
1 

ЗАПАСНОЙ ЗУБ 
 
Остеоинтеграция с 
нанокомпозитами. 
Природоподобное 
зубопротезирование 
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Какую проблему решает проект ? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы? 

• Доля отечественных протезов и имплантатов на рынке не более 3%. 

• Ежегодно в РФ удаляется порядка 12 млн. зубов, от полной адентии в мире 
страдают 300млн. человек.  

• Технологии современного зубопротезирования финансово недоступны 
большей части населения России и СНГ.  

• Современные имплантатные системы имеют показатель приживаемости 
около 85%, поломка имплантата весьма частое явление, уменьшение 
костной ткани считается естественным побочным эффектом.  

• Используемые технологии имплантации высокоинвазивны и не 
предполагают восстановления естественного крово- и лимфотоков, 
нервных окончаний, амортизационных свойств пародонта.  

 

ПРОБЛЕМА  
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Какую проблему решает проект ? В чем ее актуальность? Каков масштаб проблемы? 

 
 

ПРОБЛЕМА  
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Какое желаемое состояние мы планируем достичь реализацией проекта? Проблема, переформулированная в позитивном ключе. 

• Импортозамещение имплантационных системы и материалов, доступное 
зубопротезирование, улучшение качества жизни населения.  

• Создание технологии малоинвазивного заместительного 
зубопротезирования с применением имплантатов индивидуализированной 
анатомической формы из метаматериалов, радикальное снижение 
послеоперационных осложнений из-за конструктивной новации операции.  

• Создание новых материалов, применение технологий 3D прототипирования 
и конструирования при замещении костных тканей, зубов. 

• Развитие отечественных высокотехнологичных производств, медицинского 
туризма 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  
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Краткое описание предлагаемого решения.  

• Создание новых биоактивных материалов и технологии протезирования 
при дефиците/удалении костной ткани. Замещение современных и 
традиционных способов ортопедического лечения. 

• Уникальная технология изготовление имплантата анатомически 
идентичного зубу/кости пациента по результатам 3D сканирования и 
конструирования с использованием материалов, содержащих 
нанокомпозиты российского производства. 

• Анатомическая форма имплантата из метаматериала с сохранением 
естественной передачи жевательных нагрузок по костному основанию с 
минимальным хирургическим вмешательством. 

СУТЬ ПРОЕКТА 
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На какие сегменты рынка ориентирован продукт/услуга?  (название, доля, динамика, тенденции развития, драйверы роста, потенциальные потребители)   
Обоснование спроса на продукцию, с описанием целевых потребителей (клиентов) и ключевых факторов принятия ими решения. 

• Технологии и материалы могут помимо стоматологии применяться в 
травматологии, хирургии, ветеринарии. 

• Мировой рынок протезов и имплантатов 16млрд. USD, более 80%-
американские компания Jonson&Jonson, Zimmer Biomed, швейцарские 
Nobel Biocare. 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ 
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Расчёты себестоимости новой технологии и материалов: 
 Имплантат 1 фаза (традиционные) 2 фаза (эксперементальные) 3 фаза (метаматериалы) 

Томография 2000₽ 2000₽ ~2000₽ 

3Д моделлинг - 1000₽ ~1000₽ 

Корень а1   1500 ₽ а2   1500₽ а3   2500₽ 

Аббатмент б1   1000 ₽ 

Коронка зуба в1   4500 ₽ в2   1500₽ 

Медицинский 

протокол 

    г1   40 000 ₽   г2   20000₽ г3   10000₽ 

~50 000₽ ~25 000₽ ~15 000₽ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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• Население Российской Федерации 146млн человек.  

 За жизнь человек в среднем теряет 4 зуба. За год нация теряет 
11,7млн. зубов, неосложнённые удаления ~50%  это 6млн. зубов 
в год, протезирование традиционными технологиями ~10% 
удалений, что даёт порядка 600тыс. протезирований или рынок 
30млрд.₽ в год (совокупно для протезируемых по традиционной 
технологии).  

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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• Таким образом при снижении стоимости имплантации в 3 раза 
эластичность спроса увеличивается от 50% до 100% удалений 
зубов вместо 10% по традиционной технологии, что даёт рынок 
до 90млрд ₽ /год вместо 30млрд ₽ /год традиционными 
технологиями и импортными имплантационными системами в 
Российской Федерации. 

• При экстраполировании технологии на страны ШОС ёмкость 
рынка 2,16трлн₽ /год  
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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Какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги мы создадим в рамках проекта.  

