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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА 

 
Представлена математическая модель оценки возрастного остеопороза у мы-
шей, подтвержденная экспериментальными исследованиями. Показано, что аб-
солютные и относительные, к массе тела, значения показателей могут значи-
тельно варьировать и вместо них следует использовать относительные показа-
тели в расчете на массу сухой кости. Адекватными показателями, отражающи-
ми минерализацию и прочность кости, являются относительное содержание 
кальция (на массу сухой кости) и прочность кости – кг силы ломки кости в от-
ношении к кубу диаметра кости и в отношении к массе кости. 
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MATHEMATICAL MODEL AND EXPERIMENTAL DIAGNOSTICS 

OF OSTEOPOROSIS 
 
 

The mathematical model of estimation of age osteoporosis in mice proved by ex-
perimental researches is presented in the article. It is established that absolute and 
relative values to the body weight can significantly vary and instead of them there 
should be used relative values calculating the weight of a dry bone. Adequate values 
that reflect mineralization and bone strength are the relative contents of calcium (to 
the weight of a dry bone) and bone strength – kg of the fraction strength in the ratio 
to the cube of a bone diameter and in the ratio to bone weight.  
Keywords: mathematical model of osteoporosis, age osteoporosis. 
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Несмотря на интенсивные исследования и широко применяемую терапию и 
профилактику, патогенез возрастного ОП остается мало понятным. Крайне необ-
ходимым является разработка адекватной модели возрастного ОП в эксперимен-
те. 

Важнейшим в увеличении ломкости кости с возрастом являются 2 фактора: 
степень минерализации кости и ее архитектоника, в очень большой мере влияю-
щая на ее ломкость [2]. В настоящее время для ранней диагностики ОП исполь-
зуются различные методы костной денситометрии, позволяющие выявить уже 2–
5% потери массы кости. Прочность кости высоко коррелирует с костной массой 

Имеются различные экспериментальные модели ОП, главные – генетиче-
ские, путем овариэктомии, используя иммобилизацию, при иммуноэктомии; 
представления о возрастном иммунодефиците как причине возрастной дистрофии 
тканей, в том числе костной [3, 4] и о прямом влиянии лимфоцитов на регенера-
цию тканей [3], но все они имеют различные недостатки – прежде всего, это част-
ный механизм развития ОП, связанный с самой моделью. Наиболее адекватной 
моделью представляется естественно развивающийся ОП с оценкой степени ми-
нерализации кости и степени ломкости, так как наибольшее клиническое значе-
ние имеет именно повышение ломкости кости с возрастом, ведущее к переломам. 
Наиболее интересна модель возрастного остеопороза у мышей, с прямой оценкой 
ломкости, однако, мыши растут в течение всей жизни и прямое сравнение показа-
телей невозможно, так как масса и размеры кости с возрастом резко меняются. 

Нами проведен анализ прочности костной ткани с точки зрения теории со-
противления материалов [1] и разработан метод оценки возрастного остеопороза 
у мышей по изучению прочности кости на перелом.  

Прочность кости определяется ее упругостью и пределом прочности. Упру-
гость определяет изгиб f образца под действием внешней силы по закону Гука. 
Предел прочности - это наибольшее напряжение  уmax, которое может выдержать 
материал без разрушения, и определяется критической силой Р, при которой про-
исходит разрушение. По закону Гука уmax = f E, где Е - модуль упругости, кото-
рый характеризует жесткость кости и зависит от ее формы, размеров, строения и 
структуры материала, то есть, он в общем случае не постоянен по объему. Наи-
большее напряжение образца, отвечающее предельной силе Р, называется теоре-
тической прочностью, которая приблизительно равна 0,1Е [1]. Практическая 
прочность существенно зависит от строения материала. Таким образом, можно 
считать, что прочность кости на излом под действием силы Р определяется вели-
чиной f Е,  или уmax . Решение задачи о нахождении зависимости уmax от силы Р 
для образца кости связано со сложностью постановки самой задачи. В теории со-
противления материалов задачи решаются обычно для образцов правильной гео-
метрической формы, однородных по объему, принимая постоянным модуль Юнга 
Е, не учитывается наличие элементов жесткости по объему (как имеет место в ре-
альности для кости) и ряд других упрощений, позволяющих точно или прибли-
женно решить задачу.  

Наша задача состояла в нахождении  решения в первом приближении для 
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оценки параметров, определяющих прочность кости, а именно максимальное на-
пряжение уmax, возникающее под действием предельной силы Р, при которой 
происходит разрушение кости (перелом). 

Было принято, что образец кости – сплошной цилиндр длиной L круглого 
сечения диаметром D или труба кольцевого сечения с внутренним диаметром d 
(трубчатая кость), модуль Юнга и плотность материала постоянны по объему. 
Образец располагается на двух опорах на расстоянии L и посередине на него дей-
ствует сила Р. Для хрупких материалов прогиб образца не учитывается. 

Расчет на прочность проводится по наибольшим нормальным напряжениям 
уmax, возникающим в среднем сечении образца. Условие прочности имеет вид: 

уmax ≤ [у],                 (1) 
где  [у] – допустимое напряжение, [Па]. 

Для данной задачи [у]= уmax. В среднем сечении под действием силы Р 
возникает наибольший изгибающий момент Mmax. Для этого сечения условие 
прочности определяется выражением 

уmax = Mmax  / W,              (2)  
где W – момент сопротивления сечения – геометрическая характеристика прочно-
сти  образца, работающего на изгиб,  размерность – [м3]. 

