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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Кла пан для жизниКла пан для жизни

ОТ СЕРД ЦА 
ДЛЯ СЕРД ЦА
Уже 27 лет на за во де в Мин-
ске раз ра ба ты ва ют изделия 
для кардиохирургии. Искус-
ственные кла па ны серд ца 
«Планикс-Э» изготавливают 
почти де сять лет. Мо дель 
имплантируется че ло ве ку 
вмес то по ра жен ных аор таль-
ных и митральных кла па нов. 
Под об ные про те зы производят 
лишь на шести предприятиях 
в мире. Два из них на хо дят ся 
на территории Евразийского 
экономического со ю за — в 
Пен зен ской области России и 
бел орус ской столице.
На уникальном предприятии 
ра бо та ет полсотни че ло век, 
но каж дый из них, как от ме-
ча ет директор, — ювелир. 
Про цесс производства поч-
ти на 70 % — руч ной труд. 
Неудивительно, ведь без 
преувеличения це на ка чест ва 
про те за — жизнь пациента. 
С предприятием сотруднича-
ют док тор медицинских на ук, 
практикующий кардиохирург 
Юрий Чес нов, ла у ре ат Госпре-
мии академик Юрий Остров-
ский.

По сло вам директора, ино-
странные специалисты, 
посещая предприятие, диву 
да ют ся: как не боль шая Бе-
ла русь са ма производит 
такие уникальные про те зы! А 
история од но го из работников 
за во да, ко то ро му еще на за ре 
производства (почти 30 лет 
на зад) был имплантирован 
кла пан, соз дан ный на род ном 
предприятии, ста ла настоя-
щей ле ген дой.
«Начинали мы с од ност вор ча-
то го кла па на. По оп ре де лен-
ным техническим, физическим 
па ра мет рам и характеристи-
кам угол открытия створки 
спо соб ство вал вспениванию 
крови, что не же ла тель но. 
Со от вет ствен но, весь мир 
пе ре шел на дву створ ча тые 
кла па ны. По че му нуж ны дву-
створ ча тые? Что бы не бы ло 
об рат но го пе ре то ка крови, а 

она шла по кру гу», — объяс-
няет азы анатомии и техноло-
гии Олег Горецкий.
За чет верть ве ка про те зы 
дали шанс на жизнь почти 10 
ты ся чам пациентов в Белару-
си. Это сопоставимо с коли-
чеством жителей Воложина 
или Уз ды. В на шей стра не 
кла па ны «Планикс» зани-
мают примерно 90 % рын ка 
этой продукции. По сло вам 
специалистов, оте чест вен ный 
про тез ничуть не проигрывает 
импортному ана ло гу. И це на 
ниже. Производятся кла па ны 
на за каз, в год их де ла ют око-
ло 1500 штук.

РАС КРЫ ВА ЕМ 
СЕК РЕ ТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
Искусственные кла па ны 
серд ца, создающиеся на за-
во де «Элект рон маш», имеют 
не слож ную конструкцию: 
коль це вой кор пус, по во рот-
ные запирающие эле мен ты (в 
виде двух ство рок) и при-
шивная ман же та. Ку да бо лее 
слож ные сами материалы — 
пиролитический угле род и 
титан.
Все го создание кла па на вклю-
ча ет не ме нее 10 эта пов. Во 
вре мя посещения предприя-
тия журналистов познакомили 
с основными из них.
Сна ча ла де ла ют за го тов ку-
сай зер. «В последующем она 
об ра ба ты ва ет ся и яв ля ет ся 
мерителем. Они есть различ-
ных типоразмеров. Сколь-
ко типоразмеров кла па нов, 

столь ко же и мерителей», — 
проводит экскурсию директор. 
Например, 17-й — для ма-
леньких пациентов, а 25-й — 
для взрос лых.
Похожим об ра зом, из пироли-
тической угле род ной заготов-
ки, соз да ют ся и запирающие 
эле мен ты в виде по лук ру гов. 
По том они тщательно шлифу-
ются.
Кор пус кла па на предс тав-
ля ет со бой коль цо-шарнир 
из титана, в ко то рое бу дут 
встав ле ны запирающие эле-
мен ты. Он так же полируется 
мастерами вруч ную: око ло 
че ты рех ча сов под лу пой 
слесари-«ювелиры» ра бо та ют 
над одним кор пу сом.

«Ше ро хо ва тость спо соб ству-
ет образованию тром бов. Есть 
контр оль ные шаб ло ны, по ко-
то рым они про ве ря ют ся. Идет 
контр оль в микроскоп», — го-
ворит Олег Горецкий.
Следующий этап — сбор ка. 
Директор по яс ня ет: «Для 
то го что бы соб рать изделие, 
необходимо чуть-чуть дефор-
мировать кор пус кла па на. 
Каж дый запирающий эле мент 
имеет не боль шой вы ступ, 
что бы он по пал в шарнир. 
С помощью механического 
устрой ства кор пус кла па на 
приводится в оваль ное со-
стояние, встав ля ет ся запира-
ющий эле мент и от пус ка ет ся. 
Кор пус возвращается в ис-
ходное положение. По вер нув 
кла пан в дру гую сто ро ну, 
аналогичным об ра зом встав-
ля ют вто рой запирающий 
эле мент».
Про ве ря ют ра бо тос по соб-
ность соб ран ных изделий на 
искусственном серд це. Так на 
производстве на зы ва ют два 
стен да, ко то рые имитируют 
функционирование жизнен-
но важ но го ор га на. Дан ные 
испытания за но сят в па спорт 
кла па на.
По сле еще один учас ток ра-
бо ты — пришивание ман же-
ты. Го то вое изделие обшива-

