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Инновационный скрининг 
рака предстательной железы (РПЖ)



Сектор
Потребители

Ранняя диагностика онкологических заболеваний
Государственные и частные мед. учреждения

Объем рынка
Доля на рынке

$500 млн. – российский рынок, $10 млрд. рынок США, 
5% российского рынка через 4 года, продажа лицензий за рубежом

Стадия
Выход на рынок

MVP
2021г. в России, 2023г. за рубежом 

Патентование Евразия, США, Европа, Израиль

Предложение Кооперация с Индустриальным партнером
Инвестиции от $500К, доходность 35% годовых от 6 лет/

Новый скрининг рака предстательной железы
Повышение точности, снижение стоимости диагностирования рака



Инновационный продукт

Скрининг проводится на тотальной моче:
измеряется уровень белка ITGAV (метод ИФА).
Исследования показали, что уровень этого белка
значительно снижается при возникновении РПЖ.

Преимущества нового скрининга РПЖ:
• Чувствительность 91% и специфичность 90%;
• Низкая стоимость (на уровне анализа PSA);
• Простота использования (ИФА метод);
• Высокая скорость диагностики (исследуется 

тотальная моча)

Новый скрининг соответствует 
Национальной Онкологической Программе.



Скрининг РПЖ
Известно, что развитие злокачественной опухоли связно с 
изменениями в окружающих ее клетках. При этом 
фибробласты, которые присутствуют в ткани, превращаются 
в миофибробласты (Raghu Kalluri “The biology and function of 
fibroblasts in cancer”. Nature Reviews Cancer volume16, pages 582–
598 (2016)).
Команда проекта провела протеомный анализ 
фибробластов и активированных фибробластов 
(миофибробластов), который показал наличие более 25 
потенциальных белков-маркеров РПЖ. 
После проверки потенциальных маркеров с помощью 
иммуноцитохимии и western-blot, был определен один 
белок ITGAV (см. рисунки справа), количество которого 
наиболее сильно изменяется при переходе фибробластов в 
миофибробласты.
Далее количество этого белка также было измерено 
методом ИФА в тотальной моче здоровых пациентов, с 
диагнозами ДГПЖ и РПЖ. Анализ показал, что уровень этого 
белка статистически значимо снижается при наличии РПЖ.

ITGAV (зеленый сигнал), ИЦХ анализ

Фибробласты(PrF) Миофибробласты(Myo)

PrF Myo

ITGAV, Western-blot



Мы лучше конкурентов на мировом уровне

Используемый 
маркер

ITGAV в тотальной 
моче

Комбинация PSA,HK2, 
возраст, УЗИ

Комбинация PCA3, 
TMPRSS2-ERG (mRNA в 

экзосомах)

ERG, AMACR, TMPRSS2-
ERG, PCA3 (mRNA в 

экзосомах)

Неинвазивность + - -/+ +

Чувствительность
/Специфичность

0,91/0,9 0,67/0,5 0,72/0,54 0,87/0,46

Низкая стоимость 
оборудования + - - -

Цена, долл 80 395 763 н/д
Выход на рынок 2021 2016 2010 2018

* В таблице представлены самые современные конкурирующие разработки



Экономически эффективно для ОМС

PSA
Скрининг

Prostagnost
Биопсия

PSA Биопсия

5360 руб – выявление одного случая РПЖ

4100 рублей выявление одного случая РПЖ. Снижение расходов на 24% (более 300 млн. руб. в год в РФ)



Новый продукт для лабораторной диагностики

• Необходимо только стандартное оборудование (ELISA-reader), дооснащение 
лаборатории не требуетсяУдобно

• Расширение каталога диагностики РПЖ – увеличение выручки за счет 
дополнительной услуги

• Себестоимость скрининга не выше PSA, процедура забора крови не нужна
Выгодно

• Внедрение скрининга, не имеющего аналогов в России и за рубежом по 
точности и стоимости Инновационно

• Сотрудничество с надежным Индустриальным партнером позволяет 
обеспечить постоянное качество и поставки наборов для скринингаСтабильно 



У проекта два направления развития

Внедрение в программу диспансеризации  сначала в  

выбранных регионах, а затем на всероссийском 

уровне. Взаимодействие с частными лабораториями.

