Новосибирские специалисты внедряют перспективные технологий
3D печати в медицину
Создание персонализированных имплантов является одним из самых
актуальных трендов современной медицины.
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целесообразности внедрения и дальнейшего продвижения метода или
технологии. Формируется команда клинических специалистов, которые
способны правильно сформировать специальные требования к импланту или
конструкции, которые уже в дальнейшем инженеры и конструкторы
воплощают в технических решениях. В результате такого подхода удается
достичь максимального сокращения временного путь от научной идеи к
образцу, готовому к использованию в практическом здравоохранении.
Базовой клиникой, участвующей в процессе разработки и клинического
внедрения имплантов для сферы травматологии, ортопедии и нейрохирургии
является НИИТО им. Я.Л. Цивьяна, в части экзоконструкций – это
Новосибирское
протезно-ортопедическое
предприятие,
нейроортопедический центр Ортос.
Одно из направлений
центра
3D проектирования
Медицинского технопарка – это
работа над проектированием и
созданием экзопротезов кисти
с покрытием из карбона.
Сегодня изготовлен ряд тяговых
(механических) протезов кисти.
Он напечатан из пластмассы с
эластичной формой на 3Dпринтере. Особенность заключается в том, что они покрыты сверхпрочным
карбоном, который выдерживает большие нагрузки: человек с ним может
даже заниматься спортом. Первый протез был опробован в декабре 2016
года. В настоящее время протез на стадии тестирования. Необходимо
провести тесты на токсичность и аллергологию, изучить механические
свойства материала. После этого разработка будет сертифицирована и
выведена на рынок.

