
РЕШЕНИЯ
ФОРС ДЛЯ
ЗДР�ВООХР�НЕНИЯ

Тел.: +7 495 787 70 40
Факс: +7 495 787 70 47

129272, 
Москва, Трифоновский тупик, д.3

E-mail: i@fors.ru
Сайт: www.fors.ru

Подробнее о наших 
решениях вы можете узнать 
по этой ссылке



О ГРУППЕ 
КОМП�НИЙ 

Компания ФОРС была создана в 1991 году и стояла у 
истоков формирования отрасли информационно- 
коммуникационных технологий в России. Компания 
одной из первых предложила рынку полный спектр услуг 
по созданию, сопровождению и развитию корпоративных 
информационных систем. Таким образом, на 
сегодняшний день ФОРС обладает уникальным 
25-летним опытом разработки и внедрения самых 
передовых и инновационных ИТ-решений.

система автоматизации существующих процессов в 
учреждениях здравоохранения
система удаленного взаимодействия пациентов и 
врачей
система взаимодействия клиентов аптек с 
фармацевтами
система автоматизации процессов планирования и 
бюджетирования медицинского учреждения
система координации деятельности телемедицинских 
центров
система медицинского контроля для игроков 
профессиональных спортивных клубов
система самостоятельного контроля состояния 
здоровья

РЕШЕНИЯ ФОРС ДЛЯ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

Комплексная автоматизация лечебно-профилактических 
учреждений (ЛПУ)
Интеграция разнородных медицинских систем и создание 
единой информационной среды сети медицинских 
учреждений
Профессиональное сопровождение и развитие 
информационных систем
Обследование существующей медицинской 
ИТ-инфраструктуры и прикладных программных решений 
с выработкой рекомендаций по их дальнейшей 
оптимизации
Внедрение и интеграция готовых программных продуктов 
и их адаптация под требования медицинского учреждения, 
в том числе интеграция с уже установленными системами 
(ЛИС, PACS, СКУД и т.д.)
Разработка заказных программных продуктов
Подключение и интеграция беспроводных измерительных 
устройств для удаленного мониторинга состояния 
здоровья пациентов

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

КЛИЕНТЫ ФОРС В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

ОАО «Медицина»
ОАО "Российские 
железные дороги"

Кировская Областная 
Клиническая Больница

Московская Психиатрическая 
Больница №10

Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. 

Кулакова



Н�ШИ 
РЕШЕНИЯ



МЕДИЦИНСК�Я 
ИНФОРМ�ЦИОНН�Я СИСТЕМ� 

«ВЯТК�»
МИС «Вятка» - комплексное гибко настраиваемое 
решение, учитывающее специфику российского 
законодательства и ориентированное на 
первоочередные нужды следующих медицинских 
учреждений:

Оперативное управление лечебно-диагностическим 
процессом на всех его стадиях
Интеллектуальная информационная поддержка врача на 
всех этапах взаимодействия с пациентом
Ведение электронной истории болезни пациента
Распределение пациентов на группы в зависимости от 
тяжести заболевания и рисков для жизни
Система оценки эффективности работы сотрудников
Интеграция с внешними системами: ЛИС, PACS, СКУД  и 
т.п.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Своевременность, правильность и точность врачебных 
действий, значительное снижение числа врачебных 
ошибок
Регулярный ретроспективный анализ затрат и 
результатов деятельности медицинского учреждения
Читабельность истории болезни, преемственность при 
передаче пациента от врача к врачу
Простота ежедневного контроля расходования 
медицинских ресурсов
Оценка результатов работы ЛПУ и их соотношение с 
затратами
Возможность формирования комплексной отчетности 
подразделений ЛПУ 
Сокращение санкций со стороны ФОМС и страховых 
компаний за счет улучшения качества работы врачей и их 
руководителей

многопрофильные и 
специализированные 
стационары

поликлиники
санатории
диспансеры

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:



ПЛ�ТФОРМ� 
ДИСТ�НЦИОННОГО 
ВЗ�ИМОДЕЙСТВИЯ 
ВР�ЧЕЙ И П�ЦИЕНТОВ... для того, чтобы 

оптимизировать коечный 
фонд, необходимо 
создать условия, куда 
могут перейти 
пациенты. Прежде всего, 
это требует высокой 
эффективности работы 
первичного звена и 
внедрения 
стационарозамещающих 
технологий. 

Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова. 

Здоровье - отрасль стратегическая. 
«Медицинская газета», 21.11.2014

Платформа Remsmed содержит 
данные о состоянии здоровья 
пациентов, медицинские 
рекомендации по их лечению.

ОСНОВНЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

ля т...

