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Выводы
1.

За последний год развилось множество проектов
в сфере CovidTech. Проекты возникают по всему
миру — в США, Европе, Азии и даже в Африке.

2.

Часть проектов появляются в рамках
государственных мер по противодействию
распространения коронавирусной инфекции,
тогда как часть проектов - инициатива частных
компаний.

3.

Во многих CovidTech проектах используются
искусственный интеллект, анализ данных,
машинное обучение. Это помогает создавать
системы и приложения, которые могут
эффективно анализировать симптомы болезни,
хранить и собирать данные о случаях заражения,
правильно диагностировать коронавирус и
проводить профилактику заболевания.

4.

Другим важным направлением развития
CovidTech индустрии является предупреждение
заболевания коронавирусной инфекцией. В мире
реализовано достаточно много приложений,
которые помогают снизить риск заражения, в
частности с помощью геолокационных
инструментов.

5.

Активно применяются различные роботы, дроны,
которые помогают не только с доставкой
продуктов и лекарств, но и в некотором виде
могут восполнить недостаток общения (такие
роботы стали популярны в Японии).
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Великобритания
Диагностика COVID
1.

2.

Приложение COVID-19 Symptom Tracker помогает определить:
a.

насколько быстро вирус распространяется в различных
областях страны;

b.

районы высокого риска в Великобритании;

c.

кто подвергается наибольшему риску. Полученные данные
могут раскрыть важную информацию о симптомах и
развитии инфекции у разных людей (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

Программа CoronaHack – AI vs COVID-19, созданная британской
Knowledge Transfer Network (KTN) (сетью передачи знаний) и
финансируемая правительством, способствует развитию связей
между университетами и компаниями. Hackathon призывает
предпринимателей, аналитиков и биомедицинских
исследователей в Великобритании и за ее пределами
поделиться идеями о том, как применять искусственный
интеллект для контроля и управления пандемией COVID-19,
начиная с интенсивной терапии и быстрого обучения
медицинского персонала и заканчивая поддержкой людей,
которые самоизолируются или работают из дома (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

3.

В рамках проекта Borough Initiatives and Needs' database
Лондонское бюро технологий и инноваций (LOTI) помогает
местным службам обмениваться ресурсами и дистанционно
сотрудничать во время кризиса COVID-19 (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

4.

Правительство Великобритании выпустило ряд программ и
грантов для предприятий, чтобы облегчить последствия,
возникшие на фоне коронавируса (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)

5.

Устройство для передачи данных и диагностики COVID
(Источник:
https://systemone.id/landing-pages/conronavirus-landingpage)

6.

Приложение NHS COVID-19,доступно в Англии и Уэльсе, создано для быстрой диагностики COVID. В приложении есть ряд
инструментов для защиты от COVID, включая отслеживание
контактов, оповещение о месте нахождения и регистрацию в
месте самоизоляции. Приложение использует проверенные
технологии Apple и Google, предназначенные для защиты
конфиденциальности каждого пользователя. (Источник:
https://www.covid19.nhs.uk/)

7.

Спрей для защиты от вируса COVID-19 (Источник:
https://www.birmingham.ac.uk/partners/enterprise/news/latest/anticovid-19-nasal-spray-'ready-for-use-in-humans'.aspx)
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Великобритания
Онлайн доставка
1.

Сеть аптек с возможностью доставки лекарств и медицинских
препаратов(Источник: https://www.careconnectpharmacy.co.uk/)

6.

Аптека с бесплатной доставкой лекарств и антибактериальных
средств (Источник: https://chemistextra.co.uk/)

2.

Онлайн аптека, предоставляющая лекарства как частным лицам,
так и домам престарелых и интернатам (Источник:
https://carepluspharmacy.co.uk/)

7.

Дезинфицирующие пена и гель для рук (Источник:
https://www.debgroup.com/uk/products/innovations/hand-sanitisin
g-solutions)

3.

Интернет-магазин с возможностью доставки товаров для
здоровья (в частности, масок для лица) (Источник:
https://chemist2customer.com/face-masks-and-shields)

8.

4.

Atropa Pharmacy - это онлайн-аптека, которая предоставляет
услуги по доставке рецептов пациентам по всей
Великобритании. На своей базе в Халле, Восточный Йоркшир,
аптека предлагает ряд частных клинических услуг, таких как
вакцинация во время путешествия и анализы крови. (Источник:
https://www.atropapharmacy.co.uk/)

Сеть аптек, которые осуществляют доставку средств
индивидуальной защиты, в том числе масок для лица типа IIR,
дезинфицирующих средств для рук и спецодежды. (Источник:
http://hbshealthcare.com/about-us/)

5.

