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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 31 с., 15 рис., 1 табл., 29 источников, 1 прил. 

ПОСТТРЕПАНАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМ 

ГОЛОВЫ, ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ИМПЛАНТАТ, 3D-МОДЕЛИ-

РОВАНИЕ, 3D-ПЕЧАТЬ 

Объектом исследования являются больные c дефектами костей мозго-

вого отдела черепа (n=50), которым проведены реконструктивные вмеша-

тельства с использованием персонализированных имплантатов, изготовлен-

ных методом 3D моделирования и печати. 

Цель работы – разработка образцов персонализированных имплантатов 

из биосовместимого полимерного материала для восстановления утраченной 

структуры костей черепа на основе методов трехмерного компьютерного мо-

делирования с применением методов 3D печати.  

Научно-исследовательская работа выполнялась в период 2015-2017 го-

ды.  

В процессе выполнения работы применялись следующие методы ис-

следования: кинические, рентгенологические, электрофизиологические, МР-

томографические, морфологические, статистические. 

В результате исследования создана системная технология разработки и 

производства индивидуального имплантата для проведения реконструктив-

ных операций на костях лицевого и мозгового отделов черепа из биосовме-

стимых материалов, которая объединяет все стадии производства имплантата 

в единый цикл, начиная от разработки 3D-модели, заканчивая непосред-

ственным созданием искомого имплантата методом трёхмерной печати.  

Прямое создание медицинских имплантатов из полимерных материа-

лов методом трехмерной печати в настоящее время невозможно в виду от-

сутствия сырья, используемого в трёхмерной печати и одновременно разре-

шённого для использования в хирургии. Имплантаты из полимерных матери-

алов изготавливались с применением пресс-форм, полученных методом 

трехмерной печати. В процессе выполнения НИР в 2016 году стала доступна 

технология прямого создания имплантатов (без промежуточных изделий) с 

помощью технологии DMLS (прямое лазерное спекание металлов) и трех-

мерного принтера, использующего в качестве сырья титановый порошок. В 

процессе выполнения НИР метод DMLS был выбран в качестве оптимально-

го способа прямого создания индивидуальных имплантатов для проведения 

реконструктивных вмешательств на костях черепа, в связи с чем, цель и за-

дачи НИР были откорректированы: создание имплантатов из биосовместимо-

го полимерного материала, заменено на создание биосовместимого (без по-

лимерного) имплантата. Это было обусловлено тем, что в процесс выполне-

ния НИР стала доступна более современная технология трехмерной печати, с 

помощью которой возможно изготавливать имплантат, минуя какие-либо 

промежуточные продукты. 

Весь объём клинической части выполнен: проведено 50 запланирован-

ных вмешательств у больных с дефектами костей черепа. Исходя из техноло-
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гий, освещаемых на нейрохирургических конференциях и научных изданиях, 

указанные вмешательства с применением титановых имплантатов, получен-

ных методом трёхмерной печати в Российской Федерации применяются 

только в Новосибирском НИИТО.  

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики. 

С хирургических позиций применение индивидуальных имплантатов 

хорошо зарекомендовало себя на практике, и в настоящее время исследуются 

способы по её усовершенствованию. Рассмотренная нами технология DMLS 

обладает несколькими достоинствами по сравнению с имеющимися произ-

водственными методами создания индивидуальных имплантатов. Во-первых, 

в ходе создания изделий не требуются какие-либо промежуточные продукты 

(пресс-формы, анатомические модели), во-вторых, хирург сам может прини-

мать активное участие в разработке дизайна имплантата: начиная от выбора 

текстуры поверхности и способов его крепления, до создания дополнитель-

ных элементов (ребра жёсткости, центрирующие направляющие, дополни-

тельные отверстия для дренирования подимплантационного пространства, 

дополнительные точки фиксации для мягких тканей и др.), что позволит 

улучшать качество выполняемых хирургических вмешательств. В-третьих, 

имплантаты, полученные методом трёхмерной печати, отличаются более вы-

сокой прочностью по сравнению с аналогами, полученными методом формо-

вания по анатомическим моделям.   

Степень внедрения – технология внедрена в клиническую практику на 

безе ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.   

Технология может быть рекомендована к внедрению в широкую 

нейрохирургическую практику. 

В ходе создания изделий не требуются какие-либо промежуточные 

продукты (пресс-формы, анатомические модели). Не требуется утилизация 

промежуточных продуктов. При глобальном внедрении данной технологии 

полностью отпадёт необходимость создания стандартных титановых загото-

вок, т.е. для каждого больного с дефектом костей черепа будет производится 

изделие индивидуально.    

Количество пострадавших от черепно-мозговой травмы ежегодно уве-

личивается, также пропорционально увеличивается популяция больных с 

различными посттравматическими дефектами костей черепа. Таким образом, 

реконструктивные нейрохирургические вмешательства будут весьма акту-

альны в будущем. Предложенная технология позволит укоротить производ-

ственный цикл создания необходимых имплантатов и реализовать концеп-

цию персонализированного оказания помощи больным с дефектами костей 

черепа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1 Обоснование использования метода трехмерного моделирования 

и печати для проведения реконструктивных операций на костях лицево-

го и мозгового отделов черепа с последующим созданием персонализи-

рованных имплантатов из биосовместимого материала 

В отечественном здравоохранении в качестве приоритетных направле-

ний выделяется 3D-печать изделий медицинского назначения. Кроме этого, 

персонализация в медицине – драйвер роста высокотехнологичных проектов 

сферы Здравоохранения (согласно Стратегии развития медицинской науки в 

РФ на период до 2025 года, Концепции развития системы здравоохранения в 

РФ до 2020 года, Стратегии развития медицинской промышленности РФ до 

2020). Однако на сегодняшний день в Российской Федерации и странах СНГ 

практически отсутствуют научные проекты, направленные на разработку 

персонализированных имплантатов с применением метода 3-D моделирова-

ния и печати, при этом в зарубежной практике уже известны успешные слу-

чаи проведения реконструктивных операций, доказывающие эффективность 

данного метода в развитии современных технологий имплантологии.  

Структура потребности в проведении хирургических вмешательств по 

закрытию дефектов костей черепа следующая: черепно-мозговые травмы 

(ЧМТ) – 80%, онкология – около 15%, врождённые дефекты – порядка 5%. 

