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Наркозно-дыхательное оборудование

Наиболее востребованное медицинское оборудование
 Хирургические операции.
 Реанимация и интенсивная терапия.

 Оборона.
 Высокая социальная значимость, поскольку напрямую зависит жизнь людей.
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Уровень техники
 Полузакрытый и полностью закрытый контуры для реализации «Low Flow» и
«Minimal Flow» анестезии
 Полный газоанализ – автодетектирование и определение концентраций всех

компонентов дыхательной смеси
 Мониторинг основных показателей пациента
•
•
•
•

АД
ЭКГ
Пульсоксеметрия
Термометрия

 Расширенный мониторинг
•
•
•

BIS,
нейромышечная активность,
сердечный выброс и др.
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Рынок
Объемы рынка

Структура российского рынка (шт.)

По данным ФТС в 2012 году было импортировано 2.7 тыс.
Российские
компании
5%

наркозно-дыхательных аппаратов. По оценкам Компании объем
внутреннего производства НДА не превышает 100-150 аппаратов в

Draeger,
Germany
30%

Прочий
импорт
21%

год. Таким образом, рынок НДА в России в 2012 году можно
оценить приблизительно в 2.9 тыс. аппаратов.
При средней стоимости НДА аппарата в 1,7 млн. рублей. (данные

Medec,
Canada
8%

zakupki.gov.ru), совокупный объем рынка можно оценить в 4,9
млрд. рублей, а долю российских производителей – 5% или 0,15

GE
(DATEXOHMEDA)
22%

Mindray,
China
14%

млрд. рублей.

Динамика рынка
По

оценкам

Минпромторга,

Российский

рынок

Оценка динамики рынка НДА в
России (млрд. руб.)

медицинской

оборудования за последние 4 года переживал существенный рост
(CAGR 39% в год). С 2012 по 2016 года CAGR составит не менее

12.0

15% в год, благодаря чему объем рынка НДА к 2016 году

10.0

приблизится к 10 млрд. рублей. Бурный рост рынка медицинской

8.0

техники

по

6.0

переоснащению медицинских учреждений, так и с растущим

4.0

связан

как

с

государственной

программой

CAGR 15%

CAGR 39%

2.0

спросом на медицинские услуги, в том числе платные.
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Актуальность

В РФ не производится современное наркозно-дыхательное оборудование
 Сверхвысокие затраты на оборудование и последующее обслуживание.
 Недостаточное оснащение клиник РФ (то же по развивающимся странам).

 Полная зависимость от импортного оборудования.
 Высокая зависимость от импортных анестетиков.
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НДА «Аэлита»
Недорогой высококлассный инновационный наркознодыхательный аппарат для России и развивающихся стран
Решение от Anekom:


Инновационная инжекционная
технология дозирования:
экономия анестетика до 2-х и
более раз, минимальный
побочный вред пациенту

Конкурирующие решения
(GE, Draeger, Chirana, etc.):


Устаревшая технология,
основанная на использовании
испарителя



Полностью цифровое управление



Цифро-аналоговое управление



Более низкая стоимость: < 2
млн.руб. (в зависимости от
комплектации)



Высокая стоимость: от 70 000 USD
и выше



Полностью адаптирован к
условиям развивающихся стран



Требуют инфраструктуру
«западного» типа



Низкая стоимость обслуживания



Дорогостоящий сервис



«Отверточное» производство из
преимущественно местных
комплектующих



Сложное производство.
Импортозависимость
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Инжекционная технология
Испаритель (существующие аналоги):

•
•
•
•

Инжектор (Anekom):

Сложность технологических процессов
при производстве (требуется
прецизионная точность изготовления)
Высокая стоимость (3000-5000$)
Не универсальность: для каждого вида
анестетика необходим свой испаритель
Отсутствие точного учёта
израсходованного анестетика
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•
•
•

Простая технология производства

•

Точный учёт израсходованного
анестетика за операцию (с точностью до
10 мкл)

Низкая себестоимость (около 300$)
Универсальность: может работать с
любыми видами жидких анестетиков

Признание
Основные потребители:

 Проект «Аэлита» является приоритетным в РВК.
 Проект «Аэлита» является приоритетным в кластере Биомед Сколково.
 ООО «Аэлита» выиграло конкурс Биомедицинских Устройств РФТР.
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Отзывы
Мизиков Виктор Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель отделения общей анестезиологии
и реанимации РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН,
председатель правления Московского научного общества
анестезиологов- реаниматологов, действительный член
Европейского общества анестезиологии.
«Прибор имеет достаточно компактные размеры , мобилен, выполнен в современном

дизайне, функционально построен на управлении при помощи сенсорного дисплея.
Отсутствуют

механические

компоненты

регуляции

режимов

вентиляции

и

управления… Большим преимуществом данного Аппарата является инжекционный
способ дозирования анестетика, который позволяет существенно снизить расход
дорогостоящих препаратов для анестезии, а так же повысить точность дозирования в
сравнении с традиционными испарителями…»
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Текущий статус проекта
 20 наркозно-дыхательный аппаратов «Аэлита» в эксплуатации (Н. Новгород,
Воронеж, Липецк, Иваново, Курск, Оренбунг, Нижневартовск, Москва).

 Предварительные договоренности на поставку 50 аппаратов «Аэлита».
 Разработаны три версии НДА «Аэлита», каждая - значительное улучшение
предыдущей. Последняя (третья) версия - для серийного производства.

 Хорошие отзывы с апробаций, от потенциальных клиентов и партнеров.
 «Очень толковый аппарат», «великолепно» – отзывы из Российского Научного
Центра Хирургии – ведущее лечебное учреждение РФ, академия мед. наук.

 По соотношению цены/качества НДА «Аэлита» - лучший на рынке РФ.
 НДА «Аэлита» - лучшее наркозно-дыхательное оборудование, когда либо
произведенное в СССР или современной России.

