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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Иммунная  система  первой  реагирует  на  костную 

травму  усиленной  выработкой  и  экскретированием  из  депо  резервов 
фагоцитирующих  клеток  (нейтрофилы,  лимфоциты,  NKклетки)  (Бабаева  А.Г., 
Зотиков  Е.М.,  1987,  Yoshida  К.,  van  den  Berg  ТК.,  Dijkstra  C.D.,  1993,  Карелина 
Е.А.,  2003).  Тлимфоцигы  (хелперы  и  супрессоры)  обладают  способностью  не 
только  распознавать  «чужие»  клетки,  1ю и «свои»  и несущих  па своей  поверх1юсти 
SCантиген  (Донцова  В.И.,  1998г).  Возможно,  именно  за  счет  этого  лимфоциты 
вызывают  пролиферацию  фибробластов  и выделяют лимфокины,  специфичные  для 
данной  популяции  клеток  (Кассирский  И.А.,  Алексеев  Г.А.,  1970,  Петров  Р.В., 
1987,  D.  М.  Formen,  1998,  Ярилин  A.A.,  1999).  Также  известен  факт 
коррекционного  действия  Тлимфоцитов  здорового  организма  ita  процесс 
остеопетроза  (D.  М.  Formen,  1998).  Помимо  этого,  фагирующие  клетки  несут  па 
своей  клеточной  мембране  рецептор  к  паратиреоидному  гормону,  который,  как 
известно,  активизирует  деятельность  остеокластов,  не  имеющих  к  нему 
собственных  рецепторов  (Horowitz  M.,  Vignery  А.,  Gershon  R.,  Baron  R.,  1984r; 
Schneider  G.B.,  Relbsom  M.,  1984r).  Таким  образом,  клетки  иммунной  системы 
могут  участвовать  не  только  в  резорбционных  процессах  костной  ткани,  но  и 
консолидирующих  (Ватников  Ю.А.,  2004г;  Гессе  И.Ю.,  2008г).  Между  тем 
количество  неудач  при  терапии  травматологически  и  ортопедически  больных 
животных  остается  существенным,  что  заставляет  искать  дополнительные  пути 
решения  данной  задачи. 

Еще  одной  актуалыгой  проблемой  в  патологии  мелких  непродуктивных 
животных  являются  артриты  и  артрозы,  часто  регистрируемые  в  практике 
ветеринарного  врача (Pickup  J.C.,  Mattock  М.В.,  Crook  M.А.,  Chusney  G.D.,  Burt 
D.,  Fitzgerald  A.P.,  1995,  Шапошникова  Ю.Г.,  1997,  Ширер  Патрик,  2012). 
Генетическая  детерминация,  нарушение  рациопа  кормления  без  достаточного 
моциона   основные  причины,  приводящие  к развитию  дисплазии  и, как  следствие, 
остеоартритов  (Шапошников  Ю.Г.,  1997,  Самошкин  И.Б.,  Слесаренко  H.A., 
2008). 

Существующие  на  сегодняшний  день  медикаментозные  методы  лечения  при 
дшшых  суставных  патологиях  имеют  ряд  негативных  момеетов:  малая 
эффективность,  побочное  негативное  влияние  на  органы  пищеварения, 
мочеотделения,  высокая  стоимость,  необходимость  повторных  курсов  терапии  и 
т.д.  (Баскевич  М.Я.,  1989,  Ширер  Патрик,  2012). 

Известны  работы  Карповой  А.И.  (2010,  2011),  посвященные  клинико
морфологическому  обоснованию  эффективности  применения  кафорссна  при 
костной  травме.  Однако  в  них  не  дана  оценка  иммунологической  перестройке, 
происходящей  в организме  при  переломах.  Исходя  из  этого  нами  были  проведены 
клиникоиммуноглогические  исследования  у  животных  с  переломами  трубчатьпс 
костей,  а  также  гематологические,  биохимические  и  морфорегтегенологические 
при  моделировании  асептических  артритов  и  артрозов,  дан  анализ 
морфофункционального  состояния  клинически  больных  животных  с  данными 
патологиями  для  научнообоснованного  и  объективгюго  подхода  для  активизации 
иммунохюэза  травматологически  больных  животных  и  ранней  нормализации 
обменных  процессов в хряще при асептических  артритах  и  артрозах. 



Целью  исследования  явилось обоснование терапевтической  эффективности 
применения  кафорсена  при  переломах  трубчатых  костей,  а  также  при  лечении 
собак  с  артритами  и  артрозами  асептического  происхождения  на  основании 
клинккорентгенологических,  гематологическ!«,  биохимических, 
иммунологических, цитологических  и гистологических  исследований. 

В соответствии с целью были определены следующие  задачи: 

1.  На  основании  динамики  иммунологических  показателей  крови  и 
цитологаческого  исследования  костного  мозга  оценить  иммунопротективное 
влияние кафорсена при терапии животных с переломами трубчатых  костей. 

2.  С  учетом  гистологических  изменений  дать  заключение  о  влиянии 
кафорсена на центральные и периферические  органы  иммунопоэза. 

3.  Оценить  динамику  гематологических  и  биохимических  показателей 
при терапии животных с асептическими  артритами и артрозами. 

4.  При  анализе  гистологических  изменений  определить  влияние 
кафорсена на процесс восстановления  поврежденных тканей  сустава. 

5.  Опираясь на изменения  биохимических  и цитологических  показателей 
синовиальной  жидкости  обосновать  терапевтическую  эффективность  кафорсена 
при лечении животных с асептическими  артритами  и артрозами. 

6.  На  основании  клиникорентгенологических,  гематологических, 
биохимических  и  цитологических  исследований  дать  рекомендации  по терапии  и 
контролю лечения животных с асептическими  артритами  и артрозами. 

Объект  исследования.  Предметом  на  первом  этапе  исследований 
послужили  шестимесячные  кролики  породы  «Белый  венский»  в  количестве  10 
голов, массой 3,5   4,0кг, подобранные по принципу аналогов и разделенные на две 
группы.  Животные  содержались  в  одинаковых  условиях  согласно  рекомендациям 
по кормлению и содержанию лабораторных животных  (ГОСТ РИСО  10993). 

Во  второй  серии  экспериментов  моделировали  артрит  и  артроз.  Предметом 
исследования  посл}'жили  шестимесячные  кролики  породы  «Нидерландская 
красная», массой 3,5   4,0 кг, подобранные  по принципу аналогов и разделенные  на 
две  группы;  артрит  (1я  группа)  и  артроз  (2я  фуппа).  Содержание  животных 
аналогачно  таковому  в  первой  части  экспериментов.  Артрит  и  артроз  были 
смоделированы  путем интраартикулярного  введения дексаметазона в дозе 4 мг/кг. 

Для  клинической  апробации  разработанной  схемы  лечения  асептических 
артритов  и  артрозов  было  подобрало  25  собак  с  диагнозом  артрит  и  35  — артроз 
различных  пород  и  половозрастных  групп.  В  качестве  монопрепарата  был 
использован  кафорсен интраартикулярно  в дозе собакам менее 5кг   0,20,Змл; от 5 
до 10кг 0,30,5мл, от  10 до 25кг  0,51,0мл; более 25кг  1,01,5мл. 

Научная новизна. Впервые: 
доказано  с  помощью  цетологических  и  иммунологических 

исследований  позитивное  влияние  кафорсена  на  гемо  и  иммунопоэз  у 
травматологически больных  животных; 

вьивлено  с  использованием  гистологических  исследований,  что 
применение  кафорсена  при переломах трубчатых  костей  у животных  не  оказывает 
токсического воздействия на органы иммунной  системы; 

установлено  на  основшши  гематологических  и  биохимических 
исследований  крови  животных  с  асептическими  артропатиями,  что  кафорсен 
способствует снижению воспалительных  процессов в полости сустава; 



^  определено  с  помощью  биохимических  и  цитологических 
исследований  синовиальной  жидкости  животных  с  асептическими  артритами  и 
артрозами,  что  кафорсен  обладает  ярко  выраженной  противовоспалительной 
активностью; 

^  разработан  и  внедрен  в  ветеринарную  практику  на  основании 
рентгенологических,  биохимических,  цитологических  исследований  способ 
лечения больных животных с асептическими  артритами и артрозами. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  На  основании 
комплексного  подхода,  включающего  клинические,  рентгенологические, 
гематологические,  биохимические,  цитологические  и  гистологические  методы 
исследования,  научно  обоснована  высокая  терапевтическая  эффективность 
кафорсепа при терапии животных  с асешическими  артритами и артрозами. 

Результаты  проведенных  исследова1шй  были  использованы  при  разработке 
инструкции по применению  кафорсена. 