Статистические данные заболеваемости населения РФ только в структуре пе-

реломов костей черепа насчитывают порядка 147,8 тыс. человек по состоя-

нию на 2010 год. В среднем прирост ЧМТ в год составляет более 2%. К кон-

цу 2014 года число травм составило ~ 200 тыс. случаев. По оценке главного 

нейрохирургического института России – НИИ им. Н.Н. Бурденко (г. 

Москва) ежегодно в стране около 30 тыс. пострадавших нуждаются в нейро-

хирургической помощи в связи с последствиями черепно-мозговой травмы. 

Особое значение имеет контингент нейроонкологических больных. Опера-

тивный доступ к опухоли у данной категории сопровождается формировани-

ем дефекта в черепе, который в ряде случаев не удается закрыть после вы-

полненной операции из-за развившегося отека головного мозга. Для этого 

требуется повторная операция, направленная на закрытие существующего 

дефекта черепа. Нередко последние имеют большие размеры и сложную 

конфигурацию, распространяясь на основание черепа, лицевой скелет, что 

приводит к формированию косметических дефектов. 

Комплексная технология создания 3D-печатного имплантата, планиру-

емая к реализации в настоящем проекте, подразумевает возможность изго-

товления индивидуальных имплантатов для каждого больного на основе 

предоперационного компьютерного виртуального моделирования и планиро-

вания хирургической операции с последующим применением метода 3D пе-

чати для изготовления как прототипов имплантатов, так и самих импланта-

тов. Данная методика позволит создавать протезы, наиболее приближенные 

по своей форме и свойствам к физиологическим, улучшив косметические ре-

зультаты проводимых вмешательств, значительно сократив сроки и повысив 
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качество оперативного хирургического вмешательства. В конечном итоге с 

реализацией данного проекта появится возможность выполнить практически 

любой заказ на изготовление персонализированного имплантата в течение 

медицинской процедуры, которая занимает не более одного дня. Программ-

ное обеспечение для 3D-моделирования в комбинации с процессом 3D-

печати создадут благоприятные возможности для производства полностью 

индивидуального имплантата, без необходимости использовать сложный 

комплекс работ, который выполняется при традиционных методах рекон-

струкции. 

 

2 Современное состояние исследований по заявленной проблеме 

Наиболее распространенным в практике российского Здравоохранения 

является применение индивидуальных титановых имплантатов, ключевым 

производителем которых является ООО “Конмет”. 3D-печать изделий меди-

цинского назначения на территории РФ в основном распространена исполь-

зованием метода стереолитографии (SLA), который позволяет создать прото-

тип продукта послойным лазерным спеканием жидкого фотополимера. При 

этом формируется череп больного в масштабе 1:1, на котором до операции 

проводятся все необходимые манипуляции для подгонки формы импланти-

руемой пластины. Данный метод требует использование специализирован-

ных дорогостоящих установок, поддерживающих метод лазерного спекания 

SLA (стоимость оборудования может достигать до 1 млн. долл. США). По-

этому использование данной технологии возможно только при передаче за-

дач разработки и производства имплантатов сторонней промышленной орга-

низации, обладающей необходимыми производственными мощностями для 

реализации указанного метода печати. 

Наличие анатомической модели при использовании штампования ин-

дивидуальной титановой пластины является неотъемлемым этап создания 

имплантата, однако данное изделие не используется при выполнении опера-

тивных вмешательств, что делает модели побочными продуктами проектиро-

вания. Непосредственная печать готового имплантата методом 3D печати 

позволит убрать это звено и сократить сроки производства.     

Согласно аналитическим данным, опубликованным компанией 

“MarketsandMarkets”, мировой рынок 3D-печати вырастет до 8,4 млрд. долла-

ров к 2020 году по сравнению с 777 млн. долларов в 2012 году (Электронный 

доступ: 3D Printing Market by Technology (SLA, SLS, EBM, FDM, EBM, LOM, 

3DP), Materials (Polymers, Metal), Application (Aerospace, Automotive, 

Consumer, Healthcare, Government & Defense) & Geography (Americas, Europe, 

APAC & ROW) (2013-2020). Основными потребителями продукции станут 

медицинская, авиационная и автомобильная промышленности. Доля этих от-

раслей на рынке 3D-печати будет составлять 84%, при ежегодном росте на 

18%. 

Основываясь на данных отчета маркетингового исследования рынка 

3D-печати в здравоохранении, проведенного компанией “Transparency Market 

Research” [Электронный доступ: 3D Printing In Medical Applications Market - 
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Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends And Forecast, 2013 – 

2019], ежегодно мировой рынок будет расти на 15,4% с 2013 по 2019 гг. 

Наиболее интересными сегментами являются медицинские имплантаты, хи-

рургические инструменты и модели для проведения операций, биоинжене-

рия. Наиболее популярными для применения в практической медицине мате-

риалами останутся металлы и биосовместимые полимеры. Мировой рынок 

медицинских имплантатов также планирует ежегодный рост на уровне 15% с 

2013 по 2019 гг. 

Основным драйвером роста аналитики считают потребность предприя-

тий в расширенных возможностях визуализации продуктов и расширение 

сфер применения систем в различных отраслях экономики. 

 

3 Цель исследования 

Разработка образцов персонализированных имплантатов из биосовме-

стимого материала для восстановления утраченной структуры костей черепа 

на основе методов трехмерного компьютерного моделирования с применени-

ем методов 3D-печати.  

 

4 Задачи исследования 

4.1 Разработка технологии создания и использования персонализиро-

ванных имплантатов с использованием методов 3D-проектирования и печати. 

4.2 Создание прототипов имплантатов на 3D-принтере на основе со-

зданных виртуальных моделей.  

4.3 Создание имплантатов из биосовместимого материала.  

4.4 Проведение оперативных вмешательств с использованием создан-

ных персонализированных имплантатов.  

 

5 Научная новизна исследования 

Несмотря на длительную историю развития, научно-техническая про-

блема выбора оптимальных методов реконструкции черепа и создание инди-

видуализированных имплантатов далека от разрешения. Это относится не 

только к проблеме установления медицинских показаний и противопоказа-

ний к остеопластическому вмешательству, но и к выбору биосовместимого 

материала, определению метода, сопровождающего весь процесс подготовки 

индивидуализированного имплантата, форма и внутренняя структура которо-

го точно повторяет нормальную костную архитектуру пациента.  

