотки 
крови на эстрогены не реагирует. 

Очень различен обмен кальция у рыб. Это находит от
ражение в химическом составе скелета: хрящевом, хряще

вом с обызвествлением, костио-хрящевом и преимущест
венно костистом; у одних рыб имеется ультимабранхиаль
нал железа, у других она отсутствует. 

У костистых рыб появляется новый эндокринный ор
ган- тельце Станниуса, прGдставллющее собой богатую 
капиллярами железистую ткань, прилежащую I\ мезонеф
росу. Гистологически Ю\тивпость клетОI\ телец Стапниуса 
повышается, когда концентрация кальция в воде повыше

на. ЭI\томил этих желез при высоком содержании I\альцил 
в онружающей морской воде вызывает гипер1.альциемию. 
Активность как ультимабранхиальных желез, так и тель
ца Стапниуса приводит к умеренному гипокальциемиче
скому эффекту. 

В мобилизации кальция из скелета костистых рыб при
нимает участие также гормональный аппарат гипофиза. 
Конкретные механизмы мобилизации не изучены, по сам 
факт установлен достоверно. (Один из примеров: некото
рые рыбы живут в пресной воде по нескальку месяцев не 
питаясь и в то же время продуцируют много ИI\ры с замет

ным содержанием кальция). Эстрогепы не вызывают 
сдвигов содержания кальция кро:ви у одних рыб, или дают 
слабую реакцию у других. 

Амфибии обладают развитым гормональным аппаратом 
кальциевqго обмена. У бесхвостых амфибий имеются спе
циальные извеспювые мешки, расположенные паравер

тебрально и содержащие запасы солей кальция. Эндолим
фатические мешки Rana graeca состоят из эпителия, огра
ничивающего nолость, которая заполнена кристаллами 

арагонита, впаянными в аморфное гликопротеиновое ве
-щество. Илетки примыкают к капиллярам [241]. 

Эндокринная система, уnравляющая обменом кальция 
у рептилий, находител на том же уровне развития, что и 

у амфибий. Эстрогепы повышают уровень кальция плазмы 
нрови. Нормальный уровень нальцил плазмы крови у птиц 
намного выше (до 35 мг%), чем у мле1юпитающих (около 

2 Н. М. Любашевекий 33 



10 мn%). Птицы могут мобилизовать за день 10% имеюще
гося в теле кальция. Эстрогены действуют на медуллярную 
кость, паратгормон-на кортикальную (что, вероятно, 
зависит от наличия специфических рецепторов в остеоген
ных клетках - мишенях). Эстрогены способствуют фор
мированию особого фосфопротеина - вителлина - в пече
ни самок, который поступает в кровь, где связывает и 
транспортирует кальций и откладывается в желтке яйца. 
Экзогенный ПТГ уже через 30 мин повышает уровень 
кальция плазмы крови птиц до максимума- на 66'% от 
исходного. Гормон улучшает снабжение кости кровью. 
Введение же кальцитонина эффекта не дает. 

П риведенные факты говорят о том, что выход животных 
на сушу послужил переломным моментом в кальциевом 

обмене позвоночных. Очевидно, перестройка регулятор
ных, экскреторных систем и активация обменной функ
ции кости у наземных позвоночных привела к компенса

ции потери жабер как важнейшего аппарата обмена каль
ция, магния и некоторых других ионов. Через жабры эти 
вещества экскретируются и всасываются; возможно по

этому [ 152] производвые жабер стали источником обра
зования эпителиальных телец ( паращитовидных желез), 
регулирующих обмен щелочноземельных элементов в ор
ганизме. Есть факты, которые косвенно подтверждают это 
мнение. Так, в жабрах происходит синтез кальцийсвязы
вающего белка. Недавно стало известно [313], что потоки 
кальция и фосфора через жабры регулируются КТ и но
радреналином. 

По мере эволюции Iюнтроль концентрации кальция во 
внутрепН'Их средах организма становится все более тон
ким. У рыб, амфибий и рептилий уровень кальция крови 
изменяется не только в связи с сезонами и половым цик

лом, но также зависит и от экологических условий [99, 
104]. У птиц и млекопитающих кальциевый обмен намно
го совершеннее, что частично связано с повышенной ролью 
скорлупообразования у птиц и быстрым ростом их скелета, 
а у млекопитающих соответственно с выделением большо
го количества кальция с молоком. 

Наряду с усовершенствованием и усложнением нейро
гуморальных влияний гистогематические барьеры функцио
нально также станпвятся более совершенными (в мыш
цах и сердце развиваются системы мембран, в том 
числе Т -системы, совершенствуется гематоэнцефалический 
барьер и т. д.). Возрастает влияние на кальциевый гомео-

34 



стаз и других органов и тканей, так как регулирующие 
Iшльций воздействия могут быть опосредованы и че
рез них. 

1.3.4. Развитие rомеостаза кальция у маекопитающих 

Колебания уровня _кальция плазмы крови у высших мле
копитающих невелики и в норме не превышают 3% от 
исходного [18, 20]. 

Можно выделить так называемый базовый уровень 
кальция крови, который обеспечивается главным образом 
растворимостью костной ткани в межтканевой жидкости 
скелета и фоновой спонтанной резорбцией костных обра
зований. Растворимость костной ткани весьма невелика 
[ 108]. Фоновая резорбция кости имеет место и при отсут
ствии регуляторных влияний (например, при одновремен
ном удалении желез внутренней секреции- паращитовид
ных и щитовидных,- специально регулирующих кальцие

вый обмен, а также слюнных желез - кальций крови у 
крыс составляет 7-9 мц% против 10-11,5 мг% в норме 
и 5,5-9,5 мг% при удалении только паращитовидных же
лез) . Отсчет действия различных факторов в ряде случаев 
логично начинать с этого базового уровня (около 7 мг%). 

Тонкая регуляция кальция внутренней среды имеет 
цель оградить организм от случайных изменений состоя
ния тканевых систем вследствие модификации мембран
ных процессов, в том числе от неконтролируемого измене

ния митотического деления клеточных элементов. 

Полагают, что гомеостаз организма направлен на под
держание физиологической концентрации водородных ио
нов (Н+) [283]. Все механизмы гомеостаза участвуют в 
регуляции внеклеточного рН и связаны с ним (в том числе 
и гомеостаз кальция). 

Основными органами, припимающими участие в под
держании уровня кальция в плазме крови, являются же

лудочно-кишечный тракт, скелет и почки. Немаловажная 
роль принадлежит печени, мышцам и коже. Отдельные 
авторы придают различное значение каждому из этих ор

ганов. В частности, некоторые данные даже противоречат 
представлению об участии кости в гомеостазе кальция. Так, 
при перфузии конечностей собак поддержание нормальпой 
концентрации кальция в плазме крови не требует непре
рывного переноса его из кости [ 34 7] . При этом кальций 
из крови непрерывно убывает в клеточные элементы, ве-
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ролтно, в плазматические мембраны и митохондрии мышц. 
Восстановление уровня кальция при гипокальциемии мо
жет nроисходить вследствие переноса кальция с участием 

мембран, протоплазмы и кальциевого насоса митохондрий, 
связанного с синтезом АТФ. 

Отдельные авторы ведущую роль в гомеостазе придают 
почкам [324] или желудочно-кишечному тракту [374]. 
Очевидно, только количественные сопоставления вклада 
различных органов способны привести к правильным вы
водам. 

Такую оценку относительной ваiКности почек и кости 
в реакции на изменение концентрации кальция в крови 

приводит Броннер [211]. У крыс только незначительнал 
часть (2%) возникшего отклонения уровня кальция крови 
устранлетел изменением функциональной активности по
чек, в основном уровень кальция нормализуется с уча

стием кости. В то же время у женщин почки устранлют 
не менее 213 возникшего дисбаланса, а скелет - лишь 11 3· 

Но это в случае положительного баланса кальция. Когда 
же он нулевой или отрицательный, как часто бывает у 
взрослого человека, его восполнению слуiКит кость. 

Гомеостаз кальция в крови включает в себя закономер
ные периодические изменения его концентрации, сезонные 

и циркадные ритмы [52, 334, 374]. У человека были най
дены циркадные колебанил скорости экскреции кальция 
с мочой с акрофазой между 15 и 18 час дня. Причиной их 
в значительной степени явлюотел изменения секреции 
эндогенного кальцитонина; возмоiКно, кальцитопии регу

лируется гормонами кишечника. 

Отмечено увеличение уровня кальция крови под влия
нием физической нагрузки (наряду с повышением калил 
и падением уровня натрия и хлора). Физические упраiК
ненил вызывают более быстрые изменения в метаболизме 
кальция у хорошо тренированных спортсменов, поскольку 

с возрастанием тренированности организма возрастает ско

рость срабатывания механизмов регуляции, ответственных 
за поддержание устойчивого состояния метаболизма. 

У молодых iКивотных несколько более высок уровень 
кальция в связи с продолжающимсл ростом. 

Беременность сопровоiКдаетсл резкими сдвигами в об
мене веществ, в том числе и кальция. У коров при отеле 
и начале лактации гормональные сдвиги сопровождаютел 

падением кальция крови, иногда парезами и параличами; 

внутривенное введение кальция уменыпает эти явления. 
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В плазме артериальной нрони плодов концентрация 
1~альция, магния и неорганического фосфата выше, чем в 
плазме овец-маток. У крысят значительное снижение кон
центрации кальция и фосфора плазмы крови наблюдается 
в течение 2 час после рождения; у новорожденных жере
бят в течение 48 час после рождения (легкая гипокаль
циемия). Напротив, у новорожденных ягнят и телят не 
обнаружены изменения концентрации кальция в плазме 
крови. У новорожденного ребенка сразу после рождения 
наблюдается гипокальциемия. 

Различие в уровне кальция крови, возможно, опреде
ляется гормональным фоном. Например, концентрация 
кальцитонина у новорожденных жвачных и жеребят вы
ше, чем в материнской крови; у новорожденных телят
она такая же, как у коров. 

Среди факторов, регулирующих уровень кальция, име
ются как быстродействующие, так и более медленные 
[ 80] . R быстродействующим относится буферное влияние 
разведения в кальциевом обменном фонде межтканевой 
жидкости. Избыток элемента, поступающего в кровь, раз
водится в экстрацеллюлярной среде, частично выводится 
через почки и желудочно-кишечный тракт, через печень 
с желчью, из межтканевых пространств накапливается в 

саркоnлазматическом ретикулуме и митохондриях мышеч

ных кле1·ок, коллоидный фосфат кальция захватывастел 
ретикуло-эндотелиальной системой. Считается, что значи
тельные количества кальция могут осаждаться в недообыз
вествленных структурах кости. 

Понижение уровня кальция в крови приводит к выве
дению элемента из межтканевых пространств мягких тка

ней и включению эндокринного аппарата паратиреоидных 
желез, вызывающего усиленную рооорбцию костной ткани, 
комnенсаторное поступление кальция в кровь и уменьше

ние почечной ЭR'Скреции. 
Реакция на паратиреоидный гормон- процесс, протя

женный во времени, иногда фазовый. У животных разных 
клаосов и даже видов он неодинаков. Эндокринная регуля
ция кальциевого обмена направлена на мембранный ап
Т{арат клеток различных органов. Гормоны действуют не
-юсредственно как на клетки-предшественники (остеопро
' ;щиторные), способствуя иревращению их в остеогенные, 
... ак и на остеокласты, остеобласты и остеоциты. Поi{азано, 
что процесс резорбции кости протекает весьма быстро 
[ 142], в нем принимает участие лизосомальный аппарат 
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1\летон; обсуждается значение лимонпой нислоты в резорб
ции ности и в связи с этим антивации цнкла тринарбоно
вых кислот. Отложение новой костной ткани, напротив, 
значительно более длительный процесс [243]. 

Метаболизм остеагеиных клеток весьма высок. В част
ности, синтез белка идет в них даже интенсивнее [ 49 ]. 
чем в печени. Но клеточная масса, участвующая одномо
ментно в процессах ремоделирования скелета, весьма не

велика (у крысы по нашим расчетам - около 1,4% веса 
печени). Соответственно только малая доля костной ткани 
одновременно вовлечена в перестройку (на разных фазах 
ремоделирования у крысы находится около 2% массы 
скелета). 

Обширные данные по патологии скелета, полученные в 
ветеринарной и медицинской практике, также демонстри
руют большую роль минерального обмена скелета для го
меостаза кальция. Скелет, с одной стороны, участвует в 
поддержании уровня кальция крови, с другой - поддер
живается гамеастатическое состояние самой скелетной си
стемы. Очевидно, гамсостаз :крови :как фун:кция более в.ысо
:кого уровня превалирует. При многих . поражениях скеле
та, в том числе при остеопорозе, возникают выраженные 

нарушения структуры и механической прочности без су
щественного сдвига в гамеостазе :кальция. При других 
остеопатиях, в частности гормональных, наступает нару

шение обеих функций скелета. В то же время продолжи
тельные нарушения :кальциевого обмена, при :которых :ко
стные изменения отсутствуют, не известны. 

1.3.5. Метаболичесиая фуниция и реаитивность сиелета 

Rак по:казано выше, ремоделирование :костной т:кани выс
ших позвоночных, с одной стороны, призвано обеtиечивать 
механичес:кую устойчивость с:келета, с другой - служит 
поддержанию кальциевого гамеостаза организма. Одна:ко 
если у первичноводных позвоночных механические функ
ции скелета определяют обменную а:ктивность, то у назем
ных, в особенности у птиц и млекопитающих, лимитирую
щей (т. е. задающей наименьший уровень резорбции :кости 
и выведения в :кровь :кальция, совместимый с жизнью) 
является метаболическая фун:кция. 

!\ость - филагенетически самая молодая. т:кань, она 
вознюша только у вторичноротых. Хрящ - также отно
сительно молодая ткань, наторая параллельна развилас•, 
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и у первичноротых (например, черепной хрящ .кальмара, 
одонтофорный хрящ морс.кой улит.ки и жаберный хрящ 
.краба). Он нес.коль.ко отличается по морфологии и биохи
мичес.кому составу от хряща позвоночных, но способен .к 
обызвествлению .ка.к in vitro, та.к и in vivo. Несомненно, 
что именно ряд особенностей с.келетных т:каней (наряду 
с другиМ'И фантораМ'И) обеспечил организмам, обладавшим 
ими, проrрессивное развитие и нынешний биологичес.кий 
расцвет. Обменная фун.кция .кости~ важнейшая из та.ких 
особенностей. Она может осуществляться толь.ко в резуль
тате тесного .конта.кта с цир.кулирующей .кровью. 

На всех ступенях эволюционной лестницы опорные 
т.кани после сформирования либо совершенно не участву
ют в обмене, либо представляют собой очень малореа.ктив
ные образования: .кремниевые, .кальциевые и другие неор
ганичес.кие .кристалличес.кие стру.ктуры у ба.ктерий, про
стейших, губо.к, .кишечно-полостных, плеченогих, многих 
моллюс.ков; органичес.кие с.келеты губо.к (роговидный 
спонrиом) и головоногих моллюс.ков (опорные пластин.ки); 
хитиновый с.келет насе.комых, ракообразных, многоноже.к; 
хорда ланцетни.ка; хрящеподобная т.кань в жабрах голово
ногих моллюс.ков. Возможно, они возни.кли в результате 
эволюции процессов выделения специфичес.ких проду.ктов 
организма. Многие из перечисленных образований способ
пы при определенных обстоятельствах изменяться, даже 
реутилизироваться. Но в постоянном а.ктивном обмене с 
внутренней средой организма состоит лишь .костная т.кань. 

Тесная связь .кости с .кровото.ком дала основание 1\ром
пехеру [279] считать ее особой о.ксигеничес.кой опорной 
т.канью. Действительно, в начальном периоде остеогенеза, 
.когда в т.кани ма.ло еще сосудов, .ка.к при нормальном 

эмбриональном органообразовании, та.к и при репаратив
ных процессах, в условиях гипо.ксии образуется хрящевая 
т.кань. 1\ость начинает образовыват;ься толь.ко при прора
станин о.ксигенирующих .капилляров; одна.ко высо.кое .кро

воснабжение, напротив, приводит .к повышенной резорб
ции .кости [ 187]. 

Возни.кновение .костного мозга .ка.к т.кани зависит от 
хорошей о.ксигенации в не меньшей степени, чем от а.кти
вации .кальциевого обмена .костной т.кани. Сопоставление 
строения ностномоз:Говых полостей у бесхвостых и хвоста
тых амфибий, обладающих и не обладающих настоящим 
.костным мозгом, подтверждает это [ 389]. Та .к, у Triturus 
pyrhogaster - .костномозговая полость .ка.к единоо целое от-
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сутствует, нет также никаких признаков гемопоэза. Раз

деленные костными балками ячеи полости заполнены жи
ровыми клетками и содержат широкопетлистую сеть кро

веносных сосудов без венозных синусов. У Xenopus laevis 
в субэндостальной зоне единой костной полости форми
руется сеть венозных синусов, дающих начало анастомо

зирующим между собой венам. Центральная костномозго
вая вена отсутствует, а центр костной полости занят 

жировой тканью. У Rana catesbeiana обнаружены веноз
ные синусы, особенно хорошо развитые в субэндосталь
ной зоне, развита центральная костномозговая вена, кро
ветворная ткань выражена хорошо. 

Механическая (опорная) функция костной ткани свя
зана с обменной не только через ремоделирование, под
держивающее как уровень кальция плазмы крови, так и 

структуру кости, но и через трофические механизмы. 
Нами было показало [84], что площадь поверхности труб
чатых костей конечностей, несущих на себе тяжесть тела 
животного, прямо пропорциональна их весу. Параметры 
других костей данной зависимости не следуют. Эта мор
фагеометрическая закономерность имеет хорошо просле
живаемые функционально-физиологические связи. Пло
щадь костной поверхности является трофической структу
рой кости. Она получает, с одной стороны, определенное 
кровоснабжение, обеспечивающее трофику поверхностных 
клеток, с другой - обеспечивает питание и в том числе 
минеральный обмен определенного объема костной (зуб
ной, хрящевой) ткани, осуществляя его диффузией черен 
систему каналикул или через дентинвые канальцы. Сле
довательно, определенному объему твердых тканей должна 
соответствовать неиоторая минимальная поверхность. Так 
трофина лимитирует до векоторой степени форму ности. 

Кость является чрезвычайно реантивной тнанью. В ор
ганизме одна из самых лабильных струнтур - это ностная 
ткань [ 141]. В носмических исследованиях в 22-суточном 
полете у нрыс были обнаружены разрежение ноствой тка
ни в длинных трубчатых костях (особенно в метафизах 
задmrх нонечностей), сдвиги в минеральном обмене кости, 
снижение прочности костей в области метафизов. При 
этом уменьшалась масса первичной губчатой кости вобла
сти метафизарной поверхности эпифизарной хрящевой 
пластинки, что свидетельствует о подавлении роста кости. 

Остеоцитарные лакуны были расширены, остеоrенные 
клетки изменены [ 129, 185]. Описанная нартива свиде-
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птьствует также о повышенной резорбции кости. Есть 
данные о гормональных сдвигах в организме, которые мо

гут иметь отношение к скелетным нарушениям. При этом 
скелет человека и животных во время длительных косми

ческих полетов теряет значительные количества мине

ральных веществ. Аналогичные потери, но в меньшей сте
пени происходят при иммобилизации [ 207] . 

Нами показано, что изменение экологических условий 
может привести к формированию существенных сдвигов 
в тканевом составе скелета, сравнимых даже с различиями, 

характерными для разных классов позвоночных [ 155]. 
В экспериментах на сирийской чесночнице и остромордой 
лягушке в условиях загущенности популяции (30 личи
нок на 2,5 л воды) по сравнению с контролем (3 личинки 
на 2,5 л) часть личинок проходит метаморфоз ускоренно, 
раньше выходит на землю, но при значительно меньших 

размерах тела. Скелет этих животных более минерализо
ван и содержит больше костного мозга, но относительно 
меньше хрящевой ткани, чем в контроле. Постепенно при 
жизни на суше тканевые параметры скелета обеих групп 
животных выравниваются. Окостенение скелета в под
опытной группе развивается более интенсивно уже в 
период 28-й стадии- первый день 31-й стадии. Обращает 
на себя внимание, что более интенсивный кальциевый об
мен предшествует развитию сравнительно увеличенной 
массы костного мозга. Поскольку известно, что повышение 
уровня ионов кальция во внутренней среде организма уве
личивает интенсивность кроветворения [ 336], можно ду
мать, что закономерность носит характер каузальной свя
зи. Действительно, интенсификация кроветворения наблю
дается у подопытных животных не только в костном 

мозге, но и в печени и кровеносном русле. Таким образом, 
у животных из популяции повышенной плотности наблю
даются более значительная интенсификация минерального 
обмена (особенно обмена фосфора и кальция) и повышение 
скелетного гемопоэза. Они, очевидно, связаны с адапта
цией к новой экологической среде - к наземным условиям 
существования- и являются результатом реализации ге

нотипических особенностей через влияние на гормональ
ный фон организма. 

В организме млекопитающих формирование костной 
ткани также реагирует на стимулирующие и угнетающие 

влияния. Это положение в связи с его практической зна
чимостью в травматологии уже много десятилетий диску-
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тируется в литера туре [ 13]. Индуцированный остеогенеа 
может до пекоторой степени регулироваться остеопоэтина
ми (введением сыворотки с множественными переломами). 

1.4. Меж- и внутривидовая изменчивость 
и трофические структуры скелета 

Очевидно, что при исследовании причин вариабельности 
процессов накопления - выведения нельзя обойти вопроса 
об изменчивости скелетных структур. Специальные иссле
дования, направленные на изучение формирования кост
ных трофических структур, в частности, поверхностей, О'l'
ветственных за высокие кумулятивные свойства скелета, 
нам неизвестны. Однако многие работы, посвященные 
сравнительной гистологии кощ·и, меж- и внутривидовой 
изменчивости, дают ценный материал для анализа. Среди 
них важное место занимают те, которые посвящены изуче

нию изменений формы скелетных органов. Отклонения в 
форме сопровождаются изменениями площади трофиче
ских поверхностей, прилежащих к сосудистой сети, 
и объемов твердых тканей, прилежащих к поверхностям, 
через которые происходят трофические процессы. 

Плодотворным методом изучения формы скелета явля
ется аллометрия. Аллометрические закономерности [ 178, 
262] основаны на корреляционных взаимоотношениях 
между отдельными частями и органами тела и всем орга

низмом (например, длиной черепа и всего скелета). Пока
за т ели аллометрви [ 248] отражают неравномерность отно
сительного роста различных частей тела в статичной по
следовательности на определенной стадии роста, например, 
при сравнении скелетов взрослых особей популяции (вну
триспецифическая аллометрия) ; различия в форме скеле
та в статичной последовательности различных, хотя и 
близких видов (межспецифическая аллометрия) ; разли
чия в форме скелета в филогенетическом ряду (филогене
тическая аллометрия) ; неизменность форм при различии 
в размерах, что должно быть выделено как специфическая 
изометрия. 

Для более полной характеристики формы органа в па
стоящее время проводят обычно целую серию одновремен
ных аллометрических измерений. 

Популяционная, возрастная, половая, индивидуальная 
изменчивость оценена во многих работах как на живот
ных, так и на человеке [88, 174, 179, 184]. 
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Остеологические иссJiедования занимают исключитель
ное место в антропологии [1, 117, 118, 136, 307, 331], 
в изучении проблем эволюции, и при решении различных 
вопросов, относящихся к физическому статусу современ
ного человека, в частности, в расовой, этнической и инди
видуальной изменчивости. Однако материалы антрополо
гических исследований очень редко могут быть сопоставле
ны с радиоизотопными данными и поэтому не считаются 

достаточными для решения как теоретических, так и прак

тических задач не только общей, но даже клинической 
радиоизотопной остеологии. Поэтому и в этой области 
сохраняется значеНiИе исследований на животных. 

Внутривидовая изменчивость скелета животных, раз
вивающаяся no времени в течение тысяч- сотен тысяч лет, 

часто не превышает пределов межпопуляционной и даже 

индивидуальной изменчивости в рецептных популяциях. 
В палеонтологических исследованиях по эволюции пятни
стой гиены в Африке, Европе, Индии, Китае за 800 тыс. 
лет Rуртеном [282] обнаружено, что аллометрический 
рост может часто оставаться стабильным в продолжении 
длительных эволюционных событий. С другой стороны, 
наблюдается смена одних признаков другими. Изучая ко
стные и зубные аллометрические показатели полосатой и 
пятнистой гиен, дикой кошки, джунглевой кошки, барсу
ка, леопарда, куницы, волка, шакала, рыжей лисы, бурого 
медведя и других животных, населявших палестинские 

пещеры, он нашел, что в течение последних 70 тыс. лет 
произошли существенные сдвиги индекса размеров, раз

личные у разных видов. Автор связывает их с ответом на 
неблагоприятные условия среды, в частности с сокраще
нием кормщюй базы и антропогенными влияниями. 
К Паавер [ 114] нашел изменения общих размеров жи
вотных Восточной Прибалтики и некоторых их аллометри
ческих показателей за период с раннего голоцена. 

R настоящему времени некоторые закономерности и 
каузальные связи внутривидовой изменчивости скелета 
расшифрованы [ 281]. Изменение скорости роста у грызу
нов вызъrваiЭт сдвиг в пропорциях черепа и тела. Быстро 
растущие животные обладают относительно меньшим че
репом, чем медленно растущие, так как череп растет мед

леннее, чем тело. Это показало [ 15] на красных полеВJ{ах 
на сплошном участке ареала вида Урала. Оказалось, что 
красные полевки тундровых популяций по размерам тела 
не уступали лесным, но относительные размеры черепа у 
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них меньше. Между тем известно, что сенерные популяции 
растут быстрее. Аналогичная картина наблюдается у крас
ных полевок в Rарпатах, у красных полевок высотных 
поясов гор Алтая и гольцоных поясов Уральских гор. На 
узкочерепной полевке было обнаружено [ 48, 173], что 
животные весенней генерации отличались от животных 
летпей генерации при одинаковых размерах тела (20-
30 г) большим индексом копдилобазальпой длины черепа. 
Это хорошо объясняется тем, что первая генерация гры
зунов растет с максимальпой скоростью. 

Микроструктура костной ткани также не остается по
стоянной. Найдены значительные количественные инди
видуальные, половые, возрастные и видовые отличия в 

строении остеопов компактных костей и топкой морфоло
гии костной ткани, в частности, показава изменчивость 
числа костных телец и капаликул в костях домашнего кро

лика, зайца-беляка, речного бобра, бурого медведя, волка, 
собаки, леспой куницы, домашней кошки, гренландского 
тюленя [ 115, 268]. 

Природа внутривидовой изменчивости активно обсуж
дается в экологической литературе. Доказано, что форми
рование скелета происходит под влиянием генетических 

факторов и воздействия внешней среды (включая эмбрио
нальные модифицирующие влияния). Так, состояние ске
лета, в частности, уровень зрелости его у мопозиготпых 

пар близнецов в большинстве случаев идентичен, случаи 
же различий удовлетворительно объяспялись влиянием 
внешней среды [ 136, 361]. Есть мнение [ 139, 168], что 
преобладание в некоторых ископаемых популяциях людей 
тех или иных физических типов конституции обусловлено 
эндокринными факторами, возможно, имеющими селек
тивное значение. Большой интерес представляют результа
ты исследований В. В. Бупака [24], показавшего, что ви
сочные мышцы не оказывают влияния на форму черепного 
свода; воздействие функции жевания па рост лицевого 
черепа также певелико. Но есть и противоположные дан
ные о существенном влиянии усиленпой физической на
грузки на форму и массивность костей (сводка данных 
[ 168]). Показано [ 2] влияние макро- и ми'кроэлементпого 
состава среды на некоторые размерные характеристики 

скелета человеi{а. В. Н. Большаков [ 16], обобщая собствен
ные и литературные данные, приводит факты и мнения 
специалистов, согласно которым аллометрические сдвиги 

могут быть обусловлены как генетической, так и модифи-
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кационной изменчивостью. Для решепил этого вопроса в 
каждом конкретном случае требуется специальный анализ. 

По мнению ряда авторов [ 87, 173], в фенатипической 
внутривидовой географической изменчивости имеет зна
чение прямое влияние многих факторов среды. Когда по
пуляции и микропопуллции, населяющие отдельные био
топы,. изолированы мало, биотопическал изменчивость 
является по иреимуществу фенатипической [ 17 4]. 

* 
В эволюции позвоночных происходило закономерное раз
витие кальциевого обмена, увеличение роли и расширение 
функций кальция. На определенном этапе филогенеза по
явилась новая, кальцийсодержащая опорная ткань - кост
ная. Представленный материал свидетельствует о том, что 
уже само формирование скелета позвоночных как преиму
щественно костного образования с обширными минерали
зованными поверхностями повлекло за собой ряд специ
фичесних особенностей. Так, минерализованные поверхно
сти, тесно связанные с кровотоном, представляют собой 
типичные сорбционные структуры уже в наружном ске
лете ископаемых бесчелюстных и во ВНУ.треннем скелете 
костных рыб. 

Сам фант появления костного скелета стимулировал 
интенсификацию кальциевого обмена организма. В эволю
ции позвоночных он сыграл важнейшую роль одной из 
преадаптаций к переходу из водной среды в сухопутную. 

Выход позвоночных на сушу послужил эволюционным 
событием, определившим ( <<Канализировавшим») направ
ление дальнейшего развития снелета в сторону усложне
ния морфологии, регулярной перестройки кости, более тес
пой связи с кальциевым гамеостазом целостного организ

ма и совершенствования пейрогормональной регуляции. 
Появление особой обменпой функции скелета повлекло 

за собой увеличение площади формирующейся ноетной 
ткани и появление зон резорбции. Это означало изменение 
качества и кровоснабжения поверхностей, увеличение вы
ведения вещества кости вследствие резорбции. Повыси
лась реактивность скелета па эпдо- и экзогенные воздей
ствия, опосредованные через регуляторные влияния. 

Внутривидовая вариабельность строения снелета поз
воночных достигает значительной выраженности и может 
иметь нан гепотипический, так и фепотипический ха
рактер. 



11. Струвтурпые и биохимические 
основы метаболизма 

радиоизотопов в кости 

Метаболич~кие механизмы твердых тканей скелета в ор
ганизме уникальны. Судьба радионуклидов в кости, зубах 
и хряще в значительной степени определяется структурно
биохимическими особенностями тканей, развитие и функ
ционирование которых рассмотрено ниже. В эту главу 
включены следующие вопросы: формирование и развитие 
костной ткани и кости как органа - гистогенез и органо
генез; рост кости в длину и ширину; перестройка (ремо
делирование) кости; система транспортных трофических 
путей в зрелой кости; биохимическая характеристика ко
сти и кальцификация органической матрицы; морфобио
химическая характеристика зубных тканей; состав и строе
ние хряща; регуляция кальциевого обмена скелета; 
особенности скелета позвоночных в филогенетическом 
ряду. 

В формирование и развитие опорного скелета позво
ночных вовлекается ряд тканей: соединительная, хряще
вая, костная, костномозговая, а также хорда и эпителий. 
Ткани скелета позвоночных имеют мезенхимное проне
хождение (исключая эмаль зубов, развивающуюся из эпи
телия). Динамика развития костной ткани и взаимоотно
шений между всеми скелетными тканями имеет сущест
венное значение как для понимания механизмов обмена в 
сформированном скелете, так и для оценки судьбы остеот
ропного радиоизотопа, попавшего в организм на ранних 

стадиях индивидуального развития. 

11.1. Образование кости в э:мбриогенезе 

В эмбриогенезе кость образуется двумя путями: интра
мембранозное- образование ности на соединительнотка
ной основе, служащей матрицей; энхондральпое (эндохонд
ральное)- образование кости на хрящевой матрице [ 140, 
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142, 292]. При интрамембранозном окостенении вначале 
на месте, где позже разовьется кость, происходит скопле

ние (конденсация) скелетогенных соединительнотканых 
элементов ( <<скедетогенный зачатою)). !\летки усиленно 
пролиферируют и дифференцируются в камбиальные эле
менты. Этот процесс идет на фоне· повышенной оксигена
ции: в скедетогенный зачаток, который будет развиваться 
в остеогенный, врастают капиддяры (при их отсутствии 
развивается хрящ), камбиальные клеточные элементы 
дифференцируются в остеобласты. Остеобласты строят во
круг себя органическую матрицу. Непосредственно вслед за 
этим наступает минерализация матрицы, заключающаяся 

в импрегнировании ткани солями фосфата кальция. !\лет
ки, соединенные отростками, при накоплении межклеточ

ного вещества раздвигаются. Однако они не теряют отро
стков и остаются соединенными. 

Образование кости на месте хряща происходит в прин
ципе так же, как при интрамембранозном процессе - кость 
замещает предшествующую ткань. На определенной ста
дии этого процесса вокруг хрящевого диафиза трубчатых 
костей образуется слой кости - так называемая костная 
манжета (у разных позвоночных это происходит на раз
личных сроках развития). Внутри хрящевого остова обра
зуются центры окостенения. При этом хрящевые клетки 
разбухают, округляются, межуточное вещество подверга
ется кальцификации. l\апилляры со стороны костной ман
жетки прорастают в центр хряща, к центрам оссификации. 
Затем вросшие вместе с капиллярами остеогенные клетки 
резорбируют кальцифицированное межуточное вещество, 
хрящевые клетки погибают и распадаются в результате 
клеточной резорбции или прорастанин капиллярами. На 
основе нерезорбированных участков матрицы остеобласты, 
возникшие из остеопрогениторных клеток, прониктих в 

ткань вместе с сосудами, строят костные балочки (трабе
кулы). Трабекулы и более крупные структуры покрыты 
слоем остеобластов, изредка встречаются остеокласты (в 
1000 раз реже, чем остеобласты). Новообразо:в.анная кост
ная ткань с помощью остеокластов частично рассасывает

ся и подвергается непрерывной перестройке. 
Вдоль сосудов между балками возникают очаги кро

ветворения. ·вся будущая костномозговая полость запол
нена губчатой костью со значительным количеством кле
точно-волокнистой ткани. Постепенно клеточно-волокни
стая ткань замещается костным мозгом, трабекулы также 
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резорбируются. Процесс этот распространяется во все сто
роны, толыю между метафизом и эпифизом остаются эпи
физарные хрящевые пластинки. Образуется молодая 
растущая кость. 

1.2. Остеогенные клеточные элементы 

Остеогенная ткань, покрывающая костные образования, 
называется надкостницей (периостом), или эндостом, по
крывающая хрящ - надхрящницей, перихондрием. Это 
необызвествленная клеточно-волокнистая ткань, богатая 
кровеносными сосудами, оформленная в виде пленки, тесно 
прилежащей к кости. В наружном слое преобладает фиб
розная сеть, во внутреннем - прилежащие друг к другу 

клеточные элементы, распластанные по поверхности. При 
отделении периоста обязательно происходит повреждение 
естественной поверхности собственно костной ткани, так 
как кровеносные сосуды, идущие из надкостницы в кость, 

рвутся и вырывают микроучастки поверхностного слоя. 

Рвутся также шарпеевекие волокна, представляющие со
бой продолжение волокон надкостницы в поверхностных 
слоях кости, где они идут перпендикулярно поверхности. 

Пленка надкостницы может быть очень рыхлой или отсут
ствовать вовсе, как в области андостальных поверхностей, 
где носит скорее условный характер. 

Т. П. Виноградова и Г. И. Лаврищева [28] на основа
нии анализа патолого-анатомического и эксперименталь

ного материала считают, что внутренний слой клеток андо
и периоста, выполняющий остеогенные функции, развива
ется каждый раз вновь при возникновении функциональ
ных потребностей. :Когда начинаются активные про
цессы костеобразования, клеточные элементы, которые 
можно рассматривать как остеопрогениторы (клетки-пред
шественники) [ 164], пролиферируют и дифференцируют
ся в направлении остеобластов или остеокластов. При 
этом, образуя кость, клеточный слой сам становится ко
стью, наружные же слои эндо- или периоста иревращают

ся в камбиальную ткань. 
Общепринято разделение остеогенных клеток на пять 

типов, включая остеопрогениторы (по некоторым класси
фикациям их до восьми). 

Остеобласты продуцируют не только химические ингре
диенты органической матрицы, но, по мнению ряда иссле
дователей, и концентраты минеральной фазы кости, кота-
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рые организуются в межклеточное вещество. Морфология 
их зависит от функциональной активности: от уплощен
ных клеток, распластавшихся на поверхности кости, до 

фибробластоподобвых и крупных <<nлазмати3ированных>> 
овально расположенных в ряд на поверхности :кости :кле

ток с эксцентрическим ядром и базофильной протоплазмой, 
напоминающих цилиндрический эпителий. Клетки богаты 
рибонуклеиновыми :кислотами. До:каэана высокая синте
тическая активность остеобластов, вырабатывающих тро
поколлаген, который, переходя в околоклеточное простран
ство, организуется в фибриллы :коллагена; продуцируются 
также мукополисахариды. Отмечается параллелизм между 
величинами клеток и толщиной вновь образованного слоя 
:кости [ 303]. 

Остеоблает образует вокруг себя :костную ткань и, за
муровываясь в ней, превращается в менее биохимичес:ки 
активную клетку- остеоцит. Остеоцит лежит в костной 
полости (:костное тельце, :костная лакуна). Б :кости остео
циты играют трофическую роль, а также способны произ
водить рассасывание (остеолизис) и формировать добавоч
ные :количества :костной ткани, уменьшая просвет лакуны. 

Остеокласт резко отличается по морфологии, биохими
чесним свойствам и фуннции от этих нлеток. Это гигант
ская многоядерная :клетна с характерным <<щеточным>> 

:краем, образуемым выростами протоплазмы и обращенным 
:к резорбируемой ноетной поверхности. Остео:класты бога
ты :кислой фосфатазой, тогда на:к для остеобластов харак
терна щелочная; в остео:кластах имеется угольная ангид

раза, но ее нет в остеобластах. Остео:класты содержат ряд 
кислых лизосомальных протеаз. Многонратно приводилисЪ 
сведения об их способности продуцировать и выводить н 
поверхности резорбируемой :кости образуемые в резуль
тате аэробного гли:колиза онсинислоты- лимонную и мо
лочную. Оствонласты и остеоциты могут продуцировать 
протоны. 

Изучается :кинетика популяций остеогенных нлеток 
Так, у 10-дневного нролика продолжительность жиз
ни оствобласта составляет 3 дня, остеоцита -14 дней. 
~ взрослого человена средняя жизнь остеоцита достигает 
25 лет [272]. 

Остеогенные :клетки, составляющие в :кости взрослого 
человека около 3% ее веса, осуществляют рост, перестрой
ну и трофику :костной ткани. 
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11.3. Костная дипами:ка 

Под термином <<Динамика костИ>> подразумеваются процес
сы, приводящие :к увеличению или потере костной ткани. 
R ним относят рост, резорбцию, остеолизис, вторичную 
кальцификацию и галистерез (галастаз). 

Рост кости - важнейший фактор, определяющий судь
бу метки в скелете (рис. 4). Рост трубчатой кости в длину 
(рис. 5) происходит по механизму энхондрального око
стенения в зонах роста. Методом меток (металлических 
скобок, красок, радиоактивных атомов, в частности, с по-

Рие. 5. Схема роета коети в длину в результате знхондрального око
стенения 

А - метка в зоне камбиальных клеток; Б -метка в зоне набухания и 

обызвествления хряща; В - МР.тка в трабекулах 

А 

Рие. 6. Переетройка коетной балки 
А, Б- соответственно малое и большое увеличение; 1 - фронт резорбции; 

2 - фронт аппозиционного роста; 3 - остеокласты; 4 - активные остеоб
ласты 
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мощью 3 Н-тимидина) доказано, что непрерывная проли
ферация хрящевых клеток :шифизарной хрящевой пла
стинки приводит к <<отодвиганию>> диафиза и в меньшей 
мере - эпифиза. Вновь образованные костные трабекулы 
вначале содержат материал хрящевой основы; затем в 
результате многократной перестройки состоят уже из од
ной только костной ткани. Рост кости в ширину nроисхо
дит по механизму аппозиционного роста (роста наложени
ем) (рис. 6). Обызвествленная кость не может расши
ряться. Поэтому изменение ее формы может происходить 
только вследствие резорбции старой и наложения на ире
формированную кость новых слоев костной ткани. Пере
стройка (ремоделирование) костной ткани - процесс, при 
котором постоянно обновляются отдельные участки кост
ной поверхности. В результате количество <<молодой ко
СТИ>> поддерживается на постоянном уровне. 

Остеокластическая резорбция возникает в месте кон
такта остеокластов с костной поверхностью. А. В. Русаков 
[ 142] выделял также <<бесклеточные>> типы резорбции
пазушную, гладкую и лакунарную, при которых большие 
или меньшие растворяемые участки кости отличаются фор
мой (Причиной резорбции он полагал аутолиз.) 

Различают еще так называемый остеолизис [ 200], при 
котором происходит растворение костного вещества вокруг 

остеоцитов вследствие их ферментативной активности. 
Для перестройки характерно одновременное (или очень 
близкое во времени последовательное) растворение как 
минеральной, так и органической фазы кости." Это процесс 
быстрый и поэтому детали его трудно проследить. При 
массивном процессе резорбции (обычно при патологиче
ской перестройке) иногда можно наблюдать так называе
мую жидкую кость [ 142]- растворенную, но не успев
шую отдиффундировать костную массу. 

Растворение и вымывание одной только минеральной 
фазы ( <<галистерез>>, или «rаластаз>>) имеет место, по-ви
димому, лишь в каЧестве первого этапа резорбции или 
остеолизиса, обнажающего и делающего доступными для 

ферментов органические вещества, входящие в состав 

матрицы. Лакуна резорбции может замещаться с помо
щью остеобластов <<молодой>> костью, но <<дно>> Лакун мо
жет также стать и новой нативной поверхностью, лишь 
слегка изменив морфологию под влиянием остеобластов. 

При росте ности активизированные остеобласты, распо
ложенные на поверхности в виде частонола, начинают 
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усиленно продуцировать в окружающую среду прокол

лаген (тропоколлаrен), другие белки (гликопротеины, 
сиалопротеины, альбумины) и мукополисахариды (гли
козаминогликаны). Уже в ткани происходит организация 
органического матрикса новообразованной кости, состояще
го из постепенно созревающих коллагеновых волокон 

(83-971% органической матрицы) и межуточного веще
ства, богатого гликозаминогликанами, количество которо
го по мере созревания костной ткани уменьшается. По
стоянно присутствуют гликоген, липиды, органические 

кислоты. 

Неорганическая фаза кости представлена кристаллами 
гидроксилапатита и аморфного кальцийфосфата. Физиче
ское строение и химический состав минералов кости актив
но диенутируютен [ 108, 322, 336, 376] (см. гл. 111). Даже 
в уже сформированной костной ткани продолжается- мед
ленный [237, 243] процесс вторичной кальцификации, 
сопровождающийся нарастанием концентрации минераль
ной фазы. Довольно широко используемые термины accre
tion ( addition) и diminution [ 196, 198, 305] уназывают со
ответственно на процесс увеличения или уменьшения каль

ция в костной ткани независимо от его механизма. 
Различия в составе и в соотношении органических суб

станций, а также степень кальцификации в норме зависят 
главным образом от стадии созревания и морфофизиоло
гической роли анализируемого участка кости. При старе
нии и патологии они значительно увеличиваются [ 149, 
157, 163, 231]. 

Преобладание аппозиционного роста на наружной (об
ращенной в сторону кожи) поверхности и резорбции на 
внутренней поверхности характерно не только для длин
ных трубчатых костей, но также для накладных (интра
мембранозных) костей (черепных и др.). 

11.4. Костпые~поверхности 
!fи система транспортных (троф:Ических)!'путей 

Эти образования {рис. 7) специфичны для костной ткани. 
В мягких тканях диффузия метаболитов не встречает та
ких препЯтствий, как в кости, и осуществляется широким 
фронтом, хотя, впрочем, и здесь есть, по мнению отдель
ных авторов [ 182], пути преимущественной диффузии. 

Единственным путем притока и оттока метаболитов в 
костной ткадц служит кровеносная сеть. Лимфатическая 
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" 1Zмкм 
Рис. 7. Микроанатомил ности: трофичесние пути, остеолшные нлс· 
точные элементы, фокусы перестройки 
А - схема трофики кости; Б- микрофото поперечного среза гаверсова 

капилляра в обызвествленвом матриксе [221]; 1- стенки гаверсова кана

ла; 2- покоящиеся остеобласты; а- остеоциты; 4- каваликулы (каналь

цы); 5 - молодая кость (<<горячее пятно»); 6 - активный остеоблает; 7 -
остеопрогев:иторные и недифферев:цированные клетки; 8 - остеокласт; 

9 -вритроциты в просвете капилляра; 10- капилляр; 11- эндотелиаль

в:ые клетки капиллярной стенки 

система бедно представлена в кости (в надкостнице у не
которых животных обнаружено небольшое количество 
лимфатических капилляров). 

Доказано, что естественные поверхности отличаются от 
внутренних участков кости как строением и гистохимией, 
так и функционально [71, 72, 165, 242]. Слой кости в не
сколько микрометров ( 1-5 мкм в разных костях у ряда 
видов) носит явно остеоидный характер, т. е. характер 
костной ткани, не подвергшейся кальцификации. Иногда 
на микрорентгенограммах срезов (или шлифов) кости са
ма костная поверхность представляется слабо минерализо
ванной; затем следует полоска минерализованной т:нани 
и вновь тон:ная остеоидная линия, и наконец, зрелая впол

не минерализованная ткань. Возможно, эта картина, полу
ченная различными исследователями [292, 298], отража
ет неравномерность условий минерализации в организме 
(например, остановку аппозиции, неравномерность в снаб
жении организма кальцием или периодичность в потреб
лении кальциевых фондов организмом). Тонкий остеоид
ный слой естественных поверхностей :ности ответствен за 
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Рис. 8. Динамика реэорбции (1) и новообразования (2) кости па 
поверхности диафиэа бедра человека [по 268] 
По оси ординат - активные площади; по оси абсцисс - возраст 

Рис. 9. Путь радиомет1ш иэ капаликула в нальфицировапный мат
ринс 

1 - костное тельце (лакуна остеоцита); 

2- каналикулы, ограничивающие кальцифицированный матрикс; 

3 - остеобласт; 

4 - гаьерсов канал; 

5- межканаликулярный кальцифицированный матрикс (бусон); 

б - путь диффундирующего атома (месяцы); 

7 - каналикулярная территория 

более высокую способность окрашиваться различными 
красителями (тинкториальные свойства) и их более вы
сокую сорбционную способность по сравнению со шлифа
ми полностью кальцинированной кости. Незавершенность 
обызвествления указывает на химические особенности 
поверхностей. 

К поверхностям кости, прилежащим к кровотоку, при
мыкают фокусы перестройки [ 243], различной величины 
и степени кальцификации (см. рис. 6, 7), зависящие от 
вида, возраста и физиологического состояния организма 
[ 237, 267]. Если принять предельную степень :кальцифи
кации за 100%, то наблюдаемые вариации ее колеблются 
от 50 до 100%, чаще всего она составляет от 80 до 9S%. 
Это объясняется тем, что начальная стадия кальцифика
ции (до 80-90%) проходит весьма быстро, а весь процесс 
заполнения и кальцификации резорбированного остеона 
у разных животных (собаки, человека, кошки) занимает 
от 4 до 10 недель. У человека площадь поверхности ко
стей, занятая перестраивающейся костью, составляет от 
5% у 20-30-летних до 60% у детей (рис. 8). 
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Внутри минерализованной матрицы имсе'J ел собствен
ная система транспортно-трофических путей, состоящая 
из капалику л диаметром О, 1-0,5 м к м, которые вместе с 
костными тельцами составляют единую сеть [ 259, 383]. 
У границы с поверхностями каналикулы несколько рас
ширены. В зоне цементных линий (границы старых пере
строек) каналикулы не прерываются; напротив, здесь они 
расширяются и образуют подобие кавернозной системы. 
Электронпо-микроскопическое изучение структуры кост
ных телец (лакун, в которых лежат остеоциты) и канали
кул показало (рис. 9 и 10) довольно сложную регулярную 
их организацию. Подтверждено, что просвет канальца за
полнен, кроме отростка остеоцита, основпым веществом, 

дающим харю,терную ~еакцию на мукополисахариды. 
В его составе выделен фиброзный футляр (капсула), да
лее идет костная некальцинированная осмиефильная пла
стинка, за которой следует остеоидная полоска, именуе
мая краевой зоной, далее - полностью I{альцинировапный 
матрикс. 

Протоплазматические отростки остеобластов соединены 
между собой и с остеоцит!J.ми тесными контактами. Отро
стки их, встречаясь в каналикулах с отростками остеоци

тов, расположены боi{ в бок или инвагинировапы один в 
другой. В протоплазме этих илеток найдены микротубулы, 
а в клеточных отростках - микрофиламенты, 1юторые, 
очевидно, служат внутриилеточными транспортным~! пу

тями. 

Существенные особенности имеет структура и меха
низмы трофики зубов. Дентин и цемент можно рассматри
вать как варианты костной тиани. Эмаль - унииальпая 
структура. Толщина слоя эмали составляет от 0,5 до 1,7 мм 
в различных участi,ах человеческих зубов. Твердость эма
ли обусловливае'Гся высоким (95-96,7%) содержанием 
в ней минеральпой фазы, органичесиую субстанцию эмали 
составляют белки эукератины, коллагена в ней нет. Ха
рактерно расположение кристаллов гидроксилапатита, 

образующих так называемые эмалевые призмы, опираю
щиеся своим основанием на дентин. Верхушки их с меж
призматическим вещнством составляют поверхностный 

слой зуба. 
Дентин в онтогенезе появляется раньше эмали и цемен

та. В эволюции дентин также является первичной тканью 
зуба. Дентин ближе всего по строению к грубоволоини
стой кости. :Клетки, формирующие дентин и соответствую-
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Рис. 10. Коллагеновое волокно и мИRроструктура костной ткани [34, 
106, 298, 312, 382, 383] 
А - схема; Б - микрофото коллагенового волокна в обыэвествлеввом 
матриксе; В- микрофото фибрилл коллагена, видны минеральвые кри

сталлы; 1 - остеобласт; 2 - остеоцит; а -костный матрикс; 4- межкле

точный контакт; 5- ядро клетки; 6, 7 - ковтакт между каваликулярвым 

отростком остеобласта (6) и остеоцита (7); 8- каваликул; 9- фиброзная 

капсула; 10- осмиофильная пластинка; 11- краевая зова; 12- кальци

фицироваввый матрикс; 13- некальцифицироваввый (остеоидвый) мат
рикс костной поверхности; 14 - коллагеновое волокно; 15 - фибриллы; 

16, 17- различные модели упаковки молекул коллагена; 18- молекула 
коллагена; 19 - протофибриллы в фибрилле; 20 -кристаллы гидроксила
патита 

щие остеобластам, именуются одонтобластами; они распо
ложены на периферии пульпозной полости, выстилая ее. 
Клеток, соответствующих остеоцитам, в дентине нет. 
Одонтобласты посылают отростки в специальную систему 
девтинных канальцев, идущих в радиальном направлении 

от пульпы зуба к основанию цемента или эмали. Диаметр 
их равен 1-4 мкм. В составе структуры каналикула вы
деляют особую оболочку - футляр. Каналикул дает боко
вые разветвления. Таким образом, система каналикул 
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девтина в значительвой степени авалогична капаликулам 
кости. Вещество дентина, расположенное между девтин
ными канальцами, имеет фибриллярную структуру. Кол
лагеновые волокна в наружном слое расположены по ире

имуществу в радиальном направлении, во внутреннем же 

волокна коллагена идут под прямым углом к девтинным 

канальцам. 

Цемент покрывает дентин корня зуба. У жвачных, зу
бы которых подвержены стиранию, цемент покрывает 
эмаль. По тонкой структуре он близок к тонковолокнистой 
кости. Коллагеновые волокна идут в различных направле
ниях. Толстые волокна, соответствующие шарпеевским во
локнам кости, продолжаются в пучки коллагеновых воло

ков перицемевта, а затем в шарпеевекие волокна альвео

лярной кости. В цементе на боковых поверхностях корня 
цемевтоцитов не содержится; в более толстых слоях цемен
та, расположенных у верхушки и между корнями зуба, 
имеется большое количество цементных телец (лакун) с 
мвогоотросчатыми клетi<ами внутри них. 

