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Executive summary

Основная информация о проекте

Сект ор, клиент ы

B2B/B2C/Национальная медицина

Бизнес модель 
От расли

 Цифровая медицина. 
Искусственный интеллект (AI). BigData, Телемедицина, Прогнозная аналитика.

Рынок
Сегмент ы, планы

 Потенциальный рынок РФ не менее 10 млн. устройств
Высокая конкурентоспособность на Международном рынке. Высокий экспортный потенциал.

Стадии проекта  1989г. – создание лаборатории ИИ.
 2008 – Начало сбора данных и исследования AI по распознаванию ЭКГ.
 2016 – Разработка прототипа
 2019 – Тестирование прототипа

Текущая стадия  Инвестиционный проект

Стратегические планы  2022 г. Пилотный проект.
 2023 - Производство
 Параллельно, увеличение списка выявляемых нарушений ССС, регистрация дополнительных физиологических сигналов, обработка 

сигналов устройств сторонних производителей.

Команда  18 сотрудников.
 Доктор наук по биофизике Богданов М.Р., руководитель лаборатории ИИ кандидат наук физике Костюнин А.В., кандидат наук 

«Медицинская биофизика» и преподаватель на факультете фундаментальной медицины МГУ Измайлов Д.Ю., руководитель проекта 
Оськин Н.Н. Сотрудничество с ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».

Собственные инвестиции  18 млн.руб.
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Глобальный рынок кардиоустройств, $ мдрд.

o 16% людей в мире умирают из-за сердечно-сосудистных 
заболеваний. Более половины смертей можно было бы 
предотвратить с помощью систем диагностирования 
нарушений.

o Основной риск рынка – сокращение инвестиций в R&D
крупными стратегами отрасли. 

o Ключевым ограничением рынка является: 
 Безопасность используемых устройств
 Жёсткое государственное регулирование

o Ключевые драйверы рынка: 
 Рост запроса на устройства нового поколения
 Внедрение AI и bigdata

Market summary
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Секторы цифрового здравоохранения
• Носимые устройства

• Мобильные приложения

• Телемедицина

• Искусственный интеллект

• Прогнозная аналитика

• Большие данные

• Удаленный мониторинг

Основные цифры здравоохранения
 71% смертей вызваны хроническими неинфекционными

заболеваниями (ХНИЗ)

 88% затрат на здравоохранение приходится на диагностику и 

лечение больных с ХНИЗ

 80% случаев заболевания ХНИЗ можно предотвратить благодаря

ранней диагностике и своевременному лечению

 Затраты на лечение ХНИЗ в 8 раз выше затрат на скриннинг и 

профилактику

 55 млрд долларов можно сэкономить за счет скриннинга и 

профилактики

Ключевые технологии цифрового здравоохранения

Характеристики рынка ИИ для здравоохранения
 4,4 млрд. долл. – размер рынка в 2020 г.

 34,8 млрд. долл – составит размер рынка в 2026 году

 40% - рост рынка в год

 70% мед. организаций в США используют различные ИИ-

продукты

 6,6 млрд. долл. - составили суммарные инвестиции в ИИ 

продукты (рост в 1,6 раза по сравнению с 2019)

 80,6 млрд. долл – глобальные инвестиции в цифровое

зравоохранение

 3,4 млрд. руб – российские инвестиции в цифровое

зравоохранение



Рост данных – главный драйвер отрасли

Основные цифры здравоохранения
 95% МО внедрили эмк. В среднем среди развитых

стран мира. Россия приближается к этому

показателю

 2314 экзабайт данных было произведено в сфере

здравоохранения в 2020 году.

 48% увеличение данных. Каждый год объем

генерируемых здравоохранением данных растет на

48%

 25 тыс. петабайт данных

 1 трлн устройств к 2035 г.

