
Форма № 01 ИЗ-2014

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(РОСПАТЕНТ)

Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Телефон (8-499) 240- 60- 15. Факс (8-495) 531- 63- 18

На № - от -

Наш № 2018136777/14(060881)
При переписке просим ссылаться на номер заявки и 
сообщить дату получения настоящей корреспонденции

от 29.01.2019

Куприяновой Ольге Ивановне 
а/я 30
Москва
129323

Р Е Ш Е Н И Е
о выдаче патента на изобретение

(21) Заявка № 2018136777/14(060881) (22) Дата подачи заявки 18.10.2018

В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что 

заявленная группа изобретений

относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентоспособности, 

сущность заявленного изобретения (изобретений) в документах заявки раскрыта с 

полнотой, достаточной для осуществления изобретения (изобретений)*, в связи с чем 

принято решение о выдаче патента на изобретение.

Заключение по результатам экспертизы прилагается.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
управления - Начальник 
отдела патентного права

С Документ подписан электронной подписью ^
Сведения о сертификате ЭП

Сертификат
25155CA55794E992E81194F4C82273BA 
Владелец Галковская

Виктория Геннадьевна 
Срок действия с 3o.11.2018 по 08.02.2027 

Ч____________________________________ /

*Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения проводится по заявкам на 
изобретения, поданным после 01.10.2014.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ

(21) Заявка № 2018136777/14(060881) (22) Дата подачи заявки 18.10.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента 18.10.2018

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН ПО ДАТЕ
(22) подачи заявки 18.10.2018

(72) Автор(ы) Кузнецов Пётр Павлович, RU

(73) Патентообладатель(и) Кузнецов Пётр Павлович, RU

(54) Название изобретения СПОСОБ И СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(см. на обороте)

03 1 144410

ВНИМАНИЕ! С целью исключения ошибок просьба проверить сведения, приведенные в заключении, т.к. 
они без изменения будут внесены в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, и 
незамедлительно сообщить об обнаруженных ошибках.
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Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет 
опубликован в официальном бюллетене

указан на лицевой стороне бланка решения___________________________________

Адрес для направления патента

указан на лицевой стороне бланка решения___________________________________

В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в соответствии со статьей 

1386 и пунктом 1 статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в 

действие Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ (далее - Кодекс), в отношении 

первоначальной формулы изобретения установлено соответствие заявленной группы 

изобретений требованиям статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, 

установленным статьей 1350 Кодекса, и соответствие документов заявки требованию 

достаточности раскрытия сущности изобретения, установленному пунктом 2 статьи 1375 

Кодекса.

Формула изобретения приведена на странице(ах) 3-8.
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Форма № 01а

(21) 2018136777/14 

(51) МПК
A61B10/00 (2006.01)

(57)
1. Способ улучшения качества жизни пользователя, включающий в себя: 

получение персональных данных о пользователе; 

получение данных о занятиях, повышающих качество жизни человека; 

обработку полученных данных о пользователе, включающую в себя 

вычисление социальных факторов и медицинских факторов на основе 

полученных данных;

обработку данных о занятиях, включающую в себя формирование списка 

занятий и определение противопоказаний для каждого занятия из 

указанного списка занятий;

анализ обработанных данных, причем анализ включает в себя 

использование прогностической модели, где прогнозирование 

осуществляется с помощью алгоритма случайного леса, причем анализ 

данных включает в себя

выявление корреляций между социальными факторами и медицинскими 

факторами, путем их сопоставления на временной шкале, 

определение весов для каждого социального фактора, характеризующих 

его влияние на каждый медицинский фактор,

определение, на основе противопоказаний, списка критических занятий, 

приводящих к ухудшению качества жизни пользователя ниже заданного 

уровня;

генерирование прогноза качества жизни пользователя на основе анализа 

данных;
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вывод прогноза качества жизни пользователю;

формирование списка рекомендованных для повышения качества жизни 

пользователя занятий и вывод их пользователю;

выполнение вышеуказанных: получения данных, обработки полученных 

данных, анализа обработанных данных, генерирования прогноза качества 

жизни и вывода прогноза качества жизни пользователю с заданной первой 

периодичностью;

выполнение анализа текущего состояния пользователя, включающее в себя 

получение данных о текущем состоянии пользователя, причем данные о 

текущем состоянии пользователя включают в себя данные 

фотоплетизмографии, данные о двигательной активности пользователя и 

данные об электрической проводимости кожи пользователя; 

анализ данных о текущем состоянии пользователя, включающий в себя 

вычисление параметров текущего состояния пользователя, причем 

указанные параметры вводятся в используемую прогностическую модель, 

и производится коррекция прогноза качества жизни, причем 

если прогноз качества жизни пользователя ухудшается, то пользователь 

получает оповещение о необходимости изменения поведения; 

причем анализ текущего состояния пользователя выполняется со второй 

периодичностью, более частой, чем первая периодичность.