59 



Питание дентина, эмаJш и цемента в области эмалево
дентиноной и цемент-дентиноной границы происходит за 
счет диффузии газов и растворимых веществ по девтин
ным канальцам со стороны пульпы. В трофике цемента 
больШую роль играют цементные канальцы. Диффузия 
метаболитов в эмаль осуществляется, кроме того, непо
средственно из ротовой полости [ 161]. 

Эта картина соответствует тому, что наблюдается в 
костной ткани, где основную роль диффузионных путей 
играют каналикулы. Считается, что диффузия в каналику
лах кости эффективна на расстоянии до 0,1 мм; остеоци
ты, расположенные далЬше, погибают. Более широкие 
девтинные канальцы значительно длиннее (миллиметры). 
Некоторые авторы считают, что при транспорте веществ 
по канальцам происходит не только процесс физической 
диффузии, но что ему способствует также направленный 
токжидкости [192]. 

У человека перестройка тканей зуба в физиологиче
ских условиях незначительна и касается только цемента. 

Существенна репаративпал перестройка стенки зубной 
альвеолы в ответ на механическое напряжение, возникаю

щее при жевании. Процесс резорбции интенсифицируется 
при смене молочных зубов и в некоторых патологических 
состояниях. У многих млекопитающих (например, грызу
нов, копытных) зубы в связи со стиранием грубой пищей 
растут непрерывно, но неравномерно по сезонам, образуя 
годичные кольца. 

Трофика хряща резко отличается от трофи~и кости: 
хондроциты получают питательные вещества, диффунди
рующие из сосудов, расположенных на границе с хрящом, 

т. е. иногда на расстоянии до нескольких миллиметров. 

В приведеином обзоре морфологические структуры ко
сти и других твердых тканей выступают как механические 
проводники диффундирующих по физико-химическим 
занонам газов и метаболитов. Между тем в последние го
ды появились работы, которые дают основание полагать, 
что ноетпая тнань фуннционирует кан целое, производя 
работу против градиента концентрации (см. гл. 111). 

11.5. Механизмы кальцификации 

Специфичность костной ткани, в том числе особая роль 
в обмене радиоизотопов и тяжелых элементов, несомненно 
связана с ее кальцификацией. Механизмам этого процес-
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са начиная с 20-х годов посвящена многочисленная лите
ратура (см. обзоры: [ 108, 157, 194, 382]). Разработано не 
менее десяти обоснованных гипотез кальцификации, что 
свидетельствует о том, что проблема далека еще от разре
шения. При настоящем положении дела каждая из гипотез 
может представлить интерес как отправной пункт для уг
лубленного изучения судьбы излучателя в скелете позво
ночных и человека. 

У современных наземных организмов имеются специ
альные развитые аппараты кальциевого обмена; как в жи
вотном, так и в растительном царстве широко распростра

нено обызвествление различных специфических струi,тур. 
Неясно, .однако, появляется ли механизм обызвествления 
в каждой из групп живых организмов заново или имеется 
единый принцип отложения солей кальция. По-видимому, 
общий принцип кальцификации, который бы действовал 
как в растительном мире, так и у беспозвоночных и позво
ночных животных, в настоящее время не найден. Заслу
живают внимаnие те работы, в которых авторы разрабаты
вают механизмы кальцификации применительно к опреде
ленным условиям и тканям. Но остается нелепым, 
насколько механизмы кальцификации одной ткани, на
пример хряща нормальных животных и животных, болею
щих рахитом, отражают процесс кальцификации матрикса 
в костной ткани. Тем более это относится к механизмам 
патологического отложения кальция в мягких тканях 

[364]. 
Очевидно, следует признать правильной точку зрения 

У. Ньюмана и М. Ньюман [ 108] о том, что ключевым воп
росом для трактовки механизмов кальцификации явля
ется оценка степени насыщения кальцием сыворотки по 

отношению к кальцию минералов поверхностей кости. 
В литературе существуют самые различные на этот счет 
мнения. Одни исследователи считают, что произведение 
растворимости фосфата кальция далеко от критической 
точки; другие- что сыворотка находится в равновесии с 

минеральной фазой кости; третьи- что сыворотка пере
насыщена кальцием. 

Если сыворотка крови недонасыщена кальцием или 
находится в равновесии с солями минеральной фазы, то от
ложение его солей в органической матрице может быть 
обеспечено концентрационной клеточной активностью. 

В случае перенасыщения кальцием сыворотки доста

точно появления зародышевых центров кристаллизации, 
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чтобы возникло распространяющееся кристаллическое 
обызвествление. Однако сам фант обнаружения в кости 
аморфных минералов - продукта первичного осаждения 
кальцийфосфата - говорИт о том, что минеральная фаза 
кости не может находиться в прямом контакте с сыворот

кой крови: при физиологических рН крови все кальциевые 
соли должны были бы находиться в виде кристаллов гид
роксилапатита. Это свидетельствует, что внутренняя среда 
кости отделена от сыворотки крови физиологическим 
тканевым барьером и костная жидкост:r. имеет свой спе
цифический состав, 

Большинство авторов считают, что механизмы обызве
ствления направлены на первичное осаждение из среды 

иона кальция, фосфаты осаждаются вторично. Другие, 
напротив, полагают, что именно осаждение фосфатов пер
вично. 

Обызвествление иногда рассматривается как чисто фи
зико-химический процесс, в котором биологические меха
низмы только подготавливают почву для осаждения и ро

ста кристаллов. В противовес этой точке зрения приводят
ся аргументы в пользу того, что весь процесс нуклеации, 

осаждения и кристаллообразования в кости происходит с 
помощью клеточно-ферментативного катализа (например, 
щелочной фосфатазы, АТФазы). Идут поиски гипотети
ческого лабильного коллоидного энзима, играющего клю
чевую роль в обызвествлении. Подчеркивается АТФ-за
висимость nроцесса, роль гликолиза, значение гликогена 

в процес_се кальцификации. Обсуждается механизм осаж
дения кристаллов гидроксилапатита на активных центрах 
матрицы в результате эпитаксии. Считается, что боковые 
цепи макромолекул при этом подготавливаются клеточно

ферментативной деятельностью. 
В ряде работ предполагается локальный фактор, вызы

вающий насыщение ткани кальцием или фосфатом за 
счет отщепления того или другого от органического суб
страта. На роль субстрата выдвигаются различные фос
форно-органические соединения (например, АТФ, фосфо
енол-nируват и др.), хондроитинсульфаты, связывающие 
кальций, и многие другие (в том числе гипотетические). 

Несколько авторов выступают с утверждением об 
исключительной роли коллагена костной ткани. Считает
ся, что активные группы лизива и гидроксилизина боко
вых цепей могут играть роль центров нуклеацnи. При 
искусственной нуклеации (исходный материал брали из 
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нормально некальцинированных тканей - сухожилий 

хвоста крысы, кожи теленка, морской свинки) обнаруже
но, что первые выпадающие кристаллы ассоциируют с пе

риодическими связями вдоль коллагенового волокна и их 

С-оси ориентированы параллельна ·длинной оси коллагено
вых фибрилл (см. рис. 10). Большинство исследователей 
считают, что кристаллы находятся как снаружи коллаге

новых фибрилл, так И внутри них. Большое значение при
дается связям лизинового остатка молекулы коллагена как 

стереохимически реактивным группам боковых цепей. 
Однако могут играть роль и чисто химические факторы, 
и механические условия. RОJrлаген может играть роль 
фермента, катализирующего осаждение кальцийфосфатно
го конгломерата. Локализация аморфного материала по 
отношению к коллагеновым волокнам неизвестна. 

Существует также гипотеза о ведущем значении в про
цессе кальцификации мукаполисахаридов (гликозамино
гликанов), коллагенмукополисахаридных комплексов, осо
бых липядов ткани. Есть предположение, что для начала 
кальцификации необходимо повышение концентрации со· 
о1;ветствующих ионов в районе подготовленного органиче
ского матрикса. Но возможно, что кальцификация колла
гена во всех органах, кроме кости, не наступает только 

потому, что ткань защищена особыми ингибиторами. Такую 
ингибиторную ·роль приписывают микроэлементам (напри
мер, ванадию) , различным органическим молекулам, в том 
числе мукополисахаридам, АТФ, полифосфату, фосфатам 
нуклеозидов. Если это так, тогда понятно, почему пиро
фосфатаза снимает торможение кальцификации. 

Наконец, в нескольких исследованиях сделана попыт
ка обосновать ведущую роль клеточной активности не 
только в подготовке центров нуклеации, но и в образова
нии аморфного или кристаллического минерала в специ
альных органоидах остеобластов и в секреции их в ново
образующуюся матрицу. В некоторых теориях предпола
гается последовательное включение различных реакций 
по типу разветвленной цепи. 

Следует подчеркнуть, что прИведеиные точки зрения 
на механи:}мЫ кальцификации в животном организме 
имеют экспериментальные подтверждения. Так, несомнен
но участие клеточных элементов (остеобластов, остеоцитов, 
цементобластов, амелобластов, ходробластов и др.) в под
готовке структурно-физиологичесних особенностей соот
ветствующих тканей, приводящих к последующей кальци-
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фикации. Доказано участие клеточных элементов в самом 
процессе кальцифи:кации, сопровождающеесл активацией 
транспорта кальция через клеточные мембраны, .а также 
роль коллагена в обызвествлении кости. Оказалось, что 
реконструированные фибриллы коллагена нативного типа 
(периодичностью 640 А) могут нуклеировать апатитовые 
кристаллы из раствора метастабильного кальцийфосфата. 
Существенна роль участил гликозаминогликанов в про
цессах кальцификации. В частности, показано, что суль
фатные группы хондроитинсерных кислот способны свя
зывать заметные Iюличества кальция и других металлов. 

Однако на различных фазах кальцификации роль их не
одинакова. Продемонстрировано значен:ие микроэлементов 
кости, в частности, цинка, железа, ванадия, фтора, меди и 
других в обызвествлении скелета. Показано, что началь
нал фаза процесса кальцификации связана с биоэнергети
ческим обменом, в частности с гликолизом и с тканевым 
дыханием. Установлено, что в костной ткани активно 
идут физико-химические процессы роста и рекристаллиза
ции минеральных веществ. 

11.6. Регуляция обмена кости 

В основе регуляции обмена Сан лежат два взаимоза
висимых принципа: 1) использование кости как депо ми
неральных продуктов организма для поддержапил тонко 

регулируемого уровня кальция (Са н) в жидких средах 
организма; 2) поддержание концентрации минеральных 
веществ в самой кости на оптимальном уровне в интере
сах механической прочности костного органа. Несомненно, 
что в условиях целостного организма в норме всегда наблю
дается преобладание первого принципа. Только в ред
ких условиях патологии может нарушаться соотношение 

пх нормальных ролей. 
Регуляция метаболизма кальция, как уже отмечалось, 

осуществляется на клеточном, тканевом (в кости и других 
органах) и на организмеином уровнях. Основные сведения 
о регуляции обмена кальция в :клетне и в суб:клеточных 
органеллах с их существеннейшими особенностями приве
дены в гл. 1. Здесь рассмотрим данные о регуляции на 
т:каневом и органном уровне. 

Очень большое значение в поступлении и выведении 
J>альция в организме принадлежит желудочно-:кишечному 

тра:кту. Не менее важна роль почечного выведения, :кото-
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рое может служить и фильтром (с помощью реабсорбции), 
и путем сброса. Покавано также, что экстрацеллюлярные 
пространства, обширные емкости клеточных мембран 
мышц и митохондрий, ретикуло-эндотелиальные элементы 
организма, в особенности печени, играют буферную роль, 
купируя как повышение, так и понижение уровня кальция 

в крови. Эти механизмы регуляции в значительной степе
ни пассивны и лишь косвенно подвергаются регуляторным 

воздействиям организма. 
Специализированный эндокринный аппарат [ 18, 20, 

183] (рис. 11) включает ПТГ, гормон RT, витамины груп
пы Д (прогормон и его производные, расцениваемые в 
настоящее время как истинные гормоны); известны пуб
ликации о гормонах слюнных желез [ 153], названных па
ратином, которые участвуют в регуляции кальциевого об
мена. 

ПТГ представляет собой полипептид с молекулярным 
весом 9510. Клетками-мишенями для ПТГ являются 
клетки почек, скелета, в меньшей степени - кншечника 
[ 323], в пекоторой степени также клетки зобной железы 
и костного мозга. 

Важнейший эффект ПТГ, приводящий к гиперкаль
циемии, состоит в действии на костную ткань. Обнаруже
но, что под влиянием ПТГ происходит пролиферация и ак
тивация остеокластов. В остеокластах увеличивается про
дукция цитрата и лактата в результате переключепил 

мощного метаболического аппарата на их синтез. Увели
чивается также синтез и выделение кислых гидролаз 

лизосомального происхождения. Гидролазы выделяются 
у щеточного края остеокластов и растворяют органический 
матрикс, предварительно декальцинированный под влия
нием оксикислот и пониженил рН. 

В почках гормон заметно увеличивает канальцевую 
реабсорбцию кальция и уменьшает реабсорбцию фосфата. 
Увеличение реабсорбции кальция не прnводит н пониже
нию его выделения с мочой, так как оно не в состоянии 
компенсировать эффект гиперкальциемии. В кишечнике 
ПТГ увеличивает всасывание кальция. 

RT продуцируется парафолликулярными С-клетками 
щитовидной железы. RT - полипептид с молекулярным 
весом 3600 и 4500-5000. Основной эффект RT - в кости 
и кишечнике, действие его на почки выражено не резко. 
В скелете RT подавляет резорбтивные процессы [ 342], в 
результате чего возникает гипокальциемия и фосфатемия. 
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Если паратиреоидный гормон вызывает быструю деnо
ляризацию нлеточных мембран и повышает снорость син
теза РНК, то КТ, напротив, поляризует нлетку и тормозит 
эффент ПТГ на синтез РНК [311]. Результаты эти полу
чены непосредственно на остеокластах (в опытах in vitro), 
поэтому вывод о том, что регуляция костеобразования 
осуществляется через регуляцию нальциевоrо транспорта 

через целлюлярные и субцеллюлярные мембраны, доста
точно убедителен. Действие ПТГ реализуется через цик
лический аденоз!Инмонофосфат (цАМФ) и ведет к резному 
увеличению потона нальция в клетку и в митохондрии. 

Механизм действия КТ более сложен. Имеет место и опо
средованное влияние через цАМФ, и влияние на синтез 
ядерной ДНК, при этом тормозится освобождение лизосо
мальных ферментов. Однако этим не исчерпывается дей
ствие КТ на ность. Известно, например, изменение под 
его влиянием тонной струнтуры коллагена [312]. 

Витамины группы Д оказывают главным образом дей
ствие на всасывание нальция в нишечнике, влияют также 

на скелет и почки. В кишечнике витамины группы Д по
вышают нак активный транспорт кальция, так и диффуз
ную проницаемость кишечной мембраны для натиона [ 227, 
235, 325, 384]. Степень участия и механизм действия ви
таминов группы Д в прохождении кальция через почеч
ный наналец точно не выяснены. 

В костной ткани витамины группы Д стимулируют 
образование зрелой, полностью кальцифицирующейся мат
рицы, а в больших дозах - выход нальция в жидние ере-

Рис. 11. Основные регуляторные влияния на метаболизм нальция 
и ноетной тнани (модифинация [по 325]) 
Сплошные стрелни-потони веществ: XR- холенальциферол (например, 

25-ОН-ХН - гидронсихоленальциферол); RT- нальцитонин; ПТГ
паратиреоидный гормон; пуннтирные стрелни ~регуляторные влияния: 

(+) -увеличение антивности; (-) -торможение антивности эффентор

ного органа; tCa2+- повышение уровня нальция в плазме нрови; ,j,Ca•+
понижение уровня нальция в плазме нрови. Заболевания, вознимающие 

nри нарушении регуляции или вызывающие нарушения регуляции: 

~tocrь- остеомаляция, остеопороз, рахит, почечная остеодистрофия, фиб· 

розно-нистозный остеит, остеоснлероз, остеопения, несовершенный остео

генез; пишечпи~t - сарноидоз, синдром низного всасывания, стеаторрея, 

тропичесная cnpy, идеопатичесная гипернальциемия; печепь- цирроз, ме

.~.:аничесная желтуха, ленарственные нарушения обмена; поч~tи- хрониче

r,l(ие почечные заболевания, витамин-д независимый рахит; опо.аощиrовид
nьtе же.аеаьt- вторичный гиперnаратиреоидизм, гипопаратиреоидизм, 

псевдогипопаратиреоидизм, первичный гиперпаратиреоидизм; щитавидпав 

же.аеаа (C-n.aer~tи) - медуллярная нарцинома 
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ды. В последние годы выявлены биохимические трансфор
мации природных витаминов группы Д, попавших в же
лудочно-кишечный тракт или синтезированных в коже. 

Витамин Дз (холикальциферол, XR) под действием 
печеночной rпдроксилазы переходит в 25-0H-XR (25-гид
роксихоликальциферол), который переносится в почки и 
там под действием почечной гидроксилазы превращается 
в 24,25(0H)2XR. Другая почечная гидроксилаза далее 
иревращает его в 1,25 (ОН) 2XR. 

Действие витаминов Д опосредовано через особый 
нальцийсвязывающий протеин, синтез ноторого увеличи
вается под его влиянием. <<Гормоном костю> является пер
вая гидронсилазная система 24,25-холенальциферола, ло
нализованная в почне. Формирование 1,25 (ОН) 2XR может 
быть варьировано таним образом, что снорость его синте
за в усJiовиях дефицита кальция возрастает. Поэтому поз
воночные способны приспосабливаться н меняющемуел 
уровню нальция пищи. 

Есть уназания, что эффект гормональных производных 
витаминов группы Д опосредуется через цАМФ. Однано 
действие других стероидных гормонов происходит при 
непосредственном нонтаите с генетическим ядерным ма

териалом. Жирорастворимые стероиды легно пронинают 
через илеточные мембраны. Такие данные имеются и для 
производных витаминов группы Д. 

На процессы транспорта нальция в нлетнах и фосфорно
нальциевый обмен твердых тнаней снелета существенное 
влияние оназывают танже минерала- и гликокортикоиды 

норы надпочечнинов, половые гормоны, гормоны роста, 

тиреоидин, глюкагон и др. 

Доназава стимулирующее влияние простогландива на 
резорбцию ности нан в норме, таи и при патологии, напри
мер, при развитии опухолей в скелете. Иммунологиче
снан регуляция остеонластической резорбции осуществля
ется при посредстве простоглавдивов [ 339, 356]. Отме
чается вщшние на состояние скелета некоторых других 

витаминов. Известны и нейрогеиные влияния. 

11.7. Модифицирующие влияния на коtтную ткань 

Представляет интерес действие некоторых экзогенно I!Ве
денных гормопальных и медикаментозных препаратов, 

которые применяются в лечении болезней Iюсти и иссле
дование ноторых может быть полезно в радиобиологиче-
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CI\OM acneRтe [50, 157, 231, 235, 269, 312, 330, 342, 343, 
368] . Ниже nоRазано различное влияние модифицирую
щих воздействий на сRелет. 

ПТГ. ОдноRратное или повторное введение ПТГ вызы
вает потерю костной ткани в результате стимуляции ре
зорбции. При хрон;и:чесRом введении малых доз ПТГ поте
ря кости уменьшается, наблюдается даже стимуляция 
костеобразования в результате подавления секреторной 
аRтивностп паращитовидной железы и гиперсе~>реции каль
цитонина. 

КТ. Однократное или повторное введение КТ приводит 
к уменьшению потери костной ТI\ани вследствие- подавле

ния резорбции. Хроническое введение КТ (различные 
дозировки и режимы) ускоряет резорбцию кости в резуль
тате вторичного гиперпаратиреоидизма (даже дополни
тельное введение кальция не nредотвращает потери кост

ной ткани) или уменьшает потери костной тRани вследст
вие подавления резорбции. 

Гормон, роста. Суммарный его эффект неясен, несмотрк 
на увеличение периостального отложения кости; акроме

галия. 

К ортиаоп увеличивает потерю кости, вызывает остео
пороз. 

Апдроеепы и эстроеепы уменьшают потерю Rостной 
ткани в результате уменьшения реактивности остеокла

стов на ПТГ. 
Витамин, А. Высокие дозы увеличивают потерю кост

ной тRани, активируя резорбцию в результате мембрано
тропного действия на остеокласты. 

Кальций замедляет потерю кости, подавляет секрецию 
ПТГ и костную резорбцию. ХроничесRое введение :высоRих 
доз подавляет прирост скелета (генез не ясен). 

Витамипы группы Д. Терапевтические дозы замедляют 
потерю костной ткани, подавляют костную резорбцию, 
стимулируют кальцификацию. Высокие дозы увеличивают 
потерю Rостной ткани в результате повышения резорб
ции. Д-авитаминоз увеличивает потерю кальция сRелета, 
понижал кальцификацию новообразованной кости. 

Иабыточпое потреблепие фосфатов усRоряет костную 
резорбцию, стимулируя сеRрецию ПТГ. 

Дифосфопаты. Нет ясного эффекта. Производят повы
шение уровня неорганического фосфата сыворотки крови, 
увеличивают секрецию ПТГ, в кости увеличивается коли
чество остеоида. 
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Фтор. Терапевтическая доза (хроническое введение) 
уменьшает потерю костной ткани. "Увеличивает количество 
остеобластов и формирование матрицы, повышает по
требность в. кальции, понижает уровень кальция сыворот
ки. "Уменьшает минерализацию и стимулирует костеобра
зование. Высокие дозы (хроническое введение) увеличи
вают костную потерю. Вызывают понижение уровня 
кальция крови, стимулируют секрецию ПТГ и повышают 
ностную резорбцию. Одновременно стимулируют остеобла
стическую активность. "Увеличивают количество остеоида. 
вплоть до остеомаляции. 

NH,Cl. Однократное введение увеличивает потерю кост
ной ткани, вызывая ацидоз, усиливает резорбцию кости 
(опосредованно через стимулирование секреции ПТГ?). 

Иммобилиаация увеличивает потерю костной ткани, 
усиливая резорбцию ности (опосредованное и nрямое дей
ствие?). 

11.8. НеRоторые сравнительные хараRтеристини 
сRелетов позвоночных 

Обсуждение особенностей строения скелета позвоночных 
необходимо для выяснения факторов, которые оказывают 
влияние на обмен радиоактивных изотопов. R сожалению, 
в литературе очень мало таких сведений, которые можно 
было использовать для анализа поведения радиоизотопов, 
в частности, для э_кстраполяции данных от одного вида 

к другому. 

Тканевой состав скелета позвоночных сложен. "У всех 
позвоночных он содержит (хотя бы на ранних этапах он
тогенеза) хорду и хрящ, у современных хрящевых рыб -
примитинную кожную дентиноидную хшсть, начиная с 

костных рыб - костную ткань. Почти у всех наземных 
позвоночных в его составе имеется костный мозг; некото
рые авторы [ 272] включают в состав скелета также око
лосуставные ткани. 

Морфологические и биохимические различия скелета 
позвоночных в филогенетическом ряду I\асаются как 
состава каждой из скелетных тканей, так и их количест
венного соотношения [ 140]. :Кроветворный костный мозг 
у круглоротых и рыб отсутствует, а у абсолютного боль
шинства рыб вообще нет костных полостей. Однако у ряда 
рыб [288] в костях имеются полости, заполненные жиро
вой массой. Физиологическая роль этих образований, по 
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мнению Ли и соавторов, состоит в увеличении плавучести 
(наблюдается у рыб без плавательного пузыря). 

Клеточный и химический составы костного мозга у 
наземных позвоночных сильно варьируют. Кроветворный 
костный мозг у хвостатых амфибий отсутствует. В поло
стях трубчатых костей у них содержатся жидкость, жиро
вые клетки и детрит. У бесхвостых амфибий кроветворный 
костный мозг начинает развиваться и функционировать 
с первых дней после выхода на сушу. 

У рептилий и птиц костномозговое кроветворение хоро
шо выражено. У птиц, кроме того, имеются пневматич
ные костные полости. 

У млекопитающих (например, у грызунов) красный 
костный мозг локализован кю; в метафизе, так и в диа
физах трубчатых костей, спонгиозных телах позвонков и 
т. д. По нашим измерениям костный мозг в диафизах взро
слых крыс на 25-50% богаче жировой тканью, чем в 
метафизах. У взрослого человека кроветворный костный 
мозг расположен в метафизах трубчатых костей, позво
ночнике, в некоторых плоских 1юстях. 

Ряд особенностей распределения костного мозга отме
чен у вторично-водных и высокогорных крупных млекопи

тающих [54]. 
Морфология и химический состав скелетного хряща в 

филогенетическом ряду также не остаются неизмененны
ми. Так, количество хрящевой ткани в скелете хрящевых 
рыб составляет · 100%, у млекопитающих-около 10%. 
Структура эrrифизарной хрящевой пластинки в некоторых 
костях неодинакова: у хвостатых амфибий и птиц нет 
костного эпифиза, головка кости состоит из хрящевой 
ткани. Скелетный хрящ различных позвоночных имеет не 
только количественные различия в содержании коллагена, 

гликозаминогликанов, но также и качественные сдвиги в 

их структуре. Обызвествление его также различно. 
Различия костной ткани у позвоночных выражаются 

вполне отчетливо. Заметны морфологические особенности: 
например, у амфибий и рептилий в результате неравно
мерного роста в различные сезоны в кости образуются 
широкие и узкие слои. У крупных животных из различ
ных классов наземных позвоночных кортикальная кость 

имеет остеоппую структуру, у мелких - остеопов пет или 

их очень мало. Клеточный состав кости количественпо раз
личен. У некоторых групп рыб имеется <<бесклеточпаю> 
кость, в :Rоторой нет остеоцитщ1. Степень кальцификации 
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веодинакова, хотя минеральная фаза кости у всех nозво
ночных физически организована одинаково (данные рент
геноструктурного анализа и электронной микроскоnии). 
Химически она не идентична: состав костной ткани рыб 
и млекопитающих несколько различается, например, по 

количеству карбоната, кальция и фосфора. Перестройка 
кости как регулярный физиологический акт наблюдается 
у высших позвоночных. Значительно более редкое событие 
такие повторные гистогенезы кости у низших позвоноч

ных. В частности, физиологическая резорбция найдена у 
отдельных видов рыб. 

* 
Приведеиные материалы по морфологии, биохимии и фи
зиологии скелетных тканей должны служить основой для 
объяснения процессов депонирования остеотропных ве
ществ. 

Поверхности костной ткани, nрилежащие :к кровенос
ным сосудам, отличаются рядом биохимических и физиче
ских особенностей и их довольно лег:ко различить от пол
ностью :кальцифицированной зрелой :костной т:кани. Кана
ликулы и остеоцитарные костные тельца составляют 

каналикулярно-лакунарную сеть. Их :костная стенка также 
имеет особое строение. Заnолняющие nолость канали:ку
лярно-лакунарной сети остеоциты с их отростками свя
заны с остеобластами, расnоложенными на граничащих с 
:кровотоком nоверхностях. Эти структуры в сумме nред
ставляют собой сnецифичную для :костной ткани трофи
ческую систему. Трансnорт по ней обесnечивается, с одной 
стороны, диффузией по экстрацеллюлярному nространству 
между костной стен:кой и наружной мембраной nротоnлаэ
матичес:кого отростка остеоцита, с другой - внутрикле
точным nереносом в сnециальном трансnортном мембран
ном аnпарате в протоnлазме остеогенных клеток и их от

ростков. 

Механиэмы роста и кальцификации у:каэывают на воз
можные nути «замуровыванию> радиоизотопов в :костной 
ткани. Резорбция nредставляет собой важнейший nуть, 
с nомощью :которого костные вещества выводятся в крово

ток неэависимо от их физи:ко-химической nрироды. 



IП. СравнительнаЯ оценка роли 
физико-химических 
и клеточно-ферментативных реакций 
в депонировании остеотропных 

радиоизотопов 

Не вызывает сомнений, что кость является живой тканью. 
Исследование вопроса о роли тех свойств живой кости, 
которые отличают ее от мертвой в фиксации радиоизото
пов, особенно необходимо для оценки возможностей и 
перспектив изучения механизмов метаболизма скелета, 
а также для оценки адекватности условиям живой костной 

ткани in situ парамет.ров, полученных в опытах in vitro на 
«костном порошке>> или на препаратах, имитирующих ми

неральную фракцию костной ткани. В самом деле, депо
нирование минеральных остеотропных элементов в скеле

те является процессом, в осуществлении которого сопря

жены как биоэнергозависимые ферментативно-клеточные, 
так и физико-химические реакции. Тем не менее незави
симо от того, ведется ли работа с ~5Са, ураном, 32РО~ или 
90Sr, гистологические картины их распределения оказы
ваются одинаковыми и в неживых структурах, и в орга

низме животного [ 108]. 
В настоящее время высказываются все возможные точ

ки зрения на роль клеточно-ферментативных процессов 
костной ткани в депонировании радиоизотопов [28, 72, 
108, 236, 260, 304, 305]. Так, считается, что метаболизм 
радиоизотопов в скелете позвоночных определяется физи
ко-химическими взаимоотношениями в системе кровь

кость, зависит от физиологической активности клеточных 
элементов кости, а также от клеточно-ферментативных и 
физико-химических процессов. На основании уже имею
щихся данных следует попытаться утвердить одну из этих 

точек зрения и, возможно, подойти к количественным 
оценкам. 

Экспериментальный материал, на который опираются 
исследователи, весьма разнороден, и поскольку методи

ческие подходы . определяют конкретные результаты, они 
требуют внимательного анализа. 
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Отдельные авторы [28, 142] относят н Живьiм rкаnям 
1юсти не только клеточные элементы, но и межкJiеточную 

матрицу. В частности, проявлением ее жизнеспособности 
считается аутолитический бесклеточный механизм резорб
ции. В таком cJiyчae гибель остеогенных клеток еще не 
означает смерти костной ткани. Однако функциональных 
тестов на жизнеспособность костной ткани авторы не пред
лагают. 

Другие исследователи [74, 322] считают, что жизне
способность кости может оцениваться по тем же парамет
рам, что и другие живые ткани. В частности, агенты, уби
вающие клепш организма, умерщвляют и клетки костной 
ткани. Костная ткань, в которой остеобласты, остеокла
сты, остеоциты, остеопрогениторные клетки и клетки кро

веносных сосудов мертвы, не проявляет признаков дыха

ния, гликолиза, синтетической активности и должна счи
таться мертвой. При этом отнюдь не обязательно ожидать 
отторжения мертвого участка. Напротив, происходит сни
жение темпов ремоделирования '. Изменения в физиологии 
и структуре костной ТI{ани при гибели одних только остео
цитов выражены нерезко (в старости значительное число 
остеоцитов находится в состоянии некробиоза, многие 
остеоцитарные лакуны запустевают). Функция остеоци
тов еще недостаточно выяснена, но несомненно весьма 

важна: физиология безостеоцитарлой ( <<бесклеточной>>) 
кости некоторых костистых рыб (см. гл. I) существенно 
отличается от физиологии кости, содержащей остеоциты. 
Остеоциты сохраняют целостность каналик:улярно-лаку
нарной <<дренажной>> сети кости, их гибель часто влечет 
за собой кальцифюшцию и замуровывание костных телец; 
они участвуют в поддержании минеральной насыщенно
сти костной ткани глубоких слоев кости, отстоящих от 
непосредственного соприкосновения с сосудистой сетью на 
поверхностях; в результате остеолиза остеоциты способны 
выводить в кровоток депонированные в толще костной тка
ни вещества. Есть также основания полагать, что остеоци
тарная сеть обеспечивает постоянную информацию о фи
зико-химическом состоянии глубоких слоев кости. При.ги-' 
бели остеоцитов обменная функция кости сохраняется, так 
как перестройка происходит со стороны поверхностей, вы-

1 Это показывает, например, опыт изучения рентгеновских некро
зов кости, возникших после терапевтического облучения, или 
костного трансплантата, убитого вне организма каким-либо спо
собом. 
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стланных остеобластами и остеокластами. :Критерием ги
бели костной ткани служит смерть ее остеогенных клеток, 
включая остеобласты, остеокласты, остеоциты и клетки
предшественники. 

111.1. Характеристика :миверап:ьвой фазы 
мертвой и ~ой кости 

Минеральная фаза составляет до 65% веса сухой костной 
ткани и до 50% ее объема. Химический состав ее известен 
давно. Однако в последнее десятилетие пересматриваютел 
взгляды на взаимоотношения компонентов минеральной 

фазы в живой кости. :Количественная характеристика ор
ганической фазы кости [ 149, 382] и содержание некоторых 
элементов [63, 107, 147, 198, 240, 382] описаны в литера
туре, предполагаемые пространствеиные соотношения 

структурных элементов кости были показавы на рис. 10. 
Главным в строении минеральной фракции кости явля

ется воnрос о состоянии фосфата кальция. Физико-хими
ческие формы всех других минеральных элементов в зна
чительной степени зависят от его свойств. 

От 40 до 80% минералов разных костей животных раз
личного возраста составляет кристаллическая фракция. 
Можно считать установленным, что главное место в ней 
занимают кристаллы гидроксилапатита. Отношение Са/Р 
в нем равно 1,67 (в костной ткани- от 1,37 до 1,77). Так 
как размеры кристаллов гидроксилапатита очень невели

ки, то около 2/з всех элементарных ячеек расположены на 
их nоверхности (длина кристалла до 1500 А, ширина - до 
30 А, т. е. толщина нескольких элементарных ячеек). Счи
тается [ 14, 252], что нельзя признать гидроксилапатит 
единственной формой кристаллов минеральной фазы ко
сти. Теоретически показано, что наряду с гидроксилапа
титом имеются условия для образования окта-, ди-, а-три-, 
~-трикальцийфосфата, дефектных апатитов, бруmита, мо
нотиtа и других (всего до 25 форм). Возможно, первично
образующиеся кристаллы (из минералов плазмы крови) 
отличаются от вторичных (возникающих после перекри· 
сталлизации): например, отношение Са/Р в них состав
ляет 1,33-1,41. 

Второй макрокомпонент минеральной фазы - аморф
ный фосфат кальция. Аморфный нестабильный фосфат 
кальция составляет в различных костях человека и живот

ных [ 336] до 60% минеральной фазы, а в хряще - до 
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80%. На наличие аморфного компонента указывали ре
зультаты рентгеноструктурного анализа, открывшего, что 

часть минералов кости не вызывает дифракции рентгенов
ских лучей. При электронной микроскопии в зоне кальци
фикации, около остеобластов, обнаруживается электронно
плотный рассеянный субстрат. Он представляет собой три
кальцийфосфат или двузамещенный фосфат кальция. 

В водной среде аморфный фосфат при рН кости пре
вращается в гидроксилапатит, при этом вначале проис

ходит растворение, затем - ренуклеация. Стабилизация 
аморфного кальция, входящего в состав кости,- процесс 
сложный и требует отдельного обсуждения. Внутри от
дельной кости у млекопитающих аморфный компонент 
распределен довольно равномерно. У птиц медуллярная 
кость представлена преимущественно аморфным фосфа
том и биологические свойства ее существенно отличаются 
от кортикальной кости. Она подвергается преимущест
венной резорбции в период яйцекладки под влиянием 
эстрогенов. Резорбция при воздействии ПТГ не отличается 
такой избирательностью. 

Третий макрокомпонент минеральной фазы - I\арбо
пат кальция. С0з2- составляет до 5% сухого веса кости 
ИJrи около 10% объема минеральной фазы. Большой инте
рес представляет состояние карбоната в кости. Измене
ние концентрации С0з2- приводит к закономерному изме
нению соОТ\НОШения Са/Р [ 333]. При пекотором соотноше
нии карбоirата и Мgн в среде образуется аморфный 
фосфат кальция, формирование же кристаллического апа
тита полностью подавляется. Карбонат-ионы оказывают 
взметвый эффект на стабильность растворов и свойства 
твердой фазы, отлагающейся в этих растворах. 

Не выяснено, составляет ли карбонат кальция отдель
ную фазу или локализуется в аморфном или кристалличе
ском компоненте. Карбонат-ионы могут располагаться на 
поверхности кристаллов гидроксилапатита, Замещая кар

боксил или ион фосфата, или даже внедряясь внутрь кри
сталла. Мало известно о распределении между минераль
ными компонентами кости других элементов. Локализация 
ионов внутри кристаллической фазы [ 108] изучена до
вольно хорошо. В то же время о распреДелении между 
минеральными фракциями и о пространствеиных взаимо
отношениях минеральной и органической фаз кости из
вестно мало. 



Изложенные результаты, насающиеся физино-химичо
сного состава минеральной фазы ности, nолучены с по
мощью методов инфранрасной спентрофотометрии, элен
тронной минроснопии, рентгенострунтурного анализа, элен
трон-спин-резонансной спентроснопии и др. Они во многом 
согласуются с данными, физиологичесни обосновывающи
ми существование тан называемой мембраны ности, или 
антивно поддерживаемого метаболичесного барьера [ 322, 
376]. Предполагается, что <шостная мембрана>> отделяет 
от плазмы жидную среду ноетной тнани, состав ноторой 
отличается от состава энстрацеллюлярных жидностей дру

гих тнаней и органов. Клетни, образующие <шостную 
мембрану>>, детали гистострунтуры и фуннции ее пона 
неизвестны. Возможно, анатомичесним субстратом <<мем
браны>> ности является эндостально-периостальный пласт, 
ноторый обладает неноторыми общими чертами с высти
лающими эпителиальными пластами ниmечнина, желчного 

пузыря и др. На распластанных по поверхности ности 
остеобластах элентронно-минроснопичесни различаются 
минроворсинни, подобные минроворсиннам эпителия. 
Клетни эндоста участвуют в реанции на введение парат
гормона иш1 удаление паращитовидных желез увеличением 

или уменьшением объема тела; минроворсинни при этом 
резно изменяют длину и форму. Удержание налил и нат
рия в живой ности в значительной степени зависит от 
фуннционирования ноствой мембраны. 

Фи3ино-химичесним свидетельством присутствия в мат
рице аморфной модифинации фосфата нальция служит 
тот фант, что отношение Са/Р в энсплантируемой ности 
новорожденных животных харантерно для СаНРО4 · 2Н20 
(т. е. ниже, чем в нристаллах гидронсилапатита). Произ
ведение растворимости Са2+ на НРО42- соответствует фи
зИRо-химичесному состоянию этой номпоненты минераль
ной фазы. Кроме того, из приведеиных данных следует, 
что вопрос о растворимости минералов Rостной тнани, но
торый на протяжении многих лет обсуждается в литера
туре [78, 108, 252], не может быть адеRватно решен при 
использовании препаратов мертвой ности. Поназано, что 
в живой ности антивность остеогенных нлеточных элемен

тов ( «ностной мембраны>>) создает и поддерживает с по
мощью онсинислот (главным образом молочной) нислую 
среду, стабилизирующую аморфный фосфат. Это объясня
ет его наличие В НОСТИ. Когда аНТИВНОСТЬ НЛеТОR ИСНЛЮ
чена; в ностной матрице устанавливается таная концентра-
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ция водородных ионов, что аморфный фосфат :кальция 
существовать не может. Действительно, в мертвой :костной 
т:кани он быстро пере:кристаллизовывается в гидро:ксил
апатит. Понятно, что анализ, проведенный чере;~ не:которое 
время после смерти животного, не отражает прижизнен

ного состояния минеральной фазы. 
Распространяется ли стабилизирующее действие о:кси

:кислот, вырабатываемых :клет:ками :кости, толь:ко на при
лежащие :к ним слои :кости или на всю массу :кальцифици
рованной матрицы? Имеются два обстоятельства, подтверж
дающие последнее утверждение. Во-первых, аморфный 
:компонент составляет о:коло половины всех минералов :кос

ти. Он физичес:ки не мог бы разместиться ис:ключительно 
на поверхностях. Аналитичес:кие данные та:кже не дают 
оснований считать, что в :костях мле:копитающих аморф
ный фосфат :кальция распределен рез:ко неравномерно. 
Во-вторых, известно, что протоны относительно быстро 
мигрируют в зрелой :кости. Следовательно, сдвиги в :кис
лую сторону рН могут относительно быстро распростра
няться на всю массу :костной матрицы. 

Объе:ктом, на :котором была получена большая часть 
этих данных, служили т:каневые :культуры :костей свода 

черепа цыплят или мышей, взятых в ранние срони постна
тальиого развития. При э:ксплантации живая и мертвая 
:кости по-разному влияли на ионный состав среды. Живая 
:кость была подвержена регуляторному влиянию паратгор
мона, :кальцитонина, витаминов группы Д и его гормональ
ных производных, интенсифицирующих или ингибирую
щих потони ионов между :костью и средой. При обработ:ке 
подацетатом происходили нарушения транспорта :кальция, 

повышенный выход в среду :калия, затем, через 4 часа, 
начиналось интенсивное выведение фосфата. При механи
чес:ком нарушении целостности слоя эндоста и периоста в 

э:ксплантате усиливается на:копление радио:кальция из 

среды. 

1.2. Обмен радиону:клидов в мертвой :кости 

Э:кспериментальное изучение механизмов депонирования 
радиоизотопов в мертвой :кости в статичесних и динами
чесних условиях привело :к установлению ряда за:кономер

ностей [35, 72, 98, 108, 127, 132, 236, 254, 260, 358]. 
Материалом для исследований в этих работах служил :ко
стный порошо:к с определенным диаметром частиц, мине-
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paлt.llaя фракция :кости или искусственный rидроксил
апатит. Удалось показать, что начальные фазы включения 
щелочноземельных элементов подчиняются закономерно

стям ионного обмена. При этом происходит обратимый 
взаимообмен ионов с одноименными зарядами между 
раствором и твердой фазой. 

В некоторых работах найдено, что процесс описывает
ся изотермой Лэнгмюра и поэтому должен быть охаракте
ризован как коллоидальная адсорбция. При этом в отличие 
от ионного обмена происходит только ноглощение веще
ства поверхностью, взамен же в раствор ничего не посту

пает. Коллоидальная адсорбция характерна для радиоизо
топов металлов, легко гидролизующихся при физиоло
гических условиях внутренней среды организма. 

Весьма важным представляется вопрос о роли изо
морфного соосаждения в судьбе радиоизотопов в костной 
ткани. При новообразовании костной ткани в процесс е 
роста и перестройки минеральная фаза формируется из 
электролитов плазмы крови. Осаждение минералов из кро
ви в кость сопровождается тем, что увлекаются и радио

изотопы кальция, стронция, фосфора и некоторых других 
элементов, циркулирующих в крови. Радиоизотопы рас
пределяются как в аморфной, так и в кристаллической 
компоненте минеральной фазы в соответствии со своими 
физико-химическими свойствами. Этому изоморфному со
осаждению и сокристаллизации радиоизотопов иногда 

придается решающее значение в накоплении их в скелете 

(особенно радионуклидов щелочноземельной группы). 
Однако ряд экспериментальных данных и элементарных 
расчетов противоречит такой преувеличенной оценке. 

В наших опытах in vitro с ~ 5Са и 90Sr в довольно ши
роком диапазоне нонцентраций стабильного нальция, пре
вышающем возможные физиологические нонцентрации 
(от <шевесомыХ>> количеств до 100 мг%), не наблюдалось 
значительного соосаждения радиоактивности со стабиль
ным металлом. Об этом можно судить на основании отно
сительной независимости фиксации радиокальция в кости 
от нонцентрации стабильного изотопа. Фиксация изотопа 
идет значительно быстрее, чем ноглощение стабильного 
кальция. Действительно, она определяется главным обра
зом ионным обменом. 

Против значительного вклада соосаждения в накопле
ние радиоактивного материала in vivo свидетельствует и 
то, что радиокальций откладывается не тольно на форми~ 
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рующихся, но и на покоящихся и резорбирующихся по
верхностях [ 249], где не происходит прироста стабиль
ного кальция. 

Между тем судьба радиоизотопа, изоморфно соосадив
шегося со стабильным кальцием в локусах ремоделирова
ния, очевидно, отличается от судьбы кальция, обмениваю
щегося на поверхности иреформированных структур. 
В первом случае радиоизотоп равномерно распределяется 
в материале, образующем формирующиеся аморфные мас
сы и кристаллы, во втором - он откладывается на их по

верхностях и проникнуть внутрь может лишь в процессе 

рекристаллизации и в результате весьма медленной диф
фузии. 

Наличие влияния плотности упаковки минералов до
сти в органической матрице на накопление •sca, 90Sr, 91У, 
32Р, 137Cs следует из экспериментов, в которых одинаковые 
по весу пробы костного порошка различной дисперсности 
были длительно (до года) экспонированы в растворах 
радиоизотопов [70]. Оказалось, что после начального пе
риода быстрого извлечения радиоактивности из раствора 
(3-10 суток) в дальнейшем накопление в кости происхо
дило очень медленно (рис. 12). Инкорпорирование •sca и 
90Sr прямо пропорционально площади поверхности пробы 
костного порошка на всем протяжении опыта (кривые 
накопления идут 'Параллельно). В инкорпорировании 137Cs 
эта закономерность нарушалась: разница в накоплении 

радиоизотопа в порошках различной дисперсности с тече
нием времени постепенно уменьшается. Авторадиографи
чески (рис. 13) радиокальций на всем протяжении опыта 
локализуется на поверхностях сломов костных кусочков, 

гаверсовых и фолькмановских сосудистых каналов. Замет
ное диффузное затенение минерализованной кости зависит 
от изотопа, проникшего в каналикулы. Распределение 
радиоцезия во фрагментах кости вначале (первые сутки) 
не отличается от описанного, но через несколько месяцев 

приобретает заметно более равномерный характер. Опыт 
показывает, что полностью минерализованная костная 

ткань непроницаема для радиокальция и радиоиттрия, но 

ион цезия способен к диффузии в ней. 
Еще в 1952 г. показано влияние изменений степени 

кальцификации и состава органического матрикса костной 
ткани на нюшпление и распределение радиокальция in 
vitro [ 189]. Так, частичная декальцинация в азотной кис
лоте радиоактивных костных срезов до 1/ 3 - 2/ 3 начальной 
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Рис. 12. Динамина накопления ра
диостронция в равных павеснах 

костного порошка различной дис
перстности 

По оси ординат- накопление oosr, 
в % от введенного; по оси абсцисс -
время инкубации; справа от кривой 
указан диаметр костных частиц, мм 

Рис. 13. Отложение радиоактивно
сти преимущественно на поверх

ности и в сосудистых каналах 

костной частицы через год после 
экспозиции в растворе •5Са (авто
радиограмма) 

tомес 

ковцентрации минеральвой фазы не изменила начального 
соотношения плотвостей радиокальция по срезу. •5Са силь
нее на:капливался в местах наименьшей :концентрации 
стабильного кальция в препарате. С увеличением времени 
экспозиции количество :кумулированвой радиоактивности 
нарастало, но различий в распределении не отмечено. Пос
ле частичной декальцинации срез по сравнению с инта:кт
ным накапливал в сумме больше радиоактивности. 

Предварительная обработка срезов агентами, удаляю
щими или денатурирующими некоторые компоненты ор

ганической матрицы (например, водой, фосфорно-вольф
рамовой кислотой, раствором гиалуронидазы), не меняла 
распределения радиокальция в срезе. Уже накопленный 
излучатель не перераспределялся даже после микроозоле

вия срезов. Однако, если озоление бьшо произведено пред
варительно, срез накапливал радиоактивность диффузво. 

81 . 



Приведеиные факты свидетелЬ<:~тnуют о рмй оргаюt
ческой и неорганической фаз кости в распределении радио
изотопов. Полностью кальцифицироваиная :кость непро
ницаема для ионов 45Са как in vitro, так и в условиях 
целостного организма (т. е. фиксация происходит на по
верхностях). Радиокальций из раствора тем легче диф
фундирует к неорганическим структурам среза, чем менее 
плотно упакованы минералы. Полное удаление органики 
(например, озоление), освобождая пути диффузии, при
водит к равномерной доставке радиоизотопа к локусам 
Iюнечного депонирования, кристаллам апатита, карбонату, 
аморфному фосфату кальция. 

В твердых тканях зубов найдены те же закономерно
сти, в хряще максимальная радиоактивность наблюдается 
в наиболее минерализованных участках [ 199]. Так, при 
экспозиции эпифизарного хряща в растворе ~osca более вы
сокое накопление отмечается в зоне кальцификации. Эта 
особенность не означает, однако, наличия какой-нибудь 
неиавестной закономерности и объясняется довольно про
сто при учете значения плотности упаковки минерала. 

В хряще имеется ограниченное по сравнению с костью ко
личество центров кальцинации, упакованных так рыхло, 

что радиоактивная метка может свободно диффундировать 
I> каждому из них, и, следовательно, поскольку радиоизо
топ в других участках хрящевой ткани не задерживается, 
его количество пропорционально количеству стабильного 
кальция. 

111.3. Прямое сопоставление накопления 
в живой и :мертвой кости 

In vitro 89Sr логлощалея мертвой костью сильнее, чем жи
вой [ 379]. Культивируемые эмбриональные кости крыс и 
цыплят накапливали меньше 90Sr по сравнению с ~osca. 
R этому же классу явлений принадлежит наличие дискри
минации 85Sr ПО ОТНОШеНИЮ К 45Са В ЖИВОЙ КОСТИ И отсут
СТВИе ее в мертвой [290]. 

В опытах на костях зрелых животных не удалось под
твердить достоверной разницы в фиксирующей способно
сти живой и мертвой тканей [74]. Мы проследили динами
ну ванопленил живой, живой облученной и мертвой (об
работанной текучим паром, или ю-з. м раствором цианида 
калия, или хранившейся несколько суток при комнатной 
температуре) костными тканями остеотропных изотопов 
' 5Са, 32Р и 91У (табл. 2). 
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Таблица 2 

Депонирование радиоизотопов в живой и мертвой кости 
(в тканевой культуре) 

Доза изл-учения, Р Иптактная 

Показатель костная KCN .мертвая• 

ткань 

1 
кость 

1000 10000 

Выделение С02 , 0,050 0,044 0,035 0,006 о 
мкл/час/мr +0,002 +0,005 +0,002 +0,001 
СДГ, В % ОТ 
витактной 
кости 100±5 112±3 121+6 118±5 о 
Накопление, 

оm.ед./см2 • 
•МИН 

4БСа 0,0048 - 0,0039 0,0047 0,0053 

З2р 
+0,0005 

0,0034 - 0,0038 0,0030 0,0026 

91У 
+0,004 

0,0016 - 0,0020 0,0021 0,0012 
+0,0002 

П р и м е ч а н и е. Фоновая активность •мертвой• кости (О) припята за точ· 
ку отсчета. 

Обозначение: СДГ- сукцинатдегидрогеназа. 

Несовпадение результатов опытов, проведеиных на ко
стях эр~лых и очень молодых животных, вероятно, следует 

объяснять существенными физиологичесними различиями 
между ними. Эти различия зависят от числа и интенсив
ности метаболизма клеточных элементов, которые осуще
ствляют мембранный контроль обмена кости. В молодом 
растущем скелете число клеток и интенсивность клеточ-:

ной активности во много раз выше, чем в сформированном, 
эрелом (например, интенсивность дыхания клеток скелета 
молодого организма выше в 5 раз, чем зрелого). Это и 
находит отражение в степени выраженности влияния фер
ментативно-клеточной активности на поведение радио

изотоnа. 

Метод имплантации мертвой и жцвой ности тоже не 
привел к однозначным результатам. Имплантированная 
крысам в прямую мышцу живота живая или мертвая (под
вергшаяся повторным эамораживаниям) костная ткань 
[ 340] давала пик накопления i 5Ca в одно и то же время 
(через 4 часа), однако мертвая кость накапливала " 5Са 
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достоверно меньше живой. Следует отметить, что авторы 
вводили радиоактивность через неделю после имплантации 

кости, и различие могло быть обусловлено разным при
живлением, в частности, различным кровоснабжением 
мертвой и живой кости. 

Это соображение было проверело нами в эксперименте. 
Если внутривенно ввести радиокальций через сутки после 
подсадки живого и убитого текучим паром аутотрансплан
татов, разницы в накоплении ю<тивности в них не наблю
дается. Приведеиные данные говорят об участии в I<уму
лировании остеотропных веществ внескелетных факторов, 
особенно кровотока. Дальнейшее сравнение роли скелет
ных и внескелетных факторов должно уточнить значение 
нлеточно-ферментативных реакций в депонировании ра
диоизотопов. 

В литературе имеется достаточно много указаний, что 
самые различные изотопы в целостном организме куму

лируютен в зонах роста трубчатых костей. Высказь'rвались 
мнения, что эта особенность зависит от наличия большого 
количества воды в составе трабенул первичной спонгиозы 
или от того, что в молодой кости особенно мелки кристал
лы апатитов. Есть, конечно, и уназапил на важность по
вышенного кровоснабжения зоны роста. 

