
Платформа 

дистанционного контроля 

состояния здоровья



Проблемы современной медицины в России

• Жесткое ограничение очных приемов по времени ведёт к 
снижению качества оказания медицинской помощи в 
государственных клиниках. 

• Клиники теряют платежеспособных пациентов, которые не хотят 
тратить время в очередях. 

• Текущий подход к оказанию медицинской помощи 
нетранспортабельным пациентам неэффективен для клиники с 
точки зрения затрат, а так же доставляет большие неудобства 
самим пациентам. 

• Значительная часть населения в отдаленных  населенных пунктах 
не имеет возможности получить квалифицированную и 
своевременную медицинскую помощь. 

• Несвоевременность получения информации от пациента о ходе 
лечения не позволяет врачу оперативно корректировать план 
лечения. 

697,1 тыс.

- численность врачей

11 4382 тыс.

- количество пациентов

47,5 врачей

- на 10 000 человек

Источник: rosminzdrav.ru



Загрузка российских стационаров существенно 
превышает среднеевропейскую

Объемы стационарной помощи, измеряемые числом койко-дней на 100 жителей, 
в России на 30–50% выше, чем в западноевропейских странах

РоссияЕвропа 30-50%

Источник: www.hse.ru

В Москве среднее число взрослого населения на одного участкового 
терапевта составляет 3 996 чел. при нормативе 1 700 чел.

http://www.hse.ru


Мировой опыт внедрения телемедицинских решений

• На 80% реже пациенты с застойной сердечной недостаточностью посещают 

поликлиники, и продолжительность их визитов в 3 раза короче (США); 

• На 60% сократилось число госпитализаций пациентов с психотическими 

нарушениями (США); 

• На 21% снизилось число госпитализаций пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и на 20% общая летальность (Англия, Канада); 

• На 64% сократилось количество госпитализаций пациентов, страдающих 

хроническими сердечными заболеваниями, на 39% — амбулаторных посещений,  

на 87%—  время госпитализации (Нидерланды); 

• На 25% сократилось число койко-дней, на 19% —  количество госпитализаций, 

на 70% — количество обращений за очной консультацией (США).

по данным Американской телемедицинской ассоциации и Российской ассоциации телемедицины

http://www.apple.com/ru
http://www.rutelemed.ru/


RemsMed - Платформа оказания удаленных 
медицинских консультаций пациентам

Личный кабинет 
Пациента

Личный кабинет 
Врача

• Выполнение пациентом назначений 

• Проведение измерений 

• Ведение дневника 

• Заполнение опросников 

• Планирование видеоконсультаций с врачом

• Актуализация  плана лечения 

• Уточнение перечня 
наблюдаемых показателей 

• Проведение 
видеоконсультаций 

• Персонализирование 
опросников

Данные пациента 
о его здоровье

Консолидированные 
данные о пациенте

Сервер телемедицины

Рекомендации 
пациенту

• Контроль динамики 
измерений пациента и 
соблюдения им плана лечения 

• Настройка и получение 
автоматических 
предупреждений об 
ухудшении состояния 
пациента

Рекомендации 
пациенту

Видеоконсультации

МИС клиники



Функциональные возможности платформы RemsMed

Составление индивидуального плана 
лечения пациента с возможностью 
отслеживать историю выполнения 
всех назначений.

! ! !! ! !

Назначения, календарь



Функциональные возможности платформы RemsMed

Индивидуально настраиваемая система 
уведомлений о показателях, выходящих за рамки 
нормативных значений и зафиксированных 
измерительными приборами

Показатели, профиль



Функциональные возможности платформы RemsMed

Сбор и хранение информации о 
самочувствии пациента на основе 
регулярного анкетирования. Состав 
вопросов анкеты формируется в 
зависимости от профиля заболевания 
пациента.

опросник, дневник



Функциональные возможности платформы RemsMed

Широкий спектр подключенных 
беспроводных измерительных приборов 
для автоматизации мониторинга 
состояния здоровья.

