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ПРОГРеСС

Минобороны начало 
применять 3d-печать 
в ортопедии

В Центральном военном 
клиническом госпита-

ле им. Вишневского нача-
ли использовать технологию 
3d-печати в ортопедии, со-
общили в Минобороны.

В настоящий момент гос-
питаль является единствен-
ным медицинским учрежде-
нием Минобороны России, 
в котором выполняются вы-

сокотехнологичные операции 
с использованием трехмерно-
го планирования и 3d-печати 
в большой ортопедии.

Новый подход помогает 
врачам решать сложные ор-
топедические задачи, учи-
тывая особенности повре-
ждения и индивидуальной 
анатомии пациента. Спе-
циалисты на 3d-принтере 

с использованием медицин-
ского титанового порошка 
печатают вставку, которая 
компенсирует потерю кост-
ной ткани и восстанавли-
вает нормальную анатомию 
в суставе. Перед этим со-
здается виртуальный ма-
кет медизделия, после чего 
в компьютерной программе 
проводится резекция кости 

и формируется техническое 
задание для инженера, кото-
рый будет печатать имплан-
тат на принтере.

Такие высокотехнологич-
ные имплантаты отличаются 
своей индивидуальной гео-
метрической формой и могут 
использоваться, когда воз-
можности известных методов 
лечения уже исчерпаны. 

НеТКАНЫе МАТеРИАЛЫ

В 2020 году рынок нетканых материалов медицинского 
назначения может вырасти на 50%

Всемирная организация 
здравоохранения преду-

предила о возникновении гло-
бального дефицита и взвин-
чивании цен на защитную 
экипировку для медиков, бо-
рющихся с коронавирусом, 
в частности одноразовых ме-
дицинских масок и халатов 
из нетканых материалов. 

ВОЗ обратилась к прави-
тельствам и частным компа-
ниям с просьбой увеличить 
производство необходимых 
товаров на 40%. 

В общей сложности с но-
вым типом коронавируса, 
эпидемия которого нача-
лась в китайском Ухане, 
столкнулись 80 стран.

По оценкам организации, 
работникам сферы здра-
воохранения потребуется 
89 млн масок, 76 млн перча-
ток и 1,6 млн пар защитных 
очков ежемесячно. 

При этом, как сообщают 
в ВОЗ, в Иране медперсо-
нал уже столкнулся с нехват-
кой элементарных защит-
ных средств.

В организации также от-
мечают, что с момента на-
чала эпидемии коронавиру-
са цены на хирургические 
маски выросли в среднем 
в шесть раз, маски № 95 (мо-
дель респираторов, реко-
мендуемая в Китае и других 
странах Азии) подорожали 

втрое, защитные халаты ста-
ли в два раза дороже.

В 2019 году мировое про-
изводство нетканых материа-
лов превысило 11 млн тонн. 

По прогнозам, в 2020 году 
в связи сс ажиотажным спро-
сом во всем мире можно 
ожидать увеличения данного 
объема на 50%.  

титановый имплантат коленного сустава.
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МедИЦИНА

Сибирские и уральские ученые нашли способ 
стерилизации полимерных гелей
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В Центре радиационных 
технологий ИЯФ СО РАН, 

ННИИТО, Института орга-
нического синтеза Уральско-
го отделения РАН провели 
эксперимент по обработке 
ионизирующим излучением 
биорезорбируемых образцов 
полимерных гелей, предна-
значенных для доставки ме-
дицинских препаратов в жи-
вые организмы.

Стерилизация — обяза-
тельное условие использо-
вания гелей в живых орга-
низмах. Если стерильной 
будет только поверхность 
геля, опасные микроор-
ганизмы могут оказаться 
в толще геля. В дальнейшем 
в ходе естественной деграда-
ции геля в организме может 
возникнуть очаг инфекции.

С другой стороны, при 
стерилизации полимеры мо-
гут менять свои физико-хи-
мические свойства, в част-
ности, может улучшаться 
или ухудшаться транспорт-
ная функция, связанная 
с набуханием, либо же вовсе 
может произойти разруше-
ние полимерного материала, 
в связи с чем необходим под-
бор видов и режимов их сте-
рилизации для сохранения 
заданных свойств.

