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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

Акционерное общество «Эфферон» 

_______________________________________________________________________________ 

(полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг) 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с 

централизованным учетом прав серии 01, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й 

день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки 

_____________________________________________________________________________________ 

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, способ размещения) 

 

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации 

эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в 

котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг. 

 

 Генеральный директор АО «Эфферон»     А.В. Волчанский  

       

 

Настоящий инвестиционный меморандум содержит сведения об эмитенте, о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых 

(размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, 

предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента  Инвесторы не должны полностью 

полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем инвестиционном 

меморандуме, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, 

предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано 

с рисками, описанными в настоящем инвестиционном меморандуме. 
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1. Общие сведения об эмитенте:  

1.1 Основные сведения об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, 

ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации). 

Полное наименование: Акционерное общество «Эфферон»  

Сокращенное наименование: АО «Эфферон»  

ИНН: 7704400618 

ОГРН: 1177746300434 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

Почтовый адрес: 105318, город Москва, Мироновская ул, д. 33 стр. 9, помещ. II 

Дата государственной регистрации: «27» марта 2017 г.  

Генеральный директор: Волчанский Александр Владимирович  

E-mail: avv@efferon.ru 

Официальный сайт: https://efferon.ru/ 

 

1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития 

эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента. 

АО «Эфферон» - разработчик и производитель оригинальных медицинских изделий 

одноразового использования, применяемых в интенсивной терапии сепсиса и критических 

состояний. В их основе лежит технология высокоэффективных биосовместимых адсорбентов, 

способных селективно поглощать из крови пациентов патогенетически значимые молекулы.  

Сегодня в продуктовом портфеле компании четыре серийно производящихся изделия:  

• Изделие для селективной адсорбции липополисахарида Эфферон® ЛПС;  

• Изделие для селективной антицитокиновой адсорбции Эфферон® ЦТ; 

• Изделие для селективной адсорбции липополисахарида у детей Efferon LPS NEO; 

• комплект переходников Эфферон®.  

Конечные потребители продукции – отделения реанимации и интенсивной терапии 

больниц и медицинских центров.  

Очищение крови с использованием устройств Эфферон позволяет остановить сепсис и 

развитие полиорганной недостаточности, сократить длительность пребывания на ИВЛ и 

гемодиализе и снизить шансы оказаться на них, сократить срок госпитализации и уменьшить 

летальность. 

Основными направлениями деятельности эмитента являются:  

• Производство медицинских изделий;  

• Проведение клинических исследований; 

• Научно-исследовательская деятельность в области создания новых материалов; 

• Опытно-конструкторские работы в области создания новых медицинских изделий;  
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• Продвижение продукции, продажи медицинских изделий через дистрибьюторов.  

АО «Эфферон» работает с ведущими дистрибьюторами российского рынка госпитальных 

поставок. Изделия компании представлены почти во всех регионах Российской Федерации от 

Калининграда до Владивостока более чем в 170 лечебных учреждениях.  

Эмитент не планирует менять основные виды деятельности. Основными направлениями, 

как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу остаются разработка, производство, 

продажа медицинских изделий, а также проведение клинических исследований в соответствии 

с принципами доказательной медицины.  

История развития компании: 

27 марта 2017 г. – дата основания АО «Эфферон». Компания начинает разработку 

устройств Эфферон® ЦТ и Эфферон® ЛПС. 

2018 г. АО «Эфферон» создает производственную инфраструктуру для выпуска 

медицинских изделий и становится участником Проекта «Сколково». Также начинается 

процесс по регистрационным действиям для вывода изделий «Эфферон® ЦТ» и «Эфферон® 

ЛПС» на рынок, включающий проведение токсикологических, технический и клинических 

испытаний, и исследований. 

Сентябрь 2019 г. Росздравнадзор разрешает применение устройств «Эфферон® ЦТ» и 

«Эфферон® ЛПС» в клинической практике под регистрационным удостоверением номер 

РЗН 2019/8886. 

Март 2020 г. АО «Эфферон» получил сертификат системы менеджмента качества 

ISO 13485. Внедрение системы менеджмента – важная часть развития любого производителя 

медицинских изделий, гарантия качества и безотказного применения устройств в клинической 

практике. 

Подписан дистрибьюторский договор с ООО «Нанолек» в области продажи и 

позиционирования продуктов «Эфферон® ЦТ» и «Эфферон® ЛПС», ставший основной для 

стабильного и прогнозируемого денежного потока. 

2020-2021 гг. Продукция компании «Эфферон» заняла 30% российского рынка 

гемосорбционных устройств и успешно конкурирует с признанными лидерами этого рынка – 

Cytosorb® (Cytosorbents Corp., USA), Toraymyxin® (Toray Corp., Japan), Alteco® (Alteco 

Medical, Sweden), Jafron® HA 330 (Jafron Biomedical, China). 

Разработка и начало регистрационных действий уникального медицинского изделия для 

экстракорпоральной детоксикации пациентов массой тела менее 40 кг. 

В апреле 2021 г. начато строительство новой производственной площадки 

АО «Эфферон», которая позволит увеличить объем производимой продукции и снизить 

логистические затраты. 

Начало строительства новой производственной площадки АО «Эфферон» для увеличения 

объема производимой продукции и снижения логистических затрат. 
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Декабрь .2021 г. Начало разработки нового продукта для экстракорпоральной поддержки 

при печёночной недостаточности. 

Апрель 2022 г. Завершилось ЛАССО (Липополисахаридная АдСорбция при Септическом 

шОке) — первое многоцентровое рандомизированное клиническое исследование устройств 

Эфферон® ЛПС. Исследовательские центры — ведущие московские клиники: ГКБ №1 им. Н.И. 

