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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТРАВМАТОЛОГИИ И 
ОРТОПЕДИИ — НАСТОЯЩЕЕ 
БУДУЩЕЕ?..
Показания, возможности, перспективы

Custom-made — изделия, 
созданные с помощью 
аддитивных технологий и 
применяемые в травматологии 
и ортопедии, представляют 
собой «удобные» 
высокотехнологичные 
имплантаты. Их 
отличительная черта — 
индивидуальный  
форм-фактор, и в большинстве 
случаев они являются 
последней «оптимистичной 
опцией», когда возможности 
известных методов лечения 
уже исчерпаны 

В 
последние десяти-
летия аддитивные 
технологии стали 
одними из самых 
востребованных в 
мире, им удалось 

затронуть буквально все сферы 
нашей деятельности и изменить 
жизни миллионов людей, но еще 
совсем недавно вопрос их прак-
тического применения был пред-
метом спора. Сегодня трехмерная 
печать включена в перечень ос-
новного инструментария «четвер-
той промышленной революции», 
переход к которой на последнем 
экономическом форуме в Давосе 
был признан свершившимся фак-
том [1].
Аддитивные технологии (Additive 
Fabrication — AF), или техноло-
гии послойного синтеза, — это 
изготовление изделия путем «до-
бавления» (additive) материа-
ла в отличие от традиционных 
технологий механообработки, в 
основе которых лежит принцип 
«вычитания» («лишнего») мате-
риала из заготовки. Аддитивные 
технологии предполагают форми-
рование детали путем последова-
тельного «наращивания» матери-
ала слой за слоем. Они позволяют 
на порядок ускорить научно-ис-
следовательские разработки и  
изготовление опытных образцов, 
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а в некоторых случаях — и произ-
водить готовую продукцию, когда 
нужна высокая точность деталей 
и/или важно уменьшить вес из-
делия. Аддитивные технологии 
имеют огромный потенциал в деле 
снижения энергетических затрат 
на создание самых разнообразных 
видов продукции [1]. 
Считается, что родоначальником 
3D-принтинга являются США. 
Именно американский инженер 
Чарльз Халл, основатель компа-
нии 3D Systems, в 1986 году со-
брал первый в мире стереолито-
графический 3D-принтер (метод  
SLA-печати), благодаря чему по-
явилась возможность практиче-
ского применения технологии (ее 
опробовали в оборонной сфере). 
Приблизительно в то же время 
Скотт Крамп, позже основавший 
компанию Stratasys, выпустил ап-
парат послойного наплавления  
(FDM-печать) [1]. В настоящее 
время с помощью аддитивных 

технологий упрощают производ-
ственные процессы в энергома-
шиностроении, приборостроении, 
авиационной промышленности, 
космической индустрии — именно 
там есть потребность в изделиях 
сложной геометрии и возник ин-
терес к выращиванию металличе-
ских деталей. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ИМПЛАНТАТЫ 
Одной из важных сфер использова-
ния аддитивных технологий в по-
следние несколько лет становится и 
медицина. В травматологии и орто-
педии эти уникальные разработки 
имеют свою «непростую» историю 
и области применения.

Рис .1
Определение степени износа  
полиэтиленового вкладыша  
(программа mediCad): 
А — определение центра ротации 
головки относительно ВК по Rg 
после операции; 
В — определение центра ротации 
головки относительно ВК по Rg 
через 10 лет после операции и 
расчет степени линейного износа 
полиэтилена

В России первая операция 
по имплантации 
индивидуального 
вертлужного компонента, 
изготовленного с помощью 
аддитивных технологий 
в сотрудничестве с 
Санкт-Петербургским 
политехническим 
университетом Петра 
Великого, успешно 
проведена 7 октября  
2015 года в ФГБУ РНИИТО 
им. Р. Р. Вредена
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Как известно, возможности и до-
стижения в медицине напрямую 
зависят от степени развития дру-
гих отраслей знаний. Так, благо-
даря стремительному развитию 
материаловедения, технологий 
производства, инженерии появи-
лась возможность в разы увеличить 
количество высокотехнологичных 
видов оперативных вмешательств 
в травматологии и ортопедии, в 
частности операций эндопротези-
рования крупных суставов. Одна-
ко стремительное тиражирование 
метода и несовершенство имплан-
тируемых конструкций, особенно 
критичное для молодых пациентов 
с высокой степенью активности, 
что подтверждают наши иссле-
дования по измерению степени 
линейного износа полиэтиленового 
вкладыша с помощью програм-
мы mediCad, привело к резкому 
увеличению числа ревизионных 
операций [4] (рис. 1). 
В ряде случаев в результате таких 
операций формируются тяжелые 
изменения костной ткани, затруд-
няющие или делающие невозмож-
ным установку стандартного им-
плантата.
В этих ситуациях «идеальное» на 
современном уровне развития 
технологий решение — индиви-
дуальные имплантаты, изготов-
ленные путем аддитивных техно-
логий, которые могут с большой 
долей оптимизма считаться новой 
перспективной «опцией» при тя-
желых костных дефектах и/или 
сильно скомпрометированной в 
биологическом отношении кост-
ной ткани.
По данным иностранных произ-
водителей, за последние 9 лет в 
мировой ортопедии имеет место 
экспоненциальный рост исполь-
зования таких 3D-печатаемых им-
плантатов [11]. 
В России первая операция по 
имплантации индивидуального 
вертлужного компонента, изго-
товленного с помощью аддитив-

ных технологий в сотрудничестве 
с Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом Петра 
Великого, успешно проведена 7 ок-
тября 2015 года в ФГБУ РНИИТО 
им. Р. Р. Вредена (рис. 2, 3).  
В настоящее время в рамках кли-
нической апробации в клинике 
института Р. Р. Вредена совместно с 

Рис. 3
Рентгенограммы пациента: 
А — до проведения ревизионного 
эндопротезирования с импланта-
цией индивидуальной системы; 
Б — контрольные рентгенограммы 
после имплантации

Рис. 2
Изготовленная из сплава  
титана ВТ6 индивидуальная  
ацетабулярная система 


