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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАЦИИ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО 

ДИСКА У ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТ АЛЪНЫМ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

Моделирование 11ейродис111рофического процесса пошп11пчника у жи110111ных ,ш фтrе создания второстепенной чуасmаиmелыrой 

до,.,инонmы в головном мо.1ге уме11ьшое111 апсполи111елыт-отеч11ые процессы « тканях и ускоряет репарацию хрящевых тканей. 
Ключевые слово · .,кс11ер11мент, остеохондроз. 11ояс,шчнп-крестцо«ый отдел пп.шоночнико, структура клеток хряща. 

Болевые с11ндрпмы 11аиGолее часто встречающееся 

состоян11е в tlрактике врачей многих спец11альностей. До 

последнего времсн11 считалось, что основную часть (iолевых 

синдромов составляет 11оцицепт11в11 ая Gоль 11 л11шь 

приблизительно l · 1,5% в популяции п-радает хрон11ческой 
нейропатической болью люGой зтиологи 11 (1). Однако 

пос.ледю1е 11сследо11анин, про11еденные в этоii 06ласт11. 

11ынуждают Gолее тщательно диффере1щ11ро11ать эт11 
nредставленик (2]. 
В частности, np11 нейродистроф11ческ11х юменен11нх 
nоксн11чно-крестцо11оrо отдела nоз11оночника со11окуnным 

результатом •1еха1111ческих, 11оспа1111тельных. 

дисметаfiол 11ч ескю, нарушен11й 11 11ше•11111 н 11лкютск 

11рритац11к нерннь1 х 11олокон, юменен11е 

нейрофизиолоrнческих хара1,.-тер11ст11к корешка. блок 
nроведеник импульсов по нему, аксональная дегенерация и 

поврежден не шванновсю1х клето к. Кроме того, 

возникающие Gолеuые раздражен11к, как острые, так 11 
хрон 11ческие. я11лк>1сь длк оргаю1зма стрессом, 11зменкют 

функциональное состояние несnецифических структур 
головного ~10зга, в результате чего могут измениться 

соотношен ин ноцицеnтивных и антиноцицептивных систе•1. 

что будет поддерживать патологический процесс u мышцах 
и интенсивность болевого синдро•1а 13, 4, 5\. 
Далеко 11е все пациенты ~10гут описать сиои симптомы . 
пользуясь дескриптораю1, характерными имен110 для 

этого патологического состояния. что приводит к 

постановке ошибочного диагноза II выбору неправильной 
терапии. 

Поэто•1у серьезным подспорьем для разработки 
механизмов боли являются морфофункциональны~ 

исследования ткзней у животных 

деrенерап1вно-дистроф11ч ескоrо 

ПОЗВОНОЧIН!Ка. 

МатериаJI и методы 11сследоваю1я. 

на моделt1 

поорежде11 11 я 

В ос11оп11ой группе, у ж1111nтных с экс11сриме11пль11ым 

остеохондрозом 11озnо11оч1111кз на фоне дополtнtтельного 

отвлекающего болепого фактора, n течс11ие 11ерRой 11едел11 

Были использованы 60 подопытных животных (белые 
лабораторные крысы. массой 1вn-220 гр.) . Все подопытные 

ж11вотные (iыли разделены на следующие группы : 

1 группа - и11такт 11ые животные ( n = 15). 
11 группа - крысы с экспериментал~ным остеохондрозом 

позвоночника (n = 20). 
111 группа - крысы с экспер11ме11тальиым остеохондрозом 

позвоноч1111ка, которы•t дополн11тельно fiыл создан очаг 

раздражения на хвосте [n = 25). 
Длк модел11рован11я остеохондроза II ост11стый отросток 
исследуе~tоrо п озвонка под общим наркозом вводили иглу 

со шпр1щем с 0,5 мл раствора, сnстпкщеrо нз 40% раствора 
глюкозы 11 96% ЗТIIЛПВОГО СП>tрта 1:1 16]. 
111 группе крыс травмировал,, кожу х11оста, длк сnздан11я 

дополн11тельнnго болевого раздражения и новой 
доминанты в rоловном мозге по своей интенсивности, 
ф11знолоrическоrо характера. Затем проводили 
rистолопtческое 11сследован11е тканей nояснично-
крестцовоrо отдела позuоночника через 1 и 2 недели, 1, 2 и 3 
•1есяца после эксnериме11та с соблюдением правил 

обращения с животны•1и, соответственно с положениями IV 
Е11роnейской Конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспери•1ентальных и других научных 

целей (ETS 123, 1986). 
Статистическая обработка полученных данных проводилась 

при по•tощи пакета стандартных статистических програм•• 

SТAТISTICA 6.0. 
Собственные результаты 11 их обсуждение. 
IJ контрольной группе, у животных с экспери~1ентальны •t 