Интернет магазин предлагает следующие услуги: доставка и
проверка лекарств, первая медицинская помощь (Источник:
https://ayp.healthcare/)
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Германия
Онлайн-консультации
1.

CovApp — приложение, разработанное Charité в сотрудничестве
с Data4Life, подсказывающее, что делать в случае заболевания
или появления симптомов всего за несколько минут.
Приложение задаст несколько вопросов по симптомам и
потенциальным контактам и выдаст рекомендации по плану
действий относительно посещения врача или тестирования на
коронавирус, соответствующие контакты органов
здравоохранения. Цель приложения — безопасно регулировать
потоки населения по различным организациям
здравоохранения, предоставлять населению контакты больниц и
центров обследования и обобщать соответствующую
медицинскую информацию для будущей консультации врача
(Источник: https://coronavirus.startupblink.com/)

2.

Идея поддержки малого бизнеса в период пандемии:
Lokaler.kaufen — некоммерческая бесплатная онлайн платформа,
с помощью которой небольшие магазины могут открыть
собственный интернет-магазин за 5 минут и консультировать
клиентов удаленно по видеочату. (Источник:
https://lokaler.kaufen/#/)

3.

Climedo Health (компания провайдер программного
обеспечения) предлагает свою веб-платформу для сбора
клинических данных, в том числе электронный дневник
карантина пациентов, на бесплатной основе для практикующих
врачей, больниц, исследовательских институтов, которые
борются с COVID-19. Электронные дневники и ePRO
(«электронные отчеты пациентов о результатах») позволяют
пациентам, находящимся на карантине, отправлять симптомы,
побочные эффекты или информацию об их состоянии здоровья
удаленно через мобильное устройство или компьютер, тем
самым предоставляя всю необходимую информацию
специалистам без риска заражения других людей (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)
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Бельгия
Онлайн-консультации
Бельгийско-американский ehealth провайдер программного
обеспечения Andaman7 разработал бесплатный модуль Pandemic в
своем приложении, который позволяет удаленно проводить
информирование пациентов, сбор данных пациентов при помощи
электронной анкеты, которая передается врачу на проверку с
возможностью дистанционного ответа или консультации врача
(снижение нагрузки мед. персонала и колл-центров), самопроверку
пациента с целью снижения нагрузки на медицинскую
инфраструктуру (Источник: https://coronavirus.startupblink.com/)

Диагностика COVID
Система конфиденциального отслеживания местонахождения
Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) позволяет
быстро и эффективно прерывать новые цепочки передачи SARS-CoV-2
путем информирования потенциально зараженных людей (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)
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Чехия
Диагностика COVID
Приложение eRouska — элемент системы Smart Quarantine от
Министерства здравоохранения Чешской Республики,
конфиденциальное отслеживание местонахождения и выявление
пересечений с инфицированными людьми. Пользователь получает
предупреждение о контакте с инфицированными, о возможном риске
заражения и рекомендации в отношении дальнейших действий. В
случае подтвержденного инфицирования пользователь вводит в
приложение код, полученный по СМС, система анализирует контакты
пользователя и риски заражения других пользователей и высылает им
уведомления (анонимно и конфиденциально) не позднее следующего
дня. (Источник: https://erouska.cz/)
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Дания
Диагностика COVID
Smittestop — приложение, разработанное с целью помощи датским
органам здравоохранения в борьбе с распространением инфекции.
Приложение регистрирует все контакты пользователя и уведомляет в
случае контактирования на расстоянии метра с инфицированным
COVID-19. Также пользователь сразу получит в приложении и
рекомендации от органов здравоохранения, что делать в случае
контакта с зараженным. Пользователь самостоятельно может внести
информацию об обнаружении у него COVID в приложение, и тогда
система уведомит всех лиц, с которыми пользователь контактировал
на расстоянии метра. (Источник: https://coronavirus.startupblink.com/)

8

Италия
Онлайн-консультации
1.

