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• Технологии и рынки растительных и животных протеинов.
• Глубокая переработка растительного сырья.
• Технологии производства и применения протеинов в питании и

     кормлении животных.
• Растительные заменители мяса.
• Перспективные протеины, в том числе из насекомых.
• Биотехнологическое производство кормового белка из метана

     и другого сырья.
• Технологии производства искусственного мяса.

ТЕМЫ ФОРУМА:

Форум и выставка “ПротеинТек” и “ПроПротеин” 
привлекут в качестве участников владельцев и 
топ-менеджеров компаний, что обеспечит Вам, 
как спонсору, уникальные возможности 
для встречи с новыми клиентами;

Большой выставочный зал будет удобным местом
для размещения стенда Вашей компании;

Выбор одного из спонсорских пакетов 
позволит Вам заявить о своей компании, 
продукции и услугах, и стать лидером 
быстрорастущего рынка
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Большие 
перспеКтивы 
миниатюризации 
медизделий

Возможности миниатюризации 
медицинских устройств продолжают 
расти благодаря инновациям в дизайне, 
прототипировании, производстве 
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У
спехи в миниатюризации 
медицинских технологий 
позволили хирургам до-
браться до отдаленных обла-
стей тела, а также повысили 

доступность медицинских манипуля-
ция благодаря портативным и носи-
мым медицинским устройствам. 

Но, несмотря на то что пройден 
большой путь, есть широчайшие пер-
спективы создания новых устройств 
и разработки целых направлений. 

Понятны проблемы, которые необ-
ходимо преодолеть, и уже ясно, где ис-
кать решения.

Оперативное 
вмешательство

Кардиостимулятор Micra от компании 
Medtronic настолько мал, что может 
быть доставлен через катетер, что было 
невозможно представить себе несколь-
ко десятилетий назад.

Модуль имплантируемого кардиости-
мулятора имеет объем менее 13 см3 
(в 2 раза меньше спичечной коробки), 
а вес не превышает 25 граммов (три де-
сятирублевые монеты).

Помимо кардиостимуляции миниа-
тюрные устройства позволяют осуще-
ствлять стентирование, замену клапа-
нов, наложение швов в сердце. 

Следующий этап, по мнению разра-
ботчиков — малоинвазивное проникно-
вение в мозг, где будут осуществляться ма-
нипуляции с сосудами и нейронами. 

Благодаря появлению миниатюр-
ных устройств стала возможной транс-
люминальная эндоскопическая хирур-
гия, когда эндоскоп заводится через 
естественные отверстия и позволя-
ет сделать операцию с минимальной 
инвазией. 

Эндоскопы используются также 
для сердечно-сосудистых и нервно-со-
судистых процедур, а также достав-
ки лекарств.

Мониторинг и диагностика

Обособленно стоит задача создания 
портативных диагностических си-
стем. Ненавязчивый доступ — важ-
ное направление инноваций в области 
здравоохранения. 

Создание миниатюрных устройств 
позволяет перенести целые лаборатории 
в наши дома, телефоны и в наши тела. 

Носимые устройства позволят ре-
шать множество задач — от лечения 
боли до апноэ во сне.

Примером портативного устройства 
для ультразвукового исследования, на-
пример, в местах оказания скорой ме-
дицинской помощи является система 
Philips Lumify. 

Многофункциональное устройство, 
включающее ульразвуковой модуль, — 
решение Vocsn от Ventec Life Sciences. 
С участием General Motors в 2020 году 
за 5 месяцев было выпущено 30 000 ап-
паратов ИВЛ на базе этого устройства.

анастасия Помешкина

(а) модульный сердечный дефибриллятор 

и кардиостимулятор. (В) схематическое 

изображение, (C) рентгеноскопическое 

изображение модуля в теле человека. 

Состоит из батареи и электронной 

схемы (миникомпьютера), заключенных 

в герметичный титановый корпус. 

к стимулятору подсоединяются 

электроды — провода, которые 

имплантируются в сердце. Через эти 

электроды кардиостимулятор посылает 

электрические импульсы к сердцу 

и получает информацию о сокращении 

миокарда/
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Wetware Biosystems разрабатывает про-
ект Product Creation Studio, в рамках ко-
торого планируется миниатюризировать 
транскраниальный магнитный стимуля-
тор для лечения черепно-мозговой трав-
мы. Устройство может быть помещено 
в шлем солдата, где оно немедленно осу-
ществит импульсную терапию в случае 
поражения головного мозга, получен-
ного в результате взрыва. 

Микроформование

Миниатюризация для медицинских 
устройств означает микроформование 

с получением, например 1-дюймовых 
деталей, содержащих 3-микронные ка-
налы или же большие детали до 6 дюй-
мов с микроэлементами, тонкими стен-
ками и очень жесткими допусками. 

Так, компания Isometric работает 
с одномикронными допусками при со-
здании подобных устройств.

«Миниатюризация — стремление де-
лать больше в том же пространстве или 
больше в меньшем, — рассуждает Аарон 
Джонсон, вице-президент по маркетин-
гу и клиентской стратегии Accumold. — 
И это влечет за собой добавление бо-
лее высокой функциональности. 

Рассмотрим расширяющуюся функцио-
нальность современных умных часов. 
Большее число датчиков размещается 
в том же объеме или меньшем, чем пре-
дыдущая версия».

Важно, чтобы каждый новый проект 
создания микродетали соответствовал 
трем требованиям: возможности (мо-
жет ли он быть сделан), масштабируе-
мости (может ли он быть сделан в ком-
мерческих объемах) и устойчивости 
(будут ли производственные партне-
ры поддерживать продукт в долгосроч-
ной перспективе).

Прототипирование 

Конечная цель прототипирования — 
коммерциализация. 

Дон Баумгартен, директор по ма-
шиностроению Product Creation Studio, 
формулирует подходы к прототипиро-
ванию. «Создание миниатюрных про-
тотипов устройств в масштабе 1:1 мо-
жет быть трудоемким и дорогостоящим, 
потому что многие компоненты дол-
жны быть заказаны у узкоспециализи-
рованных поставщиков. Чтобы уско-
рить разработку и снизить затраты, 
сначала создается более крупный про-
тотип, например в масштабе 2: 1 или 
5:1, чтобы компоненты могли быть из-
готовлены с использованием стан-
дартных процессов обработки и про-
изводства. Цель состоит в том, чтобы 
максимально усовершенствовать ди-
зайн в более широком масштабе, что-
бы свести к минимуму количество ите-
раций проектирования, необходимых 
при фактическом размере».

Достижения в прототипировании 
сокращают разрыв между разработкой 
продукта и производством. 

Например, существовала проблема 
обеспечить высокоточную и быструю 
3d-печать, и команда Product Creation 
Studio начала использовать систе-
му Fabrica Digital Light Processor (DLP) 
от Nano Dimension для создания прото-
типов микрочастиц, которая имеет чрез-
вычайно высокое разрешение и позволя-
ет печатать слои толщиной 1 микрон. 

Другие системы, полезные для ми-
кропечати, включают технологию про-
екционной микростеролитографии 
(PμSL) Boston Micro Fabrication и техно-
логию лазерной литографии Nanoscribe.

Accumold использует именно такую 
технологию аддитивного производства 
для производства прототипов. Печать 
прототипов предшествует созданию 
форм для литья под давлением и позво-
ляет сформировать оптимальный ди-
зайн изделия.

  Цех прототипирования Accumold Inc.

  Philips Lumify превращает смартфон или планшет в прибор для ультразвуковой 

диагностики. теперь УЗи можно проводить в любое время и в любом месте без 

необходимости транспортировать пациента или аппарат. Прибор позволять 

проводить исследования сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата, мягких тканей и сосудов, органов брюшной полости и т.д.
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  В ответ на пандемию Covid-19 на базе многофункционального устройства мониторинга Vocsn от Ventec Life 

Sciences при поддержке General Motors была создана серийная модель аппарата иВл. 8 апреля 2020 года GM 

подписала правительственный контракт с министерством здравоохранения и социальных служб СШа на выпуск 

партии, а уже в августе 2020 года в систему здравоохранения было поставлено 30 000 новых аппаратов иВл.