2. Способ по п. 1, в котором получение данных о пользователе включает в 

себя получение персональных данных пользователя, данных об 

образовании, данных о профессиональном опыте, данных о генетических 

рисках, образе жизни пользователя и данных о состоянии здоровья 

пользователя.

3. Способ по п. 1, в котором социальные факторы включают в себя фактор 

образования, психологический фактор и профессиональный фактор.

4. Способ по п. 2, в котором персональные данные пользователя включают 

в себя одно или более из группы, содержащей: имя пользователя, дату
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рождения, пол, телефон, адрес электронной почты, адреса страниц в 

социальных сетях, адрес места жительства.

5. Способ по п. 2, в котором данные об образовании включают в себя 

уровень образования, названия образовательных учреждений, наличие 

профессиональных сертификатов, даты начала и окончания прохождения 

обучения, результаты тестов на интеллект.

6. Способ по п. 2, в котором данные о профессиональном опыте включают 

в себя наименования должностей, уровни дохода, количество 

подчиненных, даты начала и окончания работы в указанных должностях.

7. Способ по п. 2, в котором данные о генетических рисках включают в 

себя данные о родственниках пользователя и/или данные генетических 

тестов пользователя.

8. Способ по п. 7, в котором данные о родственниках пользователя 

включают в себя данные о состоянии здоровья указанных родственников и 

психологические данные о родственниках.

9. Способ по п. 2, в котором данные об образе жизни включают в себя 

данные о занятиях спортом и вредных привычках пользователя.

10. Способ по п. 3, в котором психологический фактор вычисляется на 

основе данных, включающих в себя страницы в социальных сетях и адрес 

места жительства пользователя.

11. Способ по п. 1, в котором медицинские факторы включают в себя 

минимальный возраст дожития, скорость снижения потенциала здоровья, 

динамику изменения темпов снижения потенциала здоровья, риски 

предрасположенности к заболеваниям.

12. Способ по п. 11, в котором минимальный возраст дожития вычисляется 

на основе данных о времени дожития органа, средней продолжительности 

жизни человека и биологического возраста.

13. Способ по п. 11, в котором скорость снижения потенциала здоровья 

вычисляется на основе данных о возрасте пользователя, данных о 

генетических рисках и данных о состоянии здоровья пользователя.
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14. Способ по п. 11, в котором динамика изменения темпов снижения 

потенциала здоровья вычисляется на основе данных о состоянии здоровья 

пользователя в разные периоды жизни.

15. Способ по п. 11, в котором риски предрасположенности к заболеваниям 

вычисляются на основе данных о генетических рисках пользователя.

16. Способ по п. 1, в котором анализ обработанных данных включает в 

себя сопоставление обработанных данных по времени и установление 

зависимости между социальными и медицинскими факторами.

17. Способ по п. 16, в котором анализ обработанных данных 

дополнительно включает в себя сравнение показателей пользователя с 

эталонными показателями.

18. Способ по п. 1, дополнительно включающий в себя генерирование 

рекомендаций пользователю для улучшения качества жизни.

19. Способ по п. 18, в котором генерирование рекомендаций включает в 

себя составление персонального плана биомедицинских и социальных 

мероприятий.

20. Система для улучшения качества жизни пользователя, включающая в 

себя:

модуль получения данных, выполненный с возможностью ввода данных о 

пользователе и получения данных о занятиях, повышающих качество 

жизни человека;

модуль обработки данных для вычисления социальных и медицинских 

факторов на основе полученных данных, выполненный с возможностью 

получения данных от внешних систем, формирования списка занятий и 

определения противопоказаний для каждого занятия из указанного списка 

занятий;

измерительный модуль, выполненный с возможностью регистрации 

двигательной активности пользователя, кровяного потока с помощью 

фотоплетизмографии и проводимости кожи пользователя;
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модуль анализа данных, выполненный с возможностью сопоставления 

социальных и медицинских факторов, генерирования прогноза качества 

жизни пользователя, формирования списка рекомендованных для 

повышения качества жизни пользователя занятий и вычисления 

параметров текущего состояния пользователя, причем анализ включает в 

себя:

использование прогностической модели, где прогнозирование 

осуществляется с помощью алгоритма случайного леса, 

сопоставление социальных факторов и медицинских факторов на 

временной шкале с выявлением корреляций между социальными 

факторами и медицинскими факторами,

определение весов для каждого социального фактора, характеризующих 

его влияние на каждый медицинский фактор,

определение, на основе противопоказаний, списка критических занятий, 

приводящих к ухудшению качества жизни пользователя ниже заданного 

уровня;

причем указанные параметры текущего состояния пользователя вводятся в 

используемую прогностическую модель для коррекции прогноза качества 

жизни;

модуль вывода, выполненный с возможностью представления 

пользователю сгенерированного прогноза качества жизни, списка 

рекомендованных для повышения качества жизни пользователя занятий и 

оповещения пользователя о необходимости изменения поведения.

