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О компании ФОРС 

22 года на рынке  ИТ-
технологий 

Офисы в России, 
Швейцарии, США 

Более 400 сотрудников 

Свыше 600 масштабных ИТ-
проектов 
Свыше 1500 клиентов 

Комплекс ИТ-услуг 
Устойчивое 
положение на рынке 

Москва 

Санкт-Петербург 
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Петрозаводск 

Нью Йорк 

Баден 

Более 350 партнеров 
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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. 



ИТ – точка роста 

• Развитие во всех сферах  жизни 
общества  происходит как рост 
дерева – есть сформировавшиеся 
ветви,  а есть новые растущие. 

• 2 типа инноваций 
• Постепенные (Sustainable) – 

дают постепенные изменения 
не меняя систему качественно. 

• Подрывные (Disruptive) – 
требуют радикальных 
изменений в организации 
деятельности. 



Самые большие возможности в  
цифровом здоровье 

Big Data + 
Аналитика Координация  

медпомощи 
между 

учреждениями 

Вовлечение 
потребителей 

Персональные 
Средства 

мониторинга  

Здоровый 
образ 
жизни 

Удаленный 
Мониторинг 
пациентов+ 

Телемедицина 

Источник: Digital Health Attendee Survey 2013 



Результат 

Люди получают реальную возможность контроля за 
показателями своего здоровья и все больше 
вовлекаются в процесс регулярного контроля за ним 

Медицина все больше дополняется акцентом на 
профилактику и здоровый образ жизни 

Здравоохранение выходит из стен ЛПУ 



Цифровая конвергенция 

Виды измерений 
• Пульс (+- 2bpm) 
• Вариабельность сердечного 

ритма 
• Частоту дыхания (+- 1 вдох в 

минуту) 
• Поза – положение в 

пространстве (95%) 
• Шаги (+-5%) 
• Падения  
 

Устройство 
• 2 электрода для 

снятия ЭКГ 
• Микроконтроллер 
• 3х-осный 

акселерометр 
• Bluetooth 

передатчик 
 

Источник: 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS Osaka, Japan, 3 - 7 July, 2013 



Задача «вовлечения пациентов» 

Реалии сегодняшнего дня: 

• Пациенты чувствуют себя изолированными от врачей. 

• Пациенты забывают или неправильно понимают 80%  того, 
что слышат от врача во время приема. 

• В «острых ситуациях» решения принимают врачи, в 
обычных, таких как решения, принимаемые хроническим 
больным дома – решения принимает пациент. 

Поэтому важна среда взаимодействия врачей и пациентов,  
вовлекающая пациентов в процесс регулярной заботы о 
собственном здоровье. 

Хороший скальпель – поможет  сделать хирурга лучше, 
Хорошие коммуникации – всем докторам . 



Решения ФОРС для здравоохранения 

 Ведомственный 
или региональный 

портал 
(центральный 

интеграционный 
узел) 

Система 
бюджетирования и 
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планирования для 
частной клиники 

 

Medicine (мониторинг 
здоровья 

спортсменов) 

Система 
телемониторинга 

Индекс здоровья 
DACADOO 

Передвижной 

 медицинский  

комплекс 

Портал 
телемедицинских 

услуг 
МИС «Вятка» 

http://images.yandex.ru/


Решение для  удаленного 
взаимодействия 

врачей и пациентов 



Причины развития систем 
удаленного мониторинга 

 Потребность 

• Старение населения – к 2050 году 2 миллиарда чел. старше 
60 лет (21% населения, в 2000 году 10%). 

• 60% всех смертей сейчас – хронические заболевания 

• Нехватка врачей во всем мире 

 Возможность 

• Цифровизация измерительных приборов 

• Интернет 

• Распространение смартфонов 

 



• 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 состояния здоровья; 

• Интеграция с медицинскими 
измерительными приборами; 

• Возможность интеграции с МИС, 
используемых в ЛПУ. 

 

 

это:          



 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 
     

Для Врача 

 Заведение плана лечения пациента 

 Контроль выполнения пациентами назначений 

 Взаимодействие с пациентами с помощью сообщений и 
видеоконференций 

 Настройка уведомлений и предупреждений    

Преимущества решения 

Для Пациента 



Выгоды от внедрения 

Для Клиники и врачей: 

• Принципиально новые услуги для пациентов 

• Формирование «прикрепленного» к клинике контингента 

• Постоянный удобный контакт 

• Минимизация врачебных ошибок за счет целостности 
данных пациентов 

Для пациентов: 

• Новое качество жизни на основе постоянного 
профессионального контроля за их состоянием здоровья 



«Консерватизм» 
врачей 

Возникающие проблемы 
и что с ними делать?! 

Кто заплатит 
врачам за 
работу с 

пациентами, 
находящимися 

дома? 

? 
Юридическая 

значимость 
назначений в 
электронном 

виде 

? ? 

Ментальность 
пациентов 

? 



Портал  
Телемедицинских центров 



Портал Телемедицинских Центров 

Обеспечивает следующие возможности: 

 ведение единого каталога телемедицинских центров; 

 обеспечение интерактивного взаимодействия между 
координаторами ТМЦ  при подготовке телеконференций; 

 ведение архива материалов телеконференций; 

 информирование телемедицинских центров о проведении 
массовых открытых мероприятий: телелекций, телесовещаний, 
телетрансляций. 

