
АптамерЛаб
Решаем медицинские задачи используя рабочие 

аптамеры



О компании
⮚ ООО Аптамерлаб основан в 2018 году
⮚ Ключевая технология - аптамерная
⮚ На данный момент в компании 18 сотрудников из них 12 исследователей, из них 4 
главных исследователя в том числе доктор биологических наук и 8 ведущих исследователей
⮚ Сотрудничество с КрасГМУ, ТГУ, ФМБА России, Российской академией наук, Оттавским
и Британским университетами позволяет работать с учеными первоклассного уровня, 
проводить исследования и делать мировые открытия в аптамерной технологии
⮚ Сотрудничая с Красноярской межрайонной клинической больницей и красноярским 
онкологическим центром, мы имеем постоянный контакт с врачами
⮚ Приоритетное направление разработок - онкология

Наши решения:

Диагностика - 12 проектов

Лечение - 6 проектов



Миссия и цель компании

Мы разрабатываем инструменты для диагностики и лечения социально значимых 

заболеваний на основе ДНК-аптамеров.

Мы делаем их эффективными и доступными.

Цель

Разработка и внедрение ИМН и препаратов для решения актуальных медицинских проблем в 
диагностике и терапии, в частности – злокачественных новообразований, включенных в 

перечень социально значимых заболеваний от 1 декабря 2004 года N 715 (с изменениями на 31 
января 2020 года)



Проблема в России

➢ Главная причина смертей россиян ‒ различные болезни. От старости умирают лишь 5 %

населения, от внешних причин 7,9 %, в частности, от несчастных случаев на транспорте 1 %,

из них смертей в ДТП 0,8 %.

➢ В 2018 году по естественным причинам умерли 89,6% россиян.

➢ От злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза

ежегодно умирает половина пациентов – 49,6%.

➢ Смертность от рака в России находится на втором месте ‒ 16,6 % или 203 человека на

100 000 населения.

➢ За последние 10 лет заболеваемость россиян раком выросла на 23,7 %.

➢ Самое распространенное заболевание раком среди мужчин - рак трахеи, бронхов и

легкого ‒ 16,9 %.

➢ Рак молочной железы ‒ самое распространенное заболевание среди женщин, это 20,6 %

онкологических заболеваний

* Данные Службы государственной статистики



Проблема в мире

➢ Смертность от неинфекционных заболеваний растет. Рак трахеи, бронхов и легких с 2000

по 2019 год показал рост смертности с 1,2 млн до 1,8 млн случаев и занял шестое место среди

основных причин смерти.

➢ Рак - основная причина смертности во всем мире, на долю которой пришлось около 9,6

миллиона смертей в 2018 году

➢ Рак становится причиной каждой шестой смерти в мире, а по прогнозам ВОЗ, в течение

последующих 20 лет число онкологических заболеваний вырастет на 60%. Такая статистика

говорит об отсутствии на рынке эффективных решений диагностики и терапии социально

значимых заболеваний.

➢ Рак легких занимает 1 место по числу смертей среди мужчин от злокачественных

новообразований, среди женщин - рак молочной железы.

➢ В журнале Американской ассоциации исследований рака в 2018 году было опубликовано

исследование, согласно которому показатели смертности от рака легких у женщин в период с

2015 по 2030 год возрастут почти наполовину ‒ на 43%.

➢ К 2030 году смертность от рака легких у женщин будет выше, чем от рака молочной железы

в 26 из 52 проанализированных стран.

