


10,8%

Вероятность того, что человечество вымрет к 2100 году – 19% и 2,05% из них (10,8%) - пандемия



Смерти

С симптомами

Без симптомов

1 205 043
46 804 127
подтвержденных 
диагнозов

Данные по COVID-19 на 2 ноября 2020

Проблема 1: Пандемия



Актуальность проблемы подтверждена на 
экспертной сессии от 30.04.2020
«Хелснет: развитие рынков медицины в 
связи с COVID -19»

«Асимптоматический перенос — одна из худших 
черт нового вируса. Самая большая надежда в 

борьбе с ним — что исследователям удастся 
найти новые надежные симптомы кроме сухого 

кашля, температуры и потери обоняния.»

Bloomberg

hcps://thebell.io/bolshinstvo-bessimptomnyh-nositelej-virusa-ne-zaboleyut-issledovanie

Проблема 2: Асимптоматический перенос
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До 80% случаев

https://thebell.io/bolshinstvo-bessimptomnyh-nositelej-virusa-ne-zaboleyut-issledovanie


h"ps://covid.joinzoe.com/us-post/skin-rash-covid
h"ps://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/03/14109-minzdrav-rossii-utverdil-7-versiyu-metodicheskih-rekomendatsiy-po-lecheniyu-covid-19
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Данные по COVID-19 на 2 ноября 2020

До 80% случаев
До 21%*
симптомы на коже

*по данным врачей̆ из Франции, Италии, 
Испании, Великобритании, США, 

Таиланда, Сингапура и России 

Кожа – важный симптом!

https://covid.joinzoe.com/us-post/skin-rash-covid
https://minzdrav.gov.ru/news/2020/06/03/14109-minzdrav-rossii-utverdil-7-versiyu-metodicheskih-rekomendatsiy-po-lecheniyu-covid-19


Онлайн-тест на 
симптомы Анализ изображений иммунного ответа на вирус

Решение: сервис для выявления симптомов 



Мы проанализировали 
более 30 сервисов по 
проверки симптомов 
COVID-19 в России и 
мире и решили 
сделать свой, лучший 
во всем

Анализируют много 
болезней, но 
точность ниже, чем у 
checkderm.ru

Онлайн-тест на 
симптомы Анализ изображений иммунного ответа на вирус

Конкуренты: симптом-чеккеры и ИИ по кожным болезням



hcps://t.me/scanderm_COVID19_bothcps://scanderm.pro/covid19/

Уже сейчас можно попробовать бета-версию

Вошли в Топ-10 Digital health 
стартапов крупнейшего 
конкурса в СНГ

Готовность распознавания болезней (AI)
• Инфекционные экзантемы – до 50% типов в популяции
• Частные случаи аллергии – до 42% типов в популяции
• Васкулиты – не начинали

Цвет кожи:
• Светлый – готово
• Остальные – можно доделать в течении 2 мес. 

(методы: style transfer, domain adaptaaon, disentangling)

Настраиваемые критерии:
• COVID-19
• Простуда
• Грипп
• Аллергия
• Летальность

https://t.me/scanderm_COVID19_bot
https://scanderm.pro/covid19/


Польза для РФ: маршрутизация пользователей

80%
Легкая форма

15%
Нужна госпитализация

5%
Возможно ИВЛ



ИИ и компьютерное зрение, 

распознающее болезни кожи по 

фотографиям и анамнезу

>90% точности по 9 болезням

>12 тыс. прохождений в месяц

Подобная технология была внедрена нами 

Система выявляла
Саркому Капоши и другие летальные болезни

По прохождению теста 
Перенаправляли на консультацию





Результат
экспертной системы
по данным анамнеза

Да

Классификация
цифрового

изображения

Нет

Нет

Предполгаемое
заболевние не входит в

датасет

Фотография
соотвествует контексту

кожных заболеваний

Исход "Неизвестное
системе заболевание"

Загрузка другого изображения

Результат размытый
Комбинирование

результов анамнеза
и нейросети

Исход 
"Не удалось 
определить 

заболевание"

Да

Да

Преобладает
вероятность "здоровой

кожи"

Нет

Исход "Нетипичный
дерматит"

Да

Исход "Постановка
диагноза одного из N

заболеваний"

Нет

Можно рассматривать как N+1 заболевание

Модель сверточной нейросети
Автокодировщик, 

обнаружение аутлайеров по ошибке
реконструкции.

Несколько моделей 
сверточных нейросетей

Transfer learning, VGG, ResNet, Inception.

Экспертная система
Оперирует вероятностями, 

настраивается экспертом путем 
корректировки числовых весов.

Экспертная система
Комбинирование результатов 

моделями мат. статистики,
набор экспертных правил.

Алгоритм работы Ai системы



Работаем с 1 компанией из топ-10
Согласовываем предложения для 3

B2B2C

Методы коммерциализации

Маршрутизация пользователей 
по степени риска

B2G

Страховые 
Компании

B2B



Что успели за акселератор (в процессе)

Партнеры B2G

4 региона РоссииMENA region



8+ экспертов по разработке формул, генетике, медицинским приборам, трихологии, питании, Ux/Ui

В нашей команде врачи, ученые, разработчики, маркетологи и инженеры с 
опытом выведения технологических продуктов на международные рынки

Вадим
Дерматовенеролог и косметолог. 
Возглавлял несколько международных 
социальных проектов, начиная карьеру в 
Гонконге. Самый молодой специалист в 
области профилактической и антивозрастной
медицины на международной арене.

Сергей
Руководитель отдела 
управления проектами для 
цифровых продуктов на рынках 
Европы и США.
Специализация: управление 
продуктом, ed-tech, 
операционный маркетинг, 
бизнес-аналитика, 
систематизация процессов, 
blockchain, growth hacking.

Анна
CIO
Разработчик платформ, Яндекс.
Веб проекты под ключ с 2012г для 
коммерческих и государственных компаний.
Работает с петабайтами данных.

Михаил
COO +  CFO 
Серийный предприниматель. 
Внедрял технологии для 
европейских компаний Danfoss, 
DAB Pumps, OSRAM.

Евгений
CEO
Создал промышленный 
биомедицинский инкубатор при 
Росанано и МГУ. Организовал отдел 
по развитию технологического 
предпринимательства в ФРП.

Григорий
Исследователь в Huawei.
Эксперт в области компьютерного зрения 
и нейронных сетей. Разработка решений 
для нефтегазовой отрасли с профессорами 
MIT и Cambridge на мощностях китайского 
суперкомпьютера Sunway TaihuLight.

Михаил
CTO
Разработчик первых зарядных станций 
электрокаров в Москве с 2014 года. Hardware 
автоматизация городских парковок 
AllGateKeeper и проектов безопасного города 
с компьютерным зрением.

Вероника
CMO
Синолог, эксперт по 
созданию и выводу на 
зарубежные рынки beauty 
& wellness продуктов.
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hcps://www.bccresearch.com/market-research/medical-devices-and-surgical/covid-19-diagnos�cs-market-report.html

2020 г.
$60,3 миллиарда

2021 г.
$84,4 миллиарда

2027 г.
$195,1 миллиарда

Среднегодовой
темп
прироста

15% CAGR
2020-2027

Мировой рынок диагностики COVID-19

https://www.bccresearch.com/market-research/medical-devices-and-surgical/covid-19-diagnostics-market-report.html





