
ИНТЕРНЕТ КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 

ТОЧЕК РОСТА ЦИВИЛИЗАЦИИ

То, что происходит в наши дни в облас-

ти высоких технологий и Интернета, —

это фантастично по количеству, качест-

ву, разнообразию, скорости, возможно-

стям. Что нужно перевести в «цифру»?

Все, что можно перевести. И именно

поэтому описывать это просто бес-

смысленно, приведу лишь несколько

примеров.

1. Личное ТВ и музыка. Из многообра-

зия Интернет-видеоканалов (по всему

миру!) вы можете выбрать интересую-

щие вас темы, которые будут скомпоно-

ваны для просмотра в удобное для вас

время в определенной последователь-
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здание каналов с непрерывной и нео-

граниченной трансляцией музыки ин-

тересующего жанра (стиля) за 9,99

долл. в месяц.

2. Перевод. Microsoft Translator — облач-

ная служба, основанная на лингвисти-

ко-статистической системе, имеет 39

языков, осуществляет почти синхрон-

ный перевод с имитацией голоса гово-

рящего (или Google Translator). С ее по-

мощью вы сможете смотреть передачи,

транслируемые на любых языках.

3. «Интернет вещей». Лавинообразное

подключение к Интернету не людей, а

различных приборов: например, радио-

частотных меток (RFID — Radio Fre-

quency IDentification, радиочастотная

идентификация) для товаров, что поз-

Юбилейной, 10-й статьей, посвященной Интернету, мы продолжаем серию
публикаций о мировом опыте фармацевтического бизнеса под общим на-
званием «A Posteriori» (лат., буквально — «из последующего») — знание,
полученное из опыта. Интернет — это не просто отражение реальности, это
другая, вторая реальность. Невероятно, удивительно, сверхпродуктивно и
т. д. — вот немногие эпитеты, которыми можно охарактеризовать возмож-
ности Интернета. Некоторые из них, в т. ч. и имеющие отношение к меди-
цине и фармацевтическому бизнесу, рассматриваются в настоящей статье.
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Чтобы добиться многого, мы должны не
только действовать, но и мечтать, и не
только планировать, но и верить.

Анатоль Франс1

Чтобы быть лучшим, надо предвосхищать
ожидания клиентов.

Лим Лианг Сонг2
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французский писатель и литературный критик,
член Французской академии, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе (1921), денежную
часть которой он пожертвовал в пользу голода-
ющих России.
2 Lim Liang Song (1962) — с 2011 г. генераль-
ный директор Changi Airports International
(CAI), который неоднократно признавался луч-
шим аэропортом мира.
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ности. Это будет касаться и отдельных

новостей, т. е., если вы не любите смот-

реть, например, политические новости,

в вашем личном ТВ их не будет. Новый

сервис Google — Google All Access: со-
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воляет отслеживать любое их переме-

щение. Метка будет передавать стои-

мость товара на кассу, оплату же можно

будет производить по мобильному те-

лефону, который получит всю инфор-

мацию, покажет покупателю все товары

и их стоимость, а оплатить можно бу-

дет, просто нажав кнопку на телефоне.

Другие приборы — камеры видеонаб-

людения, например, за пожилыми

людьми или детьми дома. Дэйв Эванс3

пишет, что:

a) «эра зеттабайтов» — к 2015 г. 90%

всех данных в Сети будет приходиться

на видеоконтент;

b) к 2020 г. треть всех данных будет

храниться с помощью облач-

ных технологий;

c) 3D-печать, или аддитив-

ное производство, — про-

цесс соединения матери-

алов, слой за слоем, для

производства объектов по

трехмерной цифровой мо-

дели. Можно будет скачать ха-

рактеристики любого предмета, будь

то модель здания в 100 мк или самолет

типа Boeing, и воспроизвести этот объ-

ект с помощью специального 3D-прин-

тера;

d) к 2025 г. количество роботов пре-

взойдет население развитых стран, к

2032 г. их интеллектуальные возможно-

сти окажутся выше человеческих, к

2035 г. роботы полностью заменят лю-

дей в качестве рабочей силы.

4. Персонализированный поиск. Ком-

пания Google долгие годы собирала ин-

формацию о пользователях в различ-

ных базах данных, пока, наконец, в

2012 г. не объединила все базы данных

о пользователях — >60 своих сервисов

в одной базе данных. Зная много о по-

требителе, Google предсказывает, какая

реклама (товар, услуга) скорее всего за-

интересует его, создавая для потребите-

ля Google очки — индивидуально наст-

роенную поисковую систему. Такая ос-

ведомленность о частной жизни (при-

мечательно название статьи в газете

«Ведомости» — «Google входит в каж-

дый мозг») вызывает серьезное беспо-

койство. Появилось предложение по

созданию единого регулятора ЕС в об-

ласти защиты данных, который мог бы

накладывать на провинившихся штра-

фы до 2% от общего оборота.

