ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА

COVID REHAB
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
С РАЗЛИЧНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ

По словам главного реабилитолога Минздрава РФ Ивановой Г.Е.,
«реабилитация понадобится всем выздоровевшим от коронавируса»
Виды осложнений после COVID-19

Задачи дистанционной реабилитации
Повышение доступности реабилитационных
мероприятий в период самоизоляции и для пациентов
из отдаленных районов.

Мотивация пациента к участию в реабилитационных
мероприятиях, а также повышение ответственности
пациента за свое здоровье.
Постановка у пациентов правильной техники
выполнения упражнений, входящих в программу
реабилитации.

Повышение качества жизни пациентов после лечения
COVID-19. Сокращение восстановительного периода,
сроков возвращения пациента к нормальной жизни.

Сокращение процента инвалидизации. Повышение
показателей эффективности лечения COVID-19.

Облачная платформа COVID REHAB
- это сервис проведения групповых онлайнзанятий для пациентов с осложнениями после
перенесенного заболевания COVID-19.
Цель реабилитации - быстрое восстановление и
минимизации риска развития осложнений на
амбулаторном этапе лечения после выписки из
стационара и предотвращения повторных
внеплановых госпитализаций.
Платформа создана командой ООО «АйПат»
совместно с «Национальным медицинским
исследовательским центром реабилитации и
курортологии» Минздрава РФ(НМИЦ РК).
В основу платформы положены временные
методические рекомендации, разработанные в
НМИЦ РК.
Проект стартовал в конце мая 2020 года в связи с
актуальностью реабилитации переболевших COVID-19.
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Проблемы, которые решает COVID REHAB

Большой дефицит реабилитационной
помощи 3-го этапа (амбулаторной).

Врачи реабилитологи сосредоточены в
федеральных центрах и санаториях.

Методики реабилитации после COVID только
разрабатываются в федеральных центрах.

Почти каждый переболевший COVID
нуждается в реабилитации, месяц при
этом находясь на карантине.

Направленность медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

Уменьшение симптомов,
связанных с перенесённой
пневмонией/пневмонитом и
развивающимся в зоне
повреждения легочным
фиброзом.

Коррекция сопутствующих
болезней органов дыхания,
течение которых ухудшилось
в результате перенесенной
инфекции.

Восстановление резервов
дыхательной мускулатуры, и
оптимальной для данного
пациента физической
активности.

Улучшение показателей
функционального состояния
и функционирования других
систем и органов.

Запись пациентов на
дистанционную
реабилитацию,
с заполнением
специализированной анкеты
и предоставлением
комплекса медицинских
документов.

Контроль эффективности и
безопасности занятий для
пациентов врачом ЛФК,
ранжирование пациентов по
категориям и генерация
экстренных уведомлений
для пациентов, требующих
особого внимания.

Анализ и оценка врачом ЛФК
медицинской документации и
заполненных анкет,
определение возможности
проведения онлайн
реабилитации, вида и стадии
курса.

Направление пациентам
специализированных
опросников для оценки
эффективности и
безопасности проводимых
занятий.

Инструменты по переводу
пациентов в другие группы.
Курсы или стадии
реабилитации.

Комбинирование онлайнзанятий и самостоятельных
занятий пациента по
графику, установленному
врачом, на основе
предварительно записанных
видеокурсов.

Ведение расписания
реабилитационных групп
разного профиля и стадии.

Возможность для пациента
записаться в группу по его
профилю в удобное для него
время.

Информационные
материалы,
персонифицировано
направляемые пациенту для
разъяснения особенностей и
порядка реабилитации,
рекомендации по ведению
образа жизни.

Возможность для пациента
записаться в группу по его
профилю в удобное для него
время.

Ведение календаря занятий.
Напоминание всем
участникам о времени
проведения занятий

Персональное
консультирование в
процессе курса
реабилитации.

COVID REHAB
охватывает весь процесс
по организации
дистанционной
реабилитации
пациентов
Гибкий инструментарий
настройки и размещения
реабилитационных методик,
опросников, протоколов
оценки эффективности,
видеокурсов и
информационных
материалов по каждому
курсу.

Формирование отчетов.

Учет финансовых потоков и
оплаты (в случае платного
проведения реабилитации).

