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Проблема
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ не позволяют
диагностировать людей в местах их большого скопления, так как:
• ПЦР-тест инвазивен
• КТ легких требует наличия инфраструктуры
• Все методы требуют времени (часы или дни)

На входе в поликлиники, учебные заведения и другие
государственные учреждения используют НЕСОВЕРШЕННЫЕ
СРЕДСТВА ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ, такие как:

• Бытовые измерители температуры с непредсказуемыми
результатами
• Отсутствует диагностика первичных признаков респираторных
заболеваний
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Решение: Нейроникс
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Терминал бесконтактной диагностики COVID-19 и других
респираторных заболеваний по дыханию и кашлю в реальном времени

ТЕХНОЛОГИЯ: распознавание лиц, измерение
температуры и анализ акустических аномалий
дыхания и кашля для обеспечения скрининга
COVID-19
БЕСКОНТАКТНАЯ ДИАГНОСТИКА
НЕ БОЛЕЕ 1 МИНУТЫ
ТЕЛЕМЕДИЦИНА: терминал может применяться
для диагностики пациентов в местах, где
отсутствуют лечебные учреждения, подключая
врачей удаленно
Терминалы при входе в
государственное учреждение

Как работает Нейроникс?
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Оперативно, бесконтактно, неинвазивно

ШАГ 1 – РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ
Свой алгоритм распознавания, может использоваться
внешний алгоритм, например, СБЕР ID
ШАГ 2 – ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Точность измерения тепловизором - 0,5 градусов
ШАГ 3 – ДИАГНОСТИКА COVID-19* ПО КАШЛЮ
Алгоритм ACOUSTERY, точность измерения - 95%
*в 2023 году – распознавание астмы, туберкулеза, коклюша
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Технология скрининга COVID-19
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Измерение температуры
• Измерение температуры тела с
применением встроенного
тепловизора

Кодирование аудио
• Определение
формата и
параметров
аудиозаписи
• Приведение к
требуемым
параметрам

Распознавание лиц
• Распознавание лица
пользователя
• Поиск в базе данных
зарегистрированных
сотрудников

Извлечение
спектрограмм

Детектирование и
сегментация голоса

• Извлечение MELСпектрограммы на
базе
преобразований
Фурье

• Извлечение
участков аудио на
MELспектрограмме
скользящим окном
LSTM + linear
архитектурой

Верификация
пользователя по
голосу
• Получение вектора
признаков из речи
пользователя
сетью с
архитектурой
LSTM
• Сравнение с
имеющимися
векторами в БД
методом,
используя
косинусное
расстояние в
качестве метрики.

Запись аудио
• Запись аудио данных
• Подготовка необработанных
аудио данных для передачи в
алгоритм распознавания

Детекция и
сегментация кашля

Классификация
кашля

• Классификация
нейросетью с
архитектурой
Attention TSCNN со
скользящим окном
и более глубоким
Encoder по
сравнению с
классификацией

• Извлечение
вектора признаков
наличия в кашле
пользователя
паттернов,
сопутствующих
заболеванию
дыхательных
путей, вызванных
коронавирусом,
нейросетью с
архитектурой
Attention TSCNN
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Зоны применения
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АЭРОПОРТЫ
Пассажиропотоки
между странами

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Большое скопление людей
в ограниченном пространстве

ВОКЗАЛЫ
Пассажиропотоки
между городами

ОРГАНИЗАЦИИ С БОЛЬШИМ
ШТАТОМ СОТРУДНИКОВ
Ежедневный контроль состояния
здоровья сотрудников
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Рынок
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GRAND VIEW RESEARCH:
Объем глобального рынка интерактивных
киосков был оценен в 23,11 млрд
долларов США в 2018 году, и ожидается,
что он будет расти с совокупным
среднегодовым темпом в 8,9% с 2019 по
2025 год

TAM
SAM
SOM

$23,11 B
$12 M
$1,3 M
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Конкуренты
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Техникоэкономические
параметры
продукта

1. Определение
жизненно важных
характеристик
2. Измерение
температуры
3. Диагностика
респираторных
заболеваний
4. Управление
доступом
5. Стоимость, USD

Система
Киоск для
медицинского
телемедицины
контроля
«ТМ-10»
«АСМК»

Uptronics UI1SC
(контроль
доступа)

Elenium Vital
HealthGate
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В рекламе многие указывают диагностику респираторных заболеваний,
но проверка запросами о покупке показала, что функция еще не реализована
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Текущие результаты
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Клинические исследования проводятся совместно с:

Гипотеза проверена в 2020 году
Выполнен НИОКР по разработке прототипов
терминалов диагностики COVID-19 для ФГАУ
«Ресурсный центр универсального дизайна и
реабилитационных технологий»

Заявки на патенты:

№ 2021107552/14 от 22.03.2021 (диагностика

коронавируса по акустическим аномалиям)
№ 2021105412/04 от 03.03.2021 (способ диагностики
респираторных заболеваний посредством CNN)
№ 2021103370/14 от 11.02.2021 (технология анализа
акустических данных на наличие COVID-19)

Рекомендательные письма от
BMHI

Государственная регистрация программ для ЭВМ
По всем заявкам получены уведомления о выдаче патентов

Bustleton Mental Health Institute

Гонконг

Сингапур

США
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План дальнейшего развития
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2021
- Исследование возможности
работы алгоритма офлайн
- Государственная регистрация
программ для ЭВМ
- Обновление заявок на патенты
- Пилотные проекты в Магните,
Клинике К+31, МФЦ, РЖД
- Интеграция с сервисами
третьих компаний, запуск
альтернативных приложений на
платформе

2022
- Разработка алгоритма
диагностики, работающего
офлайн
- Получение регистрационного
удостоверения
- Усиление команды, расширение
штата

2023
- Исследования аномалий
акустики туберкулеза и
коклюша
- Получение международных
патентов

- Заявки на патенты по другим
нозологиям
- Открытие филиала в США

- Продажи в медицинских
учреждениях, торговых центрах и
службах государственных услуг

- Расширение штата
сотрудников для
международных продаж

- Подготовка продаж в США,
Европе и Китае

- Продажи в США, Европе и
Китае
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Ключевые участники команды

Fast Track Skolkovo

ООО «НЦПР» 30 ЛЕТ
в производстве электроники и
программного обеспечения

МАСТЕР-ДИСТРИБЬЮТОР

американских производителей Calamp,
NextGen RF Design и DataRemote
Сергей Маргарян
Зам. генерального директора
Руководитель службы продаж,
создатель дилерской сети,
опыт 30 лет

Ваган Саруханов
Генеральный директор
Эксперт по АСУ и медицинским
информационным системам,
опыт 30 лет

Иван Степанян
Научный руководитель
к.т.н., д.б.н.
Эксперт по машинному
обучению, опыт 20 лет

20+ СИСТЕМ

в России и за рубежом, в том числе 2
медицинские информационные
системы совместно с МГМСУ и 4
медицинских прибора для МЧС РФ

60+ ПРОЕКТОВ

свои и с партнерами, в том числе 8
проектов для МЧС РФ в области
диагностики состояния спасателей, 2
мобильные системы медицины
катастроф

10+ специалистов в области
Борис Борисов
Главный инженер, конструктортехнолог, специалист по
промышленному дизайну,
опыт 30 лет

Вера Чуманская
Руководство R&D, руководство
технологическими стартапами.
Международный опыт: Сингапур,
Китай, Вьетнам

Наталия Бочкарева
Исследователь клиницист, к.м.н.
Эксперт по клиническим
исследованиям, опыт 20 лет

маркетинга, разработки, сертификации
и патентования