5. Вытеснение традиционных носите-

лей информации: книг (электронные

книги), журналов (печатные

версии убирают, оставляя

электронные платные),

музыкальных и видеодис-

ков: вам не нужно больше

тратить, например, 300—

600 руб. на диск, вместо

этого вы просто отдаете 30

руб. за скаченную песню.

Грандиозные и бесплатные

ресурсы www.wikipedia.org,

www.YouTube.com, www.flickr.com

и многие другие.

6. Связь с другими:

a) персональная: наиболее распростра-

ненная связь — e-mail, ICQ, Skype;

b) безадресная: благодаря социальным

сетям появляются совершенно новые

возможности — вы можете следить за

жизнью интересных вам людей, не об-

щаясь с ними, но получая информацию

из первых рук — от них самих — через,

например, Facebook, Twitter, LinkedIn.

Отдельный сервис (малоизвест-

ный в России) — агрегаторы

социальных сетей: www.digg.

com4, www.stumbleupon.com5 и

www.reddit.com6. Кстати, со-

гласно данным Stat Counter,

агрегатор Stumbleupon со-

здает наибольшую часть

онлайн-трафика в США.

7. IP-телефония — техно-

логии передачи голосового трафика

путем коммутации пакетов (традици-

онная телефония — TDM (Time Division

Multiplexing) — это коммутация кана-

лов). Частные случаи: Интернет-теле-

фония, когда используются публичные

сети Интернет и VoIP (Voice over IP) или

выделенные сети, например VPN —

Virtual Private Network. Впервые совре-

менная концепция передачи голоса по

сети Интернет была реализована в 1993

г. Первый шлюз IP-телефонии разрабо-

тан компаниями Vocal Tec и Dialogic в

1996 г. Лицензирование IP-телефонии

министерством связи в России началось

в 1999 г., и в настоящее время здесь ра-

ботает очень много компаний — ры-

нок VoIP весьма конкурентен в связи с

низким порогом входа на него.

Тренд — замещение голосовой связи

(стационарной и мобильной) и SMS на

VoIP. Объем международного телефон-

ного трафика составляет около 500

млрд минут (2012, +5%, данные www.

telegeography.com), в которых Skype за-

нимает треть (+44%). Причем только 6%

пользователей Skype используют плат-

ные возможности. Доставка сигнала че-

рез Интернет (ОТТ — Over The Top) или

data-трафик становится все больше.

Причем, как считает вице-президент

Telenor г-н Ионсон, абоненты смогут без

ограничений говорить по телефону и

отправлять SMS, а платить будут за мо-

бильную передачу данных.

8. Новый стандарт бизнес-модели

СМИ через Интернет: пользова-

тели сами создают контент, на-

пример блоги, YouTube, др.

9. Интернет-магазины. Самый

крупный рынок Интернет-

торговли — США: в 2011 г.

оборот составил 194 млрд

долл., в России в 2012 г. —

около 12 млрд долл.

(+25—30%), количество

Интернет-магазинов —

32,5 тыс. (+23%) (данные

www.insales.ru). Лидеры в Рос-

сии: www. ozon.ru, www. eBay.com (в

2011 г. куплено на 400 млн долл.),

www.amazon.com. Новый формат — тор-

говля через QR-коды7. Их размещают

журналы, планируют разместить бил-

борды с фотографиями товаров, кото-

рые можно заказать через QR-код РЖД

и Московский метрополитен.
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3 Dave Evans — Cisco Chief Futurist, Senior Director & Chief Technologist, Cisco
Internet Business Solutions Group.
4 Digg — новостной социальный сайт, контент которого создается и оценивается пользова-
телями. Создан в ноябре 2004 г. Возник термин «Digg-эффект» — мощный всплеск посещаемости
небольшого сайта после того, как ссылка на него появлялась на главной странице Digg.
5 StumbleUpon (от англ. «случайно найти») — коммерческий сервис поиска веб-страниц, объединяющий
принципы p2p и социальной сети с блогингом «одним кликом». Бесплатная панель инструментов для
веб-браузера, предоставляемая системой, автоматизирует сбор, распространение и рецензирование
веб-контента в пределах неформальной социальной структуры.
6 Reddit — социальный новостной сайт, создан в 2005 г., пользователи могут размещать ссылки на
какую-либо информацию в интернете. Поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения —
наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта.
7 QR (Quick Response) — двухмерный штрих-код, разработанный Denso-Wave (Japan). Для его считыва-
ния не нужен лазер — достаточно смартфона с фотокамерой.



10. Интернет-банк. Практически все

платежи, переводы, получение кредита

и многое другое можно делать не выхо-

дя из дома.

11. Google car. Это вообще что-то неве-

роятное: автомобили без водителей.

Человек садится в автомашину, гово-

рит «домой», система распознавания

голоса идентифицирует человека, оп-

ределяет траекторию движения к его

дому и везет его! В сентябре 2012 г.

