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Вскрытие патоморфоза артропатий различной этио-
логии и разработка на этой основе путей оптимизации 
репаративных свойств поврежденных тканей сустава 
до настоящего времени остается одной из актуальных 
проблем клинической морфологии и ветеринарной ме-
дицины.

Наиболее уязвимым является коленный сустав, 
один из самых функционально обремененных и в свя-
зи с этим отличающийся сложностью морфологической 
организации [2, 3, 8]. Известно, что суставы – кинема-
тические пары, в качестве которых выступают сочленя-
ющиеся кости. Их суставные поверхности заключены 
посредством капсулы в герметичную полость. Между 
этой полостью и «внутренней средой» – кровеносными 
и лимфатическими руслами синовиальной оболочки 
капсулы – непрерывно протекают обменные процес-
сы, регламентирующие количество, состав и свойства 
синовиальной жидкости, соответственно величине и 
характеру испытываемой суставом нагрузки. Следова-
тельно, синовиальная среда сустава, определяемая ха-
рактером взаимоотношений между синовиальной мем-
браной капсулы и синовией, – один из ведущих факто-
ров, обеспечивающих надежную трибомеханическую 
ситуацию в сочленении. Их нарушение лежит в основе 
многих артропатий [1, 2, 4, 5].

Исходя из вышеизложенного, цели настоящего ис-
следования заключаются в следующем:

1. Выявить комплекс структурных изменений в си-
новиальных тканях, в условиях индуцированного гонар-
троза.

2. Оценить хондрогенетические и лубрикационные 
потенции внутрисуставного инъекционного препара-
та «Нолтрекс», предназначенного для эндопротези-
рования синовиальной жидкости [6]. Известно, что он 
не содержит ингредиентов животного происхождения, 
восстанавливает вязкость синовиальной жидкости в 
суставах, пораженных остеоартрозом. Особенностью 
материала является более пролонгированное действие 
в сравнении с другими материалами, восполняющими 

вязкость синовиальной жидкости. Препарат успешно 
применяют в медицинской ортопедической практике 
[7], однако до настоящего времени не были оценены 
его эффекты в ветеринарной медицине.

Материалы и методы. Исследования выполнены 
на базе кафедры анатомии и гистологии животных им. 
А.Ф. Климова МГАВМиБ им. К.И. Скрябина на 27 крысах 
с массой тела 200–250 г, которым в условиях асептики и 
антисептики под эфирным наркозом вскрывали полость 
левого коленного сустава и механическим путем созда-
вали клиновидный дефект на поверхности суставного 
хряща бедренной кости. Операционную рану послойно 
зашивали.

Условия содержания, оперативного вмешательства 
и выведения из опыта соответствовали требованиям, 
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Рис. 1. Структурные изменения суставного хряща 
при индуцированном остеоартрозе. 
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регламентирующим гуманное отношение к лаборатор-
ным животным. Все экспериментальные исследования, 
содержание, уход и эвтаназия проводились в соот-
ветствии с требованиями приказов МЗ СССР №755 от 
12.08.1977, №701 от 27.07.1978, №1179 от 10.10.1983 
и МЗ РФ №267 от 12.06.2003, «Санитарных правил по 
устройству, оборудованию и содержанию эксперимен-
тально-биологических клиник (вивариев)», «Европей-
ской конвенции по защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментальных и других научных 
целей» (1986) и «Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации» (1964). 

Через 7 суток после операции 3 особи были выве-
дены из эксперимента путем дислокации шейных по-
звонков для оценки происходящих посттравматических 
изменений в суставе. Остальные экспериментальные 
животные были разделены на 2 группы, по 12 особей 
в каждой:

- животным первой (контрольной) группы инъециро-
вали индифферентное вещество – 0,2–0,3 мл стериль-
ного изотонического раствора хлорида натрия;

- животным второй (опытной) группы интраартику-
лярно вводили препарат «Нолтрекс».

Животных обеих групп выводили из эксперимента 
через две недели и один месяц после введения пре-
парата. Оперированные суставы выделяли в пределах 
диафизарной области бедренной кости, отобранный 
материал фиксировали в 10%-ном нейтрализованном 
формалине, обезвоживали в серии разведений эти-
лового спирта и готовили гистологические срезы по 
стандартной методике. Парафиновые срезы толщиной 
5-6 мкм окрашивали с использованием тривиальных 
методов: гематоксилином Майера – эозином, пикрофук-
сином по Ван-Гизону и просматривали с использовани-
ем микроскопа Nikon. 

