Крупнейший конкурс по ИИ

Победитель ТОП-10

На форуме «Сильные идеи для
нового времени» 2020 идея
попала в ТОП-100 экспертного
отбора

"Резолап"
Реабилитационный нейрокомплекс для
восстановления мышечной активности человека и
мелкой моторики рук с системой мониторинга

Паспорт проекта
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ПРОБЛЕМА

Лишь 25% пациентов возвращаются к труду и только 8% полностью
восстанавливаться после инсульта !

• В России более 500 тыс. человек ежегодно переносят инсульт
из них около 30 % трудоспособного возраста 20-59 лет
• У ≈30% перенёсших инсульт или черепно-мозговую травму
нарушается моторика рук - это более 167 тыс. ежегодно

Исходы после инсульта

• В мире регистрируется 10,3 миллиона случаев инсульта в год
из них ≈30% - это 3,4 – миллиона с нарушением моторики рук.
• Финансовые убытки РФ, связанные с расходами на лечение
пациентов с инсультами, их реабилитацией, а также потерями в
производственной сфере, составляют, по сведениям академика
РАН, профессора, д. м. н. Суслиной З. А.,
16,5-22 миллиардов долларов в год.
• Уход за близкими людьми только в 6% случаев осуществляют
пенсионеры, в остальных – работающие члены семьи.
В 63% случаев родственники при осуществлении ухода вынуждены
оставить на время работу и иногда и насовсем.
• На рынке отсутствует эффективное комплексное решение которое
можно использовать и дома, для реабилитации людей после
инсульта и ЧМТ с интегрированной системой дистанционного
мониторинга.
• Необходимо увеличить экспорт высокотехнологичной продукции.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА (НОЗОЛОГИЯ)
• Повысить процент пациентов перенёсших инсульт
которые смогут вернуться к труду и нормальной
жизни.
• Повысить скорость и качество реабилитации пациентов
перенёсших инсульт и дополнительно быстрее
освободить родственников которые вынуждены
оставить работу при уходе за больным.
• Снизить финансовые убытки РФ, связанные с
расходами на лечение пациентов с инсультами,
и их реабилитацией
• Перевести в онлайн и в дальнейшем перевести под
управление ИИ реабилитацию дома
• Уменьшить нагрузки на медперсонал в учреждениях
при переводе реабилитации домой
• Вывести на международный экспортный рынок
высокотехнологичный медицинский комплекс
• Более широко ввести в медицинский оборот
Российские нейротехнологии и элементы цифровых
технологий BIGDATA и ИИ

Домашняя версия

Профи версия

Длительная
реабилитация дома

Реабилитация в
клиниках
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СУТЬ ПРОЕКТА

"Резолап"- Реабилитационный нейрокомплекс для восстановления
мышечной активности и мелкой моторики с системой мониторинга.

Основная часть комплекса достаточная для запуска реабилитации:
«Лизалап» коллаборативный восстановительный
комплекс предварительной реабилитации у людей с
нарушением мелкой моторики. Комплекс «Лизалап»
позволяет подготовить к пассивной и активной
реабилитации мелкой моторики и провести
предварительную реабилитацию массажем
безтравматичным способом. С дополнительным
воздействием на кисть световых компонентов
специального спектра, улучшающих кровообращение.

«Резоматрица» адаптивный реабилитационный
аппаратно-программный нейротренажер для
восстановления мышечной активности и мелкой
моторики после ишемического инсульта и ЧМТ, с
набором программ в виде игр, для реабилитации
людей с (обратной биологической связью).
Реабилитация предусмотрена на тренажере с
использования ПК и без. В тренажере используется
речевой интерфейс и коллаборативный контроллер с
оригинальным нейроинтерфейсом.

Золотая медаль
на выставке
«IEYI-2018»
Дели-Индия
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СУТЬ ПРОЕКТА

"Резолап"- Реабилитационный нейрокомплекс для восстановления
мышечной активности и мелкой моторики с системой мониторинга.