В специальных опытах изучена сравнительная роль 
транспорта кровотоком (доставки) и сорбционной способ
ности поверхностей (т. е. суммы свойств собственно кост
ной ткани, играющих роль в накоплении радиоизотопов) . 

В опытах использованы радиоизотопы элементов раз
личных групп периодЯчееной системы элементов: I груп
па- 137Cs; II группа- 45Са, 90Sr, 65 Zn, 115Cd; III груп
па -91У; IV группа -14С, 95Zr; V группа -32Р; VI Груп
па- 35S, 51Cr; VII группа- 36Cl, 1311; VIII группа- 59Fe, 
106Ru. Они представлены в виде катионов и анионов раз
личной: валентности, I<оллоидов и хелатных комплексов, 
органических и неорганических соединений. зzр, 51Cr и 
59Fe, кроме того, вводили в состав эритроцитов, которые, 
поступив в кровь, становились показателями кровенапол

нения изучаемых зон скелета и других тнаней. Радиоак
тивный белок (альбумин-131 1), введенный внутривенно, 
равномерно мети.тr п.тrазму нрови и также· служил показа

телРм нровенаполнения. 

На авторадиограммах костей крыс, получивших изото
пы прижизненно, характер распределения радиоантивно

го материала представляется довольно сходным (рис. 14). 
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Рис. 14. Автораддограммы шлифов длинных костей крыс, забитых 
через чае после введения изотопов 

Плотность затенения значительно выше в области рост
ковой зоны и на естественных поверхностях :кости (пе
риостальной, эндостальной, гаверсовых и фоль:кмановс:ких 
:каналов). 

Общие черты в распределении излучателей, очевидно, 
могут зависеть от одинаковых путей доставки и одина:ко- 1 

вых механизмов сорбции. Действительно, меченые мате
риалы, :которые не выходят за пределы :кровеносного русла ' 
(альбумин-131 1, эритроциты, меченные по радиофосфору, 
радиожелезу и радиохлору) в общем распределяются В\ 
тех же участках, что и радиоизотопы, связываемые :кост

ной тканью. Обращают на себя внимание неравномерность· 
:кровоснабжения :костей и связанная с ней неравномер
ность отложения излучателей. 

Различия авторадиографической :картины при исполь- · 
зовании различных иЗотопов частично объясняются харак
тером излучения, энергией ~-частиц и "(-радиации. Наблю
дается значительная размытость изображений ло:кусов 
концентраций "(-излучателей и высоко энергетичных ~-иЗ:.. 
л:учателей (например, 91У) по сравнению с полученными 
от излучателей частиц низкой энергии (например, •~са). 
Болыпое значение в картине распределения радиоизото
пов в :кости имеет сродство его :к мяГким тканям, особенно 
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костному мозгу (например, глицин-нс показывает ·боль
шую степень потемнения в области костного мозга). 

Степень сродства различных костных структур к радио
изотопам представляется возможным оценить на основании 

изучения авторадиограмм костной ткани, кумулировав
шей активность в опытах in vitro. Поскольку в пробир-
1\е все поверхности костного шлифа находятся в одинако
вых условиях доставки, избирательное накопление в этом 
случае означает повышенное сродство к изотопу. 

У крысят и взрослых крыс распределение радиокаль
ция в ростковой зоне длинных ностей одинаново (эпифи
зарная хрящевая пластинна у взрослых животных сохра

няется). In vivo радиоизотоп в них отнладывается крайне 
неравномерно, преимущественно в зоне обызвествления 
эпифизарного хряща и в слоях формирующихся костных 
балон. Напротив, in vitro распределение излучателя на 
различных поверхностях почти равномерно. 

Другая нартипа наблюдалась в опытах на ношнах. 
У молодых ношен распределение излучателей in vivo и in 
vitro в растущих ностях различается не так резно. Отсюда 
можно заключить, что у нрыс начальное отложение в зоне 

роста зависит иснлючительно от доставни излучателя нро

вотоном. У ношен же имеет место также повышенная 
сорбционная способность ростновых поверхностей. 

Выведение радиоантивных изотопов, депонированных 
в живой кости, в значительной степени происходит в ре
зультате илеточно-ферментативной резорбции. Это много
кратно поназано на тканевых нультурах ности. Причем 
этот процесс может быть модифицирован гормональн~IМИ 
и иными регулирующими влияниями. Известно, однано, 
что радиоактивные изотопы выносятся в среду также в 

результате диффузии. В начальный период депонирования 
в основном превалирует диффузионное выведение, особен
но для радиоизотопов щелочноземельной группы [ 306] . 
Теоретичесни растворение кости должно приводить н по
тере ею ·радиоактивности. Но растворение ноетной тнани 
в физиологичесних жидкостях крайне незначительно и 
может не приниматься во внимание. 

* 
Рассмотренные материалы по сходству и различию обмена 
радиоизотопов минеральных веществ в костной ткани в 
живом организме in situ (<<живая кость») и костной ткани, 
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ь которой пет живых I\Лeтo'illьix Элементов ( <<мертваа 
косты>), весьма противоречивы. Так, метод эксплантации 
дает результаты прямо противоположные полученным из 

опытов с имплантацией кости. Тем не мellee представля
ется возможным выделить несколько существенных для 

обмена радиоизотопов особенностей. В мертвой кости не 
происходит роста и резорбции, являющихся специфиче
ским результатом жизнедеятельности костных клеток. 

В результате активности клеточных элементов, образую
щих так называемую мембрану кости, поступление в жи
вую кость радиоизотопов ограничено. Физико-химическое 
состояние минеральной фазы в живой кости отличается 
тем, что в результате метаболической активности клеток 
около половины ее составляет аморфный фосфат кальция. 
В мертвой же кости почти вся минеральная фаза находится 
в кристаллическом состоянии. Теоретически это должно 
вJШять на дJIIИтельность задержки радиоизотопов. 

Найдено, что динамика процессов накопления и выве
дения радиоизотопов в начальном (несколько часов) пе
риоде обмена в живой и мертвой кости очень сходна. 
Выраженность обнаруженных принципиальных особенно
стей невелика настолько, что для их выявления необходи
мы особые условия (например, эмбриональная кость). 

Показапо определяющее влияние па накопление радио
изотопов такого внескелетного фактора, как доставка 
(транспорт) его кровотоком к костным поверхностям. 
Этот вывод получил подкрепление и развитие в других 
собственных экспериментах и данных литературы (см. гл. 
IV). Он вполне согласуется с представленнем об ионном 
обмене как механизме сорбции излучателей типа каль
ция - радия и коллоидпой адсорбции как механизма сорб
ции излучателей типа иттрия - плутония. 

При длительном времени наблюдения (недели, месяцы, 
годы) различия в обмене радиоизотопов мертвой и живой 
кости постепенно парастают (см. гл. IV, V). Это зависит 
от того, что после окончания начального периода накопле

ния количество радиоизотопа кости определяется в основ

IЮМ темпом выведеR'Ия. Выведение же в значительной сте
пени зависит от клеточно-ферментативного процесса ре
зорбции, отсутствующего в мертвой кости. 

Приведеиные данные дают основание считать право
мерным перенесение количественных закономерностей, 
полученных в кратковременных опытах па мертвой кост
пой ткани на живую кость в организме. 
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IV. Обмен в скелете радиоизотопов, 
поступивпших в кровоток 

Обсуждение и оценка морфологии, физиологии и биохи
мии накопления и выведения радиоизотопов должны по

мочь выявить главные факторы (т. е. физиологические 
процессы, химические реакции и гистологические струк

туры), определяющие их метаболизм в твердых тканях. 
При этом исследуются как общие для всех радиоактивных 
веществ механизмы обмена, так и особые механизмы, 
обусловливающие метаболические особенности каждого. 
Очевидно, все факторы, влияющие на накопление радио
изотопов в твердых тканях, могут быть разделены на 
внутрискелетные (например, масса скелетных тканей, 
параметры их роста и перестройки), внескелетные (на
пример, экскреция из организма) и пограничные (напри
мер, физико-химическое состояние радиоизотопов в крови, 
проницаемость капиллярной стенки, рН околокостной 
среды). 

Внутрискелетным факторам посвящено много работ, 
обзор которых представлен в данной главе. Роль вне
скелетных факторов достаточно очевидна и обсуждается 
многими авторами, в частности обычно учитывается в ма
тематическом моделировании поведения остеотропных ра

диоизотопов. Относительно мало внимания приилекают к 
себе пограничные факторы нююпления. Исключение, по
жалуй, представляет вопрос о физико-химическом состоя
нии радиоизотопов в крови. 

Чтобы выяснить критические моменты метаболизма 
радиоизотопов и выявить наиболее значимые факторы 
обмена, использовано два методических подхода: фю;торы 
были оценены на основе анализа пути радиоактивного 
атома ( <<меткю>) из крови в место фиксации в скелете и 
обратно в кровь; затем наиболее существенные из них изу
чены более детально. Путь метки разделен на ряд этапов, 
частично совпадающих с этапами, рассмотренными в раба-



те [ 137} при описании движения радиоизотопов в мягких 
тканях. Термин «эташ> в одних случаях означает простран
ствеиное перемещение метки (например, юшючение в 
поток крови, проходящий через твердые ткани, диффузия 
ее в кальцифицированной матрице), в других- химиче
скую реакцию (например, связывание с тем или иным 
субстратом). 

Судьба радиоактивных атомов различных веществ в 
скелете на отдельных этапах этого пути существенно отли

чается. При этом в принципе их траектории в твердых 
тканях одинаковы. Ограничения накладывает различная 
способность радиоизотопов разных веществ к химическим 
или физико-химическим взаимодействиям с компонентами 
жидких сред и тканей при миграции. Пространствеиное 
пере:Мещение метки рассматривается на примере гипоте
тической <<идеальной меткю>, главным свойством которой 
является химическая инертность. Прототипом <<идеальноЙ>> 
метки мог бы служить радиоактивный инертный газ. Од
нако сведения по поведению таких радиоизотопов 

( 220, 222Rn, 37Ar, [203]) скудны, путь их в твердых тканях 
не может считаться прослеженным. Поэтому такие сведе
ния только частично могут быть использованы в конст
руировании «идеальной меткю>. Особенности взаимодей
ствия конкретных радиоизотопов с веществами и структу

рами тканей обсуждаютел при описании каждого этапа. 
Регуляторные влияния на радиоизотопный метаболизм 
также ставятел в связь с взаимодейств.ием на отдельные 
морфофизиолЬгические этапы (наnример, на параметры 
роста и перестройки скелета). 

IV .1. Материал исследования 
и методические подходы 

к изучению радиоизотопного обмена в скелете 

Были использованы собственные и литературные данные, 
полученные на целостном животном организме, на пере

живающих тканях и на препаратах кости in vitro в опытах 
па лабораторных и сельскохозяйственных животных и пти
цах, а также в наблюдениях на человеке. Большая часть 
экспериментальных данных приведена по крысам. Поэто
му и в собственных экспериментах прежде всего были 
уточнены имеющиесл в литературе сведения по весу ске

лета и отдельных костей в организме крыс, по тканевому 
составу скелета (соотношение костной, костномозговой и 
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хрящевой тканей), nроведена количественная оценка nло
щадей nоверхностей скелета, его кровоснабжения (на кры
сах линии «Вистар>> стадного разведения обоего nола ве
сом около 300 г). 

Для исследования динамики накоnления и выведения 
радиоизотоnов кальция, стронция, фосфора, иттрия, цезия 
и некоторых других элементов в оnытах in vitro исnользо
вался <<костный nорошою> с частицами различной дисnерс
ности из кости человека, коровы, свиньи, собаки, крысы, 
лягушки, курицы, голубя и мыши. Изучение проводили в 
статических (навеска nopomкa в постоянном объеме ра
диоактивного раствора при nостоянном nеремешивавии 

или без такового) или в динамических (через колонку, 
наnолненную костным порошком, пропускалея радиоак

тиввый раствор) условиях. В других экспериментах ис
пользованы фрагменты портикальвой кости, в ноторых в 
отличие от костного nорошка сохранены естественные по

верхности. :Кортикальные фрагменты получали из больше
берцовых и бедренных костей. Rоличество деnонировав
ной радиоактивности оценивали по убыли ее из раствора 
и по активности костной навески. В предварительных 
опытах было показано, что в сосудистых каналах внутри 
кости в этих условиях сорбируется nренебрежимо малая 
доля всей накопленной навеской радиоактивности. Сорб
цию наружной и внутренней естественными nоверхностя
ми определяли nосле сошлифовывавия поверхностей слома 
или расчетным nутем [71]. Накопление и отмывание ра
диоактивности рассчитывали на единицу· поверхности. 
Акrnвность ирепарата (А) ка:к в оnытах in vivo, так 
и оnытах in vitro выражали в nроцентах от концентрации 
в исходном растворе или в относительных единицах: 

А _ накопленная (отмытая) радиоактивность, имп/мин 

- радиоактивность 1 мл раствора, имп/мин · 

:Кинетические опыты в значительной части проведевы 
на nереживающих перфузируемых конечностях (крысы, 
кошки, собаки, челов.ека, лягушни, голубя) по модифици
рованвой вами [72] методике Паппенгеймера или пережи
вающей задвей половине тела (препарат <<задняя половива 
тела>> включает таз, хвост и обе конечности). Радиоактив
ность подавалась через аорту или бедренную артерию в 
ткани в составе перфузируемого кровезамещающего рас
твора. При этом реальные многокамерные отношения орга
низма можно наблюдать и исследовать в упрощенном виде. 

90 



Перфузируемый орган имеет ряд особенностей: во-nеv
вых, сохраняется прижизненная структура, в частности, 

структура капилляро-тканевых связей; во-вторых, относи

тельно мало нарушается физиологическое состояние тка
ней (конечность остается живой: если рану зашить, через 
несколько дней животное оправляется от операции) ; 
в-третьих, исключается взаимное влияние (конкурентное 
воздействие) других органов и тканей на обмен циркули
рующих в крови продуктов, имеющее место в целостном 

организме; в-четвертых, исключаются центральные регу

ляторные влияния; и наконец, появляется возможность 

оценить влияние таких воздействий, 1юторые не могут 
быть воспроизведены в целостном организме (например, 
влияние исключения нормальных составных частей крови, 

введения в перфузат солей, биолигандов, гормонов, фар
мацевтических препаратов). 

Поддерживая постоянство состава I{ровезамещающей 
жидкости в процессе перфузии, удается в значительпой 
мере упростить расшифровку получаемых эксперимен
тальных данных. 

В случае <<открытоЙ>> перфузии оттекающий раствор 
собирали для анализа на радиоктивность по мере вытека
ния из вены. В случае <<Замкнутой>> перфузии постоянный 
объем перфузата циркулировал чере::~ конечность заданное 
время с помощью насоса, расположенного на пути из вены 

в артерию; микроиробы перфузата в этом случае отбира
ли через определенные промежутки времени. 

Оказалось, что метод перфузии вполне пригоден для 
изучения обмена радиоизотопов в скелетных тканях. 
Накопление "5Са и зzр в костях при перфузии мало чув
ствительно к гипоксии. Довольно долго (до 4 час после 
отделения Iюнечности при компатной температуре) на
копление не изменяется, в то время как радиоизотопный 
обмен в мягких тканях к этому cpoi\Y заметно альтери
руется в результате отека . 

.:Количественное изучение кровотока в физиологи.че
ских условиях в костной ткани и тканевых комплексах, ис

пользуемых для регионарной перфузии, необходимо как 
для чисто практической цели адекватной перфузии, так и. 
для оценки роли кровотока KaJ{ главного фактора транспор
та в организме. Кровоток определяли с помощью меченых 
эритроцитов по относительной скорости наполнения кости 
и прилежащих мягких тканей и методом разведения. Для 
определения относительного кровоснабжения различных 
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участi\ОВ сорбирующих поверхностей примепепа 1\Оличе
ствепная авторадиография. 

При изучещш фиаино-химического состояния излуча
телей в плазме нрови сопоставляли результаты перфузи
онных экспериментов на мягких тканях, диализа и ультра

фильтрации. В этом случае перфузируемая тнань сама 
служила адекв.атным прибором для определения доли 
диффузибельной и недиффузибельной метни. 

Методом авторадиографии в сочетании с гистохимиче
ским и гистологическим исследованием костных шлифов 
изучались закономерности начального отложения остео

трапных радиоизотопов на поверхностях :кости, особен
ности сорбирующих структур твердых тканей. 

IV. 2. Путь радиометни в с:келе'Пiых тнанях 
(этапы депонирования) 

Судьба радиометки рассматривается; во время единично
го цикла кровообращения, от момента вв.едения до возвра
щения ее в. большой круг кровообращения. В сосудистом 
русле меченое вещество сразу же начинает участвовать 

в нескольких одновременно протекающих процессах, ко

торые определяют скорость очищения крови от введенно

го вещества. Начальная местная концентрация в.ещества 
в крови очень велина, радиоактивность образует <шакет>>, 
который постепенно <<размывается» и разводится в кро
ви. Существенное значение имеет постоянств.о концент
рации водородных ионов плазмы: многие радиоизотопы 

при рН крови 7,4 образуют :коллоиды. Радиомет:ка может 
вступать также во взаимодействие с ингредиентами нро

ви, например с белками, с форменными элементами, 
с низномолекулярными лигандами. 

В отдельных органах и тканях клиренс 1\рови от радио
метки различен. Во время каждого цикла оттекающая от 
тканей нровь перемешив.ается в просвете больших сосудов 
и в сердце. Возможно, однако, что полного перемешиваl):ия 
нрови перед наждым новым циклом не происходит. Тогда 
в нрови магистральных сосудов в принципе в.се время 

должна наблюдаться неравномерность нонцентрации ра
диометни. 

Особенности очищения крови от радиоизотопов в раа
личных органах и тканях зависят от ряда причин. Напри
мер, от доли нров.отока, проходящего через данную ткань, 

от строения ее сосудистой сети, химичесного состава внут-
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ренней среды, свойств юнJточных элементов и неi<леточных 
струi<тур (волоi<он, матрицы твердых тi<аней). Так, в пе
чени и I<остном мозге поглощающие I<оллоидные частицы 

ретиi<уло-эндотелиальные I<летi<и непосредственно омы

ваются кровотоком. Длина и ширина капилляров влияет 
на скорость протеi<ания по ним крови и полноту обмена. 
Наличие в составе внутренней среды тi<аней метаболитов
лигавдов и сдвиги рН, присущие различным органам, от
ражаются на составе I<ров.и в I<апиллярах, на соотношении 

диффуэибельной и недиффузибельной фракции радиоизо
топа. При прохождении по капиллярному руслу диффузи
бельная фраi<ция переносится через эндоте.пиальные степ
I<И в эi<стравасi<улярное (эi<страцеллюлярпое) простран
ство. Влияние экстрацеллюлярпых прострапств тi<аней на 
поведение радиометки связано с их объемом и химичесi<им 
составом, например содержанием беш>а и других веществ. 
Здесь радиоизотоп с различной интенсивностью сорбиру
ется клеточными элементами и ЭI<страцеллюлярпыми 

структурами различных органов. В сi<елете это- соед~
нительнотJ{апые и остеагеиные I<леточпые элементы, вы

стилающие I<остные поверхности, и поверхности кадьци

фицированпой матрицы. 
В зависимости от физико-химических свойств радио

метi<и она полностью фиксируется в результате ионного 
обмена или адсорбции, а таi<же юrеточно-фермептативпых 
реаi<ций па I<остпых поверхностях или диффундирует в 
глубь тi<апи по I<апалиi<улярпо-лаi<упарной сети. Сопри
I<осповение с костной матрицей сопровvждаfJтся химиче
сюrм или адсорбционным взаимодействием с ее ингреди
ентами. 

Дальнейшая судьба радиометки зависит в значитель
пой мере от процессов эпхопдральпого и аппозициоп:е:ого 

роста, приводящих I< <<замуровыванию>> ее под слоем по

вой кости. Резорбция, напротив, выводит радиометну об
ратно в нровь. Большое значение в ее выведении играют 
таi<же процессы диффузии в сторону поверхности, десорб
ции И ИОННОГО обмена С 01\ОЛОI\ОСТПОЙ ЖИДI<ОСТЬЮ, В ре3уЛЬ
тате ноторых она возвращается в I<ровоток. Неi<оторые 
этапы пути радиометi<и в твердых тi<анях находятся под 

нейроэпдоi<риппым I<оптролем (например, резорбция 
I\ости). 

Отдельные процессы, в I<оторые вовлекается радиомет
I\а в организме, изучены недостаточно. Примерам может 
служить процесс начального перемешивапия. Значение 
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gсл. ctl. Рис. 15. Динамика на
Iюпления и «отмывания• 
радиокальция в мягких 

тканях (1) и костях (2) 
перфузируемой нонечно
сти нрыс 

По оси абсцисс - количе
ство перфузируемоrо раст

вора, по оси ординат - на

копление радиоизотопа. 

Стрелной обозначено на

чало отмывания 

его несомненно. Тю•, доля радиокальцил, задерживающе
госл в скелете за один цикл кровообращения, при внут
ривенном поступлении не превышает нескольких процен

тов от введенного, а при направлении <шакета>> остеотроп

ного изотопа по питающей артерии кости в ней задержи
вается около половины активности. Следует, однако, от
метить, что неполнота сведений о процессе перемешиванил 
не является принципиальным преплтствием для интер

претации и количественной оценки дальнейших этапов 
обмена, поскольку внутривенное введение достаточно 
близко имитирует проникновение метки в кровь при обыч
ных путях поступления. Действительно, при всасывании 
через желудочно-кишечный тракт, неповрежденную кожу, 
легкие, раны радиоизотопы по кровеносным и лимфатиче
ским капиллярам переносятел в венозный кров.оток. Это 
означает, что во всех этих случаях процесс перемешива

нил совершается одинаково. 

Ниже детально описаны основные этапы nути радио
метки. 

IV .2. t. Кровоток в скелете 
и накопление радиоизотопов 

Транспорт кровью является необходимым условием 
депонирования радиоизотопов во всех тканях организма. 

Общие принципы кровообращения и обмена в тканях 
обсуждаются в ряде обзоров и монографий [ 162, 169, 
182]. Менее изучены особенности обмена в микроциркуля
торном русле твердых тканей. Между тем наличие таких 
особенностей доказано. Имеются, например, существенные 
различия во влиянии кровотока на накопление радио

активности в твердых и мягких тканях [84]. Показано, что 
при перфузии переживающей конечности жив.отных кро
возамещающим раствором, содержащим '~Са, 85Sr, 91У, 32Р, 
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Таблица 3 

Скорость костного кровотока в скелете, скелетных тканях 
в отдельных костях [182, 212] 

Часть сиелета 

Изолированная кость 

Бещю 

Костный мозr• 

Кортикальная кость 

Костный мозr 

Костный мозг бедра 

Костный мозr (весь) 

Красный костный 
мозr 

ЖелтЬiй костный 
мозr 

Кос1ный мозг 

Разные кости конеч
ности 

Костный мозr 

Ребро 

Зубы 

Бедро 

Скелет 

Бедро 

Разные кости 

Большеберцовая 

Кости стоп 

Вид 

Собана 

Rролин 

Собана 

Rрыса 

Собана 

Человен 

Собаиа 

Rролик 

Rрыса 

Сиорость нро-~ 
вотона, 1 мл/ 
/100 г тнави 

в мин 

3,5-41,0 

7,0 
41,0-51,0 

2,6 

13,0 
6,0-34,0 

50,0 
(11-120) 

107 
(90-130) 

17,0 
(15-25) 

41,0 

4,0-42,0 

18,0 

20,0 
20,0 
12,0 
0,87 

9,6 

13,1 
16,4 
9,6 

12,6 
10,0 

10-30,0 
6,9 
7,0 

Метод 

По количеству выте
кающей нрови (ве
нозный ОТТО!<) 

Расчет при усло
виях: об'Ъем сосуда 
0,9 мл/100 г; гемато
нрит 0,42; СJ<орость 
движения эритроци

тов В J<аПИ.JIЛЛрах 

!<ОСТИ 0,2---{),8 СМ/Се!< 

Очищение от 4 ·ами
н о антипирина 

Радиоизотопный 
~<лиренс •••т 

Радиоизотопный 
илиреве ••к 

Радиоизотопный 
илиреве .. К 
Радиоизотопный 
илиреве "Rb 

Принцип Фина с ис
пользованием ••sr 
Принцип ФиJ<а с ис
пользованием "Са, 
IIF, •'Sr 

Внлючение .. Са 
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Таблица 3 (оконqание) 

Часть сиелета 

Бедро 

Верхний метафиз бед
ра 

Нижний .эпифиз 

Кортикальная кость 

Костный мо-зг ** 

Скелет*** 

Скелет**** 

Скелет ***** 

Rости голени 

Кости стоп 

Вид 

Собаиа 

:Нрыса 

Человеи 

Сиорость иро
вотоиа, 1 мл/ 
/100 г тиани 

в мин 

16,0 

22,7 
20,0 
12,3 
26,0 
6,7 

29,0 
8,0 

18,0 
21,0 
12,8 
20,0 

1,0 
2,9 

Метод 

По иривой динамини 
наиопления мечен
ных 11cr эритроцитов 

Артериальная бло
иада с помощью мин

росферул 35-70 мим. 
меченных ъuFe / 
По распределению 
"F между сиелетом и 
мочой 

По распределению 
радиометни в эистра

целлюлярной жид
иости 

Плетизмография 

Минутный объем сердца, в %: * 7,6, ** 28, *** 27, **** 3,3, ***** 11,0. 

накопление в мягких тканях описывается кривой с тен
денцией к насыщению. Накопление в костях конечности 
при этих же условиях прямо пропорционально количеству 

протекающего перфузата (т. е. времени перфузии) на 
протяжении не менее 2,5 час (рис. 15). 

IV .2.1.1. Количественные оценки кровоснабжения 
скелетных тканей 

Методические трудности в определении кровотока через 
твердые ткани в настоящее время еще не преодолены. 

В обзорах Врукеа [212] и R. А. Шошенко [ 182] приведело 
около 20 методических подходов и их вариантов для опре
;~:еления кровотока в кости, что само по себе говорит о 
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перешеппости проблемы. Действит~~i.н~, довольно много
численные данные литературы разноречивы (табл. 3). 

Таким образом, у различных млекопитающих разными 
!'dетодами определено, что кровоток в кортикальной (ком
пактной) кости равен 2,6-18,0 мл/100 г/мин, в костном 
мозге -6,0-130,0 мл/100 г/мин, в среднем в скелете-
3,5-41,0 мл/100 г/мин и составляет 3,3-28% сердечного 
выброса в покое. По данным Врукеа [212], среднее значе
ние скорости кровотока через скелет крыс, кроликов, собак 
в наркозе равно 17 мл/100 г/мин; для человека оно состав
ляет 7 мл/100 г/мин, т. е. 11'% минутного объема сердца. 

Из таблицы видно, что разброс определенных различ
ными методами параметров кровоснабжения тканей очень 
велик. В исследованиях механизмов обмена . радиоизото
пов на нашей рабочей модели - перфузируемQЙ пережи
вающей конечности- эти результаты использовать не 
представлялось возможным. Поэтому необходимо было 
получить собственные данные по кровотоку, отвечающие 
конкретным условиям, в которых изучали поведение ра

диометок. 

Критический разбор методов определения кровотока в 
твердых тканях не -входит в задачу данной работы. Но не
которые замечания сделать необходимо.' Недостаточно 
обосновано применение с этой целью Измерения клирепса 
и отмывания радиоизотоп(lв, которые диффундируют через 
сосудистую стенку. Оно· подразумевает априорное знание 
-механизмов обмена в костной ткани· и фактически игно
рирует все процессы в кости, кроме кровоток~. БоЛее обо
сновано использование меченых частиц (например, _эритро
цитов), не выходящих за пределы сосудистого русла. 

Из приведеиных данных [182, 212] следует, лто суще
ствующая между кровотоком и объемом кровеносного рус
ла в скелетных и мягких тканях конечности корреляция 

не строга. Действительно, при соотношении кровенаполне
ния в мышцах и костях, равном 0,7, соотношение кровото
ков составляет 1,9. По Бруксу, если принять объем сосу
дов в нижнем метафизе бедра за 100% и кровоток в нем 
также за 100%, то объем крови в компактной кости соста
вит 50%, а кровоток в ней -35%, в костном мозге 
объем -80%, кровоток в нем -56%. 

Для изучения механизмов обмена радиоизотопов в ске
лете недостаточно общей оценки кровотока. Поскольку 
обмен происходит на поверхности кальцифицированных 
тканей [352], следует оценить непосредственно их крово-
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10 
Рис. i6. Схема кровоснабже
ния длинной трубчатой ко
сти [по 128, 212] 
1 - метафизарные артерии; 

2 - зпифизарные артерии; 3 -
эпифизарная хрящевая пла

стинка; 4- добавочные диа· 

физарные артерии; 5 - корти· 

кальные артериq; б -' главные 

диафизарные артерии; 7 -
главная питающая вена; 8 -
межпучковая вена и капил

ляры в мышцах; 9 - вены; 

10 - поперечный эпифизарный 

венозный канал; 11 - главная 

выносящая вена; 12- перио
стальные капилляры; 13-
костномозговые синусоиды; 

14 - центральный венозный 

канал; 15- венозные синусои

ды и метафизарные вены; 16 -
суставной :хрящ 
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снабжение. Для выяснения рас
пределения кровеносных сосу

дов в различных участках ске

лета нами применена методика 

контрастной авторадиографии 
[ 79]. Количественное определе
ние интенсивности затенения 

фотоэмульсии произведено с по
мощью микрофотометра (сравни 
с кровоснабжением кости, 
рис. 16). 

51Cr и 59Fe в составе эритро
цитов, введенных в кровь, ста

новились показателями крово

наполнения изучаемьtх зон. Ра
диоактивный белок альбу
мин-131 1 равномерно метил плаз
му крови и также служил инди

катором сосудистой сети. По 
интенсивности крованаполне

ния в скелете крыс можно вы

делить несколько зон, соответ

ствующих поверхностям или 

разделительным границам внут

ри костей. За условную едини
цу ( Х 1) принято среднее кро
ванаполнение периостальной зо
ны середины диафиза бедра. На 
аутарадиограммах она затенена 

довольно неравномерно (ХО,5-
1,5), имеются отдельные более 
темные участки, соответствую

щие локализации крупных со

судов или сосудистых сплете

ний. Rровонаполнение эндо
стальной поверхности диафиза 
в середине бедра соответствует 
ХО,5-1. Субэпифиэарная зона 
(зона роста) тонкая, неравно
мерной толщины, местами с пят
нистой полосой затенения: ши
риной О, 1-0,5 мм (ХЗ). Н ней 
непосредственно прилегает бо
лее размытая зона кровоснаб-



жепия nолутора-двух рядов формирующихся костных ячей 
(Х2). При гистологическом исследовании костные ячеи 
здесь мелки, формирующиеся трабекулы передко включа
ют фрагменты хряща или отдельные хрящевые клетки, 
наблюдается недообызвествленность некоторых костных 
балок. Субхондральная зона (Х2-1) весьма неравномер
ная, пятнистая, иногда даже в виде пунктирной полосы 

затенения под суставным хрящом. Сосудистым каналам 
в компактной кости соответствует затенение (ХО, 1-1,0). 
В черепе повышенное кровоснабжение в швах (Х1,5-2). 
В челюсти корневые влагалища зубов дают пятнистое за
тенение (Х2). Поверхность реберного хряща соответству
ет Х1, пульпа зуба Х2-3, костный мозг- Х2. 

Эти данные использованы для количественного опреде
ления кровотока через скелет (вес 1,6 г) задпей конеЧно
сти крысы (вес 26,0 г) in situ и при перфузии, а также 
для его сравнения с кровотоком через мягкие ткани. Ис
следование проведепо с помощью эритроцитов, меченных 

in vitro по 51Cr или in vivo по 59Fe. Средний объем внутри
костных сосудистых пространств в компактной (корти
кальной) кости диафизов длинных костей конечности соста
вил в среднем 034 мл/100 г ткани (определен г.истомет
рически и методом меченых эритроцитов). Площадь их 
900 см 2/100 г. Эндо- и периостальные поверхности 
в препаратах кортикальной кости имеют площадь по 
1100 см 2/100 г. Кровенаполнение сосудов эндостальных 
поверхностей с учетом авторадиографически полученного 
коэффициента равно 0,42 мл/100 г,~периостальных-
0,55 мл/100 г, суммарный объем всех внутрикостных, пе
риостальных и эндостальных сосудов кортикальной кости 
равен 1,3 мл/100 г. Таким же образом проведен расчет 
кровенаполнения трабекулярной кости, зон роста, :;ряще
вой ткани во всех костях конечности. В сумме оно рав.но 
0,023 мл. Объем внутрисосудистых пространств мышц и 
кожи во всей конечности крысы составляет 0,39 мл. 

Обоснованием методики, припятой нами для определе
ния скорости кровотока в костной ткани, послужИло пред
положение, что время заполнения сосудистой сети мечен
ной радиоактивностью кровью зависит от линейной скоро
сти кровотока через ткань. В таком случае достижение 
постоянного уровня радиоактивности ткани, на графике 
в.ыражающееся <<nлато>>, служит показателем скорости ли

нейного кровотока. Объемная скорость (мл/мин) равна 
произведению линейной ( 1/мин) на объем сосудов тка
ни (мл). 
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l\рьiсам в брюni:е:ую аорту равномерно с iюмоЩЬЮ сПе
циального «механического П1прица>> вводили взвесь· мечен

ных по 59Fe эритроцитов. Через 1, 3, 9, 13, 20, 40 сек, 1 и 
3 мин изолировали заднюю половину тела и анализировали 
кости и мягкие ткани задних конечностей на содержание 
радиоактивности. 
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Рис. 17. Зависимость с1юрости 
кровотока в задней конечности 
крысы от веса конечности 

По оси абсцисс - вес конечности; 

по оси ординат - объемная ско
рость крQвотока 

Скорость наполнения внутрикостной сосуДистой сети 
запаздывает по сравнению с кровенаполнением мягких 

тканей почти в 1,5 раза 

Wмт= 1,45Wk, (1) 

где W мт - линейная скорость кровотока в мягких тканях; 
W"- линейная скорость кровотока в костях конечности. 
Об;ьемнаЯ скорость кровотока через кости 

(2) 

где 0,023- объем сосудов костей, мл. Объемная скорость 
кровотока через мягкие ткани 

Vмт=0,39 · Wмт=0,39 · 1,45Wk=0,565Wk. (3) 

Количество крови, протекающей в единицу времени 
через всю конечность in vivo (объемная скорость крово
тока), определено по венному оттоку и равно 2 мл/мин 
(рис. 17). Объемная скорость кровотока через всю конеч
ность может быть выражена как сумма объемного крово
тока через кости и мягкие ткани 

V=Vk + Vмт· (4) 
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Подставив в уравнение (4) значения V (2 мл,), v~ из (2), 
V мт из (3), получаем численное значение W,. и W мт, за
тем- находим V~t и V мт. Определенная таким образом 
объемная скорость кровотока через кости составляет 
0,078 мл/мин, т. е. 1/2е кровообращения через всю конеч
ность. 

Описанная здесь методика определения кровотока об
ладает определенными недостатками. Однако данные лите
ратуры имеют очень широкий разброс. Кроме того, нам 
необходимо было получить собственные р~зультаты по 
кровообращению в скелете на том же эксnериментальном 
объекте, на котором в основном изучался радиоизотопвый 
обмен - на конечности крысы. 

Полученные параметры кровотока не выходят за пре
делы значений, найденных другими авторами (см. выше). 
Так, найденное вами среднее кровенаполнение костей в 
сравнении с литературными данными составляет соответ

ственно 2,31 и 1,8-3,5 мл/100 г, мышечной ткани -1,8 и 
0,47-5,9 мл/100 г. Кровоток через кости- соответственно 
4,2 и 3,5-41,0 мл/100 г/мин, через мышцы-7,8 и 6,6-
90,0 мл/100 г/мин, через кожу -9,2-22,0 мл/100 г/мин. 

IV.2.1.2. Роль структуры капиллярной сети 

Известно значение структуры микрососудистой сети в опре
деленИи кровотока через ткани [ 9]. В то же время связь 
структуры капиллярвой сети И транскапиллярного обмена 
изучена недостаточно. 

Несомненную познавательную ценность представляют 
результаты исследования влияния скорости протекания 

крови через ткани на обмен в вей радиоизотопов. Количе
ство задержанной или отмытой радиою<тиввости зависит 
главным образом от количества крови, протекающей через 
мягкие ткани. На этом основав принцип определения ско-_ 
рости кровотока по быстроте рассасывания радиоактивно
сти, инъецировавной в ткань [273]. Однако при много
кратном увеличении скорости кровотока изменения на

копления или выведения низкомолекулярных агентов 

в мягких тканях относительно вевелики. 

Роль скорости кровообращения в костном обмене радио
изотопов в литературе не освещена. В ваших опытах при 
увеличении скорости перфузии конечности в 300 раз (от 
0,1 до 30 мл/мив) накопление ~5Са как в кости, так и в 
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Рис. 18. Влияние скорости перфузии на задерtкку 4 5Са во всей ко
нечности (1) и в кости (2) 
По оси абсцисс- сиорость перфузии, мл/мин; по оси ординат- наиопле-
ние радиоизотопа, в % от введенного · 

Рис. 19. Влияние объема перфузируемого раствора на отмывание 
радиокальция из кости (1) и млших тканей (2, 3) конечности 
"Са введен ирысам за 2 мин до начала перфузии 12 (затененные ион• 
ТУРЬI) или 240 мл (светлЬiе ионтуры) «чистоГО>> раствора 

По оси абсцисс - продолжительность nерфузии, мин; по оси ординат -
содержание радиоиальцил, в %. от наиопленного в соответствующей тиана 

мягких тканях снижалось не более чем на 26~31:% 
(рис. 18). 

При перфузии ·<<чистыМ>> раствором предварительно 
<<заряженной>> радиокальцием конечности отмывание ра
диоизотопа из мягких тканей мало связано со скоростью 
кровотока, но зависит от общего количества протекшего 
перфузата. Вымывание радиоизотопа из костной ткани 
также слабо зав.исит от скороqти кровотока. В отличие 
от мягких тканей на него не влияет общее количество 
пропущенного перфузата, но оrчетливо прослеживается 
связь со временем перфузии (рис. 19). 

R. А. UПошенко [182] отсутствие параллелизма в из
менениях кровотока и транспорта веществ объясняет про
сто нелинейным характером их взаимосвязи. Однако долж
ны быть причины этой нелинейности. В ее монографии 
дискутируется предположение, что причиной может быть 
наличие артерио-венозi;ЫХ анастомозов. При повышении 
объемного кровотока происходит увеличение частичJIОГО 
шунтового сброса крови непосредственно из артериального 
русла в венозное. Количественного подтверждения этой 
гипотезы нет, но указывается, что по артерио-венозным 

анастомозам в целой конечности протекает 20-.40% кро
ви. Артерио-венозные анастомозы являются чисто тран
спортными, «непитающимю> сосудами. В конечности они 
расположены главным образом в :коже, меньше- в соеди
нительнотканой строме скелетных мышц. 
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Рис. 20. Схема транскапиллярного метаболизма (черные линии
каnилляры различной ширины) 

А- начальный процесс поступления радиоизотопа в незаполненную сеть; 
Б- часть напиллярной сети заполнена 

Остальные объяснщшя в теисте 

Нами со:в.местно с А. Г. Малыгиным [91] сделано пред
положение, что, кроме артерио-венозных анастомозов, роль 

шунтов по отношению к узким капиллярам могут играть 

более широкие капилляры. Но и в самых широких капил
лярах, а также в венулах, в которых происходит обмен 
электролитов, успевает установиться ра:в.новесие концент

рации изотопа во внутри- и вненапиллярном пространстве 

(при том условии, что изотоп относительно медленно по 
сравнению с переходом через капиллярную стенку погло

щается из экстраваскулярного пространства, как, напри

мер, 36Cl, 45Са в мягких тканях). 
Таким образом, речь идет о влиянии структуры капил

лярной сети на кинетику обмена радиоизотопов. Неясно, 
однако, достаточно ли велик шунтовый эффект более ши
роких капилляров по отношению к узким, чтобы обеспе
чить наблюдаемые явления. Мы попытались рассмотреть 
этот вопрос с помощью математической модели. 

Предположим, что каждый капилляр обладает перивас
кулярным пространством, которое достаточно быстро об
менивается катионами с внутрикапиллярной средой и 
отграничено от периваскулярных областей других капил
ляров (<<стенка капилляра>>). Рассмотрим обмен 45Са в 
отдельном капилляре длиной l и радиусом r, заполненном 
жидкостью с концентрацией радиокальция С 1; в него по
ступает раствор 45Са с концентрацией С2, вытесняющий 
раствор Ct. Примем, что равновесие между входящим в 
капилляр раствором и стенкой устанавливается в погра
ничном между двумя растворами движущемся слое. Оче
видно, что скорость движения последнего меньше скоро-
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сти потока жидкости в капилляре и завиеит от сорбцион
ной емкости стенки. 

СогЛасно закону Пуазейля, применимость которого к 
капиллярному· кровообращению общепризнанна [ 162]: 

о= 'J..prf., (5) 

где о- объемная скорость жидкости, текущей по капил
ляру; р - разность давлений, приложеиных к концам 
капилляра; r ~ радиус капилляра; ')..-постоянный коэф
фициент, включающий ni8J.tl (J.t- коэффициент вязкосrи, 
l - длина каnилляров, которую nринимаем равной для 
всех капилляров) . 

НаибоЛее существенное влияние на объемную скорость 
заполнения кащшляров оказывает величина их радиуса 

(r"), и, следовательно, степень накопления (отмывания) 
радиокальция в. ткани долЖна быть в значитеЛьной мере 
обусловлена функцией распределения капилляров по ра
диусам 

dn 1 (т)= """"iir ,_ (6) 

где n (число капилляров) для простоты считаем непре
рывным. На рис. 20 точки пересечения кривых Оп и O'n' 
с капиллярами указывают на местоположение погранич:

ных слоев между жидкостями с различными концентра

циями излучателя. 

При накоплении (см. рис. 20, А) вся радиоактивность 
раствора, которая входит в капилляры с 1 до n, полностью 
задерживается в ткани, в то время как концентрация 

активности раствора, проходящего через капилляры с n по 
т, в силу установивmегося со стенками равновесиц остает-
ся постоянной и равной С 2· . 

Одновременно из· капилляров с 1 по n вытесняется 
раствор с концептрацией Ct. Поэтому cRO,P9C'rЬ накопле
ния 0Са в ткани 

n n 

dq;taн = ~ C2odn - ~ C1odn, (7) 
о 1 

где qвак - количество накапливающейся .в ткани радиоак
тивности; t- время пропускания раствора; Ct- концент
рация радиокальция в вытесняемом из капилляров с 1 по 
n растворе; С:- ковцентрация радиокальдщсв вытесняю-

JQ4 



щем растворе. Соответственно сворость от:м:ЫМПiНi: 

(8) 

где qотм.в -количество радиоактивности, отмываемой из 
насыщенной ~5Са ткани. Объемная скорость протекающего 
через систему раствора 

(9) 

где V- объем пропускаемой через ткань жидкости. При
нимая Ct=O для накопления и С2=О для отмывания, раз
деJllив (7) и (8) на (9) и представив значения а и dn, 
согласно (5) и (6), получим 

(10) 

rn 

с dqотм.и cl \ '!( )d 
от м= dV = Q J r r r, (11) 

r, 

где С нак - накопление активности на единицу объема рас
твора; Сотм.н- отмывание активности на единицу объема 
перфузированного раствора из насыщенной 65Са системы; 
Tt- радиус самого узв:ого капилляра; rп- радиус п-го ка

пилляра 

rm 

Q · S r 4/ (r)dr, (12) 
ra 

где r т - радиус самого широкого капилляра. 

Схема процесса отмывания иенасыщенной 65Са систе
мы показава на рис. 20, Б. Здесь Ct- в:онцентрация ра
диоизотопа в первом перфузируемом растворе; с2- кон
центрация в отмывающем растворе; Ct'- концентрация 
в vастворе внутри капилляров в исходном состоянии си

стемы. 

Примем C2=Ct'=O. Основываясь на (11) и учитывая, 
что в данном случае десорбированная радиоактивность вы
ходит из кашшляров с n' по n, запишем отмывание раДио-. 
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В.J(тивпости аа единицу объема пропущенного раствора 
следующей разностью: 

rn rп• 

Сотм= ~ ~ r 4/(r)dr -- ~ ~ r 4f(r)dr, (13) 
Гt r, 

rде rn'- радиус п'-го капилляра. 
Найдем зависимость r n от объема протенающей жидно

сти. Очевидно, qп.иап=qст+q., где qn кап- содержание из
лучателя в. капилляре, полностью заполненном раствором 

С2 н моменту t; qст- радиоантивность стенон напилляра; 
q. - радиоантивность раствора внутри напилляра. Вели
чина сорбированной степнами активности пропорционал_ь
на их поверхности, нонцентрации С2 и ноэффициенту k, 
харантеризующему сорбционные свойства стенни: 

qст~ C22nrnlk. (14) 

Величиной q. можно пренебречь, тан нан она не превыша
ет 3% от содержания излучателя по всей тнани. Поэтому 
qn кaп=C22nrпlk. С другоЙ СТОрОНЫ, Ю\Т!ИВНОСТЬ RаПИЛЛЯра, 
заполненного раствором С2, R моменту 1JремеНiИ t равна 

(15) 

Прирав.нивая (14) и (15) и подставляя значение а для rn 
(5), IJах:од:им зависимость 

(16) 

m 

Используя (9), а танже учитывая, что S crdn = "лрQ соглас
о 

но (12), Rонстанта и V=O при t=O, найдем t=V!'}.pQ. Под
ставляя значение t в ( 15), получим 

а 

rп= ;tv ' 
3 

(17) 

где a=Y2nlQk- величина постоянная. Этим одповре:tо~епно 
поназываем, что (10) и ( 11) не зависят от спорости про
пУснания жидкости через тнань Для случая ( 17) 

3 

rп=а!УVотм, 
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что в. общем виде можно записать так: 

Сотм (Vотм) = Сотм. н (Vотм)- Сотм. н (V нан + Vотм)· (18) 

Здесь Сатм (Vатм) -концентрация излучателя в Ii:дазме, 
вытекающей из венасыщенной отмываемой ткани, как 
фунКПJИЯ объема раствора, перфузируемого в процессе от
мывания; Сатм.н (Vатм) -концентрация излучателя в плаз
ме, вытекающей из насыщенной отмываемой ткани, как 
функция объема раствора, перфузируемого в nроцессе от
мывания; Сатм.н [ V нак+ Vатм] -концентрация излучатедя 
в плазме, вытекающей из насыщенной отмываемой ткани, 
как функция суммы объемов, пропущенных через систему 
в процессе накоп.ления и отмывания. Таким образом, лю
бая промежуточная по отношению к степени насыщения 
системы функция отмывания может быть найдена по 
функции отмывания насыщенной системы и наоборот. 

Эксперименты были поставлены на 42 крысах весом 
327±16 г. Использовалась методика перфузии задней ко
нечности раствором ~ 5Са в. плазме. Одну конечность пер
фуаировали 25 мл раствора радиокальция, симметрич
ную - 90 мл. Оrмывание производили чистой плазмой, 
в течение опыта отбирали пробы перфузита. Данные по 
отдельным животным .нормировались к средним. Экспери
ментальные данные по распределению капилляров по 

радиусам получены гистометрически. Принимаем, что 
dn/dr~ !1.L/ !1.r, где !1.L- суммарная длина всех капилляров, 
имеющих радиусы от r до r+ !1.r на Изученном участке 
ткани. 

Нами показано, что величины накопления и отмыва
ния радиокальция определяются общим объемом пропу
щенного через ткани конечности раствора и не зависят от 

скорости его протекания; этот факт объясняется предла
гаемой моделью; модель позволяет связать между собой 
кривые накопления и отмывандя ' 5Са в тканях. Согласно 
( 1 О) и ( 11) , в том случае, коrда имеет место рав.енство 
C2=Ct, кривые накопления и отмывания насыщенной си
стемы тождественны. 

Данные по накоплению и отмыванию ~5Са и сравнение 
их с теоретически вычисленными кривыми представлены 

на рис. 21. Вычисление аналитический формы кривой на
копления проводилось согласно зависимости ( 18) следую
щим образом. 
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1 ~ кривые отмывания 45Са, по· 

строенные на основе выражения 

в аналитической форме экспери

ментальных данных по точке «О>> ; 
II ~ кривые накопления "Са, вы
численные из кривой отмывания 

1; 11I- кривые отмывания "Са, 

вычисленные из аналитической 

кривой накопления 11 для случая 
перфузии 25 мл плазмы, содержа
щей изотоп; А -средние экспе

риментальные точки накопления 

••са в ткани; о - отмывание ткани 

веактивной плазмой после про

пускания 90 мл плазмы, содер• 

жащей 45Са; х- отмывание ткани 

после пропускания 25 мл плазмы, 
содержащей излучатель 

Рис. 2f. Накопление и отмывание ~ 5Са при перфузии 

~·103 
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Рис.. 22. Rривые рас.пределения капилляров в тканях по величине 
радиус.ов 

Сплошная кривая - вычислена из кривой накопления II предыдущего 
рисунка:, кривая из светлых точек экспериментально найдена для мягких 

тканей; кривая из темных течек ;~ксперимевтальво пайдева )!;ЛЯ коствой 

т.кави 

Пусть 

Спаи= Сотм. н= Ale-v•v + A2e-v,v, 

тогда 

108· 

Сотм = Ale-"'" + A2e-v,v- [A1e-v,(v+vнaк> + 
+ А2е"•<v+vвак>], 

Сотм = А1 (1- е-"•"вак) е"•" + А2 (1.- е-"•"нак) е-"·". 

(19) 

(20) 

(21) 



Экспериментальные данные по отмыванию (рис. 22, 
1) могут быть представлены так: Сотм. 90 =0, 1604e-0•0689v+ 
+0,0400e-0•0669v. Отсюда ·AI ( 1-е-••vнак) =0, 1604, v1 =0,0669; 
A2(1-e-VsVвaк) =0,0400, v2=0,00889, vн•к=90 мл. Тогда А!__; 
=0,1610, А2=0,0727 И Cвaк=0,1610e-0 • 0669v+0,0727e-o;oossgv. 

Вычисление кривой отмывания 111 (см. рис. 21) проводи
лось по обратной схеме, где В1=1610(1-е-••vвак), v1= 
=0,0669; В2=0,0727 ( 1-г-•,vвак )•; v2=0,00889 при Vвак= 
=25 мл. Отсюда В1 =0,0131, В2=0,0144 И Сотм.'2s== 
=0, 131e-0 •0669v+0,0144e-0 •00889v. 

Вычисленные кривые (см. рис. 22) удовлетворительно 
совпадают с соответствующими экспериментальными то.ч

ками. Это подтверждает правильиость модели и указывает 
на то, что удельный в1шад в сорбцию всей конечностью 
необратимой компоненты накопления ' 5Са в костях на на
чальных этапах пренебрежимо мал. 

Модель ставит кривую накопления в зависимость от 
функции распределения капилляров по радиусам f(r). 
Чтобы найти ее вид, кривая накопления преобразов.ана по 
следующей схеме: а) из зависимости ( 17) вычислялось 
значение r/a; б) для ряда значений rla вычислялась вели-
1JiИна I':J.Cнaиf(!':J.r/a); в) находили значение I':J.Cнaкi(!':J.r/a). 
·1/ (г/а)\ что согласно (10) (принимая С2=1) соответст
вовало f(r)a5/Q; Наличие одного пика и сходный харак
тер виспадения ветвей вычисленной и эксперименталь
ных кривых (см. рис. 22) подтверждают применимость 
данной модели обмена. 

В наших расчетах в число обменных сосудов включены 
не только истинные капилляры, но и часть посткапилляр

ных венул, что согласуется с рядом работ [.162]. Роль 
функционально <<открытых>) и <<закрытых>> капилляров в 
ткани и двух соответствующих потоков крови через них 

[346] может рассматриваться как частный случай общей 
закономерности:. широкие обменные сосуды играют шун
товую роль по отношению к более узким. Данный аспект 
моделирования транскапиллярного обмена существенно 
отличается от других подходов (см. далее) тем, что в мо~ 
дели учитывается не только значение эндотелиальной 
мембраны капилляров, но и вся капиллярная структура в
целом. 

