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Помощь в борьбе с COVID-19 

 

Добрый день! Меня зовут Андрей Степанов. Наша компания СофтТри объединила усилия 

с учеными ведущего университета страны МФТИ для борьбы с COVID-19. 

Amuleit (Амулет) - это система управления коллективным иммунитетом предприятия, 

которая работает с использованием технологий искусственного интеллекта. 

По мнению эпидемиологов, COVID-19 никуда не исчезнет и коллективам предприятий 

придется научиться с ним жить, так что бы вирус не мешал работе и не приводил к 

падению производительности труда. Для решения этой задачи, Amuleit реализует 

эффективную стратегию защиты сотрудников и управления коллективным иммунитетом 

компании, которая состоит из 3 шагов: 

1. Умная массовая вакцинация сотрудников на основе групп риска. Важно, в первую 

очередь вакцинировать сотрудников с максимальным риском заражения, которые в силу 

профессиональной деятельности имеют большое число контактов с коллегами или не 

переболели. Остальные прививаются в стандартном режиме. Amuleit в цифровом виде 

управляет вакцинацией и ревакцинацией коллектива. 

2. Умное периодическое тестирование сотрудников, с высоким риском заражения. Вирус 

мутирует, поэтому одной вакцинации недостаточно. Amuleit управляет тестированием 

сотрудников из групп риска. Это снижает издержки на периодическое тестирование 

и увеличивает эффективность выявления случаев заболевания.  

3. Быстрое блокирование вспышек заболевания среди сотрудников, так что бы единичные 

случаи заражения не приводили к распространению инфекции в коллективе. Вакцинация 

и тестирование не дают 100% гарантии защиты и единичные случае заражения в 

коллективе неизбежны. Цифровое отслеживание контактов заразившихся предотвращает 

распространение инфекции. 

Амулет оцифровывает данные о вакцинированных сотрудниках, переболевших 

сотрудниках и случаях заболевания. Ежедневно, в автоматическом режиме система 

получает данные о рабочих контактах сотрудников. Для этого используются специальные 

устройства. Каждый сотрудник в течение рабочего дня носит его с собой. Анализируя 

собранные данные, алгоритмы искусственного интеллекта оценивают риски заболевания 

каждого сотрудника и риски распространения инфекции в коллективе. Amuleit 

прогнозирует возможные варианты развития эпидемиологической ситуации на 

предприятии и вырабатывает оптимальные управленческие решения для защиты каждого 

сотрудника и повышению коллективного иммунитета компании. Это непрерывный 

циклический процесс.  Система обучается и чем больше у нее данных, тем эффективнее 

она становится.  

 

В перспективе, массовое внедрение Amuleit позволит построить систему мониторинга 

и противодействия распространению инфекций на предприятиях и в компаниях страны. 
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Люди болеют, производительность труда падает. По оценкам специалистов падение 

производительности труда в связи с COVID-19 приводит к снижению ВВП на 0,5% 

ежегодно (подробнее на amuleit.ru)  

 

Amuleit включена в государственный реестр российского программного обеспечения.  

 

Предлагаю вам сотрудничество в борьбе с опасным заболеванием. Берегите себя и 

будьте здоровы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «СофтТри» 

 

 

 

А.А. Степанов 

   

https://amuleit.ru/

