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В 
Аннотация 

эксперименте на модели травматического повреждения коленного сустава исследованы 
регенеративные свойства низкомолекулярного (до 50 кДа) пептидного препарата 

«УльтраСелл-Дог», полученного из секретома мезенхимальных стволовых клеток собак. 
Гистологически показано, что на  ранних  сроках  репаративного  процесса  «УльтраСелл-  
Дог» способствует формированию костной и хрящевой тканей без структурных нарушений, 
стимулирует ангиогенез в зоне дефекта. Данные биохимического анализа свидетельствуют о 
более высокой интенсивности восстановления хрящевой и костной тканей в опытной группе по 
сравнению с контролем. 

Ключевые слова: травма коленного сустава, ветеринария, секретом стволовых клеток, 
препарат «УльтраСелл-Дог», гистология, биохимия крови. 
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Abstract 
he regenerative properties of the «UltraCell-Dog» drug, obtained from the dog mesenchymal 

stem cell secretomе, were studied during early stages of the reparative process after modeling 
injury in rats. It was shown that the «UltraCell-Dog» stimulates the angiogenesis in the defect zone, 

promotes the formation of bone and cartilage tissue without structural disturbances. The data of 
biochemical analysis indicate a higher intensity of cartilage and bone tissue repair in the experi- 

mental group at the early stages of therapy. 
The regenerative properties of the «UltraCell-Dog» low-molecular (up to 50 kDa) peptide drug 

obtained from the secretion of dog mesenchymal stem cells were studied using a model of traumatic 
knee injury. 

It was shown histologically that «UltraCell-Dog» promotes the formation of bone and cartilage 
tissue without structural disturbances, and stimulates angiogenesis in the defect zone in the early 
stages of the reparative process. Biochemical assay data indicate a higher rate of recovery of carti- 
lage and bone tissues in the experimental group comparing to the control. 

Keywords: knee injury, veterinary science, stem cell secretomе, «UltraCell-Dog» drug, histol- 
ogy, blood serum biochemistry. 

 

 
ведение. На протяжении многих лет за- 

болевания суставов являются одной из 
наиболее актуальных проблем ветерина- 

рии, особенно широко распространенной у 
собак служебных пород, особей крупных раз- 

меров, а также чистопородных с наследствен- 
ной предрасположенностью к заболеваниям 

опорно-двигательной системы [8, 16, 20]. 
Среди факторов, чаще всего приводящих к 

патологии суставов, центральное место зани- 
мают травматические повреждения с после- 
дующим прогрессирующим воспалительным 
процессом. Такие повреждения плохо подда- 

ются лечению и практически всегда приво- 
дят к тяжелым ортопедическим нарушени- 
ям, требующим длительной и комплексной 

терапии, направленной на замедление про- 
грессирования заболевания и минимизацию 

боли [22]. Но чаще всего произошедшие де- 
структивные изменения необратимы, полно- 
го функционального восстановления сустава 
не происходит [8, 16, 20, 22]. 

Ввиду трудностей, возникающих в про- 
цессе лечения патологии суставов, внима- 
ние ученых привлекает развивающееся в 
последние годы направление регенератив- 
ной медицины, основанное на восстанов- 
лении структуры тканей за счет актива- 
ции популяции собственных региональных 
стволовых клеток, расположенных во всех 

органах и тканях организма [4, 12, 15, 19]. 
Процесс активации может происходить под 
влиянием введенных в организм стволовых 
клеток [4]. Наиболее перспективным на се- 
годняшний день считается применение ме- 
зенхимальных стволовых клеток (МСК). 

Изначально предполагалось, что тера- 
певтические эффекты МСК связаны с их 
способностью к миграции в область повреж- 
дения и дифференцировке, обеспечивающей 
замещение поврежденных элементов и фор- 
мирование функциональных клеток ткани 
[21]. Однако позднее была выдвинута и под- 
тверждена иная гипотеза, что МСК участву- 
ют в регенерации тканей преимущественно 
за счет секреции широкого спектра регуля- 
торных пептидов (факторов роста, хемоки- 
нов, цитокинов) и внеклеточных везикул, 
которые в совокупности называются секрето- 
мом [17]. Указанные молекулы способны ак- 
тивировать собственные региональные ство- 
ловые клетки организма [19]. Клиническое 
применение бесклеточных методов лечения 
представляет значительный интерес в реге- 
неративной терапии, поскольку практиче- 
ски полностью нивелирует риски иммунного 
отторжения и онкогенеза, связанные с транс- 
плантацией цельных клеток [17]. В связи с 
этим приобретает актуальность разработка 
фармакологических композиций на основе 
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биологически активных веществ, секретиру- 
емых стволовыми клетками. 

