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Существование необходимости в заполнении объема костной массы при ее утрате по
различным причинам никто не будет отрицать. Для этого лучшим решением принято счи-
тать аутологическую губчатую костную ткань [n1]. К сожалению, часто доступной ткани
для изъятия может не хватать, кроме того, развитие «болезни донорского места» вслед-
ствие потери некоторого объема кости также накладывает определенные ограничения на
использование аутотрансплантата [n2].

С другой стороны, трансплантологов-исследоватетей последнее время стали интере-
совать аллопластические материалы с улучшенными остеокондуктивными и остеоиндук-
тивными. Указанные свойства в материалах, использованных для описываемой работы
были повышены путем формирования порообразной архитектоники внутреннего строе-
ния подобной структуре Кельвина с использованием стереолитографической трехмерной
печати [n3]. Целью исследования было сравнить площади замещения костной ткани in
vivo при замещении монокортикального дефекта биорезорбируемыми макропористыми
3D конструкциями и при замещении такого же дефекта материалом chronOS R○.

Было проведено in vivo исследование на самцах крыс Wistar 25-30 недель. Материалы
имплантировались в дефект бедренной кости на 24 недели, после чего животные подвер-
гались эвтаназии, а из места имплантации готовился гистологический материал, который
впоследствии был подвержен оценке.

Гистологическое сравнение поперечный срезов костной ткани показало увеличение ко-
личества трабекул в среднем на 5.4 (8.4±2.1 (контроль) и 13.8±2.3 (материал) (U=63.5,
Uкрит. значение=70, р<0.01)). Также исследование продемонстрировало увеличение пло-
щади замещения в среднем на 0,03 мм2 (0.10±0.05 мм2 и 0.13±0.09 мм2, соответственно
(U=82, Uкрит. значение=88, р<0.05)).

Изменения поведения, отклонений в потреблении пищи или воды в процессе исследова-
ния не наблюдалось. Наблюдалось увеличение набора массы тела в следствие уменьшения
подвижности в постоперационном периоде.

Исследования на животных были одобренны этическим комитетомМГУ им. М.В.Ломоносова
[n4, n5, n6]. Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 17-79-20427). Результаты,
использованные в работе, получены на оборудовании, приобретенном за счет средств Про-
граммы развития Московского университета.
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