


АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМАТИКА

В мире ежегодно 6 млн. человек переносят инсульт

В РФ – 250 тыс. человек

>80% пациентов становятся инвалидами

Большинство существующих реабилитационных  

программно-аппаратных комплексов обладает  

ограниченными возможностями восстановления функций,  

утраченных в результате неврологических заболеваний



ПРОДУКТ ПРОЕКТА

Программно-аппаратный комплекс  

для реабилитации, включающий:

Экзоскелет верхней конечности, состоящий из модулей:

• Модуль-перчатка для стимуляции чувствительности
кожи

• Модуль для восстановления двигательных функций
кисти и предплечья

•Модуль с блоком управления и аккумуляторным отсеком

Портативный электроэнцефалограф для снятия
потенциалов с сенсомоторной коры головного

Очки виртуальной реальности

Программная часть включает виртуальное пространство
для восстановления бытовых/ трудовых навыков



ПРОДУКТ ПРОЕКТА

Кастомизация под конкретного пациента

Возможность комплексного восстановления
утраченных бытовых навыков за счет использования
различных модулей

Восстановление когнитивных функций (память,
внимание) за счет применения биологической
обратной связи посредством VR-очков и интерфейса
«Мозг-компьютер»

Возможность создания неограниченного количества
реабилитационных программ для восстановления
бытовых и трудовых навыков

Особенности продукта:



ОЦЕНКА РЫНКА

Сегмент реабилитационного оборудования является  одним 

из самых быстрорастущих на рынке  медицинских изделий 

(ВОЗ)

>60 млрд руб.
Российский рынок
реабилитационного
оборудования -
> 60 млрд руб. к 2020 г.  
(Высшая школа
экономики)

> 170 млрд дол.
Мировой рынок
реабилитационного
оборудования-
> 170 млрд дол. к 2022 
г.  (ВОЗ)

7,6 млрд человек в
год
По прогнозам ВОЗ к 2025 г. 
заболеваемость инсультом
увеличится на 25%                              
(7,6 млрд человек в год), что
увеличит потребность в
реабилитационном
оборудовании



ПЛАН РАБОТ

сент. 2017 -
сентябрь 2020 
гг.

Разработка 

модулей  для 

экзоскелета

верхней конечности

сент. 2017 -
янв. 2019 гг.

Разработка 

программного 

обеспечения для  

управления 

модулем-

перчаткой с  

блоком 

управления

июнь. 2019 -
сентябрь 2020 
гг.

Разработка 

компьютерных 

программ           

реабилитации

янв. 2019 -
сентябрь. 2020 
гг.

Разработка 

портативного         

электроэнцефало-

графа

янв. 2018 -
сентябрь 2020 
гг.

Регистрация 

интеллектуальной 

собственности

июнь. 2020 -
сентябрь 2020 гг.

Получение 

регистрационного 

удостоверения

В стадии
реализации

(Разработано 2 
модуля из 4-х)

Разработка
завершена

В стадии
реализации

(разработана
VR комната
для
восстановлени
я бытовых
навыков)

В стадии
реализации

В стадии
реализации:  
(получен патент
на ПМ)

Планируется
после
разработки
опытного
образца



НЕОБХОДИМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Для проведения НИОКР требуются инвестиции

в количестве 2,5 млн на 1 год исходя из следующих  

статей калькуляции:

Материалы, 

сырье,  

комплектующие

Оплата работ 

сторонних 

организаций

Накладые  расходы Получение 

регистрационного 

удостоверения

1000 тыс. руб. 500 тыс. 
руб.

500 тыс. руб.

Статья расходов

Стоимость

500 тыс. руб.



ПЛАН КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Варианты 

коммерциализации:

Начало продаж планируется после получения 

всех необходимых разрешительных документов

Стратегия коммерциализации основывается на 

том,  объем реализации будет составлять около 

50 аппаратов в  год с учетом потребностей 

реабилитационных клиник и  отделений

Планируется подготовка и проведение 

сертификации изделий по международным и 

Европейским стандартам и  вывод изделий на 

мировой рынок

Непосредственная продажа системы 

государственным  и частным клиникам по 

системам госзакупок

Сдача системы в аренду медицинским 

организациям,  а также частным лицам



ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА

НОЯБ.2017
Грант из фонда 
Бортника
500 тыс. р.

АВГ.2018
Получен 
первый патент

НОЯБ.2018

Разработан 
первый опытный 
образец.
2-е место на 
международной 
конференции 
Nexus Medicus

МАРТ 2019
2-е место на 
Startup Tour 
Scolkovo.
2-е место на 
всероссийском 
конкурсе 
Реабилитация+

ИЮНЬ 2019
Разработана 
виртуальная 
комната для 
восстановления 
бытовых 
навыков

ОКТЯБРЬ 2019
Опубликовано 10 
научных работ

НОЯБРЬ 2019
Подписание 
инвестиционного 
соглашения с Ульяновским 
наноцентром о создании 
компании по производству 
медицинского 
оборудование



КОМПАНИИ КОНКУРЕНТЫ

Объем  

реабилитации

Реализация  

биологической  

обратной связи

Цена 

руб.

Кисть

Отсутствует

НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ АНАЛОГИ

Artromot F (США)      Handtutor 

(Израиль)

400 -500 тыс. руб.

Кисть

Посредством 

электромиографа

Предлагаемое    

решение

300 тыс. руб. 

(минимальная 

комплектация)

Верхняя и нижняя 

конечности

Посредством VR и  

портативного электро-

энцефалографа (воз-

можно использование  

электромиографа)

Вывод

Более низкая стои-

мость при 

расширенном 

функционале

Режимы  

работы

Пассивный Активный Пассивный + активный Подходит большему  

числу пациентов

Кастомизаця под 

конкретного пациента

Более комплексная  

реабилитация 

(вовлечение 

различных отделов 

нервной системы и 

мышечных  групп)

500 тыс. 

руб.



Разработка опытных
образцов, конструкторской
документации для
последующего серийного
выпуска

Возможная площадка для
серийного производства
продукта

ПАРТНЕРЫ

Гранты на проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ



ПАРТНЕРЫ



Евгений 

Дудиков

Руководитель
проекта.
Студент
медицинского
факультета
Ульяновского
государственного
университета

Олег Падерин

Менеджер
проекта.
> 10 лет опыта
работы на
руководящих
позициях в сфере
IT. Основные
компетенции: 
маркетинг, 
продажи,  
управление
проектамисм

Виктор Машин

Медицинский
консультант.
Доктор
медицинских наук,
профессор, член
проблемной
комиссии
«Заболевания
центральной
нервной системы» 
Научного совета по
неврологии
Минздравсоцразвит
ия России

Людмила Белова

Медицинский
консультант.
Доктор медицинских
наук, профессор, член
Международной
ассоциации
флебологов,  член
Всемирной
ассоциации по борьбе
с инсультом

Василий 

Журавский

Технический
консультант.
> 5 лет опыта
разработки
медицинского
оборудования

КОМАНДА

Данила 

Перец

Инженер-
разработчик. 
Студент
факультета
математики, 
информационны
х и авиационных
технологий




