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Об исследовании
Целью данного исследования являлось выявление
изменений в деятельности и потребностях врачей в
период пандемии, и определение какие из этих
изменений будут иметь долгосрочное влияние на
то, как медицинские работники взаимодействуют со
своими пациентами и фармацевтическими
компаниями.

Респонденты

Страны

Участники опроса - практикующие специалисты в одной из
следующих областей:

N = 720
120 респондентов из следующих стран:
США, Великобритания, Франция, Германия, Китай и
Япония.

25%

25%

25%

25%

Терапевты

Онкологи

Иммунологи

Кардиологи
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Интервью были проведены в Мае-Июне 2020 в период
действующих ограничений COVID-19 во всех 6 странах

О профиле респондентов (1/2)
Типы медицинских учреждений

Общее количество пациентов, получающих
лечение каждый год
Среднее количество пациента: 1,717

Интерн
(Германия)

Частный институт
здоровья
(Франция)

Группа врачей/
Индивидуальная практика

7%

7%

21%

1,000+

901-1000

Специализированные
клиники

9%

401-500
501-600

Больницы НЗС
(Великобритани
я)
Международные
сети

Base: Total respondents (720)
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12%
12%

18%

Независимая
клиника
801-900

14%
Частная
широкопрофильная
клиника

301-400
601-700

701-800

О профиле респондентов (2/2)
Количество практикующих специалистов в
медицинском учреждении

Местоположение медицинских учреждений
57%

30+

1
36%

21-30

8% 8%
14%

11-20

23%

2-5
6%

23%
23%

6-10

Base: Total respondents (720)
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Мегаполис

Города среднего
размера

Маленькие
города

1%
Деревни

Врачи работают в новых реалиях
Одним из долгосрочных эффектов COVID-19 - перенос
ежедневного взаимодействия врачей с пациентами и
фармацевтическими компаниями в онлайн. Врачи, как
и пациенты, видят большую ценность в возросшем
количестве виртуальных взаимодействий.
Подавляющее большинство врачей заметили, что
фармацевтические компании сместили фокус с
препаратов в своих коммуникациях и что услуги,
предлагаемые сейчас, стали приносить больше
пользы, чем до COVID-19. Это подтверждает
необходимость пересмотра значимости
фармацевтических компаний.
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Наш опрос показал позитивные изменения во
взаимодействии фармацевтических компаний с врачами,
но существуют возможности для развития.
Основной вывод #1 Основной вывод #2 Основной вывод #3
COVID-19 способствует
долгоиграющим изменениям
в потребностях и ценностях
врачей.
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Фармацевтические компании
пересматривают и
переопределяют свою
значимость в новых реалиях,
и врачи видят в этом пользу.

Онлайн взаимодействие с
представителями
фармацевтических компаний
продолжит свое
существование, что требует
новых способов создания
прочных связей.

Основной вывод #1

COVID-19 способствует
долгоиграющим
изменениям в
потребностях и
ценностях врачей.
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COVID-19 изменил повседневную
деятельность врачей.
Во время COVID-19, пациенты
уменьшили количество личных
посещений
врачей, большинство
откладывали или отменяли
лечение, а многие просили
лечиться удаленно.

70%

Опрошенных пациентов
прервали лечение или
отказались от него
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How COVID-19 will permanently alter patient behavior,
Accenture Survey of 2700 patients
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Во время COVID-19
78% врачей отметили снижение количества
пациентов, посещающих их клинику во время
COVID-19.

78%

Во время COVID-19

36% пациентов запросили дистанционное
лечение

36%

COVID-19 изменил повседневную деятельность
медицинских работников.
50% терапевтов отметили снижение ежедневного
потока пациентов, врачи других специальностей наблюдали еще
более резкое снижение:
Терапевт

Кардиолог

Иммунолог

32% врачей попросили вести
прием вне своей специальности во
время COVID-19.

