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ООО «Медицинская торговая 
компания» и Тольяттинский 
государственный университет 
(ТГУ) создадут производство 
полного цикла по изготовле-
нию медицинских изделий из 
биорезорбируемых (раство-
ряемых) магниевых сплавов 
для травматологии и ортопе-
дии. Стоимость проекта соста-
вит 35 млн рублей. Испытания 
первой партии проведут врачи 
Главного военного клиническо-
го госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко.

Разработкой биорезорби-
руемых материалов на основе 
магния занимаются десятки 
научных школ во множестве 
стран, но внедрение этого ин-
новационного направления в 
хирургическую практику нача-
лось совсем недавно. В России 
биорезорбируемые магниевые 
имплантаты раньше не произ-
водились. На российский рынок 
«Медицинская торговая компа-
ния» (МТК) из Санкт-Петербурга 
поставляла изделия торговой 
марки MAGNEZIX® (Германия). 
В год проводилось более десяти 
тысяч операций с применени-
ем немецких имплантатов. С 
введением санкций поставки 
прекратились, МТК обратилась 
к разработкам российских науч-
ных школ, в итоге сделав свой 
выбор в пользу ТГУ.

«Мы долго выбирали, связы-
вались со многими учреждения-
ми, которые занимаются магни-
евой тематикой. Но только в ТГУ 

мы увидели фундаментальный 
и серьезный подход к вопросу 
и наличие необходимого обо-
рудования для исследований. 
Особенно порадовал молодой и 
активный коллектив», - расска-
зывает коммерческий директор 
МТК Максим Медведев. 

Тольяттинский госунивер-
ситет основательно занимает-
ся разработкой перспективных 
магниевых сплавов с 2010 года. 
«Изначально речь шла в основ-
ном о техническом примене-
нии этих сплавов в качестве 
конструкционных материалов. 
Однако вскоре у нас появилось 
четкое осознание чрезвычайной 
востребованности магниевых 
сплавов для разработки био-
резорбируемых хирургических 
имплантатов, способных раство-
ряться в человеческом организ-
ме после завершения процесса 
залечивания», - говорит дирек-
тор научно-исследовательского 
института прогрессивных тех-
нологий (НИИПТ) ТГУ профес-
сор Дмитрий Мерсон. 

Материаловеды вуза смогли 
получить магниевые сплавы, 
которые обладают требуемым 
набором свойств, в том числе 
заданной скоростью резорбции 
(растворения), и разработать 
технологии получения полу-
фабрикатов, необходимых для 
производства конечных продук-
тов. Это стало возможным во 
многом благодаря выполнению 
в рамках Федеральной целевой 
программы совместного с япон-
ским университетом Кумамото 
международного проекта «Соз-
дание научно-технологических 

основ производства биорезор-
бируемых магниевых сплавов 
c улучшенным комплексом 
свойств для медицинских им-
плантатов».

«Мы уже изготавливали опыт-
ные образцы отдельных меди-
цинских изделий из нашего 
материала. Доклинические ис-
пытания показали, что такие 
изделия обеспечивают успеш-
ное сращивание костей, после 
чего разлагаются и выводятся 
из организма без каких-либо 
негативных для него послед-
ствий», - говорит проректор 
по научно-инновационной де-
ятельности ТГУ Сергей Пете-
райтис. 

Проведя серию переговоров, 
МТК и ТГУ заключили договор о 
создании на площадях универ-
ситета участка по производству 
заготовок для дальнейшего вы-
пуска биорезорбируемых маг-
ниевых имплантатов (БМИ). 
Компания из Санкт-Петербурга 
приобретет необходимое для 
производства заготовок обору-
дование, которое разместится в 
инновационно-технологическом 
парке ТГУ. Еще один участок 
по изготовлению самих БМИ 
определенной номенклатуры 
ТГУ организует сам на основе 
имеющегося оборудования. 
Таким образом, будет сформи-
ровано производство полного 
цикла. 

Совместно с субподрядчика-
ми университет разработает и 
изготовит необходимое обо-
рудование и оснастку, а также 
отработает технологию полу-
чения калиброванного прут-

Виталий степАнов

В Тольятти запустят первое в России производство 
медицинских имплантатов из магния

Будут лечить  
по-новому

тоЛьЯттинскиЙ госуниверситет, который возглавляет михаил Криштал (на фото), 
планирует выйти на пилотную партию изделий из магниевых сплавов уже в 2023 году

тгу зАпускАет 
первый большой 
бизнес-проект 
в медицине

35 
мЛн рубЛеЙ -

общая стоимость 
вложений в проект

миХАиЛ 
криштАЛ,
ректор ТГУ

создание и запуск производства под решение задачи 
импортонезависимости, да еще в такой сфере, как медицина, очень 
непростой проект, и поднять его без партнеров, начиная с субподрядчиков и 
поставщиков и заканчивая бизнес-партнером, обеспечивающим стабильный 
заказ и сбыт, а также без партнеров-медиков просто невозможно. для запуска 
такого проекта нужны абсолютно надежные партнеры с верифицированной 
ресурсной базой. В частности, вопросы организации контроля качества 
готовых изделий и поставляемых компонентов требуют наличия 
аккредитованных в серьезных организациях лабораторий. то, что в тГУ 
есть такие лаборатории, послужило хорошим аргументом для заключения 
договора мтК и тГУ. также в тГУ есть опыт управления коммерческими 
проектами. я не могу сказать, что переговоры с мтК были легкими, но они 
были абсолютно честными. мы сразу обозначили друг другу и то, что хотим, 
и то, что можем, и далее обсуждали только то, как сделать наши партнерские 
отношения максимально длительными, эффективными и надежными.