Рассмотренный механизм влияния кровотока на обмен 
радиоизотопов не является всеобъемлющим. В костной 
ткани его действие ограничено тем, что фактически на
сыщения парава:скулярного пространства не происходит, 
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Рис. 23. Схема обмена излучателя в перфузируемой конечности 
А '--- внутрисосудистое пространство; В 1 , в,- энстраваснулярные простран
ства; С1 - илеточные элементы мягних тнаней; С;~ ноетпая тнань 

Рис. 24. Динамика концентрацJЩ оттекающего перфузата 
Предельное насыщение (100%) - нонцентрация излучателя в исходном 
растворе 

так как сорбционная емкость прилежащих костных по
верхностей очень высока. Кроме того, слабая зави
симость обмена радиоизотопов от скорости перфузии в ко
сти в большей мере, чем в мягких тканях, определяется 
1~оллатеральвым сбросюм. Артерио-венозные анастомозьi в 
собственно :костной ткани не изучены. Но известно [ 301], 
что соотношение кровотока череЗ костную и мЯгкИе ткани 

конечностей под влиянием различных фармакологических 
и механических в.озд~йствий резко изменяется. В чаМно
сти, при увеличении кровотока значительнd повышается 

сброс через медуллярные артерии и центральный венознЬiй 
синус бедра. 

IV.2.1.3. Место кровотока 
в схеме транскапиллярного обмена 

Кровоток доставляет радиоизотопы в тканевую систему 
(рис. 23), отграниченную от интраваскулярного простран
ства эндотешtальной мембраной капилляров, за которой 
располагается экстраваскулярная среда с ее клеточными 

элементами и сорбирующими пов.ерхностями твердых тка
ней. Приведеиная схема согласуется не только с морфоло
гическdй картиной (см. рис. 7), но и с кинетическими 
даннъtми по обмену радиоизотопов при перфузии в кост
ной И мягких тканях. На графике (рис. 24) :видно, что в 
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оттекающем из мягких тканей 1 перфузате :концентрация 
остеотроивого радиокальция и неостеотропного радиоце

зия изменяется однотипно. В кривых отчетливо различа
ется два участка. На первом :концентрация радиоактивно
сти повышается, на втором после достижения уровня 

насыщения концентрация остается постоянной. 

Интерпретация показателей кинетики вполне очевидна. 
Во время первого периода насыщения происходит уравно
вешиваН'Ие :концентраций -радиоа:ктивностей в интра- 1И 
э:кстравас:кулярной среде. Второй период (<шла то>>) насту
пает тогда, :когда равновесие достигнуто. Дать :количест
венную оценку роли кровотока в этой системе можно 

только в :комплексе с другими факторами, лимитирующи
ми накопление радиону:клидов. 

IV .2.2. Физико-химическое 
состояние радиоизотопов в :крови 

Способность радиоизотопов R взаимодействию с раз
личными ингредиентами :крови зависит от химических 

свойств исследуемого элемента. Этот вопрос обсуждается 
в ряде обзоров [ 45, 175]. На рис. 25 дано графическое 
изображение фракций радиоизотопов и их вероятные 
переходы. Радиоактивность в виде иона, :dЪiсо:кодисперс
ного :коллоида и :ко~пле:ксных соединещхй с низ:комоле:ку
лярным,и: лигаядами (цитратом, аминокислотами и др.) 
объединены в <<диффузибельную>>, легко прони:кающую че
рез капиллярную стенку фракцию. Низкодисперсные 
коллоиды, в состав которых вход,и:т радиоизотоп, связан
ный с белками плазмы, и радиоизотоп в структуре фор
щщных элементов крови составляют <шед,и:ффузибелы;~ую» 
фракцию. В иеноторой степени такое деление искусствен
до. Известно, что не только крупные нейтральные частицы 
тущи могут проходить через капиллярную стенку, но даже 

некоторое количество белка [ 202], фагоциты. 
Изменение свойств изотопа, в»~денного в кровь, может 

быть весьма существенным. Проnеос <<Встраиванию> изо
топов в соответствующие фракции идет со значительной 

' Кривая концентрации от'Jiекающего из мягких тканей перфузата 
получена из кривой концентрации перфузата всей конечности 
вычитанием поправки на разведение «чистой)> кровью, содержа
щейся в сосудистой сети конечности, и поправки на накопление 
в костях. 
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Рис. 25. Фракции излучателя в нрови 
Сплошными стрелками обозначены достоверные переходы, пунктирными -
гипотетические 

скоростью. Однако при быстром введении радиоиттрия в 
кровоток его распределение несколько иное, чем при мед

ленном, поскольку он не успевает связываться белками 
плазмы [ 96]. Изменение концентрации физиологических 
компонентов плазмы может вызвать сдвиги в соотношении 

фракций радиоактивности. Например, внутривенное вве
дение стабильного кальция или фосфора вызывает досто
верное увеличение осаждения в печени циркулирующего 

в крови радиостронция и радиокальция вследствие захвата 

образующихся коллоидных частиц кальций - стронций 
фосфата ретикуло-эндотелиальной системой. Во время 
циркулЯции крови диффузибельная фраl{ц'юl покидает 
в:ровеносное русло. Очевидно между концентрацией диф
фузибельной фракции внутри и вне сосудистого русла по
. ~тоянно устанавливается относительное равновесие диф-
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Таблица 4 

Со11сставление депонирования в ткаltях (в ~ к О'I'Ложввmемуея 
из физиологического раств~ра) и ультрафильтруемой ~фракции 
(в % к ультрафильтруемои из физиологического раствора) 

~ = ' Метод Метод перфу .. 
:.:~ ·= Исходный .. :.: Метод диаJIН- зии (расчет-. 

Изотоп 
.. а: g .. ультра-

раствор "'= фильтра- аа и ультра- вые данные :!!.v :.:о~~~ 

IX'~ IX'~: ции фильтрации *' по всей ко-
вечности) **? 

BlY Физраствор 100 100 100 100 
Сыворотка 10,2 30,7 6,3 <1,0 11,6 8%-ВЬiй аль- 12,4 31,4 7,9 буl\IИН 

вosr Фивраствор 100 100 100 100 
Сыворотка 75,0 93,3 57,1 71,0 74,3 
8%-вый аль- 68,~ 79,0 44,2 б у мин 

1З7Сs 
Фивраствор 100 100 100 100 
Сыворотка 88,8 109,4 93,8 >99,0 100 
8%-ный аль- 84,1 106,0 97,9 
бумии 

32р Фивраствор 100 100 100 - 95,5 . 
Сыворотка 79,2 98,6 89,1 -

*' давные С. М. Пучковой [131]. 
_,При расчете принято, что 20% кровотока через конечность проходит ~по 
артерио-венозным анастомозам [182]. 

фузибельная фракция пополняется за счет недиффузибель
ной. 

В прямых экспериментах на крысах нами [70] сделана 
попытка показать значение связи некоторых радиоактив

ных изотопов с белками сыворотки для депонирования их 
в тканях. Исследовали 81У, 80Sr, 137Cs, т. е. катионы метаJt
лов, которые соответственно обнаруживают высокую, сред
нюю и очень слабую стабильность комплексов с белками, 
а также 32Р в составе аниона фосфата. 

In vitro методом ультрафильтрации через целлофано
вую мембрану определяли в сыворотке соотношение сво
бодного и связанного (не фильтрУ.емого) изотопа. Для 
предотвращения сорбции на мембране и на стенках сосу
дов их предв.арительно насыщали 10-в молярными раство
рами стабильных носителей. 

In vivo исследовали депонирование радиоизотопов в 
тканях переживающих конечностей. Через сосудистую 
сеть контрольной конечности перфузировали физиологи
ческий раствор с испытуемым изотопом, а через сосуды 

парной конечности- сыворотку с такой же концентра-
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цией радиоактивности. В опытах учтено nредварительно 
оиределенное время достижения рав.новесия диффузибель

ной фракции в крови и экстраваскулярной жидкости 
(см. рис. 15). 

Параллельно опытам с сывороткой поставлены экспе
рименты, в которых сыворотка моделировалась раствором 
белка (~% -ного черного альбумина в физиологическом 
растворе) ( табл. 4). 

Как видно из таблицы, в опытах по ультрафильтрации 
in vitro подтверждено, что изучаемые элементы по-разному 
связаны с белками. Так, через мембрану переходит (в :% 
от ультрафильтруемого из физиологического раствора) 
6,3±0,5 91У (из сыворотки) и 7,9±0,7 (из альбумина); 
соответств~нно 57, 1±0,9 и 44,2±0,4 90Sr и 39,4 и 33,2 ' 5Са. 
137Cs накапливается в ультрафильтрате в такой же почти 
концентрации, как в фильтруемом растворе- 93,8+2,3 и 
97,9+1,4 соответственно. (Из физиологического раствора 
все испытанные радиоизотопы полностью ультрафильтру
ются через мембрану.) 

Для интерпретации результатов перфузионных экспе
риментов необходимо было оценить степень проницаемо
сти капилляров конечностей для белков. Соблюдались те 
же условия опытов, в которых исследовалось поведение 

радиоизотопов. В качестве меченого белка использовался 
131 }-алl>()у~ин, а также сыворотка крови кр~с, белки кото
рой были мечены по радиоуглероду in vivo введением ме
ченых а1J{инокислот. Обнаружено, что проницаемость ка
пиллярных стенок конечности для белка настолько низка, 
что за время перфузии концентрация его в перфузате су
щественно не изменяется. 

В опы7аХ с перфузией растворов 91У было показано, 
что накопление изотопа в конечности, через сосуды которой 
пропускали сыворотку, составляло около О, 1 от накопле
ния его в конечности, перфузированной физиологическим 
раствором. При этом в мягких тканях депонировалось 
10,2±0,8% количест~а . радиоактивности в соответствую
щих тканях конечностей, перфузированных физиологиче
ским раствором, а в костях - 30,7 ±2,6%. 

Перфузия 90Sr в сыворотке приводила к накоплению вu 
всей конечности около 31 • изотопа от задержанного из фи
зиологического раствора. При этом в·мягких тканях откла
дывается 75,0±5,9% изотопа, от контроля в костях-
93,3±5,9%. Статистических различий в накоплении 137Cs 
из сыворотки и физиологического раств.ора не найдено. 
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32Р переходил из сыворотки в мягкие ткани в меньШем 
количестве, чем из физиологического раствора (79,2± 
±4,3%). 

Раствор альбумина оказывал на накопление радиоизо
топов в тканях такое же действие, как сыворотка (разли
чия между ними статистически не значимы). 

Несмотря на довольно большой разброс некоторых дан
ных, изучаемые закономерности выражены достаточно 

отчетливо. Сопоставляя относительную ультрафильтруе
мость радиоизотопов и их способность к накоплению в тка
нях из белковых жидкостей, отмечаем их близкую корре
ляцию. Действительно, коэффициенты корреляции содер
жания свободного изотопа в сыворотке и белковом растворе 
и его отложения во всей конечности, костях и мягких тка
нях высоки (0,86-0,99). Это подтверждает участие в пер
вую очередь именно диффузибельпого элемента в обмене 
с тканями и транспортную роль сывороточных белков. 

Мы не можем согласиться с авторами [96, 175], кото
рые утверждают, что 91У в крови лишь в небольшой мере 
связан с белком. В приведеиных опытах 91У давал одина
ково низкие показатели ультрафильтрации из сыворотки 
и раствора альбумина, а при перфузии эти белковые рас
творы оказывали аналогичное резко выраженное тормозя

щее влияние па накопление изотопа в тканях. Это свиде
тельствует о высокой связанности иттрия белками. 

Исследование влияния проницаемости капиллярной 
стенки для изотопа, находящегося в сыворотке в контро
лируемых условиях, может однозначно и более прямо, чем 
химические методы, указывать на решение вопроса о доле 

излучателя, связанного белком. Несомненно, что такие 
данные более физ11ологичны и с большим основанием мо
гут быть экстраполированы на целостный организм. 
В табл. 5 они представлены в последнем столбце как сред
ние из показателей задержки во всей конечности (по отте
кающему перфузату) и в мягких тканях (с учетом их 
вклада), рассчитанных с поправкой на шунтавой сброс по 
а ртерио-венозным анастомозам ( 20% ) . · R сожалению, ис
пользование перфузии мягких тканей для измерения про
цессов трапспорта через капиллярную стенку не может 

обеспечИ'Ть пiiсокой точности. Для этого следовало бы 
иметь по крайпей мере более однородный ткапевьiй препа
рат, более надежные сведения о кровотоке (в частности, 
о величине сброса через артерио-венозпые шунты), уве
ренность в полном отсутствии <<дiшопирующnх>> агентов, 
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например, вызывающих ферментативный распад ·комплек
сов радиоизотоп-протеин. 

Перфузируя радиоиттрий <<весомый>> ( ю-~ г· Моль) и 
<<Невесомый>> ( 10-9 г· Моль) в 5Р мл белкового раствора 
через переживающую конечность или заднюю половину 

тела, мы получили близкие количественвые характеристи
ки <<удержанию> изотопа в сосудистом русле (93,81% для 
невесомого и 94,5'% для весомого соответственно), :что 
указывает на высокую степень связи обеих форм излуча
теля с белком. Роль альбумина в распределении 91У в тка
нях подтверждена и в опытах на целостном организ

ме [ 145].. 
Большое внимание в радиобиологической литературе 

[46] уделяется вопросу связывания белками крови акти
нидов. Покаэано, что основным транспортным белком плу
тония в крови является трансферин. Другие радиоизотопы 
вступают -в реакцию с плазменными белками менее сеJiек
тивно. Например, церий прочно связан с альфа- и бета-
глобулинами [ 131]. · 

Среди остальных фракций особый интерес вызывщот 
фракции радиоизотопа, связанного с форменными эле~ен
тами крови, и фракция радиоизотопа в комплексе с ниgко
:м:олекулярными биолигавдами. 

Активный перенос фосфата и элементов щелоЧной 
группы в форменные элементы кровд приводит к тому, 
что через сутки большая часть радиоактивности крови 
локализуется в эритроцитах. Например, содержание ~37Cs 
в. клетках кров_и (в цитоплазме эритроцитов) уже через 
час после внутривенного введения равно 42%, через сутки 
-79%. 91У накапливается в форменных элементах менее 
значительно (до 13%), фиксируясь преимущественно в 
строме эритроцитов, лишь незначительная часть радиоит

трия удаляется с гемолизатом. Концентрация радиокаль
ция и радиостронция в эритроцитах составляет не более 
нескольких процентов от содержания в крови. 

Для дальнейшей судьбы радиQИзотопов в тканях имеет 
значение не тольБо количество, но и прочность фиксации 
их в эритроцитах. Перфузируя заднюю половину тела 
крыс взвесью дважды отмытых физиологическим раство
ром прижизненно «заряженных>> различными радиоизото

пами эритроцитов мы обнаружили, что в ткани переходит 
не более 3% радиоиттрия и радиофосфора из форменных 
элементов. Для сравнения отметим, что в тканях задержи
вается около 1,5% - заведомо прочно фиксированного в 
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эритроцитах радиожелеза. В то же время радиокальций 
удаляется из эритроцитов уже при отмывании в физиоло

гическом растворе. Лишь менее 1% •5Са не столь лабиль
но связано со стромой эритроцитов. Однако методом пер
фузип не удается обнаружить влияния этого небольтого 
количества связанног9 радиоизотопа на общую картину 
накопления в тканях nри nерфузии. 

Среди низкомолекулярных комплексов радионуклидов 
с органическими биолигандами сыворотки, по-видимому, 
самую большую роль в обмене с костью играют соедине
ния оксикислот, в первую очередь лимонной (см. ниже). 
Константы устойчивости ее комплексов со многими радио
изотопами металлов выше или близки к константам дру
гих биолигандов, а концентрация в крови довольно высо
ка- 2-4 мJ:i% [За]. 

V .2.3. Растворимый <•депонирующий агент1> костной ткани 

Из наших эксnериментальных данных [ 70], nредставлен
ных в табл. 4, видно, что белок nерфузируемой жидкооти 
в балыпей мере влияет на депонирование радиоизотопов 
в мягких тканях, чем в костях. Например, в мягких тка.,. 
нях задерживалось 75% 90Sr по сравнению с контролем, 
а в костях содержание радиоизотопа одинююво (в преде
лах ошибки изме-рения). 91У откладьiВался в мягкие ткани 
из белковой среды в 10 раз меньше, чем из физиологиче
ского раствора, а в кости всего в 3 раза меньше. Объяс
нить данное несоответствие на основании одной только 
разницы в равновесных уровнях диффузибельных фрак
ций в мягких тканях и кооти не представлялось возмож
ным. Эффект проявлялся и при перфузии всего 0,5 мл 
растворов задолго до наступления равновесия. Этот фено
мен был расценен как покаватель различного распада 
комплексов иттрия и стронция с белками крови в мягких 
и твердых тканях. Такие же указания были nолучены 
также в дальнейших экспериментах, и отражающие их 
количественные коэффициенты использованы в матема-. 
тической модели обмена радиоизотопов в кости [77]. 

Однако механизм предполагаемого разрушения комп

лекса радиоизотоп-белок оставался неясным. Его нель
зя было объяснить сорбционными свойствами костных 
пов·ерхностей, например, более высоким химическим 
сродством их к стронцию и иттрию, так как внутрисосу

дистый раствор и сорбирующая поверхность разделены 
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Табшi:Ца 5 
Деповированне 91У и 45Са при ш·рфузии в 8%-ном белковом 
растворе под влиннием экстрактов из костной ткани (при рН 
крови и кости) 

Радио-
изотоп 

---

Энстрант из ноет- Энстрант 
ной тнани ИЗ МЫШЦ 

Иэотоничесиий Цитрат 

1 мацери- раствор NaCI 0,9% натрия 

свежей рован- свежей 10 мг% 
ной 

1 рН 7,4 рН 7,4 1 рН 7,4 
---

рН 6 рН 7,4 рН 6 рН 7,4 

1
40,6±3,1,34,1±2,8,22,9±1,4,17,8±2,6121,9±2,1121,6±2,9127,2±1,7 
55,2±2,7 53,3±2,1 43,6±2,3 40,9±1,9 42,1±2,2 45,4±2,9 52,5±1,8 

энДотелиальной мембраной. Это заставило предположить 
наличие в кости неизвестного растворимого фактора (или 
суммы факторов) , стимулирующего накопление радио
активных изотопов (<<депонирующего агента>>). Дейст
вительно, если костная ткань может обогащать кровь, 
цИркулирующую в ней, водорастворимыми химическими 
агентами, например, низкомолекулярными лигандами или 

ка·тионами, конкурирующими с белками за излучатель или 
вытесняющими его, то это будет способствовать локаль
ному повышению транспорта 91У через сосудистую стенку 
в виде комплекса или иона соответственно. 

ДлЯ обнаружениЯ «депонирующего агента» были по
ставлены с·пециальные эксперименты ( табл. 5). Готовили 
вытяжку из костной ткани. Снежеочищенные фрагменты 
кортикальной кости заливали физиологическим раствором 
(три части раствора на одну весовую часть кости) и выдер
живали в холоде ( +3° С). Через сутки полученный экстракт 
атфильтровывали, добавляли к белковому раствору 45Са 
или 91У в соотношении 1 : 1 и сейчас же использовали в 
опыте. Испытывалась способность костной вытяжки вли
ятЬ на накопление 91У и 45Са в тканях при перфузии пере
живающей конечности нрыс. В I{ачестве нонтраля была 
использована вытяжна из мышц, приготовленная в тех 

же условиях, что и костная. Сравнивалось также влияние 
вытяжек из свежих и старых, мацерированных ностей 
(кортикальные обломни хранились на воздухе несколькп 
лет) на депонирование радиоиттрия в тканях. Испыты
валось влияние вытяжни на депонирование радиоиттрия 

Из физиологичеснога раствора. Исследовали влияние ее 
на поведение при перфузии аниона 32Р04 в белновом рас
творе. 
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Таблица 6 

УльтрафиЛьтруеместь через uеллофановую мембрану из 8%-НОГQ 
белкового раствора 

Изотониче-
Радио- сний раствор Эистраит из 
ИЗОТОП NaCI 0,9% свежей RОСТИ 

4,7+0,9 
42,3±2,1 

"-.... 

1 
6,2±0,4 1 

58,6+3,0 

Раствор цитрата натрия, мг% 

2,5-7,5 

6,3+0,4 

12,5 25 

1
19,6+0,7 124,5±1,8 
58,3+2,5 

Ряд опытов проведен по изучению влияния рН пер
фузата на депонирование 91У и сочетания пониженной 
концентрации водородных ионов (рН 6) и костной вы
тяжки. В качестве <<депонирующего агента>> испытаны 
также несколько концентраций цитрата. 

Параллельна в опытах in vitro исследовали влияние 
,костной вытяжни и цитрата на ультрафильтруемость 
91У и 45Са через целлофановую мембрану (табл. 6). 

Под влиянием костной вытяжки в тканях откладыва
лось достоверно большое колИчество радиоиттрия и раДио
кальция, чем в контроле. Вытяжка из мышц не, в.л:ияла на 
наконлеНiие излучателя, недейственным был танже и 
экстракт из старой мацерированной костной ткани, в ко
торой имелся весь набор неорганических веществ кости, 
но не было органических метаболитов. Не влияла вытяж
ка из костной ткани на накопление радиоиттрия из фи
зиологического раствора и на накопление аниона 32РО,. 

Экстракт из резцов крыс обладает таким же эффектом, 
нак экстракт из кости. Влияние экстракта из хряща на 
нанопление радиоиттрия при перфузии незначительно. 

Безбелновая фракция экстракта из костной , ткани 
получена с помощью диализа. Безбелковый диализат ока
зался эффективным при испытании методом перфузии 
с белковым раств.ором 91У и диализом через целлофано
вую мембрану. Он не потерял антивности после того, как 
был подвергнут лиофильной сушке и хранился в запаян
ных ампулах в течение года. 

Среди биолигандов, которые могли бы играть роль 
переносчиков металлов через капиллярную стенку, т. е. 

служить депонирующим агентом, особое место занимает 
цитрат. :Концентрация его в оттекающей от кости крови 
составляет около 9 мг% [ 108] -в 2-3 раза выше, чем 
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n общем кровотоке. Эффективность такой концептраций 
(10 мг%) цитрата мы проверили в экспериментах. Под 
воздействием цитрата при перфузии заметно увеличива
лась задержка радиоизотопов, в опытах iii vitro увеличи:. 
валась ультрафильтруемость через целлофановую мем
брану. 

Поскольку концептрация водородных ионов в крови, 
протекающей через костную ткань, может значительно 
понижаться (рН кости 6-6,5 [За]), проверепо влияние 
рН перфузата па депонирование 91У. Оказалось, что при 
рН 6 под влиянием экстракта кости накопление радио
изотопа заметно JJыше, чем при рН 7,4 (контрольный пер
фуват с рН 6 без экстракта не вызывал изменения отло
жения радиоизотопа). 

Полученные данные согласуются с представленнем 
Дарнелли [ 225] о большом значении цитрата кости в ме
ханизмах фиксации радиоизотопов. Однако автор пола
гал, что цитрат связывает остеотроивые металлы непо

средственно 11 матрице кости. Позднее [218, 308] быJЮ 
обоснованы физико-химические основы возможной роли 
цитрата в трапекапиллярном метаболизме лаптанидов и 
актинидов, однако прямых экспериментальп:ых доказа

тельств представлено не было. 
На основании приведеиных данных следует полагать, 

что депонирующий агент костной ткани связан с двумя 
факторами - повышенпой концептрацией лактата и цит
рата и сдвигом рН в кислую сторону в кровеносном русле 
кости. Однако не исключено также участие в эффекте 
других низкомолекулярных соединений. Например, мы не 
смогли доказать влияние местного повышения копцент

рации катионов в крови, омывающей локус резорбции, 
а также возможных ферментативных реакций, вызываю
щих распад комплекса металл-белок. 

Представляется возможным дать ориентировочную 
количественную оценку действия депонирующего агента 
·па накопление некоторых радиоизотопов в кости. Ин уже 
приведеиных материалов по сравнению поведения радио

изотопов при перфузии в белковом и физиологическом 
растворах и по влиянию вытяжек из кости следует, что 

депонирующий агент способен повышать накопление 91У 
в костной ткани в 3,3 раза, ~5Са- в 1,1-1,5 раза. 

Эффективпос:rь трапспорта радиоизотопов пизкомоле
кулярными лигапдами, в том числе цитратом, зависит от 

устойчивости комплекса и от паличия избытка лигапда. 
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Нами [ 82] поRазапо, что IюмплеRсJiаЯ форма .вtу - цитрат 
(в количестве 10 мкг·моль, 1: 1), 91У «весомый>> (10 МRГ· 
·моль), 91У <шевесомый>> при перфузии в 20 мл раство
ра задерживаются в тканях задпей половины тела в близ
ких количествах (26,6±5,1; 20,5±5,1; 21,7±4,6% соответ
ственно), т. е. меньше ( 43,4%), чем при перфузии комплек
са 91У- ЭДТА (1:1; 10 мкг·моль). Очевидно, комплекс 
91У -цитрат (10 мкг·моль, 1:1) в зна-чительной степени 
распадается уже под влиянием белка перфузата. В мень
шей степени, по также значительно распадается в таких 
условиях комплекс 91У нитрилотриацетат (накопление 
31,6%), хотя константа устойчивости его иттриевого RОМ
плекса выше, чем цитрата. 

Для оценки цитрата как компонента комплексного 
<<Депонирующего агента>> представляет интерес также 

анализ динамики накопления радиоиттрия при перфузии 
раствора комплекса· 91У <шевесомый>> - цитрат ( 100 мкг; 
·моль). Введение поправки на шуптовый сброс через арте
рио-вепозные анастомозы (20% кровотока) позволяет оце
нить максимальный эффект цитрата по повышению транс
капиллярного обмена радиоиттрия (в 3 раза выше по 
сравнению с поглощением из белкового раствора, от 21 
ДО 60%). 

Наконец, полезные сведения о($ эффектцвности депо
нирующего агента можно получить при непосредственном 

изучении неравномерности отложения радиоизотопов па 

костных поверхностях (см. далее). · 
Влияние продуктов тканевого метаболизма на поведе

ние остеотропных радионуклидов не ограничивается по

ливалентными катионами. Радиофосфор в слюне перехо
дит в иную химическую форму и его накопление в зубах 
значительно возрастает [ 160, 161]. Органические соеди
нения 32Р, например глицерофосфат, депонировались 
сильнее, чем неорганический 32Р~фосфат. В слюне фермен
тативное фосфорилирование глюкозы приводило к вклю
чению 32Р в низкомолекулярные органические молекулы, 
вер<jятно, эфиры глюRозы :и продукты их раопада, л:erno 
пропикающие в эмаль. 

Опираясь на эти результаты, мы предприняли uоисRи 
подобного механизма во внутренних средах организма. 
Были использованы сыворотка крови и водный экстраRт 
печени крыс, которым за сутки до начала опыта был. вве
ден радиофосфор. In vitro накопление радиофосфора · па 
естественных поверхностях костu в ТаJ\ИХ средах достовер-
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по выше, чем из 8% -н ого белкового или физиологического 
раствора, в которые непосредственно перед употреблением 
был внесен неорганический 32Р-фосфат. Однако при пер
фузип переживающей конечности, а также в целостном 
организме обнаружить достоверных различий в депониро
вании радиофосфора из перечисленныi источников не 
удалось. 

Эти опыты указывают на существенные различия в 
механизмах влияния рассмотренных метаболитов на ка
тионы, с одной стороны, и на фосфор - с другой. Депони
рующий агент поливалентных металлов представляет со
бой переносчик через капиллярную стенку; низкомолеку
лярные оргаН'ИчесRие молекулы, в которые вЕлючается 

32Р, легче диффундируют по трофическим путям непосред
ственно в зубных тканях и костной матрице. 

Число примеров влияния тканевых метаболитов на об
мен радиоизотопов в костной тнани может быть расшире
но. Так, имеются указания на повышенное накоhление в 
кости аскорбината хрома, который может образовываться 
и в тканях организма. Есть сведения о включении кальция 
слюны в соединения, повышающие его депонирование в 

зубах 1• 

IV.2.4. ПропиЦаемость капиллярвой мембраны 

Перенос радиокальция через капиллярную стенку проис
ходит в результате нескольRих процессов. Первый вЕлюча
ет ультрафильтрацию на артериальном Rонце Rапилляра 
(под влиянием перепадов гидростатического давления) и 
абсорбцию на венозном (под влиянием Rоллоидно-осмоти
чесRого давления). Второй процесс составляет диффузия 
в капиллярах и на значительном протяжении венул. Тре
тьим процессом является пиноцитоз, участвующий в обме
не частиц и макромолекул. Известны морфологические 
особенности транспорта через капиллярную стенку ( че
рез эпдотелиальные клетки, поры, окончатые прерыви

ст:ые капилляры). Капиллярная стенка в значительной 
степени препятствует свободной диффузии между кровью 
и тканями. 

В условиях перфузии переживающей ткани поток ра
диоактивности через капиллярную мембрану может быть 

1 Можно надеяться, что приведеиные данные будут полезны в поиеr 
ках метаболитов, способствующих депонированию радиоизотопов 
и в других органах и mанях. 
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измерен и сопостАвлен с поtо~ом й ~леточные элемент~ 

и фиброзные структуры мягких тканей, костные, зубllые, 
хрящевые поверхности твердых тканей. 

Поток меченых атомов из крови в мягкие ткани .-о
вечности при перфузии определен как количество радио
аJ{тивности, поступающее в ткани. Интенсивность (плот

ность) потока- количество радиоактивности, переносимое 
из 1 мл перфузата. Расчет проведен по данным начq.ль
ной фазы перфузии, когда поток из крови в экстра
в.аскулярное пространство практически ощюнаправлен, 

так как еще далеко до достижения равновесия между 

внутри- и внесосудкетой концентрацией радиоизотопа. 
Плотность потока радиокальция оказалась равна 0,436 отн. 
ед. мл. Более точная оценка транскапиллярного обме
на в конечности требует учета доли кровотока (20%), 
шунтпрованного через артерио-венозные анастомозы. Тог
да поток в мягкие ткани выразится в 0,547 отн. ед. мл. 
Если площадь капиллярной стенки в. них [ 182] в сред
нем 1 м2/100 г (0,6-1,34 м2), поток через нее радиокаль
ция составляет 2,26 ·10-" отн. ед. см2 в 1 мин. 

Для того чтобы использовать параметры потоков· ра
диоактивности из крови в экстраваскулярную среду, по

лученные в эксперименте на мягких тканях, для перене

сения их на костную, следовало быть ув~ренным в иден
тичности проницаемости капиллярных стенок в тканях. 

В литературе [ 162, 169, 182] указыв.ается на особенно
сти строения капилляров в разных органах и тканях, 

играющие важную роль в обмене. Qднако, поскольку от
носительно субмикроструi\туры сосудов кости таких све
дений нет, мы принимаем, что в мягких тканях конечности 

и в кости транскапиллярный обмен происходит одинаково. 
Исключение состав.ляет костный мозг с его синусоидами, 
но особенности обмена в нем здесь не рассматриваются. 

1 V .2.5. Энстравасну лирная среда 

Очевидно, значение экстраваскулярной среды в обмене 
радиоизотопов прежде всего связано с ее объемом, хими
ческим составом и собственной динамикой ее возобновле
ния. На гистологических препаратах видно, что экстрав.а
скулярное (интерстициальное) пространство кости состо
ит из двух морфологически и функционально отчетливо 
различающихся зон. Первая зона - субкапиллярная -
лежит непосредственно между базальной мембраной ка-
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пиллира и nрилежащей к ней поверхностью. Вторая: зова 
лежит в объеме кости в каналикулярно-лакунарной сети. 
Среда, заполняющая экстраваснулярное пространство, 
представляет собой коллоидный структурированный гель, 
а не истинный раствор. 

Размеры зон могут быть рассчитаны из гистометр:и
ческих электронно-микроскопических данных, получен

ных по микрофотографиям, приведеиным в ряде работ 
(например, см. рис. 7,Б). Ширина первой зоны экстра
васкулярвого пространства -1-3,5 мкм. Тогда средний 
объем ее, соответствующий 1 см2 поверхности, равен 
О, 17 мм3 (в 1 г кортикальной кости - 3,8 мм3) • Объем и 
другие характеристики каналикулярно-лакунарной зоны 
экстраваскупальной среды обсуждались выше (см. гл. 2). 
Для сопоставления здесь можно упомянуть, что объем ее 
в 1 г кости взрослой крысы, по нашим данным [76], со
ставляет 16 мм3 • Она почти полностью занята остеоцитами 
и их отростками. 

Химический состав экстраваскулярной среды кости 
(<<Костной жидкостю>) отличается от экстрацеллюлярной 
среды других органов и тканей по количеству минераль
ных и органических веществ [ 382]. Она содержит боль
ше калия и меньше кальция, магния и натрия, чем плаз

ма крови. Сывороточный альбумин (как и другие макро
молекулы) провякает в костную жидкость; концентрация 
альбумина составляет 1/ 3 часть от плазменной. 
Мы не располагаем параметрами скорости обновле

ния экстраваскулярной среды костной ткани. Однако нет 
оснований считать, что скорость фильтрации через ка
пиллярную стенку, от которой зависит обновление «кост
ной жидкостю>, различна в костной и мягких тканях, т. е. 
экстраполяция этих данных достаточно коррентна (см. 
гл. VI). Имеются указания па наличие в <<Костной жид
костю> паряду с пассивными диффузионными потоками 
направленных потоков [ 192], которые могут ииеть зна
чение для судьбы радиоизотопов. 

· Очевидно, что при прочих равных условиях, чем боль
ше объем среды, тем медленнее происходит уравновеши
вание концептрации радиоизотопов в пей с кровью. В ко
сти весьма малый объем riервой экстраваскулярпой зоны 
должен приводить к быстрому обмену радиоизотопов в 
экстраваскулярпом пространстве. В опытах in vitro под
тверждено влияние объема среды на интенсивность обме:.. 
па радиокальция в кости. Эксперименты проведепы на 
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фрагментах kорти:Кальноti: КОСfИ, ПЬгруже:liнЬl:Х ii рs.6тМр 
радиоактивности с соотношением ее объема к естествен
ным поверхш>стям от 1·105 до 90 мм3/см2 • Экстраполяция 
полученных данных к прижизненным соотношениям по

верхность-объем показала, что интенсивность накоп
ления ~5Са должна быть более чем в 2 раза выше, чем 
при соотношении 1 см3 1 см2• 

In vitro исследовано также влияние вариаций химиче
ского состава среды на динамику радиокальция, .радио

иттрия и радиофосфора в системе кость - раствор. 
Оказалось, что изменения в концентрации минеральных 
компонентов, значительно превышающие возможные 

физиологические колебания, не влияют на накопление 
радиоизотопов. Связывая радиоизотоп, 1:0/0 -ный раствор 
сывороточного альбумин~ достоверно замедлял накопле
ние 91У на костных поверхностях (на 12%) и не ВЛJIЯЛ 
на динамику ~5Са и 32Р. 

Важнейшим компонентом прикапишшрной зоны 
экстраваскулярной среды являются клеточные элементы. 
К ним относятся находящиеся на разных стадиях диф
ференцировки соединительноткавые элементы, тканевые 
макрофаги, остеогенные клетки-предшественники (остео
прогениторы), остеобласты и остеокласты. Все радио
активные элементы, кумулирующиеся в кости, найдены 
и в этих клеточных элементах. Однако количество боль
шинства из них в клетках редко превышает доли процен

та от накопившегося в скелете. Антипиды [59, 104, 382] 
предетавляют.искл:Ючение. Уже. в самые начальные сроюi 
(через 15 мин- 2 часа) после введения [337] заметные 
количества шрu появляются наряду с костными поверх
ностями внутри остеогенных клеток, в районе повышенной 
костной резорбции вблизи эпифизарной хрящевой пластин
ки. Плутоний о.ткладывается также в небольтом количе
стве в активных и неактивных остеобластах метафизов и в 
еще меньшем - в неактивных остеобластах ::шдоста. 
В прилежащем костном мозге отмечается диффузное 
распределение радиоактивности (а-треков). На. бол.ее 
поздних сроках после начала поступления актинидов 

они обнаруживаются также в остеокластах и в костно
мозговых макрофагах. 
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IV.2.6. Костные повер::tносrи 

Способность кости к накоплению радиоизотопов ( сорб
ционная способность) в значительной степени обусловле
на физическими и химическими свойствами их поверх
ностей. Костные поверхности - это нативные поверхности 
матрицы. Различаются два их ·вида: поверхности, прилежа
щие к кровотоку, и поверхности каналикулярно-ла

кунарной сети (последние относятся к объему костной 
ткани и будут рассмотрены в соответствующем разделе). 
Поверхности характеризуются рядом параметров: пло
щадью, глубиной, пЛотностью, химическим составом и 
тиiiкториальными свойствами (см. гл. 11). Общая площадь 
поверхностей скелета, прилежащих к кровотоку, весьма 
значительна. Так. у крыс весом, 300~350 г, по нашим 
данным [76], она составляет около 600 см2 • 

Поверхности кости недообызвествлены. Поэтому плот
ность их значительно ниже, Чем плотность полностью каль

цифицированной матрицы, и они содержат больше воды и 
органических веществ (в том числе гликозаминогликанов). 
Этим в основном объясняются характер их гистохимиче
ской окраски и рентгенооптические свойства. Несомнен
но, что имеются также существенные качественные осо

бенности, отличающие химию поверхностей, вследствие 
которых не nроисходит их полной кальцификации. 

Для понимания механизмов обмена радиоизотопов на 
костных поверхностях важное значение имеет точное 

представление о глубине (ширине, толщине) их слоя. Он 
моЖет быть определен по ряду морфофункциональных 
показателей. По данным некоторых исследований 1 [319, 
357], представители щелочноземельных радиоизотопов и 
актинидов 226Ra и 239Pu проникают в глубину поверхност
ного слоя кости соответственно на 5-6 мкм и на доли 
(0,2) микрометра. 

Четкой зависимости этих показателей от каких-то оп
ределенных физико-химических свойств поверхностей 
найти не удается. Тем не менее, несмотря на резкие от-

1 Радиоизотопы щелочных металлов (в наших опытах- на приме
ре 137Cs [71]) способны медленно проникатъ в глубь калъцифи
цированной костной матрицы, не ограничиваясъ поверхностями, 

прилежащими к кровотоку, и поверхностями каналикулярно-ла

кунарной сети (см. гл. III). 
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.rrичия в распределении основных групп остеотропных 

радиоизотопов по глубине поверхности, оно связано с опи
санным морфологическим слоем. В костях млекопитаю
щих и человека в норме его толщина составляет от 1,0 
ДО 5,0 MI\M. 

Другим методом определения толщипы поверхпостпо
го слоя является расчетный подход [249]. Предположив, 
что 20% ионов на апатитовых кристаллах кости располо
жены па поверхностях кристаллов, Гроер и Маршалл 
показали, что для того, чтобы объяснить содержание •5Са 
в кости в результате ионного обмена с кальциевым пулом 
поверхностей, пропикповение радиокальция должно со
ставлять 1 мкм у молодых собак и кроликов и около 4 мкм 
у человека. 

В . определении толщины поверхпостного слоя может 
быть весьма полезен также учет глубины клеточпо-фер
ментативной резорбции (см. далее). 

Очевидно, основным механизмом прониквовепил в по
верхностный слой кости различных радиоизотоnов и дру
гих веществ (в том числе краситеЛей) является диффу
зия. Коллоидные гидрокомплексы, в частности актини
дов и лаптанидов, диффундируют хуже, чем ионные 
формы радиоизотопов, например щелочноземельных. Су
щественное влияние на диффузию веществ оказывают 
плотность костной ткани и химическое связывание изо
топов органическими и минеральными компонентами 

ткани. Данные, качественно подтверждающие значитель
но более глубокое проникповение •sca и 32Р в пативную 
костную поверхность по сравнению с поверхностями 

слома кости и со шлифованными поверхностями мине
ральной матрицы, получены нами в различных вариантах 
опытов in vitro. Нами показава также [ 71] более высо
кая сорбционная способность пативпых поверхностей, 
которую можно рассматривать как следствие более глубо
кой диффузии, сопровождающейся увеличением количе
ства сорбирующих центров. 

Несомненно, что фронт полностью минерализованной 
матрицы, отграничивающей поверхпостный недомипера
лизовапный слой, служит практ:ически абсолютным пре
пятствием для диффузионного потока всех остеотропных 
радиоизотопов. Поскольку глубина пропикновепия ще
лочноземельных радиоизотопов не отличается или не па

много отличается от толщипы не полностью кальцифици
роваппого поверхпостного слоя, можно считать, что 
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реальв:о на этом ру·беже останавливаются щелочноземель
ные радиоизотопы и радиофосфор. Но для актинидов и 
лаптанидов · существенную роль в качестве препятствия 
к более глубокой диффузии . играет и то относительно 
низкое содержание минеральных веществ в виде кри

сталлов и аморфного фосфата кальция, которое «вкрап
ленО» здесь в органическую матрицу. Если же в органи
ческой фазе отсутствует минеральная, как в рахитичных 
костях с широким поверхностным ободком остеоидной 
полностью деминерализованной ткани, то 239Pu не фик
оируется в остоондном слое, а проникнув через него, осе

дает на границе с минералязоваиной матрицей [ 265]. 
R поверхностям зубных тканей, прилежащих к крово

току, относятся пульпозпая и альвеолярная. Хрящевые 
поверхности также обладают существенными морфобио
химическими особенностями. 

1V .2. 7. О роли соотношении проницаемости капиллиров 
· и сорбционной способности поверхностей 

Капиллярная стенка, прикапиллярная зона экстраваску
лярной среды (с ее клеточными элементами) и костные 
поверхности.- в обмене остеотропных элементов играют 
роль единой. системы. 

Сорбционная способность поверхностей может быть 
.сопоставлена с . транскапиллярными потоками радиоак

тивной метки. Отношение площадей эпдостальной поверх
ности капилляра и прилежащей костной поверхности 
оценено на примере внутрикостного сосудистого канала, 

где они расположены концентрически. При радиусах 
.капилляра 3 мкм и канала 4 мкм их соотношение состав
ляет О, 75 (реально -0,5-0,8, даже > 1, если в канале 
два капилляра). В периосте в среднем это соотношени~:~ 
равно .1,0, в андосте -0,8, в зонах роста - до 3. 

Поток . радиокальция в сорбирующие поверхности in 
vitro равен 2,0 ·10-z отн. е д./ см2 ·мин. В условиях прика
пиллярной зоны экстраваскулярной среды вследствие 
маJЮГО, ее объема ;rютоки, как было по:казано выше, долж
ны быть интенсивнее по крайней мере в 2 раза. На осно

. вании этих данных установлено, что потоки радиокальция 
через капиллярную стенку меньше, чем сорбционная спо
собность прилежащих поверхностей на nорядок величин. 
Того же порядка различия получены для соотношения 
потоков через :капилляры и :ма:кси:мальных возможны~ 
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Рис. 26. Влияние мембраны на 
накопление радиокальция в I\D

сти 

1 - в целлофановом мешочке, на

полненном физиологическим 

раствором; 

z- в костной пробе, поrру;кенноil 

в основной раствор; 

3 - в костной пробе, поrружен

ной в физраствор внутри цел

лофанового мешочна. 

По оси абсцисс - время энспози

ции; по оси ордиuат - радиоан• 

TIIBI!OCTb 

1/JO% -------1 

2 
J 

10 20 
lfaCPI 

потоков в прилежащие 1юстные поверхности для 90Sr, 
з2р, 9'У. 

Таким образом, напилллрнал стенка представляет 
собой мембрану, оказыва10щую существенное сопротив
ление транспорту радиоизотопов по сравнению со сво

бодноw диффузией. 
Это в достаточной степени тривиальное положение, 

иллюстрированное количественно, привлечено нами в 

первую очередь для объяснения уже упоминавшихсл осо
бенностей кинетики остеотропных радиоизотопов в !\ОСТ
ной и мягких тканях при перфузии. При перфузии 
раствором, содержащим радиоактивность переживающих 

конечностей крыс и I\Omeк, депонирование в кости 45Са, 
85Sr, 32Р, 91У подчинлетел линейной зависимости в тече
ние по крайней мере первых 2 час (см. рис. 15). В миг
них тканях кривая накопления за это время выходит на 

«плато>>. Учет собственных сорбционных свойств тканей 
не объясняет особенностей депонирования: включение 
излучателей in vitro нан в мертвую, так и в живую кость 
описывается кривыми, быстро (уже через 15 мин обна
руживающими тенденцию к насыщению. Это установлено 
и в статических опытах ·на погруженных в радиоактив

ный раствор костных фрагментах, и в опытах с различны

ми навесками «Iюстноrо порошка>> и при постоянном пе

ремешиваН'Ии раствора на аппарате для встряхивания. 

Целостпая перфузируемая ткань отличается от тнани 
в растворе in vitro, в частности, наличием капиллярной 
стенки - мембраны. Капилляры и прилежащая тнапь 

могут быть представлены простой еистемоi1: (рис. 26,3), 
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состоящей из ногруженной в жидкость кости (или мыш
цы), отделенной от в.неmнего раствора мембраной. Про
цесс накопления в этой системе описывается уравнения
ми [84] 

~; = k1c2- k2c1; 

dc2 dc1 + k ( ) -;п-= -"dt з Сз- с2; 

сзVз + c2V2 + c1V1 = Ro, 

(22) 

(23) 

(24) 

где Ro --общее количество радиоактивности; Ct- кон
центрация в костной ткани; с2- концентрация в про
странстве между костью и мембраной; Сз- нонцентрация 
в сосуде вне мембраны (во внешнем растворе); V1-
объем ПОСТНОЙ Тl\аНд; V2- объем простраНСТВа между 
костью и мембраной; Vз - объем раствора во внешней 
среде; kt- коэффициент накопления радиоизотопа в тка
ни; k2- коэффициент отмывания; kз- коэффициент про
пускания мембраны. Легко поназать, что крутизна. кривой 
накопления в костной ткани при наличии мембраны 

~ = Ro kl [e-k,t- e-(liзf-k•) 1] kl + kз • (25) 
& ~ ~+~-~ 

Это принципиально меньше соответствующей кривизны 
накопления без мембраны: 

(26) 

Данный результат рассматривается кан специфиче
ский мембранный эффект, объясняющий различие кине
тики остеотропных радиоизотопов в целостном организме 

и при перфузии, с одной стороны, и in vitro - с другой. 
Особенностями мембранного эффекта объясняются так

же различия между нинетиной радиоизотопов в костной 
и мышечной тнанях. Поскольку сорбция плеточными эле
ментами мягких тканей остеотропных радиоизотопов 
~ 5Са, 91У и 90Sr иренебрежима мала, а объем межклеточ
ной жидкости составляет от 10 до 30% объема всей тка
ни, накопление определяется переходом радиоизотопов 

в экстраваскулярное пространство (в модели- в про
странство между ностью и мембраной V2). Это обеспечи
вает крутизну привой нанопления во всем объvме мягкой 
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Рис. 27. Сравнительnал Rинетю\а радиш\альцил в нрови и на кост
ных поверхностях у собаRи (1), кролика (2) и человеr\а (3) [по 249] 
По оси абсцисс- время после введения радиокальция; по оси ординат

специфическая активность сыворотки крови (сЛева) и поверхности кости 

(справа). Стрелками указаны шкалы показателей 

ткани 

dc2 _ R0 1. -h· 1 
-;и-- Vз ":le ' , 

что много больше нрутизпы наноцлеiШя в I\ОСТИ. 

(27) 

Другая, но не противоречащая <<мембранной>> гипотезе 
интерпретация линейной l\'Инетини накопления в ности 
основана на постепенности доставки нунЛ1ида нровотоном, 

что соответствует условиям в колонке, а не в статичной 

емкости. Система уравнений, описывающих этот случай, 
близка к рассмотренной ·здесь для кости в мембранном ме
шочке (потОI\ через нолонку ооответствует потоку через 
сумму пор мембраны). Напротив, I<tи:нетику изотопа в мяг
l{'ИХ тканях без учета иапиллярной мембраны объяснить 
не удается. 

На основаиди данных, полученных при авторадиогра
фических исследованиях кости [22, 64, 166], неоднократ
но указывалось на крайнюю неравномерность распреде
ления таких давно и тщательно изучаемых радионукли

дов, как радий и стронций, в различных участках кости. 
Действительно, уже в. первые сутки поступления радио
изотопов для их распределения в иости характерны по

верхностно расположенные <<горячие пятна>>, представ-
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Ляюiцие собоi\: довольно четко отГраii:ичеiiвые очаги по
вышенного накопления радионуклидов. Их размеры 
(миллиметры) в десятки -тысячи раз больше, чем ши
рина поверхностного слоя (микрометры). У взрослых 
млекопитающих в них сосредоточено до полов.ины всего 

отлагаемого в скелете радиоизотопа. 

Однако Роуланд [352] убедительно продемонстриро
вал, что удельная (специфическая) активность 45Са 
(мк:Ки/г 40Са), отложившалея на поверхности скелета у 
кролика, собаки и человека после непродолжительного 
периода установления равновесия, изменяется так же, 

как удельная активность крови (рис. 27). Поскольку ра
диоизотоп с поверхности удаляется не в кровь (или толь
ко в очень небольшой степени отмывается в кровь, ибо 
общая активность скелета за срок наблюдения изменя
ется незначительно), он переходит в объем ш)сти. И <<ГО
рячие пятна>> также относятся к объему ности. Следова
тельно, начальная фиi<сация на поверхностях пропор
циональна нонцентрации радиоизотопов в крови. Гроер и 
Маршалл [ 249] подтвердили это положение, показав, что 
поверхности скелета в рамнах математичесной модели 
начального накопления могут рассматриваться Hai\ еди

ная 1шмера. Авторы утверждают, что этот феномен может 
быть объяснен свойствами самой ноетной тнани. Между 
тем при иннубацни кости с сохраненными натявными 
поверхностями в растворе радиональция, нак поназаво в 

нашей работе [79, 83], нанопление его на различных уча
стках поверхности существенно неравномерно. В одних 
участнах быстро достигается тот или иной уровень на
нопления, в дальнейшем меняющийся незначительно. 
В других - процесс нанопления происходит медленнее и 
достигает максимума позже. Отмывание радиокальция 
с поверхностей чистым раствором также идет неравно
мерно. 

Предположение о существенной роли различий в про
ницаемости капилляров и сорбционной способности при
лежащей поверхности значительно упрощает понимание 
поведения щелочноземельных радионуклидов. Если пред
положить, что весь переходящий в энстраваснулярную 
прикапиллярную зону радиоизотоп <<успевает>> отклады

ваться на прилежащей поверхности, то поверхностная 
радиоантивность должна будет изменяться параллельно 
радиоактивности протекающей нрови. Неравномерность 
же объемного распределения радиоизотопов (<<горячие 
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пятна>>) обеспечивается большей или меньшей с1шростыо 
убывания издучатедл с поверхности IШК путем десорбции 
в «костную жидкость>>, так п в оГiъем кости, в частности 
в струiпурпо-биохимичесiшй субстрат <<горячих пятеш>
мододую педообызвествденную тнапь. 

Наконец, мембранный эффект капиллярпой стенки 
позволяет счптать первичную неравномерность распре

деления па поверхностях антинндоподобных радиоизото
пов результатом локадьного влияния <<депонирующего 

агента>> I\ости и нерав.номерного нровотока. Сам факт 
неравномерного распределения по поверхности лантани

дав и антинидов был отмечен еще Гамю1ьтоном [ 253] и 
подробно изучен рядом авторов [59, 206, 257, 264, 337]. 

В большинстве работ отмечается, что 239Pu, 91У и дру
гие дантаниды и антиниды осаждаются преимущественно 

на резорбированных поверхностях, неснолько меньше на 
покоящихся поверхностях и немного на новообразую
щейся кости. 

Поскодьку в механизме резорбции важную роль иl'
рают продукты углеводного метабодизма остеагеиных 
1шеток (в частности, остеокластов) цитрат и лактат, 
именно им в значительной мере принадлежит роль ло
нального переносчина через н:апиллярную стенку (см. 
выше), что приводит к увеличению 1юличества актини
дов оноло резорбирующихся участков в кости. 