Направления сбора данных
 Электронные медицинские карты

 Данные PACS и ЛИС

 Генетические данные

 Прием и движение лекарств

 Данные с персональных медицинских устройств

 Данные мобильных приложений пациентов

 Данные социальных сетей

 Данные окружающей среды

Прогнозная аналитика
Компания Signify Health развивает платформу TAVHealth для оказания
медицинской помощи на дому, использует прогнозную аналитику.
Заказчики: 
 страховщики, 
 правительство, 
 работодатели.
Работает в 2х сегментах: оказание услуг в отдельных эпизодах
медицинской помощи и оценка состояния здоровья на дому.
Signify Health обслуживает 26 из 50 
планов Medicare Advantage 
(медицинское страхование) и увеличила
количество ежегодных оценок
на дому с примерно 390 тыс. 
в 2015 году до почти 1,1 млн в 2019 году.



Проблемы

 Острый дефицит квалифицированных специалистов. 
Достоверный диагноз может поставить кардиолог высокого класса и 
их отсутствие является трудно решаемой, длительной по времени и 
дорогой задачей, а работа с ПО требует опытного и 
квалифицированного мед.работника.

 Врачебная ошибка. Анализ множества ЭКГ из разных 
мед.учреждений выполняет как правило один кардиолог из 
кардиоцентра. Это увеличивает вероятность ошибки.

 Человеческий фактор. Медицинский работник снимающий ЭКГ 
часто ошибается в правильности наложения электродов (дислокация), 
что требует повторного снятия ЭКГ. Это приводит к потери времени 
врача, мед.персонала и пациента.

 Устаревшее оборудование. Подавляющее количество 
эксплуатируемых электрокардиографов не могут осуществлять съём 
высококачественной ЭКГ и использоваться в пополнении Dataset 
(BigData), не возможность безопасной (шифрованной) передачи 
записей ЭКГ через интернет

 Отсутствие AI в кардиологии и новых технологий. Устаревшие 
программные комплексы не используют AI. Оборудование не способно 
поддерживать новые технологии.

 Колосальные затраты на пере/оснащение. Оснащение всех 
ФАПов в РФ только электрокардиографом (с оцифровкой сигнала и ПО, 
обучение персонала) потребует > 25 млрд.руб. ( не включая увеличение 
штата).

 Несовершенство современного ПО. Привязка ПО к работе только 
своего устройства, низкая достоверность диагностики, малое 
количество детектируемых нарушений, наличие собственного 
стандарта оцифрованного ЭКГ, не способность подключения к общей 
базе (BigData), отсутствие контроля правильности наложения 
электродов.

Россия стала занимать одно из первых мест среди развитых стран по смертности от болезней системы органов кровообращения.
Без получения ЭКГ поставить точный медицинский диагноз состояния сердца невозможно, поэтому его можно считать ключевым
методом диагностирования в кардиологии.



 CARDIOMAX – высокоточный, мобильный ,аппаратно-программный комплекс онлайн записи ЭКГ и 
автоматической диагностики нарушений работы сердца и контроля уровня сахара в крови на основе ЭКГ.

 Лаборатория AI. Собственная инновационная технология распознавания нарушений сердца на основе 
нейросети. Принципиально расширен список автоматически диагностируемых нарушений ССС с функцией 
онлайн контроля 24/7.

 BigData. Готовое решение для формирования отечественной базы физиологических сигналов.

 ДОСТУПНОСТЬ МАССОВОГО РЫНКА.
 Автоматический контроль правильности наложения электродов – революционная технология 

открывающая доступ к использованию электрокардиографа рядовому потребителю.
 Низкая стоимость устройства. Не требует обучения мед.персонала.

 УНИВЕСАЛЬНОСТЬ. Устройство сочетает в себе точность и чувствительность амбулаторного кардиографа (12 
отведений) в мобильном форм-факторе. Возможность интеграции комплекса в любую систему, в том числе в 
прикроватный монитор.

WiFi, Bluetooth – беспроводная передача данных ЭКГ на сервер. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ. Собственная разработка метода шифрования высокого уровня передаваемых данных. 
Защита как цифровая, так и физическая. 

 Мобильное приложение. Управление устройством с Android или iOS.

 Служебное использование. Установка на предприятии мед.терминалов (экспресс-тестер), совместная 
разработка  с компанией «Технология здоровья».

Решение. Продукт. Технология.