Материалы  диссертационной  работы  используются  в  практической  работе 
врачей гг. Саратова и Саратовской  области, Энгельса, Волгограда, Казани,  Москвы, 
а также в учебном процессе на кафедре морфологии,  патологии  и биологии  ФГБОУ 
НПО  «Саратовский  государственный  аграрный  университет  им.  Н.И.  Вавилова», 
кафедре  терапии  и  клинической  диагностики  с  рентгенологией  ФГБОУ  НПО 
«Казанская  государственная  академия  ветеринарной  медицины»,  кафедре 
морфология  и  физиологии  ФГБОУ  ВПО  «Белгородская  государственная 
сельскохозяйственная  академия им. В.Я. Горина». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
доложены  и  обсуждены  на:  Международной  научнопрактической  конференции 
«Вавшювские  чтения»  (Саратов,  20102011гг.);  ежегодных  научнопрактических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава СГАУ им. Н.И.  Вавилова 
(Саратова,  20102011гг.);  Международной  научгюпрактаческой  конференции 
«Научное  обеспечение  агропромышленного  производства»  (Курск,  2010); 
Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
животноводства,  ветеринарной  медицины,  переработки  сельскохозяйствен1юй 
продукции  и  товароведения»  (ВоронежКурск,  2010);  Международной  научно
практической  конференции  «Молодость,  талант,  знания    ветеринарной  медицине 
и  животноводству»  (Троицк,  2010);  VII  Всероссийской  дистанционной 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Современные  проблемы 
устойчивого  разветия  агропромышленного  комплекса  России»  (п.  Персиановский 
Ростовской  обл.,  2010);  III  Международной  научнопрактической  конференции 
молодых  ученьк  «Молодежь  и  наука  XXI  века»  (Ульяновск,  2010);  I 
международной  научнопрактической  конференции  «Современные  тенденции 
развития  научной  мысли»  (Одесса,  2010);  VIII  научнопрактическая  конференция 
«Пространство  и время система координат развития  человечества»  (Одесса,  2011); 
Международной  научнопрактической  конференции  «Инновационные  подходы  в 
ветеринарии,  биологии  и  экологии»  (Троицк,  2011);  Международном  научно
практическом  симпозиуме  «Ветеринарная  медицина»  (Саратов,  2011);  V  научно
практической  конференции  «Современные  тенденции  развития  медицины, 
ветеринарии  и  фармакологии»  (0десса,2011);  Международном  инновационной 
форуме  (Ульяновск,  2011);  конкурсе  научных  проектов  молодых  ученых  ФГБОУ 
ВПО  «Саратовский  ГАУ»  «Инновационная  наука    молодой  взгляд  в  будущее» 
(Саратов,  2011);  VII  miedzynarodowej  naukowipraktycznej  konferencjy  «Aktualne 



ргоЫету  пошос2е5п1сЬ  паик2011»  (Р12етус1,  2011);  Всероссийском  конкурсе  на 
лучшую  научную  работу  среди  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  высших 
учебных заведений МСХ РФ по ПФО (Казань, 2012). 

Публикации  результатов  исследований.  По  материалам  диссертации 
опубликовано  2  печатных  работы,  из  них  5 в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  в 
том  числе  патент.  Две  статьи  в  международных  изданиях.  Общий  объем  работ 
составляет 5,0 печ.л., из них 3,0 печ.л. принадлежит лично автору. 

Основные положения,  выиосимые на защиту: 

1.  особенности  иммунологических  проявлений  при  терапии  животных  с 
переломами трубчатых костей; 
2.  терапевтическая эффективность кш])орсена при асептических  артритах; 
3.  терапевтическая эффективность  кафорсена при артрозах. 

Объем  и  структура  диссертации.  Рукопись  диссертации  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения,  выводов,  практических  предложений,  списка 
литературы  и  приложений.  Изложена  па  166  страницах  машинописного  текста 
Приложения  содержат  сведения  о  проделанной  работе.  Иллюстрирована  31 
рисунком,  11  таблицами,  4  диаграммами.  Список  литературы  включает  195 
источников, из них отечественных    131, зарубежных  64. 

Материалы и методы  исследований. 

Работа  выполнена  в  2009    2012  годах  на  базе  кафедры  «Паразитология, 
эпизоотология  и  ВСЭ»  и  клинического  стационара  ФВМиБ  ФГБОУ  ВПО 
«Саратовский  государственный  аграрный  университет  им  Н.И.  Вавилова». 
Клиническую часть работы проводили  на базе ВП ИП «Лнников В.В.».  Отдельные 
исследования  проводили  на  кафедре  «Терапия,  акушерство  и  фармакология»  и 
лаборатории  лучевой  диапюстики  Саратовского  ГАУ,  Сараговском  НИИ 
травматологии и ортопедии. 

1я серия 

Кролики (п=10) 

т 
Вакцинация, обработка против эймерий 

Моделирование флексионного перелома 

Иммунологические 
(п=280) 

Исследования 

Цитологические 
(п=40) 

Клинические 

(п=100) 

Гистологические 
(п=24) 

Статистические 

Рис. 1. Схема опыта первой серии эксперимента. 

Для  постановки  опыта  под  нейролептаналгезией  был  смоделирован 
флексионный  перелом  костей  голени  в  средней  трети  диафиза  по  оригинальной 
методике  и  установлены  аппараты  внешней  фиксации  (В.В.  Анников  ,  2006).  В 
послеоперационный  период  всем  животным  проводили  превентивную 



антибиотикотералию  и санацшо  остеофиксаторов до момента демонтажа  аппарата 
Животным  опытной  группы  дополнительно  вводили  1мл  кафорсена 
внутримышечно  в течение  10 дней. 

2я серия опытов 

Рис. 2. Схема опыта первой и второй серии эксперимента. 

Материалом  для  исследовш1ИЯ  послужили:  кровь,  рентгенограммы,  красный 
костный  мозг,  синовиальная  жидкость,  селезенка,  регионарные  лимфатические 
узлы, эпиметафизарпые  части  костей, образующих коленный сустав  кроликов. 

В  своей  работе  мы  использовали  клинический,  рентгенофафический, 
цитологический,  гематологический,  иммунологический,  биохимический, 
гистологический,  статистический методы  исследования. 

Клинические  исследования  проводили  по  классическим  методикам 
(Постников  B.C.,  1986).  Рентгенологические  исследования  в  экспериментальной 
части проводили  па 3, 8,  12 и 42е сутки в группе артрита и на 45, 52, 60 и 105е  в 
фупне  артроза.  Общий  анализ  крови  проводили  на  полуавтоматическом 
анализаторе  «Mindray  ВС2300»,  подсчет  лейкофаммы    по  общепринятой 
методике  (Быкова Н.Д.,  2007). Биохимические  исследования  крови  и  синовиальной 
жидкости  выполняли  на  аппарате  «Biosystems  BTS350».  Из  иммунологических 
показателей  исследовали  клеточное  и  гуморальное  звено  иммунитета  (Т  и  В
лимфоциты  и  их  субпопуляции  в  периферической  крови)  (Фролов  В.М.,  1991), 
функциональное  состояние фагоцитоза  н  нейтрофилов  (Смирнов  А.П.  и  др.,  1981). 
Гистологическое  и  цитологическое  исследования  проводили  по  методике 
Меркулова  Г.А.  (1969),  Ленчепко  Е.М.  (2009).  Цитологический  анализ  мазков 
красного  костного  мозга  и  синовиальной  жидкости  проводили  после  их 
высушивания  на  воздухе.  Окраску  проводили  набором  «Лейкодив200». 
Микроскопия  проводили  в  иммерсионной  системе  на  микроскопе  Olympus  М250. 
При  этом  просматривали  весь  мазок  (степень  увеличения  1500  раз). 
Статистическую  обработку  осуществляли  с  помощью  профаммы  Statistica  6  на 
компьютере Intel  Celeron. 



Результаты собственных  исследований 

Динамика  клиникоиммунологических  показателей  при  инициированной 

костной  травме 

Клинические изменения  при использовании  кафорсена 

У  экспериментальных  животных  обеих  групп  в  первые  сутки  после 
постановки  аппарата  внешней  фиксации  стержневого  типа  наблюдали  реакцию, 
характерную  для  оперативного  вмешательства.  Она  проявлялась  отеком  мягких 
тканей  конечности,  где  установили  аппарат,  их  болезненность  при  пальпации, 
повышенной  местной  температурой,  гиперемией  кожи,  незначительным 
количеством экссудата в месте введения остеофиксатора  в мягкие ткани. 

У  животных  опытной  группы  к  пятым  сушам  эксперимента  нами  было 
выявлено отсутствие симптомов воспаления  мягких тканей. Одновременно с этим  у 
животных  контрольной  группы  визуально  обнаруживали  незначительную 
отечность,  слабую  гиперемию  и  небольшую  экссудацию  изпод  осгеофиксаторов. 
Такая картина наблюдалась вплоть до десятых суток исследования. 

Определение типа хромоты  и степени  вовлечения животными  поврежденной 
конечности  в  статолокомоторный  акт  было  затруднительно  изза  особенности 
биомеханики  передвижения  кроликов.  Тем  не  менее,  было  заметно,  что  момент 
начала  вовлечения  конечности  в  акт  передвижения  пришелся  на  вторые  сутки 
после  операции  у  кроликов  обеих  групп.  Однако  движения  были  скованными, 
передвижение  было  осторожным.  Полное  восстановление  опороспособности 
поврежденной  конечности отмечали  в опытной  группе на пятые, а в контрольной  
лишь  на  десятые  сутки.  Восстановление  опороспособности  поврежденной 
конечности  и  вовлечение  ее  в  полноценный  локомоторный  акт  в  группе  опыта 
наступило намного быстрее, чем в группе контроля (на пять  суток). 

Динамика  иммунологических  показателей экспериментально  больных 

животных  при использовании  кафорсена 

Перед  началом  эксперимента  содержание  таких  иммунологических 
показателей,  как  Т  и  Влимфоциты  у  животных  контрольной  группы  составили 
5б,4±3,43  (2,03±0,12х10'/л)  и  5,2±0,39%  (0,19±0,03х10'/л)  соответствешю  (рис.  3  и 
4).  К 3м суткам  исследования  количество  Тлимфоцитов  снизилось  в  1,52  раза  по 
отношению  к  исходным  данным.  К  14м  суткам  наблюдений  динамика  Т
лимфоцитов  продолжала  оставаться  отрицательной,  составив  33,7±2,21%  в 
относительных  и  1,21±0,09х10'/л  в  абсолютных  величинах.  К  окончанию 
исследования  (30е  сутки)  абсолютное  количество  Тлимфоцитов  увеличилось  по 
сравнению  с  показателем  на  14е сутки  на 6,1%,  однако  по сравнению  с  исходным 
показателем  оставалось  низким  (в  1,42  раза).  Динамика  клеток  гуморального 
иммунитета  у  животных  контрольной  группы  носила  характер,  аналогичный  Т
лимфоцитам.  На  3й  сутки  их  количество  снизилось  до  3,7%  (в  абсолютных 
величинахдо  0,13х10'/л).  К  14м суткам динамика оставалось тождественной  для 
3х  суток   ашжение  относительного  и абсолютного  количества Влимфоцитов  до 
3,1%  и  0,11х10'/л  соответственно.  К  окончанию  эксперимента  количественный 
показатель  клеток  гуморального  иммунитета  повысился  до  0,12x10%  в 
абсолютных  показателях  и  3,4%  в  относительных.  Данное  состояние 
свидетельствует  о  нормализации  показателей  клеточного  и  гуморального  звеньев 
иммунитета.  Также  данные  факты  свидетельствзтот  не  только  об  отсутствии 
токсического влияния кафорсена на иммунную систему, но и иммунопротекивном. 



у  животных  опытной  группы  наблюдалась  выраженная  динамика  снижения 
показателей  как  клеточного  (с  64Д±3,35%  на  первые  сутки  исследования  до 
43,8±2,28%  на  3й  сутки  и  до  36,3±2,55  %  на  14е  сутки  репаративного 
остеогенеза),  так  и  гуморального  (с 4,9% первоначально,  до  2,9% на 3й сутки  и  до 
2,6% к  14м суткам  исследования)  звеньев  иммунитета.  Абсолютные  показатели  за 
перечисленные  сутки  наблюдения  также  носили  отрицательную  динамику.  К 
моменту  демонтажа  аппарата  разность  показателей  Тлимфоцитов  между 
иоследними  и  исходными  данными  составила  23,4%  в относительных  и  0,94x10% 
в  абсолютных  величинах  или  в  1,58  раза.  Количество  Вклеток  к  3м  суткам 
снизилось  в  1,7  раза,  а  к  14м  суткам  исследования    в  1,9  раза  по  отношению  к 
исходным  показателям.  Однако  к  моменту  окончания  эксперимента  их 
количественный  показатель  увеличился,  составив  3,4%  или  0,14х10'/л.  Это  ниже 
аналогичных  показателей,  которые  были  определены  до  начала  репаративного 
остеогенеза,  в  1,4 раза. 

Отрицательную  динамику  содержания  Тлимфоцитов  в  послеоперационный 
период  вплоть  до  14х  суток,  на  наш  взгляд,  можно  объяснить  иммунодепрессией, 
связанной  с  травмой.  А  именно,  преобладанием  процессов  катаболизма  над 
процессами  анаболизма,  нарушением  микроциркуляции  в  месте  травматизации. 
Длительность  иммунодепрессии  подтверждается  нашими  исследованиями.  Даже  на 
30е  сутки  относительное  и  абсолютное  количество  Тлимфоцитов  находилось  на 
уровне 3х суток послеоперационного  периода. 
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Рис. 3. ДинамикаТ и Влимфоцитов  Рис. 4. Динамика Т и Влимфоцитов 
кроликов контрольной группы при  кроликов опытной гр5Т1пы при 
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Рис. 5, Динамика содержания фракшй Тлимфоцитов в крови кроликов при 
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Также  нами  была  проанализирована  динамика  субпопуляций  Тлимфоцитов 
кроликов  обеих  групп.  У  животных  контрольной  группы  на  момент  начала 



проведения  исследования  уровень  Ткиллеров  находился  на  отметке 
0,51±0,01х10'/л,  Тхелперов    0,53±0,01х10'/л  (рис.  5).  В  последующем 
наблюдалось  их  снижение:  Ткиллеров  до  0,36±0,02х ю ' /л,  Тхелперов  до 
0,24±0,02>'10'/л,  в  1,42  и  2,21  раза  соответственно.  Затем  данные  показатели 
практачески  выровнялись  с  исходными,  составив,  соответственно,  0,47±0,01х10®/л 
и  0,50±0,01х107л.  К  окончанию  исследования  количество  Ткиллеров  находилось 
на  уровне  0,50±0,01х10%,  а Тхелперов    0,61±0,01х10%.  При  анализе  динамики 
субпопуляаий  Тлимфоцитов  у  животных  опытной  группы  отмечали  следующее. 
Их уровень  до оперативного  вмешательства  составил   Ткиллеров  0,58±0,01х10'/л 
(Р<0,001),  Тхелперов    0,55±0,01х10'/л.  В  дальнейшем  произошло  резкое 
снижение  популяции  CD4*  до  0,29±0,0!х10'/л  (Р<0,005),  что  соответствует 
падению  в  1,9  раза.  При  этом  снижение  клеток  CDS"̂   происходила  более  гшавно, 
сосгавив  на  3й  сутки  0,42±:0,01х107л  (в  1,4  раза,  Р<0,001).  К  14м  суткам 
исследования уровень  Ткиллеров  составил  0,52±0,01 х Ю'/л  (Р<0,001), Тхелперов  
0,56±0,01х10'/л.  Числовой  показатель  последних  превышал  исходные  данные  на 
0,01х10'/л.  К  моменту  демонтажа  аппарата  популяция  CD4"̂   составила 
0,70±0,01х10'/л  (Р<0,001),  а  CDS'"    0,61±0,01х10'/л  '(Р<0,001).  Оба  показателя 
превысили  исходные данные на 0,15x10%  и  0,03х10'/л. 

Снижение  содержания  в  периферической  крови  супрессоров  у  животных 
обеих  групп  в  первые  сутки  исследования  говорит  о  наличии  воспалительных 
явлений  и  начале  репаративных  процессов  в  месте  формирования  костной  ткани. 
Последующее  усиление  индукции  киллеров  и  в  большей  степени  супрессоров 
свидетельствует  о  нормализации  процессов  регенерации  через  ре13'ляторную 
функцию  клеточного  звена  иммунитета.  Это  также  подтверждается 
физиологически  нормальным  состоянием  животных  и отсутствием  воспалительных 
явлений вплоть до окончания  исследования. 

  фагоцитарная  активность,  % 
(контроль) 

башгеркцндная  активность,  % 
(контроль) 

  НСТтест, ед (контроль) 

фагоцитарная  активность,  % 
(опыт) 

  бактерицидная  активность,  % 
(опыт) 

  НСТт^сг, ед (опыт) 

Рис. 6. Динамика некоторых факторов естественной резистентности крови кроликов при 
инициированной костной травме 

Из  данных  рис.  6  видно,  что  фагоцитарная  активность  у  животных 
контрольной  группы  до  начала  репаративного  остеогенеза  составила  43,7±3,39%,  в 
опытной  группе    45,7±1,75%.  Спустя  3  суток  после  проведенной  операции 
процент  фагоцитировавших  клеток  снизился  в обеих  фуппах,  в контрольной   в  1,3 
раза,  составив  33,4±2,31%.  В  опытной  группе    в  1,2  раза  (38,4±1,84%).  К  14м 
суткам  тенденция  к  минимизации  клетокфагощггов  оставалась:  в  контрольной 
группе до 31,8±2,17%,  в опытной 37,2±1,32%.  Необходимо  заметить,  что  активней 
снижение  шло  в группе  контрольных  животных  (в  1,4 раза против опьггной  группы 
  в  1,2 раза).  К  окончанию  эксперимента  данный  показатель  составил  37,2±2,7%  и 
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41,5±1,36% в контроле и опыте соответственно.  Разница между первоначальными  и 
последними  количественными  данными  в  контрольно!!  группе  составила  6,5  %,  в 
опытной    4,2%.  Это  свидетельствует  о том,  что кафорсен  не только  не  оказывает 
негативного  влияния  на  функциональное  состояние  лейкоцитов  периферической 
крови, но и в определенной степени стимулирует  его. 

