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Экспертиза ФОРС 

 Бизнес-анализ 

 Большие Данные 

 Интеграция 

 Порталы 

 Информационная безопасность 

 Мобильные технологии 

 Карточные технологии 

 Облачные решения 

• Государственное и муниципальное 
управление 

• Здравоохранение  

• Телеком 

• Финансы 

• Нефть и газ  

• Энергетика  

• Дистрибуция и розничная торговля 

• Спорт  

• Образование 

Отрасли Технологии 
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Здоровье и Цифровое здоровье 

Определение здоровья ВОЗ: 
Здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов.  
 

 Фитнес/Велнес 
 Средства самостоятельного мониторинга здоровья 
 Удаленный мониторинг пациентов 
 Электронные медицинские карты 
 Большие данные и Аналитика 

отчет Rock Health 2013г. 
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Решения ФОРС для цифровой медицины 

Система 
бюджетирования и 

финансового 
планирования для 
частной клиники 

Передвижной 

 медицинский  

комплекс 

МИС «Вятка» 

 Ведомственный или 
региональный 

портал  

(центральный 
интеграционный 

узел) 

Портал 
телемедицинских 

услуг 

Комплексная аналитика и BigData 

 

Medicine (мониторинг 
здоровья 

спортсменов) 

Индекс здоровья 
DACADOO 

Система 
телемониторинга 
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Заказчики: 
 Департамент Здравоохранения ОАО РЖД 
 ОАО «Медицина» 
 Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова 
 Областная больница г. Киров 
 Психиатрическая больница N10 ДЗ г. Москвы 

 
Партнеры 

 Российская Ассоциация Телемедицины (РАТ) 
 Профессор В.М. Тавровский 
 ЦКБ1 ОАО РЖД 
 Университетская клиника г. Цюрих.  
 ИнформЗащита, Инфотекс и Диалог-Наука 
 Российская Ассоциация Спортивной Медицины и Реабилитации 

 
 
 

 
 
 

Заказчики и партнеры 
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Век цифры 

 eBay            1995  $35 млрд * 
 Palantir      2004 $20 млрд 
 Airbnb        2008 $24 млрд 
 Uber            2009 $50 млрд 

 
* капитализация, оценка 
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Ожидания от носимых устройств 

Лучшие предложения от 
торговых сетей 

Контроль бытовой техники 

Подключение к социальным 
сетям 

Доступ к развлечениям 

Сбор и мониторинг 
медицинской информации 

Повышение эффективности 
физических упражнений 

Лучшее питание 

Опрос потребителей в США в 2014 г. 
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Платформа дистанционного взаимодействия 
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Пациент и система здравоохранения имеют множество точек 
контакта: Поликлиника, Стационар, СК, ТФОМС, 

Работодатель, СМП, «Дом/Семья» 

Многоканальное взаимодействие 
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Носимая электроника 
Фитнес трекеры 
Параметры организма 
Глюкометры 
Тонометры 
Атмосфера 
… 
Генетика/Геномика 

И
н
т
е
г
р
а
ц
и
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Фитнес Образ жизни Мед. услуги 
Конвергентная экосистема 
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  это: 
 Единый портал с доступом врачей и 

пациентов. Содержит данные о 
состоянии здоровья пациентов и 
рекомендации докторов по их лечению 

 Развитая система обмена сообщениями, 
видеоконференцсвязи и управления 
документами 

 Настраиваемая система напоминаний о 
необходимых действиях пациентов и 
предупреждений о тревожных 
состояниях с доставкой  уведомлений по 
почте и SMS  

 Вычисление индекса самочувствия 

 Интеграция с медицинскими 
измерительными приборами 

 Возможность интеграции с МИС, 
используемых в ЛПУ. 
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Платформа REMSMED 
 Единый портал с доступом врачей и пациентов. Содержит данные о состоянии 

здоровья пациентов и рекомендации врачей по их лечению 
 Настраиваемая экспертная система предупреждений врачу о необходимости 

обратить внимание на пациента 
 Многоканальная система взаимодействия пользователей: текстовые сообщения, 

видеоконференции и документы (ЭКГ, УЗИ, рентгеновские снимки, результаты 
анализов и т.д.) 