власти штата Калифорния легализова-

ли использование автомобилей с

функцией автопилота, отметив при

этом, что данная технология намного

опережает законодательство во мно-

гих областях. Правда, по состоянию на

март 2013 г. автомобили Google не мо-

гут передвигаться под проливным дож-

дем и в условиях заснеженной местно-

сти, поскольку идентификация мест-

ности производится посредством

сравнения заблаговременно отснятых

фотографий с результатами визуали-

зации окружающего ландшафта скани-

рующими системами автомобиля. Так

что заснеженной России и дождливой

Англии придется немного подождать.

Конечно, в Интернете существует мас-

са бесплатных ресурсов, но ведь и за-

рабатывать что-то надо. Это, напри-

мер, реклама поставщиков. Некото-

рые преимущества: показ одного хо-

рошо сделанного видеоролика по те-

левизору — это один показ. Демонст-

рация ролика на YouTube вызывает

волну просмотров: через ссылки дру-

зьям, распространение информации

по Сети, словно круги по воде. Ли-

дер — певец PSY8 с песней «Gangnam

Style»: >1,6 млрд просмотров!

Некоторые методы рекламы в Сети:

1. Поисковое предложение: вывод сай-

та компании на первую страницу по-

исковика при определенных запросах,

например по таким поисковым запро-

сам, как «рустовый камень», «колон-

ны», «вазоны», «проектирование фаса-

да» и т. д., для компании, занимающей-

ся производством и сбытом архитек-

турных элементов для фасадов.

2. Контекстная реклама: выводится в

поисковиках, а также на сайтах, где

установлены блоки для отображения

такой рекламы, по контексту — т. е.

компания указывает, на какие запро-

сы из поисковика или ключевые сло-

ва должно выводиться рекламное

объявление.

3. Вирусная реклама: запускается

компаниями и передается от пользо-

вателя к пользователю, обычно это

что-то развлекательное: необычная

фотография, смешной ролик или

рассказ, мини-игра из разряда брау-

зерных или flash, не нуждающихся в

установке. Обычно действует на эмо-

ции и чувства (удивление, смех, за-

ставляет задуматься), но не передает

какие-либо потребительские качест-

ва товара или услуги.

4. Баннерная реклама: размещается на

сайтах, в разделах, где есть представи-

тели нужной целевой группы. Это спе-

циальные места: растяжки в шапке

сайта и в середине, между информа-

ционными блоками, «уши» — боковые

колонки сайтов.

Посредники исчезают, услуги стреми-

тельно дешевеют, цензура бьется в ис-

терике. Если есть Интернет, то без те-

лефона, телевизора, радио, газет, жур-

налов, книг, записей, писем, частично

магазинов и банков можно обой-

тись — он все это заменяет. Поэтому

все вышеперечисленное постепенно

теряет свою востребованность и, с то-

чи зрения автора, постепенно потеря-

ет и экономический приоритет. Более

того, нас ждет еще немало сюрпризов

в Интернете, которые сделают нашу

жизнь еще более удобной.

Информация становится для человека

более доступной (ее несоизмеримо

больше), систематизированной, менее

искаженной (напрямую от автора).

Она доступна мгновенно, круглосу-

точно, когда нужно, на любом языке,

бесплатно, в удобном виде. Можно ли

придумать что-то, способное конку-

рировать с перечисленным выше? За-

бегая вперед, скажу — «да», но это тема

другой статьи.

ИНТЕРНЕТ-МЕДИЦИНА

Когда говорят об Интернет-медицине,

то обычно (и это отчасти верно)

представляют только собственно Ин-

тернет. На самом деле возможности

«цифры», виртуальной реальности на-

много шире. Попробуем описать часть

из этих возможностей, не претендуя

на полноту охвата (что, наверно, и не

нужно). Что можно (и нужно, чтобы

повысить производительность труда в

медицине, без чего она работать боль-

ше уже не сможет) делать с информа-

цией?

1. Искать (собирать) и передавать, т. е.:

a) поиск информации о заболевании и

лечении;

b) поиск нужного врача и запись к нему;

c) общение пациентов друг с другом;

d) общение пациента с врачом через

телефон, Skype;

e) отправка данных персонального мо-

ниторинга здоровья;

f) электронная выписка рецепта с до-

ставкой лекарства на дом;

g) опросы врачей.

2. Хранить:

a) электронная медицинская карта.

3. Обрабатывать и анализировать:

a) экспертные системы: ставить диа-

гноз и рекомендовать лечение.

ПОИСК ПАЦИЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ

О ЗДОРОВЬЕ (ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДРУГОГО

ЧЕЛОВЕКА)

Это каждый 10-й запрос в Рунете с

поиском информации (www.medpor-

tal.ru):

о заболеваниях — 35%,

лекарствах — 25%,

консультациях со специалистом

онлайн — 15%,

лечебных учреждениях и их услу-

гах — 10%.

В США треть жителей ищет информацию

о здоровье в Интернете, из них 77% —

через поисковые системы (Google), в 41%

случаев их диагнозы подтверждаются

врачами, в 18% случаев — нет.

