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Диабет

Диабет представляет собой группу метаболических заболеваний, которые вызывают повышенный уровень 
сахара в крови. В последние годы диабет стал одной из основных причин смерти во всем мире. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, около 1,6 миллиона человек во всем мире умерли от диабета в 
2016 году. По консервативным оценкам 422 миллиона человек во всем мире в 2019 году жили с 
диабетом. По прогнозам, к 2045 году это число вырастет до 629 миллионов диабетиков во всем мире .

https://www.statista.com/topics/1723/diabetes/

В 2018 году мировые доходы от лечения диабета составили 78,7 
миллиарда долларов США.

https://www.statista.com/topics/1723/diabetes/


Диабет
422 миллиона человек в мире (по консервативным 
оценкам, по другим – 463 млн человек) должны 
контролировать свой уровень глюкозы для того, 
чтобы жить. Обычно это осуществляется с 
помощью глюкометров различного типа, которые 
осуществляют микропрокалывание и анализируют 
состав полученной крови. Среди пациентов 7,5% 
относится к диабету 1-го типа, это значит, что 
измерять уровень глюкозы им нужно не 1-2 раза 
в день, как большинству диабетиков, у которых 2-
й тип, а, согласно рекомендациям Школы 
диабета, 10 раз в день. То есть 34,7 миллионов 
человек в мире прокалывают кожу для получения 
крови 10 раз в день. 

https://medvestnik.ru/content/news/Chislo-bolnyh-diabetom-dostiglo-422-mln-chelovek.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_1_diabetes
https://journal.tinkoff.ru/diabet/
https://zen.yandex.ru/media/starchikov/skolko-stoit-mesiachnyi-zapas-lekarstv-pri-saharnom-diabete-5ccc3721cecf8300b334657b

В России таких больных 360 тысяч, среди которых 
8,9% дети и подростки. Расходы диабетиков на 
контроль глюкозы составляют от 7 до 10 тысяч 
рублей в месяц. Следует отметить, что регулярное 
воздействие на кожный покров иглами имеет 
много недостатков: потеря чувствительности, боль, 
риск заражения крови.

https://medvestnik.ru/content/news/Chislo-bolnyh-diabetom-dostiglo-422-mln-chelovek.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Type_1_diabetes
https://journal.tinkoff.ru/diabet/
https://zen.yandex.ru/media/starchikov/skolko-stoit-mesiachnyi-zapas-lekarstv-pri-saharnom-diabete-5ccc3721cecf8300b334657b


Решение

Российская компания «БрейнБит», резидент ИЦ 
«Сколково», разработала неинвазивный 
глюкометр. Разработка осуществлена на основе 
метода оптической спектроскопии - этот способ 
дает возможность избежать ошибок большинства 
конкурентов, которые не учитывали влияния на 
измерительные итоги основных компонентов 
крови и кожи, например воды и меланина. В 
конце 2014 года на собственные средства в 
размере полумиллиона рублей был создан 
первый прототип неинвазивного глюкометра. 
Первые испытания и исследования глюкометра 
EDVAIS осуществлялись в медицинских клиниках 
Санкт-Петербурга и Пуэрто-Рико. Такая география 
позволила проанализировать работу измерителя 
на людях со светлым и темным цветом 
кожного покрова.

В 2018 году компания «Брейн Бит» с прототипом 
неинвазивного глюкометра заняла второе место 
на престижном конкурсе инновационных 
технологий Asian Entrepreneurship Award AEA в 
Японии и получила грант на 500 тыс. йен.
Проект занял первое место в номинации 
«Технологии для диагностики» конкурса 
AstraZeneca Skolkovo Startup Challenge 2018.
В 2019 году - первое место среди биомедицинских 
компаний и одним из трех победителей среди 
всех технологических направлений в конкурсе 
Startup Village 2019 с грантом 2 млн.рублей.



Неинвазивный глюкометр на основе 
бескровного и безболезненного 
спектроскопического измерения уровня 
глюкозы в крови.

Прибор работает с мобильными 
устройствами под операционными 
системами Android, iOS и Windows  через  
модуль Bluetooth.

Неинвазивный глюкометр EDVAIS



Реализация в виде браслета

Текущая версия

Развиваемая версия будет 

обладать также функцией 

пульсоксиметрии
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В оптическом диапазоне спектра поглощения глюкозы характерны три максимума: 840 
нм, 940 нм и 1045 нм.

Измерениям на этих максимумах мешают: поглощение кожи человека, поглощение 
воды, содержащейся в разных слоях кожи, меланина и наличие других компонентов, 
входящих в ее состав. 

Для этой области использовались специальные светодиоды и фотоприемники.

Формула, учитывающая влияние данных факторов и выделяющая компоненту глюкозы 
в крови, является ноу-хау данной разработки и запатентована. 

Технология

• Корреляция между результатами 
апробационного исследования на 422 
пациентах 
для неинвазивных и инвазивных 
глюкометров крови

• Высокая и растущая точность
• Спрос и работоспособность 

подтверждены продажами (7 шт). 
• Отпадает необходимость в инвазивных 

устройствах

Доказательство концепции



● Расчет глюкозы в крови на основе измерения излучения в оптической области спектра

поглощения глюкозы на 3-х пиках поглощения.

● Фильтрация на спектрах поглощения воды, меланина, окси- и деоксигемоглобина.

● Получение данных с фотосенсоров до нескольких десятков замеров в секунду.

● Использование светодиодов, сделанных по индивидуальному заказу*.

Научно-техническая новизна

*- В настоящее время сенсоры изготавливаются в КНР; ведутся работы по созданию аналогичного производства в России.



Прототипы неинвазивных глюкометров
С 1965 года ведутся исследования в области неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови, для
создания глюкометра, который сможет измерять уровень сахара без проколов пальцев и других мест. На
сегодняшний день в сети можно найти информацию о следующих неинвазивных глюкометрах. Все они
находятся в стадии разработки и не доступны для продажи. Их технические характеристики скрыты.



Мировой рынок

Объем мирового рынка в настоящее время 
оценивается в $10,71 млрд. Ожидается, что он 
будет расти ежегодно на 5,4% и достигнет 
$14,68 млрд в 2022 году.



Российский рынок
• В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а численность больных - 9

миллионов человек. По прогнозам, к 2025 году количество больных сахарным диабетом увеличится вдвое.
• Объем Российского рынка в натуральном выражении в 2011 году составлял порядка 1 млн. глюкометров и около 8

млн. упаковок тест-полосок по 50 шт., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 12%. С учетом тенденции к росту
количества больных диабетом — в ближайшие 20 лет число больных диабетом может увеличиться на 40%, можно
говорить о высоком потенциале развития рынка.

• За 2013-2016 годы среднегодовой темп роста в денежном выражении российского рынка глюкометров и тест-
полосок в денежном выражении составил 5%. К концу 2016 году было реализовано тест-полосок и глюкометров
(включая наборы) на сумму около 8,2 млрд рублей в ценах закупки.

• За первые 5 месяцев 2018 года через российские аптеки было реализовано 487,6 тыс. упаковок глюкометров на
сумму 417,8 млн рублей (в розничных ценах). При сравнении с аналогичным периодом 2017 года ёмкость рынка
приборов для определения уровня сахара в крови выросла на 13,5% в стоимостном и на 35,3% в натуральном
выражении.

