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ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

“ГЕНЕЗИС” 



ИЦП «ГЕНЕЗИС»  
 Фонд «Достояние Нации» совместно с группой 
Российских ученых реализует прорывной проект создания 
Инновационного Центра Протезирования, основанного на 
современных отечественных технологиях 
(наноструктурированной керамики для медицины). 
Российская разработка соответствует высоким 
требованиям мировых стандартов и является финансово 
доступной для широкой категории населения. 

ИЦП «ГЕНЕЗИС» включает: 
• Производственный научно-технический медицинский кластер 
• Международный Обучающий  Центр современного 

протезирования и реабилитации 
• Диагностический Центр 
• Медицинский Центр 
• Центр Реабилитации 
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Дети-инвалиды и инвалиды – участники боевых действий, 
люди, пострадавшие в катастрофах — это постоянная боль 
России и всего мира. Сегодня, к сожалению, нет доступного 
решения проблемы и многие страны не могут предложить 
своим гражданам современные способы реабилитации с 
опорой на технические возможности.   

Но Российские ученые совершили мировой прорыв в 
системе протезирования и реабилитации для людей с 
утерей конечностей, который может открыть огромные 
возможности всем, кто сегодня страдает и мучается от 
физических недостатков. 

Среди детей-инвалидов и инвалидов - участников боевых 
действий, инвалидов с утерей конечностей, только в 
России насчитывается более 3 млн. людей.  
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Современная наноструктурированная керамика 
Керамика для Медицины 

По предлагаемой технологии наноразмерный наполнитель формируется 
одновременно с матрицей в одном и том же химическом реакторе, т.е. 
технология является моностадийной: в реактор поступает сырье, а из 
реактора выходит конечный продукт – объемный наноматериал. Этим, 
предлагаемая технология  принципиально отличается от традиционно 
многостадийной технологии компактирования наноразмерного 
наполнителя.  
Данный наноматериал имеет полную совместимость со всеми системами 
человеческого организма. 
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Сравнение свойств 
Наш материал превосходит:  
а) углеродные материалы традиционной технологии, по: 
• прочности в 3 раза, 
• коэффициенту трения в 5 раз,  
• коэффициенту катодного распыления в 15 раз, 
• окислительной стойкости до 300 раз, 
• электрохимическому потенциалу близок к золоту и платине 
б) вольфрам – до 5 раз по высокотемпературной удельной прочности, 
Кроме того: 
• химически и биологически инертен, 
• тромборезистентен, 
• газонепроницаем, 
• радиационностоек 
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Диапазон технического применения 
Уникальные свойства нашего наноматериала для создания 
продукции со свойствами выше мирового уровня в следующих 
направлениях: 
− медицинская техника 
− эндопротезирование 
− детали медицинской техники, контактирующие с жидкими 
средами организма 
− все мелкие и крупные суставы (включая тазобедренный) 
− крепежные изделия для хирургии 
В том числе: 
ракетно-космическая техника, атомная энергетика, 
термоядерная энергетика, энергомашиностроение, 
двигателестроение, химическое машиностроение и многое 
другое … 

ИЦП «ГЕНЕЗИС»  
Современная наноструктурированная керамика 
Керамика для Медицины 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ» 



Высокоплотная керамика из оксида алюминия 
«Корал-2» 
 
 
Состав керамики:   
Al2O3 – 99,45 %, MgO – 0,25 %, ZrO2 – 0,3 % 
 - плотность – 4,01 г/см3 
 - прочность при изгибе – 400 МПа 
 - трещиностойкость – 5 МПа·м1/2 
 
Результаты испытаний показали, что по основным 
функциональным параметрам – коэффициенту трения, крутящему 
моменту и коэффициенту восстановления подвижности сустава, 
головка из материала «Корал-2» (в паре со стандартным 
вкладышем из сверхвысокомолекулярного полиэтилена марки 
«Хирулен») соответствует лучшим отечественным и зарубежным 
образцам керамических и металлических головок. 
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Пористая керамика на основе гидроксиапатита 
 

ИЦП «ГЕНЕЗИС»  

Снимки структуры, которую невозможно отличить от костной ткани 
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Пористая керамика из чистого гидроксиапатита.  
Керамика получена методом дублирования структуры 
пенополиуретана с размером ячеек 0,5-1 мм. 
- открытая пористость – 90-92% 
- размер ячеек – 0,5-1 мм 
- прочность на сжатие – 1,0 Мпа 
 
Разработанные материалы могут быть использованы в 
клинических условиях для устранения дефектов костной 
ткани в 13 операциях 
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Пористая керамика на основе гидроксиапатита 
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Керамические протезы 
суставов фаланг 
пальцев стопы  

Керамические накладки 
на протезы суставов 

Костная вставка 

Формообразующие – спейсеры для 
коленных суставов 
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В составе ИЦП «Генезис» предусмотрены:  
 
• диагностический центр в Москве;  
• производство технических средств реабилитации, протезов, 
эндопротезов, экзопротезов в Подмосковье, Южном Урале и  
Сибири;  
• медицинские центры инновационной медицины; 
• отделения подготовки по обучению техников-протезистов 
подходам к протезированию и протезостроению;  
• центры реабилитации (в Подмосковье, на базе двух 
оздоровительных лагерей, с опорой на средства адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта, при учете 
профессионального стандарта по социальной реабитологии и 
абилитологии).  

 
Международные Центры Протезирования откроются  
в Италии и на Кипре. 
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ИЦП «ГЕНЕЗИС»  
Робототехника на службе человеку 
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Фонд «Достояние Нации» в рамках работы  уникального Центра 
ИЦП «Генезис» планирует открыть  специализированное 
отделение оказания медицинской помощи (в том числе в 
вопросах протезирования и снабжения средствами 
реабилитации) такой обширной социальной группе стран СНГ и 
мира, как ветераны войн и вооруженных столкновений. 
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 Фонд «Достояние Нации» в первом квартале 2018 года планирует 
провести международную выставку современных достижений в 
области протезирования конечностей, реабилитационного 
оборудования и технологий с учетом передового опыта зарубежных 
стран в целях определения стратегии развития на ближайшие 5 лет 
Российского Инновационного Центра Протезирования «Генезис». 
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Чем шире душа человека, тем глубже 

он любит…И тем глубже любят его. 

               Леонардо Да Винчи 

 
 
 

www.достояниенации.рф 
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