Дополнительные системы - диагностика и мониторинг, улучшение реабилитации комплекса:
• «Нейролап» нейросистема мониторинга состояния
здоровья человека с использование синтетических
аналого-цифровых нейронов и ИИ для анализа данных.
Собирает данные при реабилитации состояние мышц,
нервов и т.д. и отправляет для анализа врачу.
Устройство активно отслеживает уровни активности,
основные необходимые биоданные пользователей,
режимы сна. Имеет непосредственный вызов на
систему экстренной помощи и сообщает мобильным
системам медицинской помощи координаты для
оказания помощи.
• «Резопес» мобильная система помощи людям
передвигается в режиме и в случае обнаружения
резкого ухудшения здоровья, доставляет экстренный
комплект медпрепаратов и приборов и консультирует
пострадавшего или того кто рядом. Сообщает
мобильным системам медицинской помощи
координаты для оказания помощи. Дополнительно
может использоваться как сиделка для удаленного
мониторинга пациентов и консультации с врачом.
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Стек Технологий проекта:

Коллаборативный контроллер + (RTОS) для КОБОТОВ
Возможность создания
своих: Датчики - пульс,
температура,
сопротивление кожи,
давление, ЭМГ, ЭЭГ и
другие
Сервоприводы с
обратной связью по
усилию для коботов
Нейроинтерфейс и
управление с
эмоциональным
искусственным интеллектом
«Emotion AI»

ОСРВ (RTОS) «Роботология»
Операционная система
реального времени
Реализует функции сбора, первичной
обработки данных с сенсоров,
управления механикой и реакцией на
внешние воздействия
Технологии НТИ NeuroNet - средства
человеко-машинных коммуникаций,
основанных на передовых
разработках в нейротехнологиях
Технологии НТИ HealthNet персонализированные медицинские
услуги
Реабилитация после
неврологических
заболеваний с
помощью цветологической обратной
визуальной связи

АНАЛИЗ РЫНКА, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• В России примерно 30% случаев инсульта 167 тыс. пациентов
ежегодно требует реабилитацию на подобном комплексе.
• В мире примерно требует реабилитацию на подобном комплексе
3,4 – миллиона ежегодно.
• Пациенты проходящие реабилитацию в специализированных
учреждениях, возможно использование несколькими пациентами
профессиональной версии прибора.
• Пациенты проходящие длительную реабилитацию дома до одного
года, возможно использование домашней версии прибора.
• Пациенты с травмами кистей рук - аренда тренажера
в центрах по реабилитации
• Спортивная медицина и военная медицина - пациенты
с травмами кистей рук и черепно-мозговыми травмами
• Курс реабилитации после инсульта — 100 тыс. руб. и выше,
занятие на специальном оборудовании — 1,5..3 тыс. руб. за сеанс

• С учетом среднего срока службы подобных комплексов примерно
каждые 5-7 лет требуется обновление новой версией комплекса.

По данным BusinesStat объем рынка медицинской
реабилитации в стране за период 2014-2018 г.
составил 92,5 млн приемов.
По прогнозам в 2019-2023 г объем рынка услуг
медицинской реабилитации в России будет расти на
2,1%-2,9% в год и в 2023 г достигнет значения
105,0 млн приемов.

Оценочный рынок на подобную реабилитацию

В РОССИИ
≈16.7 (млрд. руб.)

В МИРЕ
≈ 300 (млрд. руб.)
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Устройства для реабилитации (рынок)
Тренажер «Armeo Senso»

• Стоимость: от 60 тыс. рублей.
• Недостатки: нужен компьютер, не совмещается с пассивной
реабилитацией, высокая цена.
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Устройства для реабилитации (рынок)
Тренажер «Rapael Glove»

• Стоимость: от 120 тыс. рублей.
• Недостатки: не совмещается с пассивной реабилитацией,
не оценивает состояние мышц и нервов, высокая цена.
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Устройства для реабилитации (рынок)
Тренажер «Aртрамот»

• Стоимость: от 450 тыс. рублей.
• Недостатки: не оценивает состояние мышц и нервов,
нет обратной биологической связи, высокая цена.
Ближайший аналог с меньшим функционалом.

10

НОВИЗНА РЕШЕНИЯ
(КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА)
• Инновационная технология не имеющая аналогов для
восстановления мышечной активности в виде игрового процесса
с использованием обратной биологической связи и
нейротехнологией.
• В комплексе применяются современные технологии с обратной
биологической связью (оригинальный инновационный
нейроинтерфейс для считывания информации
электромиограммы (ЭМГ) и (КГР) мелкой моторики кисти)
и (коллаборативная система регулирования усилия при
реабилитации людей).
• Комплекс в отличии от конкурентов может обеспечить
комплексное решение для реабилитации после инсульта и
ЧМТ- предварительная реабилитация и реабилитация
инновационным нейротренажером.
• Комплекс может подстраивать упражнения индивидуально,
нагрузку мышц сразу по нескольким биометрическим
параметрам (ЭМГ, КГР), что значительно повысит
эффективность и скорость реабилитации.
• Дополнительным преимуществом является адаптация под
биометрические параметры человека, за счет коллаборативного
контроллера и системы мониторинга при составлении
упражнений, это упрощает возможность применения в
домашних условиях. И это облегчает использование ИИ для
оценки эффективности и снижает требования к квалификации
пользователя.

