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1. Токсикологические исследования in vivo 

В форме инъекционного раствора 
Работа выполнена на базе кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, в условиях хозяйств Костромского района. 

Острая токсичность препарата была изучена на 40 белых мышах обоих полов 

массой 19-22 г. При введении Хондартрона подкожно, однократно в дозах – 0,2 

(рекомендованная терапевтическая); 0,5; 1,0 мл на животное в течение 14 суток у 

животных токсического эффекта  не наблюдалось. 

Субхроническая токсичность препарата была изучена на 40 белых мышах обоих 

полов массой 19-22 г. При введении Хондартрона подкожно в дозах 0,2; 0,5; 1,0 мл 

ежедневно в течение 30 суток у животных отсутствовали признаки токсического 

воздействия.  

Раздражающее и аллергенное действия препарата были изучены на 5 кроликах 

породы «Шиншилла» массой 2,7-3,0 кг. При нанесении Хондартрона на кожу путем 20 

кратных аппликаций по 5 раз в неделю было показано отсутствие у препарата 

раздражающего и аллергического действия. 

Видоспецифическая токсичность была изучена на 30 телятах костромской породы 

в возрасте 2-3 месяца живой массой 60-70 кг. Препарат Хондартрон вводили 

внутримышечно 1 раз в день на протяжении 7 дней в дозах – 2,5 (рекомендованная 

терапевтическая); 7,5 мл на животное. На протяжении  14 суток после введения у 

животных токсического эффекта не наблюдалось. 

 

В форме таблеток 
Работа выполнена на базе кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА. 

Острая токсичность препарата была изучена на 40 белых крысах обоих полов 

массой 220-230 г. При введении Хондартрона внутрь в виде суспензии при помощи зонда, 

однократно в дозах – 0,2 (рекомендованная терапевтическая); 0,5; 1,0; 2,0 мл на животное 

в течение 14 суток у животных токсического эффекта  не наблюдалось. При проведении 

патологоанатомического вскрытия микроанатомических изменений внутренних органов 

выявлено не было. 

Субхроническая токсичность препарата была изучена на 30 белых крысах обоих 

полов массой 220-230 г. При введении Хондартрона внутрь в виде суспензии при помощи 

зонда в дозах 0,2; 0,6  мл ежедневно в течение 30 суток у животных отсутствовали 

признаки токсического воздействия. При введении в высоких дозах отмечено некоторое 

снижение диуреза, не выходящее за границы нормальных значений. 

Раздражающее и аллергенное действия препарата были изучены на 5 кроликах 

породы «Шиншилла» массой 2,5-2,9 кг. При нанесении Хондартрона в виде суспензии 

путем 20 кратных аппликаций по 5 раз в неделю было показано отсутствие у препарата 

раздражающего и аллергического действия. 

 

В форме геля 
Работа выполнена на базе Всероссийского научно-исследовательского института 

ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных 

наук. 

Острая токсичность препарата была изучена на 30 белых крысах обоих полов 

массой 200-230 г. При введении Хондартрон-геля внутрь при помощи зонда, однократно в 

дозах – 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 г/кг массы тела в течение 14 суток у животных токсического 

эффекта  не наблюдалось. Наблюдалась некоторая быстро проходящая заторможенность 

животных, получавших препарат в дозе 10 г/кг. При проведении патологоанатомического 



вскрытия у этих животных отмечалось незначительное полнокровие печени и почек. При 

действии препарата в более низких дозах микроанатомических изменений внутренних 

органов выявлено не было. 
Раздражающее и аллергенное действия препарата были изучены на 8 кроликах 

породы «Шиншилла» массой 2,7-3,0 кг. При нанесении Хондартрон-геля в нативном виде 

путем 20 кратных аппликаций по 5 раз в неделю было показано отсутствие у препарата 

раздражающего и аллергического действия на кожу. При однократном закапывании в 

конъюнктивальный мешок глаза в количестве 3-х капель было показано отсутствие у 

препарата раздражающего действия на слизистые оболочки глаз. 

Биологическое действие препарата при нанесении на кожу было изучено на 30 

белых крысах-самцах массой 220-230 г. Хондартрон-гель наносили на выстриженный 

участок спины в количестве 15 г/кг массы тела, экспозиция 4 часа ежедневно, 5 раз в 

неделю в течение 45 дней. У животных отсутствовали признаки токсического 

воздействия. У опытных животных через 1,5 месяца нанесения средства на кожу 

наблюдалось статистически достоверное повышение количества иммуноглобулинов в 

сыворотке крови, что может свидетельствовать о повышении резистентности организма 

при воздействии данного средства. Однако данный показатель снижался до уровня 

контрольных животных уже через неделю после окончания опыта. 
 

2. Исследование антиоксидантной и пролиферативной активности 

препарата Хондартрон (раствор для инъекций) in vitro  

На мезенхимных стволовых клетках жировой ткани 
Работа выполнена на базе Института цитологии РАН, г. Санкт-Петербург. 

 

Материалы и методы 

Для проведения исследований была получена культура мезенхимных стволовых 

клеток жировой ткани условно здоровой  четырехлетней собаки породы лабрадор (ASCs-

dog1). Культуру клеток выделяли в ходе стандартной процедуры, включающей 

гомогенизацию, ферментативную обработку, центрифугирование, отмывку и высевание 

на культуральные флаконы. Клетки культивировали в СО2 инкубаторе при 37о С, в 

атмосфере 5% СО2 и повышенной влажности. ASCs-dog1 была исследована на предмет 

подтверждения ее стволовой природы. Методом RT-PCR выявлена экспрессия маркеров 

стволовых клеток OKT4, NANOG и SOX2.  

Препарат был добавлен в полную культуральную среду в различных дозировках из 

расчета на 1 л среды (10, 5, 1, 0,5, 0,1 мл/л). Срок экспозиции составлял 3 суток. 

Исследования влияния Хондартрона (раствор для инъекций) на показатели 

жизнеспособности и пролиферативной активности клеток проводили с использованием 

MTT теста. Окислительные повреждения индуцировали с помощью добавления в 

культуральную среду перекиси водорода в концентрации 100 мМ (миллиМоль). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием t-критерия 

Стьюдента (р<0,05).  