Используемый в данном исследовании 
препарат «УльтраСелл-Дог» является бел- 
ково-пептидным комплексом, полученным 
из кондиционной среды при культивирова- 
нии мезенхимальных стволовых клеток со- 
бак, а также глицина как вспомогательного 
вещества. В предварительных исследовани- 
ях (неопубликованные данные) выявлено 
стимулирующее действие данного препа- 
рата на регенерацию тканей опорно-двига- 
тельной системы собак, однако не изучены 
механизмы его действия. 

Цель исследования. Изучить регенера- 
тивный потенциал и механизм биологической 
активности препарата «УльтраСелл-Дог» от- 
носительно тканей сустава у крыс после моде- 
лирования механического повреждения. 

Материалы и методы. Исследование вы- 
полнено на базе отдела трансплантологии и 
экспериментального моделирования с экспе- 
риментально-биологической клиникой (свиде- 
тельство от 08.02.2019 № 01-0020/2019), отде- 
ла лабораторной диагностики и иммунологии 
(свидетельство от 08.02.2019 № 01- 0018/2019), 
а также лаборатории морфологии соедини- 
тельной  ткани  (свидетельство от 08.02.2019 

№ 01-0021/2019) ГУ «Институт патологии 
позвоночника и суставов имени профессора 
М. И. Ситенко НАМН Украины» (г. Харьков). 

В эксперименте использованы 40 поло- 
возрелых нелинейных белых крыс-самцов 
возрастом 5–6 месяцев и массой 250–320 г. 

Все манипуляции с животными  выполнены 

в соответствии с требованиями гуманного 
отношения к животным, регламентирован- 
ными Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых в экс- 
периментальных и других научных целях 
(Страсбург, 1986), а также национальными 
законодательными и нормативными доку- 
ментами в области биоэтики [13, 14, 18], и 
утверждены комитетом по биоэтике при ГУ 
«ИППС имени профессора М. И. Ситенко 
НАМНУ» (протокол от 11.02.2019 № 189). 

Моделирование повреждения сустава. 
Всем животным моделировали травму лево- 
го коленного сустава в межмыщелковой об- 
ласти дистального эпифиза (пателлярная по- 
верхность мыщелка) бедренной кости в виде 
стандартного дырчатого дефекта. Для обе- 
зболивания применяли кетамин (50 мг/кг, 
в/м), операционное поле выстригали и об- 
рабатывали антисептиком «Бетадин»® (ЗАО 
«Фармацевтический завод ЕГИС», Венгрия). 
Далее выполняли хирургическое вмеша- 
тельство согласно следующей схеме: 

1) артротомия левого коленного сустава 
из переднелатерального продольного 
доступа, смещение надколенника ме- 
диально и выведение коленного суста- 
ва в положение сгибания для открыто- 
го доступа к суставной поверхности в 
межмыщелковой области (рис. 1А); 

2) моделирование дырчатого «полно- 
слойного» повреждения суставной по- 
верхности (глубина 2 мм) с помощью 
стоматологического  бора  диаметром 
1 мм (рис. 1В); 

 

 
Рис. 1. Область хирургического вмешательства до (А) и после (В) формирования полнослойного 

дырчатого дефекта на пателлярной поверхности мыщелка бедренной кости 
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3) струйное промывание сформирован- 
ной полости антисептиком Декасан® 
(ООО «Юрия-Фарм», Украина); 

4) восстановление анатомического рас- 
положения надколенника; 

5) обработка антибиотиком «Бицил- 
лин»®-3 (ПАО «Киевмедпрепарат», 
Украина); 

6) послойное зашивание раны одиночны- 
ми узловыми швами (шовный матери- 
ал МЕФИЛ № 2, НПО «Биополимер», 
Украина); 

7) обработка кожи в зоне вмешательства 
антисептиком «Бетадин»®. 