ется материалом, ко то рый во 
вре мя операции соединят с 
че ло ве чес кой тканью.
По ка зы ва ет директор и но вую 
модернизированную раз ра-
бот ку «Планикс-М», ко то рая 
уже прош ла клинические 
испытания в трех об ласт-
ных кардиологиях. Во вре мя 
ра бо ты на кор пу се кла па на 
об ра зу ют ся на рос ты биологи-
ческой ткани, и запирающий 
эле мент мо жет не плот но за-
кры ва ться. «Исходя из это го, 
в но вой раз ра бот ке увеличен 
кор пус кла па на, то есть вы-
со та», — подчеркивает Олег 
Горецкий.
Го то вое изделие стерилизует-
ся, мо ет ся спиртом и герме-
тично упа ко ван ное отп рав-
ля ет ся в по се лок Сос ны под 
Минском. Там в Институте 
НАН кла па ны про хо дят гам ма-
облучение.

ЗДО РОВЬЕ 
НА ЭКС ПОРТ
Количество продукции, пост-
авлен ной на за ру беж ный 
ры нок, исчисляется сотнями. 
Ос нов ные парт не ры пред-
приятия — Украина и Ка-
зах стан. В азиатской стра не 

наши специалисты проводили 
мас тер-клас сы в кардиохирур-
гических цент рах Ал маты и 
Па вло да ра. В клинике Па вло-
да ра в год де ла ют примерно 
столь ко же операций, как в 
Беларуси.
Очень тес но ра бо та ет за вод 
с украинским Националь-
ным институтом сер деч но-
сосудистой хирургии имени 
Н. М. Амо со ва, Институтом 
серд ца.
«Вхо дя на ры нок, нуж-
но убедить кардиохирургов 
дан ных стран, что изделие 
хо ро шее. Мы проводим мас-
тер-клас сы, где наши кардио-
хирурги, например академик 
Юрий Островский, учат, как 
правильно имплантировать 
про тез. Кла па ны раз ных 
производителей имеют свои 
особенности. Эти ню ан сы 
на до знать», — акцентирует 
внимание Олег Горецкий.
В пла нах производителя — 
наладить экс порт искус-

ственных кла па нов в Гру-
зию, Узбекистан, Армению и 
Азер бай джан. Руководитель 
предприятия подчеркивает: 
«Ра бо та ве дет ся, но нуж но 
понимать, что не каж дая стра-
на об ла да ет специалистами в 
кардиохирургии. Од но де ло 
произвести изделие, а дру-
гое — его имплантировать».
Производство сертифици-
ровано по меж ду на род но му 
стан дар ту, обеспечивающе-
му реализацию в различные 
стра ны, кро ме Ев ро со ю за. 
«По ку пая ка кую-либо продук-
цию, мож но увидеть ев ро пей-
скую маркировку «СЕ». Се год-
ня производство ее не имеет, 
но в последующем мы бу дем 
стремиться приобрести», — 
вы ра жа ет над еж ду директор 
за во да.
Бел орус ское предприятие 
участ ву ет в кон кур сах по 
пост авке продукции в том 
числе в Англию. В но яб ре — 
де каб ре планируется реги-
страция и небольшие за во зы 
дистрибьюторам в Грузии.
Журналисты интересуются: 
мо жет, в ско ром времени 
и кла па ны серд ца на 3D-
принтере бу дем пе ча тать? 
Директор предприятия не 

сог ла ша ет ся: «Вы видели 
производство, про цесс. Каж-
дый специалист вы по лня ет 
свою технологическую опера-
цию, приводит в соответствие 
изделие, что бы исключить 
ше ро хо ва тость, трещины. 
Я ду маю, 3D-пе чать се год ня 
не обеспечит это го. Мо жет, в 
будущем. Посмотрим».

Кла пан по мо га ет глав но му 
ор га ну ров но сту чать не ме-
нее 10 лет, но мо жет про ра-
бо тать и доль ше. Все зави-
сит от конк рет но го слу чая. 
Специалисты утверж да ют, 
что, соз да вая продукцию, в 
пер вую оче редь хо тят по мочь 
боль но му че ло ве ку стать на 
ноги. И вы по лня ют свою ра-
бо ту ста ра тель но, от чистого 
серд ца для здо ровья наших 
сер дец.

Мария ДА ДА ЛКО.

«Про цесс производства 
почти на 70 % — 
руч ной труд».
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«Не каж дая стра на об ла да ет 
специалистами 
в кардиохирургии. 
Од но де ло произвести 
изделие, а дру гое — 
его имплантировать».

Искусственные кла па ны серд ца пе ред стерилизацией.

Сле сарь-сборочник Вя чес лав ЛЕПНИКОВ за ра бо той.

«Под об ные про те зы 
производят лишь на шести 
предприятиях в мире».

Процесс слесарной работы.