Существует и альтернативная точi\а зрения на при
чины иреимущественного нанопления лантанидов и ак

тинидов на резорбируемых поверхностях. Большинство 
авторов вслед за Герингом и соавторами [257] объясняют 
его избирательно высоким химическим сродством данных 
участков к радиоизотопам. Они основываются на том, что 
при резорбции на поверхности выявдяется ШИК-положи
тельный материал (РАS-реющия с реактивом Шиффа
Перйодной кислотой), представленный Itостными спало
протеидами, глико- и мукопротеинами. В Пробирке они 
способны образовать прочные комплексы с ионами метал
JIОВ. Однако, как следует из мембранного эффента капил
дярной стенки и роли низкомодекулярных лигавдов -
переносчиков в транспорте радиоизотопов I\ костным по
верхностям, сорбция на поверхностях и связывание с их 
химичесi\ими ингредиентами являются вторичным про

цессом. Подразумевается, что если бы перенос из нрови 
повышенного IЮJiичества радиоизотопов произошел на 

другом участi\е поверхности, он был бы весь фиксирован 
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ii там, несмотря ti:a несколЬко иной химичесний соста:В 
твердой тнани. 

Данные о выеоном хпмпчеСI\ОМ сродстве неноторых 
соединений Iюстной ткани могут представлить интерес и 
в другом отношении. Они уназывают на наличие в лоi<у
сах резорбции дополнительных веществ, ноторые могут 
пгратJ, роль переносчинов, составных частей <<депонирую

щего агента ностю>. Это-сиаловые и хондроитинсерные 
I<Ислоты и их метаболиты, освобождающиеся при гидро
лизе ноетной ткани и обладающие свойствами высоiю
активных лигапдов. 

IV.2.8. Физико-химическое состоливе радиоизотопов 
в костной ткани 

Вопрос о физино-химичесних формах, в ноторых нахо
дится радиоизотоп в Iюспюй ткани, определяющих его 
дальнейшую судьбу, имеет и самостоятельное значение 
[ 45]. Выяснение его необходимо для интерпретации судь
бы радиоизотопов., финсированных в матрице и для оцеп
ни возможностей ускорения его выведения. Вопросы эти 
еще не могут считаться достаточно выясненными: имею

щиеся литературные данные часто несопоставимы. Важно 
подчеркнуть, что даже качественная картина химических 

связей изотопов с ингредиентами I<альцифиц:И:рованной 
матрицы еще достоверно неизвестна, несмотря на нали

чие в работах количественных оценок. Не ясно даже, 
с какими именно веществами преимущественно реагиру

ют многие изотопы - с органичесними или минераль

ными. 

Лучше всего это иллюстрируется на примере лапта
нидов и актинидов. Так, по данным Форемала [239], Джи 
и Арнольда [265], актиниды фиксируются в минеральной 
фазе ности. Обсуждается предположение о связывании 
лаптанидов одновременно органической и минеральной 
фазами [ 132]. Близкой точки зрения придерживается 
Дурбил [233], считая, что плутоний ассоциируется с ко
стным минералом на органо-минеральной границе. В по
следнее время утвердилось мнение, что в фиксации этой 
группы радионунлидов ведущую роль играет органиче

сная франция костной ткани. 
Разные авторы придают главное значение различным 

ее компонентам. Так, Н. С. Швыдко [ 176] и Л. И. Ильин 
[ 45] полаГают, что ведущая роль в связывании радионук-
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лидов принадлежит ноллагену и альбуминоидам. Геринг 

и соавторы [257] и их последователи [337] считают ос
новным финсирующим соединением спалопротеины и 
хондроИ'тинсульфатпротеиновый IЮМПЛеi{С и отрицают 
значительную роль ноллагела или минеральной фазы. 

Очевидно, что причина таних расхождений в оценне 
ведущих биохимичесних процессов, происходящих с ра
диоизотопами в нритичесном органе,- разлИ'шя в мстоди

нах исследований [68, 71]. 
Нет сомнения в ценности результатов, пол-ученных с 

фрющиями или индивидуальными химячееними соедине
ниями, выделенными из твердой тнани. Однано химичесние 
номпоненты, ответственные, по мнению большинства ав
торов, за финсацию остеотропных изотопов в твердых тна
нях (сиалопротеины, хондроитинсульфатпротеины, нолла
ген, альбуминоиды), ха рантерны для соединительной тна
ни и легно обнаруживаются нан гистохимичесни (в том 
числе РАS-реанцией), таи и аналитичесними методами 
повсюду в организме. При многих патологичесних состоя
ниях (например, ноллагенозах) количество этих номпо
нентов резно увеличивается. R сожалению, ноннретных 
данных по сравнению степени их химичесного сродства 

н изотопам с аналогичными ностными веществами не 

имеется. Есть танже другое обстоятельство, не достаточно 
учитываемое при таном подходе: следует помнить, что 

ность представляет собой не раствор с реагентами, оди
наново доступными для реанции с минеральными веще

ствами, а сложную струнтурную номпозицию с опреде

ленными путями миграции ионов или коллоидных гидро

номпленсов. 

R числу других методичесних подходов н изучению 
состояния радиоизотопов в твердых тнанях можно отне

сти метод франционирования ноетной тнани физичесни
ми и химическими методами и определения количества ра

диоизотопа, выделившего ел с наждой фракцией. При этом 
любой реантив, призванный отмыть или осадить одну из 
франций, представляет собой жидную среду, ноторал 
одновременно влияет и на другие фракции. В этой 
системе всегда в той или иной степени происходит пере
распределение радионунлида. Rан иллюстрацию этого 
положения можно рассматривать возможность получения 

тироного спентра ноличественных поназателей связи ра
диоиттрия и радиостронция с минеральной и органиче
сной фазой, используя в начестве францпопирующей сре-
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ды разные 11идролщ:зующие и декальцинирующие растворы 

и реаюивы и варьируя их объемы (например, кислоты). 
Наконец, метод сопоставления гистохимического рас

пределения биохимических соединений, в том числе му
кополисахаридов, и авторадиографически определенных 
радиоизотопов (например, в нащей работе [ 72]), несмот
ря на его несомненную полезность, также следует интер

претировать достаточно осторожно. Тю\, на основании 
опытов in vitro по изучению связывания шрu [337] сле
дует, что из раствора цитратнога комплекса он наиболее 
интенсивно накапливается клеточными ядрами и матри

цей эмали развивающегося зуба. Прайст и Джексон пред
полагают следующий ряд накопления: матрица дентина> 
>матрица кости>предентин>ростовой хрящ>матрица 
гналинового хряща. Они считают, что сродство к плутонию 
зависит от наличия кислотных групп в полианионных мо

лекулах ткани. Накопление плутония в ядрах клеток свя
зывают с полианионными свойствами нуклеиновых кислот, 
!З том числе ДНК. Эти результаты, по-видимому, обу
словлены в значительной мере особенностями методиче
ского подхода авторов. Они использовали ультратонкие 
срезы ткани, в которых клетки неизбежно разрущаются 
(толщина среза 2-3 мкм, диаметр клетки- больще 
10 мкм). При этом гидроксикомплекс плутония, минуя 
:мембраны, непосредственно реагирует с ядерным мате
риалом. Авторы не приводят экспериментальных данных 
или теоретических выкладок, на основании которых мож

но было бы полагать, что в подобных условиях и ядерный 
материал любых других клеток не будет также активно 
взаимодействовать с актинидами. Очевидно, и здесь авто
ры недоучитывают роль тканевых структур в судьбе ра
дионуклидов. 

Следует еще раз подчеркнуть, что имеющиеся в лите
ратуре суммарные данные по связыванию радиоизотопов 

химическими компонентами костной ткани относятся не 
ко всей ее массе, а только к поверхностям. При этом для 
различных радиоизотопов в разные периоды после начала 

поступления поверхности, на которых они фиксируются, 
не идентичны. 

В общих чертах картину физико-химического состоя
ния радиоизотопов в костной ткани можно представить 
следующим образом. Прежде всего все радиоизотопы 
вступают во взаимодействие с органичесними ингредиен
тами основного вещества Iюсти IЩК па резорбирующихся1 
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'rAI\ и на fiоi~:ояiцИхсЯ И формируюiцпхсЯ iioвepx:Eiocтnx, 
Это происходит просто в силу того, что самой наружной 
структурой естественной поверхности является богатая 
мунаполисахаридами остеоидная полос11:а шириной поряд
I\а несколы\о микрометров. Поэтому в первые минуты 
поступления 90Sr и 91У могут быть удалены отсюда в зна
чительной степени просто водой или физиологичесRим 
раствором и еще более эффентивно вместе с продуRтами 
гидролиза гликозаминогликанопротеиновых I\омплексов 

при воздействии ферментов гиалуронидазы и трипсина. 
Далее следует постепенное персмещение радиоизото

пов во фракцию иреимущественной фиксации. Ею явля
ются те структуры и химические компоненты ткани, ко

торые, во-первых, пространственпо доступны для контак

та с радиоизотопами, во-вторых, обеспечивают наиболее 
устойчивое физическое или химичесttое его связывание. 
Для радиоизотопов щелочноземельных металлов и фос
фата это- минеральная фаза. Для актинидов и лаптани
дов она не может считаться окончательно выясненной, 
несмотря на высокую устойчивость их соединений с опре
деленными ингредиентами органической матрицы. Несом
ненно, что наличие минеральных компонентов оказывает 

существенное влияние как на локализацию, так и на проч

ность фиксации и этой группы радиоизотопов, т. е. фикса
ция происходит на границе органической и минеральной 
фаз. (Перемещение радиоизотопов во фракцию иреиму
щественной фю\сации проявляется, в частности, значи
тельным уменьшением интенсивности выведения. В опы
тах in vitro добавление ферментов, rидролизующих муко
полисахариднопротеиновые комплексы, через 24 часа-
7 суток после поступления радиоизотопов не отражается 
существенно на их отмывании физиологическим рас
твором.) 

V.2.9, Радиоизотоnы в объеме костной ткани 

Переходом радионуклидов за пределы nоверхностного 
слоя начинается персмещение их в объем костной ткани. 

Степень связывания радиоизотопов структурными и 
химическими ингредиентами поверхности определяет их 

дальнейшую судьбу. Положение в кости прочно фиксиро
ванных радиоизотоnов изменяется только (или преиму
щественно) в результате персмещения самого костного 
материала, например при ремоделировании. Несвязанные 
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Iiлii относительно л:абиЛ:Ыiо связанные радиоизотопЬt, щ::>о
ме того, переносятся в костной ткани незав.исимо от 

структурных nерестроек. Таким образом, дальнейшая 
судьба фиксированных радиоизотопов зависит от ряда 
физико-химических и клеточно-ферментативных nроцес
сов. Среди них ведущее значение принадлежит диффузии, 
резорбции и росту. Поскольку роль этих nроцессов в nере
мещении в объеме разных остеотроnных радиоизотопов 
-существенно отличается, груnnы актинида- и щелочнозе

мельноподобных радионуклидов. должны быть рассмотре
ны отдельно. 

Актинидаnодобные радиоизотоnы даже в недокальци
нированной костной матрице диффундируют очень слабо. 
Поэтому их nеремещение в объеме костной ткани связа
но nочти исключительно с ростом и nерестройкой. 

Радиоизотоnы щелочноземельных металлов nосле на
чального nоверхностного расnределения образуют так на
зываемые горячие пятна и диффузную :комnоненту накоп
ления. Суммарно в каждой из компонент взрослых собак 
и человеl\а сосредоточивается около nоловины в.сего 1\оли

чества радиоизотоnов 1\ости. 

<<Диффузная компонента>> образуется в результате 
проникновения диффузибельных радиоизотопов в :кана
ликулярно-лакунарную сеть зрелой полностью минерали
зоваиной :кости. Динамика формирования диффузной ра
диоактивности nоказана на рис. 28. Непосредств.енное 
проникновение радиоактивных атомов из nоверхностного 

отложения в наналиRулы (см. рис. 7, 10, 11) через толщу 
матрицы (nерколяция, просачивание [ 192]) ис1шючено 
из-за слабой nроницаемости кальцифицированной ткани. 
Можно предnоложить, что радиоактивность с поверхно
стей вначале отмывается в кровь и лишь из :крови попа
дает в каналикулы. При этом должно было бы наблю
даться постоянное и довольно значительное перемеiЦение 

радиоизотопа с поверхности в кровь, вовлекающее не ме

нее половины всего депонированного в 1юсти радиоизо

топа. Наконец, можно предположить возможность пере
мещения десорбированной радиоаl\тивности непосредст
венно в прикапиллярной зоне вдоль поверхности к устьям 
1\аналикул. 

В переносе по капаликулам существенна роль обоих 
имеющихся здесь путей транспорта. Первый - внутри
нлеточный- начинается остеобластом, затем по особым 
мембранным структурам (филаментам, трубочRам) через 
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Рис. 28. Динамика диффузной 
специфической радиоактивно
сти в кости после внутривен

ного введения нса [по 352] 
I - иролиии; II- собаии. По оси 

абсцисс - время nосле введения 

радиоаитивиости; по оси орди

нат- уровень диффузной специ
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места контактов мембран переходит в отростки остеоци
тов, в остеоциты и далее по другим отросткам. Второй 
путь - внеклеточный - проходит между стенкой канали
кула и клеточной мембраной отростка в богатой гликоза
миногликанами среде, возможно, имеющей характер 
структурированного геля и составляющей существенную 
часть костной жидкости. Следует учитывать указания о 
существовании направленных внутриканаликулярных то

IЮВ, способствующих транспорту радиоизотопов [ 192] . 
Независимо от механизмов внутриканаликулярного перв
мещения диффундировавшие радионуклиды отклады
ваются на костных стенках наналикуллрно-лакунарной 
сети. 

Характерные для костного распределения щелочно
земельных радиоизотопов <<горячие пятна>> представляют 

собой фокусы новообразованной не полностыо кальцифи
цированной костной ткани, в которых концентрация ра
диоизотопов в 5-100 раз превышает диффузную. Прони
цаемость бусонов (см. гл. 11) в <<горячих пятнах>> доста
точно велика, чтобы считать, что щелочноземельные 
радиоизотопы распределяютел в них равномерно. Это 
хорошо согласуется с известными фактами. Морфабиохи
мические особенности горлчих пятен близки к особенно
стям поверхностей, прилежащих к кровотоку. (Каче
ственно материал горячих пятен отличается тем, что он 

с самого начала более высоко кальцифицирован и в по-
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следующем в результате вторичной Iщльцифющции под
вергается полной минерализации, а материал поверхно
сти, пока они прилежат к кровотоку, не нальцифициру
етсл.) Как известно, в глубину поверхностей 226Ra легно 
проникае-т до самого фронта минерализации (5-6 мим), 
а расстояние между каналикулами - всего в 3 раза боль
ше. Таким образом, радиоизотопы проникают в горячие 
пятна нак путем диффузии со стороны поверхностей, 
прилежащих к иравотоку (перколяцией), так и по кана
ликулам, а из них в недокальцинированные бусоны. В мо
лодую костную ткань горлчих пятен продолжают откла

дываться минеральные соли (<<вторичная кальцифика
цию>). Она постепенно достигает плотности полностью 
минерализованной костной зрелой ткани (у человена дли
тельность этого nроцесса порядка многих месяцев). 

Радиоизотопы щелочных металлов (например, 137Cs, 
см. гл. III) отличаются по поведению от щелочноземель
ных тем, что они наряду с недокальцинированными бусо
нами диффундируют в nолностью кальцинированные. 

Влияние роста кости проявляется двумя феноменами: 
«замуровыванием>> депонированного радионуклида под 

слоем новообразованной кости и перемещением меченного 
радиоизотопом материала в различные костные макро

структуры. 

Процесс замуровывания плутония или другого акти
нида или лаптанида в результате аnпозиционного нало

жения кости nриводит н характерной авторадиографиче
ской картине полоски радиоактивности, тлнущейсл на 
небольтом протяжении параллельна поверхности. Если 
постуnление актинидов происходит длительно во время 

новообразования участка молодой костной ткани, посте
пенное замуровывание небольтих количеств радиоизотопа 
приведет к картине <<диффузного компонента>> актинида, 
отличающегосл по механизму образования от диффузного 
компонента щелочноземельных радиоизотопов. 

IV.2.f0. Выведение радиоизотопов из кости 

Выведение радиоизотопов из костной ткани является в 
основном результатом процессов диффузии и резорбции. 
Вклад этих процессов в выведение отдельных остеотроп
ных продуктов существенно различе-н. Общее представле
ние о соотношении этих процессов для щелочноземельных 

металлов можно получить из данных Маршалла [ 305, 
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306]. По eru оценке более nоловины стабильного кальция 
скелета взрослого человека обновляется путем диффузии. 
Всего за год обменивается до 15% кальция, при этом 
только около 3%- за счет клеточно-ферментативного 
nроцесса ремоделированил. В выведении радиоизотопов 
щелочноземельных элементов диффузии также принадле
жит важнейшал роль. Так, nервый период (около 100 
дней) выведепил радиоизотопов щелочноземельных эле
ментов из скелета взрослого человеi{а также в основном 

определяется диффузией, но вклад резорбции в.се более 
возрастает. В дальнейшем она nриобретает ведущую 
роль. 

Некоторые данные, nолученные в эксnерименте in vitro, 
могут служить для суждения об относительной эффектив
ности диффузии в выведении радионуклидов. В nорядке 
убывания скорости отмывания с естественных поверхно
стей кости в раствор иселедованные нами радиоизотоnы 
располагаютел в ряд: 137Cs, ~ 5Са, 32Р, 91У «невесомый>> 
( 10-10 моль), 91У <<Весомый» (10-6 моль). Следовательно, 
91У существенно хуже диффундирует из 1юсти в среду, 
чем щелочноземельные и тем более щел·очные металлы. 
С повышением же количества изотопного носителя его 
коллоидный гидрокомплене становител еще менее диффу
зибельным 1• 

Относительную значимость свойств поверхностей и 
кальцифицированной матрицы в выведении мы nопыта
лисЪ определить в таких же простых оnытах in vitro. 
Была измерена интенсивность процесса десорбции с есте
ственных поверхностей компактной кости нескольких ви
дов позвоночных, заведомо отличающихсл гистологически 

( тинкториальными свойствами, шириной остеоида, пло
щадью ремоделированил) (рис. 29). Характеристикой 
десорбции в каждой временпой точке служило количество 
радиоактивности, вышедшее с единицы nоверхности за 

единицу времени. Оказалось, что крайние скорости выве
дения отличаются более чем па полтора порядка величин. 

Из таких же костных образцов nосле механического 
сост\абливанил внешних и внутренних nоверхностей при
готовлен <<Костный поротою> с частицами равной вели
чины. Полученный препарат моделировал костную ткань 
без естественных поверхностей. Отличие отмывания pa-

t Су;rл по данны!\[ прижизненных исследований [211 ], актиниды 
и многие лаптаниды десорбируютсл зна"ЧИтелъио меньше, чеч 
Иттрий. 
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Рис. 29. Динамика десорб
ции 4 5Са натявными поверх
ностями ноетной тнани раз
личных позвоночных 

1 -крыса; 2- кошка; а- че· 

ловек; 4 - сиорлупа яйца; 5 -
рыба; б- черепаха; 7- кури

ца; 8 - лягушка. По оси абс· 

цисс - время ~кспозиции; по 

оси ординат - покаватель де

сорбции, в отн. ед. в 1 мин/см' 

днокальция с поверхностей сJюмов в различных образцах 
оказалось существенпо меньше, чем из естественных по

верхностей. Между тем плотность исследованных 1юстей 
различается очень значительно 1 • 

Эти данные говорят о том, что выведение путем диф
фузии по крайней мере в начальные сроки определяется 
свойствами поверхностей, а не плотностью кальцифици
роваппой матрицы. Этот вывод согласуется с ранее 
приведеиными сведениями о слабой пропицаемости пол
ностью минерализованной костной матрицы для радио
кальция (см. гл. III) и с данными об очень малой ско
рости передвижения отдельного атома кальция в око

локапаликулярпой матрице. Вероятно, параметры его 
диффузии внутри обызвествлеппых матриц с различной 
плотностью достаточно близки. Это легко попять, если 
поведение радиокальция определяется диффузией в ми
неральных кристаллах и аморфном фосфате, а не в орга
нической фазе матрицы между ними (см. гл. III и V). 

1 Некоторые значенИя плотностей (г минераJiаjсм3 кости) имеются 
в ряду [268]: молодая обезьяна (1,09) <кошка (1,18) < аллига
тор =взрослый челов€-к (1,24) <собака (1,28) <ягненок (1,29) < 
<свинья (1,33) < нролин =птица (1,34) < нрыса (1,39). Приво
дятся и друrие харантеристини плотности, например, для чело

вена -1,37, длл собаки -1,54, для крысы -1,7 (см. также [114, 
115]). 
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R сожалению, прямых эксперименталыtых данных, nA 
основании Jюторых можно было бы оценить значение па
раметров каналикуллрно-.лакунарной сети в выведении 

радиоизотопов ив I\Ости, неДостаточно. Математическое 
моделирование этого процесса обсуждается в ряде работ 
(см. гл. V). · 

Интересны результаты анализа выв.едения из «горя
чих плтею>, образуемых щелочноземельными радиоизо
топами в объеме 1юстной ткани. Оно происходит главным. 
обравом путем диффузии по каналикулам. Высокая ста~ 
бильность формы и соотношения активности в них и в 
диффузном компоненте накопления многократно отмече~ 
на как в экспериментах, тю\ и на секционном материале 

у людей, получивших 226Ra за неснолько десятнов лет до 
смерти. При длительном наблюдении выявлено лишь не~ 
большое <<расплывание» горлчих пятен. Следовательно, 
диффузия из горлчих пятен идет с такой же скоростью, 
как из диффузного компонента. Это служит веским дово
дом в пользу того, что при рассмотрении выведения ра

дионунлидов из объема кости можно ne подразделnть его 
na процессы, происходящие в диффузnом комnоненте и 
в горлчих пятнах (см. гл. V). 

Второй важнейпtий процесс, обеспечивающий выв.еде
ние из костной ткани радионунлидов - t<леточnо~фермен
тативнал реворбцил. Она состоит в rидролйзе и вымыва~ 
nии в нровотоt\ всего материала резорби:руемого участка, 
содержащего радиоизотоп. Длn всесторонnей оценки ее 
роли следует иметь дашtые о площади вювлечеnnой nо
верхности, rлубиliе и лОI\ализации. У различных Жиlют~ 
nых в зависимост11 от возраста резорбция составляет 
одновременно от несколь:kих процентов до нескольких де~ 

слтков процентов всей площади (см. рис. 8) . 
Обычно определяемая глубина фокуса резорбции 

у крыс, собак, человена захватывает не только поверхnо
стный остеаидвый слой, но и часть подлежащей нальци
нированной матрицы. Иттпные фокусы резорбции имеют 
величину остеонов; паименьшал глубина, возможно, ле
жит ниже порога, определяемого обычными гистометри
чесними методами, т. е. менее 1 мкм. Это значит, что 
поверхностные отложения всех радиоизотопов удаляют

ся вместе с материалом костной матрицы, хотя возможна 
и пекоторая неполнота элиминации - например, при 

небольшой глубине резорбции пекоторая доля щелочпо
земельноподобных радионуклидов из более глубоких 
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слоев fioн.cpxнoc'r:ri fie MBMkao'l'cЯ в rtp<:>t(ecc. С Другой 
сtороны, часть <<Диффузного>> и <<замурованного>> рацио
tшотопа также вьiводится пpii резорбЦiш, особенно прй 
nерестройке трабекул и остеонов. Нроме rисtолоrической 
оценки tштенсивности резорбции, общее колnчество ре
зорбированной костной матрицы учитывается с помощью 
специалънЬiх биохnм.ичэских тестов, ноторые можно со
поставитЪ с вы:мдением уадионуклидоn 1• 

Считается [ 306, 352 J, что расnределеН'1Iе резорбтnв~ 
ных фокусов на поверхности в скелете у взрослого, пере~ 
ставшего расти животного и человека случайно. Такой 
подход удобе11 для практичесних целей математического 
моделирования, но вряд ли соответствуеt реальности, по

скольку и у nзрослоrо перестройка ске.uета имеет опреде
Jiенную напраnленпость. 

Ряд Iiроцессов, протекающих в костной ткани, досто
nерпо способствует вмnесению из нее минеральных ном
nоnеnтов. Это служит хорошим теоретическим основани~ 
ем для предположения, что na nыведение радионуклидов 
с поверхнос'tи и из объема кости должны оказыnать nлия
шiе не только процессы днффузии и резорбци:и, но и 
остеолизис, направленные капал:икулярные токи в объеме 
кости, комплексообразование с биолигандами типа цит~ 
рата и лактата, образующимиен в остеогенных клетках, 
близRИЙ н предыдущему процесс галостореза или гало
стаза (см. гл. II), при котором предпо;r:агаеtся декаль
цинация матрицы. Однако количественных или хотя бы 
I<ачественных оценок участия этих процессоn в. выведении 

пока не сделано. 

Радиоизотоп, выведенный в результате перечислен
ных процессов в экстраваскулярное пространство кости, 

диффундирует и фильтруется через капиллярную стенку 
в кровоток. (Но не исключена также немедленная, не
посредственно из ноетной жидкости, реадсорбция на при
лежащих поверхностях). В опытах in vitro нами испыта
но влияние некоторых вариаций ">идкой среды на выде-

1 Интенсивность резорбции ноетной матрицы :може1 быть оценена 
по продунтам распада кости, выводимым в кровь и :мочу. Так, 
гидроксипролин - аминокислота, уровень которой n значительной 
степени специфичен для коллагена и отражает распад кости. 
В 1юллагене содержание ее составляет 14%, в свежей костной 
ткани- 4% [277]. Свободный гидроксипролин в большей степе
ни отражает распад зрелого коллагена кости [248, 276, 368]. Уро
вень гликозаминогликавов в моче также в большой степени за
ВЕсит от интенсивности распада (ЛР.rрадации) 1юстной матрицы. 
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Лейне ра~i;йоШtЛЬЦttЯ, раДiiОфосфора И радпонттрия и:? 
фрагментов :корт1шальной :кости (после их 5-мпнутной 
э:кспозицнй n растворах). Прп этом мы полагали, что фи
зиолоrич:еское значение могут иметь те результаты, :кото

рые nолучены при параметрах среды, не слиш:ком отли

чающихся от естественных 1• Изменение Rонцентрации 
стабильного нальция в интервале от О до 50 мг% и бел
на от О до 8% I\ существенным сдвигам не нриводило. При 
fiольших объемах наблюдалось увеличенное отмывание, 
вероятно, из-за уменьшения реабсорбции. 

Капиллярная стен:ка оназывает сопротивление пере
носу раДИОИЗОТОПОВ ИЗ (<1\()СТНОЙ ЖИД:КОСТИ>) В RpOBOTOR. 
Одна:ко влияние ее на Rинети:ку выведения в отличие от 
:кинети:ки на:копления относительно невели:ко. Та:кой вы
вод следует из результатов э:кспериментов in vitro, ана
логичных описанным выше (см. гл. IV.2.7., рис. 26). 
Навес:ка Rостного nорош:ка, предварительно <<заряжен
наЯ>> ию\убированием в растворе радио:кальция, помеща
лась в небольтое RОличестно физиологичес:кого раствора, 
налитого в целлофановый мешоче:к. Мешочеi\ в свою 
очередь ин:кубировался в <<Наружною) физиологичес:ком 
растворе. Параллельна Rонтрольная навеска косm, не 
отделенная целлофановой мембраной, отмывалась непо
средственно в наружном физиологичес:ком растворе. 

Вывод из э:кспериментальных данных согласуется с 
результатами математичесRого описания процесса выве

дения из Rости через мембрану, вытеRающего из вашей 
модели, рассмотренной в гл. IV.2.7. Мы полагали, что 
выведение из Rостной т:кани в :крат:ковременном интерва
ле подчиняется э:кспоненциа.Jiьной зависимости (см. гл. 
V). Если в процесс е на:копления роль мембраны сводится 
R замедлению темпов на:копления, что выражается в 

<шыполажив.анию> :кривой (см. рис. 26), то при отмыва
нии ее роль о:казывается несущественной. Действительно, 
концентрация радиоизотопа в Rости при наличии мембра
ны описывается формулой 

с1 =~~+ k 1 Ro e-lrэl+ 
k3 V3 k3 - k2 V3 

+ [...!!2... _ k1ka Ro J e-lr,t (28) 
V1 k2 (kз- k2) Vз 

1 ·Ускорение выведения in vitro из коетвой матрицы под влиянию! 
высоких концентраций различных агентов, в том чиеле кальция, 
циркония, цинка, ланта.uа, цитрата, ЭДТ А, изменения рН и дт;у· 
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(обозначения те же, что и раньше). При :малых времен
ных интервалах kзt«1, отсюда следует 

dcl k Ro k Ro k k 
(it ~- 2 -у;- + 1 Тз ( з- z) t. (29) 

При t-+0 темпы отмывания с :мембраной и без нее равны. 

IV.2.11. Травелокация остеотропвых радиоваотопов 

В начальный период поступления радиоизотоnов в мягкие 
ткани значительная часть их накапЛйвается в зкстрацел

люлярном пространстве. С nадением уровня радиоизотоnа 
в крови активируются выход его из лабильных фондов 
:мягких тканей и обогащение скелета. При этом наблюдае
мые в условии перфузии переживающих конечностей за
кономерности в целостном организме завуалированы ря

дом других процессов (прежде всего рециркуляцией) и 
перераспределение метки имеет весьма сложный характер 
[ 10]. Например, влияние скорости кровотока и объема 
внеклеточной жидRости в целостном организме трудны 
для интерпретации [ 154]. 

В отдаленный период направление и величина транс
локации обусловлены различной скоростью выведения из 
отдельных органов и тканей [22, 103, 271, 306]. Щелочно
земельные радиоизотопы очень быстро выводятся иЗ мяг
ких тканей; в плазме крови их концентрация в значитель
ной степени поддерживается за счет радиоизотопа, элими· 
вируемого. из скелета. Актиниды у грызунов значительно 
быстрее выводятся из печени, и продолжающееся па
копление в кости маскирует это выведение. Наблюдается 
перемещение радиоизотопа в костный :мозг. Вследствие 
резорбции с поверхностей матрицы у мышей через 3 меся
ца количество мономерного плутония в остеоRластах пос

тепенно возрастает в 2 раза, ш Am - в 7 раз. После гибели 
остеокластов радионуклиды в значительпой степени сор
бируются на гранулах ге:мосидерипа. Однако наблюдается 
и выведение радионуклидов из костного мозга. Во взрос
лом организме, в котором роста костей в длину не nроис
ходит, отложение радиоактивности в губчатой I<асти на 
:месте бывших зон роста особенностей не представляет 
(отметим, что у мелких грызунов полного закрытия зон 
роста не происходит до конца жизни). Происходит также 

гих факторов, рассмотрено в целом ряде работ. Некоторые ре· 
зультаты и литературные ссылки пр:иведены в гл. III, VI. 
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замуровывание депонированного на поверхностях и в 

«горячих пятнах» радионуклида аппозиционными наложе

ниями новой Iюсти. Одновременно идет выведение, глав
ным образом в результате диффузии и резорбции. Выведе
ние из трабекулярной кости значительно интенсивнее, чем 
из компактной, так как поверхность ее больше, а толщива 
костных структур меньше. 

Накопление и· выведение в разных участках кости не 
одинаково и эависит от участия ткани в росте и перестрой

не, которые определяют в свою очередь интенсивность 

целого ряда процессов, в том числе кровотока и проДуциро

вания <<Депонирующего агента». Так, постепенное переме· 
щение радиостронция из эпифиза в диафиз [22] стоит в 
свЯзИ с более выраженным выведением из эпифизарных 
трабю\ул с их высо1шм отношением площадь/объем. Пере
мещепию с одних пов-ерхностей кости на другие подверга
ются и актиниды [ 264, 337]. Поверхности компактной 
I\ОСТИ накапливают радиоизотопы так же, кан и поверхно

сти трабекулярiюй кости, но выводят их заметно медлен
нее. В результате имеется явная тенденция к постепенно
му усреднению концентрации в костной ткани. 

Среди факторов, существенно модифицирующих траве
локацию, важное место занимает ионизирующая радиация 

[ 233, 271]. Высокие дозы радио нуклидов, дающие боль
шую радиационную нагрузRу, угнетая резорбцию, умень
шают выход из I\ости как щелочноземельных, так и 

актинидаподобных радиоизотопов. В печени, напротив, 
высокие дозы, вызывая распад Rлеточных элементов, спо

собствуют элиминации радиоизотопов. В результате увели
чивается транслокация из печени в скелет. 

IV.З. Анализ :морфофИ:зИ:ологических факторов обмена 
радиоизотопов в скелете 

Имеется не менее семидесяти морфафизиологических фак
торов накопления и выведения радиоизотопов в скелетных 

тr\анях. Внескелетные факторы -это интеноивность на
копления радиоизотопов в других органах и тканях (осо
бенно в печени, мышцах, легких); экскреция из организма 
через почки, нишечник и т. д. 

К собственно скелетным факторам обмена относятся 
следующие: масса ностной, зубной и хрящевой тканей; 
ноличество остеогепных RлетОI\ различных морфофувк
циональных групп ( остеобластов, остеокластов, остеопро-
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гениторов, остеоцитов); общая площадь прилежащих R 
кровеносным сосудам поверхностей твердых тканей (ко
сти, хряща, зубных ТRаней); соотношение площадей фор
мирующихся, покоящихся и резорбированных поверхно
стей; их биохимические характеристики и физические 
свойства, от которых зависит связывание радиоизотопов 
(сорбционная способность) ; объем прилежащей к питаю
щим сосудам костной ткани, заключенной между естест
венными поверхностями; распределение полностью каль

цифицированной и недокальцифицированной матрицы в 
объем·е кости; плотность кальцифицированной матрицы 
костной и зубных тканей; плотность матрицы хряща; па
раметры (поверхность и объем) внутрююстных трофиче
·с-ких структур (каналикул и остеоц;итарных ла-кун); сжо
рость роста скелета; параметры перестройки {резорбции и 
новообразования кости) ; объем недообызвествленной кост
ной ·ткани и др. 

Пограпичпые фа.,.торы включают кровоток через кост
ную, хрящевую, зубные ткани; физико-химическое состоя
ние радиометки {например, связь метки с белками, низко
молекулярными лигандами); структура сосудистой сети 
СR·елетных тканей (например, характер статистического 
распределения капилляров по радиусам); проницаемость 
капиллярной стенки; объем экстраваСI\улярной жидкости; 
химический состав экстраваскулярной жидкости (белки, 
катионы и др.); рН о-коло-костной среды; интенсивность 
продуцирования растворимого агента костной ткани и зу
бов, повышающего депонирование радиоизотопов; соотно
шение транскапиллярных пото-ков метки и сорбционной 
способности прилежащих поверхностей кости и т. д. 

Приведенный перечень фа-кторов, по-видимому, не по
лон. С другой стороны, некоторые из них явно перекры
ваются. Например, вес Rостной ткани, площадь ее поверх
ностей, объем, соотношение трабекvлярной и Rомпю\тной 
ности могут быть сведены к таRим факторам, RIO\ площадь 
поверхностей и соотношение площади поверхностей и 
объема. 

Из перечисленных факторов только песRольно явля
ются определяющими, лимитирующи~m. Rритериюrи вы
деления лимитирующих фюпоров ю1 числа перечислен
ных служат неснолыю признююв. Во-первых, пnи неиз
менности параметров всех лимитирующих фанторов 
ноличественные или ~~Ч~.венные и:~менения других 

факторов не приводят; ·к·. сущ!:iс.твенному повышению или 
• ' .J' \. - ... --· ,. ' . 
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понижению пююпления и выведения. Во-вторых, измене
ние параметров наждого лимитирующего фактора вызы

вает закономерные сдвиги в обмене радиоизотопов в ске
лете. В-третьих, каждый из лимитирующих факторов 
независим от других. 

К лимитирующим факторам нанопления остеотропных 
радиоизотопов относятся: 1) кровоток через скелетные 
ткани; 2) интенсивность обмена радиоизотопа во внесие
летных тканях; 3) доля диффузибельного (не связанного 
с белками) радиоизотопа в крови; 4) проницаемость ка
пиллярной стенки; 5) интенсивность продуцирования 
костью <<Депонирующего агента». 

Лимитирующие фак·торы выведения остеотропных ра
диоизотопов представляют: 1) общая площадь прилежа
щих I\ нровеносным сосудам поверхностей; 2) биохимиче
ское связывание радиоизотопа тканевыми компонентами; 

3) объем ТI\ани, прилежащей н единице площади поверх
ностей; 4) рост; 5) резорбция; 6) отложение в нлетl\И. 

Следует подчеркнуть различие во влиянии на судьбу 
депонированных в кости радиоизотопов роста в длину в 

результате энхондрального окостенения и роста в ширину 

в результате аппозиции костной ткани: первый постоянно 
сопровождается резорбцией, второй производит тольно 
<<замуровывание>> радиоизотопа. 

Сделана попытка формализовать изложенные представ
ления об обмене остеотропных радиоизотопов. Использова
ние представления о лимитирующих факторах накопления 
и выведения радиоизотопов в снелете позволяет в простей
шей математичесной форме описать обмен радиоизотопов 
кальция, стронция, иттрия, фосфора в ностях перфузируе
мой конечности [ 77] : 

dR 
(it = kpva- R (ro + v), (30) 

где R - депонированная радиоантивность; k- плотность 
потона радиоактивности через капиллярную стенку; 

р - I\ратность накопления под влиянием депонирующего 

агента; cr- доля кровотока через ности перфузируемой 
конечности; v- скорость перфузии; t- время перфузии; 
ro - доля депонированного радиоизотопа, лакидающая 

RОстную ткань за единицу времени всл·едствие диффузии; 
v - доля депонированного радиоизотопа, удаляемого иэ 

Rостной тRани в единицу времени вследствие резорбции. 
При нулевых начальных условиях решение уравнения 
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(30) имеет вид 

R = kpvcr {1-- е- <ro+v> 1]. 
w+v (31) 

По ориентировочной оценке (J)+v в перфузионных опытах 
препебрежимо мало и уравнение накопления записывается 
как 

R=kpvta, (32) 

что соответствует факту линейности депонироваimя в 
кости при перфузии (см. выше). Численные значения ко
эффициентов определены в независимых экспериментах, 
описанных ранее. TaR, для 45Са а=0,039; l\=0,436; р=1,25. 
Подставовка числ·енных значений дает количество радио
I{альция в скелете перфузируемой конечности в заданный 
момент времени, удовлетворительно совпадающее с най
денным экспериментально (см. рис. 15). 

Выведение из костей нонечности нююпленшн'О в них 
радиокальция в условиях перфузии, согласно обоснован
ным выше представлениям, определяется в первую очередь 

физико-химическими свойствами самой костной ткани и 
временем депонирования в ней радиоизотО'Па. В меньшей 
степени оно зависит от свойств протекающего раствора и 
условий отмывания; незначительно влияние мембранных 
свойств напиллярной стенки, клеточно-ферментативных 
процессов резорбции и роста. 

В проверочных энспериментах после предварительной 
<<зарядки» радиокальцием через одну заднюю конечность 

производили перфузию <<чистого» кровезамещающего ра
створа. Другая конечность служила контролем. Rортюшль
ные фрагменты ее бедра и большеберцовой кости отмы
вали in vitro в 1 %-ном белковом растворе. Данные по 
выведению 45Са с поверхностей кости при перфузии <<чис
тым» раствором удовлетворительно совпали с данными по 

отмыванию радиоактивности с таной же площади поверх
ности в опытах in vitro (см. рис. 15, 29). 

С другой стороны, в нашей намерной модели обмена 
радиокальция в перфузируемой нонечности [ 123] комму
никационные константы скорости поступления в костную 

и мягкие ткани близки, а константы выведения - разли
чаются. Вполне очевидно, что это в свою очередь отражает 
ведущую роль в накоплении радиоизотопов :кровотока (до
вольно сходного в обеих тканях) , а таRже значительно 
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более меДленнуЮ десорбцию с nоверхностой IюстИ, ti:e~i 
поступление в :кровь из межклеточной жид:кости мяг:ких 

тканей, от Iюторых зависит выведение. 

IV .4. Роль вида, возраtта, пола 

Межвидовые различия поведения радиостронция в орга
низме рассмотрены в ряде оригинальных и обзорных работ 
[22, 100, 143, 305, 382]. Отличия :касаются с:корости и ве
личины ма:ксимума на:копления в с:келете и темпов выве

дения. Обмен радиостронция в ряду мле:копитающих свя
зан с биоэнергети:кой организмов. Наблюдается отчетливая 
зависимость ванопленил радиоизотопа от массы тела, 

выражающаяся степенной зависимостью [23]. Одна:ко эта 
за:кономерность в обмене щелочноземельных радиоизото· 
пов не всегда ясно выражена. Например, три сравнивае
мых вида в поряд:ке уменьiпения с:корости выведения 
228Ra [315] располагаются в ряд: челове:к- мышь- соба
:ка, явно неоопоставимый с nоследовательностью расnоло.:. 
женил этих позвоночных по интенсивности обмена: 
мышь - соба:ка - челове:к. 

Обмен а:ктинидов [ 103] та:кже связан с биоэнергети:кой 
(ве-сом тела, потреблением :кислорода, теплопроду:кцией). 
Та:к, задерж:ка а:ктинидов и лаптанидов [271] в с:келете у 
соба:к длительнее, чем у более меюшх животных. Период 
полувыведения из с:келета у мел:ких животных близо:к :к 
времени их жизни, у :крупных - :к удвоенному времени 

жизни. Период nолувыведения :ка:к из с:келета, та:к и из 
nечени подчиняется стеnенной зависимости И обратно про· 
порционален весу тела в полном логарифмичес:ком масш
табе. Но с уменьшением веса тела nериод полувыведения 
из с:келета уменьшается менее значительно, чем период 

полувыведения из печени. Это согласуется со значительно 
более быстрым, чем из СI{елета, выведением плутония и 
америция из печени мел:ких животнЫх. :У :крупных же 
млекопитающих с:корость элиминации из печени и с:келета 

близ:ка. :У челове:ка период полувыведения из с:келета и 
nечени составляет ·соответственно 100 и 40 лет. Одна:ко эти 
общие зановомерности соблюдаются не строго. Та:к, у 
:крысы, китайского и сирийского хомяч:ков [363] выведение 
из организма депонированного америция или :калифорния 
рез:ко отличается. О:казалось, что это зависит главным об
разом от того, что период полувыведения из печени :кры

сы составляет дни, а у сирийского и :китайского хомяч1юв -
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оолее 100 дiiен. РазлиЧиЯ pacrфeдeлeiillя 239Pu между 
с1.;елетом и печенью у мелких грызунов могуr быть не ме
нее значительны, чем между крупными и мелкими млеко

Питающими. Например, соотношения депонирования сне
лет- печень через 7-10 дней после внутривенного введе
ния у крысы составляет 2,9; у мыши- 1,7; у хомячка-
1,4 [223]. 

У становлепы закономерности возрастного обмена остео
трапных радиопунлидов. Общие тенденции выявлены в 
экспериментах на различных видах животных, в том чис

ле - на J{рысах, кроликах, собаках. Для щелочноземель
ных [22, 37, 332], для лаптанидов и актинидов [233, 271, 
370] они в основных чертах одинаковы. По мере взросле
Пил животных уровень накопления в скелете при введении 
одинаковой дозы радионуклида снижается; скорость выве
дения их при этом увеличивается. 

С Другой стороны, известно [21, 22], что радиострон
ций, поступивший в организм nлода или в первые сутки 
постнатальной жизни, элиминируется из скелета подопыт
ных животных значительно быстрее, чем при поступлении 
n более старших возрастных группах (например, при вве
дении полуторамесячному }{ролику) . 

Различна также локализация щелочноземельных радио
изотопов в костной ткани молодых и взрослых животных 
[287]. Радиокальций у взрослой собаки в опытах Ли и 
сотрудников образовывал как «диффузную компоненту>>, 
'rai{ и «горячие пятна>> и поверхностные отложения. У мо
Jrодого животного весь радиоизотоп сосредоточивалея на 

nоверхностйх и в «горячих пятнаХ>>, а «диффузная комnо
nента>> накопления отсутствовала. 

Есть несколы\о работ, в которых указывается на nоло
вые различия в нююnлении и расnределеНйи радиострон- _ 
ция, а также лаптанидов и актинидов у некоторых живот

ных. Найдено более выс01юе отложение радиостронция:, 
церия и рутения в СI\елете крыс~самцов по сравнению 

с самками [22, 37]. · 
Обнаружено [ 366], что у самцов мышей C51BL задерж

на I{юри в организме выше, чем у самон. Выведение из nе
чени самок идет значительно интенсивнее. Очевидно, за
держка в скелете самок поэтому также достоверно меньше, 

чем у самцов. Впрочем, в докладе МRРЗ [ 306] вопрос о 
различиях ·в динамике радиоизотопов щелочноземельных 

элементов в организме мужчин и женщин даже не обсуж
дается. 
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Рассмотренные эмпирические материалы п01шзывают 
значение вида, возраста, а также пола в пов•дении остео

тропных радиоизотопов. Представляется заманчивым рас
ценить эти влияния как опосредованные через морфофизио
логические факторы обмена. Однако конкретных сведений 
для такого анализа очень мало, и на основе имеющих

ел данных могут быть проведены лишь приблизительные 
сопоставления. В частности, более высокое накопление в 
скелете мелких млекопитающих соответствует более ин
тенсивному кровотоку через их востную ткань и более 
высокой продукции «депонирующих агентов>> (см. гл. II). 
Вполне очевидно конкурентное влияние накопления в пе
чени и экскреции через почки, через печень с желчью, 

через стенку желудочво-нишечного тракта на депониро

вание в скелете. Выведение из снелета пропорционально 
прежде всего площади его поверхностей. Это объясняет 
более антивное выведение из скелета у грызунов, у ното
рых относительно велина площадь поверхностей (т. е. от
ношение площадь - объем костной ткани) . 

Не вызывает сомнений значение установления воличе
ственной зависимости накопления остеотропных радио
изотопов от биоэнергетини организма. Однано последова
тельное применение данного принцила н оценке поведения 

остеотропных радиои.'ютопов наряду с несомненными ус-· 

пехами наталкивается на большие трудности. R ним 
относится, например, объяснение возрастных завономерно
стей выведения радионуклидов из скелета, а также зна
чительные различия в поведении одного и того же радио

изотопа у близких видов грызунов. Подобные вопросы 
могут быть решены тольво на основе конкретного анализа 
механизмов обмена в скелетных и друг.их тканях. В част
ности, процеосы в костной ткани начественно понятны уже 
сейчас. Ведь биоэнергетические зановомерности несомнен
но приложимы к остеогенным клеточным элементам: у 

молодых животных интенсивность их обмена выше, чем у 
зрелых. Но клеточная активность влияет на поведение 
радиоизотопов в скелете главным образом через модифи
кацию роста и ремоделирования матрицы костной ткани. 
Следствием ее автивации является не тольво усиление 
резорбции, но и увеличение «замуровывания» новообразо
ванной востью уже отложившегася радиоизотопа. С разви
ваемой точки зрения вполне логично и <<Нарушение>> 

возрастных закономерностей у новорожденных, выражаю
щееся в неожиданно более быстрой элиминации радио-
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стронция, чем у старших возрастных групп. Дело, по-види
мому, заключается в высокой интенсивности перестройки 
и в таких количественных соотношениях резорбции и роста 
(см. гл. 11), что в результате с материалом скелета выво
дится больше изотопа, чем <<замуровываетсю>. 

К сожалению, для анализа тонких различий в накопле
нии и выведении не хватает точных количественных оце

нок морфафизиологических факторов обмена радиоизото
пов. 

IV.5. Регуляция обмена радиоизотопов в скелете 

Эндокринная и нервная системы организма оказывают 
существенное влияние на судьбу остеотроllных веществ, в 
том числе радиокальция, радиостронция, радиофосфора, 
радиоиттрия, плутония и америция [22, 47, 58, 78, 81, 86, 
97, 100, 150, 238, 366, 373]. 

Введение нативных и синтетических гормонов и вита
мина Д, авитаминозы, экстирпация многих желез внутрен
ней секреции, раздражение и травма нервной системы, в 
частности, перерезка периферических нервов, некоторые 
нейро- и эндокринотропные фармакологические средства 
вызывают достоверные сдвиги в депонировании остеот

рапных радиоизотопов в скелете. 

Специальных механизмов регуляции обмена радиоизо
топов в скелете не существует. Регулирующие механизмы 
направлены на поддержание кальциевого гамеостаза и на 

сохранение опорной и метаболической роли скелетных 
т1шней. Изменение обмена радиоизотопов происходит 
опосрецованно, через влияние на лимитирующие факторы 
радиоизотопного обмена. Почти все они в той или иной 
степени относятся к физиологически регулируемым про
цессам (кровоток через скелет, продукция плазменных 
белков и форменных элементов крови, регуляция прони
цаемости капилляров, интенсивность метаболизма углево
дов, реакции фосфорилирования, рост и перестройка ске
лета [ 159, 162, 169, 186, 217] (см. гл. I, 11). 

Даже такой инертный морфологический фактор обмена, 
который не подвержен непосредственным физиологиче
ским влияниям, как площадь поверхностей скелета, также 
зависит от регуляторных систем. Размеры и форма костей 
скелета, определяющие площадь поверхностей, интенсив
ность кровоснабжения и другие тканевые факторы, обус
ловлены генотипически [ 130]; онп несомненно, формиру-
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ЮтсЯ в отii:оrенезе nри Постоянном направляrоiцем воздеЙ
ствии индивидуального эндо.кринного статуса организма 
(см. гл. 1, 11). 

При не1юторых физиологических и патологичесюiХ 
состояниях организма поведение остеотропных радиоизо
топов зависит в значительной мере от сдвигов гормонаш,

ного фона. Например, беремепносп п лактация сопровож
даются существенными изменениями в их обмене [21 22 
302] ~ которые частично обусловлены эндокринными ~ере~ 
строиками, приводящими, в частности, к усилению резорб

ции и перестройки скелета, частично обусловлены включе
нием в обмен плода и ЭI\СI,рецией с молоком. 

IV. 6. Сопоставление скелетного метаболизма 
некоторЬlХ изотопов 

О сходстве и различиях в накоплении и выведении радио
изотопов в св:елете можно судить по песнольким поназа

телям: уровню мю\симального депонирования, скорости 

его достижения, скорости элиминации. Материалы по 

сравнительным межгрупповым и внутригрупповым харак

теристикам остеотропных радиоизотопов взяты из работ 

[22, 29, 38, 105, 116, 127, 130, 253, 255, 271, 295, 297, 306, 
308, 310, 321, 382, 388]. 

Уровень наноплен.ия в снелете щелочноземельных ра
диоизотопов более высок, чем радиофосфора, лаптанидов 
и актинидов. Максимальное их депонирование у разных 
животных наблюдается через 4-10 час, максимальный 
уровень многих лаптанидов и ав:тинидов, например плу

тония, у крыс [258, 271] затягивается до 10 суток и более. 
Однако различия убывания из нрови и нанопления в ко
стях некоторых актинидов и щелочноземельных радиоизо

топов, например, шлш и 45Са [375] в порядке исключения 
даже меньше, чем внутри этих групп. 

Внутри снелета большинство лаптанидов и ав:тинидов 
отлагается в большей или меньшей степени преимущест
венно на эндостальных поверхностях, щелочноземельные 

радиоизотопы накапливаются в равной мере на периосталь
ной и эндостальной поверхности (предпочтительно на пе-
риостальной). · 

В порядке уменьшения интенсивности прижизненного 
нанопления в скелете щелочноземельные радиоизотопы 

располагаются в ряд, совпадающий с порядком возраста
ния атомных номеров: 45Са, 85Sr, 133Ва, 223 Ra. Выведение из 
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ёRелета 133Ва И 223Ra происходит заметно быстрее, чем 85Sr 
и 45Са. 

Не менее заметны ОС<Iбенности панопления и выведения 
радиоизотопов в группах лаптанидов и аRтинидов. Ланта
ниды трехвалентны и более сходны по обмену с трех-, чем 
с четырех- и многовалентными антинидами. Известно по
вышение снелетного и понижение печеночного депониро

вания с увеличением 'атомного номера. На выведение из 
снелета физино-химичесRие свойства антинидоподобных 
радионуклидов влияют не так выражено, как на накопле

ние. Даже полимерные формы (например, плутония) по 
снорости элиминации похожи на мономерные. 