Пирогова, ГКБ №68 им. В.П. Демихова, ГКБ им. С.С. Юдина, НИИ СП им. Н. В. 

Склифосовского. Исследование проводилось независимой CRO-компанией Ligand Research, в 

работе принимала участие независимая лабораторная служба Экзактэ лабс. 

АО «Эфферон» первой среди российских компаний, производителей медицинских 

изделий для гемосорбции, проводит клиническое исследование такой степени доказательности 

и такого масштаба. Все заявленные конечные точки исследования достигнуты, эффективность 

и безопасность применения Эфферон® ЛПС при септическом шоке подтверждена. 

Июнь 2022 г. Efferon LPS NEO — гемосорбционная колонка для пациентов массой тела 

менее 40 кг. — разрешена Росздравнадзором к клиническому использованию (РЗН 2019/8886 

от 27 июня 2022). На сегодня это первый и единственный продукт такого класса. 

Июль 2022 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг 

кредитоспособности нефинансовой компании АО «Эфферон» на уровне ruВВ. Прогноз по 

рейтингу «Стабильный». 

Официальный телеграм-канал компании: https://t.me/efferon 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=1 

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента. 

АО «Эфферон» находится на начальном этапе своего развития и роста. В то же время 

команда проекта уже смогла доказать, что благодаря прорывным технологиям, грамотной 

стратегии клинических исследований, сотрудничеству с ведущими специалистами области и 

дистрибьюторами, продукция компании по праву занимает лидирующие позиции на рынке 

устройств по очищению крови. 

В ближайшем приоритете компании: 

 Диверсификация каналов сбыта, в том числе создание собственных продаж; 

 Продолжение программы клинических исследований для соответствующего 

позиционирования продуктов (поиск субпопуляций пациентов, наиболее хорошо 

отвечающих на проводимую терапию) и расширение областей применения в новых 

нозологиях; 

 Расширение продуктовой линейки; 

 Совершенствование технологии производства и сокращение производственных затрат; 

 Совершенствование коммуникации с инвесторами и преобразование в ПАО; 

https://t.me/efferon
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=1
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=1
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 Предложение акций широкому кругу инвесторов путем выхода на фондовый рынок. 

 
 

Привлеченные за счет эмиссии облигаций денежные средства в размере 150 млн руб. 

будут направлены на: 

 Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей общей площадью около 

1000 кв.м.; 

 Финансирование программы клинических исследований; 

 Разработку и внедрение клинических рекомендаций; 

 Диверсификацию каналов продаж; 

 Расширение продуктовой линейки; 

 Вывод продуктов на рынки стран СНГ и построение там эффективной дистрибуции. 

 

1.4 Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную 

операционную деятельность. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, 

география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). 

Конкуренты эмитента. 

 

1.4.1 Рынки сбыта и перспективы ключевых направлений деятельности 

Характеристика отечественного рынка гемосорбции: 

 Рынок гемосорбции в России является молодым и на данный момент 

несформированным.  

 Объем продаж на текущий момент колеблется вокруг значений в 4000-7000 

устройств ежегодно. 

Региональный срез рынка: 

 55-60%– Москва,  

 25% - Северо-Западный ФО. 

Потенциальная емкость рынка: 

I) Методика подсчета коек. Наиболее адекватной можно считать методику 

подсчета гипотетической емкости рынка исходя из статистических данных по койкам 
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отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), пациентам с сепсисом и его 

осложнениями. 

Общее количество коек ОРИТ в России составляет 12 000 штук. В то же время по 

имеющимся нормативам Минздрава их должно быть не менее 34 000 штук. 

Учитывая показатели заполняемости (койка используется порядка 300 дней в году), 

среднее время нахождения пациента в ОРИТ (около 5 дней), а также тот факт, что на пациентов 

с тяжелым сепсисом и септическим шоком приходится 15,7% среди всех госпитализированных 

в ОРИТ общий итог пациентов, в лечении которых целесообразно, а во многих случаях 

жизненно необходимо использовать продукты гемосорбции составляет 113 000 пациентов в 

год. На курс лечения подобных пациентов обычно необходимо несколько колонок, чаще всего 

- 2. Таким образом, по данной методике потенциальная емкость рынка составляет порядка 

226 000 колонок для сорбции ЛПС в год.  

II) Методика подсчета по статистике сепсиса. В среднем сепсис в год 

регистрируется у 0,2% от населения в любой стране. Население РФ в 2020 году составляло 145,9 

млн человек. Таким образом, за год сепсис будет зарегистрирован у порядка 291 800 человек, у 

20% из которых, что эквивалентно или 58 360 пациентам, по статистике развивается 

септический шок. При тех же расчет на курс лечения из двух колонок по данной методике 

суммарный потенциал рынка в РФ в год 115 000 колонок для сорбции ЛПС. 

По данным Росстата в России частота тяжелого сепсиса составляет порядка 1 случай 

заболевания на 1000 населения в год, что составляет порядка 145 000 случаев в год. По данной 

методике расчета потенциал рынка в РФ уже – 290 000 колонок для сорбции ЛПС в год. 

III) Метод анализа потенциала рынка РФ путем аналогии с зарубежными рынками. 

Для расчета возьмем рынок Китая, находящийся на более зрелом этапе своего развития. 

В год в Китае продается не менее 300 000 – 400 000 устройств для сорбции цитокинов. 

Отношение населения Китая к населению РФ 10 к 1. Таким образом, мы можем ожидать роста 

российского рынка до 40 000 устройств только для сорбции цитокинов в год. 

