
Информационные системы на страже здоровья
Практика развития и внедрения, от диагностики 

до реабилитации



ГК «ФОРС» – российский разработчик 
и интегратор информационных систем

ООО «Ай-ФОРС» 
входит в группу 
компаний «ФОРС»

27 лет
опыт в сфере ИТ

500 +

специалистов

2 000+

масштабных ИТ-проектов



Наши продукты

МИС по методологии 
Тавровского В.М.

Remsmed EMMAREHA

CYPD SmartSport

Больше информации вы 
можете узнать на нашем сайте:

i.fors.ru

http://i.fors.ru


Комплексная автоматизация 
лечебно-диагностического 
процесса на свободном ПО



МИС по методологии Тавровского В.М.

• Ведение электронной истории болезни пациента 

• Интеллектуальная поддержка врачебных решений 
на каждом этапе взаимодействия с пациентом 

• Надежный и безопасный доступ к данным 

• Построение произвольных отчетов на основании 
первичной информации 

• Интеграция с внешними системами (в т.ч. 
медицинскими справочниками, бухгалтерией          
и системами авторизации)

Функции системы:



МИС по методологии Тавровского В.М.

• Сквозной контроль за деятельностью врачей со 
стороны руководства ЛПУ 

• Полная автоматизация и прозрачность лечебно-
диагностического процесса для всех его участников 

• Доступ к системе через веб-браузер (в т.ч. с планшетов) 

• Реализация системы на свободном ПО 

• МИС включена в реестр отечественного ПО 

• Автоматизированная подготовка отчетности для ФОМС, 
ДЗ, ДСЗН в установленной форме 

Преимущества системы:



Платформа оказания 
удаленных медицинских 
консультаций пациентам



Remsmed

• Создание и ведение расширенного профиля 
здоровья пациента 

• Возможность контроля за состоянием больных  во 
время их пребывания вне клиники 

• Оперативное получение данных от пациента 

• Проведение видеоконференций с пациентами 
клиники 

• Гибко настраиваемая система предупреждений

Функции системы:

11:00
Видеоконсультация



Remsmed

• Расширение перечня оказываемых ЛПУ услуг 

• Увеличение лояльности клиентов за счет дополнительного 
внимания со стороны врача 

• Возможность проанализировать медицинские              
показатели пациента в динамике 

• Рациональное использование времени врачей 

• Интеграция с широким парком приборов для удаленного 
мониторинга показателей здоровья 

• Health index – интегральный показатель позволяющий оценить 
состояние здоровья пациента

Преимущества системы: Доктор, пожалуйста, помогите 
мне. Ну, у меня проблема с 
глазом. 

Он опу7 и зудит со вчерашнего 
вечера.

Это по7оже на глазную 
инфекцию. Я думаю, что вам 
нужны антибиотики. У вас 
есть аллергия на ни7? болит?



Remsmed

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



Платформа для дистанционного 
планирования и контроля 
реабилитационного процесса 
пациента. 



EMMAREHA

• Гибкий конструктор формирования планов 
реабилитации 

• Ведение медицинской карточки пациента 

• Создание шаблонов реабилитации  

• Гибкая система видеоконсультаций между 
врачами, экспертами и пациентами 

• Библиотека упражнений для реабилитации

Функции системы:



EMMAREHA

• Дистанционное проведение реабилитации пациентов 

• На основании назначений врача автоматически 
формируется единый видеоролик с программой 
реабилитации  

• Комплекс лингвистических упражнений для проведения 
постинсультной реабилитации 

• Контроль выполнения назначений  

• Отслеживание динамики восстановления пациента 

• Возможность использования шаблонов 
реабилитационных планов

Преимущества системы:



Новый подход 
в диагностике тремора  
при болезни Паркинсона



CYPD. Функции системы.

Сбор информации о треморе 
пациента с помощью фитнес-

трекера

Обработка данных о треморе 
с помощью специализированного 

алгоритма

Представление в графическом 
виде тремора пациента и графика 

принятых лекарств

Тестирования с помощью 
классических опросников

Ведение графика приёма 
лекарств

Подготовка и отправка отчёта 
для врача



Информационная 
система управления  
спортивной организацией



SmartSport

• Обработка детализированной информации по 
спортсменам с самого раннего возраста и оценка 
динамики их развития 

• Планирование тренировочного процесса 

• Автоматизация селекционной работы 

• Ведение видео архива для работы аналитического 
штаба спортивной организации 

• Ведение электронного документооборота

Функции системы:



SmartSport

• Работа всех служб ведется в едином информационном 
пространстве 

• Высокая скорость обмена информацией и дистанционный 
доступ к хранимым данным 

• Прозрачность всех рабочих процессов в спортивной 
организации 

• Возможность оценки эффективности работы тренеров и 
административного персонала

Преимущества системы:



Наши клиенты и партнеры

Первый МГМУ имени 
Сеченова

Академия Спартак по футболу 
имени Черенкова

Центр патологии речи

и нейрореабилитации

и другие

Medical Connections Восточно-казахстанская 
областная больница

МОО «Общество помощи пациентам с 
болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона 

и другими инвалидизирующими 
расстройствами движений»

One Track



129272, Москва, Трифоновский тупик, дом 3 +7 (495) 747-70-40; +7 (906) 760-75-45

i.fors.ru i@fors.ru 

Группа компаний «ФОРС»

Давайте заботиться о здоровье вместе!

http://i.fors.ru
mailto:i@fors.ru%20