Задача комплекса: Уловить
мышечную активность с
помощью датчиков
измеряющих биопотенциалы,
обработать и вывести в виде
обратной биологической
связи, учитывая состояние
мышц.

Части комплекса имеют новые технологии не имеющие
мировых аналогов по реабилитации с помощью
обратной визуальной связи и другие прорывные
решения по тематикам НТИ NeuroNet, HealthNet
которые были высоко оценены международными
экспертами на «IEYI-2018»,«IEYI-2019»,«Армия-2019»,
«Ученые будущего 2018» и других мероприятиях и
смогут обеспечить конкурентные преимущества на
международном рынке.
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ТЕКУЩИЙ СТАТУС
•

Изготовлен эскизный рабочий образец «Резоматрица» - аппаратнопрограммный нейротренажер для восстановления мышечной
активности и мелкой моторики после ишемического инсульта и ЧМТ
с пользовательским программным обеспечением

•

Изготовлен эскизный рабочий образец «Лизалап» - коллаборативный
комплекс предварительной реабилитации для людей с нарушением
мелкой моторики с пользовательским программным обеспечением

•

Изготовлен эскизный рабочий образец программного обеспечения
для реабилитации в виде игрового процесса с использованием
обратной биологической связи и нейроинтерфейса

•

Инновационный адаптивный реабилитационный нейротренажер
«Резоматрица» получил (Золотую медаль на выставке
«IEYI-2018» г. Дели, Индия) и еще 1 место в секциях
«Носимая электроника (НТИ)» «Ученые будущего 2018» Москва,
Россия

•

Коллаборативный восстановительный комплекс предварительной
реабилитации «Лизалап» представлял Россию в составе сборной на
выставке «IEYI-2019» (г. Джакарта, Индонезия) и получил
специальный приз от Тайваня

•

Идет поиск финансирования и отработка частей прототипов
«Резопес» и «Нейролап», на предмет технических требований и
темам проведения полноценного НИОКР

Стадия подготовки к производству серийного прототипа
основной части проекта достаточной для реабилитации
и
изготовлению
технологической
оснастки
и
технологического ПО для серийного производства

«Резоматрица» была представлена министру обороны РФ,
генералу армии Сергею Шойгу и руководящему составу
Министерства
обороны
Российской
Федерации
на
Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
№
1

2

3

4

5
6

Основные этапы проекта
Разработка общей концепции комплекса
Разработка эскизного КД и изготовление рабочих
образцов «Лизалап» и «Резоматрица» как
основной части проекта достаточной для
реабилитации
Разработан и изготовлен эскизный рабочий
образец программного обеспечения для
реабилитации в виде игрового процесса
Разработка технологической документации для
серийного производства, изготовление
технологической оснастки и технологического ПО,
уточнение с заказчиком тех. характеристик
Производство партии серийных прототипов
основной части проекта «Лизалап» и
«Резоматрица»
Лабораторные испытания серийных изделий и
сертификация

Основная часть комплекса достаточная для запуска реабилитации и проработка
дополнительных систем :
Длительнос
тьмес

1 год с начала финансирования
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2 год
11

12

01

02

03

04

05

06

07 08 09 10

Выполнено

Выполнено

Выполнено

6

6
7

7

Испытания реабилитации с медицинским
учреждением и коррекция КД и ПО с заказчиком

6

8

Выход на рынок и запуск серийного производства

4

9

Разработка эскизного КД и изготовление рабочих
образцов дополнительных систем комплекса
«Нейролап» «Резопес», уточнение с заказчиком
тех. характеристик
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РИСКИ
№

В целом, риски связаны в основном с влиянием внешних факторов, поскольку научно-техническая составляющая включает
разработанные технологии в «Лизалап» и «Резоматрица» с прогнозируемыми эффектами при наличии финансирования.

Ключевые риски

Уровень

Ожидаемые последствия
наступления риска

1.

