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Общая хара1гтеристика  работы 
Актуальность  темы.  Травмы  опорнодвигательного  аппарата 

среди  мелких  непродуктивных  животных  встречаются  более  чем  в 
25 % случаев от общего количества незаразно больных животных (Ан
иикова В.В.,2006). По данным И.Б. Самошкина, Н А  Слесаренко (2008) 
костный травматизм бьш отмечен в 35 % случаев от общего числа болт.
ных  незаразной  патологией.  Бедренные  кости травмируются  в  61,1  % 
случаев.  Фрактуры  костей  предплечья  и  голени,  по  данным  авторов, 
о тмечались в 15 % от всех встречающихся у собак переломов. 

По  мнишю  Г.Л.  Билич  (1974),  М.Я.  Баскевич  (1989),  при  лече
нии  пациентов  с тяжельши  костными  травмами  могут  быть  ослож
не1шя  как  при  наружном  (чрескостным)  остеосиггезе,  так  и  при 
внутреннем  (погружном,  интрамедуллярном,  накостном).  Однако 
при любом виде остеосшггеза  одтш  из onacmix  осложнений  может 
стать кровогютеря. 

По  мне1шю З.С.  Баркагап  (1999),  А.П.  Момота  (2000),  В.В.  Ап
никова,  М.И.  Бердник  (2010),  вязкость  крови  при переломах  костей 
увеличивается,  что  провоцирует  образовагае  тромбов  в  сосудах  и 
может стать причиной гибеж  пациента 

В  то  же  время,  по  данным  И.В.  Родионова  и  др.  (2007), 
В.В. Анникова и др.(2009,2010), ланган обладает  анттромбогенным 
свойством.  При этом в литературных  источшпсах  мы не нашли  дан
ных о его влиянии на органы гемо и лимфопоэза. Известно лишь то, 
что  длительное  использование  лекарственных  средств,  содержащих 
лантан,  для лечения  хронической  почечной  недостаточности  прово
цирует иммуьюдепрессшо (Feng Liuxing, 2006). 

В связи  с вьппеизложенным  нами проведены  исследование  мор
фофункционального  состояния  оргатома  эксперименталыю  боль
ных  животных  и  клиникорештенологический  контроль  состояния 
спонташю  травмированных  животных  с переломами трубчатых  кос
тей  для  объективного,  наушо  обоснованного  подхода  к  лечению  и 
профилактики тромбоэмболии. 

Цель  исследований:  оценка  морфофункционального  состояния 
ш!мунных  органов экспериментальных  лсивотных при установке  им 
термооксидных  остеофиксаторов,  обогащенных  лантаном,  а  также 
клиническая апробация предложенных  остеофшссаторов. 

Для  реализации  поставленной  це™  бьши  определены  следую
щие задачи: 

1. Изучить  клиникоренггенологические  показатели животных  с 
инициированным  переломом. 
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2. Выявить динамику  гематологических  изменений  при  имплан
тации остеофиксаторов  с термооксидным  покрытием,  обогащенньш 
лантаном. 

3. На  основании  морфологических  исследований  органов  имму
нопоэза  (лимфатические  узлы,  селезенка,  красный  костный  мозг) 
оценить влияние на них лантана в составе термооксидного  покрытия 
остеофиксаторов. 

4. Изучить  функциональную  активность  органов иммунной  сис
темы при имплантации остеофиксаторов, обогащенных лантаном. 

5. Оценить  состояние  клеточного  и  гуморального  иммунитета 
травматологически  больных  животных  при  имплантации  им  остео
фиксаторов, обогащенных лантаном. 

6. Провести  клиническую  апробацию  предложенных  остеофик
саторов  при  оказагаш  хирургической  помопщ  травматологически 
больньш животным. 

Научная  новизна. Впервые: 
  установлено  на  основании  комплексного  научного  подхода, 

включающего  в  себя  клинический,  рентгенологический,  иммуноло
гический,  цитологический,  термооксидироваиие,  спектральный  ана
лиз, что лантан в составе термооксидного покрытия остеофиксаторов 
не вызывает острых воспалительных явлений и иммунодепрессии; 

  доказано на основании гистологических,  клинических,  гемато
логических  исследований,  что  лантан  в  составе  термооксидных  по
крытий  остеофиксаторов  способствует  снижению  воспалительных 
явлений  в  зоне  контакта  металл    кость  и  тем  самым  способствует 
бионтеграции остеофиксаторов; 

  определено  на  основании  цитологического  исследования,  что 
лантан  в  составе  термооксидных  покрытий  не  вызывает  депрессии 
костного мозга; 

  установлено с учетом результатов  иммунологических  исследо
ваний, что лантан в  составе термооксидных  остеофиксаторов  не вы
зывает депрессии гуморального и клеточного звеньев иммунитета. 

Теоретическая и практическая значимость  работы.  Получен
1ше даюгые расширяют  представлеш1е  о  клиникоморфологичесюк, 
иммунологических  изменениях  в  организме  животных  при  костной 
травме,  открьшая  новые  возможности  для  научно  обоснованного 
подхода к применению  остеофиксаторов  с термооксидньш  покрыти
ем, содержащем в своем составе лантан, для остеосинтеза в качестве 
профилактики  и  лечения  тромбоэмболии  у  животных  с  синдромом 
диссимгашровашюго внутрисосудистого свертьшания крови. 

В результате  цитологического  и гистологического  исследований 
разработан  алгоритм  иммунологического  контроля  посттравматиче



ского состояния животных, позволяющий корректировать  иммунньш 
дисбаланс. 

Изучены  гистологические  изменения  в органах  гемо и  иммуно
поэза,  позволяющие  судить  об  отсутствии  токсического  влияния 
лантана  в  составе  термооксидного  покрытия  остеофиксаторов  на 
оргшшзм  животных. 

Материалы  диссертации  используются  в  практической  работе 
ветеринарных  врачей  г.  Казани,  Пензы,  Волгограда,  Саратова  и  Са
ратовской области, а также в учебном процессе на кафедре  морфоло
гии  и  патологии  животных  ФБГОУ  ВПО  «Саратовский  ГАУ»,  ка
федре  ветеринарной хирургии,  терапии  и клинической  диагностики, 
с  рентгенологией  ФБГОУ  ВПО  «Казанская  государствеш1ая  акаде
мия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана». 

