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уже работает первое в стране уникальное опытное производство по выпуску нового
перспективного материала. Полимер, полученный красноярскими учеными, уже
получил свою торговую марку «Биопластотан». Сейчас идут клинические испытания
биомедицинских изделий из нового материала, и есть все основания считать, что
уже в ближайшем будущем они займут достойное место в хирургии и
трансплантологии в качестве эндопротезов, шовного материала, для реконструкции
дефектов тканей и других медицинских приложений.