• В 2015 году только одна - не самая известная на локальном рынке - компания ARKRAY выпустила в России около 100
тыс. глюкометров и 10 млн шт. тестовых полосок. При этом компания утроила (до почти 64 тыс. шт.) по сравнению с
2014 годом производство только одной из моделей глюкометров — «Сигма».

http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/21700/
http://www.remedium.ru/upload/iblock/990/Glucometer.pdf
http://www.dsm.ru/news/491/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=71716
https://marketing.rbc.ru/articles/4942/

http://68.rospotrebnadzor.ru/content/545/21700/
http://www.remedium.ru/upload/iblock/990/Glucometer.pdf
http://www.dsm.ru/news/491/
http://www.remedium.ru/news/detail.php?ID=71716
https://marketing.rbc.ru/articles/4942/


Российский рынок



Варианты дальнейшей реализации бизнеса «Брейн Бит»
1. Организация сборного производства : сборку из отечественных и импортных комплектующих с закупкой кристаллов в 
КНР. Бюджет проекта 300 млн руб.: закупка комплектующих, сборка, маркетинг. Объем производства 50 000 штук в год. 

2. Организация собственного производства в России: сборка из отечественных комплектующих, российские кристаллы. 
Бюджет проекта 800 млн руб.: организация производства, закупка комплектующих, маркетинг. Объем производства 100 
000 штук в год. 

3. Организация мелкосерийного производства из отечественных и импортных комплектующих с размещением заказов 
на партнерских производствах в России. Бюджет проекта 50 млн. руб. Объем производства до 5 000 штук в год. 

4. Продажа лицензии на технологию. Ведутся переговоры с несколькими крупными производителями гаджетов для 
диабетиков. 

Для целей оценки компании был выбран 4й вариант реализации как наиболее 
взвешенный, детализированный и коммерчески близкий по срокам.



Оценка стоимости компании ООО «Брейн Бит» (владелец технологии и торговых 
марок неинвазивного глюкометра EDVAIS)

Оценка стоимости компании произведена на основании бизнес-
модели, которая предполагает продажу лицензии на 
использование запатентованной технологии неинвазивного 
измерения глюкозы. Выручка компании Брейн Бит состоит из 
роялти с каждого проданного лицензиатом устройства.

Оценка компании варьируется в промежутке от 30 367 395$ до 35 
754 978$.

Расчёт планируемых продаж и, соответственно, роялти от них 
произведён следующим образом:

В мире насчитывается 422 млн больных диабетом. 7,5% - доля 
больных диабетом 1-го типа, они прирастают на 1,7% в год, и 
92,5% - доля больных диабетом 2-го типа, они прирастают на 3,7% 
в год.

Предполагается, что всего 4,07% от больных диабетом 1-го типа 
купят глюкометр EDVAIS в течение пяти лет, и  количество продаж 
составит 1 287 800 штук.

Предполагается, что среди больных диабетом 2-го типа купят 
глюкометр EDVAIS в течение пяти лет 1,25%, поскольку их 
потребность в таком глюкометре менее острая, чем у пациентов с 
1-м типом. Количество продаж составит 4 862 251 штук.

Таким образом, доля купивших неинвазивый глюкометр от 
общего числа диабетиков составит 1,27% за 5 лет.

Для расчета возможной отпускной цены на неинвазивный 
глюкометр взята стоимость ежедневного расхода на измерение 
глюкозы и умножена на 3 месяца – предположительно, 
приемлемый с финансовой точки зрения срок окупаемости. 
Стоимость глюкометра составит 354$. 

Соответственно, потенциальный объем продаж глюкометров
EDVAIS составляет 2,18 млрд $ за 5 лет.
Выручка (роялти 3%) компании Брейн Бит составит 67,27 млн $ за 
5 лет.

Согласно данной бизнес-модели предполагается, что компания 
Брейн Бит, как разработчик технологии, несет расходы на 
дополнительные исследования по совершенствованию 
технологии, поддержание патентов, создание терминалов, 
сервера и их защиту, разрабатывает программное обеспечение, 
самообучающиеся алгоритмы для онлайн мониторинга, а также 
организует техническую поддержку. Общие расходы за 5 лет 
составят 4,37 млн $.



