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MANAGING DIGITAL 

Технологии – вчера, 

сегодня, завтра 



GOOGLE glass 

NEKOMIMI 

Носимые технологии 



Новые области применения 
Games + 3D 

Safety of kids 

Presentations Smart home 



Gyroscope 

Accelerometer 

Signal Transmission 
Emotional response 

Muscle reaction 

Проект Force 



MANAGING DIGITAL 

Эволюция мировой 

экономики 



Экономика 50-80-х г.г. 

 Традиционный консюмеризм - модель 
накопления товаров сверх всякой 
необходимости, ставший с 1950-х- годов в 
развитых странах образом жизни и 
стратегией поведения на рынке как для масс 
потребителей, так и для корпораций.  

 На перенасыщенном рынке масса 
однотипных товаров дифференцируется 
лишь посредством различий в дизайне и 
функциональности.  

 



Экономика 90-2000-х г.г. 
 Происходит виртуализация экономики –

замещение реальных вещей и действий образами 
и коммуникациями. 

 Реклама создает образ товара или фирмы. 
Именно эти образы, а не реальные вещи 
обращаются на рынке. Физический объект 
рекламы перестает быть означаемым и 
становится "означающим" по отношению к 
рекламируемому образу. 

 В итоге свободное время потребителя тратиться 
на выбор и потребления товарных фетишей или 
просмотр ТВ, рекламирующих эти товарные 
фетиши. 



Сверхновая экономика с 2000-х 

 Люди "устали" от рекламы, которая пытается манипулировать ими с целью 
заставить покупать больше, как будто это поможет им решить жизненные 
проблемы.. 

 Они хотят принимать взвешенные решения по поводу того, как проводить 
свое время и тратить деньги, и не хотят, чтобы другие диктовали им, что 
делать.  

 Появляется стремление потребителя к осознанному принятию решения.  

 Интернет становиться важнейшим инструментом для получения информации, 
возможность находить людей с похожими проблемами и узнавать 
альтернативные мнения и советы. 

 Компаниям становиться необходимым научится удовлетворять новые 
потребности потребителей с помощью цифровых инструментов. 



MANAGING DIGITAL 

Новые реалии 

здравоохранения 



Здравоохранение XX столетия 

 В прошлом преобладающим была 
патерналистская 
модель взаимоотношений врача и 
пациента – пациенты были очень 
зависимыми от своих врачей и имели 
ограниченную информацию о здоровье 
и заболеваниях. 

 Фармацевтические компании 
выполняли роль продавца и 
поставщика лекарств. 

 



Здравоохранение XXI столетия 

 В настоящее время, пациенты довольно 
хорошо информированы и, 
следовательно, у них появляется все 
больше и больше возможностей.  

 В следствии они хотят быть и 
становиться активными участниками в 
процессе лечения и надеются на то, что 
их мнение будут учитывать в принятии 
важных решений, а не просто им будут 
диктовать, что делать. 

 У пациента появляется новая 
потребность - быть активным участником 
процесса лечения и быть вовлеченным в 
процесс принятия решений. 

 



Смещение фокуса с врача на пациента  



Концепция  

пациентоориентированной помощи 



MANAGING DIGITAL 

Роль фармацевтических 

компаний в новой парадигме 

здравоохранения 



Переход от товарной к сервисной 

стратегии развития бизнеса 

 Фактически фармацевтические компании 
уже не могут выполнять роль поставщика и 
продавца товаров, поскольку они должны 
стать партнерами не только для 
профессионалов индустрии, но и для 
пациентов в том числе.  
 Для реализации этой цели они должны 
предоставлять решения, а не только 
препараты, а это означает, что 
фармацевтические компании 
должны  предоставлять широкий спектр 
услуг и целостный подход к лечению 
направленных на пациента.  



