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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Успехи в противораковой борьбе по мнении подавляющего большинства
онкологов более чем скромные. И это несмотря на ежегодные многомиллиардные
долларовые ассигнования.
В чем же проблема?
- Диагностика онкологических заболеваний проводиться чаще всего уже на поздних
стадиях.
- Никто не хочет стоять в долгих очередях, тратить свое время. «пока не заболит»
Органы, поражаемые онкологическими
заболеваниями у женщин:

Органы, поражаемые онкологическими
заболеваниями, у мужчин:
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53% онкологических
заболеваний
оканчиваются
смертью для
женщин и 57% – для
мужчин.
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НАШЕ РЕШЕНИЕ
ЧЕМ ЛУЧШЕ ДИАГНОСТИКА, ТЕМ УСПЕШНЕЕ ЛЕЧЕНИЕ, ТЕМ НИЖЕ
СМЕРТНОСТЬ

По данным первичного анализа крови и анамнеза мы проводим
раннюю диагностику онкологических заболеваний желудка.
Рак желудка чаще всего диагностируют тогда, когда летального
исхода не избежать. Но если посмотреть на желудок изнутри, то
опухоль можно увидеть на самых начальных стадиях, а
следовательно в разы снизить смертность.

Скрининг злокачественных опухолей
некоторых локализаций позволяет не
только спасти жизнь пациентам, но и
увеличить экономическую отдачу на
затраченные средства.

Основная цель проекта

Повышения качества диагностики, следовательно
повысить результативность лечения и снизить
уровень смертности населения.

Ранняя диагностика позволяет уже сегодня в
несколько раз уменьшить летальные исходы при
онкологических заболевания. Тогда как
комбинированное и комплексное лечение в среднем
помогает всего в 15-30% случаях, при
несопоставимых финансовых расходах.

Существующие аналоги
1. Экспертная система онкологической диагностики желудочно-кишечного тракта (РОНЦ им. Н.Н.
Блохина РАМН): в основе – анализ изображения гистологических препаратов и использование архива
данных для построения ассоциаций; применяется в клинической практике для повышения
результативности диагностических решений, обучения и тестирования студентов и медицинских
работников. Достоинства – высокая точность, недостаток – необходимость биопсии.

2. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ/КТ).
Эксплуатируется только в стационарных условиях, цена одной
процедуры превышает 3500 рублей.

3. Системы общего
онкомаркеры):

и

специального

анализа

крови

(включая

-Лабораторные информационные системы (ЛИС, LIS):
ALTEY Laboratory (Группа Алтэй): ILIMS (Фирма Гален): ЛИС
qMS (СП.АРМ): LabSystem: Medap-LIS: PSM-АКЛ:ЛИС «Алиса» (Фирма
Гален) (средняя цена оборудования – 3000-5000$);
-Системы анализа онкомаркеров:
СА72-4 , РЭА (раково-эмбриональный антиген),СА19-9,CA50,СА724 (диагностическая эффективность – не более 40%, средняя цена анализа
– от 700 до 2500 рублей каждый);

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ
Система ранней диагностики онкологических заболеваний желудка.
Основное назначение продукта – информационно-аналитическая поддержка
превентивной
диагностики
онкологических
заболеваний
желудка.
Предусматривается автоматическое формирование прогноза заболеваний по
результатам анализа крови и анамнеза.

Мы формируем структуру данных характеризующуюся различными
корреляционными связями, сила которых при заболевание разных
органов разная (берем за основу данные анализа крови и данные
анамнеза)

Отличительные особенности
- используемые решающие правила, основываясь на прямых и латентных признаках - показателей
общего анализа крови, функционально интегрируют значения показателей, что позволяет
осуществлять субъективную диагностику на основе системного анализа;
- система позволяет конвергировать результаты объективного и субъективного анализа (крови и
данные анамнеза), что существенно повышает диагностическую эффективность и результативность
системы;
- первичная диагностика, реализуемая продуктом, не требует
клинического, ресурсозатратного, обследования пациента;
- диагностическая смарт-система, как программный продукт,
реализуется на различных платформах, что расширяет сферу
применения итогового продукта.

ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА

Ввод информации с клавиатуры

Просмотр параметров идентифицированной модели

Форма окна редактирования базы данных

Ввод данных показателей крови при диагностике

Преимущества и научная новизна

• Будет разработана система, не имеющая прямых аналогов, позволяющая по
результатам анализа крови и анамнеза пациента прогнозировать риск
развития заболевания.
• Впервые
будут
получены
диагностические
решающие
правила
продукционного типа и значение коэффициентов уверенности в их
применении.
• Впервые будут разработаны рекомендации по конвергенции результатов
применения различных решающих правил.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
Потенциальным потребителям продукта являются:
- медицинские учреждения, осуществляющие
диспансеризацию населения;

-частные потребители: диагностические центры,
клинические заведения, граждане (для превентивной
самодиагностики в рамках персональной телемедицины);
- учебные учреждения (подготовка и повышение
квалификации медицинских работников)

Бизнес модель
Ключевые партнеры
-Компании создающие
различные приложения для
медицинских центров,
больниц и т.п.
-Организации по
распространению
(продажи) медицинской
техники и программного
обеспечения
-Больницы, перинатальные
центры, поликлиники