Краткосрочные и долгосрочные ключевые результаты проекта, описание их взаимосвязи  результатов. Структурная декомпозиция результатов. 

• На основании 3D снимка методами телемедицины и удалённого 
проектирования, ДНК-исследования, использования Искусственного 
Интеллекта будут созданы методики изготовления 
индивидуализированного биоимплантата. 

• С помощью аддитивных технологий изготавливаются имлантаты из 
метаматериалов отечественного производства. 

• В среднесрочной перспективе: импортозамещение имплантационных 
материалов и технологий, развитие отечественной наноиндустрии, 
телемедицины, производства 3D принтеров, развитие медицинского 
туризма.  

• Снижение рисков адентии, оздоровление нации, доступная стоматология. 

• Приоритет науки Российской Федерации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА  
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В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны?  

Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов. 

• Уникальная технология изготовление имплантата анатомически 
аналогичному зубу/кости пациента с воспроизведением амортизирующих 
свойств пародонта по результатам 3D сканирования и конструирования, 
радикальное упрощения хирургического протокола.  

• Использование биоактивных материалов с содержанием нанокомпозитов 
российского производства. 

• Отсутствие необходимости специализированного "фирменного" 
инструмента и обучение при зубопротезировании, сокращение количества 
специалистов, занятых в производственном и лечебных процессах. 

• Индивидуализация состава метаматериалов имплантата для 
биосовместимости.  

 

 

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА 
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В чем наше уникальное предложение? Какие есть аналогичные решения? В чем их сильные и слабые стороны?  

Почему/чем ваше решение лучше, чем решения конкурентов. 

• Малая инвазивность и высокая анатомичность нашего имплантата снижает 
риск послеоперационных осложнений. 

• Более полное восстановление жевательных функций и анатомической 
системы. 

• Потенциал кратного снижения себестоимости имплантата и сокращения 
операционных расходов, возможность автоматизации производства 
индивидуального протеза. 

• Сокращение количества специалистов, занятых в протезировании, 
достаточно одного стоматолога общей практики. 

• Использование биоадаптированных метаматериалов. 

 

 

 

НОВИЗНА ИДЕИ ПРОЕКТА 
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Идея ⟶ Наличие прототипа/макета/опытного образца ⟶ Наличие экспертизы/поддержки/договоренностей/ресурсной базы ⟶  
Реализованный пилот или локальное внедрение ⟶ Готовность передачи в производство или тиражирование. 

• 1. Получен базовый нанокомпозит, исследованы его взаимодействия с 
традиционными стоматологическими материалами; 

• 2. Изучаются взаимодействия нанокомпозитов и организма, мировые 
публикации по данной проблематике; 

• 3. Разработаны модели и алгоритмы получение прототипов для 
исследования и испытаний, проект технического задания синтеза 
метаматериалов в российских лабораториях. 

• 4. Мониторятся современные мировые разработки в технологиях, 
материалах выращивания зубов и элементов органа; конструкции, составы 
и методы производства искусственных имплантатов 

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ  
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Заказчик или лицо, выполняющее функцию заказчика (=владелец продукта, приёмщик результата проекта), функциональный заказчик (=пользователь продукта проекта), держатель бюджета, куратор, руководитель проекта, 
администратор проекта (если предусматривается), причастные заинтересованные стороны (стейкхолдеры). 

• К.м.н. Нугуманов А.Г.- наука и методология, product owner 

• Холодова Я.А. – маркетинг и финансы. 

• Шаповалов А.В. – материалы и технологии, product owner 

• Шаповалов П.А. – инновации и инвестиции, PR, администратор 

МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ  
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Основные этапы проекта, контрольные точки, ведущие к достижению промежуточных и конечных результатов. 

• 1год : Финансирование от 2,5 млн₽, Изыскательские работы, 
оформление технических заданий, презентаций, методология 
получения 3Д модели,изготовление прототипов 1ой фазы  
(использование традиционных ортопедических материалов в 
новой технологии), испытания и биохимия прототипов, 
опыты на животных, создание паттернов искусственного 
интеллекта для 3Д моделлинга имплантанта. 
2 год: Финансирование от 6,5 млн₽, изыскательская работа, 
изготовление прототипов 2 фазы (совмещение 
традиционных ортопедических материалов и 
нанокомпозитов), совершенствование технологии 3Д 
моделлинга и печати,  
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



16 

 адаптация полученных результатов, подготовка клинических 
испытаний 

• 3 год: Финансирование от 30 млн₽, Изыскательские работы, 
мелкосерийное изготовление прототипов, клинические 
испытания, проектирование производственной 
инфраструктуры, внедрение технологии и материалов в 
экспериментальную медицину, ветеринарию. Первые 
имплантации прототипами 1 и 2 фазы, проектирование 
производственной базы для изготовления нанокомпозитов и 
сопутствующих веществ, адаптация, интерпретация 
полученных данных, публикация научных работ по 
направлениям - биологически активные нанокомпозиты, 
проектирование остеопротезирования, получение 
макроконструкций из композитных наноматериалов, 
предварительные итоги клинических испытаний.  
 



