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Современные методы аддитивного производства, известные как 3D-печать, позволяют
вопроизводить практически любое изделие по объёмной модели. Всё чаще такие техноло-
гии находят применение в медицине. Новые материалы обладающие биоактивными свой-
ствами, после имплантации, способны производить направленные изменения тканей, в том
числе и их регенерацию, в том числе в случаях крупномасштабных переломов, которые
не могут быть излечены собственными силами организма[1]. К материалам с активным
"характером" относится и класс полимеров полигидроксиалканоаты, обладающим свой-
ством полной биосовместимости, контролируемой биодеградации и остеоиндукции. А их
свойство термопластичности позволяет применять их в качестве катриджного материала
в 3D-принтерах.

В рамках данного исследования была отработана технология получения изделий из по-
ли-3-гидроксибутирата (П3ГБ) методом FDM. Необходимость использования аддитивных
техологий необходима для перехода к полностью персонифицированным костных имплан-
татам, а так же для моделирования сложноной внутренней структуры, котороя состоит
из двух разных типов: губчатая и кортикальная кость. Губчатая, или внутренняя часть
кости, имеет пористость 50-90 %, кортикальная кость представляет собой плотный наруж-
ный слой кости с пористостью менее 10 %[2]. Оба типа кости подвергаются динамическому
ремоделированию, созреванию, дифференцировке и резорбции, которые контролируются
посредством взаимодействия между клетками остеоцитов, остеобластов и остеокластов.
Использования П3ГБ позволяет запускать естестьвенный мезанизм регенерации костного
органа "по макету" - постепенно замещая растворяющиеся полбимерныйе фрагменты со
скоростью "нарастания" костного вещества [3]. Благодаря модификации FDM принтера
Imprinta Hercules (г.Красноярск, Россия) удалось добиться стабильной 3D-печати крупных
фрагментов костного имплантата, смоделированного на основе снимков реальных паци-
ентов Красноярской краевой клинической больницы №1. (рис. 1,2)

Таким образом, нами доказана возможность применения одного из перспективных ма-
териалов для реконструкции костного органа в устройствах аддитивной печата для созда-
ния высокоперсонифицированных изделий ортопедического направлений 3 класса, обла-
дающих высоким индивидуальным риском.
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Иллюстрации

Рис. 1. Напечатанный фрагмент эпифиза большеберцовой кости модифицированным FDM ме-
тодом. Размеры 6,7х4х5,6
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