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тами in vivo потенциирует противовоспалительный, хондопро-
тективный, анальгезирующий и трофический эффекты.
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КОЛЕННОГО СУСТАВА КРОЛИКОВ 
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Экспериментальная модель какой-либо болезни у животных
это гомогенная группа животных, у которых имеется унаследо-
ванный, естественно приобретенный или экспериментально ин-
дуцированный биологический процесс, подвергающийся научно-
му исследованию, который по одному или нескольким парамет-
рам схож с болезнью у человека (1).

Модели остеоартроза у животных необходимы для исследо-
вания эволюции структурных изменений в суставных тканях для
выяснения того, как различные факторы риска их инициируют, а
также для оценки применяемых терапевтических мер. Наиболь-
ший интерес модели остеоартроза у животных представляют в
плане исследования эффективности препаратов, «модифицирую-
щих болезнь» (DMOAD - disease modifying OA drugs).В работе
использован способ воспроизведения модели первичного артроза
коленного сустава путем введения в полость его хирургического
талька.  

Цель данной работы – определение эффективности плаз-
мы, обогащенной тромбоцитами в регенерации гиалинового хря-
ща коленного сустава кроликов на фоне индуцированного пер-
вичного остеоартроза.

Материалы и методы: Исследование проведено с соблю-
дением требований гуманного обращения с экспериментальными
животными и соответствует рекомендациям конвенции совета
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Европы по охране позвоночных животных, используемых в экс-
периментальных и других научных целях. В опыт были взяты 10
кроликов обоего пола породы шиншилла массой 2400-3500 г. Ка-
рантинный режим животных составлял не менее 14 дней. Жи-
вотные содержались в виварии ветеринарной клиники факультета
ветеринарной медицины УО "ГГАУ" в клетках по 1 голове в со-
ответствии с «Санитарными правилами по устройству, оборудо-
ванию и содержанию экспериментально–биологических клиник»
(от 06.04.1993). При содержании в клетках вивария предусматри-
валось, чтобы на каждый грамм массы тела животного приходи-
лось не менее 5-8 см2 площади.

Все манипуляции с животными, а также выведение их из
эксперимента проводили согласно международным правилам ра-
боты с животными (European Communities Council Directive;
86/609/ЕЕС). Животные содержались при естественном освеще-
нии, средняя температура в виварии составляла +15-180С и сво-
бодном доступе к воде и пище (ad libitum) .

Всем животным  под надколенник, иглой для спинномозго-
вой пункции вводили 0,5 мл 10% взвеси хирургического талька
на физиологическом растворе, индуцируя таким образом первич-
ный остеартроз коленного сустава.

У 5 животных на фоне остеоартроза проводили интраарти-
кулярную терапию плазмой, обогащенной тромбоцитами; у 5 жи-
вотных (контрольная группа) регенерация проходила естествен-
ным путем. С целью получения плазмы, у каждого животного
под анестезией (внутривенный наркоз “Zoletil 100” 15 мг/кг),
непосредственно перед началом эксперимента осуществляли за-
бор 9 мл крови из краевой вены уха в шприц, содержащий 1 мл
стерильного 2% раствора цитрата натрия, затем полученную
смесь центрифугировали при факторе разделения 450 g 15 минут
при температуре +18 – +22 градусов Цельсия. После центрифуги-
рования из слоя плазмы, богатого тромбоцитами, при помощи
шприца и инъекционной иглы осуществляли забор до 0,6-0,7 мл.
Кролика фиксировали на специальном манипуляционном столи-
ке. После подготовки операционного поля в коленный сустав,
под надколенник, иглой для спинномозговой пункции вводили
0,5 мл плазмы с интервалом в 7 дней; курс лечения составлял 4 
инъекции.  

Степень развития остеоартроза и регенерацию хряща на
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фоне вводимой плазмы проводили на основании сравнения мак-
ропрепаратов кроликов двух групп, изучения упругих свойства
поверхности гиалинового хряща и более глубоких слоев с по-
мощью атомно-силовой микроскопии в режиме статической
спектроскопии и исследование физическо–наномеханических
характеристик поверхности и срезов хрящевой ткани методом
наноиндентации в статическом режиме атомно-силовой микро-
скопии.

Результаты и их обсуждение: Сравнение хрящевой ткани
животных после проведенной интраартикулярной терапии плаз-
мой, обогащенной тромбоцитами с контрольной группой, где
процесс регенерации носил естественный характер, свидетель-
ствует о более выраженных процессах ремоделирования , что
подтверждает эффективность плазмы, обогащенной тромбоцита-
ми в лечении остеоартроза.
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ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИ К ЗАБОЛЕВАНИЮ 
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В последнее время специалисты различного профиля прояв-
ляют интерес к актуальным проблемам современной семьи. Осо-
бое положение в этом вопросе занимают семьи, воспитывающие
часто болеющих детей и детей с хроническими заболеваниями.
Рождение ребенка с тяжелыми нарушениями, как и ситуация по-
становки ребенку хронического диагноза создает трудную жиз-
ненную ситуацию, меняет весь образ жизни семьи, приводя к
психическим, эмоциональным и поведенческим изменениям у
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