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О ФОРС 

на мировом рынке 
информационных 
технологий 

25 
лет 

Представительства 
в России, Европе 
и США   

   

Москва   

Санкт-Петербург  
Нью-Йорк Цюрих   

Киров 
Мадрид  

успешных ИТ проектов 
Здравоохранение. Государственный сектор. 
Нефтяная и газовая промышленность. 
Образование. Банковская отрасль. Спорт. 600 

более 

400 
более 

партнеров 
по всему 
Миру 350 

более 

клиентов 1500 
более 

сотрудников 

Устойчивое 
положение 
на рынке 

10  входит 
в ТОП 

по разработке 
программного 

обеспечивания 
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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 
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Решения для цифрового здравоохранения 

 Ведомственный 
или региональный 

портал  
(центральный 

интеграционный узел) 

Портал 
телемедицинских 

услуг 

Комплексная аналитика и BigData 

 
Medicine 

(мониторинг здоровья 
спортсменов) 

Индекс здоровья 
DACADOO 

Система 
телемониторинга 

Система 
бюджетирования и 

финансового 
планирования для 
частной клиники 

МИС «Вятка» 

Передвижной 
 медицинский  

комплекс 
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Заказчики и Партнеры 
 
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 
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Тенденции рынка и проектные реалии 

ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ ИТ 
• Облака 
• Мобильность  
• Социальность  
• Когнитивность 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
• Персоноцентричность  
• Профилактика  
• Преемственность  
• Прозрачность 

ПРОЕКТНЫЕ РЕАЛИИ 
• Увеличение числа 

пациентов без доп 
расходов 

• Аналитика и Контроль 
• Эргономика 
• Качество 
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В 2017 г. 
ФОРС представляет: 
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REMSMED «2.0» 
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+ Аналитика: выявление тремора и анализ 
его интенсивности 

Трёхосевой акселерометр APDM Emeralds – комплект браслетов на руки 
или ноги, предназначенных для непрерывного ношения в течение 
продолжительного времени. Фиксирует и накапливает ускорение в трёх 
направлениях с максимальной частотой 128 раз в секунду 

• Выявление тремора на основе 
данных об ускорении в трех 
направлениях 

• Определение частотного 
диапазона и интенсивности 
тремора в каждый момент времени 

• Сглаживание интенсивности для 
всего периода 
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Анализ выявленного тремора 

Анализ пороговых значений интенсивности Сравнение тремора для обеих рук/ног 

Совмещение результатов за несколько дней 
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Статистика за продолжительный период 
(квартал, месяц) 
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МИС по методологии Тавровского В.М. 
Автоматический контроль за полнотой информации в истории болезни, напоминания о 
планах и наступивших сроках 

На СПО! 
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Подсказки и шаблоны 
• Напоминания врачу о дифференциальной диагностике выявленного заболевания и возможных 

осложнениях   
• Диалоговые процедуры для уточнения состояния 
• Регистрация факторов риска, тяжести состояния, лекарственной непереносимости 
• Информирование других участников лечебно-диагностического процесса о проблемах с пациентом 
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Заведующий отделением: Управление и 
Контроль 

Средства оперативного контроля и 
ретроспективного анализа для 
управление подчиненными врачами. 
 
Сводный план работы участков на 
предстоящую неделю. 
 
Отчёт о выполнении предыдущего 
плана, накопившиеся долги по 
диспансерному наблюдению, 
заботы о госпитализации и 
направлении в санаторий, 
заполнение коек, список тяжело 
больных, ожидаемые консультанты 
и пр 
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Руководитель 

Алгоритмы принятия управленческих решений, вплоть до конкретных рекомендаций о контроле 
или поощрении лечащего врача, с автоматизированным подбором историй болезни, в которых 
с большой вероятностью можно найти неоптимальности в ведении пациента.   
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СПАСИБО! 
Приглашаем на стенд B10 


	Комплексная платформа для цифрового здравоохранения от ФОРС: проектный опыт и перспективные направления
	Содержание
	О ФОРС
	Экспертиза ФОРС
	Решения для цифрового здравоохранения
	Заказчики и Партнеры
	Тенденции рынка и проектные реалии
	В 2017 г.
	REMSMED «2.0»
	+ Аналитика: выявление тремора и анализ его интенсивности
	Анализ выявленного тремора
	Статистика за продолжительный период (квартал, месяц)
	МИС по методологии Тавровского В.М.
	Подсказки и шаблоны
	Слайд номер 15
	Заведующий отделением: Управление и Контроль
	Руководитель
	СПАСИБО!

