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ПРОБЛЕМА: ДОСТУПНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Биологическая опасность и химическая 
нестабильность жидких образцов крови при 

транспортировки в централизованные лаборатории 
для высокотехнологичных тестов 

Недостаточная информированность населения о 
возможностях ранней диагностики и профилактики развития 

заболеваний  ограничивает возможности своевременного 
качественного лечения

Необходимость личного посещения процедурного кабинета для 
взятия крови из вены увеличивает очереди и загруженность 

персонала в медицинских учреждениях. 

Сложно для маломобильных граждан.

Опасно в условиях эпидемий



ПРОБЛЕМА: ДОСТУПНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Из одной капли крови даже самые сложные 
анализы

Доступны из любого населенного пункта

даже если нет больницы, нужна только почта

Для пациентов: удобный способ взятия в домашних 
условиях капиллярной крови для тестов «сухих пятен 

крови» (СПК)

Просто для маломобильных граждан.

Безопасно в условиях эпидемий

РЕШЕНИЕ:



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИИ

Тесты, которые станут доступны:

• Анализ мутаций при онкологических
заболеваниях: JAK2, CALR, MPL, BRAF
и др. для индивидуального подбора
терапии

• Онкогенные химерные транскрипты
и микроРНК для оценки
эффективности лечения

• Раннее доклиническое выявление
циркулирующих опухолевых клеток
(CHIP-синдром)

• Анализ генетических
предрасположенностей к наиболее
распространенным заболеваниям и
тяжелым инфекциям.

• Анализы напряженности
иммунитета (антитела к
возбудителям, аллергенам и
собственным тканям)

• Биохимические анализы
(холестерин, глюкоза,
гликированный гемоглобин и др.)
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ТЕХНОЛОГИИ

Получение сухого пятна крови – это несколько капель
капиллярной крови, нанесенные на специальную карточку.
Хранить и транспортировать пробы можно значительно
проще и дольше, чем жидкую венозную кровь.
Оригинальные технологии экстракции и анализа отдельных
молекул позволяю получать такие же качественные
результаты как и в свежей венозной крови.

В пилотном проекте приняли участие 
более 20 врачей-гематологов из 
различных сибирских регионов 
(Якутия, Тыва, Хакасия, Бурятия, 
Иркутская обл., города Норильск и 
Владивосток)TESTKAP

Это реально работает!



ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЙ В ЖИДКОЙ КРОВИ И В «СУХИХ ПЯТНАХ 
КРОВИ» (ООО ФОРМУЛА ГЕНА)  



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК

Программы гарантированной медицинской помощи 
финансируемые ФОМС (программы онкоскрининга, 

диспансеризации, диагностика в рамках гарантированного 
объема медицинской помощи)

Целевой потребитель: пациенты медицинских организаций 
в т ч при диспансеризации– не менее 1 % населения 

ежегодно

Целевой потребитель: люди желающие оценить 
индивидуальный риск развития  онкологических и 

сердечно-сосудистых  и инфекционных заболеваний – от 
4% до 40% населения в зависимости от возраста



СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Параметр ООО Формула 
гена

ООО ЦГРМ 
ГЕНЕТИКО 
genetico.ru

ООО НЦГИ, 
сервис

mygenetics.ru

Атлас
atlas.ru

Инвитро
invitro.ru

ООО ЮНИМ
unim.su

Номенклатура 
предлагаемых 
исследований

анализ ДНК, 
РНК, детекция 
антител и  
онкомаркеров

анализ ДНК 
детекция 
антител и 
онкомаркеров

анализ ДНК анализ ДНК анализ ДНК, 
антител, 
онкомаркеров

Анализ ДНК в 
образцах 
солидных 
опухолей

Возможность 
выполнения теста 
на самостоятельно 
собранных образцах

есть, СПК нет есть, только 
буккальный
эпителий
СПК нет

есть, только 
буккальный
эпителий
СПК нет

нет СПК нет

Он-лайн 
консультант

есть, врач-
гематолог

есть есть, только 
генетик

нет есть нет

Анализ динамики  
лабораторного 
маркера в 
зависимости от 
образа жизни

есть в личном 
кабинете 
пользователя с 
визуализацией в 
графиках

нет нет нет частично,
значения ранее
полученных
результатов

нет

Социальные сети есть есть нет есть есть нет

Сроки выполнения 
тестирования

Менее 72 час больше 72 час больше 72 час больше 72 час больше 72 час больше 72 час

