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Компрессионный
перелом

1. ВВЕДЕНИЕ БАЛЛОНА

Тонкая металлическая трубка 

пункционно вводится в тело 

позвонка. Создается канал, куда 

через трубку вводится баллон

ПРОЦЕДУРА БАЛЛОННОЙ 
КИФОПЛАСТИКИ

Здоровый 
позвоночник

2. РАСШИРЕНИЕ БАЛЛОНА

При помощи инфлятора в баллон 

подается жидкость. Баллон 

расширяется и возвращает 

форму позвонку

3. ИЗЪЯТИЕ БАЛЛОНА

После восстановления 

позвонка, баллон сдувается и 

вынимается, оставляя после 

себя незаполненную полость

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОСТИ

Через все ту же изначальную 

трубку, полость заполняется 

костным цементом

5. ОБРАЗОВАНИЕ КАРКАСА

Цемент образует прочный 

внутренний каркас, который 

надежно фиксирует позвонок
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Актуальность 
для России

Широко признанная в мире 

хирургическая методика с 

ежегодным ростом рынка

700 000 пациентов в США с 

показаниями ежегодно

$650 млн рынок баллонной 

кифопластики в США(1)

$600 млн рынок баллонной 

кифопластики в Европе

В 2007 г. Kyphon (компания 

основатель методики) была 

продана Medtronic за $4.2 млрд

Сейчас в России практически не 

делают операции баллонной 

кифопластики из-за отсутствия 

на рынке инструмента

На рынке доминирует менее 

эффективная процедура –

вертебропластика (15 000 

операций в год) 

На рынке есть только одно 

дорогостоящее мед изделие для 

баллонной кифопластики, 

которое не укладывается в 

квоту

$1.5млрд

115 тыс

мировой рынок баллонной 

кифопластики

операций в год в 

США(2)

25тыс

Потенциал операций в год

$35
млн

Потенциал рынка в 

денежном выражении

Мировой 
пример

1. https://www.globaldata.com/kyphoplasty-market-north-america-hit-1-1-billion-2023-says-globaldata/

2. https://www.marketwatch.com/press-release/balloon-kyphoplasty-market-sharesize-2019-2025
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Единственный в мире инструмент с управляемым 
раскрытием баллона

Трубка 

является 

опорой и 

задает 

направление 

раскрытия 

баллона

НОВЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД

Баллон 

работает как 

домкрат, 

опирается на 

трубку, и более 

эффективно

расправляет 

позвонок

Баллон сразу 

раскрывается во 

все стороны и не 

имеет точки 

опоры, что менее 

эффективно для 

восстановления 

компрессии

ЧТО У КОНКУРЕНТОВ
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IP И ПАТЕНТЫ

Российские патенты
2437630, 2437631, 2437629, 

2351375, 71534

ИНСТРУМЕНТ В 
РАБОТЕ

EP2422726B1, EP2422726A1

Мы находимся в процессе 

подготовки новых PCT 

заявок. Дизайн нашего 

законченного инструмента 

отличается от эскизов в ранее 

полученных патентах, 

поэтому мы планируем подать 

новые заявки

Европейские 
патенты
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ПУТЬ К РЫНКУ РОССИИ

Цена нашего изделия для 

конечного потребителя (с 

цементом)

Государственная квота 

(ОМС/ВМП) на 

нейрохирургическую 

операцию, с баллонной 

кифопластикой

тыс₽70

₽189тыс

Чистая прибыль больницы 

с одной операции

тыс₽85

Средняя стоимость 2х 

дней в стационаре

тыс₽6

Зарплата врача за 

операцию по квоте

тыс₽20

Расходные материалы и 

прочие расходы

тыс₽8

₽85 тыс – зароботок больницы с каждой 
проведенной операции! 
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ГДЕ СЕЙЧАС МЕДИАТОМА

Проведено 350 операций с 2020 г

⁄ 100 баллонных кифопластик

⁄ 250 вертебропластики

Оптимизирована методология 
операции

⁄ Разработана оптимальная 

последовательность использования 

компонентов набора для сокращения времени 

операции

Ждем пополнения инвентаря для 
активных продаж

⁄ Из-за пандемии возникли серьёзные 

логистические проблемы с производством 

наборов, которые будут полностью решены в 

середине 2021 г.
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2 НАБОРА ДЛЯ ПРОДАЖИ

Баллонная кифопластика

Канюля управляемая со стилетом G8 – 1 шт.

Проводник и толкатель цемента – 1 шт.

Баллонный катетер – 1 шт.

Ограничитель хода баллонного катетера – 1 шт.

Инфлятор – 1 шт. 

Миска для цемента – 1 шт.

Лопатка для цемента – 1 шт.

Шприц для цемента – 1 шт.

Воронка – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Вертебропластика

Канюля стандартная со стилетом G11 – 1 шт.

Миска для цемента – 1 шт.

Лопатка для цемента – 1 шт.

Шприц для цемента – 1 шт.

Воронка – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

₽65 т.р.* ₽20 т.р.*

* Предварительная цена для конечного пользователя
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ЧТО НУЖНО СЕЙЧАС!

ПРОДАЖИ!

Содействие в организации 
обучения для врачей 

Участие в выставках и 
конференциях

1.

2.

3.
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Фокус на 
России…

ГЛОБАЛЬНЫЕ

Выход на 
Европу…

Капитализация
стоимости…

⁄ Активное продвижение в России

⁄ Сбор клинических данных для новых рынков

⁄ Отработка производства

…до достижения выручки в     
100 000 млн руб.

⁄ Участие в конференциях и презентация методики

⁄ Поиск дистрибуторов для продажи лицензии 

⁄ Поиск спонсоров для регистрации в Европе

…после клинических данных и 
«обкатки» в России

Незанятая ниша, 
потребность в методике

Огромный рынок и аппетит 
на новые методики

…после начала продаж в Европе

⁄ Крупный иностранный производитель медицинских изделий

⁄ Иностранный дистрибьютор

⁄ Российский стратегический инвестор

ЦЕЛИ
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$35/
$20
млн

Россия/
СНГ

$50/
$140
млн

Бразилия/
Индия

$650/
$600
млн

CША/
Европа

⁄ Инструмент по доступной цене

⁄ Авторитетные врачи, 

пользующиеся нашим 

инструментом

⁄ Инструмент по доступной цене

⁄ Импорт методики с обучением, 

научной и клинической поддержкой

⁄ Новизна методики и актуальные 

клинические данные

⁄ Интеллектуальная собственность

⁄ Производство в США/Европе

>50% 5-10%0,5-3%

Оценка рынка казана в млн и произведена на основании данных по США которые были экстраполированы на другие 

страны исходя из численности населения и глубины проникновения медицинских услуг

Что важно для рынков?

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЫНКИ

рынка рынка рынка
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КОМАНДА

Дорохов Дмитрий
Управление и бизнес процессы 
Финансист

Тома Александр
Медицина
Врач нейрохирург, к.м.н., 
идеолог проекта 

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Милов Сергей
Производство
Инженер, директор 
ООО «Эндокарбон»

www.mediatoma.ru
dorokhov.dmitry@gmail.com

+7 985 5287555