Устройство по регистрации ЭКГ имеет три варианта исполнения:
Мобильное
Стационарное
Терминал

Записи ЭКГ с любого из этих устройств различными способами в онлайн режиме передаются на сервер.
AI на сервере определяет корректность наложения электродов возвращает ответ по выявленным нарушениям или же показывает 
ошибку в наложении электродов с указанием дислокации.
Пользователь в зависимости от настройки своего приложения (устройства) видит вариант ответа в соответствии со своим уровнем 
понимания результата.

Онлайн мониторирование. Удалённый доступ как врача, так и пользователя к интерфейсу ПО в зависимости от целей.

Отправка экстренных сообщений установленному кругу лиц при возникновении жизне-угрожающих нарушений в работе ССС.

Способность к взаимодействию с устройствами сторонних производителей и анализ их данных

Соответствие требованиям по наполнению Национальной базы ЭКГ (BigData).

Возможность прогностического анализа отдельного человека и любой группы населения.

Применение бригадами скорой помощи увеличивает шанс спасения жизни

Использование для научных исследований и статистических данных

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ:

Платформа комплекса – AI расположенный в облачном сервисе.

Работа комплекса CARDIOMAX



 Размеры - 70*47*19мм (мобильное исполнение)
 Питание – встроенный Li-polymer аккумулятор 2000мАч
 Зарядка – через гнездо USB Type-C, возможность зарядки от смартфона или 

PowerBank
 Регулируемая мощность WiFi, дальность до 70 метров (прямая видимость) и 10-

20 метров в здании.
 Хранение информации – запись на microSD (до 32 ГБт)
 ЭЛЕКТРОДЫ:
 Тип разъёма - DS1033-15 фиксируемый, кабель и разъём                                           

полностью совместим с Nihon Kohden,
 Кабель – 2 варианта, на 10 и 4 электрода.
 ЭКГ
 Количество отведений – 12 (I, II, III, AvF, AvL, AVR, V1-V6).
 Формат записи ЭКГ – EDF
 Разрядность – 24 бита без промежуточного понижения
 Дискретизация – от 200 до 5 000 Гц
 Уровень шумов - <4 μV (150 Hz BW, G = 6), CMRR –115 dB
 Дополнительные функции – автоматическое обнаружение                                        

отключения электродов (на аппаратном уровне)
 Тестовый импульс миандр 5, 10 или 20 mV в начале записи ЭКГ
 УСТРОЙСТВА для ПОДКЛЮЧЕНИЯ
 Компьютер – или ноутбук, Windows 7, 8 или 10. Как прямое по USB,                                             

так и WiFi или Bluetooth. ПО может быть для автономной работы,                                                
так и для связи облачным (WEB) сервисом

 Смартфон – Android 6 и выше. ПО как автономное, так и онлайн                                    
мониторинга или связи с облачным сервисом. Связь с устройством                                                
по WiFi или Bluetooth. Может выполнять функции комплекса автономно,                                    
без подключения к интернету, а также в качестве транспорта сигнала                                              
от устройства к облачному сервису (посредством 4G) для онлайн                                    
мониторирования и удалённого контроля пациентом.

WiFi Router – в качестве транспорта данных с устройства в облачный                                      
сервис при онлайн мониторировании или удалённому доступу (управлению) к 
устройству.

 Способы передачи данных: 
 WiFi 802/11n 2,5ГГц (для онлайн мониторинга, связи с 

прибором обновление прошивки «OnAir»),
 Bluetooth, 
 прямое подключение к компьютеру по USB (все функции)

 Индикация:
 – 4 светодиода (разного цвета)
• Power ON/OFF/Charge/LowPower,  
• WiFi connect, 
• Record Start/Stop,
• BlueTooth connect/Alarm). ГОРЯТ/НЕ ГОРЯТ/МОРГАЮТ
 - звуковая (встроенный динамик)
 - Vibro
 Органы управления:
 – 3 тактовых кнопки (режимы),
 - 1 переключатель Power

ДРУГИЕ СИГНАЛЫ
 Положение тела – 3D акселерометр. 3 сигнала положения 

тела и три  сигнала ускорения в каждой плоскости
 Напряжение – фактическое напряжение на аккумуляторе
 Температура – температура аккумулятора.
 LEAD OFF – сигнал об отключенном (отвалившемся) 

электроде, с указанием конкретного электрода.

