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Аннотация. Представлены результаты проектирования информационной системы дистанционной реабилитации пациен-
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десять лет в Российской Феде-

рации накоплен значительный опыт разработки 
и внедрения информационных систем, исполь-
зуемых в работе лечебно-профилактических уч-
реждений и в управлениях здравоохранения на 
различных уровнях. Разработанные системы на-
ходят применение в области автоматизации ла-
бораторных исследований, консультативной вы-
числительной диагностики и выбора лечебной 
тактики, мониторинга состояния пациентов, науч-
ных исследованиях, в учебном процессе и других 
направлениях [1]. Автоматизированные системы 
управления используются в поликлиниках, больни-
цах, в деятельности специализированных террито-
риальных медицинских и парамедицинских служб.

Однако острой проблемой остается состояние 
человека после перенесенного тяжелого заболе-
вания, требующего восстановления. Для реаби-
литации нужны постоянные тренировки с хоро-
шими специалистами. Число пациентов, имеющих 
неврологический дефицит после перенесенного 
инсульта, черепно-мозговой и спинальной трав-
мы, а также в результате уже имеющихся заболе-
ваний, таких, например, как рассеянный склероз, 
болезнь Паркинсона в настоящее время стреми-
тельно растет [7].

Так как восстановление функций организ-
ма –  процесс длительный и трудоёмкий, то он не 
укладывается в рамки стационарного лечения, 
поэтому существует необходимость организации 
специализированной реабилитационной сети 
с использованием современных информационных 
и телекоммуникационных технологий [4].

1.  Понятие и существующие 
решения дистанционной 
реабилитации
Активное внедрение информационных техноло-

гий привело к развитию новой области в медицин-
ских исследованиях и практике –  телемедицины.

Так, например, в результате «Анализа евро-
пейского рынка видеотехнологий телемедицины», 
проведенного аналитической компанией из Кали-
форнии Frost & Sullivan, установлено, что в 2013 г. 
уровень проникновения технологии телемедицины 
на европейский рынок составлял 30%, а к 2020 г., 
согласно прогнозам, достигнет 50% [9].

Дистанционная реабилитация –  одно из на-
правлений телемедицины –  представляет со-
бой систему интерактивного реабилитационного 

процесса пациента и врача. Плюсом дистанци-
онной реабилитации являются комфортные в фи-
зическом и эмоциональном плане для пациента 
условия проведения курса необходимого лечения 
в домашних условиях. В настоящее время деятель-
ность по реализации дистанционной реабилитации 
ведется исследователями многих стран мирового 
сообщества. Активные исследования с примене-
нием дистанционно лечебной гимнастики прово-
дятся в Китае (2004 г.), в Канаде в университете 
Шербрука (2014 г.), в Балтиморе (США, 2008 г.). 
Логопедическая дистанционная коррекция при-
меняется в Австралии (2006 г.), в США (2013 г.), 
использование виртуальной реальности в реаби-
литации осуществляется в Словении (2012 г.), Тай-
ване (2013 г.), Испании (2014 г.) [10].

Наиболее значимые итоги в России получены 
коллективом под руководством академика РАН, 
профессора К. В. Лядова. Разработки проводи-
лись совместно с компанией «Орторент» и вне-
дрены в г. Москве, Ивановской области, Респу-
блике Татарстан, Пермском крае, Владимирской 
области. Для реабилитации по данному проекту 
кроме компьютера и видеокамеры требуется на-
бор адаптированных мобильных тренажеров, си-
стема виртуальной реальности, сложна настройка 
необходимого программно-аппаратного обеспе-
чения, в реабилитации участвует вся мультидисци-
плинарная бригада [8].

Другим интересным результатом является про-
ект инновационного-медико-технологического 
центра, в г. Новосибирск [11]. Разработанная 
технология была апробирована в ходе исследова-
ния, проведенного на базе Новосибирского науч-
но-исследовательского института травматологии 
и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна и реабилитацион-
ного центра «Ортос-Лесной» с координацией ра-
боты из телемедицинского центра Медицинского 
технопарка. В исследовании участвовали пациен-
ты в раннем восстановительном периоде после 
эндопротезирования коленного сустава. Исполь-
зовалось оборудование для дистанционной реа-
билитации –  АПК «Пульсар-К», оборудование для 
очной реабилитации, реабилитация дополнялась 
лечебной гимнастикой и занятиями на аппаратах 
роботизированной механотерапии. На настоя-
щий момент проект не имеет внедрения и прошел 
апробацию в узкоспециализированной области.