В России это 29% населения (данные

ассоциации «Социальные медиа»),

при этом есть снижение доверия к

медицинской информации на тради-

ционных сайтах и уход как специали-

стов, так и посетителей в блоги. Дове-

ряют информации социальных сетей

78% потребителей, в то время как

прямой рекламе — лишь 14%. По дан-

ным Всероссийского центра изуче-

ния общественного мнения, каждый

третий житель России практикует са-

молечение.
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8 Пак Чэ Сан (1977) — южнокорейский исполни-
тель и автор песен, выступающий под псевдони-
мом PSY.



ОБЩЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДРУГ С ДРУГОМ

Данные: опрос 1 040 американцев (www.

pwc.ru). Результаты: 33% опрошенных

пользуются социальными сетями (Face-

book, Twitter) с целью поиска медицин-

ской информации, делятся симптома-

ми заболеваний, узнают о врачах, ле-

карствах и отзывах о них (!), методах

лечения, медтехнике и страховых про-

граммах. Особенно активно использу-

ют эти возможности молодые люди:

среди 18—24-летних — 80%, среди 45—

64-летних — 45%. И этот поиск имеет

серьезные последствия (ищут не про-

сто «для справки», а для принятия реше-

ния) — у 41% опрошенных информа-

ция из социальных сетей повлияет на

выбор врача (больницы), а у 34% — на

решение о применении того или иного

лекарственного препарата. В отчете

PwC говорится, что активность потре-

бителей в социальных сетях намного

превышает активность организаций

здравоохранения, в т. ч. больниц, стра-

ховых и фармацевтических компаний.

Что хочет потребитель от организаций

здравоохранения? Быстрой ответной

реакции.

ПОИСК ПАЦИЕНТАМИ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Это, например, www.docdoc.ru — бес-

платный поиск врачей в Москве и

Санкт-Петербурге и вызов на дом,

2,5 тыс. анкет медицинских специалис-

тов с рейтингом на основе профессио-

нальных показателей и отзывов паци-

ентов. Ежемесячно обращаются около

5 тыс. человек. Хотя вызов врача на дом

в 2—4 раза дороже посещения клиники,

количество вызовов быстро растет. Или

www.TimeToVisit.ru: стоматологи, spa-

центры, общее здоровье, косметология

в городах-миллионниках, врач платит

за привлеченного клиента 800 руб.

(фонд Addventure и частные бизнес-

мены, инвестиция 5 млн долл.).

ПОИСК ВРАЧАМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В России это практикуют около 65%

врачей. Что смотрят: медицинскую пе-

риодику (46%), сайты медицинских

проблем (заболеваний) и справочники

препаратов, профессиональные сооб-

щества (30%), профессиональные соци-

альные сети (18%). Сайты компаний и

препаратов от компаний большой по-

пулярностью не пользуются (Synovate

Comcon). Быстрый рост пользователей

обусловлен отчасти возрастной струк-

турой: Интернет используют врачи

(Synovate Comcon, 2012): <31 года —

85%, 42—51 — 59%, >62 лет — 30%. При-

чем рост идет во всех группах.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Проведенный в Европе опрос показал,

что 94% респондентов хотели бы при-

нимать участие в большем количестве

образовательных программ, а 30% сооб-

щили о том, что именно отсутствие до-

статочного количества подобных про-

ектов препятствует удовлетворению

спроса: рост предложения не успевает

за повышением спроса (www.epghealth-

media.com).

OНЛАЙН-УСЛУГИ

Консультации по Skype и услуга «Док-

тор вам перезвонит», диагноз по элек-

тронной почте после описания в ней

же симптомов. А что можно еще, ис-

пользуя, в частности, программы для

смартфонов?

Измерить пульс, кровяное давление,

сделать кардиограмму.

Отправить информацию и GPS-ко-

ординаты пациента в диспетчер-

скую — при осложнении немедленно

выезжает врач (компания Vitaphone

в Германии, www.vitaphone.de).

Измерить искажение светового сиг-

нала в разных областях глаза.

Пройти медосмотр через веб-камеру.

Прослушать работу внутренних ор-

ганов, включая сердце и легкие.

В ближайшем будущем — сделать

ультразвуковое исследование

Немного фантазии автора: добавим

прибор для анализа состава крови и

мочи — и существенную часть тради-

ционных анализов можно будет сде-

лать не выходя из дома. Кстати, рынок

устройств, которые закрепляются на

одежде (но не непосредственно на те-

ле), в 2012 г. составил уже около 30 млн

штук (+37%) (www.abiresearch.com).

ПРИБОРЫ МОНИТОРИНГА

За последние 2 года было создано

множество веб-инструментов, мобиль-

ных приложений и цифровых уст-

ройств для самостоятельного монито-

ринга пациентами состояния своего

здоровья. Программы и устройства,

используемые при таких заболевани-

ях, как артериальная гипертония, са-

харный диабет, ожирение, гемофилия

и др., можно найти в iTunes Store

(www.apple.com/ru/itunes).

