
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Больший объем обрабатываемой

ткани в расчете на 1 манипуляцию
(рассеяние пара не менее 2 см по
сравнению с обработкой только
прилегающих к катетеру тканей у
метода радиочастотной абляции РЧА);

• Возможность обработки коллатералей.
Не нужно дополнительных
хирургических манипуляций;

• Щадящий метод: исключено
обугливание тканей и образование
нагара на катетере (в отличие от
использования катетера-электрода)

• Снижение уровня возвращения
симптомов в 2 раза в сравнении с
методом РЧА;

• Снижение стоимости за счёт менее
дорогостоящих расходных материалов
и комплектующих.

СУТЬ ИННОВАЦИИ
Применение метода паровой
термоабляции для лечения онкологии –
подведение к опухолевой ткани
дозированной тепловой энергии с
помощью перегретого водяного пара

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ
• Доработка продукта и подготовка к 

регистрации, технические испытания
• Ожидаемая готовность к 2022 году

КОМАНДА
• Юрий Поповски – основатель проекта

и медицинский советник.
Практикующий врач-онколог,
основатель и руководитель Acrostak
corp. Опыт разработки и вывода на
рынок медицинских изделий для
ангиопластики, диагностики и лечения
онкологических заболеваний. Автор 21
патента.

• Роджер Кристингер – главный
технолог. Многолетний опыт
разработки сосудистых катетеров и
технологического оборудования в
Acrostak corp.

• Евгений Ермолаев – основатель
проекта, генеральный директор. Опыт
разработки и регистрации
медицинских изделий. Автор 7
патентов.

• К.Паршин, Д.Кривоносова и др. –
команда высококвалифицированных
российских инженеров. Опыт
разработки коронарных стентов и
технологического оборудования.

Acrovein LLC

ПАРОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ ТЕРМОАБЛЯЦИИ

КОНТАКТЫ

+7 (495) 150 7598

+7 (985) 186 1894

Office@acrostakrussia.ru

Office@acrovein.ru

Международный рынок оборудования
для абляции опухолей, млн. USD.

1 039 1 154 1 282 1 424 1 582
1 758

1 953

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ПРОДУКТ
Парогенерирующий комплекс, ключевые
компоненты которого:
• Парогенератор (уникальное изделие)
• Манипулятор (уникальные

комплектующие к парогенератору)
• Специальные катетеры – 3 вида

(уникальные комплектующие к
парогенератору)
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Прогнозируемая выручка
от продаж, тыс. USD.

Продажи генераторов

Продажи катетеров

Основные драйверы роста рынка:
• Улучшение технологий раннего

диагностировании заболеваний
• Растущий спрос на малоинвазивное

лечение

ИНВЕСТИЦИИ
• Планируется получить минигрант

Сколково (5 млн. руб.)
• Профильным соинвестором текущей

стадии проекта является единственный
акционер компании Acrostak corp.
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