
NeuroLight Technology

Малоинвазивная лазерная технология
лечения злокачественных опухолей мозга



Количество диагнозов первичных  
и вторичных случаев в год

1 500 000
в мире

NeuroLight Technology
Злокачественные опухоли головного мозга —
проблема для миллионов людей 



Для увеличения выживаемости нужная новая технология для периода
NeuroLight Technology

Наша технология эффективна в начальной стадии продолженного роста опухоли. В этот период новая операция с 

трепанацией или лучевые методы еще не могут быть показаны к применению (см следующий слайд). Наша 

технология увеличивает выживаемость пациентов. 

Также наша технология повышает эффективность химиотерапии (благодаря тому, что она открывает 

гематоэнцефалический барьер) и лучевой терапии.
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NeuroLight Technology

- нарушения речи, памяти, движения

Химиотерапия
Лучевая терапия,  Гамма нож

Кибер-нож

Недостатки и риски осложнений

- операция травматична для мозга
- долгий период реабилитации  - до 20 дней
- пациент должен находиться в отделении 
реанимации

- химиотерапия и лучевая терапия могут 
наносить вред здоровым тканям

Операция с трепанацией

- тяжело переносятся пациентами

Существующие методы лечения злокачественных опухолей головного
мозга не закрывают все случаи

Существующие методы не эффективны или вообще не могут применяться во время начальной стадии 
продолженного роста опухоли, потому то они слишком рискованные или тяжело переносятся пациентами



алгоритм действий хирурга
режимы лазера
точное позиционирование  
контроль тепла – нагрев только 
внутри опухоли 
не вредит здоровым клеткам
работает в неоперабельных  случаях

Наше решение — Малоинвазивная технология лечения
NeuroLight Technology

Уникальная технология 
Нейролайт Технолоджи

*ИК - инфракрасный

опухолей головного мозга с помощью ИК* лазера



2020: завершена клиническая апробация*

NeuroLight Technology
Статус технологии

Более 40 операций

Готовы к пилотированию

Провели R&D > 14 лет

*Апробация проведена в Первом СПб государственном медицинском университете им. Павлова 

Увеличение выживаемости на 70%



NeuroLight Technology
Объем операций в Китае*

> 45 000

Потребность операций по 
нашей технологии в Китае в 
год

ТАМ 
2.3 млрд 

USD

SAM    
350 млн 

USD

SOM    
130 млн 

USD

*Показан расчет на примере рынка Китая. Мы планируем запускать продажи и в других странах.



NeuroLight Technology
Наши преимущества перед аналогами

NeuroLight  
Technology

Точный нагрев 
опухоли
(<1 минуты)

Нагрев опухоли     
6-10 минут и более, 
риск потока тепла 
не по плану 
операции

Специальная 
экранированная 
операционная

Стандартная 
операционная

NeuroLight  
Technology

На 60% ниже стоимость 
инсталляции в клиниках



NeuroLight Technology
Бизнес-модель реализации технологии

*ПО – программное обеспечение (software)
**ИК – инфракрасный

Наши клиенты 
в Китае: 

Нейрохи-
рургические

клиники

Лицензия Нейролайт
ПО* для планирования 
операции для хирурга
Оптоволокно Нейролайт
ИК** лазер Нейролайт

Our product Медицинская компания 
в регионе присуствия
(Европа, Азия, США)

1. Образование, 
консультации, хирургия
2. Продажа технологии
3. Разработка новых 
технология (R&D Lab)



NeuroLight Technology
Конкурентные преимущества

Не травмирует мозг, сосуды

Уникальное решение для начальной стадии 
продолженного роста опухоли

Стандартная нейрохирургическая операционная

Применение в неоперабельных случаях



NeuroLight Technology

• Старт продаж в РФ
• Разработка нового 

оптоволокна и ПО*
• Пилотные проекты 

и клиническая 
апробация в Китае, 
Европе

2021-2022

2025-2026

Наш план развития

• Лаборатория 
в Европе, 
Азии

• Масштабиро-
вание продаж

• Производство 
оптоволокна в Китае

• Старт продаж 
собственной 
линейки 
оборудования 

*ПО – программное обеспечение (software)

2023-2024

2021

• Закончена 
клиническая 
апробация

• Пилотный 
запуск в 
клиниках в РФ

• Производство 
лазера и 
оптоволокна у 
партнеров



Команда: экспертиза в медицине и бизнесе*
NeuroLight Technology

Олег Острейко
CTO

+ 30 лет опыта
в нейрохирургии
Более 70 публикаций

Нейрохирург, кандидат  
медицинских наук

Людмила Острейко
CEO
Большой опыт  
проектного управления

Роль в проекте —
решение административ-
ных и финансовых  
вопросов

Волков Владимир  
Развитие бизнеса
Кандидат физико-матема-
тических наук
+ 8 лет опыта в инновацион-
ных проектах
(BOSCH и другие корпора-
ции)

*Мы планируем расширять команду за счет привлечения новых специалистов (менеджеров по продажам, ИТ специалистов). 



Neurolight Technology
Приглашаем партнеров, чтобы вместе помогать людям!

Для инвесторов:
создание совместной медицинской компании в 
регионе присутствия

продвижение нашей технологии в клиниках в мире

производство оптоволокна под нашим брендом  

запуск пилотов в 2021-2022

R&D и коммерциализация комбинации нашей 
технологии с химиотерапией, радиохирургией и 
другими методами

Владимир
Волков

vladimir.volkov@neurolight-tech.ru
+7 911 211 88 02

oleg.ostreiko@neurolight-tech.ru

Олег
Острейко

+7 921 905 00 43

Для клиники и R&D центров:


