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manufacturers. Conclusions are drawn about the prospects of using the Digital 

funnel in the practice of pharmaceutical marketing. 

Keywords: pharmaceutical manufacturer competitiveness, mHealth, 

Digital – funnel, marketing. 

 

Развитие современных информационных технологий оказывают 

влияние на формирование конкурентных стратегий фармацевтических 

производителей [1]. 

В мае 2018 г. 71-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(World Health Assembly) приняла резолюцию об mHealth, которая в 

дальнейшем дала толчок к разработке глобальной стратегии ВОЗ в данном 

направлении. Основная цель mHealth была определена как предоставление 

всем пациентам качественной медицинской информации и 

фармацевтической помощи для удовлетворения их потребностей в области 

здравоохранения. 

Фармацевты как одни из наиболее доступных для населения 

работников системы здравоохранения играют ключевую роль в интеграции 

мобильных приложений в этой сфере. Новые технологии mHealth 

способны не только повысить приверженность пациентов к лечению, но и 

усовершенствовать работу фармацевтов – сделать ее более 

автоматизированной и эффективной. 

Существует целый ряд приложений, которые разработаны с целью 

улучшения качества применения лекарственных средств и повышения 

лояльности пациентов к прохождению терапии. Диапазон 

функциональных возможностей таких приложений может быть 

различным. 

Примерами такой модели управления лекарственными средствами 

служат следующие мобильные приложения: 
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1. Доступ к истории отпуска. Суть данного сервиса заключается в 

том, что различные фармацевтические отчеты синхронизируются с 

мобильными приложениями пациентов. В результате этого пациенты 

могут получать информацию о том, какие препараты они приобретали, в 

какой дозе и когда была последняя дата выдачи. 

2. Напоминания о приеме препаратов. Приложения могут 

напоминать пациентам о приеме лекарственных средств. Часто эти 

напоминания устанавливаются еще в аптеке. Сервис данных приложений 

также включает возможность подтверждения приема препарата, что 

позволяет медицинским работникам более прицельно отслеживать степень 

приверженности пациента к терапии. 

3. Онлайн-чат с фармацевтами. Мобильные приложения могут 

предоставлять пациентам возможность напрямую общаться с 

фармацевтами — задавать им вопросы либо использовать функцию 

«живого» чата. 

4. Данные об истории болезни пациента. Некоторые приложения 

позволяют пациентам вести личный журнал симптомов определенных 

заболеваний, чтобы врачи и фармацевты могли помочь в оценке контроля 

патологии или соблюдения режима приема лекарственных средств. 

Например, приложение Allergy Diary позволяет пациентам с 

аллергическим ринитом ежедневно отслеживать свои симптомы, а также 

соблюдать режим приема препаратов [2]. 

Мобильные приложения, которые предоставляют быстрый доступ 

фармацевтов к различной надежной справочной литературе, были 

разработаны для того, чтобы повысить качество оказания 

фармацевтической помощи, а также способствовать непрерывному 

повышению квалификации специалистов. 

Сегодня многие клинические рекомендации и базы данных 

лекарственных средств представлены не только в бумажном, но и в 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(70) 2020                                          www.iupr.ru 

электронном формате, который доступен на стационарных компьютерах. 

Однако использование мобильных приложений делает доступ к 

необходимой фармацевтам информации еще более быстрым и 

автоматизированным. 

Функциональность приложений, как правило, включает поиск 

показаний к применению лекарственных средств, их дозировок, 

противопоказаний, возможных взаимодействий, побочных реакций и т. д. 

(Micromedex, Lexicomp, Medscape, MIMS, BNF). 

Клинические калькуляторы служат фармацевтам руководством для 

принятия важных клинических решений, таких как проверка дозировки 

лекарственных средств с узким терапевтическим индексом (например, 

ванкомицин и фенитоин) или для установления норм различных 

клинических показателей (например клиренс креатинина) (QxMD, 

Lexicomp, ClinCalc Medical Calculator). 

Мобильные приложения могут стать для фармацевтов инструментом 

по отслеживанию новой профессиональной информации, включая 

результаты различных клинических исследований, новые подходы к 

лечению и др. (Medscape Education, BMJ Best Practice, Pharmacy Times, 

Online Academy). 

В настоящее время в сочетании с мобильными девайсами могут 

работать диагностические устройства, которые измеряют дыхательную 

функцию легких или уровень глюкозы в крови. В первую очередь данные 

инструменты предназначены для улучшения контроля состояния 

пациентов, которые проходят длительное лечение по поводу хронических 

заболеваний (например, сахарный диабет) (Dexcom, спирометр Air Smart, 

KardiaMobile). 

Для фармкомпаний доступ к регулярным и валидированным данным 

розницы для производителя позволит упростить и сделать более точным 

процесс совместного планирования и расчетов, ошибки в котором не 
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выгодны ни производителю, ни ритейлеру. Производители в своих 

приоритетах в работе с розницей все больше делают упор на прозрачность 

данных и с их помощью подтверждение эффективности своих инвестиций 

– таким образом преимущество в ритейле будет смещаться в пользу 

технически и информационно прогрессивных игроков [4]. 

Комплекс цифровых инструментов, призванный заменить провизора 

и маркетолога и обеспечить привлечение клиентов, получил наименование 

«Digital–воронка». Этот инструмент минимизирует человеческий фактор и 

помогает вести клиента по этапам продаж. Например, автоматически 

отправит клиенту письмо, sms–сообщение, покажет рекламу или переведет 

из этапа в этап, а также напомнит менеджеру о том или ином действии. 

Величина digital–воронки формируется индивидуально под фарпродукт. 

Метрики воронки фиксируют и выписку продвигаемого лекарственного 

препарата, количество взаимодействий и помогают скорректировать 

ситуацию [3]. 

Таким образом, в настоящее время развитие информационных 

технологий, в частности появление мобильных приложений способно оказать 

влияние на уровень конкурентных позиций фармпроизводителей на этапе 

дистрибуции, а также промежуточного потребления (медицинские работники). 
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