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ЧнЧ нФиЧХ ФддзнзвлЧХ мШЧзжвЧдЩнвЧ?

АддзнзвлЧХ мШЧзжвЧдЩнвЧ (3D-мХрФнь) —

неулойогзресизе кенодф мрозжводснва зждейзй, 

ословаллфе ла моцнамлок добавйелзз 

канерзайа ла ословт.

3D оХШкФ - лесиойхио 3D мрзлнеров, 

обуедзлеллфу мрограккло в одлт сенх.  



ДЧЩнЧзлЩнвФ/лХдЧЩнФниз 3D мШзлнХШЧв?

ДЧЩнЧзлЩнвФ:

- норлоснх можзпзолзровалзя, 

гйадиоснх моверулоснз

- зжгоновйелзе кодейей йюбой 

сйоелоснз

- вфсоиая сиороснх сождалзя 

обуеина

- онстнснвзе неулойогзресизу 

мробйек с  меранхю 

ОгШФлзрХлзя:

- вфбор канерзайов

- леобуодзкоснх в тйхнраозойеновой 

жасвение обуеина мосйе меранз

- пела обортдовалзя



ЗФкХлФ нШФдзпзЧллЧгЧ мШЧзжвЧдЩнвФ:

-Машиностроение

-Текстиль

-Архитектура

-Строительство

-Медицина



ПШЧбйХкФнзиФ:

Необуодзко мредйоезнх смособ  зжгоновйелзя ладеелфу  
мронежов стснавов с мокотхю 3D оерк дйя йерелзя йюдей с 
нравкакз стснавов с лазкелхсзк адамнапзоллфк мерзодок 
мосйе омерапзз.



АинЪФйьлЧЩнь:

- Неуваниа сойлерлфу йтрей в северлфу регзолау, иаи сйедснвзе 

ледоснанои взнакзла D з иайхпзя, мроснтдлфе жабойевалзя в няеейой 

снемелз. Всф цно леганзвло вйзяен ла мрорлоснх стснавов з веден и 

ражвзнзю ревканоздлого арнрзна. 

- Онстнснвзе мронежов вфсоиого иареснва, сождаллфу бйагодаря 3D 

оеркак в Россзз.



ЦХйХвФя ФЪдзнЧШзя

- Людз, снрадаютзе арнрзнок зйз дртгзкз жабойевалзякз, свяжаллфкз с 
мораеелзек стснавов. 

- мрооессзолайхлфе сморнскелф мосйе нравкф



МФнХШзФйы дйя мШЧнХжЧв

Дйя зжгоновйелзя мронежов зсмойхжтюнся иеракзиа, кенайй (лзиейх з 

нзнал) зйз особо мрорлфе мйаснкассф. 

СвЧЦЩнвФ нзнФлФ:

- зжлососнойиоснх

- моддаенся обрабоние

- ле оизсйяенся

- модуодзн дйя 3D 

меранз



ПХрФнь лФ 3D мШзлнХШХ

Перанх нзналок ла 3D-мрзлнере мредтсканрзваен мрзкелелзе неулойогзз 

аддзнзвлого мрозжводснва – мрякое йажерлое смеиалзе. 

1. Толизй сйой моросиа нзнала 

модаенся ла лагреванейхлфй сной.

2. Угйеизсйфй йажер смеиаен 

моросиовфе нзналовфе раснзпф 

дртг с дртгок з с мредфдттзк 

сйоек.



ПШХзкЪтХЩнвФ мШЧнХжЧв зж нзнФлФ

- БыЩнШЧХ з мЧйлЧХ вШФЩнФлзХ иЧЩнз жа срен 65% морзсноснз мронежов.

- Вожкоелоснх скодейзрованх стснав, ионорфй Щ здХФйьлЧЦ нЧрлЧЩнью 

мЧвнЧШяХн ФлФнЧкзю з все кейхрайсзе особеллоснз стснава мапзелна.

- Вфсоиая кеуалзресиая мШЧрлЧЩнь

- УмШЪгЧЩнь, алайогзрлая ласноятект стснавт

- ВыЩЧиФя ЪЩнЧЦрзвЧЩнь и зжлост

- Легизй вес

- Уснойрзвоснх и иоррожзз

- Вфсоизй иоцоозпзелн нрелзя, ткелхсаютзй рзси кзиро скетелзй

- ВыЩЧизЦ мШЧпХлн бзЧЩЧвкХЩнзкЧЩнз



СХбХЩнЧзкЧЩнь мХрФнз ЧдлЧгЧ мШЧнХжФ ~ 5 000 Ш

Срои сйтебф иаедого 3D мрзлнера - 10 йен
в год мрозжводзк 3600 мронежов

Зармйана сонртдлзиак (2 сонртдлзиа мо 50 н.р. + 1 
неулойог 120 н.р.) = 2,64 кйл
Снозкоснх 3D оеркф: 20 у 300000 = 6 кйл
Манерзай ~ 1 иг ла мронеж (5,4 кйл) 
Доснавиа ~ 1,8 кйл
Реийака 600 нфсяр

СХбХЩнЧзкЧЩнь мХрФнз мШЧнХжФ:



- скорость печати

- более комфортный адаптационный период у пациентов

- не требуется изготавливать индивидуальный молд

- целостность конструкции

- низкая себестоимость печати протеза

- отсутствие конкурентов среди аддитивного производства протезов 

суставов в России

- высокое качество готового изделия

ПШХзкЪтХЩнвФ мЧ ЩШФвлХлзю Щ ийФЩЩзрХЩизк мШЧзжвЧдЩнвЧк:



МФШиХнзлгЧвФя ЩнШФнХгзя:

СнШФнХгзя В2G: 

сонртдлзреснво с кзлзснерснвок ждравооуралелзя РФ мо сйедтютей суеке:

Человек Больница Минздрав РФ

3D ферма

запрос квоты

обращение

операция

закупка 

протез
3D модель 

протеза



КФлФйы мШЧдвзеХлзя

- траснзе в нелдерау

- снелдф ла вфснавиау, 

иолоерелпзз

- обрателзе и кзлзснерснвт 

ждравооуралелзя РФ

https://disk.yandex.ru/d/g4QnKy80D21rLg


СмФЩзбЧ жФ влзкФлзХ! 

Мы гЧнЧвы ЧнвХнзнь лФ вФсз вЧмШЧЩы! 


