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Название проекта  

Комплексное исследование патогенетических механизмов развития патологических 

процессов в скелетных тканях у животных с экспериментальной моделью 

посттравматического остеоартроза 

Резюме 

Проект направлен на изучение роли биологических метаболитов костной и 

хрящевой тканей в патогенезе посттравматического остеоартроза у экспериментальных 

животных. В ходе реализации настоящего проекта будет выявлена адекватная реакция 

скелетных тканей на травматический фактор в виде негативных изменений содержания 

биологических маркеров субхондральной кости и суставного хряща. Полученные 

экспериментальные данные будут важны для понимания роли процессов ремоделирования 

субхондральной кости и патологической деструкции суставного хряща при 

посттравматическом остеоартрозе, а также для оптимизации его патогенетической 

терапии. 
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экспериментальных исследований. 

Цель и задачи проекта 

Цель: комплексное исследование патогенетических механизмов развития 

патологических процессов в скелетных тканях у животных с экспериментальной моделью 

посттравматического остеоартроза коленных суставов. 

Задачи: 

1. Создать в эксперименте хирургическим путем анимальные модели 

посттравматического остеоартроза коленных суставов. 

2. Определить в сыворотке крови экспериментальных животных содержание 

остеокальцина –  интегрального показателя регенерации костной ткани. 

3. Определить в сыворотке крови экспериментальных животных концентрации 

общего кальция, неорганического фосфора, фактора роста фибробластов-23, 

остеопротегерина и склеростина – интегральных показателей костного метаболизма. 

4. Определить в сыворотке крови экспериментальных животных уровни аггрекана, 

специфического хрящевого протеогликанового ядерного белка – интегральных 

показателей состояния хрящевой ткани. 

5. Выявить патогенетически значимые взаимосвязи изменений содержания 

биологических маркеров метаболизма хрящевой и костной тканей. 

6. Обосновать возможные  пути патогенетической терапии посттравматического 

остеоартроза на его ранних стадиях. 

Актуальность 

Остеоартроз является широко  распространенным заболеванием опорно-

двигательного аппарата. Распространенность остеоартроза в России в последние годы 

увеличилась на 48 % [Алексеева Л.И., Таскина Е.А., Кашеварова Н.Г., 2019]. При 

остеоартрозе затрагиваются все скелетные ткани в патологически измененном суставе, что 

приводит к деградации гиалинового хряща, степень которой зависит от выраженности 

негативных изменений в структуре субхондральной кости [Bobinac D., Spanjol J., Zoricic S. 

et al., 2003]. По мнению некоторых авторов, появление в возрастающих количествах в 

биологических средах маркеров костной резорбции опережает появление маркеров 

деструктивных процессов в хрящевой ткани [Кабалык М.А., 2017].  Посттравматический 

остеоартроз возникает после травматизации сустава и характеризуется дегенеративными 

изменениями в хрящевой и костной  тканях на фоне синовиального воспаления. В 

настоящее время широко распространено биологическое моделирование различных 

заболеваний с целью изучения патогенетических механизмов  и предложения 

рациональной терапии. В этой связи, перспективным является поиск биологических 



 

предикторов процессов ремоделирования суставных тканей с целью обоснования новых 

путей потенциальной патогенетической терапии. 

Научная новизна проекта 

Будет изучена роль биологических метаболитов костной и хрящевой тканей в 

качестве участников патогенеза посттравматического остеоартроза у экспериментальных 

животных. Будет выявлена адекватная реакция скелетных тканей на травматический 

фактор в виде негативных изменений содержания биологических маркеров 

субхондральной кости и суставного хряща. Будут получены экспериментальные данные, 

важные для понимания роли процессов ремоделирования субхондральной кости и 

патологической деструкции суставного хряща при посттравматическом остеоартрозе, а 

также предложены пути оптимизации его патогенетической терапии. 

Предлагаемые подходы и методы, и их обоснование для реализации цели и 

задач проекта 

Для реализации поставленных задач будет проведено экспериментальное 

моделирование посттравматического остеоартроза коленного сустава у крыс путем 

открытого пересечения передней крестообразной связки.  

Оценка состояния скелетных тканей будет проводиться по изменению показателя 

костного формирования – остеокальцина, определяемого методом твердофазного 

иммуноферментного анализа (ANTOS 2020, Великобритания), показателей регуляции 

костного обмена и метаболизма хрящевой ткани - фактора роста фибробластов-23, 

остеопротегерина, склеростина и аггрекана с помощью мультиплексного анализа (MAG-

PIX, Luminex). Для оценки минерального обмена будет определяться уровень общего 

кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови (Sapphire-400, Япония).  

Ожидаемые результаты проекта и их научная и прикладная значимость 

На модели посттравматического остеоартроза будут показаны негативные 

изменения маркеров метаболизма костной ткани (маркер костного формирования – 

остеокальцин, маркеры регуляции костного обмена - остеопротегерин, склеростин, фактор 

роста фибробластов-23) и маркера хрящевой ткани (аггрекана) по сравнению с 

показателями  у интактных животных группы контроля. Оценка изменений метаболизма 

костной и хрящевой тканей у экспериментальных животных с посттравматическим 

остеоартрозом, основанная на изучении изменений концентраций в сыворотке крови 

новых биологических маркеров и выявлении корреляционных связей между ними, 

позволит существенно дополнить имеющиеся сведения о механизмах патогенеза 

моделируемого патологического процесса. Полученные сведения будут положены в 



 

основу разработки новых подходов к патогенетической терапии посттравматического 

остеоартроза.   

 

Имеющийся у коллектива научный задел по Проекту 

Проведено формирование модели посттравматического остеоартроза на 24 

лабораторных белых крысах самцах массой 265-300 г. Проведена сравнительная оценка 

физиологических параметров интактных животных и крыс с моделью 

посттравматического остеоартроза, а также данных гематологических и 

гистоморфометрических исследований. 
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