После операции крыс  разделяли  на  
две группы, по 20 животных в каждой: 1 – 
опытная группа (в/м инъекции препарата 
«УльтраСелл-Дог»,  ООО   «НОВИСТЕМ»); 
2 – контрольная группа (в/м инъекции 0,9% 
натрия хлорида, ООО «Новофарм-Биосин- 
тез»). Инъекции выполняли ежедневно в 
течение 5 суток, начиная через 24 ч после 
операции. На 7-е и 14-е сутки из каждой 
группы выводили по 10 животных путем де- 
капитации под открытым ингаляционным 
наркозом диэтиловым эфиром. Для биохи- 
мических исследований производили забор 
крови, для гистологического исследования 
отбирали оперированный сустав, выполняя 
предварительный визуальный анализ его 
внешнего вида после удаления кожи. 

Получение препарата и расчет дозы. 
Препарат «УльтраСелл-Дог»  производ- 
ства ООО «НОВИСТЕМ» (регистрационное 
удостоверение 77-3-6.18-4161 № ПВР-3- 
6.18/03435) является лиофильно высушен- 
ным лекарственным средством, активный 
компонент которого представлен низкомо- 

лекулярным (до 50 кДа) пептидно-белковым 
комплексом, полученным из кондиционной 
среды при культивировании мезенхималь- 
ных стволовых клеток (секретома мезенхи- 
мальных стволовых клеток) взрослых собак. 

В соответствии с инструкцией по при- 
менению препарата разовая доза для со- 
баки составляет 0,4 мг, что соответствует 

0,027 мг/кг массы тела. С учетом коэффици- 
ентов видовой устойчивости (крысы – 1,89, 

собаки – 1,13 [3]) разовая доза для крысы со- 
ставляет 0,045 мг/кг массы тела. Для приго- 
товления инъекционного раствора содержи- 

мое одного флакона (0,4 мг действующего 

вещества) растворяли в 1 мл физиологиче- 
ского раствора для инъекций. Пересчет ра- 
зовой дозы для каждой крысы выполняли 
исходя из массы тела (например, для крысы 
со средней массой тела 250 г (±10 г) доза по- 
лученного раствора составляла 0,028 мл). 

Гистологические методы исследова- 
ния. Оперированный сустав фиксировали в 
10% растворе нейтрального формалина пол- 
ностью, без вскрытия суставной капсулы, 
так как в этот период важное значение име- 
ет максимальное сохранение мягких тканей 
для изучения особенностей их регенерации. 
Далее препараты декальцинировали в 10% 
растворе муравьиной кислоты, обезвожи- 
вали спиртовой проводкой и заключали в 
парафин [6]. Гистологические срезы изго- 
тавливали на санном микротоме «Reichert», 
окрашивали гематоксилином Вейгерта и 
эозином,  пикрофуксином  по   Ван-Гизону 
и анализировали в световом микроскопе 
«Olympus BX63» (Япония), съемку проводи- 
ли фотокамерой «Olympus DP73» с примене- 
нием программного обеспечения «Cell Sens 
Dimention 1.8.1» (Olympus, 2013). Оценива- 
ли состояние регенерата, суставной хрящ, 
субхондральную кость вне зоны дефекта и 
другие структуры коленного сустава. 

Биохимические методы исследова- 
ния. В сыворотке крови эксперименталь- 
ных крыс оценивали изменения метабо- 
лических показателей, характеризующих 
регенерацию хрящевой и костной тканей: 

– коллаген I типа (маркер синтеза и рас- 
пада коллагена кости) – «Набор реак- 
тивов для определения содержания ау- 
тоантител человека к коллагену I типа 
методом ИФА» («ИМТЕК», Россия); 

– коллаген II типа (маркер синтеза и рас- 
пада коллагена хряща) – «Набор реак- 
тивов для определения содержания ау- 
тоантител человека к коллагену II типа 
методом ИФА» («ИМТЕК», Россия); 

– содержание хондроитинсульфатов (хон- 
дроитинсульфат-4, хондроитинсуль- 
фат-6, высокосульфатированные глико- 
заминогликаны маркеры метаболизма 
хрящевой ткани) по методу Nemeth– 
Csoka в модификации Л. И. Слуцкого 
(реакция с риванолом) [7, 10, 11]; 

– активность щелочной фосфатазы (ЩФ) 
колориметрическим методом (набор 
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«ALP–DEA-DAC», «DAC-SpectroМed», 
Молдавия); 

– активность кислой фосфатазы (КФ) 
колориметрическим методом (набор 
«ALP–DEA-DAC», «DAC-SpectroМed», 
Молдавия); 

– содержание ионизированного и обще- 
го кальция спектрофотометрическим 
методом [2, 9]. 