Краткие характеристики мобильного устройства



Краткое описание прибора

Мобильный электрокардиограф

«CardioMax». Версия Стандарт
Версии приборов Стандарт и Pro различается только типом разъёма для подключения кабеля

с электродами. Для мед.учреждений, бригад скорой помощи и производства используется
разъём D-SUB-15. Версия прибора для населения (B2B) имеет разъём HDMI.

Прибор позволяет регистрировать ЭКГ высокого и сверхвысокого разрешения в 6 или 12
отведениях, в зависимости от подключенного кабеля пациента.

Пользователь может как разово производить измерения дома, в дороге, на работе, так и
постоянно носить прибор с установленными на тело электродами и быстро производить замеры
нажатием одной кнопки по желанию или постоянно включенный прибор в режиме онлайн будет
осуществлять автоматическое мониторирование работы сердца (контроль в приложении на
смартфоне или компьютере, требуется их подключение к интернету).

Как это работает.  Разовое снятие ЭКГ.
Снятие измерения Получения результата измерения Итог

К прибору подключается один из двух
типов кабелей (4 электрода или 10),
зависит от числа требуемых отведений.

Снятие ЭКГ нажатием двух кнопок.
1) Включение прибора. Автоматически
происходит подключение к смартфону
или WiFi роутеру.
2) Запись ЭКГ. После наложения
электродов на тело запись ЭКГ может
начаться с нажатия кнопки на приборе
или выбор кнопки в приложении на
смартфоне.

Запись начнётся после нажатия
кнопки и закончится автоматически через
заданное время (стандарт 10 секунд).

После окончания измерения, приложение на
смартфоне или компьютере известит пользователя о
правильности снятия ЭКГ или укажет на ошибки при
наложении электродов , что потребует изменить
расположение электродов (указывается визуально в
приложении) и повторно снять измерение.

Замер ЭКГ автоматически отправляется на
облачный сервер, после чего в приложение пользователя
автоматически приходит описание результата измерения
как в доступной для обывателя форме – «не требует
вмешательства», «незначительные отклонения»,
«рекомендовано обращение к врачу», «требует
обращение к врачу», так и с профессиональными
медицинскими формулировками и соответствующими
значениями

По желанию пользователя, запись ЭКГ и
результаты её автоматического анализа, могут
быть направлены врачу кардиологу для
врачебного подтверждения.

Приложение на смартфоне имеет гибкие
настройки и позволяет автоматически отсылать
врачу запись ЭКГ, то есть снятие ЭКГ и получение
заключение кардиолога происходит по только
одному нажатию кнопки.



Краткое описание прибора

Мобильный электрокардиограф

«CardioMax». Версия Стандарт
Прибор имеет встроенный Li-Plymer аккумулятор (2000 мАч),

обеспечивающий 35 часов автономной работы. Зарядку прибора можно
осуществлять во время ношения от смартфона или Power Bank. Настраиваемая
звуковая, вибро индикация позволяет как контролировать важные события не
заглядывая в смартфон так и соблюдать режим скрытности от окружающих
(полезно при нахождении в общественных местах). Компактность прибора
позволяет найти наиболее комфортный способ ношения (на поясе, карман
пиджака, в силиконовом чехле на шее).

Как это работает.  Длительное ношение, Холтеровское онлайн мониторирование

Снятие измерения Получения результата измерения Итог

К прибору подключается один из двух типов
кабелей (4 электрода или 10), зависит от числа
требуемых отведений.

Снятие ЭКГ нажатием одной кнопки.
Не заметно для окружающих, пользователь

нажатием одной кнопки на приборе или приложении
смартфона начинает разовую (10-30 секунд) запись ЭКГ
или включает режим Холтеровского онлайн
мониторирования. В случае отсутствия интернета или
смартфона, записываемая ЭКГ хранится в памяти
устройства и будет автоматически передана на сервер
при доступности интернета. По желанию пользователя,
прибор может использоваться полностью автономно,
то есть без интернета или смартфона, запись ЭКГ
пользователь из памяти прибора может извлечь в
любое время.