В Германии только корпорация Cytosorbents продает не менее 40 000 изделий в год. Старт 

продаж был в 2014 году 

В качестве общего итога можно сказать, что различным методикам расчета 

потенциальная емкость рынка в России в год составляет: 

 От 120 000 до 250 000 колонок для сорбции ЛПС, 

 До 400 000 – 500 000 колонок для сорбции цитокинов. 

С учётом того, что значительная часть рынка медицинских услуг, в особенности сегмент 

ОРИТ, в России относиться к государственному сектору, ключевую роль в развитии рынка 

будет играть государство. В этом контексте можно отметить, что затраты на здравоохранение в 

Российской Федерации демонстрировали рост в последние годы. Очевидно, что немалую роль 

в этом сыграла пандемия COVID-19 и с ее «окончанием», а также в виду возможного роста 

дефицита бюджета на фоне геополитических событий возможно сокращения статей бюджета 

социальной направленности.  

Тем не менее, сам по себе COVID-19 внес большой вклад в популяризацию метода 

селективной гемосорбции цитокинов и эндотоксина. За последние 2 года многие врачи впервые 
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начали использовать подобные изделия в рутинной практике. Метод зарекомендовал себя как 

эффективный.  

В итоге мы наблюдаем продолжающийся рост популярности наших инновационных 

изделий «Эфферон® ЛПС» при лечении сепсиса и септического шока.  

Компания работает не только над сохранением темпов и ниш использования, но и своими 

клиническими исследованиями и работой с профессиональным сообществом по формированию 

клинических рекомендаций, включающих экстракорпоральные методики, по сути, формирует 

рынок и расширяет его границы. 

 
Источник: Росстат 
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1.4.2 Описание основных направлений деятельности эмитента (диверсификация бизнеса, 

специализация, рыночная ниша). 

 

На текущий момент структура продаж АО «Эфферон» в процентном соотношении выглядит 

следующим образом: 

 

 

        
ЦТ 68%                     ЛПС 32%                           ЦТ 48%                            ЛПС 52% 

                     
                                  ЦТ 38%                 ЛПС 52%                 НЕО 10% 

 

Преобладание продаж продукта «Эфферон® ЦТ» (ЦТ) в первый год продаж было вызвано 

распространением COVID-19, т.к. ЦТ по своей сути и проведенным клиническим 

исследованиям помогает предотвратить такое состояние как «цитокиновый шторм». 

В «нековидное» время на первый план выходят флагманские продукты компании 

«Эфферон® ЛПС» и «Efferon® LPS NEO», что позитивно сказывается на маржинальности 

бизнеса. 

Также, с выходом на рынок «Efferon® LPS NEO» компания начала активно формировать 

собственную продающую структуру, что в дальнейшем позитивно скажется на диверсификации 

каналов сбыта и устойчивости бизнеса. 
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1.4.3. Рыночные позиции и конкуренты эмитента. 

Доли продаж основных производителей продукции для гемосорбции в России: 

            

 

 

            

 

Основные конкурентные преимущества эмитента: 

 Наиболее передовая по мировым меркам технология полимерного адсорбента; 

 Качественная доказательная база на основе программы клинических исследований; 

 Приемлемая себестоимость производства и отсутствие импортируемых 

комплектующих; 

 Собственное производство в чистых помещениях; 

 Бизнес управляется командой основателей из ключевых отраслей: химической, 

медицинской, финансовой и инвестиционных. 



 
10 

1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, 

подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение 

для принятия инвестиционных решений.  

 

2. описание тех производ площадей, кот были и делаю производств площадей, которые сейчас + 

основное оборудование 

Полная себестоимость? 

Дебиторка и кредиторка 

Крупнейшие дебиторы и кредиторы за посл 3 года 

3.4. риски 

 

АО «Эфферон» на 100% принадлежит компании АО «Перспективные Медицинские 

Технологии» (ПМТ). АО ПМТ, в свою очередь, принадлежит 15 физическим и 1 юридическому 

лицам.  

Доля лишь одного акционера превышает 25% - Иван Викторович Бессонов, сооснователь, 

технический директор и один из создателей ключевой технологии: 

2001-2006 гг. химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, органическая химия; 

2008-2012 гг. Баутекс, руководитель направления композиционных материалов; 

2012-2016 гг. МГТУ имени Н.Э. Баумана, заведующий лабораторией;  

2017г. - по настоящее время АО «Эфферон», технический директор. 

Остальные акционеры – менеджмент компании (включая науку и производство) и 

финансовые инвесторы. 

1.6 Указывается структура акционеров/участников (бенефициары и доли их прямого или 

косвенного владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет директоров, 

коллегиальный исполнительный орган) и сведения о руководстве (топ-менеджменте) эмитента 

(по каждому из органов управления и соответствующему лицу раскрывается их персональный 

состав с указанием всех должностей, занимаемых таким лицом за последние пять лет). 

Уставом АО «Эфферон» предусмотрен Совет директоров, который состоит из 5 членов 

(менеджмент, финансовые инвесторы и 1 независимый директор): 

• Болеев Юрий Васильевич – Председатель Совета директоров. 

15 физических лиц 

и 1 юридическое лицо 

АО Перспективные 

медицинские 

технологии 

АО Эфферон 

100% 100% 
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1999 -2020 гг. совладелец и генеральный директор ООО «Фирма Миттек» - дистрибьютор 

медицинского оборудования и медицинских изделий. 

• Клетенков Алексей Дмитриевич – Член Совета директоров. 

2016-2020 гг. директор, руководитель по работе на рынках акционерного капитала BCS 

Global Markets; 

2020 г.-н.в. владелец и руководитель собственной практики на международных рынках 

привлечения капитала; Член комитета по первичному рынку Московской Биржи. 

• Бессонов Иван Викторович – Член Совета директоров. 

