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Вероятно, текущее состояние 
интернет проектов на фарм рынке: 

Продакт менеджеры 
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Фарма в… «Фейсбук» 



….Твиттер 

 



….В Контакте нет никого(?) 

 





Примеры групп врачей, зарегистрированных 
«ВКонтакте» по факту окончания мед. ВУЗа 

 



Динамика использования врачами Интернета в 
профессиональной деятельности  и оценка 

значимости полученной информации из различных 
типов Интернет-ресурсов 

Источник: MEDI-Q "Мнение практикующих врачей", 19 городов, 6 специальностей (Россия) 



Структура зарегистрированных в сети выпускников НМУ им. 
А.А.Богомольца по кафедрам – люди покидают соц сети 

 

Собственные данные на основе анализа зарегистрированных пользователей «ВК» 

Город ВУЗ Факультет  Кафедра 2011 2013год Diff 

Киев             

  НМУ им.А.А.Богомольца           35 990    31171 -13,4 

    Лечебный           6 939    5461 -21,3 

    Медицинский №1           3 654    3060 -16,3 

      Внутренних болезней           461    257 -44,3 

      Акушерства и гинекологии № 1             69    77 11,6 

      Хирургии № 2             76    71 -6,6 

      Внутренней медицины № 1             26    15 -42,3 

      Травматологии и ортопедии             16    15 -6,3 

      Хирургии № 1             91    91 0,0 

    Медицинский №2           2 877    2519 -12,4 

      Анестезиологии и интенсивной терапии             22    30 36,4 

      Неврологии             11    11 0,0 

      Офтальмологии             15    12 -20,0 

      Онкологии             14    7 -50,0 

      Нейрохирургии             42    33 -21,4 

      Дерматологии и венерологии             18    28 55,6 

    Медицинский №3           2 368    2072 -12,5 

      Акушерства гинекологии №3           187    133 -28,9 

      Госпитальной хирургии №2             58    28 -51,7 

      Педиатрии №2           193    139 -28,0 

      Педиатрии №4           343    314 -8,5 

      Фтизиатрии с курсом пульмонологии               7    3 -57,1 

      Неврологии             36    21 -41,7 

      Факультетской терапии №1             17    8 -52,9 

      Хирургии № 4             37    31 -16,2 

    Медицинский №4           2 250    1848 -17,9 

      Акушерства и гинекологии № 2             15    10 -33,3 

      Эпидемиологии             22    26 18,2 

      Гигиены труда и профессиональных болезней           257    135 -47,5 

      Общей хирургии № 2             25    19 -24,0 

      

Коммунальной гигиены и экологии человека с 

сектором гигиены детей и подростков             27    9 -66,7 



Статистика зарегистрированных 
в сети врачей 

Собственные данные на основе анализа зарегистрированных пользователей «ВК» 2011 год 



Исследование «Как 
люди смотрят на 

страницы в 
социальных сетях» 

Источник: http://www.cyberjournalist.net/heres-how-

people-look-at-your-facebook-profile-

literally/#sthash.IAf77cwC.dpbs 
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Что делаем в социальных сетях? 
• Проводим «медицинские визиты» 

• Проводим маркетинговые исследования 

– Анкетирование врачей 

– Тестирование материалов 

– Анализ деятельности медицинских 
представителей на выбранных территориях 

– Определяем потребности врачей 

• Создаем и ведем группы  

 

  Выпоняем визиты 

гинекологи 1554 

педиатры 5302 

косметологи 2435 

стоматологи 8127 

терапевты 5600 

С кем работаем в социальных сетях? 



Правила успешного продвижения в 
социальных сетях 

  

•  Индивидуальная работа с врачом  

– необходимо учитывать размещенную информацию 
на странице 

– реагировать на вновь размещенную им информацию 

– тщательно подбирать и продумывать информацию, 
которую Вы предоставляете доктору 

• Постоянное обновление материалов 

• Максимальная визуализация сообщения 

• Формировать долгосрочные взаимоотношения с врачом 

 

 

 



Положительные качества 
продвижения в социальных сетях: 

•  Максимальный охват  целевой аудитории при 
минимальных вложениях (Стоимость контакта 
значительно ниже персональной встречи) 

• Отсутствие угрозы «запрета посещений» 

• Использование личного времени врача 

• Покрытие информацией регионов и докторов, к которым 
нет возможности совершать визиты медицинских 
представителей. 

