
Инновационный подход к 

применению 

рентгенодиагностического 

комплекса для неонатологии



Актуальность

Ежегодно недоношенными появляются около 10%
новорожденных.

Использование портативного 
рентгенодиагностического комплекса  приведет к 
снижению летальных исходов и подарит шанс на 
жизнь.

Инновационный продукт
Рентгенодиагностический комплекс для неонатологии
в неспециализированных условиях для проведения
обследований новорожденных с экстремально низкой
массой тела (от 500 грамм).



Ценности в проекте

1. Что мы создаем в этом проекте?

Продвижение комплекса для спасения жизней недоношенных детей;

2. Почему это важно?

Таким детям жизненно необходима ранняя диагностика;

3. Для кого еще важен этот проект?

Для семей с детьми, общества в целом;

4. Кем мы станем, когда этот проект реализуется?

Тем, кто живет со смыслом и чувствует свою ценность и гордость за свои

действия;

5. Почему мир станет хуже, если моего проекта не будет?

Не будет помощи тем, кому она действительно нужна.



Сегментация потребителей

Основные сегменты: медицинские учреждения (частные и государственные):

- родильные дома;

- перинатальные центры;

- детские больницы;

- коммерческие клиники;

Потенциальные сегменты:

- кареты скорой медицинской помощи;

- диагностика в чрезвычайных ситуациях; 

- диагностика в домашних условиях;

- ветеринария.



Результаты фокус-групп

Цели B2B Цели для B2C

• Расширение спектра услуг

• Помощь детям с малой массой

тела бесплатно и независимо

от направленности больницы

• Возможность обратиться за

помощью в случае рождения

ребенка с экстремально малой

массой тела

• Здоровье ребенку «любой ценой»

• Уверенность в здоровье ребенка в

случае непредвиденных

обстоятельств



Конкуренты и комплексы для 
выполнения аналогичной функции

– производители медицинского оборудования (рентгеновские аппараты и
рентгенодиагностические комплексы), с помощью которого врачи
(рентгенлаборанты) проводят рентгенодиагностику.



В настоящее время точных аналогов 
разрабатываемому РДК нет!

Критерии РА IMD РДК РЕНЕКС

РДК ПАРДУС

Время экспозиции
от 0,003 до 

5 сек
0,03–2 секунды 0.1 сек до 1 сек

Вес, кг 274 250 2,1

Анодный ток, мА от 20 до 150 32–400 0,15

Диаметр фокусного 

пятна, мм
0,6/1,3

0,6 × 0,6

1,3 × 1,3
0,2

Страна-производитель Италия Россия Россия

Цена, млн. руб. 6,0 5,0 2,2 

Источник питания Сеть 220 В
Сеть 220 В и 

аккумулятор

Сеть 220 В или 

аккумулятор

https://eltech-med.com/



Позиционирование

Высокая цена

Мобильность 

Экономичность

Стационарность

РЕНЕКС

IMD 

ПАРДУС



Сильные стороны

Патент. Инновационные 

возможности. Доступ к 

передовым технологиям. 

Безопасность. Эффективность.  

Портативность Простота в 

использовании и 

обслуживании. Цена.

Слабые стороны

Недооценка конкурентной 

угрозы. Отсутствие 

маркетинговой службы.

Отсутствие серийного 

производства. 

Отсутствие службы 

послепродажного 

обслуживания. 

В
о

з
м

о
ж

н
о

с
т
и Высокая цена конкурентов.  

Научные исследования. 

Расширение 

ассортимента. 

Перспективы выхода на 

новые рынки или сегменты 

рынка. 

Выход на новые сегменты

Серийное производство 

Обеспечение 

послепродажного 

обслуживания

У
гр

о
з
ы

Возможность появления 

новых конкурентов.
Усиление патентной защиты

Создание структуры для 

продвижения разработки

SWОT 
анализ



Стратегия
Согласно матрице БКГ, аппарат «ПАРДУС»
находится в четверти графика с
характеристиками:

• быстро развивающийся рынок;

• малая доля на нем.

Стратегические решения:

• рост и увеличение доли рынка путем инвестирования в проект (что

позволит переместиться на позицию «Звезды»).

• экспорт товаров в страны с относительно невысоким уровнем

оснащенности медицинского оборудования в отдельных регионах.



Экономический анализ

• Себестоимость около 2 млн. руб.

• Потенциал рынка России 184 000 роддомов + 100 перинатальных 
центры + другие детские клиники

• При цене продаж от 2,2 млн.
• Цена ближайшего стационарного «тяжелого» конкурента – 5 млн. руб.

• И продаже от 10 шт. в год; 

• Прибыль составит от 2 млн руб. или 10%.



Ценность для 
людей

Ценность 
для бизнеса 

Возможность 
технологии



Контакты

Команда ИНПРОТЕХ (ЛЭТИ)

 Прядко Дарья Вадимовна 

darya.pryadko9952@gmail.com

Петрова Наталия Евгеньевна 

natal.petroff@yandex.ru

Петрова Айгуль Камиловна

ak72p@yandex.ru



Спасибо!