РАБОТА ВРАЧА ПО ТЕЛЕФОНУ

Это еще один метод снижения цены и

увеличения эффективности (и одно-

временно, как и предыдущий, повыше-

ния доступности). Данные: 39 тыс. па-

циентов, проходящих лечение в 7

центрах по повышению доступности

психологической терапии (Improving

Access to Psychological Therapies) в

Восточной Англии. Результаты: разни-

ца эффективности личной и телефон-

ной когнитивной терапии минималь-

на для большинства пациентов, но те-

лефонный вариант дешевле на 36%.

Хотя есть исключение — пациенты с

тяжелой психической патологией, но

их около 9%.

E-PRESCRIBING — 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЦЕПТЫ

Выписка рецептов осуществляется вра-

чами через систему, которая автомати-

чески проверяет и подбирает варианты

комплекса лекарств, совместимых друг

с другом, с учетом возможной аллергии

и противопоказаний. В США пока вы-

писывается 3 млрд бумажных рецептов

ежегодно, а во Франции ручная выпис-

ка лекарств уже запрещена. Крупней-

шая в США, а значит, и в мире сеть эле-

ктронных рецептов — www.sure-

scripts.com — подробно описывает пре-

имущества электронной выписки, кото-

рых много.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ КАРТЫ (ЭМК)

США. По закону США «О восстановле-

нии экономики и реинвестициях»

(2009) врачи, внедрившие системы эле-
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ктронных медкарт и выполнившие

требования их конструктивного

использования, могут получить

возмещение до 44 тыс. долл. по

программе Medicare и до 65 тыс.

долл. по Medicaid. Медицинские уч-

реждения должны выполнить все

три ступени правил конструктив-

ного использования в течение

предстоящих 5 лет. Пока Управле-

нием национального координато-

ра по ИТ в здравоохранении подго-

товлены наборы правил только

первой и второй ступени. Правила

второй ступени станут обязатель-

ными к исполнению с 2014 г. Ре-

зультаты: 60% из 520 тыс. медицин-

ских работников (врачей общей

практики, фельдшеров, мануальных

терапевтов, медсестер-акушерок и

др.) и 80% из 5 тыс. больниц подали

заявки на возмещение в центр про-

грамм социального страхования

Medicare и Medicaid (CMS), который

распределил 7,7 млрд долл. Тех, кто

не уложится в срок, ждут штрафы. Про-

грамма возмещений за 10 лет обойдется

государству в 22,5 млрд долл.

Европа. Больницы (2010): электронные

медицинские карты введены в 81%

больниц (но только 4% из них предо-

ставляли своим пациентам онлайн-до-

ступ к ним), электронный рецепт — в

30%, средства дистанционного монито-

ринга состояния здоровья пациентов —

в 8%, обмен медицинской информаци-

ей в электронном виде со своими кол-

легами из других стран ЕС — в 5%. План

действий по информатизации здравоо-

хранения на 2012—2020 гг. Еврокомис-

сии: сделать медицинские информаци-

онные технологии неотъемлемой час-

тью европейской системы здравоохра-

нения. ЭМК позволят собирать практи-

чески всю доступную информацию о

пациентах на протяжении всей жизни,

что создаст невероятную по объему ба-

зу данных, позволяющую анализиро-

вать и строить модели диагностики и

лечения заболеваний с учетом очень

большого количества параметров, уве-

личить точность прогноза и эффектив-

ность лечения. При этом стоимость по

мере распространения технологий бу-

дет резко падать: себестоимостью тира-

жирования и передачи цифровой ин-

формации можно пренебречь.

Россия. На конец 2012 г. ЭМК велись в

25% региональных учреждений здравоо-

хранения, завершился первый этап вне-

дрения единой государственной инфор-

мационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ), на которую выделено 29,4 млрд

руб. Техническая возможность ведения

ЭМК в едином формате должна быть

обеспечена к концу 2013 г. Планируется

внедрить PACS — систему архивирова-

ния и передачи медицинских изображе-

ний и активнее использовать телемеди-

цину. Планируемое электронное место

врача позволит выходить во все инфор-

мационные электронные базы, поможет

в принятии решений, прежде всего в вы-

боре лекарственной терапии, также бу-

дут включены все необходимые типы

бланков, что поможет сократить бумаж-

ный оборот. В какой степени это будет

реализовано и насколько удобно и эф-

фективно — покажет время.

МОДЕЛИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Профессия врача все больше теряет

ореол эксклюзивности, а медицинские

знания становятся доступными всем

пациентам, причем во все более пра-

вильном и четком виде.