Организация процесса
Возможно
повторное
прохождение

Оценка
эффективности и
безопасности врачом

Оценка пациентом
состояния (заполнение
опросников и измерение
параметров)

Оценка врачом
медицинской
документации из
стационара

Определение
программы
реабилитации

Групповые занятия с
инструктором ЛФК под его
контролем+ гаджеты в
перспективе

Реабилитация включает
дыхательную гимнастику и аэробные
упражнения;

силовые тренировки разной
интенсивности;

диетотерапию

обучение дренажной дыхательной
технике;
нейропсихологическую подготовку:
консультации, психологическая поддержка.

Для медучреждений – подключение к платформе
COVID REHAB для учреждений, проводящих реабилитацию
• заключите договор с ООО «АйПат» на подключение к платформе COVID RERHAB;
• создайте свой кабинет на COVID RERHAB, зарегистрируйте в нем своих инструкторов
ЛФК и врачей;
• сформируйте расписание курсов реабилитации;
• приглашайте и записывайте желающих в группы занятий;
• проводите занятия, видя и слыша пациентов дистанционно (инструкторы);
• в период прохождения курса наблюдайте карты самочувствия пациентов (врачи).
Программное обеспечение сервиса предоставляет удобные интерфейсы для организационной
работы и поддерживает качественную видео- и аудиосвязь.

Цена за использование Платформы в месяц составляет 5 000 рублей за каждый аккаунт
врача и 5 000 рублей за каждый аккаунт инструктора независимо от количества пациентов
При заключении договора вы будете добавлены в
список медорганизаций, предлагаемых пациентам
для выбора при записи на занятия
Контакты по всем техническим вопросам к работе
Платформы: e-mail: support@oncorehab.online
и, в экстренных случаях, по тел. +7 (915) 322-40-17
(он же – WhatsApp), в рабочее время (с 9.00 до 17.00 мск).

По вопросам о заключении договоров – по e-mail:
ifistul@i-pat.online и по тел. +7 (966) 061-40-48,
(он же – WhatsApp) с 11.00 до 19.00 мск).
Контакты по методическим вопросам по
дистанционной реабилитации: НМИЦ РК –
email: gilm.ilmira@mail.ru и по тел. +7 (968) 686-19-79
в рабочее время (с 9.00 до17.00 мск).

Для пациентов: запись на онлайн-занятия https://covidrehab.online
Нажмите для перехода на страницу записи

Укажите ваши
контактные данные

Записываясь в группу, вы можете
выбрать ту медорганизацию,
занятия в которой вам будут
наиболее удобны.

Нажмите «Сохранить»

Статистика платформы с 05.06.2020 по 25.05.2021 г
Всего реабилитацию прошли:
Москва
Санкт Петербург
Барнаул
Воронеж
Екатеринбург
Иваново

Волгоград
Карачаевск
Кисловодск
Курск
Липецк
Казань

3000 чел из 198 городов Прошедших групп:

Основные города:
Набережные Челны
Новосибирск
Орёл
Ростов-на Дону

Саратов
Самара
Соль-Илецк
Тюмень
Ульяновск
Уфа

86
Ханты-Мансийск
Хабаровск
Чебоксары
Черкесск
Астана
Бишкек

Перспективный «онлайн-офлайн» формат занятия в группе
Групповые занятия
с инструктором в
медучреждении
(вверху справа),
к которым
дистанционно
подключаются
пациенты,
находящиеся
дома.

Занятия под контролем врача-реабилитолога
Дистанционные занятия с инструктором

«Тепловая карта для контроля состояния пациента с
отметками их сообщений»

… и дыхательная и дренажная гимнастики
для самостоятельных занятий
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Положительные отзывы! 18% прошли курс повторно

Платформа зарегистрирована как программа
для ЭВМ под названием «СОVID REHAB.
Сервис дистанционной реабилитации
пациентов, перенесших COVID-19»,
Свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ №
2020661187 от 18.09.2020.
Платформа включена в Карту
инновационных решений Агентства
инноваций г. Москвы.
СОVID REHAB. Сервис дистанционной
реабилитации пациентов, перенесших
COVID-19 включен в Единый реестр
российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных,
реестровый № 8966.

26.05.2021
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
ifistul@i-pat.online
+7-966-061-4048
https://covidrehab.online
https://sk.ru/covid-19

