
How far is pharma? 
Digital & innovations to apply 



Несмотря на все вызовы и запреты, с которыми 

сталкивается фарма сегодня, есть множество возможностей, 

и некоторые компании их успешно используют   



Инновации, 

которые 

"лечат" 

Новые возможности 

для продвижения  



Digital - каким мы его 

знаем  
Социальные медиа (Facebook, 
Instagram, Twitter, ВКонтакте, 
Одноклассники) 

YouTube и кто-то даже использует 
видео в Facebook, Instagram.  

Сайты и их поисковая 
оптимизация  

E-mail-маркетинг  

Мобильные приложения  

Интернет-реклама 

Потоковое видео (Streaming) 



Не призываю отказываться от 

работающих инструментов 

Используйте их грамотно и креативно  

Внедряйте новые технологии  

Заходите на новые площадки  

Создавайте вирусный контент  

Экспериментируйте  

Анализируйте  



Digital - каким он может быть  



Snapchat  

Более 200 млн пользователей в 
мире ежедневно создают около 800 
млн видео/фото контента в 
Snapchat  

Активная аудитория 18-34 

Публикации исчезают через 24 
часа, что обеспечивает 
определённый уровень приватности 
сети  

Число просмотров видео - 6 
млрд/день  

Количество share фото-контента 
составляет около 400 млн/день. Это 
больше, чем у Facebook и Instagram  



 

World Wildlife Fund сделали серию снепов с 

хештегом #LastSelfie. Кампания символизировала 

2 вещи:  

Исчезающие виды редких животных 

Создавала прямую ассоциацию                                                      

с тем фактом, что контент в                                                

Snapchat не хранится и                                        постоянно 

исчезает 



В США живёт SnapChemist,                              

дающий советы по здоровью                               

через Snapchat 



Emoji  

Язык смайликов, 

используемый в 

электронных 

сообщениях и веб-

страницах  

Pepsi запустил 

клавиатуру Pepsimoji; 

популярный beauty-

ритейлер Sephora - 

Sephojis 



Emoji в фарма? 



Виртуальная реальность  

I want to be wowed. I want a 

sense of magic in my life. I 

want simply to be amazed  

Эксперты прогнозируют 

продажи более, чем 10 млн 

VR-гарнитур до конца года  

Исследование Nielsen Media 

Lab показало, что 24% 

людей купят или будут 

использовать VR в 

следующем году  



На YouTube 360 channel подписано более 1,8 млн 

человек 

Facebook 360 Video дебютировал летом. Марк 

Цукерберг обещает VR-гарнитуру ниже 

заявленной Oculus Rift (600 USD) 

Приложение для Google Cardboard было скачано 

более, чем 10 млн раз 

Продажи Samsung Gear VR ожидают около 5,5 

млн  



Виртуальная реальность 

в фарма? 
Создание кейсов для YouTube и 

Facebook, возможно, 

партнерство с Samsung  

Виртуальные музеи 

фармацевтики, аптеки; 

наблюдение за производством 

лекарства; погружение в  

организм человека чтобы 

показать как действует тот или 

иной препарат  

Пример использования VR 

http://www.cast-

pharma.com/virtual-reality-pharma-

biotech/  
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Искусственный интеллект  

Наука и технология 

создания 

интеллектуальных машин, 

особенно программ  

Основной задачей 

является обработка 

данных и на их основании 

получение тех или иных 

результатов/определение 

закономерностей/обучение  

интеллектуальных машин  



Чат-боты  

Чат-бот - это программа, 

основанная на 

Искусственном 

Интеллекте, которая 

может отвечать на 

текстовые сообщения  

Чат-боты активно 

используются в 

мессенджерах: Facebook 

Messenger, Telegram, 

WhatsApp, Kik, Slack  



Чат боты. Примеры  

Baidu - "Google of China" запустил Melody, которая живёт в 

приложениях iOS и Android Baidu Doctor. Melody задаёт 

вопросы человеку с целью ускорить понимание диагноза и 

лечения  

HealthTap - чат-бот в Facebook Messenger. Объединяет 100К 

врачей США, которые помогают советами по здоровью и 

ответами. После ввода конкретного запроса (например, у меня 

болит голова), вы получаете релевантные ему ответы  

MedWhat - виртуальный медассистент, моментально 

отвечающий на вопросы врачей и пациентов. Также помогает 

врачам и няням сохранять данные пациентов и держит в курсе 

последней медицинской литературы  



Big Data 

Управление 

информационными 

потоками в эпоху 

digital-цивилизации  



Big data: что это? 

Термин появился сравнительно недавно. Google 

Trends показывает начало активного роста 

употребления словосочетания начиная с 2011 года  

  



Wikipedia определяет Big Data как серию 

подходов, инструментов и методов обработки 

структурированных и неструктурированных 

данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых 

человеком результатов, эффективных в условиях 

непрерывного прироста, распределения по 

многочисленным узлам вычислительной сети, 

сформировавшихся в конце 2000-х годов, 

альтернативных традиционным системам 

управления базами данных 



Если проще, то под Big Data мы понимаем не какой-

то конкретный объём данных, а технологии их 

хранения и методы обработки 



Big Data: примеры  

Логи поведения пользователей в сети 

Коммуникация с определённой аудиторией в 
определенное время. Не только с целью потребления 
продукта, а и уменьшения маркетинговых затрат  

Создание реестра медицинских данных, 
использование накопленной информации для 
прогнозирования возможных "волн" заболеваний. 
Следом идёт внедрение электронных карт пациента, 
которые были бы доступны каждому лечащему его 
врачу  



Прогнозирование расходов. Базируется на 
анализе числа повторных обращений, процент 
жалоб на конкретных врачей или подразделения, 
распространённость различных патологий, 
количество пациентов с хроническими 
заболеваниями, а также эпидемиологических 
заболеваниях  

Информация от медицинских учреждений об 
оказании услуг, аптек об отпуске препаратов, 
сведения о ценах на рынке здравоохранения  

Данные о поведении пациентов, их покупки, 
отзывы 



Big data: внедряем на 

украинский рынок  
Создание платформы, где аудитория 
может делиться отзывами об 
эффективности того или иного 
лекарства  

Платформа служит для 
маркетинговых целей 
производителей: площадка уровня 
доверия и формирования 
лояльности  

На основании собранных данных 
формируется база потенциальных 
потребителей, их предпочтения по 
тому или иному лекарству; 
разрабатываются методы 
взаимодействия с аудиторией 



Или так-:)  

Создание удобных и современных аналитических 

баз данных (приложения, платформы) для фарм-

рынка с использованием искусственного 

интеллекта. Роль ИИ в обработке данных и 

определение 

закономерностей/тенденций/спроса/сортировка 

информации по заданным алгоритмам  