Для решения задачи функционального и эстетического восстановления 

утраченных костей черепа необходимо создание имплантата формы и внут-

ренней структуры, точно повторяющих нормальную костную архитектуру 

конкретного пациента. Поэтому одним из решающих факторов является под-

бор эффективного метода его разработки, от проектирования компьютерной 

модели, позволяющей проверить необходимые параметры перед операцией, 

до формирования индивидуализированного имплантата из биосовместимого 

материала. 
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Использование в клинической практике имплантатов, созданных мето-

дом трехмерной печати, ранее в нейрохирургии не использовалось.  

 

6 Практическая значимость исследования 

В ходе реализации исследования планируется создание системной тех-

нологии разработки и производства индивидуального имплантата для прове-

дения реконструктивных операций на костях лицевого и мозгового отделов 

черепа из биосовместимых материалов, которая будет объединять все стадии 

производства имплантата в единый цикл, начиная от разработки 3D-модели, 

заканчивая непосредственной печатью имплантата. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА 3D 

МОДЛИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ 

 

1.1. Объект исследования: методы медицинского трехмерного ком-

пьютерного моделирования, методы трехмерной печати.  

1.2 Материалы и методы 
На первом этапе с целью поиска оптимального программного обеспе-

чения для экспорта цифровой медицинской информации и дальнейшего со-

здания трехмерных моделей медицинской направленности, была проведена 

оценка имеющихся на данный момент инструментов DICOM учёта данных и 

систем CAD/CAM моделирования. Проанализированы следующие програм-

мы: AMIDE, Synedra View, UniPACS DICOM viewer, Mango, XmedCon, 

DICOM Viewer, OsiriX, openDICOM.NET, K-PACS, Aeskulap-DICOM, 

3Dview; Mimics (Materialise), iPlan 3.0 (Brainlab®, Feldkirchen, Германия), 3D 

Doctor, Amira, Analyse, BioBuild, SliceOmatic (TomoVision, Канада), 

InVesalius (Бразилия). Наиболее подходящими были выбраны: K-PACS и 

Mimics. В качестве решающих критериев учитывались: простота использова-

ния программы, наиболее эффективное использование ресурсов персональ-

ного компьютера, наименьшие временные затраты для достижения требуемо-

го результата.   

В ходе проведения анализа выбора оптимального метода прототипиро-

вания и создания имплантатов нами были рассмотрены методы в порядке 

возрастания степени сложности технологии трёхмерной печати. Первым яв-

ляется моделирование методом послойного наплавления (англ. Fused 

deposition modeling – FDM) – технология, широко используемая для создания 

трёхмерных моделей, при прототипировании и в промышленном производ-

стве. 

 Технология FDM подразумевает создание трёхмерных объектов за 

счёт нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры 

цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают 

термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков. 

Изделие, или модель, производится выдавливанием (экструзией) и 

нанесением микрокапель расплавленного термопластика с формированием 

последовательных слоёв, застывающих сразу после экструдирования. 

Нагревательный элемент служит для нагревания сопла, которое в свою 

очередь плавит пластиковую нить и подаёт расплавленный материал на стро-

ящуюся модель. Как правило, верхняя часть сопла, наоборот, охлаждается с 

помощью вентилятора для создания резкого градиента температур, необхо-

димого для обеспечения плавной подачи материала. 

Технология FDM отличается высокой гибкостью, но имеет определён-

ные ограничения. Хотя создание нависающих структур возможно при не-

больших углах наклона, в случае с большими углами необходимо использо-

вание искусственных опор, как правило, создающихся в процессе печати и 
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отделяемых от модели по завершении процесса (рисунок 1А). В качестве 

расходных материалов доступны всевозможные термопластики и композиты, 

включая ABS, PLA, поликарбонаты, полиамиды, полистирол, лигнин и мно-

гие другие. Как правило, различные материалы предоставляют выбор баланса 

между определёнными прочностными и температурными характеристиками. 

 

 
А   Б 

Рисунок 1- Прототипы имплантатов, изготовленные:  

А – методом FDM-печати; Б – методом SLA-печати 

 

Моделирование методом послойного наплавления применяется для 

быстрого прототипирования и быстрого производства, что облегчает повтор-

ное тестирование с последовательной, пошаговой модернизацией объекта. 

FDM- печать является одним из наименее дорогих методов, что обеспечивает 

растущую популярность бытовых принтеров, основанных на этой техноло-

гии.  

Несмотря на сырьевую универсальность, из всего перечня материалов, 

которые можно использовать в FDM-печати, нет ни одного разрешённого к 

применению в качестве медицинских биосовместимых пластиков. Помимо 

этого, сама получаемая модель является неударопрочной, и даже при условии 

создания имплантата из биосовместимого пластика его прочностные харак-

теристики не будут отвечать требованиям, предъявляемым к соответствую-

щим изделиям. Слабыми местами являются швы между слоями, по которым 

происходит разлом изделия при приложении силы. Таким образом, метод 

FDM-печати может быть использован для создания прототипа имплантата, 

который далее следует использовать в качестве эталона для изготовления 

пресс-формы, а уже пресс-форму использовать для создания имплантата из 

биосовместимого полимера, к примеру – метилметакрилата.         

Стереолитография (SLA или SL) – технология производства моделей, 

прототипов и готовых изделий из жидких фотополимерных смол. Отвердева-

ние смолы происходит за счёт облучения ультрафиолетовым лазером или 

другим схожим источником энергии. Построение модели производится слой 

за слоем, и каждый слой вычерчивается лазером согласно данным, заложен-

ным в трёхмерной цифровой модели. Облучение лазером приводит к поли-

меризации (т.е. затвердеванию) материала в точках соприкосновения с лу-

чом. Стереолитография позволяет создавать модели высокого разрешения. 
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По завершении построения контура рабочая платформа погружается в бак с 

жидкой смолой на дистанцию, равную толщине одного слоя – как правило, 

от 0,05 до 0,15 мм. После выравнивания поверхности жидкого материала 

начинается процесс построения следующего слоя. Цикл повторяется до по-

строения полной модели. После завершения постройки изделия промываются 

для удаления остаточного материала и при необходимости подвергаются об-

работке в ультрафиолетовой печи до полного затвердевания фотополимера. 

 

 
А    Б   В   Г 

Рисунок 2 - Прототипы, изготовленные методом SLA-печати: А, Б – составные части 

пресс-формы; В – фрагмент черепа в области дефекта; Г – прототип имплантата 

Стереолитография требует использования поддерживающих структур 

для построения навесных элементов модели, аналогично технологии модели-

рования методом послойного наплавления (FDM). По сути, опоры являются 

временными элементами конструкции, удаляемыми вручную после заверше-

ния процесса изготовления, что требует временных затрат на постобработку. 

