
Коммуникационный комплекс  
на основе интерфейсов  
мозг-компьютер для людей
с тяжелыми нарушениями  
речи и движений
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Три направления применения НейроЧат

• Социальное (традиционное) –
коммуникационное решение для людей с 
тяжелыми нарушениями речи и движений

• Образовательное – БОС решение, направленное 
на повышение концентрации внимания и памяти 
(тренажер когнитивной сферы)

• Реабилитационное – инструмент для 
восстановление речи после ОНМК и других 
неврологических заболеваний а также  
инструмент для улучшения/профилактики 
интеллектуальных (когнитивных) функций: для 
тех, кто заботится о здоровье и активном 
долголетии
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Функционал и целевая аудитория

Коммуникатор Тренажер когнитивной сферы

• Пациенты с выраженным нарушением 
функций речи и движения 
(инсульт, ЧМТ, рассеянный склероз и др.)

Коммуникация пациента с родными, 
медицинским персоналом и любыми 
собеседниками через Интернет.

• Комплексная реабилитация пациентов, 
перенесших неврологические заболевания

• Профилактика деменции у лиц старшего  
возраста

• Коррекция «дефицитных» состояний у детей 
(с-м дефицита внимания)

Тренировка и развитие когнитивной сферы

• Развитие когнитивных (мозговых) функций у 
здоровых людей 
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Принцип действия

Регистрация ЭЭГ Анализ ЭЭГ

Детектирование Р300

Детектирование фокус-символа
Длительность обучения 
для пользователя –
12 минут;

Средняя точность  
распознавания –
более 90% 

Выдача на экран фокус-символа

Требование к работе на АПК 
НейроЧат: 

поддержание пользователем 
концентрации произвольного 
внимания и внутреннее 
реагирование на целевой 
фокус-символ  

Эффект от работы: тренировка 
концентрации внимания, 
переключаемости и других 
функций когнитивной сферы
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Выгоды для пользователя и востребовательность
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ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГОЛОСА

И ДВИЖЕНИЙ

Самое ценное, что есть
у человека – это

ОБЩЕНИЕ!
Антуан де Сент-Экзюпери

1

3

2

4

Возможность общаться с родными, близкими, медицинским персоналом и всем миром при помощи
подключения к сети Интернет, а также к социальным сетям

Социализация, увеличение процента возврата к посильной трудовой деятельности и обучению

Расширение зоны самообслуживания

Простота и удобство работы НейроЧата предполагает  его использование в домашних условиях
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Выгоды для пользователя и востребовательность
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7
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8

Улучшение показателей когнитивной сферы – тренировка мозга на
основе обратной связи «мозг-компьютер». Более эффективная работа
с информацией.

Тренировка когнитивных функций – помощь в образовательном процессе. 

Тренинг когнитивной сферы способствует сохранению «острого ума» 
в старшем возрасте.

Простота и удобство работы НейроЧата предполагает  его использование в 
домашних условиях

Доля отечественных комплектующих 85%

План производства
Опытная партия:
2018 - 500 шт.

Коммерческий выпуск:
2019 – 100 шт.
2020 – 850 шт.
2021 – 1 800 шт.

2022 – 3 100 шт.
2023 – 4 000 шт.
2024 – 5 400 шт. 
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Интеллектуальная собственность
Патент на изобретение «Нейрокомпьютерная система для выбора команд на основе 
регистрации мозговой активности» №2627075 (признан одним из 100 лучших 
изобретений России в 2017 году по версии Роспатента).

Подана заявка РСТ (переход на национальные/региональные фазы: 
• Бразилия (Brazilian Patent Application Nº BR 11 2018 004512 8),
• Китай (№ 2017800035676), 
• Индия (№ 201827030256),
• Евросоюз (№ 17864078.5), 
• ЮАР (2018/02328). 
Заявки проходят формальные экспертизы в патентных ведомствах указанных 
государств.

Подана заявка на патентование промышленного образца «Шлем нейрогарнитура». 
Стадия – патентный поиск.

Ведутся работы по получению патента на изобретение, который защитит идею проекта, 
связанную с использованием интерфейса НейроЧат как окна в интернет.
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Функциональное назначение и новизна (коммуникатор)

Каждый год в мире увеличивается  
число инвалидов!

Отсутствие средств коммуникации  
для пациентов с тяжелыми  
нарушениями речи и движений –
серьезный барьер для их  
социализации.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

НЕЙРОЧАТ - коммуникационный аппаратно-программный комплекс, 
предназначенный для людей с тяжёлыми нарушениями речи и 
движений на основе технологии интерфейсов мозг-компьютер (ИМК).
Решение состоит из нейрогарнитуры и программы, устанавливаемой
на компьютер пользователя, со специальным интерфейсом для
отображения текста, и позволяет общаться без голоса и движения в сети
Интернет.

НОВИЗНА
• Впервые создана возможность для сетевой коммуникации пациентов 

между собой, с медперсоналом, близкими людьми и всем миром
• Существующие реализации технологии ИМК обеспечивают только 

коммуникацию на линии «Пациент-Доктор» непосредственно на экране 
компьютера (Gtec intendiX, 2013, Австрия). 
В РФ такие системы не применяются.
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Нарушение когнитивных функций 
(внимание, память, скорость 
реакции и др.) – «универсальная» 
проблема как для людей, 
страдающих различными 
заболеваниями, так и для 
здоровых людей, работающих в 
условиях высокой нагрузки.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

НЕЙРОЧАТ - аппаратно-программный комплекс, при работе которого 
основным инструментом управления компьютером является 
концентрация произвольного внимания и внутреннее реагирование на 
целевой фокус-символ.  Такая работа позитивно влияет на функции 
когнитивной сферы.

НОВИЗНА

Тренинг когнитивных функций основан на обратной связи мозг (ЭЭГ) –
компьютер (программное обеспечение). В отличие от «стандартных» 
тренингов, при работе в НейроЧат фиксируются физиологические 
индикаторы когнитивной (умственной) активности.

Функциональное назначение и новизна (когнитивный тренажер)
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С 2018 году началась работа патронажной службы НейроЧат
с пользователями:

• Более 500 пациентов с различными диагнозами активно
работали с АПК «НейроЧат» в больницах и
реабилитационных центрах

• Почти 200 пользователей с нарушениями речи и движений
общаются с семьей и близкими при помощи АПК
«НейроЧат» в домашних условиях

АПК «НейроЧат» установлен и используется более чем в 40
ЛПУ, реабилитационных центрах и учебных заведениях
России.

С 2019 года на базе аппаратно-программных комплексов
«НейроЧат» работает центр когнитивного тренинга IQ-кафе.

Опыт работы с пользователями



ПРИЛОЖЕНИЯ
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О компании

1. ООО «Нейрочат» http://neurochat.pro/
2. Дата регистрации юридического лица 19.05.2016
3. Коды ОКВЭД:

72.19 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук  
62.01 разработка компьютерного программного обеспечения

4. Структура собственников – частная компания (39% юридические лица, 61% физические лица)
5. Местонахождение производства Россия (опытная партия – г. Москва, коммерческая партия 

– Таганрог)
6. Регион регистрации компании Москва, Россия
7. Численность персонала по окончании НИОКР (включая службу технологического патронажа) –

27 человек
8. Срок окончания НИОКР – 31.05.2019 (утвержден решением МРГ 07.08.2019), выпуск опытной 

партии – IV кв. 2018, первой коммерческой партия – II кв. 2019
9. Проект профинансирован в рамках НТИ (Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 

г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»)
10.Общий бюджет проекта 150 млн.руб., доля бюджетного финансирования 60%

http://neurochat.pro/
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Достижения и активности

Надежда на технологии, 

Минпромторг, Москва

Награждение Букаева Нейротлон, 

Москва,

CES Asia Innovation award в 

категории health, Шанхай

финалисты конкурса Стартап-

ралли, Москва

АКТИВНОСТИ

Представлен в Японии на CEATEC 

JAPAN 2018

Представлен на BIO International 

Convention, Бостон 2018

Первый международный сеанс 

нейросвязи двух пациентов РФ-США

Министр экономики, торговли и 

промышленности Сэко, Хиросигэ 

посещает наш стенд

НейроЧат был представлен на 18

выставках, в том числе 8 международных

(Италия, Турция, США, Китай, Япония, 

Германия, Финляндия, Россия)

4 награды, в том числе 2

международные

Более 100 пользователей с

нарушениями речи и движений

общаются с семьей и близкими при 

помощи НейроЧат в домашних условиях

Получено 2 патента РФ, 1 патент РСТ

+ подано 4 заявки на патенты РФ

+ 9 заявок РСТ

Заключено 20 договоров с

лечебно-профилактическими и

реабилитационными учреждениями в 7

регионах России

150 пациентов уже пользовались 

НейроЧат в лечебно-профилактических

и реабилитационных учреждениях

Представлен на выставке Medica 

2018, Дюссельдорф

Состоялся Первый в мире

международный сеанс нейросвязи

двух пациентов из России и США

Закончен НИОКР по

проекту НейроЧат

А также:

Стали победителем конкурса

стартапов East Bound, организованного

«ВЭБ Инновациями» и Фондом

«Сколково» в рамках форума

«Открытые инновации».

АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ

НАШИ ПОБЕДЫ
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ТУ и сертификация

Коммерческая партия АПК «НейроЧат» будет распространяться на основе утвержденных ТУ, и будет иметь декларацию соответствия 
на соответствие техническим регламентам Таможенного союза:

- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);

- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011); 

Данная декларация базируется на протоколах испытаний на соответствие стандартам:

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности;

- ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к 
электромагнитным помехам.

- ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи 
индустриальные. Нормы и методы испытаний. 

Для свободного размещения изделия на рынке ЕС производитель имеет сертификат ISO9001, АПК «НейроЧат» будет сопровожден 
Декларацией соответствия Директивам ЕС:

- Директива 2014/35/EU Европейского парламента о низковольтном оборудовании (Low Voltage Directive LVD);

- Директива 2014/53/EU на радиооборудование (RED) – (Radio Equipment Directive); 

- Директива Европейского союза 2014/30/EU о электромагнитной совместимости (Electromagnetic compatibility EMC)

- Директива RoHS 2011/65/EU - Ограничение содержания вредных веществ – (Restriction of hazardous substances directive).
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Партнеры по научной деятельности