«Портал ТМЦ» -  гибкий инструмент, помогающий  
телемедицинским центрам в организации проведения 

дистанционных консультаций и обучения. 



Информационно-справочные разделы 
Портала 

 Раздел «О нас» (Общая информация о 
деятельности Телемедицинского Центра) 

 Раздел «Услуги» (Сведения о 
предоставляемых телемедицинским 
центром услугах в областях телеобучения и 
телеконсультирования) 

 Раздел «Новости» (Перечень 
последних  новостей  в области 
телемедицины и телемедицинских 
технологий) 

 Раздел «Контакты» (Контактная 
информация Телемедицинского Центра) 

 



Платформа 
Индекс Здоровья DACADOO 



Платформа «Индекс Здоровья DACADOO» 



Индекс здоровья DACADOO 

• Число  от 1 (низкий) до 1,000 (высокий) 

• Показатель здоровья и физической активности в реальном режиме времени  

• Не средство диагностики, а инструмент образа жизни 

• Разработано DACADOO в сотрудничестве с профессорами и учеными MIT 

(Бостон, США)  

• Проверено более чем на 72 миллионах человеко-лет медицинской статистики  

• Основано на трех ключевых принципах: 

• Мое тело (физическое состояние, измеряемые параметры) 

• Мои ощущения (качество жизни) 

• Мои занятия (образ жизни) 
 



DACADOO: последовательность действий  

Приложения Монитор 

Браслет Индекс 
Здоровья + капсула 

шагомер 

Мониторинг 

Внешние устройства 

+ ручной ввод 

Интерфейс 
Индекс Здоровья Аналитика и 

Отчеты 

Персонализированный, 
агрегированный 
стандартный или 

кастомизированный 
цикл обратной связи 

API обеспечивает 
доступ к информации 

и сервисам 
управляемым и 

поддерживаемым 
DACADOO  

Алгоритм/Движок 
Индекса здоровья 

могут быть доступны 
полностью или 

частично 



Модель Индекса Здоровья DACADOO 

MHM 0.35 QLM + 0.15   LFS + 0.50 

Общий 

Образ жизни 

LFS Lk = Σ 
k 

ωk 

динамичный  ωk 

 Более  95 миллионов человеко-лет клинических 

данных лежит в основе создания MHM 

 Сочетание широкого набора хорошо 

исследованных сердечно-сосудистых и 

неврологических моделей рисков  

 Модели онкологических рисков 

 Собственные модели DACADOO 

 Инновационная архитектура 

 Модели наследственных рисков 

 Модели рисков модуляторов 

 

Метрическая Модель Здоровья (MHM) 
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Вес в значении Индекса DACADOO 



Горизонтально интегрированная платформа здоровья 
реального времени в отличие от нишевых приложений 

DACADOO помогает человеку изменить отношение к собственному образу жизни 
- взять на себя ответственность за свое здоровье! 



Узнайте свой индекс здоровья! 
Заполните анкету и в течение 2 месяцев пользуйтесь 
всеми функциями Платформы, приглашайте друзей, 
участвуйте в соревнованиях  на Платформе Индекс 
Здоровья DACADOO совершенно бесплатно! 

В течение 10 дней Вам будет направлено электронное письмо 
с приглашением зарегистрироваться на Платформе Индекс 
Здоровья DACADOO.  



Передвижной медицинский комплекс 

Комплекс является ко-продуктом нескольких организаций:  

 РАСМИРБИ - Российской ассоциации по спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов, 
выступившей идейным вдохновителем и носителем предметной экспертизы. Именно РАСМИРБИ 
выдвинула инициативу создания передвижных диагностических комплексов в качестве 
первоочередного шага в модернизации всей врачебно-физкультурной службы в России; 

 АДАНИ, ведущим разработчиком в области цифровой рентгенографии, осуществлявшим 
проектирование и сборку Комплекса; 

 Ветта-М, поставщиком диагностического оборудования от GE Healthcare, оснастившим Комплекс 
современной техникой; 

 GE Healthcare, производителем диагностического оборудования и специализированного 
программного обеспечения для этого оборудования; 

 ФОРС, обеспечившим разработку и поставку программного обеспечения для ведения электронных 
медицинских карт пациентов, в частности, для введения и обработки результатов обследований и 
функциональной диагностики в электронном виде.  



Аналитика и большие данные  

• Аудит использования мед информации в ЛПУ 

• Анализ данных измерительных приборов, датчиков 

• Тестирование фарм препаратов 

• Использование личных мед  данных для исследований  
(обезличено) 

 

 ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 
Программно-
аппаратные 

аналитические 
комплексы 

 
 
 

ЛЮБЫЕ ДАННЫЕ 

 
От корпоративных 

до 
неструктурированн

ых внешних 
 
 
 

ЛЮБОЙ АНАЛИЗ 
 

От бизнес-анализа 
до предиктивной 

аналитики и 
исследования 

соцсетей 
 
 
 

ЛЮБОЙ ДОСТУП 
 

Облачные 
архитектуры и 

сервисы 

 
 
 



Выводы 

ИТ становятся неотъемлемой частью всех сторон 
жизни и надо правильно распорядиться 
открывающимися возможностями 

Проблема в междисциплинарном стыке – требуется 
сотрудничество профессионалов в разных областях 

«Гладкого» внедрения чаще всего не будет – 
многие инновации «подрывные» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.fors.ru 