Главным преимуществом стереолитографии можно считать высокую точ-

ность печати. Существующая технология позволяет наносить слои толщиной 

15 микрон, что в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Про-

тотип имплантата и пресс-формы, полученные данным методом, представле-

ны на рисунках 1Б и 2. Готовые изделия могут обладать различными механи-

ческими свойствами в зависимости от заложенных характеристик фотополи-

мера: существуют имитаторы твёрдых термопластиков, резины и других ма-

териалов. Стереолитография позволяет создавать детали высокой сложности, 

но зачастую имеет высокую стоимость за счёт относительно высокой цены 

расходных материалов.  

Выборочное лазерное спекание (Selective Laser Sintering) – технология 

основана на последовательном спекании слоев порошкового материала с по-

мощью лазеров высокой мощности. SLS-печать подразумевает использова-

ние одного или нескольких лазеров (как правило, углекислотных) для спека-

ния частиц порошкообразного материала до образования трёхмерного физи-

ческого объекта. В качестве расходных материалов используются пластики, 

металлы (DMLS – будет рассмотрен отдельно), керамика или стекло. Спека-

ние производится за счёт вычерчивания контуров, заложенных в цифровой 

модели с помощью одного или нескольких лазеров. По завершении сканиро-

вания рабочая платформа опускается и наносится новый слой материала. 
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Процесс повторяется до образования полной модели. Специфика технологии 

позволяет создавать детали практически неограниченной сложности из раз-

личных материалов. Так как плотность изделия зависит не от продолжитель-

ности облучения, а от максимальной энергии лазера, в основном использу-

ются пульсирующие излучатели. Перед началом печати расходный материал 

подогревается до температуры чуть ниже точки плавления, чтобы облегчить 

процесс спекания. В отличие от таких методов, как стереолитография (SLA) 

или моделирование методом послойного наплавления (FDM), SLS не требует 

построения опорных структур, что позволяет максимально снизить времен-

ные затраты на постобработку изделий. Навесные части модели поддержи-

ваются неизрасходованным материалом. Такой подход позволяет добиться 

практически неограниченной геометрической сложности изготовляемых мо-

делей (рисунок 3). В сравнении с другими методами аддитивного производ-

ства SLS отличается высокой универсальностью в плане выбора расходных 

материалов.  

 
Рисунок 3 - Фрагмент черепа в области дефекта и прототип имплантата,  

выполненные методом SLS-печати 

SLA- и SLS-печать сопоставимы по точности получаемых моделей, при 

этом изделия превосходят по прочностным характеристикам аналоги, выпол-

ненные способом FDM-печати. Однако также, как и в случае с FDM-печатью, 

для указанных методов нет биосовместимого сырья, что позволило бы сразу 

изготавливать имплантат. Для принтеров, работающих на технологии PolyJet 

(разновидность SLA-печати), доступен материал MED610, имеющий меди-

цинское разрешение на ношение в ротовой полости до 24 часов, что даёт 

возможность использовать его для создания временных зубных протезов. Для 

имплантации и контакта с внутренней средой организма данный материал не 

разрешён.  

Из перечисленных выше методов оптимальным для прототипирования 

является метод SLS-печати, поскольку в связи с отсутствием конструктивных 

элементов поддержки, которые следует удалять, изделия практически не тре-

буют проведения постобработки.  

Таким образом, изготовить прототип имплантата возможно любым из 

приведённых выше способов, однако создание самого медицинского изделия 

требует дополнительных мероприятий: либо создания пресс-формы на осно-
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ве прототипа с дальнейшим заполнением её отвердевающим медицинским 

полимером (например, полиметилметакрилатом), либо формования имплан-

тата с использованием прототипа в качестве фантомной модели.  

Были проанализированы оба из указанных выше способов изготовле-

ния имплантатов (см. ниже). При изготовлении через этап пресс-форм суще-

ствует ряд ограничений. Этот способ неприменим для закрытия области ску-

ло-орбитального комплекса, когда имплантат имеет сложную трёхмерную 

структуру, так как пресс-форма может заполниться биополимером не полно-

стью, что потребует повтора процедуры. Также немаловажным фактором яв-

ляется адгезия биополимера к пресс-форме. В случае если пресс-форма изго-

товлена из пластмассы, её следует покрывать термостойкой тонкой плёнкой 

или обрабатывать гелем, или смазкой, не дающими прилипать биополимерам 

к пресс-форме. В противном случае после полимеризации и адгезии полиме-

ра к пресс-форме весь процесс будет выбракован. Помимо этого, необходимо 

создание пресс-формы с правильной плоскостью разъёма её составляющих: в 

случае наличия слепых карманов (рисунок 2А) извлечение полимеризованно-

го имплантата будет попросту невозможно. Пресс-форму можно изготовить 

из плотного каучука, что нивелирует адгезию, а за счёт минимальной эла-

стичности пресс-формы изделие легко удаляется из пресс-формы.  

Способ формования имплантатов более технологичен по сравнению с 

использованием пресс-форм. Суть его заключается в создании имплантата по 

анатомической модели черепа и поверхностной модели прототипа, который 

используется в качестве фантома. Для такого метода необходимо создание не 

только прототипа, но и прилегающей части черепа, для правильного позици-

онирования будущего имплантата. В качестве сырья используются титановые 

пластины (сетки), которые гнутся, режутся, затем сшиваются по анатомиче-

ской модели.  

Оба указанных метода требуют производства промежуточных – побоч-

ных – продуктов, коими являются пресс-формы или фантомные модели че-

репа. Аналогичным промежуточным изделием на заре персонализированной 

имплантологии в своё время являлась полномасштабная модель черепа, по-

лучаемая методом стереолитографии.     

Появление технологии DMLS – прямое лазерное спекание металлов 

(Direct Metal Laser Sintering) – открыло возможности прямой печати имплан-

татов из титана – биосовместимого металла, используемого в медицине. Это 

позволяет отказаться от создания каких-либо промежуточных изделий для 

создания искомого имплантата.  

 В качестве нагревательного элемента для спекания металлического 

порошка используются оптоволоконные лазеры относительно высокой мощ-

ности – порядка 200 Вт. Некоторые устройства используют более мощные 

лазеры с повышенной скоростью сканирования (т.е. передвижения лазерного 

луча) для более высокой производительности. 

