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Разработка и производство медицинских изде-
лий являются одними из наиболее интен-
сивно развивающихся направлений научно-

технической деятельности. Они включают в себя 
разработку новых материалов, технологий про-
ектирования, производства и контроля качества, 
совершенствование производственной базы, под-
готовку технических и медицинских кадров. В XXI 
веке медицинская наука и техника вошли в число 
основных движущих сил современной технической 
цивилизации, постепенно потеснив космонавтику и 
встав в один ряд с информационными технология-
ми, интенсивно развивающимися в последние 30 
лет. По прогнозам британского правительства наи-
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In this work the analysis of medical articles market in Russian Federation has been carried out, a part 
of the market for implants from titanium alloys is pointed out as well. Advantages and drawbacks of 
titanium alloys as materials for implants are shown. There have been stated the general problems which 
hold back expansion of the alloys application for production of implanted medical articles. Examples of 
solving such problems by innovation technologies are given. The prospects for wider use of titanium in 
medicine are specified.
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более востребованными специалистами до 2030 
года будут биоинженеры, разрабатывающие новые 
медицинские изделия, и медики, применяющие 
высокотехнологичные методы лечения, которые 
должны неизбежно снизить явно избыточную роль 
фармакологии в современном здравоохранении. В 
данной статье сделана попытка связать эту глобаль-
ную мировую тенденцию с перспективами развития 
титановой промышленности на примере России.

1. Анализ развития российского 
рынка медицинских изделий

Объем российского рынка медицинских изде-
лий наиболее интенсивно увеличивался с 2006 по 
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2012 годы и достиг 190 млрд. руб. (рис. 1). Однако 
он значительно уступает рынкам ведущих зару-
бежных стран. Так, объем реализации медицин-
ских изделий в 2010 году составлял: в США – 100 
млрд. $; в Японии – 29 млрд. $; в Германии – 19,5 
млрд. $; в России – 6,4 млрд. $ [2]. При этом только 
18% потребности  рынка медицинских изделий в 
РФ покрывается собственным производством. За 
тот же период (с 2006 по 2012 годы) объем произ-
водства снизился с 40 млрд. руб. до 36 млрд. руб. 
[3]. Наиболее крупными импортерами являются 
Германия, США, Китай. 

В настоящее время развитие российского 
рынка медицинских изделий замедлилось, и в 
2015 году можно ожидать сокращение его объ-

ема [4]. Правительством РФ принимаются про-
граммы импортозамещения, которые должны 
способствовать существенному увеличению 
доли отечественного производства медицинских 
изделий.

Рассмотрим более подробно структуру россий-
ского рынка медицинских изделий, чтобы опреде-
лить то место, которое занимают в нем имплантаты 
из титановых сплавов, а также долю отечественно-
го производства (рис. 2). В общей номенклатуре 
медицинских изделий доля имплантатов, в кото-
рых наиболее эффективно применение титановых 
сплавов, составляет около 18% (34 млрд. руб.) [5]. 
При этом в российском производстве эта доля не 
превышает 12% или 4,3 млрд. руб. [1]. 

2. Сравнительный анализ 
материалов, применяемых для 
изготовления имплантатов

Основными материалами, используемыми для 
изготовления имплантатов, являются металличе-
ские сплавы (титановые, кобальтовые, нержаве-
ющие стали), полимеры и керамика. Несмотря 
на интенсивный рост использования в имплан-
тируемых изделиях полимеров и керамических 
материалов, металлические материалы сохраня-
ют свою ведущую роль (около 60% всех имплан-
татов). Долю изделий из титановых сплавов 
можно оценить примерно в 28% или 1,2 млрд. 
руб. (рис. 3).
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Рис. 1	 Тенденция	развития	российского	рынка	медицинских	изделий

Рис. 2	 Структура	российского	рынка	по	объему	продаж	(190	млрд.	руб.)	(а)	и	структура	российского	производства	медицинских	изделий	(36	млрд.	
руб.)	(б)	[1,	5]
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Для определения необходимого объема потре-
бления полуфабрикатов из титановых сплавов рас-
смотрим структуру цены медицинского изделия 
(рис. 4). При мелкосерийном производстве основ-
ная доля затрат приходится на разработку меди-
цинского изделия, регистрационные и маркетинго-
вые мероприятия. Непосредственно на производ-
ство приходится не более половины всех затрат, из 
которых затраты на исходные материалы (полуфа-
брикаты) составляют около 5%.