* Данные всемирной организации здравоохранения

Американская ассоциация исследований рака



Решение 
Изделия медицинского назначения и медицинские препараты для диагностики, 

лечения и визуализации социально значимых заболеваний на основе ДНК-

аптамеров, разрабатываемые по ноу-хау и запатентованным  технологиям

Аптамеры - искусственные 

одноцепочечные короткие 

последовательности ДНК или 

РНК, которые могут быть 

подобраны к любым 

биологическим мишеням

диагностика 

терапия 

заболеваний

идентификация 

микроорганизмов



GCTCTGAGACTGCCAACGTCCCACCATTCGCGCAT

Биомаркер
Третичная (3D) структура – конформация и распределение 

зарядов, определяет связывание с мишенью и биологические 

функции

Аптамеры – распознающие молекулы

Аптамер

Вторичная структура

Первичная структура – буквенный код



Подбор аптамера к мишени
Аптамер – искусственное антитело (белок)

Библиотека Аптамеров (белков)

Раковая клетка

Процесс получения аптамеров включает в себя несколько раундов отбора 
последовательностей из библиотеки ДНК, где в результате происходит постепенное обогащение 

набора олигонуклеотидов последовательностями, обладающими повышенным сродством к 
молекуле-мишени



Создание аптамера к мишени

Набор аптамеров к 

раковой клетке
Флуоресцентная 

метка

+

Набор реагентов для 

диагностики рака легких

АптамерЛаб

Чтобы опознавать аптамеры, их помечают флуоресцентной меткой, биотином или 

радионуклидом. Для реализации терапевтических задач к аптамерам можно присоединять 

наночастицы, лекарственные молекулы или вирусы



Технологии Аптамерлаб 

Компания проводит селекцию аптамеров к образцу используя свои авторские 

технологии. Их особенность состоит в том, что аптамер подбирается 

непосредственно к образцу, а не к его белковому аналогу

Увеличение 

чувствительности 

аптамера

Подбор аптамеров 

к тканям 

Подбор аптамеров 

для целых клеток

Определение размера 

и формы 

макромолекулы

Подбор высокоселективных 

аптамеров, для увеличения 

точности диагностики 

Определение 

точной структуры 

аптамера



Направления деятельности компании

Селекция на заказ
(5 успешных селекций)

Осуществление 

НИОКР на заказ
(2 проекта с завершенными НИОКР)

Разработка средств диагностики
(3 проекта с завершенными НИР)

Разработка фарм. препаратов
(4 проекта с завершенными НИР ) 



Активы компании

➢ Ноу-хау - 2 шт.

➢ Патенты на изобретения - 7 шт.

➢ Собственный R&D центр

➢ Разработанные продукты - 20 шт.

➢ Оказано услуг - 5 селекций на заказ



?
?

?Зона некроза Опухоль 

Граница опухоли

Решение
Спрей для окраски невидимых 

глазом скоплений опухолевых 

клеток для их точного удаления

Проблема 
Глиальные опухоли головного мозга далеко в виде лучей 

разрастаются в здоровую ткань мозга. Макроскопически 

ткань растущей опухоли практически на отличается от 

здоровой. При оперативном  удалении опухолей головного 

мозга необходимо полное удаление опухолевых клеток с 

максимальным сохранением здоровых зон мозга. При 

хирургическом удалении опухолей молочной железы и легких 

необходимо выявить метастазы в здоровой ткани, в том 

числе в ближайших в лимфоузлах.  

Проект «Препараты для интраоперационной визуализации глиальных 
опухолей головного мозга, рака легких и молочной железы»



Решение: 
Качественное определение патогенов и 

биомаркеров в биологических 

жидкостях с помощью высоко 

специфичных аптамеров методом 

электрохимических исследований.

Проблема: 
Отсутствие быстрых и чувствительных 

платформ для экспресс тестов.

Проект “Качественный экспресс тест на определение биомаркеров

рака легких, молочной железы, глиальных опухолей мозга, 

бактериальных (сальмонеллез), вирусных (COVID) инфекций с 

помощью электрохимического сенсора”



Проект «ПЭТ/КТ визуализация первичных опухолей и метастазов 

рака легких во всем организме с помощью радиофармпрепарата на 

основе аптамеров»
Решение 

Новый радиофармпрепарат для точного 

определений локализации и размеров 

опухолевых очагов рака легких.