DMLS позволяет создавать цельные металлические детали сложной 

геометрической формы. Порошковый материал подается в рабочую камеру в 

количествах, необходимых для нанесения одного слоя. Специальный валик 
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выравнивает поданный материал в ровный слой и удаляет излишний матери-

ал из камеры, после чего лазерная головка спекает частицы свежего порошка 

между собой и с предыдущим слоем согласно контурам, определённым циф-

ровой моделью. После завершения вычерчивания слоя процесс повторяется: 

валик подает свежий материал, и лазер начинает спекать следующий слой. 

Привлекательной особенностью этой технологии является очень высокое 

разрешение печати – в среднем около 20 микрон. Для сравнения, типичная 

толщина слоя в любительских и бытовых принтерах, использующих техноло-

гию FDM, составляет порядка 100 микрон. 

Другой интересной особенностью процесса является отсутствие необ-

ходимости построения опор для нависающих элементов конструкции. Неспе-

чённый порошок не удаляется во время печати, а остаётся в рабочей камере. 

Таким образом, каждый последующий слой имеет опорную поверхность. 

Кроме того, неизрасходованный материал может быть собран из рабочей ка-

меры по завершении печати и использован заново. Технология практически 

не имеет ограничений по геометрической сложности построения, а высокая 

точность исполнения минимизирует необходимость механической обработки 

напечатанных изделий. 

Технология DMLS обладает несколькими достоинствами по сравнению 

с традиционными производственными методами. Наиболее очевидным явля-

ется возможность быстрого производства геометрически сложных деталей 

без необходимости механической обработки (т.н. субтрактивных методов – 

фрезеровки, сверления и пр.). Производство практически безотходно, что вы-

годно отличает DMLS от субтрактивных технологий, позволяет создавать не-

сколько моделей одновременно с ограничением лишь по размеру рабочей 

камеры. Построение моделей занимает часы, что несоизмеримо более выгод-

но, чем литейный процесс, который может занимать до нескольких месяцев с 

учётом полного производственного цикла.  

Технология DMLS применяется для производства готовых изделий ма-

лого и среднего размера в различных отраслях, включая аэрокосмическую, 

стоматологическую, медицинскую и др. Типичный размер области построе-

ния существующих установок составляет 250х250х250 мм, хотя технологиче-

ских ограничений на размер не существует. DMLS используется для быстро-

го прототипирования, снижает время разработки новых продуктов, а также в 

производстве, позволяя сокращать себестоимость мелких партий и упрощать 

сборку изделий сложной геометрической формы. 

В качестве расходных материалов могут использоваться практически 

любые металлы и сплавы в порошковой форме. Сегодня успешно применя-

ются нержавеющая сталь, кобальт-хромовые сплавы, титан и прочие матери-

алы. 

В процессе выполнения НИР метод DMLS выбран нами в качестве оп-

тимального способа прямого создания индивидуальных имплантатов для 

проведения реконструктивных вмешательств на костях черепа, в связи с чем 

цель и задачи НИР были откорректированы: создание имплантатов из био-

совместимого полимерного материала, заменено на создание биосовместимо-
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го (титанового) имплантата. Это было обусловлено тем, что в процесс вы-

полнения НИР нам стала доступна более современная технология трехмер-

ной печати, с помощью которой возможно изготавливать имплантат минуя 

какие-либо промежуточные продукты.   

 

2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исходя их основных задач исследование состояло из следующих эта-

пов: 

1) разработка технологии создания и использования персонализиро-

ванных имплантатов с использованием методов 3D-проектирования и печати; 

2) создание прототипов имплантатов на 3D-принтере на основе создан-

ных виртуальных моделей; 

3) создание имплантатов из биосовместимого материала; 

4) проведение оперативных вмешательств с использованием созданных 

персонализированных имплантатов. 
 

Для достижения поставленных задач использовалось программное 

обеспечение для просмотра и преобразования томографических данных K-

Packs и программа трехмерного моделирования Mimics.  

Процесс моделирования имплантата состоял из следующих этапов.   

На первом – пациенту с дефектами костей черепа проводится мульти-

срезовая компьютерная томография головы. В результате исследования по-

лучаются послойные срезы черепа с толщиной 0,5 мм и шагом среза 1 мм, 

которые экспортируются в виде серии цифровых снимков в формате DICOM 

в программу для построения трехмерной модели.  

В ходе разработки технологии создания имплантатов на основе мето-

дов трехмерного моделирования нами были проанализированы различные 

протоколы МСКТ сканирования и установлено, что для создания трёхмерной 

модели надлежащего качества требуется проведение компьютерного томо-

графического исследования с толщиной среза от 0,5 до 1 мм и шагом среза от 

1 до 1,25 мм. Не соблюдение этих стандартов и увеличение толщины среза и 

шага среза ведёт к получению серии снимков, которые после трансформации 

в трёхмерную модель ощутимо снижают её точность, а низкое качество вир-

туальных моделей в дальнейшем не позволяет проектировать имплантат с 

необходимой конгруэнтностью области дефекта. В то же время уменьшение 

толщины среза (менее 0,5 мм) и шага среза (менее 1 мм), увеличивает время 

сканирования и обработки изображения, ощутимо не увеличивая качество 

трехмерной модели черепа. Таким образом, нами были сформулированы тре-

бования к параметрам протокола МСКТ исследования, выполняемого для це-

лей последующего трехмерного моделирования:  

1) угол Гентри, равный 0 (т.е. отсутствие угла наклона между столом и 

катушкой томографа);  

2) толщина среза от 0,5 до 1 мм;  

3) шаг среза от 1 до 1,25 мм.  
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На втором этапе с использованием специализированного программного 

обеспечения создаётся объёмная модель черепа больного на основе МСКТ-

снимков в формате DICOM. Далее оператором по трехмерному моделирова-

нию создаётся виртуальный имплантат для закрытия имеющегося дефекта 

костей черепа больного. В рамках данного этапа нами был проанализирован 

ряд компьютерных программ по трехмерному моделированию: доступные к 

свободному on-line доступу «3D Slicer» и «InVesalius», а также бесплатные 

trial версии платных программ «3D doctor» и «Mimics» (отечественных ана-

логов в настоящее время не существует). Из перечисленного программного 

обеспечения лишь последняя – «Mimics» позволяет выполнять все необходи-

мые этапы: трансфер МСКТ снимков в DICOM формате, создание на их ос-

нове трёхмерной модели черепа больного, выполнение проектирования и со-

здание искомого имплантата в виртуальной среде.  