• Быстрота охвата целевой аудитории 

 

 

 

 



KPI работы с врачами в сетях 

• Анализ переходов по ссылкам на полные тексты 
материалов, презентаций, видеоконференций, лекций, 
сайтов  т.д.  

• Контроль откликов на донесенную информацию 

• Независимая обратная связь от докторов 
– Вопросы 

– Отклики 

– Критика  

• Продажи 
 

 





ФИО Город 
Лактоза 
Синэво Отклик 

Вопрос 
Лактоза Отклик 

Екатерина  днепропетровск 27.08.2013 
Игорь, я не сталкиваюсь с проблемой 
лактазной недостаточности.  09.09.2013   

Тетяна  Борисполь 02.09.2013 
С удовольствием буду пользоватся вашей 
информацией 12.09.2013   

Екатерина  Бердичев 05.09.2013 

Одежда не по нашим бердичевским 
меркам.Дорого.Я неонатолог,лабораторной 
диагностикой не занимаюсь 12.09.2013   

Ирина  Запорожье 04.09.2013 

Здравствуйте. Спасибо, Игорь, за 
информацию. Я буду рада получать и в 
дальнейшем информацию от Вас. С 
уважением, Ирина. 12.09.2013   

Анастасия  киев 09.09.2013 Большое спасибо за информацию 12.09.2013   

Саша  Ивангород 28.08.2013 
Можно, но без фанатизма (не засыпать меня 
всем подряд 10.09.2013 

Работаю 2 года, пока «потенциальных» клиентов 
на проведение диагностики лактазной 
недостаточности не было... 

Паша  киев 28.08.2013 
Спасибо, я могу консультироваться у Вас по 
услугам "Синэво"? 10.09.2013   

Анна  днепропетровск 27.08.2013   10.09.2013 Редко. Такие на данный момент отсутствуют. 

Лена  днепропетровск 27.08.2013   09.09.2013 
Игорь,лично я редко сталкивалась с этой 
проблемой. 

Іван  кировоград 28.08.2013   10.09.2013 Нет,это очень редко бывает. 

Виолетта  винница 28.08.2013   10.09.2013 
Нет!Этих пац ведет детская обласная,а я работаю 
в рай.больнице 

Юлия  винница 02.09.2013   11.09.2013 

при специфике моей работы в таких ранних сроках 
жизни ребёнка, можно лишь предусмотреть, что 
быть-может здесь лактазная недостаточность. В 
таких случаях подхожу методом подбора 
подходящих препаратов, или просто советами, что 
делать, если продолжаются кишечные колики. 

Іра  ? 02.09.2013   11.09.2013 Здраствуйте,нет, не сталкиваюсь 

Светлана  одесса 02.09.2013   11.09.2013 
Здравсвуйте Игорь!!Я с такими проблемами на 
работе не сталкиваюсь 

Игорь  Рокитное 02.09.2013   11.09.2013 Иногда сталкиваюсь. Есть 

Лента откликов  



Стратегии целевой группы 

Удерживать 

(А1) 

Бюджет 70€ 

Удерживать 

(А2) 

Бюджет 50€ 

Поддерживать 

(А3) 

Бюджет 30€ 

Удерживать 

(B1) 

Бюджет 50€ 

Поддерживать 

(В2) 

Бюджет 30€ 

Строить 

(В3) 

Бюджет 0,5 € 

Строить 

(С1) 

Бюджет 0,5 € 

Строить 

(C2) 

Бюджет 0,5 € 

Забыть? 

(C3) 

Бюджет 0,5 € 

Высокая     Низкая 

низкий 

высокий 

Лояльность 
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Tel. 067 239 46 67 

Igor.zherebko@gmail.com 