Результаты исследований. В результате прове-
денных клинико-морфологических исследований было 
установлено, что смоделированный дефект хрящевого 
покрытия и субхондральной костной ткани можно ква-
лифицировать как остеоартроз. Это подтверждается 
тугоподвижностью сустава, увеличением его в объеме 
и неравномерностью суставной щели при обзорной ар-
трорентгенографии. Суставной хрящ неравномерен по 

толщине, локально сильно истончен, характеризует-
ся наличием микродефектов в виде продольных и по-
перечных трещин различной протяженности, щелей и 
фибрилляций матрикса (рис. 1).

В целом в суставном хряще выявлено изменение 
позиционно-специфического распределения клеток в 
области микродефектов, приводящее к нарушению ци-
тоархитектоники. 

Через две недели наблюдений у представителей 
контрольной группы в суставном хряще обнаружена 
декомпозиция структурных зон, инвазия сосудов в зону 
некальцифицированного хряща, локальное нарушение 
целостности tide mark. Репаративных реакций со сторо-
ны интраартикулярных и периартикулярных тканей нам 
обнаружить не удалось (рис. 2). 

Через месяц в хрящевом покрытии прогрессирова-
ло нарушение зональной дифференцировки. Выявлено 
уменьшение количественного представительства хон-
дроцитов при одновременной их очаговой пролифера-
ции и прорыв фронта минерализации хрящевой ткани 
(рис. 3).

У животных экспериментальной группы было оцене-
но влияние препарата на структурно-функциональное 
состояние хряща в динамике регенеративного процес-
са. Через две недели после введения препарата об-
ращают на себя внимание структурные регенератив-
ные преобразования суставного хряща, приводящие к 
локальному восстановлению суставной поверхности. 
Регенерат был представлен дифференцированными 
хондроцитами без позиционной специфичности, в суб-
хондральной кости выявлены очаги остеогенеза. По-
верхностная зона хрящевого покрытия приобретала 
специфику структурной организации гиалиновой хря-
щевой ткани (рис. 2Б).

Через месяц манифестирование репаративного хон-
дрогенеза выражалось в восстановлении специфично-
сти распределения хондроцитов и матрикса хрящевой 
ткани, что сопровождалось выравниванием контуров 
суставной поверхности и формированием целостного 
хрящевого покрытия. Наличие выраженного оссеохон-
дрального соединения может отражать восстановление 
трофических потенций субхондральной кости. Таким 
образом, использование препарата привело к восста-

А                                                                                                     Б  
Рис. 2. Структурное состояние суставного хряща на 14-е сутки (А – контроль, Б – опыт).

Гематоксилин и эозин (100)



№ 3-4, 2011  • Ветеринарная  медицина  •   www.veterinarymedicine.ru

АНАТОМИЯ

новлению структурной организации суставного хряща 
после развития индуцированного механическим путем 
остеоартроза и восстановлению нарушенных взаимоот-
ношений между хрящом и синовиальной средой суста-
ва (рис. 3А).

Выводы.
1. Препарат «Нолтрекс» оптимизирует репаратив-

ный хондро- и остеогенез в поврежденных тканях ко-
ленного сустава, что подтверждается формированием 
целостного суставного покрытия с органоспецифиче-
ской зональной дифференцировкой, а также наличием 
очагов оссеохондрального соединения, свидетельству-
ющего о восстановлении взаимосвязей между кальци-
фицированной зоной суставного хряща и субхондраль-
ной костью.

2. Препарат «Нолтрекс», предназначенный для за-
мещения синовиальной жидкости, возмещает ее лу-
брикационные свойства и оптимизирует трибомехани-
ческую ситуацию в суставе. Клиническая апробация 
тестируемого препарата при лечении животных с ар-
трозами крупных суставов различной этиологии (пост-
травматической и диспластической природы) проде-
монстрировала его высокую эффективность. Препарат 
может быть рекомендован для широкого применения в 
ветеринарной практике.
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Рис. 3. Структурное состояние суставного хряща на 30-е сутки (А – контроль, Б – опыт).
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