
Pharmaco
GenomeX2

Делаем лечение безопасным и эффективным

НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ

PGX2 ⎮SEED ⎮ПО
для лабораторий и врачей



Выписанное врачом лечение не работает
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2 mln

$136 
bln

240k

случаев 
НЛР в год

смертей от 
НЛР в год

расходы на 
последствия 
НЛР в год

Диабет57%

Альцгеймер30%

Онкология24%

Астма60%

Эффективность 
назначаемых лекарств

PGX2

Мигрень52%

не безопасно и не эффективно

62% Депрессия
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Это обусловлено индивидуальной чувствительностью к лекарствам и токсическим 
реакциям, основанных на профилях генетического полиморфизма, предопределяющих 
метаболическую трансформацию, фармакодинамику и конъюгацию лекарственных 
средств.

*Spear, B.B., Heath-Chiozzi, M., & Huff, J. (2001). Clinical application of pharmacogenetics. TRENDS in Molecular Medicine, 7(5), 201-204. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11325631/


$1bln

рынок экспертных 
врачебных систем
(СППВР) 

CAGR 11.8%

$10.4bln

рынок фармакогеномики

CAGR 8.6%

67%
всей популяции 
являются носителями 
мутаций, влияющих на 
метаболизм лекарств

Total available market

4 млрд людей на планете

Растущий рынок
и значимый социальный эффект

PGX2
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Быстро растущий рынок формировался с нуля
Основным драйвером роста является спрос пациентов и врачей

*Pharmacogenomic Market Outlook – 2025



PharmacoGenomeX2 – алгоритм, позволяющий 
анализировать и интерпретировать результаты генетического 
тестирования, для назначения эффективных и безопасных 
лекарств пациентам как по данным ПЦР, так и по данным 
секвенирования NGS.   

Старт работы над проектом: сентябрь 2019

Текущая стадия: тестирование продукта 
и первые продажи

Стратегия EXITa: выход на международный 
рынок и продажа биотехнологическому стратегу



Обзор технологии PGX2

4

Внесите сырые генетические данные NGS (до 
154 полиморфизмов) или данные ПЦР (от 4-8 
полиморфизмов для одной группы лекарств).

Шаг 1
Получите отчет об использовании 650 лекарств (5000 
дженериков) в 52 лекарственных группах в 9 нозологиях:  
психиатрия, неврология, кардиология, аллергология, 
гастроэнтерология, эндокринология, дерматология, 

инфекционные заболевания и covid-19.

Шаг 2

Стратификация биомаркеров
по уровню доказательности, 
соответствующей оксфордской 
классификации.

Ежедневное обновление базы 
данных, на основе рекомендаций
ФГ консорциумов CPIC® 
(The Clinical Pharmacogenetics 
Implementation Consortium), 
DPWG и т.д., членом которого 
является CEO и директор 
по науке. 



ü Обновляемая база данных

ü Доступ по api

ü Безопасность и
эффективность

ü Все стадии анализы и создания
отчета

Персонализация лечения 
на основе генетического тестирования

PGX2
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Почему выбирают PGX2
PGX2
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Уровень 
экспертизы

Самая масштабная база 
данных 

фармакогенетических
биомаркеров в мире.

ЛАБОРАТОРИИ

Скорость и 
доступность

Точное и основанное на 
доказательной медицине 

решение

ВРАЧИ

Персонализация

Выявление индивидуальной 
чувствительности 
к лекарствам

ПАЦИЕНТЫ

Эффективность 
расходов

Позволяет избежать 
финансовых издержек на 
неэффективное лечение.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Effects of plasma concentration of micro-RNA Mir-
27b and CYP3A4*22 on equilibrium concentration 
of alprazolam in patients with anxiety disorders 
comorbid with alcohol use disorder (2020)

CYP3A subfamily activity affects the equilibrium 
concentration of Phenazepam® in patients with 
anxiety disorders and comorbid alcohol use 
disorder (2020)

How do CYP2C19*2 and CYP2C19*17 genetic 
polymorphisms affect the efficacy and safety of 
diazepam in patients with alcohol withdrawal 
syndrome? (2020)

Pharmacogenetics of alcohol addiction: current 
perspectives (2019)

Effects of CYP2D6 activity on the efficacy and 
safety of mirtazapine in patients with depressive 
disorders and comorbid alcohol use disorder (2019)

Последние научные достижения PGX2
PGX2
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Мы успешно строим качественную научную базу для привлечения международной 
аудитории врачей и завоевания их доверия

*все ссылки кликабельны

Проспективное
исследование 118 
(48 + 70) пациентов
опубликовано
в сентябре 2020.