Программа «Дистанционной сетевой реабили-
тации» (НИИ молекулярной биологии и биофизики 
СО РАМН совместно с ФСНКЦ ФМБА России, 
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г. Красноярск) основана на принципе биологиче-
ской обратной связи. Она состоит из повторения 
двигательных и речевых упражнений в домаш-
них условиях под контролем электромиографии 
и электроэнцефалографии. Регистрацию параме-
тров мышечной активности и электрической актив-
ности мозга во время упражнений регистрирует 
программно-аппаратный комплекс «БОСЛАБ». 
В процессе реабилитации формируется отчет для 
оценки эффективности проводимого занятия [14].

Ближайший по возможностям аналог разраба-
тываемой нами системы –  французская система 
i-gsc (Guided Self-Rehabilitation Contracts –  GSC), 
разработанная профессором Жан Мишелем Гра-
сье для пациентов со спастичностью в верхней 
или нижней конечности, получивших инъекции бо-
тулотоксина типа А [6]. Пациенту создается инди-
видуальная программа упражнений из видеоряда, 
представленного на сайте. Эффективность реаби-
литации по программе GSM была подтверждена 
в ряде клинических исследований. Условиями про-
граммы являются ежедневное выполнение упраж-
нений, выбранных специалистом по двигательной 
реабилитации, и ведение дневника по данной 
программе. Данная система направлена на са-
мореабилитацию больных, имеющих нарушения 
только в двигательной сфере. Использование си-
стемы i-gsc на территории Российской Федерации 
фактически нереально из-за отсутствия техниче-
ской поддержки. К тому же в i-gsc не реализована 
возможность коммуникации пациента с лечащим 
врачом, возможность контроля выполнения паци-
ентом упражнений со стороны врача [12, 13].

Из вышеперечисленного можно сделать следу-
ющий вывод: предложенные подходы либо слиш-
ком трудоемки и дорогостоящи [8], либо узкона-
правленны [11, 14], либо требуют обязательного 
параллельного очного этапа реабилитации [11], 
либо не обеспечивают комплексного подхода 
к реабилитации [12].

Следует отметить, что для нейрореабилитации 
дистанционная составляющая особенно важна, 
так как сложность восстановления при этих ви-
дах заболеваний обусловлена ее многофактор-
ностью. Так, реабилитационный прогноз каждого 
пациента зависит от целого ряда параметров –  
характера и тяжести поражения нервной систе-
мы, сопутствующих заболеваний, пола, возраста, 
адекватности проводимого общего и реабили-
тационного лечения и целого ряда других. Все 
эти факторы оказывают существенное взаимное 

влияние и максимальный эффект может быть до-
стигнут только при обеспечении комплексного 
подхода к реабилитации [5].

2.  Проектные решения ИС 
«Нейродом»
Рассмотрев различные пути решения проблемы 

и процессы реабилитации пациентов в медицинских 
учреждениях, с личным и постоянным сопровожде-
нием врача, было принято решение о создании 
информационной системы «Нейродом». Система 
разрабатывается как совместный проект СибГУ 
им. М. Ф. Решетнева и КрасГМУ им. Войно-Ясенец-
кого в виде Интернет-портала. Пациент сможет осу-
ществлять реабилитационный процесс, рекомендо-
ванный врачом, заходя на портал через Интернет.

Процесс реабилитации, реализуемый в инфор-
мационной системе, базируется на авторских ме-
дицинских методиках, которые разрабатываются 
на кафедре нервных болезней с курсом медицин-
ской реабилитации последипломного образова-
ния КрасГМУ им. В. Ф. Войно-Ясенецкого (научный 
руководитель д.м.н., проф. С. В. Прокопенко) [15].

Представим краткий алгоритм всего реабили-
тационного процесса с использованием дистанци-
онной составляющей.