ихщаю

Врач (лечащий, дежурный, семейный)

Пациент и/или его доверенное лицо

ДЛЯ ВР�ЧЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Составление индивидуального плана 
лечения пациента

Контроль выполнения пациентом 
выданных назначений при помощи 
специально разработанного набора 
отчётов

Прямой обмен сообщениями и 
комментариями с пациентами

Проведение видеоконференций с 
пациентами

Настройка индивидуальной системы 
уведомлений об изменении 
состояния пациентов

Ведение групп пациентов, 
сформированных по заданным 
критериям

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Принципиально новые услуги для 
пациентов

Формирование «прикрепленного» к 
клинике контингента

Постоянный удобный контакт с 
пациентом

Минимизация врачебных ошибок за 
счет полноты и целостности данных 
о пациентах

Повышение лояльности пациентов

Увеличение числа клиентов без 
увеличения количества врачей

ДЛЯ П�ЦИЕНТОВ

Оперативное получение назначений 
и рекомендаций от врачей

Ведение личного медицинского 
дневника

Ежедневное заполнение анкеты о 
самочувствии

Ведение архива личных 
медицинских документов

Видеоконсультации со 
специалистами

Широкий спектр подключаемых 
измерительных приборов

Новое качество жизни как результат 
постоянного профессионального 
контроля за состоянием здоровья

Оптимизация затрат на лечение и 
диагностику

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ



РЕГИОН�ЛЬНЫЙ ПОРТ�Л 
ЦЕНТР�ЛЬНЫЙ ИНТЕГР�ЦИОННЫЙ УЗЕЛ

Решение позволяет обеспечить совместимость и 
взаимодействие разрозненных медицинских 
информационных систем, в том числе на уровне 
региона, на базе единой интеграционной платформы.

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕШЕНИЯ

Интеграционная шина
Централизованное хранилище клинических данных на 
основе записей электронных историй болезни пациентов
Единый портал для врачей, пациентов и администрации с 
дифференцированным доступом

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Интеграция медицинских данных, поступающих из различных 
МИС
Ведение консолидированного хранилища медицинских 
данных на основе записей электронных медицинских карт 
пациентов
Предоставление удаленного доступа к централизованной 
информации через интернет-портал, в том числе к:

общим данным электронной медицинской карты пациента

сведениям о посещениях лечебных учреждений, обращениях 
к врачам, госпитализациях и выписках, включая информацию 
о диагнозах и назначенных курсах лечения

данным систем обработки медицинских изображений 
(PACS), включая визуальный вывод результатов в 
графическом виде

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Полная медицинская история пациента
Существенное снижение вероятности 
постановки неправильного диагноза

ДЛЯ ВР�ЧЕЙ

Получение своевременных и достоверных 
сведений о результатах деятельности 
лечебного учреждения
Расширенные возможности планирования 
деятельности лечебного учреждения
Простота доступа и удобство пользования 
консолидированной медицинской 
информацией, поступающей из различных 
источников

ДЛЯ �ДМИНИСТР�ЦИИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Сокращение очередей
Возможность заблаговременного 
планирования посещения врача или 
госпитализации
Повышение качества обслуживания и 
снижение риска врачебных ошибок

ДЛЯ П�ЦИЕНТОВ



ПОРТ�Л ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕНТРОВ (ТМЦ) 
Автоматизированная информационная система 
«Портал ТМЦ» - удобный и гибкий инструмент, 
позволяющий телемедицинским центрам 
осуществлять планирование проведения 
дистанционных консультаций и обучения.
Система предназначена для использования 
федеральными, региональными и 
ведомственными телемедицинскими центрами.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:
Повышение качества планирования 
телеконсультаций и обучения
Гарантированное документирование 
телеконсультаций

Ведение единого каталога телемедицинских 
центров федерального, регионального и 
ведомственного уровней
Обеспечение интерактивного взаимодействия 
координаторов ТМЦ при подготовке 
видеоконсультаций и телесовещаний
Ведение архива материалов 
телеконференций с возможностью поиска 
по тематике, мероприятиям, участникам
Информирование телемедицинских 
центров о проведении массовых открытых 
мероприятий: телелекций, телесовещаний, 
телетрансляций



СИСТЕМ� БЮДЖЕТИРОВ�НИЯ И 
ФИН�НСОВОГО ПЛ�НИРОВ�НИЯ 
ДЛЯ Ч�СТНОЙ КЛИНИКИ

Данный инструмент позволяет получить единый взгляд 
на состояние финансов в организации и предоставляет 
возможность централизованно управлять финансовыми 
потоками.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Поддержка процессов многоуровневого многоверсионного 
бюджетирования и планирования
Формирование бюджета и контроль его исполнения
Управление всеми процессами согласования бюджетов
План-факт анализ с детализацией до первичных документов
Прогнозирование и сценарное моделирование
Многомерный анализ финансовых и статистических 
показателей
Унификация управленческой отчетности
Интеграция с любыми ERP-системами и другими 
приложениями
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Снижение времени формирования бюджета и повышение 
его качества
Сокращение периода закрытия и формирования 
консолидированной управленческой отчетности
Повышение прозрачности финансовой деятельности и 
эффективности управления финансовыми потоками
Возможность аккредитации и сертификации по стандартам 
JCI (Joint Commission International)
 



