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Резюме. В работе представлены результаты изучения влияния препарата «Кальций-МАГК» на не-
которые показатели минерального обмена и плотность костной ткани у больных с переломом ниж-
ней челюсти, леченых ортопедическим методом (шина Тигерштедта). Авторами установлены су-
щественные сдвиги в цифровых значениях показателей минерального обмена пострадавших: повы-
шено содержание общего кальция, хлоридов и пролина, а ионизированного кальция и фосфатов - 
снижено, уровень калия и гидроксипролина приближается к показателям здоровых людей. Традици-
онная терапия не способствует восстановлению минерального обмена. Применение препарата 
Кальций-МАКГ влияет не только на содержание непосредственно кальция, но и на другие показате-
ли минерального обмена костной ткани. 
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THE INFLUENCE OF NANOCALCIUM THERAPY TO MINERAL 
 METABOLISM WITH TREATING MANDIBULAR FRACTURE. 

Summary. The paper describes clinical results of application “Calciy MAGK” for some data of mineral me-
tabolism and bone density in case of mandibular fracture treated by orthopedic way (bus Tigershtedt). The 
research group reveals significant changes of mineral indicator. There are increased concentration of total 
calcium, chlorides and prolyne. Ionized  calcium and phosphates decreas. Hydroxyprolyne and calcium 
reach reference norm. Classic therapy did not show the result. The usage of “Calciy MAGK” has influence 
not for only calcium level but and other indicator of the mineral metabolism of bone tissue.  
Keyword: mandibular fracture, mineral metabolism, preparation  of nanocalcium. 

 
Несмотря на постоянное совершенствование методов лечения переломов нижней че-

люсти, сроки иммобилизации и временной нетрудоспособности не сокращаются, а частота 
воспалительных осложнений остается высокой, что значительно ухудшает исходы травмы [3, 
7, 15, 16, 17]. Исследования последних десятилетий внесли весомый вклад в раскрытие меха-
низмов репаративных процессов при травме [8, 13, 16]. Для оптимизации процесса регенера-
ции предлагается много препаратов, влияющих на репаративный остеогенез. В последние 
годы с помощью нанотехнологий получен механоактивированный кальция глюконат (Каль-
ций-МАКГ). Он представляет собой биохимически совместимую и терапевтически высоко-
эффективную нанодисперсную и наноструктурированную форму кальциевой соли глюконо-
вой кислоты с дисперсностью от десятков до сотен Нм и размерами агломератов не более 
500 Нм [4]. Комплексные физико-химические исследования показали отсутствие критиче-
ских химических превращений в глюконате кальция и соответствие Кальций-МАКГ требо-
ваниям, предъявляемым к кристаллической форме кальциевой соли глюконовой кислоты 
[11]. В клинике Кальций-МАКГ применяли при лечении детей с ювенильным остеопорозом 
и костной патологией, взрослых пациентов с остеопорозом, переломами и тяжелыми стома-
тологическими заболеваниями (периодонтит, пародонтит, кисты челюстных костей и т.п.) [5, 
12]. 

Цель исследования – повысить эффективность лечения больных с переломом ниж-
ней челюсти путем применения препарата нанокальция.  

Задачи исследования:  
1. Оценить изменение плотности костной ткани в области линии перелома у больных, полу-

чавших традиционную терапию и  применявших препарат нанокальция. 
2. Изучить динамику показателей минерального (по содержанию в крови общего кальция, 

фосфатов, ионов натрия, калия, кaльция, хлора) и белкового (по концентрации пролина в 
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крови) обмена костной ткани у больных, получавших традиционную терапию и приме-
нявших препарат нанокальция. 

3. Определить изменение концентрации маркера резорбции костной ткани – гидроксипроли-
на в крови у больных, получавших традиционную терапию и применявших препарат на-
нокальция. 

4. Вычислить соотношение концентраций лактата и глюкозы (СЛГ) – маркера энергетическо-
го метаболизма у больных, получавших традиционную терапию и применявших препарат 
нанокальция у больных. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 мужчин с переломом ниж-
ней челюсти в возрасте от 18 до 40 лет, госпитализированных в первые 3-е суток после трав-
мы, которым иммобилизацию отломков осуществляли ортопедическим способом. Все они 
были распределены на 2 группы. Первую группу составили 40 больных, получавших тради-
ционную терапию, а в вторую - 20 пациентов, которым в традиционную терапию дополни-
тельно включали назначение Кальций-МАКГ для восполнения дефицита содержания каль-
ция в организме и нормализации показателей минерального обмена.  

Контролем служили данные лабораторного исследования, проведенные у 22 здоровых 
мужчин в возрасте от 19 до 37 лет. 

Клинические методы включали опрос (сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни), 
обследование челюстно-лицевой области и полости рта, определение подвижности отломков, 
величины инфильтрата и отека, состояния зубов в линии перелома, оценку воспалительной 
реакции слизистой оболочки в месте перелома и др. 