Диджитализация здравоохранения приводит к 

расширению прав и возможностей для пациентов 
 

«Расширение прав и возможностей 
пациентов будет усиливаться за счет 
распространения Интернет 
технологий. Пациенты будут более 
независимыми от своих врачей. 
Фармацевтическим компаниям 
необходимо понимать эту 
тенденцию, потому что для них это 
также огромная коммерческая 
возможность» 

Dr. Emre Basar, Baxter International 

http://social.eyeforpharma.com/digital/have-you-heard-one-about-disease-awareness  



Value Added Services 

Value Added Services (VAS) – это 
новая бизнес модель для 
фармацевтического бизнеса, 
которая подразумевает 
предоставление дополнительных 
ценностных сервисов (услуг) на 
всех этапах пути пациента 

http://www.eyeforpharma.com/value-added-services/


Функциональная классификация VAS 



Потребности Путь пациента 

ЦЕННОСТЬ вне таблетки 



Потребности Путь пациента 



MANAGING DIGITAL 

Профилактика и 

здоровый образ жизни 



Профилактика и здоровый образ жизни 

Описание 
Фокус на факторах общего 
здоровья: 

 здоровое питание и диеты 

 управление весом 

 фитнесс 

 советы по здоровому образу 
жизни, сну, борьба со стресом 

 борьба с вредными 
привычками и зависимостями 

 

Функциональность 
 предоставление информации, 
инструкций и советов (текст, 
инфографики,видео) 

 запись, подсчет и анализ данных 
(калорий, веса, времени, денег и 
т.п.) 

 геолокация и возможность 
делиться результатами с друзьями 



Препарат для похудения Alli от GSK 

 

 

www.myalli.com 

Информационные разделы: 
 Про препарат 
 Про Alli план 
 Здоровое питание 
 Физические упражнения 
 Форум 
 
Сервисы 
Предоставляется уникальная программа 
поэтапного снижения веса, рассчитана на 25 
недель (25 тематических блоков), в режиме он-
лайн предоставляется возможность вести 
дневник питания, физ.активности, 
калькуляторы, получать полезную информацию 
от экспертов по е-mail, видеть графики, 
общение с пользователями. 

mailto:www.myalli.com


Сервис от Никоретте 

http://www.nicorette.ru/ 

Приложение ACTIVESTOP® для iPhone, которое 
поддержит решимость бросить курить.  
 
Приложение содержит: 
 Полезные советы о том, как бросить курить, 
победить психологическую привычку и не набрать 
вес, отказавшись от сигарет 
 Игры, которые отвлекут вас и помогут не 
сорваться, если возникнет острое желание 
закурить 
 Графики прогресса, чтобы отслеживать, сколько 
дней вы не курите, сколько денег вы сэкономили и 
многое другое. 
 Список личных целей, ради которых вы бросаете 
курить 

http://www.nicorette.ru/


MANAGING DIGITAL 

Проверка симптомов, 

самодиагностика, первичная 

консультация с врачом 



Проверка симптомов, самодиагностика, 

первичная консультация с врачом 

Описание 
 справка об общих 
симптомах заболевания 
 предварительная 
постановка диагноза на 
основании ответов на 
опросник 
 коммуникация со 
специалистом 
 

Функциональность 

 предоставление информации, 
инструкций и советов (текст, 
инфографики, видео) 

 возможность ответа на 
вопросы теста 

 коммуникационный интерфейс 
между врачом и пациентом 



Информационно-сервисный  

проект 

 

http://hepatitac.net/ 

http://hepatitac.net/


Сервис он-лайн консультации  

врача 



MANAGING DIGITAL 

Поиск cпециалиста/лаборатории/ 
диагностических центров  



Поиск специалиста/лаборатории/ 
диагностических центров  

Описание 
 поиск наиболее 
подходящего 
врача/лаборатории/ 
диагностического центра  

 рейтинг и отзывы о 
врачах 

 контактная информация 
 

Функциональность 

 поисковая строка и система 
фильтров 

 возможность коментировать 
и проставлять рейтинги 

 он-лайн запись на приём 
 



Сервис doc.ua 

www.doc.ua 

http://www.doc.ua/


Информационно-сервисный 

проект 



Сервис DoctorOnDemand 
Видео платформа 

нового поколения, 

которая предлагает 

пациентам 

общаться с 

сертифицированны

ми врачами 

посредством 

«видео визитов» 

http://www.doctorondemand.com/  

http://www.doctorondemand.com/
http://www.doctorondemand.com/


MANAGING DIGITAL 

Обучение и поддержка после 
постановки диагноза 



Обучение и поддержка после 
постановки диагноза 

Описание 
 информация о 
заболевании/препарате 

 руководства к действию для 
управления болезнью и 
инструкции по применению 
препаратов 

