
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  
УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЛИДЕРСТВА  

«ЛИДЕРЫ КАРЕЛИИ 2020» по теме: 
Создание информационного приложения  

«Скорая реабилитация» 
 для пациентов с различными заболеваниями  

в Республике Карелия   



11947 

3462 

Инвалиды 2019г., тыс. человек 

 РФ РК 

1000 

81,4 

Российская Федерация 

население люди с ограниченными возможностями 

11947 

1942 

5018 

2000 

Люди с ограниченными возможностями 
тыс. человек 

всего в РФ не имеют никакого интереса к жизни 

ведут активный образ жизни работают 



• маломобильные пациенты, в том числе 
живущие в отдаленных районах 
Республики Карелия (4%) 

 
 
 
• пациенты, в силу тяжести заболевания 

не имеющие возможности покидать 
свой дом (2%) 

В настоящее время для  пациентов 

разработаны и внедрены в практику 

значительное количество 

реабилитационных программ, для 

предотвращения инвалидизации  



Однако актуальным остается вопрос  о дальнейшей 
реабилитации пациента после выписки из стационара: 

 

Стационары, 
выполняющие 

плановую 
помощь закрыты 

Пандемия  COVID-19 

Пациенты оказались 
без должной 

реабилитационной 
помощи 

Непрерывность 
реабилитации стала 

не возможной 



Цель проекта:  
 
Обеспечение равного доступа пациентам к современным 
программам реабилитации путем внедрения информационного 
приложения дистанционно-контролируемой реабилитации в РК 
 
 

Дистанционная реабилитация – это возможность не терять золотые 
дни, т.к. каждый день реабилитационного периода должен 

приближать к выздоровлению.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КАЖДУЮ  
МИНУТУ 



Задачи проекта: 
 

1. Разработка технической и организационной модели 
проекта 

 

2. Внедрение  информационного приложения 
дистанционно-контролируемой реабилитации в работу 
пилотного медицинского учреждения Республики 
Карелия  

 

3. Анализ полученных результатов и возможность 
внедрения в других районах РК 

 

 



Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный (план реализации, 
участники)   01.11.20 -  01.01.21 (2 месяца) 

 

2. Разработка и внедрение собственной модели 
проекта в пилотной МО  01.01.21 – 01.01.22  
(12 месяцев) 

 

3. Оценка и мониторинг результатов до начала 
2024 года  01.01.22 – 01.01.24 (24 месяца)  



Проектное решение: 

Пациент 

Специалист 

Написание приложения 

Организация дистанционных врачебных консультаций 

Создание рабочей группы 



Написание 
приложения 

Создание и ведение 
базы данных 

(пациенты, врачи, 
провайдеры 

медицинских услуг) 

Осуществление 
врачебных 

назначений с целью 
организации  его 

дальнейшей 
реабилитации на 

дому 

Учет и контроль 
выполнения 
пациентом 

назначений врача 

Организация 
дистанционных  врачебных 
консультаций для пациента 

с использованием Интернет-
конференц-связи 

Регистрация, хранение 
результатов основных 

физиологических показателей 
пациента, их ежедневный 

анализ врачом 

Обеспечение доступа экспертам 
медицинского сообщества для 

научного анализа  данных 
(клинические случаи) 



Ключевые мероприятия 
Задача №1 
 Создание модели проекта (техническое задание, учет финансов) 

 Заключение соглашения  с партнерами  для реализации проекта и 
написания технического решения по данному приложению 

 Выполнение проектной и рабочей документации по внутренней 
составляющей приложения 

 

 
Задача №2 
 Проведение обучения всех медицинских сотрудников, участвующих в 

работе данного приложения 
 Разработка схемы действия врача при обнаружении ошибки в работе 

приложения 
 Организация донесения информации о создании  данного приложения до 

пациентов и их родственников 
 Внедрение первой версии данного приложения в работу – пилотный 

проект (берем определенный пул пациентов и наблюдаем за успехами и  
результатами) 

 
 



Задача №3 
 Оценка и анализ полученных данных от работы с приложением 

 Рецензирование результатов экспертами Союза реабилитологов 
России, медицинского института ПетрГУ 

 

Ключевые мероприятия 



Календарный план проекта: 
Работы 2020 год 2021 год 2022 год 

Разработка модели проекта  и 
определение партнеров 

 01.11- 01.01 
 (2 месяца) 

Заказ написания приложения  01.01 – 01.04  
(3 месяца) 

Внедрение на учреждение  01.04 - 01.07  
(3 месяца) 