 

Результаты 

Исследование влияния препарата Хондартрон на культуру клеток ASCs-dog1 в 

условиях in vitro показало, что он не оказывает стимулирующего воздействия на 

пролиферацию клеток. В то же время, важным результатом является отсутствие 

цитотоксичности в случае использования больших доз препарата. Признаков токсичности 

не было выявлено ни при оценке морфологии клеток, ни при проведении МТТ теста. 



Рис. 1. Протекторное действие препарата Хондартрон в условиях окислительного 

стресса на культуре МСК. * р<0,05 по сравнению с контролем 
 

Оценка протекторного действия препарата Хондартрон в условиях окислительного 

стресса представляет значительный интерес, поскольку воспалительный процесс является 

одной из причин изменения морфофункциональных характеристик мезенхимных клеток. 

В контроле окислительные повреждения вызывают возрастание апоптоза в исследуемых 

клетках, и соответствующее снижение количества жизнеспособных клеток, связывающих 

МТТ субстрат. Присутствие в среде препарата Хондартрон приводило к увеличению доли 

жизнеспособных мезенхимных стволовых клеток (рис.1).  

 

На фибробластах крови 
Работа выполнена на базе ФГБУ «Российский онкологический научный центр имени 

Н.Н.Блохина РАМН», г. Москва. 

 

Материалы и методы 

Для проведения исследований были использованы фибробласты крови здоровой  

собаки. Клетки культивировали при 37о С в атмосфере 5% СО2. Исследования влияния 

Хондартрона на показатели жизнеспособности и пролиферативной активности клеток 

проводили с использованием MTT теста. 

Препарат был добавлен в полную культуральную среду в различных дозировках из 

расчета на 1 л среды (10, 1, 0,1 мл/л). Срок экспозиции составлял 3 суток. 

Исследования влияния Хондартрона на показатели жизнеспособности и 

пролиферативной активности клеток проводили с использованием MTT теста. 

Окислительные повреждения индуцировали с помощью добавления в культуральную 

среду перекиси водорода в концентрации 100 мМ. 

 

Результаты 

При исследовании влияния препарата Хондартрон на культуру фибробластов крови 

не было выявлено стимулирующего воздействия на пролиферацию клеток, также 

продемонстрировано отсутствие цитотоксичности.  
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При исследовании влияния препарата Хондартрон на жизнеспособность клеток в 

условиях окислительного стресса были показаны его антиоксидантные свойства. В 

контроле окислительные повреждения вызывают возрастание апоптоза в исследуемых 

клетках, и соответствующее снижение количества жизнеспособных клеток на 33%. 

Присутствие в среде препарата Хондартрон приводило к незначительному увеличению 

доли жизнеспособных фибробластов на 6-19% (рис.2). 
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Рис. 2. Протекторное действие препарата Хондартрон в условиях 

окислительного стресса на культуре фибробластов крови.  
 

Заключение. 

Общим выводом проведенных исследований является подтвержденная in vitro 

безопасность препарата Хондартрон, а также его протекторное действие в условиях 

окислительного стресса на культуры фибробластов крови и мезенхимных стволовых 

клеток жировой ткани собаки. Исходя из данных о роли мезенхимных стволовых клеток в 

процессах регенерации в организме, можно предположить, что использование препарата 

Хондартрон в различных терапевтических схемах может стимулировать регенерационные 

процессы.  

 

3. Доклиническая оценка действия ветеринарных препаратов 

Хондартрон и Хондартрон-гель на модели гемартроза 

Работа выполнена на базе ООО «НИИВФ Эврика», Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследования являлись белые беспородные крысы живой массой 110,0±7,2 

г. В ходе эксперимента животным был смоделирован гемартроз правого коленного 

сустава. Были сформированы 4 группы животных (по 5 крыс в каждой). 

Крыс первой группы лечили препаратом Хондартрон в виде циркулярной блокады в 

области правого коленного сустава. Инъекции проводили два раза в неделю в дозировке 

0,2 мл на голову курсом 30 дней. В качестве местного средства применяли Хондартрон-

гель, который наносили на область пораженного сустава ежедневно в течение 10 дней. 



Животным второй группы вводили препарат кетопрофен в дозе 0,003 мл на голову 

внутримышечно два раза в неделю в течение 30 дней.  

Третья группа животных лечения не получала. В четвертую группу входили 

интактные животные. 

В начале и в конце исследования животных взвешивали. Ежедневно оценивали 

клиническое состояние животных.  

Было проведено биохимическое исследование крови: определяли количество общего 

белка, кальция, активность щелочной фосфатазы. Кровь у животных брали до начала 

лечения, затем на 10-й, 20-й, 30-й день лечения. По окончанию опыта было проведено 

гистологическое исследования коленных суставов правых задних конечностей крыс.  

 

Результаты 

Результаты биохимического исследования крови и изменения массы тела указаны 

в табл.1. 

Табл.1 Биохимические показатели крови крыс 

Опытная 

группа 

Срок 

изменения 
ЩФ (МЕ/л) Белок (г/л) 

Кальций 

(мМоль/л) 

Живая масса 

(% к 

контролю) 

1 опытная 

(хондартрон) 

До операции/ 

До начала 

лечения 

518,3±29,7/ 

1507±75,3 
57,91±3,1 2,39±0,21 99 

На 10 день 532,8±27,4 74,07±4,8 2,31±0,17  

На 20 день 515,4±21,3 67,25±5,1 2,5±0,15  

На 30 день 428,86±19,8 62,05±3,9 2,19±0,19 94,5 

2 опытная 

(кетопрофен) 

До операции/ 

До начала 

лечения  

497,9±24,3/ 

1818±97,8 
71,29±5,1 2,33±0,2 101 

На 10 день 603,5±31,2 75,44±4,7 2,27±0,15  

На 20 день 413,1±17,4 76,47±6,1 2,45±0,19  

На 30 день 289,52±13,6 37,06±1,9 1,96±0,13 89,7 

3 опытная 

(без лечения) 

До операции/ 

До начала 

лечения 

576,5±39,1/ 

1739±94,7 
66,56±4,3 2,24±0,16 99 

На 10 день 837,3±56,5 70,29±4,1 2,61±0,15  

На 20 день 562,4±37,2 67,4±3,8 2,49±0,17  

На 30 день 465,98±21,8 66,85±4,2 2,34±0,13 85,3 

Интактный 

контроль 

В начале 

опыта 
495,3±27,5 69,7±3,5 2,41±0,2 100 

В конце 

опыта 
451,7±22,4 71,8±4,2 2,39±0,14 100 



Животные, которым был смоделирован гемартроз, в течение первых 2-3 дней были 

угнетены, малоподвижны. У них наблюдался плохой аппетит, у некоторых особей 

усиленная жажда.  

