
МАТЕРИАЛЫ  

ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский 

центр» Минздрава России  

к заседанию круглого стола на тему:  

«Совершенствование законодательства в области государственного 

регулирования обращения медицинских изделий  

в Российской Федерации»  

Современное здравоохранение интенсивно развивается, появляются новые 

медицинские технологии, которые могут быть использованы в различных 

сферах медицины для диагностики и лечения пациентов. Одной из таких 

технологий является медицинская 3D печать.  

 В апреле 2016 г в г. Н.Новгороде впервые в России была проведена 

конференция, посвященная применению технологий 3D печати в медицине. 

В ее работе приняли участие врачи, занимающиеся данным направлением 

или заинтересованные в его развитии из различных субъектов Российской 

Федерации (214 врачей из 24 регионов России). Одним из решений, 

принятых на конференции, было создание Ассоциации специалистов по 3D 

печати в медицине, которая была зарегистрирована в Министерстве юстиции 

РФ 1 июня 2016 г (Гос. регистр. № 1165200051411), а с февраля 2017 г 

открыт официальный сайт Ассоциации по адресу -  https://as3dm.ru. Членами 

Ассоциации являются врачи различных специальностей, ученые, 

специалисты в области IT, 3D моделирования, лечебные учреждения, 

компании, занимающиеся производством и продажей медицинских изделий, 

материалов и оборудования для 3D печати и др.  

 В настоящее время уже проведено более 10 всероссийских 

конференций по медицинской 3D печати и в работе каждой приняли участие 

члены Ассоциации специалистов по 3D печати в медицине. Результаты 

докладов на конференциях показывают, что в современных условиях 

применение индивидуальных имплантатов, создаваемых с помощью 3D 

печати, в большинстве случаев является единственным способом лечения 

пациентов. В ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России индивидуальные 

имплантаты, созданные с помощью 3D печати, использованы в лечении 

более 70 больных, и во всех случаях это позволило выполнить 

органосохраняющую операцию, получить хороший или отличный результат 

лечения, избежать инвалидности I или II группы. Другого метода лечения у 

данных пациентов с достижением таких хороших результатов применить 

было невозможно. Начиная с 2016 г многие больные получают данный вид 

медицинской помощи в России по 3 протоколам клинической апробации: 1 - 

Метод хирургического лечения пациентов с дефектами костной ткани 

персонифицированными прецизионными костнозамещающими, 2 - 

https://as3dm.ru/


Реконструктивные нейрохирургические вмешательства с использованием 

фантомного предоперационного трехмерного моделирования дефекта черепа 

и трехмерной печати индивидуального имплантата для закрытия дефектов 

черепа, 3 - Оказание медицинской помощи пациентам с нестабильностью 

компонентов эндопротеза тазобедренного сустава при выраженном дефиците 

костной ткани путем ревизионного эндопротезирования с применением 

индивидуальных имплантатов, изготовленных посредством аддитивных 

технологий.    

 В настоящее время создание в медицине индивидуальных имплантатов 

имеет следующее правовое регулирование:  

 Пунктом 5 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

определено, что Медицинские изделия, которые изготовлены по 

индивидуальным заказам пациентов,  

к которым предъявляются специальные требования по назначению 

медицинских работников и которые предназначены исключительно для 

личного использования конкретным пациентом, государственной 

регистрации не подлежат. На указанные медицинские изделия не 

распространяются положения части 3 настоящей статьи, предусматривающие 

разработку производителем (изготовителем) медицинского изделия 

технической и (или) эксплуатационной документации. 

 Данный факт подтверждается также Постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2012 N 1416 (ред. от 17.07.2014) "Об утверждении Правил 

государственной регистрации медицинских изделий" и письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 21.07.2015 г. № 

04-21338/15. 

 Таким образом, индивидуальные медицинские изделия, изготовленные 

с использованием 3D технологий по антропометрическим показателям 

конкретных пациентов, не подлежат государственной регистрации. 

Государственной регистрации подлежит материал, из которого 

изготавливаются индивидуальные медицинские изделия. 

 Нормативно-правовые акты, которые регулировали бы создание 

индивидуальных имплантатов с помощью 3D печати, в России отсутствуют. 

В том числе отсутствует стандартизация производства данных 

индивидуальных имплантатов. В связи с этим предлагаем создать 

межведомственную комиссию из сотрудников Министерства 

здравоохранения РФ, депутатов Государственной думы РФ, членов 

Ассоциации специалистов по 3D печати в медицине, сотрудников 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения для разработки 



нормативно-правовой базы в области медицинской 3D печати, в том числе с 

детальным изучением международного опыта по данному вопросу.   

В дополнение предложений от ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России от 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС РФ:  

- разработать временный порядок (письмо, разрешительного характера, 

РЗН) по использованию персонифицированных имплантатов изготовленных 

с применением аддитивных технологий в клинической практике.  

 