Проект Digital Solidarity открыт для компаний, ассоциаций или
любых других организаций, которые готовы бесплатно
предоставлять цифровые услуги и продукты для итальянского
населения, даже в течение ограниченного периода времени
(Источник: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Итальянская ассоциация Anpas запустила открытую платформу
Ushahidi для отображения на карте людей, нуждающихся в чемлибо, и готовых помочь волонтеров, доступных в конкретном
регионе, чтобы люди могли оставаться дома в безопасности и
при этом получать необходимые товары. (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)
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Хорватия
Онлайн-консультации
Цифровой помощник от Министерства здравоохранения Хорватии на
базе приложения WhatsApp, который помогает в самодиагностике
COVID-19 на основе искусственного интеллекта CroAi (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)
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Израиль
Диагностика COVID
1.

2.

HaMagen App — приложение Министерства здравоохранения,
определяющее контакты с инфицированными COVID-19 людьми.
Приложение проверяет историю геолокации устройства и
выявляет пересечения с геолокацией больных из актуального
списка Министерства здравоохранения. Приложение доступно
на пяти языках: иврите, арабском, английском, русском и
амхарском (Источник:
https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app-ru/download
-ru)
Министерство здравоохранения Израиля в сотрудничестве с
Belong Life Company запустило приложение CoronApp, которое
предоставляет информацию и рекомендации в отношении
коронавируса, включает в себя объявления, отчеты о
распространении вируса и контакте с жителями, позволяет
людям сообщать о самоизоляции, получать инструкции и
рекомендации. CoronApp предоставляет универсальное
решение для борьбы с COVID-19 безопасно и в соответствии с
нормативными требованиями. (Источник:
https://belong.life/coronapp/)

3.

Израильский стартап Temi robots — роботы для консультации
пациентов с COVID-19 со своими врачами дистанционно, а также
чтобы автоматизировать процесс измерения температуры на
расстоянии (Источник: https://coronavirus.startupblink.com/)

4.

Благодаря автоматическому поддержанию давления в манжете у
пациентов с механической вентиляцией легких, Cufﬁx позволяет
персоналу интенсивной терапии, заботящемуся о тысячах
пациентов, повысить уровень обслуживания, снизив при этом
рабочую нагрузку на пациента. (Источник:
https://www.biovo-tech.com/)

5.

DiA — ведущий поставщик решений для ультразвукового
исследования на базе искусственного интеллекта. Занимаются
эффективным анализом ультразвуковых изображений (Источник:
https://www.dia-analysis.com/covid19)

6.

Hyro -— бесплатный виртуальный помощник для поддержки
медицинских учреждений и их пациентов (Источник:
https://www.hyro.ai/covid-19)

7.

Технология распознавания запахов с помощью ИИ (Источник:
https://nanoscentlabs.com/)
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Европейский союз
Диагностика COVID
1.

Инициатива в области искусственного интеллекта AI-ROBOTICS
vs COVID-19, выдвинутая Европейской комиссией, собирает идеи
по развертываемым решениям в области искусственного
интеллекта и робототехники, которые могут помочь в
профилактике, диагностике или лечении COVID-19. В рамках
этого проекта создается банк решений, которые доступны для
граждан и бизнеса.(Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Более 130 ученых, технологов и экспертов из восьми
европейских стран приняли участие в некоммерческой
инициативе Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing,
которая разработала приложение с открытым исходным кодом
для анализа сигналов Bluetooth между мобильными телефонами
для обнаружения пользователей, которые были в
непосредственной близости друг от друга. Приложение
временно хранит эти зашифрованные данные локально, и если
впоследствии пользователи получат положительный результат
на COVID-19, оно может предупредить любого, кто был рядом с
зараженным человеком в предыдущие дни, при этом сохраняя
личность всех пользователей анонимной. (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)
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США
Диагностика COVID
1.

2.

Открытый сбор данных и исследований, посвященных COVID-19
(COVID-19 Open Research Dataset Challenge) запущен 16 марта
правительством США в партнерстве с академическими и
отраслевыми организациями. Проект делает доступными почти
30 000 научных статей о COVID-19. Он призывает экспертов в
области ИИ во всем мире применять инструменты ИИ для
анализа данных, чтобы помочь медицинскому сообществу
ответить на вопросы об истории, передаче и диагностике вируса,
мерах управления, опыте предыдущих эпидемиологических
исследований и многом другом. (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)
Проект U.S. Digital Response также был запущен 16 марта для
обмена данными и взаимодействия цифровых экспертовдобровольцев с командами штатов и местных органов
управления США с целью быстрого реагирования на ситуацию,
связанную с COVID-19. Добровольцы стремятся к тому, чтобы их
решения были открытыми для всех, воспроизводимыми и
масштабируемыми. Они ведут переговоры с другими странами,
чтобы понять, как масштабировать и адаптировать
разрабатываемые меры (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

3.