Апробация  работы.  Основные  результаты диссертации  доложе
ны и  обсуждены  на:  ежегодных научнопрактических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  СГАУ  им.  Н.И. Вавилова 
(Саратов,  2010,  2011);  Менодународной  наушопрактической  конфе
рйщии  преподавателей,  молодых  ученых,  аспиршггов  и  студентов, 
посвященной  50летию  образования  РУДН  «Инновационные  процес
сы  в  АПК»  (Москва,  2010);  Международной  науч1Юпра1сгической 
конференции  «Вавиловские  чтения»  (Саратов,  2011 );Международной 
научнопрактической  копферешщи  «Ветеринарная  медицина.  Совре
менные  проблемы  и  перспективы  развития»  (Саратов,  2010);  Между
народной  научнопракт£1ческой  конференции  «Актуальные  проблемы 
животноводства,  ветеринарной  медицины,  переработки  сельскохозяй
ствешюй  продукции  и  товароведения»  (Воронелс,  2010);  Междуна
родной  конференции  молодых  ученых  «Актуальные  проблемы  элек
трохилшческой технологии» (Энгельс, 2011). 

Публикации  результатов  исследования.  По  материалам  дис
сертации опубликовано  12 печатных работ, 3 из которых в изда1шях, 
рекомендованных БАК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
  лантан  в  составе  термооксидных  покрытий  остеофиксаторов 

при  проведении  остеосинтсза  трубчатых  костей  у  животных  не  вы
зывает реакции  отторжения; 

  состояние  органов  иммунной  системы  травматологически 
больных  животных  при  установке  остеофиксаторов,  обогащенных 
лантаном; 

  термооксидное  покрытие,  обогащенное  лантаном,  способству
ет биоинтеграции фиксаторов в кость. 



Объем  и  структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  основных  вьшодов,  заключения,  практических  предложений, 
списка  литературы  и  приложений.  Изложена  на  138  страницах  ма
шинописного текста. Приложения содержат сведения о проделанной 
работе. Иллюстрирована 28 рисунками, 5 таблицами. Список литера
туры включает в себя 212 паименований из них  184 отечественных  и 
28 зарубежных. 

Объект, материал и методы  исследования 
Схема исследования  (рисунок  1) 

Первый этап 

Второй  этап 
Клшшчески больные животные (7 собак, 3 кошки) 

Рисунок  1   Схема  исследований 



Объектом  исследования  явились  12 кроликов  в  возрасте  шести 
месяцев пород серый великан,  черный великан живой массой 4,5 кг. 
Животные  были сформированы в две группы по 6 голов в каждой по 
принципу  аналогов.  Кролики  содержались  в  одинаковых  условиях 
согласно рекомендациям по кормлению и содержанию лабораторных 
животных.  Кроме того, объектом исследования  явились  остеофикса
торы из медицинской биотояерантной стали 12Х18Н9Т (ГОСТ  5632
72),  обогащенные  лантаном  методом  термооксидирования  и  не про
шедшие модификацшо лантаном (рисунок 2). 

Рисунок  2   Внешний  вид остеофиксаторов  опытного  (а) 
и контрольного  (б)  образцов 

Материалом  для исследования  послужили;  кровь,  рентгенограм
мы,  красный  костный  мозг,  селезенка,  регионарные  лимфатические 
узлы, бедренные кости. 

Для  проведения  опыта  животным  обеих  групп  под  нейролепта
налгезией  (ксила,  золетил)  был  выполнен  флексионный  перелом 
бедренных костей в области средней трети диафиза по  оригинальной 
методике  и  установлены  аппараты  внешней  стержневой  фиксации 
(Анников  В.В.,  2006).  Первой  (контрольной)  группе  устанавливали 
остеофиксаторы  из  медицинской  биотолерантной  стали  12X18Н9Т 
(ГОСТ  563272);  второй  (опытной)    эти  же  остеофиксаторы,  но 
обогащенные  лантаном  с помощью  воздушнотермического  оксиди
рования. 

В  постоперационный  период  животным  обеих  групп  проводили 
превентивную  антибиотикотерапию  цефазолином  и  санацию  остео
фиксаторов. 

Для клинической  апробации было подобрано  10 больных живот
ных (7 собак,  3 кошки)  с переломами различных  сегментов  конечно
стей,  различных  пород  и  половозрасташх  групп.  Всем  животным 
бьш  вьшолнен  наружный  чрескостный  остеосиитез  аппаратами 
внешней стержневой фиксации.  В постоперациош1ый  период приме
нялась стандартная  антибиотикотерапия. 

В работе применяли клинический  (и =  126),  рентгенологический 
(и  =  78),  гематологический  (п  ^  96),  иммунологический  {п =  1152), 



гистологический (n = 36), цитологический (и =  108), патоморфологи
ческий (« =  12) методы исследования. 

Клинические  методы  исследований  проводили  по  общеприня
тым методикам. 

Рентгенологические  исследования  проводили  в эксперименте  на 
3й,  14е и 30е сутки, при лечении спонтанно заболевших животных  
до операции, на  15е, 30и сутки и в более поздние сроки после опера
ции.  Исследования  проводили  в  стандартных  проекциях:  сагитталь
ной и  боковой на  стационарном  рентгенодиагностическом  аппарате 
РУМ20М1.  Проявление  пленки  проводили  согласно  стандартным 
принятьш в рентгенологии методам (Шерстнев C.B., 2002). 

Общий  анализ  крови  проводили  на  гемоанализаторе  «Hemas
сгееп7»,  подсчет  лейкограммы    по  общепринятой  методике  (Вин
ников Н.Т., 2003). 

При иммунологических  исследованиях  определяли зфовень  кле
точного  и  гуморального  звеньев  (Т  и  Влимфоциты  в  перифериче
ской  крови)  (Фролов  В.М.,  1991),  исследовали  функциональное  со
стоя1ше  фагогдатоза  и  нейтрофилов  (бактерицидная  и  фагоцитарная 
активность, HCT тест) (Смирнов А.П. и др.  1981). 

