
Евразийские 

цифровые 

платформы

Международный конкурс 

инновационных проектов

Финал

ЛЕГКОЕ  ДЫХАНИЕ
телемедицинская платформа  

для ранней диагностики заболеваний легких

Республика Беларусь

Цифровое будущее ЕАЭС

Производство цифровых гаджетов и платформы

для пульмонологического скрининга населения ЕАЭС

HEALTH  INDUSTRY



Проблема

Заболевания легких  (пневмония,  туберкулез,  хронический 

обструктивный бронхит, рак, пневмосклероз, муковисцидоз, саркоидоз, 

эмфизема) охватывают более 15% населения ЕАЭС

Требует внимания рост численности детей и молодежи, болеющих 

респираторными заболеваниями (+7%...+13% /год)

ВОЗ: 7 млн. человек планеты умирают от загрязнения воздуха 

_________________

Существующие технологии точной диагностики легких рассчитаны на 

стационар и узких специалистов, которых не хватает во многих регионах 

Решения m-Health пока не обеспечивают раннюю диагностику 

легких и часто необходимый ночной мониторинг здоровья

EASY  BREATH



• Электроимпедансный метод диагностики

• Раздельное и локальное исследование легких  

• Свободное дыхание при нагрузочных пробах 

• Безвредный контроль детского контингента

• Ночной мониторинг дыхания и апноэ + ЭКГ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 

• Диагностируйся  «где угодно и когда угодно» 

• Массовый сбор данных, их анализ и хранение 

• Трансграничные консультации «на выбор»

• Статистика и обмен научными данными 

Решение

БЕЗ РЕНТГЕНА !

БЕЗ МАСОК!

БЕЗ ЗАГУБНИКОВ!

НАШИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ:



Продукт

- уникальные телемедицинские пульмогаджеты с ЭКГ-контролем

- четыре типа мобильных приложения

- апробированное ПО для удаленного сервера

- концепция развития web-сервиса и сети платформ

ПОЛНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ЦЕПОЧКА  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СКРИНИНГА

ШИРОКИЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

- здравоохранение

- образование

- спорт и физическая культура

- охрана труда и безопасность

- научные исследования

- бытовая сфера 



ЕАЭС, пользователи приборов и услуг:

• Медицинские центры, врачи (пульмонологи, терапевты,

кардиологи, сомнологи, семейные врачи, хирурги, спортивные врачи,

реабилитологи, валеологи).

• Частные лица с болезнями легких и сердца

• Спортсмены и тренеры, нацеленные на рост резервов организма

• Педагоги, ученые, аспиранты (физиологи, психологи,

специалисты по охране труда, горной, подводной, авиакосмической

медицине)

Суммарная потребность - 10 млн. шт. (от 5% населения ЕАЭС)

Рынок: m-Health & pro

Мировой рынок,  2020 г. - $ 60 bn (1% = $ 600 М )



=   P1(пульмогаджеты)   + P2 (услуги) + P3(технологии)  + P4 (web-реклама)

Расчетная цена прибора - $ 149 (прибыль – $ 25)

Ближайший объем продаж (за 3 года) - 1 млн. шт. (25 тыс./мес.)

Годовая выручка $ 45 М, прибыль P1 = $ 7,5 М

Цена подписки на web-консультацию – всего $ 10 /мес.

Годовая выручка $ 36 М, наша прибыль (50%) P2 = $ 18 М

Суммарная прибыль за 3 года: P1+P2 = (7,5х3+18х2) = $ 58,5 М

Финансовая модель!

 НО ДОБАВЬТЕ 

P3! + P4 



Команда 

Валентин Ярмолинский, к.т.н., заслуженный работник БГУ, руководитель проекта

Анатолий Луневич, к.б.н., учредитель и зам директора компании 

Сергей Губкин, д.м.н., профессор, научный консультант

Виктор Староселец, главный архитектор цифровой 

платформы

Дмитрий Лукойть, программист

Владислав Чикунов схемотехник

Александр Яницкий,

конструктор, дизайнер 

Опыт руководства НИОКР - 25 лет,

Опыт управления предприятием – 15 лет

Опыт технических и программных разработок,

участия в конференциях, стартапах, ГНТП и др.

Опыт выполнения зарубежных контрактов - 10 лет

Проект получил гран-при на StartupWeekend-2016. 

Одобрен на уровне идеи Исполкомом РБВФ в 2017 и др. фондами

Объем собственных капиталовложений за 3 года – около 200 тыс. USD.  



Проект «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ» позволит ЕАЭС:

- расширить направления цифровой повестки и цели информационной интеграции

- создать новые наукоемкие технологии экспресс-диагностики и контроля здоровья

- снизить экономические потери по больничным листам и выходу на инвалидность

- увеличить доходность экспорта за счет продажи услуг в третьи страны

- ускорить решение задачи по сохранению трудоспособности взрослого населения

В какой поддержке мы нуждаемся?

Проекту необходима пошаговая финансовая поддержка

в размере $ 3,5 М, из которых около $ 0,5 М требуется на

маркетинг и сертификацию продукции (приборов, мобильных

приложений, консультативного портала), и $ 3,0 М – это затраты на

организацию серийного производства, обучение персонала и запуск

очереди региональных платформ в странах-участниках ЕАЭС.



Валентин Ярмолинский, к.т.н.
зам. директора по инновационной деятельности

заслуженный работник БГУ 

Экспоцентр «Меридиан» Приглашаем к диалогу!

выставка, сектор медицины, стенд М1

Контакты

ООО «Дельфидиа» (www.delfidia.by)

Беларусь, Минск, 220030

ул. Ленина, 50-302 


