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Актуальность 2

 Мужчины в три раза чаще болеют болезнью

Паркинсона, чем женщины.

 Каждому десятому пациенту ставят этот

диагноз до 50 лет, а каждому двадцатому —

до 40 лет.

 У лиц старше 70 лет встречаемость

нейродегенеративных заболеваний

составляет 5%, после 80 –12-15%.

 В 1987 г. учёными была предложена

классификация форм болезни Паркинсона,

среди которых была выделена форма

ювенильного паркинсонизма (до 20 лет) и

раннего паркинсонизма в молодом возрасте

(начало заболевания до 40 лет).

Мозг здорового 

человека
Мозг пациента с 

болезнью 

Альцгеймера

Рисунок 1.



Цель проекта: 3

Задачи:

Разработка инновационных методов лечения 

нейродегенеративных патологий. 

Создание оптогенетических нейроинтерфейсов и ПО

Разработка протоколов стимуляционной терапии

Разработка устройства, контролируемых светом



Реализация 4

Рисунок 2. Принцип работы белка 

опсина

Рисунок 3. Устройство 

канюли 



Этапы подготовки к процессу свечения 5

Рисунок 4. Внедрение оптоволокна 

в головной мозг мыши
Рисунок 5. Результат



Процесс свечения 6

Рисунок 6. Стимуляция светом 

Рисунок 7. Генератор, с 

регулировкой частоты и 

скважности свечения, на базе 

Arduino



ИТОГО! 7

Интерпретация результатов

Забор крови.

Исследование 

маркеров 

пластичности

(EAAT, TGF-a, GDNF))

Изучениекогнетивных

навыков в тесте 

«Открытое поле» и 

лабиринте Барнса



Этапы реализации проекта 8

 1 год Изучение процессов электро и светостимуляции

на трансгенных мышах в условиях in vivo

1.3 млн. рубл. 

(Внутривузовский грант 

КФУ им. В.И. Вернадского)

2-3 год Создание прототипа и ПО. Патентование 

полезной модели и получения свидетельства 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ

500 тыс. рубл. (Конкурс 

УМНИК, Республика Крым, 

Симферополь) 

2 год Создание прототипа и ПО. 700 тыс. рубл. (Грант 

РФФИ)

3 год Патентование полезной модели и получения 

свидетельства государственной регистрации 

программы для ЭВМ

1 млн. (Внутривузовский

грант КФУ им. В.И. 

Вернадского)

4-5 год Апробаця, доработка и патентование. 2 млн. рубл. (Конкурс СТАРТ-

1)



Бизнес план 9

Ключевые партнеры:

 КФУ им. В.И. Вернадского

Физико-технический

институт

 КФУ им. В.И. Вернадского

Медицинская академия им.

С.И. Георгиевского

 Студенческое-

конструкторское бюро КФУ

им. Вернадского

 НМИЦ им. В.А. Алмазова

 СЗГМУ им. И.И. Мечникова

 Wake Forest School of

Medicine Department of

Neurobiology and Anatomy

Medical Center Center

Boulevard

 Завод Фиолент

Активности и мотивация:

 Патентная работа

 Грантовые средства

 Научно-исследовательская 

активность

 Сотрудничество в сфере 

инноваций

Ключевые активности:

 Установление связей с 

потенциальными 

партнерами

 Патентная работа

 Формирование бизнес-

предложения

 Маркетинговые

мероприятия

 Планирование 

логистики

 Выпуск и поставки 

продукции

 Услуги по 

сопровождению и 

техническому 

обеспечению - сервис

Структура затрат:

 Подготовка НИОКР –

(основные затраты

модели)

 Материальные ресурсы

- (самые дорогие

ресурсы)

 Патентная работа –

(самая дорогая

активность)

 Фиксированные затраты

(расходные материалы,

ЗП, аренда, налоги)

 Маркетинг (реклама,

SEO)

Структура затрат:

 Подготовка НИОКР –

(основные затраты 

модели)

 Материальные ресурсы -

(самые дорогие ресурсы)

 Патентная работа –

(самая дорогая 

активность)

 Фиксированные затраты 

(расходные материалы, 

ЗП, аренда, налоги)

 Маркетинг (реклама, SEO)



Перспективы 10

Разработка инновационных 

лекарственных средств для 

лечения нейродегенеративных

патологий

Разработка протезов, 

контролируемых светом

Изучения в других 

медицинских сферах 

(психиатрия, кардиология, 

офтальмология)
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