Модель клинической депрессии (на осно-

ве Марковского процесса принятия реше-

ний) прогнозирует вероятность буду-

щих событий и рекомендует лечение

для человека (Беннетт и Хаузер, Ин-

дианский университет, США). Дан-

ные: клинические, демографические

и другие на 6,7 тыс. пациентов (до

70% страдали еще и диабетом, гипер-

тонией и сердечно-сосудистой пато-

логией). Результаты (здесь и далее ок-

ругленно): снижение цены лечения

на 50% (с 500 до 200 долл.) и увеличе-

ние эффективности лечения на 40%.

Модель лучевой и химиотерапии

при онкологических заболевани-

ях — три параметра прогноза на

2 года: сколько выживет пациентов,

сколько получат одышку и сколько

будут испытывать проблемы с гло-

танием. Точность прогноза ком-

пьютерной программы: 71, 76, 72%.

А у врачей ниже: 56, 59 и 52% соот-

ветственно (2-й форум Европей-

ского общества лучевой терапии и

онкологии — ESTRO).

К сожалению, сертифицирован-

ных моделей немного, зачастую они

сложны в использовании, да к тому же

большинство врачей до сих пор дума-

ют, что пациент может им лично пред-

ставить некую важную информацию,

которая не учитывается в моделях.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВРАЧ

Наконец, вершина пирамиды — это

вообще замещение реального врача на

виртуального. Не везде и не всегда, но

там и тогда, где это возможно. Исследо-

ватели из Университета Института Юж-

ной Калифорнии креативных наук

(ИЮК) разрабатывают прототип вирту-

ального терапевта, который может

идентифицировать признаки депрес-

сии, тревоги и посттравматического

стрессового расстройства (ПТСР). Это

две системы:

1. MultiSense отслеживает и анализиру-

ет сигналы пациента, как визуальные

(выражение лица, положение тела), так

и речевые (тембр голоса, темп речи и

т. д.), диагностируя показатели психо-

логического стресса.

2. SimSensei, собственно, — виртуальный

доктор, который общается с пациентом

с учетом данных, полученных от преды-

дущей системы. Конечно, пока это толь-

ко попытки создать работающую модель.
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ТАБЛИЦА  Социальные сети для врачей

№ www Страна

1 www.ehealthspace.org Австрия

2 www.dxy.cn Китай

3 www.egora.fr Франция

4 www.coliquio.de Германия

5 www.fachartz.de Германия

6 www.doccheck.com Германия

7 www.medtitans.com Индия

8 www.smartdoc.com Индия

9 www.dottnet.it Италия

10 www.medigate.net Корея

11 www.konsyliumj24.pl Польша

12 www.medcenter.com Испания

13 www.meduniverse.se Швеция

14 www.doktorsitesi.com Турция

15 www.doctors.net.uk Великобритания

16 www.patientslikeme.com США

17 www.mdlinx.com США

18 www.usa.m3.com США

19 www.so-netm3.com США

20 www.doc2doc.bmj.com Великобритания

1



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ В МИРЕ

Социальные сети для врачей существу-

ют в большинстве стран. Примеры —

таблица 1. Некоторые другие полез-

ные сайты

1. www.doximity.com — рекрутинг. Доход

за найм одного врача — 30 тыс. долл.

2. www.patientslikeme.com — крупней-

шая платформа в мире с данными о со-

стоянии здоровья. Позволяет пациен-

там обмениваться опытом между собой

и выяснить ближайшие к ним проводи-

мые исследования по интересующим

их заболеваниям через сайт www.clini-

caltrials.gov.

3. www.clinicaltrials.gov — данные по

клиническим исследованиям.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ В РОССИИ

1. www.doktornarabote.ru: начало —

2009 г., зарегистрированных пользова-

телей ≥105 тыс., клиенты = 30, доход в

месяц, руб. = 1 млн.

2. www.medtusovka.ru: начало — май

2010 г., зарегистрированных пользова-

телей ≥37 тыс., клиенты = 26, доход в

месяц, руб. = 1 млн.

3. www.vrachirf.ru: начало — 2011 г., за-

регистрированных пользователей ≥67

тыс., клиенты = 10, www.evrika.ru, www.

iVrach.com.

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРЕПАРАТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Компания AstraZeneca создала в США в

2009 г. подразделение по новым комму-

никациям и цифровым технологиям

при работе с врачами, что значительно

снизило расходы на продвижение и

позволит к 2014 г. сократить полевую

службу на 16%, или 1,9 млрд долл. в год.

Рынок Интернет-промоции для врачей

в США составил 0,5 млрд долл. в 2009-м

(рост +7%) (www.mmm-online.com). E-

detailing (в отличие от обычного кон-

такта, личного) через мобильные уст-

ройства (например, планшетник) или

Интернет позволяет использовать бо-

лее эффективный мультимедийный фор-

мат, кроме того, цена виртуального

контакта существенно ниже, чем лич-

ного (примерно в 10 раз и более). Про-

движение рецептурных препаратов не-

посредственно потребителю — DTC

(Direct-to-consumer) — в настоящее

время разрешено только в США и Но-

вой Зеландии, остальные страны могут

использовать продвижение через меди-

цинских представителей, что обходит-

ся компаниям в суммы, составляющие

примерно 15—20% от продаж. Марке-

тинг через веб-сайты, онлайн-марке-

тинг, блоги, социальные сети, форумы,

чаты и другие носители являются влия-

тельным средством для представления

продукции компании и лидеров обще-

ственного мнения.