Изначально  показатель  НСТтеста  в  группе  контроля  составил  63,1±1,85  ед. 
Своего  числового  минимума  дштый  показатель  достиг  к  14м  суткам    51,4±1,78 
ед.  (на  11,7  ед.  меньше  иервоначального  показателя).  К  моменту  демотажа 
аппарата  внешней  фиксации  количественный  показатель  НСТт^ста  составил 
57,4±1,8  ед.  (положительная  динамика  6,0  ед.).  Проводя  параллель  между 
животными  первой  (контрольной)  и  второй  (опытной)  группы  по  данному 
показателю,  можно  констатировать,  что  его  посттравматическое  снижение 
происходило менее резко. При этом разница между максимальны.м и  мнимальным 
значениями НСТтеста составила 9,5 ед. 

Бактерицидная  активность  первоначально была на одном уровне у  животных 
контрольной  (57,3±2,59%)  и  опытной  фуппы  (59,4±2,47%).  Последующее 
снижение наиболее резко происходило в группе контроля   на  18,8 % против  17% в 
опытной  группе. К  14м суткам в контроле  продолжалось снижение до  37,2±2,35%, 
в группе опыта, наоборот, повышение до 43,7±2,17%. Разница между  показателями 
в  эти  сутки  составляет  6,5%.  К  завершению  исследования  количественные 
показатели  обеих  фупп  получили  пoJЮжитeльнyю  динамику:  49,7±2,38%  в 
контрольной  фуппе  и 55,9±2,95%  в опытной.  Разность  между  первоначальными  и 
заключительными  анализами  составила  7,6% и 3,5 у животных  в контроле и опыге 
соответственно. 

Стжение  показателей  неспецифической  резистентности  организма 
кроликов  обеих  фупп  в  первые  сутки  после  остеосинтеза  говорит  об  угнетении 
клеточного  звена  иммутюй  системы.  В  дшшый  период  наиболее  вероятно 
развитие  воспалительных  процессов.  Однако  к  14м  суткам  бактерицидная 
активность  показала  положительную  динамику,  ознаменовав  адаптацию 
иммунокомпетешных  клеток  животных  к  травме.  Дальнейшие  исследования 
показали,  что  в  фуппе  опыта  восстановление  неспецифической  резистентности 
происходило  намного  активнее,  чем  в  фуппе  контроля.  Данный  факт  косвенно 
может  свидетельствовать  об  отсутствии  воспалительных  процессов  в  месте 
перелома в частности и репарации  системы иммунитета  в целом. 
Цитологическая  характеристика  красного костного  мозга  травматологически 

больных  животных 

Согласно  дштым  таблицы  1,  к  30м  суткам  эксперимеота  в  первой  фуппе 
среднее  количество  миелобластов  находилось  на  уровне  1,3±0,3%;  во  второй  же 
фуппе  0,8±0,3%. Уровень миелоцитов  и метамиелоцитов животных первой  фупны 
существенно  превышал  аналогичные  показатели  у  животных  второй  фуппы: 
11,5±0,9%;  13,0±1,1%  против  7,5±0,3%;  !0,8±0,5%  соответственно.  При  этом 
среднее  количество  палочкоядерных  и  сегметоядерных  нейтрофилов  (ПЯП  и 
СЯП) в первой фуппе  составило  П,0±1,2% и  18,8±0,9% соответственно.  Во второй 
же  фуппе  эти  показатели  были  на  уровне  12,3±0,9%  и  21,5±1,7%.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  у  животных  первой  фуппы  наблюдалось  расширение 
белого  ростка  крови  на  уровне  миелобластов,  миелоцитов  и  метамиелоцитов.  У 
животных  же  второй  фуппы  расширение  белого  ростка  происходило  за счет  ПЯП 
и  СЯП.  Увеличение  количества  последних  говорет  о  функциональном  угнетении 
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костного  мозга.  Уровень  эозинофилов  и моноцитов отличался  незначительно  как у 
животных  первой  (1,3±0,3%  и 2,3±0,3% соответственно),  так и у животных  второй 
группы  (1,8±0,5%  и 2,5±0,3%  соответственно).  Среднее  количество  лимфоцитов  у 
животных обеих групп составило  16,0±2,2% и  16,0±0,7% соответственно. 

Показатели (%)  Первая группа 
(п=5) 

Вторая грутша 
(п=5) 

Миелобласты  1,3±0,3  0,8±0.3 
Миелоцшы  П,5±0,9  7,5±0,3 
Метамиелоциты  13,0±1,2  Ш,8±0,5 
Палочкоядерные псевдоэзинофилы (ПЯП)  П,0±1,2  12,3±0,9 
Сегментоядергше псевдоэозинофильг (СЯП)  18,8±0,9  21,5±1,7 
Эозинофилы  1,3±0,3  1,8±0,5 
Моноциты  2,3±0,3  2,5±0,3 
Лимфоциты  16,0±2,2  16,0±0,7 
Эритробласгьг  0,8±0,3  1,5±0,3 

о 
1 . 5 
о  Е 
Ж  э 

Базофильные  3,8±0,3  4,3±0,5 
о 
1 . 5 
о  Е 
Ж  э 

Полихромагофильные  16,0±1,0  14,5±0,7 
о 
1 . 5 
о  Е 
Ж  э  Оксифильные  3,5±0,3  3,3±0,3 

Индекс лейко/эритро (ИЛЭ)  1,5±0,1  1,4±0,1 

Уровень  эритробластов  у  животных  первой  группы  к  этому  сроку  составил 
0,5±0,3%,  а  у  животных  второй    1,8±0,3%.  Возможно,  это  говорит  об  угнетении 
гемопоэза у  животных обеих  групп.  Среднее  количество  базофильных  (3,8±0,3%  в 
первой  и  4,3±0,5%  во  второй)  и  оксифильпых  (в  опыте  3,5±0,3%;  в  контроле 
3,3±0,3%)  пормоцитов  в  обеих  группах  находилось  примерно  на  одинаковых 
уровнях.  Уровень  полихроматофильных  пормоцитов  у  животных  первой  группы 
составил  1б,0±1,0%;  во  второй    14,5±0,7%.  Эти  данные  свидетельствуют  о 
незначительном  угнетении  кроветворения,  которое  значительнее  выражено  у 
животных  первой  группы.  С  нашей  точки  зрения,  это  напрямую  связано  с 
травматической болезнью, характеризую степень ее проявления. 

Соотношение клеток красной и белой  крови костного мозга (ИЛЭ) говорит о 
наличии  в  организме  животных  либо  воспаления  (при  расширении  ростка  белой 
крови  на  уровне  ПЯП  и  СЯП),  либо  анемии  (при  расширении  ростка  красной 
крови).  В  первой  группе  дшшый  индекс  составил  1,5±0,1  и  во  второй  группе 
1,4±0,1.  Это  говорит  о  том,  что  у  животных  опытной  группы  к  30м  суткам 
эксперимента  воспалительные  процессы  в  области  перелома  существетгно 
снизились, так  как увеличение этого  индекса связано  с расширением  белого  ростка 
на уровне миелобластов, миелоцитов и метамиелоцитов,  а не за счет ПЯП и СЯП. 

Гистологические  изменения в органах  гемоиммунопоэза  при  использовании 

кафорсена 

При  гистологическом  исследовании  лимфатических  узлов  травмированной 
конечности  животных  кошрольной  группы  было  обнаружено:  отсутствие 
нарушения  тинкториальных  свойств  ткани,  компактно  размещенное  лимфоидное 
вещество,  хорошо  заметны  герминативные  центры,  лимфатические  фолликулы 
средних размеров,  незначительный  отек стромы органа, но выраженный  в  синусах, 
полнокровие,  гиперплазия  лимфоидного  вещества.  Значительное  количество 
митотически  активньгх  лимфоцитов  свидетельствует  о  присутствии  признаков 
воспаления  на  данной  конечности.  При  микроскопическом  исследовании 
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лимфатических  узлов  противоположной  конечности  выявили  сохранение 
структуры  органа,  компактное  расположение  лимфоцитов,  лимфатические 
фолликулы средних размеров, в единичных фолликулах умеренная  макрофагальная 
реакция,  незначительный  отек  стромы,  умеренный  отек  паренхимы  и  синусов, 
гиперплазия лимфоидного  вещества. 

Микроскопический  анализ  гистосрезов  лимфоузлов  травмированной 
конечности  животных  опытной  группы  вьивил  тонкую  фиброзную  капсулу,  не 
инфильтрованную  окружающую  жировую  клетчатку,  сохраненную  гистокартииу 
строения,  хорошо  выраженные  лимфатические  фолликулы  с  наличием  в  них 
герминативных  центров,  незначительный  отек  стромы  органа.  При  исследовании 
лимфатических  узлов  с  левой  не  травмированной  конечности  животных 
контрольной  группы  обнаружили  тонк>'Ю  фиброзную  капсулу,  сохраненную 
гистологическую  картину  строения  органа  (выраженность  границ  лимфатических 
фолликулов,  присутствие  герминативных  центров),  лимфоидные  фолликулы 
средних и мелких размеров со светлыми центрами, незначительный  отек синусов. 