Таким образом, для производства медицин-
ских изделий, реализуемых на российском рынке, 

используются полуфабрикаты титановых сплавов 
на сумму около 480 млн. руб., из которых закуп-
ки российских производителей составляют 60 млн. 
руб. При этом необходимо отметить, что многие 
отечественные производители вынуждены приоб-
ретать титановые полуфабрикаты за рубежом – в 
Германии, Швейцарии, Австрии. Причины этого 
будут обсуждены ниже.

Металлические материалы, используемые для 
изготовления имплантатов, должны обладать кор-
розионной стойкостью, биологической инертно-
стью, высоким комплексом физико-механических 
свойств и относительно низкой стоимостью. По 
первым двум показателям титановые сплавы зна-
чительно опережают своих конкурентов – нержа-
веющие стали и кобальтовые сплавы (рис. 5) [6]. 
При этом необходимо иметь в виду, что нержаве-
ющие стали легированы большим количеством 
никеля и хрома, которые образуют неупорядочен-
ные твердые растворы в основном металле и могут 
легко выходить из имплантата в виде очень ток-
сичных ионов. 

Это же относится и к сплавам системы Co-Cr-
Mo (т.н. «комохром»). В титановых сплавах неко-
торую опасность представляет ванадий. Однако в 
основном медицинском сплаве Ti-6Al-4V содер-
жание токсичного ванадия составляет всего 4% 
по массе, в то время как в нержавеющих сталях 
и комохроме массовая концентрация токсичных 
никеля и хрома (в совокупности) превышает 30%. 
Сравнение физико-механических свойств меди-
цинских сплавов также показывает преимущества 
титана (таблица 1). 
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Рис. 3	 Основные	материалы,	применяемые	для	изготовления	
имплантатов

Рис. 4	 Cоставляющие	стоимости	медицинских	изделий	(а);	потребность	
в	полуфабрикатах	(б)

Рис. 5	 Сравнение	коррозионных	свойств	металлов
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По абсолютным значениям прочности сплав 
Ti-6Al-4V не уступает кольбатовым сплавам и 
превосходит нержавеющие стали. По удельной 
прочности титановый сплав превосходит «конку-
рентов» в 2 – 2,5 раза. Кроме того, следует отме-
тить, что модуль упругости у титановых сплавов 
в два раза ниже, чем у стали и кобальтовых спла-
вов. Для медицинского применения (имплантаты 
для остеосинтеза, эндопротезы костных структур, 
суставов и т.д.) это является большим преимуще-
ством, так как обеспечивает более высокую меха-
ническую совместимость имплантата с плотны-
ми костными структурами организма, у которых 
модуль упругости составляет 5¸20 Гпа. Поэтому 
разработка сплавов на основе системы Ti-Nb, у 
которых модуль упругости может быть снижен до 
40 ГПа [7], является актуальной задачей медицин-
ского материаловедения.

Сравнение стоимости основных типов полуфа-
брикатов медицинских сплавов (см. табл. 1) пока-
зывает, что титановые сплавы в этом отношении 
уступают только нержавеющим сталям, превос-
ходя кобальтовые сплавы в несколько раз. Все это 
позволяет прогнозировать наилучшие перспек-
тивы использования титановых сплавов в каче-
стве материала для имплантатов. Их доля должна 
значительно вырасти за счет вытеснения других 
металлических материалов. Однако этот процесс 
идет крайне медленно по ряду объективных и 
субъективных причин, которые будут рассмотрены 
ниже.