Роль физических и :х:имичесних свойств элементов в 
поведении радиоизотопов в костной тRани обобщен,а в ря
де работ (например, [233, 271, 306]). Поназана роль при
надлежности к определенной группе периодичесiюй систе
мы элементов, атомного номера, ионного радиуса, валент

ных форм, растворимосm соединений, тенденции к 
гидролизу, способности к номплексообразованию, наличия 
изотоnного и неизатопиого ноеителя, рН раствора и т. д. 
[31, 151]. Значение этих факторов для миграции радио
изотопов в кости выражается в способности к связыванию 
химическими ингредиентами и в способности к диффузии. 
Эти ,свойства взаимозависимы: очень прочная связь пре
пятствует миграции радиоизотопа, а химическая инерт

ность исключает селективное нанопление в снелете. Они 
определяют сходство и различие в метаболизме радиону
нлидов в снелете nозвоночных, что обеспечивается боль
шей или меньшей близостью количественных характери
стин каждого из этапов обмена и, следовательно, мор
фофизиологичесних фанторов. Это продемонстрировано 
экспериментами с двойной метной. 

При замннутой циркуляторной перфузии конечности в 
белковом растворе в костной тнани нанапливалось больше 
45Са, чем 85Sr, ЧТО МQЖНО расценить I\aH ДИСI{рИМИНаЦИЮ 
стронция по отношению l{ l{альцию. Однано последующие 
результаты показали, что взаимоотношения в данной тка
невой системе более сложны и одними только свойствами 
костной Тl{ани объяснены быть не могут. Сорбция радио
нальция и радиостронция нативными поверхностями ност

ной тнани in vitro раЗличалась незначительно (в опытах на 
<<Костном порошке>> другие авторы находили дисl{римина

цию [ 177]). При отl{рытой перфузии в физиологичесRом 
растворе l{al{ в Iюсти, тан и в МЯГI\ИХ тнанях ню\апливается 
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оДИНаКОВОе iЮЛИЧеСТВО обоИХ радИОИЗОТОПОВ. В ТО Же 
время отн:рытая перфузия белнового раствора приводит к 
преобладанию в мяпшх тнанях радиостронция при одина
ноном накоплении в кости. Описанная картина хорошо сог
ласуется с меньшей степенью связывания радиостронция 
белнами нерфузата и, следовательно, с его более высокой 
диффузибельностью. Поэтому при внлючении в цирнуля
цию в результате неодинановой задержки в мягi\'ИХ тианях 
перфузат постепенно обедняется радиоетронцием, и радио
нальций депонируется в снелете быстрее. 

По аналогии может быть оценено влияние белнов кро
ви на сравнительное поведение других радиоизотопов, 

например, более высокие клиренс крови и скорость накоп
ления в скелете крыс америция по сравнению с плутонием, 

Jюторый связан с трансферрином и другими белками крови 
более прочно [47,176, 218, 257]. ш Am даже значительно 
более близон по наноплению в снелете (в диафизах и кон
цах трубчатых Iюстей) н "'Са, чем к 239Pu [375]. 

Другой важный фактор обмена, Jюторый должен быть 
привлечен для объяснения различий и сходства накопле
ния внутри и между группами радиоизотопов,- раствори

мый <<депонирующий агент» костной ткани. Чем слабее 
связь с белками плазмы, тем менее чувствительно пове
дение радиоизотопов-катионов в снелете к <<фактору депо
нированию>. В частности, об этом свидетельствуют ре
зультаты наших перфузионных энспериментов, в ноторых 
дейст·вие водной вытяжки из костной ткани на депониро
вание возрастает в ряду 137Cs, 85Sr, " 5Са, 91У. 

Значение <<Депонирующего агента>> в нашей модели для 
щелочноземельного радиоизотопа (' 5Са) в 3 раза меньше, 
чем для антинидоподобного ( 91 У). Накопление шлm в ко
сти с такой же скоростью, кан " 5Са, указывает на одина
новый и высокий распад их комплеi\Сов с бел11:ами сыво
ротки нрови при минроциркуляции в скелете. Распад 
обеспечивается в значительной мере «депонирующим аген
том;> I\остной ткани. Одинаковый с радиокальцием клиренс 
крови от америция является результатом не только рав

ного накопления в снелете, но и сходного влияния вне

скелетных факторов (нанопление радиокальция происхо
дит главным образом в экстраваскулярной среде мягких 
тканей, америция - в печени). Расщепление комплеJ\са 
плутоний - белон и нююпление плутония в печени, со
вершается медленнее, что также хорошо согласуется с болое 
вьюо1юй устойчивостью его связей с Gоюшми 1\рови. 
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Некоторые различия в распределениИ внутри скелета, 
в разных костях и в разных участках также должны объ

ясняться влиянием депонирующего агента. Например, 
нептуний, плутоний, торий, цир1шний, иттрий в большей 
степени отлагаются на эндосташ,ных, чем на периосталь

ных поверхностях, америций и кюрий распределяются 
равномернее [71, 253, 257, 264], в то время как лютеций 
[ 377] и щелочноземельные радиоизотопы преобладают на 
периостальных. Действительно, Iюнцентрация депониру
ющего агента на эндо- и периостальной поверхности у 
растущих животных различна, тю< I<ак на эндостальных 

поверхностях интенсивность резорбции выше и соответст-
, венно больше антивность. продуцирования метаболитов, 
входящих в состав депонирующего агента. При этом кро
воснабжение периостальных поверхностей интенсивнее 
или по крайней мере не слабее, чем эндостальных. 

Различия в выведении щелочноземельных и· антинидо
подобных радиоизотопов из ности обусловлены главным 

образом более или менее высокой прочностью их связыва
ния нальцифицированной матрицей, а также особенностя
ми их диффузного и поверхностного распреАеления. 

В элиминировании менее :прочно связанных щелочнозе
мельных радиоизотопов очень велина роль диффузии, ан
тиниды же могут выводиться иснлючительно резорбцией. 
Вся совонупность данных по метаболическим путям ра
диоизотопов в костной тнани приводит R заключению, 
что актиниды не выходят из кости до тех пор, пока она 

не будет химичесни растворена. Очевидно, некоторые лап
таниды и близкий к ним радиоиттрий занимают проме
жуточное положение: судя по результатам опытов in vitro 
и прижизненных наблюдений, 91У в начальные срони де
понирования довольно значительно десорбируется из ко
сти без участия клеточво-ферментативных механизмов 1, 

что в целостном организме маскиру·ется рециркуляцией. 
Такие представления хорошо согласуются с данными о 
механизмах выведения, полученными в ряде работ с по
мощью компленсонов [78, 81, 238, 362]. Были выявлены 
принципиальные особенности выведения актинидоподоб
ных радиоизотопов из кости по сравнению с мЯгкими тка-

1 Не исключено, что влияние илеточно-ферментативных механиз
мов на выведение радиоизотопов путем диффузии более значимо, 
чем сейчас представляется, посиольиу роль особого физиио-хими
ческого состояния минеральной фазы живой костной ткани (см. 
гл. III) еще в этом плане не изучалась. 
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нями, например с печенью. В кости IIOMПJiei<coнoм захва
тывавтел только тот радиоизотоп, который уже естествен
ным путем элиминирован в костную жидкость (т. е. пре· 
дотвращается его реадсорбция). Напротив, в печени для 
комплексона доступен не только радиоизотоп, уже выве

денный в экстрацеллюлярное пространство, но и лабильно 
фиксированный в не установленных пока Jшеточных и 
фиброзных структурах. Его количество не пропорциональ
но интенсивности естественного выведения. Так, у несколь
ких видов грызунов с резко различным временем есте

ственного полувыведения калифорния и кюрия из печени 
равные дозы ДТПА удаляли из нее одно и то же их ко
личество [ 362] . 

Обмен в кости неостеотропных радиоизотопов, таких, 
I<ак 222Rn, 22 • 24N а, 137Cs и других, не только существенно 
отличается от обмена щелочноземельных и актинидопо
добных радиоизотопов, но имеет с в:им и некоторые общие 
черты. Накопление их в костной матрице отличается от
сутствием мембранного эффента и влияния «депонирую
щего агента>>, Выведение даже самых диффузибельных и 
несвязываемых матрицей радиоизотопов (например, не 
;в составе цианида [224]) в результате пронинновения в 
объем матрицы и замуровывания в ней постепенно замет
но замедляется. Развиваемые представления могут быть 
полезными и для анализа судьбы метки (например, 14С, 858 
{ 110, 190, 274]), включающейся в органику скелета. 

IV. 7. Общая схема обмена радиоизотопов 
в скелете 

На обобщающей схеме (рис. 30) изображен путь радио
изотопов в Rостной ткани .. Показавы доставка I<ровотоком 
и перенос через капиллярную стенку в экстрацеллюляр

ное пространство, в остеогенные клетки и поверхностные 

струi<туры; пути миграции радионуклидов внутри кости; 

пути выведения их обратно в кровоток, регуляторные 

влияния. 

"Уже степень и характер связывания радиоизотопов 

белками в кровеносном русле оказывают заметное влия
ние на их накопление в сJ<елете. При прохождении по 
Jюстным I<апиллярам на комплеi<С металл - белок влияют 
низкомолекулярные продукты метаболизма углеводов в 
остеагеиных Iшетi<ах (цитрат, лю<тат). Они выполняют 
роль переносчююв катионов через эндотелиальную мем-
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брану. Распад комплекса в кровеносном русле обеспечи
вается также сдвигом в кислую сторону до рН 6. Включе
ние радиофосфора в результате ферментативного фосфори
лирования в низкомолекулярные органические соединениа 

приводит к повышению его диффузибельности по трофи
ческим путям костной ткани. Депонирующие агенты, оче
видно, имеют различную химическую природу и механизм 

влияния 1• 

В экстраваскулярной среде происходит депонирование 
радиоизотопов в остеогенные клеточные элементы. Акти
ниды и л·антаниды прочно фикс.ируются на глубине менее 
1 мкм поверхности матринса, диффузия их в каналику
лярно-лакунарную сеть близна к нулю (хотя этот вопрос 
продолжает дискутирона ться [ 102] ) . Диффузия в ново
образованную недообызвествленную ностную тнань изо
топов щелочноземельной группы приводит к формИрова
нию <<горячих пятею>, в каналикулярно-лакунарную сеть 

полностью кальцифицированной матрицы- к образова
нию диффузного номпонента накопления. 

При резорбции и под влиянием остеотrзиса радионук
лиды выводятся в кровоток, остеогенные клетки и в кост~ 

ный мозг. 
Рост в длИну сопровождается как резорбцией, так и 

редепонированием радиоизотопа. При росте в ширину 
радиоизотопы подвергаются замуровыванию, но в других 

участках кости при этом наблюдается повышенная резорб
ция. Замуровывание актинидов при хроническом их ' по
ступлении ведет к образованию диффузного компонента. 

Накопление радионуклидов в ноетной ткани в значи
тельной· степени модифицируется процессами, происходя
щими в других органах и тканях. Выведение же от них 
не зависит и, таким обра'зом, влияние внескелетного обме
на определяется повьппением или пониженнем рецирку

ляции радиоизотопов. 

Механизмы накопления, распределения :и выведения 
радиоизотопов в хряще и зубах, являющихся важным зве-

1 

1 Гипотеза, по которой депонирование плутония в костной матри
це стимулируется предварительным пассированнем через клет

ки костного мозга, оказалась недействительной [261], но тем не 
менее представляет интерес как еще одно свидетельство призна
ния п:еинципиальной возможности существенного значения иле
точно-ферментативного воздействия на свойства остеогенных ра
диоизотопов. 
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пом депопировапия в скелете, представляют большой тео
ретический и практичесний интерес. 

Зубы накапливают радиофосфор, радиокальций, плуто~ 
JiJIЙ и другие остеогенные продукты в количествах, близ
ких к депонируемому в ноствой ткани [55, 92, 129, 161,337, 
367]. При этом во фронтальных зубах опи депонируются 
меньше, чем в иремолярах и молярах. В постоянпо расту
щих резцах. нрыс радиоизотопы накапливаются интенсив

нее, чем в молярах. Содержание радиокальция в дентине 
резцов крыс выше, чем в ности. В молярах наблюдаются 
обратные соотношения. В эмаль поступает на порядок в~ 
личин меньше изотопа, чем в дентин. ЦtJмент включает 
макс.и:мум изотопа, дентин корня содержит его меньше, чем 

цемент, но больше, чем дентин коронки. 
Распределение радиофосфора в зубе [ 161, 367] тесно 

связано с близостью к транспортным жидкостям, крови и 
слюне. Нонцентрация его понижается в направлении от 
прилежащих к кровотоку поверхностей в глубь т:к,апи. 
Некоторое повышение содержания изотопа в пар~жном 
слое эмали по сравнению· со средним объясняется. пqсту
плением его из слюны. В пограничный слой эмали радио
изотоп диффундирует из подлежащего дентина и оодер.~ 
жит равные с ним более высоки·е, чем в среднем слое, 
количества. При этом грапицы зубных тканей по содер
жанию радиоантивности не определимы ни при послой
ном анализе, ни при авторадиографии 1• 

Пути миграции радионуклидов в зубных тканях весь
ма ·близки :к описанным в кости. Но имеются и существен
вые особенности. Тан, кровоснабжение зуба осуществля
ется со с·торопы наружной поверхности корпевого цемента, 
покрытой периодонтом, и с поверхности дентина в корне
вом· навале и пульповой намере. Интенсивность его даже 
больше, чем па эпдостальных поверхностях трубчатых 
костей, т. е. выше отношение площади поверхности налил

ляров к поверхности кальцифицироваюiой матрицы. По
верхности зуба, прилегающие к кровотоку, отличаюжен 
более широкой остеаидной зоной. Отмечено наличие депо
нирующих агентов. Девтинные нанальцы шире наналикул 
кости ц н тому же разветвлены. Дентин и эмаль - безкле-

t ПрJ'(веденные данные еще раз подтверждают, что ведущую роль 

в накоплении радиоизотопов в ка~цифицированной матрице 
играет доставка, а не сорбционная способность трех твердых ТКII.
пей зуба, различающаяся по данным опытов in vitro достаточно 
чет но. 
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'1'6чнъiё тка:н:и. ttлотiiостЬ и химическиЙ состав ЭмалИ, 
в меньшей степени дентина и цемента, также отличаются 
от костных. Для судьбы радиоизотопа имеет значение тот 
факт, что в норме матрица зуба не резорбируется. 3убы 
многих животных растут постоянно (у жвачных, резцы 
грызунов), и зто приводит к перемещению радиоизотопа 
от корня к коронке. Но и в нерастущих постоянных зубах 
~тмечается большее или меньшее отложение новой обыз
вествленной матрицы на корне.вом цементе, в канале и· 
пульповой камере. 

По-видимому, нет препятствий для применевил пред
ставлений о роли «факторов накопления и выведению>, 
разработанных на костной ткани, к зубам. В накоплении 
независимо от химического состава конкретной зубной 
ткани ведущую роль игра·ет кровоснабжение. Так, эмаль 
сформированных непрорезавшихся зубов, в которую ра
:J;ИШiзотопы поступают непосредственно из кровеносной 
сети, по накоплению не отличается от дентина и цемента, 

в то время как в прорезавшихся зубах накопление в эма
ли незначительно. 

В выведении из зубов ведущая роль принадлежит диф
фузии (в постоянно растущих зубах имеет значение также 
потеря радиоизотопа при стирании коронок). Поскольку 
при этом в той или !ИНОЙ степени имеет место также «за
муровывание>>, не удивительно, что выведение из зубов 
происходит очень медл,енно, и некоторые авторы [ 37] 
рассматривают его почти как «постоянный индикатор» на
чальной концентрации 90Sr в скелете. 

В хряще обмен остеотропных раАиоизотопов отлича
~тсЯ от обмена в костной ткани и зубах. При этом нерав
номерность отложения в различных его участках очень 

значительна. 

Начальное накопление радиоизотопов 85Sr, 91У в рост
ковом хряще, особенно в ·зоне обызвествления, очень ве
лико. В гиал:иновом хряще ребер оно сравнимо с накопле
нием в костях [ 75]. Однако выведение из хряща идет 
значительно быстроо, чем из костной ткани. Прижизнен
ное депонирование в хряще плутония [223, 337] незнл.чи
тельно. 

Специальные транспортные пути в хрящевой ткани 
неизвестны. Трофика и, следовательно, распространение 
радиоизотопа в нем происходит путем диффуЗ'Ии череа мат
рицу~ Химические интредиенты матрицы хряща, в том 
числе гJIIИКозаминогликаны, образуют недостаточно проч-" 
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ные связи с радиоИзотопами, чтобы значительно снизить 
интенсивность их элиминации. В обызвествленном хряще 
депонированный радиоизотоп фиксируется. длительнее. 

Применямость концепции <<факторов обмена>> R депо
нированию радиоизотопов в хряще требует специального 
рассмотрения. Закономерности наRопления в Rальцифици
рованном хряще, например в зоне энхондрального окосте

нения, не отличаются от тех, Rоторые установлены для 

. Rостной тRапи: уровень наRопления прямо пропорциона
лен доставRе RpoвoтoRm.i. Выведение ·в этой зоне осуще
ствляется главным образом путем резорбции, и радиоан
:rивность тут же включается в новообразованные первич
ные костные трабекулы. Необызвествленный XPfiЩ in vitro 
накапливает относительно небольтое Rоличество ~ 5Са, 90Sr 
( <ШеВеСОМОГО» И <<ВеСОМОГО>)) 1 

241 Pu (см. ГЛ. 111) 1 !И депо
нированные радиоизотопы быстро отмываются. Поэтому, 
хотя начальное накопление на его поверхностях in vivo 
близко R накоплению на поверхностях кости, <<мембранный 
эффект>> выражен слабо, и, с.н:едовательно, нарушается 
пропорциональность наRопления доставRе RровотоRом. 

* 
Пути обмена радиоизотопов в сRелетных тканях снлады
ваются из ряда этапов, начиная с перемещения в нрови и 

распределения по ее фраRциям, до выведения из Rости, 
зубных тканей, хряща и рециркуляции в жидних средах 
организма. На основании анализа поведения остеотропных 
радиоизотопов в организм.е рассмотрен ряд морфологиче
сних струнтур, физиологичесRих и биохимичесR!Их проЦес
сов, ответственных за судьбу радиоизотопов в сRелете. 
Они наз·ваны морфофизиолоrичесRими фанторами обмена 
радиоизотопов в снелете. 

ПоRазано, что пути радиоизотопов при наRоплении и 
выведении значительно различаются, следовательно, про

цессы наRопления и выведения из твердых тнаней дол
жны рассматриваться отдельно и что существенное значе

ние в процессах нанопления и выведения в СRелете остео

тропных радиоизотопов имеют лишь несRольRо из не менее 

чем семидесяти фанторов. Они могут быть обозначены нан 
определяющие или лимитирующие. 

Процессы нанопления лимитируют: нровотон через 

снелетные тнани; интенсивность обмена во внесRелетных 
тнанях; доля диффузибельноrо радиоизотопа в нрови; 
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соuтноПiение nроницаемости каnиллярной стенки и сорб
ционной способности прилежащих костных поверхностей; 
интенсивность гпродуцирования депонирующего агента. 

Процессы выведения лимитируют: общая площадь по
верхностей, прилежащих к кровотоку; соотноПiение радио
активности на поверхностях и в объеме тканей; депони
рование ·в остеогенных нлетках; рост; резорбция. 

Показано, что самые разнообразные особенности пове
дения различных радиоизотопов, в том числе влияние 

нейроэндонринных воздействий, вида, возраста и пола жи
вотных на метабоЛIИзм в снелете могут рассматриваться 
как следствие отличий лимитирующих морфофизиологи-' 
ческих факторов обмена. С такой точки зрения темп по
ступления и время депонирования радионуклидов в ске

лете в значительной мере влияют на их дальнейПiую судьбу 
из-за существенного сдвига лимитирующих факторов вы
ведения, главным образом соотноПiе:mия поверхностного и 
объемного распределения в ноствой ткани. 

Предлагаемая концепция может оназаться полезной 
при анализе других подходов. В радиобиологической ли
тературе обсуждение механизмов обмена радиоизотопов 
в снелете позвоночных связывается с интенсивностью об
мена орга:mизма, с видом и степенью физической активно
сти, с отноПiениями поверхность - объем, компактная -
трабенулярная кость, с химячееними реакциями радиоизо
топа с ингредиентами ноетной ткани, со СJ~оростью IJ 

площадью снелетного ремодеЛIИрования, с типом кости и 

ее индивидуальными свойствами, с васнуляризацией кост
ной тнани, со степенью радиоизотопного поВ"реждения но
сти, с конкурентным влиянием печени и других тканей, 
а танже энснреции, с антивностью эндонринных желез и 

др. [23, 47, 103, 271, 291, 306, 382]. 
Некоторые из перечисленных процессов и морфологи

чесних поназателей введены нами в число лимитирующих 
фанторов ванопленил и выведения радионунлидов; нено
торые учтены косвенно, через другие фанторы; .неноторые 
требуют отдельного анализа. Особое внимание обращено 
на взаимоотноПiение факторов обмена радиоизотопов и та
ного общего харантеристичесного призвана организма, нан 
интенсивность биоэнергетичесних процессов. Поназано, 
что нонцепция фанторов накопления и выведения радио
изотопов способствует прояснению связи между общими 
обменными процессами в организме и метаболичесними 
путями радиоизотопов в снелете. 
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V. Математическое моделирование
обмена радиоизотопов 

в скелете 

Изучение количественных аспектов метаболизма остеQ~ 
тропных элементов представляет собой 'Важное направле~ 
ние в исследовании закономерностей минерального обме
на. Особое место занимает проблема кинетики поведения 
радиоактивных :изотопов в организме. 

В математическом моделкровани;и: обмена радиоизото
па решается несколыю задач. Простейшая из них- опи
сание в компактной, удобной форме математической функ
ции картины накопления и выведения излучателя. Модель 
позволяет в количественной форме в рамках единой систе
мы представлеиий обобщить и проанализировать те фак
тические данные, которыми располагает исследователь. 

Часто подобный анализ модеЛIИ подтверждает или опро
вергает выдвигаемые гипотезы, выступая в качестве одно-

1'0 из специальных методов исследования. Адекватная ма
тематическая модель позволяет производить не только 

интерполяцию, но и прогнозироваиие и ретроспективное 

определение начального поступления радиоизотопа. 

V. 1. Аппроксимацuя эксп~римевтмьных даввых 

При изучении количественных соотношений, харак:rери
зующих метаболизм остеотропных элементов, вначале 
ограничивались выбором наиболее адекватных и простых 
мат~матических функций, которые бы в компактной и 
общей форме описывали все. основные зако:е:омерности 
поведения этих элементов в организме. 

В общем случае изменения во времени количества ра
диоактивного изотопа в скелете являются результа'}'ОМ 

процессов накопления, выведения и радиоактивного рас

пада. · Очевид:но, направление изменения концентрации 
изотопа зависит от того, какой из этих процессов преобла
дает в данный отрезок времени. 
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Процесс накопления в первую очередьопределяетсярит
мом поступления излучателя в организм: однократным, 

многократным или непрерывным [ 171, 193]. При этом 
в большинстве исследований рассматривается случай од
нократного поступления излучателя в организм. После 
однократной инъекции радиоактивного изотопа вначале 
во всех органах и тканях преобладает накопление радио
активного материала. И лишь после достижения векото
рого максимального значения А наблюдается монотонное 
выведение. Как правило, этап накопления, отвосЯщийся 
к ранней фазе метаболизма, заканчивается очень быстро 
(менее суток) и для большинства практичесюrх задач 
проrноза в первом приближении в радиобиолог.ичосхой 
литературе принято не принимать во· внимание [112]. 
Поэтому изменение ®.mичества изотопа в организме ИJЕИ 
органе принято описывать векоторой монотонно убываю
щей функцией R(t), называемой обычно функцией выве-
доошя, или разгрузочной функцией. . 

1\ настоящему времени установлено, что в большин
стве случаев эскпериментальную функцию выведения из 
организма или отдельных органов в заданном интервале 

времени с удовлетворительной точностью :можно ОJ!;исать 
либо экспоненциальными, либо (fтепенными функциям~, 
либо их комбинацией. ,,, 

V.t.f. Одпоэкспопеицвальнаи функция 

РазгрузочнаЯ функция для ряда радиоактивных изото:uов 
[ 171] математически :может быть предст;~.влена в виде 

R(t) =Ae-at, (1) 

где А и а ~ константы, 
Поскольку для оценки параметров линейной зависиМОСf'I.'И 
типа 

(2) 

математический аппарат разработав лучше всего, то для 
нахождения значения постоянных А и а для конкретного 
изотопа необходимо привести (1) к линейному виду (2). 
Для этого логарифмируем уравнение ( 1) 

lnR(t)=lnA-at. (3) 
На рис. 31, А можно видеть, что в полулогарифмическом 
масrотабе данная зависимость представляется прямой 
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tfi R 

tg е&=а 

tg ct=b 

Ln t I.n {t+v} 

1 t о t 

Рис. 31. Линеаризация зависимостей различных типов в функцио
нальных координатах 

R(t)-Ae-at; R(t)=:EAte-ail; R(t)=At-Ь; R(t)/R(O)=I(t+y)Jv)-ь соответст

венно для А-Г 

линией, причем точка пересечения графика с осью орди
нат дает значение ln А, а тангенс угла наклона графика к 
оси абсцисс- значение а. Оценка математических ожи
даний и дисперсий для этих величин может быть легко 
получена с помощью стандартной методики наименьших 
квадратов. Что насается интерпретации параметров ( 1), 
то А представляет собой ноличество радиоактивного изо
топа,- первоначально введенного в изучаемую систему, 

а а - константу скорости выведения излучателя из этой 
системы, связанную с периодом полувыведения изотопа 

соотношением 

(4) 

V. t .2. Полиэкспоненциальная функция 

Экспериментальные разгрузочные функции для большин
ства остеотропных элементов могут быть аппроксимирова-
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ны суммой экспонент [ 22, 171] 
i=n 

R (t) = ~ Aie-ait. (5) 
i=l 

В этом выражении каждое слагаемое обладает свойствами 
одноэкспоненциальной функции, однако в полулогариф
мическом масштабе данная полиэкспоненциальная функ
ция уже не будет линейной, в. чем легко убедиться, ло
гарифмируя выражение (5). Лишь для достаточно боль
ших отрезков t, когда вклад экспонент с большими 
значениями показателей а, в сумму (5) становится нич
тожно мал и существенный вклад в эту сумму в~осит 
лишь экспонента с наименьшим показателем степени 

an (как правило, экспоненты в (5) ранжируются по ве
личине а;, так что последней стоит экспонента с наимень
шим показателем степени), на графике (см. рис. 31, Б) 
появляется линейный участок, поскольку (5) прибли
женно можно представить как 

(6) 
На данном свойстве полиэкспоненциальных функций 
основан наиболее распространенный прием оценки кон
стант А; и а; в выражении (5), заключающийся в после
довательном вычитании из (5) последней, наиболее 
<<медленной)> экспоненты. . 

Вообще проблема оценки констант в выражении ( 5) 
достаточно сложна, несмотря на существование значи

тельного числа различных приемов, предложенных для 

этой цели [ 193]. Основная трудность состоит в том, что 
для получения статистически достоверных оценок этих 

параметров необходимо получить результаты с точностью, 
значительно nревышающей 'Вариабельность эксперимен
тальных данных, обусловленную биологической природой 
объекта исследований. 

Стоит особо остановиться на интерпретации парамет
ров уравнения ( 5) . По аналогии с одноэкспоненциальной 
функццей ( 1) казалось бы можно было считать, что каж
дое слагаемое описывает поведение отдельной фракции 
радиоактивного изотопа. Причем зачастую именно эти 
фракции идентифицируются с теми или иными участками 
организма или физико-химическими состояниями изотопа 
[ 35, 112]. При этом А;- исходное количество или доля 
изотопа в i-й фракции, а а; - скорость выведения этой 
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фракции из организма. Однако, как это следует из теории 
камерного анализа (см. V.2), такая интерпретация отнюдь 
не универсальна, а, напротив, допустима лишь в некото

рых частных случаях [ 125] . 
. В общем случае, когда меченое вещество находится 

в ... различных физико-химических состояниях и распре
делено по разным участкам организма, между которыми 

существует об:меи материалом, зависимость параметров 
А 1 и а; от констант скоростей транспорта радиоизотопа по 
внутренним коммуникациям системы имеет сложный 
характер. Причем эти коммуникационные константы как 
раз и являются тем набором величин, которые полностью 
определяют значения параметров А; и а; [ 112]. Исходное 
количество меченого вещества в i-й фракции в этом слу
чае . отнюдь не совпадает с А;. Следовательно, теряет 
смысл и приведеиная выше интерпретация а; и т.,, . 

. Наряду с этим было установлено, что nрогнозирование 
содержания остеотропных изотопов в скелете на основа

нии уравнения (5) приводит к занижению nрогиозиро· 
ванных значений [260], поскольку очень грубо можно 
считать, что с увеличением времени наблюдений на каж
д:ый nорядок величин требуется дополнительное введе
ние еще одного Экспоненциального члена в уравне

ние (5). 

V.t·.з. Степенная функции 

В последние годы установлено [22, 171, 260, 2851 326], 
что выведение из организма и скелета остеотропных эле

ментов, в том числе урана и плутония, особенно при дли
тельном наблюдении, лучше описывается степеиной функ
цией общего вида 

R (t) =At~~. (7) 

Здесь А и Ь - константы, t - время наблюдения· после 
однсжратного поступления юютопа. Обычно А соответст
вует дозе изотопа, остающейся в организме к концу 
первых суток, Ь зависит от вида животного и химических 
свойств изотопа (О< Ь< 1) . 
Функция (7) после логарифмирования 

lgR(t)=lgA-b lgt (8) 

nииеаризуется~ если по оси ординат отложить 1n R, а по 
оси абсцисс~ ln t (см. рис. 31, В). 
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Точка пересечения графика с осью ординат определя
ет значение lg А, причем это значение соответствует 
lg t=O, т. е. t=1, как это и следует из определ·ения А, дан
ного выше. Коэффициент Ь равен тангенсу угла наклона 
графика к оси абсцисс. 

Так как при t-+0, функция (7) стремится к бесконеч
ности, ее обычно видоизменяют [ 326] 

(9) 

где 'У - константа. В момент t=O в этом уравнении 
R (О) =А, следовательно, выражение (9) можно перешr
сать как 

R'(t)=R(t)jR(O)=( t~y )-ь, (10) 

где R' (t) -разгрузочная функция в относительных еди
ницах. Лотарифмируя ( 10), получаем 

lg R' (t) =Ь lg 1-Ь lg (t+y), (11) 

следовательно, снова имеется линейная зависимость, но в 
координатах lg R' и lg (t+'Y) (см. рис. 31, Г). На рис. 31, Г 
видно, что при t=O, lg R' =0 и значит R' =1. Таким 
образом, функция ( 10) обладает свойствами степенной 
функции (7) для больших t; при t-+0 функция не растет 
неограниченно, а становится равuой единице. •· 

Использование степенной функции для описания За
держки изотопов в организме имеет свои преимущества 

и недостатки. К преимуществам следует отнести просто
ту вычислений, связанную с компактностью форм~лы, 
так же как и малое количество параметров, подлежащих 

определению при <<nодгонке» функции к экспериментаЛь
ным данным. Кроме того, поскольку степенная функция 
лучше описывает экспериментальные данные в отдален

ные сроки после инкорпорирования, ее удобно применять 
для прогнозирования содержания излучателей в организ
ме [22, 112, 171]. Основным недостатком использования 
функции является, по-видимому, отсутствие единых и об
щепринятых теоретических предпосылок, основанных на 

особенностях механизмов метаболизма остеотропов, .на 
базе которых она может· быть выведена (см. подроб
нее V.3). 
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V.t.4. Связь степенной и экспоненциальной функций 

Степенная функция вида (7) может быть представлена 
как экспоненциальная, по в пространстве логарифма вре
мени [260] 

R (t) = Ае-Ыn t. (12) 

Связь между экспоненциальной и степенной функциями 
в дифференциальной форме [ 112] проявляется в том, что 
первая представляет собой решение дифферепциальпого 
уравнения 

d1l 
lit = 'AR, (13) 

где Л- константа, а вторая (степенная) есть интеграл 
уравнения 

dR 
dГ=Л(t)R, (14) 

где Л (t) =Ь/t. 
Следовательно, одноэкспоненциальная функция, отра

жающая кинетику трапспорта первого порядка, относит

ся к тому частному слуilаю химической кинетики, когда 
па течение реакции влияет копцентрация только рас

сматриваемого вещества. Степенная зависимость также 
соответствует этому случаю, однако константа скорости 

реакции для нее убьmает обратно пропорциопально 
времени. 

Степенные функции в принциле с любой степепью 
точности могут быть аппроксимировапы суммой экспо
нент [ 112] 

i=n 
Аt-Ь ::::::; ~ Aie-ait. 

i=l 
(15) 

При этом, разумеется, вместо прежних двух констант 
А и Ь такая аппроксимация требует введения 2n кон
стант А; и а;. 

V,t,5. Другие типы аппроксимаций 

В некоторых случаях более успешная аппроксимация 
R(t) может быть осуществлена при помощи других ти
пов зависимостей, из которых назовем следующие: сумму 
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экспоненциальных и степенных функций [ 171, 204] 
i=n 

R (t) = Аt-Ь + ~ Aie-ait, 
[i=l 

произведение этих функций [ 171, 306] 

R (t) = Аt-Ь Ate-ait • 

гиперболическую функцию [ 133] 
R (t) =cl(t+D)u.; 

(16) 

(17) 

(18) 

где с -'- концентрация вещества при t=O; D - произволь
пая постоянная интегрирования; а - степень гиперболы. 

Рассмотренные в данном параграфе функции первона
чально использовались как удобные аппроксимации наб
людавшихся в опыте зависимостей содержания изотопов 
в организме от времени. Постепенно за ними укрепилось 
(не вполне обоснованно) название <<математической мо
дели накопления и выведения радиоизотопов>>. Однако 
по· существу - здесь мы полностью согласны с мнением 
Д. П. Осанова и И. А. Лихтарева [ 112] -<<эти модели 
являются не более чем математической обработкой экс
периментальных данных с учетом общих соображений 
о монотонности возрастания или убывания функций, на
личия критических точек, области допустимых значений 
и т. д. Они имеют в большинстве случаев формальный 
характер и либо совсем не затрагивают, либо в очень 
малой степени касаются природы механизмов, управля
ющих изучilемым процессом. Это существенно ограничи
вает возможности применепил данных за пределами ис

пользованных в опыте интервалов времени и не позволя

ет применять их в нестандартных условиях, таких, кан 

эндеМ!Ичность района, патологичесRие изменения метабо
лизма или возрастные фующиональные особенности, 
а также при каRих-либо воздействиях, изменяющих мета
болизм инкорпорированных изотопов>> (с. 70). Их основ
ная цель- дать в RомпаRтной форме главные особенно
сти разгрузочной функции R (t) в заданных услов:иях 
экспер:имента. 

V.t.6. <сЭкспервментальвая моделы> Калпа в Шулерта 

Несколько особняком от рассмотренных типов математи
ческ:их зависимостей стоит математическая модель, пред
ложенная Rалпом, Шулертом :и их соавторам:и :из Rали-
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форвийского университета [280} длл описании и прог
позировании содержапил 90Sr в скелете человека в 
зависимости от возраста и от содержапил этого изотопа в 

диете. В этой модели не были использованы какие-либо 
конкретные типы функций, а лишь на основании различ
ных исследований образцов костей, полученных из раз
личных мест земного шара, проб рационов и молока, 
а также некоторых довольно смелых обобщений установ
лены общие количественные соотношении между содер
жанием 90Sr в диете и костих человека. В частности, 
в модели было nринято, ·что скорость ежегодного замеще
нил-кальции в скелете постолива длл любого возраста и 
равна 2,5%, воличина наблюдаемого отношении длл звена 
кость-рацион также nостолива и равна 0,25. 

Сущность их интерпретации взаимосвязи между уров
нем 90Sr/Ca в диете и костях дана уравнением вида 

CD.nXn = Can-i0,975n-t- Can-tXn-10,975/ + 
+ Can-lkZn-tf + (Can- Can-1) kZn-1• (19) 

где Can - содержание кальция в позвоночнике для воз
раста n; 'Xn - отношение 90Sr/Ca в позвоночнике длл воз
раста n; f- доля Са в позвоночнике, замещенного в те
чение интервала от n-1 до n лет; k- наблюдаемое от
ношение кость-диета в течение интервала времени от 

n-1 до n; Zn- отношение ' 0Sr/Ca в диете п-й возраст
ной группы; 0,975- множитель, учитывающий радиоак
тивный распад 90Sr в течение одного года. 

Модель Rалпа-Шулерта по своему типу может быть 
отнесена к так называемым имитационным моделям. Они 
широко обсуждались в литературе [ 134], однако все 
поаднейшие ее модификации касались лишь численных 
значений f и k, nолучаемых на более однородном экспе
риментальном материале по сравнению с первоначально 

использованным. При помощи этой модели оказалось 
возможным nредсказать средние концентрации 90Sr в 
диете [ 134}. 

Однако, как и формально-математические аппрокси
мации, данная :модель не вскрывает физиологических и 
физико-химических механизмов, оnределяющих особен
Н<Jсти метаболизма остеотропных элементов в организме, 
ц, следовательно, eii: присущи все те же недостатки и 

ограничении. 



V .2. Ме'l'о-ды киne'l'tl'leckoro аваJiьзь. (камерilьt~ :twoдeJiit~ .· 

Функция выведения отражает внешние проявления слож
ных физико-хими,ческих иревращений и процессов пе.ре
носа радиоактивной метки в организме. Одним из методqв 
кинетического анализа таких разгрузочных функций 
является построение транспортных моделей обмена ра
диоактивного изотопа (многокамерный аналИз). 

В этом типе анализа принимается, что радиоаt<тивная 
"Метка внутри организма распределяется no конечному 

числу камер. Под камерой. понимается количество веще
ства, которое имеет единую и неразличающуюся кинети

ку иревращения или транспорта [ 193]. Размеры камеры 
определяются количеством вещества внутри нее. Отме
тим, что понятие «камера>) может относиться как к ло

кализации вещества в том или ином участке организма, 

так и к различным физико-химическим формам этого 
вещества. С точки зрения исследования траnспорта :излу
чателя тот или иной орган может быть неоднородным и 
может описываться моделью с числом камер n>1. G дру
гой стороны, вещество в анатомически различных орr.а
нах может обладать сходными кинетическим.и характери
стиками и объединяться в одну камеру. 

:Камерный анализ основан на ряде основных предпо
сылок (см., например, [112, 193, 359]): 

1) система состоит из конечного числа N камер, свЯ
занных между собой транспортными коммуникациями; 

2) в общем случае в каждую камеру поступает ра
диоактивный изотоп по N -1 коммуникациям из N -1 
.:камеры. В то же время из каждой камеры по N - 1 комму
никациям осуществляется потеря изотопа в N- 1 камеру; 

3) все реакции (физико-химическ.ие иревращения и 
чистый перепое) имеют первый порядок, так что количе
ство изотопа, понидающего камеру, пропорци()нально 

общему содержанию элемента в камере; 
4) перемешивание поступающего в камеру элемента 

.происходит мгновенно, вследствие чего внутри камеры 

концентрация вещества в любой точке одинакова. 
Математически многокамерная система, как правило, 

описывается системой обыкновенных линейных диффе
ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами: 

~ N N -~ 

'(jt= r.ki;Q; ~ ~ kjiQi + ai, (20) 
1=1 f=f 
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где Q- содержание радиоактивной метки в i-й 1шмере; 
kij - 1юммуникационные константы скорости перехода 
мет1щ в i-ю камеру из j-й; , 
ai- скорость поступления метки в i-ю камеру извне; 

N - число камер модели. 
Решение этой системы уравнений имеет следующий вид: 

i=N 
Qi (t)= ~ Aie-ait, 

i=l 
(21) 

где А1 и а1- постоянные, являющиеся комбинациями 
коммуникационных констант kfi. Таким образом, в ка
мерном анализе разгрузочная функция представляется в 
виде суммы экспонент, однако непосредственный физио
логический смысл для камерных моделей имеют лишь 
константы скоростей переноса k;j и исходные либо ста
ционарные концентрации веществ.а в камерах. 

Камерный анализ включает ряд взаимосвязанных 
этапов: определение числа камер, идентификация камер 
с реальными системами организма, установление струк

туры связей между ними, определение численных значе
ний коммуникационных констант и размеров стационар
ных фондов, верификация камерной модели. 

V.2.1. Определение количества камер и их идентификация 

При определении числа камер возможны два подхода. 
При первом число камер определяется числом экспонент, 
на которые удается разложить экспериментальную раз

грузочную функцию. При этом может не возникать необ
ходимость идентификации камер [60, 170]. При втором 
подходе число камер модели определяется на основании 

информации о физиологии, биохимии, микролокализации 
и других особенностях обмена излучаемого изотопа. При 
этом решение такой модели также должно соответство
вать экспериментальной разгрузочной функции. 

В зависимости от особенностей кинетики радионукли
да в скелете, конкретной постановки задачи моделирова
ния и специфики экспериментальных данных обмен мо
жет быть представлен различным числом камер N. Иден
тификация камер может быть проведена как на этапе 
построения моделей, так и при сопоставлении результатов 
моделирования с реальными данными. В качестве отдель
ных камер могут быть выделены органы или ткани, в ко-
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Рис. 32. Модель обмена кальция и стронция Долфива и Эве [228] 
Скелет представлев одной камерой. Цифры соответствуют стационарным 
фондам кальция (стронция), в мг 

торых наблюдается высокое общее содержание, высокая 
нонцентрация или высокая интенсивность обмена меченого 
вещества [ 126]. Отдельные органы или т на ни организма 
могут быть объединены в общую камеру на основании 
принципов группирования камер [ 112]: близние концен
трации метни, одинановая или близная физико-химиче
ская форма, равная функциональная значимость в тече
ние одной и той же фазы метаболизма. 

В простейmем случае обмен удается представить в 
виде однокамерной модели. Так, в работе Долфина и Эве 
[ 228] обмен кальция или стронция в скелете моделиру
ется единой намерой, соединенной с обменным пулом 1 

организма (рис. 32). Подобное упрощение оnравдано, 
поснольку основное внимание в модели уделено вопро

сам общего баланса этих элементов в организме. 
Аналогиt{ная однокамерная модель снелета использо

вана в модели обме1щ кальция, а танже плутония [232]. 
Во многих исследованиях [ 60, 170, 196] было поназано, 
что процессы обмена остеотропов в скелете могут быть 
представлены двумя камерами, которые условно могут 

1 В состав этого обменного пула входит кальций (стронций) крови, 
экстрацеллюлярных жидкостей и мягких тканей организма. Ста
ционарный фонд такой объемной камеры равен сумме стационар
ных фондов, ее составляющих. 
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А - модеЛь обмена кальция и стронция 
[по 80, 170]; 

1J - модель обмена 90Sr и ооу [ 11] ; 
В - модель обмена щелочноземельныJ 

злементов Маршалла [304]; 
1- внескелетный нальций (стронций); 
Е ----, обменный фонд; 
F- депо фиксации; U- выведение; 
Т - трабекулярная кость; · 
К - компактная кость 

РИс. '33. Двухкамерные модели обмена в скелете 

быть названы обменным фондом (Е) и депо фиксации 
(F). Вееь внескелетвый кальций объединяется в намере I 
(рис. 33, А). . 

. ·В модели Левингера и соавторов [60] и В. П. Шамова 
( 170] камеры скелета выделяются исключительно в ре
зультате нинетического анализа функции удержания и 
не идентифицируются ни с.накими биологическими струк
турами и~и физико-химическим состоянием изотопа · в 
костной ткани. В модели Бауэра' [ 196] лишь постулиру-
1 В отличйе от принятоГо в камерном анализе способа математиче-
ского описания модель Бауэра описывается'урайнением 

Q=Se+k~~ Sdt, где Q- общая задержка кальция или стронция в 
скелете; S- удельная активность сыворотки крови (количество 
радиоактивного изотопа на 1 мг стабильного rкальция); е - об-

. менвый фонд кальция скелета, ваходящийся в неiюсредс'i'ве:ilном 
·;контакте с сывороткой крови и межклеточными жидкостями, мг; 
k - снорость включения кальция во вновь образующиеся и «ста

. рую» костную ткань за счет процессов внутрикристаллического 
обмена '(скорость аккреции, мг/час). ·· · 

Такая запись кинетического уравнения обмена показывает, 
qто- Бауэром в отдичие от других авторов [11, 60, 170] не рассмат
риваетсJJ этап . начального накопленюг активности в камере Е. 
Такое описание не является достаточно строгим с точки зрения 
камерного анализа, но оно позволяет просто рассчитывать неко
торые кинетические параметры обмена остеотропов [213, 219, 385]. 
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А - модель обмена стронция (67); Б - модель Бауэра и соавторов [ 1971; 
I - внескелетный элемент; Е - обменный фонд скелета; F- депо фикса

ции скелета; U- выведение; К- жидкости скелета; 11 -плазма крови; 

I, - внеклеточный элемент; 13 - внутриклеточный элемент 

ется, что удельная антивность изотопа в обменной наме
ре Е снелета в любой момент времени совпадает с удель
пой антивностью нрови, а депо финсации в этой моделй 
образуется в результате аннреции, т. е. отложения ради<r 
нунлидов за счет прироста нальция ноетной тнани. 

Подобная идентифинация намер в значительпой мере 
является произвольной и отражает субъентивное мнение 
авторов о метаболизме остеотропов и, вообrце говоря, не 
является единственно возможной. Можно предполагать, 
например, что на первоначальных этапах нальцификации 
фосфат :кальция осаждается в аморфном состоянии, кото
рое может быть идентифицировано с обменной намерой 
модели [ 98]. Тогда естественно предположить, что по
следуюrцие процессы образования постного матрюша мо
гут моделироваться переходом остеотропов из обменвой 
намеры снелета в депо финсации, т. е. R иной струнтуре 
двухнамерной модели [ 11] (см. рис. 33, Б) . В свою оче
редь в работе Маршалла [304] намеры снелета интерпре
тируются нан трабенулярная и номпантная ность (см. 
рис. 33, В). 

В ряде случаев более аденватное представление об 
обмене остеотропов в снелете удается получить лишь на 
основании трехнамерных моделей. Тап, в работе И. А. 
Лихтарева и соавторов [ 66] обосновывается необходи
мость введения в снелете особой буферной намеры «жид-
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А- модель обмена плутопил в скелете [371]; Б- модель обмена кальцин 

[ 192]; 8 - металл на костных поверхностях; F- металл, откладывающий

ел в глубине костной ткани при диффузии и при образовании новой кости; 
С - металл, который в результате резорбции находител в остеокластах и 

макрофагах; Д- металл, выводимый из скелета резорбцией, 1- кальций 

плазмы 

костей скелета>>, обусловливающей кинетический коптаит 
между пересы:щенным раствором минеральных компонен

тов ности, наков.ым является плазма нрови и межклеточ

ная жидкость, и твердой фазой костного матрикса (рис. 
34, А). Аналогичная камера (внеклеточный кальций) 
введена и в модели Бауера и Рэй [ 197], однано, по мне
нию этих авторов, она относится к общему пулу скелет
ного кальция (см. рис. 34, В). 

В модели Стоувер · и соавторов [ 371] были использо
ваны авторадиографические данные по микролокализа
ции плутония в скелете в различные периоды времени 

после его попадания в организм [ 266]. В результате 
камера А идентифицируется с металлом, локализованным 
на костных поверхностях; камера В- соответствует 
плутонию, проникающему в костную ткань в результате 

диффузии и при образовании новой кости; камера С со
ответствует плутонию, который был резорбирован и при
сутствует в остеокластах и макрофагах, камера D соответ
ствует металлу, выводимому из скелета в результате ре

зорбции (рис. 35, А) . 
В цитированных выше работах сложнейшие процессы 

метаболизма остеотропов описаны в виде двух- и трехка
мерных моделей. Наряду с этим известны попытки пред
ставить обмен в скелете большим числом камер вплоть до 
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N=10 [247]. Однако с увеличением числа камер возника
ют существенные трудности в их идентификации, уста
новлении структуры связей между ними и определении 
значений параметров модели. 

V .2.2. Структура камерных моделей 
и определение коммуникационных констант 

Наиболее сложной проблемой камерного анализа явля
ется установление структуры коммуникационных связей 

между камерами и оценка численных значений коммуни

кационных констант k;j (обратная задача камерного ана
лиза). 

В общем случае модель, состоящая из N камер, мо
жет иметь N(N+1) транспортных коммуникаций, по 
которым возможно перемещение вещества :между камера

ми, выведение и поступление извне. Однако, как правило, 
в модели реализуется лишь пекоторая часть от макси

мального числа коммуникаций. В этих условиях задача 
определения структуры модели сводител к выявлению 

наиболее существенных транспортных связей с точки 
зрения ~изико-химии, гистологии и физиологии обмена 
остеотропов. 

Например, в модели Арнольда и соавторов [ 192] пред
полагалось, что начальный этап обмена заключается в об
ратимом пере:х:оде кальция из плазмы на костные поверх

ности; дальнейшее проникновение радиоизотопа с поверх
ности в минерализованную костную ткань (F) происходит 
в результате просачиванил, а обратный переход- по ка
наликулам. Поэтому в камерной модели были оставлены 
лишь коммуникации, изображенные на рис. 35, Б. 

Часто структура модели определяется моделируемой 
фазой метаболизма. В моделях ранней фазы обмена плу
тония [232] не учитываютел процессы возврата радио
нуклидов в плазму крови. Содержание плутония в печени 
и скелете представлено в виде полностью необменного 
депо. В ОТJЕИЧ'Ие от этого в модели И. А. Лихарева введе
ны обменные депо плутония в печени и скелете, которые 
обусловливают частичное выведение металла из этих 
органов. Подобным же образом во многих других моделях 
обмена остеотропов лишь обменные фонды скелета связа
ны с жидкостями организма. Это приводит к тому, что 
при имитации любого сколь угодно длительного времени 
обмена этих элементов в необ:менном депо скелета коли-
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Рис. 36. Различная структура коммуникаций в двухкамерной модс
ли обмена в скелете 
А, Б- соответственно последовательное и параллельное соединение на
мер; В - поJIПал двухмамериал модель; Г- двухкамерпал модель обмена 
210РЬ [12]; I- металл в плазме ирови; Е 1 , Е,- обменные фонды элемента 
в ткани 

чество радионуклидоБо будет постоянно возрастать (см., 
например, модели в ряде работ [ 11, 60, 170, 197, 198]). 
Однако хорошо известно, что постоянные процессы обме
на в костной ткани приводят к постепенному выведению 
радионуклидов даже из самых плотных костных структур 

(например, за счет резорбции). Поэтому некоторые авторы 
[220, 304] исключают возможность необменного депони
рования остеотропов, вводя в рамках тех же двухкамерных 

моделей l)оммуникации, воввращающие радионуклид в 
кровь (см. рис. 33, В). 

В тех случаях, когда априори не удается однозначно 
определить структуру связей в модели, рассматривают 
несколько возможных вариантов, срав.нивая даваемые 

ими ревультаты с экспериментальными данными. Так, 
В. С. Базель и соавторы [ 11], изучая накопление строн
ция и иттрия в скелете крыс после однократного внутри

венного ведения излучателей, рассмотрели два варианта 

модели (см. рис. 33, А, Б) и показали, что, несмотря на 
различие значений коммуникационных констант д11я 
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каждого из изотопов при аnпроксимации· эксперимен
тальных данных тем или иным вариантом модели, соот

ношения между значенилмiL этих констант для стр91ЩИЯ 

и иттрия в рамках одного варианта модели совпадали с 

аналогичными соотношениями для другого . варианта. 
При :исследовании закономернйстей обмена 85Zn в тканях 
кроликов рассмотрены [ 300] альтернативные варианты 
последовательного и параллельн~го соединения Двух ка
мер, причем критерием пригодности модели служила еум

ма нормированных квадратичных отклонений (рис. 36, 
А, Б). 

Проблема структуры коммуникаций тесн() связана с 
задачей . определения численных значений параметров 
модели, характеризующих интенсивность потоков по 

коммуникациям. 