Онколог

Кардиолог

-50%

-85%

-87%

46%

-90%

32%
Врачи
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Онколог

17%

Думая о новых потребностях пациентов, врачи особо
подчеркивают необходимость оказания помощи на дому.
Врачи оценили пользу
подходов и девайсов,
помогающих пациентам
самостоятельно следить
за здоровьем или врачам
осуществлять удаленный
мониторинг.
Кардиологи больше всего
оценили подходы (73%) и
девайсы для удаленного
мониторинга (67%).
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Во время COVID-19

Во время COVID-19

Во время COVID-19

65% всех
врачей заявили, что
они сейчас видят
больше пользы в
подходах и девайсах для
пациентов
(автоинъекторы или
носимые устройства),
чем до COVID-19.

62% врачей
заявили, что они видят
больше пользы в
девайсах для
удаленного
мониторинга
показателей
пациентов, чем до
COVID-19.

Почти каждый
пятый врач (19%)
считает, что станет
всегда просить
пациентов уделять
больше времени
самонаблюдению.

65%

62%

Здравоохранение может стать более близким к дому или
совсем на дому.
Медицинское обслуживание в
общественных центрах или
торговых центрах, а не в
кабинете врача или больнице,
вызывает большой интерес со
стороны пациентов. Многие
хотят, чтобы медицинская
помощь была оказана прямо у
них дома.

После COVID-19
58% пациентов заявили, что после COVID-19
их будут больше интересовать варианты лечения
без посещения медицинских кабинетов или
больниц.

58%

После COVID-19

62% врачей считают, что пациенты будут
больше заинтересованы в лечении на дому,
например, в посещении медсестрой.

1

Accenture Patient Survey, May 2020
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62%

COVID-19 вызвал интерес к новым схемам и методам
лечения.
Врачи помогают пациентам в
выборе новых методов лечения и
использовании новых девайсов и
приложений, чтобы
адаптироваться к реалиям COVID19.
Пациенты говорят, что каждый
пятый изменил схему лечения в
результате COVID-19.
44% пациентов использовали новые
девайсы или приложения, чтобы
контролировать состояние здоровья во
время COVID-19 (90% из них хотели бы
продолжать их использовать).

1

Accenture Patient Survey, May 2020
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Во время COVID-19
66% врачей поменяли схему
лечения некоторых своих пациентов из-за
опасения наступления побочных эффектов или
влияния COVID-19 (61%).

66%

Во время COVID-19
Время

Время затраченное на административную работу
(44%) и ее тип (41%) также были важными
факторами при переключении пациентов на
другую терапию, особенно для онкологов (47%
указали, что тип введения был фактором).

Тип

AdminiАдминистративная
stration
работа
44%
41%

Врачи все еще адаптируются, и некоторые из них теперь с
большей вероятностью будут назначать пациентам новые
схемы лечения.
Во время COVID-19
88% врачей хотят, чтобы компании продолжали
выпуск новых продуктов для лечения
заболеваний, несмотря на рост COVID-19.

Более половины указали следующие
причины использования схем лечения:
1.

1

больше возможностей
контролировать реакцию пациента
(56%)

2.

больший доступ к информации о
новых продуктах (55%)

3.

больше времени, чтобы узнать о
новых продуктах и показаниях (53%)

Accenture Patient Survey, May 2020
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Во время COVID-19
Почти 4 из 10 (39%) медицинских работников
сообщают, вероятность начать лечение пациентов
новыми схемами увеличилась после COVID-19. У
иммунологов самый высокий прирост (44%), у
онкологов самый низкий (36%).

88%

Основные выводы #2
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Фармацевтические
компании
пересматривают и
переопределяют
свою значимость в
новых реалиях, и
врачи видят в этом
пользу.

Фармацевтические компании становятся все более
значимыми, но необходимо дальше развиваться
нарастающими темпами.
По мнению врачей, фармацевтические компании
делают свои коммуникации все более
разнообразными, не ограничиваясь информацией
о продуктах. Дополнительные услуги, такие как
поддержка удаленных обследований, приемов и
цифровая информация о пациентах оказывают
немалую помощь медицинским работникам.

82% врачей считают, что
фармацевтические компании
откликаются на их нужды, предоставляя
не только информацию о продуктах, но и
поддержку, которая удовлетворяет их
самые насущные потребности.