Ведение врачебных 
регистров

есть нет нет нет нет нет

Средняя стоимость 
обследования (руб)

3 000-12 000 20 000 - 40 000 20 000-70 000 20 000 -80 000 от 4 000 30 000



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Новые возможности онлайн сервиса 

для врачей:  ведение регистра пациентов, выполнение стандартов диагностики;

для пациентов: онлайн консультация гематолога и визуальный контроль 
динамики онкогенного маркера, соцсеть CHIP-club;

для здравоохранения: база данных для систем поддержки клинических решений

Использование технологий СПК (нет у конкурентов)  
позволяет выполнять исследование циркулирующих 

опухолевых клеток и ассоциированных с раком молекул

Эксклюзивное предложение  тестирования возраст-
ассоциированных соматических мутаций клеток крови –

CHIP – синдром обуславливающий  высокий 
индивидуальный риск новообразований,  тромбозов, 

инсульта и инфаркта  



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ПЛАН ПО ВЫРУЧКЕ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ



НАША КОМАНДА
Горбенко Алексей Сергеевич

Высшее образование, специальность «Биохимия», 
специализация «Клиническая лабораторная 
диагностика»
Роль в проекте: управление процессами, 
координация групповой работы, разработка и 
оптимизация аналитических технологий, 
выполнение сиквенса нуклеиновых кислот

Столяр Марина Александровна

Высшее образование, специальность «Биохимия", 
специализация «клиническая лабораторная 
диагностика»
Роль в проекте: оптимизация и внедрение 
аналитических технологий, молекулярно
генетические исследования ДНК и РНК, а также 
иммунологическое тестирование

Ольховский Игорь Алексеевич

Высшее медицинское образование «лечебное дело», 
кандидат медицинских наук, доцент.
Сертификаты по специальностям : «Клиническая 
лабораторная диагностика« и «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»
Роль в проекте: научный руководитель, медицинский 
консультант, планирование развития проекта

Михалёв Михаил Алексеевич

Высшее медицинское образование 
«лечебное дело». Сертификат врача-
гематолога
Роль в проекте: клиническая интерпретация 
данных, дистанционная и очная 
консультация пациентов

Комаровский Юрий Юрьевич

Высшее образование, специальность 
«Биология»,  специализация «Клиническая 
лабораторная диагностика»
Роль в проекте:  Контроль качества, 
проведение плазмидной трансфекции для 
получения стандартных образцов, 
выполнение молекулярно-генетических 
исследований

Задорин Павел Андреевич

Высшее образование: инженер по 
специальности «Программное 
обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем»
Роль в проекте: рестайлинг веб-сервиса, 
дополнение новыми опциями и модулями.



Какая поддержка нужна от «Сколково»:

1. Разработка эффективной бизнес-модели продвижения на
рынки лабораторных тестов в России и за рубежом

2. В поиске потенциальных инвесторов и партнеров:
инвестиции 12 млн руб. для получения мед. лицензии,
инвестиции для получения регистрационного
удостоверения 5 млн руб.

3. Установление связей с научным сообществом в
биомедицинском кластере.

ООО «Формула гена» 
г. Красноярск,  ул. Академгородок, 50/45, оф. 102
e-mail: mail@formulagena.ru
сайт: www.formulagena.ru
тел. +7 (391) 290-55-13 



ООО Формула гена, рабочие процессы

Амплификатор нуклеиновых кислот

Лабораторный зал


