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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 мед 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 
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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: 
• Сегодня  – 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 
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Решение для  удаленного взаимодействия 
врачей и пациентов - 

• 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   

• Динамический индекса самочувствия на основе опросников 

• Интеграция с медицинскими измерительными приборами 

• Возможность интеграции с МИС, используемых в ЛПУ. 

• Возможность настройки под медицинские профили пациентов 

• Безопасность и конфиденциальность данных 

• Мобильные приложения для iOS и Android 

 

 

    



• Регулярное взаимодействие с лечащими врачами без 
необходимости совершать визиты ко врачу 

• Лист назначений всегда под рукой 
• Автоматические напоминания о необходимости 

своевременного выполнения назначений врача 
• Доступ к архиву собственной медицинской информации 

– измерениям и назначениям 
• Проективная забота врача 
• Психологический комфорт 
    Для Врача 

• Целостная картина медицинских данных пациента – 
минимизация врачебных ошибок 

• Контроль своевременного выполнения пациентами 
назначений и измерений 

• Настраиваемая система уведомлений и предупреждений 
• Динамика состояния пациента – всегда под рукой 
• Доступ в любое время из любой точки 
• Постоянный документированный  контакт с пациентом 

 

 

    

Преимущества 
Для Пациента: 



«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 

? 



Платформа «Индекс Здоровья DACADOO» 



Узнайте свой индекс здоровья! 
 
УНИКАЛЬНО: 
Компания dacadoo ag реализовала простой и нескучный 
способ оценки здоровья человека, в основе которого 
лежат многолетние исследования швейцарских медиков и 
математиков MIT. 
 ДОСТУПНО: 
Просто 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 эл. Письмо с приглашением 
зарегистрироваться на Платформе Индекс Здоровья DACADOO. Также все 
анкеты примут участие в розыгрыше призов от DACADOO и партнеров. 
 
 



Аналитика и большие данные  
• Аудит использования мед информации в ЛПУ 
• Аналитика по датчикам 
• Тестирование фарм препаратов 
• Использование личные 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» 



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 

Вятка 
Петрозаводск 

Нью Йорк 
Баден 

Более 350 партнеров 



 Бизнес-анализ 

 Большие Данные 

 Интеграция 

 Порталы 

 Информационная безопасность 

 Мобильные технологии 

 Карточные технологии 

 Облачные решения 

 Государственное и муниципальное 

управление 

 Телеком 

 Финансы 

 Нефть и газ  

 Энергетика  

 Дистрибуция и розничная торговля 

 Здравоохранение  

 Спорт  

 Образование 

Экспертиза ФОРС 
Отрасли Технологии 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.fors.ru 
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