3. Основные проблемы применения 
титановых сплавов в медицине

Марки и химический состав сплавов, применя-
емых в медицине в настоящее время, приведены в 
таблице 2 [8, 9]. Международные стандарты раз-
решают использовать для изготовления имплан-
татов технически чистый титан, α+β сплавы и 
псевдо-β сплав Ti-15Mo-5Zr-3Al. Сплав с нио-
бием рассматривается как альтернатива сплаву 
Ti-6Al-4V, содержащему токсичный ванадий. В 
России используются аналогичные α- и α+β спла-
вы, мало отличающиеся по составу от между-
народных стандартов. Определенный интерес 
представляют псевдо-α сплавы, такие как ВТ20, 
ПТ3В, ПТ7М, которые имеют высокую коррози-
онную стойкость при минимальном содержании 
токсичных легирующих элементов. Кроме того, 
механические свойства этих сплавов превосходят 
характеристики зарубежных титановых сплавов, 
разрешенных к применению в имплантатах. К 
сожалению, биосовместимость двух последних 
сплавов мало исследована, что исключает их при-
менение в медицине.

При очевидных преимуществах титановых 
сплавов, в том числе и отечественного производ-
ства, их более широкое использование в медици-
не сдерживается рядом проблем, среди которых 
можно выделить следующие: 
- недооценка (или отсутствие оценки) преиму-

ществ титановых сплавов при разработке меди-
цинских изделий;

- низкое качество полуфабрикатов из-за наруше-

Таблица 1
Свойства металлических материалов для имплантатов [8]

Сплав
Механические свойства, не менее Физические свойства Удельная 

прочность,
sв /d, км

Стоимость,
руб /кг

sв, МПа s0,2, МПа d, % d, кг/м3 Е, ГПа

Ti-6Al-4V 860 780 10 4500 110 19,1 1800

Stainless
Steel

Fe-18Cr-14Ni-3Mo
490/860* 190/690 40/12 7900 200 6,2 / 10,9 350

Со-35Ni-20Cr-10Mo 800/1000 300/650 40/20 8900 250 9,0 / 11,2 10000

Со-28Cr-6Mo 897/1192 517/827 20/12 8900 250 10,1 / 13,4 10000

Со-28Cr-6Mo (cast) 665 450 8 8900 250 7,5 6500

* отожженное / упрочненное состояния
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ния или несовершенства технологии производ-
ства;

- сложность и трудоемкость технологии произ-
водства;

- низкие триботехнические характеристики;
- низкие механические свойства фасонных отли-

вок. 
Первая из названных проблем связана со специ-

фикой разработки медико-технических требований 
к имплантату, определяющих его будущие функци-
ональные (медицинские) и физико-механические 
(технические) характеристики. Эта разработка 
проводится по инициативе и при активном участии 
медицинских работников (хирургов-ортопедов, 
травматологов, вертебрологов и др.), как правило, 
не имеющих достаточной технической подготовки 
и эрудиции в области материаловедения. Поэтому 
часто преимущества  титановых сплавов выпадают 
из рассмотрения уже на самом первом этапе созда-
ния имплантата.

Примером этого могут служить разработка и 
применение опорных пластин для исправления 
воронкообразной деформации грудной клетки 
(рис. 6). К такой пластине предъявляются доста-
точно противоречивые требования. С одной сто-
роны она должна быть пластична, чтобы хирург 
в процессе операции мог с помощью простых 

инструментов придать ей форму, отвечающую 
анатомическим особенностям грудной клетки 
пациента. С другой – пластина должна выдержи-
вать большие нагрузки со стороны корригирован-
ной грудины и не изменять свою форму в течение 
длительного периода времени после операции. 
При этом жесткость пластины  должна обеспечи-
вать близкую к нормальной биомеханику грудной 
клетки [10].