На третьем этапе по макету виртуальной модели имплантата создавался 

его прототип различными методами трехмерной печати (анализ приведен 

выше в материалах и методах). Учитывая, что прямое создание медицинских 

имплантатов из полимерных материалов методом трехмерной печати в 

настоящее время невозможно в виду отсутствия сырья, разрешённого для ис-

пользования в хирургии, имплантаты из полимерных материалов изготавли-

вались с применением пресс-форм, полученных методом трехмерной печати.   

За 2015-2016 год полностью отработаны первый и второй этапы приведённо-

го выше технологического регламента. Третий этап в 2015 году был реализо-

ван, как было указано выше с применением пресс-форм. Для этого по мере 

формирования прототипа имплантата в виртуальной среде инженером по 

трехмерному моделированию создавалась виртуальная модель пресс-формы, 

необходимой для отливания в ней полимера и создания искомого индивиду-

ального имплантата опосредованным путём. Далее производилась трехмер-

ная печать пресс форм из полиамида методом SLS, которые затем поступали 

в клинику и стерилизовались. Далее хирург в стерильных условиях выполнял 

изготовления имплантата: пресс-формы проклеивались специальной сте-

рильной хирургической стрейч-плёнкой для предотвращения адгезии поли-

мера к стенкам пресс-формы. Затем хирург выполнял замес полимерной мас-

сы – полиметилметакрилата (ПММА), которой заполнялась пресс-форма и 

плотно закрывалась, излишек полимера с края пресс-формы удалялся вруч-

ную. Пресс-форма оставлялась в закрытом состоянии до полной полимериза-

ции массы полимера (10-15 минут). После этого пресс-форма размыкалась, 

готовый имплантат из полиметилметакрилата извлекался, с него убиралась 

стрейч-плёнка. Таким образом, получалось необходимое по геометрии изде-

лие, которое повторно стерилизовалось и упаковывалось в стерильную гер-

метичную упаковку. В день оперативного вмешательства, имплантат извле-

кался из упаковки и устанавливался пациенту с дефектами костей черепа, по 

МСКТ снимкам которого имплантат моделировался. Пример пресс-формы с 

имплантатом приведён на рисунке 4, МСКТ снимки одного из больных с 

установленным имплантатом представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 4 - Пресс-форма и изготовленный из ПММА индивидуальный имплантат.  

 

 
Рисунок 5 - МСКТ снимки больной после проведенной реконструктивной  

нейрохирургической операции. Кругом выделены фиксаторы (Cranifix®),  

удерживающие имплантат. 

 

С применением указанной технологии (использование пресс-форм и 

получение полимерных имплантатов из ПММА) было прооперировано 6 па-

циентов. Далее в процессе выполнения НИР в 2016 году стала доступна тех-

нология прямого создания имплантатов (без промежуточных изделий) с по-

мощью технологии DMLS и трехмерного принтера, работающего на титане 

(описание технологии указано выше).  

Создание индивидуальных имплантатов с применением данной техно-

логии на этапе проектирования значительно не отличалась от уже рассмот-

ренной: на первом этапе – пациенту с дефектами костей черепа проводится 

мультисрезовая компьютерная томография головы. В результате исследова-

ния получаются послойные срезы черепа с толщиной 0,5 мм и шагом среза 1 
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мм, которые экспортируются в виде серии цифровых снимков в формате 

DICOM в программу для построения трехмерной модели.  

На втором этапе с использованием специализированного программного 

обеспечения создаётся объёмная модель черепа больного на основе МСКТ-

снимков в формате DICOM. Далее оператором по трехмерному моделирова-

нию создаётся виртуальный имплантат для закрытия имеющегося дефекта 

костей черепа больного, дополнительно проектируются элементы крепления 

имплантата. Основные типы креплений представлены на рисунке 6. 

 

 
А     Б    В   

Рисунок 6 - Основные типы креплений индивидуальных имплантатов:  

А – с петлями; Б – внахлест; В – в торец. 

 

На третьем этапе путем трёхмерной печати методом DMLS (прямое ла-

зерное спекание титана) создается титановый имплантат, а SLS методом со-

здаётся фрагмент индивидуальной анатомической модели черепа из поли-

амида для двойного контроля точности прецизионности имплантата на до-

операционном этапе. На четвёртом этапе (клиническом) в предоперационном 

периоде индивидуальный имплантат с целью контроля сравнивается с анато-

мической моделью фрагмента черепа больного методом наложения. Далее 

сетчатый титановый имплантат подвергается стерилизации и методом кра-

ниопластики имплантируется пациенту. 

Таким образом, данная технология объективно значительно упрощает 

процесс изготовления искомого индивидуального имплантата, в связи с чем 

задачи и цели НИР были откорректированы (см. выше).  

Согласно плану НИР на 2016-2017 годы было запланировано: форми-

рование группы больных, проведение оперативных вмешательств, с реги-

страцией законченных клинических случаев и формирование цифровых баз 

данных по пролеченным больным. В общем было проведено 46 оперативных 

вмешательств с использованием индивидуальных титановых имплантатов, 

полученных трехмерной печатью методом DMLS. Таким образом, заявлен-

ный в НИР клинический объём в 50 оперативных вмешательств полностью 

выполнен.  

Поданная в рамках НИР заявка на изобретение: «Способ закрытия де-

фекта костей черепа посредством титанового имплантата» ФГБУ ФИПС бы-

ла отклонена. Приоритетная справка (№2016116707 от 27.04.2016)  
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За весь период исследования с применением указанных имплантатов 

зафиксировано одно осложнение (описание далее по тексту). Во всех случаях 

достигнуты необходимые анатомические результаты и хорошие косметиче-

ские исходы. По мере выписки пациентов из стационара формировалась 

цифровая карта клинического случая. 

Один из клинических примеров использования индивидуального им-

плантата, полученного методом трёхмерной печати приведен ниже. 

 Больной И., 22 года поступил в клинику нейрохирургии 10.04.2016 с 

диагнозом: Сложный дефект костей черепа в лобно-теменно-височной обла-

сти слева с переходом на основание черепа по передней черепной ямке. От-

далённый период течения черепно-мозговой травмы: ушиба головного мозга 

средней степени тяжести (от 01.01.2016). Состояние после краниоэктомии в 

лобно-теменно-височной области слева по поводу вдавленного многоосколь-

чатого перелома лобной, левой височной костей (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 - Больной И. на предоперационном этапе. Пунктирной линией обозначен ход 

послеоперационного рубца на не волосистой части лобной области. 
 