2017-н.в., технический директор АО «Эфферон». 

• Ромашина Наталья Владимировна –Член Совета директоров. 

2017-н.в. - заместитель генерального директора АО «Эфферон» 

• Ромашин Дмитрий Алексеевич – Член Совета директоров, независимый директор. 

2016-2021 гг - директор по развитию АО «Перспективные Медицинские Технологии» 

Генеральным директором АО «Эфферон» с момента с 2017 г. основания является 

А. В. Волчанский. Александр Владимирович имеет более чем 20-летний руководящий опыт в 

области здравоохранения, как со стороны государственных структур, так и частных, включая 

крупнейших игроков отрасли: 

1987-1993 Московский авиационный институт, высшее инженерное образование; 

1993-1994 городская поликлиника г. Москвы, инженер по мед оборудованию; 

1995-1998 МедСил ЗАО, Медсил-трейд зам директора по мед оборудованию; 

1999-2003 ФГУ Медтехснаб МЗ РФ, начальник отдела медицинского оборудования; 

2003-2009 АО Фармстандарт, зам. генерального директора по медицинскому 

оборудованию; 

2009-2015 генеральный директор ФГБУ ДЕЗЗ Минздрава РФ, заказчик-застройщик 

федеральных медицинских объектов МЗ РФ; 

2017-2018 генеральный директор ООО «Фирма Миттек», дистрибуция медицинского 

оборудования и медицинских изделий; 

2017 – по н.в. генеральный директор АО «Эфферон». 
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1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента). 

28 июля 2022 года Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг 

кредитоспособности нефинансовой компании АО «Эфферон» на уровне «ruВВ», прогноз по 

рейтингу «Стабильный». Ссылка на рейтинговое заключение: 

https://www.raexpert.ru/releases/2022/jul28c 

  

https://www.raexpert.ru/releases/2022/jul28c
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2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 

эмитента: 

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента 

(основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года. 

До последнего времени основными производственными площадками АО «Эфферон» 

были лабораторные площади (порядка 150 кв.м.) в Научном парке МГУ и чистые помещения 

7 класса чистоты, расположенные на территории технопарка Сколково. 

 

                 

В 2021 году было принято решение о расширении производственных мощностей и 

объединении лабораторных площадей и чистых помещений для минимизации логистических 

затрат и снижения рисков в рамках технологических процессов. 

В технопарке МЗТА (Московский Завод Тепловой Автоматики) АО «Эфферон» в этом 

году запустит производство полного цикла на площади в 1000 кв.м. Производственный 

комплекс включает передовые технические и технологические решения и оборудование: 

 чистые помещения седьмого класса с автоматическим управлением и контролем 

температуры, влажности, давления и кратности воздухообмена; 

 линию автоматической мойки и сушки комплектующих; 

 лабораторию физико-химических методов анализа; 

 участок химического синтеза; 

 оборудование для водоподготовки; 

 складские помещения; 

 офисная зона. 
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Динамика выручки эмитента в 2018-2021 гг., тыс. руб. 

2018 Изм., г/г 2019 Изм., г/г 2020 Изм., г/г 2021 

5 345 136% 12 635 571% 84 837 151% 212 897 

На протяжении последних трех лет выручка эмитента имела исключительно 

положительную динамику. При этом существенный рост выручки в 2020 году относительно 

2019 года связан с получением медицинского разрешения на реализацию основной продукции 

и заключением первых многолетних контрактов на поставку. 

Основным видами деятельности, формирующими выручку эмитента, являются 

производство и продажа собственных медицинских изделий под маркой «Эфферон®», а именно 

«Эфферон® ЦТ», «Эфферон® ЛПС» и «Efferon® LPS NEO». Реализация продукции 

происходит за счет продаж локальным дистрибьюторам. Это позволяет, как осуществить более 

оперативный выход на рынок, используя ресурсы дистрибьютора, так и минимизировать 

затраты на продвижения, что особенно важно для компании в текущий момент, когда еще не 

накоплен денежный запас. Таким образом, делясь маржинальностью изделий с 

дистрибьютором, компания существенно быстрее выводит изделия на большее количество 

рынков и высвобождает ресурсы для разработки и вывода на рынок новых изделий. 

В контексте регионального присутствия порядка 55-60% продаж приходится на Москву и 

Московскую область, 25% - на Северо-Западный ФО. В настоящий момент эмитент создает 

собственную структуру продаж и привлекает новых дистрибьюторов для более тесного 

взаимодействия с ЛПУ и врачами во всех регионах РФ. Также АО «Эфферон» работает над 

расширением продаж с помощью присутствия в странах СНГ. В 2022 году была получена 

разрешительная документация для применения устройств Эфферон ЦТ и Эфферон ЛПС в 

клинической практике в Республике Казахстан. Начата регистрация Efferon LPS NEO в РК. 

Компания анализирует возможность выхода на рынки Узбекистана и Азербайджана. 

2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, включающая 

в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с указанием методики расчета 

приведенных показателей и адреса страницы в сети Интернет, на которой размещена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны 

приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей деятельности 

эмитента и мерах (действиях), предпринимаемых эмитентом (которые планирует предпринять 

эмитент в будущем), для их улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на 

такие показатели.  