остеохондрозо•1. в тканях позвоночника на первой неделе 
наблюдался умеренный отек ~,ежу-точного основного 

вещества, структура хря щевых клеток II волокон Gыла 

сохранена, уоелt1ч ено ч11 слn вакуолей в хрящевых клетках 

{рису1юк 1) 

nтм~чался умере1ты й отек межуточноrn псноnного 
nещ~ствэ. Нормаль11а я стру~-тура клеток хрящэ 11 Rоло,011 
остаnалзсь сохрз нен11011 (р 11сунок 2). 
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Рису11ок 2 · Изоген11 ые группы хрящевых клеток. выпаден 11е отдельных н1оге1111ых групп у lкс11ерименталы1ых ж11вотных с 

остеохондро1ом позвоночника в сочетании с отвлскающ11м (iолевь1м очагом Окраска rематоко1л1111-101и110~1 Ув. 320 

На второй неделе, в контрольной групп е отек стромы 11е 
уменьшалсн, пространства вокруг 11зогенных rpynn 
оставал11сь расширенными и содержат1 отечную жидкость, 

сохранилась вакуолизацнн в хрящевых клетках, nоннились 

неидентифицируемые зерна и глы6ю1 (распад отдельных 

ядер хрящевых клеток), волокна хряща контурировали 

нечетко, местам11 6ыл11 размыты (рисунок 3). 

Рисунок 3 · J<ровоизлияние в участки nuнрежде11ия хряща у жиuuп11,1х с жспериментальным остеохu11дрu:ю~1 
(контрольная группа). Среди детрита фрагменты хрящевой ткани. Окраска гематоксилин-эозином. Ун. 180 

На второй неделе экспериментов в основной группе, у 
животных с моделированным остеохондрозом на фо11е 

искусственной болевой дом1111анты, содержание отечной 
жидкости вокруг юогенных групп было уменьшено, нu не 

Чере, UДlfH меснц R!I 11т11p11it , KIJHTJ)IIЛЬllllii rpyr111e ЖIIRIJTIIЫX 
с lкспе1н1ме11талы1ым 11L'Те11х111щр11·юм, умере1111 ый uтек 

стрuмы сuхраннлсн меL'Там11 , ·1ер11 а II глыf\кн R хртценых 
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до нормальной картины, и~1елись единичные зерна н 

хрящевых клетках изогенных групп. Обычная структура 

волокнистых волокон местами не просматривалось 

(рисунок 4 ). 

клет~:~х l'ТJЛН f\ольше (пр11~нак деструкц1111 клеток), в 

просч,анстnах nокруг 11:◄11r1ен11ых групп клеток сuдержнмое 

CIIX l)JH lfЛIICb Л11ШЬ местам 11, оставались при:1нак 11 
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деструкции волокон. Число хондробластов было умеренно увеличено (рисунок 5) . 

... .... .. 
' ~ .. ~ ... , .. • 

' ~" -~ 
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Рисунок 5 · Изоrенные группы хрящевых клеток; выпадение отдельных изоrенных групп; неравномерная толщина 
волокнистых структур у животных с экспериментальным остеохондрозом. Окраска гематоксилин -эозином. Ув. 320 

В основной группе, у животных с экспериментальным 
остеохондрозом позвоночника на фоне дополнительного 

отвлекающего болевого фактора, через один месяц 
умеренный отек основного вещества был coxpaнeti лишь 
местами. Количество вакуолей в клетках вернулось в 
границы нормы, в хрящевых клетках отмечались единичные 

, . 
·Э 

зерна, структура волокон восстанавливалась, в 

пространстве вокруг изоrенных групп содержимого нет. На 
начавшиi!ся процесс пролиферации указывает появление 

хондробластов, формирующих новые изогенные группы, по 

периферии хрящевой ткани (рисунок 6). 

Рисунок 6 · Изоrенные группы хрящевь1х клеток; выпадение отдельных изогенных груп п у животных с 

экспериментальным остеохондрозом на фо 11е отвлекающего болевого очага. Окраска rематокс11л ин·зозином. Ув. 320 

Через два месяца во второй, контрольной группе с 

экспериментальным остеохондрозом на гистологических 

препаратах отечность межуточного ос11ооноrо оещестоа 

была не оыражена, структура оолокнистых структур о целом 

начала оосстанаолиоаться, но о отдельных участках смазана. 

В ряде хрящевых клеток, в составе изоrенных групп 

сохранялись неидентифицируемые зерна. Отек изогенных 
групп и клеток был не выражен. По периферии 
исследуемого материала имелось большое количество 

хондробластоо (рисунок 7). 