82%

Большинство врачей уверены, что услуги фармацевтических компаний более полезны сейчас, чем до
COVID-19:
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69%

69%

67%

65%

Цифровое обучение
пациентов

Информация о том,
как лечение
может измениться
после
COVID-19

Обучение навыкам
телемедицины

Помощь пациентом в
поиске лабораторий,
центров рентгенографии итд.

65%
Информация для
пациентов для
контроля состояния
здоровья в реалиях
COVID-19

65%
Решения, которые
помогают моей
практике позволить
себе и сохранить
запасы лекарств

В США программы доступности для пациентов считаются
особенно полезными.
Врачи отметили, что услуги
поддержки от
фармацевтических компаний
сейчас более полезны, чем до
COVID-19:

68%

80%

Терапевты

57%

Кардиологи

63%

Онкологи

70%

Иммунологи

Все врачи

16

Качество актуальнее количества
Несмотря на то, что новая
информация от
фармацевтических
компаний приветствуются,
врачи получают
большой объем
неактуальной и не
соответствующей их
потребностям информации.

Во время COVID-19

58% врачей считают, что по крайней мере одна
фармацевтическая компания «заспамила» их
во время COVID-19.

58%

Во время COVID-19
На пациентов
На врачей

У большинства врачей сложилось впечатление,
что фармацевтические компании не
понимают реального воздействия COVID19 на врачей (57%) и их пациентов (51%).

Не
Don’t
понимают
understand
воздействия
impact

57%
51%
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Основные выводы #3

Онлайн
взаимодействие с
представителями
фармацевтических
компаний продолжит
свое существование,
что требует новых
способов создания
прочных связей.
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Физический доступ ограничен и, как ожидается, останется
таким.
Ограничения в отношении
доступа к медицинским
учреждениям сохранятся в
течение некоторого времени возможно, даже навсегда.

43% респондентов заявили, что в настоящее время они
ограничивают доступ в кабинет (представителям фармацевтических
компаний), особенно строги онкологи (46%) и иммунологи (44%).

43%

… на
ближайшее
будущее

44%
Ограничения
Restrictions
введены ……
implemented

… навсегда

28%

28% тех, у кого есть ограничения, заявили, что, по их мнению,
что сохранят их навсегда, а еще 44% заявили, что оставят
ограничения «в обозримом будущем».
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Визиты медицинских представителей фармацевтических
компаний стали удаленными.
Большинство встреч врачей с
представителями
фармацевтических компаний
стали удаленными, и ожидается,
что они останутся такими же в
обозримом будущем..

До COVID-19 64% встреч с представителями фармацевтических
компаний проводились лично. Во время пандемии процент сместился
к 65% встреч, проводимых удаленно:

65%
Личные
визиты

64%
До пандемии
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После пандемии

Удаленные
визиты

Медицинские представители сейчас общаются больше, чем
когда-либо, но им сложно оставаться релевантными.
До COVID-19

Большинство
врачей взаимодействуют
с медицинскими
представителями
больше, чем до COVID19.
Однако они хотят, чтобы
медицинские
представители лучше
понимали их
потребности и ожидания.
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61% респондентов
заявили, что сейчас
они общаются с
медицинскими
представителями
больше, чем до
COVID-19.

61%

Во время COVID-19
57% респондентов
заявили, что
медицинские
представители не
понимают реального
воздействия COVID19 на них.

57%

Врачи хотят
человеческого
общения с
медицинскими
представителями в
будущем, но в
другом формате
87% респондентов
согласны либо только на
удаленные, либо на сочетание
удаленных и личных визитов даже
после окончания пандемии.

Только 10%

респондентов
хотят вернуться к норме личных
встреч, принятых до COVID-19.
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Без визитов

Личные
визиты

10%

3%

Микс удаленных
и личных визитов

39%

Только
удаленные

48%

Переход к удаленному взаимодействию означает, что
медицинские представители должны предлагать врачам
больше полезных услуг/информации для того, чтобы
вписываться в график врачей.