21. Система по п. 20, в которой внешними системами являются страницы в 

сети Интернет, профессиональные базы данных, медицинские экспертные 

системы, базы данных городов, предприятий, учебных заведений, 

статистические базы данных.

22. Машиночитаемый носитель данных, содержащий исполняемые одним 

или более процессором машиночитаемые инструкции, которые при их
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исполнении реализуют выполнение способа улучшения качества жизни 

пользователя по любому из пп. 1-19.

(56) WO 2016197452 A1, 15.12.2016;

US 2016294959 A1, 06.10.2016;

Повышение качества жизни людей зрелого возраста. Лучшие практики. Обмен 

опытом. Сборник. Составление и общая редакция: Гульнара Брик. М., 2017. 128 

с;
Андреева О.Н. Способы оценки уровня и качества жизни населения, Ойкумена. 

2013. N 2, сс. 112-120.

При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в 

первоначальной редакции заявителя и реферат, скорректированный экспертизой. 

Приложение:

1. Реферат на 1л. в 1 экз.

2. Разъяснение о порядке уплаты патентных пошлин на 1л. в 1 экз.

3. Отчет о поиске на 1 л., в 1 экз.

Главный 
государственный 
эксперт по 
интеллектуальной 
собственности отдела 
медицины и 
медицинской техники 
ФИПС

г
Сертификат

Срок действия с 05.03.2018 по 08.02.2027

25155CA55794A0A3E811512062A0FCB9 
Владелец Ханюкин

Документ подписан электронной подписью

Александр Юрьевич

Л

8(495)531-63-89
А. Ю. Ханюкин

С.С. Лясковский 

8 (499) 243 79 47



Публиковать с фиг. № Приложение № 1

K заявке № 2018136777/14

(54) СПОСОБ И СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Реферат

(57) Группа изобретений относится к медицине, а именно к биомедицинским 

и IT-технологиям индустрии здоровья, и может быть использована для 

улучшения качества жизни пользователя. Система содержит 

машиночитаемый носитель данных, содержащий исполняемые одним или 

более процессором машиночитаемые инструкции, которые при их 

исполнении реализуют выполнение способа, который включает в себя: 

получение персональных данных о пользователе; получение данных о 

занятиях, повышающих качество жизни человека; обработку полученных 

данных о пользователе, включающую в себя вычисление социальных 

факторов и медицинских факторов на основе полученных данных; обработку 

данных о занятиях, включающую в себя формирование списка занятий и 

определение противопоказаний для каждого занятия из указанного списка 

занятий; анализ обработанных данных, причем анализ включает в себя 

использование прогностической модели, где прогнозирование 

осуществляется с помощью алгоритма случайного леса, причем анализ 

данных включает в себя выявление корреляций между социальными 

факторами и медицинскими факторами, путем их сопоставления на 

временной шкале, определение весов для каждого социального фактора, 

характеризующих его влияние на каждый медицинский фактор, определение, 

на основе противопоказаний, списка критических занятий, приводящих к 

ухудшению качества жизни пользователя ниже заданного уровня;
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генерирование прогноза качества жизни пользователя на основе анализа 

данных; вывод прогноза качества жизни пользователю; формирование списка 

рекомендованных для повышения качества жизни пользователя занятий и 

вывод их пользователю; выполнение вышеуказанных: получения данных, 

обработки полученных данных, анализа обработанных данных, 

генерирования прогноза качества жизни и вывода прогноза качества жизни 

пользователю с заданной первой периодичностью; выполнение анализа 

текущего состояния пользователя, включающее в себя получение данных о 

текущем состоянии пользователя, причем данные о текущем состоянии 

пользователя включают в себя данные фотоплетизмографии, данные о 

двигательной активности пользователя и данные об электрической 

проводимости кожи пользователя; анализ данных о текущем состоянии 

пользователя, включающий в себя вычисление параметров текущего 

состояния пользователя, причем указанные параметры вводятся в 

используемую прогностическую модель, и производится коррекция прогноза 

качества жизни, причем если прогноз качества жизни пользователя 

ухудшается, то пользователь получает оповещение о необходимости 

изменения поведения; причем анализ текущего состояния пользователя 

выполняется со второй периодичностью, более частой, чем первая 

периодичность. Группа изобретений обеспечивает эффективное повышение 

качества жизни, обусловленное использованием индивидуального подхода к 

оценке состояния пользователя, основанного на регулярном мониторинге его 

состояния, различных аспектов жизни, а также правильности выполняемых 

предписаний. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 7 табл.

Референт Лясковский С.С.