Ведется проспективное
исследование (100+100) 
пациентов с эндогенной 
депрессией.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378111920301827?via%3Dihub
https://www.futuremedicine.com/doi/abs/10.2217/pgs-2019-0071?journalCode=pgs&
https://www.degruyter.com/view/journals/dmdi/35/1/article-20190026.xml
https://www.dovepress.com/front_end/cr_data/cache/pdf/download_1591086053_5ed60be571c1c/tacg-206745-pharmacogenetics-of-alcohol-addiction-current-perspectives.pdf
https://www.nrcresearchpress.com/doi/full/10.1139/cjpp-2019-0177?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&
https://www.degruyter.com/view/journals/dmdi/ahead-of-print/article-10.1515-dmpt-2019-0033/article-10.1515-dmpt-2019-0033.xml


Команда имеет значительный опыт защиты своей интеллектуальной собственности на 
российском рынке, имея 12 зарегистрированных патентов на конкретные алгоритмы для 
конкретных лекарственных средств.

Интеллектуальная собственность PGX2
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Самые цитируемые ученые в РФ и СНГ 
по фармакогенетике

ОСНОВАТЕЛЬ, СЕО
Михаил Застрожин, к.м.н., 
руководитель отделения 
МНПЦ, 120 статей & scopus 
h-index – 5, научный и 
управленческий опыт – 8 лет

ДИРЕКТОР ПО НАУКЕ
Валентин Скрябин, 
фармакогенетик, психиатр-
нарколог, клинический 
фармаколог, 50 статей & 
scopus h-index – 4. Научная и 
клиническая работа – 6 лет

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
Алла Панченко, к.и.н., PR и GR 
менеджмент, управление проектами, 
8 лет практики на рынке 
здравоохранении РФ, СНГ и Азии.

РУКОВОДИТЕЛЬ 
РАЗРАБОТЧИКОВ
Леонид Доброскокин, фронт и бэкенд
разработка.
Высокоуровневое программирование 
PHP/JS/MySQL/Ajax.

А ТАКЖЕ
мультидисциплинарная группа исследователей-фармакогенетиков
в профильных областях (более 20 исследователей).

PGX2

9 *все ссылки кликабельны

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zastrozhin+MS
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56728932200
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Skryabin+VY
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204416163


25% комиссии от стоимости каждого 
проведенного теста в лабораториях и 

клиниках

b2b & b2b2c

Разработка 
пилот

старт продаж в июне 2020

Коммерческий 
проект

Presale 
стадия

Highly likely 
clients in progress

Бизнес модель: Software as a Service PGX2
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Наша цель – стать ведущим интегрированным в экосистемы здравоохранения и 
за ее пределами цифровым инструментом для безопасного и эффективного 
лечения.



2 000 000
тестов

консервативная оценка потребности 
рынка в ближайшие 5 лет

$100
стоимость

$25 средний размер комиссии

$40 000 000
выручка 
к 2025 году

Азия

США

Европа
РФ

сегодня 2021    2023 2025

# 1к тестов

# 10к тестов

# 250к тестов

# 500к тестов

# 1м тестов

Цели и прогнозные метрики PGX2
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*все расчеты основаны на допущениях и прогнозах и не могут рассматриваться как какие-либо обязательства или гарантии возврата инвестиций. График 
не в масштабе.

Будущий рост будет достигаться и поддерживаться за счет диверсификацией 
возможностей активного роста B2B, а также интеграции через каналы B2C.



