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В настоящее время врачи не могут обойтись без современных тех-
нологий для диагностики и лечения онкологических заболеваний [1]. 
Одним из таких новшеств является метод быстрого прототипирования. 
В работе [2] был предложен новый подход к проведению эксперимен-
тального планирования лучевой терапии с использованием индивиду-
альных фантомов, учитывающих анатомические особенности пациента. 
Авторы предложили изготавливать данные фантомы посредствам мето-
да послойного наплавления. Для реализации данной идеи необходимо 
изготовить материалы пригодные для использования в устройствах трех-
мерной печати с заданными индексами Хаунсфилда.

В ходе данной работы были изготовлены тестовые образцы 
из PLA-пластика [3] с различной массовой концентрацией металличе-
ской примеси в них: от 10 % до 30 % и разным коэффициентом напол-
нения: от 75 % до 100 %. Также определены рентгеновские и массовые 
плотности исследуемых объектов. В результате были получены зависи-
мости рентгеновской и массовой плотностей от коэффициента наполне-
ния тестового образца, с помощью которых, в дальнейшем, можно подо-
брать материал и параметры печати для имитации различных органов 
и тканей человека.

В результате проделанной работы было показано, что имеющиеся 
материалы позволяют имитировать как мягкие, так и костные ткани.
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