Проблема 
Радиоактивная глюкоза неспецифически

накапливается в очагах воспаления и 

метаболически активных органах, что дает 

ложноположительные результаты, а 

разрешение от 7мм уменьшает точность 

выявления границ опухоли и не позволяет 

увидеть метастазы размером менее 7мм.

ПЭТ и КТ установки



Проект «Уменьшение токсичности химиопрепарата цисплатина за 

счет его адресной доставки в опухолевые клетки рака легких, 

молочной железы»

Решение
Уменьшение дозы цисплатина в 20 раз 

с сохранением эффективности лечения 

за счет адресной 

доставки с использованием 

арабиногалактана и аптамеров.

Проблема
Используемая концентрация 

цисплатина при химиотерапии высоко 

токсична для организма.



Решение: 
Адресная доставка  наночастицы / 

нанодиска с помощью аптамеров к 

единичным опухолевым клеткам для 

последующего магнитомеханического 

разрушения

Проблема: 
Отсутствие высокоэффективных 

методов лечения опухолей и 

метастазов. Отсутствие эффективных 

методов профилактики 

рецидивирования.

Проект «Роботизированная система и наноскальпель для 

магнитомеханической хирургии злокачественных опухолей»

Низкочастотное 

переменное

магнитное поле

ААптамер

Магнитное 

ядро

Тиоловый

праймер

Ядро

Каспазный каскад

Апоптоз

Опухоли 

нет

Опухоль

Belyanina I. et al. Theranostics 2017



Наименование Текущий статус

Детекция циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) в крови больных раком 
легких

Выбор клинического кандидата

Диагностика продуктов Поиск цели

Гистологическое окрашивание срезов рака легких Выбор клинического кандидата

Детекция белковых маркеров в крови больных раком легких с помощью 
электрохимии

Выбор клинического кандидата

Детекция белковых маркеров в крови больных раком молочной железы, 
глиальных опухолей мозга, бактериальных (сальмонеллез), вирусных (COVID) 
инфекций с помощью электрохимии

Исследования

Интраоперационная визуализация глиобластомы Выбор клинического кандидата

Интраоперационная визуализация рака легких Выбор клинического кандидата

Интраоперационная визуализация рака молочной железы Поиск цели

Выявление сальмонелл в смывах с пищевых продуктов или биологических 

жидкостях
Выбор клинического кандидата

Получение аптамеров, способных заменить антитела Исследования

Набор для ПЦР анализа - определение мутаций по циркулирующим опухолевым 

клеткам для назначения адресной терапии
поиск цели

Мониторинг эффективности комплексного лечения рака легких, рака молочной 

железы, глиальных опухолей головного мозга с помощью циркулирующих 

опухолевых клеток в крови.

Исследования

онкология

микробиология

онкология

онкология, вирусология,

кишечные инфекции

онкология

онкология

онкология

онкология

кишечные инфекции

онкология

онкология

Статус разработок
Диагностика



Наименование Текущий статус

Сращивание кожи с помощью RGD пептида и магнитных 

наночастиц
Выбор клинического кандидата

Сращивание костей с помощью RGD пептида и 

магнитных наночастиц
Выбор клинического кандидата

Сращивание костей и кожи с помощью аптамеров и 

магнитных наночастиц
Исследования

Наноскальпель. Магнитомеханическая деструкция 

опухолевых клеток (предполагается использовать 

препарат интраоперационно после хирургического 

удаления основного очага опухоли для того чтобы 

разрушить оставшиеся клетки опухоли спсособные дать 

метастазы)

Выбор клинического кандидата

Подавление роста сальмонелл с помощью аптамеров Выбор клинического кандидата

Уменьшение токсичности химиопрепарата цисплатина 

за счет его адресной доставки в опухолевые клетки рака 

легких молочной железы.

Выбор клинического кандидата

дерматология

травматология

травматология/дерматология

онкология

кишечные инфекции

онкология

Статус разработок
Терапия заболеваний



Стратегия Интеллектуальной защиты

В научных статьях раскрыты первичные данные, по полученным результатам.

