
Пациент, поступающий на реабилитацию 

– не больной, это человек с ограниченными 

возможностями. Цель реабилитации – как 

можно шире раздвинуть рамки этих 

возможностей



Более 6 тысяч инвалидов I группы остро нуждаются в предоставлении 

реабилитационных услуг в Москве.

 Основная задача проекта - внедрение эффективных программ, 

методик и комплексов, позволяющих пациенту, будучи дома, 

полноценно проходить курс реабилитации дистанционно, в режиме 

реального времени, занимаясь под руководством опытных 

специалистов.          

Принимая во внимание необходимость оказания помощи тем больным, 

которые не могут позволить себе длительную реабилитацию в стационаре после 

перенесенного заболевания, применение SKYPE-реабилитации стало 

оптимальным решением, предоставляющим возможность проводить 

дистанционные занятия с пациентом, используя удобную и простую процедуру 

участия в видеоконференции. Пациенту больше нет необходимости тратить

ценное время на дорогу. 

Уникальность проекта в том, что инновационные методы реабилитации в 

сочетании с инновационными технологическими решениями показывают на 

практике, как повышается эффективность взаимодействия специалиста 

отделения социальной реабилитации и пациента, и как следствие этого 

повышается качество оказания социально-реабилитационной помощи.

Анализ ситуации, обоснование проблемы



Причины, по которым инвалиды не могут 

посещать отделения реабилитации 

Мало приспособленные места 

проживания инвалидов

Удаленность отделений реабилитации

Физическое состояние инвалидов







Адресная направленность

 пациенты с поражением нервной  системы

 последствия травм спинного мозга

 инсульты 

 рассеянный склероз 

 ДЦП

 молодые инвалиды, наблюдающиеся в ПНД



пациент

врач

психолог

массажист

инструктор 
ЛФК

Состав специалистов корректируется в зависимости от нуждаемости 

граждан в конкретных видах социально-реабилитационных  услуг



Возможные виды услуг

1.  Дыхательная гимнастика

2.  Обучение самомассажу

3.  Консультация врача 

4.  Консультация психолога 

5.  Обучение методам релаксации 

6.  Разработка и обучение комплекса физических 

упражнений под заболевание клиента 

7. Восстановление функций мелкой моторики 



Перспективы развития

Формирование комплекса 

реабилитационных

мероприятий, в том числе 

на ранней стадии, с передачей

пациенту на дом 

специализированного 

реабилитационного оборудования



VirtualRehab (Виртуальная Реабилитация)

Реабилитация с использованием виртуальной 

реальности

Как это работает?

 Для использования VirtualRehab необходимо иметь сенсор 

Kinect для Windows, компьютер, монитор и подсоединение к 

Интернету.

 VirtualRehab использует технологию распознавания движений 

на базе сенсора Microsoft® Kinect, что превращает пользователя 

в главное действующее лицо всего процесса реабилитации.

 Каждый сеанс реабилитации регистрируется благодаря 

технологии Microsoft® Azure, которая сохраняет информацию в 

базе данных на облаке, что позволяет пациенту выполнять 

упражнения в учреждении или дома.



Упражнения

VirtualRehab предусматривает 9 игр для восстановления 
различных функций организма, которые подбираются 
индивидуально для каждого пациента.

Среди них следует отметить утрату двигательных функций 
(паралич, парез), нарушения подвижности и осанки, 
нарушения равновесия и координации и т.п.



Преимущества программного комплекса

Виртуальная реабилитация

 Простой в использовании редактор видов терапии

 Мониторинг каждого пациента

 Оценка и график прогресса

 Удаленное управление программами реабилитации

 Предупреждения и уведомления



 Игровые элементы, компоненты преодоления препятствий

 Высокая степень следования назначенному лечению

 Легкое интуитивное управление

 Использование при различных степенях физических нарушений

 Использование пациентами на инвалидной коляске

 Самостоятельное регулирование интенсивности и частоты занятий

 Снижение расходов на проезд до реабилитационного отделения 



Преимущества для 

реабилитационных отделений

 Повышение уровня оказываемых услуг для 

пациентов

 Объективный индивидуальный мониторинг 

программ реабилитации, выполняемых 

пациентами

 Высокая степень следования назначенному 

лечению благодаря системе предупреждений и 

контролю специалиста за выполнением 

упражнений



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опыт работы по программе SKYPE- реабилитации 

клиентов ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» позволяет 

сделать вывод о необходимости:

 продолжения и расширения работы 

 внедрения подобных программ в других социальных 

учреждениях.

А также:

 Позволит оптимизировать рабочее время специалистов 

 Привлечь больше клиентов при тех же ресурсных 

затратах

 Повысить эффективность предоставляемых услуг