Продукт – набор для скрининга РПЖ 

Организация контрактного производства в России 

совместно с индустриальным партнером.

Стоимость: 380 руб. за один тест (B2C, B2B)

Выход на рынок: 2021

Россия Остальные страны

Регистрация локальных компаний в целевых странах, 

перевод интеллектуальной собственности (ИС) на их баланс.

Продукт – лицензии ИС для Big farm

Стоимость лицензий зависит от объема рынка, 

эксклюзивности и т.д.

Выход на рынок: 2023 



Мы патентуем метод скрининга по всему миру

Подана международная заявка:
PCT/RU2017/000386 от 28.06.2017 «Белковый маркер для диагностики рака предстательной 
железы, способ измерения количества маркера и алгоритм интерпретации результата»

Переход на национальную фазу:
USA 16504343 от 08.07.2019

Евразия 201992217 от 17.10.2019

Переход на национальные фазы в работе (совместно с ЦИС Сколково):
Европа                             Израиль



Большой рынок готов к новому продукту

Рынок диагностики РПЖ уже существует

Source: Biomaterials Research (2018) 22:2

Мировой рынок диагностики РПЖ, 2016-2022 (млн.долл.)
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ЦЕЛЬ: 5% Российского рынка через 4 года 
(84,5 % российского рынка диагностики – государственные ЛПУ)



Команда для прорывного проекта

Мол. биолог в США>20 лет

Medical University of South Carolina,
Research Assistant Professor

H=11
Ph.D. Biology

 Член American Association for 
Cancer Research (AACR);

 Член Tumor Microenvironment 
Working Group;

Сферы деятельности:

• Таргетная терапия

• Микросреда опухоли (TME)

• Исследование биомаркеров

• Молекулярная и клеточная 
протеомика

R&D директор  «Сигма»                                     
(венчурный фонд «Роснано»)

R&D директор  ВНИИХТ

Инвестиции более 150 млн.долл.

Ph.D.Biology

Управление стартапами более 7 лет

Эксперт Фонда Бортника и Среднерусского Форума

Физический факультет МГУ

MBA 

НИИ Урологии ЦИС Сколково Моники ФМБА им. Бурназяна ЦВКГ     ИБП РАН       Физтехпарк (БФ кластер)

Марина Земскова
Научный руководитель 

Варлам Кешелава
Консультант

Константин Сорокин
CEO

В сотрудничестве с:



План действий для успешной реализации проекта

Инвестиции >25 млн. руб.
Сотрудничество с ведущими НИИ
Заявка PCT

Общая статистика – более 200 пациентов
Методика скрининга уже разработана
Исследуется возможность “track treatment”

Сделано:

Клинические иссл-яНИОКР 10-12 мес.

2019

Регистрация

2020 2021

Выход на рынок

2022

• Инвестиции   
(15 млн. руб)

• Нужен набор 
статистики

• Инвестиции      
(35 млн. руб.)

• Индустриальный 
партнер 



Проект может окупиться уже через 6 лет

Инвестиционное предложение
Для достижения стратегических целей компании, нам необходимы Индустриальные и 
Инвестиционные партнеры.
Для достижения текущих целей, необходимо привлечь инвестиции в размере 750 000$:
• 1-ый квартал 2020 года – первый транш в размере 250 000$;
• 4-ый квартал 2020 года – второй транш 500 000$.

Оценка инвестиционной привлекательности 
проведена для бизнеса только на территории 
России (контрактное производство и реализация).

Продажа лицензий за рубежом – дополнительный 
источник дохода.
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CFt нарастающим итогом

DPP 6 лет
IRR 53%
DPI 1,09

млн. руб.



Константин Сорокин
ООО «Простагност»

konst.sorokin@gmail.com
+7(926)973-09-63

www.prostagnost.com

Команда проекта имеет многолетний опыт работы в науке и бизнесе (20+ лет в молекулярной 
биологии и онкологии; 15+ лет в области коммерциализации инновационных технологий).

Мы ищем индустриальных и коммерческих партнеров, заинтересованных в выводе 
инновационного скрининга РПЖ на рынок России и зарубежных стран.