Гематологические  и  имм^'нологические  показатели  определяли 
до  оперативного  вмешательства,  а  также  на  3й,  14е,  и  30е  сутки 
эксперимента. 

Гистологическое,  цитологическое,  патоморфологическое  иссле
дования  проводили  по  методике  Г.А.  Меркулова  (1969),  Е.М. Лен
ченко (2009) на 30е сутки после вьшода нсивотньк из эксперимента. 

Для цитологического исследования бедренную кость освобожда
ли  от  мышечной  ткани,  вскрывали  костномозговой  канал и  из  него 
шприцом  аспирировали  костный  мозг.  После  окрашивания  мазков 
осуществляли цитологический анализ мазков красного костного моз
га для изучения его реакции на травму. 

Отбор проб для проведения гистологического  исследования  про
водили путем  препарирования  кожи  и  мьппц анатомическим  пинце
том  и скальпелем.  После  извлечения  их помещали  в  фиксирующий 
раствор.  Из фиксированного  материала  на  замораживающем  микро
томе  модели 2515(Reichert  Wien)  готовили гистосрезы  толщиной  15 
мкм. Затем для обзорных  целей их окра1Ш1вали гематоксилином  Эр
лиха  и  эозином.  Приготовлентю  таким  образом  гистологические 
срезы микроскопировали  при различном  увеличении.  Исследования 
проводили  на  базе  лаборатории  морфологии  НИИ  травматологии  и 
ортопедии. 



Спектральный анализ осуществляли для подтверждения  наличия 
лантана в  составе термооксидных  покрытий экспериментальных  ос
теофиксаторов на базе НПО «Алмаз» г. Саратова. 

Статистическую  обработку  данных  проводили  с  помощью  про
граммы Statistica 6 на компьютере Acer Aspire 5541/5241 series. 

Результаты собственных  исследований 
Клиникорентгенологическая  характеристика  животных  с 

инициированным  переломом. Для контроля  общего состояния жи
вотных и скорости формирования костной мозоли. 

При клиническом исследовании животных обеих групп в первые 
дни  после  операхщи существенных  отличий  не  выявили.  Уже  через 
сутки после оперативного вмешательства  отмечали угнетение  обще
го  состояния,  слабую двигательную  активность,  отказ от корма,  по
вьппение  температуры  тела  до  39,9...40,1  °С,  учащение  пульса  до 
208  уд./шш  и  частоты  дыхания  до  7680 дв./мин.  Видимые  слизи
стые  оболочки бьши бледные  и сухие. При пальпации  травмирован
ных  копечтюстей  обеих  групп  отмечали  отек  окружаюхцих  мягких 
тканей, покраснение кожи и повьппепие местной температуры,  боле
вую реагщию. 

К  седьмьш  суткам  после  операции у  лсивотных  обеих групп  от
мечали  улучшение  аппетита.  Общее  состояние  животных  бьшо 
удовлетворительным.  При локальном обследовании  травмированных 
конечностей  обеих  групп  симптомов  воспаления  мягких  тканей  не 
наблюдали,  пшапация  мягких  тканей  в  зоне  дефекта  вызывала  не
зпачителыюе беспокойство животных. 

К  30м  суткам  эксперимента  при  клиническом  исследовании 
экспериме1ггалыи.к  животных  отмечали  удовлетворительное  со
стояние  у  всех  пациентов.  В  частности,  общая  температура  тела, 
пульс,  дыхание  бьши в  пределах  физ1юлогической  нормы.  Onopiran 
функция  тюврежденной  конечности  к  концу  эксперимента  полно
стью  восстановтшась.  Однако  изпод  остеофиксаторов,  введештых  в 
метафизарные  зоны,  у  кроликов  контрольной  группы  фиксировали 
незначительное слизистое отделяемое. 

Рентгенографические  исследования  проводили  на  3й,  14е,  30е 
сутки эксперименга. 

На рентгеновских  снимках  опытной и контрольной  rpyini на 3й 
сутки  после  остеосшггеза  сопоставлетше  отломков  травмироватпюй 
коне'шосга  бьшо  анатомически  правильным.  Отмечали  стабильное 
состоятше  К0СТ1П.К фрагмигсов. Лшшя  перелома  определялась  в ви
де полосы просветления в средней трети диафиза бедренных костей. 
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в  опытной и контрольной  группах в области прерывистых  контуров 
отломков  кости  отмечали  незначительное  наличие  периостальной 
костной мозоли 

К 30м суткам поле остеосингеза в зоне перелома отмечали пол
ный  контакт  костных  фрагментов,  их  сращение  и выраженное  фор
мирование эпдостальной костной мозоли у животных обеих грутш. В 
месте контакта фрагментов  прослеживались тени различной плотно
сти, они полностью перекрывали зону перелома, что и явилось осно
ванием  для  демонтажа  конструкщш.  При  этом  на  рентгенограммах 
кроликов  контрольной  группы  фиксировали  значительную  перио
стальную  реакщпо  в  виде  наслоения  вокруг  остеофиксаторов,  вве
денных в метафизарные зо1Ш бедренной кости. 

Таким  образом,  была  отмечена  нормализащш  локальных  клини
ческих признаков на 7е сутки после остеосинтеза в обеих группах. На 
полное  восстановление  рентгеноархитекгоники  к  30м  суткам  экспе
римента указывает формирование плопюй одтюродпой костной мозо
ли.  Отсутствие  в  опьтгной  группе  слизистого  отделяемого  изпод 
остеофиксаторов  и  значительной  периостальной  реакции  на  рентге
нограммах свидетельствует  о позитивном влиянии лантана в составе 
термооксидного покрытия  остеофиксаторов. 

