
НЕЙРОТРЕКЕР
медицинский браслет для оценки 

параметров здоровья и 
предупреждения кризисных 

состояний

Made in 
Russia



Решаемая медицинская проблема

медицинский браслет предназначен для мониторинга и оценки параметров 
здоровья у стационарных больных и предупреждения кризисных состояний при 
амбулаторном лечении.  Сейчас в качестве мониторинга состояния пациента в 

неврологических, терапевтических и др. отделениях нецелесообразно 
использовать сложное и дорогостоящее оборудование.  С нейротрекером можно 

получать достаточное кол-во показателей для оценки как состояния пациента, 
так и реакции организма на проводимую терапию. 

Также данные мониторинга можно передавать дистанционно вплоть до 
планшета или смартфона лечащего врача.

Made in 
Russia



Нозология (терапевтическая область)

ØДля мониторинга состояния и
терапии неврологических больных.

Ø Для мониторинга состояния
пациентов с заболеваниями ССС.

ØДля мониторинга состояния и
терапии больных инфекционного
отделения.



Решение

Пульс

Реакции периферической 
нервной системы

О2 Оксигенация крови

Мониторинг температуры кожи

Благодаря носимой электронике сейчас можно регистрировать 
необходимые медицинские показатели   с пациента без проводов и 
громоздких приборов. А главное программное решение позволит 

автоматически выявлять кризисные параметры конкретного пациента

Двигательная 
активность



ТЕЛЕМЕДИЦИНА 
(см. заметки к слайду)

Ø На сегодняшний день сложилась уникальная ситуация, когда
существует большое количество программного обеспечения и
телемедицинских сервисов, предназначенных для удаленного
приема пациентов и предварительной постановки диагнозов.
Однако, очень мало носимых инструментов (приборов),
позволяющих специалистам дистанционно получать достаточно
точные достоверные данные о показателях здоровья организма
пациентов.

Ø Нейротрекер призван заполнить образовавшуюся нишу в сфере
медицинских и около медицинских приборов, давая
необходимый набор данных о состоянии здоровья пациента в
режиме реального времени и позволяя на основе этих данных
формировать рекомендации как для пациентов, так и для
специалистов.

Ø Пандемия 2020 года обострила проблему удаленного
контроля за состоянием здоровья и повысила значимость
комплексного мониторинга состояния здоровья граждан.



Используемые технологии
Для оценки попадания в кризисные зоны конкретных показателей – используется алгоритм, 

заложенный в мобильное приложение, принимающего данные с нейротрекера. 

Прогнозирование осуществляется с помощью полносвязной нейросети и LSTM.

прогнозирование

IQ-алгоритм 

большая

база данных



КОНКУРЕНТЫ: ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ (см. заметки к слайду)

Neyrox Beuer
BC 85 Гармин Apple

Watch 4

ЧСС

Анализ ритма 
сердца

Сатурация крови

Сенсор EDA

Артериальное 
давление

Машинное 
обучение

прогнозирование

Связь с ПК

Компактность

Нейротрекер
(Neyrox) занимает 
профессиональную 
нишу носимых 
медицинских 
устройств, а 

благодаря наличию 
чувствительных 
медицинских 
сенсоров 

обеспечивает более 
полную картину 

психофизического 
состояния человека, 

в отличие от 
ближайших 
конкурентов



УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕЙРОТРЕКЕРА

Ø Нейротрекер за счет сенсоров (температуры кожи, 
электрической активности кожи, пульсоксиметрии и ЭКГ-данных 
о ритме сердца) и разработанного алгоритма осуществляет 
мониторинг процессов утомления и напряжения регуляторных 
процессов, что не используют существующие конкуренты (с 
носимой электроникой).

Ø Обратная связь от нейротрекера позволит  человеку объективно 
видеть связь приёма препаратов, продуктов питания или 
тренировки на  показатели здоровья организма.  

Ø Машинное обучение позволит сначала выявлять индивидуальные 
коридоры или уровни в состоянии здоровья организма, а далее и 
прогнозировать развитие кризисных (преморбидных) состояний. 
Это позволит заранее принять нужный препарат или избежать 
ненужной нагрузки (фитнес) или стресса. 

Ø Управление качеством сна за счёт нейростимуляции углубления 
нужной фазы сна.

Ø С лета 2020г нейротрекер передан на сертификацию и 
получение РУ на медизделие.



Текущий статус и дорожная 
карта

(см. заметки к слайду)
Ø На июль 2021 г . разработан основной функционал 

Нейротрекера для онлайн мониторинга показателей 
состояния здоровья:

o температуры, 
o пульса, 
o сатурации крови, в
o ариабельности сердечного ритма, 
o активности вегетативной нервной системы, 
o уровень двигательной активности

Ø Создано мобильное приложение для отображения всех 
регистрируемых данных. 

Ø Изготовлена опытная партия из 10 Нейротрекеров.
Ø Идёт этап сертификации медизделия.
Ø Достигнуты договоренности: опытная партия (100 шт.) с 

октября 21г направляется в клинику по работе с 
ковидными пациентами г. Тюмени, ХК Трактор, клинику 
им. Бурденко г. Москва, СК СОГАЗ, ИНВИТРО-Москва, 
SberDevices.

Ø К 2022году развиваем модель прогнозирования 
состояния пациента и параметры мониторинга фаз 
сна



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Ø Разработка нейросети для прогнозирования различных 
кризисных или неблагоприятных состояний здоровья  и 
выдачи рекомендаций.  

Реализация 2021 год:
- 100 аппаратов через спортивные клубы
- 50 аппаратов через  неврологические и инфекционные 
частные клиники

- 100 шт. на экспорт в Евросоюз и Северную Америку

Ø Обкатка ПО
Ø Доработка конструкции до промышленного 
производства

Ø Тестирование для сбора дата-сетов
Ø Создание и обучение нейросети для прогнозирования
Ø Внедрение в систему телемедицины



Польза для организатора
Ø Применение телемедицинских технологий является трендом ближайшего

десятилетия. Учитывая специализацию ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова»,

центр получит возможность дистанционного мониторинга

психофизического состояния пациентов, что позволит оптимизировать

терапию и/или в более ранние сроки оказывать необходимую

медицинскую помощь.

Ø Пандемия 2020 года ускорила эту тенденцию.



СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Ø Освобождение 20-25% койко-мест за счет удаленного
контроля за состоянием пациентов

Ø Облегчение работы сотням врачей-терапевтов
Ø Создание новых рабочих мест по внедрению технологии
Ø Дополнительные налоги в бюджет более 1 млн руб.
Ø Развитие телемедицины в отдаленных сельских
поселениях

Ø Хорошее средство профилактики и превентивной
медицины

Ø Снижение смертности за счет своевременного
реагирования на ухудшение состояния

Ø Содействие реализации нац. проекта «Активное
Долголетие» – за счет профилактики и превентивной
медицины



Клиенты и партнеры

Ø В 4 квартале 2021г Запланирована апробация в ГКБ№1 г. 
Челябинск

Ø Неврологическая клиника «Медицина сна» г. Челябинск
Ø Акселератор Сбербанка и РЖД
Ø С сентября 2021г начнём Коммуникацию со страховщиками



Команда проекта

Сергей Чурилов, 
руководитель отдела 
маркетинга. Более 10 лет 
опыта в аналитике рынка. 
Отвечает за продакт-
менеджмент, маркетинг, 
позиционирование и 
работу с заказчиками. 

Корюкалов Юрий, 
нейрофизиолог, к.б.н., 
Автор нейротрекера, в 
проекте занят научными 
исследованиями и 
разработками, 
стратегическим развитием и 
стратегией 
коммерциализации продукта. 

Алексей Усков. 
Технический директор, 8 
лет опыта в разработке 
устройств в АСУ ТП, 
управление технической 
реализацией проекта 
Руководство  проектной  
командой,  организация  
процесса сквозного  
проектирования  и  
постановки  в  серийное 
производство

Евгений Алханов. 
Проектный менеджер с 
инженерным образованием, 
Опыт управления 
проектами с 2008г. 
Отвечает за 
бюджетирование и 
экономическое 
планирование, 
взаимодействие с 
подрядчиками



КОНТАКТЫ (сайт на этапе разработки)

+7 (905) 834-22-64

yurycorden@ya.ru

cordus.runeyrox.com

Корюкалов Юрий Игоревич, 
к.б.н.,нейрофизиолог, автор 
аппаратов Cordus&Sacrus



На фото Ю. Корюкалов- автор 
НЕЙРОТРЕКЕРА, аппаратов 

Cordus&Sacrus


