
���������	
���	������	�����	�������������
������������������	�
� � � 	����

��������������������������������

DOI 10.2478/v10022-007-0010-8

�������	
����	�
���	��
�	��
����������
����������

�	����������������������������	�

��������	
�������������������������

����� !�� �"�����#��$%��&#����#�&���'�"���� �	�#�%

(�#)�%# *�	+�
����	$	&*���'��#+����#����%�,*'&	%-�-

. � * � ) 	 � ' % � �  �����/$����	���	% �	�	�	%#%��	0�� ��	%#%� % �/� /��� % ���& ��

� � %  � � �  

���  ��� ������ ���%�� �'� ��%/$ %� 	+� !��%/��!�� � 	+� %�$�� �'� �	�++#�#�� %� % �/� /��� ��'

% ���& �� 	+� %�!�$�%� 	+� 	% �	�	�	 #�� ��'� �	0�� ��	 #�� �/!���  �����/$��� �	���� ���$*%#%� 	+

��$� #	�%�#�%��!	�&��	�++#�#�� %�#���	 ��&�	/�%�	+�%�!�$�%�)�����0��/ �'���#!� ���)	�1�)�%

'�%��#� #	�� 	+� '����'����� �!	�&� �	�++#�#�� %� ��'� 2/�$#+#�� #	��  ��!� 	+� ��$� #	�%�#�� )# �

�	!���%%#	��% ���& ��	+�%�!�$�%�	+��	���

�����������	�����
���������������
��
�����
������
������
��������
�������������������������

���������	
����������������������
�

.� �'���3	'% �)���4*�#��##�"�����#�-��5� #�"���� �	�#1#

(�#)��%* � �
����	$	&#�-�	63�-*�	'�#�-*�)�,*'&	%-�-*

� 7 	) � � 1 $ / � - 	) � � �1	89���$��-1	)��	% �	�	�	-��1	1%�� �	-�� % �/1 /���)* �-*!�7	89�

�  � � % - � - � � # �

:�����*���-�'% �)#	�	�)*�#1#��	!#��;)�)*����*���)%1�<�#1;)�	�#%/5=�*��� % �/1 /�>

	��-�)* �-*!�7	89����8�#%1��#�� $/'-1#�5�	% �	�	�	 *�-��5� #�1	1%�� �*�-��5�1	8�#���$��-1	)�5�

3�-���	)�'-	�	����$#->�)-�5�!�*��� -)#=-1;)�!#>'-*�)%1�<�#1�!#�% �/1 /�*�	��-�)* �-*6

!�7	8�#=� 1	8�#� )� 	�/� ��'��*��� &�/����� 1	8�#�� ��$�!� ����*� �*7	� 	1��8$��#�� )-�5�!�*��

-)#=-1;)�!#>'-*���'��*!#�)%1�<�#1�!#� % �/1 /�*�	��-�	1��8$��#�� #��� -)#=-1;)�-�)* �-*6

!�7	8�#=� 1	8�#���$��-1	)�5�

��� !"#$�%!�

������������������������������������������������������������������������

������ ����� ���� ��������� ��������� ����� ������� ����� ���!���� ������ ����������

����� ���� ���������� ������������ ��������� ����� ��� ��������� !���� ��� ���� �����



"" ���������������������
���������
��

���������������� ������ ������������ �������������� ������������������������
��������

�������������������������#��������������!����������������� ����������������?�$������

@�����#��������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������!����������������������������������

����������������������!�������!����������������������������������������������������

����������������� ���������������������������������������������������������

�%&��'(�)! *


������� ��%����&������������������!������������������������������������

��������������������������!�������������� ���������!�����������������������

������ ����������� ������ ��������� ����� ������!����� �������� ��!��������

��������������&��������


+&,-(�!.�� +/($#-+ �/!�(

�������������������!�������������� ������������'����!#�����������������

�����������!��!�������� 	����!��������� ����������������������%���� ����������

����������������������������!��������!����������������������A�����������������

����B����������������C��������!��������������������������D�����������������������!