Динам1пса  гематологических  изменений  при  имплантации 
стержней с термооксидным  покрытием, обогащенным  лантаном, 
была  незначительной.  В  обеих  группах  животных  в  первые  3  суток 
гематологические  показатели  изменялись,  характерньш  для  острого 
периода  и катаболической  фазы периода развернутой  картины трав
матической  болезш! образом:  незначителыю  снизилось  общее  коли
чество  эритроцитов  (3,8  ±  0,2х10'^/л  в  опытной  и  3,1±0,2х10'^/л  в 
контрольной  группах)  и  уровень  гемоглобина  (103,7  ±  0,4  г/л  в 
опытной,  103,2  ±  0,4  г/л  в  контрольной),  повысился  уровень  гема
токрига  (43,7  ±  1,7 % в  опьтгной,  48,2 ±  1,5 %  в  контролыюй  груп
пах).  К  14м  суткам  эксперимента  прослеживалась  явная  положи
тельная динамика в группе  опыта. В частности, увеличилось количе
ство эритроцитов (4,0 ± 0,1  хЮ'^л в опытной группе по сравнению с 
3,0  ±  0,2х10'^/л  в  контрольной),  повысился  уровень  гемоглобтша 
(106,8 ±  0,7 г/л в  опытной  группе,  в  контрольной    105,8 ±  0,7), не
значительно  уменьшилось  содержание  гематокрита  (43,0  ±  2,3%  в 
опытной группе, в контрольной 43,5 ±  1,8 %). Все это указывает  на 
завершение процессов, характерных для ранней анаболической  фазы 
периода  развернутой  картины  травматической  болезни.  На  30е  су
тки все показатели красной крови в опытной грухше соответствовали 
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физиологическим  нормам.  В  контрольной  и  опьггаой  группах  коли
чество эритроцитов вернулось к исходным данным (4,5 ± 0,2х10'^/л в 
обеих  группах  к  4,4  ±  0,1х10'^/л  в  контрольной  и  4,7  ±  0,1х10'^/л  в 
опытной  группах),  рисунок  3,  гематокрит  был  незначительно  ниже 
(41,7 ±  1,5 % в контрольной группе и 40,5 ±  1,4 % в опытной  группе 
по сравнению  с 43,2 ± 0,6 и 42,7 ±  1,0 соответственно)  (рисунок 4), а 
уровень  гемоглобина  ггревьппал исходные  ве/гачины  (108,2  ±1,4  г/л 
в  контрольной  и  109,3  ±  1,5  г/л  в  опытной  группах  по  сравнению  с 
106,2  ±  0,6  и  106,8  ±  0,7  соответственно),  рисунок  5.  Все  вышеска
занное,  на  наш  взгляд,  позволяет  судить  не  только  об  отсутствии 
угнетения  эршропоэза,  но  и  о  незнатательном  эритропоэтическом 
влиянии  лантана. 

й  контрольная 

группа 

•  опытная 

группа 

Рисунок  3   Динамика  содержания 

эри'фоцитов  в  постоперационный 

период 

/ / / о / 

Рисунок  4   Динамика 

гематокритной  величины 

экспериментальных  животных 

В  ходе  анашза  диналшки  общего  количества  лейкоцитов  крови 
кроликов  было  отмечено,  что  на  протяжении  всего  эксперимента 
данный  показатель  колебался.  К  3м  суткам  после  остеосинтеза  их 
уровень  сухцественно  повысился,  составив  7,9 ±  1,4 в котггрольной  и 
7,6 ±  1,4х10®/л в опытной группах соответственно. Данная тенденция 
сохранялась  и  к  14м  суткам  (8,5  ±  0,1х10®/лв  контрольной,  8,9  ± 
±  0,9х 10'/л в  0ГЦ.1ТН0Й группах).  Это  состояние  связано  с  проявлени
ем  защитнокомпенсаторной  реакции  организма  животных,  направ
ленной на ку1тароБание воспалительного  процесса,  инициированного 
продуктами распада крови, образовавшимися  вследствие  перелома. 

К  30м  суткам  отмечали  снижение  в  крови  кроликов  контроль
ной  группы  количества  лейкоцитов    5,8  ±  0,8х10®/л.  До  операции 
этот  показатель  составлял  6,3  ±  0,1х10'^/л.  У  кроликов  опытной 
группы к этому  сроку количество  лейкоцитов увеличилось,  составив 
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7,3 ± 0,1х10®/л (рисунок 6). Таким образом, у животных  контрольной 
группы к  моменту  окончания  эксперимента  восстановился  прежний 
уровень  лейкоцитов.  У кроликов  же  опытной  гругшы  на  30и  сутки 
их количество  превьппало  исходный уровень,  что свидетельствует  о 
сохраняющихся у них воспалительных явлениях. 

Уровень  эозинофилов,  лимфоцитов,  моноцитов  бьш  в  пределах 
физиологической  нормы на  протяжении  всего  эксперимента.  Таким 
образом,  описанная  динамика  гематологических  показателей  свиде
тельствует  о  сохраняющихся  воспалительных  явлениях  у  травмато
логически  больных  животишх  даже  через  месяц  после  проведения 
операции,  что  еще  раз  подчеркивает  степень  влияния  костной  фав
мы на организм. 

Рисунок  5   Динамика  содержания 

гемоглобина  в крови 

экспериментальных  животных 

Рисунок  6   Динамика  содержания 

лейкоцитов  в крови  животных 

в постоперационный  период 

Однако  колебания  обсуждаемых  показателей  в  рамках  рефе
рентных величин или незначительно  больше свидетельствуют, в том 
числе  о малоинвазивности  метода  фиксации.  Кроме  того,  нормада
зация  гематологических  показателей  у  кроликов  опытной  гругшы 
свидетельствует  об  отсутствии  угнетения  гемопоэза.  Уровень  эози
нофилов  в  рамках  референтных  величин  и  отсутствие  моноцитоза 
говорят в пользу отсут ствия аллергизации организма. 

Динамика  иммунологических  показателей  экспериментальных 
животных 

Динамика  Т и Влимфоцитов  и их субпопуляций.  Было уста
новлено,  что  до  оперативного  вмешательства  относительное  количе
ство  Тлимфоцитов  в контрольной  группе  бьшо  67,8  %,  в  опытной  
68,7  что в  абсолютном выраясетши составило  1,5 и  0,7х10'/л  соот

12 



ветственно.  На  долю  Влимфоцитов  приходилось  4,0%  в  первой  и 
4,3 %  во  второй  группах.  Соответственно,  абсолютное  содержание 
составило 0,05 и 0,03x10%. 

