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Глобальный рынок, $ млрд

Аппаратно-программный комплекс для лечения и профилактики заболеваний позвоночника и иннервационно-
зависимых органов методом гравитационного вытяжения с системой 3х-мерной управляемой вибрации

Проблема и решение 

70% людей
Переносят одну и более травм позвоночника в 
течение жизни

60% населения Земли
Имеют хронические болезни позвоночника и 
испытывают постоянную боль в спине

Актуальная задача – восстановление межпозвонковых дисков, нормальной биомеханики и функционирования 
позвоночного столба. Этого можно достичь путем вытяжения вдоль естественной кривизны позвоночника, с 
поддержкой его физиологической кривизны, включая специальные условия микровибрации и теплового воздействия

Мышцы вокруг позвоночника
Могут терять тонус и ослабевать, что приводит к 
патологиям позвоночного столба и смещению 
центра тяжести, искривлениям позвоночника

Боль в спине
Является результатом сдавливания и истончения 
позвоночных дисков, поскольку сближенные 
позвонки сдавливают нервные корешки 

Команда

Команда обладает широкими компетенциями в областях инженерии, автоматизации и медицины

Главный конструктор имеет >30 летний опыт разработки биомеханических систем для противоударной защиты 
различных транспортных средств (серийный выпуск >30 типов устройств профилактики и лечения заболеваний 
позвоночника)

Текущий статус и инвестиционное предложение

До текущего момента проект развивался на средства основателей. Команда привлекает до $500 тыс. на:

• Доработку и регистрацию продукта

• Активные продажи и выход на рынки Европы (участия в отраслевых международных выставках)

Продукт

Автоматизированные гравитационные устройства:

• Устройство разработано на базе технологии с 
клинически доказанной эффективностью (протокол 
испытаний с выборкой 400 человек)

• Базовое (ранее разработанное) устройство показано к 
использованию в кабинетах ЛФК*
*приказ Минздрава №753

• Принципиальные решения защищены патентами

Тракционное гравитационное устройство
От 300 000 руб.

Малогабаритные устройства
От 7 500 руб.

Пассивные устройства вытяжения
От 1 800 руб.

Рынок и конкурирующие решения

Продукт ориентирован на широкое применение:

• Медицинские учреждения
• Спортивные учреждения
• Реабилитационные центры, санатории
• Домашнее применение (благодаря автоматизации)

Рынок физиотерапевтического оборудования

Российский рынок 
составил $20,7 млн в 
2017 году, показав 
51,5% рост в 
стоимостном 
выражении

Большинство рыночных решений используют принудительное (силовое) вытяжение, что может приводить к травмам 
Кроме того, они не способны поддержать физиологическую кривизну позвоночника

Глобальные драйверы:
• растущее количество сердечно-сосудистых проблем
• неврологические расстройства
• рост травм и несчастных случаев


