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Описание

Активно-механический протез Биоэлектрический протез

Ампутация верхних конечностей– усечение дистально расположенной части органа в результате травмы или хирургической операции. По данным WHO 
(2016) в мире проживает более 6 млн. человек с ампутацией верхних конечностей.

Врожденные аномалии верхних конечностей обусловлены нарушением нормального формирования конечностей во внутриутробном периоде. По 
данным UNICEF(2015 год) в мире проживает около 1 млн. человек с врожденным недоразвитием. 

• Суммарно в мире проживает 7 млн.человек с отсутствием верхних конечностей
• Врожденное недоразвитие является неизлечимой болезнью 
• Отсутствие конечностей значительно снижает качество жизни          

Трансрадиальная (32%)

На уровне плеча (11%)
С вычленением плеча (9%)

Выше локтя (22%)

Ниже локтя (26%)

Виды ампутаций верхних конечностей



Решение



Решение

• Биоэлектрический протез
MeHand One (MKIII) с 
микропроцессорным 
управлением

• 6 Базовых жестов+12 на 
выбор 

• Вес 480 грамм 
• Адаптивный захват и 

активная ротация пальца 



Принцип работы

Москва 2017

1)Размещают ЭМГ(1) электроды на остатках мышц, стандартно устанавливают 2 электрода. 
Электроды считывают электрический потенциал мышц и передают сигнал из датчиков в микроконтроллер
2) Разъем электродов подключается к плате микроконтроллера(2) расположенного в кисти протеза
3) Микроконтроллер обрабатывает сигнал по специальному алгоритму и передает на шаговый двигатель(3)
4) Шаговый двигатель(3) приводит в действие пальцы кисти(4), приводя их в определенной заданной траекторией

(1)(2)(3)

(4)



Москва 2017

MeHand Active-механический протез кисти

• Механический протез кисти, работает от сгибания лучезапястного сустава
• Имеет систему фиксации запястья и свободу кисти на 180°
• Поворот большого пальца и систему 3х жестов, благодаря механическим кнопкам 
• Технология 3D печати позволяет подгонять внешние элементы под размер пользователя

Решение 2



Москва 2017

Traction

Москва 2017
2016 Июнь Декабрь 2017 Июнь Декабрь

Первая кисть напечатанная 
на 3d принтере с одноразовыми 
электродами и установленная 
пациенту

Февраль 2016 года

Успешный сбор на
Boomstarter 1.6 млн.р

Июль 2016 года

Получен патент на 
полезную модель и 
сертификат соответствия 

Сентябрь 2016 года

Появился MKI обладающей
полной совместимостью с 
комплектующими OttoBock.
добавлено огромное кол-во 
нововведений, включая ротацию 
кисти 

Март 2016 года

Тестирование на пациентах 
системы управления и 
интерфейса обучения. 
Впервые был проведен тест 
на врожденных аномалиях и 
увенчался успехом

Апрель 2016 года

Партнерство со 
Scoliologic.ru
Май 2017

Seed раунд 
$150 000 
Июнь 2017

Собрана 
команда
Сентябрь
2017

Первая продажа
и полноценная 
установка 
кисти 200 т.р
Mark II
Октябрь 2017



Контакты

CEO (Генеральный директор)
Тимур Сайфутдинов

8(964)590-11-71
Tim.sajfutdinov@gmail.com
www.maxbionic.com
https://www.facebook.com/tim.sajfutdinov

mailto:Tim.sajfutdinov@gmail.com
http://www.maxbionic.com/
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