~· J;; --
Р1tсунок 7 . Отек межуточного nещестп а; нераон"мерн"е утолщен11е волокон хряща (набухан11е) у животных с 

экспер11ме11тальным осте"хондро:юм. Окраска гематоксил11н-эо:<11ном. Уп. 180 

259 



• г(},,J fuik _7(.11 z(Jl./J[(/I rJ(1• 1-2018 

В группе животных с экспериме1◄тальн ь1м nстеохо11дрозом 

позвоночника на фоне дополнительного отвлекающего 
бnлевого фактора, через два месяца отек стромь,. и~1евший 

место ранее, стал менее выражен11ы~1, основное вещество 

окрашивалось равномерно, просматривалась четкая 

структура волокнистых структур, единичные зерна о 

хр11щевых клетках сохранились, структура хрнщсвых клеток 

не отличаетси от нормы. Отек в изоге11ных группах 

практически у~1еньшилс11 . И мелось большое количество 
молодых хо 11дробластов, которые ,~ачали фор~tирооать 
изоге11 11ые групп ь, , состоящие из 3-4 хрящевых клеток 
(рисунок 8). 

Рисунок 8 ·Слабовыраженный межуточ ный отек вблизи зоны повреждения у животных с экспериментальным 
остеохондрозом на фоне отвлекающего болевого очага. Окраска ге~1атоксилин-эозином. Ув. 320 

Через три месяца, в контрольной группе у животных с 

экспериментальным остеохондрозом все еще сохраняются 

некоторые признаки деструкции хряща, зернистость в 

клетках, местами не всегда четкая структура волокнистых 

Рttсунок 9 · Отек межуточного вещества; 
повреждение клеточных структур: набухание 

волокон у животных с экспериментальным 

остеохондро:юм. Окраска гематоксttлин·эо:шном. Yu 
180 

В основной группе, у животных с экспериментальным 

остеохондрозом позвоночника на фоне дополнительного 

отвлекающего болевого фактора, через три месяца на 

гистологических препаратах на первый план выходят 

явления репаративного характера, большое количество 

структур и неравномерная окрашиваемость основного 

вещества, много молодых хрящевых клеток хондробластов 
(рисунок 9, 1 О). 

Рисунок 10 · Периферическая зона нормальной 

хрящевой ткани, оди1ючные хондробласты у ж,шотных 

с экспериментальным остеохондрозом. Окраска 

гематоксилин-эозином. Уо. 180. 

молодых хрящевых клеток (хондробластов), которые 

формируют нзоrенные группы . Отек стромы отсутствует, 

зерен о составе хрящевых клеток нет. Окрашивае~1ость 

основного вещества равномерная. Структура волокнистых 

образований в пределах нормы (рисунок 11). 

Рису1◄0к 11 • Реrенерац11я хряща: пролиферацш, молодых хр11щеnых клеток п11 пер11фер11 11 поnрежде111tя у жt1вотных с 
эксnер11ментальным остеuхuндро:1ом на фotte 11тnлекающе1·11 болеnого очага. Окраска гематокс~ 1 л11н-эоз 11нuм. Ув. 320 
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Пр11 остеохондрозе, дегенерат 11 в но-дистроф 11ч еск11е 

процессы, сопровождаютс11 сдавливанием корешков спино

мозго11ых нер11ов, uызыван 11ыпаде1111е нейротрофического 

нлин1111н на окружающие ткан11 и нейрогенное воспаление, 

которое, в свою очередь, по11ышает возбудимость 

ноц1щептнвных нейронов задних рогов сп1111ного мозга 11 

соответствующих мотонейроноu, формнруя болевой 
синдром. 

Дело в том, что в случае ненарушенного трофического 

влиннин на воспалителы,ый участок его действие, 

направлено на оптнмальное течение воспале~н,я 11 
лик11идацию его последствий. С другой стороны, любое 

нарушение :1того трофического влинн~~я создает в ткани 

~ IJn, 111 lf I 11;. 

услони11, способствующие раз11итию воспаления, хотя бы 
потому, что II дистрофических тканях могут возникать 

расстройст11а, требующие вмешательства защитных 

ткане11ых механнзмо11. 

Така1м образом, моделирова ние нейродистрофического 
процесса поз11 01tоч1111ка у жи11отных на фоне создания 
второстепе11110й чувствительной доминанты в rолов110м 

мозге, сн ижает патологическую имnульсацию со стороны 

ЦНС на фоне дополнительного выброса эндорфи1ю11 под 
влинн11ем дополнительного очага боли фюиологическоrо 
характера. В итоге, уменьшаются воспалительно-отечные 

процессы в тканях и ускоряется репарация хряще11ых 

тканей. 
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