Динамика изменения активности щелочной фосфатазы у крыс всех трех опытных 

групп была схожей – резкое повышение после операции (в 2,5-3 раза) и постепенное 

снижение в последующие дни. В первой и второй группах (с лечением) нормализация 

данного показателя происходила быстрее. По содержанию общего белка и кальция в 

первой и третьей группах животных существенных изменений отмечено не было. Во 

второй опытной группе (лечение препаратом кетопрофен) к 30 дню отмечалось резкое 

снижение количества общего белка (в 1,92 раза). 

Характерно, что развитие гемартроза повлияло на рост и развитие животных. Так, 

если до операции живая масса крыс 1-й, 2-й и 3-й групп и группы интактного контроля 

практически не отличалась,  то в конце эксперимента масса животных, которым был 

смоделирован гемартроз, заметно снизилась. Причем снижение живой массы в первой 

группе  было наименьшим  - до 94,5% от интактного контроля, а наибольшим – у 

животных третьей группы (без лечения) - до 85,3% от интактного контроля. Во второй 

группе живая масса животных составляла 89,7% от интактного контроля. 

 

При клиническом осмотре животных оценивались развитие реактивного синовита, 

интенсивность болевого синдрома и дефигурация сустава.  

У животных первой группы воспалительные явления, в том числе боль и отек, 

уменьшились к 10 дню терапии и далее не наблюдались. Средняя окружность сустава 

уменьшилась с 4,4 см после операции до 4,0 см на 10-й день лечения и 3,9 см на 30-й день 

лечения. 

Во второй группе у животных боль в суставе также уменьшилась на 10 день лечения, 

однако к 20-му дню вновь наблюдали наличие болевого синдрома. Окружность сустава 

незначительно уменьшилась к 10 дню терапии (с 4,5 до 4,3 см) и далее не менялась до 

конца наблюдения.  

В третьей группе отсутствовала положительная динамика, состояние животных 

оставалось без изменений в течение 30 дней опыта – присутствовал болевой синдром, 

окружность сустава практически не изменилась. 

 

При гистологическом исследовании у всех животных 1-й, 2-й и 3-й групп 

наблюдались признаки умеренной гиперемии мягких тканей вокруг суставов, 

синовиальной оболочки и субхондральной кости; отека мягких тканей вокруг суставов, 

синовиальной оболочки и фиброзной ткани переходной зоны между синовиальными 

клетками и хондроцитами. Кроме того, встречались кровоизлияния в мягкие ткани вокруг 

сустава и в полость сустава и местный гемосидероз мягких тканей вокруг сустава и 

синовиальной оболочки. Эти изменения, возможно, связаны с проведенными инъекциями 

крови внутрь суставов. 

 



Рис. 1. Первая опытная группа. Строение суставного хряща находится в пределах 

физиологической нормы. В полости хряща – кровоизлияние, умеренная гиперемия. 

 

У животных первой группы (лечение Хондартроном и Хондартрон-гелем) 

наблюдалось наименьшее патологическое изменение гистологического строения сустава. 

Кроме отека и умеренной артериальной гиперемии все ткани сустава были в пределах 

нормы (рис.1). 

У животных второй группы (лечение кетопрофеном) наблюдались выраженные 

изменения структуры суставных хрящей в виде дегенеративных процессов и истончения 

хряща. В тканях, граничащих с дегенеративно измененными тканями, наблюдались 

умеренные признаки регенерации в виде митозов хондроцитов и усиленного образования 

матрикса хряща (рис.2). У ряда животных этой группы также наблюдалась деструкция 

субхондральной кости. 

 
Рис. 2. Вторая опытная группа. Разрушение и регенерация хряща. 

 

У животных третьей группы наблюдались более интенсивные кровоизлияния и отек 

соединительной ткани фиброзной сумки, а также истончение суставного хряща 

большеберцовой кости. В отличие от животных второй группы не было замечено 

признаков регенерации.  

 

Заключение. 

Проведенные исследования показали, что смоделированный гемартроз у крыс 

клинически проявляется достаточно ярко, сопровождаясь воспалением, болевым 

синдромом, дефигурацией сустава и в первые дни – резким увеличением в крови 

активности щелочной фосфатазы в 2,5-3 раза. 

Полученные данные демонстрируют, что применение препарата Хондартрон и 

Хондартрон-геля купирует патологический процесс более эффективно, чем препарат 

сравнения кетопрофен. Применение Хондартрона и Хондартрон-геля оказывает 

выраженный противовоспалительный и хондропротекторный эффект. Эффективность 

препаратов Хондартрон и Хондартрон-гель подтверждена результатами гистологического 

исследования. Кроме того, применение данных препаратов способствовало снижению 

потерь живой массы животных после моделирования гемартроза. 

Таким образом, Хондартрон и Хондартрон-гель являются эффективными лечебными 

средствами при патологии суставов, в частности гемартрозе суставов. В течение всего 

периода применения данных препаратов нежелательного действия на организм животных 

отмечено не было. 

 



4. Клиническое исследование эффективности ветеринарных препаратов 

Хондартрон и Хондартрон-гель при лечении остеоартрита у собак 

Работа выполнена главным ветеринарным врачом клиники «Зоодоктор» г. Рязани 

Фроловой И.В. 

 

 

Материалы и методы 

Для исследования в условиях амбулаторного приема клиники по принципу аналогов 

были сформированы опытная и контрольная группы животных, по 10 собак с диагнозом 

остеоартрит в каждой. Средний возраст животных составил 7,5 лет (от 6,5 до 8), вес 

находился в пределах 30-35 кг. Пол и порода при формировании групп не учитывались. 

Диагноз ставился на основании клинической картины, данных анамнеза, 

рентгенологического исследования и лабораторного исследования крови. У всех собак 

заболевание отмечалось впервые. 

В контрольной группе для лечения животных использовали НПВС «Римадил» 

(карпрофен), выпускаемый фирмой «Pfizer», согласно инструкции по применению. 

Средний курс лечения составлял 14 дней, в дозе 4 мг/кг ежедневно. 

В опытной группе использовался Хондартрон в виде циркулярной блокады 

пораженного сустава 2 раза в неделю в дозе 3 мл на животное курсом 21 день. В качестве 

местного средства применяли Хондартрон-гель ежедневно в течение 10 дней. 

Кровь для анализа у подопытных животных брали трижды: до начала лечения, через 

2 недели и через месяц после начала лечения. Рентгенологическое исследование 

проводилось в двух проекциях до начала лечения и после курса терапии. 

 

Результаты 

У всех животных до начала лечения отмечалась выраженная болезненность 

пораженного сустава, умеренная местная гипертермия, ограничение подвижности 

конечности, увеличение границ сустава, у некоторых собак наблюдалась апатия. При 

рентгенологическом исследовании выявлены деконфигурация сустава разной степени 

выраженности, сужение суставной щели, отечность мягких тканей вокруг сустава. 

Достоверных различий в значениях исследованных гематологических показателей не 

наблюдалось. У всех животных отмечен лейкоцитоз в начале болезни, у некоторых особей 

незначительной повышение СОЭ. У 4 собак опытной группы и 5 собак контрольной 

группы наблюдалось превышение нормы общего белка. У животных обеих групп 

отмечено незначительное увеличение активности щелочной фосфатазы и 

креатинфосфокиназы. При оценке показателей АСТ, мочевины, общего билирубина 

отклонений от нормы не выявлено. 

В контрольной группе на 14 день (окончание лечения) уровень лейкоцитов остается 

повышенным, что свидетельствует о наличии умеренной воспалительной реакции. Через 

месяц данный показатель соответствует верхней границе нормы. К этому же сроку 

отмечается повышение общего белка. Активность щелочной фосфатазы и 

креатинфосфокиназы к концу наблюдения снижается, но остается выше нормы. Также у 

собак контрольной группы отмечается повышение общего билирубина к 14 дню и 

снижение через две недели, однако, не превышающее границы нормы. 

В опытной группе после начала лечения лейкоз не выражен. Показатель щелочной 

фосфатазы и креатинфосфокиназы динамично снижается и к концу периода наблюдения 

возвращается к нормальным значениям. Остальные показатели остаются в пределах 

физиологической нормы на протяжении всего наблюдения. 

 

После двух недель лечения выраженное улучшение клинической картины было 

отмечено у 8-ми животных опытной группы и 6-ти животных контрольной группы. На 30 



день исследования у 7-ми животных опытной группы отмечено дальнейшее улучшение 

состояния, у 2-х животных малозаметные изменения и у 1-й собаки отсутствие изменений 

по сравнению с первым обследованием. К этому моменту в контрольной группе заметное 

улучшение состояния отмечено лишь у 3-х собак, слабая динамика изменений – у 4-х 

животных, отсутствие изменений у 2-х животных. У одного животного контрольной 

группы отмечено ухудшение состояния после выраженной положительной динамики в 

предшествующий период лечения. Следует отметить, что спустя 2,5 месяца после 

окончания курса лечения данное животное повторно попало в клинику с симптомами 

артрита. 

 

Данные рентгенодиагностики. У животных опытной группы с явным клиническим 

улучшением отмечали восстановление объема суставной щели, отсутствие отечности 

мягких тканей. У 2-х собак контрольной группы отмечены деконфигурация суставных 

границ и уменьшение суставной щели при отсутствии признаков отека и воспаления 

мягких тканей. 

 

Заключение. 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что препарат 

Хондартрон в совместном применении с Хондартрон-гелем обладает сопоставимым с 

карпрофеном терапевтическим эффектом. 

 

5. Клиническое исследование влияния препарата Хондартрон (совместно 

с Травматином) на скорость заживления переломов после проведения 

остеосинтеза  

Работа выполнена главным ветеринарным врачом клиники «Зоодоктор» г. Рязани 

Фроловой И.В. 

Материалы и методы 

В исследовании были сформированы две группы животных с закрытыми переломами 

длинных трубчатых костей (кости предплечья, плечевая кость, кости голени, бедренная 

кость), которым после проведенного обследования было показано оперативное лечение и 

выбран метод интрамедуллярного остеосинтеза. В каждой группе (опытной и 

контрольной) присутствовало по 8 животных-аналогов, собаки среднего размера (с массой 

тела 20-25 кг) в возрасте от 2 до 5 лет. Породно-половые признаки при формировании 

групп не учитывались.  

Все животные были прооперированы в течение первых 24 часов с момента 

получения травмы. В качестве премедикации использовали атропин и димедрол по 

общепринятой методике, анестезиологическую защиту проводили с применением 

рометара в сочетании с золетилом согласно наставлению о применении препаратов, и 

местной инфильтрационной анестезией. Для фиксации костных фрагментов 

использовались титановые штифты (ВТ-1-0). 

В послеоперационном периоде собакам опытной группы была применена следующая 

схема лечения: Хондартрон в дозе 0,1 мл на кг веса один раз в день в течение 10 дней 

подкожно; Травматин в дозе 0,1 мл на кг веса два раза в день подкожно. Животным 

контрольной группы после операции назначался кеторол в дозе 1-2 мл один раз в день в 

течение 3 дней. В обеих группах курсом 7 дней был назначен антибактериальный 

препарат Цефотаксим в дозе 10 мг/кг веса два раза в день внутримышечно. 

У всех собак до оперативного вмешательства и на 30 день после операции была 

исследована кровь для оценки общих и некоторых биохимических показателей. В 

послеоперационном периоде рентгенологическое исследование, данные которого 



являлись основным критерием при оценке терапевтической эффективности препаратов, 

проводилось трижды: на 7, 14, 30 день. 