Бухгалтерская финансовая отчетность эмитента размещена на сайте: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=3  

  

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=3
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38742&type=3
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В целях анализа финансово-хозяйственной деятельности использованы 

следующие показатели: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Расшифровка Порядок 

расчета 

1 Выручка  Выручка согласно отчету о прибыли или убытке 

2 EBIT 
Прибыль до вычета 

процентов и налогов 

Прибыль до налогообложения + Проценты к 

уплате 

(согласно отчету о прибылях и убытках) 

 
3 

 
EBITDA 

Прибыль до начисления 

налогов, уплаты процентов 

и амортизации 

Амортизация + Прибыль до налогообложения + 

Проценты к уплате (согласно отчету о прибылях 

и убытках) 

4 Чистая прибыль 
 Чистая прибыль согласно отчету о прибыли или 

убытке 

5 
Дебиторская 

задолженность 

 Дебиторская задолженность согласно 

бухгалтерскому 

балансу 

6 Запасы  Оборотные запасы (согласно бухгалтерскому 

балансу) 

7 
Финансовый 

долг 

 Краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные 

кредиты и займы (согласно бухгалтерскому 

балансу) 

 
8 

 
Чистый долг 

 Краткосрочные кредиты и займы + 

долгосрочные кредиты и займы – денежные 

средства и эквиваленты 

(согласно бухгалтерскому балансу) 

9 
Кредиторская 

задолженность 

 Кредиторская задолженность (согласно 

бухгалтерскому балансу) 

Оценка финансового состояния эмитента произведена на основе отчетности по 

РСБУ. 

Показатель, тыс. 

руб. 
2018 г. Изм. г/г 2019 г. Изм. г/г 2020 г. Изм. г/г 2021 г. Изм. за 3 г. 

Выручка 5 345 136% 12 635 571% 84 837 151% 212 897 3883% 

EBIT -4 387 -243% 6 270 688% 49 406 159% 128 121 3020% 

Рентабельность 

EBIT,% 
-82,08  -  49,62 - 58,24 - 60,18 - 

EBITDA -4 176 267% 6 970 612% 49 608 163% 130 339 3221% 

Рентабельность 

EBITDA, % 
-78,13  -  55,17 - 58,48 - 61,22 - 

Чистая прибыль -4 349 17% -5 087 955% 43 496 188% 125 051 2975% 

Рентабельность 

чистой прибыли, 

% 

-81,37  -  -40,26  -  51,27  -  58,74  -  

Дебиторская 

задолженность 
496 -96% 21 54420% 11 502 562% 76 095 15239% 

Запасы 4 497 1% 4 562 76% 8 030 40% 11 205 -149% 
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Показатель, тыс. 

руб. 
2018 г. Изм. г/г 2019 г. Изм. г/г 2020 г. Изм. г/г 2021 г. Изм. за 3 г. 

Финансовый долг 5 500 58% 8 685 -100% 0 - 0 -100% 

Финансовый 

долг/EBITDA, х 
-1,32 - 1,25 - 0,00 - 0,00 - 

Чистый долг 4 658 70% 7 939 -154% -4 278 127% -9 709 -308% 

Чистый 

долг/EBITDA, х 
-1,12 - 1,14 - -0,09 - -0,07 - 

Проценты к 

уплате 
0 - 0 - 0 - 0  -  

EBITDA/Проценты 

к уплате, х 
н/c - н/c - н/c - н/c   

Кредиторская 

задолженность 
7 420 13% 8 410 -100% 3 219074% 5 738 -23% 

С учетом заключения первых многолетних договоров с дистрибьютерами только в 

2020 году в динамике за последние 3 года выручка эмитента кратно возросла. Более 

показательным является рост выручки в 2021 году относительно 2020 г на 151%, что 

свидетельствует об активном продвижении продуктов АО «Эфферон» на российском 

рынке. По итогам 2022 года эмитент ожидает роста выручки до уровня порядка 

232 млн руб.  

Рентабельность эмитента на уровне операционной прибыли (EBIT) на протяжении 

последних трех лет неуклонно росла за счет увеличения масштаба бизнеса и достигла 

внушительного уровня в 60,18%. Аналогичная динамика наблюдалась и по показателю 

EBITDA, рентабельность которого достигла по итогам 2021 года уровня в 61,22%. На 

общем фоне роста бизнеса чистая прибыль по итогам 2021 года достигла уровня 125 млн 

рублей в сравнении с убытком по итогам 2019 года на уровне 5 млн рублей, что 

трансформируется в рентабельность на уровне 58,7%. В дальнейшем эмитент ожидает 

некоторого роста себестоимости в части увеличения ФОР на фоне появления 

собственного штата продавцов и роста производственных затрат в связи с началом 

производства на собственных площадках, что в свою очередь будет компенсировано 

ростом маржинальности за счет прямых продаж потребителям и общим ростом объемов 

продаж. 

Дебиторская задолженность эмитента за три последних года ощутимо выросла (с 21 

до 76 млн рублей), что соответствует росту масштабов бизнеса и торговых оборотов. По 

итогам 2021 года доля дебиторской задолженности в выручке составила 36%, что вполне 

комфортно для компании с учетом отсутствия просроченной задолженности в том числе 

благодаря введенной Системой Менеджмента Качества на основе стандарта ИСО 13485. 

Системой предусмотрена квалификация каждого контрагента от дистрибьютора до 

поставщика канцелярских принадлежностей. Мониторинг и оценка контрагентов 

происходит не реже 2 раз в год. На основе этого процесса может происходить 

корректировка во взаимодействии. 
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Запасы эмитента на протяжении анализируемого периода поддерживались на 

минимальном уровне, поскольку благодаря заключению долгосрочных контрактов с 

дистрибьютерами имеется возможность точного планирования объемов производства. 

Эмитент не исключает, что объем запасов в связи с запуском собственной 

производственной площадки и изменением схемы продаж может вырасти, что с учетом 

долгого срока хранения продукции (24 месяца) позволит получить больше маневренности 

с точки зрения выхода на новых потребителей в России и СНГ. 