Мы провели технические испытания образцов 
таких пластин собственного и зарубежного произ-
водства из титановых сплавов и стали (таблица 3). 

Таблица 2
Химический состав титановых сплавов для производства медицинских изделий [8, 9]

Сплав Стандарт
Легирующие элементы,

% по массе
Примеси,

% по массе не более

Al V Mo Zr O C N H Fe

Grade I ELI
Grade 4A ISO 5832-2 - - - - 0,10

0,40
0,10
0,10

0,12
0,05

0,0125
0,0125

0,1
0,4

Ti-6Al-4V ISO 5832-3 5,5-6,75 3,5-4,5 - - 0,20 0,08 0,05 0,015 0,3

Ti-6Al -7Nb ISO 5832-11 5,5-6,5 - Nb
6,5-7,5 - 0,20 0,08 0,05 0,09 0,25

Ti-15Mo-5Zr-3Al ISO 5832-14 2,5-3,5 - 14,0-
16,0 4,5-5,5 0,2 0,08 0,05 0,02 0,3

ВТ1-00
ВТ1-0

ГОСТ 19807
ГОСТ 19807

-
-

-
-

-
-

-
-

0,10
0,20

0,05
0,07

0,04
0,04

0,008
0,010

0,15
0,25

ВТ20 ГОСТ 19807 5,5-7,0 0,8-2,5 0,5-2,0 1,5-2,5 0,15 0,10 0,05 0,015 0,25

ВТ6 ГОСТ 19807 5,3-6,8 3,5-4,5 - - 0,15 0,10 0,04 0,015 0,25

Рис. 6	 Пример	использования	пластин	для	исправления	
воронкообразной	деформации	грудины
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Таблица 3
Характеристики пластин для исправления воронкообразной деформации грудины (по ASTM F 382-99 (2008))

№ Внешний вид пластины, производитель, толщина/ширина Сила
Р0,2, Н

Прогиб
fупр, мм

Жесткость,
Н/мм

Титановые пластины

1

PrimeMed (США); 2,6 ´ 12,6 мм 344 8,9 38,7

2

ЗАО «КИМПФ» (Россия); 3,0 ´ 14,8 мм 650 9,2 70,7

3

ЗАО «КИМПФ» (Россия); 3,5 ´ 13,8 мм 564 7,0 80,6

4

ChM (Польша); 2,5 ´ 12,0 мм 364 10,9 33,4

Стальные пластины

5

2,9 ´ 11,8 м 300 3,5 85,7

6

Tasarimmed (Турция); 2,8´12,6 мм 272 3,4 80,0

7

MedXpert (Германия); 2,7´12,6 мм 284 3,9 72,8

8

MIKROMED (Польша); 2,3´16,2 мм 312 3,9 80,0
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Было установлено, что основные рабочие характе-
ристики пластин – усилие перехода в пластичное 
состояние (Р0,2), упругий прогиб (fупр) и жест-

кость различаются более чем в два раза у разных 
производителей. И эти пластины используются 
при одних и тех же показаниях у пациентов разно-

Производитель Структура,
´450

Микровердость,
HV0,05

Stryker 
(США) 412±11

Medtronic CD Basis (USA) 358±8

XRBEST 
(Китай) 407±20

Медбиотех
(Беларусь) 467±63

ОстеоМед
 (Россия) 370±19

КИМПФ-КОНМЕТ
(Россия) 348±18

Рис. 7	 Структура	и	свойства	транспедикулярных	винтов	из	титановых	сплавов
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го возраста, телосложения, степени выраженности 
патологии.