 

Результаты 

В предоперационный период состояние всех животных оценивалось как 

удовлетворительное, стабильное. Уровень эритроцитов колебался в пределах 

физиологической нормы, ближе к нижней границе. У собак обеих групп наблюдался 

лейкоцитоз, была значительно увеличена скорость оседания эритроцитов. При 

биохимическом анализе крови у некоторых животных было отмечено повышение уровня 

общего белка, а также активности щелочной фосфатазы и креатинфосфокиназы. Все эти 

изменения связаны с влиянием травмы и ответной воспалительной реакцией организма. 

При оценке состояния печени и выделительной системы отклонении у животных не 

обнаружено. 

При повторном анализе крови (на 30 день после операции) все основные показатели 

пришли к норме. У собак контрольной группы отмечено незначительное превышение 

числа лейкоцитов и СОЭ, а также активности щелочной фосфатазы и 

креатинфосфокиназы. Это свидетельствует о незавершенности остеогенеза у собак 

контрольной группы. 

На рентгеновских снимках через неделю после операции у животных контрольной и 

опытной групп значимых отличий в процессе остеорепарации не выявлено.  

Через две недели у трех собак опытной группы наблюдается начало образования 

костной мозоли, у пяти животных очаги обызвествления более выражены. К этому 

периоду исследования у животных контрольной группы только у двух животных 

обнаружены зачатки образования костной мозоли в виде мелких очагов обызвествления, у 

остальных собак мозоль остеоидная. Эти данные свидетельствуют о более раннем начале 

процесса окостенения в опытной группе. 

Через месяц после операции у всех животных на рентгеновских снимках хорошо 

выражена костная мозоль. У  двух собак опытной группы наблюдается стертость линии 

перелома. В контрольной группе костная мозоль с отчетливо выраженной линией 

перелома  у всех животных. 

 

Заключение. 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что препарат 

Хондартрон в совместном применении с Травматином позволяет ускорить процесс 

восстановления костной ткани, оказывая стимулирующее влияние на процессы 

остеорепарации. 

 

6. Клиническое исследование эффективности ветеринарного препарата 

Хондартрон-гель при лечении бурсита, синовита и растяжения связок и 

сухожилий у собак 

Работа выполнена на базе кафедры хирургии и акушерства Рязанской ГСХА и 

ветеринарных клиник «Анима» и «Снежный барс» г. Рязань. 

 

Материалы и методы 

Было проведено два исследования: на собаках с диагнозом бурсит (связанный с 

травматическими повреждениями или асептическим воспалением); на собаках с 

посттравматическим синовитом и растяжением связок и сухожилий. 

В каждом случае в условиях амбулаторного приема указанных клиник по принципу 

аналогов были сформированы опытная и контрольная группы животных, по 10 собак в 



каждой. Возраст животных составлял от 2 до 6 лет. Пол и порода при формировании 

групп не учитывались. 

Диагноз ставился на основании данных анамнеза, клинической картины (хромота 

разного типа, ограничение подвижности сустава, болезненность), рентгенологического 

исследования. Следует отметить, что не во всех случаях на рентгеновских снимках были 

видны изменения в опорно-двигательной системе при выраженных клинических 

симптомах воспаления. 

В контрольной группе лечение животных проводилось по традиционным схемам с 

использованием НПВС курсом 14 дней. В опытной группе использовался Хондартрон-

гель местно 2 раза в день на протяжении 14-20 дней. 

Кровь для анализа у подопытных животных брали до начала лечения и на 7 день 

терапии. 

 

Результаты 

Острый асептический бурсит 

Результаты исследования крови у собак контрольной и опытной групп существенно 

не отличались и имели схожую тенденцию. Было установлено, что в начале лечения у 

животных с диагнозом бурсит наблюдался незначительный лейкоцитоз, но уже к 7 дню 

лечения уровень лейкоцитов снижался до уровня нормы. Количество эритроцитов у всех 

животных до лечения находилось на нижней границе нормы, однако на 7 день лечения  

наблюдалось некоторое улучшение данного показателя. До осуществления лечения 

показатель СОЭ существенно превышал норму, к 7 дню произошло его снижение до 

нормальных значений. 

Клиническое выздоровление в опытной группе наступало на 12 день, 

терапевтическая эффективность составила 68%. В контрольной группе клиническое 

выздоровление наступало на 14 день, терапевтическая эффективность составила 55%. 

Таким образом, применение препарата Хондартрон-гель для лечения бурсита 

позволило сократить продолжительность лечения до клинического выздоровления на 2 

дня и увеличить терапевтическую эффективность на 13%. 

 

Посттравматический синовит и растяжение связок и сухожилий 

У животных с посттравматическими синовитами, растяжением связок и сухожилий 

после 4-5 дней применения препарата Хондартрон-гель значительно уменьшались отеки, 

снижалась болезненность и хромота. Двигательная функция поврежденной конечности 

восстановилась на 10-14 день лечения. После применения Хондартрон-геля побочного 

действия не наблюдалось, гель быстро впитывался. Случайное вылизывание собакой 

обработанного участка не вызывало саливации. 

 

Заключение. 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что применение 

препарата Хондартрон-гель при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата 

позволяет сократить продолжительность лечения до клинического выздоровления и 

увеличить терапевтическую эффективность, избежав негативного влияния на желудочно-

кишечный тракт. 

 

 

 



7. Клиническое исследование эффективности ветеринарного препарата 

Хондартрон в форме таблеток при лечении артритов собак 

Работа выполнена главным ветеринарным врачом клиники «Ветеринарная медицина» г. 

Рязани Шишкиным А.В. 

 

Для исследования в условиях приема указанной клиники были сформированы 

опытная и контрольная группа по 20 животных в каждой. Собаки были отобраны в 

возрасте 2-6 лет с диагнозом первичный артрит, который был связан с травматичесими 

повреждениями или асептическим воспалением. Пол и порода при формировании групп 

не учитывались. 

