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Компанию 

Себя 

Решение 
проблемы с 
помощью 
препарата 

Что мы продаем на визите? 



Безопасность и Эффективность 

Главный критерий выбора ЛС  

для пацентов, врачей и фармацевтов.  

Цена 

Безопасность  

Производитель 

Эффективность 

Узнаваемость бренда 

Удобство приема/форма выпуска 



PV – спонтанное рапортирование 



2016 - 2017 - 2018  
PV and SFE&BI Departments  

 

-  



-  

Старт Проекта – май 2016 – Украина 

Очное обучение всех сотрудников SF                                                               

во время инициальных тренингов 

Настройка аналитических дашбордов – июнь 2016 

Расширение Проекта – янв 2017 – Украина – 

внедрено рапортирование по Рекламациям  

Расширение Проекта на СНГ ( BL, KZ ) – фев 2018  

Трансформация Проекта – апр 2018 
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Критерии выбора лекарственных средств 

Результат внутреннего исследования Acino  

Период : окт 2017 – март 2018 

Очное анкетирование во время аудит-

визитов 

Можно было выбрать несколько ответов 

по принципу ранжирования 

Опрошено 302 врача в 21 области 

В опросе приняли участие врачи 

терапевты, неврологи, педиатры, ЛОР, 

психиатры, кардиологи, наркологи 

97,7 % -  

98,7 % -  

 





Двойной контроль 
Отправка анкет-на PV почту 

PV получает завершенные и 

отправленные анкеты 

Ежедневно SFE&BI 

контролирует статус отправки 

на сервере  

Оперативная обратная связь 

SFE с PV и «с полем» 

 



PV and SFE&BI Departments  
  (2016, ) 
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1.   

       B2C  

2.    

    Двойной контроль (  online) 



Количество PV- отчетов (первичн.,вторичн.) 
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2016-2018 
Тесная взаимосвязь с 

обучающими тренингами 

Сезонные 

колебания/зависимость от 

визитной активности 

Корреляция с изменившимися 

требованиями ДЭЦ и 

потребностями врачебной 

общественности 



Приверженность и Лояльность 

Лояльность «поля» сформирована благодаря:  
• Простроенной системе обучения ( SFE + PV ) 
• Удобной и простой системе on-line 

рапортирования 
• Системе мотивации ( отмечаем лучших !)  
  Лояльность врачебной аудитории 
сформирована благодаря:  
• Работе под врачебные потребности 
• Синхронизации и предоставлению готового 

работающего инструмента, 
удовлетворяющего требования руководства 
и ДЭЦ  

  



Обратная связь от PV - автоматизация 
До 1 апр 2018 – обратная связь подавалась       
по e-mail , телефону 

Подача анкет и обратная связь – два отдельных                
не связанных канала , сложный контроль 

С 1 апр 2018 обратная связь автоматизирована 
с помощью SFE&BI ( еженедельная загрузка) 

Подача обратной связи привязана к ID Анкеты 
и сведена к единому источнику – СРМ  

Настроена статистическая обработка на 
платформе SFE&BI скорости подачи обратной 
связи от PV и объёма обработанных анкет 



 Together we are Unique! 

Better for patients!  
Better for doctors!  
Better for business! 


