
2 

 

Краткое содержание работы. Научно обоснованы принципы научно-

технической разработки, структура, состав, содержание и эффективность цифро-

вых технологий производства протезно-ортопедических изделий (ПОИ) с дистан-

ционным сбором информации с 3D-сканированием фигуры, туловища, конечности, 

культи конечности пациента, анализом объективной биометрической информации, 

формированием электронных геометрических 3D-моделей сегментов тела и цифро-

вых профилей ПОИ, 3D-печатьюПОИ, инструментальной биомеханической оцен-

кой функциональных свойств ПОИ. Разработаны и введены в производство:        

3D-сканер для формирования электронной геометрической 3D-модели сегментов 

тела пациента, WEB-приложение для дистанционного сбора объективной биомет-

рической информации и формирования индивидуальной цифровой модели ПОИ, 

метод и комплект программного обеспечения (ПО) для преобразования                

3D-моделей сегментов тела пациента в 3D-модели узлов ПОИ, программно-

аппаратный комплекс (ПАК) для оптической трёхкоординатной плантографии и 

подометрии и методики его применения при производстве ПОИ, ПО для анализа 

динамики давления под стопами и методики его применения для оценки функцио-

нальных свойств ПОИ, методика тепловизионной оценки влияния ПОИ на крово-

ток в культе и конечности. На основе принципов междисциплинарного подхода и 

трансляционной медицины осуществлены разработка и внедрение в практическое 

здравоохранение высоко конкурентных цифровых технологий производства ПОИ. 

Основная научно-техническая идея. Диверсификация процессов производства 

ПОИ путем формирования единого технологического процесса оценки деформаций 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), нарушений двигательных функций пациента, 

цифрового 3D-сканирования различных областей тела, 3D-печати индивидуальных 

протезов и ортезов рук и ног, корсетов, ортопедической обуви и специальной одежды 

для инвалидов, объективной оценки их функциональных свойств, что позволило  кар-

динально перестроить производство ПОИ на путях модернизации экономики и здра-

воохранения Российской Федерации, реализации социальных программ улучшения 

качества жизни инвалидов и детей-инвалидов, определенных Национальными         

проектами «Цифровая экономика», «Демография», «Здравоохранение». 
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Основные научные и практические достижения, новизна работы. Впервые в 

Российской Федерации разработана методология, выполнены научно-техническая раз-

работка и внедрение комплекса инновационных цифровых технологий производства 

высокоспецифичных индивидуальных протезов и ортезов конечностей, корсетов, орто-

педической обуви, специальной одежды для инвалидов как единого технологического 

процесса, включающего: дистанционный сбор информации с 3D-сканированием фи-

гуры, туловища, конечности, культи конечности пациента; анализ объективной био-

метрической информации; формирование электронных геометрических 3D-моделей 

сегментов тела и цифровых профилей ПОИ; 3D-печать ПОИ; инструментальную 

биомеханическую оценку функциональных свойств ПОИ. Разработаны и введены в 

производство технологические продукты и сервисы в области цифровой медицины, ин-

форматизации и медицинской техники: 3D-сканер для формирования электронной гео-

метрической 3D-модели сегментов тела пациента; WEB-приложение для дистанционно-

го сбора объективной биометрической информации и формирования индивидуальной 

цифровой модели ПОИ; метод и комплект ПО для преобразования 3D-моделей сегмен-

тов тела пациента в 3D-модели узлов протезов, ортезов, корсетов, ортопедической 

обуви; комплекс диагностических средств и методов − ПАК для оптического трёхкоор-

динатного сканирования стоп под нагрузкой (плантография и подометрия) и методики 

его применения при производстве ПОИ, ПО для анализа динамики давления под стопа-

ми и методики его применения для оценки функциональных свойств ПОИ, методика 

тепловизионной оценки влияния ПОИ на кровоток в культе и конечности. Внедрением 

разработанных инновационных цифровых технологий в практику реабилитации 

достигается массовое обеспечение высокотехнологичными функциональными 

ПОИ пациентов с патологией ОДА, что имеет большое значение для повышения 

качества их жизни и социальной адаптации, особенно инвалидов и детей-

инвалидов. Новизна работы подтверждена в 35 научных работах, среди которых:    

2 патента на изобретения; 6 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ;       

11 статей в журналах, входящих в базы данных Scopus и/или Web of Science.         

4 монографии; 2 национальных руководства; 2 учебника; 7 учебных и учебно-

практических пособий. 
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Электронные геометрические 3D-модели сегментов тела пациента: 

 
модель культи 

  
модель стопы 

  
модель туловища 

  
модель тела 

Цифровое моделирование ПОИ: 

   

приёмной гильзы протеза ортопедических колодок, обуви, стелек 

      

функционального корсета  одежды инвалидам и детям инвалидам 

 

Изготовленные по цифровым технологиям методом 3D-сканирования,                    

3D печати и автоматизированного проектирования ПОИ: 

 

 

  
 

  
 

 

ортопедические  
  

 
протезы и ортезы 

конечностей 

колодки, обувь, 

стельки 

функциональные 

корсеты 

одежда для 

инвалидов 
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Инструментальные обследования пациента для уточнения требований к 

ПОИ и оценки функциональных свойств изделия: 

  

 

 
тепловизионный анализ влияния 

ПОИ на кровоток в культе 

трёхкоординатная оптическая  

планто-подография 

 
анализ динамики давления под стопами  

при выполнении двигательных тестов 

Социальный эффект внедрения технологий заключается в повышении ка-

чества индивидуальных ПОИ за счёт использования прецизионных (по сравнению 

с «ручными» измерениями или фотографией) данных о форме и размерах ортопе-

дического дефекта, валидных индивидуальных требований к конструкционным и 

функциональным характеристикам ПОИ на основе инструментальной биомехани-

ческой диагностики пациента и оценки функциональных свойств ПОИ при примерке, 

своевременного выявления дефектов его настройки или подгонки, возможности ди-

станционного оформления заказа и производства ПОИ инвалидам и детям-инвалидам, 

что позволяет получить данную услугу при вынужденном ограничении перемещения 

пациента. Произведенные по предлагаемым технологиям ПОИ повышают эффектив-

ность комплексной реабилитации и качество жизни инвалидов и детей-инвалидов. 

Экономический эффект от использования инновационных цифровых ПОИ,  

процессов и материалов составит 2,8–3,4 млрд руб. при увеличении степени    

удовлетворения потребности пациентов в ПОИ с 20–30% до 70–85%, срок исполь-

зования ПОИ увеличится на 8–11 месяцев при  сокращении сроков их производства 

с  5–14 сут до 3–6 ч. 