Статистический анализ. Для количе- 
ственных признаков сравнение осуществляли с 
применением критерия Манна-Уитни-Уилкок- 
сона. Оценку значимости различий выполняли 
в стандартно заданных условиях проверки до- 
стоверности различия (уровень значимости не 
выше 0,05 и мощность критерия 0,80) [1]. 

Результаты исследований и их об- 
суждение. Исследование морфологических 

характеристик. В послеоперационном 
периоде у всех экспериментальных живот- 
ных отмечено постепенное восстановление 
двигательной активности с ограничением 
нагрузки на оперированную конечность. 
На 4–5-е сутки после хирургического вмеша- 
тельства кожные раны зажили первичным 
натяжением, и крысы полностью нагружа- 
ли оперированную конечность. При визу- 
альном осмотре оперированных суставов 
крыс после их выведения из эксперимента 
и на 7-е, и на 14-е сутки выявлено более 
интенсивное кровоснабжение у животных 
опытной группы (рис. 2А, В). Наблюдаемые 
различия, вероятно, указывают на более ак- 
тивный по сравнению с контрольной груп- 
пой ангиогенез в месте повреждения, что, 
возможно, обусловливает более интенсив- 

 

 
Рис. 2. Макропрепараты коленного сустава крыс опытной группы с введением препарата 

«УльтраСелл-Дог» (A – 7-е и B – 14-е сутки после моделирования костно-хрящевого 
дефекта) и контрольной группы с введением физиологического раствора 

(C – 7-е и D – 14-е сутки после операции) 
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ное формирование микроокружения, в кото- 
ром образуются очаги хондро- и остеогенеза. 

Через 7 суток после операции у животных 
опытной группы в зоне дефекта со стороны 
материнской кости обнаружено  образова- 

ние костной ткани в виде грубоволокнистых 
костных трабекул (рис. 3А) со значительным 
количеством остеоцитов с большими ядрами 
и развитой базофильной цитоплазмой (рис. 
3В), что свидетельствует о синтезе ими ком- 

понентов матрикса. По наружной поверх- 
ности костных трабекул размещались функ- 

ционально активные остеобласты в виде 
частокола. Ядра в них были расположены 

эксцентрично, содержали 1–2 ядрышка. Ука- 
занные особенности костной ткани отражают 

высокую интенсивность остеогенеза. Кроме 
новообразованной костной ткани, которая за- 
нимала приблизительно 2/3 всего регенера- 

та, в зоне дефекта выявлена соединительная 
ткань разной степени зрелости (рис. 3А). 

На мыщелках сохранялся суставной 
хрящ, однако в нем отмечены структурные 
изменения, особенно вблизи зоны травмы. 
В частности, в поверхностной зоне хондро- 
циты отсутствовали, а матрикс был окрашен 
эозинофильно. В средней зоне отмечено на- 
рушение упорядоченности клеток и обра- 
зования изогенных групп (3–4), некоторые 
капсулы не содержали хондроцитов. Ба- 
зофильная линия всего суставного хряща, 
покрывающего бедренную кость, была не- 
равномерной и прерывистой. В зоне каль- 
цифицированного хряща отмечены участки 
без хондроцитов. На расстоянии от участка 
дефекта структурные преобразования в су- 
ставном хряще были менее выраженными и 
проявлялись снижением плотности хондро- 
цитов в поверхностной зоне, неоднородно- 
стью окраски матрикса и неравномерностью 
базофильной линии. В прилегающей к де- 
фекту субхондральной кости отмечали лаку- 
ны без клеток, неравномерность окраски ма- 
трикса. В межтрабекулярных пространствах 
находился красный и желтый костный мозг. 
В синовиальной оболочке зафиксированы 
признаки воспаления – отек, полнокро-  
вие сосудов, пролиферацию синовиоцитов, 
круглоклеточную инфильтрацию. Капсула 
сустава была утолщенной, с признаками 
отека, полнокровия сосудов, диффузной кру- 
глоклеточной инфильтрацией. В ней опре- 

 

 

Рис. 3. Гистологические препараты тканей 
коленных суставов крыс опытной группы 

через 7 суток после формирования дефекта: 
А – новообразованные костная 

и соединительная ткани разной степени 
зрелости; B – новообразованные костные 

трабекулы и значительное количество 
остеоцитов и остеобластов; 

С – грануляционная ткань в капсуле 
сустава. Окраска гематоксилином 

и эозином. Ув. ×100 
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делялись очаги с многоядерными клетками 
вокруг шовного материала (рис. 3С). 

