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Потребление кровоостанавливающих и ранозаживляющих 
средств в мире

США 2.5 млрд $
GAGR 12.5%

Россия 1 млрд. $
GAGR 8%EC 4 млрд. $

GAGR 9.4%

Латинская Америка
2 млрд $

Индия и Китай 5-6 млрд. $

Объем рынка кровоостанавливающих и ранозаживляющих средств по регионам и динамика 

роста рынков

Ключевые сегменты рынка гемостатиков:

 Экстренная первая помощь, военная 

медицина

 Общая хирургия

 Стоматология (хирургия)

Ключевые сегменты рынка ранозаживляющих:

 Госпитали/больницы (лечение плохо заживающих 

ран, ожогов, трофических язв

 Стоматология

 Бытовое использование
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Гемостатические медицинские изделия «Тектум»

Средства местные гемостатические «Тектум» - гели гемостатические на основе 

модифицированного хитозана

Основная модель применения – в рамках многоэтапной хирургической тактики контроля 

повреждений

Ключевые особенности

- Быстрая остановка кровотечений, в т. ч. при полостных, эндоскопических, 

лапароскопических операциях

- Высокая степень безопасности, биоразлагаемость и биосовместимость 

- Различные формы упаковки: гель в шприце, нетканая салфетка (возможна упаковка в 

тубу, баллон (форма спрея), формирование пленки)

- Возможность модификации средства антибактериальными, анальгезирующими, 
лекарственными компонентами
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Технический обзор 
кровоостанавливающих средств «Тектум»

Кровоостанавливающее средство – объемная матричная структура на основе

модифицированного хитозана, с внедренными дополнительными компонентами

тромбообразования

Матрица моделирует мембраны клеток крови, являясь основой для образования

фибриновых сгустков, а дополнительные компоненты стимулируют работу плазменных и

тромбоцитарных факторов свертывания крови
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Ранозаживляющие медицинские изделия «Тектум»

«Тектум, гель ранозаживляющий» – ранозаживляющие полимерные средства с

кровоостанавливающим эффектом. Модифицированный хитозан, дополнительные компоненты

для ранозаживления

Основная модель применения – послехирургическое обслуживание ран, ожогов

Вторичная модель – первичная обработка раневой поверхности (необходимо применение

модификации с антисептиком)

Ключевые особенности

- Ускорение процессов эпителизации в 2 – 2,5 раза (на стадии грануляции), возможно 
применение на стадии воспаления

- Биоразлагаемость и биосовместимость 

- Кровоостанавливающие свойства

- Различные формы упаковки: гель в шприце, нетканая салфетка 

(возможна упаковка в тубу, баллон (форма спрея), 
формирование пленки)

- Возможность модификации средства антибактериальными, 

анальгезирующими, лекарственными компонентами
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Сравнение гемостатика «Тектум» c Celox

Эффективен при: венозных,

артериальных кровотечениях

Не эффективен при узких проникающих 

ранениях

Эффективен при: капиллярных (в т.ч. 

Обширных), венозных, мелких 

артериальных, полостных кровотечениях

Только наружное применение, НЕ 

биосовместим

Полостное и наружное применение, 

биосовместимость, биодеструкция

Стоимость 1400 руб (15 г)
Стоимость менее 1000 руб
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Сравнение гемостатиков «Тектум» с конкурентами

Сравнение с ключевыми конкурентами

ORC
Наноструктурированные

гемостатики на основе хитозана

Порошки на основе 

хитозана
Тектум

Виды кровотечений

Полостные 

капиллярные

кровотечения

Полостные и наружные 

капиллярные кровотечения

Наружные венозные, 

артериальные 

кровотечения

Наружные и полостные 

капиллярные, венозные 

кровотечения

Биосовместимость Да, биоразлагаем Да Нет Да, биоразлагаем

Можно оставить в ране Да Н/д

Необходимо извлечь 

полностью в течении 24 

часов

По возможности удалить 

сгустки

Цена 22$ и более Н/д 14$ и более 15-20$

Применение при 

эндоскопии и т.п.
Да Нет Нет Да

Основные преимущества «Тектум» имеет в направлениях экстренной и военной хирургии, а также в общегоспитальной хирургии
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Общая информация о компании

ООО «Тектум» - малое предприятие основанное в 2014 году, ведущие разработки в области медицины 
и фармацевтики. Основное направление разработок – органо-неорганическая химия, разработка 

медицинских изделий и фармпрепаратов. Компания ведет свою деятельность совместно и на базе 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На данный момент коллектив компании составляет более 10 человек

Компания – резидент Сколково, исполнитель программ СТАРТ-1,2, победитель Startup Village 2015,
финалист Generation-S 2014
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