Задачей исследования 
является выбор оптималь-
ного метода стерилизации 
медицинских гелей среди 
нескольких доступных. 

«Мы сравнили способ-
ности двенадцати гелей 
на основе производных хи-
тозана (карбоксиалкилхи-
тозанов с различными сши-
вающими агентами либо 
без таковых) к набуханию 
после использования трех 
различных методов стерили-
зации — автоклавирование 
при давлении 2,0 атм и тем-
пературе 130°C, низкотемпе-
ратурной стерилизации па-
рами пероксида водорода, 
радиационная стерилизация. 

Мы специально набрали 
большую серию образцов ге-
лей, чтобы исключить те, с ко-
торыми дальнейшая работа 
бессмысленна. В результате 
несколько образцов выдер-
жали испытания при макси-
мальной поглощенной дозе», 

— сообщил старший научный 
сотрудник ННИИТО, канди-
дат медицинских наук Алек-
сандр Самохин.

В дальнейшем будут про-
ведены эксперименты по про-
верке цитотоксичности гелей, 
отобранных по результатам 
переносимости ими стери-
лизации, то есть определение 
их способности повреждать 
клетки живых тканей. По за-
вершении экспериментов раз-
работчики планируют присту-
пить к регистрации изделий 
медицинского назначения. 

лишь несколько образцов гелей выдержали испытания при 

максимальной поглощенной дозе облучения.

Федеральный научного-
клинический центр фи-

зико-химической медици-
ны (ФНКЦ ФХМ), МФТИ 
и МГУ провели исследова-
ния, доказавшие возмож-
ность совмещения двух 
несмешивающихся компо-
нентов (полимера и белка) 
в одном волокне матрикса, 
полученного методом элек-
троспиннинга, и показа-
ли, что белок может пролон-
гировано высвобождаться 
из матрикса. 

Для биомедицинских це-
лей используют биодегради-
руемые и биосовместимые 
полимеры. Один из наиболее 
популярных — полилактид 
(ПЛА), который применяте-
ся в хирургических шовных 
материалах и штифтах.

Основной недостаток ПЛА 
в биомедицине — плохая 

смачиваемость и плохая ад-
гезия клеток. Чтобы решить 
эту проблему, в состав ма-
триксов вводят белки, кото-
рые нетоксичны, гидрофиль-
ны, естественным путем 
выводятся из организма.

Авторы работы иссле-
довали смесевые матрик-
сы из ПЛА и белка бычьего 
сывороточного альбумина 
(БСА). Оказалось, что в вод-
ной среде белковая компо-
нента выходит из состава 
матрикса постепенно: око-
ло 50% в течение недели, 
что можно использовать для 
пролонгированного высво-
бождения белковых средств.

«С помощью вариации 
количества белковой ком-
поненты можно „настраи-
вать“ время биодеградации 
всего матрикса. С помощью 
множества функциональных 

групп белка можно моди-
фировать поверхность ма-
трикса и „пришивать“ к ней 
различные вещества или ис-
пользовать матрикс как се-
лективный фильтр, исполь-
зовать смесевые матриксы 
для пролонгированного вы-
свобождения белка в ожого-
вых и раневых покрытиях», — 
комментирует Дмитрий 
Клинов, руководитель ла-
боратории медицинских на-
нотехнологий ФНКЦ ФХМ, 
сотрудник МФТИ.

Смесевые матриксы, со-
держащие белок, перспек-
тивны также в качестве 
матриц для доставки и вы-
свобождения лекарственных 
средств. Результаты исследо-
ваний опубликованы в жур-
нале RSC Advances. Работа 
была поддержана Россий-
ским научным фондом. 

