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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Здоровый мозг & Brain Health»

Рекомендательный сервис, направленный на раннюю самодиагностику начальных

когнитивных нарушений и модифицируемых факторов риска их возникновения,

включающий индивидуально составленные рекомендации по их устранению и

возможность персонального онлайн сопровождения человека в краткосрочном и

долгосрочном периоде его жизни (коучинг)

Аудитория пользователей

• Люди старшего возраста, ведущие активный образ жизни (52-75 лет).

• Партнерские сервисы, клиники, врачи.

• Представители бизнеса (менеджеры по персоналу, рекрутеры, топ-менеджеры).

• Коучи, консультанты по образу жизни, диетологи, фитнес-тренеры.

• Люди среднего возраста (35-51 год), осознавшие для себя необходимость

здорового долголетия.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Здоровый мозг & Brain Health»

Ключевая потребительская ценность продукта для потребителя (индивидуум, HR службы,

государственные и муниципальные социальные службы) состоит в возможности самостоятельного

раннего выявления минимальных изменений когнитивного статуса индивидуума и предлагаемых

направлениях их коррекции, что является базовой основой для повышения качественной

составляющей жизни, гармонизации старения, увеличения удовлетворенности своей жизнью, и, как

следствие:

• повышение продолжительности и качества жизни самого индивидуума и качества жизни

членов его семьи;

• повышение ценности индивидуума как работника для работодателя;

• снижение социальной нагрузки на государство.

Реализация программы происходит с использованием:

• онлайн рекомендаций и онлайн консультаций (по результатам диагностики), с целью

изменения состояния когнитивного статуса и жизненно важных систем организма;

• онлайн мониторинга основных систем организма (в постоянном режиме или по запросу на

онлайн оценку) для контроля и динамики состояния;

• онлайн коучинга (сопровождения) на основании разработанной индивидуальной

программы достижений в улучшении когнитивного статуса и оптимизации показателей

основных биохимических констант.

Для формирования онлайн рекомендаций клиенту предлагается с определенной периодичностью

проводить онлайн/офлайн диагностику, что позволит увеличить точность и детализацию

рекомендаций. 3



Модули системы

Личный кабинет
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Модули системы

Модуль «Дневник питания».
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Модули системы

Модуль анкетирований-1
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Модули системы

Модуль анкетирований-2
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Модули системы

Модуль измерений
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Модули системы

Модуль игр - 1
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Модули системы

Модуль игр - 2
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Актуальность системы

Особенность возрастной структуры населения России - Старение: рост  доли 
пожилых.
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Глобальное воздействие деменции
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Прогноз по деменции
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Сотрудничество

Модели сотрудничества

• SaaS – system as a service

• White labeling

• Партнерство на индивидуальных условиях
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