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Abstract: Objective: To examine the relationship between degenerative aortic valve disease and osteoarthritis
Background: Degenerative aortic valve disease (DAVD) and osteoarthritis (OA) are age-related degenerative
diseases whose pathogenesis involves mechanical stress and local inflammation.
Methods: Forty-four patients with DAVD (Group 1) and 21 controls (Group 2) were included in this study, which was
intended to investigate the similarity between the two conditions. The two groups were similar in terms of age, sex,
body mass index, a history of hypertension, cholesterol levels, diabetes mellitus and cigarette consumption.
Results: The average age + standard deviation of the DAVD patients were 71.3±7.5, compared to 67.5±10.6
in the control group. In radiological OA analysis, the Lane scale was employed in the lumbar region and the
Kellgren-Lawrence scale in the knee joint. Comparison of Groups 1 and 2 revealed no difference in radiological
OA in the lumbar region and knee joint.
Conclusion: Our study has shown that there is no relationship between these diseases that increased with
age. However, extensive studies examining pathogenic mechanisms are needed (Tab. 2, Ref. 11). Full Text
in free PDF www.bmj.sk.
Key words: degenerative aortic valve disease, osteoarthritis, age-related diseases.
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Karkucak M et al. Age-related diseases; degenerative aortic valve disease and osteoarthritis
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