БИОПОЛИМеРЫ

Российские разработчики совместили 
белок и полимер в медицинских целях 
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ООО «Эгида+» планиру-
ет приступить к строи-

тельству производства эла-
стичного пенополиуретана. 
Инвестиции в проект соста-
вят 3,79 млрд рублей. Это 
почти в три раза больше. 
Чем первоначальный объем 

инвестиций. Компания на-
мерена построить производ-
ство на территории особой 
экономической зоны «Ли-
пецк». Ранее предполага-
лось, что предприятие при-
ступит к выпуску продукции 
уже в конце 2020 года.

Компания EGIDA являет-
ся одним из лидеров в России 
по производству и продаже 
эластичного пенополиуретана, 
мебельных тканей, клеев и т.д., 
она выпускает около 35% все-
го эластичного пенополиуре-
тана в РФ. 

Запуск производствен-
ных мощностей в ОЭЗ «Ли-
пецк» позволит увеличить 
занимаемую долю на рын-
ке до 40%. К 2022 году ком-
пания планирует создать 
на липецкой площадке более 
200 рабочих мест. 

ОЭз

Инвестиции в производство пенополиуретана 
в липецке увеличились втрое

ЭКОЛОГИЯ

«Тольяттикаучук» сокращает выбросы

Предприятие реализовало 
ряд мероприятий по со-

кращению количества выбро-
сов. Совокупные вложения 
в модернизацию и поддержа-
ние основных фондов соста-
вили 1,5 млрд рублей.

В прошлом году пред-
приятие продолжило вне-
дрение природоохранной 
программы, что позво-
лило сократить выбро-
сы на единицу продукции 
на 6,3%. В частности, в то-
варно-сырьевом парке был 
завершен проект по установ-
ке рекуперации паров ме-
тил-трет-бутилового эфира 
(МТБЭ). Процесс базиру-
ется на улавливании паров 
МТБЭ активированным уг-
лем. Установка позволяет 
автоматизировать процесс 
и улавливать до 99,8% паров.

Кроме того, на одном из фа-
кельных стволов, обеспечи-
вающих безопасность техно-
логического процесса, была 
проведена замена факель-
ного оголовка и внедрена 
новая технология, способ-
ствующая бездымному горе-
нию. Продолжились меро-
приятия по замене насосов 

на герметичные, исключаю-
щие попадание углеводо-
родов в атмосферу. В 2019 
году было обновлено 8 еди-
ниц оборудования.

С помощью математиче-
ского моделирования процес-
сов на 1,5 тыс. тонн в год были 
снижены отдувки целевых 
продуктов на производстве 

изобутан-изобутиленовой 
фракции. В основе метода ле-
жит анализ статистических 
данных за несколько десят-
ков лет. Параметры оборудо-
вания рассматриваются в раз-
ных конфигурациях, и модель 
определяет наиболее оп-
тимальный режим рабо-
ты, позволяющий, к приме-
ру, повысить выход целевых 
продуктов или снизить рас-
ходы энергоресурсов на про-
ведение процесса.

На заводе осуществля-
ется производство синте-
тического каучука, МТБЭ, 
бутадиена, изопрена и дру-
гих продуктов.

Напомним, 1 ноября 
2019 года завод перешел 
от «Сибура» к новому вла-
дельцу — компании «Тат-
нефть». Также под управление 
компании перешла инфра-
структура индустриального 
парка, на территории которо-
го работает ряд технологиче-
ских компаний химического 
и других профилей. 

В индустриальном пар-
ке «Коледино» (Москов-

ская область) продолжается 
строительство производства 
полимерных пленок. Рабо-
ты планируется завершить 
в 2020 году. Организатором 

проекта выступает ООО 
«Пакетти групп». Инвести-
ции оцениваются в 65 млн 
рублей. Будет создано 20 ра-
бочих мест.

ООО «Пакетти групп» 
с п е ц и а л и з и р уе т с я  н а 

производстве гибкой одно-
слойной и многослойной 
полимерной упаковки. Про-
изводство располагается на 
площади 11 тыс. квадратных 
метров и оснащено совре-
менным оборудованием. 

ИНВеСТИЦИИ

В Подмосковье откроют производство 
полимерных пленок

«тольяттикаучук».


