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Краткое содержание работы.  

Разработан и внедрен комплекс цифровых технологий протезирования  

и ортезирования как единых технологических процессов назначения протезно-

ортопедического изделия (ПОИ) с объективной оценкой дефектов и деформаций 

опорно-двигательного аппарата (ОДА) и нарушений двигательных функций 

пациента, 3D-сканирования пациента и построения электронной геометрической 

модели (ЭлГМ) сегмента тела, преобразования ее в ЭлГМ индивидуального ПОИ 

или его узлов, 3D-печати, оценки функциональных свойств ПОИ с анализом 

взаимодействии пациента с ПОИ и выявлением признаков необходимости  

его настройки или подгонки. Разработаны и внедрены в производство: 3D-сканер 

для формирования ЭлГМ сегментов тела, WEB-приложение для дистанционного 

сбора данных о пациенте, методики и комплект программного обеспечения (ПО) 

для преобразования 3D-моделей сегментов тела в 3D-модели ПОИ или их узлов, 

программно-аппаратный комплекс (ПАК) для трёхкоординатного сканирования 

стоп под нагрузкой и методики применения его при производстве ПОИ, ПО  

и методика анализа динамики давления под стопами для оценки функциональных 

свойств ПОИ, методика тепловизионной оценки влияния ПОИ на кровоток  

в культе. 

Основная научно-техническая идея и практические достижения. 

Протезирование и ортезирование путем формирования единого 

технологического процесса цифровой оценки дефектов и деформаций ОДА  

и двигательных функций пациентов, 3D-сканирования сегментов тела  

для изготовления протезов или ортезов рук или ног, корсетов, ортопедической 

обуви или специальной одежды для инвалидов, 3D-моделирования и 3D-печати 

ПОИ или их узлов, объективной оценки функциональных свойств ПОИ позволяет 

кардинально перестроить производство индивидуальных ПОИ на путях 

модернизации экономики и здравоохранения Российской Федерации (РФ), 

реализации программ улучшения качества жизни инвалидов и детей-инвалидов, 

определенных Национальными проектами «Цифровая экономика», «Демография», 

«Здравоохранение», обеспечить производственную независимость России  

в современных геополитических условиях. 
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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: 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

протез и ортезы конечностей ортопедические 

колодки и обувь, 

стельки 

функциональный 

корсет 

одежда для 

инвалида 
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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 

Актуальность.  

С ростом продолжительности жизни и, соответственно, числа пожилых  

в структуре населения возрастают и потребности в ПОИ. В современное время 

причинами необходимого увеличения объема изготовления ПОИ становятся  

и последствия изменения геополитической обстановки. Широкое распространение 

зарубежных технологий изготовления ПОИ на российском рынке привело  

к импортозависимости в протезно-ортопедической отрасли России, что в условиях 

осложнившейся геополитической обстановки, санкций и роста числа пострадавших  

в военных операциях спровоцировало высокий риск ограничения удовлетворения 

потребностей населения в ПОИ, купировать который за счет обеспечения 

производственной независимости страны позволяют цифровые технологии 

протезирования и ортезирования. 
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Новизна.  

Впервые в РФ разработаны и внедрены цифровые технологии протезирования  

и ортезирования как единые процессы изготовления ПОИ, включающие цифровую 

оценку деформаций ОДА и двигательных функций пациента с возможностью 

дистанционного сбора этих данных, 3D-сканирование сегментов тела,  

3D-моделирование и 3D-печать ПОИ или его узлов, оценку функциональных свойств 

ПОИ. Изобретены, разработаны и введены в производство новые технологические 

продукты и сервисы: WEB-приложение для сбора информации о пациенте, 3D-сканер 

для получения ЭлГМ сегментов тела, методики и комплект ПО для преобразования этих 

ЭлГМ в 3D-модели ПОИ или их узлов, ПАК для трёхкоординатного сканирования стоп 

под нагрузкой, ПО и методика анализа динамики давления под стопами для оценки 

функциональных свойств ПОИ при примерке, методика тепловизионной оценки влияния 

ПОИ на кровоток в культе. Результаты работы защищены 2-мя патентами  

на изобретения и 6-ю свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ, 

отражены в 13-ти статьях журналов, индексируемых в Scopus и Web of Science,  

5-ти монографиях, 2-х национальных руководствах, 2-х учебниках и 8-ми учебных, 

методических и практических пособиях. 

Эффективность, результативность разработанных научно-технических 

решений.  

Использование регистрируемых 3D-сканером прецизионных данных о форме 

и размерах ортопедического дефекта и деформации (взамен «ручных» измерений  

и фотосъемки), формирование валидных требований к индивидуальным 

параметрам и функциональным свойствам ПОИ и своевременное выявление 

признаков необходимости настройки/подгонки ПОИ на базе объективной 

диагностики пациента и оценки ПОИ с применением разработанных ПАК  

и методик (дополнительно к клиническому осмотру и оценке пациентом) 

повышают качество индивидульных ПОИ. WEB-приложение позволяет собрать 

информацию для изготовления ПОИ даже при ограничении территориального 

перемещения пациента. Технологии с последовательным 3D-сканированием 

пациента, 3D-моделированием и 3D-печатью ПОИ устраняют необходимость 

гипсования пациента, снижают его дискомфорт, сокращают сроки изготовления 
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ПОИ без снижения их качества, повышают экологичность производства, 

предоставляют возможность дистанционного изготовления ПОИ. 

Объемы внедрения.  

По замкнутому циклу произведено более 550 ПОИ. Результаты внедрены  

на федеральном уровне, в 200-х учреждениях субъектов РФ, 5-ти государствах 

СНГ, используются при подготовке специалистов отрасли и в учебном процессе 

медицинских и технических ВУЗов, что повышает качество протезно-

ортопедической помощи и качество жизни более 3,7 млн человек. 

Экономический и социальный эффекты.  

Работа проведена в интересах российской экономики, здравоохранения  

и социального развития общества. Она открывает перспективы импортозамещения 

при повышении качества протезно-ортопедической помощи. Экономический 

эффект от внедрения разработанных инновационных цифровых технологий 

протезирования и ортезирования, технологических продуктов и сервисов, с учетом 

резкого осложнения мировой геополитической обстановки, оценен в 3,2-3,8 млрд 

руб., степень удовлетворения потребности в ПОИ увеличится с 20-30% до 70-85% 

при сокращении сроков производства с 5-14 сут до 3-6 ч. Повышение качества 

ПОИ, сокращение сроков их изготовления, возможность дистанционного 

оформления заказа позволяют достичь более высокой эффективности 

реабилитации, повысить качество жизни инвалидов и детей-инвалидов, 

удовлетворить потребности населения России в протезировании и ортезировании в 

сложных современных геополитических условиях. 


