ООО «ОНКОЛИНН» Сколково Биомед
Improve Oncology through Innovation

О нас:
- Компания ООО «Онколинн» основана в январе 2017 г.
и является резидентом кластера Сколково Биомед.
- Девиз Компании «Improve Oncology through Innovation»,
поскольку путь к современной онкологии лежит только
через инновации!
- Проект нашей компании «Игла – локализатор Target
для маркировки и мониторинга первичной опухоли и
регионарных
метастазов
в
процессе
неоадъювантного лечения рака молочной железы»
направлен
на
разработку
и
производство
отечественного инновационного устройства для
маркировки опухолей.

Актуальность проблемы рака
молочной железы:
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) – самая
актуальная онкологическая патология в мире,
имеющая огромное социально-экономическое
значение

РМЖ – лидирующая женская онкопатология
в России, в структуре заболеваемости и в
структуре смертности от злокачественных
опухолей

*** 2.1 миллионов новых случаев РМЖ в год…

*** Более 71.500 новых случаев РМЖ в
год в России.
*** 34 из 100 российских женщин с вновь
выявленным заболеванием умирает от
прогрессирования.
*** В 2017 году в нашей стране
насчитывалось 669.000 больных раком
молочной железы…

*** Каждая четвертая пациентка с
онкопатологией - больная РМЖ.
*** Ежегодно умирает 626,000 больных РМЖ.
*** Каждая шестая умершая пациентка с
онкологической патологией - больная
раком молочной железы…

IACR, 2018: А.Д. Каприн, В.В. Старинский, Москва, 2018

Актуальность проблемы рака
молочной железы в РФ
Стадии РМЖ в РФ¹
I
II
III
IV

45,30%
24,20%

21,90%

РМЖ II-III
стадий67,2%

8%

Прогностическая роль достижения полного
патоморфологического ответа у больных РМЖ
(Cortazar P. и соавт, 2014)²

РМЖ II и III стадии диагностируется
ежегодно у большинства больных в РФ
(67,2%)¹.
Данные пациентки активно получают
предоперационную лекарственную терапию,
целью которой является:
- При РМЖ III стадии – достижение
операбельного статуса,
- При РМЖ II стадии – улучшение эстетических
результатов
лечения
(выполнение
органосохраняющего лечения).
Важной
целью
предоперационной
системной терапии при РМЖ является
достижение полного регресса опухоли, как
важного прогностического фактора².
Благодаря персонифицированному подходу
к
лечению
РМЖ,
основанного
на
биологических характеристиках опухоли, число
пациенток, получающих предоперационную
лекарственную терапию, неуклонно растет с
каждым годом.
1.
2.

А.Д. Каприн, В.В. Старинский и др. Москва, 2018
Cortazar P et al. Pathological complete response and long-term clinical benefit of breast cancer: The CTN eoBC pooledanalysis.
Lancet 2014; 384 (9938): 164–72

Актуальность маркировки опухоли
перед началом неоадъювантной
терапии
Полный регресс первичной опухоли
(желаемая цель неоадъювантной терапии)

Разметка опухоли перед началом предоперационной
системной терапии обязательна!
(рекомендации NCCN, ESMO, St. Gallen, AGO 2017-2018)
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• Проблема для рентгенолога: как выполнить
предоперационную разметку зоны первичной
опухоли?

Перед началом предоперационной системной
терапии в опухоль молочной железы установлен
рентгеноконтрастный маркер.

• Проблема для хирурга: как определить
необходимый объем удаляемых тканей и
достаточные края резекции?

Благодаря
маркировке
зона
первичного
опухолевого
поражения
визуализируется
с максимальной точностью (желтая стрелка):
А - до лечения, В - после 3 циклов химиотерапии,
С - после 6 циклов химиотерапии.

• Проблема для морфолога: как оценить
лечебный патоморфоз и края резекции?

Преимущество маркировки
первичной опухоли и лимфоузлов
при РМЖ
Благодаря маркировке первичной опухоли молочной железы и аксиллярных лимфоузлов биологически
инертными рентгеноконтрастными маркерами осуществляется мониторинг эффективности лечения,
предоперационная разметка, а также качественная морфологическая оценка лекарственного патоморфоза!

