ДНК паспорт репродуктивного здоровья

Система анализа и визуализации
генетических тестов с использованием
искусственного интеллекта

ПРОБЛЕМЫ КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ

1. В России ежегодно регистрируется более 100 тысяч искусственно или
естественно прерванных беременностей и диагнозов " бесплодие " по
причине генетической несовместимости супругов .
2. Ежегодно более 2% (20 тысяч ) детей рождаются с генетическими
заболеваниями которые приводят к ограничениям по здоровью , смерти
или пожизненной инвалидности .
3. Высокая стоимость ДНК теста , низкие промышленные объемы ,
недоступность широким слоям населения .
4. Низкое качество аналитики генетических данных , ошибки связанные с
человеческим фактором .
5. В России в генетических тестах в среднем анализируется не более 60
наследственных заболеваний , что составляет менее 30% возможностей
ДНК скрининга .
6. Отсутствие культуры ДНК скрининга супругов в сложившихся семьях и при
выборе брачного партнера .

РЕШЕНИЕ

ДНК паспорт репродуктивного здоровья для выявления мутаций с целью
предотвращения рождения детей с генетическими заболеваниями ,
Программный продукт работающий автономно в виде самостоятельного
приложения или в виде встраимого модуля в электронные мед карты сферы
здравоохранения .
Предназначен для оценки репродуктивного здоровья пользователя , его
потенциального партнера с целью определения биологической
совместимости , предсказания здоровья будущего ребенка .
Имеет понятный интерфейс , является программой поддержки принятия
решения для врача и для неквалифицированного пользователя .
Решение разрабатывается в виде мобильного и веб приложения , также в
виде встраимого модуля в комплиментарные сервисы .

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. В ДНК базе данных классифицируются все известные генетических мутации.
2. Обозначения ДНК маркеров оптимизируются согласно действующим
протоколам, нормализуются для обучения нейросети.
3. На основе нормализованной в нужный вид разметки в ДНК тестах реализуется
их обнаружение и анализ алгоритмами машинного обучения (ИИ).
4. Алгоритм автоматически распознает ДНК анализ, сравнивает с референсными
значениями, выявляет отклонения и визуально представляет данные в виде
ДНК паспорта.
5. В сравнении двух родительских ДНК паспортов выявляется вероятность
передачи наследственных заболеваний и степень риска рождения ребенка с
генетическими нарушениями.
6. Формируется заключение и рекомендации для пользователя с понятной
инфографикой и визуализацией репродуктивного здоровья с анализом
наличия генетических нарушений потенциально передаваемых по наследству.

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Базовое решение будет представлено в виде личного кабинета
пользователя с системой управления здоровьем на основе электронной
мед карты .
Аккаунт служит хранилищем биомедицинских данных , показывает историю
и текущее состояние здоровья , формирует предсказательную аналитику ,
является генератором биомед контента , коммуникатором с внешними
пользователями .
Пользователь сдает биологический материал , загружает в свой кабинет
результаты ( файл ) ДНК теста из лаборатории .
Алгоритм нормализует ( оцифровывает ) данные , проводит анализ ,
формирует ДНК паспорт .
Пользователь получает отчет в электронном виде с анализом статуса ,
прогнозом и рекомендациями .

Возможности

1. Решение позволяет понять какие патогенные мутации есть у пользователя
и его партнера, заранее предсказать риски рождения ребенка с патологией.
2. В случаи выявления рисков становится возможным проведение
вспомогательных репродуктивных процедур, которые минимизируют риск
рождения больного ребенка.
3. Во время беременности решение при необходимости формирует ДНК
паспорт здоровья плода.
4. Решение кроме диагностики репродуктивного здоровья выявляет
предрасположенность к различным заболеваниям, объясняет природу
текущих заболеваний.
5. Способствует раннему обнаружение рисков для здоровья, снижает затраты
на поддержание здоровья в будущем.
6. Решение может быть использовано для всех живых организмов, в других
отраслях, например в общей биологии, информатике, природоохранной
деятельности, сельском хозяйстве.