Интерактивная панель инструментов Coronavirus Resource Center
Johns Hopkins University отображает вспышки заболеваемости в
режиме реального времени, и содержит блог, в котором
рассказывается о лучших практиках борьбы с COVID-19.
(Источник: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

4.

Gyant — доступный виртуальный помощник COVID-19 для
пациентов. Предлагает помощь по уходу за коронавирусными
больными, также предупреждает о потенциально зараженных.
Обучает пользователей выявлять симптомы и проводить
профилактику болезни. (Источник:
https://gyant.com/press-release-gyant-introduces-covid-19-emergen
cy-response-assistant-in-use-by-osf/)

5.

THINKMD выпустила инструмент для скрининга COVID-19,
который помогает пользователям пройти оценку риска
заражения COVID-19. Он основан на последних опубликованных
рецензируемых клинических данных ВОЗ и CDC о признаках,
симптомах и факторах риска. Каждая личная оценка определяет,
нет ли у человека клинических симптомов и признаков,
связанных с COVID-19. Инструмент также предоставляет человеку
образовательную информацию ВОЗ и CDC о том, как и когда
обращаться за медицинской помощью, а также рекомендуемые
меры защиты и профилактики. (Источник:
https://thinkmd.org/covid-19/)
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США

6.

Камеры для скрининга повышенной температуры (Источник:
https://www.ﬂir.eu/instruments/public-safety/environmental-healthand-safety/
https://www.ﬂir.eu/instruments/public-safety/environmental-healthand-safety/
ttps://www.ﬂir.eu/instruments/public-safety/environmental-health-a
nd-safety/)

7.

Innovaccer — работает на лучшем в своем классе API-шлюзе,
предварительно созданных приложениях FHIR и SMART. Эта
революционная технология обеспечивает потоковую аналитику
с помощью настраиваемых аналитических данных и
информационных панелей, автоматизирует рабочие процессы,
обеспечивает принятие решений в режиме реального времени
для медицинских бригад и оповещения по месту оказания
медицинской помощи. (Источник: https://innovaccer.com/)

8.

CommCare — мобильная платформа, помогающая пациентам на
всех этапах (от диагностики COVID до оказания полной
медицинской помощи) (Источник: https://dimagi.com/covid-19/)
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США
Онлайн-консультации
1.

Для медицинских работников Sevamob проводит онлайн
консультации пациентов с помощью ИИ, чтобы помочь
обширным группам населения справиться с вирусом, сэкономив
при этом до 50 процентов затрат пользователей на первичную
помощь. (Источник: https://www.sevamob.com/gaon/index.jsp)

5.

CommonPass — надежная, глобальная платформа, позволяющая
людям документировать свой статус COVID-19 (декларации о
состоянии здоровья / тесты ПЦР / вакцинации), защищая при
этом конфиденциальность их медицинских данных. (Источник:
https://commonpass.org/)

2.

Система для упрощенной работы онлайн-клиник (Источник:
https://covid19innovationhub.org/innovation/digital-health-access)

6.

3.

AVA robotics — организация удаленных трансляций (Источник:
https://www.avarobotics.com/)

CleansBox — это небольшая коробка, которая позволяет людям
носить и дезинфицировать свои маски в любом месте и в любое
время благодаря ультрафиолетовому излучению. (Источник:
https://www.indiegogo.com/projects/uvccleans-world-s-ﬁrst-uvc-ma
sk-box#/)

4.

OneWorld — приложение для онлайн-консультаций с
медицинскими работниками. После заполнения онлайн-формы
приема через социальные сети или WhatsApp с человеком
связываются, чтобы узнать о симптомах. Затем, клиент сам
сможет определить, нужно ли ему обратиться в медицинское
учреждение или лечиться дома. Это экономит ресурсы клиники,
снижает количество людей в залах ожидания и направляет
пациентов с явными симптомами COVID-19 в общественные
учреждения, которые оборудованы для их лечения. (Источник:
https://oneworldhealth.com/covid-19/)

7.

