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Остеоартрит (ОА) является доминирующей проблемой в ревматологии и 

ортопедии, опережая по распространённости ревматоидный артрит. Информативными 

маркерами воздействия микроэлементов на ранней стадии клинической диагностики 

микроэлементозов принято считать цельную кровь и синовиальная жидкость, которые 

депонируют и накапливают микро- и макроэлементы. Цинк, медь, железо, кальций 

являются обязательными компонентами в различных ферментных системах, участвуют в 

функционировании про- и антиоксидантных систем, оказывают влияние на течение 

воспаления в организме человека.  

Цель: установить особенности содержания меди, цинка, кальция и железа в 

периферической крови и синовиальной жидкости при остеоартрите. 

Материалом исследования послужили синовиальная жидкость и периферическая 

кровь 26 пациентов с гонартрозом и коксартрозом, находящихся на стационарном лечении 

в учреждении здравоохранения «11-я городская клиническая больница» г. Минска. В 

качестве контрольной группы сравнения обследованы 10 пациентов с отсутствующими 

признаками деформирующих заболеваний суставов. Определение концентрации 

микроэлементов проводили методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой (ICPE-9000, Shimadzu, Япония). Для подготовки проб к измерению 

проводилась минерализация образцов с использованием системы микроволновой 

пробоподготовки (Milestone Ethos E, Италия). Статистический анализ полученных данных 

проводился с помощью непараметрических методов в программе «Statistica 8.0» 

Установлено статистически значимое снижение концентрации железа при 

увеличении содержания кальция и цинка в периферической крови у пациентов с ОА по 

сравнению с аналогичными показателями в контрольной группе сравнения (p=0,01, 

p=0,003, p=0,01, соответственно). Напротив, анализ микроэлементного состава 

синовиальной жидкости показал увеличение концентрации железа при снижении 

содержания кальция и цинка у пациентов с ОА по сравнению с аналогичными 

показателями в контрольной группе сравнения (p=0,006, p=0,006, p=0,02, соответственно). 

Показано, что изменения в содержании кальция может способствовать экструзии мениска 

[1], что увеличивает прогрессирование остеоартрита. Цинк блокирует апоптоз клеток 

различного происхождения и его эффект связан преимущественно с блокадой активности 

кальция и магния. Кроме того, дефицит цинка приводит к дезорганизации хондроцитов, 

что, вероятно, связано с дисрегуляцией металлопротеиназ [2].  

Анализ микроэлементного состава синовиальной жидкости и периферической 

крови можно использовать в комплексной диагностике пациентов с деформирующими 

заболеваниями суставов. 
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