Онлайн-сервис скрининга и
мониторинга лекарственных
побочных эффектов и система
поддержки принятия
врачебных решений

Real World Data/Evidence
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Медицинская проблема

Используемые способы
контроля онкопобочных
эффектов
непродуктивны
Фармаконадзор отслеживает
спонтанные сообщения о побочных эффектах
Пациент винит врача в побочном эффекте в 61%
случаев, в 51% случаев это приводит к смене
клиники
Во время осмотра невозможно отследить
изменения побочных эффектов в динамике
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Решение

соединяет систему мониторинга
побочных эффектов с СППВР по
дозированию лекарств
по механизму
patient-reported
outcomes:
проходит опросник с перечнем
нежелательных явлений
проходит адаптированный опросник
Наранжо для валидации связи ЛС
и нежелательного явления

получает аналитику,
которая также передается врачу

видит сформированный
в KOLITKA перечень пациентов
и нежелательных явлений
получает от KOLITKA
рекомендации по реагированию
на нежелательное явление

Пациент получает
заботу и
уверенность
Врач – безопасную
практику
KOLITKA получает
эксклюзивные
данные
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Существующие решения

Существующие решения
Фармаконадзор

PatientsLikeMe

ОНКОНЕТ

KOLITKA
Да, без
ограничений

Системный контроль развития
побочных эффектов

Нет

Нет

Да,
ограниченной
группы ЛС

Валидация побочных
эффектов, описание связи с
лекарством

Да

Нет

Нет

Да

Возможность корректировки
лекарственных назначений по
побочным эффектам

Нет

Нет

Нет

Да

Эффективность
в увеличении LTV лекарств

Нет

Нет

Нет

Да
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Существующие решения

Успешный кейс, который мы изучаем –

Онкопациент получает назначение,
врач подключает его к сервису

Фаза внедрения:
постмаркетинг
Сбор данных о побочных
эффектах онкопациента

Пациент регулярно проходит опрос
о самочувствии через приложение,
данные отправляются врачу
Алгоритм обрабатывает данные
пациента и выдает инструкции по
смягчению симптомов

СППВР на основе данных
развития побочных эффектов

*https://kaikuhealth.com
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Стадия развития проекта

Наша команда
2020 года

с

человек
CustDev среди
хронических пациентов,
врачей, онкопациентов

научились собирать данные
о рынке здравоохранения
и принимать решения на основе данных
изучили модель поведения
пациента-хроника при встрече
с побочным эффектом

договорились о сотрудничестве
с крупным партнёром (20+ городов РФ),
переговоры с Bayer (пока без NDA)

врачей
привлекли
на онлайн-сервис
Дозатор

побочных
эффектов
выявили у 51 пациента,
вакцинированных
от COVID-19

рублей
Потратили на проект
за время
существования.
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Стадия развития проекта

Пилот разработан
и
gerogap.ru/dozator –
сервис для врачей
для точного
назначения лекарств

test.kolitka.org – сервис с
опросниками для
выявления побочных
эффектов у пациентов

контроль пациентом побочных
эффектов
система обратной связи с врачом
СППВР врача при развитии
побочных эффектов
Результаты пилотного тестирования с
вакциной:

пользователь

пользователя

побочных эффектов
от 1 балла и более
по Наранжо

побочных эффектов
от 5 баллов и более
по Наранжо
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Дорожная карта

развития

- работа уже ведется

- работа еще не началась

KOLITKA
I этап

II этап

начало тестов – с декабря 2020

оценка результатов I-го этапа

отработка модели взаимодействия

проведение клинического исследования с
участием CRO для оценки эффективности,
безопасности + диагностической
чувствительности и специфичности

отработка модели поиска инсайтов
о пациентах, выявление особенностей
их взаимодействия с сервисом, CustDev

Массовый запуск (середина-конец апреля 2021)
под брендами Дозатор и Побочки.ру (РФ)

перевод интерфейса на индийский, английский,
испанский, итальянский, португальский языки

проработка возражений и законодательных
вопросов, приведение в соответствие
международным стандартам
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Бизнес-модели

В2В с фармкомпаниями, В2G
описание услуг имеется под каждым из элементов рынка
здравоохранения

Фармацевтические
компании, регуляторы:
продажа аналитических отчётов
(медицина, $$$$)

Врачи: показ рекламы
зарегистрированным
врачам
(маркетинг, $)

Клиники, лаборатории,
аптеки, МИС: кэшбэк от продажи
структурированных данных

Пациенты: помощь в
переходе на льготные
дорогостоящие лекарства
(медицина, $$$)
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Защита интеллектуальной собственности

Возможности регистрации
Регистрация товарного знака (средство
индивидуализации)

Регистрация
доменного имени
Регистрация алгоритма
Регистрация кода
Регистрация графических
решений
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