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Что делает наша система

Распознает признаки варикоза по 
фотографиям и помогает пациентам 
своевременно выявить признаки 
заболевания и записаться к врачу

Частным клиникам система 
помогает привлекать профильных 
пациентов, имеющих показания к 
лечению варикоза



Проблема

Пациенты часто не осознают
проблемы с венами на ранней 
стадии и поздно обращаются к
врачу

На прием к флебологу приходят 
до 40% тех у кого нет показаний, 
т.е. «лишние» обращения и 
непрофильные пациенты

30%
всего населения  
развитых стран  
беспокоит варикоз  
(заболевание вен)*

*-https://top122.ru/veny/
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Решение

Предварительная самодиагностика по 
фотографии у вас в мобильном

Пациент самостоятельно делает тест 
(чекап) в любое удобное время

При наличии показаний -
рекомендация записаться на прием к 
врачу флебологу



Ценность

Для клиник - увеличение конверсии
целевых клиентов в запись на прием 
(при наличии показаний)

Для пациентов это возможность 
быстро, удобно и своевременно 
выявить проблемы с венами

Высокая  точность предварительной
диагностики сокращает затраты
пациентов на «лишние» обращения к 
врачу и дорогостоящее лечение при 
запоздалом обращении
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Сейчас наши клиенты - частные 
флебологические клиники

Что мы для них делаем:
• Размещаем на сайте и соцсетях специальные 

виджеты для посетителей с предложением 
пройти онлайн тест сделав фото ног

• По результатам теста даем рекомендации, при 
наличии признаков варикоза – запись к врачу

• Помогаем выстроить дальнейшую 
коммуникацию пациента с клиникой

Бизнес модель



Объем рынка

Затраты на здравоохранение в среднем 
составляли порядка $1,000 на человека в 
2018 году (по данным ВОЗ)

2% от всего бюджета на здравоохранение 
тратится на лечение варикоза в развитых 
странах (статистика OECD)

В России порядка 35 млн. человек 
подвержено варикозу разной степени 
тяжести. При цене привлечения одного 
пациента 500 руб. это 17,5 млрд. руб.

$7 tr

$98b

$250m



Мы сотрудничаем уже с пятью частными клиниками,
тестируем наше решение и модель взаимодействия.

Наши партнеры и клиенты



Этапы развития проекта

Сформирована 
команда 
проекта

1.

Разработан MVP

2.
Пилотное внедрение  
сценария B2B для 
частных
флебологических
клиник

3.

Тестирование 
MVP и модели 
взаимодействия

4. Доработка
продукта и
модели
работы с
клиентами
(CustDev)

5.

Масштабирование
проекта в России

7.

Повышение
точности
диагностики (R&D)

6.

3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22



Команда

Владимир Денисов
Кандидат медицинских наук,
сосудистый хирург высшей  
категории, хирург-флеболог

Алексей Разорвин
CMO, эксперт по маркетингу

Александр Григорьев
Финансы и взаимо-
действие с инвесторами

Максим Чистогов
Data Scientist
Разработчик систем AI

Илья Перминов
Продажи и развитие
бизнеса

Андрей Денисов
СЕО , предприниматель



Александр Григорьев

Phone/WhatsApp

+7 916 682379

ag@ivenus.ai 

www.ivenus.ai

Контакты

mailto:ip@ivenus.ai
http://www.ivenus.ai/