17 

 Увеличение имплантаций прототипами 2 фазы. 

• 4 год: Финансирование от 200 млн₽. Изыскательские работы, 
создание опытно-промышленного участка синтеза 
нанокомпозитов, создание инфраструктурной среды, 
оформление охранных прав, получение допусков материалов и 
изделий к клиническому применению, маркетинг и 
продвижение технологии и биопротезов. Имплантации 
прототипами 2 и 3 фазы (изготовление имплантантов из 
метаматериалов (нанокомпозиты, алмазоподобное 
покрытие, функциональные лечебные вещества)). 
5 год: Финансирование от 2млрд₽. Расширение опытно-
промышленного производства биопротезов, подготовка к 
тиражированию технологии и франшизы,  
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• маркетинг и продвижение технологии по миру, участие в 
выставках, организация обучения, семинаров. Значительное 
увеличение имплантаций  изделиями 3 фазы. Изготовление 
прототипов имплантатов для травмотологии, хирургии, 
ветиринарии, промышленное производство нанокомпозитов, 
покупка или производство 3D сканеров и принтеров, широкое 
внедрение технологии, изыскательские работы по 
совершенствованию и развитию материалов, технологии.  
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Источники финансирования, наличие команды, инфраструктура и т.д. 

• На текущий момент собственные средства. 

• Установлены контакты со специалистами:  

 3D-индустрии: инженерами, производителями и владельцами 
патентованной аддитивной техники. 

 Лабораториями-разработчиками наноматериалов, научно-
исследовательскими центрами метаматериалов. 

• Самарским Государственным медицинским университетом, Самарским 
Государственным университетом, Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого, Университетом ИТМО. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 
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ПРИНЦИПЫ МОНЕТИЗАЦИИ 

• Технология и оборудование будут распространятся по франшизе, с 
передачей на ограниченный срок в аренду (ПО и 3Д-принтер) с внесением 
100% залоговой стоимости.  

• Производство нано и биокомпозиций, материалов для изготовления 
имплантантов, расходных материалов централизовано, реализуется через 
региональные центры. 

• К финансированию проекта будут привлечены страховые медицинские 
компании, переговоры с ними инициированы. 
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Перечень ключевых рисков. 

• Перебои финансирования исследовательской части проекта. 

• Высокая первоначальная стоимость и длительность разработки 
производства метаматериалов.  

• Клиническая неудача. 

• Сопротивление внедрению прорывной технологии со стороны 
заинтересованных чиновников, лоббистов глобальных корпораций. 

• Копирование, обход патентов, франшиз, технологический шпионаж. 

РИСКИ  
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По срокам, по стоимости, по технологиям, по безопасности, по географии и т.д. 

• Избирательная относительная биологическая несовместимость,  

• Неприятие технологии, политическое противостояние (ЕС, США) 

• Изменение срока реализации исследовательской и 
производственной частей проекта (оптимизация фазы 
клинических испытаний, прорывы в аддитивных технологиях) 

ОГРАНИЧЕНИЯ   
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Какой рынок создает, развивает реализация проекта? Какой эффект даст реализация проекта вне системы заявителя, а не внутри нее?  
Изменение поведения людей или функционирования объектов и систем, к которому приводит использование результата проекта? 

• Создание российского рынка современных биопротезов и 
индивидуализированных имплантатов,  

• Создание технологии малоинвазивного зубопротезирования, 

• Создание технологии и производства нанобиокомпозитных 
метаматериалов,  

• Развитие телемедицины в стоматологии, доступного зубопротезирования. 

 

ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА    
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Контакты команды 

 ШАПОВАЛОВ Андрей Владимирович, ansha@mail.ru , +7-9047402777 

НУГУМАНОВ Альберт Галимович,       a5@nxt.ru  

mailto:ansha@mail.ru
mailto:a5@nxt.ru

