
Продукт проекта (объект коммерциализации)

Стадия развития проекта

•  Разработаны экспериментальные установки для 
исследований спектров флуоресценции и отражения 
твердых тканей зубов и слизистой полости рта.

•  Разработан и запатентован макет прибора 
возбуждения и регистрации спектров флуоресценции 
твердых тканей зубов и слизистой полости рта 
человека [Патент РФ № 2011119146].

•  Проведены исследования спектров флуоресценции 
интактных и пораженных различными патологиями 
твердых тканей зубов in vivo. Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности применения метода 
лазерно-индуцированной флуоресценции для ранней 
неинвазивной диагностики кариозных и некариозных 
патологий твердых тканей зубов.

•  Данные исследования выполнены в тесном контакте 
с поликлиникой при Воронежском государственном 
медицинском университете имени Н.Н. Бурденко.

Оптоволоконный прибор ранней 

диагностики патологий

 полости рта

Прибор ранней неинвазивной экспресс-диагностики патоло-
гий полости рта «in vivo» с помощью средств спектраль-
ного анализа: лазерно-индуцированной флуоресценции  
и спектроскопии отражения. Дополнительно прибор может 
выполнять функции контроля лечебных мероприятий, фо-
тодинамической терапии, фотополимеризации и отбелива-
ния.

 Сведения об инициаторе (разработчике) проекта

•  Минаков Дмитрий Анатольевич, кандидат физико-
математических наук, доцент, снс базовой кафедры 
физического факультета ВГУ

•  Сарычева Ираида Николаевна, кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача стоматологической 

поликлиники при ВГМУ имени Н.Н. Бурденко.



Преимущества над аналогами

Патентная защита основных технических 
решений проекта

Какие предприятия могут быть заинтересованы 
в результатах проекта

Полная стоимость проекта, руб.

Сроки реализации проекта

Срок окупаемости проекта

Источники финансирования

• Объем внебюджетных инвестиций и собственных 
средств за три года реализации проекта составит  
6 000 000 рублей.

• Объем бюджетных инвестиций за три года реализации 
проекта составит 14 000 000 рублей.

Наиболее близким по техническим характеристикам 
и функциям к предлагаемому прибору явля-
ется прибор DIAGNOdent pen 2190, KaVo (Герма-
ния). Немецкий аппарат, во-первых, более дорогой, 
а во-вторых, предназначен для диагностики только кариоз-
ных патологий. Контроль лечебных мероприятий, а также 
диагностику некариозных патологий с помощью прибора 
DIAGNOdent pen 2190 выполнить нельзя.

Запатентованная оптическая схема показала свою эффек-
тивность при регистрации крайне низкого сигнала флуо-
ресценции твердых тканей зубов и слизистой полости рта 
человека [Патент РФ № 2011119146]
В процессе выполнения проекта планируется подготовка 
документов и подача заявок на изобретения:
•  Прибор неинвазивной диагностики некариозных 

патологий.

•  Прибор неинвазивной диагностики патологий 
слизистой полости рта.

Источники средств - инвестиции государственных фондов 
(Сколково, Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, гранты министер-
ства образования и др.), инвестиции частных компаний, ин-
вестиции ВО «ВГУ», собственные средства.

Потенциальные потребители продукта проекта:
•  Стоматологические клиники (в РФ более 80000 

стоматологов [DISCOVERY Research Group]): MVK Beauty 
Line, Денталджаз, СтомАртСтудио Leonardo, Дентал Мир, 
ORTODONT.PRO, Интердент, Виртуоз, Dental City, Колибри, ТАРИ-
ДЕНТ, Дентика и другие;

•  Косметологические клиники: Бикод, Арт-клиник, Beauty 
Trend, ЛИНклиник, Бест клиник на Красносельской и другие.

• волатильность валютного рынка и, как следствие, 
удорожание оптики, волоконной техники, спектрального 
оборудования и электроники;

• переоценка рынка сбыта;

Варианты снижения рисков:
• разработка миниатюрного спектрометра собственного 

производства;

• привлечение продукции отечественного производства;

• мониторинг потребностей потенциальных потребителей 
многофункционального оптоволоконного прибора диагностики 
и контроля лечения кариозных патологий;

• доработка и совершенствование функциональных 
возможностей устройств, за счёт чего будет 
расширяться целевой сегмент рынка.

2017 - 2019 годы

4 - 5 лет

Краткое описание проекта

 Проект направлен на разработку оптоволоконного 
прибора диагностики и контроля лечения кариозных и некари-
озных патологий, патологий слизистой оболочки полости рта.
 В качестве метода диагностики патологий поло-
сти рта предлагается использовать метод лазерно-инду-
цированной флуоресценции. Уникальность разрабатывае-
мого волоконно-оптического устройства для регистрации 
лазерно-индуцированной флуоресценции твердых тканей 
зуба, слизистой оболочки полости рта заключается в ее 
функциональности, возможности интеграции в обычную 
стоматологическую установку и высокой точности, что 
обеспечивается реализацией запатентованной оригиналь-
ной оптической схемы [Патент РФ № 2011119146], которая 
позволяет существенно снизить потери сигнала флуорес-
ценции при передаче его в спектрометр и исключить ча-
стотно-зависимые потери.

 Риски коммерциализации