Через 7 суток после моделирования трав- 
матического повреждения у животных кон- 
трольной группы в зоне дефекта наблюда- 
лось разрастание соединительной ткани с 
большим количеством сосудов капиллярно- 
го типа и высокой плотностью фибробластов 
с удлиненными гиперхромными ядрами. 

Молодые костные трабекулы располага- 
лись очагово со стороны дна дефекта, вбли- 
зи материнской кости, остеобласты имели 
округлую форму и гиперхромные ядра. На 
новообразованные костные трабекулы при- 
ходилось приблизительно 1/3 всех тканей 
регенерата (рис. 4А). Структура суставного 
хряща и субхондральной кости не отлича- 
лась от описанной в опытной группе. 

 

 
Рис. 4. Гистологические препараты тканей коленных суставов крыс контрольной группы 

через 7 суток после формирования дефекта: А – разрастание соединительной ткани, 
признаки костеобразования на границе с материнской костью; В – капсула сустава, 

рыхлая грануляционная ткань с признаками межтканевого отека. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100 (А) и ×400 (В) 

 

В капсуле сустава, как и у животных 
опытной группы, выявлены признаки воспа- 
ления с образованием грануляционной тка- 
ни (рис. 4В). В местах хирургического вме- 
шательства отмечены многоядерные клетки 
«инородных тел» вокруг шовного материала, 
выраженная лейкоцитарная инфильтрация, 
межтканевой отек, сосуды капиллярного 
типа, фибробласты. 

Синовиальная оболочка была отечной, си- 
новиоциты с гиперхромными ядрами распо- 
лагались в несколько рядов, диффузно разме- 
щались клетки лимфоцитарного дифферона. 

Через 14 суток после повреждения у крыс 
опытной группы определяли дефект в межмы- 
щелковой зоне, проникающий через суставной 
хрящ в субхондральную кость, без поврежде- 
ния эпифизарного хряща. Образовавшаяся 
костная ткань располагалась на уровне де- 

фекта субхондральной кости. Она была пред- 
ставлена костными трабекулами, состоящими 

из грубоволокнистой ткани со значительным 
количеством остеоцитов с гиперхромными 

ядрами и развитой базофильной цитоплаз- 
мой. По наружной поверхности костных тра- 
бекул размещались функционально актив- 
ные остеобласты в виде частокола. 

В зоне суставного хряща обнаружена со- 
единительная ткань с высокой плотностью 

фибробластов, расположенных между плот- 
ными пучками коллагеновых волокон па- 

раллельно суставной поверхности (рис. 5А). 
В межтрабекулярных пространствах вы- 

явлена фиброретикулярная ткань, которая 
определялась почти в равном соотношении с 

костной тканью. Фиброретикулярная ткань 
располагалась по периметру дефекта, по бокам 
материнской кости, «подрастая» к центру де- 
фекта, и содержала грубоволокнистые костные 

трабекулы со значительной плотностью остео- 
цитов и функционально активных остеобластов 

на внешней поверхности, что свидетельствует 
об активном репаративном остеогенезе. 

В прилегающем к дефекту суставном хря- 
ще деструктивные изменения проявлялись 
расширением участков без клеток, наличием 
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Рис. 5. Гистологические препараты тканей коленных суставов крыс опытной группы 
через 14 суток после формирования дефекта: А и В – образовавшаяся костная ткань 
в зоне дефекта субхондральной кости, соединительная – в зоне дефекта суставного 

хряща. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ×100 (А) и ×400 (В). 
 

клеток-теней и запустелых капсул хондро- 
цитов. Дальше от дефекта суставная поверх- 
ность бедренной кости оставалась неизме- 
ненной, в поверхностной и средних зонах 
суставного хряща плотность хондроцитов не 
была нарушена. 

На границе с полостью дефекта костные 
трабекулы субхондральной кости были утол- 
щенными, межтрабекулярные простран- 
ства широкими, содержали красный кост- 
ный мозг. В капсуле сустава возле участка 
повреждения наблюдали грануляционную 
ткань высокой плотностью капилляров раз- 
ного диаметра. Определялись очаги с много- 
ядерными клетками «инородных тел» вокруг 
шовного материала. 