 

А        Б 

Рисунок 8 - Компьютерная томограмма больного (А) и виртуальная трехмерная модель (Б) 

построенная на основе полученных КТ снимков. 

На дооперационном этапе на основе компьютерных томографических 

снимков (рисунок 8А) было выполнено построение компьютерной модели 

головы больного (рисунок 8Б).  
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Далее с применением специализированных компьютерных программ 

был смоделирован необходимый имплантат (рисунок 9).  

 

 

Рисунок 9 - Трехмерная модель черепа больного и индивидуального имплантата. 
 

На следующем этапе имплантат был изготовлен на 3D-принтере EOS 

M290 из титанового порошка методом прямого лазерного спекание металлов 

(DMLS) – рисунок 10Б.  

 

 
А            Б 

Рисунок 10 - Титановый имплантат совмещён с моделью черепа больного (А), титановый 

имплантат, изготовленный методом DMLS трёхмерной печати (Б). 
 

Также на предоперационном этапе был проведен контроль конгруэнт-

ности полученного имплантата на фантомной модели черепа больного (рису-

нок 10А). Производственный цикл завершался ультразвуковой очисткой им-

плантата. Далее изделие было стерилизовано в автоклаве (1350 С, 2 Атм., 90 

минут), после стерилизации нами был проведён дополнительный бактерио-

логический контроль смывов с имплантата – роста флоры не получено. Изде-

лие повторно стерилизовано накануне оперативного вмешательства при ана-
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логичных параметрах, указанных выше и в вакуумной герметичной упаковке 

доставлено в операционный блок (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 - Имплантат в стерильной упаковке. 
 

 
А                    Б 

Рисунок 12 - Интраоперационные фотографии: позиционирование имплантата (а),  

фиксация имплантата (б). 
 

Оперативное вмешательство выполнено 13.04.2016, продолжитель-

ность операции 1 час 20 минут, кровопотеря 100 мл.  

Во время операции отмечена полная конгруэнтность имплантата обла-

сти дефекта, изделие фиксирован в 5-ти точках пятью титановыми самореза-
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ми (рисунок 12). Течение раннего послеоперационного периода без особен-

ностей, экстубирован по показаниям, через 3 часа после пробуждения, пере-

ведён в палату профильного отделения. Активизирован в первые сутки после 

операции, также в эти сроки выполнена контрольная послеоперационная 

компьютерная томография головного мозга (рисунок 13).  

 

 
Рисунок 13 - Послеоперационная компьютерная томография, выполненная в первые сутки 

после оперативного вмешательства. 

 

 

Рисунок 14 - Больной И. на 7 сутки после поведённого оперативного вмешательства. В 

неволосистой части лобной области слева разрез выполнен по ходу старого послеопера-

ционного рубца. 

Течение раннего послеоперационного периода без особенностей: ги-

пертермии, воспалительных, прочих местных реакций отмечено не было (ри-

сунок 14). На 7 сутки после операции больной выписан из стационара. Спу-

стя месяц после имплантации состояние больного удовлетворительное, ги-
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пертермии, воспалительных, прочих местных реакций не отмечается, после-

операционный рубец состоятелен, кожа в проекции области вмешательства 

без изменений (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 - Больной И. спустя 1 месяц после поведённого оперативного вмешательства. 
 

Помимо выполнения поставленных в НИР задач, нами были проанали-

зированы клинические исходы у больных на сроке не менее чем через один 

год после выполненной операции: было проанализировано 45 случаев рекон-

структивных хирургических вмешательств, направленных на закрытие де-

фектов костей черепа различной сложности и локализации, выполненных за 

период с 2015 по 2016 год в клинике нейрохирургии №1 Новосибирского 

НИИТО. Минимальный срок наблюдения за больными составлял 12 месяцев, 

максимальный – 20 месяцев. Основной конечной точкой исследования были 

вид и частота характеристики исхода лечения по клинико-томографической 

интегральной шкале. 

Вторичными конечными точками исследования были: величина пло-

щади дефекта костей черепа; частота сохранности установленного импланта-

та в группах пациентов спустя 12 месяцев после хирургического вмешатель-

ства; продолжительность хирургического вмешательства; величина кровопо-

тери; продолжительность пребывания в стационаре (величина койко-дня).  

Пациенты были распределены на две группы: Группа I – с применени-

ем индивидуальных имплантатов, полученных методом формования из ли-

стового перфорированного титана; Группа II – с применением индивидуаль-

ных имплантатов, полученных методом прямой трёхмерной печати с приме-

нением технологии DMLS. По мере готовности изделий последние поступали 

в стационар, стерилизовались автоклавированием накануне оперативного 

вмешательства. На стационарном этапе всем пациентам проводили предопе-

рационное клинико-инструментальное, лабораторное обследование, опера-
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тивное лечение выполняли на 1-2 сутки с момента поступления в отделение 

после подписания информированного согласия на операцию с использовани-

ем индивидуального имплантата. Клинико-томографическую оценку хирур-

гического лечения больных с дефектами костей черепа, проводили по пред-

ложенной нами трехбалльной шкале: «Хорошо» (3 балла) – интраоперацион-

но пластина установлена, не прибегая к её модифицированию, изменению 

формы и размера. Фиксация пластины надёжная, нет флотирующих краев. 

Пластина плотно прилегает к костным краям, нет люфта. МСКТ контроль 

подтверждает конгруэнтность пластины, надёжность её фиксации, отсут-

ствие подимплантационных гематом, дислокации вещества мозга. Больной 

удовлетворён функциональным и косметическим результатом операции. 

«Удовлетворительно» (2 балла) – то же, что и в исходе «Хорошо», однако 

больной неудовлетворён функциональным и косметическим результатом 

операции.  «Неудовлетворительно» (1 балл) – потребовалось интраопераци-

онное изменение формы и размера имплантата и/или подгонка его по месту. 

Фиксация пластины ненадёжная и/или есть флотирующие края. Пластина не-

плотно прилегает к костным краям, есть люфт. МСКТ контроль не подтвер-

ждает конгруэнтность пластины, надёжность её фиксации, наличие подим-

плантационных гематом, отмечено появление или усугубление дислокации 

вещества мозга. Субъективное ощущение больного при этом непринципи-

ально. 

