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Внутри- и околосуставные переломы костей конечностей составляют до 17,8 % всех 
переломов костей скелета. В настоящее время нет единого мнения относительно 
использования пористых титановых аугментов для хирургического лечения поли-
фокальных внутрисуставных импрессионных переломов с метафизарным дефек-
том, что делает данную проблему актуальной и сложной. Спорным вопросом оста-
ется использование технологии 3D печати при оперативном лечении переломов 
данной локализации. 
Цель исследования. Комплексная морфофункциональная оценка результатов хи-
рургического лечения внутрисуставных импрессионных переломов с использова-
нием метода аугментации пористыми титановыми аугментами. 
Материалы и методы. Материал исследования составили 12 (100 %) кроликов по-
роды шиншилла (экспериментальное исследование одобрено локальным этиче-
ским комитетом). Всем животным моделировали билатеральный импрессионный 
перелом большеберцовой кости, причем в первой группе (N = 6) пластику импрес-
сионного дефекта выполняли пористым титановым аугментом по типу нормокор-
рекции; во второй группе (N = 6) пластику импрессионного дефекта выполняли по-
ристым титановым аугментом по типу гиперкоррекции. При работе с животным со-
блюдались «Международные рекомендации (этический кодекс) по проведению 
медико-биологических исследований с использованием животных». В работе ис-
пользовали метод компьютерной томографии, морфологический и физический ме-
тоды исследования. В каждой группе животные выводились из эксперимента через 
3 и 6 месяцев после операции соответственно. 
Результаты. Через 3 месяца после имплантации в группе нормо- и гиперкоррекции 
наблюдалась консолидация перелома с образованием прочной перифокальной 
костной муфты, у 2 кроликов отмечена до 1 мм вторичная импрессия со стороны 
гиалинового суставного хряща; причем в группе гиперкоррекции суставная пло-
щадка была ровной во всех случаях. Через 6 месяцев после имплантации в обеих 
группах наблюдалось образование зрелой костной ткани вокруг импланта, ни в од-
ном случае образование соединительнотканной перифокальной капсулы не на-
блюдалось. У одного кролика отмечена до 1 мм вторичная импрессия со стороны 
гиалинового суставного хряща с начальными признаками формирования остеоарт-
роза; в группе гиперкоррекции суставная площадка была ровной во всех случаях. 
Вывод. Применение пористых титановых аугментов при оперативном лечении 
внутрисуставных импрессионных переломов костей конечностей является эффек-
тивным способом хирургического лечения и требует дальнейшего изучения. 
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