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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, 

Р. М. Тихилов, И. И. Шубняков, А. О. Денисов, А. Н. Коваленко, С. С. Билык

ФГБУ РНИИТО им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург



41 ~ Opinion Leader ~ # 4. 2018 ~ Травматология и ортопедия40 ~ Opinion Leader ~ # 4. 2018 ~ Травматология и ортопедия

РУБРИКА РУБРИКА

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

A B

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 
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биоинженерами «ИТК Эндопринт» 
(Москва), «3Д медицинские си-
стемы» (Новосибирск), «Остео-
мед» (Москва) разработано и им-
плантировано 95 индивидуальных 
конструкций в ходе ревизионного 
эндопротезирования тазобед-
ренного сустава для замещения 
дефектов не только вертлужной 
впадины, но и проксимального 
отдела бедренной кости, а также 
мыщелков бедра и большеберцо-
вой кости при ревизии коленного 
сустава (рис. 4, 5, 6). 

ПОКАЗАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И «СЕКРЕТЫ» 
РАЗРАБОТКИ ИМПЛАНТАТОВ
Показаниями к использованию ин-
дивидуальных конструкций при 
ревизионном эндопротезировании 
можно считать предшествующие 
неуспешные ревизии, большие от-
граниченные дефекты с вероятным 
нарушением целостности тазового 
кольца, достоверное нарушение 
целостности тазового кольца и 
сложные случаи повторного эндо-
протезирования как тазобедрен-
ного, так и коленного суставов, 
при которых вследствие дефицита 
костной ткани затруднительно при-
менение других вариантов стан-
дартных конструкций [6]. 
Использование наиболее конструк-
тивно сложного из индивидуальных 
имплантатов — трехфланцевого 
вертлужного компонента — осо-
бенно актуально при нарушении 
целостности тазового кольца, 
поскольку он обеспечивает как 
точную, так и стабильную рекон-
струкцию анатомии вертлужной 
впадины, пластику дефектов, вос-
становление биомеханики ТБС и 
адекватный контакт со здоровой 
костью [11]. 
При планировании применения 
индивидуальных имплантатов ос-
новные сложности связаны с вос-
становлением вертлужного компо-
нента при возможном нарушении 
тазового кольца. Производители 

Рис. 4
Рентгенограммы (А, В) и  
индивидуальный имплантат (С) у 
пациента А. со спейсером правого 
тазобедренного сустава и  
выраженным дефицитом костной 
ткани проксимального отдела 
бедра

Показаниями к использованию 
индивидуальных 
конструкций можно считать 
предшествующие 
неуспешные ревизии, 
большие отграниченные 
дефекты с нарушением 
целостности тазового кольца,  
сложные случаи повторного 
эндопротезирования
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индивидуальных имплантатов, как 
правило, рекомендуют определен-
ный протокол выполнения КТ для 
таких случаев: подготовка и разра-
ботка индивидуальных трехфлан-
цевых компонентов начинается с 
тонкосрезных КТ-срезов с шагом в 
0,5–1 мм, которые отправляются в 
лабораторию 3D-моделирования, 
где при помощи компьютерной 
реконструкции создается трех-
мерная модель таза в масштабе 1:1 
(рис. 7) [2, 3].
Когда виртуальная (и в некоторых 
случаях напечатанная) модель по-
ловины таза с дефектом готова, 
окончательное решение о воз-
можности применения индивиду-
ального имплантата остается за 
хирургом, который вместе с биоин-
женером создает эскиз имплантата 
(рис. 8). 
После утверждения конструктив-
ного решения имплантата произво-
дится его окончательный вариант 
в металле путем печати из титано-
вого порошка на трехмерном прин-
тере. 
Разработанный имплантат может 
быть адаптирован к различным 
поверхностям в зависимости от  
специфических механических и 
биологических проблем, для ко-
торых он изначально создавался. 
Например, пористая поверхность 
может быть построена для обе-
спечения биоинтеграции кости, в 
то время как покрытие серебром 
может снизить риск инфекционных 
осложнений [5]. Полировка по-
верхности может снижать возмож-
ное раздражение мягких тканей. 
Солидные части фланцев форми-
руются для обеспечения надежной 
фиксации конструкции винтами, 
при этом являясь единым целым с 
печатаемой ацетабулярной впади-
ной. Спроектированные отверстия 
конструкции, направленные точно 
по костной ткани, могут обеспе-
чивать большую эффективность 
использования и фиксации к име-
ющейся кости [10]. 

