
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ИНВЕСТИЦИИ

 4 ключевых участника команды, имеющих компетенции в бизнесе, хирургии и лучевой 
диагностики, а также конструирования устройств

КОМАНДА

Стереотаксический манипулятор применяется в 
операции для разметки, определения места введения 
инструмента, наведения и удерживания инструмента в 
нужной траектории во время операции

Представляет собой базирующееся на коже пациентов 
рамное стереотаксическое устройство из пластика 
(совместимого с КТ/МРТ)

РЫНОК

 Целевая аудитория: лечебные учреждения, имеющие КТ и МРТ, в РФ ~800 таких клиник
 Объем потребления: устройство является одноразовым, используется при каждой операции с

КТ и МРТ, в 1 больнице ~500 операций в год (по аналогии с текущим объемом в Воронежской
областной клинической больнице)

 Текущая максимальная ёмкость рынка: 500 операций х 800 учреждений = 400 000 устройств
 Зарубежные аналоги в РФ не применяются из-за отсутствия сертификации

Интервенционные радиологические системы

Интервенционные радиологические системы (ИРС) – участник проекта Сколково, разработчик 
стереотаксического держателя медицинского изделия для проведения малоинвазивных операций под 
контролем КТ и МРТ. На текущий момент имеется рабочий прототип изделия, которое проходит 
клинические испытания в рамках научной работы в Воронежской областной клинической больнице 
(500 операций в год)

 Существующие аналоги: SeeStar (AprioMed,Швеция), Simplify (NeoRad, Норвегия), российские 
аналоги отсутствуют

 Ключевые преимущества продукта:

 адаптировано к большему спектру  медицинского инструмента

 имеет большие углы наклона и маневренность (более 75 градусов)

 позволяет производить замену инструмента во время операции

 обладает раздельной фиксацией в различных плоскостях

 Ценностное предложение для больниц/врачей:

 Расширяет функционал и оптимизирует число необходимого оборудования КТ/МРТ

 Сокращает число койко-мест за счет быстрого послеоперационного восстановления

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

 Текущую стадию производства промышленной версии планируется завершить в 2018 г.

 Получены патенты на изобретения и полезную модель в РФ, планируются заявки на патенты в 
страны Азии, Южной Америки

 Заключение партнерского соглашения с с Воронежской областной клинической больницей в 
2018 г.

 Получение сертификации к началу 2019 г.

 Продвижение продукта и начало продаж в 2019 г.

 10 млн. руб. на производство, сертификацию и продажу изделий (из них 5 млн. руб. 
планируется получить как грант от Сколково)