Для лучевой диагностики зоны перелома и оценки процесса регенерации костной тка-
ни проводили стандартное рентгенологическое исследование нижней челюсти (обзорная, 
прицельная рентгенография, ортопантомография). Для изучения минеральной плотности ко-
стной ткани осуществляли внеротовую радиовизиографию линии перелома на аппарате Trophy 
RVG4 (США). Плотность костной ткани в области линии перелома оценивали с помощью про-
граммного обеспечения Trophy Windows 5.0/анализ плотности. Во внимание принимали макси-
мальное (SM) и минимальное (Sm) значение. Затем вычисляли разницу(R) между средним ми-
нимальным и средним максимальным значением (R= SM – Sm).  

Показатели минерального обмена у больных оценивали по содержанию в крови обще-
го кальция (общий Са), фосфатов (общий РО4

2-) с помощью прибора Synchron clinical system 
CX9Pro. На газовом анализаторе ABL 800 flex определяли концентрацию ионов Na+, K+, Ca2+ 
Сl-, лактат (Lac), глюкоза (Глк). Соотношение концентраций лактата и глюкозы (СЛГ) - мар-
кера энергетического метаболизма вычисляли математически по формуле СЛГ = СLac / Сглк. 
Уровень пролина и 4-гидроксипролина в плазме крови определяли методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [2] на жидкостном хроматографе с использованием 
флюориметрической детекции (Shimadzu, Япония). Все наблюдения выполняли в день госпи-
тализации и перед выпиской из стационара.  

В стационаре больные получали традиционный лечебный комплекс, который включал 
местное воздействие на ткани в зоне перелома: репозицию и иммобилизацию отломков на-
зубными шинами Тигерштеда, промывание антисептиками щели между отломками, блокаду 
тканей в области повреждения раствором антибиотика, а также медикаментозную терапию (1 
мл 30% раствора линкомицина в/м 3 раза в день №7, 0,01 кларидола per os №7, ненаркотиче-
ские анальгетики при болях, 0,5 парацетамола 3 раза в день per os, 200,0мл 0,9% раствора на-
трия хлорида и метрогила внутривенно капельно по показаниям).  

Кальций-МАКГ назначали перорально по 840 мг 3 раза в день в течение двух недель. 
Суточная доза не превышала 3000 мг (Санитарно-эпидемио-логическое заключение № 
77.99.13.003. Т.002363.10.08 от 15.10.2008г.; Свидетельство о государственной регистрации 
№77.99.23.3.У.8865.10.08 от 15.10 2008 г.). 

Все исследования у здоровых и больных людей выполнены с их информированного со-
гласия и соответствовали этическим принципам, предъявляемым Хельсинкской Декларацией 
Всемирной Медицинской Ассоциации.  
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Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакета про-
грамм Biostat 2009 Professional 5.8.4. Нормальность распределения количественных призна-
ков проверяли с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Данные представлены в 
виде медиана (Ме) и интерквартильного интервала (25-й; 75-й). Парное межгрупповое срав-
нение показателей производили по U-критерию Манна-Уитни. Для оценки результативности 
лечения (одна группа до и после лечения) применялся критерий Уилкоксона. Различия счи-
тали значимыми при р≤0,05.  

Результаты и обсуждение. После традиционной терапии у пациентов первой группы 
изменения в содержании общего и ионизированного кальция фосфатов, лактата, СЛГ и про-
лина не выявлены. Также не менялись показатели плотности кости (Sm, SM, R). Наблюда-
лось некоторое увеличение уровня ионизированного калия (на 9,2%). Кроме того, значитель-
но снижалось содержание глюкозы (на 6,9%), а уровень гидроксипролина повысился на 36% 
(р=0,022) относительно значений при поступлении в стационар. 

Применение Кальций-МАКГ повышало содержание общего кальция на 1,7% 
(р=0,045) в отличие от показателей здоровых людей и на 2,1% (р=0,026) по сравнению с 
группой сравнения. Уменьшалась концентрация фосфатов, на 12,5% (р=0,001), по сравнению 
с пациентами получавшими традиционную терапию. Уровень калия приблизился к показате-
лю здоровых людей и стал ниже, чем в 1-й группе на 10,2% (р=0,026). Содержание ионизи-
рованного кальция снизилось на 5% а хлоридов – повысилось на 2,4%, по сравнению с боль-
ными, получавшими традиционную терапию.  