Расчетные зависимости для  Mmax  и W имеют вид:  
Mmax = 3 P L / 16,              (3) 
W = р D3 (1 -  c4) / 32 = 0,1 D3 (1 - c4),           (4) 

где с =  d/D,  для сплошного цилиндра с = 0.  
Подставляя выражения (3) и (4) в уравнение (2), получаем формулы проч-

ности:  
уmax = 3 P L / 1,6  D3 (1 - c4),             (5)  

для кольцевого сечения 
уmax = 1,87 P L / D3 (1 - c4),             (6) 

для сплошного цилиндра  
уmax  = 1,87 P L / D3,              (7)           
Данное решение позволяет оценить параметры, от которых зависит проч-

ность образца кости.  
Используя формулу (5), мы можем определить прочность кости у животных 

в остром опыте по диаметру кости и силе перелома (при постоянном плече пере-
лома). Допущением является одинаковое соотношение d / D для мышей разного 
возраста, что дает постоянный коэффициент k =  1- c4,  который можно не учиты-
вать в расчетах. Таким образом, окончательной формулой для оценки прочности 
кости будет формула (7), в которой можно опустить численный коэффициент и L, 
так как при методике определения перелома кости L является постоянной экспе-
риментальной величиной; назовем это значение прочностью - S:  S =  P / D3.  

Альтернативными единицами могут служить: относительная масса кости к 
массе тела и отношение критической силы «P» к массе тела, а также относитель-
ное содержания кальция к массе кости, отражающее степень минерализации кос-
ти. 
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Исследования проводили на мышах BALB/c, самках, в возрасте 3 и 18 мес. 
Мыши содержались на стандартном гранулированном корме, к которому добав-
ляли для коррекции возможного пищевого витаминно-минерального дефицита 
молоко, творог, хлеб и крупу. Исследовали: массу животных (с точностью до 0,1 
г), абсолютную и относительную массу бедренной кости (гравиметрически, точ-
ность 0,5 мг), силу требующуюся для излома кости (используя цифровой дина-
мометр Contact HE-107, точность 5 г, с приложением силы в поперечном направ-
лении к кости), и относительное содержание Са2+ на единицу массы кости (спек-
трометрически с арсеназой III после 24-часовой экстракции кальция из бедренной 
кости 1N соляной кислотой). Данные показатели в наибольшей мере отражают 
сенильный ОП, характеризуя – массу, ломкость кости, и относительное содержа-
ние кальция кости. Данные статистически обрабатывали, вычисляя среднее зна-
чение, средне-квадратичное отклонение и достоверность различий по критерию 
Стюдента. 

У старых мышей в сравнении с молодыми отмечалось значительное увели-
чение массы тела, что соответственно увеличивало абсолютные значения массы и 
диаметра кости, а также силу, необходимую для ломки кости. В то же время, у 
старых животных достоверно (Р < 0,01) снижались: относительная (к массе тела) 
масса кости (66,1 + 7,9 % к таковой у молодых), относительная сила ломки кости 
(73,1 + 10,1 %), относительное содержание (к массе кости) кальция кости (82,0 + 
2,7 %), а также относительная сила к кубу диаметра кости - прочность кости – S 
(65,8  + 12,1 %).  

При интерпретации результатов следует учитывать, что старые мыши, не 
ограниченные в кормлении, обладали значительной жировой прослойкой и в зна-
чительной части случаев явными признаками ожирения; в то же время, часть ста-
рых мышей не проявляла склонности к ожирению и масса их могла в 1,5 раза 
быть ниже; это делает все расчеты на массу тела ненадежными. Абсолютные ре-
зультаты, ввиду того, что грызуны растут в течение всей жизни, также мало о чем 
могут говорить, известно также, что скорость роста грызунов – достаточно из-
менчивый признак. 

Наибольшее значение могут иметь только относительные данные к массе 
кости. При этом кость вначале следует высушить в комнатных условиях, так как 
влажная кость имеет неустойчивую массу и в течение суток может потерять, в 
виду испарения воды, половину своей масса и более; при этом показатели ломко-
сти кости (абсолютные кг силы) изменяются мало и более однородны для сухой 
кости. Относительное содержание кальция в кости значимо снижается у старых 
животных, как и относительная прочность кости. Прочность кости следует отно-
сить к кубу диаметра, как этого требует теория сопротивления материалов; в этом 
случае показатель прочности кости у старых животных оказывается выражено 
сниженным. 

Использование нескольких показателей позволяет рассматривать естест-
венный возрастной остеопороз у мышей с различных позиций: прочность (S) ха-
рактеризует физическую прочность кости; относительная прочность к массе кос-
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ти (Sm) отражает как механическую прочность, связанную с плотностью кости – 
то есть, связанную с архитектоникой; относительное содержание кальция на мас-
су кости – степень минерализации. Вес кости, относительный к массе тела, может 
значительно варьировать в зависимости от массы животного, в частности, степе-
ни ожирения, и мало информативен. 

Таким образом, естественный возрастной остеопороз у старых мышей со-
провождается значимыми изменениями показателей минерализации и прочности 
кости. При этом учет биологии развития грызунов показывает, что абсолютные и 
относительные, к массе тела, значения показателей могут значительно варьиро-
вать и вместо них следует использовать относительные показатели в расчете на 
массу сухой кости. Адекватными показателями, отражающими минерализацию и 
прочность кости, являются относительное содержание кальция (на массу сухой 
кости) и прочность кости – кг силы ломки кости в отношении к кубу диаметра 
кости и в отношении к массе кости. 
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