Оповещения



Функциональные возможности платформы RemsMed

Просмотр динамики измерений по следующим показателям:

• Артериальное давление 

• Вес 

• Время в постели 

• Время в состоянии сна 

• Гемоглобин 

• Гликогемоглобин 
(гликированный 
гемоглобин) 

• Дистанция ходьбы/бега 

• Доза инсулина 

• Жизненная ёмкость 
лёгких (ЖЕЛ) 

• Инсулин (в крови) 

• Калий (в крови)

• Кислород в крови 

• Количество падений 

• Количество хлебных 
единиц 

• Количество шагов 

• Креатинин (в крови) 

• Липопротеиды высокой 
плотности (ЛПВП) 

• Липопротеиды низкой 
плотности (ЛПНП) 

• Международное 
нормализованное 
отношение (МНО) 

• и другие

Показатели



Функциональные возможности платформы RemsMed

Получение данных о симптомах 
болезни пациента, способных дать 
врачу своевременную информацию 
о  необходимости дополнительного 
обследования.

ЖАЛОБЫ



Функциональные возможности платформы RemsMed

Клиника получает возможность 
проводить видео-консультации, 
а пациенты - записываться на них онлайн.

Видеоконсультации, 

сообщения



Кому полезна платформа RemsMed?

Пациентам
Частным 

клиникам

Платным 
отделениям 
государственных 

лечебных 
учреждений

Санаторно 
курортным 

организациям

Страховым 
компаниям



Кому полезна платформа  
RemsMed?

• Возможность получать консультации 
медицинских специалистов в удобное 
время и без необходимости 
посещения медицинского 
учреждения;  

• Инструмент составления 
многосторонней картины своего 
здоровья и постоянного ее  
обновления. 

Пациентам



• Получение конкурентного преимущества 
страховой компанией за счет 
предоставления новой услуги 
телемониторинга в рамках  
существующих страховых программ; 

• Снижение расходов на оплату 
медицинского обслуживания 
застрахованных в силу эффекта 
персонального телемониторинга:  
уменьшение количества очных визитов в 
клиники благодаря своевременному 
обнаружению заболевания.

Страховым 
компаниям

Кому полезна платформа  
RemsMed?



• Удержание клиентов за счет 
удовлетворения потребностей 
аудитории;  

• Увеличение прибыли клиники за счет 
предоставления новой услуги без 
значительного увеличения расходов; 

• Расширение клиентской базы за счет 
предоставления телемедицинских услуг 
пациентам в других регионах.

Частным 
клиникам

Кому полезна платформа  
RemsMed?



• Перераспределение нагрузки на 
врачей за счет возможности 
управления потоком пациентов на 
очных приемах; 

• Увеличение прибыли платного 
отделения за счет появления новой 
услуги.

Платные 
отделения 

государственных 
лечебных 

учреждений

Кому полезна платформа  
RemsMed?



• Создание новых оздоровительных 
программ, включающих удаленное 
наблюдение за состоянием здоровья 
пациента после лечения; 

• Увеличение размера среднего чека 
лечащихся, желающих находиться в 
постоянном контакте со своим врачом-
куратором.

Санаторно 
курортные 

организации

Кому полезна платформа  
RemsMed?



Заказчики и партнеры

Московская 
Психиатрическая 
Больница №10

 Кировская областная 
клиническая 
больница 

ОАО «Медицина» EMC

Научный Центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии 

им. Кулакова

Заказчики: Партнеры:

• Профессор В.М. Тавровский 

• ЦКБ1 ОАО РЖД 

• Университетская клиника Цюриха 
(Швейцария) 

• Российская Ассоциация 
Телемедицины 

• НПФ БИОСС и  ГК ТРИМ-Медицина 

• ИнформЗащита, Инфотекс и 
Диалог-Наука 

• Российская ассоциация 
спортивной медицины и 
реабилитации 

• Первый МГМУ им.И.М.Сеченова



Варианты приобретения RemsMed

• Отсутствие  затрат, связанных с установкой, 
обновлением и поддержкой 
работоспособности оборудования и 
работающего на нём программного 
обеспечения; 

• Оплата взимается либо в виде ежемесячной 
абонентской платы, либо на основе количества 
пользователей; 

• Техническая поддержка платформы включена в 
ежемесячную оплату; 

• Модернизация и обновление платформы 
происходит оперативно и прозрачно для 
клиентов.

SaaS  
(ПО как облачная услуга)

• Бессрочное пользование 
платформой для 
фиксированного числа 
пользователей и ежегодная 
оплата технической поддержки;  

• Все данные хранятся в контуре 
клиента.

On-Premise Software  
(ПО расположенное на серверах заказчика)



129272,  
Москва, Трифоновский тупик, дом 3  

+7 (495) 787-7040 

develop@fors.ru 

www.fors.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

http://www.fors.ru