 Настраиваемая система напоминаний о необходимых действиях пациента и 
предупреждений о тревожных состояниях с доставкой  уведомлений по 
электронной почте и SMS 

 Интеграция с персональными медицинскими измерительными приборами 
 Возможность интеграции с МИС, используемой в ЛПУ 
 Соответствие требованиям законодательства РФ по хранению и обработке 

персональных данных 
 Мобильное приложение для iOS и Android 
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Пациент 
 Ведение персонального медицинского 

дневника 

 Измерение необходимых параметров 

 Заполнение опросника о состоянии здоровья 

 Отметки о выполнении назначений врача 

 Загрузка документов, необходимых врачам 

 Взаимодействие с лечащими врачами 

 

 

     

Врач 
 Заведение плана лечения пациента 

 Контроль выполнения пациентами назначений 

 Взаимодействие с пациентами с помощью 
сообщений и видеоконференций 

 Настройка уведомлений и предупреждений 
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Мобильное приложение - удобство 
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Мобильное приложение - наглядность 
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Ключевые сферы применения 

 Кардиология 
 Эндокринология 
 Ведение беременности 
 Педиатрия 
 Сомнология 
 Травматология 
 Спортивная медицина 
 Профилактическая 

медицина 
 Промышленная медицина 
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Демонстрационный стенд 
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НО… 

Настроение 

Контроль веса 

Качество сна 

Диета 

Тренировки 

Мне некомфортно делиться 
какой-либо информацией о 
себе 

Здоровье 

Прием медикаментов 
Опрос потребителей в США в 2014 г. 
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Мобильность или Безопасность?! 

 A rise in cyber attacks against doctors and hospitals is costing the 
U.S. health-care system $6 billion a year as organized criminals 
who once targeted retailers and financial firms increasingly go after 
medical records, security researchers say. 

 Criminal attacks against health-care providers have more than 
doubled in the past five years, with the average data breach 
costing a hospital $2.1 million, according to a study today from the 
Ponemon Institute, a security research and consulting firm. Nearly 
90 percent of health-care providers were hit by breaches in the 
past two years, half of them criminal in nature, the report found. 
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Углубленный анализ данных 
Статистические исследования и визуализация 

 Корреляционный анализ 

 Оценка значимости параметров 

 Выявление взаимосвязей 

 Кластерный анализ 

 Проверка гипотез 

 Повышение уровня клинической 
диагностики 

 Прогнозирование результатов лечения 

 Доказательная медицина 

 Повышение эффективности курса лечения 

 Анализ показателей медицинских приборов 
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Большие данные для здравоохранения 
Неструктурированные данные внешних источников 

 Данные внешних информационных ресурсов – 
социальные сети, СМИ, публичные базы данных 

 Лингвистическая обработка – извлечение фактов, 
отношение к событиям и объектам, 
семантический поиск 

 Совместный  анализ структурированных и 
неструктурированных данных 

 Исследования при нечетких критериях поиска 

 Персонализированная медицинская помощь 

 Улучшение профилактики заболеваний 

 Борьба с мошенничеством 

 Повышение качества обслуживания 

 Прогнозирование загруженности 
медперсонала 
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И что дальше?! 
Половина стартапов в области цифрового здоровья исчезнет в течение двух лет с 
момента появления 
Будущую платформу цифрового здравоохранения создаст медицинская, а не 
технологическая компания: 
60% планируют заключить партнерские соглашения с компаниями, работающими в сфере новых 
технологий 
45% уже используют промышленные платформы для обмена информацией с бизнес-партнерами 
26% испытывают такие технологии в настоящее время. 
73% использовали или экспериментировали с носимой электроникой, чтобы заинтересовать 
клиентов, сотрудников или партнеров.  
75% рассматривают персонализированный подход к клиентам как один из трех главных 
приоритетов в настоящем времени,  
25% сообщила, что это уже главный приоритет для их бизнеса. 
85% верят, что более умное оборудование, датчики и другие подключенные устройства помогут 
организациям Life Science "перейти от продажи продуктов, к продаже результатов 
взаимодействия". 
 
 
 

https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx 
http://evercare.ru/category/accenture 
 

https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
https://www.accenture.com/us-en/health-industry-index.aspx
http://evercare.ru/category/accenture
http://evercare.ru/category/accenture
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Выводы 

 Рынок дистанционного мониторинга в России 
на подъеме 

 Стандартные медицинские услуги отстают от 
запросов населения 

 Развивается пациенто-ориентированность и 
усиливается вовлеченность пациентов 

 Решения для дистанционного мониторинга 
становятся все важнее 

 Носимые устройства футуристичны, но уже 
доступны 
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Новые сенсоры 
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Новые сенсоры 
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Новые сенсоры 

Выступающий
Заметки для презентации
Контроль ЭКГ и частота дыхания
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Круговой обзор 

Выступающий
Заметки для презентации
Поверхностная температура тела, ЧСС, частота дыхания, ускорение, калории
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