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ВВЕДЕНИЕ 

Клиническая биохимия включает в себя исследования по содержанию 

неорганических и органических веществ, которые образуются в результате 

биохимических реакций, а также определение активности ферментов. Сегодня в 

клинической биохимии биохимический анализ крови является одним из наиболее 

распространенных лабораторных методов исследования, который позволяет 

определить состояние основных обменных процессов организма человека и 

функционирование внутренних органов и систем.  

На сегодняшний день существует определенная норма для всех показателей 

здорового человек в зависимости от его пола и возраста. Кроме того, данный метод 

лабораторной диагностики дает возможность выявления заболевания на ранней 

стадии, еще до начала появления каких-либо клинических признаков. Изменение 

биохимических показателей крови, даже самое незначительное, может 

охарактеризовать развитие любого заболевания и, следовательно, поможет 

избежать дальнейшего развития патологии. Биохимический анализ крови 

используется во многих областях современной медицины, такие как хирургия, 

гинекология, кардиология, урология, венерология и многих других, в частности 

биохимический анализ крови используют для ранней диагностики заболеваний 

костей.   

Актуальность темы: в настоящее время патология костей и суставов широко 

распространена в мире и относится к числу наиболее частых заболеваний человека, 

которые являются основной причиной нетрудоспособности, имеющие хроническое 

течение и сопровождаются постоянными и периодически усиливающимися 

болями, влияющие на качество жизни человека. Заболевания костей и суставов 

ограничивают физическую активность, оказывая тем самым тяжелое 

экономическое и психологическое воздействие на семьи.   
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТЕЙ 

Биохимический анализ крови – это метод лабораторной диагностики, 

который позволяет оценить работу внутренних органов (печень, почки, 

поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о 

метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), а также выявить потребность 

организма в микроэлементах. 

1.1 Краткая характеристика основных заболеваний костной системы 

1) Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся 

снижением костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, 

ведущих к повышенной хрупкости костей с последующим увеличением риска их 

переломов. Выделяют две основные формы первичного остеопороза: 

 I тип – встречается у 5–20 \% женщин, наиболее часто в возрасте 50–75 

лет, развитие которого связывают со снижением синтеза эстрогенов в 

период менопаузы; 

 II тип (сенильный остеопороз) – встречается в равной мере у мужчин и 

женщин и связан с нарушением координации процессов резорбции и 

формирования костной ткани. 

Подобное деление носит условный характер, поскольку у пожилых женщин 

одновременно может иметь место остеопороза обоих типов. 

Вторичный остеопороз обычно является осложнением различных 

заболеваний (эндокринных, воспалительных, гематологических, 

гастроэнтерологических и др.) или лекарственной терапии (например, 

глюкокортикоидный). Эта форма составляет 60% от всех случаев остеопороза у 

мужчин, наиболее часто диагностируется при хронической алкогольной 

интоксикацией и соматической патологии и примерно 50% – от всех случаев 

остеопороза у женщин в пременопаузе, использовании глюкокортикоидов, 

тиреоидных гормонов и противосудорожных препаратов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лабораторные исследования крови являются удобным и надежным способом 

оценки функции органов и особенностей метаболизма. Достаточно часто возникает 

необходимость проведения сразу нескольких анализов, позволяющих составить 

общую картину о состоянии здоровья. В такой ситуации лучшим решением 

является комплексное исследование крови, включающее все основные 

клинические и биохимические показатели – биохимический анализ крови. 

Биохимический анализ крови является один из наиболее информативных 

лабораторных тестов, который даёт представление о работе почек, печени, 

желчного пузыря, поджелудочной железы, других органов, о липидном, белковом 

и углеводном обмене, балансе микроэлементов, в частности биохимический анализ 

крови дает возможность ранний диагностики заболеваний костей и суставов. 

При расшифровке биохимического анализа крови при диагностике 

заболеваний костей в первую очереди необходимо обратить внимания на такие 

показатели сыворотки, как щелочная фосфатаза, мочевая кислота, общий белок, а 

также на уровень кальция, магния и фосфора.  

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, актуальность 

темы была раскрыта в полном объеме.  
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