
ЭЛЕКТРОННЫЙ СТЕТОСКОП 

PHONENDO



ПРОБЛЕМА

1. Врачи не могут аускультировать пациента удаленно

2. Маломобильные и болеющие пациенты не могут прийти к врачу

3. Не во всех населенных пунктах есть высококвалифицированные 

врачи

2



РЕШЕНИЕ

Phonendo - электронный стетоскоп

для выслушивания легких, сердца и

сосудов online по всем патологиям и

стабильной воспроизводимостью

результатов.

Состав медизделия: 

Стетоскоп + ПО, устанавливаемое на смартфоне

или компьютере
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РЕШЕНИЕ 4

Врач из Москвы может

слушать и одновременно видеть

пациента из Магадана, а также

проанализировать и сохранить

запись.

ФонограммаСпектрограммаСпектрограмма



1. Получено бессрочное регистрационное удостоверение 

№ РЗН 2022/16946, медизделие 2а класса риска, вид медицинского 

изделия по классификации МЗ РФ 292270

1. Получен

2. Подана заявка в PCT (PCT/RU2021/050394)

3. Победитель IoT Awards 2021 в номинации Новый Iot

4. Победитель «Технологический прорыв 2021»

5ДОСТИЖЕНИЯ 

патент на изобретение RU2749725

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2749725&TypeFile=html
https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2749725&TypeFile=html


Потенциальные потребители: 

Врачи  и  средний  медицинский  персонал,  в  том  числе  при  

диагностике пациентов I-II группы патогенности в ЛПУ.

Пациенты по рекомендации врача.

Стетоскоп может использоваться:

Пациентами при телемедицинской консультации у врача

Врачом при очном осмотре пациента для  прослушивания и фиксации 

шумов сердца и легких. 

Пациентом в  домашних  условиях  для записи  шумов сердца и легких. 

6Использование:



1. Во время болезни пациент не может выйти в поликлинику, чтобы 

врач его послушал. Он связывается с врачом дистанционно и врач 

проводит удаленную аускультацию

2. Врач при очной аускультации пациента записывает звуки сердца и 

легких, для сохранения их в электронной истории болезни для анализа 

с помощью ИИ или с помощью другого специалиста

3. Средний медперсонал или обученный пациент записывает шумы 

сердца и легких и отсылает их  лечащему врачу. Запись может 

производиться как на ФАПе, так и в домашних условиях.

7Сценарии



• Мировой рынок медицинских устройств 

растет на 12,2% в год*.

• Планируем занять 3% рынка к 2025 г.

РАЗМЕР РЫНКА 8

* Группа "Деловой профиль" (MGI) | Аудиторско-консалтинговая группа"Деловой 

профиль " (delprof.ru). Рынок телемедицины в России: перспективы развития цифровой 

медицины – аналитические материалы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (delprof.ru), 

WebVentures



1. B2G  - государственным ЛПУ стетоскоп и лицензии 

на ПО. Cтабильность и постоянная поддержка. 

Закупки по 44 ФЗ

2. B2B  - частным клиникам, телемедицинским 

платформам – продажа стетоскопа с лицензией на 

ПО либо % от телемед. консультации

3. B2C  - пациентам продажа стетоскопа + абонентская 

плата за расширенный функционал

СХЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 9



10СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

Наш стетоскоп недорогой, беспроводной, обеспечивает очную и 

телемедицинскую онлайн аускультацию легких и сердца  



ROAD MAP 11



Левицкий Борис

Ментор

20 лет опыта работы

кардиологом.

Опыт руководства

направлением цифрового

здравоохранения в

экосистеме Сбер.

Гуменюк Максим

CTO
8 лет работы врачом

10 лет разработки web

приложений на Python

Опыт управления

собственным бизнесом с

2007 года.

Заборонок Анатолий

Development
20 лет разработки дизайна

и проектирования

интерфейсов

Математическое

моделирование. 

Разработка

алгоритмов.

Валуева Виктория

CEO
10 лет опыта работы в сфере

маркетинга, дизайна. 

Оценка перспектив развития

рынка.

Опыт работы врачом 14 лет.

КОМАНДА 12


