


7 лет в системе здравоохранения
15 лет в фармацевтическом бизнесе
3 года в didgital маркетинге
Один из разработчиков CRM для фармы
Автор тематического блога

mailto:leonid@medical-bridge.com


Ключевая компетенция “Medical Bridge” — это

для достижения поставленной цели.





Online - это дешево.

Online - это раз, два, три и в дамках.

Digital Marketing не для фармы.







Низкая доступность медицинской помощи.

Различие медицинских подходов.

Раздробленность среди самих докторов:
зачастую не общаются между собой.

Неэффективное использовании информации о пациенте.

Строение системы здравоохранения запутанно и непродуманно.

Любое движение вперед ограничено регулятивными органами
и недостатком в средствах.



“Врач будущего — это программист, умеющий
зашить рану в поле”.

Predictive — предположение проблем до их 
появления.
Preventive — устранение проблем до их 
появления.
Personalised — индивидуальная медицина.
Participatory — эффективное участие в процессе 
диагностирования и лечения.

Доктор Крафт - исполнительный директор факультета FutureMed в университете 
Сингулярности, основатель и CEO компании IntelliMedicine.



Мы за день потребляем информации больше чем наши предки
за год жизни.

Мир стал быстрее, мир стал прозрачнее, мир стал интереснее.
И только в таком мире мог возникнуть digital-маркетинг во всех
его проявлениях.

http://ikraine.net



Уникальная отрасль.
Можно сказать, что в ней
максимально работает принцип
лидеров мнений, где в этой роли
выступают врачи и фармацевты.

http://www.cossa.ru







Cейчас digital-фарма находится в состоянии,
в котором весь рынок e-commerce находился
4 года назад.

http://adindex.ru/publication/opinion/internet/2015/11/24/130201.phtml







Петр Троицкий, “Nectarin”.



https://mailchimp.com/resources/research/email-marketing-benchmarks/

Marketing and Advertising 17,85% 1,96% 0,78%

Media and Publishing 21,95% 4,67% 0,29%

Mobile 19,43% 2,16% 0,58%

Music and Musicians 22,68% 2,88% 0,60%

Non-Profit 24,88% 2,81% 0,49%

Other 22,99% 2,85% 0,82%

Pharmaceuticals 19,89% 2,56% 0,81%



Доставлено Прочитано Перешли Прочитали









*на анкету ответили 1 641 врач из 3 500.



Конференция кардионеврологов, Одесса 300 120

Нейросаммит, Одесса 500 237

Симпозиум Reenf 2016 60 32

Конгресс кардиологов, Киев 1 000 420

Конференция анестезиологов, Днепр 600 433

Съезд травмотологов, Киев 200 117

Актуальні питання інфекційної патології і тропічної 

медицини, Киев
200 96

Сьогодення та перспективи розвитку сімейної медицини, 

Киев
200 121

Симпозиум "Академия Инсульта-2016", Киев 200 89

Каморбідна патологія органів травлення у практиці

сімейного лікаря, Днепр
400 110