Таблица 
Показатели минерального обмена у больных с переломом нижней челюсти,  

леченных ортопедическим методом при выписке из стационара 
Показатели Здоровые люди До лечения 1 группа (n=40) 

после лечения 
2 группа (n=20) 
после лечения 

общий Са, 
ммоль/л 

2,21 (2,19;2,37) 2,39 (2,28;2,46) 2,38 (2,24;2,41) 2,43 (2,40; 2,48) 
р= 0,045 
р2=0,026 

Общий 
РО4

2-, 
ммоль/л 

1,71 (1,53;1,96) 1,28 (1,09;1,37) 
р<0,0001 

1,28 (1,10;1,33) 
р<0,0001 

1,12 (1,10; 1,25) 
р=0.001 

Na+, 
ммоль/л 

140,0 
(139,0;140,5) 

138,5 (137,0;142,0) 139,5 (137,5;147,8) 139,0 (137,0; 
140,25) 

К+, ммоль/л 3,70 (3,60;4,20) 4,03 (3,78;4,55) 4,40 (4,10;4,80) 
р=0,007 

3,95 (3,78; 4,15) 
р2=0,027 

Сa2+, 
ммоль/л 

1,19 (1,18;1,22) 1,19 (1,15;1,34) 1,20 (1,17;1,49) 1,14 (1,11; 1,19) 
р2=0,03 

Сl-, ммоль/л 107,0 
(106,0;107,5) 

105,0 (104,0;107,0) 
р=0,04 

106,0 (104,5;107,0) 108,5 (106,75; 
110,25) 
р2=0,03 

Глк, 
ммоль/л 

4,50 (4,45;5,30) 4,51 (3,94;4,73) 4,20 (3,71;4,65) 
р=0,045 

4,75 (4,20; 5,15) 

Lac, 
ммоль/л 

3,90 (3,25;4,70) 3,70 (3,20;4,25) 3,90 (2,90;6,20) 4,20 (3,78; 4,90) 

СЛГ 0,40 (0,14;0,52) 0,89 (0,67;1,13) 
р<0,0001 

0,92 (0,65;1,56) 
р=0,001 

р1=0,046 

0,93 (0,63; 1,02) 
р=0.006 

р2<0.0001 
Pro, мкг/мл 16,65 

(13,78;19,75) 
26,50 (23,50; 28,90) 

р<0,0001 
26,00 (20,82; 27,50) 

р<0,0001 
30,07 (23,90; 37,85) 

p=0,004 
р2=0.01 
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4-OH-Pro, 
мкг/мл 

1,42 (1,15;1,67) 1,25 (0,98; 1,50) 
p=0,05 

1,70 (1,38; 2,60) 
р=0,022 
р1<0.022 

1,37 (1,00; 1,73) 
р2=0.009 

Sm, у.е.и. 137,33 
(98,50;124,17) 

47,0 (18,8; 96,7) 
р<0.0001 

48,35 (29,68; 65,03) 
р<0.0001 

39,67 (26,34;54,67) 
р<0.0001 

SM, у.е.и. 164,33 
(157,17;168,83) 

139,4 (108,0; 170,4) 131,50 (97,85; 
156,53) 
р=0,014 

107,0 (81,67;117,0) 
р=0.001 
р2=0.048 

R, у.е.и. 42,00 
(34,17;69,34) 

75,0 (66,7; 98,2) 
р=0,001 

74,65 (61,90; 89,03) 
р=0,004 

59,67 (37,84;90,66) 
р=0.01 

Примечание: n – количество пациентов; р – статистически значимые различия с показателями здоро-
вых людей; р1 – статистически значимые различия с показателями больных до и после лечения, р2 
статистически значимые различия с показателями больных 1 и 2 групп после лечения 
 

Повышение уровня ионизированного кальция свидетельствует о выходе минералов из 
депо, а снижение его, напротив, об активном использовании при минерализации костной 
ткани [1]. Интересно, что применение кальция способствует снижению уровня ионизирован-
ного кальция, и повышению общего. Снижение уровня хлоридов после травмы является от-
ветной реакцией организма на повреждение [6, 14], но под действием проводимой терапии 
он повышается. 

У исследуемых больных концентрация пролина стала выше на 80,6 % (р=0,004) по 
сравнению с группой контроля и на 15,7% (р=0,01) по сравнению с 1-ой группой, а гидро-
ксипролина - приблизилась к показателям здоровых людей и отличалась на 19,4% (р=0,009) 
от его содержания у больных, не получавших препарат кальция.  

Традиционная терапия не способствовала восстановлению показателей плотности ко-
стной ткани. Однако разница между максимальной и минимальной плотностью у пациентов 
второй группы заметно снизилась и приблизилась к показателям здоровых людей. 

Известно, что около 1/4 аминокислотных остатков коллагена составляют пролин или 
4-гидроксипролин [10]. Диета больных (первый челюстной стол) не предполагает пищи, бо-
гатой пролином, поэтому алиментарный путь повышения его концентрации можно исклю-
чить. Предположительно, повышение уровня пролина свидетельствует о его накоплении для 
синтеза коллагена. 

Значительное повышение уровня гидроксипролина при выписке из стационара боль-
ных, леченных традиционной терапией, говорит о деградации коллагена, и, следовательно, о 
резорбции костной ткани в отломках [9]. Применение препарата кальция предупреждает рост 
содержания гидроксипролина, что говорит об ее отсутствии. 

Заключение. Таким образом, представленные факты свидетельствуют о том, что тра-
диционная терапия у больных с переломом нижней челюсти слабо устраняет выявленные на-
рушения метаболизма костной ткани. Применение препарата Кальций-МАКГ влияет не только 
на содержание кальция, но и на другие показатели минерального обмена костной ткани. 
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