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Введение. Последние десятилетия проведены обширные ис
следования в области поведения стволовых клеток (СК) и их функ
ционирования в органах и тканях живого организма в норме и при 
патологическом процессе, а также применение их в клинических 
опытах. Клеточные технологии - новое направление исследований, 
которое объединяет физиологические, генетические и клинические 
подходы. Разработка технологии применения мезенхимальных 
стромальных (стволовых) клеток (МСК) при различных патологиях у 
животных остается актуальной темой для ветеринарной медицины.

Материалы и методы исследований. Предметом исследова
ний являлось изучение распространенности болезней собак неза
разной патологии, в том числе остеохондриты, остеоартрозы, рас
слаивающий остеохондрит, дисплазия суставов у собак, содержа
щихся в городских и загородных условиях.

Объектом исследования явились собаки, жировая ткань, кровь, 
синовиальная жидкость.

Исследования проводились с использованием клинических (оп
ределение температуры тела, числа ударов пульса и дыхательных
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движений в минуту; визуальный осмотр; симптомы и течение выше
указанных заболеваний у собак), рентгенологических методов ис
следования до лечения и после применения этиопатогенетической 
терапии. Изучались морфо-биохимические и иммунологические по
казатели, проводили исследование биохимических и общеклиниче
ских показателей крови, биохимию и цитологию синовиальной жид
кости, С-реактивный белок.

В ходе исследований было выделено 2 группы собак с незараз
ными патологиями суставов.

Первая группа (контрольная): 10 собак крупных и средних пород 
(лабрадоры, немецкие и среднеазиатские овчарки, стаффордшир- 
ские терьеры). Возраст от 2 до 10 лет. Лечение патологий в данной 
группе проводилось НПВП «Превикокс» из расчета 5 мг/кг живой 
массы тела.

Вторая группа (экспериментальная): 5 собак следующих пород: 
немецкий дог, бордосский дог, среднеазиатская овчарка, американ
ский стаффордширский терьер, лабрадор. Возраст от 8 мес. до 8 
лет. Лечение проводилось с применением НПВП «Превикокс» из 
расчета 5 мг/кг живой массы тела и МСК.

Результаты исследований. 8 из 10 собак контрольной группы 
после отмены НПВП проявляли болезненность в виде хромоты и 
общей апатии, у всех наблюдались признаки воспаления по обще
клиническому и биохимическому анализам крови, а также положи
тельный С-реактивный белок.

В экспериментальной группе все животные после введения 
МСК на 1-3 сутки проявляли улучшение состояния, снижение хромо
ты, снижение признаков воспаления по общеклиническому и биохи
мическому анализам крови, снижение С-реактивного белка.

Заключение. На основании полученных данных можно заклю
чить, что лечение с применением МСК является эффективным спо
собом реабилитации собак с различными видами суставных патоло
гий. Применение МСК в комплексном лечении патологий суставов у 
собак позволяет добиться улучшения состояния животных уже на 1
3 сутки, обеспечивает более длительную ремиссию, а также улуч
шает эффективность лечения. Данный способ лечения не гаранти
рует полного структурно-функционального восстановления сустава, 
но позволяет значительно повысить качество жизни животных с сус
тавными патологиями различного генезиса.
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