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 Ежегодный рост числа онкобольных пациентов 

(онкология занимает 2-место в мире по причинам смертности) 

 Отсутствие возможности проходить реабилитацию по месту жительства 

 Нехватка специалистов по онкореабилитации в медицинских учреждениях 

 Трудозатраты на организацию и проведение очных занятий 

 

ОНКОREHAB - эффективный инструмент 
постстационарных онлайн-занятий ЛФК 
для онкопациентов в режиме 
непрерывного цикла реабилитации 



https://telepat.online 

Помочь восстановить здоровье, как можно большему числу пациентов с 

последствиями перенесенных онкологических заболеваний. 

ОНКОREHAB 
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 Планирование расписания занятий 

 Создание линейки тарифов (ежедневные 

 занятия или с перерывом и занятиями по  

офлайн записям семинаров) 

 Контроль состояния здоровья пациентов, 

 посредством регулярного анкетирования  

(Медицинский специалист получает  регулярные отчеты) 

 Проведение онлайн-занятий (веб-конференций) для 20 и более числа 

слушателей одновременно 

 Кроссплатформенность и мобильность (для занятий подойдет десктопный 

компьютер, планшет или мобильный телефон с веб-камерой и микрофоном). 

 

ОНКОREHAB 
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Пациент проходит  
Предварительное полное анкетирование 

Врач анализирует анкету (ряд важных аспектов, например: 
возраст и физическое состояние) и записывает пациента в группу 

Формируются группы по этапам и нозологиям 
(до 20 человек ) 

Администратор организации: 
1. Формирование графиков занятий, тарифов 
2. Управление врачами и лекторами 
3. Подписание документов с пациентом, финансовые вопросы 
4. Приглашение пациента на сервис ОНКОREHAB 

Пациент: 
(нужна реабилитация) 

Регистрация пациента на ОНКОREHAB  
(веб-сервис реабилитации  онкопациентов) 

Пациент получает расписание занятий  
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После занятия пациент проходит короткое анкетирование с целью определения эффективности 
реабилитации (если занятие последнее то анкетирование будет полным) 

Запись занятия становится доступна пациентам в личном кабинете 

Лектор до начала занятия анализирует результаты анкетирования пациентов  
по отклонениям от нормы  

Пациент получает уведомление по почте за 15 минут до начала занятия 
 (в зависимости от тарифа онлайн или офлайн запись) и присоединяется к онлайн-занятию 

Лектор присоединяется к онлайн-занятию и проводит его 
 (автоматически идет запись вебинара) 

Система создает отчеты по эффективности процесса реабилитации  
(сравнение показателей анкетирования до и после занятий) 
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 Максимальный охват аудитории вне зависимости от места жительства  

 Снижение риска рецидива рака и повышение выживаемости. 

 Улучшение качества жизни и благополучия. 

 Своевременное динамическое наблюдение и своевременное направление к 

соответствующим специалистам. 

 Повышенная вероятность возвращения на работу. 

 Ускорение процесса восстановления после лечения 

 Предотвращение вторичных осложнений. 

 Снижение серьезных неблагоприятных последствий лечения. 

 Повышение способности к независимой и самостоятельной жизни. 

 Снижение нагрузки на членов семьи и опекунов. 
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 Более 10 организаций уже готовых использовать данный инструмент 

реабилитации пациентов 

 Ежедневно система позволяет проводить занятия для 50 и более пациентов по  

каждой организации 

 Ежемесячно система позволяет проводить курс реабилитации для 100 и более 

пациентов по  каждой организации 
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