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Предпосылки создания EMMAREHA

• недостаточный контроль полного цикла реабилитации 
• высокая нагрузка на профессиональных врачей-реабилитологов
• развитие направления телемедицины
• территориальная удаленность пациентов от медицинских учреждений
• необходимость поддержания удаленного взаимодействия между врачом и пациентом



Основные функциональные возможности

• уникальный конструктор 
формирования индивидуальных 
реабилитационных планов

• собственный чат и функционал 
видеоконференции для 
взаимодействия в формате 
пациент-врач или врач-врач

• информационная поддержка 
и мониторинг реабилитационного 
процесса пациентов как в 
стационаре, так и удаленно



Преимущества для медицинского центра

• возможность формирования 
клиникой и врачом собственной 
базы упражнений 

• расширение перечня 
оказываемых услуг, например, 
за счет удаленной реабилитации 
и формирование новых каналов 
монетизации



Преимущества для врача

• удобный функционал создания 
и назначения индивидуальных 
реабилитационных планов

• контроль выполнения пациентом  
назначений

• получение оперативной 
обратной связи от пациента

• объективизация результатов 
лечения

• формирование расписания 
специалиста и оптимизация 
его рабочего времени



Преимущества для пациента 

• получение индивидуальной 
программы реабилитации

• осуществление консультаций 
с врачом путем проведения 
видеоконференций с врачом 
и общения через чат системы

• доступ к удаленному формату 
реабилитации, сохранение 
контакта с врачом после 
выписки из стационара

• интерактивность и повышение 
общего качества 
реабилитационного цикла

• объективизация результатов 
лечения



Пациент обращается 
к врачу 
с медицинским 
случаем

Врач создает по 
медицинскому случаю 
реабилитационный план

Пациент получает
реабилитационный
план

Пациент проходит 
восстановление по заданному 
реабилитационному плану

Результат

01 02 03 04 05

План создается на основе 
заложенных в систему 
шаблонов или 
самостоятельно врачом.

В запланированное время проводятся 
видеоконсультации для отслеживания 
состояния здоровья пациента 
и контроля выполнения назначений. 
В личном кабинете пациент в любое 
время может посмотреть план, а также 
динамику его выполнения.

Пациент выполняет 
назначения, описанные врачом 
в реабилитационном плане. 

Организация процесса реабилитации

Система EMMAREHA



Эффект от использования EMMAREHA

повышение 
прозрачности 
и эффективности 
реабилитационного 
процесса

полное 
информационное 
сопровождение всего 
реабилитационного 
цикла

создание новых 
конкурентных 
преимуществ за счет 
новых каналов 
монетизации

оптимизация рабочего 
времени специалиста



Поддержка и развитие системы

• интеграция с устройствами и приборами, позволяющими удаленно измерять медицинские показатели 
• расширение библиотеки упражнений 
• расширение библиотеки реабилитационных планов и протоколов
• развитие аналитических и прогностических моделей



Давайте заботиться о здоровье вместе!

Спасибо  за  внимание!

129272, Москва, Трифоновский тупик, дом 3 +7 (495) 747 70 40 

i.fors.ru i@fors.ru

Инновационные ИТ-решения для автоматизации бизнес-
процессов в сферах здравоохранения и спорта