Гистологически  селезенка  животных  контрольной  группы  выглядела 
следующим  образом:  фиброзная  капсула  местами  утолщена,  отмечалось 
компактное  расположение  лимфоидпой  ткани,  красная  пульпа  умеренно 
кровенаполнена,  отек стромы  органа и сосудов,  незначительное  количество  мелких 
лимфоидных  фолликулов,  лимфоидные  элементы  различной  степени  зрелости.  У 
животных  опьггной  группы  фиброзная  капсула  тонкая,  лимфоидные  фолликулы 
средних  размеров  с  нечеткими  фаницами,  красная  пульпа  кровенаполнена, 
лимфоидные элементы различной степени зрелости. 

Гиперплазия  лимфатических  узлов,  отек  стромы  и  синусов  оргщюв  у 
животных  обеих групп говорит  о  вовлечении  этих органов  в ответную реакцию  на 
костную  травму.  Незначительные  различия  в  гистологической  картине  оргаггов 
иммунной  системы  животных  обеих  групп  указывает  на  отсутствие  токсического 
влияния кафорсена на иммунокомпетентные  органы. 

Клиникорентгенологическая  характеристика  инициированных 

асептических  артритов и артрозов 

Хромота,  нежелание  животного  передвигаться  проявились  через  трое  суток 
после  провокации  артрита.  В  случае  синовита  обнаруживали  припухлость  самого 
сустава  При  пальпации  места  отмечали  повышение  температуры,  ощущался  отек 
мягких  тканей.  Амплтуда  движений  в  конечности  с  пораженным  суставом  была 
ограничена.  Однако  уже  к  пятым  суткам  наблюдения  хромота  у  животных 
отсутствовала,  при  передвижении  локомоторный  акт  не  был  нарушен.  При 
пальпации  пораженных  суставов  отек  мягких  тканей  и  местная  температура 
отсутствовали,  амплитуда движений практически П0л1юстью восстановилась. 

Клиническая  картина  проявления  артроза  была  разнообразна  и  сложна. 
Признаки  патологии  сустава появились  к 45м  суткам с момента моделирования.  К 
этому  времени  развилась  хромата  опирающего  типа,  при  пассивных  движениях 
прослушивалась  крепитация,  амплитуда  движений  была  офаничена.  Признаков 
синовита  выявлегю  не было.  К  восьмым  суткам  терапии  хромота  не  наблюдалась, 
однако,  пассивные  движения  в пораженном  суставе  все еще были  офаниченными, 
крепитация  прослушивалась.  К  момешу  окончания  терапии  (60е  сутки 
исследования)  локомоторный акт всех животных  был физиологически  правильным, 
крепитация  отсутствовала,  пассивные  движения  не офаничивались  и не  вьиьшали 
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беспокойства  у  животных.  В  отдаленный  период  наблюдений  рецидивов  болезни 
выявлено не было. 

Рентгенологически  на  третьи  сутки  эксперимента  в  группе  животных, 
которым  был  смоделирован  артрит,  наблюдали  начальные  стадии  остеопороза, 
неровность  поверхностей  суставных  контуров.  На  седьмые  сутки 
рентгенографические  признаки  артрита  носили  ярко  выраженный  характер: 
прогрессирующий  остеопороз,  деструкция  суставного  хряща,  неравномерное 
сужение  суставной  щели,  переостальная  реакция.  На  рентгенограммах, 
выполненных  на  12е  сутки  исследования  (после  проведенного  лечения) 
переостальная  реакция  была  минимальной,  наблюдался  незначительный 
остеопороз.  Поверхность  суставов  бьша  ровной.  Данные  факты  свидетельствуют  о 
нормализации  обменных  процессов  в  фибробластах  и  активной  регенерации 
хондроцитов.  На  рентгенограммах,  сделанных  в  отдаленный  период  наблюдений 
(45е  сутки  эксперимента),  переостальная  реакция  и  остеопороз  отсутствовали, 
хрящевая  поверхность  образующих  сустав  костей  была  ровной,  деструкция  хряща 
не выявлена. 

На  45е  сутки  эксперимента  в группе  артроза  на рентгенограммах  выявляли 
шероховатость  суставной поверхности,  неравномерность  сужения  полости  сустава, 
остеосклероз хряща, остеофиты. К 52м суткам исследования неровность  суставной 
поверхности  была  незначительной,  размер  остеофитов  и  процент  остеосклероза 
снизились.  К  окончанию  лечебных  мероприятий  (60е  сутки  эксперимента) 
обнаруживали  присутствие  минимального  количества  суставных  мышей,  контуры 
хряща  были  ровными  с  незначительными  неровностями.  Остеосклероз 
отсутствовал. 

Гематологические  и биохимические  изменения  в крови животных,  больных 

асептическими  артритами 
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Рис. 7. Динамика некоторых показателей  Рис. 8. Динамика СРБ и сиаловых 

крови кроликов при артрите  кислот крови кроликов при артрите 

Анализируя  показатели  крови  экспериментальных  животных  с 
инициированным  артритом,  установили  следующую  юаимосвязь.  До  начала 
исследования  количественный  показатель  гемоглобина  составил  107±3,84  г/л, 
гематокрита 30,9±1,54% (рис. 7). Перечисленные  показатели находились  в рамках 
референтных  величин.  Уровень  Среактивного  белка  (рис.  8)  составил  1,03±0,15 
мг/л.  Неспецифические  показатели  воспаления  не  превышали  верхнюю  границу 
физиологической  нормы. Щелочная  фосфатаза  составила 63,53±8,11  сиаловые 
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кислоты   1,07±0,19 оптических единиц. Показатель  аспиринового теста   17,9±1,36 
оптических  единиц.  На  3й  сутки  исследования  (момент  проявления  клинических 
признаков  асептического  артрита)  уровень  гемоглобина  снизился  до  отметки 
73,67±2,03  г/л,  гематокрита    2б,57±1,64%.  Неспецифический  фактор 
резистентности  (Среактивный  белок) вырос,  ознаменовав  наличие  воспалительных 
процессов  (4,3±0,3  мг/л).  Уровень  сиаловых  кислот,  щелочной  фосфатазы  и 
показатель  аспиринового  теста  повысились  в  3,0  (3,2±0,2б  оптич.  единиц),  2,7 
(172,27±20,88  и/Ь)  и  1,9  раза  (33,4±б,74  оптические  единицы)  соответственно. 
Данный  факт свидетельствует  в пользу  наличия  ярко выраженных  воспалительных 
явлений. 

К  середине  лечения  количественный  показатель  таких  показателей  красной 
крови,  как  гемоглобин  и  гематокрит  вырос  на  14,33  г/л  и  3,06%  соответственно. 
Биохимический  анализ  крови  в середине  лечения  показал  снижение  количества  С
реактивного  белка в 4 раза,  как одного  из маркеров  воспалительных  процессов,  (до 
1,1±0,09  мг/л), щелочной  фосфатазы  в  1,7 раза (79,6±20,69 и/Ь),  сиаловых кислот  в 
2,8  раз  (1,14±0,04  оптич.  единиц),  аспиринового  теста  в  1,6  раза  (21,5±2,19  оптич. 
единиц). 

К  моменту  окончания  лечения  показатели  СОЭ  и эритроцитов  с1тзились  до 
1,67=И),67  мм/ч  и  4,59±0,24х10^мм'  соответственно.  Количество  гематокрита  и 
гемоглобина  увеличилось  до  31,5±1,53%  и98±4,51  г/л  соответственно.  Маркеры 
воспаления  (СРБ  и аспириповый тест)  показывали  незначительную  отрицательную 
динамику    0,94±0,06  мг/л  и  18,3±1,03  оптических  единиц  соответственно. 
Количественный  показатель  сиаловьпс  кислот  также  претерпел  незначительное 
снижение    до 0,9±0,2!  оптических  единиц. 

При  заключительно.м  исследовании  крови  показатели  приблизились  к 
первоначальным  значениям.  Количество  Среактивного  белка  было 
незначительным  (1,08±0,03  мг/л).  Количественные  показатели  сиаловьгс  кислот  и 
аспиринового  теста  продолжали  снижаться    до  0,73±0,15  и  15,1± 1,36  оптических 
единиц  соответственно.  Количество  щелочной  фосфатазы  составило  43,13±5,69 
и/Ь,  глюкозы   8,59±1,89  ммоль/л. 

Нормализация  содержания  Среак1'ивного  белка,  сиаловых  кислот  и 
аспиринового  теста  к  исходным  количественным  значениям  свидетельствует  об 
отсутствии  воспалительных  явлений  в  суставной  полости  коленного  сустава, 
подверженного  моделированию.  Восстшювление  уровня  гематокрита  говорит  об 
отсутствии токсичного  влияния на уровне  периферической  крови. 