1. Первичный очный осмотр пациента осу-
ществляет врач-реабилитолог, с возможностью 
консультации специалистов нейропсихологов или 
вестибулологов. Оценивается неврологический 
статус пациента с применением функциональных 
шкал по оценке функции, ходьбы, равновесия, мо-
торики и т.п. Врач проставляет код по шкале Меж-
дународного классификатора функционирования 
(МКФ), составляется индивидуальная программа 
реабилитации, используя: DynamicGaitIndex (Ди-
намический индекс походов), BergBalanceScale 
(Шкала баланса Берга), Международная согласо-
ванная оценочная шкала атаксии, Мини-исследо-
вание когнитивного состояния.

2. Производится регистрация пациента на пор-
тале, пациенту выдаются данные для авторизации.

3. После регистрации на портале пациенту 
будет предоставлена возможность выполнять ком-
плекс упражнений, назначенных врачом и пред-
ставленных ему в виде видеоряда, размещенного 
на портале и доступного в его личном кабинете. 
Также планируется вести календарь с заметками 
от врача для пациента. Это позволит правильно 
распределить нагрузку и организовать работу па-
циента в домашних условиях.
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4. Врач, заходя в свой личный кабинет на пор-
тале, будет иметь возможность:

a. заполнять и редактировать анамнез боль-
ного;

b. проводить удаленно необходимую коррек-
цию назначенного комплекса упражнений;

c. осуществлять общение с пациентом через 
чат, а по установленному графику выходить 
на видеосвязь с пациентом, используя встро-
енное в портал программное приложение;

d. по согласованию с пациентом периодиче-
ски наблюдать за выполнением упражнений 
онлайн;

e. осуществлять мониторинг состояния па-
циента, отслеживая такие показатели как 
внешний вид пациента во время выполне-
ния упражнений, время выполнения упраж-
нения, правильность их выполнения, часто-
ту выполнения упражнений, артериальное 
давление, пульс и т.п. Показатели либо вво-
дятся пациентом через его личный кабинет 
на портале, либо фиксируются информаци-
онной системой посредством отслеживания 
логов. Лог представляет собой файл с за-
писями о событиях сайта, расположенных 
в хронологическом порядке.

5. Оценка состояния пациента в динамике на 
повторном очном приеме врачом на основании 
объективного осмотра и шкал, коррекция про-
граммы реабилитации при необходимости.

6. Продолжение самостоятельной работы боль-
ного в условиях дистанционного взаимодействия.

7. Заключительный осмотр врачом.
Кроме этого на портале будет реализовано 

хранение и статистическая обработка данных 
о состоянии пациента, его показателях.

В качестве аппаратного обеспечения для реа-
лизации работы на портале достаточно компью-
тера либо других гаджетов с выходом в Интернет 
и веб-камерой.

На интернет-портал будет встроено пять бло-
ков реабилитации, направленных на разные функ-
ции нервной системы.

Первый блок представлен упражнениями для 
восстановления функции равновесия и ходьбы, 
включает авторскую методику активизации посту-
ральных синергий (МАПС-1, патент РФ 2013 г.) 
и упражнения лечебной физической культуры 
(ЛФК) с различным утяжелением для трениров-
ки баланса. Все упражнения представлены ви-
деорядом с разным уровнем сложности. Каждое 

упражнение сопровождается указанием времени 
выполнения, количества повторений, описанием 
функции.

Второй блок представлен видеорядом упраж-
нений, направленных на восстановление двига-
тельной функции. Он представлен упражнениями 
для восстановления мышечной силы, устранения 
высокого мышечного тонуса и расширения навы-
ков самообслуживания.

Третий блок направлен на восстановление 
функции тонкой моторики кисти. Он представлен 
упражнениями для расширения навыков самооб-
служивания, упражнениями на захват и удержа-
ние предметов паретичной кистью.

Четвертый блок создан для восстановле-
ния функции речи. Реабилитация будет пред-
ставлена авторской программой реабилитации 
(№ 2018610327, дата государственной регистра-
ции в Реестре программ для ЭВМ 10.01.2018), на-
правленной на восстановление когнитивных функ-
ции, активируя речевые домены.