Традиционным в определении параметров камерной 
модели является метод разложения разгрузоЧной функ
ции на сумму экспонент [ 193] и вычисленИе параметров 
k;i по найденным значениям Ai и ai. Для раМоженил па 
экспоненты можно применять графические методы 
[ 193], различные варианты аналитических методов, ана
логов.ые и цифровые ЭВМ [ 193, 359]. Однако все эти 
методы не позволяют выделить более трех-четырех экспо
ненциальных членов в силу неустранимой вариабельности 
экспериментальных данных, полученных на биологИче
ских объектах [ 193]. Кроме того, ecлii любая комбинацiiя 
коммуникационных констант k;i всегда позволяет вычис
лить Ai и ai, то не каждый набор Ai и ai будет соответст
вовать физиологически допустимым k;i(k;i;;:.O). Естествен
но поэтому при построении камерных моделей определять 
непосредственно параметры k;i, что в сиЛу взаимноодно
значного соответствия метду k;i и Ai и. ai эквивалеmно 
параметризации двух последнИх. . 
, В последние годы был предложен ряд методов непо
средственного определения параметров k;i без предвари
тельного аналитического интегрирования системы диф
ференциальных уравнений [ 125]. Суть этих методов 
заключается в следующем. Известно, что решение камер
ной модели зависит от значения коммувnкационньiх :к:оlf

стант 

Q~=fi(t,k), i=1,N, (22) 

где k - вектор, элементы которого представляют собой 
коммуникационные константы камерной модели. Для 
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диcttpeTйi>IX моментой nремейи уравnейие может быть 
записано в виде 

Qij = fit (k). 

Если ввести сумму квадратичных отклонений 

TN 
S= }J}J[Q~- Qit (k)]z, 

j i 

(23) 

(24) 

а суммирование вести по всем N камерам и всем Т момен
там времени, для которых получены экспериментальные 

данные Qн·, то для фиксированной совонупности энспери
ментальных данных S будет нелинейной функцией только 
коммуникационных констант модели S=S(k). В качестве 
оптимальной комбинации параметров камерной модели 
kопт можно· принять такую, при которой S минимальна. 
Таким образом, задача определения параметров камерной 
модели теnерь сведена к задаче минимизации S. 

Минимизация нел'lшейных функций многих перемен
ных осуществляется различными способами. В примене
нии к камерным моделям были использованы симплекс
метод, метод сопрЯженных градиентов, метод случайного 
поиска м др. Сравнительный анализ этих методов [ 124] 
показал, что наилучшие результаты удается получить при 

последовательном применении метода случайного поиска 
и метода последовательных приближений Ньютона -
Гаусса [ 125]. 

Разработка методики получения статистических оце
нок коммуникационных констант и оценок их вариабель
ности (дисперсий) [125] позволила проводить определе
ние структуры коммуникаций в модели следующим 
способом. Первоначально получают такие оценки для мо
дели, в которой введены все возможные коммуникации. 
Затем коммуникации, которым соответствуют константы 
скорости, статистически недостоверно отличающиеся от 

нуля, отбрасываются. В результате получается новая 
структурная схема, для которой процедура может быть 
повторена до тех пор, пока для всех оставшихся коммуни

кационных констант не будут nолучены -статистически 
достоверные оценки. Таким способом было установлено, 
что при аппроксимации обмена в скелете полной двухка
мерной моделью (см. рис. 36, В) для изотопа 210РЬ стати
стически значимы лишь коммуникации, изображенные 
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Рие. 37. Модели обмена 210РЬ у крые 
А - модель с зависящими от времени параметрами 11 и у (208); Б - мо
дель В. С. Безелл (12); 1- камера плазмы и внеклето'ЧНых жидкостей; 
М, М, и М, ~камеры мягких тканей; Е - обменный пул металла в ске
лете; F- депо фиксации в скелете 

на рис. 36, г [ 12]' а для 85Zn в отличие от этого - на рис. 
36, А [ 126]. 

Для описанного способа не обязательно использование. 
какой-либо дополнительной информации, однако этот спо
соб предъявляет весьма жесткие требования к разгрузоч
ной функции R и делает необходимой последующую иден
тификацию полученной структурной схемы с реальной 
системой. 
Мы уже упоминали, что критерий S качества прибли

жения модели к оригиналу зависит от конкретного набора 
экспериментальных данных. Следовательно, и значение 
параметров модели также зависит от использованного для 

их определения экспериментального материала. Так, при 
диагностичесi\ОМ введении радиоизотопа получают отли

личающиеся разгрузочные функции. Это означает, что для 
людей с различной патологией одна и та же структурная 
схема обмена будет характеризоваться различными зна
чениц)'d:И коммуникационных констант. В работе И. А. Лих
тарева и сотрудников [67] модель обмена 85Sr применена 
для описания разгрузочных функций у здоровых людей и 
лиц, страдающих весовершенным остеогенезом. Оказалось 
что у больных значение коммуникационных констант мо
дели существенно выше; вместе с тем увеличены и разме

ры стационарных фондов стронция. Это позволило авторам 
сделать вывод о том, что у больных весовершенным остео
генезам наблюдается заметное отклонение от нормы обмена 
стронция (кальция) как в скелете, так и во внескелетном 
пространстве. 
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Следует остановиться таi<Же на вопросе постоянства 
коммуникационных констант модели. Ряд авторов при 
иоделировании обмена остеотропов , в скелете вводят за:
висящие от времени коммуникационные константы. По,
цобное непостоянство параметров модели моЖет отражать 
сшределенные патологические сдвиги в обменных процес
r:ах,, вызывае~ые радиационным поражением организма 

или химической токсичностью вводимых весовых количеств 
радионуклида [ 121], возрастными изменениями [291] 
или изменением с течением времени физико-химического 
состояния остеотропа в скелете [ 208]. Если первые два 
r:лучая не укладываются в рамки линейного камерного 
адализа, то в последнем введение в модель дополнитель

ной камеры, соответствующей этому новому состоянию, 
или новых транспортных коммуникаций позволяет сохра

нить постоянство параметров модели. 

В качестве примера можно остановиться на модели 
обмена свинца в организме крыс. В модели [ 208] металл 
скелета представлен камерой необратимого депонирова
ния (F) и обменным фондом свинца (Е) . В модели вве
дено два зависящих от времени параметра 

А 12t-o 67 5 8t-o '7В 
t' = 1/с'ут И У = ' 1/с'тr· 

Первый из них характеризует переход свинца из камеры 
мягких тканей в камеру крови; второй - скорость вьiве
дения металла из обменного депо скелета (рис'. 37, А). 

Те же экспериментальные данные (разгрузочные функ
ции для скелета и мягких тканей) бьти исnользованы 
при построении другой модели обмена свинца [ 12]. 
В ней вместо зависящего от времени параметра ~ была 
введена дополнительная камера мягких тканей Mz, а вме
сто 'У - иная система транспортных связей в модели ске
лета (см. рис. 37, В). Это позволило описать те же экспе
риментальные данные моделью с постоянными коммуни

кационными константами. 

Таким образом, в результате кинетического анализа 
функций удержания остеотропов в организме удается по
лучить следующую информацию: 1) количество кинети
чески однородных фракций (камер) радиону15лидов в 
изучаемой системе; 2) структуру транспортных комму
никаций (потоков вещества) между камерами; 3) числен
ное значение таких параметров обмена, кю< константы 
скорости переноса вещества между камерами, величипы 
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пмоRОв и стационарных фондов; 4) проrnозn:ровать 
динамик~ содержания остеотропных элементов в модели

руемой системе в условиях различных ритме.в и путей 
поступления их в организм. 

V.З. Модели физико-химических nроцессов 

Если I<амерный анализ не рассматривает реальные меха
низмы, определяющие особенности процессов обмена 
радиоизотопов (Первьrй порядок реакции постулируется), 
то в Целом ряде работ предпринимались попытки привлечь 
для анализа кинетики обмена меченого вещества в кости 
различные физико-химические механизмы. При этом лю.:. 
бая теория должна приводить к виду разгрузочной фуnк
ции, получаемому в эксперименте (см. v. 1). . .. 

Процесс отложения остеотроивого изотопа в скелете 
может быть изображен в виде схемы, отражающей основ
ные этапы миграции метки из капилляра в костную 

ткань. 

А 

t Интраваскулярное пространство 
2 Эстраваскулярное -'-------

пространство 1 

1 J 3 kаналикул 
! 1 l 4 Поверхность кости 
! : 

5 Краевая (остеоиднал) зона 

6r 1 u\\ С 
идратныи 1 слои 1 

! 1 ! 
7 Поверхность 1 кристалла 

.· ! . ! ! . 
8 Кристаллическая решетка 

(гидроксилапаmт) 

в 

tO Остеоге~ные 
клетки 

9 Полностью мине
рализированная 

костная ткань · 

Схема миграции радиометки в минеральную фазу через основные 
структурные злементы кости (А). 

Участки этой схемы (Б) рассмотрены в работах различных авторов (t08, 
t92, 236, 249, 254, 260, 305, 306, 34t). 
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Сложпость картипы сделала певозможпым рассмот
рение ее сразу во всех деталях, поэтому различные авто

ры исследовали отдельные стадии, выбирая в первую оче
редь лимитирующие весь ход процессы. Поскольку послед
ним пунктом депонирования щелочноземельных и многих 

других радиоизотопов является минеральная фаза скеле
та, некоторые исследователи приняли, что процессы об
мена в кристалле определяют динамику суммарного на

копления в кости. Отсюда большое внимание к изучению 
физико-химических процессов в кристалле. 

Основными физико-химическими механизмами, опре
деляющими процесс отложения радиоизотопов в костном 

кристалле, является обмен между раствором и гидратным 
слоем, гидратным слоем и поверхностью кристалла, диф
фузия и внутринристаллический обмен, рост, рекристалли
зация и формирование новых нристаллов. 

Для изучения этих механизмов был привлечен обшир
ный фактический материал, полученный in vitro при ис
следовании процессов осаждения радионуклидов на кост

ных порошках. В этом случае схема должна быть 
редуцирована следующим образом: 

2 Раствор ] 
6 Гидратный слой 9 Костный 
7 Поверхность кристалла порошок 

8 Кристаллическая решетка 

Рассмотрев обмен стронция в системе раствор - 1\ОСТ
ный порошок, Гаррисон и сотрудники [254] установили, 
что накопление его ностью происходит согласно закону 

изотопного (ионного) обмена. Имеется более детальное 
исследование данной системы [ 108] , в котором сделано 
предположение, что суммарная реакция обмена состоит 
из трех последовательных перемещений меченого вещества 
между четырьмя отдельными зонами: 1) из массы раство
ра в гидратный слой, 2) из гидратного слоя- на поверх
ность кристалла и 3) с поверхности кристалла - в распо
ложенные друг за другом слои внутренне.й кристалличе
ской решетки. При этом, по мнению авторов, все стадии 
суммарного процесса определяются ионным обменом. 

Математическая модель, соответствующая этим пред
ставлениям, дает функцию задержки в виде суммы трех 
экспоненциальных членов 

i=З 

·R ""'А -a-t = ~ ie '. (25) 
i=l 
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Однако если ионообменный характер первой и второй ста
дий в настоящее время широко признан, то описание обме
на на третьей стадии в I{ристаллической решеп{е менее 
ясно. 

Дейс·твительно, когда наблюдения были продолжены 
на более дJl'Ительный интервал времени, оказалось, что рас
четы по формуле (25) давали заниженные по сравнению 
с эксперименrом результаты. Это было интерпретировано 
как увеличение количества экспонент в уравнении (25) 
[236] или же уменьшение показателя последней экспонен
ты аз со временем. В первом случае необходимо постулиро
вать существование еще и других обменных реакций 
внутри кристалла, т. е. ввести дополнительнЫе камеры, 

физиологическая интерпретация которых затруднительна. 
Во втором случае было сделано предположение, что третья 
стадия обмена могла бы быть объяснена на основании 
обменных реакций внутри кристалла с константой скоро
сти, уменьшающейся по мере того, как метка диффунди
рует во все бол·ее глубоние слои. 

Детально процесс внутринристаллической диффузии 
описан Рейнольдсом [341]. В отличие от макроскопическо
го подхода Ньюмана его подход может быть назван микро
скопическим, так как он рассматривает случай, когда 
отдельный атом радиоактивной метки, произвольно дви
гаясь в крис·талле, испытывает упругое рассеивание либо 
захват. В работе делается попытка учесть особенности 
локаJrИзации радиоактиввой метки в кости. Введено два 
типа исходного распределения метки: равномерное по все

му объему кристалла (<<горячие пятна») и поверхностное 
(<<диффузный компонент>>). Рейнольдсом показано, что, 
во-первых, потеря радиоактивности из «горячих пятею> не 

приводит к степенной функции; во~вторых, изменение 
активности в <<Диффузном компоненте>> может бьгrь прине
депо к степенной функции вида R-t-0•5 для случая, когда 
предполагается бесконечная длина кристаллов; и, в~реть
их, для кристаллов конечных физиологических р·азмеров 
(20 АХ10 АХ200 А) расчет для обоих начальных типов 
распределения радиоактивности приводит к экспоненци

альной функциИ удержания для достаточно длительного 
времени (имеется в виду время, достаточное для диффу
зии атомов в кристалле на расстояния, сравнимые с раз
мерами кристаллов). 

К аналогичным выводам пришел и Маршалл [ 305], 
рассматривая кристалл в виде многокамерной системы с 
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камерами, nредставЛЯI()Щи:мй собой поеледоватёлЬпМтt. 
цилиндрических слоев, на которые условно делится кри

сталл. 

Таким образом, начальные этапы депонирования радио
активпой метки (ионный обмен в гидратном слое и на 
поверхности кристаллов [ 108]) удовлетворительно описы
ваются экспоненциальными зависимостями. Последующие 
более длительные процессы диффузии в костном кристал
ле (время, в течение которото костные кристаллы для 
диффундирующей метки могут считаться полубесконеч
ными [341]) могут быть описаны степенной фушщitей 
вида t- 0 •5 • При достаточно длительном времени (за коrорое 
путь диффундирующей метки превышает физиологичес
кие размеры кристалла) математическая теория диффу
зии дает экспоненциальную зависимость. 

В многочисленных работах по аппроксимации функции 
удержания остеотропных элементов степенной зависимо
стью [22, 170] было установлено, что шжазатель степени 
может существенно отличаться от значения 0,5. Основы
ваясь на этом, амери:канские исследователи предприняли 

попыт:ку привлечь для интерпретации степенной разгру
зочи_ой фун:кции R реа:кции высокого порядна [236, 260]. 

Эджингтон [236] предположил, что основной процесс, 
:который происходит в костных кристаллах,- это процесс 
ре:кристаллизации, т. е. рост и растворение слоев па поверх

ности гидро:ксиапатитных :кристаллов. При этом основные 
механизмы этого процесса и роста :кристаллов из ядер 

тесно связаны. Общее уравнение с:корости роста :кристал
лов в растворе может быть записано :ка:к 

drldt=vk"c10-vkd, (26) 
где r- радиус частиц; v- молярный объем вещества; с
:концентрация вещества в растворе; n - порядок реакции; 

k" -константа с:корости процесса роста; kd - :константа 
скорости реа:кции растворения. Интегрирование уравнения 
[ 2t>] приводит к степенной фуп:кции 11ида ( 9) . 

Согласно Представлениям Эджингтопа между радиоак
тивными ионами в растворе и па поверхности :костных 

:кристаллов в резуль·тате изотопного обмена быстро уста
павливается равновесие; дальнейшая :Потеря а:ктивности иэ 
раствора определяется с:коростью освобождения новых 
ме1:т на поверхности :кристалла, доступных для обмена. 
Так как эти поверхностные JJакапсии образуются в резуль
тате захоронения радиоактивных ионов в глубине кристал-
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ла, т. е. в процессе рекристаллизации, то и скорость исчез

новения м;етки из раствора целиком контролируется 

процессамиперекристаллизации. 

А1щлиз экспериментальных данных [ 236] для по г ло
щения радиоаКТИВНЫХ •5Са, 1 228Ra, зzр И 91У ИЗ раСТВОра 
:юзволил установить, что обмен этих изотопов происходит 
по степенному закону, причем порядок реющии для каль

ция и радия равен 1 О, для фосфора - 7 ,3, для иттрия --'- 3,4. 
Для кальция и фосфора эти результаты удовлетворительно 
соответствуют составу элементарной ячейки гидроксиапа
тита Cato(OH)z(PO.)e, кинетика процесса отвечает пред
ставлению, по которому рекристаллизаЦия состоит в од

новременной смене соответствующего «пакета>> ионов. 
Эджингтон [236] предположил, что poc't кристаллов проис
ходит как вдоль регулярных ступеней, или кристалличе
вких поверхностей, так :Q: вдоль дефектов, или дислокаций, 
в кристаллических решетках растущих кристаллов. Гидра
тпрованные ионы адсорбируются на поверхности кристал
лов. Предполагается, что, когда достигаеrся подходящая 
конфигурация ( требующаяся, вероятно, для того, чтобъt 
сформиро:еать элем;ентарную ячейку), происходит одновре
менная дегидратация эт.их ионq,в и отложение нового нри

сталлита. Такой механизм кристаллизации, по-видимому, 
объясняет отличающиеся значения порядков реакЦII:Й для 
различных ионов, полученные в эксперименте. 

Аналогичный механизм обмена остеотропов рассмотрен 
в работе Хольцмана [ 260] . Как было отмечено выше, про
цесс растворения минералов кости 11 общей форме может 
быть представлен реанцией n порядка, требующей одно
временного участия n атомов кальция. В этот процесс 
могут быть :вовлечены и другие атомы и молекулы-'
щелочноземельные элементы, фосфаты и карбонаты: 
nCa+mM+pP... (кристалл) ::t:;;nCa+mM+pP... (раствор). 
Обобщенное R'ИНетичесное уравнение для изменения содер
жания кальция в кости имеет вид 

(27) 

где в скобках представлены концентрации молекул или 
ионов, заключенных в кости. Если рассматривать только 
и011 кальция и радиоактивную метку, то кинетическое 

уравнение иреобразуется R виду · 

~=- kC11C*, (28) 
jlt . 
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где С - нонцентрация стабильного нальция; С* - нон
центрация радиоантивной метни; k - нонстанта снорости, 
зависящая от многих фанторов (величины поверхностной 
ЗOHJ>I твердой фазы, нонцентрации других веществ в рас
творе и т. п.). В нристалле в условиях полного перемеmи
вания 

dC* - -kC* 
dt - ' (29) 

где k=kC*. Интегрирование этого уравнения дает фунн
цию задержни в виде энспоненты 

С* 
R=7=e-h·t, 

./о 
(30) 

где С о* - ноличестно радиоантивной метi{И в момент вре
мени t=O. 

Этот результат противоречит стеnенному харантеру 
энспериментальной фуннции задержки для остеотропов. 
П-оэтому Хольцман [ 260] был вынужден предположить, 
что nолного перемешивания не проИсходит и, следователь

но, радиоант:Ивная метна взаимодействует лишь с атомами 
наЛ:ьЦИЯ, ноТорые отнладываются одновременно с ней. 
ВаЖно отметить При этом, что удельная антивность S этой 
франции нальция постоянна. Уравнение (28) в этих усло
виях можно переписать нан 

dC* kC*n С* <n+t> --=--- C*=-k---· 
dt sn sn ' 

Из этого с очевидностью следует, что 

R = С* = ( t + у )-t/n 
с* У ' 
о 

где 

1 v=--. 
nkqJ 

(31) 

(32) 

Таким образом, несмотря на неноторые различия под
ходов Эджингтона и Хольцмана процесс обмена радиомет
ни в костном кристалле описываетсЯ степенной функцией 
с показателем <<Ь>>, который определяется порядком ре
кристаллизации и может существенно отличаться от 0,5. 
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Во всех обсуждаемых нами до сих пор теориях предпо
лагалось, что суммарный процеос обмена радиоизотопов 
определяется в конечном счете процессами, происходящи

ми в отдельном Iюстном кристалле. Такой подход позволя
ет успешно объяснить результаты, полученные в :жспери
ментах in vitro. 

Однюю некоторые факты, полученные в эксперимен,.тах 
in. vivo, нельзя объяснить с этих позиций. Так, данные 
наших опытов [71] (см. гл. IV) показывают, что остео
трапные изотопы откладываются исключительно на поверх

ности костных структур (в слое, не превышающем 6 мкм), 
в течение длительного времени не проникал в глубь пол
ностью обызвествленных бусонов (см. рис. 9, 12). Экспе
риментальная оценка скорости диффузии в таких бусонах 
дает величину, близкую к 1 мкм в год [249], в то время 
нан: скорость проникновения ионов in situ достигает 
200 мнм/час. 

Подобное песоответствие может быть объяснено, если 
допустить наличие в костной струнтуре особых трофиче
ских путей, обеспечивающих достаточно быструю диффу
зию остеотропов в ноетвый матрикс. Речь может идти 
прежде всего о наналинулах [ 352], в ноторых радиоактив
ность может обмениваться многонратно в течение сутан. 
Это привело R тому, что в более поздних работах Маршалл 
и ·соавторы рассматривают процессы потери радиоактивно

сти костью в результате диффузии вдоль каналпнул [ 306} 
(см. схему, Б, д). Интегрирование основного уравнения 
диффузии при условии, что каналинулы представлены 
в виде правильного цилиндра с начальным распределением 

активности вдоль оси, приводит к уравнению 

qd2 33 
S = ftnDCt ' ( ) 

где S - концентрация активности в скелете, мнRи/г; q -
общее ноличество введенной антивности, мкRи; d- сред
нее расстояние между наналинулами, см; D- ноэффици
ент диффузии, см2 1 сек; С - общее количество кальция в 
СI{елете, г; t - время, сен. 

В настоящее время подход, изложенный в последней 
работе Маршалла и соавторов, кажется наиболее обосно
ванным кан с точки зрения физиологии и микрострунтуры 
ности, тан и по тем оценкам физиологических параметров 
метаболизма остеотропов, ноторые могут быть еделапы на 
его основе. Однано сложную совокуплость процессов, про-
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исходящих в снелете и определяющих судьбу метки (осо
бенности функции удержания), безусловно, невозможно 
снести I\ ню;ому-ли·бо одному доминирующему лроцессу. 

V.4. Теория обмена 
щелочнозамещенных радиоизотопов 

~арПiалла и соавторов [306] 

С точl\и зрения системного подхода методы моделирования, 
изложенные в предыдущих разделах главы, при которых 

во внимание принимаютел либо отдельные процессы обме
на, либо отдельные структурные элементы скелета, недо
статочны. При изучении процессов метаболизма остеотро
пов скелет должен рассматриваться нан существенно 

гетерогенная система со сложной морфологией; при этом 
на различных временных интервалах обмен будет опреде
ляться различными доминирующими процессами. Такой 
комплексный, синтетичесiшй подход, наиболее полно обоб
щающий известные на сегодняшний день сведения о фи
зиологии обмена остеотропных элементов щелочноземель
ной группы в скелете, осуществлен в работе ~аршалла и 
соавторов [ 306], ноторую можно рассматривать как сов
ременную теорию обмена радиоизотопов в кости. ~аршалл 
с соавторами предложил концептуальную (феноменологи
чесRvю) модель этих процессов (с определением основных 
стuvктурных элементов и механизмов обмена), уравнение, 
формально аппроксимирующее задержну остеотропов в 
скелете, и математическое описание процессов в отдельных 

элементах такой модели (частные разгрузочные фуннции). 
Обобщая обширные многолетние исследования по обме

ну остеотропов в скелете, авторы сформулировали основ
ные положения своей теории в виде системы постулатов, 
отр<>жйющих важнейшие анатома-физиологические, биохи
мичесrfие и физюю-химические стороны обменных процес
сов. В соответствии с этим в качестве основных структур
ных элементов, которые должны быть учтены в модели, 
они приняли следующие (рис. 38): 1) плазма нрови; 
2) скелет (поверхность скелета и трабекулярная кость
новые и старые), компантная кость (новая и старая); 
3) мяrRие ткани. 

ПосRольку в модели не раосматриваются начальные, 
относительно кратковременные этапы отложения остео

троппых элементов в скелете, то основными обменпымп 
процессаии, определящщимlf вид разгрузочной функциJI, 
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Компактная 

кость (Rк) 
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Поступле11ис 

ЭкскрециР 

Рис. 38. Струi>турнал схема модели обмена щелочноземельных ра
диоизотопов [ 3U6] 
Заштрихована старая ность, незаштрихована нован 

являются диффузионное освобождение костной тнапи от 
радионуклидов, резорбция кости и повторный захват ос
вобожденного радионуклида костью (рециркуляция). 
Авторы модели принимают, что диффузия радиоизотопов 
из кости происходит главным образом по каналикулам, 
и используют для описания этого процесса уравнение 

диффузии, рассмотренное нами в разделе V. 3. Другой 
процесс- резорбция -.становится доминирующим через 
значительный период времени после однократной внутри
венной инъекции, 1югда достигается квазиравновесие в 
системе. Поэтому для его описания используют трехна
мерную модель. Процесс рециркуляции не рассматривает
ся в данной работе детально, а его влияние учитывается 
введением поправочного множителя <<r>> в общей разгру
зочной фуНI\ЦИИ R. 

Для описания задержки остеотропов в СI\елете авторы 
предложили функцию вида 

R=(1-p)e-mt+ ~реь e-r'Лt + 
(1 + е)+Ь 

8ьe-ar'J..t 
+ р(1- ~) (1 +е)ь , (34) 

195 



где в -время (0,3-3,0 дня), характеризующее обмен nа
чального фонда :моментов; Ь- нанлоп степенной фушщии 
(0,1-0,5), связанной с диффузией радиоактивности из 
кости в нровь и с экснрецией части активности из тела; 'А
скорость аппозиционного прироста - резорбции IЮМПЮ\Т
ной кости (2,5% год- 1 ); cr - отношение скоростей обмена 
в трабекулярной и компактной костях ( 4) ; ~ - доля актив
ности, задержанной в I\остном ·объеме компактной кости 
(0,5); r- фактор, учитывающий повторное отложение 
активности в новой кости в местах резорбции спустя дли
тельное время после инъекции (0,83-0,99); т- показа
тель экспоненты, определяющей ранние обменные процес
сы (0,1-0,8 суток- 1 ); р-доля активности, длительно 
задерживаемой в организме; t- время после инъенции ра
диоизотопа, дни. 

Разгрузочная функция (34) занимает в работе особое 
место. Во-первых, R, кю\ и любая аппроксимирующая 
функцwя, в обобщенном компактном виде представляет 
экспериментальные данны€ по задержке остеотропов в 

организме человека. Во-вторых, в выражении (34) лишь 
динамюш начальных наиболее быстрых обменных процес
сов описывается экспоненциальным членом с показателем 

т, введенным из чисто формальных соображений. При 
описании же последующей более длительной задержни ра
дионуiшидов в IШМПаi\тной и трабю\улярной костях -
второй и третий члены выражения (34) -авторы приме
няют ряд физиологичесRих параметров снелета. 

Далее, в соответствии с постулатом <шымывюiие и ре
зорбция радионуклидов из ноетной тканю>, процессы вы
мывания радионуклидов из компю\тной и трабекулярной 
ности описываются степенной фуннцией- предэнспонен
циальные множители второго и третьего члена выраже

ния (34). Резорбция в I\Остях обоих нлассов представлена 
в (34) ЭI\споненциальными функциями. 

И, наконец, на основании ряда постулатов R использу
ется для расчета функций задержки остеотропов отдель
ными биологичесними тканями или структурами. 

Рассмотрим последовательно основные положения 
теории. 

Ло·стулат выведения. Энсi\реция из организма радиоак
тивных изотопов пропорциональна их содержанию в сыво

ротке или плазме крови 

dR -'t']kS (35) 
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tде R - функция удержания радиоактиваого изотопа в 
организме; S- удельная ю\тивность радиоизотопа на 1 г 
стабильного кальция в сыворотке или плазме; k- скорость 
эндогенной экскреции кальция (с мочой и налом); 1}
отношение экскреториого клирепса плазмы данного изотопа 

К КЛИрепсу 1\аЛЬЦИЯ; 'Jo -- IЮЛИЧесТВО раДИОЮ\ТИВПОСТИ, 

вводимое в кровоток в начальный момент времени. 
Из выражения (35) может быть получе~iа удельная антив
пость радиоизотопа в сыворотн:е 

(36) 

Если велиЧ11на С соответствует содержанию кальция во 
всем теле, а доля кальция в плазме составляет 3·10-\ то 

Rs = 0,0003CS, (37) 

где Rs - содержание радиоактивного изотопа в плазме. 
Постулат костпой поверхпости. Быстрообменные фрак

ции щелочноземельных элементов локализуются на кост

ных поверхностях, которые рассматриваются как единая 

камера, находящаяся в прямом обмене с кровью. Содер
жание кальция на единицу костной поверхности предпо
лагается повсюду одинаковым 

dRn -, 
---;Jt = An(CпS- ~п), (38) 

где Сп- содержание кальция па поверхностях; Лп- вре
менная константа ( сутки- 1 ). 

Максимум содержания радионуклида на костных по
верхностях наступает на 1-3-й день после инъекции, 
в это время удельная акrивность нуклида в плазме и на 

1юстных поверхностях равны. 

Постулат ко.мпактпой и трабекулярпой кости. Принято, 
что в скелете содержится 80% компактной кости и 20% 
трабекулярной. Это отношение (4:1) справедливо для масс 
и объемов обоих типов кости, а также для содержания в 
них кальция. 

В компактной кости человека поверхность костных 
структур припята равной 30 см2/смЗ, в трабекулярной 
кости -120 см2/см3 • Именно эти оценки, а не анатомиче
СI\ая локализация в Сl\елете характеризуют трабекуляр-
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ную и но~шактную кость с точки зрения обмена остеотроп
ных элементов. 

Из пр иведенных соотношений следует, что поверхности 
всех компактных и трабекулярных 1юстей скелета равны. 
Вместе с подобным разделением всех костных структур 
на два типа (1щмпактную и трабеi{улярную) авторы счи
тают необходимым в каждом из них выделить новообра
зующуюся и старую костные ткани (постулаты <<Новой>> 
и: <<старой>> кости). Под старой Iюстью авторы понимают 
Iщстную ткань, уже существующую к моменту инъекции 

изотопа. В каждом типе костной TI{aiiИ задержка радио
активности в <<староЙ>> кости в любой момент времени про
порциональна активности в <<Новой>> кости. 

Удельная активность новообразующейся кости (актив
ность на 1 г кальция) в любой момент времени соответст
вует удельной активности плазмы с учетом ДИСI{римина
ционного фактора (J). Задержка активности новой Iюмпакт
пой костыо может быть определена 

t 

Rин = 0,8СЛ.ш ~ Sdt = О,ВСЛ.~k1 - R) (39) 
о 

Если величину 1/fк принять за долю радиоактивности, за
держанной новой компактной костью от всего 1юличества 
радионуклида, содержащегося в общем объеме I{омпакт
ной кости, то 

Rи= fиRин• 
Rис = Rин(1- /и)• 

(40) 
(41) 

Аналогичным образом оценивая отложение радиоактивно
сти в новой трабекулярной кости в а раз выше, чем подоб
ная скорость в компактной кости, получаем 

Rто = 0.2CcrЛ.w (1- R) . 
1]k 

(42) 

Вводя величину 1/fт как долю радиоактивности, задержан
ной новой трабекулярной костью от общей радиоактивно
сти трабекулярной кости, определяем 

Rт=fтRтн• 
Rтс = .llтн (1- /т)• 
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При непрерывном поступлении щелочноземельного эле
мента в организм человека СI)Держание радионунлидов в 

мягн:их тнанях (Rm) 

Rm=Rт.-Rs-R, (45) 

где R:r. - содержание радионунлидов в организме; R -о/').. 
щее содержание остсотролов в скелете. 

Доля радиоактивности, накопившейся в мягких тканях 
при постоянном поступлении радионуклидQв 

С/) 

~ !Rmdt 

J = Or:/J (46) 

s Rdt 
о 

Уравнение баланса 

R:r. = Rs+Rm+R=Rs+Rm+Rn+Rкc+ 

+ Rкн + Rтс + Rтн· 
На рис. 39 приведсны в начестве примера разгрузочные 
функции, полученные расчетным путем как результат 
развитой Маршаллом с соавторами теории. 

:К сожалению, ряд обстоятельств ограничивает цен
ность этих постулатов кан в теоретическом, так и прак

тическом аспенте. Во~первых, как мы только что отмеча
ли, авторы теории основываются на анализе данных, по

лученных для конкретной группы людей, для которых 

известна экспериментальная R (t). Однако в этом случае 
полученные на модели резулыаты, по-видимому, нельзя 

безоговорочно перенести на иные контингенты лиц, по
снольну известно, что индивидуальные R (t) сильно отли
чаются даже для группы людей, однородной по полу и 
возрасту [ 291]. 

Далее, проведеиные расчеты охватывают интервал 
времени от 1 до 105 суто1с При этом авторы исходили из 
предположения о независимости параметров модели от 

возраста (в постулате <<Независимость от возраста>> ут
верждается, что модель может быть применсна для лиц, 
начиная с 24-летнего возраста). В то же время данные, 
использованные при определении параметров разгрузоч

ной функции (34), получены от лиц в возрасте от 47 до 
73 лет [ 204, 244 J. Результатьi по задержке 85St· в органпз-
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~ вена [306] 
По оси абсцисс - время после 

. инъекции; по оси ординат -
удержание, в '!о от введенного 

(сnрава) и доза, в '!о на 1 г 
Са'+ (слева). Стрелки указы

вают шкалу показателя; 

1- плазма; 

2- тело; 

3 - мягкие ткани; 

4 - поверхности костей; 

5- объем трабекулярной 

ноет и; 

б - объем компактной кости 

мечеловека [291] представлены на рис. 40, 2. Обращает на 
себя внимание, что данные для лиц в возрасте 23±2,5 
года лежат выше остальных данных и соответствующей 
им расчетной кривой Маршалла (см. рис. 40, J). Это несо
ответствие может быть обусловлено изменением относи
тельной СI{Орости экскреции с возрастом. Подобный эф
фект был установлен также в другом исследовании [32~] 

Ограничивает ценность теории и то обстоятельство, 
что в ней не рассматриваются процессы накопления ще
лочноземельных элементов в скелете, доминирующие в 

первые моменты времени после инкорпорирования радио

изотопов (период времени от О до 8 час), а начальные 
этапы выведения (от 8 час до 3 суток) учитываются фор
мально введенным в R членом. 

Работа Маршалла и соавторов представляет значитель
ный юшад ·в общую теорию мrинерального обмена остео
тропных элементов. Им удалось создать единую Jюличест
венную теорию обмена для всех щелочноземельных 
металлов в СI{елете; привлечь физиологические, анатомо
гистологические и физико-химические представления для 
объяснения задержки остеотропных элементов; выдвинуть 
систему обобщающих постулатов, на основании которых 
возможен расчет разгрузочных функций для отдельных 
структурных элементов скелета и некоторых тканей; ис

пользовать разгрузочную функцию R для определения 
некоторых физиологических параметров обмена, недоступ
ных прямому определению. 

Теория Маршалла и соавторов бесспорно является се
годня крупнейшим обобщением представленпй о м:етв.бо-
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J'ис. 40. Фушщия удержания 85Sr в теле человена [по 291, 306] 
По оси абсцисс - время после инъенции; по оси ординат - ноличество 

задершаиного радиоизотопа, в % от введенного 

лизме щелочноземельных элементов в организме позвоноч

ных и челове:ка, несмотря на рассмотренные выше огра

ничения. 

V .5. Модели эндокринной регуляции 

Влияние эндо:кринной регуляции на обмен радиону:кли
дов в снелете животных и человена рассмотрено в неболь
том числе работ и :касается ис:ключительно обмена :каль
ция и стронция [209, 211, 291]. Математичес:кое описание 
эндо:кринной регуляции в этих работах проведено на 
основании представлений о системе автоматичес:кой стаби
лизации, или системы регулирования, по оmиб:ке (рассо
гласованию). Необходимыми элементами системы регу
лирования по рассогласованию являютел объе:кт регу
Jrированил, регулируемая величина, регулирующее и 

сравнивающее устройства (рис. 41, а). 
Выше было отмечено, что уровень :кальция в :крови 

является одним из наиболее стабильных параметров 
минерального гомеостаза. Поддержание этого постолнст~ 
ва обусловлено сложнейшей системой нейроэндо:кринной 
регуляции. Поэтому в цитируемых работах уровень :каль
ция в :крови или плазме принят за регулируемую величи

ну (Х). Постоянство этого уровня обеспечивается за 
счет основных пото:ков :кальция: поступленил через же

лудочно-:киmечный тра:кт (А), э:кс:креции (U) и обмена 
со снелетом ( V). 

Регулирующими фанторами выступают паратироидный 
гормон (ПТГ) паращитовидной железы (увеличивает со
держание :кальция в :крови) и :кальцитонин (RT) (пони-
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Рис. 41. Струнтурпыс схемы системы регулирования гамеостаза 

нальцил 

Объяснение в тексте 

жает его уровень). В общем виде система поддержания 
:кальциевого гамеостаза :крови представлена на рис. 41, 6. 

В работе [209] вводится понятие пассивной и регули
руемой системы :кальциевого обмена. Пассивной названа 
система обмена :кальция при отсутствии эндо:кринной ре
гуляции. В стационарном состоянии модель пассивной 
системы хара:ктеризуется параметрами: Хо- равновесная 
нонцентрация :кальция нрови, 7 мг%; Кв- жmстанта сно
рости обмена ности с вне:клеточной жидкостью, 0,5 час- 1 • 

Kv- :константа с:корости э:кснреции, 0,032 час-'; А- сно
рость поступления кальция в кровь из желудочно-:киПiеч

ного тракта (0,064 мг% в час). 
Регулирующая система учитывает два гормона: парати

рооидный и нальцитонин (см. рис. 41, в). Выделено не
с:коль:ко порогоных уровней нальция нрови, определяющих 
момент внлючения действия соответствующих гормонов: 
Х2 - урОВдНЬ 1\аЛЬЦИЯ В :КрОВИ, ПрИ 1\ОТОрОМ пренращает
СЯ э:кс:креция :кальция (8 мг%) ; Хз - уровень нальция 
в :крови, ниже :которого начинается се:креция гормона 

ПТГ (12 мг%); Х~- уровень :КаЛЬЦИЯ В RрОВИ, ВЫПiе :КО-
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торого начинается секреция 1:\Т ( 10 мг%). Использован 
также ряд кинетических параметров: КР- константа 
скорости распада гормона ПТГ (3,33 час-•); Кс- кон
станта скорости распада гормона 1:\Т ( 4,0 час-•) ; ар= 
=1,86 (ПТГ) Са-•·час-• [360] (количество :м:икрограм
мов гормона, секретируемое на 1 мг% кальция в час); 
ас=2,58 (1:\Т) Са-• ·час-• [288]; К.=1,205 Са Птr-• · 
·час-' (количество кальция в мг%, поступающее в кровь 
при секреции 1 мкг ПТГ в час); К2- аналогичная нон
станта, определяющая действие TI:\T. 

Вся система кальциевого обмена описана следующими 
уравнениями: 

~; = Ks (Хо- Х) + К1.р- KzC (Х- Хо)- V +А, 
V = {Kv(X- Xz), при Х > Х2 , 

О при Х <Xz, 

dP _{ар (Хз- Х)- КрР 
dt - - КрР ' 

ас ={ас (Х- Х4)- КсС, 
dt - КсС 

при Х <Хз, 

при Х>Хз, 

при Х>Х4, 

при Х <Х4, 

(48) 

где Х- концентрация кальция в крови; Р- концентра
ция ПТГ в крови (0,1 мкГ%) 1 ; С- концентрация 1:\Т в 
крови (0). 

Таким образом, модель основана на ряде следующих 
положений. 

1. С1юрость изменения концентрации кальция в крови 
определяется процессами обмена кальция между скеле
том и интерстициальнои жидкостью (причем принято, 
что скорость этого nроцесса пропорциональна разности 

между текущей Х и равновесной Хо концентрацией каль
ция), экскреторным потоком кальция с мочой, поступле
нием кальция в кровь под влиянием ПТГ (пропорцио
нально концентрации гормона) , убылью кальция из крою~ 
под действием 1:\Т (причем с1юрость этого процесса зависит 
не только от концентрации гормона, но и от величины 

разности (Х-Хо), поступлением кальция из желудочно
кишечного тракта (А). 

11. Экскреция кальция из организма происходит, если 

1 Для Р п С в сRобках привеr~ены значения основных переменных 
модели в стационарном состояuии системы. 
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его концентрация в крови Х превышает Xz=8 мг%; в 
противном случае экскреция полностью прекращается. 

111. Секреция ПТГ происходит, если Х падает ниже 
Хз=12 мг%; в противном случае секреция полностью 
прекращается. Распад ПТГ происходит в обоих случаях 
с одной и той же константой скорости распада Кр. 

IV. Секреция RT происходит, если Х превышает Х~= 
=10 мг%; иначе секреция отсутствует. Распад RT проис
ходит с константой скорости распада К с· 

Исследование модели показало, что введение эндоi\рин
ной регуляции переводит исследуемую систему в новое 
стационарное состояние, соответствующее 10 мг% каль
ция крови. Причем время релаксации всей системы су
щественно уменьшается. Этот результат, полученный на 
модели, хорошо согласуется с экспериментальными ре

зультатами [211]. Сравнение экспериментальных данных 
с результатами имитации на модели инфузии ЭДТА и ус
ловий гиперкальциемии для питактных и тиреоэктомиро
ванных животных также показало удовлетворительное 

соответствие с реальными экспериментами [ 360]. 
Очевидно, в рассматриваемой модели механизмы дейст

вия гормонов на кальциевые депо введены формально. 
Согласно современным Представлениям (см. гл. 11) регу
ляторное действие гормонов ПТГ и RT осуществляется 
опосредованно, через актинность остеокластов, секрети

рующих, в частности, цитрат и другие биолиганды, уча
ствующие в вымывании кальция кости в кровь. !\роме 
того, выведение кальция из организма в модели зави

сит лишь от содержания этого элемента в крови. Меж
ду тем в организме имеет место воздействие ПТГ на 
экскреторную функцию почек. 

Эти моменты учтены в другой модели эндокринной ре
гуляции кальция и стронция [290]. Предполагается, что 
интенсивность и направление обменных потоков между 
кальциевыми депо и плазмой линейно зависят от количе
ства вырабатываемого цитрата (Е) 1 : V =тЕ, где т -пара
метр модели. Участие гормонов ПТГ и RT в выработне 
лимонной ю1слоты моделируется как 

dE --= n1P - п.С - КЕЕ 
dt " ' 

(49) 

1 Введенный в модели [290] блон Е может траi\товаться в более ши
роiЮ~I смысле Rак мера аRтивации QстеQrепных клеток, резорби
рующих СI{елет. 
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где п. и n2 - параметры модели; КЕ- константа скорости 
метаболизма цитрата. В модели принято, что экскретор
ный поток U содержит две составляющие: нерегулируе
мую (U) и регулируемую (Up). Последняя величина ли-' 
нейно зависит от wдержания ПТГ в крови 

где l- параметр модели. 
Система уравнений, описывающая модель регуляции 

(см. рис. 41, г), имеет вид 

dX ---at = тЕ - К v Х - lP + А, 
U=KvX +ZP, 
dP ={Ро+ар(Х0 - Х)-КрР' 
dt Р0 -КрР 

при Х <Х0, 

при Х>Хо, 

dC -{ас(Х-Хо)-КсС 
dt - О - КсС ' 

при Х >Х0 , 

при Х <Хо, 

где Ро- содержание ПТГ в плазме в норме. 

(51) 

В модели нашел отражение тот экспериментально уста

новленный факт, что при повышении уровня ПТГ крови 
общее 1юличество экскретируемого кальция увеличивает
ся. Однако специальные исследования [ 373] показали, что 
ПТГ увеличивает обратную реабсорбцию кальция, т. е. 
уменьшает регулируемую Rомпоненту. Увеличенное же об
щее выделение его с мочой может объясняться повышени
ем уровня металла в крови (Х) и возрастанием нерегули
руемой составляющей (U=KiX). 

Отметим, что в обсуждаемых моделях система регуля
ции стабилизирует Iюнцентрацию кальция в плазме на по
стоянном уровне, хотя в последнее время показало суще

ствование регулярных осцилляций в уровне кальция в 
плазме и предприняты попытки найти математическую 
модель, объясняющую механизм происхождения этих IIO· 
лебапий [ 334, 37 4]. 

В заключение следует подчеркнуть, что песомнеппым 
достоинством этих работ [209, 211, 291] является попытка 
выделепил из сложной нартипы гормональной регуляции 
кальциевого обмепа наиболее существенных, первостепеп
пых процессов (или механизмов) с их последующей ма
тематической формализацией. 
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V.6. Моделирование взаимосвязи обмена кальция 
и депонированных в скелете веществ 

В большиястве известных моделей обмен радиоизотопов 
и других веществ, депонированных в скелете, рассматри

вается независимо, вне связи друг с другом и с обменом 
кальция. Маршалл и соавторы [306] сделали важный шаг, 
увязав обмен изотопов с морфафизиологическими особен
ностями кости и метаболизмом костного кальция. Однако 
их анализ распространяется тgлько на радиоизотопы ще

лочноземельных элементов, по физико-химическим свой
ствам в значительной степени аналогичные нальцию. Меж
ду тем весь представленный выше материал показывает, 

что кальциевый обмен в решающей степени определяет со
бой жизнь ноетной ткани, а следовательно, и обмен всех 
остеотропных элементов и веществ. Все процессы, проис
ходящие в скелете, так или иначе связаны с кальциевым 

обменом. У млекопитающих, у которых гомеостаз дости
гает высшей степени совершенства, любые сдвиги кальци
евого метаболизма вовленают в реанцию скелет и все 
депонированные в нем вещества независимо от их физико
химичесной природы. Эта связь осуществляется через ре
гуляторные влияния эндокринного аппарата. 1\онкретны::..I 
механизмом, через ноторый замыкается эта связь, явля
ется перестройка 1юсти, рост и резорбция ноетной ткани. 
Повышение (или попижение) резорбции кости под влия
шrем гормональных воздействий приводит в усилению 
(пли ослаблению) растворения и выведения в кровеносное 
русло 1юстного материала. Это наказано нами IШI< в экс
периментах с радиоизотопом абиогенного металла (91У), 
таr< и при исследовании эндокринных влияний на судьбу 
биогенного стабильного микроэлемента цинн:а, депониро
ванного в костной ткани (см. гл. IV). Прирост 1\ости при
водит к <<замуровыванию>> уже отложенного радиои:ютопа 

слоем нового 1шстного вещества, что резr<о затрудняет об·· 
ратный вынос излучателя в нровь. 

В модели, структурная схема наторой изображена на 
рис. 42, обмен остеотропных элементов (в более общем 
случае- любого вещества, депонированного в ности) за
висит от регуляторных влияний на кальциевый обмен. 
В нижней части рисунка изображена модель гормональной 
регуляции кальциевого обмена, являющаяся обобщением 
моделей [209, 211, 291], рассмотренных в разделе V.5. 
Струнтурные элементы этой схемы и ее математическая 
формализацця подробно обсуждались нами, поэтому здесь 
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Рис. 42. Структурная схема обмена вещества, депонированного 
в скелете 

Поиазана зависимость переноса радиоизотопа от регуляции нальциевого 

обu:ена. Широние стрелни - потони вещества, тонние стрелни - регулятор

ные влияния; С -нальцитонин; Р- паратгорион, Vu- ююнреторный по

тон 

.:лишь отметим, что кальциевый пул скелета в этой модели 
·представлен в виде одной камеры «кальция скелета». Oд
illaRO в соответствии с постановкой задачи этот блок мо
;д.ел:и :может быть детализирован до необходимой степени 
и. в частности, представлен какой-либо из рассмотренных 
вьппе в разделах V. 2-V. 4 моделью. 

Изложенные представления об обмене остеотропного 
вещества в скелете представлены в верхней части рис. 42 
в виде 3-камерной модели. Намеры модели соответствуют 
локализации остеотропного вещества в объеме кости (1), 
на ее поверхности (2) и во внеклеточной жидкости (3). 
Особенностью этой модели является то, что потоки остеот
ролиого вещества Vt и V2 зависят от интенсивности про
цесса резорбции скелета (поток VR): Vt=/t (VR); V2= 
= f 2 ( V R) , - который контролируется основными гормонами 
эндокринной регуляции кальциевого обмена (ПТГ и RT). 
·Очевидно, что усиление резорбции скелета ведет н более 
интенсивному переходу остеотропных веществ с 1юстных 
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nоверхностей во вненлеточные жидности (возрастает 
потоi\ V1). О днюю в сюrу того, что в порме доJrжен сохра
ниться нулевой или даже положительный баланс lШЛЬ
ция, в снелете пропорционально должно возрасти и отло

жение нальция, а следовательно, и интенсивность <<заму

ровыванию> остеотропных веществ (поток V2). Таким 
образом, потоки vl и: v2 оказываются прямо пропорцио
нальными интенсивности: процесса резорбции (потон 
Vя) Vt=atVя, V2=a2Vя. 

Данную модель можно рассматриватJэ Kai\ пекоторос 
обобщенное модельное описание метаболизма радиоизо
топов в скелете позвоночных и: человена с использованием 

целого ряда подходов различных авторов, рассмотренных 

выше. Она является весьма полезной теоретичесной нон
цепцией, ноторал поназывает пути влияния гормональпого 
аппарата на депонирование радиоизотопов в снелете. На
пример, позволяет оценить его роль в вариабельности де
понирования радиоизотопов у разных видов и внутри 

одного вида позвоночных. В то же время модель допусна
ет введение необходимых дополнений, расширение и: дета
лизацию основных моделируемых процессов без сущест
венного изменения припди:пи:альной схемы. 

* 
Вся совонупность представленных материалов дает воз
можность оценить место и перспентивность различных 

математических подходов н изучевшпо обмена радиоизото
пов и других остеотропных веществ в снелете позвоноч

ных. Наиболее полное понимание исследуемых процессов 
было бы достигнуто, если: бы удалось дать строгое матема
тическое описание физино-хи:мических и физиологиче
ских механизмов метаболизма в сне.лете. На сегодняшний 
день лучше всего изучены процессы, происходящие в от

дельном ностном нри:сталле, и: неноторые механизмы, оп

ределяющие миграцию мет1ш в целостной кости: (сорбция 
на костных поверхностЯх, нанали:нулярная диффузия, а 
также феноменология резорбци:и: и: новообразования IЮст
ной ткани:). С другой стороны, потребность полного описа
ния метаболизма радиоизотопов в целостном организме 
приводит к необходимости применепил иных моделей, 
внлючающи:х ряд формальных параметров. R ним, в част
ности, относятся широко применяемые камерные модели: 

и: модели эндокринной регуляции: обмена. 
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Тюшм образом, методология разработки теоретических 
юш прикладных математических моделей определяется, 

с одной стороны, задачами, которые онп призваны ре
шать, и, с другой- свойствами объекта. Среди последних 
учитывается уровень организации скелета (субмикросiю
пический, субклеточный, клеточный и др.), на котором 
происходит изучаемый процесс, физико-химичесний или 
илеточно-ферментативный характер моделируемого про
цесса, влитmе нейрогуморальной регуляции, изучен
ность процесса. 
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VI. Материалы к анализу 
некоторЬIХ теоретических 

и прикладных проблем 

Закономерности обмена радиоизотоnов в скелете позвоноч
ных nредставляют интерес для таких разных дисциплин, 

кю\ радиобиология, гпгиенr., радиоэкология, медицинская 
радиология, биохимия, биофи:mла, травматолотия и орто
педия, I\осмическая биология, ветеринария и зоотехника 
[28, 56, 57, 93, 119, 120, 122, 157, 221, 306, 382]. Вся сово
I\упностi, обсуждавшпхся данных дает возможность рас
смотреть с единых позиций неl\оторые1 пробш~мы, связан
ные с особенностями механизмов обмена радиоизотопов 
в СI\елете. 

Vl.t. Анализ понятия <Фстеотропносты> 

Дальнейшее изучение механизмов поведения радиоизото
пов в скелете, поиск новых остеотропных аген':'ов в инте

ресах экспериментальных исследований и радиоизотоп
ной диагностики, совершенствование интерпретации по
лученных с помощью остеотропных излучателей показа
телей обмена требуют детального обсуждения самого 
понятия <юс•теотропносты>. Согласно определению, <<остео
тропностью» называют способность веществ·а к кумули
рованию в костной тнани. Остеотропность не может быть 
поставлена в завпоимость от наного-нибудь одного отдель
но взятого фактора, в частности химического сродства кост
ной ткани к данному изотопу. В опытах in vitro показа
но, например, что 65Zn значительно более <<остеотропею>, 
чем ~ 5Са (т. е. быстрее и боЛее полно фиксируется кост
ной тканью из раствора), стабильный цинк конкурентно 
вытесняет радиокальций из сорбирующих nоверхностей 
I\ости. В организме, однако, соотношение остеотропности 
этих элементов другое: доля цинка, фиксирующегося в 

1 Здесь не рассматривается, например, важнейший [ 10, 73, 
85, 171, 264, 270, 310, 320] вопрос о неравномерности накопления 
радиоизотопов в различных участках скелета, ответственной за 
особенности распределения лучевых нагрузок и соответствующий: 
радиобиологический эффект. 
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кости, составляет около 10% от введенного, а ~ 5Са -70%. 
В ряду щелочноземельных металлов радиоизотопы радия 
и барпя более остеотропны in vitro и меньше кумулиру
ютен в I<асти целостного организма, чем радиокальций и 
радиостронций. 91У <<весомый>> в пробирке так же высоко 
кумулируется в костной ткани, как 91У <<Невесомый>>. 
В организме, однако, 91У <<весомый>> неостеотропен и на
капливается преимущественно в печени. 