Гематологические  н биохимические  изменения  в крови животных,  больных 

артрозами 

На  момент  начала  исследования  гематологические  показатели  выглядели 
следующим  образом.  Количество  эритроцитов  составило  5,78±1,35х10^мм^,  С
реактивный  белок  выявлен  не  был,  уровень  сиаловых  кислот  составил  0,11 ±0,02 

оптических  единиц,  щелочной  фосфатазы    65,43±1,11  и/Ь  (рис.  9,  10).  К  45м 
суткам  проявились  клинические  признаки  артроза,  поэтому  на данном  этапе  было 
произведено  взятие  крови.  При  анализе  отмечалась  полученных  данных 
положительная  динамика  содержания  эритрощггов    в 2,2  раза.  При  исследовании 
биохимических  показателей  очевид1ю  было  появление  в  крови  Среактивного 
белка —  0,17±0,03  мг/л,  однако  он  находился  в  рамках  физиологических  величин 
(рис.  10).  Количество  сиаловых  кислот  увеличилось  почти  в  3  раза  (до  0,32±0,03 
оптических единиц), щелочной  фосфатазы  в 2,1 раза (136,6±1,11  и/Ь). 
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Рис.  10. Динамика шедочной фосфатазы 
крови кроликов при артрозе 

В  середине  курса  лечения  кафорсеном  произошло  снижение  таких 
гематологических  показателей,  как  эритроциты  (11,36±0,44х107мм0.  Количество 
Среактивного  белка  осталось  на уровне 0,43±0,07  мг/л. Что  также  соответствовало 
физиологической  норме.  Количество  сиаловых  кислот  снизилось  до  0,17±0,02 
оптических  единиц, щелочной  фосфатазы   до  128,33±9,51  (снижение на 8,27  и/Ь). 

К  моменту  окончания  лечения  (60  сутки  эксперимента)  количество 
эритроцитов  снизилось  (3,48±0,52х10^мм^).  Из  биохимических  показателей 
положительную  динамику  носили  сиаловые  кислоты    0,21±0,02  оптические 
единицы.  Произошло  снижение  Среактивного  белка  до  0,23±0,03  оптических 
единиц  и щелочной  фосфатазы   90,67±7,89и/Ь. 

. В  отдаленный  период  наблюдений  (105е  сутки_  опыта)  наблюдалось 
увеличение  количества  Э ^ И Т р О ! цитов  на  2,69±х10%м^  (6,17±0,35х107мм'), 

лейкоцитов  на  2,62х10°/мм''  (7,51±0,33х 107мм  ).  К  первоначальному  значению 
стремились  количественные  показатели  сиаловых  кислот  (0,10±0,02  оптических 
единицы)  и  щелочной  фосфатазы  (79,63±8,34  и/Ь).  Уровень  СРБ  оставались  в 
пределах  физиологических  величин  (0,2±0,06  мг/л). 

Отсутствие  значительных  изменений  в  показателях  красной  крови  кроликов, 
нормализация  уровня  Среактивного  белка,  щелочной  фосфатазы,  сиаловых  кислот 
говорит  об  отсутствии  воспалительных  и  дегенеративных  процессов  в  полости 
сустава 

Физические  и биохимические  показатели  синовиальной  жидкости  при 
артритах  и  артрозах 
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Рис.  11. Динамика некоторых  показателей 
кроликов при артрите 
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Рис.  12. Динамика ЯЦУ крови кроликов крови 
при артрите 
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До  начала эксперимента  объем  синовиальной  жидкосги  составил  0,2±0,03  мл 
(рис.  11).  Количество  уроновых  кислот    1,4±0,15  ммоль/л,  глюкозы    4,7±0,2 
ммоль/л,  ЛДГ    136,5±4,03  и /Ь  (рис.12).  К  моменту  проявления  клинических 
признаков  артрита  объем  синовиального  выпота  составил  0,8±0,06  мл, 
количественный  уровень  уроновых  кислот    12,37±0,38  ммоль/л,  содержание 
глюкозы  снизилось  до  1,9±0,15  ммоль/л.  Повышение  первого  свидетельствует  о 
разрушении  протеогликшюв,  второго    о  наличии  провоспалительных  белков. 
Уровень  ДЦГ  синовиальной  жидкости  прямо  пропорционален  содержанию  в  ней 
Среактивного  белка.  Это  свидетельствует  о  его  наличии  в  суставе,  а, 
следовательно,  и  о  воспалении.  Количество  лактатдегидрогеназы  повысилось  до 
372,8±13,57  и/Ь.  В  середине  курса  лечебных  мероприятий  объем  синовиальной 
жидкости  снизился  до  0,5±0,04  мл.  Показатель  глюкозы  повысился  до  3,1±0,17 
ммоль/л,  количество  уроновых  кислот  и  ЛДГ  снизилось  до  9,85±0,18  ммоль/л  и 
266,3±0,1  и /Ь  соответственно.  После  проведенного  лечения  объем  синовиальной 
жидкости  составил  0,3±0,04  мл,  количество  уроновых  кислот  снизилось  до 
2,13±0,14  ммоль/л,  лактатдегидрогеназа    до  142,1±3,85  и/Г.  Следует  обратить 
внимание,  что  содержание  глюкозы  повысилось  до  4,2±0,14  ммоль/л.  Через  30 
суток  после  проведенного  курса  лечения  цвет,  вязкость  и  прозрачность 
синовиального  выпота  не изменились  по  сравнению  с анагюгичными  показателями 
на  21е  сутки  опыта.  Количество  жидкости  изменилось  незначителыю    0,2±0,04 
мл.  Уровень  уроновых  кислот  сравнялся  с исходными,  составив  1,36±0,11  ммоль/л. 
Показатель  глюкозы  бьш  ниже  исходного  значения,  но  выше,  чем  на  12е  сутки 
опыта   4,4±0,09 ммоль/л, ЛДГ   135,8±4,55  ШЬ. 

Анализ  показателей  синовиальной  жидкости  экспериментальных  животных 
свидетельствует  о  наличии  воспалительных  процессов  в  полости  сустава. 
Нормализация  же  физических  и  биохимических  показателей  жидкости  даже  в 
отдаленный  период  наблюдений  говорит  о  высоком  противовоспалительном 
влиянии  кафорсена. 
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Рис. 13.Динамика показателей  синовиальной 
жидкост'и кроликов при артрозе 

Рис. 14.Динамика ЛДГ в синовиальной 
жидкости кроликов при артрозе 

На  момент  начала  исследования  синовиальный  выпот  кроликов  при 
смоделированном  артрозе  составил  0,2±0,03  мл,  (рис.13).  Количество  уроновых 
кислот    1,37±0,04  ммоль/л,  глюкозы    4,63±0,15  ммоль/л,  щелочной  фосфатазы — 
61,3±0,03  и /Ь  (рис.14).  К  45м  суткам  опыта  (время  проявления  клинических 
признаков  артроза)  количество  суставной  жидкости  составило  0,3±0,06  мл. 
Концентрация  уроновых  кислот  возросла до 2,24±0,05  ммоль/л,  глюкозы  снизилась 
до 3,2 ммоль/л.  Данные  факты  свидетельствуют  о незначительных  воспалительных 
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процессах  в  полости  сустава  и  разрушении  внутрисуставных  протеогликанов. 
Уровень  щелочной  фосфатазы  возрос до  148,3±3,39 и/Ь, что говорит о  разрушении 
хряща  и  субхондральной  пластины.  К  середине  терапевтических  манипуляций 
обьем  жидкости  незначительно  возрос  до  0,5±0,0б  мл.  Количество  щелочной 
фосфатазы  и  уроновых  кислот  снизилось  до  92,5±2,12  и/Ь  и  1,58±0,05  ммоль/л. 
Данный  факт  свидетельствует  о  замедлении  разрушения  новых  и  восстановлении 
поврежденньвс  хондроцитов.  Уровень  глюкозы  составил  3,88±0,14  ммоль/л,  что 
говорит о снижении  активированных  воспалительных  процессов  в полости  сустава. 
К  60м  суткам  опыта  объем  синовиального  выпота  составил  0,33±0,02  мл.  Среди 
показателей  уроновых  кислот и  щелочной  фосфатазы  продолжала  прослеживаться 
отрицательная  динамика    1,28±0,05  ммоль/л  и  67,63±2,29  и/Ь.  Количество  же 
глюкозы  продолжало  расти,  составив  4,43±0,11  ммоль/л.  К  105м  суткам  объем 
изменился  незначительно  (0,23±0,02  мл).  Небольшими  озклонениями  от  исходных 
значений  характеризовалось  количество  показателей  уроновых  кислот  (1,33±0,05 
ммоль/л),  глюкозы (4,68±0,05 ммоль/л) и щелочной  фосфатазы  (60,28±1,96  и/Ь). 