Анализ выполненных работ и 
дальнейшее ведение пациентов  

в пилотном учреждении 

01.07 – 01.01  
(5 месяцев) 

Постепенное включение всех 
ЛПУ Республики Карелия в 

работу с приложением 

01.01 – 01.01.24 

Оценка и мониторинг результатов на 
начало 

 2024 года   

Внедрение приложения в другие 
регионы РФ 



Управления проектом 
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Администрация пилотного 
ЛПУ  

ЛПУ Республики Карелия 

Разработчик приложения 
(специалисты ПетрГУ) 

Врачи-реабилитологи, 
неврологи, психологи, 

инструкторы ЛФК 

Информационное 
приложение по 
дистанционной 
реабилитации 



Коммуникации 

• Разработчики приложения 

• Союз реабилитологов России 

• ЛПУ Республики Карелия 



Бюджет проекта 
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№ п/п Расходы Финансовые ресурсы (руб.) 

1. Создание приложения 250000 
 
 

2. Услуги связи (интернет) 50000 

3. Закупка дополнительного оборудования 300000 

4. Печатно-множительные расходы 100000 

5. Стимулирующие выплаты медицинскому 
персоналу, а также персоналу по 
обслуживанию данного приложения 

300000 

              ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:                                                     1000000 
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Реестр заинтересованных сторон проекта: 
№ 
п/п 

Орган или организация Ожидание от реализации проекта  

1. 
Правительство 
Республики Карелия 

Достижение целей по улучшению качества жизни 
населения Республики Карелия, более 
рациональное использование экономических 
ресурсов 

2. 

Министерство 
Здравоохранения 
Республики Карелия 

Экономия финансовых средств, снижение 
количества пациентов, выходящих на 
инвалидизацию 

3. ЛПУ Республики Карелия 
Повышение квалификации каждого участвующего 
сотрудника (технологии домашней 
телемедицины). Положительный опыт. 

4. Партнеры 

Помощь в создании нового проекта для 
Республики Карелия, ЛПУ, а также участие в 
социальной реабилитации нуждающихся 
пациентов. 

5. 
Пациенты и их 
родственники 

Пациент сам убеждается в положительной 
динамике. Всё это стимулирует его усилия к 
работе по восстановлению, дисциплинирует, 
выстраивает определённый режим дня. 
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Реестр рисков проекта 
№ 
п/п Наименование риска Действия по предупреждению риска 

1. 
Сбой в работе программы Наличие резервных копий, IT – персонал 

всегда на связи, для устранения ошибки 

2. 

Неудобный интерфейс 
приложения по мнению 

пользователей  

Детальная проработка и непрерывное 
улучшение пользовательского 

интерфейса, промежуточный контроль 
работы приложения 

3. 
 Качество программного  продукта  Актуализация информации, гарантия 

обслуживания 

4. 

Низкая мотивация медицинского 
персонала, отсутствия интереса к 

новому 

Внедрение конкретных KPI в работу 
сотрудников, проведение обучающих 

семинаров для  медицинского персонала 
о новой работе, стимулирующие выплаты 

5. 

Низкая комплаентность  пациентов Постоянная разъяснительная работа среди 
пациентов данных категорий, а также 

донесение информации до их 
родственников 
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Результаты 
проекта 

 
 Создана собственная модель информационного приложения для 

дистанционной реабилитации в Республики Карелия 
 

 Разработаны алгоритмы работы реабилитационных программ, созданы 
типовые электронные кабинеты пациента, врача, инструктора 
 

 Снижение финансовых затрат на проведение реабилитационных 
мероприятий в медицинском учреждении в среднем на 30 % от 
исходного уровня 

 
 Увеличена доступность реабилитационной помощи пациентам в 

Республике Карелия до 100% от исходного уровня  
 
 Увеличение качества оказания реабилитационной помощи пациентам в 

Республике Карелия  
 
 Увеличено временя реабилитации для каждого пациента  в среднем на 

10% от исходного значения 
 
 Создан чат пациентов для  пользователей приложением  
 
 Создан пул специалистов (врач-реабилитолог, невролог, психолог, 

инструктор ЛФК) 
 

  Проведены обучающие консультации и тренинги для медицинского 
персонала ( не менее 4 в месяц) 

 
 



Эффекты 

 Выросла заинтересованность партнеров в данном проекте 

 

 Общение медицинского персонала в рамках данного приложения, 
специалисты делятся опытом, разбирают интересные клинические 
случаи 

 

 Увеличение мобильности реабилитационной помощи пациентам в 
Республике Карелия  

 

 Возросла социальная эффективность пациента, то есть возвращение 
его к труду и  активной жизни в обществе 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