Исследовали  содержание  Т и  Влимфоцитов  в  периферической 
крови у животных обеих групп на 3й,  14е и 30е сутки эксперимен
та. Динамика этих показателей представлена на рисунках 7, 8. 

®  контрольная 

группа 

I  опытная 

фуппа 
Рисунок  7   Динамика  содержания 

Тлимфоцитов  в крови  Рисунок  8   Динамика  содержания 

экспериментальных  животных  Влимфоцитов  в крови 

экспериментальных  животных 

На  3й сутки в  крови экспериментальных  животных  произошло 
существенное  снижение  абсожтного  и относительного  содерлсания 
как  Т,  так и  Влимфоцитов  в обеих  группах.  Относительное  содер
жание  Тлимфоцитов  составило  45,7  % в контрольной гр^тше и 42,8 
% в опытной. Кощетрация  Вклеток периферической крови состави
ла 2,4 % в обеих группах. В абсолютном выражении: Тклетки   0,8 и 
0,7х 10% соответствешю, Вклетки   0,04x10% в обеих группах, 

К  14м  суткам  в  периферической  крови  отмечшш  дальнейшее 
снижегае  количества иммунных клеток как в относительных, так и в 
абсолютных показателях.  Содержание  Тлимфоцигов в первой груп
пе составило 41,1 %, во второй   36,7 % в относительных  величинах, 
в абсолютном вьфажении   0,7 и 0,6х  10% соответственно.  Относи
тельное количество Влимфоцитов было в пределах  1,9 % в первой и 
2,0 % во второй 1ругшах, составив в абсолютном  вьфажении   0,03 и 
0,03 X 10®/л соответственно, 

К 30м суткам после оперативного вмешательства  относительное 
содержание  Тлимфоцитов  достигло  42,8  %  в  обеих  группах  по  от
ношению  к исходным данным  (45,7 % в первой и 68,7 % во  второй). 
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Абсолютное  их  содержание  снизилось  в  два  раза  и  составшю 
0,4х10'/л в первой и 0,5xl0^/л во второй группах  (1,5 и 0,7х10^/л со
ответственно). Что  касается изменений со стороны Взвена  иммуни
тета, то колебания в относительных  величинах бьши  незначительны 
и  составили  3,5  % в первой  и  3,3  %  во второй  группах.  Соответст
венно абсолютное содержание составило 0,03 и 

Таким  образом,  на  протяжении  30  суток  после  остеосингеза  у 
экспериментальных  животных  обеих  групп  отмечали  постепенное 
снижение Т и Влимфоцитов как в абсолютных,  так и в относите ль
ньЕс  величинах  по  отношению  к  исходньш  величинам,  что  свиде
тельствует  о незначительном угнетении клеточного звена  иммуните
та.  Отсутствие  значительной разницы  в группах свидетельствует  об 
отсутствии токсического влияния лантана на иммунопоэз. 

Динамика  фагоцитарной  активности.  Фагоцитарную  актив
ность определяли до проведения  операции, на 3й,  14е и 30е сутки. 
Датшые представлены на рисунках 911. 

На протяжиши  14 суток эксперимента  отмечали  незначительное 
снюкение  фагоцитарного  тасла,  фагоцитарной  активности  в  обеих 
труппах.  Фагоцитарная  интенсивность  увеличилась  в  контрольной 
группе в два раза (1,2 ± 0,3 ед.), в опьпной в  три раза (1,5 ± 0,3 ед.) по 
сравнению  с исходньаш  данньтми  (0,4  ±  0,02  и 0,2  ±  0,03  соответст
венно). 

й  контрольная 

группа 

•  опытная 

группа 

® коктрольнай 

группа 

•  ольпная 

группа 

Рисунок 9   Динамика  Рисунок  10    Динамика 

фагоцитарного  числа  фаг оцитарной  активности 

К  30м  суткам  исследование  функционального  статуса  нейтро
филов показало, чгто фагоцитарное число вернулось к исходным дан
ным и составшю 2,9±0,3 в первой и 3,2±0,3  ед. во второй грутшах. Фа
гоцитарная  интенсивность  бьша  незначительно  ниже  исходных  дан
ных и составила 0,4 ± 0,01 и 0,3 ± 0,04 ед. соответственно.  Фагоцитар
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ная  активность  не  вернулась  к  исходньш  величинам  и  составила  к 
этому сроку 38,5 ±  1,7 % в первой, 40,7 ±  1,2 % во второй группах. 

S6 контрольная 

фуппа 

Рисунок  11   Динамика фагоцитарной  интенсивности 

Данные  показатели  свидетельствуют  о  снижении  активности 
нейтрофилов на ранней стадии травматической болезни и восстанов
лении резистентности животных в постоперационный период. Кроме 
того,  несущественный  (фагоцитарная  активность    40,7 ±1,2  по 
сравнению  с 45,7 ±  1,5 %;  фагоцитарная  интенсивность    0,3 ±  0,04 
по  сравнению  с  0,4  +  0,02  ед.)  сдвиг  у  кроликов  опытной  группы 
данных показателей свидетельствует  об отсутствии заметгюго имму
нодепрессивного  влияния покрытий с лантаном. 

Динамика НСТтеста и бактерицидной  активности. Известтю, 
что HCT тест дает возможность  судить о фагоцитарной и метабо.ли
ческой фугасциях гранулоцитов  по образованию в цитоплазме  гранул 
формазана  и показьшает  готовность  нейтрофильных  гранулоцитов  к 
завершенному  фагоцитозу.  Динамика  НСТтеста  представлена  на 
рисунке 12. 