Введение
маркеров
в
первичную
опухоль
и
аксиллярный лимфоузел было
выполнено под контролем
УЗИ

У пациентки РМЖ T2N1M0,
планируется
неоадъювантная
химиотерапия, первичная опухоль
и метастаз в аксиллярном
лимфоузле маркированы (красная
стрелка – первичная опухоль,
желтая- лимфоузел)

После
окончания
химиотерапии при
маммографии видны
только маркеры в
молочной
железе
(красная стрелка) и
в аксиллярной зоне
(желтая стрелка)

Этап
органосохраняющей
операции, рентген-контроль
удаленных тканей: виден
маркер в молочной железе
(красная
стрелка)
с
подведенной якорной иглой и
маркер
в
сигнальном
лимфоузле (желтая стрелка)

Другие цели маркировки
опухолевой зоны
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Разметка рентгеноконтрастными маркерами при раке легкого (А), метастазах в печени (Б),
раке предстательной железы (В) и метастазе в регионарном лимфоузле – для проведения
лучевой терапии (стереотаксической или дистанционной)

Иглы-локализаторы для маркировки опухоли,
представленные в РФ
Goldlock Beampoint AB (Швеция)

НЕДОСТАТКИ ЗАРУБЕЖНЫХ
ИГЛ-ЛОКАЛИЗАТОРОВ:

Goldmarker Primed Halberstadt (Германия)

1) Отсутствие возможности
мультитаргетной маркировки
(в 1 игле всего 1 маркер)

2) Ненадежность в использовании
(частая поломка предохранителя)
3) Отсутствие наружной системы
контроля ввода маркера

Bloodline, Tsunami Med (Италия)

• Игла-локализатор для ввода маркера:
Устройство содержит полый металлический стилет, внутри которого помещен 1 маркер
из биологически инертного металла (титана или золота), в наборе есть металлический
проводник для ввода маркера в биологическую ткань и предохранитель для
преждевременного смещения маркера

4) Высокая стоимость
(1 игла с 1 маркером
около 70-100 евро)

Актуально создание оригинального
технологического устройства
(данного Проекта)

Преимущества
предлагаемого решения
Игла- локализатор Target
ООО «Онколинн», Сколково Биомед
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ
1) Оригинальная система наружного контроля установки
маркеров в биологическую ткань
2) Возможность мультитаргетной маркировки
(в 1 игле – 3 маркера)
3) Оригинальная система дозированного введения маркера
4) Возможность работы одной рукой
5) Простота и надежность изделия
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ
1) Оригинальный авторская идея, не имеющая аналогов в
России
2) Предполагаемая стоимость изделия в 2,5-3 раза ниже
стоимости аналогов. С учетом того, что одно устройство
заменяет три, то стоимость существенно ниже.
3) Реальная возможность внедрения продукции в
российское практическое здравоохранение
4) Перспектива выхода продукции на зарубежный рынок

Техника введения маркеров с
помощью иглы-локализатора Target
Для маркировки необходимой зоны необходимо ввести иглу-локализатор в биологическую ткань
в асептических условиях, под инструментальным контролем, при необходимости – под местной анестезией
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1. Ввод первого маркера путем надавливания
на рукоятку штока до первого упора

4

4. Поворот штока против часовой стрелки

2. Поворот рукоятки штока по
часовой стрелке

5

5. Ввод третьего маркера путем надавливания
на рукоятку штока до третьего упора

2

3. Ввод второго маркера путем надавливания
на рукоятку штока до второго упора

6

6. Извлечение устройства
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Игла- локализатор и методика
введения маркеров запатентованы в РФ
Подан патент на способ маркировки биологической
ткани и устройство для его осуществления в
Евразийское
патентное ведомство
1

2

Получено уведомление (ЕАПВ) о решении выдать
евразийский патент.

Патентообладатель: ООО «Онколинн»
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Контакты
• Общество с ограниченной
ответственностью «ОНКОЛИНН»/
OncoLook Innovation Limited Liability
Company (Oncolinn LLC)
• 143026, г. Москва, тер. Сколково
инновационного центра, ул. Нобеля,
д. 5, http://sk.ru/foundation/biomed/
• Сайт: www.oncolinn.ru
• Телефон: +79778279745
• E-mail: oncolinn@gmail.com

