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Проект «Дистанционная
реабилитация»

ООО «Реа-Мед» представляет проект
«Дистанционная реабилитация». Идея проекта
разработана совместно с ФГБУ «Лечебнореабилитационный центр» Минздрава России,
ведущим экспертным медицинским учреждением
в области реабилитации.
www.med-rf.ru

Благодаря видеотерминалам высокого качества
Avaya Scopia пациенты, нуждающиеся
в реабилитации могут дистанционно получать
помощь специалистов в режиме реального
времени, находясь дома.
Согласно официальным данным на сегодняшний день более
6 тысяч инвалидов I группы остро нуждаются в предоставлении
реабилитационных услуг. И это только в Москве. Сегодня для них
составлена программа адресной социальной помощи, в рамках
которой в июле 2013 года запущен совместный проект Департамента
социальной защиты населения города Москвы, ФГБУ «Лечебнореабилитационный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации и ООО «Реа-Мед» «Дистанционная
реабилитация».
Одной из основных задач этого проекта, реализованного
с участием специалистов в области компьютерных технологий ООО
«НОВЫЕ СИСТЕМЫ», стало внедрение эффективных программ,
методик и комплексов, позволяющих пациенту, будучи дома,
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Обучающий видеоцентр
Реабилитационный центр

Пациенты «на дому»

Врачспециалист

Кодек XT
Интернет

Сервер системы управления
Application Server

Сервер
многоточечной ВКС
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Задача

полноценно проходить курс реабилитации дистанционно, в
режиме реального времени занимаясь под руководством опытных
инструкторов и врачей.

• 	 Внедрение
эффективных
программ, методик
и комплексов,
позволяющих
пациенту, полноценно
проходить курс
реабилитации
дистанционно.

Технологической основой проекта стала инновационная система
для видеоконференцсвязи Avaya Scopia, базирующаяся на решениях
MCU Avaya Scopia Elite 5230, Avaya XT4200, системе управления.
Данная архитектура отличается простотой пользовательского
интерфейса, процедуры организации конференций, невысокой
стоимостью внедрения, а также наличием возможностей,
позволяющих получать очень высокую четкость изображения.
Принимая во внимание масштабы нашей страны, а также
необходимость оказания помощи тем больным, которые не могут
позволить себе длительную реабилитацию в стационаре после
перенесенного заболевания, применение системы ВКС Avaya Scopia
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. Пройдя
по интернет-ссылке, он попадает в виртуальную комнату, где тренер
следит за каждым его движением и дает ценные рекомендации.
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«Именно передовой успешный опыт зарубежных медицинских
центров Израиля и ряда европейских стран, где активно
используется решение Avaya Scopia сыграл решающее
значение при выборе решения. Ведь именно Avaya Scopia
обладает и передовыми технологиями, и сбалансированными
ценовыми характеристиками, в чем заказчик смог найти
подтверждение у зарубежных коллег».
– Алексей Журавлев, руководитель направления по работе с государственными структурами
AVAYA в России

Решения Avaya
• MCU Avaya Scopia

Elite 5230

Уникальность проекта в том, что инновационные методы лечения
в сочетании с инновационными технологическими решениями
показывают на практике, как повышается эффективность
взаимодействия врача и пациента и как следствие повышается
качество оказания медицинской помощи.

• Avaya Scopia

XT4200
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Avaya Video Collaboration Solutions
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На текущий момент уже более 50 инвалидов
получили реабилитационные услуги удаленно. Будем
надеяться, что не за горами время, когда пилотный
проект «Дистанционная реабилитация» придет и в
другие медицинские учреждения».
– Константин Лядов, Директор ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава России

О компании Avaya
В основе развития бизнеса —
пользовательский опыт
каждого сотрудника, клиента
и партнера. Ежедневно
миллионы людей по всему
миру общаются и работают
с помощью решений Avaya.
Более 100 лет мы помогаем
компаниям по всему миру
достигать успеха, предлагая
интеллектуальные решения
и сервисы для эффективных
коммуникаций. Avaya создает
открытые, конвергентные и
инновационные решения,
чтобы улучшать и упрощать
совместную работу в
компаниях разных областей
деятельности. Решения Avaya
могут быть развернуты в
трех вариантах — в облаке,
в ЦОД заказчика или в
гибридном варианте. Наши
технологии, преданность делу
и стремление к инновациям
служат процветанию вашего
бизнеса. Мы – та компания,
которой доверяют 90%
списка Fortune 100, компания
для которой ваш успех –
это наш успех. Создавайте
пользовательский опыт,
который работает на вас,
а не против - Experiences
That Matter. Подробнее на
www.avaya.com.

О компании «НОВЫЕ СИСТЕМЫ»
Компания «НОВЫЕ СИСТЕМЫ» — системный интегратор,
специализирующийся на оказании широкого спектра
высококачественных услуг в области телекоммуникаций,
разработке и реализации инфраструктурных проектов.

О компании ООО «Реа-Мед»
ООО «Реа-Мед» — компания-модератор проекта «Дистанционная
реабилитация». Объединение индивидуальных программ
реабилитации с современными телекоммуникационными
системами и домашними реабилитационными тренажерами.

О ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава России»
История Федерального государственного бюджетного
учреждения «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава
России прослеживается c 1918 года. Сегодня Центр — ведущее
медицинское учреждение России — клинический комплекс,
включающий в себя различные диагностические и лечебнопрофилактические отделения, оснащенный самым современным
медицинским оборудованием на уровне мировых стандартов. В
центре работает более 1000 специалистов. Здесь у пациентов есть
возможность проходить уникальные процедуры, здесь на помощь
больному приходят роботы и люди, здесь все по последнему слову
реабилитационной техники.
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