Потенциальный объем продаж глюкометров EDVAIS

1-й тип 2-й тип

Кол-во больных диабетом в мире, чел. 31 650 000 390 350 000

Прирост в год 1,70% 3,70%

Стоимость неинвазивного глюкометра EDVAIS, $ 354

Доля купивших EDVAIS 4,07% 1,25%

Выручка, $ 455 881 038 1 721 236 779

ВСЕГО за 5 лет, $ 2 177 117 817

Доля купивших EDVAIS от общего числа диабетиков в мире 1,27%



Компания «Брейн Бит» сегодня

● Неинвазивный глюкометр протестирован у крупнейшего в мире
производителя умных гаджетов.

● Компания «Брейн Бит», резидент Фонда «Сколково», заняла второе
место в конкурсе Asian Entrepreneurship Award в Токио.

● 7-11 сентября 2019 года компания БрейнБит приняла участие в
выставке «The 2019 World Internet of Things Expo». Устройство было
представлено на стенде компании «АстраЗенека» в Китае по
приглашению последней.

● 29-30 мая 2019 года в Инновационном центре "Сколково" состоялась
седьмая международная конференция Startup Village 2019 -
крупнейшее событие технологического предпринимательства в России
и странах СНГ, где компания «Брейн Бит» заняла первое место в
треке «Цифровые решения для здравоохранения» (Digital Healthcare
Solutions) и стала одним из трех победителей в финале.

● 7 приборов продано компании «Промобот», они используются в
роботах данной компании и проверяют уровень сахара у посетителей
офисов СБ РФ, крупных ТЦ, МФЦ.



Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность «Брейн Бит» защищена в России, Сингапуре, Гонконге, Китае, Армении,
Великобритании, Франции, Германии, Литве, Латвии, Украине и Ирландии.

Имеется европейская сертификация CE mark (Директива RED).

В настоящее время идет регистрация в РЗН.



Первые продажи

Самый известный производитель 
роботов (Promobot) в России интегрирует 
глюкометры EDVAIS в роботов и 
проверяет состояние сотен тысяч людей 
в клиниках, банках, на выставках, МФЦ и 
торговых центрах.



СМИ

Министр здравоохранения Вероника Скворцова беседует на открытии Центра с 
Эдвардом Крыжановским, главой сколковской компании «Брейн Бит», 
разработавшей неинвазивный глюкометр
Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович: в партнерстве с 
ведущими медицинскими центрами Фонд становится драйвером внедрения 
медицинских инноваций.

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2019/10/23/centr-innovaciy-i-interneta-veschey-v-zdravoohranenii-
otkryt-v-skolkovo.aspx

https://iz.ru/747959/dmitrii-liudmirskii/uroven-sakhara-izmeriat-bez-kapli-krovi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=45vZc_UpEBQ
https://tvbrics.com/shows/diabet-bolezn-veka/
https://www.facebook.com/StartupVlg/posts/2146131775464507
https://hightech.fm/2019/03/12/brain-beat

http://sk.ru/news/b/articles/archive/2019/10/23/centr-innovaciy-i-interneta-veschey-v-zdravoohranenii-otkryt-v-skolkovo.aspx
https://iz.ru/747959/dmitrii-liudmirskii/uroven-sakhara-izmeriat-bez-kapli-krovi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=45vZc_UpEBQ
https://tvbrics.com/shows/diabet-bolezn-veka/
https://www.facebook.com/StartupVlg/posts/2146131775464507
https://hightech.fm/2019/03/12/brain-beat


Команда

Артем Сергеевич Аджемов
Советник. Д.т.н., профессор. 
Президент МТУСИ 

Ольга Зубаткина
Врач-консультант
Доктор наук, профессор

Крыжановский Эдвард 
Ген.директор. К.т.н., доцент. 
в области биофизики, IT. 
Руководитель компаний с 
2003 года.

Григорян Армен 
Зам.ген.дир. Ведущий 
разработчик. Более 20 лет 
опыта разработки ПО.

Чистов Александр
Инженер.  Больше 10 лет 
работы в отрасли.

Ковалев Владимир 
Ведущий инженер. 
Более 25 лет опыта в 
инженерии. 