Диагноз ставился на основании данных анамнеза, клинической картины (хромота 

разного типа, ограничение подвижности сустава, болезненность и др.), 

рентгенологического исследования. Следует отметить, что не во всех случаях на 

рентгеновских снимках были видны изменения в опорно-двигательной системе при 

выраженных клинических симптомах воспаления. Также у всех собак до и после лечения 

была взята кровь на общий анализ. 

В контрольной группе для лечения животных использовали НПВС кетопрофен 

(«Римадил»), выпускаемый фирмой «Pfizer», согласно инструкции по применению. 

Средний курс лечения составлял 14 дней, в дозе 4 мг/кг ежедневно. В опытной группе 

использовался Хондартрон в таблетках (0,1 г) исходя из дозировки 1 таблетка на 10 кг 

веса 2 раза в день курсом 14 дней.  

В опытной группе выздоровление наступало на 10-12 день, причем улучшение 

общего состояния и исчезновение болезненности у 14 животных произошло уже к 8 дню 

лечения. В контрольной группе полное исчезновение клинических признаков 

наблюдалось к 13-14 дню, в то же время у 6 собак к концу лечения отмечались побочные 

эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота). 

Достоверной разницы в картине крови у собак опытной и контрольной групп не 

наблюдалось. До лечения наблюдалось увеличение СОЭ и значительный лейкоцитоз, 

количество эритроцитов и тромбоцитов соответствовало нормам. После лечения у 

животных опытной группы гематологические показатели соответствовали 

физиологическим нормам, а у 12 собак контрольной группы отмечался некоторый 

лейкоцитоз при общем хорошем состоянии животных. 

Исходя из полученных данных, препарат Хондартрон в таблетках можно считать 

хорошим терапевтическим средством в качестве монотерапии при артритах, не связанных 

с инфекционными агентами. 

 

8. Клиническое исследование эффективности ветеринарного препарата 

Хондартрон в форме таблеток при лечении бурситов собак 

Работа выполнена главным ветеринарным врачом клиники «Юниор» г. Москвы 

Цветковой Н.Н. 

 

Для исследования в условиях приема указанной клиники были сформированы 

опытная и контрольная группа по 10 животных в каждой. Собаки были отобраны в 

возрасте 2-6 лет с диагнозом бурсит, который был связан с травматическими 

повреждениями или асептическим воспалением. Пол и порода при формировании групп 

не учитывались. Диагноз ставился на основании данных анамнеза, клинической картины 

(хромота разного типа, ограничение подвижности сустава, болезненность и др.), 

рентгенологического исследования.  



В контрольной группе для лечения животных использовали НПВС согласно 

инструкции по применению. В опытной группе использовался Хондартрон в таблетках 

(0,1 г) исходя из дозировки 1 таблетка на 10 кг веса 2 раза в день курсом 14 дней.  

В опытной группе выздоровление наступало на 12 день, терапевтическая 

эффективность составила 68%. В контрольной группе полное исчезновение клинических 

признаков наблюдалось к 16 дню, терапевтическая эффективность составила 35%. 

 

Таким образом, применение препарата Хондартрон в таблетках для лечения бурсита 

позволило сократить продолжительность лечения до клинического выздоровления на 4 

дня и увеличить терапевтическую эффективность на 33%. 

 

9. Опыт применения ветеринарного препарата Хондартрон в форме 

таблеток при лечении остеоартроза собак 

Работа выполнена главным ветеринарным врачом клиники «Слон и Моська» г. Москвы 

Бугаенко С.Е. 

 

Препарат Хондартрон был применен для лечения собак с характерными 

выраженными признаками остеоартроза  локтевого и  тазобедренного суставов. 

Были отобраны 7 собак с диагнозом остеоартроз в анамнезе, подтвержденным 

рентгенологическим исследованием. Возраст собак варьировал от 5 до 12 лет. Породный 

состав: ротвейлер, бигль, чау-чау, немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, лабрадор-

ретривер, бернский зененхунд.  

Животные ранее проходили лечение по поводу указанного диагноза. Проведенное 

лечение было либо неэффективным, либо давало улучшение на короткий срок. 

Препарат Хондартрон применялся в таблетированной форме, в дозировке 1 таблетка 

на 10 кг живой массы 2 раза в день курсом 30 дней.  

При осмотре на 30 день были отмечены: значительное уменьшение хромоты либо ее 

отсутствие; отсутствие отечности; слабовыраженный болевой синдром либо его 

отсутствие при опоре и нагрузке на сустав; самостоятельный подъем-спуск по лестнице; 

восстановление функции сустава. 

Таким образом, при применении препарата Хондартрон в таблетках для лечения 

остеоартроза собак было отмечено улучшение состояния животных, купирование 

основных признаков заболевания, снятие болевого синдрома, улучшение подвижности 

сустава, возможность избежать применения дополнительных лекарственных препаратов. 

 

10. Клиническое исследование эффективности ветеринарного препарата 

Хондартрон при лечении спонтанных хронических артритов у коров 

Работа выполнена на базе кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, в условиях ГПЗ «Караваево» Костромского 

района Костромской области. 

 

Материалы и методы 

Исследование проводили на коровах костромской породы. Животных разделили на 

две группы (опытная и контрольная) по 7 коров в каждой.  

Животным контрольной группы применялась схема лечения хозяйства (10% 

ихтиоловая мазь). Животным опытной группы применялся препарат Хондартрон три раза 

(1, 5 и 9 день), внутримышечно в дозе 5 мл на животное.  



У всех животных брали кровь на анализ до начала лечения, на 12 и 30 день лечения. 

 

Результаты 

Результаты исследования крови указаны в табл.2. 

У всех животных до начала лечения наблюдалось повышение общей температуры, 

пульса, частоты дыхания, хромота поврежденной конечности опирающегося типа (от 

слабой до средней). При пальпации отмечалась болезненность и флюктуация. По 

результатам исследования крови наблюдается повышенный уровень кортизола, 

холестерина, общего белка и ЦИК (циркулирующих иммунных комплексов), в то время 

как уровень глюкозы ниже нормы. 

 

Табл.2. Картина крови у коров, больных хроническим артритом 

Показатель Норма 
Начало опыта 12 день опыта 30 день опыта 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Гемоглобин, 

г/л 
99-129 96,0 96,3 82,4 82,0 89,2 94,0 

Эритроциты, 

1012/л 
5-7,5 5,00 5,30 4,20 4,90 5,52 5,43 

Лейкоциты, 

109/л 
4,6-12 6,50 5,35 4,62 5,25 5,33 5,31 

СОЭ, мм/час 0,5-1,5 1,10 1,25 1,8 1,0 1,8 1,2 

Кортизол, 

нг/мл 
до 5,4 5,26 4,89 4,32 4,68 2,98 3,62 

Глюкоза, 

ммоль/л 
2,3-4,1 1,32 1,44 1,46 1,82 2,04 2,42 

Холестерин, 

ммоль/л 
1,6-5,0 5,10 5,22 4,12 4,36 3,04 4,10 

Общий белок, 

г/л 
72-86 92,35 98,76 86,51 90,32 76,14 80,12 

ЦИК, усл.ед. 
58,6-

80,6 
104,6 112,72 102,34 89,16 98,12 80,42 

 

В период лечения наблюдались клинические признаки обострения в виде острого 

воспаления у животных опытной группы на 3 день после начала лечения, у животных 

контрольной группы – на 9 день. Клиническое состояние животных характеризовалось 

повышением общей температуры тела (в среднем на 0,5 и 0,7 °С, соответственно в 

опытной и контрольной группах), учащением пульса (в среднем на 9 и 12 уд/мин, 

соответственно в опытной и контрольной группах), частоты дыхания, снижением удоя (в 

среднем на 2,2 и 4,5 кг/сут на голову, соответственно в опытной и контрольной группах). 

Усилилась хромота, животные длительное время не вставали. При пальпации тканей 

вокруг суставов отмечалось повышение местной температуры, болезненность, 

припухлость суставов, флюктуация. 

На 12 день исследования в крови у животных обеих групп отмечалось уменьшение 

содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, кортизола, холестерина, общего 

белка. СОЭ значительно повысилась у коров контрольной группы, выйдя за пределы 

нормальных значений, в то время как у коров опытной группы данный показатель 

снижается. Содержание глюкозы повышается у коров обеих групп. Концентрация ЦИК 

значительно снижется у коров опытной группы, когда у животных контрольной группы 

остается повышенной. Данные изменения свидетельствуют о прогрессировании 

воспалительных процессов в суставах у коров контрольной группы. 



У животных опытной группы выздоровление наступало на 18-19 день лечения. 

Общая температура тела, частота дыхания, пульс были в пределах физиологической 

нормы. Хромота на поврежденную конечность отсутствовала. Промеры суставов 

соответствовали нормам клинически здоровых животных. 

В контрольной группе клиническое выздоровление наступало к 28-30 дню после 

лечения.  

К 30 дню после начала лечения у коров опытной группы наблюдалась нормализация 

морфологических, биохимических и иммунологических показателей крови. У коров 

контрольной группы остаются несколько повышенными показатели СОЭ и ЦИК, а 

уровень глюкозы несколько понижен. 

 

 

Заключение. 

По результатам проведенного исследования можно утверждать, что применение 

препарата Хондартон в качестве монотерапии для лечения спонтанных хронических 

артритов позволяет сократить сроки лечения по сравнению с традиционной схемой. 

 

11. Научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности 

ветеринарного препарата Хондартрон при лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата у коров 

Работа выполнена на базе кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и 

акушерства ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, в условиях хозяйств Костромской и 

Ярославской области (ГПЗ «Караваево», колхоз «Родина», колхоз «50 лет СССР»). 

 

В период проведения опыта подбирались животные с диагнозом артрит, в период 

клинического его проявления. Коровы разбивались на две группы – контрольная и 

опытная. Общее количество животных в контрольной группе равнялось 90, а опытной 

группе – 130. 

Животным контрольной группы применялась традиционная схема лечения 

(дексаметазон натрия фосфат). Животным опытной группы применялся препарат 

Хондартрон три раза с интервалом в 3 дня, внутримышечно в дозе 5 мл на голову. Всем 

животным местно применялась 10% ихтиоловая мазь. Наблюдения велись в течение 10 

дней за каждым животным. 

 

В опытной группе среднее снижение молочной продуктивности в период болезни 

составило 3,3 кг/сут на голову. Выбраковано 13 (10%) коров, у 117 (90%) коров 

наблюдалось восстановление опорной функции конечности и молочной продуктивности. 

В контрольной группе среднее снижение молочной продуктивности составило 4,9 

кг/сут на голову. 29 (47,5%) коров были выбракованы в связи с неэффективностью 

лечения и обострением заболевания, клиническая картина выздоровления наблюдалась у 

61 (52,5%) коровы. 

 

Таким образом, применение препарата Хондартрон для лечения артрита позволяет 

повысить процент выздоровления и уменьшить экономические потери из-за снижения 

молочной продуктивности коров. 

 



12. Исследование терапевтической эффективности ветеринарных 

препаратов Хондартрон и Хондартрон-гель при острых асептических 

тендовагинитах у лошадей  

Работа выполнена на базе кафедры ветеринарного акушерства и хирургии Кубанского 

госагроуниверситета, в условиях конноспортивной фермы учхоза «Кубань» и конюшни 

частного фермерского хозяйства «Абинское». 

 

Материалы и методы 

Под наблюдением находились лошади с острым асептическим воспалением 

сухожилий и сухожильного влагалища поверхностного пальцевого сгибателя передней 

правой и передней левой конечностей, в возрасте от 3 до 10 лет. 

Животных по принципу аналогов разделили на три группы: две опытные по 7 голов в 

каждой, одна контрольная (6 голов). 

