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В чем новизна?
Реабилитационный комплекс "Астронавт" это инновационная
многофункциональная кровать предназначена для реабилитации
лежачих  больных в медицинских учреждениях и на дому. 
Уникальный механизм позволяет дать реабилитации совершенно новый
инструмент для восстановления пациента, а главное - дать возможность
двигаться, задействовав собственные (даже сильно ослабленные) мышцы
для занятия гимнастикой и для изменения позы.

Механизм позволяет почувствовать пациенту как будто он находится в
воде, секции кровати точно компенсируют вес каждой части тела,
позволяя двигаться даже сильно ослабленному человеку.

Фиксаторы положения и регуляторы усилий позволяет тренировать
каждую группу мышц отдельно а также ограничивать подвижности
каждой секции (например ограничение движение бедра и т.п.).
Обе бедренные секции с авторегрессией. Регулирования усилия как
вместе так и отдельно каждой секции. 

Вертикализатор с углом от 70 до -20. Симуляция хождения. Выход из
сидячего положения. Подьемник с амплитудой - 300 мм.
8 степеней свободы.



Уход за лежачим пациентом -
очень сложная задача,
требующая массу внимания,
времени,
затрат на оборудование и
персонал.

     Уход
Отдельной проблемой является
реабилитация после инсульта, где
важно обеспечить пациенту
правильную, дозированную работу
мышц с обратной связью. Для этого
пациента приходится
перемещать с кровати на
тренажер.

  Реабилитация
Стоимость хороших кроватей
высока, во многом это
определяется присутствием
мощных
приводов, аккумуляторов.

   Затраты

Проблемы
Которые наш комплекс позволяет решить



Человек может заниматься полноценной гимнастикой, не вставая с
кровати, за счет компенсационного механизма собственного веса, с
возможностью настройки силы усилия прилагаемого
непосредственно для гимнастики.
Может сам изменять свое положение в кровати.
Может вставать с кровати сразу из вертикального
положения(вертикализатор), что требует существенно меньших
усилий по сравнению с обычной методикой вставания.

Смена постельного белья без вставания с кровати
Мытье в ванной без вставания с кровати
Позволит сделать проще мероприятия, связанные с гигиеной,
обследованием, медицинскими процедурами.

А при использовании дополнительной приставки к кровати: позволит
осуществить еще более редкие и сложные функции:

Все это снизит труд сиделки и упростит общение для родственников.

Себестоимость изготовления  около 60 тыс. рублей. 
Механизм возможно перенести на другие кровати\комплексы и
благодаря его возможностям улучшить функционал и существенно
удешевить стоимость изготовления.

Решение
Механизм предлагаемой нами
открывает новый тип медицинских
реабилитационных кроватей,
реализующих функцию подвижности
как самой кровати, так и
подвижности пациента, важнейшую
составляющую комфорта и
скорейшей реабилитации.
Т.е. благодаря нашему механизму:



Тестирование
прототипа

На базе реабилитационного центра
"Преодоление"

https://www.youtube.com/watch?v=nENwupw6VOA
https://youtu.be/nENwupw6VOA


Обьем рынка 

5 млн. человек
Каждый год в России так или иначе
вынуждены находиться постоянно в
кровати

450 тыс. инсультов
Именно столько человек сталкивается с
инсультами каждый год в России

115 млрд. $ 
Объем мирового рынка
реабилитационных товаров



11 млн. рублей

Hocoma Erigo

60 млн. рублей.

Locomat

25 млн. рублей.

Krisaf

 Около 100 тыс. рублей
 

Обычная
многофункциональная
кровать

Реабилитационный комплекс "Астронавт" является абсолютно новым
инструментом в реабилитации, но тем не менее, можно выделить аналоги по
некоторым параметрам.

                                  Аналоги



Автор идеи, главный инженер.
2 патента, несколько прототипов

экзоскелета, разработки для
коммерческих заказов.

МИСИС, инженер физик, физика
металлов.

Родин Иван
Менеджер.

Общий менеджмент проекта.
МГУК, Аналитик.

 

Тимошенко Антон
Инженер.

Работа в области импульсных нейтронных
генераторов, каротажных приборов,

высоковольтной техники. 
РЭУ имени Г. В. Плеханова.

 

Зиневский Александр

Наша команда



Развитие проекта

2017
Задумка проекта.
Выйгран конкурс СТАРТ-1
ФАСИ.
Изготовлены несколько
3д моделей и  2 итерации
прототипа.

2019
Конкурс СТАРТ-1 ФАСИ -
успешно завершен,
изготовленный прототип
достиг целевых показателей
на 98%.
В общей сумме изготовлено
еще 2 итерации протипа.

2021
Резиденты медицинского 
кластера "СКОЛКОВО".
Изготовлено 3 прототипа.
На базе кровати - изготовлен
прототип для VR аттракциона.
Проведено тестирование кровати 
в реабилитационном центре
"Преодоление"



Дорожная карта

1 квартал 2022

Предфинальная версия
прототипа

2 Квартал 2022
Финальная версия

3-4 квартал 2022
Тестовые продажи

3-4 квартал 2024

Получение РУ,
продажи
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