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Аннотация. В данной работе представлен клинический опыт применения 

технологии 3D – печати для изготовления и моделирования медицинских 

имплантатов в нейротравматологии и челюстно - лицевой хирургии. 
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Abstract. In this paper we suggest some clinical cases of using 3D – printing for 

medical implants modeling in craniofacial surgery. 
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Актуальность. Современная медицина переживает стремительное развитие 

и внедрение аддитивных технологий [1, 2] в таких отраслях как сосудистая 

хирургия [8,13], оториноларингология, пластическая хирургия [6,7], 

нейрохирургия [11], травматология, челюстно – лицевая хирургия [3,5,12,14]. 

Данные компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 

формате DICOM могут быть преобразованы в точную модель органа пациента 

[4,15]. 3D – печать позволяет быстро создавать недорогие модели для 

определения оперативной тактики, предварительной разработки и максимально 

точного моделирования имплантатов и сложных металлоконструкций,  а так же 

оценки нагрузки на них [9]. Предварительное моделирование даёт возможность 

определиться с выбором инструментария для операции, изготовить 

индивидуальный имплантат для пациента и наглядно объяснить ему суть и ход 

операции, помогает обучению студентов [10]. 



Материал и методы. В данной статье представлено три клинических 

случая. Для подготовки виртуальной 3D – модели и её печати использовалось 

следующее программное обеспечение: 

- Mimics materialise- обработка данных КТ и построение 3D модели 

- 3-matic materialise –проектирование имплантата и формы. Подготовка 

моделей к печати 

- Meshlab - работа с полигональными сетками 

- Zbrush – ретопологизация модели   

Оборудование для 3D печати: 3D принтер PrintBox 3D One 

Материал для 3D печати: PLA  

В первом клиническом случае стояла задача спроектировать и изготовить 

имплантат из биосовместимого материала (Протакрил – М) для проведения 

операции пациенту, имеющему обширный посттравматический дефект костей 

черепа (рис.1, 2). Порядок решения : получение данных КТ, преобразование 

данных КТ в 3d- модель, доработка и оптимизация модели (рис.3), построение 

модели имплантата (рис.4, рис.5), проектирование матрицы (пресс-формы, 

рис.6), изготовление матрицы (печать на 3D – принтере), изготовление 

имплантата из биосовместимого материала (Протакрил – М, рис.7), установка 

имплантата (рис.8,). Протакрил – М – акриловая самоотвердевающая 

пластмасса, представляет собой розовый порошок, смесь мелкодисперсного 

полиметилметакрилата 96,5%, перекиси бензоила 1,5% и дисульфанамина 2% 

(активатора), для получения пластмассы, разводится жидким 

метилметакрилатом, в него добавлен диметилпаратолуидин как активатор в 

количестве 0,1—0,2%. Полимеризация проходит за 15 -20 минут, при этом 

материал разогревается до 40 – 45 градусов по Цельсию. Имплантат был 

изготовлен до операции прессованием при помощи напечатанной матрицы не 

полимеризованного протакрила – м (рис.7). После полимеризации имплантат 

был стерилизован методом паростерелизации при температуре 120 градусов по 

Цельсию в течении 3 – х часов. Для установки имплантата выполнена 



нейрохирургическая операция: пластика посттравматического дефекта черепа 

протакрилом – м (рис.8).  

Таким образом, спроектированная форма имплантата учитывала 

анатомические особенности черепа пациента, что в данном случае имеет 

определяющее значение для восстановления пациента после тяжёлой травмы 

головного мозга, и определяет дальнейшее качество его жизни. Исключена 

возможность термического воздействия на вещество головного мозга при 

полимеризации протакрила – м. Значительно сократились время нахождения 

пациента под наркозом, время подготовки и проведения операции (до 1 часа 

вместо 2-3 часов), что имеет существенный экономический эффект. 

 
                                Рис. 1.                                                            Рис. 2. 

 
                                Рис.3.                                                          Рис.6. 
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Рис.7. 

 

Следующие два клинических случая из области челюстно – лицевой 

хирургии. Оба пациента с посттравматическим переломом дна глазницы (рис.8, 

12), частичным смещением костных отломков и мягких тканей глаза в 

гайморову пазуху, с нарушением зрения и вестибулярными расстройствами. 

Точность восстановления такой поверхности имеет большое значение, 



совершенный имплантат не должен оказывать никакого воздействия на глазное 

яблоко, т.к. даже минимальное воздействие изменяет внутриглазное давление с 

формированием закрытоугольной глаукомы и сужением поля зрения. 

Операционный доступ сложен и ограничен в пространстве стенками глазницы, 

манипуляции в операционной ране сводятся к минимуму, во избежание 

дополнительной травматизации мягких тканей. Воссоздание анатомически 

правильной поверхности дна глазницы в данном случае выполнялось при 

помощи титановой сетки, распечатанные модели использовались для 

моделирования этой сетки (рис. 9,10,11,13). Подготовленный таким образом 

имплантат обеспечивал совершенное соответствие подлежащей поверхности. 

Порядок решения: получение данных КТ, преобразование данных КТ в 3d- 

модель, доработка и оптимизация модели, печать модели. 

В результате 3D модели   позволяли смоделировать имплантат до начала 

операций с пациентом, значительно снизилось операционное время, 

исключалась процедуры «переделки» в операционной ране с ограниченным 

операционным полем, сводился к минимуму размер разрезов. Следует 

отметить, что такой показатель, как конгруэнтность имплантата  окружающим 

тканям, во многом определяет его биосовместимые свойства. Таким образом, 

3D визуализация, моделирование и печать могут стать новым медицинским 

инструментом, который позволяет не только заглянуть внутрь, но и открывает 

широкие возможности для индивидуализации и повышения качества 

медицинской услуги. 

Использованная в данных работах технология послойного наплавления 

(FDM) обеспечивает относительно низкую, но достаточную для решения 

поставленных задач, точность печати. Перспективным является применение 

технологии послойного лазерного спекания (SLS), обеспечивающей большую 

детализацию и прочность моделей, что может быть важным в некоторых 

случаях. 

 В качестве одного из дальнейших направлений использования 3D печати в 

медицине является применение биосовместимых материалов, обладающих 



свойствами костной ткани. А также исследование и разработка материалов и 

технологий изготовления органических структур на матрицах, получаемых с 

помощью трехмерной печати. 

 
Рис.8.                                                                   Рис.9. 

 
Рис. 10.                                                           Рис. 11. 

 
Рис.12.                                                         Рис. 13. 
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