Рис. 6
Рентгенограммы (А, В)  
и индивидуальный имплантат 
(С) у пациента С. с разрушенным 
спейсером коленного сустава и 
выраженным дефицитом костной 
ткани мыщелков бедра

Рис. 5
Рентгенограммы (А, В) и  
индивидуальный имплантат (С)  
у пациента Д. с нестабильностью 
вертлужного компонента и  
выраженным дефицитом  
костной ткани

Потенциальными 
преимуществами 
использования custom-made  
имплантатов можно 
считать уменьшение 
времени операции и 
косвенно снижение уровня 
осложнений

Рис. 7
Схема получения трехмерной 
реконструкции таза

Рис.8
Планирование индивидуального 
вертлужного имплантата  
у пациентки И. с нарушением 
целостности тазового кольца 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ
Потенциальными преимущества-
ми использования custom-made  
имплантатов можно считать 
уменьшение времени операции и 
косвенно снижение уровня ослож-
нений. Однако, по оценке DeBoer 
D. K., итоговая стоимость компью-
терной томографии, моделиро-
вания и производства имплан-
тата может быть даже больше, 
чем стоимость самой операции. 
К примеру, по данным некоторых 
авторов, цена трехфланцевого 
ацетабулярного компонента в 
2006 году составляла около $8500. 
Такая высокая цена может быть 
оправданна только улучшением 
клинических результатов [7]. По 
данным источников финансовой 
сети Национальной системы здра-
воохранения Великобритании, 
стоимость индивидуальных им-
плантатов MOBELIFE составляет 
примерно £13,000, OSSIS — £11,000, 
а TMT Cup-Cage конструкции с 
аугментами для аналогичных слу-
чаев — £7,000 [11]. Очевидно, что 
начальная стоимость индивиду-
альных имплантатов может быть 
существенно дороже альтерна-
тивы из трабекулярного металла.
Таким образом, прямая стои-
мость индивидуальных вертлуж-
ных конструкций колеблется от 
сопоставимой с аналогичными 
альтернативными решениями до 
превышающей их на 36–46% [2]. 
Однако такое сравнение не учиты-
вает влияние метода на исходный 
результат и степень улучшения 
качества жизни пациентов. Без 
учета результатов анализа «сто-
имость-полезность», который 
на сегодня в публикациях отсут-
ствует, делать какие-либо выво-
ды относительно экономической 
эффективности метода прежде-
временно.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ИМПЛАНТАТЫ — 
«ИДЕАЛЬНАЯ» АЛЬТЕРНАТИВА 
БЕЗВЫХОДНЫМ СИТУАЦИЯМ?
В мета-анализе европейских ав-
торов при сравнении с альтер-
нативными вариантами лечения 
индивидуальные компоненты де-
монстрируют почти вдвое боль-
ший уровень ревизий в отличие от 
антипротрузионных конструкций 
без или с костной пластикой, ги-
гантских чашек и конструкций из 
трабекулярного металла [9]. 
Очевидно, что индивидуальные 
имплантаты в настоящее время 
пока не стали панацеей при тя-
желых ацетабулярных дефектах, 
однако причин опубликованных 
результатов может быть несколь-
ко: к индивидуальным конструк-
циям хирурги обращаются в тех  
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имплантатах их доступность будет 
возрастать. 
Базовые условия длительного хоро-
шего результата, как и для других 
бесцементных имплантов, — воз-
можность стабильной фиксации, 
биоинтеграция и восстановление 
благоприятных биомеханических 
параметров. В связи с этим для 
наиболее эффективной оценки 
и применения индивидуальных 
конструкций актуальны вопросы 
выработки более четких показа-
ний к их использованию с учетом 
дискретной величины площади 
возможного контакта с костью и 
геометрии дефекта, допустимых 
смещений центра ротации, мини-
мально достаточной площади кон-
такта и толщины стенок импланта-
та, обеспечивающих стабильность 
конструкции, а также определения 
возможностей остеоинтеграции как 
самой конструкции, так и методов 
восстановления костной ткани в 
области дефекта, обеспечивающих 
вторичную биологическую стаби-
лизацию и долгосрочный результат.
Индивидуальные конструкции 
представляют собой «удобные» 
высокотехнологичные импланта-
ты. Их отличительная черта — ин-
дивидуальный форм-фактор, и в 
большинстве случаев они являются 
последней «оптимистичной опци-
ей», когда возможности известных 
методов лечения уже исчерпаны. 

случаях, когда имеющиеся вари-
анты реконструкции выполнить 
не представляется возможным. Во-
вторых, полученные на сегодня 
долгосрочные результаты лече-
ния частично относятся к первым 
поколениям индивидуальных им-
плантатов, в которых возможность 
биоинтеграции реализована не в 
полной мере в отличие от конструк-
ций из трабекулярного металла и 
типовых вертлужных компонен-
тов. В-третьих, в имеющихся пу-
бликациях сложно оценить одно-
родность пролеченных дефектов. 
Кроме того, учитывая, что почти 
все серии составляют несколько 
десятков пациентов и являются 
первым опытом в руках хирургов, 
можно предполагать, что процент 
осложнений связан с внедрением 
новых имплантатов с отличающей-
ся техникой установки и с тем, что 
каждый случай может значительно 
отличаться от предыдущего [8].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время стоимость ин-
дивидуальных конструкций до-
статочно высока, но сравнима со 
стоимостью современных ревизи-
онных систем из материалов повы-
шенной пористости, применяемых 
при аналогичных тяжелых дефек-
тах. По мере совершенствования 
технологий производства и роста 
потребности в индивидуальных 
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