В синовиальной оболочке синовиоциты 
располагались плотным слоем, имели ги- 
перхромные ядра с ядрышками, сосуды име- 
ли широкий просвет. Такие изменения могут 
свидетельствовать о реактивном синовите. 

У животных контрольной группы через 
14 суток после операции в зоне дефекта на- 
блюдали очаги фиброретикулярной ткани с 
наличием в них молодых костных трабекул с 
остеобластами круглой формы и гиперхром- 
ным ядром (рис. 6А). Плотность остеоцитов 
на трабекулах, как и в опытной группе, была 
высокой, однако отмечали многочисленные 
клетки с пикнотичными ядрами, неравно- 
мерную окраску матрикса, расширение пе- 
рицеллюлярных пространств (рис. 6В). 

В контроле на данном сроке наблюде- 
ния суставной хрящ и субхондральная кость 

не отличались по структуре от описанной в 
опытной группе. В капсуле сустава выявлены 
признаки обширной воспалительной реак- 
ции с образованием грануляционной ткани, 
особенно в местах хирургического вмеша- 
тельства, с наличием многоядерных клеток 
«инородных тел» вокруг шовного материала, 
круглоклеточной инфильтрации, сосудов ка- 
пиллярного типа, фибробластов (рис. 6С). 

Синовиальная оболочка была отечной, си- 
новиоциты с гиперхромными ядрами разме- 
щались в несколько рядов, диффузно опреде- 
лялись клетки лимфоцитарного дифферона. 

Таким образом, в результате морфологи- 
ческого исследования установлено, что че- 
рез 7 суток после травмы в области дефекта 
у животных обеих групп формировалась со- 
единительная ткань разной степени зрело- 
сти и грубоволокнистые костные трабекулы. 
Однако соотношение ткани было разным: в 
опытной группе на новообразованную кост- 
ную ткань приходилось примерно 2/3 от всех 
тканей в регенерате, а в контрольной – 1/3. 
Обнаруженные в суставном хряще и субхон- 
дральной кости структурные особенности 
свидетельствуют о реактивной перестройке 
в ответ на повреждение. Изменения в сино- 
виальной оболочке и капсуле сустава отра- 
жают воспалительный процесс и реакцию 
на шовный материал. 

Через 14 суток после повреждения отме- 
чено заполнение дефектов на уровне суб- 
хондральной кости молодой костной тка- 
нью, что соответствует нормальным срокам 
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Рис. 6. Гистологические препараты тканей 

коленных суставов крыс контрольной 
группы через 14 суток после 

формирования дефекта: 
А – новообразованная костная ткань 

в зоне дефекта субхондральной кости, 
соединительная – в зоне дефекта суставного 

хряща; В – неравномерная окраска 
матрикса, расширение перицеллюлярных 

пространств; С – фрагмент капсулы  
сустава, грануляционная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. 
Ув. ×100 (А) и ×400 (В, С) 

образования костной ткани у крыс [2, 6, 5]. 
Однако у животных  контрольной  группы 
в молодых костных трабекулах выявлены 
структурные нарушения в виде неравно- 
мерной окраски матрикса, расширения пе- 
рицеллюлярных пространств, деструкции 
клеток. В зоне дефекта суставного хряща 
крыс обеих групп зафиксировано образова- 
ние соединительной ткани с удлиненными 
фибробластами между пучками коллагено- 
вых волокон, расположенных параллельно 
суставной поверхности. 

Исследование биохимических параме- 
тров. В сыворотке крови определяли показа- 
тели метаболической активности хрящевой 
и костной тканей. Данные биохимического 
исследования сыворотки крови представле- 
ны в таблице 1. 

Гликозаминогликаны (ГАГ) соедини- 
тельной ткани представляют собой линей- 
ные неразветвленные полимеры, постро- 
енные из повторяющихся дисахаридных 
единиц. Основными ГАГ хряща являются 
хондроитинсульфаты (ХС), которые регули- 
руют обмен кальция в костной ткани, сти- 
мулируют синтез гиалуроновой кислоты, 
«укрепляя» соединительнотканные струк- 
туры хряща, обеспечивают запуск активной 
регенерации хряща. 

В проведенном исследовании на 7-е сутки 
выявлено статистически значимое увеличе- 
ние содержания суммарных ХС в сыворот- 

ке крови контрольных животных на 13% 
(p≤0,05). На 14-е сутки различия между груп- 
пами по данному показателю отсутствовали. 

