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Новый эндопротез «НЭВЗ-Керамикс» прослужит не менее
10 лет
Портфельная компания РОСНАНО АО «НЭВЗ-Керамикс» провела
испытания
новой
конструкции
эндопротеза
коленного
сустава,
разработанной
совместно
со
специалистами
Новосибирского
государственного технического университета. Особенностью конструкции
являются суставные поверхности, выполненные из биостабильного
керамического матрикса.
Разработка представляет собой симбиоз современных решений из мировой
практики применения эндопротезов коленного сустава в купе с
преимуществами применения зарекомендовавшей себя в паре трения
керамика / полиэтилен. Разработанное изделие имеет патент на полезную
модель «Эндопротез коленного сустава», полученный в мае 2018 года.
Испытания проводились на базе испытательного центра компании EndoLab
GmbH (Германия). Компания EndoLab GmbH специализируется на
проведении технических испытаний производимых в Европе медицинских
изделий. Испытания проведены в соответствии с требованиями
международных стандартов ISO. Методика испытаний эндопротеза
повторяет биомеханическое поведение реального коленного сустава
человека с ужесточением прилагаемой нагрузки.
По результатам испытаний, имитирующих нормальную ходьбу человека,
эндопротез коленного сустава АО «НЭВЗ-Керамикс» выдержал 5 млн
циклических изменений угла сгибания/разгибания.
Эндопротезы коленного сустава в процессе испытаний сохранили
стабильность конструкции, целостность всех компонентов не нарушилась,
следов деградации и коррозии не выявлено.
Текущий анализ результатов испытаний подтвердил работоспособность
конструкции нового эндопротеза коленного сустава в течение минимум
10 лет. В дальнейшем разработчикам предстоит проведение детального
анализа износостойких характеристик эндопротеза по результатам
проведенных испытаний в сравнении с мировыми аналогами.
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АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» образовано в 2011 году ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и
РОСНАНО.
Компания
разрабатывает
и
производит
изделия
из
наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в
энергетике,
радиоэлектронике,
машиностроении,
химической
и
нефтехимической
промышленности,
медицинского
назначения
из
биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии.
***
Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем
реорганизации
государственной
корпорации
«Российская
корпорация
нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации государственной
политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через
инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные
высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств
на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования:
электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и
биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и
нефтехимия. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 97
заводов и R&D центров в 37 регионах России. Последние четыре года компания
работает с прибылью.
Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре
2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «РОСНАНО», председателем правления которого является
Анатолий Чубайс.
Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и
образовательных программ, также созданным в результате реорганизации
госкорпорации.
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