До проведения операции у экспериментальных животных показате
ли  НСТтеста  составля.ли  53,2  ±  0,5  ед.  в  первой  и  47,8 ±  1,7ед.  во 
второй  футшах.  К  3м  суткам  после  гфоведения  инициированного 
перелома  трубчатой  кости  данный  показатель  незначительно  сни
зался  и  составил  45,0  ±  1,5  ед.  (р  <  0,05)  по  сравненшо  с  44,0  ± 
±  1,4 ед.  (р < 0,5)  соответственно.  За  14 суток показатели  НСТтеста 
вернулись к исходньш данным   53,0 ±  1,6 ед.(р < 0,5) в  контрожной 
и 47,3il,5 ед.(р < 0,5) в опытной грутшах. 

К  30м  суткам  эксперимента  тест  восстановления  нитросинего 
тетразолия соответствовал исходным данным (53,2 ± 0,5 ед. в первой 
и  47 8  ±  1,7  ед.  во  второй  грутшах)  и  составил  50,1  ±  0,7  и  49,8 ± 
± 0,8 ед. соответствешю  (р < 0,5). 
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Исходя из вьшеизложенного  можно утверждать, что поьфытия с 
лантаном  не  угнетают  метаболическую  активность  нейтрофильных 
гранулоцитов.  р 

Бактерицидная  активность  до  проведения  операции  у  животных 
в первой группе  составляла  60,3 ± 4,5 %  (р < 0,05), а во второй груп
пе 58,8 ± 3,5 % {р < 0,5), рисунок 13. 

»  кошрольная 

группа 

Рисунок  12   Динамика 

НСТтеста 

Рисунок  13   Динамика 

бактерицидной  активности 

На 3й сутки данный  показатель  понизился  по  отношению  к ис
ход1йш  значениям,  составив  40,8 ± 0,9 % в  первой  и 46,7  ±2,1  % во 
второй  группах.  Огрицательная  динамика  данньк  величин  подтаер
ждает  тяжесть  костной травмы  для организма,  в результате чего  от
мечается  угнетение  иммунной  системы.  Следует  отметить,  что  оно 
является  незначительным. 

К  14м суткам данный показатель  незначительно  повысился и со
ставил в первой группе 43,7 ± 0,8 %, во второй   48,5 ±  1,8 %, что сви
детельствует об активизации естественной резистентности {р < 0,5). 

На 30е сутки эксперимента у кроликов  бактерицидная  активность 
выражалась в следующих цифрах: 44,0 ± 0,9 % в первой, 54,2 ± 2,4 % во 
второй группах (р < 0,5). 

Таким  образом,  на  основании  результатов  исследований  групп 
животных  отмечали  снижение  показателей  бактерицидной  активно
сти к 3м суткам  после  проведения  остеосинтеза  вследствие  угнете
ния резистентности.  К 30м суткам бактерицидная  активность сьгоо
ротки  крови  увеличилась,  но  была  ниже  исходных  данных  у  всех 
кроликов. При этом заметной разницы по группам не наблюдали. 
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Патоморфологические  изменения  бедренных  костей.  На  мак
ропрепаратах  бедренных  костей  кроликов  различных  групп  сущест
венной разницы выявлено не было. Мьппцы над местом перелома  бы
ли без видимых изменений, эластичные,  блестящие,  гладкие,  красного 
цвета,  снаружи  покрыты  фасцией.  Бедренная  кость  кролика  опытной 
группы  макроскопически  представляла  собой  ровную  одаюродную 
структуру  без  видимых  нарушений  и  целостности.  В  то  же  время  у 
ЖИВ0Т1Ш1Х контрольной грутшы на датюй  кости отмечали  неоднород
ное утолщение  в месте  формирования  костного регенерата,  место  пе
релома хорошо визуализировалось  вследствие прерыватшя  кортикаль
ной пластинки. 

Цитологическая  характеристика  желтого и красного  костно
го мозга. Данные представлены в таблице. 

Показатель,  %  Контроль  Опыт 

Миелобласты  1,5  ±0 , 3 '  0,9  ±0 , 3 

Миелоциты  8,5 ±  0,6  9,0  ± 1 , 9 

1  Метамиелоциты  10,3  ±2 , 0  10,5  ± 2 , 2 

Палочкоядерные  нейтрофилы  7,2  ±1 , 2 '  4,8  ±1 , 4 

Сегментоядерные  нейтрофилы  20,0  ±0 , 4  20,2 ±  0,5 

Эозинофилы  1,8  ±0,4*  1,2  ±0 , 2 

Моноциты  2,8  ±0 ,3  1,8  ±0 , 4 

Лимфоциты  12,0 ±  0,5"  7,5  ±1 ,1 

Эритр область!  1,2  ±0 ,1  0,7 ±  0,2' 

§  ? о.  5 
базофилы  3,2 ±  ОД  2,0  ± 0 , 4 " 

§  ? о.  5  полихроматофильные  18,8  ±0 , 7  14,8 ±  0,9" §  ? о.  5 

оксифильные  2,8  ±0 ,3  1,8  ±0 , 5 

Индекс лейко/эритро  (ИЛЭ)  1,2  1,4 

><0,5;  ><0,05. 

Согласно  этим  данным,  в  контрольной  группе  количество  мие
лобластов  составило  1,5 ±  0,6  %,  в  оттьтгаой    0,9  ±  0,3  %.  Уровеш> 
миелоцитов  и  метамиелоцитов  костного  мозга  животных  опытной 
грутшы превьппал аналогичные  показатели в котпрольной  группе не
значительно (9,0 ± 1,9 %;10,5 ± 2,2 % по сравнению с 8,5 ± 0,6 и  10,3 ± 
±2,0  %). При этом среднее количество  палочкоядерных  нейтрофилов 
(ПЯН) в контрольной группе составило 7,2 ±  1,2 %, в опьшюй хрутше 
эти показатели бьши на уровне  4,8  ±  1,4 %, а  количество  сегменгоя
дерных нейтрофилов (СЯН) составляло 20,0 ± 0,4 и 20,2 ± 0,5 % соот
ветствешю.  Это свидетельствует  о том, что у животных первой груп
пы наблюдали расширение белого ростка крови за счет ПЯН. 
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Уровень эозинофилов  и моноцитов отличался незначительно  как 
у  животных  первой  (1,8 ±  0,4 и 2,8 ±  0,3 %  соответственно),  так и у 
животных  второй  группы  (1,2  ±  0,2  и  1,8 ±  0,4  %  соответственно). 
Количество  лимфоцитов  в первой  группе  составило  12,0 ±  0,5 %,  во 
второй   7,5 ±  1,1 %  соответственно.  Можно утверждать,  что у  жи
вотных первой  группы  расширение  белого  ростка  крови  произошло 
за  счет  лимфоцитов.  На  уровне  полихроматофильных  нормоцитов, 
эритробластов  и базофилов  бьшо отмечено  сужение  красного  ростка 
крови  в  опытной  группе:  14,8 ±0,9  %,  0,7  ±  0,2  %  и  2,0  ±  0,4  %;  в 
ко1ггрольной:  18,8 ±  0,7,  1,2 ± 0,1 и  3,2 ± 0,2 %  соответственно.  Это 
свидетельствует о незначительном угнетении гемопоэза. 

Необходимо  также  принимать  во внимание  соотношерше  клеток 
красной  и  белой  крови  костного  мозга  (ИЛЭ),  которое  свидетельст
вует о наличии в организме животных либо воспаления  (при расши
рении ростка белой крови на уровне ПЯН и СЯН), либо анемии (при 
расширении  ростка  красной  крови).  В  контрольной  группе  этот  ин
декс составил  1,2, в опытной   1,4. Эти изменения свидетельствуют о 
сохраняющихся  несущественных  воспалительных  явлениях  к  30м 
суткам эксперимента в области перелома. 

Гистологические  изменения в селезенке. 
При  исследовании  гистологических  срезов  селезенки  животных 

контрольной груптш! отметили  следующие  изменения.  Соедшштель
1Юткаштая  капсула  не  инфильтрирована,  лимфоидтште  фолликулы 
уменьшены  в  количестве,  меньшей  величины  без  светльк  центров 
(первичные).  В  белой  пульпе  отмеча;ш  воспалительную  инфильтра
цию  с  присутствием  нейтрофильных  эозинофильных  лейкоцитов. 
Красная  пульпа  полнокровная,  преобладала  над  белой,  фиксировали 
угаетегше лимфоидЕЮЙ ткатш. Отмечали таюке  отеки стромы,  гипере
мшо  сосудов,  переваскулярные  отеки,  набухание  эндотелия,  некро
биотические изменения в ткани органа. 

Гистологические  срезы селезенки кроликов  опытной группы  вы
глядели  следующим  образом.  Соединительнотканная  капсула  не 
инфильтрирована,  отмечены  незначительные  отеки  стромы,  а  также 
периваскулярные  отеки,  лимфатические  фолликулы  достаточно 
крупные, их количество не уменьшено, границы фолликулов  хорошо 
заметны. Вещество фолликулов умеренно компактно  расположено. 

Таким  образом,  проведя  анализ  вьппеизложенного  материала, 
можно  утверждать  о  сохраняющихся  несущёственных  воспалитель
ных  явлениях  у  животных  с  переломами  даже  через  месяц  после 
операции.  При  этом  дашше  изменения  1юсят  компенсаторный  ха
рактер.  Кроме  того,  наличие  кругашк  фолликулов  в  селезенке,  их 
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четкие границы, отсутствие  некробиотических  процессов в  опьшюй 
группе  могут  свидетельствовать,  на  наш  взгляд,  об  определенном 
иммуномоделирующем влиянии лантана. 

Гистологические  изменения  в  лимфатических  узлах.  Для 
оценки  влияния  лантана  на  органы  кроветворения  и  иммунитета,  в 
частности  лимфатических  узлов,  исследовали  их  гистологические 
срезы.  При  этом  готовили  гистологические  срезы  лимфатических 
узлов с травмированной и интакгной конечностей. 

При  микроскопии  регионарных  лимфатических  узлов  (подко
лешпзк)  травмировашштх  конечностей животных кошрольной  груп
пы отмечали  следующее:  фиброзная  капсула  тонкая,  не  инфильтри
рована,  структура  сохранена,  лимфоидная  ткань  разряжена,  отетаа, 
скопления  ее  нечеткие,  такяге  отмечали  отек  стромы,  гиперемию  и 
набухание эндотелия сосудов, очаговые некробиотические  процессы. 
При исследовании  гистосрезов лимфоузлов  кроликов  опьггной груп
пы  обнаружили,  что  фиброзная  капсула  тонкая,  тшжториалыше 
свойства  сохранены,  гиперемированы  лишь отделыште  сосуды,  лим
фоидная  ткань  разряжена,  видны  незначительные  переваскулярные 
отеки и отеки стромы. 

Кроме  того,  1фоводили гистологические  исследования  лимфати
ческих узлов  (подколенных)  с интактных конечностей кроликов  как 
в первой, так и во второй группе. 

В  гистосрезах  лимфоузлов  первой группы отмечали  следующее: 
фиброзная  капсула тонкая,  окружена жировой клетчаткой,  умеренно 
инфильтрирована  лимфоидньши  элеменгалп!,  тинкторнальные  свой
ства и  структура  ткани органа  сохранены.  Сама  структура  лимфоуз
JЮБ сохранена, лимфатические  фолликулы умеренные. Имелись  так
же  переваскулярные  отеки,  отеки  стромы  и  лимфатических  фолли
кулов.  Фиксировали некробиотические  процессы.  Во второй  группе 
фиброзная  капсула  тонкая,  тинкторнальные  свойства  сохранены. 
Присутствовала  пшеремия  отдельных  сосудов,  лимфоидная  ткань 
умеренно  выражена,  лимфоидные  клетки  компактно  расположены. 
Имелись незначительные отеки стромы и лимфоидной ткани. 

Таким  образом,  описанные  вьипе  гистологические  изменения 
свидетельствуют  о  незначшельных  воспалительных  явлениях  и  на 
30е сутки после проведения остеосшггеза у болыасс животных. Тем 
не менее, при микроскопии гистологических срезов во второй группе 
отмечали  отсутствие  некробиотических  процессов  в  тканях  лимфа
тических узлов. По этой причине можно говорить об отсутствии ток
сического  действия  термооксидньк;  покрытий,  содержащих  в  своем 
составе лантан. 
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Результаты лечения спонтанно заболевших животных. 
Конечньш этапом  исследования явилась клиническая  апробация 

предлагаемых  остеофиксаторов  с  термооксидным  покрытием,  со
держащих в своем составе лантан, при костной травме. 