Ключевые виды
деятельности
--Продажа
--Пиар
--Обучение персонала

Ключевые ресурсы
- Сотрудники
--Программное
обеспечение

Структура издержек
-Зарплата персонала
-Маркетинговая кампания

Взаимоотношения с
клиентами

Ценностные
предложения

Программа
лояльности.
- Тестовый период.
-

-Программное обеспечение
системы
- Технология анализа и
обработки данных в рамках
индивидуальной
телемедицины

Каналы сбыта

-Медицинские
учреждения
(государственные и
частные)
-Партнерские каналы
-Компании создающие
медицинские
приложения
-Учебные заведения и
места повышения
квалификации
персанала

Потоки поступления доходов
-Продажа системы.
-Продажа и сопровождение программного обеспечения.
- Обучение технологии работы

Потребительские сегменты
-Медицинские
поликлинические учреждения,
осуществляющие
диспансеризацию населения
-Частные потребители:
диагностические центры,
клинические заведения,
граждане (для превентивной
самодиагностики в рамках
персональной телемедицины)
- Учебные учреждения
(подготовка и повышение
квалификации медицинских
работников)

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ИнфоДоктор
DocMeIn - бесплатная
информационная система

Пост Модерн Текнолоджи
MediPad - разработанное
приложение совместно с Microsoft

Железногорская городская больница № 2,
Онкологический центр
Курский областной клинический
онкологический диспансер

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ B2G ПОТРЕБИТЕЛИ В
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Больницы
Курская областная клиническая больница
Городская больница имени Н. С. Короткова
Городская больница № 2
Городская больница № 3
Городская больница № 6
Городская клиническая больница № 4
Городская клиническая детская больница № 2
Областная клиническая инфекционная больница им.
Н.А.Семашко
Областная детская клиническая больница
Перинатальные центры
Областной перинатальный центр
Городской перинатальный центр
Поликлиники
Городская поликлиника № 5
Городская поликлиника № 7
Консультативно-диагностическая поликлиника
Детская городская поликлиника № 5
Детская городская поликлиника № 7
Детская городская поликлиника № 8

ЦРБ
Беловская ЦРБ
Большесолдатская ЦРБ
Глушковская ЦРБ
Горшеченская ЦРБ
Дмитриевская ЦРБ
Железногорская ЦРБ
Золотухинская ЦРБ
Касторенская ЦРБ
Конышевская ЦРБ
Кореневская ЦРБ
Курская ЦРБ
Курчатовская ЦРБ
Льговская ЦРБ
Мантуровская ЦРБ
Медвенская ЦРБ
Обоянская ЦРБ

Октябрьская ЦРБ
Поныровская ЦРБ
Пристенская ЦРБ
Рыльская ЦРБ
Советская ЦРБ
Солнцевская ЦРБ
Суджанская ЦРБ
Тимская ЦРБ
Фатежская ЦРБ
Хомутовская ЦРБ
Черемисиновская
ЦРБ
Щигровская ЦРБ

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Этапы разработки

1 квартал

1. Разработка дизайна

45.5 т.р.

2. Регистрация интеллектуальной
собственности и товарного знака
3. Проведение НИОКР, улучшение
работоспособности системы
4. Подготовка технической и
эксплуатационной документации
5. Создание приложения и сайта
6. Бета-тестирование
7. Начальный этап маркетинга.
Уведомление b2b и b2g сигмента

2 квартал

3 квартал

4 квартал

5 квартал

6 квартал

7 квартал

8 квартал

41.8 т.р.
550 т.р.
95 т.р.
620 т.р.
310 т.р.
180 т.р.

Итог: 1 842.3 т.р.

Команда проекта
Кирюткин Максим Вячеславович – руководитель проекта, ответственный
исполнитель.
Фролов Илья Александрович – сбор и обработка данных.

консультанты:
• Дронов С.П. – консультант в области медицины, хирург, онколог, к.м.н.

• Артеменко М.В. – научно-технический консультант, координатор, к.б.н.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Кирюткин Максим Вячеславович
Контактная информация:
• тел: 8 (951) 314 4072
• mail: max_t1@bk.ru

ЗАВЬЯЛОВ Александр Васильевич

«Корреляция физиологических функций в норме и
патологии»
И зарег. научное открытие «ЯВЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА»

ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ
Установлено
неизвестное
ранее
явление
корреляции физиологических функций человека,
заключающееся в том, что в организме как
биологической системе имеется многосторонняя
относительно устойчивая корреляция его функций
разного биологического качества (модельности),
выражающаяся
в
сонастроенности
их
количественных
характеристик,
степень
выраженности которой изменяется при сдвигах
функционального состояния организма в норме и
патологии.

Пошлины за регистрацию товарного знака
•Пошлина за регистрацию заявки - 2 450 руб.
•Пошлина за класс МКТиУ - 8 050 руб. + 1 750 руб. за
каждый последующий.
•Пошлина за выдачу свидетельства - 11 200 руб.
МКТиУ – международная классификация товаров и услуг

