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REGISSUE – технология регенерации хрящевой ткани

REGISSUE – это новая технология регенерации хрящевой ткани из стволовых клеток. Технология позволяет 
эффективно восстановить поврежденные участки хряща из собственных клеток, исключая протезирование.

Основные проблемы, которая решает технология: возможность неинвазивного восстановления хряща, 
шансы отторжения сведены к минимуму, использование наночастиц обеспечивает внутриклеточную 
стабильность, отказ от эндопротезирования, легкая реабилитация, невысокая цена.

Цель проекта через 12 месяцев:
Доработать технологию, провести доклинические и клинические испытания, 
запатентовать технологию.

Цель проекта через 3 года:
занять рынок на 10%, заключить договора на использование технологии в 
зарубежных медицинских центрах, внедрить технологию в 60%  медицинских 
центрах России, включая центры пластической хирургии. 





СТАДИЯ ПРОДУКТА
что есть, количество пользователей, какие месячные обороты?

• Сформирована команда и разработана стратегия 
развития

• Закуплены все необходимые реагенты и товары 
для проведения экспериментов

• Проведены химические эксперименты по 
созданию функционализированных наночастиц

• Обговорена договоренность проведения 
клеточных экспериментов с компанией «3D 
bioprinting solution»

• Начаты эксперименты с фактором роста

Скриншот Вашего 
сайта

Упоминания в 
СМИ

- Nature 
Conference
(world famous 
conference)

Начато продвижение проекта в научном 
сообществе

https://achelois.img.musvc2.net/static/113112/assets/1/Abstract%20book%20-%20NatconfTissue21.pdf


ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА
Наши преимущества

Команда разработчиков – ученые, реализующие свои 
исследования в прикладном направлении

Использование стволовых клеток – одно из самых 
перспективных направлений регенеративной медицины

Технология является инструментарием для большого круга 
направлений и захватывает большой объем рынка

Уникальная технология регенерации хрящевой ткани с 
использованием наночастиц

Большой объем потенциальных потребителей

Наша технология основана на современных химических 
технологиях и концептуально новом подходе



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
как будем зарабатывать на наших клиентах?

B2B

Реализация возможна на
базе многопрофильных
медицинских учреждений,
на базе лечебных клиник,
клиник пластической
хирургии по всему миру.

Нецелесообразно
реализовывать идею
самостоятельно, для
большого потока клиентов
необходимы
коллаборации с
учреждениями, которые
представляют
медицинские услуги

Рынок России Рынок Европы Рынок США

2023 год 2024 -2025 год 2024-2027 год

Стоимость одной операции составляет 50000 рублей 
(ориентировочно)

Портрет потенциальных клиентов:
Люди старше 60 лет
Страдающие остеоартрозом
Профессиональные спортсмены
Люди, желающие провести пластическую 
операцию хрящевой части



ГДЕ РЫНОК? КТО КОНКУРЕНТЫ?

2,49 мрд. $ в 
год

136 тыс. $ в год

0 млн. $ в 
год

Объем целевого 
рынка в РФ.

Доля REGISSUE на 
2023 г.

Доля REGISSUE на 
2020 г.

Ключевой конкурент

• Более 13  млн. $ объем 
выручки

• 45 место в отрасли

Преимущественно В2В. 

СКАНДИНАВСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

До 2022 года включительно

1. Проведение  химических экспериментов до декабря 2022 года;
2. Работа с клетками до марта 2022 года;
3. Проведение доклинических экспериментов на мышах до мая 

2022 года;
4. Проведение клинических испытаний до августа 2022 года;
5. Параллельное участие в международных конференциях, 

проведение встреч с различными медицинскими учреждениями 
до августа 2022;

6. Заключение договоров с медицинскими центрами до января 
2023 года;



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-ЭКОНОМИКА В НИХ



СКОЛЬКО? 
Будущие денежные потоки проекта

Предложение инвестору на стадии эмбрион: 500 000 рублей за 
10% компании при оценки компании 5 000 000 рублей. 800 000 
рублей вложено живых денег (маркетинг, фриланс).



КТО РАБОТАЕТ НАД ПРОЕКТОМ, В КАКОМ ГОРОДЕ И КАКИЕ 
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ?

г. Санкт-Петербург
spiridonova@scamt-itmo.ru

+7 (999) 237 52 09

Евгения Иконникова.
Маркетолог.

Опыт работы более 1 года.

Мария Спиридонова.
Разработчик-исполнитель.

Ссылка на резюме

Владимир Криштоп.
Научный консультант. Большой опыт 

работы в цитологии и клеточной 
биологии.

https://drive.google.com/file/d/1jhHIvfXX3dBBQCUutGaoPSkxF7MGr1Aa/view?usp=sharing

