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Видеорегистратор для оценки функционального состояния ребенка от
рождения до 1 года для выявления факторов риска и физиологических
особенностей, влияющих на функционирование мозга, развитие
психомоторных функций и здоровье в целом.

Включает в себя мониторинг:
- температуры малыша
- дыхания
- двигательной активности, мышечного тонуса
- эмоций, звуков
- цвета кожи
- качества сна 

На основании собранных данных родители получают аналитику о развитии 
ребенка и рекомендации обращения к профильному специалисту для 
коррекции. 



2КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены команды включают в себя ученых, педиатров, неонатологов, консультантов, IT-разработчиков с опытом работы в 

крупнейших проектах в России и за рубежом

IT-разработка Бизнес-девелопментУправление персоналом, бизнес-
процессы

Маркетинг, стратегияR&D

АНТОН ГРИЕВЕВГЕНИЯ КОЛБИНА КОНСТАНТИН ЛЕЩЕНКООЛЬГА САФОНИЧЕВА МАРИЯ КОРОЛЕНКО

Медицинский советник

МАРИНА ОВЧИННИКОВА
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Улучшение здоровья детей и подростков является одной из приоритетных задач
государственной политики, поскольку именно это поколение в ближайшие
десятилетия будет определять интеллектуальный потенциал страны, ее
экономические возможности. При наличии тенденции к снижению рождаемости,
росту социальной напряженности и усложнению образовательных стандартов эта
проблема приобретает особую актуальность.
По данным ВОЗ задержкой интеллектуального и психо-речевого развития в мире
страдает до 7% детей. В последние годы наблюдается увеличение числа детей с
ограниченными возможностями развития. Расстройства аутистического спектра
выявляются у каждого 60-70 ребенка в возрасте 2-3 лет.
За последние 40 лет вопросы задержки психического и интеллектуального
развития занимают центральное место в структуре общей и специальной
педагогики, психологии, детской психиатрии и невропатологии.
Поэтому создание просветительских проектов о подготовке к беременности, родам
и обеспечению оптимальных условий раннего развития ребенка является
актуальной медико-социальной задачей.

АКТУАЛЬНОСТЬ
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Одна из основных функций приложения - выявление ранних признаков постуральных (биомеханических) 
нарушений, что позволит выявлять группы риска детей с ограничением резервов мозга и возможностей 
здоровья, ранние стадии патологических процессов, а также проводить мониторинг выполнения 
персонализированных коррекционных программ.

В первые месяцы жизни ребенка может проявиться симптоматика аутизма, олигофрении, дебилизма и пр. 
серьезных нарушений, которые сложно диагнострируются на приемах у врача. Сложность диагностики - в 
связи с тем, что в кабинете у врача симптомы могут не проявляться, а родители не обратят внимание на 
незначительные отклонения от нормы. Компьютерное зрение, разработанное на сотнях тысячах паттернов, не 
пропустит тревожные симптомы, а разработанное приложение вовремя уведомит родителей о потенциальной 
проблеме и рекомендует обратиться к профильному специалисту.

К примеру, ребенок часто переворачивается во сне. Причиной такого поведения могут быть колики. Система 
видит это и оповещает родителей. Родители же могут посоветоваться о таком изменении сна с педиатром и 
сменить питание ребенка, если это необходимо.

Технически проект представляет собой программное обеспечение по обработке видеопотока (ночное и 
дневное видео) и приложение с рекомендательным сервисом для пользователей ios/android. Аналогов с 
функцией диагностики заболеваний на рынке в настоящее время нет.

Планируется сотрудничество с медицинскими центрами Владимирской области для реализации пилотного 
проекта.

ДЛЯ КОГО

родители - умная видеоняня
медцентры, детские учреждения - 
система мониторинга
педиатры - сервис “второе мнение”
производители умных домов - 
программное обеспечение, дизайн 
решений
исследовательские центры здоровья 
детей - доступ к аналитике
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АНАЛИЗ РЫНКА

Рынок РФ

• Рынок умных видеонянь - порядка 5 млрд. 
руб. в год 

Рынок сопутствующих сервисов в РФ

• Продажа доступа к аналитике - рынок объемом 

360+ млн. долл. 

Зарубежный рынок (диагностика и 
сопутствующие сервисы)

Среднегодовой темп роста (CAGR) - 15%
Совокупный объем рынка - более 450 млрд. 

руб.

Русскоговорящие страны, Ближний Восток, 
ЛАТАМ, АТР

for EDV-Общие характеристики рынка: в развитых странах прогнозируемый темп роста умных устройств для 
наблюдения за детьми составляет 20-25% в связи со снижением стоимости устройств и их массовым распространением
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СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1. Оцифровка методик и подходов для диагностики - ЗАВЕРШЕНО
2. Обучение алгоритмов на имеющихся данных (2-3 медицинских центра) - 

В ПРОЦЕССЕ
3. Создание первой версии приложения - В ПРОЦЕССЕ

01

РАЗВОРАЧИВАНИЕ ПРОЕКТА НА ДАННЫХ ПАРТНЕРА

Проведение полнофункциональной реализации проекта, тестирование и выход на 
полную производительность

02

МАСШТАБИРОВАНИЕ УСПЕШНОГО ОПЫТА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ, В Т.Ч. ИЗ СНГ, БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЛАТАМ

Формирование предложения на международном рынке с учетом локальных 
особенностей

ПЛАН РАЗВИТИЯ 
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7ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для реализации первого этапа проекта необходимо привлечение 1 500 тыс. руб.:

450 000 руб. - завершение разработки пилотного проекта 
300 000 руб. - техническая документация и бизнес-аналитика
250 000 руб. - маркетинг 
150 000 руб. - регистрация ПО, защита интеллектуальной собственности
350 000 руб. - оплата участия научных ассистентов

Планируется привлечение собственных средств участников и средств гранта “Бизнес старт”:

1 млн. руб. - собственные средства
500 тыс. руб. - грант



8КОНТАКТЫ

ekolbina@gmail.com
+7 977 428 73 47 
WeChat ID: EugeniaKolbina

Контактное лицо – Евгения Колбина (UTC+3)


