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REHABunculus

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Неврологические заболевания требуют длительной реабилитации и часто 
приводят к существенным изменениям в жизни пациента и его семьи, 
отнимая много ресурсов. Они ищут оптимальное решение, гарантирующее 
результат и максимальную автономность семьи.

Мобильная система для 
двигательной реабилитации.

AI+VR+Телемедицина 

Комплекс технологических процедур и их решений для пациента на каждой 
стадии доступны только внутри больницы, длительные курсы реабилитации 
очень дорогостоящи. Центры теряют потенциальных клиентов, так как не 
могут предложить решение в среднем ценовом сегменте.

70% пациентов прекращают занятия из-за недостатка мотивации и/или 
средств, что приводит к регрессу состояния. Низкая результативность 
лечения приводит к недовольству пациентов.70%



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ 
Госпиталь AI Телемедицина

ДомПациент

Система захвата 
движений

Пациент Клиника

PC AI — искусственная 
нейронная сеть

WEB UI — 
интерфейс 
для врача

Визуальные
иллюзии

Данные 
движений

Визуальные
иллюзии

Измененные 
данные

Данные отчетов, 
управление

Данные 
движений

AI — предиктивный анализ 
движений

Хранение профилей пациентов
Web — интерфейс (для врача) 

Хранение шаблонов тренировок 
для различных диагнозов 

Интенсивная терапия
Знакомство с системой: занятия 
на комплексе с дополненной 
реальностью и с датчиком 

кинект, как часть 
реабилитационной программы 

(2 недели — 1 месяц)

Сервис Rehabunculus позволяет 
обеспечить продолжительную 

реабилитацию дома под 
телемедицинским контролем 

или самостоятельно 
(1 месяц — ∞)
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Система состоит из оборудования 
для захвата движения и систем 
визуализации, ПО для создания 
визуальных дисторсий (иллюзий) в 
реальном времени на основе 
прогнозирования с помощью 
системы ИИ результата движения 
пациента и биомеханического 
расчета параметров 
восстановления нормального 
паттерна движения.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА Система захвата движений

Вид спереди Вид сбоку Вид сзади
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Монитор











AI-технология, обеспечивающая естественный эффект визуальной дисторсии для активации процессов 
нейропластичности

Виртуальная реальность позволяет достичь глубокого эффекта «обмана мозга» с целью замещения афферентной 
патологической информации 
Профессиональные методики прошли апробацию в ведущих НИЦ России
Гэймификация физических упражнений повышает мотивацию пациентов
Облачное хранение файлов и дистанционный контроль позволяет оперативно оценить текущее состояние пациента
Статистика и отчеты дают объективную оценку прогресса
Авто-подстройка учитывает индивидуальные особенности пациента и регулирует нагрузку
Решение для госпиталя и дома обеспечивают непрерывность и преемственность реабилитации и высокую 
результативность лечения

МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

+25%

4 коммерческие установки в клиниках (Москва, Воронеж, Сербия и Сахалин)

3 успешных законченных апробации в Москве

2 запуска пилотного исследования (Финляндия, Китай, Шанхай, Гуандун госпиталь)

1 коммерческий сервис в партнерстве с НЦН

улучшение равновесия и функций ходьбы. У пациентов с 
нарушениями движений рук наблюдается существенное улучшение 
крупных движений руки и навыков бытовой деятельности.  

ИСПЫТАНИЕ И УРОВЕНЬ ПРОДВИЖЕНИЯ
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КОМАНДА

Георгий Токунов CEO
MBA Управление государственными предприятиями. Более 20 лет опыта в развитии бизнеса и управлении 
проектами в сегменте ИТ и Инноваций, приоритетных национальных проектах.   
Проекты: Приоритетный национальный проект «Образование» (РГАФК), Qualisys (разработка систем 
биомеханического анализа). Зимние Олимпийские Игры в Сочи (разработка ИТ решений для анализа и 
оптимизации двигательных программ сборной РФ.

Ольга Попова CSA
МГУ.  State University, высшая нервная деятельность, физиолог 
Научный центр Неврологии, отдел исследований мозга
Научный сотрудник
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ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТЗЫВЫ

REHABunculus

В июле 2017 года проект выиграл участие в финском 
акселераторе Vertical Health.

В сентябре 2017 года проект был отобран в качестве 
представителя из России на SHFTZ Business Exchange 
of Overseas Talents в Шанхае.

В ноябре 2017 года проект получил серебро в конкурсе 
стартапов ULTRAHACK 2017 Sprint II за разработку 
решения для пациентов с болезнью Паркинсона.