 управление неотложными 
состояниями 

 

Функциональность 

 предоставление 
информации, инструкций и 
советов (текст, инфографики, 
видео) 

 возможность коммуникации 
с людьми с похожими 
проблемами и заболеванием 



Платформа Sanofi Diabet 

 Пошаговые видео-
инструкции с первого дня 
применения препарата 

 Информация о 
заболевании+он-лайн 
обучение 

 План действий в 
неотложных ситуациях 
(гипо-, гипергликемия) 

 Общение с группой 
поддержки http://diabetes.sanofi.us 

http://diabetes.sanofi.us/


MANAGING DIGITAL 

Получение рецепта и  
поход в аптеку 



Получение рецепта и поход в аптеку 

Описание 
 поиск аптек 
 наличие препаратов 
 сравнение цен 
 инструкция к препаратам 
 возможные генерические 
замены 
 проверка совместимости и 
побочных эффектов препаратов 

Функциональность 
 предоставление информации, 
инструкций и советов по приёму 
препаратов (текст, 
инфографики,видео) 

 поисковая строка и система 
фильтров 

 геолокация 

 он-лайн заказ/резервирование  
препаратов 

 скидочные купоны/программы 

 



Сервис GoodRx 

http://www.goodrx.com/ 

Сервис сравнивает 
цены на лекарства и  
предоставляет 
купоны, информирует 
об акциях и дает 
советы по экономии 
средств на более чем 
6 000 препаратов в 
аптеках США 

http://www.goodrx.com/


Сервисы geoapteka и tabletki.ua 

http://tabletki.ua/ 

http://geoapteka.com.ua/ 

Украинские аналоги сервисов поиска препаратов и 
сравнение цен 

http://tabletki.ua/
http://tabletki.ua/
http://geoapteka.com.ua/


MANAGING DIGITAL 

Приверженность к 
лечению/комплаенс 



Приверженность к лечению/комплаенс 

Описание 
 оказание помощи пациенту в 
приверженности к лечению (приём 
препаратов в необходимой дозе, в 
необходимое время, на 
необходимый период)  
 напоминание о приеме препарата, 
визита к врачу/лабораторию 
 запись и отслеживание приёма 
препаратов, визитов к специалисту 

Функциональность 
 предоставление информации о 
заболевании, механизму действия и 
советы по приёму препаратов (текст, 
инфографики, видео) 
 ввод плана лечения и 
возможность отметки выполненных 
действий 
 sms/email напоминание с 
привязкой к календарю 
 калькуляторы дозировок и 
количества препаратов на курс 
 возможность коммуникации с 
людьми с похожими проблемами и 
заболеванием 



Платформа WellDoc  

Универсальная 
платформа, 
одобренная FDA, для 
поддержки и 
обучение пациентов с 
хроническими 
заболеваниями (рак, 
диабет, гепатит С, 
ВИЧ) 

http://www.welldoc.com/ 
 

http://www.welldoc.com/


Результаты использования WellDoc 

Клинические результаты 
Рандомизированное контролируемое клиническое исследование 
доказало, пациенты с сахарным диабетом 2 типа с помощью 
программного обеспечения WellDoc  достигают статистически 
значимое улучшение в показателях гликозилированного 
гемоглобина. Также был клинически и статистически значим 
показатель удовлетворенности использования платформы врачами и 
пациентами* 
 

Финансовый результаты 
Теперь данное программное обеспечение возмещается системами 
реимбурсации несколькими крупными корпорациями и страховыми 
компаниями США. 
 

