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Актуальность. Остеоартроз – дегенеративно-дистрофическое 

заболевание сустава различной этиологии со сходными биологическими, 
морфологическими и клиническими признаками, в основе развития которого 
лежит нарушение равновесия между анаболическими и катаболическими 
процессами. 

В настоящее время существует множество препаратов и способов лечения 
остеоартроза. Наряду с многочисленными фармакологическим средствами, 
пристальное внимание исследователи уделяют развитию биологических 
технологий. В течение 20 лет в литературе ведутся дискуссии об 
эффективности плазмы обогащенной тромбоцитами [1]. 

Основополагающим в оценке эффективности метода (препарата) является 
экспериментальное исследование, проводимое на животных с 
морфологическим исследованием хряща, подтверждающим регенераторные 
возможности метода (препарата). 

Цель исследования – доказательство эффективности аутоплазмы, 
обогащённой тромбоцитами, в лечении индуцированного в эксперименте 
гонартроза у кролика. 

Материалы и методы: Исследование проведено в соответствии с 
требованиями гуманного обращения с экспериментальными животными. 
Эксперимент проводился на базе вивария ветеринарной клиники факультета 
ветеринарной медицины УО «Гродненский государственный аграрный 
университет». Модель гонартроза получали в результате введения в полость 
коленного сустава 0,5 мл 10% взвеси хирургического талька на 
физиологическом растворе с глюкокортикостероидами [2]. На наш взгляд, это 
оптимальный способ получения диффузных поверхностных изменений в 
хряще, соответствующих начальным стадиям остеоартроза. В опыт включены 
20 кроликов обоих полов породы шиншилла массой 2400-3500 г. У 10 
животных через 2 месяца после индукции остеоартроза проведена 
интраартикулярная терапия аутоплазмой, обогащённой тромбоцитами, у 10 – 
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течение заболевания проходило естественным путём. Аутоплазму получали в 
результате забора крови из краевой вены уха и её центрифугирования по 
технологии Plasmolifting. После получения в полость коленного сустава 
вводилось 0,6-0,7 мл аутоплазмы. Курс составлял 4 инъекции с интервалом в 7 
дней. Развитие остеоартроза и регенерацию хряща оценивали на основании 
сравнения макропрепаратов кроликов 2 групп и последующей атомной силовой 
микроскопии (препараты хрящевой ткани для исследования готовили по 
разработанной нами методике) через 5 месяцев после индукции остеартроза. 
Изучение морфологии поверхности препарата выполняли в статическом 
режиме сканирования. Оценивалась топография поверхности и её упругие 
свойства.  

Заключение. В группе животных, которым вводили плазму, 
обогащённую тромбоцитами, отмечено уменьшение числа повреждений 
гиалинового хряща, снижение размеров наибольших высот неровностей и 
увеличение модуля упругости, что свидетельствовало о его лучшей 
регенерации.  
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Актуальность. Комплексное лечение остеоартрита предусматривает 

симптом-модифицирующую и структурно-модифицирующую терапии. К 
первой группе относят анальгетики, препараты нестероидного 
противовоспалительного ряда, сосудистые, глюкокортикоиды. Вторая группа 
включает хондропротективные препараты. Высокая цена и побочные действия 
при длительном использовании ограничивает возможность широкого и 
методичного применения последних. С 70-х годов XX века в медицинской 
практике используется плазма, обогащенная тромбоцитами [1]. Последние 
содержат факторы роста, обладающие мощными регенераторными 
возможностями, позволяющими использовать среду в структурно-
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