Стадия продукта
1. Сформировано ядро команды, разработана дорожная карта работ и план создания
продукта.
2. Разработана схема работы решения, прототип мед карты и ДНК паспорта.
3. Исследован рынок, взяты в работу и изучены лучшие мировые базы данных,
медицинские датасеты, алгоритмы анализа используемые в отрасли .
4. Более 100 самых популярных сервисов биоинформатического анализа, баз данных ,
сообществ, дата сетов собраны нами в таблицы, изучены и используются в работе.
5. Проект прошел экспертизу и победил в конкурсе грантов на разработку продукта от
Фонда содействия инновациям.
6. Подготовлены необходимые библиотеки и фреймворки. Проект находится в
финальной стадии сборки рабочего продукта.

Рынок. Клиенты. Конкуренты.
1. Нарождающийся рынок ДНК паспортизации сопоставим по объему и значимости с
рынком вакцинирования и составляет более 60% населения.
2. Наши клиенты: лица заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих близких,
граждане находящиеся в репродуктивном возрасте.
3. Физические лица, пользователи соц сетей, сайтов знакомств находящиеся в стадии
поиска брачного партнера, создания семьи, подготовки к деторождению.
4. Лаборатории изготавливающие ДНК тесты.
5. Минздрав, Росстат. ДНК перепись населения.

Юнит Экономика
Каналы продаж
1. При заполнении таблицы конверсия рассчитывалась на уровне 80% за товар/услугу
"ДНК паспорт бесплатно". Пользователь получает ДНК тест и его анализ бесплатно в
обмен на активность на сайте интересанта (конечного плательщика).
2. В России ежегодно рождается около 10 тысяч детей с наследственными
генетическими заболеваниями. Эти дети живут в режиме инвалидности или не
доживают до взрослого состояния. Благотворительные фонды, известные блогеры , а
также гос. институты в рамках ДНК перепись населения - согласны бесплатно быть
нашим каналом продвижения продукта.
3. Экономика продвижения: средняя себестоимость продвижения услуги по всем
каналам: 30 рублей. Прибыль (комиссия за оказанную услугу днк тест от лаборатории) 300 рублей. Прибыль с каждого клиента - 270 рублей.

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ
Мы не обнаружили на рынке аналогичных нашему решений , которые бы в
автоматическом режиме быстро и точно с использованием алгоритмов
машинного обучения распознавали и анализировали геном человека , выявляли
в нем ДНК мутации , генетические патологии .
Решение востребовано во многих государственных программах , отраслях науки
и промышленности , таких как статистика , биоинформатика , генетика ,
персональная идентификация , здравоохранение , диагностика и профилактика
заболеваний , демография , народосбережение , другое .
Решение будет предоставляться пользователю бесплатно .
Коммерческое использование и монетизация будет реализована за счет
комиссии от медицинских лабораторий и партнеров при продаже ДНК тестов ,
полисов ДМС , страхования жизни , других сопутствующих услуг .
Правообладателем персональных медицинских данных является пользователь .
Платформа легко может быть масштабирована на всей территории РФ .

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1.Создание реестра, открытой базы данных с размеченными биомаркерами ДНК
патологий, совместимой с действующими стандартами, протоколами.
2. Создание программного приложения (стадия MVP- работающий продукт) в виде
электронной мед карты с прототипом модуля "ДНК паспорт репродуктивного
здоровья"
3. Разработка алгоритма автоматического распознавания ТОП-300 (далее всех)
информативных биомаркеров (генетических мутаций) в ДНК тестах методом
машинного обучения (ИИ).
4. Разработка алгоритма автоматического анализа и сравнения двух родительских
ДНК паспортов на предмет вероятности передачи наследственных заболеваний и
степени риска рождения ребенка с генетическими нарушениями.
5.Создание модуля "ДНК паспорт" с понятной инфографикой и визуализацией
репродуктивного здоровья.
6. Создание работающего программного продукта в виде отдельного медицинского
приложения или модуля электронной мед карты с понятной инфографикой и
визуализацией репродуктивного здоровья с анализом наличия генетических
нарушений потенциально передаваемых по наследству.
7. Старт продаж. Масштабирование.

Дизайн кабинета пользователя
(прототип)

КОМАНДА

Артем Валиахметов
Аналитика данных .
Разработчик продукта .

Вадим Блинов
Станислав Скакун
Развитие продукта .
Научная разработка .
Machine Learning. Data Scientist Дизайн . Биомаркеры

Контакты:
8 (926) 523 52 71
biomicrofon@gmail.com

Андрей Морозов
Генетик . Медицинская
экспертиза .