*Quinn et al. Cluster-Randomised Trial of a Mobile Phone Personalised Behavioural 
Intervention for Blood Glucose Control. Diabetes Care, 2011; 34, 1934-1942 



Medication Therapy 
Management Platform (MTMP) 

MTMP – первый комплаенс 
Value Added Service в Украине, 
направленный на повышение 
приверженности к лечению 

Разработка New Strategies Group 



Как работает MTMP 
 Пациент получает схему лечения (график приема препаратов и визитов) и 

индивидуальный код доступа к сервису 

 Пациент (или врач) переносит курс лечения с бумажной в электронную 
форму 

 Пациент получает напоминания о приеме препаратов (sms, e-mail) 

 Пациент отслеживает и делится с врачом результатами приверженности к 
лечению (отмечает прием препаратов, следит за их наличием в домашней 
аптечке, просматривает статистику приверженности лечению)  



Простой и понятный конструктор  

схемы лечения 

Препарат можно 
выбрать из списка 
или вписать самому 

1. 

2. 

3. 

Время и дозировка 
вноситься в любой 
ячейке напротив 

Календарь 
поможет быстро 
перейти на любой 
день 

1. 2. 

3. 



Планируем, получаем уведомление и 

отмечаем прием лекарств и визиты 

Карточка приёма препарата 
содержит инструкцию, время 
приема и другие 
рекомендации 

1
. 

Приверженность 
лечению – это % 
отмеченых приемов 
от всех назначенных 

2
. 

3
. 

Отметить приём 
препарата можно 
только день в день 

1. 

2. 

3. 

4. 

4
. 

“Необходимые лекарства” 
подскажут нужно ли 
докупать лекарства и 
сколько 



Гибкость в работе сервиса 

Сервис может адаптироваться для поддержки 
пациентов любых заболеваний и схем лечений 
 

Также:  

 Мобильное приложение 

 Синхронизация календаря пациента с его Google календарем 

 Любая специфическая настройка 

P.S. Сервис полностью соответствует всем правовым нормам в сфере  
продвижения RX препаратов 



Комплаенс сервисы – наиболее популярная и 

привлекательная бизнес модель VAS для Rx 

1. По данным IMS Institute for Healthcare Informatics – 2013  
2. Boehringer Ingelheim Pharmacy Satisfaction 2009 Medication Adherence Study 

Комплаенс сервисы затрагивают 5 из 9 причин факторов, 
которые влияют на приверженность к лечению 

9 факторов, которые влияют на приверженность к лечению2 
1. Понимание механизма действия и эффекта препарата 
2. Стоимость препарата 
3. Доверие к врачу и его и компетентность 
4. Коммуникация и обратная связь с врачом 
5. Уверенность в эффективности препарата 
6. Запутанная схема приёма препарата 
7. Соответствие убеждениям 
8. Эго/Самоуважение  
9. Образ жизни 



Почему фарм. компаниям важна  

комплаенс VAS модель?  
Одна из самых главных проблем в обеспечении предоставление 
фармацевтической помощи – плохая приверженность к 
лечению*.  
• Почти половина пациентов (49 %) отмечают, что забывали когда либо принимать 
предписанные препараты 

• Около 31% отмечают, что не покупали все лекарства, которые были выписаны врачом. 

• Каждый третий из десяти (29 %) прекращал приём препаратов  до окончания плана 
лечения;  

• Около ¼ (24%) принимали меньшую дозу, нежели была им назначена 
 

Как результат: С не соблюдением плана лечения может быть связанно около 

125 000 смертей в год в США 
 

ВООЗ называет низкую приверженность к лечению «огромной проблемой 
мирового масштаба» и призывает «к улучшению существующей стратегии». 
 

  

*Take As Directed: A Prescription Not Followed.” Research conducted by The Polling Company.™ National Community 
Pharmacists Association. December 15, 2006.  

**World Health Organization Adherence to long-term therapies - Evidence for action. Geneva:; 2003 



Q&A 

Andriy Yaroshenko 
New Strategies Group 

mailto:a.yaroshenko@newstrategies.com.ua
mailto:a.yaroshenko@newstrategies.com.ua
http://newstrategies.ua/