После проведения дополнительных исследований, получены результаты, 

которые можно использовать в терапевтических и диагностических целях. Эти 

результаты хранятся в режиме Ноу-Хау в компании.

При достижении стадии Доклинических исследований будут поданы заявки на 

патент РФ по конкретному проекту. 

В течении 2021 года будет подана заявка на PCT.



Конкуренты

Компании, которые занимаются аптамерной технологией. 

Наша компания – единственная в России

Россия

Корея

США

США

Великобритания

США

США

Франция



Конкуренты

Антитело

Клетки 

рака 

легкого

Ближайший конкурент по технологии – моноклональные
(естественные) антитела, их получают из тела животных и 

используют в дальнейшем  для решения задач в диагностике и лечения 
заболеваний



Характеристика
Аптамеры

Естественные антитела

Мишень

Небольшие молекулы, пептиды, 

белки, вирусы, клетки, ткани и 

микроорганизмы

Только пептиды, белки и 

небольшие молекулы

Время разработки 2-6 месяцев > 8 месяцев

Время производства от 2 до 14 дней 2-24 месяца

Цена разработки от  $ 5 000 от  $ 20 000

Цена производства $ 50 за грамм $ 300 за грамм

Срок годности 2 года 6 месяцев

Побочные действие НЕТ ДА

Стабильность ДА НЕТ

Использование при t 

окружающей среды
ДА НЕТ

Аптамеры превосходят естественные антитела 

http://aptamerstbc2013.wix.com/aptamers#!impacts/c1v69



Параметры продукта Препарат Аласенс (5-АЛК) Препарат АптамерЛаб

Чувствительный лиганд 5-аминолевуленовая кислота Аптамер

Чувствительность 85-100% 100% (n=12)

Специфичность 63-78 % 96% (n=12)

Накопление в опухолевых тканях 

(кроме глиобластомы)

есть Отсутствие

Накопление в неопухолевых тканях есть Отсутствие

При нарушении кровообращения в 

месте опухоли

Визуализация затруднена или 

невозможна

Визуализация имеется

Способ нанесения Наружно, внутривенно, 

ингаляция, инстилляция 

На исследуемую ткань орошение, 

спрей

Время от введения препарата до 

начала диагностики 

Требуется 1-6 часов Требуется 1-3 минуты

Время работы препарата 1-3 часа 30 минут

Ближайший конкурент, частично решающий проблему с визуализацией границ 

опухоли головного мозга при проведении операции - препарат Аласенс. Входящие 

в препарат активные вещества не позволяют достоверно отразить картину 

опухоли, что сокращает выживаемость пациента и увеличивает вероятность 

рецидивов заболевания, также препарат имеет множество противопоказаний и 

сложную технологию применения



Прямой и единственный в мире конкурент проекта Ранняя диагностика рака легких 

компании Aptamer Sciences уступает разработке компании в вероятности выявления 

болезни - одна из главных характеристик необходимой для постановки достоверного 

диагноза на ранней стадии

Характеристика
АптамерЛаб Aptamer Sciences 

Исследуемый материал Кровь Кровь

Стабильность высокая высокая

Вероятность выявления

болезни
86% 75%

Время диагностики 
40-60 минут (без учета 

забора крови)
~ 12 часов

Срок хранения Несколько месяцев 6-8 недель

Условия хранения отсутствует
набор (-70 ℃), B 

комплект (5 ℃)



Метод ранней 

диагностики
МРТ ПЭТ

Остеосцинтигра

фия

Биопсия под 

рентген, УЗИ 

контролем

Точность 70% 86% 75% 85,7%

Средняя 

стоимость РФ

5 000 

руб.

60 000 

руб.
4 000 руб. 25 000 руб.