Понятно, что динамика и результат лечения при 
применении столь разных пластин будут также 
разными. Например, большему в 3 раза упруго-
му прогибу титановых пластин по сравнению со 
стальными, обеспечивающему меньшую трав-
матичность операции и лучшую механическую 
совместимость имплантата и грудной клетки, 
часто не придается значения при проектировании, 
производстве и применении изделия. Для решения 

этой проблемы необходимо тесное взаимодействие 
инженеров и медиков на всех стадиях жизненного 
цикла медицинского изделия, включающее обмен 
знаниями и взаимное повышение квалификации в 
области технических и медицинских наук.

Другая особенность титановых сплавов – силь-
ная зависимость их структуры и свойств от техно-
логии производства и обработки полуфабрикатов 
и изделий – усложняет и удорожает производство 
и часто приводит к снижению качества изделий. 
В качестве примера можно привести результа-

Рис. 8	 Износ	титановых	
компонентов	
эндопротезов	(а);		
фреттинг-коррозия	
цементируемой	ножки	
Мюллера	из	сплава	
Ti-6Al-4V	после	3-х	лет	
эксплуатации	(б)

Рис. 9	 Комплексная	
технология	
обработки	головок	
эндопротезов	
тазобедренного	
сустава	из	сплава	
Ti-6Al-4V	с	
ультрадисперсной	
поверхностной	
градиентной	
микроструктурой,	
стойких	к	
изнашиванию	
в	паре	трения	
с	полимерным	
материалом	[13]

Исходная заготовка  
после механической  

обработки

Ионно-вакуумное 
азотирование

ТВО
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ты проведенных нами исследований структуры 
и свойств винтов транспедикулярных аппаратов 
разных производителей. Эти аппараты использу-
ются при лечении травм и заболеваний позвоноч-
ника. Винты испытывают интенсивные цикличе-

ские нагрузки при функциональных движениях 
пациента. Их надежность определяется механи-
ческими и усталостными свойствами материала, 
а также особенностями конструкции [11]. Анализ 
структуры винтов (рис. 7), изготовленных из спла-

Рис. 10	 Микроструктура	
и	соотношение	
между	средним	
уровнем	предела	
выносливости	и	
прочности	для	
полуфабрикатов	
из	сплава	
Ti-6Al-4V.	ТВО	–	
термоводородная	
обработка	[14]

Рис. 11	 Примеры	использования	пористых	материалов	[15]
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ва Ti-6Al-4V, показал, что она может меняться в 
широких пределах ‒ от мелкозернистой с явной 
геометрической текстурой, до бимодальной и даже 
β-превращенной структуры. 

Твердость материала различается на 20-25%. 
Такие различия в структуре и свойствах винтов 
неизбежно приведут к разному сопротивлению 
усталости, что в свою очередь повлияет на их 
надежность. Так, достаточность сопротивления 
усталости винтов с β-превращенной структурой 
вызывает большие сомнения. По нашему мнению, 
одной из причин этого, особенно в России, явля-
ется отсутствие производителя полуфабрикатов из 
титановых сплавов специально для медицинского 
использования. Экономическая целесообразность 
малотоннажного производства широкой номен-
клатуры полуфабрикатов (когда требуется не более 
100 кг в год одного типоразмера прутка высокого 
качества для всех отечественных производителей 
медицинских изделий) для крупных производите-
лей типа ВСМПО-Ависма – весьма сомнительна. 

И хотя в настоящее время требуется около 30 тонн 
полуфабрикатов для имплантатов, их номенклату-
ра может превышать 100 наименований. Проблема 
может быть решена только средними и малыми 
производителями титановых сплавов. Но для этого 
решения необходимы достаточно крупные инве-
стиции в дорогостоящее оборудование и развитие 
современных технологий, что крайне затрудни-
тельно в условиях экономического кризиса. Это 
вынуждает некоторых отечественных производи-
телей медицинских изделий закупать титановые 
полуфабрикаты за рубежом. Позитивный сдвиг в 
этом возможен только при государственной под-
держке и объединении усилий отдельных произво-
дителей.

Ограничение применения в медицинских 
имплантатах титановых сплавов связано и с неко-
торыми особенностями их физико-механических и 
химических свойств, в частности, с низкими три-
ботехническими характеристиками. Это вызывает, 
например, значительный износ подвижных компо-

Рис. 13	 Пример	сквозного	
прорастания	
костной	ткани	
за	3	месяца	
эксплуатации	
эндопротеза	тела	
позвонка

Рис. 12	 Примеры	
клинического	
применения	
эндопротеза	
межпозвонкового	
диска	из	
проволоки	ВТ1-00
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нентов эндопротезов и развитие фреттинг-корро-
зии (рис. 8) [12]. 

Поэтому такие элементы изготавливают из 
сплавов на основе кобальта, сталей, керамик, 
у которых этот недостаток менее выражен или 
отсутствует. Одним из путей повышения износо-
стойкости титановых сплавов является разработка 
технологий модифицирования структуры, в том 
числе создание на поверхности изделий твердой 
и износостойкой  градиентной структуры, а также 
износостойких покрытий (рис. 9) [13].

Другой проблемой титановых сплавов являют-
ся низкие прочностные и усталостные свойства 
фасонных отливок, как заготовок для силовых  
компонентов титановых имплантатов. Эта техно-
логия могла бы существенно снизить стоимость 
изделий из титановых сплавов, сделав их конку-
рентные преимущества еще весомее. Но низкие 
качество и механические свойства фасонных отли-

вок, приводящие к усталостному разрушению ком-
понентов эндопротезов, практически полностью 
привели к отказу от этой технологии. В этом отно-
шении необходимы модернизация производства 
фасонных отливок и применение инновационных 
технологий их обработки, в частности, термоводо-
родной технологии (рис. 10) [14]. 

Перспективным направлением применения 
титановых сплавов является создание пористых 
имплантатов и покрытий (рис. 11) [15].

В настоящее время пористые материалы при-
меняются для замещения костных дефектов и соз-
дания остеоинтегрирующих покрытий на поверх-
ности монолитных имплантатов. Высокопористые 
материалы получают спеканием порошка или гра-
нул, плазменным напылением или диффузионной 
сваркой. Однако титан в таких изделиях применя-
ется ограниченно, так как для получения пористо-
го материала требуются очень высокие темпера-

Рис. 14	 Экспериментальные	образцы	пористых	материалов	из	титановых	волокон	и	результаты	испытаний	имплантатов	из	этих	материалов	(на	
кроликах)
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туры, которые приводят к ухудшению структуры 
и снижению механических свойств. Решение этой 
проблемы возможно при разработке и внедрении 
в производство новых технологий, в частности, 
термоводородной обработки. Она уже успешно 
использована при производстве эндопротезов тел 
позвонков из диффузионно-сваренной проволо-
ки ВТ1-00 [16] (рис. 12, 13). Такие имплантаты 
обладают достаточной прочностью при высокой 
пористости материала, обеспечивающей отличную 
остеоинтеграционную способность.

Другой перспективной технологией получения 
пористого материала может быть спекание волокон 
титана, полученных высокоскоростным затверде-
ванием расплава. В этом случае материал волокон 
обладает повышенной дефектностью кристалличе-
ской решетки, которая способствует интенсивной 
фазовой перекристаллизации при относительно 

невысоких температурах спекания волокон, что 
обеспечивает достаточную прочность готового 
имплантата (рис. 14) [17]. Полученные листовые 
и прутковые образцы такого материала прошли 
успешные испытания на животных и показали 
отличные остеоинтеграционные характеристики.

Заключение
Титановые сплавы могут стать основным 

металлическим материалом для изготовления 
имплантатов, вытеснив нержавеющие стали и 
кобальтовые сплавы. Объем потребления титано-
вых сплавов отечественными производителями 
медицинских изделий может достичь в течение 
10 лет 1 млрд. руб. Для этого необходима государ-
ственная поддержка и объединение усилий меди-
ков, разработчиков, производителей и исследова-
телей.


