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В умах фантастов последних столетий существовала идея искусственного 
выращивания человеческих органов. Их воображение, подстёгнутое достижениями 
научно-технического прогресса, рисовало будоражащие картины органов, помещённых в
банки с питательным веществом, испачканные кровью столы лабораторий, в которых 
учёные проводили опыты над ампутированными частями человеческих тел, и
изувеченные тела пациентов, покрытые шрамами от многочисленных операций. Но, к
счастью, прогресс принёс нам не только новые изобретения в области замены тканей 
человека, но и повышение качества медицинского обслуживания. Он открывает перед 
нами новые пути решения задач, веками препятствовавших человечеству развиваться, и на 
место банок с сомнительным содержимым приходят – уже пришли – 
высокотехнологичные устройства, обеспечивающие исследователей и врачей средствами 
для лечения больных и совершенствования знаний о человеке. И если 7 лет назад 
недостижимой казалась идея печати целых органов для последующей трансплантации, то 
сегодня исследовательские лаборатории изучают новые горизонты применения 
технологий воссоздания тканей и их аналогов, начиная с печати кровеносных сосудов и
заканчивая напылением новой ткани прямо на место повреждения пациента.

Актуальность трёхмерной печати в наши дни как никогда высока: c появлением 
первого поколения работоспособных 3D принтеров с большей очевидностью начали 
проявляться всё новые и новые сферы применения возможности создания аналогов тканей 
животных и человека. В силу особенностей технологий печати живых тканей и
вспомогательных структур 3D принтеры могут достигать одновременно относительно 
быстрой скорости воспроизведения компьютерных моделей, низкой себестоимости 
процесса и возможности максимально персонализировать конечный продукт под 
конкретного пациента, что будет способствовать активным инвестициям в исследования 
этой области и, со временем, лавинообразному распространения таких устройств в
учреждениях медицинской сферы деятельности.
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