Статистическую обработку проводили с использованием программы 

IBM SPSS Statistics 19.0. Описательные статистики представлены в виде ме-

диан и 25-го и 75-го процентилей (Me [P25; P75]). Уровень пороговой стати-

стической значимости для принятия либо отклонения нулевой гипотезы при-

няли равным 0,05. Расчет размера минимально достаточной популяционной 

выборки, ввиду пилотного гипотезопорождающего характера исследования, 

не проводили. 

Исходно сформированные группы пациентов характеризовались одно-

родностью демографических и контролируемых клинических параметров, 

описание состава групп представлено в таблице 1. При анализе основной ко-

нечной точки исследования было установлено, что медианы и частоты значе-

ний по критерию клинико-томографической оценки в обеих группах пациен-

тов составляли 3 балла (результат «Хорошо») и достоверно не отличались (U-

критерий Манна-Уитни = 229,500 и значимость p = 0,400; хи-квадрат = 1,534 

и значимость p = 0,400), что позволяет говорить о равной эффективности ис-

ходов хирургического лечения в обеих группах. 

Удаление имплантата в связи с наличием осложнений в течение всего 

срока наблюдения потребовалось у 3 пациентов: из группы I – 2 (11 %) паци-

ента и из группы II – 1 (3,7 %) пациент. 
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Таблица 1 - Характеристика состава групп исследования (Me [P25; P75]). 

 
Параметр Группа I Группа II Статистическая 

значимость 

Количество случаев  18 27  

Состав групп  

Мужчин 11 13 
p=0,47 

Женщин 7 14 

Возраст (лет) 48,5 [32,0; 61,0] 33,0 [26,0; 59,0]                  p=0,42 

Площадь дефекта (см2) 81,5 [46,7; 151,2] 99,8 [70,5; 129,0]                  p=0,54 

Время операции (мин) 80,0 [65,0; 100,0] 65,0 [50,0; 90,0]  p=0,097 

Кровопотеря (мл) 150,0 [100,0; 200,0] 100,0 [50,0; 150,0]   p=0,025 

Койко-день (дней) 12,0 [8,0; 13,0] 8,0 [7,0; 8,0]             p=0,015 

У всех больных ревизионные операции были выполнены в срок до 6 

месяцев с момента установки имплантата и были ассоциированы с кожными 

трофическими нарушениями, которые привели к несостоятельности после-

операционных рубцов. 

Таким образом, достигнутая в имеющейся популяционной выборке ча-

стота сохранности установленного имплантата в группах пациентов спустя 

12 месяцев после хирургического вмешательства составила 89 % у пациентов 

группы I и 96,3 % у пациентов группы II, при отсутствии статистически зна-

чимых различий между группами по данному параметру (p = 0,69). Получен-

ные в настоящем исследовании величины частот удаления имплантата по 

причине развития осложнений согласуются с данными литературы – от 10 до 

25 %. 

В ходе анализа групп пациентов не было получено статистически зна-

чимых различий по полу, возрасту и размерам площади дефектов костей че-

репа. Средняя продолжительность операции в группе II была меньше на 15,5 

минут, но различия были незначимы и имели лишь характер тренда (p  < 0,1). 

Снижение продолжительности операции отражалось на достоверном сниже-

нии объёма кровопотери: MeI = 150 мл против MeII = 100 мл (p = 0,025). По-

лученные различия, по нашему мнению, следуют из того, что в группе I 

крепление индивидуального имплантата к кости всегда осуществляли поверх 

кости (внахлёст), что исходит из особенности самого изделия, полученного 

путём формования, в то время как в группе II имплантаты имели разные ти-

пы крепления (рисунок 6): поверх (внахлест) кости (n = 17; 63,0 %), в торец 

(n = 7; 25,9 %), с петлями (n = 2; 7,4 %) и комбинацию перечисленных креп-

лений (n = 1; 3,7 %).  

Крепления в торец и с петлями требуют меньший объём препарования 

мягких тканей, что в свою очередь ведёт к снижению травматизации тканей и 

снижению темпа кровотечения, снижению объёма кровопотери, а также 

уменьшению продолжительности операции. 

С хирургических позиций применение индивидуальных имплантатов 

хорошо зарекомендовало себя на практике, и в настоящее время исследуются 

способы по её усовершенствованию. Рассмотренная в работе технология 

DMLS обладает несколькими достоинствами по сравнению с имеющимися 
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производственными методами создания индивидуальных имплантатов: во-

первых, в ходе создания изделий не требуются какие-либо промежуточные 

продукты (пресс-формы, анатомические модели); во-вторых, хирург сам мо-

жет принимать активное участие в разработке дизайна имплантата, начиная 

от выбора текстуры поверхности и способов его крепления, до создания до-

полнительных элементов (ребра жёсткости, центрирующие направляющие, 

дополнительные отверстия для дренирования подимплантационного про-

странства, дополнительные точки фиксации для мягких тканей и др.), что 

позволит улучшать качество выполняемых хирургических вмешательств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Выводы по результатам НИР: 

1  Полученные результаты свидетельствуют о предпочтении использо-

вания именно индивидуальных имплантатов в случаях сложных и/или ги-

гантских (размером более 100х100 мм.) дефектов костей черепа. 

2 Создание единого производственного цикла от компьютерного мо-

делирования до последующей прямой печати имплантата ускоряет сроки из-

готовления изделий.  

3 Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использо-

ванием индивидуальных титановых имплантатов, полученных методом пря-

мой трёхмерной печати (DMLS), в ходе выполнения НИР продемонстрирова-

ли равную эффективность в сравнении с операциями, при которых исполь-

зуются индивидуальные титановые имплантаты, полученных методом фор-

мования по анатомическим моделям.  

4 Технология прямого создания имплантатов позволяет отказаться от 

создания каких-либо промежуточных изделий (пресс-формы, анатомические 

модели).  

Таким образом, поставленные задачи решены в полном объёме, цель 

НИР достигнута. 

Полученные результаты НИР позволяют рекомендовать разработанную 

технологию к применению в широкой нейрохирургической практике при 

операциях по восстановлению утраченной части костей черепа. 

Работа выполнена на уровне, соответствующем современным мировым 

исследованиям данного направления.  

  

Список опубликованных работ по теме НИР в период 2015-2017 гг. 

представлен в приложении А. 
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Приложение А 
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