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Андреев Андрей Андреевич , Генеральный директор
Романова Наталья Сергеевна, менеджер
394033, Воронежская область, город Воронеж, Ленинский проспект, дом
158/3, офис 41
Выбрано
7900952335
info@spasilen.com
ООО «Спасилен»
10
Производство и реализация медицинских автоматических инъекторов для
внутримышечных и подкожных инъекций одноразовыми шприцами 3 и 5
мл. Spasilen создан, чтобы существенно уменьшить неприятные ощущения
от инъекций и сделать этот процесс более комфортным. Устройство
настолько простое и удобное, что можно использовать его
самостоятельно, не привлекая сторонних людей
Февраль 2021
11.11.2022
В стадии реализации.
Сделать оказание медицинской помощи доступнее. Предоставить
возможность самостоятельно проводить внутримышечные и подкожные
инъекции без специальных навыков.
Иновационное медицинское изделие. Имеет несколько патентов.
Полностью соответствует
Российская Федерация
Фармацевтическая
Медицинский инъектор произведен, зарегистрирован и выведен на
рынок. Обеспечена доступность инъектора для широких слоев населения,
представлен в аптеках, магазинах медтехники, маркетплейсах, а также на
сайте производителя.

Возможности и пути
использования
результатов проекта:
Категория 1:
Количество 1:

Описание 1:

Улучшение качества жизни и уровня доступности лечения.
Широкие слои населения: люди всех возрастов, нуждающиеся в
единоразовом уколе или курсе инъекций.
10 млн домохозяйств (Количество ЦА определено на основании анализа
продаж шприцев через аптечные сети для личного пользования а так же
на основе емкости рынка ампульных препаратов)
в России порядка 10 млн больных сахарным диабетом, данная категория
людей нуждается в регулярных профилактичских курсах различных
ампульных препаратов. Онкологические больные, требующие палятивной
помощи в большинстве используют для поддержания приемлемого
качества жизни используют ампульные препараты. Люди страдающие
некомпенисрованной гипертонической болезнью регулярно сталкиваются
в гепертоническими кризами. В 90% случаев это купирование
гипертонического криза требует инъекционной терапии. То есть
количество потенциальных потребителей исчисляется с несколько
десятков миллионов человек.

Даю согласие на
обработку персональных Выбрано
данных.:

