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Abstract: Background and objectives: To determine if the Behcet’s disease poses a risk for a lower bone
mineral density (BMD), and the relation to cytokines.
Behcet’s disease is a complex, multisystemic, chronic inflammatory disorder.
Methods: This study was carried out on 60 patients and 24 sex- and age-matched healthy controls. Serum
osteocalcin (OK) and bone specific alkaline phosphatase (BALP), which are bone formation markers and urine
deoxipyridinolin (DOP) levels that is bone resorption marker were evaluated in patient and controls groups.
Serum IL-1 and TNF-α levels were measured in both groups. BMD was measured with dual X-ray absorptiometry
(DEXA) at the lumbar spine and left femur.
Results: There were no significant differences in OK and DOP levels between BD and control groups. BALP
levels were significantly higher in BD than control groups (p=0.002). Although there were no statistically sig-
nificant differences in IL-1 levels between BD and control groups, TNF-α levels were significantly higher in BD
than control groups. There were significant differences in BMD values of lumbar spine (p<0.05). No significant
differences in BMD values of the left femur were detected in the groups (p>0.05).
Conclusions: Behcet’s disease can be a risk for osteoporosis especially in the lumbar spine. We determined a
negative correlation between IL-1 and femur neck BMD (Tab. 4, Fig. 2, Ref. 23). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key Words: Behcet’s Disease, Osteoporosis, cytokines, osteopenia
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Tab. 1. Comparison of ESR, CRP and biochemical parameters of patient and control groups. 

 
 

Group I 
x±SD 

Group II 
x±SD 

t p 

Ca 9.5±0.6 9.5±0.24 -0.5 0.19 
P 3.4±0.5 3.6±0.3 -1.5 0.13 
TALP 183.7±42.2 185.2±22.7 -0.16 0.87 
ESR 19.79±16.6 7.2±4.8 3.6 0.001 
CRP 17.02±29.31 2.57±1.19 2.4 0.018 

Tab. 2. Comparison of OK, BALP, DOP, IL-1 and TNF-������������	
������
�������������	�� 

 Group I 
x±SD 

Group II 
x±SD 

t p 

OK     (ng/ml) 10.3±6.2 13.2±8.7 -1.7 0.08 
BALP (U/L) 38.4±23.1 51.8±14.3 -2.6 0.002 
DOP (nm/mm) Creat 43.8±91.5 12.9±16.6 1.6 0.10 
IL-1     (pg/ml) 0.6±0.4 0.4±0.8 1.07 0.29 
TNF-��������	 11.08±5.1 7.9±3.2 3.3 0.001 

Tab. 4. Relationship between IL-1, TNF-��
������
���������
�
������������������
��������� 
 Lumbar vertebra BMD Femur neck BMD 
                r p                 r p 
IL-1             0.01 0.86             -0.2 0.03 
TNF-�             0.09 0.40              0.04 0.68 
 

Tab. 3. Comparison of lumbar and femur neck BMD, T and Z scores of the patients and control groups. 

 Group I 
x±SD 

Group II 
x±SD 

t p 

BMD (g/cm2)     

Lumbar (L2-L4) 0.917±0.278 1.033±0.180 -2.9 0.005 
Femoral neck 0.810±0.108 0.853±0.190 -1.69 0.09 
T score     
Lumbar (L2-L4) -0,98±1,04 -0,24±0,8 -3,1 0,001 
Femoral neck -0.9±105 -0.5±0.69 -0.9 0.27 
Z score     
Lumbar (L2-L4) -0.77±1.07 -0.20±0.8 -2.6 0.01 
Femoral neck -0.44±1.05 -0.44±0.07 0.03 0.97 
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