Сбор и хранение данных о геномах COVID. (Источник:
https://nextstrain.org/)
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США
Доставка продуктов и лекарств
1.

Udelv — беспилотный автомобиль для доставки продуктов
(Источник: https://www.udelv.com/)

2.

Optimus Ride Inc. — ведущая компания в области технологий
самоуправляемых транспортных средств, разрабатывающая
системы для гео-огражденных сред. (Источник:
https://www.optimusride.com/)

3.

Skyports — мобильная компания, разрабатывающая посадочную
инфраструктуру для электрического воздушного такси, а также
обеспечивающая доставку грузовыми дронами. (Источник:
https://skyports.net/)

4.

Доставка продуктов питания малоимущим слоям населения
(Источник: https://www.gbfb.org/)

5.

Flytrex — дроны для доставки продуктов питания из магазина
Walmart (Источник:
https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/09/09/walmart-nowpiloting-on-demand-drone-delivery-with-ﬂytrex)

6.

Goldman Sachs начал использовать съемку с дронов для
демонстрации компаний инвесторам, которые собираются их
купить. Раньше они могли увидеть офисы вживую, но из-за
пандемии показ перешёл на виртуальный формат. (Источник:
https://www.cnbc.com/2020/11/25/coronavirus-goldman-sachs-banke
rs-using-ﬂying-drones-on-ma-deals.html)
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Канада
Онлайн-консультации
1.

Правительство Канады разработало инструмент самооценки
симптомов COVID-19. Канадцы могут выбрать провинцию, в
которой они находятся, и получать информацию и ресурсы,
относящиеся к COVID-19 (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)

2.

Pandemic AI — это удобный для мобильных устройств веб-сайт
на основе искусственного интеллекта, который предоставляет
актуальную интерактивную карту распространения COVID-19,
обновление происходит в режиме реального времени, доступны
графики и новости (Источник:
https://coronavirus.startupblink.com/)

Доставка продуктов и лекарств
1.

Квадрокоптеры для доставки. (Источник: https://draganﬂy.com/)
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Китай
Диагностика COVID
1.

Платформа Lianfei Technology для мониторинга эпидемий с
использованием блокчейна, которая в режиме реального
времени отслеживает прогресс COVID-19 во всех провинциях и
регистрирует соответствующие эпидемиологические данные в
цепочке, чтобы их можно было отслеживать без возможности
подделки (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Qihoo 360, ведущая интернет-компания Китая, выпустила «Карту
миграции больших данных», которая позволяет увидеть
тенденции миграции с материкового Китая с 1 января 2020 г. до
настоящего времени. Инструмент стал важным средством
понимания и прогнозирования изменений в эпидемической
ситуации по всей стране (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

3.

Компания Wuhan Guide Infrared Co. Ltd предложила новую
технологию измерения температуры тела с помощью
бесконтактного инфракрасного термометра и компьютерного
зрения (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

4.

В Китае также появились цифровые платформы для поддержки
разработки новых лекарств. Alibaba Cloud объявила, что
предоставит свои вычислительные возможности по
искусственному интеллекту бесплатно, чтобы помочь разработке
новых лекарств и вакцин против вируса. Baidu предоставил свои
вычислительные и программные ресурсы организациям по
тестированию генов и научно-исследовательским институтам по
всему миру (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)
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Китай
Доставка продуктов и лекарств
1.

Благодаря партнерству между Центром международного
промышленного сотрудничества (ITPO) Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в
Шанхае и базирующейся в Пекине компанией White Rhino Auto
беспилотные средства доставки были запущены для работы в
полевом госпитале Guanggu в Ухане. Генеральный директор
компании и два инженера доставили в Ухань из Пекина два
беспилотных средства White Rhino и настроили их на перевозку
медикаментов, доставку еды для врачей и пациентов, а также
выполнение других неотложных задач в больнице. Их
использование не только помогло избежать перекрестного
заражения, но и уменьшило загруженность медицинского
персонала. (Источник:
https://www.unido.org/news/v-kitae-s-usloviyakh-epidemii-covid-19byli-zapuscheny-roboty-dostavschiki)

2.

Доставка в изолированные районы в период эпидемии. Также
дроны компании JD использовались для распыления
дезинфицирующих средств. (Источник:
https://jdcorporateblog.com/world-economic-forum-highlights-jds-u
se-of-drones-in-covid-19-ﬁght/)
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Сингапур
Диагностика COVID
1.