Лечение больных животных проводили в два этапа. На первом этапе в течение 48 

часов после травмирования во всех группах животных лечение было направлено на 

устранение посттравматического отека с предоставлением лошадям покоя и 

использованием холодных процедур (лед, обливание холодной водой, охлаждающие 

мази). На втором этапе лечения основной задачей является не допустить перехода 

воспалительного процесса в хроническую форму. В этот период животным первой 

опытной группы подкожно в область пясти вводили 10 мл препарата кеналог и через семь 

суток втирали в поврежденную область троксевазиновую мазь, 2 раза в день до полного 

выздоровления. Животным второй опытной группы через каждые 72 часа внутримышечно 

вводили по 10 мл препарата Хондартрон с одновременным втиранием (2 раза в день) в 

пораженную область Хондартрон-геля. Указанные манипуляции выполняли до полного 

выздоровления. В контрольной группе применяли камфорный спирт 100 мл и 

метилсалицилат 100 мл на один компресс в области пораженного сухожилия один раз в 

два дня до полного выздоровления. Медикаментозное лечение животных всех трех групп 

сочетали с методами функциональной терапии (массаж, активные движения лошади). 

Морфологические и биохимические исследования крови у лошадей проводили до и 

после лечения. 

 

Результаты 

Результаты исследования крови указаны в табл.3. Следует отметить, что у всех 

животных изменения картины крови после лечения были однонаправленными, однако для 

многих показателей изменения в обеих опытных группах были достоверно большими, чем 

в контрольной группе. 

 

Табл.3 Морфологические и биохимические показатели крови лошадей до и после лечения 

Показатель До лечения 

После лечения 

Первая опытная 

группа 

Вторая опытная 

группа  

Контрольная 

группа  

Гемоглобин, г/л 149±0,32 122±0,25* 125±0,64* 138±0,23 

Эритроциты, 

1012/л 
10,42±0,34 8,1±0,25* 8,1±0,17* 9,4±0,21 

Лейкоциты, 109/л 14,1±0,11 9,7±0,37* 10,1±0,24* 12,1±0,12 

Эозинофилы, % 4,8±0,09 3,6±0,12 3,4±0,12* 4,1±0,14 

Лимфоциты, % 54,2±1,9 46,5±2,02 45,7±1,87* 52,4±0,89 

Базофилы, % 2,8±0,09 1,8±0,2 2,1±0,08 1,2±0,67 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, 
5,8±0,56 3,2±0,86 3,8±0,59 3,8±0,25 



% 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, 

% 

32,4±0,98 44,9±1,8* 45,0±2,18* 38,5±0,64 

СОЭ, мм/ч 55,1±0,33 43,3±0,17 42,4±0,39 42,6±0,38 

Общий белок, г/л 76,3±0,42 68,3±0,96 68,3±2,4 71,5±0,68 

Альбумины, % 41,6±0,67 51,4±1,56 50,1±1,14 47,9±0,57 

Глобулины, %, в 

том числе: 
58,1±0,6 49,6±1,8 50,2±0,79 53,4±0,52 

α-глобулины, % 13,6±0,38 13,7±0,37 14,8±0,96 13,3±0,22 

β-глобулины, % 22,6±0,36 21,8±0,44 20,9±0,79 22,9±0,17 

γ-глобулины, % 21,9±0,78 14,1±1,87 14,5±1,28 17,2±0,25 

*p<0,05 по сравнению с контрольной группой 

 

Табл.4 Эффективность различных схем лечения при острых асептических 

тендовагинитах у лошадей 

Препарат 

Количе-

ство жи-

вотных 

Ослабление 

отечности, 

уменьше-

ние болей 

(дни) 

Отсутствие 

хромоты и 

явных 

признаков 

воспаления 

(дни) 

Отсутствие 

других 

признаков 

воспаления 

(дни) 

Полное 

выздоровле

ние (дни) 

Кеналог+троксевазин 

(1 опытная группа) 
7 3,8 13,6 16 20,7 

Хондартрон+ 

Хондартрон-гель 

(2 опытная группа) 

7 4,2 14,5 17 22,4 

Камфорный спирт+ 

метилсалицилат 

(контрольная группа) 

6 5,3 16,4 19 26,6 

 

У лошадей первой опытной группы уже на 3-4 день от начала лечения наблюдалось 

значительное уменьшение отечности окружающих тканей и припухлости сухожилия, 

снижение болезненности и напряженности (см. табл.4). Через 12-14 дней лечения явные 

признаки воспаления отсутствовали, отмечали полное отсутствие хромоты, в покое и при 

движении животные полностью опирались на конечность. 

Уменьшение отечности окружающих тканей, болезненности и напряженности у 

животных второй опытной группы наблюдалось к 4-5 дню от начала лечения, а полное 

отсутствие явных признаков воспаления и хромоты регистрировали к 13-15 дню. 

У животных контрольной группы уменьшение отечности и болезненности 

наблюдалось к 5-6 дню. Хромота исчезала на 15-17 день, другие признаки воспаления 

спадали только на 18-20 день. 

 

Заключение. 

Применение препаратов Хондартрон и Хондартрон-гель позволило сократить 

длительность лечения по сравнению с традиционной схемой лечения на 4,2 суток. В то же 

время, выздоровление наступала всего на 1,7 суток позже, чем при применении  

препаратов кеналог и троксевазин. 

Таким образом, Хондартрон в сочетании с Хондартрон-гелем являются достаточно 

эффективными средствами при терапии острых асептических тендовагинитов лошадей. 



Отдельно следует отметить, что вышеуказанные препараты удобны в применении, что 

облегчает работу ветеринарных специалистов. 

 

13. Опыт применения ветеринарного препарата Хондартрон (совместно 

с Травма-гелем) с целью лечения заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у лошадей  

Работа выполнена главным врачом конной клиники «Новый век», п. Николо-Урюпино, 

Московской области, д.в.н., проф. Ковачом М. 

 

Препарат Хондартрон применялся совместно с Травма-гелем по следующим показаниям: 

тендинит поверхностного пальцевого сгибателя, дефект добавочной головки глубокого 

пальцевого сгибателя, остеофит в области венечного сустава, частичный разрыв 

добавочной головки глубокого пальцевого сгибателя, десмопатия среднего межкостного 

мускула. Препараты применялись в соответствии с инструкцией по применению. 

 

При применении Хондартрона совместно с Травма-гелем в схеме лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата удалось зафиксировать влияние препаратов на 

активизацию процессов регенерации в тканях сухожилия (уменьшение хромоты, данные 

УЗИ-исследования). В результате наблюдается положительная динамика в процессе 

лечения, позволяющая сократить срок реабилитации лошади. 

 