Пятый блок направлен на реабилитацию паци-
ентов после перенесенной травмы или ортопеди-
ческой реабилитации. Он будет включать специ-
ализированные упражнения ЛФК для расширения 
объема активных движений в крупных суставах, 
предотвращения формирования контрактур 
и борьбы с болевым синдромом.

Упражнения видеоряда, размещенные на пор-
тале «Нейродом», будут представлены примерно 
200 видеороликами, которые разработаны и за-
писаны авторами.

Разрабатываемая система «Нейродом» в от-
личие, например, от наиболее близкой системы 
igsc будет обладать возможностями к коммуника-
ции пациента с лечащим врачом, возможностью 
контроля выполнения пациентом упражнений со 
стороны врача, будет направлена на реабилита-
цию любых больных, имеющих неврологические 
нарушения.

Для оценки эффективности дистанционной реа-
билитации планируется проведение клинического 
рандомизированного исследования. В исследова-
ние будут включены пациенты с различными син-
дромами, такими как центральный и перифериче-
ский парез, вестибуло-атактическим синдромом, 
когнитивными нарушениями после перенесенного 
острого нарушения мозгового кровообращения, 
черепно-мозговой травмы, рассеянного склероза 
и других заболеваний. Всем пациентам до и после 
курса лечения будут проведены: неврологический 
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осмотр, оценка по функциональными шкалам 
(Berg Dalance Scale, Dynamic Gait Index, MMSE, 
FAB и другие), оценка по шкале тревоги и депрес-
сии HADS, гониометрия.

Интернет-портал с позиции информацион-
но-коммуникационных технологий представляет 
собой классическое веб-приложение, постро-
енное на свободном программном обеспече-
нии. В процессе создания используются совре-
менные профессиональные методы и способы 
проектирования информационных систем и 
разработки. 

На этапе проектирования портала как инфор-
мационной системы применены ряд специальных 
программ, представленных на рынке компьютер-
ных технологий [2], позволяющих обследовать 
предприятие, его процессы и построить модель. 
Используются также стандартизированные мето-
дологии и инструментальные средства, работа 
с которыми принята в ИТ-отрасли современного 
уровня для этих целей [1].

В нашем случае основным механизмом про-
цесса реабилитации будет являться информацион-
ная система. Процесс реабилитации разделяется 
на два крупных блока: выполнение упражнений и 
оценку результатов по шкалам.

Разработчиками, проектирующими систему 
«Нейродом», проведено описание деятельности 
системы в целом и ее взаимодействия с окру-
жающим миром (контекстная диаграмма). После 
этого этом осуществляется функциональная де-
композиция: система разбивается на подсисте-
мы, и каждая подсистема описывается отдельно 
(диаграммы декомпозиции).

На рис. 1 представлена диаграмма вариантов 
использования (UML Use-Case) [3], которая описы-
вает взаимоотношения и зависимости между груп-
пами вариантов использования и действующими 
лицами (пациент, врач, техническая поддержка), 
участвующими в процессе реабилитации. 

Более подробно все возможности и действия 
пациента и врача представлены на рис. 2 и 3.

Спроектированные диаграммы вариантов ис-
пользования дают возможность понять, каким об-
разом действуют участники процесса, и за счет 
этого определить их взаимодействие и влияние на 
процесс, который необходимо реализовать в бу-
дущей компьютерной среде. Это позволит раз-
работчикам информационной системы сделать 
интерфейс максимально функциональным и понят-
ным, что является базовым принципом программ-
ной инженерии.

Рис. 1.  Общая диаграмма вариантов использования
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Рис. 2.  Диаграмма вариантов использования для пациента

Рис. 3.  Диаграмма вариантов использования для врача
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Все современные информационные систе-
мы предполагают работу с информацией, ор-
ганизованной в необходимую структуру –  базу 
данных, поэтому большое место в реализа-
ции данной системы занимает проектирование 
и разработка базы данных. В ней будет раз-
мещено большое количество обрабатываемых 
и используемых данных. Приведем краткое опи-
сание основных таблиц базы данных (название 
таблицы: поля таблицы):
 Пользователь: идентификатор пользовате-

ля, логин, год рождения, e-mail, телефон, адрес.
 Роли пользователя: идентификаторы роли, 

пользователя.
 Данные о пациенте: идентификаторы поль-

зователя, анамнеза, неврологического статуса, 
МКФ, МКБ; пол.
	Данные медицинского работника: иденти-