Приложение TraceTogether отслеживает людей, подвергшихся
воздействию вируса. Эта информация используется для
идентификации близких контактов на основе анализа
продолжительности встреч между двумя пользователями. Как
только заражение подтверждено, приложение разрешает
больницам и Министерству здравоохранения получить доступ к
данным в приложении, чтобы помочь идентифицировать
близкие контакты (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Контроль температуры на основе искусственного интеллекта
(Источник: (Источник: https://kronikare.ai/ithermo/)

Доставка продуктов и лекарств
1.

Цифровая сеть аптек
(Источник:https://www.mclinica.com/our-story/)
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Южная Корея
Диагностика COVID
1.

Финансируемое правительством приложение Korea’s Tracking
App используется уполномоченными государственными
органами для предоставления информации о COVID-19 и
предотвращения возможных нарушений карантинных
предписаний. Приложение также может быть использовано для
самоконтроля и добровольной отчетности в органы
здравоохранения (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Интерактивная и постоянно обновляемая карта CoronaMap, на
которой представлены данные о местонахождении запасов
масок и регулярная обновляемая информация о том, где
перемещаются зараженные люди, а также онлайн-чат для
граждан Южной Кореи. (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

3.

Система молекулярной диагностики KogenBiotech использует
технологию ПЦР в реальном времени для обнаружения и
мониторинга различных инфекционных заболеваний, и эта
технология может идентифицировать инфекции раньше, чем
традиционный метод, что может привести к более быстрому
лечению пациента и снижению риска инфекционных
заболеваний.
(Источник:http://www.kogene.co.kr/eng/about_us/news/listbody.ph
p?h_gcode=board&h_code=7&po_no=288)
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Аргентина
Онлайн-консультации
1.

Интерактивное приложение CoTrack в открытом доступе,
предоставляющее информацию о симптомах вируса,
возможность самопроверки и просмотра обновляемой карты
распространения вируса в Аргентине (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)

2.

Устройство для отслеживания людей с симптомами COVID-19
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/dispositivo-detectar
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Тайвань
Онлайн-консультации
Информационная онлайн-платформа Face masks for needs
предоставляет информацию в режиме реального времени о наличии
медицинских масок в аптеках и спросе на них. (Источник:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/384494070.pdf)
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Руанда
Роботы
Лаборатория акселерации ООН направила в Правительство Республики
Руанда 5 противоэпидемических смарт-роботов Cruzr, разработанных
китайской компанией UBTech Robotics с ПО от бельгийского стартапа
ZoraBots. Роботы помогут медицинскому персоналу, правительству и
международным организациям ограничить распространение
коронавируса, помогут выявить у посетителей больниц и
государственных учреждений симптомы коронавирусной инфекции
(массовый скрининг температуры - позволяет измерить температуру у
150 человек в минуту). (Источник:
https://www.rw.undp.org/content/rwanda/en/home/presscenter/articles/202
0/5/undp-deploys-smart-anti--epidemic-robots-to-ﬁght-against-covid-.html)
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Австралия
Доставка продуктов питания и лекарств
1.

2.

AgUnity — это отмеченная наградами австралийская компания,
которая позволяет фермерам с низкими доходами вырваться из
нищеты с помощью мобильной платформы и блокчейнплатформы, которая улучшает взаимодействие, доверие и
эффективность цепочек поставок продуктов питания. Платформа
AgUnity разрабатывалась более четырех лет и была развернута в
семи странах в партнерстве с крупнейшими в мире НПО и
корпорациями. (Источник: https://www.agunity.com/response)
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) или «дроны» — это
новая технология, которая обеспечивает больший охват и
наблюдение за потенциальными рисками вдоль береговой линии.
(Источник: https://www.surﬂifesaving.com.au/uavs-surf-life-saving)

Диагностика COVID
1.

COVIDSafe — мобильное приложение, которое с помощью
Bluetooth отслеживает и записывает контакты с другими
пользователями приложения (помогает выявлять людей,
потенциально зараженных COVID). (Источник:
https://covidsafe.gov.au/)

2.