RemsPharm – это мобильное 
приложение, которое позволяет 
клиентам аптеки всегда быть на 
связи с фармацевтом, вести учет 
купленных товаров, а также 
осуществлять прием лекарств 
правильно и своевременно.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ АПТЕК:

Получение уведомлений о возможности 
забрать из аптеки очередной заказ 
медикаментов, принимаемых по рецепту
Оформление и отправка заказа в аптеку с 
возможностью прикрепления фотографии 
рецепта
Просмотр списка заказов и проверка статуса 
обработки заказа
Просмотр списка купленных медикаментов
Ведение графика приема медикаментов по 
рецепту врача и получение напоминаний о 
приемах медикаментов
Просмотр акций, проводимых аптекой
Просмотр информации об аптеке
Быстрая связь с фармацевтом аптеки

Повышение лояльности и 
приверженности клиентов
Оперативное оповещение 
клиентов об акциях, 
проводимых в аптеке
Снижение нагрузки на 
персонал аптеки в «часы 
пик» за счет 
предварительного 
получения и сбора заказа
Персонализированное 
взаимодействие с 
клиентом
Оптимизация количества 
персонала

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ АПТЕК:



БОЛЬШИЕ Д�ННЫЕ 
В ЗДР�ВООХР�НЕНИИ
Использование технологий Больших Данных позволяет 
автоматически обрабатывать большой объем 
разнородных медицинских данных, таких как ЭКГ, ЭЭГ, 
КТ, МРТ и других, извлекать из них значимые факты о 
состоянии здоровья пациентов, выявлять влияние 
внешних факторов на состояние качества жизни человека.

Предиктивная аналитика

Корреляционный анализ

Оценка значимости параметров

Кластерный анализ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:
Повышение эффективности курса лечения
Повышение уровня клинической 
диагностики
Улучшение профилактики заболеваний
Повышение уровня персонификации 
медицинской помощи
Применение принципов доказательной 
медицины
Оптимизация загруженности 
медперсонала

извлечение фактов 
отношение к событиям и объектам
семантический поиск

Формирование и проверка гипотез

Лингвистическая обработка: 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА: 



РЕШЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ШТАБА СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИУдаленный контроль за состоянием здоровья спортсменов 

в процессе восстановления или во время пребывания в 
сборной команде
Ведение медицинского журнала с подробной 
информацией по заболеваниям и полученным травмам
Последующий анализ хранимой информации

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:

Повышение трансферной стоимости спортсменов за счет 
предоставления и хранения информации о здоровье 
спортсменов в формате медицинской карты УЕФА

Контроль качества процесса восстановления спортсменов

Удаленный контроль за состоянием здоровья спортсменов

Снижение риска получения травм спортсменами

Ужесточение контроля за лекарственными препаратами, 
принимаемыми спортсменами

medicine

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Подробная медицинская карта спортсмена содержит 
исчерпывающую и детальную информацию об углубленных 
обследованиях и проведенных медицинских анализах и 
тестах.



ПЛ�ТФОРМ� 
ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ        

        DACADOO
Стабильный курс на оздоровление обеспечивает 
отличное самочувствие и настроение у ваших 
сотрудников и клиентов, снижает затраты на 
здравоохранение, уменьшает связанные с этим издержки. 
Внедрите собственные фирменные решения по 
улучшению состояния здоровья и качества жизни на 
основе комплексной платформы Индекс Здоровья 
DACADOO. Платформа ориентирована как на 
индивидуальных подписчиков, так и на корпоративных 
клиентов.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ:

Медицинские параметры
Эмоциональное состояние
Стиль питания

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ:
Повседневное использование Платформы позволит повысить интерес 
к здоровому образу жизни, мотивировать людей к более 
пристальному вниманию к профилактическим мероприятиям, 
активным видам организации досуга, отказу от вредных привычек. 

Программы общественного и корпоративного здоровья помогают 
существенно снизить финансовые потери из-за временной 
нетрудоспособности населения и/или персонала.

Платформа Индекс здоровья DACADOO выступает в роли наставника, 
который помогает человеку изменить свой образ жизни, сделать его 
более активным и насыщенным.

Физическая активность
Уровень стресса
Качество сна    