Побочные 

действия
ДА ДА ДА ДА

Противопоказания
ДА ДА ДА ДА

Общепринятые методы диагностики имеют массу недостатков, немногие 

из них могут распознать заболевание на ранней стадии



Рынок аптамеров

*Данные Market Research Future

Data bridge market research
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Рынок диагностики онкологических 
заболеваний в мире

*  1. Global market insights

2. Data bridge market research

3. Grand view research
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ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА РЫНКА 
ДИАГНОСТИКИ



Бизнес-модель RIPCO

Ключевая услуга

Селекция ДНК-

Аптамеров к заданной 

мишени

Разработка 

лекарственных 

препаратов

Разработка 

диагностических 

средств

Состав работ R&D

Поиск молекулы

Проведение исследований

Выбор клинического кандидата

Тестирование на безопасность

Выручка Сделка $80К
Сделка $100-200M Сделка $10-20M

Роялти с продаж

Ключевые Клиенты Биотех компании Фарм компании

Партнеры

➢ Красноярский Медицинский 

университет

➢ Институт физики и химии

➢ Новосибирский 

Государственный университет

➢ Университет Ottawa

➢ Красноярский ОНКО Центр

➢ НПП “Радиосвязь”
R&D

Ноу-Хау технологии
Лаборатория 15 человек

Исследования и доход с роялти



➢ Получено 6 патентов РФ и 2 патента США.

➢ Защищено 6 кандидатских и 1 докторская диссертации.

➢ Выполнено 3 гранта ФЦП, 3 гранта Красноярского фонда науки; 3 

государственных задания Минздрава РФ, 2 гранта РНФ.

➢ Получено 2 стипендии президента РФ; Государственные премии губернатора 

Красноярского края и мэра Красноярска.

➢ Написан раздел в «КОНЦЕПЦИЮ Развития медицинской робототехники в 

Российской Федерации на период до 2035 года. Направление: Медицинские микро- и 

нанороботы; тераностика Международное сотрудничество с Канадой, Италией, 

Китаем, Японией, США, Финляндией, Великобританией

Текущие результаты научного отдела за 10 лет работы



Планы развития

Продажа 3 
лицензий на 

патент

Производство и 
продажа набора 
реагентов для 

диагностики рака 
легких в России

Производство и 
продажа наборов 

реагентов для 
диагностики 5 
заболеваний

Доработка проектов 
и выполнение 

селекций на заказ

Производство и продажа 
лекарственных 

препаратов для лечения 
заболеваний

2032

2024

2025

2023

2037

2021



Команда

СЕО

Василий Мезько

Исследования

Татьяна Замай
Менеджер проектов

Владлена Машукова

• Высшее образование по 

специальности 

«инновационный 

менеджмент»

• Опыт работы с проектами 2 

года

• Доктор биологических наук, 

профессор

• Более 150 научных 

публикаций, 7 патентов

• Опыт ведения 

бизнеса 10 лет

• В проекте с 2011 года

Нейрохирург

Андрей Народов 

• Врачебный стаж 38 лет

• Успешная операция по 

удалению опухоли мозга с 

использованием 

разработки компании

Онколог

Алексей Крат

• Врачебный стаж 25 лет

• Кандидат наук

Главные исследователи – 4 чел. 

Ведущие исследователи – 8 чел. 

Научные сотрудники – 3 чел.

Бухгалтер – 1 чел.



Партнеры

Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет

Красноярский научный 

центр Сибирского 

отделения Российской 

академии наук
Красноярский 

онкологический 

центр

Оттавский 

университет, Канада
Научно-

производственное 

предприятие 

Радиосвязь

Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница

Великобритания
Китай

ИрИХ СО РАН

Иркутск

ТГУ

Томск

ФМБА России



Решаем медицинские задачи, используя рабочие Аптамеры

Адрес: Россия, Сибирь, г. Красноярск

Телефон: +7 (929) 306-13-40 

E-mail: info@aptamerlab.com 

Сайт: aptamerlab.com