С сентября 2009 г. по август 2011 г. проведено лечение  10 спон
танно  травмированных  животных,  из  которых  7  (70%)  собак  и  3 
(30 %) кошки различных половозрастных групп и пород. 

Всем  животным  бьш  вьшолнен  наружний  чрескостный  остео
синтез  аппаратами  внешней  стержневой  фиксации  в  модификации 
В.В. Анникова (2006). Операцию проводили под  нейролептаналгези
ей  ксилой  и  золетилом  с  соблюдением  «хирургически  безопасных 
коридоров».  Для профилактики развития диссеминированного  внут
рисосудистого  свертывания  крови устанавливали  остеофиксаторы  с 
термооксидным покрытием, содержащим в своем составе лантан. 

В  постоперационный  период всем  животным  в  течение  10 дней 
проводили  превентивную  антибиотикотерапию  (цефазолин),  с  вве
дением обезболивающих средств (анальгш!),  ежедневно  обрабатьша
ли  зону  контакта  аппарата  с кожей  (3%й раствор  перекиси  водоро
да) проводили. 

Сроки  консолидации  отломков  зависели  от  степени  и  вида  по
вреждения  кости,  состояния  костного  биокомпозита  и  возраста  па
цие1гга на  момеет  травмы.  На  основагши  клинического  и  ретгепо
логического  подтверждения  консолидации  отломков,  принимали 
решение о демонтаже ашхарата. 

В нашем случае, демонтазк проводили у  1 собаки и 3 кошек через 
25 суток после операции, у 2 собак на 30е сутки, у 2 животных через 
45 суток, а у  1 собаки только через 90 суток. 

Отсутствие  периостальной  мозоли  вокруг  остеофиксаторов  и 
жесткая  фиксация  отломков  даже через  90  дней  свидетельствуют  о 
высоких  биоинтеграционных  характеристиках  поверхности  остео
фиксаторов. 

Таким  образом,  данные  клинического  и рентгенологического  ис
следований спонтанно заболевших животных с переломами трубчатых 
костей свидетельствовали  об эффективности использования  остеофик
саторов с термооксидным покрытием, обогащенных лантаном. 

Выводы 

1.  Исчезновеже  локальной отечности и гипертермии,  экссуда
ции изпод остеофиксаторов, восстановление  опороспособности  к 7
м суткам после операции, а также ре1гтге1юархитектоники травмиро
ванных  костей  к  30  суткам  после  остеосинтеза  свидетельствуют  о 
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преодолении  организмом  животных  последствий  травматической 
болезни,  а  отсутствие  ярковыраженной  периостальной  реакции  в 
зоне  установки  остеофиксаторов  у  животных  опытной  группы    о 
высоких остеопотенцирующих свойствах покрытий. 

2.  Нормализация  к  30м  суткам  после  операции  основных  ге
матологических  показателей у кроликов опытной группы (количест
ва эритроцитов  с 4,7 ± 0,1 до 4,5 ±  0,2х10'^л,  уровня гемоглобина  с 
106,8 ± 0,7 до  109,3 ±  1,5 г/л, содержатшя гематокрита с 42,7 ±  1,0 до 
40,5  ±  1,4 % соответственно),  свидетельствует  об отсутствии  явного 
угаетения эритро и лейкопоэза. 

3.  Наличие в гистосрезах селезенки животных опытной группы 
крупных  фолликулов,  их четкие  границы и отсутствие  в ней и лим
фатических узлах некробиотических  процессов доказывают  отсутст
вие острых воспалительных явлениях в органах иммутюпоэза. 

4.  Уменьшение  в  опытной  группе  количества  нормоцитов  (ба
зофилов    2,0  ±  0,4  %,  полихроматофильных    14,8 ±  0,9  %,  окси
фильных    1,8 ± 0,5), эритробластов    0,7 ±  0,2 % и снижение  лим
фоцитов  до  7,5 ±  1,1 % свидетельствуют  об  отсутствии  острой  вос
палительной реакции в красном костном мозге. 

5.  Лантан в составе термооксидных по1фытий  остеофиксаторов 
незнатательно  снижает  неспецифическую  резистентность,  о  чем 
свидетельствуют  показатели  функционального  статуса  нейтрофилов 
(НСТтест   с 47,8 ±  1,7 до 49,8 ± 0,8 ед., фагоцитарная активность  
с  45,7 ±  1,5 до  40,7  ±  1,2 %,  фагоцитарная  интенсивность    с  0,4  ± 
± 0,02  до  0,3  ±  0,004  ед.,  фагоцитарное  число   с  3,2 ±  0,2  до  3,2  ± 
± 0,3 ед. соответствешю). 

6.  Остеофиксаторы  с  термооксидным  покрытием,  содержащие 
в своем составе лашш, не вызьшагот депрессии гулюрадыюго и клеточ
ного звеньев иммунитета, о чем свидетельствуют изменения количества 
Т  и  В лимфоцитов у  животных  опьшюй  группы  (Тклетки    42,8  ± 
± 2,9 % через 3 суток после операции, через 30 суток   42,8 ± 4,3 %, В
клетки   2,4 ± 0,3 % через 3 суток после операции, на 30е сутки   3,3 ± 
± 0,3 %). 

7.  Применение  у  спонтанно  заболевших  животных  остеофик
саторов,  обогащенных  лантаном,  позволяет  в  короткие  сроки  до
биться  стойкого  лечебного  эффекта  без  образования  периостальной 
реактщи вокруг остеофиксаторов даже через 3 месяца фиксации. 

Праетическое  предложение 

При лечехши пациентов  с множественньши  переломами  трубча
тых костей, а также для профилактики тромбоэмболии  рекомендует
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ся  использовать  остеофиксаторы  в  составе  конструкции  внешней 
стержневой  фиксации,  содержапще  термооксидное  покрытие,  обо
гащенное лантаном. 
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