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Актуальность

Функция кисти уникальна и универсальна. Она — основной 
орган труда во всем его многообразии. Ведь редко кто 
задумывается о том, что при отставании в развитии моторики 
кисти происходит сужение диапазона функциональных 
возможностей сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания. Специальное изучение процесса письма показало, 
что дети выполняют письменное задание на вдохе. Нарушение 
функции мелкой моторики может приводить к проблемам при 
занятиях художественной самодеятельностью и на уроках 
труда. Нарушение моторики кисти особенно сказывается у 
детей с различными нарушениями развития в том числе с 
нарушениями слуха. Рука настолько связана с мышлением, с 
переживаниями, с трудом младших глухих школьников, что 
стала главной частью их языка. 



Проблема

 Проблема моего проекта заключается в том, что для эффективной 
работы с устройствами и упражнениями по реабилитации  мелкой 
моторики кисти руки, желательно проводить реабилитацию с 
подготовленной кистью. В основном проводят предварительную подготовку 
в виде массажа. Дополнительно желательно улучшенное 
кровообращения во время массажа и к моменту реабилитации для 
максимальной эффективности. 

 Знакомые нам массажеры не умеют массировать пальцы сбоку без 
механических элементов которые могут повредить нежные пальцы детей.   
И не содержат  элементы улучшающие кровообращение во время 
массажа. 



Цель

 Создать комплекс позволяющий подготовить 
к  реабилитации мелкой моторики и 
провести предварительную реабилитацию 
массажем. С дополнительным 
воздействием на кисть компонентов 
улучшающих кровообращение. Массаж 
должен проводиться без использования 
твердых подвижных элементов которые 
могут повредить детскую руку.



Решение для проблемы - «Лизалап»

 «Лизалап» -коллаборативный 
восстановительный комплекс для 
людей с нарушениями мелкой 
моторики. 

Комплекс «Лизолап» представляет 
собой прибор оснащенный 
системой  позволяющей 
подготовить к пассивной и 
активной реабилитации мелкой 
моторики и провести 
предварительную реабилитацию 
массажем. С дополнительным 
воздействием на кисть 
компонентов улучшающих 
кровообращение.



«Лизалап»

Комплекс состоит из трех частей:

-Пневматический модуль с крышкой

-Браслет для отслеживания состояния руки

-Модуль управления собранный из 
конструктора

Пневматический 
модуль

Браслет

Модуль управления



Пневматический модуль
 Модуль использует специальные 
пневматические камеры расположенные 
между пальцев, внутри основы из 
резины(силикона). Пневматические камеры 
при увеличении давления воздуха надуваясь 
и увеличиваются, при уменьшении давления 
сдуваются и уменьшаются. Камеры за счет 
изменения размеров производят массаж 
кисти и пальцев. В крышке установлены 
красные и оранжевые светодиоды для 
улучшения кровообращения. Формы для 
выплавляемых деталей напечатаны на 3D 
принтере. 

 

 Выплавляемые детали 
пневматических камер 
отлиты из парафина. 
Дополнительно в 
основании установлен 
датчик наличия кисти.



Браслет

 Браслет надевается на кисть для 
отслеживания  для отслеживания 
состояния руки. В браслете установлен 
датчик сопротивления кожи и датчик 
температуры. Повышенное 
потоотделение уменьшает 
сопротивление кожи, что регистрирует 
датчик. Низкое сопротивление кожи 
вместе с датчиком температуры 
ограничивает на безопасном уровне 
предварительную реабилитацию, если  
снижена чувствительность нервов.    



Модуль управления
 Модуль управления собран из конструктора 
«Роботология» 9+.

 Модуль управления собирает данные с 
датчиков браслета, и других датчиков 
комплекса. Контроллер на основании данных 
от всех датчиков, по программе управляет 
компрессором который создает давление в 
пневматическом модуле и другими частями 
комплекса. 

 Программа управления для контроллера 
написана на языке «C» в программе ARM V8 
от конструктора.



Изготовление - «Лизалап»

Измеряем руку и 
обводим ее на бумаге.



Изготовление - «Лизалап»

Обрисовываем 
рисунок руки.

И делаем модель 
для резки лазером.



Изготовление - «Лизалап»

Изготавливаем 
корпус и руку  на 
лазерном станке.



Изготовление - «Лизалап»

Собираем корпус и 
сверлим отверстия 
для воздушных 
шлангов. 



Изготовление - «Лизалап»

Изготавливаем 
камеры из 
парафина.



Изготовление - «Лизалап»

Отливаем из 
Силикона,сверлим 
отверстия для 
воздушных шлангов. 



«Лизалап»

 Мой прибор будет полезен 
не только для детей с 
нарушением развития, но и  
для тех у кого была травма 
кисти руки или пальцев.



«Лизалап»
Мой прибор был отмечен 
специальной наградой на выставке  
в Индонезии в 2019 году.
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