Таким  образом,  анализ  показателей  суставной  жидкости  в полной  мере  дает 
возможность  судить о том, что как при воспалительных,  так и при  дегенеративных 
явлениях  в  суставе  кафорсен  дает  стойкий  терапевтический  эффект,  который 
сохраняется  даже  в  отдаленный  период  исследований  (артрит  42,  артроз    105е 
сутки). 
Цитологическая харак1'сристика синовиальной жидкости  в процессе лечения 

животных с артритами  и артрозами 

Одним  из  наиболее  значимых  показателей  суставной  жидкости  является 
Ц1ГГ03. На  момент  начала  исследований  уровень  клеток  составил  в группе  артрита 
0,52±0,04х10'/л.  Рагоциты  (нейтрофилы  со  специфическими  включениями  в 
цитоплазме)  в  мазке  не  выявлялись.  К  3м  суткам  опыта  количество  клеток 
достоверно  увеличилось,  составив  7,51±0,11х10'/л.  Следует  отметить  также 
появление  рагощггов  в  синовиальной  жидкости  (21,6±0,76%).  К  середине 
проводимых  лечебных  манипуляций  количество  клеточного  пула  пораженного 
сустава  составило  2,66±0,1х10'/л.  Число  рагоцитов  снизилось  до  2,3±0,17%. 
Данный  факт,  по  нашему  мнению,  свидетельствует  о  снижении  воспалительньк 
процессов  непосредственно  в  полости  сустава  и  нормализации  его  гомеостаза.  По 
окончанию  лечебных  процедур  цитоз  снизился  до  отметки  0,83±0,04х10'/л. 
Рагоциты  выявлены не были. В отдаленный  период наблюдений  (42е сутки  опыта) 
клеточный  пул  суставного  выпота  составил  0,47±0,03х10%.  Рагоциты 
отсутствовали.  Данная  динамика,  возможно,  говорит  в  пользу 
противовоспалительного  эффекта  кафорсена,  который  сохраняется  даже  в 
отдаленный период  наблюдений. 

В  группе  артроза  исходное  значение  клеток  синовиальной  жидкости 
составило  0,62±0,03х10'/л.  В  отличие  от  воспалительного  процесса,  при 
деструкции  хряща  рагоциты  не  вьивляются.  Поэтому  целесообразней  было 
проследить  динамику  нейтрофилов.  Изначально они  в мазке отсутствовали.  К 45м 
суткам  исследования    время  проявления  клинических  признаков  артроза    цитоз 
достоверно  увеличился,  составив  0,81±0,02х10'/л.  Также  в  мазке  появились 
нейтрофилы  —  17,23±0,19%.  Данные  факты  свидетельствуют  о  появлении 
незначительного  воспаления и  возрастании  дегенеративных  изменений  со  стороны 
хрящевой  ткани.  К  52м  суткам  количество  клеток  суставной  жидкости  составило 
0,74±0,01х10'/л.  Уровень  нейтрофилов  также  снизился,  составив  2,6±0,14%. 
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Отрицательная  динамика  цитоза  и  клеток  воспалительного  характера 
свидетельствует,  вероятно,  о  подавлении  воспалительных  процессов  в  полости 
сустава  и  частичной  задержке  дегенерации  хондроцитов.  К  моменту  окончания 
курса  терапии  кафорсеном  численность  клеток  достигла  исходного  уровня  — 
0,6±0,02'<10'/л.  Лейкоциты  вьивлены  не были. Через 45  суток  после  проведенного 
курса  лечения  анализ  синовиальной  жидкости  показал,  что  цитоз  продолжал 
оставаться  на  одинаковом  уровне  по  сравнению  с  исходным  значением 
(0,63±0,02х10'/л).  Клеток воспалительного характера выявлено не было. 

Таким  образом,  анализ  цитологических  показателей  синовиальной  жидкости 
показал  высокую  терапевтическую  эффективность  применения  кафорсена  как  при 
асептических  артритах,  так  и  при  артрозах,  о чем  могут  свидетельствовать  полное 
отсутствие  рагоцитов  и  снижение  цитоза  у  животных  группа  артрита,  а  также 
нейтрофилов и цитоза в группе  артроза. 

Гистологические  изменения в хряще при артритах  и артрозах 

При  исследовании  гистологических  срезов  хряща  коленного  сустава  при 
артрите  па  7е  сутки  эксперимента  (момент  проявления  клинических  признаков) 
наблюдали  кровоизлияния  в  субхондральной  пластине,  лимфоидную 
инфильтрацию  желтого  костного  мозга,  отек  и  незначительное  разволокнение 
хрящевой  ткани.  Наблюдались  зоны  различной  плотности,  деструкция 
межклеточного  матрикса.  Данные  процессы  свидетельствуют  о  наличии 
воспалит'ельного  процесса  в  хряще  коленного  сустава.  При  гистологическом 
исследовании на 21е сутки эксперимента (момент окончания терапии  кафорсеном) 
обнаружили  нарушение  тинкгориальных  свойств  ткшга  и  гидропическую 
дистрофию  отдельных  групп  хондроцитов,  однако,  просматривлись  их  изогенные 
группы  и  снижение  лимфоидной  инфильтрации  субхондральной  пластины.  К 
окончанию  эксперимента  (42е  сутки)  гистологическая  картина  выглядела 
следующим  образом.  Отмечалось  правильное  расположение  хондроцитов  и  их 
изогенпых  групп  в  зоне  зрелого  хряща  Также  наблюдалась  правильная  окраска 
матрикса,  в  зоне  молодого  хряща  были  заметны  хондроциты,  отек  отсутствовал, 
лимфоидная инфильтрация  коспюго мозга бьша  минимальна 

При  гистологическом  исследовании  тканей  сустава  при  артрозе  на  момент 
появления  клинических  признаков  обнаружили  отек  матрикса, 
малодифференцированные  группы  хондроцитов,  нарушение  тинкториальных 
свойств  околоклеточного  пространства  хондроцитов,  незначительная  лимфоидная 
реакция  костного  мозга,  поверхностная  пластина  местами  была  деформирована 
вплоть  до  полного  оголения  субхондральной  кости.  Выявлялась  структурная 
гетерогенность  клеток  хрящевой  ткани.  К  середине терапевтических  мероприятий 
(52е  сутки  эксперимента)  гистологическая  картина  представляла  собой 
деформацию  и отек хрящевой  ткани,  большая часть изогенных  групп  хондроцитов 
находились  в  состоянии  гидропической  дистрофии,  в  зное  зрелого  хряща 
наблюдались  группы  малодифференцированных  клеток  хрящевой  ткани.  По 
окончании  курса  лечения  микроскопическая  картина  хрящевой  ткани  выглядела 
следующим  образом:  сохраняющаяся  гидропическия  дистрофия,  однако  уже 
меньшего  количества  групп  хондроцитов,  минимальная  лимфоидная  реакция  со 
стороны  костномозгового  канала,  поверхностная  пластина  сустава  имела 
незначительные  дефекты.  В  отдаленный  период  исследования  (105е  сутки 
экспериме1гга)  изогенные  группы  были  хорошо  выражены,  однако  их  количество 
не достаточно. Все слои имел четкую  дифференциацшо. 
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Отсутствие  воспалительных  клеточных  элементов  и  отек  хрящевой  ткани  у 
кроликов с артритом свидетельствуют  о явно  выраженном  противовоспалительном 
влиянии  кафорсена.  Наличие  минимальных  изменений  в  хрящевой  ткани, 
восстановление  целостности  поверхности  хряща  коленного  сустава 
свидетельствуют о хондропротективном  влиянии  кафорсена 

Результаты лечения  клинически  больных артритами  животных 

Заключительным  этапом  исследований  явилась  клиническая  апробация 
предлагаемого  способа  лечения  больных  асептическими  артритами  и  артрозами. 
Работа  была  проведена  на  собаках  в  возрасте  от  1  года  до  7  лет  от  10  до  50  кг 
разной  породной  и  половой  принадлежности.  В  качестве  монопрепарата  был 
назначен  кафорсен  интраартикулярно  один  раз  в  трое  суток  в  следующих 
дозировках:  собаки менее  5кг   0,20,3мл; от 5 до  Юкг   0,30,5мл;  от  10 до  25кг 
0,51,0мл; более 25кг  1,01,5мл. Курс лечения составлял 3  5  инъекций. 

Всем  животным  проводили  мониторинг  гематологических  показателей, 
анализ  биохимических  изменений  в  крови  и  синовиальной  жидкости, 
цитологические  исследования  пунктата  суставов  (на  момент  обращения  за 
ветеринарной  помощью,  на  6,  15,  30  и  180  сутки  наблюдений). 
Рентгенографическое  исследование проводили  в указанные  сроки. 