������!����#����������������� ����������������������������������������������%����

"�E�����!��!����������#�������������������%��������������������������������������

������ ���������������!���������!������#�������������������������������������

"�E�����(������������������������!��������!����!����������������������F��

A�����������������������������D���������!��������!�����D

a
b

c

�!(..%$%(��0�!.�0� #$�# (�!.�� +/($#-+ �/!�(

�������������!�����������������������������������������!������������������

���������������!��!������#�)�������C)
GA	����H"�D���������������������������

�������#����������������������������������������������������������������������

�����������!��������� �����������������



"H�������	
���	������	�����	�������������
�������������

? �/1	���I���?�������������������?�����������������������������������

����������������������������������!���

? �/1�'�����?����������������%�����?������������%���������������������!���

? �/1
,�����?��������������!��������?���������������������������������

�� ���!���C���������������������!�����������!��D�

? �2����J� ?� ����������� ������� ?� ������� ��� ���!��� C������� ������� ���

!����D�

? �2����J�?�������������?���������������������!���

? �
������?��������������?�������������������!���

? �
3�2���I�� ?�&��������������������������������������

? �23�2��?�&�������������������������������������������

? �
��()��?����!�����������������

�(�'!"0�!.��'(�%�4(0�%5+�%!�0

(����������� ������!���������� !���������� ��������� ����������������

!�����#�����μ��"�������������������*��������#���������������������������

	�����������!����������#!����������������#���������!������������������������

K��"�������������������������������������#����������!�����������������������

������ JL� μ��� M�� ���� ����� ��� ����#���� ��������� ������� ���� ������������

����������������������!�����#�������������������������������������� �������!�

������������!�����������������������������������!�������������������������

���������������������

1 mm

+#&��,��
*�#��$�#!�&��	+�$�*���	+�%�!�$��	� �#��'�+�	!�-�
�.�%*% �!



/. ���������������������
���������
��

�(0#-�0

	�� ��������JFL�!�������������������!��������������������������!����

���!�������� ��������� ��� ���������0NI�N�� 	�� �������� �F��� ���� ������ ����

�������������������������0I0N��@��������0NI�N������������������������������

��� ��� ������� ��� ������� ��� ���!���� 	�� ��� �������� ��� !���������� ��� ���!��� ?

!������#� ��� �������� ��� ��������� ��� ������� ��� !����� ��� ������� ��� ���!���

@�������� 0I0N� ���������� ������ ���������� ��� ����������� 	�� ���!����� � �

����������������� ���� ����� ������� ��������������������� ������� �������� ���

����������� ����� ������������������������ �������� ��� ���������������� �������

����%��������������������������������� ����������������� 	������ ����������� 

������ ��� ������������ ���������  ���� �&�������� ��� ����������� ���� ������� ��

������������������������������

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

BV/TV

osteoporosis

coxarthrosis

T
b
.N

(1
/m

m
)

y x

R

= 0.5228Ln( ) + 2.3063

= 0.50072

y x

R

= 0.5668Ln( ) + 2.286

= 0.86882

+#&��1��O�����	+�2�$/�%�	+


��3�#��+/�� #	��,45
4

0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.45

BV/TV

osteoporosis

coxarthrosis

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

T
b
.T

h
(m

m
)

y x

R

= 0.4271 + 0.0606

= 0.93122

y x= 0.466 + 0.0423

R = 0.7762

0.05 0.15 0.25 0.35 +#&��6��O�����	+�2�$/�%�	+


��
��#��+/�� #	��,45
4



/7�������	
���	������	�����	�������������
�������������

0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.45

BV/TV

osteoporosis

coxarthrosis

0
0.05 0.15 0.25 0.35

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

T
b
.S

p
(m

m
)

y x

R

= 0.1865

= 0.9442

-0.7019

2

y x

R

= 0.1795 -

= 0.849

0.6933

2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

BV/TV

osteoporosis

coxarthrosis

0

5

10

15

20

25

30

U
S

(M
P

a)

y x

R

= 16.404Ln( ) + 36.091

= 0.57162

y x

R

= 3.7006Ln( ) + 13.549

= 0.21032

+#&�� 8�� O����� 	+� 2�$/�%� 	+


�����#��+/�� #	��,45
4

+#&�� 9�� O����� 	+� �	!���%6

%#	�� % ���& �� (�� #�� +/��6

 #	��,45
4

0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

BS/BV (1/mm)