Россия. Общий рынок ATL-рекламы со-

ставил около 8,2 млрд долл. (при средне-

годовом курсе 30 руб.). Доля фармацев-

тических компаний — 9% (0,7 млрд

долл.) + порядка 0,3 млрд долл. на BTL,

итого >1,0 млрд долл. (данные по ТВ,

пресса — www.acvi.ru; радио — www.zefir-

media.ru; Интернет — www.vizeum.ru; на-

ружная реклама — www.espar.ru; BTL —

www.orange.co.ru; компании — www.adin-

dex.ru) (табл. 2). Хотя доля рекламы

фармацевтических компаний составляет

9%, она значительно выше в традицион-

ных коммуникациях: 15% на радио, 21% в

прессе и 11% на самом большом канале

коммуникации — ТВ (а это 58%). При

этом фарма среди всех индустрий зани-

мает 1-е место как рекламодатель в прес-

се и 2-е место на радио (после авто) и ТВ

(после продуктов питания). В Интернете

и наружной рекламе доля фармы незна-

чительна.

Рассмотрев положение фармы в раз-

личных средствах коммуникации в

целом, посмотрим теперь на первую

десятку компаний. Первое место с

суммой 119 млн долл. у компании «Но-

вартис», которая является лидером и

на рынке продаж в России. (Не забу-

дем, однако, что это базовые цены.

Скидки на большие объемы рекламы,

особенно на ТВ, серьезные, поэтому

важнее структура, чем абсолютные

значения.) Если в каждом из коммуни-

кационных каналов выделить двух ли-

деров (отмечены в таблице 2 зеле-

ным цветом), то их совокупная доля в

топ-10 составит 72—88%, т. е. концен-

трация на определенных каналах

очень высока (исключение — ТВ =

35%, но это самый крупный канал). Так

вот, «Новартис» входит в число лиде-

ров на ТВ (с практически двукратным

отрывом от ближайшего конкурента),

в Интернете (здесь бесспорный лидер

Berlin-Chemie) и наружной рекламе (с

практически пятикратным отрывом

от второго лидера — тоже Berlin-

Chemie). В прессе лидируют два рос-

сийских производителя БАД — «Эва-

A POSTERIORI:  ИНТЕРНЕТ – ВТОРАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  НЕЙ 23ИЮЛЬ
2 0 1 3

ТАБЛИЦА  Рынок рекламы России в 2012 г.

$ Rate 30 ATL BTL Total

Company, min TV Press Radio Internet Ourdoor Subtotal

AD Market, bln 4,7 0,9 0,4 0,9 1,3 8,2

Pharma, bln 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,3 1,0

Pharma, % 11% 12% 15% 1% 0,1% 9%

Novartis 115 3 1 0,4 0,5 119

Pharmstandart 58 1 13 0 0 73

Evalar 53 17 2 0 0 72

Berlin-Chemie 54 0 7 2 0,1 64

Sanofi Aventis 53 1 0 0 0 53

Bayer 44 3 2 0 0 49

Teva 36 2 0 0 0 38

GlaxoSmithKline 32 1 2 0 0 35

RIA Panda 19 12 1 0 0 32

Takeda 24 0 0 0 0 25

Subtotal 486 41 29 3 0,7 559

Top 10, % from pharma 93% 39% 43% 35% 55% 79%

2 leaders among top 10 35% 73% 72% 77% 88%
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лар» и «РИА «Панда», совокупная доля ко-

торых составляет 73% от всех 10 компа-

ний. Наконец, компания «Фармстан-

дарт» лидирует на радио (в два раза

опережая ближайшего конкурента

Berlin-Chemie) и занимает 2-е место

на ТВ. Заметим, что объемы рекламы

на ТВ компаний, занимающих с 5-го

по 2-е место, весьма близки: 53—58

млн долл.

Вернемся к Интернету. Хотя этот канал

занимает уже 2—3-е место среди всех 5,

а по прогнозам (учитывая самые высо-

кие темпы роста), уже в ближайшее вре-

мя станет 2-м, его доля в рекламных

бюджетах фармацевтической индуст-

рии пока очень мала и фактически

обеспечена одной компанией. Кстати,

весьма похожая ситуация в Великобри-

тании: цифровые каналы коммуника-

ции маркетинга составляют около 1%

маркетингового бюджета фармацевти-

ческих компаний, но 15% — для всех

индустрий. Фарма явно пока отстает от

других индустрий!

E-DETAILING

На ведущих западноевропейских рын-

ках онкологических препаратов ис-

пользование e-detailing на планшете

увеличилось с 15 (2011) до 85% (2012).

Вот лишь некоторые преимущества:

1. Обновление содержания представля-

емой врачу информации во время син-

хронизации с базой компании.