Текущий финансовый долг компании в виду отсутствия внешних займов находится 

на нулевом уровне, в том числе благодаря высокой маржинальной бизнеса. С учетом 

имеющихся денежных запасов, показатель Чистый долг компании и вовсе находиться в 

отрицательной зоне. С учетом предстоящего облигационной займа в объеме 150 млн руб. 

эмитент планирует, что показатель Чистый долг/EBITDA будет поддерживать в пределах 

комфортного уровня 2х, и в дальнейшем снизиться за счет роста масштабов деятельности.  

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за 

последние 3 года. 

2.3.1. Структура активов эмитента в 2018-2021 гг. (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 Доля 2019 Доля 2020 Доля 2021 Доля 

АКТИВ                 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 

Нематериальные активы - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Основные средства 2 404 29,9% 2 404 33,7% 3 768 13,6% 21 046 13,6% 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
(236) -2,9% (641) -9,0% - 0,0% - 0,0% 

Финансовые вложения - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Паи - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Отложенные налоговые активы - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Прочие внеоборотные активы - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Расходы будущих периодов - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Итого по разделу I 2 168 27,0% 1 763 24,7% 3 768 13,6% 21 046 13,6% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Запасы 4 497 55,9% 4 562 64,0% 8 030 29,0% 11 205 7,2% 

Дебиторская задолженность 496 6,2% 21 0,3% 11 502 41,6% 76 095 49,2% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

35 0,4% 35 0,5% 35 0,1% 36 284 23,4% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
842 10,5% 746 10,5% 4 278 15,5% 9 709 6,3% 

Прочие оборотные активы - 0,0% - 0,0% 36 0,1% 431 0,3% 

Итого по разделу II 5 871 73,0% 5 364 75,3% 23 882 86,4% 133 725 86,4% 

БАЛАНС 8 039 100,0% 7 127 100,0% 27 649 100,0% 154 771 100,0% 

В структуре активов эмитента на протяжении всего рассматриваемого периода 

преобладающая доля выпадает на дебиторскую задолженность, что является типичным для 

торговой компании. При этом общий существенный рост активов с 7,1 до 155 млн руб. отражает 
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рост вполне адекватно отражает рост масштабов бизнеса на фоне начала реализации основной 

продукции. По мере роста производства на собственной торговой площадке, в том числе 

благодаря инвестированию средств от текущего облигационного займа, эмитент ожидает 

увеличения объема собственных средств и роста объема запасов, что более характерно для 

производственного предприятия.  

2.3.2. Структура обязательств эмитента в 2018-2021 гг. (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 2018 Доля 2019 Доля 2020 Доля 2021 Доля 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Заемные средства 5 500 68,4% 8 685 121,9% - 0,0% - 0,0% 

Отложенные налоговые обязательства - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Оценочные обязательства - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Прочие обязательства - 0,0% - 0,0% 1 895 6,9% 10 009 6,5% 

Итого по разделу IV 5 500 68,4% 8 685 121,9% 1 895 6,9% 10 009 6,5% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

 

Заемные средства - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Кредиторская задолженность 7 420 92,3% 8 410 118,0% 3 0,0% 5 738 3,7% 

Доходы будущих периодов - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Оценочные обязательства - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Оценочные обязательства по 

вознаграждениям работников   0,0% 
  

0,0%   0,0% 
  

0,0% 

Резервы предстоящих расходов прочие   0,0%   0,0%   0,0%   0,0% 

Прочие обязательства - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Итого по разделу V 7 420 92,3% 8 410 118,0% 3 0,0% 5 738 3,7% 

БАЛАНС 8 039 100,0% 7 127 100,0% 27 649 100,0% 154 771 100,0% 

         

         

За прошедшие три года кредитный портфель эмитента был представлен двумя договорами 

лизинга и нескольким займами от связанных сторон (более подробно в разделе «Кредитная история 

эмитента». На текущий момент внешний долг компании представлен одним договором лизинга с 

окончательной датой выплаты 06.06.2026. 

2.3.3. Структура капитала и резервов эмитента в 2018-2021 гг. (в тыс. руб.) 

 

Наименование показателя 2018 Доля 2019 Доля 2020 Доля 2021 Доля 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ                 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 35 0,4% 35 0,5% 35 0,1% 35 0,0% 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Переоценка внеоборотных активов - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Добавочный капитал (без переоценки) - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
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Резервный капитал - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) (4 916) -61,2% (10 003) 

-

140,4% 25 716 93,0% 138 989 89,8% 

Итого по разделу III 
(4 881) -60,7% (9 968) 

-
139,9% 25 751 93,1% 139 024 89,8% 

В структуре собственного капитала эмитента по итогам 2021 года в виду фактического 

отсутствия у него внешнего долга и высокой рентабельности превалирующую долю занимает 

нераспределённая прибыль, что с позиции кредитных метрик ощутимо снижает риски. В то же 

время с точки зрения эффективного развития бизнеса на текущем этапе эмитент видит для себя 

возможность привлечь внешнее финансирование в виде облигационного займа, что в будущем 

изменит структуру баланса, увеличив долю долгосрочных обязательств. 

Отрицательный капитал, вызванный убытком на фоне зачаточного состояния бизнеса в 

2019 году, был профинансирован займом со связанной стороной, который в свою очередь был 

погашен уже в 2020 году за счет прибыли от текущей деятельности. 

На протяжении всего анализируемого периода уставной капитал компании не менялся и 

составлял 35 млн рублей. 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. 

2.4.1 Долговые обязательства на 31.12.2019 г. (руб.) 