АрТЕМ ЧЕрНЯвСкИй

АрТЕМ ЧЕрНЯвСкИй

тольяттинсКий ГосУниВеРситет Займется имПоРтооПеРежениемпроект

ка и выполнит пилотную пар-
тию БМИ. 

Уже через год на территории 
университета должен начаться 
серийный выпуск заготовок и 
самих биорезорбируемых им-
плантатов. Контроль качества 
прутков и готовых изделий также 
возьмет на себя ТГУ - для этого в 
университете есть необходимое 
оборудование и специалисты. 
МТК займется регистрацией 
готового продукта в качестве 
медицинского изделия в Феде-
ральной службе по надзору в 
сфере здравоохранения РФ. 

«В рамках договора с ТГУ мы 
инвестируем 22 млн руб-лей. Об-
щая стоимость проекта оцени-
вается в 35 млн рублей», - рас-
сказал Максим Медведев. 

Апробацию имплантатов про-
ведут медики Главного военного 
клинического госпиталя (ГВКГ) 
имени академика Н.Н. Бурден-
ко под руководством профессо-
ра Леонида Брижаня. «Прежде 
всего мы протестируем новые 
изделия in vivo, то есть прове-
рим на выживаемость лабора-
торных животных с имплан-
тированными образцами из 
магниевых сплавов. Когда мы 
утвердим наши результаты и 
сравним их с уже имеющими-
ся аналогами, то перейдем на 
применение новых изделий в 
клинической хирургии», - рас-
сказывает Игорь Хоминец, на-
чальник операционного отде-
ления Центра травматологии 
и ортопедии ГВКГ имени ака-
демика Н.Н. Бурденко.

Биорастворимые материалы 
из магния (это подтверждают 
многочисленные исследования) 
являются более прочными, чем 
их аналоги, например стеклово-
локно и полимолочная кислота. 
Биоразлагаемыми импланта-
тами, произведенными в ТГУ, 
медики в будущем планируют 
заменить изделия из титана. 
Особенно необходимы БМИ в 
детской травматологии. Уда-
ление имплантатов не только 
приводит к психологическому 
стрессу, но и может быть опас-
но для определенной катего-
рии детей. 

«Это не просто импортоза-
мещение, это импортоопере-

жение. Титановые имплантаты 
биостойкие. То есть пациенту 
после выздоровления в ряде 
случаев требуется операция 
по удалению металлоконструк-
ции. Это означает повторное 
хирургическое вмешательство, 
наркоз, более длительное ста-
ционарное лечение, а также 
последующий послеопераци-
онный период, не говоря уже 
о травматичности и сложности 
некоторых операций», - расска-
зывает Хоминец. 

«Согласно исследованиям, 
проведенным в Новосибирском 
научно-исследовательском ин-
ституте травматологии и ортопе-
дии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава 
России, применение биодегра-
дируемых имплантатов эконо-
мит до 32% бюджетных средств, 
так как из-за отсутствия второ-
го этапа лечения нет необходи-
мости оплачивать больничный 
лист», - отмечает Медведев. 

Производство магниевых 
имплантатов - один из продук-
товых проектов, с которым То-
льяттинский госуниверситет во-
шел в федеральную программу 
стратегического академическо-
го лидерства «Приоритет-2030». 
Под этот проект в ТГУ был соз-
дан консорциум «Новые техно-
логии для магниевых сплавов», 
некоторые из его участников 
будут задействованы в орга-
низации нового производства. 
Сотрудничество ТГУ с компани-
ей МТК позволит вывести про-
ект на самый высокий уровень 
технологической готовности на 
три года раньше запланирован-
ных сроков. 

Магниевая тематика ТГУ так-
же включена в программу раз-
вития научно-образовательного 
центра (НОЦ) мирового уровня 
«Инженерия будущего». Научная 
основа проекта, заложенная ве-
дущими учеными Александром 
Виноградовым и профессором 
Дмитрием Мерсоном, развива-
ется в «Лаборатории дизайна 
магниевых сплавов» под руко-
водством молодого ученого ТГУ 
Михаила Линдерова в рамках 
нацпроекта «Наука и универ-
ситеты», поддержанного субси-
дией по системе госзадания для 
вуза - участника НОЦ. 