фикаторы: пользователя, категории, медицинской 
организации, должности.
 Медицинские организации: идентификатор 

организации, краткое наименование, полное наи-
менование.
 Категории: идентификатор категории, наи-

менование.
 Должности: идентификатор должности, наи-

менование.
 Анамнез: идентификатор, наименование.
 МКБ: идентификатор МКБ, код МКБ, рас-

шифровка.
 МКФ: идентификатор МКФ, код МКФ, рас-

шифровка.
 Шкалы: идентификатор шкалы, название, 

описание.
 Показатели (испытания): идентификаторы 

показателя, шкалы, родительского показателя.
 Значения шкал: идентификаторы значения, 

показателя; количество баллов, расшифровка 
значения.
 Результаты: идентификаторы результата, 

шкалы; описание, количество баллов (от), количе-
ство баллов (до).
 Показатели (неврологический статус): иден-

тификаторы показателя, родительского показате-
ля, название показателя, признак множественно-
го выбора.
 Значение показателей (неврологический 

статус): идентификаторы значения, показателя; 
значение.

 Оценка показателей (неврологический ста-
тус): идентификаторы оценки, значения, невроло-
гического статуса.
 Неврологический статус: идентификатор, 

дата оценки, свободный текст.
 Оценки пользователя (по шкалам): иденти-

фикаторы оценки, пользователя, значения; дата 
оценки.
 Упражнения: идентификатор, название 

упражнения, описание, продолжительность, ссыл-
ка на видео.

В системе будет реализован автоматизирован-
ный сбор, обработка и манипулирование данны-
ми. Значительная часть объектов базы данных ре-
ализована для поддержки шкал оценки состояния 
пациентов.

Таблицы организованы таким образом, чтобы 
к системе можно было подключать новые шкалы 
без изменения исходных кодов и структуры базы 
данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторами предложена проектная реализация 

нового программмно-технического подхода к ре-
абилитации пациентов, имеющих неврологический 
дефицит после перенесенного инсульта, череп-
но-мозговой и спинальной травмы, а также в ре-
зультате уже имеющихся заболеваний. Процесс 
дистанционной реабилитации, относящийся к об-
ласти телемедицины, спроектирован как инфор-
мационная система с использованием современ-
ных информационных подходов проектирования 
и разработки.

Проект дистанционной домашней нейроре-
абилитации «НейроДом» поддержан грантом 
«Красноярского краевого фонда поддержки на-
учной и научно-технической деятельности» (код: 
2018042003718), в рамках проведения Конкурса 
научно-технических исследований, разработок, 
инновационных программ и проектов для обе-
спечения конкурентных преимуществ экономики 
Красноярского края.

Данное решение позволит оптимизировать 
процесс реабилитации, заменяя медицинские 
средства, условия стационара для работы с паци-
ентом и его личное сопровождение, появится воз-
можность реабилитации для пациентов в отдален-
ных точках России, что несомненно положительно 
повлияет на здоровье жителей.
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Новости отрасли

ОКОЛО 25 РЕГИОНОВ РФ ЗАПУСТИЛИ В ПОЛИКЛИНИКАХ  
СИСТЕМУ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ

Проект по внедрению дистанционного мониторинга состояния здоровья был запущен в поли-
клиниках 25 регионов России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммерческого 
директора входящей в рабочую группу HealthNet НТИ компании PMT Group («Дистанционная 

медицина») Наталью Поваренкову.
«Пилотный проект запустила Новгородская область, в результате число пациентов с верно подо-

бранной лекарственной терапией в области выросло с 39% до 59%, а у отдельных врачей –  с 30% 
до 67%. Сейчас в проекте участвуют около 25 регионов РФ: Ленинградская область, Новгородская 
область, Белгородская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Псковская область, 
Кемеровская область, Рязанская область и другие. Еще около 15 регионов на этапе обсуждения воз-
можности запуска проекта в 2019 году», –  приводит агентство слова менеждера.

Источник: http://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/healthnet/okolo-25-regionov-rf-  
zapustili-v-poliklinikakh-sistemu-distantsionnogo-monitoringa-zdorovya.html 