T
b

.N
(1

/m
m

)

5 10 15 20 25

osteoporosis

coxarthrosis
y x

R

= -0.031 + 1.9734

= 0.13222

y x

R

= -0.031 + 1.9734

= 0.13222

+#&�� ��� O����� 	+� 2�$/�%� 	+


��3� #�� +/�� #	�

,�5,4



/, ���������������������
���������
��

osteoporosis

coxarthrosis

0

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

T
b

.T
h

(m
m

)

BS/BV (1/mm)

5 10 15 20 25

y

R

= 2.0218x

= 0.9999

-1.0041

2

y x

R

= 1.9551

= 0.9984

-0.9905

2

osteoporosis

coxarthrosis

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

T
b

.S
p

(m
m

)

BS/BV (1/mm)

5 10 15 20 25

y x

R

= 0.0911

= 0.3858

0.6482

2

y x

R

= 0.0362

= 0.7001

1.0689

2

+#&�����O�����	+�2�$/�%

	+� 
��
�� #�� +/�� #	�

,�5,4

+#&��/��O�����	+�2�$/�%

	+� 
����� #�� +/�� #	�

,�5,4

+#&��7.��O�����	+��	!6

���%%#	��% ���& ��(��#�

+/�� #	��,�5,4

osteoporosis

coxarthrosis

0

5

10

15

20

25

30

U
S

(M
P

a)

BS/BV (1/mm)

5 10 15 20 25

y x

R

= -2.0024 + 38.962

= 0.6542

y x

R

= -0.3584 + 12.43

= 0.13082



/1�������	
���	������	�����	�������������
�������������

�%0$#00%!�


���#����� �������� JFB���������������������� �����������!�������� ������

���������������������������������������%������������������ ���������!������

���!���������������������������������������������������HJ��A���������������

���!�������������������� ������ ������������������� ������ ���E��	������

������������������P�������������������Q����������������������������������?