Кредитор Дата выдачи  Дата 

погашения 

Процентная 

ставка 

Сумма 

АО Перспективные медицинские технологии 12.07.2019 

30.04.2020 8,00% 

300 000,00 

АО Перспективные медицинские технологии 19.08.2019 

30.04.2020 2,00% 

64 550,00 

АО Перспективные медицинские технологии 22.05.2019 

30.04.2020 8,00% 

300 000,00 

АО Перспективные медицинские технологии 23.10.2019 

22.06.2020 8,00% 

350 000,00 

АО Перспективные медицинские технологии 27.12.2019 

22.06.2020 8,00% 

400 000,00 

АО Перспективные медицинские технологии 30.04.2019 

30.04.2020 8,00% 

370 000,00 

Болеев Юрий Васильевич 07.09.2017 

21.09.2020г 

без % 4 200 000,00 

Болеев Юрий Васильевич 27.09.2017 

02.07.2020г 

без % 800 000,00 

Болеев Юрий Васильевич 10.12.2017  

22.05.2020г 

без % 500 000,00 

Болеев Юрий Васильевич 08.04.2019 

17.07.2020г 

без % 700 000,00 

Болеев Юрий Васильевич 19.09.2019г 

17.07.2020г 

без % 700 000,00 

Итого       8 684 550,00 

 

2.4.2 Долговые обязательства на 31.12.2020 г. (руб.) 
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Лизингодатель Лимит 

задолженности Дата выдачи 

Дата 

погашения 

Остаток на конец 

периода 

РБ ЛИЗИНГ 2 775 988 25.06.2020 30.09.2021 1 895 461 

 

2.4.3 Долговые обязательства на 31.12.2021 г. (руб.) 

Лизингодатель Лимит 

задолженности Дата выдачи 

Дата 

погашения 

Остаток на конец 

периода 

ЛК ЭВОЛЮЦИЯ 15 962 067 06.08.2021 10.08.2024 10 009 490 

 

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату. 

2.5.1 Основные дебиторы по состоянию на 30.09.2022 

  Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности, 

руб.  

Вес в общей 
ДЗ,% 

1 АО "МЗТА" 3 238 533,18 29,77% 

2 ИП ХАРЧУК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 1 000 000,00 
9,19% 

3 ООО "РУСХИМБИО" 704 600,72 6,48% 

4 АО "ЭКСПЕРТ РА" 700 000,00 6,44% 

5 ООО "МЕД РЕГ КОМПЛАЕНС" 390 000,00 3,59% 

6 ООО ""Сертификация систем менеджмента качества" 320 000,00 
2,94% 

7 ООО "ВЛ АСЕПТИКА" 235 500,00 2,17% 

8 ИП БУСЛАЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 201 500,00 1,85% 

9 ИП ВАЛЬКОВИЧ ЕВГЕНИЯ КОНСТАНТИНОВНА 200 000,00 1,84% 

10 Тюхтина Елена Ильинична 959 000,00 8,82% 

 ИТОГО 7 949 133,90 73,08% 
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2.5.2 Основные кредиторы по состоянию на 30.09.2022 

  Наименование дебитора 

Сумма 

задолженности

, руб. 

Вес в 
общей 
КЗ,% 

1 Алмира 13 289,07 0,16% 

2 Гвардия ПРО 5 000,00 0,06% 

3 ИП ФЕТИСОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 971 428,12 23,51% 

4 ООО «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» 117 990,00 1,41% 

5 АО «Перспективные медицинские технологии» 5 750 000,00 68,56% 

6 ЭКЗАКТЭ ЛАБС 71 150,00 0,85% 
 

Итого 7 928 857,19 94,54% 

2.6. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и 

которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. 

Эмитент не участвует в судебных спорах обычного хозяйственного характера, цена 

иска по которым как в отдельности, так и суммарно, может оказать существенное влияния 

на финансовую устойчивость компании. 

2. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении 

обязательств по ним: 

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в 

отношении которых составлен инвестиционный меморандум: вид, категория (тип), серия (для 

облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость, сроки размещения, цена размещения 

или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия 

конвертации (для конвертируемых ценных бумаг).  

Эмиссионные документы размещены на странице в сети Интернет: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38742 

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения 

ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении). 

Привлеченные за счет эмиссии денежные средства в размере 150 млн руб. будут 

направлены на: 

 Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей общей площадью около 

1000 кв.м.; 

 Финансирование программы клинических исследований; 

 Разработку и внедрение клинических рекомендаций; 

 Диверсификацию каналов продаж; 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38742
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 Расширение продуктовой линейки; 

 Вывод продуктов на рынки стран СНГ и построение там эффективной дистрибуции. 

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам. 

Исполнение обязательств по ценным бумагам планируется за счет собственных средств и 

доходов от хозяйственной деятельности эмитента.  

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые 

могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и 

потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками. 

Риск  Управление риском  

Отраслевые риски  

Риск ценовой волатильности  В структуре себестоимости продукции 

практически отсутствует продукция 

иностранного производства, что позволяет 

прогнозировать затраты на производство. 

Низкая себестоимость продукции 

относительно цены реализации позволяет 

выдерживать временные ценовые колебания. 

перенос производства на собственные 

производственные площадки позволит снизить 

затраты. 

Сезонность  Продукция компании используется в 

реанимациях при терапии критических 

состояний. Естественное потребление не 

зависит от сезонных факторов. Вместе с тем 

присутствует сезонность, связанная с 

расходованием государственных средств. 

Наибольшие продажи ежегодно происходят в 

четвёртом квартале. Команда сфокусирована 

на управлении взаимодействием с 

дистрибьюторами для более ровного графика 

поставок. Срок годности продукции в 24 

месяца позволяет этого добиваться. 