Проектные решения и НИР не
позволяющее реализовать
проект, большее время для
образцов, смещение сроков
проекта

Очень
высокий

Отрицательные результаты НИР,
техническая неосуществимость
результатов НИР, низкая
рентабельность в дальнейшем

2

Недостаточная актуальность
технологий для конкуренции
на внутреннем и мировом
рынке

Очень
высокий

3

Организационные риски
начальной стадии

высокий

4

Кадры

высокий

5

Отсутствие средств для
создания пилотной партии и
запуска серийного
производства

высокий

Низкая конкурентная
способность продукта, не
достижение качественных
параметров оборудования при
производстве
Превышение стоимости работ,
срывы сроков поставки,
административные риски ,
проблемы с сертификацией и
апробированием
Недокомплектация штата в
области технологий НТИ
Потребуется дополнительное
время для поиска средств,
медленное развитие

Мероприятия по предупреждению
наступления риска

Действия в случае наступления риска

Изготовлены эскизные рабочие образцы
Проверить техническую
«Лизалап» и «Резоматрица», представление осуществимость результатов НИР,
международным экспертам на стадиях НИР проконсультироваться у экспертов на
стадии НИР, привлечение к разработке
квалифицированных специалистов для
обеспечения высокого уровня
технологий
Участие на «IEYI-2018»,«IEYI-2019»,
Представление международным
«Армия-2019», «Ученые будущего 2018» и экспертам для оценки, участие в
других необходимых мероприятиях в
международных выставках,
области технологий НТИ NeuroNet,
поиск кооперации по технологиям
HealthNet
Выделение основной части проекта с
Запуск основной части проекта в MVP
концентрацией усилий на ней, Поиск
режиме с последующей
партнеров для совместной отработки в
модернизацией, поиск
медучреждениях, участие региональных и
технологических и производственных
федеральных ФОИВ
партнеров
Вовлечение в команду специалистов из
Подбор кадров на этапе проектной
ядерных центров РФ
подготовки и в федеральных ФОИВ
Участие региональных и федеральных
Быстрый поиск партнеров и
ФОИВ, Схема финансирования с учетом
дофинансирования, размещение
поэтапного вложения средств в проект
проекта на краудфандинговых
платформах и фандрайзинг,
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ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ГЕОГРАФИИ

Распространение технологии на другие территории может осложниться, за счет отличной от нашей
сертификации на международном рынке.

ПО КАДРАМ

При развитии при отработке методик реабилитации возможны сложности с нехваткой специалистов
медиков, задействованных в совершенствовании комплекса, в связи с использованием новых
технологий в проекте
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ

Требуется отработка методик реабилитации на эффективность и безопасность. Требуется изготовление
технологической оснастки и технологического ПО для получения стабильных результатов и
обеспечения качества высокотехнологичного производства.
ПО СТОИМОСТИ

Возможно затягивание сроков по причине недостаточного финансирования для сертификации на
международном рынке.

ПО СРОКАМ

Затягивание сроков по причине создания, согласования и внедрения нормативных актов и юридических
процедур с министерством здравоохранения. Затягивание сроков по причине долгой сертификации на
международном рынке.
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Необходимо согласование и внедрения нормативных актов и юридических процедур по хранению
персональных биологических данных. Проект должен быть сертифицирован и пройти все стадии
согласования по текущему законодательству РФ.

15

СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Больше людей перенёсших инсульт смогут
вернуться к труду и нормальной жизни.
• Развитие новых оригинальных технологий
использованных в проекте позволит развивать
Россию как держателя технологий НТИ
• Развитие технологии НТИ NeuroNet - средства
человеко-машинных коммуникаций, основанных на
передовых разработках в нейротехнологиях
• Развитие технологии НТИ HealthNet персонализированные медицинские услуги
• Более широко ввести в медицинский оборот
российские нейротехнологии и элементы
цифровых технологий BIGDATA и ИИ
• Увеличит присутствие на международном рынке
российских высокотехнологичных медицинских
комплексов и приборов
• Развитие технологий для медицинских
исследований
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КОМАНДА ПРОЕКТА: МАТРИЦА РОЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ
№

Роль в проекте

в проекте /заинтересованные стороны / профильный
ФОИВ

Заинтересованность /компетенции в проекте

1.

Куратор проекта
(Вариант)

Министерство экономического развития свердловской
области

Снизить финансовые убытки РФ связанные с расходами на лечение
пациентов с инсультами их реабилитацией,
уменьшение нагрузки
на бюджет РФ, развитие промышленности уральского региона.

2.

Заказчик проекта

Министерство здравоохранения РФ, Министерство труда
и социальной защиты РФ

3.

Дополнительные
заказчики проекта

Министерство экономического развития РФ,
Реабилитационные центры

4.

Руководитель
проекта

5.

Научный
руководитель
проекта

6.

Команда проекта

Новик Сергей Васильевич / Инженер радиотехнический факультет, электровоз 2ЭС6, IRIS,
разработка и запуск космической аппаратуры СОЮЗ
Комоско Владимир Васильевич /
Кандидат физико - математических наук, специальность
инженер – системотехник, работа в
Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ
Разработчики, консультанты проекта, партнеры по
приборостроительному производству

Повышение скорости и качества реабилитации пациентов
перенёсших инсульт, уменьшение нагрузки на медперсонал при
реабилитации дома, помощь и участие в апробировании методик
реабилитации и сертификации, быстрое возвращение к труду.
Организация экспорта проекта, развитие промышленности РФ и
уральского региона, повышение процента пациентов перенёсших
инсульт которые смогут вернуться к труду и нормальной жизни.
Руководство в проекте/ разработка производственных процессов,
новые технологии НТИ NeuroNet, HealthNet в проекте.
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Ведущий разработчик
НТИ в проекте

Новик Даниил Сергевич /МГТУ им Баумана,
"Робототехнические системы и мехатроника"

Научное руководство в проекте / программирование и разработка
баз данных и процессов по их обработке, новые технологии НТИ
NeuroNet, HealthNet в проекте.
Разработка КД электроники и механики проекта, разработка
процессов и методик реабилитации, опытное и серийное
производство.
Новые технологии НТИ NeuroNet, HealthNet и робототехника в
проекте.
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Основная команда проекта
Контакты команды проекта
Новик Сергей
Васильевич

Новик Сергей Васильевич

Координатор проекта CEO
(программный инженер)
Инженер-конструктор, изобретатель.
Окончил УрФУ радиотехнический
факультет, 2004.
Опыт работы: «НПО Автоматики имени
академика Н.А. Семихатова», технический
директор «ОКБ Автоматика». Принимал
участие в разработке аппаратуры СОЮЗ,
преобразователя электровоза 2ЭС6 (ПСН,
соавтор).
Имеет 20-летний опыт
внедрения
разработок
в
области
специальных процессов на крупных
российских промышленных предприятиях.
Имеет сертификаты Basic LabVIEW 2010,
Autodesk
3D,
машиностроительное
проектирование 2010, IRIS(ISO9001) 2018
(международный
стандарт
железнодорожной
промышленности),
«ПРОРЫВ»
производственный
акселератор, 2020.
Судья в робототехнических
соревнованиях, научный руководитель
молодежных инженерных проектов, а
также команд-участниц международных
соревнований «ЕВРОВОТ», «БРОНЕБОТ».

Комоско Владимир
Васильевич
Научный руководитель
( AI Data Analyst)
Кандидат
физико-математических
наук. Окончил Московский инженернофизический институт, факультет
кибернетики,
по
специальности
инженер-системотехник. Автор 2-х и
соавтор 25-ти печатных трудов в
различных журналах и препринтах.
Автор и соавтор около 90 научных и
закрытых отчетов.

nv74@yandex.ru
Новик Даниил
Сергеевич
Разработчик НТИ и (Emotion
AI Data Analyst)
Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана,
факультет
«Специальное
машиностроение» "Робототехнические
системы
и
мехатроника",
изобретатель,
выпускник
ОЦ
«СИРИУС». Принимал участие в
международных выставках. Награды:
золотая медаль IEYI-2018, золотая
медаль,
«Ученые будущего 2018», победитель
ВСОШ.

Новик Елизавета
Сергеевна

Разработчик НТИ и (Emotion
AI Дизайнер)
Школьник гимназия №202 Екатеринбург.
Изобретает роботов и робоживотных.
Принимала участие в международных
выставках представляла Россию в
составе сборной в Индонезии.
Награды :
Спец приз от Тайваня IEYI-2019.
Победитель
олимпиады
НТИ
схемотехник.
На форуме «Сильные идеи для
нового времени» 2020 идея «ЛИЗАЛАП»
попала в ТОП-100.

Т. +79220320832