Онлайн мониторирование (требуется
наличие смартфона с выходом в интернет через
мобильную сеть) позволяет осуществлять
автоматический контроль работы сердца в
режиме реального времени. В случае потери
связи с интернетом, смартфон отправит не
переданные данные при первом подключении,
что обеспечивает непрерывную запись ЭКГ.

Приложение на смартфоне имеет гибкие
настройки и позволяет: автоматически извещать
пользователя о выявляемых отклонениях и даже
автоматически направить сигнал SOS по
указанным контактам (E-mail, SMS, программу
«рабочее место врача) с указанием выявленных
нарушений и GPS координату пользователя.

По желанию пользователя или
рекомендации врача, кардиолог может
наблюдать запись ЭКГ в режиме реального
времени или просматривать архив записи для
ручного просмотра с выбором вычисляемых
параметров - по желанию. ИИ указывает на
выявленные нарушения.



Краткое описание прибора

Мобильный электрокардиограф

«CardioMax». Версия Pro
Прибор рассчитан на частое использование в мед.учреждениях, производстве,

специализированное назначение. Работа в различных режимах аналогична версии
Стандарт с разницей в конечном адресе получения результатов. Все данные поступают
в программу «рабочее место врача», установленную на компьютере и имеющую
существенно большие возможности для анализа ЭКГ, просмотра архива, сопоставление
записей в динамике, просмотра данных от ИИ и мн.др. Варианты использования:
бригадами скорой помощи при транспортировке пациента (на месте, что позволяет
получить данные анализа ЭКГ от ИИ за считанные секунды, особенно если пациент без
сознания), автоматический контроль за состоянием пациента в стационарах ( программа
устанавливается на посту мед.сетсры – контроль за множеством пациентов),
предрейсовый осмотр, контроль за работником (водитель, машинист метро, пилоты и
т.д.), профосмотр и многое другое. Как это работает.  

Снятие измерения Получения результата измерения

К прибору подключается один из двух типов
кабелей (4 электрода или 10), зависит от числа
требуемых отведений.

Снятие ЭКГ нажатием одной кнопки или постоянное
монтирование с функцией автоматического слежения
за нарушениями в работе сердца Искусственным
Интеллектом при длительном мониторировании.

Использование прибора в мед.учреждениях,
на производстве, в организациях целесообразно
осуществлять с использованием WiFi роутера.
Значительно расширяются возможности штатного
врача на производстве, организациях и т.п., так
как эти врачи имеют низкую квалификацию.
Результаты автоматического анализа ЭКГ как при
разовом снятии так и длительном онлайн
мониторировании поступают в компьютерную
программу



Конкурентные преимущества комплексной системы CardioMax

1. Широкий список диагностируемых нарушений и симптомов сердечно 
сосудистой системы.

Мы предлагаем возможность выявлять гораздо более широкий список диагностируемых заболеваний и симптомов
сердечно-сосудистой системы, чем имеющиеся на рынке решения. Помимо количественной характеристики, мы
добились лучшей качественной оценки сигнала ЭКГ. Лучший отечественный аналог – решение компании Миакард
(НИМП ЕСН и лаборатория искусственного интеллекта, г. Саров). По мнению кардиологов - если нарушения ритма
программа выявляет на достойном уровне, то контурный анализ «как у всех, на уровне 50%».

Наше принципиальное отличие от Миакард – использование подлинно ИИ для диагностики по ЭКГ. Мы не связаны с
имеющейся методикой расшифровки ЭКГ. За 20 лет своих исследований мы подобрали различные методы, типы
нейронных сетей для диагностики ССС. Зачастую, для выявления нарушений мы не основываемся на известных
предикторах, то есть наш ИИ не только выявляет нарушения в ССС с высокой достоверностью по нарушению ритма
и контурного анализа, но впоследствии наша технология способна представить кардиологам новые предикторы
различных заболеваний и нарушений в работе сердца а также предсказания Внезапной Сердечной Смерти.

