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Актуальность работы 

 

1) Нехватка кадаверного материала для обучения будущих медработников  

и этические нюансы, связанные с ним; 

2) В связи с 1 пунктом появляется потребность в анатомических моделях  

и тренажерах, имитирующих реальные анатомические структуры; 

3) Уход с российского рынка западных компаний по производству 

анатомических моделей, при этом стоимость на них остаётся чрезвычайно 

высокой; 

4) Около 65% рынка анатомических моделей представлено 

низкокачественной продукцией более дешевого сегмента; 

5) Общая проблема всех анатомических моделей и тренажеров – 

недостаточная детализация всех структур вследствие изготовления методом литья 

пластика под давлением, в том числе и у западных компаний. 

 

В связи с вышеизложенным был предложен способ изготовления 

высокоточных анатомических моделей и тренажёров, распечатанных  

на фотополимерном 3D-принтере «Accurate». Accurate с латинского переводится – 

аккуратно, старательно, тщательно.  

Предложенное решение позволит: 

1) Обеспечить технологический суверенитет и импортозамещение 

анатомических моделей и тренажеров медицинского профиля; 

2) На базе каждого университета и колледжа создать собственное 

производство анатомических моделей и тренажеров под свои задачи; 

3) Обеспечить школы недорогими моделями для более глубокого изучения 

анатомии человека.   

 

Описание работы  

Процесс изготовления на начальном этапе является трудоёмким, но при 

создании базовых 3D-моделей появляется большая вариабельность изготовляемой 

продукции. 
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Ниже кратко представлен процесс создания модели: 
 

1) Сбор лучевых методов исследования и обработка их в программе 

AUTOPLAN 

 

 

2) Подготовка модели к 3D-печати в программе для моделирования 
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3) Печать на фотополимерном 3D-принтере и постобработка 

 

  
 

4) Дополнительное раскрашивание мест прикрепления мышц и связок, если 

это необходимо и получение готового продукта 

 

  
 

Описание результатов и их значение для практики. 

Данная методика позволяет сделать любую модель или тренажёр для 

обучения и отработки мануальных навыков врачами и ординаторами. Данная 

разработка может использоваться для тренировки узкоспециализированных 

оперативных вмешательств.  

Помимо этого, данная технология позволяет покрыть дефицит в кадаверном 

материале в медицинских вузах и колледжах, при этом затраты на изготовление 
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моделей минимальные, а соотношение цены и качества сильно превышает 

зарубежные аналоги.  

Данные модели позволят повысить качество подготовки будущих 

медицинских кадров в Российской Федерации и уйти от заграничных поставок 

анатомических моделей и тренажеров, поскольку данная технология может быть 

реализована в любом образовательном учреждении страны.  

Технология также позволит повысить качество преподавания биологии  

в школах и усилить профориентацию школьников для поступления в медицинские 

вузы и колледжи, тем самым снизить нехватку врачей по стране. 

 

Объемы внедрения. 

На данный момент модели используются на кафедрах и в опорных и базовых 

школах СамГМУ. Везде отмечается высокое качество и уровень детализации 

анатомических образований, позволяющий не использовать кадаверный материал. 
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Достигнутый экономический и (или) социальный эффект от внедрения. 

Общее повышение уровня профессиональных компетенций и знаний  

у обучающихся и практикующих специалистов. Экономия СамГМУ и опорных  

и базовых школ на закупке анатомических муляжей. 

 

Перспективы развития 

1) Создание крупных областных и федеральных центров производства  

с применением промышленных 3D-принтеров для снижения расходов  

на производство и как следствие снижения и так невысокой цены на продукцию; 

2) Выход на маркетплейсы и крупных технологических партнеров; 

3) Создание ветеринарной и гистологической линеек продукции;   

4) Обучение данной технологии сотрудников других вузов для полного 

отказа от заграничных поставок моделей и тренажёров; 

5) Внедрение разработки в процесс отработки оперативного вмешательства 

для конкретного пациента. 

 

   
 

 

Анатомические модели и тренажёры «Accurate» - это творчество  

на благо медицины! 


