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Суть проекта «Запасной зуб/33/Tooth Fairy» - бионическое протезирование метаматериалами, 

остеоинтеграция с биокомпозитами. 

• Описание продукта/решения, включающее в себя информацию об основных функциональных и технических 

характеристиках 

• Методика непосредственного протезирования биоактивными синтезированными материалами. Создание 

программно-аппаратного комплекса. 

• В чем уникальность инновации (know-how)? 

• Технологию «Запасной зуб» отличают бионическая идеология, природоподобный подход к методике и 

материалам, стимулирование остеогенеза, упрощение медицинского протокола метода имплантации 

непосредственным протезированием. 

• Информация о текущей стадии готовности продукта (разработка, наличие прототипа/макета/опытного 

образца, готовность передачи в производство и т.д.) 

• Разработка, проработанный концепт включающий в себя: синтез материалов, способ производства протеза,  

методики атравматичного удаления и непосредственного протезирования.  

• Что уже сделано в рамках реализации проекта (сертификация, исследования, проведение пилотирования, 

наличие патентов) 

• Синтезирован базовый нанокомпозит, проведено поверхностное исследование его взаимодействия с живыми 

тканями. Методики и разработки в режиме «ноу-хау», патентоваться будут только продукты технологии. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Непосредственное протезирование  Анатомическая форма корневой части   

   «Запасной зуб/33/Tooth Fairy» 
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Суть методики  «Запасной зуб/33/Tooth Fairy» - бионическое протезирование метаматериалами, 

остеоинтеграция с биокомпозитами. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Сканирование пациента      Определение дефекта и формы протеза Инженерная модель и производство протеза

     

Суть методики: на основании исчерпывающих компьютерных снимков пациента, в ряде случаев методами 

телемедицины, удалённого проектирования, использования искусственного интеллекта, изготавливается с 

помощью технологий объёмного прототипирования индивидуализированный протез из биоактивного 

метаматериала. Анатомическая форма корневой части протеза сохраняет естественную передачу 

жевательных нагрузок на костное основание, в некоторых случаях сразу устанавливается абатмент и 

одновременно изготавливается и устанавливается временная коронковая часть. Минимальное хирургическое 

вмешательство способствует снижению послеоперационных осложнений из-за новации операции. 

Протез зуба целиком или его части    Непосредственное протезирование     
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Описание существующей проблемы на рынке, на решение которой направлен предлагаемый вами 

продукт 

• Описание проблемы на глобальном уровне 

• По данным ВОЗ в мире страдает от адентии 300 млн. человек 

• Описание конкретной проблемы в городе Москва (на локальном уровне) 

• Ежегодно в Московской агломерации теряется порядка 3,5 млн. зубов, от адентии страдает более 2,5 

млн. человек. (РОССТАТ 2021г., Второе национальное эпидемиологическое стоматологическое 

исследование, 2008г., авторская аппроксимация). 

 На сегодня в г.Москве и РФ текущие методики восстановления коронковой части удовлетворяются 

эндодонтическим лечением; восстановлением коронковой части с помощью штифта и ортопедическим 

лечением; удалением зуба, группы зубов и замещением дефекта мостовидным протезом или съёмным 

протезом или традиционным методом имплантации. 

 Технология «Запасной зуб» направлена на сокращение эндодентического вмешательства и уменьшение 

объёма традиционного ортопедического лечения. Рассматривается возможность непосредственного 

протезирования в сравнении с традиционными методами имплантации, с возможно максимальным 

сохранении объёма костной ткани и улучшением профилактики заболеваний височно-челюстного 

сустава. 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
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 Стоимость протезирования и лечения зубов в г.Москва выше, чем в среднем по РФ, что снижает поток 

пациентов , качество жизни  и трудоспособность населения. Технология «Запасной зуб» повысит 

доступность и мотивацию лечения, снимет нагрузки на врачей-стоматологов, сократит количество 

посещений и страх лечения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
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Подробное описание конкурирующих компаний в России и мире 

• Описание ключевых игроков и краткая характеристика их деятельности  

• 97% стоматологических материалов в РФ импортного производства. Технологии протезирования США, 

Германии, Швейцарии, Израиля, Кореи.  
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Подробное описание конкурирующих компаний в России и мире 

• Сравнение технических и функциональных характеристик продукта вашей компании с прямыми/непрямыми 

конкурентами, аналогами 

• Бионическая концепция, сама технология подразумевает альтернативный подход к методу 

имплантации. Требуется ряд исследований, однако близкие технологии (по материалам и 

прототипированию) разрабатываются американскими, канадскими, японскими стартапами. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Отличия «средней», «премиум» технологий зубопротезирования от методики «Запасной зуб» 

«средний» 

«премиум» 

(непосредственное 

протезирование) 

«Запасной Зуб/ 

33/Tooth Fairy» 

Время в  кресле: 5-5,5 часа 2-2,5 часа 1,5-2 часа 

Посещений пациентом клиники: 5-7 раз 2-3 раза 2 раза 

Использование операционного инструмента: специальное под 

систему 

специальное под 

систему 

стандартное 

Квалификация врача: средняя-высокая высшая средняя 

Загрузка кресла : 80% <30% >95% 

Выручка клиники в час: 2000-3000 руб 5000-7500 руб 7500-10000 руб 

Потенциал дисконта нет средний высокий 
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Рассчёты себестоимости новой технологии и материалов «Запасной зуб» 

Имплантат 1 фаза 

(традиционные) 

2 фаза 

(экспериментальные) 

3 фаза (метаматериалы) 

Томография 2000₽ 2000 ₽ ~2000 ₽ 

3Д моделлинг - 1000₽ ~500₽ 

Корневая часть а1   1500 ₽  

а2   1500 ₽ 

 

 

а3   2500 ₽ Абатмент б1   1000 ₽ 

Коронка зуба в1   4500 ₽ в2   1500 ₽ 

Медицинский 

протокол 

    г1   40 000 ₽   г2   20000 ₽ г3   10000 ₽ 

~50 000 ₽ ~25 000 ₽ ~15 000 ₽ 



ЧТО УЛУЧШИТСЯ В МОСКВЕ?  