Наша система CardioMax способна обучаться на «нераспознанных» кардиологами эпизодах ЭКГ или суточной
записи ЭКГ. Отечественные производители (равно как и мировые бренды) электрокардиографов и программного
обеспечения в лучшем случае способны выявлять нарушения ССС только по верифицированной базе записей ЭКГ
или однозначно установленным (известным ранее) признакам в ЭКГ. Это значит, что мы способны диагностировать
заболевание/нарушение ССС, которое ранее не могло быть определено по ЭКГ (эту часть технологии планируется
протестировать совместно с департаментом здравоохранения Москвы (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»).



Конкурентные преимущества комплексной системы CardioMax

2. Определение дислокации электродов – прорыв электрокардиографов на массовый 
рынок и революционная технология в кардиологии

Ошибки при не правильном наложении электродов влекут за собой не только существенную потерю времени на повторное снятие ЭКГ
мед.персонала, врача кардиолога, пациента и мед.учреждения, но и способны ввести в заблуждение врача кардиолога, что повлечёт за
собой ошибочность постановки диагноза.

На сегодняшний день население дома пользуются лишь гаджетами ( обычно именуемые как фитнесс устройства или устройства интернет-
вещей) которые вводят в заблуждение покупателя указанием в рекламе о возможности снятия ЭКГ. Такие устройства мерят потенциалы «где
попало» и к тому же качество записываемой «ЭКГ» далеки от действительности, что для врача кардиолога может лишь служить черновой
вариант определения нарушения только некоторых видов ритма. Использование электрокардиографов «в быту» мешало отсутствие знания у
населения некоторых базовых знаний о месте наложения электродов, а в подавляющем числе случаев из-за возникновения множества
ошибок в правильности наложения электродов (новичок может легко перепутать электроды местами или же установить в неправильных
позициях V1-V6, что делают зачастую сами мед.работники)

Решение нами этой проблемы (совместно с «НПКЦ ДиТ ДЗМ», tele-med.ai) открывает массовый рынок производителям
электрокардиографов.

3. Безопасность системы. Устойчивость системы к кибератакам, определение факта 
взлома нейросети, шифрование данных.

Кибербезопасность стала новой задачей перед профессиональным сообществом в результате широкого внедрение технологий
искусственного интеллекта в медицине. Выяснилось, что потенциально уязвимым элементом телемедицинских сервисов является канал
передачи данных от устройств интернета медицинских вещей к веб-сервису, чем потенциально могут воспользоваться хакеры. Нами
разработана технология непрерывной биометрической идентификации на основе анализа электрокардиограмм, что кардинально повышает
защищённость персональных медицинских данных при пользовании телемедицинскими сервисами.

Методами состязательных примеров можно вмешиваться в процесс распознавания сигналов различными методами машинного обучения.
В компании разработаны подходы по идентификации и обезвреживанию подобных угроз.



Конкурентные преимущества комплексной системы CardioMax

4. Новая технология беспроводной передачи высокоточной ЭКГ.

Мобильный электрокардиограф CardioMax обладает техническими характеристиками (чувствительность, точность, соотношение сигнал/шум)
амбулаторного электрокардиографа одновременно обладая параметрами мобильного (портативного) автономного электрокардиографа (в

т.ч. холтера). Регистрация и передача сигнала по быстрому каналу связи (WiFi), поскольку Bluetooth не способен вести онлайн-передачу
данных ЭКГ в 12 отведениях в сверхвысоком разрешении (до 7кГц) с одновременной передачей данных 3D акселерометра. Имеется
Bluetooth для передачи ЭКГ с заниженной точностью. Благодаря высокой частоте дискретизации CardioMax способен регистрировать и
анализировать сигнал встроенного кардиостимулятора (при наличии). CardioMax поддерживает три самых распространённых варианта
связи (смартфон, компьютер, WiFi-Router): прямое подключение по USB, WiFi, BlueTooth. Архитектура устройства позволяет создать на
следующем этапе более совершенную модель с сенсорным цифровым дисплеем и расширенным набором регистрации физиологических
сигналов (запись реопневмограммы, температура тела) не увеличивая размеры корпуса.