Стагнация в экономике, снижение 

государственного финансирования сферы 

здравоохранения  

Пандемия COVID-19 поспособствовала 

драматичному росту популярности методов 

экстракорпоральной терапии критических 

состояний. По сравнению с 

«допандемийными» временами десятки новых 

медицинских центров и сотни новых врачей 

вплотную познакомились с этими 

жизнеспасающими технологиями и теперь не 

представляют свою рутинную практику без их 

применения. Метод внедрён в практику. 
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Наблюдается рост популярности наших 

решений при лечении сепсиса, тяжёлого 

острого панкреатита, рабдомиолиза, и других 

критических состояний, для которых нами 

создаётся доказательная база.  

Заболеваемость этими состояниями на фоне 

текущей ситуации не снижается, а наоборот 

имеет тенденцию к росту. Рассчитывать на 

появление в России наиболее передовых 

решений международных производителей 

теперь тоже не приходится. 

Компания активно работает с ведущими 

лидерами мнений, больницами и 

государственными органами для внедрения 

метода в клинические рекомендации, чтобы 

улучшить механизмы компенсации лечебным 

учреждениям за счет средств фондов ОМС.. 

Недобросовестность поставщиков  В компании внедрена и постоянно 

совершенствуется Система Менеджмента 

Качества на основе стандарта ИСО 13485. 

Системой предусмотрена квалификация 

каждого контрагента от дистрибьютора до 

поставщика канцелярских принадлежностей. 

Мониторинг и оценка контрагентов 

происходит не реже 2 раз в год. На основе этого 

процесса может происходить корректировка во 

взаимодействии. 

Компания оснащена собственной 

лабораторией контроля качества, для всех 

комплектующих принята и используется 

программа входных испытаний. 

Региональные риски  

Политические и экономические риски  Около 70% продаж конечным потребителям 

приходится на Москву, Московскую область и 

Северо-Западный Федеральный округ РФ. 

Компания создает собственную структуру 

продаж и привлекает новых дистрибьюторов 

для более тесного взаимодействия с ЛПУ и 

врачами во всех регионах РФ. Также 

АО «Эфферон» работает над расширением 

продаж с помощью присутствия в странах 

СНГ. В 2022 году была получена 

разрешительная документация для применения 

устройств Эфферон ЦТ и Эфферон ЛПС в 
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клинической практике в Республике Казахстан. 

Начата регистрация Efferon LPS NEO в РК. 

Компания анализирует возможность выхода на 

рынки Узбекистана и Азербайджана.  

Финансовые риски  

Управление дебиторской задолженностью  Эмитент очень строго подходит к финансовой 

дисциплине. Во всех основных 

дистрибьюторских договорах прописана 

процедура немедленного расторжения 

договорных отношений в одностороннем 

порядке при просрочке оплаты более чем в 20 

календарных дней. А уровень предоплаты при 

отгрузке варьируется от 50 до 100%.  

 

3.5. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение (поручительство) по размещаемым 

облигациям эмитента, включающие полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, 

ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации данных лиц, а также адрес 

страницы в сети Интернет, на которой размещен документ, содержащий сведения о лице, 

предоставившем обеспечение и условиях предоставляемого им обеспечения в соответствии со 

статьей 27.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Обеспечение (поручительство) по размещаемым облигациям эмитента не 

предоставлялось. 

3.6. Информация о всех размещенных ранее выпусках облигаций эмитента, с указанием 

информации об использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска(ов) 

облигаций, а также приводится информация о выпусках облигаций, погашенных в течении 

последних 5 лет. 

За последние 5 лет Эмитент не размещал облигаций. Текущий выпуск, в отношении 

которого составлен настоящий меморандум, является для эмитента первым. 
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4. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента. 

4.1. Программа клинических исследований на 2022-2024 годы. 

Ведётся работа над созданием и расширением доказательной базы по следующим патологиям.  

Стадия набора пациентов: 

• Тяжёлый острый панкреатит (два одноцентровых наблюдательных исследования). 

• Акушерский сепсис (многоцентровое наблюдательных исследования). 

• Сепсис у детей (многоцентровое наблюдательное исследование) 

• Кардиогенный шок (одноцентровое наблюдательное исследование) 

• Послеоперационные осложнения в кардиохирургии (одноцентровое рандомизированное 

исследование). 

Стадия обработки данных: 

• Вирусная пневмония (двухцентровое исследование с группой контроля) 

• Рабдомиолиз (одноцентровое рандомизированное исследование) 

Суммарно планируется набрать свыше 700 пациентов. В зависимости от протокола 

исследования стоимость (в расчёте на одного пациента) составляет от 20.000 до 100.000 рублей.   

Результатом проведённых исследований является количественная оценка эффективности 

метода: по снижению летальности, степени инвалидизации, продолжительности и стоимости 

лечения. Эти результаты могут выступать в качестве исходных данных для фармако-экономических 

расчётов, подготовки клинических и методических рекомендаций.  

4.2. Новый продукт для экстракорпоральной поддержки при печёночной недостаточности. 

Острая печеночная недостаточность (ОПН) – тяжелое осложнение, вызванное массивной гибелью 

гепатоцитов, приводящее к развитию тяжелой коагулопатии, энцефалопатии, полиорганной 

недостаточности и смерти. Данные состояния приводят к гибели нескольких миллионов человек в 

год во всём мире. Причины, приводящие к развитию ОПН, различны — это вирусные гепатиты, 

аутоиммунные и онкологические заболевания, генетически обусловленные метаболические 

нарушения (болезнь Вильсона, дефицит α-1-антитрипсина и др.), ишемические поражения печени, 

злоупотребление алкоголем, передозировки лекарственных веществ, отравления в т.ч. грибами рода 

Amanita и суррогатным алкоголем  

Число случаев ОПН в России растёт от года к году, при этом смертность достигает в ряде случаев 

90%. 