2. Интерактивность информации.

3. Использование видеоклипов и ани-

мации.

4. Автоматическая генерация отчета:

что, кому, когда, как долго.

5. Контроль местонахождения меди-

цинского представителя с помощью

GPS.

В США используют в повседневной

профессиональной практике смартфо-

ны 85% врачей, планшет — 62%, а 39%

используют для общения с пациентами

онлайн-связь (Manhattan Research:

Taking the Pulse US 2012).

АНТИИНТЕРНЕТ

Интересно, что Майкл Портер9 считает,

что большая часть тенденций, связан-

ных с Интернетом, имеет негативные

последствия для текущего бизнеса, в ча-

стности:

1. Доступ потребителя к информации

растет, соответственно, растут и его

знания, например:

a) к информации, необходимой для

покупки, что зачастую делает покупате-

ля более компетентным, чем сами про-

давцы;

b) к информации о заменителях про-

дукта или сервиса, что существенно

увеличивает их количество.

2. Конкуренция растет:

a) низкие входные барьеры, что ниве-

лирует разницу крупного и мелкого

бизнеса;

b) быстрое появление новых компаний;

c) барьеры переключения от одного

Интернет-продавца к другому будут все

более и более низкими;

d) Интернет смещает акцент с перемен-

ных издержек (variable costs) в сторону

фиксированных издержек (fixed costs),

что заставляет компании конкурировать

в области цены, и прибыльность снижа-

ется. «Выгоды для покупателя включают

в себя низкие затраты на переход от од-

ного продавца к другому, более про-

стой доступ к информации о цене и

продукте, удобство покупки сопутству-

ющих сервисов и иногда даже возмож-

ность собирать достаточное количест-

во покупателей одного товара, чтобы

делать оптовые закупки», — пишет Пор-

тер. Все это снижает прибыльность

бизнеса. Но то, что для текущего бизне-

са плохо, может быть залогом успеха

для новых компаний и в конечном сче-

те полезно для потребителя — короля

рынка, голосующего своими деньгами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие тренды, как их видит автор:

1. Все, что можно перевести в «цифру»,

нужно перевести и будет переведено.

2. Локальных рынков больше нет: бла-

годаря Интернету теперь клиент есть

везде, где есть Интернет.

3. Скорость разработки новых моделей

бизнеса в Интернете как минимум бу-

дет соответствовать закону Мура10, но,

скорее всего, будет существенно пре-

восходить его.

4. Количество бесплатного для потре-

бителя сервиса в Интернете будет расти

опережающими коммерческие предло-

жения темпами.

5. Интернет будет брать на себя все

больше и больше функций, становясь

максимально удобным для потреби-

теля.

6. Некоторые индустрии полностью ис-

чезнут, переместившись в Интернет.

7. Интернет-сервисы станут не просто

более интерактивными — сами бизнес-

модели станут полностью и только ин-

терактивными.

Все, что мы говорим и можем сказать

сегодня об Интернете, недостаточно,

чтобы понять его возможности. Мы

видим, какое влияние оказал Twitter и

другие социальные медиа на процес-

сы, происходящие в Египте и других

странах Ближнего Востока и Север-

ной Африки. «У нас есть новые пути

передачи информации, но сегодня

нельзя сказать, к каким последствиям

это может привести», — говорит один

из создателей Интернета Пол Мокапе-

трис11. С помощью Интернета обще-

ство становится все более открытым

(и это не только www.wikileaks.org),

его члены могут беспрепятственно

обмениваться информацией между

собой и сами создавать ее почти без

контроля со стороны государства.

Граждане получают значительно боль-

ше возможностей для формирования

самых разных объединений, которые

не замедлят стать силой не только во

второй реальности, но и в первой и

могут стать действенным фактором

создания более прогрессивного,

справедливого и счастливого буду-

щего.

Эту и предыдущие 9 статей 
автора можно прочитать также 

на сайте компании MCE: 
www.mce-ama.com/pharma-in-russia-and-cis

24 ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
ИЮЛЬ
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9 Michael Eugene Porter (1947) — профессор кафедры делового администрирования Harvard Business
School, специалист в области изучения экономической конкуренции, в т. ч. конкуренции на междуна-
родных рынках, конкуренции между странами и регионами.
10 Gordon Earle Moore (1929), США — почетный председатель совета директоров и основатель корпора-
ции Intel, основоположник закона Мура: количество транзисторов, размещаемых на кристалле интег-
ральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Для справки: если бы авиапромышленность в последние
25 лет развивалась столь же стремительно, как промышленность средств вычислительной техники, то
сейчас самолет Boeing 767 стоил бы 500 долл., совершал облет земного шара за 20 минут, затрачи-
вая при этом 20 литров топлива.
11 Paul Mockapetris (1948), США — один из пионеров интернета, который совместно с Jon Postel
явился создателем системы доменных имен интернета — Domain Name System (DNS).