В процессе деградации хрящевой ткани, 
связанной с механическим разрушением 

структур коленного сустава, закономерно 
повышается содержание ХС хряща. Сум- 
марные ХС, определенные на 7-е сутки, 

выше, чем на 14-е сутки (на 26% – в опыт- 
ной группе и на 9% в контрольной). Наблю- 
даемое снижение данного показателя, более 
заметное в опытной группе, свидетельству- 
ет об окончании этапа деградации хряща и 
начале регенеративных процессов. 

На 7-е сутки в опытной группе отмечено 
значимое превышение контроля по содержа- 
нию хондроитин-6-сульфатов и хондроитин- 
4-сульфатов на 13  и  20%  соответственно, 
а на 14-е сутки – хондроитин-6- сульфатов 
и гепарансульфатов на 16,5 и 39% (p≤0,01). 
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Таблица 1 
Биохимические показатели сыворотки крови крыс после 

моделирования костно‑хрящевого дефекта 
 

 
Показатель Ед. 

изм. 
Контроль Опыт 

7 суток 14 суток 7 суток 14 суток 
Маркеры хрящевого метаболизма 

Суммарные ХС г/л 0,246±0,059 0,225±0,050 0,278±0,043# 0,220±0,041 
ГАГ I фракции УЕ 7,8±1,0 9,1±1,0 8,8±0,5* 10,6±1,0* 
ГАГ II фракции УЕ 5,1±0,9 5,9±1,1 6,1±0,6* 5,5±0,6* 
ГАГ III фракции УЕ 2,8±0,4 1,8±0,5 2,7±0,5# 2,5±0,4* 
Коллаген II типа 1:200 0,087±0,015 0,099±0,021 0,089±0,016# 0,161±0,115# 

Маркеры костного метаболизма 
Щелочная фосфатаза Е/л 480±166 432±96 550±140# 446±109# 
Кислая фосфатаза Е/л 30,7±6,2 37,5±4,6 30,9±11,0 44,8±7,1* 
Кальций общий ммоль/л 1,49±0,17 1,41±0,11 1,61±0,13* 1,47±0,10# 
Кальций ионизированный ммоль/л 0,64±0,08 0,60±0,05 0,71±0,07* 0,78±0,37* 
Коллаген I типа 1:200 0,051±0,009 0,059±0,027 0,057±0,011# 0,062±0,010# 

Примечания: * – различия с контролем статистически значимы (р≤0,01); # – различия с контролем 
статистически значимы (р≤0,05). 

 

Вместе с тем наблюдалось незначительное, 
но статистически значимое снижение содер- 
жания гепарансульфатов на 7-е сутки (на 
3,5%, p≤0,05) и хондроитин-4-сульфатов на 
14-е сутки (на 7%, p≤0,01). 

Несмотря на снижение отдельных фрак- 
ций ГАГ (III фракции – в опыте и II фрак- 
ции – в контроле) по сравнению с более 
ранним периодом, в целом наблюдалось 
повышение содержания высокосульфатиро- 
ванных ХС в крови на 14-е сутки. Описан- 
ная динамика изменения сульфатирован- 
ных ГАГ в крови свидетельствует о запуске 
процесса регенерации хрящевой ткани. 

Описанные выше факты подтверждаются 
результатами определения содержания кол- 
лагена II типа. И на 7-е, и на 14-е сутки у 
животных опытной группы, которым вводи- 
ли препарат «УльтраСелл-Дог», данный по- 
казатель был значимо выше  по сравнению 
с контролем, что указывает на стимуляцию 
синтеза коллагена II типа, необходимого для 
восстановления хряща. Следует отметить, 
что в опытной группе процессы синтеза кол- 
лагена II типа происходили намного интен- 
сивнее, прирост показателя составлял 81% 
против 14% в контроле. 

Анализ маркеров метаболизма хрящевой 
ткани позволяет подтвердить запуск про- 

цесса регенерации на 7-е – 14-е сутки после 
моделирования патологии. В опытной груп- 
пе молекулярные процессы,  приводящие  
к восстановлению хряща, протекали более 
интенсивно. Полученные данные о фосфа- 
тазной активности и содержанию кальция 
в крови позволяют судить об изменениях 
остеобластной активности, т.е. оценить про- 
цесс формирования органического матрик- 
са при регенерации кости. 