  микродетали от компании Accumold.

  Биорезорбируемые винты от Donatelle.

  изображение, 

полученное в ходе 

компьютерной 

томографии. 

Предоставлено 

Isometric Micro 

Molding Inc.

  микродеталь 

от Isometric Micro 

Molding Inc.

 Шестеренка 

micro-MIM из 

нержавеющей 

стали  

диаметром  

2,85 мм 

от Donatelle.

керамический 

фильтр, напечатанный 

на 3d-принтере 

материалом BMF RG, 

входящим в линейку 

фотополимерных смол 

Forward AM Ultracur3D. 

материал разработан 

компанией BMF 

в сотрудничестве  

с Basf.

Деталь 

пресс-

формы 

от MTD  

Micro 

Molding.
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Оптимизация 
проектирования 

В процессе разработки прототипа 
Isometric использует КТ-сканирова-
ние в качестве метода проектирования 
экспериментов. 

Разработчик помещает маленькие 
детали в пенополистирол и вращает 
их, создавая облако точек. При этом 
получается «оболочка» детали, которую 
можно поместить над твердотельной 
моделью и определить различия всех 
размеров поверхности в долях микрона. 
В течение 15 минут сканирования 16-
ти полученных полостей возможно 
определить все различия. 

При этом используются комбина-
ции высоких давлений, скоростей, тем-
ператур и низких давлений, скоростей, 
температур. Результатом становится 
создание факториала, определяюще-
го все возможности процесса в цифро-
вом виде. Данный подход обеспечивает 
быстрое время выхода на рынок, сводя 
сроки разработки к минимуму.

По пути к 4.0

Когда детали создаются на 14-милли-
метровом экструдере с плунжерами 
5 мм или менее, и полученная деталь 
имеет вес с десятую часть миллиграмма, 
отдельной проблемой становится кон-
троль производственных процессов.

При литье под давлением необхо-
димо сушить материал перед формо-
ванием. Для сушки подобных объемов 

материала необходимо разрабатывать 
новые системы. 

Отдельным образом решается про-
блема статического контроля во вре-
мя производства и упаковки, контроля 
температуры воды во время формова-
ния. Создание каждой детали вылива-
ется в серию инноваций.

«Раньше мы обрабатывали крошеч-
ную деталь, а затем переносили ее на дру-
гой станок, чтобы просверлить отверстия, 
но теперь мы интегрировали обработку 
с лазерным сверлением и другими про-
цессами прямо в рабочей ячейке. Мы так-
же можем интегрировать литье металла 
под давлением с инспекцией и упаков-
кой, — рассказывает доктор Вадламуди 
из Donatelle. — Процессы производства 
металла и пластика обычно обрабатыва-
ются в разных рабочих ячейках, но про-
изводство пластика и силикона может 
быть интегрировано в одну ячейку».

«Каждая рабочая секция имеет ми-
кроскоп для осмотра пластиковых 
деталей размером до 30 микрон. Не-
вероятно трудно обращаться с эти-
ми деталями — их нельзя трогать ру-
ками. Поэтому ничего не выходит 
из рабочей зоны формования, пока 
не будет готово к отгрузке», — добав-
ляет разработчик.

Роботизированные технологии ста-
ли неотъемлемой частью микроформо-
вания. «Теперь каждая машина — это 
компьютер, и все они могут общаться 
друг с другом. Индустрия 4.0 завоюет 
множество направлений в ближайшем 
будущем» — заключает Вадламуди.  

  Проект Product Creation Studio от 

Wetware Biosystems предполагает 

создание транскраниального 

магнитного стимулятора, 

осуществляющего импульсную терапию 

черепно-мозговой травмы, полученной 

солдатом в результате взрыва. 

  Современное микроформование позволяет получать детали размером 1 дюйм, содержащие, например, 3-микронные каналы,  

при этом допуск при изгтовлении детали — 1 микрон. 