Наша технология включает множество новых подходов, описываемых в ведущих научных и медицинских изданиях в 2019-2020 гг. Один из
примеров - искусственный интеллект (CardioMax) может определять низкий/высокий уровень глюкозы с помощью ЭКГ без прокалывания
пальца.

Одним из главных конкурентных преимуществ нашей технологии является возможность принципиального расширения списка нарушений
ССС, определяемых по ЭКГ. Это означает, что расширяется список нарушений (диагнозов) когда ЭКГ является средством первичной
диагностики. Расширяются возможности скрининга (например, скрининг сердечной сократительной дисфункции с помощью ЭКГ) и
дифференциальной диагностики, биометрического мониторинга для оценки конечных точек клинических испытаний. Это означает, что
технология позволяет не только диагностировать, но и выявлять как на ранней стадии, так и предугадывать зарождение нарушений ССС (в
том числе во время ношения), которые в мировой практике на сегодняшний день не определяются по ЭКГ.

Кроме того, мы очерчиваем новые парадигмы сердечно-сосудистого мониторинга, и этот подход может в конечном итоге облегчить
диагностику и лечение в режиме, близком к реальному времени и в особенности с перенесённым COVID-19.

На примере идентификации личности мы доказали, что по ЭКГ возможно диагностирование заболеваний иных органов. Наши первые
работы были опубликованы ещё в конце 1990-х годов. Это подтвердил профессор РАН К.В. Воронцов в своих работах, опубликованных в
последние годы.



Разработка специального алгоритма (ИИ) для собственного устройства для оценки гемодинамики, который может обнаруживать
потенциальные признаки ухудшения Сердечной недостаточности. Кроме того, непрерывные записи электрокардиограммы (ЭКГ)
использовались для переопределения фенотипов ФП и желудочковых аритмий и могут предсказать успех антиаритмической терапии.

Разработка серверной платформы для технологии CardioMax

Разработка приложения для смартфонов которое сможет сократить время до первого ответа при внезапной остановке сердца

В 2021 году компания запустила ряд нововведений: начата подготовка к подключению к ЕРИС (https://mosmed.ai) по восьми
сервисам; запущен собственный сервис на https://xray.telemed.ru/ по распознаванию РГ и КТ снимков на бактериальную и вирусную
пневмонию (COVID-19): результаты – превосходные, достоверность - выше 92%. На базе этого сервиса мы также показываем использование
ИИ по 10 направлениям радиологического сервиса.

Готовится разработка (совместная с пермской компанией ЛабНТ) новейшего устройства для ФАП нового типа на базе нашей
технологии ИИ.

Развивается сотрудничество c ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ (Центр Диагностики и Телемедицины). По приглашению, готовимся к участию
в первом Российском диагностическом Саммите 19-21 октября 2021 года, МВЦ "Крокус Экспо

Планируем разработку новых портативных дополнительных датчиков (измерение АД, пульсоксиметр, реопневмограмма) в прибор,
которые могут предоставлять диагностику на уровне специалистов в режиме, близком к реальному времени, и имеют потенциал для более
персонализированного ухода.

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ
1989г. –создана первая в России лаборатория ИИ под руководством Костюнина А.В.
 2008 – Начало сбора данных и исследования AI по распознаванию ЭКГ.
 2016 – Разработка первого прототипа
 2019 – Тестирование прототипа. Получение положительного экспертного заключения
 2020 – Участие в Конгрессе CardioSteam. Публикация в Оксфорде книги «Бесконтактная идентификация личности на основе ЭКГ», признание за 

нами статуса ведущего (единственного) эксперта в этой области.
 2021 – Получение статуса участника Сколково. Начало сотрудничества с ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ (Центр Диагностики и Телемедицины). Участие в 

первом ИИ-батле в кардиологии.

Задел на будущее. Сопутствующие разработки.

Руководитель проекта: Оськин Николай Николаевич, +7-995-903-42-90 , 1123985@members.sk.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