XING Technologies — австралийская биотехнологическая компания,
специализирующаяся на трансформирующей диагностике и
технологиях мониторинга рака и болезней. (Источник:
https://www.xingtech.com.au/)
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Гонконг
Онлайн-консультации
Biofourmis, мировой лидер в области цифровой терапии, отреагировал
на пандемию COVID-19, используя свои технологии в программе
удаленного мониторинга и наблюдения за заболеваниями в Гонконге с
участием пациентов с диагностированным или подозреваемым новым
коронавирусом. (Источник: https://www.biofourmis.com/)
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Кения
Диагностика COVID
Jacaranda Health — это некоммерческая организация, которая работает
над улучшением качества обслуживания в государственных больницах,
где подавляющее большинство женщин с низким доходом рожают
своих детей. Инструмент компании PROMPTS адаптирован для
создания информационных ботов COVID-19 с версиями как для мам, так
и для медицинских работников. Эти боты оснащены ИИ, и предлагают
различные варианты ответов на часто задаваемые вопросы, включая
влияние COVID-19 на беременность и здоровье младенцев, советы по
обращению за медицинской помощью и самую свежую клиническую
информацию о вирусе. (Источник:
https://www.jacarandahealth.org/blog/supporting-government-health-syste
ms-to-care-for-mums-and-babies-through-covid-19)
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Нидерланды
Диагностика COVID
1.

Аппараты, использующие ИИ для анализа рентгеновских снимков
легких. (Источник: https://www.delft.care/cad4covid/)

2.

Avant Medical предоставляет Нидерландам, Бельгии и
Люксембургу точные решения для тестирования антигенов и
антител COVID-19 с помощью анализаторов Boditech AFIAS и
платформы LumiraDx (Источник:
https://www.avant-medical.com/products/aﬁas-covid-19-antibody-test/)
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Индия
Доставка продуктов питания и лекарств
Доставка продуктов питания в аэропорт прямо к выходу на посадку
(Источник: https://shop.hoi.in/)
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Норвегия
Бесконтактное обслуживание
Akershus University Hospital — современная клиника, в которой
большинство рутинных действий врачи могут делать бесконтактно.
(Источник: https://www.ahus.no/om-oss)
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Уганда
Онлайн-консультации
Онлайн клиники (Источник:https://app.digitalhealthaccess.com/)
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Япония
Роботы
1.

Робот консультант, напоминающий о том, что необходимо надеть
маску (Источник: https://www.atr.jp/topics/press_201110_e.pdf)

2.

OriHime-D - это робот, который позволяет удаленным
работникам выполнять задачи, связанные с физическим трудом,
например удаленное обслуживание клиентов и перенос вещей.
(Источник: https://orylab.com/product/orihime-d/)

3.

Робот Pepper,который напоминает о том, что нужно надеть маску
при входе Источник:
https://www.softbankrobotics.com/emea/en/covid-19-our-response-a
nd-action)

4.

Роботы для живого общения во время пандемии (Источник:
https://groove-x.com/)

5.

Робот для доставки почты с автоматическим управлением
(Источник:https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/07/business/c
orporate-business/japan-post-delivery-robot/)

Диагностика COVID
1.

Набор для тестирования антител к коронавирусу с
использованием шелкопряда (Источник:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/31/national/fukuoka-coron
avirus-antibody-test-silkworms/)

2.

Крупный производитель света Ushio Inc. недавно запустил
ультрафиолетовую лампу, которая может убить коронавирус, не
нанося вреда здоровью человека, - первая в мире лампа такого
типа. УФ-лампы широко используются в качестве эффективного
средства стерилизации, особенно в медицинской и пищевой
промышленности. Но обычные УФ-лучи нельзя использовать в
помещениях, где есть люди, так как они вызывают рак кожи и
проблемы с глазами.Однако новая лампа Ushio излучает
ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра, в отличие
от обычной длины волны 254 нанометра, что делает их
смертельными для микробов, но безвредными для человека.
(Источник:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/22/national/japan-ﬁrst-uv-l
amp-kills-coronavirus/)

3.

ИИ, помогающий определять, моют ли люди руки по
рекомедациям ВОЗ
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/20/business/tech/fujitsu-b
rings-hand-washing-ai-covid-19-ﬁght-japan/
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Япония
Бесконтактное обслуживание
1.

Бесконтактное устройство для самообслуживания в ресторанах
(Источник:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/16/business/corporate-busi
ness/kura-sushi-zero-contact/)

2.

Киоск бесконтактного обслуживания (Источник:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/06/25/business/tech/contactl
ess-kiosk-takes-temperatures-japan/)

33

www.vincipr.com

www.leo.agency