Компания Продукт Рынок

2019 Основание компании
Ключевые 4 члена команды
20 внештатных научных 
контрибьюторов

1 модуль ПО из 8
Научные гранты на разработку
Проспективные испытания и публикация 
результатов

Создан MVP
Демо тестирование в пилотной клинике
300 интерпретаций

2020 Резидентство Сколково
Московский акселератор
SSA24

Seed round ($500K)

650 лекарств в 10 нозологиях
Разработана возможность интеграции в МИС и 
ЛИС
12 патентов
Проспективные испытания и публикация 
результатов
Методические рекомендации

Коммерческая версия b2b продукта
Запуск SaaS продаж в b2b
1000 интерпретаций
Разработана и действует партнерская программа по api
интеграции: 
• 2 ключевых лабораторных игрока в РФ на подписании и
• 3 лабораторных игрока в процессе переговоров
• 8 клиник в процессе переговоров

2021 Международный акселератор
Регистрация компании за 
рубежом

Международное патентование
Интеграция в ЕМИАС
Развитие баз данных

Запуск продаж в b2с
10 000 интерпретаций
Подключение большинства игроков РФ к ПО
Пилотные проекты за рубежом

2022 Round A ($1,5 mln)
Интеграция с ключевыми 
компаниями секвенаторами

Разработка алгоритмов машинного 
обучения

Подключение большинства игроков ключевых 
рынков к ПО
Страновая экспансия и рост продаж

2023 Поиск новых партнеров (страховые компании)
Интеграция систем здравоохранения)

2024

2025 Exit слияние с крупным 
стратегом

глобальный рынок

Трек PGX2
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PGX2
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Цель раунда Почему стоит инвестировать 
в PGX2

Seed-раунд $ 500k в январе 2021

Расширение портфеля
Расширение количества предлагаемых 
лекарств и географического 
проникновения (маркетинг и 
операционные расходы)

Технология
Инвестиции в расширение базы данных и 
определение надежных моделей их 
применения (разработка и изучение  
данных)

Партнерства
Увеличение числа B2B контрактов 
(лаборатории, страховые компании и 
клиники) и стимуляция рост спроса 
(развитие бизнеса)

Выгодная локация
Сочетание низких зарплат и высокого 
уровня специалистов на рынке

Перспективные KPI
Первоначальные результаты 
подтверждают спрос и бизнес модель

Объем рынка
$ 1 млрд рынок СППВР в сочетании с 
быстро растущим межсекторальным
сегментом

Сильная команда
Опытная и сплоченная команда, 
полностью приверженная целям PGX2



Карта конкурентов PGX2
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Наш медицинский и научный опыт и комплексность программного решения позволяет 
нам занимать уникальную позицию на рынке



Параметр PGX2
Mayo-Clinic 

(США) 
GenoMind

(США)

Цена, $ 99$ 300$ 750$

ЛС в отчете, шт. 613 (+
COVID-19)

16 250

Полиморфизмы, 
шт.

154 26 80

Время анализа, дни 2-3 10 14

Веб-интерфейс ✗ ✗

Редактор БД ✗ ✗

Проспективные
испытания (бета-

версии)

✗

Конкурентные преимущества PGX2
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• PGX2 содержит 
дифференцированный анализ 
компонентов фармакокинетики
и фармакодинамики.

• PGX2 включает названия 
лекарств и торговые
наименования.

• PGX2 проводит оценку рисков 
влияния полипрагмазии, 
курения и других факторов.

• PGX2 предлагает рекомендации 
для врача, основанные на самых 
свежих гайдах.



$33 000 000 проинвестировано в 28 различных генетических стартапов
за последние 6 лет на этапе Seed. 

Медианный размер инвестиций составил – $ 1,5 млн

Сравнительная оценка
стоимости генетических стартапов

PGX2
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Pharmaco
GenomeX2

pgx2.com alla.vdovina@gmail.com + 7 915 398 53 96

Мы глубоко убеждены в том, 
что каждый пациент в этом мире

заслуживает безопасное
и эффективное лечение