Этот феномен объясняется главным образом конкурен
цией других органов и п\аней за металл. Эффективность 
конкуренции в значительной мере обеспечена особенно
стями транспорта кровью. Поскольку кровоток через 
костную ткань составляет лишь некоторую долю сердеч

ного объема (см. гл. IV), конкурирующие за радиоизотоп 
мягние ткани первыми контактируют с ним. При каждом 
обращении крови диффузибельные формы (напримFJр, 
ионы, низкомолекулярные комплеi\сы радиоизотопов 

кальция, цинка и др.) проникают в периваскулярные про
странства, где поглощаются клеточными элементами тка

ней. :Коллоидный материал (<<весомый иттриЙ>>), в мень
шей степени диффундируя через капиллярную стенку, 
захватывается ретикулоэндотелием печени, костного моз

га и селезенки. В результате в костной ткани откладыва
ется меньше радиоизотопа, чем в мягких тканях. 

Заметное влияние на избирательное накопление ра
диоизотопов в кости оказывает их способность связывать
ся с белками крови. Прямое сопоставление взаимодейст
вия с белками и остеотропности дает мало. 65Zn, 91У 
<<весомый>>, 91У <<Невесомый>> связываются на 95-100%, 
~ 5Са - на 60% , azp - на 1 О%. :Как видно, ни прямой, ни 
обратной I<орреляции этих величин с отложением в СI\еле
те нет. Зависимость более сложна: влияние опосредуется 
через реакцию с низкомолекулярными лигандами, играю

щими роль <<Депонирующего агента» костной ткани. 

Rак следует из анализа событий в перфузируемой 
радиоизотопом переживающей Rонечности (см. гл. IV), 
в случае, когда эти излучатели не связаны с белками 
(перфузат - изотонический раствор хлористого натрия), 
их начальное поступление Kai\ в костную, так и в мягкие 

ткани близко и прямо пропорционально доставке кровото-
1\ОМ. Однако в реальных условиях наблюдаются значитель
ные различия в транскапиллярной диффузибельностд 
каждого излучателя в скелете и других органах, так как 

связанная бещюм фракция радиоизотопа нер:,иффузибель-



на. В костной ткани диффуЗ'Ибельная франция катионов 
металлов увеличивается в результате падения концент

рации водородных ионов крови от 7,4 до 6,8-6,0 и нали
чия <<депонирующего агента>> (предположительно - смеси 
низкомолекулярных биолигандов цитрата, лактата и дру
гих соединений, способствующих распаду номплекса ме
талл-белок и образованию низкомолекулярных комплек
сов) . Эффект комплексаобразования зависит от физико
химических свойств излучателя. В частности, на поведение 
32Р <<Депонирующий агент>> влияния не оказывал, накоп
ление 45Са он увеличивал в 1,4 раза, а 91У <шевесомого>> -
в 3 раза. Вполне вероятно, что в других тканях имеются 
иные наборы низкомолекулярных лигандов, влияющих на 
судьбу радпозатопов и по отношению к кости играющих 
роль внескелетных факторов депонирования. 

Недостаточно выяснена роль проницаемости капилляр
ной стенки для радиоизотопов в форме коллоидных гид
роокисей. <<Весомый>> 91У в высокой концентрации ( 100 
мкгМ/мл) при перфузии в безбелковом растворе гнетохи
мически обнаруживается главным образом в сосудах, 
прокрашивая сосудистые стенки и отлагаясь по их ходу. 

(Более низкие концентрации иттрия пока локализовать 
не удается.) О днюю при перфузии нонечности <<Весомым>> 
и <шевесомым>> 91У в костной ткани откладываются близ
кие количества радиоактивности, что указывает на доста

точно высокую проницаемость сосудистой стенки для I\Ол
лоидных частиц гидроокиси. 

Таким образом, остеотропность радиоизотопа определя
ется соотношением трех основных факторов: химическим 
сродсtвом (аффинитетом) нальцифицированной костной 
матрицы, проницаемостью капиллярной стеНRи (в значи
тельной степени определяемой соотношением связывания 
белком и влияния <<депонирующего агента>>) и конкурен
цией с другими т1шнями ( внескелетными факторами). 
Соотношение этих факторов может служить критерием 
для отбора и синтеза остеотропных продуктов. 

VI.2. <<Биогенвоtты> и <<абиогенноtты> элементов 
в метаболизме их радвоюютопов в rкелете 

Среди остеотропных веществ имеются радиоизотопы как 
биогенных (жизпеппо важных или хотя бы свойствепных 
организму), тю;: и абиогенных (чуждых организму) эле
ментов. В их поведении в скелете можно было бы ожи-
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дать существенных различий. Действительно, радиоизо
топы биогенных веществ в организме идут по метаболиче
ским путям своих стабильных аналогов, абиогенные же 
элементы не имеют специфических метаболических пу
тей. Тем не менее анализ :конкретных механизмов обмена 
в скелете опровергает это предположение. 

Многие абиогенные элементы (например, актиниды) 
на:капливаются в скелете очень интенсивно и чрезвычайно 
медленно выводятся, но другие почти не кумулируютен в 

:кости. Очевидно, абиогенные радиоизотопы щелочнозе
мельных металлов стронция, радия, бария значительно 
более близки по поведению в :кости с биогенным '5Са, 
чем биогенные натрий, цинк, сера или фтор. Ассоциация 
ряда биогенных радиоиоотопов (:кальций, цинк) по срав
нению с некоторыми абиогенными (стронций) с биолиган
дами более прочна, напротив, абиогенные актиниды и лап
таниды образуют комплексные соединения с биолиганда
ми кости с намного более высокой константой устойчиво
сти. 

Отсутствие специфических особенностей в поведении 
радиоизотопов рассматриваемых групп в скелете удов

летворительно объясняется тем, что их обмен обусловлен 
главным образом физико-химическим взаимодействием с 
кальцифицированной матрицей. Но нет четких границ в 
поведении биогенных и абиогенных элементов также и в 
остеогенных клетках. Биогенный радиоактивный кальций 
внутри клеток составляет менее 1% от на:капливающегося 
в кальцифицированной матрице, плутоний же может со
ставлять до 5-60%. Внутриклеточный '5Са локализуется 
в митохондриях и других мембранных структурах, но и 
абиогенные актиниды и лаптаниды накапливаются во 
внутриклеточных орrанеллах. Часть радиосеры (из анио
на сульфата), радиофосфата (из аниона фосфата), радио
углерода (из аниона карбоната) внутриклеточно включа
ется во вновь синтезируемые органические молекулы. 

Другие радиоизотопы биогенных элементов не включа
ются в органические соединения. Этим перечием не ис
черпываются факты, противоречащие идее о резком раз
личии обмена радиоизотопов биогенных и абиогенных 
элементов в метаболизме скелета. 

Сходство в обмене биогенных и абиогеппых радиоизо
топов следует объяснять не толыю особенностями костной 
ткани, но и общей для всех радиоизотопов спецификой по 
сравнению с их стабильными аналогами. Такой общей 
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чертой является их неравновесность в организме. Мю<ро
количества радиоактивных атомов фактически равномер
во метят только тот изотопвый носитель, непосредствен
но с которым они поступают в кровоток. "У становление 
равновесия с другими фракциями стабильного изотопа 
требует времени. (В частности, в коствой ткани, несмотря 
на постоянную перестройку, способствующую перераспре
делению веществ, равновесие в большинстве случаев не 
достигается в течение жизни.) Процессы, приводящие к 
равновесию, заключаются в перемешивании в жидких 

средах организма, в диффузии, ионном обмене, комилек
сообразовании с биолигавдами, соосаждевии со стабиль
ными изотопами при образовании твердой фазы, адсорб
ции на поверхностях. Совершенно ясно, что эти процессы 
свойственны всем радиоизотопам независимо от биоген
ности. Таким образом, на основании особенностей пове
дения в скелете нельзя отличить радиоизотопы абиоген
ных минеральных веществ от биогенных. 

VI.З. К радиоизотопной диагностике 
поражений скелета 

Радиоизотопная диагностика заболеваний скелета еще не 
стала общедоступным и широко применяемым методом. 
Однако ведется интенсивное изучение ее возможностей 
и границ примевимости. Отмечается высокая эффектив
ность метода в таких случаях, когда традиционные диаг

ностические методы, в том числе рентгенологический, не 

дают отчетливых результатов [30, 43, 44, 119, 345]. 
Основные усилия в развитии радиоизотопной диагно

стики связаны с ростом технической оснащенности (нап
ример, скеннирования, расширения набора радиоизото
пов и радиофармацевтических препаратов). Другим важ
ным резервом развития метода и расширения его возмож

ностей является совершенствование, уточнение интерпре
тации сдвигов поведения радиоизотопов в скелете. 

В литературе обсуждается диагностическое значение 
следующих показателей: 1) распределение радиоизотопа в 
снелете; 2) начальный уровень накопления радиоизото
па; 3) снорость достижения мансимальвого уровня; 
4) дниамина выведения и перераспределения радиоизо
топов. С этими поназателями связаны величины и нине
тичесние харантеристики <<быстро->> п <<медленнообмен
ныХ>> фрющий. 
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Прn о•tаговых поражениях скелета рав:ltую диагности
ческую ценность имеет как повышенное локальное на

копление радиоизотопов, так и <<холодные зоны)>, в кото

рых радиоизотоп не кумулируется. Очевидно, повышен
ное кумулировапио означает прежде всего высоiшй 
кровоток через костную ткань, уменьшенное - наруше

ние кровоснабжения или полное замещение костной тка
ни некальцинированной 1шеточной или фиброзной тканью. 
Зона понижениого кумулирования обычно маскируется 
повышенной периферической фиксацией радиоизотопа 
вследствие повышенного кровоснабжения стенок костной 
полости в результате реактивного процесса, вилючающе

го резорбцию и новообразование ноетной ткани (иногда 
реактивное воспаление). Чаще наблюдается повышенная 
суммарная нонцентрация радиоизотопа. Например, при 
опухоли происходит резорбция прилежащей костной тна
ни (под воздействием Простогландинов опухоли [ 339]) . 
Поверхность резорбции неровная, площадь ее велика, и 
сорбция радиоактивных изотопов на ней довольно выео
на [245]. 

Заживление Iюстного перелома можно рассматривать 
кан модель процессов, происходящих в костной тнани при 
различных заболеваниях, сопровождающихся деструкцией 
Iюстной ткани. В наших опытах наблюдалась довольно 
сходная динамика 45Са, 91У и 35S в каллюсе трубчатых 
костей (близная к описанной для этан-1-гидрокси-1,1-ди
фосфоната [ 335]). Похожая картипа накопления опреде
ляется специфическими особенностями нровотона. Дли
тельность фиксацwи изотопа связана с наличием в 
ткани химичесного субстрата, его включающего (мине
ральной фазы для 45Са, гликозаминогликанов для 35S), 
'И от повторного включения в перестраивающиеся трабеку
лы наллюса, эффективность которого зависит от стадии 
заживления перелома, на Iюторой он был введен. (На
против, иоследование процесоов накопления радиокальция 

в месте перелома у людей с помощью модели Бауэра и 
соавторов [ 196, 198] привело к заключению, что ведущим 
процессом является аккреция [ 385].) 

Главные механизмы, извращение которых наблюдает
ся при костных заболеваниях,- это рfJзорбция органиче
ской матрицы и минеральной фазы, формирование матри
цы и минеральной фракции. В результате происходят мор
фологические изменения скелета, а также минро- и макро
форм его частей. Изменения кинетюш диагностических 
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р::-,д:иомеtоi< пройвляются в сдвиrе нлttренса крови, мли

чiшы депонирования и темпа выведения из снелета, от

раженных в параметрах моделей обмена радишiзлучате
лей [66, 67, 188, 198, 213, 219, 234, 278]. Повышенные 
поназатели минерального обмена найдены в группе паци
ентов с болезнью Педжета, остеомаляцией, гиперпарати
реоидизмом и почечной остеодистрофией, низi\ие - у 
бодьных остеопорозом, гипопаратиреоидизмом. При остео
порозе, сопровождающем гипертиреоз, обменная франция 
СI\елета выше, чем в нонтроле. 

Для примера полезно сопоставить морфофизиологиче
ские и кинетичесние поназатели, например при болезни 
Педжета [ 278]. Морфология заболевания харантеризует
ся экстенсивной ноетной резорбцией, при этом резно по
вышается уровень гидронсипролина крови и мочи. Кост
ная потеря, рассчитанная по экснретируемому гидрокси

пролину, составляет от 3 до 18 г в сутки. Усноренно 
формируется новая ность. Биохимичесний состав ее орга
нической матрицы достоверно изменен. В математичесной 
модели, опирающейся на параметры обмена радиоi\альция, 
снорость акнреции повышена до 1,4-1,8 г кальция в день 
по сравнению с 0,5 г в день в норме; обменный фонд таи
же повышен -9-33 г кальция (в норме 5,0), резорбция 
снелета -7-40 г/сутни. 

Приведеиные сведения подтверждают начественвое 
соответствие данных модели патофизиологичесной нарти
не. Однано из этих же нинетичесних поназателей можно 
извлечь дополнительную информацию о кровоснабжении, 
площадях поверхностей снелета, вероятных изменениях 

химизма поверхностей ности, интенсивности перестройни. 
Лонализадня радиозотопов в снелете зависит от физи

Iю-химичесних его свойств, нровоснабжения и интенсивно
сти обмена остеогенных нлетон, сопровождающегося по
вышением нонцентрации растворимых метаболитов (ли
гандов) в нровотоне твердых тнаней. Очаговое нанопление 
вполне удовлетворительно объясняется лональным повы
шением кровоснабжения и увеличенной концентрацией в 
очаге лигандов. Максимальный уровень концентрации изо
топа в кости определяется кровотоном через нее, интен

сивностью сорбции внеснелетными тканями, экскрецией. 
Скорость достижения мансимального уровня нонцентра
ции в кости зависит главным образом от соотношения кро
вообращения в мягких тканях и скелете и от сорбционной 
способности мягних тканей. 
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Динамюш выведения радиоизотона из тнаней - несом
ненно ценный и недостаточно еще используемый диагно
стичесний тест. Площадь поверхностей, прилежащих н 
нровотоку, представляет собой главный фактор, обеспе
чивающий выведение путем диффузии радиоизотопов из 
скелета в первые десятки суток. На поздних сроках эту 
роль выполняет резорбция. Следующим в порядке значи
мости является отложение новой кости- фактор, тормозя
щий выведение вследствие замуровывания радиоизотопа. 

Сорбция мягкими тканями и особенно экскреция способ
ствуют выведению из скелета, понижал концентрацию ра

диоизотопа в крови. 

В принципе в диагностике могут быть использованы от
личия в закономерностях депонирования разных радиоизо

топов в скелете. В настоящее время в распоряжении ра
диологии имеется постепенно пополняемый набор радио
изотопов и радиофармацевтических препаратов [ 30, 43, 
328, 345]. в него входят 47Са, 85Sr, 67Ga, 18F, ssмsr. Все 
шире используются остеотропные препараты, меченные 

'У-излучателями (чаще всего 99мТс). К ним относятся слож
ные фосфосодержащие соединения- пирафосфат и поли
фосфаты (с упрощенной структурной формулой Р-0-Р), 
99мТс-дифосфонаты (Р-С-Р), 99мТс-имидодифосфаты 
(P-N-P), меченные 99мТс (или '''In), шмln, фосфосодер
жащие соединения типа ЭДТА и ДТПА (P-C-N-C
-P). Возможно использование других остеотропных сое
динений, меченных радиоизотопами (например, 99мТс-тет
рациклина). Представляет интерес оценка структуры и ме
таболизма кости по результатам одновременного использо
вания нескольких препаратов с различными свойствами 
(например, разной реакцией с тканевыми лигандами). 

Не обнаружены вещества, которые достаточно избира
тельно (для целей радиоизотоппой диагностики) накапли
вались бы В IЮСТНОМОЗГОБОЙ И хрящевоЙ ТRаНЯХ. В ROCTHOM 
мозге (в ретикуло-эндотелиальпых клеточных элементах) 
в значительно больших количествах, чем в окружающей 
костной ткани, откладываются низкодисперсные коллоиды 

и железо. Испробованы 1111n, коллоиды, меченные 99мТс 
или шмln [ 372], ноторые, однано, тю\ же не оказались до
статочно эффективными: длл практического применения. 

Таним образом, в радиоизотопной днагноетине имеется 
тенденция к использованию синтетических остеотропных 

продуктов, меченых радиоизотопами, которые облаюсtю7 
больm:ей избират~льпостью ~ паиоплении в патологичесних 



очагах снеJrета. Между тем в ряде случаев системного 
поражения математичесное моделирование поведения, 

например радио1шльция, может дать больше полезной ин
формации о сдвигах минерального обмена скелета. Сущест
венный вклад в интерпретацию сдвигов радиоизотопного 
метаболизма в скелете может внести расшифровна особен
ностей анатомо-физиолоrичесних фанторов, определяю
щих поведение радиоизотопов. 

VI.4. Ускорение выведения радиоизотопов 

Депонирование остеотропных радиоизотопов и токсичес
них элементов в скелете приводит к тяжелым поражениям 

организма, в том числе н возникновению злоначественных 

опухолей. Поэтому поиски средств, выводящих их из ске
лета, продолжают оставаться актуальной задачей биоло
гии и медицины [4, 5, 7, 8, 46, 47, 50, 51, 55, 144, 216, 222, 
229, 296]. 

Л. А. Ильин [ 47] различает прямое влияние на обмен 
излучателей, состоящее в конкурентном J'IИгандном обме
не вводимых веществ с биокомпленсами радиоизотопов, 
и косвенное, при котором сдвиг в обмене радиоизотопов 
вызывается через различные физиологичесние и биохими
чесiше механизмы. 

Несмотря па многочисленные усилия, эффективных 
средств ускорения вьщедения радия и стронция не найде
но, что объясняется близким сходством этих элементов по 
химическим и биологическим свойствам с кальцием. Ве
щества, связывающие изотопы других щелочноземельных 

металлов, реагируют и с кальцием внутренней среды. 
В результате выведение радиоизотопов обычно невелико, 
в основном удаляется стабильный кальций организма. 

Среди испытанных методов и средств толыю неснольно 
обладают достоверным, хотя и слабым декорпорирующим 
действием. Среди них - изотопное разведение стабильным 
стронцием или кальцием, добавляемым к рациону или вво
димым парентерально, и рацион с низким содержанием 

фосфора и высоким отношением Са/Р. Заметный резуль
тат дают цитрат циркония и полифосфаты, являющиеся 
растворимыми иопообмепнинами, ряд номплетюообразова
тf'лей, напрпмер, цитрат, метафосфrlты, БАДЭ и другие 
соединения, обладающие равным или даже иреимущест
венным хпмичесним сродством н стронцию по отношению 

к кальцию, Среди прследн:п:х напбопее рерсцентищц>I кJЩЦ~ 
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таты [318], избирательность которых по отношению к 
иону металла обусловлена в значительной мере конфор
мацией молекул. В. А. :Книжников показал [55а], что как 
в эксперименте, тю• и в естественных условиях длитель

ное повышение постушrепия фтора (в верхних npeдeJiax 
хонцентраций, встречающихся в природных водоисточни
I{ах) способствует снижению концентраций 90Sr в зубах и 
скелете. Наблюдавшийся максимальный эффект соответст
вовал снижению концентрации стронция в костной тка
ни населения примерно на 40%. Благоприятное действие 
фторидов подтверждено другими авторами [ 369]. На 
поздних сроках после введения радиоизотопов, когда ДОJ •. 

его в мягких тканях незначительна, средства, вызываю

щИе деминераJiизацию и резорбцию кости, заметно повы
шают выведение радиоизотопа. :К ним относится парати
р~юидный гормон, массивное лечение витамином А, а так
же повторное 'ВВедение хлорида аммония,. приводящего к 

метаболическому ацидозу и деминерализации кости. 
Большая часть радиоизотопов, микроэлементов и абио

генных металлов, депонирующихся в скелете (берилий, 
свинец, марганец, ванадий, иттрий, Jiантаниды, актини

ды), образуют с компленсонаМ!И (полиаминополикарбоно
вые кислоты- ЭДТА, ДТПА) соединения с высокими 
нонетантами устойчивости, и экскреция их заметно уве
личивается. ПолиаминополиаJiкилофосфоновые кислоты 
более эффективны в выведении BeZ+ и U Oz 2+, чем комплек
соны [ 8]. :Комплексообразователи, таким образом, играют 
ведущую роль в выведении ряда излучателей. Из скелета 
удаляется значительно меньше радиоизотопов и тяжелых 

металлов, чем из других органов, например печени и по

чек. 

Основополагающим для понимания м,еханизмов выве
дения депонированных в СI{елете излучателей следует счи
тать тот факт, что комплексообразователь способен связать 
только те. атомы радиоизотопа, Iшторые находятся на са

мой поверхности кальцифицированной ткани или уже 
вышли из костной ткани в жидкую околокостную среду в 
результате тех или иных физико-химических или клеточ
но-ферментативных процессов [263]. :Комплексообразова
тель предотвращает рециркуляцию излучателя и выводит 

его в мочу [ 78]. Радионуклид, вынесенный из кости в ре
зультате диффузии или при остеолизисе, галастазе (гало
стерезе) и остеокластической резорбции, оказывается в 
экстраваскулярной среде в непосредственном контакте с 
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тем ил.n иным участком ~остной поверхЕ:ости. Если в жид-
1\ОЙ среде нет 1юмпле1<сона, вероятность его осаждения в 
кости при этом значительно выше, чем вероятность поступ

ления в кровоток. С этой позиции естественно объясня
ются такие особенности выведения комплексонами, как 
зависимость эффы<та от времепи инъе1щии после поступ
ления радионуклида в организм, от дозы комплексона, 

константы устойчивости металла с комплексоном (напри
мер, с ЭДТА, ДТПА), от химической формы комплексона 
(например, Са- или Zn-ЭДТА, Са- или Zn-ДТПА). 

В начальные сроки эффе1<тивность выведения номпле
l<соном более высока [ 5, 6], более четко связана с дозой 
комплексонов и с констю1той устойчивости их комплексов 
[ 124]; кальциевая форма выводит больше, чем цишювая 
[ 362]. В поздние cpoitи депонирования эффеi<тивность 
различных доз комплексонов, комплексопои с более или 
менее высо1tими константами устойчивости комплексов, 
l<альциевой и цинковой форм в значительной степени урав
ниваются. Причины более выоокого :выведения в началь
ные сроки вполне очевидны: основная масса излучателя, 

определяющая долю доступного для комплексона его коли

чества, находится в жидких средах организма и в мягких 

тканях. Со временем жидкие среды обедняются радиоизо
топами, в кости все большая доля его диффундирует более 
глубоко в костную ткань и замуровывается аппозицион
ным ростом, что выводит ее из химичес1юго равновесия с 

жидl<остями организма. Введенные в это время различные 
1юмплыюоны <<nодхватывают>> только тот радиопунлид, 

Rоторый уже вышел из кости или находится в самых ее 

поверхностных слоях. 

Обсуждаемые соображения приводят 1\ занлючению, 
что надежды на получение гораздо более эффективных 
комнле1<сонов путем сиптеза соединений с 5олее выеоной 
нонстантой устойчивости не обоснованы. 

Rроме нрямого выведения радиоизотопов в составе 
Jюмплексов, ЭДТА и ДТПА способны ускорять выведение 
радиоизотопов в результате длительного <<nоследействия» 
[293]. Период полувыведения ЭДТА и ДТПА длится око
ло 1/2 часа. Через сутки в организме находятся только сле
ды комплексонов. Однако и на следующие сутки (даже 
через недели) наблюдается повышенное по сравнению с ин
тактными животными выведение радиоизотопов иттрия, 

свинца, плутония, rория. В органах и тканях (в том числе 
1юстной) при этом наблюдается почти 10-кратное увеличе-
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вnе количест:ва диффузибельвой (фильтруемой через цел
.11офан) формы радиоизотопа. Это может быть фракция 
радиоизотопа, связанная с теми сдедами комплексона, ко

торые еще остаются в организме. Возможно также, что 
диффузибельность повышается из-за существенного сдви
га в равновесном соотношении различных форм металлов 
и низкомолекулярных лигавдов тканей, возникающего в 
ответ на обеднение среды биоэлементами при воздействии 
ВЫСОКИХ ДОЗ KOMПJieKCOHOB. 

Мы сделали попытку {78, 81] усилить выведение остео
тронных продуктов комплексоном, стимулируя резорб
цию кости введением ирысам ПТГ. При этом повышается 
резорбцил костного материала скелета и достоверно усили
вается эффект ЭДТ А по выведению радиоиттрил, длитель
но инкорпорированного в скеJiете, а также стабильного 
цинка костной ткани. 

Многократные инъекции Nа2-ЭДТА, помимо комплек
сообразованил радиоиттрил, вызывают функциональное 
напряжение паращитовидных жел·ез и выброс в нровь их 
гормона, которое раз·виваетсл в результате пониженил 

уровня ионизированного кальция крови вследствие связы

вания части металдов пда·змы I<Омплексоном. Особенно 
отчетливо гормональный ответ на понижение уровня каль
ция под влиянием действия натриевой формы комплексона 
выявляется при длительной внутривенной инфузии {214], 
при которой в крови возрастает концентрация иммуно
реактивного ПТГ. Результат многОI<ратпых ипъющий или 
продолжительной инфузии подобен тому, который наблю
дается при одновременном введении ПТГ и номпленсона. 
При однократном введении натриевой формы 1юмнлексона 
значение пониженил уровня кадьцил 1\рови и запуска 

эпдонринного аппарата регуляции 1\остной · резорбции 
прюпичесни не играет роли в выведении радиоиттрил, тю< 

нак в этом случае имеет место разобщение номплю<сооб
разующего и запускающего эндокринную систему меха

низмов во времени: I<ампленсон выводител в основном в 

первые часы после инъекции, для развития же полной р<· 
акции эндокринного аппарата и усиления резорбции Cl. 

лета требуется многочасовой период. 
Принцип сочетания резорбирующего средства и комп

дексона нажетсл перспентивным для ускорения выведения 

радиоизотопов из кости. Однано ПТГ в начестве стимулл
тора резорбции не может считаться достаточно действен
ным. При длительном применении в высоних дозах он вы-
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зываст тяжелые порюнсп1Iя снелета [ 364). Многократное 
введение IIHIJIЫx доз ПТГ приводит даже к приросту кост
ной ткани [ 343]. Кроме того, недавно стал известен сарко
могенный эффект длительного сочетапного влияния осте
отрапных излучателей и парентеральных инъекций ПТГ 
[40, 146]. 

Применение других деминерализующих воздействий, 
в том числе иммобилизации, может оказаться более ре
зультативным. Полезна тю\же комбинация разных комп
лексонов и других средств, имеющих различия в механиз

мах выведения. 

Большой интерес вызывает исследование возможности 
выведения плутония и других трансурановых элементов, 

нумулированпых в остеогенных IШетнах и Маi\рофагах 
ностного мозга (что особенно выражено в случае депони
рования полимерного радиоизотопа). Полисахарид из 
Rлеточных оболочек дрожжей (глю:кон и глюноноподобные 
препараты, например, сонолимеры питана) оказывают 
стимулирующее дейстние на ретю\уло-эндотелиальную 
систему и способствуют выведению внутрюшеточного 
полимерного плутония из печени [251, 294, 350]. 

Обнадеживающие р·езультаты получены танже с по
мощью пронииающих через илеточные мембраны внутрь 
Iшеток липофильпых препаратов комплСI\сонов - таи на
зываемых липосом. Они представляют собой покрытые 
липидной мембраной МИI\росферы, наполненные раство
ром ДТПА [338, 351]. 

"Учет особенностей трофичес1юй системы Iюсти позво
ляет объяснить увеличение выведения 239Pu под влиянием 
этого препарата не толыю из печени, но и из ск-елета. Если 
принять, что дезинтеграция липасом и выход комплексона 

происходят главным образом внутриклеточно, то попада
ние их в остеобласты может иметь существенные послед
ствия. Первое - компл·ексон будет взаимодействовать и 
выводить внутриклеточный радионунлид. Второе - часть 
комплексона вместе с трофическими потоi\ами метаболи
тов будет подведена непосредственно (т. е. в высокой кон
центрации) к поверхностям и к устьям каналииул. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о протекторном 
влиянии тетрациклина на ИНRорпорирование радиоизото

пов в костной ткани. Известно [50], что тетрациклин по
нижает задерЖI\У радиоактивного стронция в :костной 
тi,ани, если его ввести за нес1юльио дней до поступления 
стронция. Кач [50] полагал, что тетрациклин образует 
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псрастворимые I\о:.шлсt~:сы па поверхности иристаллов 

апатита п в результате понижает обменную способность 

кости, в том числе способность I\ включению радиострон
цил. Нами показано, что при непрерывной инфузии кры
сам растворов 90Sr или 91У <<Невесомого>> радиоактивность 
скелета возрастала линейно. В тех опытах, в Rоторых ра
диоизотоп вводился вместе с тетрациклином, пер11ые 10-
20 мин отмеченная закономерность нарастания активно
сти кости практически не изменллась. Однако затем на
ступало резкое снижение темпа поступленил радиоизотопа 

в кость, что выражалось в появлении <<nлато>> на кривой 

автоматической регистрации радиоактивности (в мягких 
тнанлх радиоактивность продолжала нарастать) [72]. 

Такой же эффент получен при инфузии стабильного 
кальция. В опытах на перфузируемой переживающей но
вечности нрысы было подтверждено тормозящее влияние 
тетрацинлипа на внлючение в тюсть различных радиоизо

топов. Предварительное пропуснание раствора тетрацик
лина уменьшало депонирование 32Р ДО 42,7 Ofo, 91У И шее -
ДО 30,9%, 90Sr- ДО 26,2% В КОСТЯХ перфузироваННОЙ НО
неЧНОСТИ, в мягких же тнанях наRопление радиоизотопов 

не менялось. Однако в опытах in vitro нам [ 69] не удалось 
показать тормозящего влияния предварит·ельной обработ
ки тетрациклином на потлощение радиоизотопов (в опы
тах были исполызованы исi<усственный гидроксилапатит, 
минеральная фаза ности, костный порошон, естественные 
поверхности переживающей Rостной ткани). По-видимо
му, предполож-ение Кача о механизмах действия тетрацин
лина нуждается в уточнении. 

Вся совонупность данных заставляет согласиться с 
мнением тех авторов, Rоторые считают, что проблема вы
ведения радиоизотопов и токсических элементов, депони

рованных в снелете, еще далю~:а от удовлетворительного 

решения. Современными методами пона нельзя вывести из 
скелета длительно депонированный в нем радий и радио
стронций; Rомпленсонная терапия нюшпленил трансура

новых элементов также недостаточно действенна. 
Среди перспектинных путей повышения эффективно

сти выведения - сочетание различных методов декорпо

рирования и дальнейший подск более селеi<тивных комп
юч>сообразоватещ3~: 
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VI.5. Экстраполяция данных 
по метаболизму остеотропных радиоизотопов 
на другие виды позвоночных 

Принципиальная общность обмена радиоизотопов в скеле
те млекопитающих не вызывает сомнений. Однако коли
чественвые различия его параметров так велики, что ис· 

ключают возможность прямого переноса данных по метr 

болиэму радиоизотопов от одного вида на другой. 
Теоретическое ·значение успешной экстраполяции несом
ненно: она означает адекватность представлений, поло
женных в ее основу. Задача заключается в установлении 
количественных связей между параметрами обмена ра:о 
личных видов, на основании :которых можно экстраполи

ровать данные, полученные па животных одного вида, на 

другой. 

Теория и пути практического осуществления экстрапо
ляции рассмотрены в коллективных монографиях <<Радио
биологичесний ЭI{сперимент и чело вею> [ 131а], <<От 
радиобиологичеснога эксперимента к человеку>> [ 113]. 
Л. А. Булдююв и соавторы, Н. А. Запольс:кая и соавторы, 
И. А. Лихтарев; Э. Р. Любчанский; А. И. Нижиикон и со
авторы, Ю. М. Штуi{енберг, а также Ю. И. Москалев и 
соавторы [ 103] используют ряд взаимосвязанных принци
пав ЭI{Страполяции: 1) процессы, приводящие к депониро
ванию радионунлидов, у всех позвоночных качественно 

одинаковы; 2) поведение радиоизотопов в организме пря
мо связано с биоэнергетикой, белковым, водным и други
ми видами обмена; 3) параметры обмена (например, 
транспортно-химические реакции ионных форм элементов, 
трашшортно-химичес:кие реакции органически связанных 

форм ·и др.) у разных видов млекопитающих отличаются 
количественно; перехо,ц от параметров одного животного н 

параметрам другого может быть осуществлен через <<мета
болические ноэффициенты>>; 4) найденные зависимости 
могут быть выражены математически (в форме модели) 

Однано, несмотря на использование общих биолого
физиологических занономерностей, перенос данных с од
ного вида на другой сохранил в значительной степени 
формальный характер. С другой стороны, Воган [382] 
разделяет мнение Маршалла [ 305], ноторый считал, что 
f\Онкретные морфафизиологические данные обмена радио
изотопов в СI>елете собю{ или свиней не могут быть исполь
зованы для переноса на человеJ\а. Так, значительно отли-



чаются размеры и форма трабекул, размеры костномозго
вых ячей, отношение губчатой и компактной костиj 
рентгенооптическая плотность как формирующейся, так и 
зрелой костной ткани, в частности, у собаки значительно 
выше, чем у человека. С такой точRи зрения удовлетвори~ 
тельные количественные совпадения в Rинетике радиоизо

топов (например, 90Sr [143]), ПОЛеЗНЫе В праКТИЧеСRОМ 
отношении, могут рассматриваться как случайные, воз-

Рис. 43. Накопление радио
кальция в костях задней 
конечности крысы в усло

виях поддержания •5Са на 
постоянном уровне в крови 

Поназав:ы внспериментальные 

точни концентрации "Са в кро

ви. По оси абсцИсс -время ка

пельной инфузии; по оси орди

нат - уровень радиоактивности 

·umн.ci. 

z 
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никшие в результате суммирования, возможно, весьма 

различающихся количественно элементарных составляю

щих процесса. 

Однако именно экстраполяция, основанная на микро
скопической морфологии, биохимии и физиологии кости, 
может продвинуть решение задачи. Перспективной пред-. 
ставляется такая экстраполяция, при которой учитывают
ся количественные разJШЧия каждого этапа пути метки, 

отражающиеся в параметрах <<лимитирующих факт<Ур<>в». 
В нашем раепоряжени:и имеются только отдельные 

примеры сопоставления этапов накопления остеотропн:ых 

радиоизотопов в скелете. Сравнение показало (см. гл. IV), 
что по отношению к радиоактивным изотопам сорбцион
ные и десорбционные свойства костных поверхностей от
дельных видов позвоночных могут различаться в. несколь-:-· 

ко раз. Однако их сравнение не отражает депонирования 
в целостном организме, так как лимитирующим в накопле-: 

нии остеотроiiных радиоизотопов является доставка кро~ 

вотоком, в меньшей мере - степень активности остеоген
ных клеточных элементов. Действительно, данные по 
RровотоRу через Rости Rонечностей Rрыс и кошеR успешно 
использованы для теоретичесRоЙ оценRИ наRопления в них 
~sca, sty и з2р (см. гл. IV). 

Оставалось все же нелепым, насRольRо переживающа·я 
перфузируемая конечНость близка по обмену радиоизото
пов в скелете к обмену в Rонечнос:~:и живого целостного 
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организма. Очевидно, при удовлетворительном количест
венном совпадении экспериментальных данных по накоп

.лению радиоактивности в скелете перфузируемой конеч
ности с фактами, полученными на целостном организме, 
ее адекватность была бы окончательно подтверждена. Для 
простоты прямого сравнения при этом следовало бы со
блюсти идентичность всех условий опыта, в особенности 
динамику концентрации радиоактивности в крови (крове
замещающей жидкости). Поскольку динамика радиоак
т.ивности крови при однократном введении радиоизотопа 

представляет собой процесс, довольно сложный для вос
произведения на перфузируемой конечности, был выбран 
другой путь. Мы воспроизвели на целостном животпо~ 
основное условие перфузии - поддержание постоянного 
уровня радиоактивности (' 5Са) плазмы крови. При этом 
накопл·ение в костях и мягких тканях задних конечностей 
крыс удовлетворительно совпадает с накоплением при пер

фузип (рис. 43, см. рис. 15), т. е. численное значение па
раметров обмена радионуклидов при перфузии достаточно 
адекватно. 

Выведение радиокальция из кости крыс и кошек в 
кратковременных перфузиопных опытах зависело от пло
щади костных поверхностей и времени после введения 
радиоизотопа, т. е. для этих условий прию~п экстраполя
ции достаточно адекватен. 

Представлепные материалы .по поэтапному экстрапо
лированиЮ кажутся обнадеживающими, хотя и представ
ляют собой только начальные разработки. Более того, об
~е принципы экстраполяции, очевидно, могут быть 
сведены к оценке «лимитирующих факторов» депониро
вания. 

Vl.6. ИвдивидуалЬВ8.JI вариабельность депонирования 
остеотро~ радиоизотопов 

Выяснение причин и путей реализации индивидуальной 
изменчивости организмов, их органов и тканевых систем:, 

в том числе скелета, является одной из актуальных задач 
эволюционной экологии. С другой стороны, ·индивидуаль
ная вариабельность в обмене скелета представляет собой 
медико-биологическую пробл·ему. Так, :измерение количе
ства радиоактивности, инкорпорированной в скелете, и ее 
динамики требуется для определения дозовых нагрузок 
внутреннего облучения на критические органы- скелет, 
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костный мозг - у людей при случайном поступлении 
радиоизотопов (индивидУальная дозиметрия). Даже у лиц 
однородвой группы в контролируемых условиях накопле
ние 90Sr и 239Pu в скелете значительно различается [285, 
291]. 

Интересы дальнейшего развития радиоизотопной диаг
ностики поражеJЕИй скелета также требуют точного опре
деления нолячества радиоизотопа, депонированного в ске

лете у данного индивида. При значительном накоплении 
радиоизотопов с достаточно жестким излучением (напри
мер, ~7Са и 85Sr, 99mТс-пертехнетат) определение его в ске
лете успешно осуществляется с помощью ипструменталь

ной прямой дозиметрии. 
Чувствительность методов прямой дозиметрии, однако, 

не всегда достаточна. Так, с их помощью не определимы 
даже такие дозы плутония, которые дают высокий выход 
костных сарком. Для таких случаев развивается косвен
ная дозиметрия, при которой о количестве инкорпориро
ванного радиоизлучателя судят по сумме экскретируемой 
радиоактивности. Теория и методы косвенвой дозиметрии 
обсуждаются в литературе [ 112, 205]. Преимущества и 
недостатки прямой и косвенвой дозиметрии в каждом 
конкретном случае для каждого радиоизотопа требуют 
особого обсуждения (см., например, работу [ 41]). 

Некоторые радиоизотопы легче и эффективнее опре
деляются по их дочерним продуктам в выделениях (на
пример 226Ra- по шрь) [275]. Для увеличения выведения 
радиоизотопов из организма с целью косвенной дозимет
рии предлагается применять комплексоны, например, 

ДТПА - для определения содержания 239Pu, ш Am, шее 
[53], 90Sr по выведению 90У [ 158]. 

Однако точность определения с помощью косвенной 
дозиметрии оставляет желать лучшего, поскольку корре

ляция содержания радиоизотопа в скелете и моче весь:ма 

невысока. Например, в одних работах [ 354] скорость вы
деления у людей через 10 000 суток после введения на 
rюрядок выше, чем по модели [ 285] (см. гл. V), т. е. со
держание в организме радиоизотопа занижается; в другой 
работе [ 381] - завышается в 5 раз. В эти:х: примерах речь 
идет о средних величинах, крайние же значени·я ишдиви
дУальны:х показателей, естественно, еще хуже. 

Нет, по-видимому, другого пути решения задачи, кро

ме определения нормы реакции конкретного организма 

по накоплению и выведению остеотропного радиоизлуча-
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теля и сопоставления данных э:kсперимеmаJrьных или 

клинических исследований с этой нормой. Например, 
крайне заманчиво было бы на основании некоторых доста...: 
точно просто определяемых анатомо-физиологических и 
радиологических параметров получать данные о содержа~ 

нии . радиоизотопа в скелете на момепт исследования, 

а также о ретроспективной динамике ero в организме для 
оценки дозовой нагрузки. 

Современная остеология располагает арсеналом инфоr 
мации, которая, по-видимому, поможет решению этой 
задачи. Как поназано выше, процессы наrюпления и вы
ведения радиоантивности в снелете зависят от нровотона, 

статичных параметров (площади нативных поверхностей, 
ноличества костной, хрящевой и костномозговой тнаней) 
и поназателей динамини снелета (снорости роста, сноро
сти перестройни - резорбции и новообразования ности). 

Индивидуальная вариабельность снелета у различных 
видов позвоночных и человена насается тех же парамет

ров. Изменчивость морфологичесних, биохимичесних и 
физиологичесних характер:астин снелета обусловлена ге-· 
нотипичесни и может зависеть от ряда модифинационных 
влияний, ноторые реализуются в значительной степени 
через эндонринную систему (см. гл. I и II). Представляет 
интерес тот фант, что индивидуальная изменчивость мо
жет превосходить межпопуляционную, географичесную и 
др. Морфологичесная, наиболее легно прослеживаемая из
менчивость насается ·величины и формы ностей, ноторые 
в свою очередь определяют площадь их поверхностей и 
соотношение площадь поверхности - масса ноетной тна
ни; · биохимичесная изменчивость касается химичесного 
состава твердых тнаней, физиологическая - темпов ро
ста и перестройни. Например, поназана очень широная 
вариация форм поперечного сечения диафиза бедра чело
века, была найдена треугольная, эллиптичесная,. округлая 
и четырехугольная формы костей, но в половине исследо
ванных ностей нонтуры были более сложными. Наиболее 
выражена :возрастная изменчивость скелета. Даже после 
заирытин зон роста и достижения зрелости снелет продол

жает перестраиваться, заметно меняется его морфология. 
Начиная со среднего возраста и вплоть до 70-80 лет из
меняется толщина кортинальной кости, закономерно уве
личивается медуллярная полость трубча·тых костей. 
Харантерны возрастные изменения площади поверхно
стей, подвергающихся перестройне (см. гл. II), отчетливы 
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половые различия. ВелиRИ отклонения от средних показа
телей интенсивности роста. 

Процессы резорбции и новообразования кости обычно 
хорошо сбалансированы, но темпы перестройки у разных 
особей могут резко различаться, например, у взрослого че
ловека до 2-10 раз (при болезнях), у крыс- до 4 раз; 
различия у взрослых и растущих индивидов до 50 раз 
(2~3% в год у взрослого, 100% у младенца). Лимитиру..: 
ющие факторы, которые влияют на судьбу радиоизотопов 
в скелете и определяют индивидуальную вариабельность 
накопления и выведения радиоизотопов, доступны для ко

личественной или полуколичественной оценки. Например, 
известно, что количественная рентгенография дает возмож.: 
ность определить массу скелета, соотношение трабеку
лярной и кортикальной кости (по которому определяется 
площадь поБерхностей) и скорость роста 1 • Темп резорб
ции, определяющий ремоделирование, оценивается по 
тканево-специфическим. показателям распада, выводимым 
из кости в кровь и экскреты [ 277]. 

Таким образом, ооределение индивидуальной нормы 
накопления и выведения радиоизотопов в скелете являет

ся задачей вnолне разрешимой. Ее решение может быть 
полезно как при радиоизотопной диагностике, так и при 
прогнозировании доз внутреннего облучения у лиц, в ор
ганизм которых поступил остеотропный радиоизотоп. 

1 Параллельно для оценок как морфологических, так и метаболиче
ских показателей, вероятно, могут быть использованы аллометри
ческие соотношения в скелете, например распределение радио

изотопов в разных костях (см. гл. II). Так, нами [75] подтверж
дено и обосновано припятое в радиобиологической литературе 
представление [17] о том, что накопление радиоизотопов в бедре 
крыс репрезентативно для всего скелета и составляет 20-ю его 
часть. Коэффициент отношения веса бедуа к весу всего скелета 
составляет, по нашим данным, 22,4. Коэффициент пересчета для 
85Sr через 30 мин- 21,4, через 2 суток- 19,6; для 91У через 
30 мин- 21,3, через 2 суток -19,7. Такая близость коэффициен
тов пересчета по весу и накоплению радиоактивных изотопов 

может быть объяснена из полученных нами данных по тканево
му составу бедра и всего скелета: в бедре и во всем скелете полу
чено· близкое соотношение костной ткани (67,6 и 66,5%), костного 
мозга (27,1 и 23,1%) и хряща (5,3 и 10,4%), а также сопостави
мые концентрации компактной, губчатой кости и колич~етва фор
:мирующейся молодой костной ткани ростковых зон. Поэто~, не
смотря на перераспределение изотопов во времени между кост

ными структурами, хрящом и костным мозгом, существеннЫх 

изменений коэффициентов пересчета не наблюдается. 
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Заключение 

При рассмотрении закономерностей накопления и выведе
ния радиоизотопов в скелете позвоночных показано, что 

само становление в эволюции позвоночных костного ске

лета как внутреннего опорного образования, состоящего 
из органической и минеральной фракций и обильно снаб
жаемого кровью, привело к активному участию естест

венных поверхностей кости в сорбционных реакциях. 
Дальнейшая эволюция обменной функции скелета, резко 
стимулированпая в связи с переходом позвоночных к на

земному существованию привела к заметной модифика
ции накопления и выведения из скелета различных хими

ческих соединений. 
Обмен веществ скелета неразрывно связан с кальцие

вым обменом целостного организма. Метаболизм кальция 
у высших позвоночных в значительной степени определЯf~т 
судьбу всех минеральных веществ, депонированных в 
скелете, в том числе радиоизотопов. Это положение обос
новывается данными фило- и онтогенеза, соответствует 
механизмам: гомеостаза и подтверждается конкретными 

гистофизиологическими иосл·едованиями. 
Установлено, что морфафизиологической базой веду

щей роли скелета в кумулировании радиоизотопов мине
ральных веществ является уникальная структура, хими

чеСкий состав и метаболизм ноетной тнани. Среди струн
тур и механизмов, имеющих существенное значение в 

депонировании радиоизотопов, особо следует отметить 
высокое нровоснабжение ности; большую площадь поверх
ностей твердЬiх тнаней, прилежащих R нровотону; трофи
ческую наналинулярно-лакунарную сеть; способность 
кости R росту с помощью энхондрального окостенения и 
апnозиции; процесс резорбции. 

Гистострунтуры, в ноторых ираисходит метаболизм 
радиоизотопов в скелете, принадлежат в основном R каль

цифицированной матрице ности. Показано, что в принци
пе поведение различных групп остеотропных и неостеот

ропных радиоизотопов биогенных и абиогенных веществ 
в скелете можно рассматривать с единых позиций. Физи-
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оо-химичес:кие особениост радиоизотопа оказывают влия
ние на судьбу его в скелетных тканях постольку, посколь
ку от них зависят количественные параметры каждого из 

этапов транспорта в системе кровь - кость. 

Экспериментальные исследования выявили, что, несмот
ря на наличие важных особенностей <<живой кости» (на
nример, <<костная мембрана>>), отличающих ее от «мертвой>> 
костной ткани, основные закономерности ранних стадий 
обмена радиоизотопа в них близки, так как ведущую роль 
в них играют физико-химические процессы. 

Существенное влияние на обмен всех радиоизотопов 
оказывают физиологические и клеточно-ферментативные 
процессы. Новообразование кости сопровождается увели
чением кровоснабжения, модификацией костных поверх
ностей, формированием молодой недообызвествленной 
костной ткани, служащей субстратом <<горячих пятен)), и 
приводит к «замуровыванию>> ранее депонированного 

изотопа. Резорбция наряду с диффузией участвует в вы
ведении как биогенных, так и абиогенных радиои3отопов 
в кровь. Сопровождающая резорбцию активация остеоген
ных клеточных элементов усиливает поступление в кро

воток метаболитов, в том числе низкомолекулярных типа, 
цитрата и .лактата, являющихся лигандами и поэтому ус-; 

пешно конкурирующих за ионы металла с белками плаз
мы. Они игра'ют роль переносчиков металлов через капил
лярную мембрану и увеличивают поступление радиоизото
пов к сорбирующим поверхностям. 

В монографии описываются основные этапы депони
рования радиоизотопов в скелете. Выявлены кол;ичествен
ные и качественные различия в транспорте радиоизотопов 

по отдельным этапам. При этом диапазон различий в по
ведении между радиоизотопами био- и абиогенных ве
ществ не превыmает различий внутри каждой из групп. 

Современные концепции депонирования радиоизотопов 
в скелете поово1ючных и человека 'Вiшючают представле

ния о различии механизмов процесса накопления и про

цесса выведения. 

В накоплении радиоизотопов определяющим является 
доостав1>а 1>ровото1>о.м; соотпошепие в 1>рови диффузибелъ
пого и педиффузибелъпого (главпы.м образом, связаппого 
бедl'>а.ми сыворот1>и) радиоизотопа; соотпошепие пропи
цае.мости 1>апилляров и сорбциоппой способпасти приле
жащих ". 1>ровото1>у поверхностей; паличие раствори.мого 

<<депонирующего агепта>> в ~'>ровепоспо.м русле ~'>О'Сти. 
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Выведение радиоизотопов из кости определяется глав
ным образом площадью 1uiтивных поверхностей 1>остной 
т.1>ани; химичес1>им связыванием, радиоа1>тивного материа
ла минеральными и органичес1>ими ингредиентами l>ост
ной т1>ани,· соотношением, отложения радиоа1>тивности на 
поверхностях и в об'Ъеме т1>ани (в результате диффузии и 
(!ЗаМ-уровываниЯ>) НОвой l>OCTbiO при ро•сте); аl>тивНОСТЬЮ 
процессов резорбции, остеолиза и, возможно, галистераза; 
в1>лючением, в остео-генные 1>леточные элементы. 

Представленные материалы служат основой для разра
ботки модели метаболизма радиоизотопов, опирающейся 
на гистотранспортные взаимоотношения в скелете. 

Показано, что в исследовании механизмов метаболиз
ма в СRелете и в решении большей части связанных с об
меном радиоизотопов теоретичесRих и праRтических проб
лем наряду с экспериментальными приемами существен

ная роль принадлежит методам математического модели

рования. 

Изученные механизмы метаболизма радиоизотопов в 
скелете послужили основанием для интерпретации и увя

зывания ряда теоретических и практических проблем. 
В частности, рассмотрение понятия <<остеотропнооты> дало 
возможность сформулировать положения, которые могут 
служить Rритерием отбора или синтеза веществ, обладаю
щих способностью к кумулированию в скелетных тканях. 

Обсуждены принципы радиоизотопной диагностики 
заболеваний скелета. Некоторые параметры обмена р.адио
изотопов служат количественными индикаторами конкрет

ных морфофизиологических характеристик скелета. По
видимому, этот феномен может оприобрести заметную диаг
ностическую ценность, дополняя другие подходы к трак

товке результатов радиоизотопных исследований. 
На основан~ изучения механизмов выведения депони

·рованных в кости элементов особое внимание обращено 
на сочетание воздействий (в том числе через эндокринную 
систему), увеличивающих резорбцию кальцифицирован
ной матрицы и препаратов, связывающих при этом вышед
шие в кровь радиоизотопы. Материалы к экстраполяции 
данных по метаболизму остеотропных радиоизотопов с 
одних на другие виды позвоночных позволили предполо

жить ее успешное осуществление при учете параметров 

основных факторов накопления и выведения. 
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