����������� �&������� ��� ������������ ?�������� �������0NI�N� ���� � ���F���E

�#��������������� ��������������G����������!�����������%�����������������

����P�������������������Q� ����������������������������������������������

���������������!�������� ����� �����!���������������� ����� ������� ����������

������������ ��� �������� �������� ����%����� ��� ����������� ����� �����������

������������������#���������� ���������0NI�N����%����������������������

������������������������#��������������� �����������������:�����!���������

�����������!� ������ ����� ������� ��� ������������ ������������������,R.��6� +	�

�	0�� ��	 #�� %�!�$�%��,R.�/6� +	��	% �	�	�	 #�� %�!�$�%�;� #%��	%%#�$��  	�'�6

%��#� #	�� �	)��� +/�� #	�� ��	/ ��	)��� $�%%�  ����	���;� � � %!�$$�'#++������%

�!	�&�	% �	�	�	 #����'��	0�� ��	 #���	���

������%#�&�<�!	/� ��	���#���	��=�+	���	0�� ��	 #���	���!���%�#�����%�

	+�% ���& ��;�'��)#�&�9��+	��	% �	�	�	 #���	�����	/ �$�%%��/!�����	� #�/	/%

 �����/$��%���'�&��� ���'#% ������!	�&� �����/$��%�#���$$����&��	+�����&�%

,45
4�;�#%��	 ���$� #	�%�#���� )����% ���& ����'�,45
4�� �)��1$*� ��'��6

�*�	+���#&� �	+�% ���& ��� �#�����%��,45
4���'�2#%#�$��'#++�������	+��� )���

�	 ��&�	/�%�	+�%�!�$�%��
�#%��%��� �#�!�� �$��'#�&� 	��	��$/%#	����	/ �$��1

	+� ��$� #	�%�#�� �� )���� 
��3� 
��
�� 
����� ��'� �	!���%%#	�� % ���& �� 	+

�	��%�

�	�%#'��#�&� ��&/$��� % �/� /��� ���� �%��� �#��  �� � �	�2��%#	�� % �/� /��

+�	!� % �/� /��� ��	/ � $��&��  �#�1��%%�%� 	+�  �����/$��%�  	� % �/� /��� ��	/ 

&��� ����/!���� ��'� %!�$$���  �#�1��%%�%�	+�  �����/$��%� $��'�  	� #�����%#�&

,�5,4� )�� � �	�+#�!�'� ��%/$ %� ���%�� �'� #�� +#&/��� �� +	�� �	 �� &�	/�%� 	+

%�!�$�%��>% �	�	�	 #��'�!�&�%�	+�% �/� /��� $��'� 	�'�!�&�%�&��� ����/!6

���%�	+� �����/$��%� ����!	��� ���% /� /���#%���/!�$�'�;�+#&/�����#���++�� 

$��'� 	�#�����%#�&�'#% ������!	�&� �����/$��%�;�+#&/���/�������%���	0�� ��	6

 #���	��� �#%���$� #	�%�#��'	�S ��������'�

�����%���	0�� ��	 #��%�!�$�%�#�����%#�&�2�$/�%�,�5,4�$��'� 	�'�����%��	+

% ���& ��;�+#&/���7.�'�%��#��'�$#������2/� #	����	/ ��	�++#�#�� �	+�'� ��!#6

�� #	���,R.�98��+	��	% �	�	�	 #��%�!�$�%�'	�S ��0#% � �����$� #	�%�#��;��	�+6

+#�#�� � 	+� '� ��!#�� #	�� ��	/ � 2�$/�� �,R.�71� �	#� %� 	�� #���&/$��# #�%� 	+

'�!�&�%�	+�% �/� /���



/6 ���������������������
���������
��

�!�$-#0%!�0

N��������0NI�N���������������������������������������������������������

������� P������� ����� ��� ����Q�  ���� ������ ��� !������� ��� ������!������ ���

���������� ��� �����!�������� A��� ��������� ���!���� ���� ������������ ���� �����

��������������E�����������B��
�����������������������������#���������������

����������������������!�������!����������������������#�������������������

��������������!���� �����������������������������������������������������

�������������������������0NI�N����������������%���������������������������

������	������������������������������������������������!�������������������#

����������0NI�N�������������������������!��!��������������������������������

�����!�������� 	���!��������������������!���� ��������������!�������� �������

������C(�'��%�� ��'����JD�����������#��������#������%������������������������

������������ ������������� ����������� �������� ���!��!����� ����� ��� ������� ���

����!�������������������������

N�����0I0N������� ����������������������������� ���������� C���������D

�������������������?�������������������������������������� ��������������

����� ������ ���� ���!�� G������� ��� ��������������� ���� ������#� �������� ����

���������������:�������� ������ ��� ���������� ���@�� ��������� ��������� ����

�������!��	����������������������������������������������������������������

�����������!!������� ��������M��#��������������������������#��������������

	������ ���������������������������!���������������������������!��!��� ���

�����!������� ���� ��������������  ���� �������� ����� ���������� ��� ���!���� ��

������������������&��������������������������������������������������������

�������!��!!���#�����������������������!������@������������ ���������������

�������������������������������������	��������������������!�����������!�����

���!���� ������������������!��������������������������������������������

����������������!�����	��������������������0I0N����������������@�����#���

�����!�������������� ����������������� �������������������� ���������������������

�����!����������!����

	�� �������� ����#������� ������� ��� ���� ���� ������� ������������� ���� ����

������� ��� ���!��� �������������� ���� ������� ����� ��� ��!��������� ��������

��������

�(.( (�$(0

"�T(A.��:��T���� 3�.(U�� "�� ,..1�� ���� �
������	
� ���  ��	�!
� �����
� ��� ���"������� "�	��

6 ���� ���� #	��$��	�+�������	+�3B��� /'�� %�"#%-1	$��;�B/�&��*�

3�A+�

�"��� ���$��7/����#�	����
����������$%����	���������	����	��	���������
$"��
��	�

�	��
��V	/���$�	+�,	�����'�"#����$�A�%������9�

����� �'�+	����#� �7.�.8�,..�


