
      
 

Семинар-демонстрация  

аппаратно-программного комплекса «НейроЧат» 

25 апреля 2019 года, г. Пермь 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе семинара-демонстрации 
современной инновационной реабилитационной технологии, аппаратно-

программного комплекса «НейроЧат». 

«НейроЧат» - это современная инновационная реабилитационная технология, 

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий возможность людям с 
речевыми и двигательными нарушениями набирать сообщения с помощью 

интерфейса Мозг-Компьютер АПК «НейроЧат». Комплекс включает в себя 

нейрогарнитуру «ГарАнт-ЭЭГ», которая регистрирует биоэлектрическую активность 
мозга и преобразовывает стимулы в команды для компьютера или других устройств, 

и специальное программное обеспечение «ЭргоСтим», устанавливаемое на 
компьютер пользователя. Система интегрирована с соцсетями и мессенджерами, что 

позволяет пользователям общаться с семьёй и друзьями онлайн. Дети, имеющие 
диагноз ДЦП и некоторые расстройства аутического спектра, достаточно легко и в 

игровой манере осваивают метод работы на «НейроЧат». 

Комплекс может применяться для восстановления коммуникации при таких 

патологиях, как ДЦП, речевые расстройства после инсульта, черепно-мозговой 
травмы, при рассеянном склерозе, расстройствах аутистического спектра, нейро-

мышечных заболеваниях. Для установки и использования программного комплекса 
необходима индивидуальная консультация специалиста. 

К участию в семинаре приглашаются логопеды, психологи, врач-неврологи, 
специалисты в области медико-социальной реабилитации, представители 

общественных организаций, пациенты, преподаватели, аспиранты, студенты и все 

заинтересованные лица. 

Дата проведения: 25 апреля 2019 года, 10:00 

Место проведения: конференц-зал ГАУЗ ПК «Пермский краевой клинический 
госпиталь для ветеранов войн» (г. Пермь, ул. Встречная, 31а) 

Предварительная регистрация доступна по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/5cb807df6b6a501536554f15/ 

Контактная информация:  

Краевой ресурсно-методический центр  

ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов»,  

тел. (342) 206-09-00; e-mail: metod@rehabperm.ru 

https://forms.yandex.ru/u/5cb807df6b6a501536554f15/
mailto:metod@rehabperm.ru


 
 

Семинар-демонстрация  

аппаратно-программного комплекса «НейроЧат» 

25 апреля 2019 года 

 

ПРОГРАММА 

 

с 10:00 Регистрация участников семинара 

10:30 - 11:00 Открытие семинара, приветствие участников 

Мальцев Михаил Алексеевич, заместитель министра 
здравоохранения Пермского края 

Санников Дмитрий Михайлович, заместитель министра 

социального развития Пермского края 

Каракулова Юлия Владимировна, д.м.н., профессор, 

проректор по лечебной работе, зав.кафедрой неврологии 
им. В.П.Первушина, ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера Минздрава России, Председатель Правления 
профессионального медицинского сообщества Пермского 

края, г. Пермь 

11:00 - 12:00 Презентация аппаратно-программного комплекса 

"НейроЧат". Демонстрация работы АПК "НейроЧат" 

Самойлова Елена Олеговна, директор по 
региональному развитию АПК "НейроЧат", г. Москва 

12:00 - 13:00 Сессия вопросов и ответов. 

13:00 - 14:00 Перерыв 

14:00 - 18:00 Выдача АПК "НейроЧат" организациям и пациентам.  

Работа с получателями оборудования АПК "НейроЧат".  
Выезд на места работы с «НейроЧат», установка, 

консультирование. 

 