При  анализе  показателей  крови  вьшвлено,  что  изначально  был  повышен 
уровень  СОЭ,  Среактивного  белка,  сиаповых  кислот,  показателя  аспиринового 
теста  Синовиальная  жидкость  была  мутной  с  низкой  вязкостью  желтого  цвета. 
Содержала  рагоциты,  повышенное  количество  уроновых  кислот  и ЛДГ,  цитоз  бьш 
высоким.  Количество  глюкозы  было  низким.  В  дальнейшем  наблюдали 
нормализацию  показателей  (к  15  суткам  терапии  кафорсеном)  таких,  как  СОЭ, 
общее  количество  лейкоцитов,  Среактивного  белка,  щелочной  фосфатазы, 
сиаловых  кислот,  аспиринового  теста  При  анализе  показателей  синовиальной 
жидкости  на  себя  обратило  внимание  снижение  ее  объема,  повышение  вязкости, 
изменение  цвета  на  светлосоломенный,  прозрачный.  Рагоциты  отсутствовали, 
содержание  уроновых  кислот  и  ЛГД  заметно  снизилось,  показатель  глюкозы 
достиг  максимального  своего  значения,  но  оставался  в пределах  физиологической 
нормы. Количество клегок также имело отрицательную  динамику. 

Исходя  из  вышеизложенного  материала,  можно  сказать,  что  кафорсен 
способствует  нормализации  обменных  процессов  в  полости  сустава  за  счет 
блокады  дегрануляции  тучных  клеток,  снижения  про  и  воспалительных 
цитокипов,  а  также  восстановлению  реологических  свойств  синовиальной 
жидкости. 

Результаты лечения клинически  больных артрозами  животных 

В  нашей  работе  проведено  лечение  35  собак  с  диагнозом  артроз.  Молодых 
животных  было 6,  12 голов принадлежали  зрелой  группе животных,  остальные   в 
возрасте  старше  10и лет, разной  породной  и половой  принадлежности.  В  качестве 
монопрепарата  был  назначен  кафорсен  интраартикулярно  один  раз  в трое  суток  в 
следующих  дозировках:  собаки  менее  5кг   0,20,3мл;  от 5  до  Юкг   0,30,5мл;  от 
10  до  25кг    0,51,0мл;  более  25кг    1,01,5мл.  Курс  лечения  составлял  5    8 
инъекций. 

Всем  животным  проводили  мониторинг  гематологических  показателей, 
анализ  биохимических  изменений  в  крови  и  синовиальной  жидкости, 
цитологические  исследования  пунктата  суставов  (на  момент  обращения  за 
ветеринарной помощью, на  12, 24, 60 и  180 сутки  наблюдений). 
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в  периферической  крови  больных  артрозом  собак  обнаруживали  снижение 
уровня  сиаловьк  кислот  и щелочной  фосфатазы,  что свидетельствует  о  замедлении 
процессов  дегенерации  хрящевой  ткани  даже  в  отдаленный  период  исследования. 
Незначительное  повышение  уровня  Среактивного  белка  и  лейкоцитов  на  12е 
сутки  терапии  свидетельствует  о  присутствии  незначительного  воспаления  
обострении  артроза  и  переходе  в  остеоартрит.  Дальнейшая  нормализация 
гематологических  и  биохимических  показателей  свидетельствует  о  выраженном 
противовоспалительном  и  хондропротективном  влиянии  кафорсена.  Повышение 
уровня  цитоза,  появление  в  синовиальной  жидкости  нейтрофилов,  увеличение  ее 
объема  и  понижение  содержания  глюкозы  подтверждает  данные  гематологических 
изменений  и  свидетельствует  о  нарастании  дегенерации.  Специфический 
показатель  разрушения  хрящевой  ткани  (ур01говые  кислоты)  свидетельствует  о 
замедлении данного процесса на фоне применения  кафорсена. 

Выводы 

1.  Повышение  фагоцитарного  числа  в опытной  группе до  7,3±0,15  ед.,  а 
в  контрольной  до  6,0±0,13ед.  и  фагоцитарного  индекса  в  опытной  группе  до 
20,7±0,17  ед.,  а  в  контрольной  до  18,2±0,27  ед.,  незначительная  разница  между 
показателями  Т  и  Влимфоцитов  говорят  об  активации  кафорсеном  клеточном  и 
гуморального звеньев иммунитета у животных  с костной  травмой. 

2.  Расширение  белого  ростка  крови  у  животных  опытной  группы  на 
уровне  миелобласгов  (1,3±0,3%),  миелоцитов  (11,5±0,9%)  и  метамиелоцитов 
(13,0±1,2%)  свидетельствует  о  существенном  снижении  воспалительных  процессов 
в  области  перелома,  а  в  контрольной  расширение  происходило  на  уровне  ПЯП 
(12,3±0,9%) и СЯП  (21,5±1,7%). 

3.  Наличие  герминативных  центров  лимфоидных  фолликулов 
лимфатических  узлов,  их  крупные  размеры,  отсутствие  гиперплазии, 
незначительный  отек  стромы  и  синусов,  а  также  отсутствие  незначительных 
различий  в  гистологической  картине  органов  иммунной  системы  животных  обеих 
групп  (за  исключением  вышеперечисленных)  говорит  об  отсутствии  токсического 
влияния  кафорсена на иммунокомпетентные  органы. 

4.  Нормализация  гематологических  показателей  животных  с 
моделированными  асептическими  артритом  и  артрозом  к  моменту  оконча1П1я 
лечения  и  в  отдаленный  период  наблюдений  свидетельствует  об  отсутствии 
токсического  влияти  кафорсена  на эритропоэз  па уровне  периферической  крови  и 
снижение  уровня  Среактивного  белка  с  4,3±0,3  мг/л  до  1,08±0,03  мг/л,  п(елочной 
фосфатазы  со  172,27±20,88  и /Ь  до  43,13±5,9б  П/Ь,  сиаповых  кислот  с  3,2±0,26 
оптическж  единиц  до  0,73±0,15  оптических  единиц,  показателей  аспиринового 
теста  с  33,4±1,89  оптических  единиц  до  15,1±1,36  оптических  единиц  в  группе 
артрита свидетельствуют  о противовоспалительном  влиянии  кафорсена 

5.  Снижение  Среактивпого  белка  с  0,43±0,07  мг/л  до  0,2±0,06  мг/л, 
сиаловых  кислот  с  0,32±0,03  оптических  единиц  до  0,1±0,02  оптических  единиц, 
щелочной  фосфатазы  со  136,6±19,52  Ы/Ь  до  65,43±1,11  П/Ь  свидетельствуют  о 
хондропротективном  действии  кафорсена  при  артрозах  асептического 
происхождения. 

6.  Отсутствие  к  42м  суткам  после  окончания  применения  кафорсена 
воспалительных  клеточных  элементов  и  отека  хрящевой  ткани  у  кроликов  с 
артритом  свидетельствуют  и  явно  выраженной  противовоспалительной 
эффективности  кафорсена  Восстановление  целостности  поверхности  коленного 

21 



сустава,  отсутствие  гидропической  дистрофии  хондроцитов  и  расположение  их 
изогенными  группами  у  кроликов  группы  артроза  свидетельствуют  о 
хондропротективном  влиянии  кафорсена. 

7.  Введение  кафорсена  способствует  нормализации  количества 
суставного  экссудата,  его  цвета,  прозрачности  и  вязкости  и  восстановлению 
биохимических  показателей  синовиальной  жидкости  (снижение уроновых кислот с 
12,37±0,38  ммоль/л  до  2,13±0,14  ммоль/л,  лактатдегидрогеназы  с  378,2±13,57  U/L 
до  142,1±3,85  U/L,  исчезновение  рагоцитов  и  повышение  уровня  глюкозы  с 
1,9±0,15 ммоль/л до 4,2±0,14 ммоль/л) при асептических артритах и артрозах. 

8.  Кафорсен  при  лечении  животных  с  асептическими  артритами  и 
артрозами  позволяет  в  короткие  сроки  нормализовать  биохимические  показатели 
крови, а также синовиальной жидкости  спонтанно больных  животных  в среднем  на 
6  суток  и  дает  стойкий  терапевтический  эффект  в  зависимости  от  стадии 
заболевания  и состояния  хряща и субхондральной  пластины  на момент  обращения 
за ветеринар1юй  помощью. 

Практические  предложения 

1.  При  лечении  пациентов  с  переломами  трубчатых  костей 
рекомендуется  включать  в комплексную  постоперационную  терапию кафорсен  для 
коррекции  посттравматической  иммуносупрессии,  начиная  с первых суток в дозе 1 
мл на 10 кг тела. 

2.  Для  нормализации  обменных  процессов  в  полости  сустава  при 
артропатиях  асептического  характера  рекомендуется  использование  кафорсена. 
Собакам  менее  5кг   0,20,Змл; от  5 до  10кг   0,30,5мл;  от  10 до 25кг   0,51,0мл; 
более  25кг    1,01,5мл.  Курс  терапии  определяется  в  зависимости  от  тяжести 
патологического  процесса ( 5  8  инъекций). 

3.  Гемобиохимический  мониторинг  больных  артритами  следует 
проводить  по таким  показателям,  как СОЭ,  количество  лейкоцитов,  Среактивного 
и  общего  белка,  щелочной  фосфатазы,  сиаловых  кислот,  аспиринового  теста  на  6, 
15  и  30е  сутки,  больных  артрозами    сиаловые  кислоты,  щелочная  фосфатаза  на 
12, 24 и 60е сутки терапии. 
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