ТРАНСПЛАНТ.NET – мониторинг
пациентов до и после
трансплантации
Онлайн дневник реципиента
o
o
o
o

печень
почки
легкие
сердце

o Количество операций по трансплантации органов растет: с 662 в 2006 до
1896 в 2017 году.
o Пациенты с трансплантированным органом всегда находятся в зоне риска и
потому их здоровье нуждается в постоянном контроле.
o Врачи на сегодняшний день не имеют эффективных инструментов
мониторинга пациентов в области трансплантации органов.
ТРАНСПЛАНТ.NET представляет облачную платформу, предназначенную для
постоянного мониторинга:
•

субъективного самочувствия пациента;

•
•

объективных медицинских показателей;
принятых пациентом лекарств.

Врач видит совокупную картину состояния пациента, отображенную в
динамике по дням
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Принцип системы – анкетирование
1.

Врач заручается согласием пациента на дистанционное наблюдение и регистрирует
его(ее) в системе.

2.

Врач назначает для пациента
• расписание приема лекарств;
• расписание измерений;
• расписание анкет самочувствия.

Пациент:
1.

В соответствии с расписанием (не чаще раза в день) получает на почту приглашение
заполнить опросник.

2.

Проходит по ссылке и видит актуальный на сегодня опросник.

3.

Отвечает на вопросы о самочувствии, вводит показатели, отмечает принятые
лекарства.

Врач:
1.

Периодически получает на почту список своих пациентов со ссылками на их карты.

2.

Открывает карту пациента и видит его (ее) состояния в динамике.
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Для каждого измерения или лекарства
можно назначить:
• периодичность выполнения/приема в
днях;
• время выполнения/приема: утро, день,
вечер, на ночь в любой комбинации.
Для упрощения работы врача к
измерениям и лекарствам подобраны
типовые варианты: врачу нужно только
выбрать.

Для каждой анкеты выбирается просто
периодичность в днях.
Анкета отображает общее самочувствие
пациента в течение дня.
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Измерения и лекарства:
Если на сегодня расписанием что-то
назначено (измерение, лекарство, анкета),
пациент получает на почту уведомление
со ссылкой.
Ссылка открывает страницу опросника с
вопросами, актуальными только на
сегодня.
Если пациент хочет внести данные вне
расписания (например, отметить особое
состояние или дополнительное
лекарство), он всегда может это сделать
на своей странице.
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Анкеты самочувствия:
Анкета содержит вопросы двух типов:
o

с вариантами ответа: пациент выбирает
ответ

o

с шкалой ощущения: пациент двигает
бегунок

Исходно все ответы установлены в
состояние "норма", поэтому пациент
отмечает только отклонения.

Страница опросника оптимизирована для
телефона.
Время, необходимое для ответа, составляет
обычно 2-4 минуты.
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Представление карты содержит три набора
данных:
измерения
лекарства
самочувствие

Самочувствие отображается
цветом:
зеленый – норма,
оттенки желтого – степень
тревожности,
красный – опасное состояние.
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ИНТЕРМЕЙЛ
Врач и пациент могут переписываться
по обычной электронной почте без
обмена почтовыми адресами.
Техника "интермейл" обеспечивает
трансляцию писем через сервис
прозрачно для обоих собеседников.
Трансляция прекращается по
завершении мониторинга.

БИБЛИОТЕКА ТРАНСПЛАНТ.NET
Помимо сервисной части пациенту
доступна "библиотека", содержащая
полезные сведения от правовой
информации до статей медицинского
направления и детальных описаний
побочных явлений, опасных
состояний и пр.
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