Содержание ЩФ в крови как на 7-е, так и 
на 14-е сутки было значимо выше в опытной 
группе по сравнению с контролем (p≤0,05). 
При этом наблюдалось снижение данного 
показателя на 14-е сутки – на 23% в опыте и 
на 11% в контроле. 

Содержание КФ на 7-е сутки не различа- 
лось в группах. На 14-е сутки отмечен рост 
данного показателя, причем в опытной груп- 
пе он был более существенным (45% против 
22% в контроле); содержание КФ в крови жи- 
вотных опытной группы на 14-е сутки было 
значимо выше, чем в контроле (p≤0,01). 

Описанная динамика изменения фос- 
фатазной активности соответствует пред- 
ставлениям об этапности процессов реге- 
нерации и указывает на более высокую 
интенсивность восстановления костной 
ткани в опытной группе. Значение и обще- 
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го, и ионизированного кальция в крови 
животных опытной группы в течение пе- 
риода наблюдения было значимо выше по 
сравнению с контролем (p≤0,01; для общего 
кальция на 14-е сутки – p≤0,05). Показано 
снижение общего, а в контрольной  груп- 
пе и ионизированного кальция в крови на 
14-е сутки. Это указывает на замедление 
процесса восстановления костной ткани. 
Вместе с тем в опытной группе содержание 
ионизированного кальция не только не сни- 
зилось, но, напротив, повысилось на 10% по 
сравнению с предыдущим сроком исследо- 
вания, что указывает на сохранение регене- 
ративной активности. 

Протекание регенеративных процессов  
в костной ткани подтверждается результа- 
тами определения  содержания  коллагена 
I типа. И на 7-е, и на 14-е сутки в опытной 
группе данный показатель был значимо 
выше, чем в контроле (p≤0,05). В исследова- 
нии наблюдалась положительная динами- 
ка изменения этого показателя (увеличение 
на 10–15%), что указывает на стимуляцию 
синтеза коллагена I типа, необходимого для 
восстановления кости. 

Анализ маркеров метаболизма костной 
ткани свидетельствует, как и в случае с 
хрящевой тканью, об активизации процес- 
са регенерации на 7–14-е сутки после мо- 
делирования патологии. В опытной груп- 
пе молекулярные процессы, приводящие к 
восстановлению кости, протекают более ин- 
тенсивно, чем в контрольной группе. 

Заключение. В результате выполнен- 
ного экспериментального исследования эф- 
фективности препарата «УльтраСелл-Дог» 
при травматическом повреждении тканей 
сустава у крыс установлено следующее: 

1) гистологически показано, что через 7 
суток происходит образование соединитель- 
ной ткани различной степени зрелости и 
молодых костных трабекул со стороны ма- 
теринской кости, участки которой в опыт- 
ной группе занимают примерно 2/3 от всех 
тканей в регенерате, а в контрольной – 1/3. 
На 14-е сутки определено формирование 
костной и хрящевой тканей, при этом в кон- 
трольной группе в них обнаружены струк- 
турные нарушения в виде неравномерной 
окраски матрикса, расширения перицеллю- 
лярных пространств, деструкции клеток; 

2) препарат «УльтраСелл-Дог» способ- 
ствует более интенсивному кровоснабжению 
травмированного сустава, что указывает на 
его способность стимулировать процессы 
ангиогенеза, улучшать трофику поражен- 
ных тканей и обеспечивать интенсивное 
формирование микроокружения, в котором 
образуются очаги хондро- и остеогенеза; 

3) динамика изменения биохимических 
маркеров метаболизма хрящевой и кост- 
ной тканей подтверждает, что применение 
препарата «УльтраСелл-Дог» способству-  
ет стимуляции регенеративных процессов. 
Анализ содержания общих и высокосуль- 
фатированных хондроитинсульфатов в 
сыворотке крови свидетельствует о более 
раннем завершении процесса деградации 
хряща и запуске регенерации в опытной 
группе. Данные по фосфатазной активно- 
сти и содержанию кальция в крови также 
указывают на более интенсивные процес- 
сы регенерации костной ткани в опытной 
группе. Определение коллагенов I и II ти- 
пов выявляет более высокую синтетическую 
активность и свидетельствует о стимуляции 
процессов регенерации хрящевой и костной 
тканей у животных опытной группы. 

Перспективы дальнейшего исследова- 
ния. Проводимое исследование позволит 
проследить особенности завершения фор- 
мирования тканей коленного сустава под 
действием препарата «УльтраСелл-Дог». 
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