1
0 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Указание области применения продукта в городской среде/отрасли в Москве с указанием конкретного 

эффекта 

 

• Цифровые значения процессов, экономических эффектов и иных показателей, которые могут быть 

улучшены в Москве при внедрении вашего решения 

Сокращение повторного эдодентического вмешательства и ортопедических лечений съёмными и 

несъёмными протезами. 

Снижение показаний к традиционным методам. 

Сокращение, примерно вдвое, нагрузки на стоматологов-терапевтов и стоматологов-ортопедов, 

зуботехнические лаборатории, возрастёт нагрузка на стоматологические хирургического отделения. 

Развитие  медицинского туризма в стоматологии. 

Создание высокотехнологичных производств. 

Частичное замещение рынка традиционных имплантаций, объёмом в г.Москва  около 50 млрд. руб/год, 

протезированием по технологии «Запасной зуб» с выручкой порядка 122,5 млрд. руб/год (снижение 

стоимости протезирования в 3 раза повысит количество обращений с 10% до 70% , авторская оценка). 
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Описание коммерциализации технологии / продукта / услуги: 

Технология и оборудование 

«Запасной зуб/33/Tooth Fairy» 

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 

имплантатов, протезов, 

расходных материалов 

централизовано, реализуется 

через региональные центры. 

К финансированию проекта на 

2-3 фазе будут привлечены 

страховые медицинские 

компании, переговоры с ними 

инициированы. 
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Описание коммерциализации технологии / продукта / услуги: 

•

График денежного потока от начала инвестирования и 3 раундам, при достижении 1/3 рынков, в годах от начала финансирования. 

По данным Второго национального 

эпидемиологического стоматологического исследования 

2007-2008гг. «у среднестатистического россиянина 

старше 65 лет удалено более 18 зубов. В среднем же по 

стране количество полностью беззубых людей 

составляет 14% », таким образом в Российской 

Федерации удаляется порядка 40 000 000 зубов в год,  по 

нашей интерпретации статистических данных.  

Неосложнённые случаи - рынок технологии «Запасной 

Зуб», порядка 20 000 000 удалений в год.  Протезируются 

по традиционной технологии не более 10% населения, 

что косвенно подтверждается таможенной 

статистикой ввоза имплантационных систем.  

В совокупной выручке клиники по технологии 

«Запасной зуб» 5000 руб. - это франшизный платёж, 

арендный платёж за принтер, расходные материалы (5-

15гр материалов) и доли инвестора в проекте 1% , 

количество операций для «возвращения» инвестиции 

первого этапа 30 000 000 руб/50 руб = 600 000, что 

составляет 3% от годового количества неосложнённых 

удалений зубов только в России. 

Производительность принтера 10-20 изделий в 

сутки, т.о. 600 000 протезов 100 принтеров изготовят 

за год.  
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Описание коммерциализации технологии / продукта / услуги: 

•

•

•

•

•

•

•

•

• Основные партнеры, с которыми уже подписаны соглашения о партнерстве 

• Соглашений нет, есть ряд договорённостей с ВУЗами и лабораториями в РФ и КНР. 



ЧТО НЕОБХОДИМО ОТ МОСКВЫ? 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Всесторонняя экспертиза проекта специалистами в областях: проектирование и синтез 

новых материалов, современных методов в стоматологии и протезировании, хирургии, 

обучении искусственного интеллекта, биопринтинга и аддитивных технологий. 

2. Возможность проведения испытаний и исследований в ВУЗах и лабораториях в областях  

материаловедения, биологии. 

3. Доступ к лабораториям материаловедения, биологических исследований, анализа больших 

данных, искусственного интеллекта в г. Москва, в РФ и странах ШОС. 

4. Взаимодействие с научно-исследовательскими коллективами. Возможность организации 

рабочих групп проекта. 

5. Финансирование НИР, НИОКР и опытно-промышленного производства, маркетинга, 

сертификации в РФ и в мире. 

6. Пилотные внедрения в г.Москве. 
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КОМАНДА 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

Сооснователь,  

идеолог, технология,  

материалы,  

высшее, опыт 26 лет. 

ШАПОВАЛОВ  

Андрей 

Исполнитель, 

маркетинг,  

инноватор,  

магистр 

менедмента,  

опыт 4 года. 

ШАПОВАЛОВ 

Павел 

Исполнитель, 

финансы,  

высшее,  

опыт 5 лет. 

ХОЛОДОВА 

Яна 

Сооснователь, эксперт,  

К.М.Н., исследования, 

методологии,  

врач-ортопед,   

высшее, опыт 23 года. 

НУГУМАНОВ 

Альберт 

Исполнитель, 

технология, 

менеджмент, 

врач-терапевт, 

высшее, опыт 25 лет. 

ДОМНЕНКО 

Дмитрий 
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Контакты 

https://clck.ru/WdCeu  

+7 (9047) 740-27-77 

ansha@mail.ru 
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