Виртуальные врачи станут более влиятельными в лечении
пациентов и новым фокусом для медицинских
представителей.

Поскольку переход к телемедицине
набирает обороты, для удаленных
взаимодействий с врачами
потребуются новые стратегии.
Фармацевтическим компаниям необходимо
будет найти и привлечь виртуальных
врачей, которых они не посещают в
настоящее время.
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43% врачей прогнозируют появление чисто виртуальных врачей, которые
будут влиять на решения о лечении пациентов, особенно в онкологии (52%):

10%

43%
33%

10% респондентов считают, что врачи, которые
лечат 100% своих пациентов виртуально,
повлияют на процесс лечения
значительной части их нынешних пациентов.

Еще 33% полагают, что виртуальные врачи
повлияют на решения о лечении небольшой
части их пациентов.

Что теперь?
Переосмысление роли
фармкомпаний
COVID-19 поспособствовал нарушению
традиционного способа взаимодействия с
пациентами и оказания помощи, у
фармацевтических компаний появилась
возможность переформировать свою
ценность для врачей и переосмыслить
модель взаимодействия с ними.
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Настало время для фармацевтической индустрии
переосмыслить и изменить свои принципы работы.
Выражайте эмпатию

Развивайте сервисы поддержки

Признавайте и уважайте беспрецедентное влияние
пандемии COVID-19 на людей сегодня и завтра, думайте
о последствия отложенного лечения,
способности пациентов позволить себе лечение и
текущих проблемах ментального здоровья.

Развивайте сервисы, помогающие врачам в их работе: от
предоставления четких и простых для понимания
инструкций для пациентов до предоставления подробных
сведений о местах проведения лабораторных
исследований и местах оказания помощи, чтобы
пациенты могли сэкономить время и сократить
количество поездок для получения медицинской помощи

Переосмыслите свой посыл

Создавайте партнерства

Пересмотрите и обновите ваши коммуникации,
выделите ключевые посылы, которые будут иметь
большее значение в постпандемическом мире, например
акцентируйте внимание на возможности поддерживать
здоровье без личных визитов.

Налаживайте отношения с новаторами в области
цифрового здравоохранения, чтобы предлагать новые
решения, которые позволят врачам продолжать
поддерживать пациентов.

Расширьте возможности полевых сотрудников для
более эффективного взаимодействия…
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Фармацевтические компании должны развивать новые
модели взаимодействия и тестировать инновационные
способы мышления и работы.
Развивайте полевых сотрудников, чтобы более осмысленно взаимодействовать с
клиентами.
Фармацевтические компании должны подумать о том, как инсайты, полученные медицинскими представителями о
врачах, можно использовать для разработки более персонализированных стратегий взаимодействия с врачами. На
избранных медицинских представителей могут быть возложены новые обязанности вместе со своими коллегами по
маркетингу, например, помощь в составлении CJM врача или в создании омниканального опыта.

Доверьтесь медицинским представителям в том, как лучше всего использовать
данные, чтобы узнать и привлечь своих клиентов.
Фармацевтические компании должны дать своим представителям возможность быть центральным звеном в работе с
врачами в то время, когда доступ к врачам ограничен и взаимодействие требует большей точности и актуальности, чем
когда-либо. Обеспечение медицинских представителей большей автономией в отношении цифрового взаимодействия например, возможность включать их врачей в микрокампании в соответствии с интересами - и предоставление новых
данных для обогащения содержания их визитов может помочь достичь нового уровня персонализации и эффективности
при взаимодействии.

Планируйте, чтобы увеличить эффективность операционной деятельности и
персонала
Новые модели продвижения требуют изменений в процессах, лежащих в их основе, старые методы работы требуют
пересмотра. Понимание и планирование того, как теперь таргетировать клиентов, мотивировать медицинских
представителей и внедрять новые компетенции и навыки, - все это требует продуманного и скоординированного
подхода.
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Контакты
ВАЛЕРИЯ ПЕРЕКОПСКАЯ
Директор, руководитель
практики Life Science в России
Моб.: +7 916 730-97-54
valeria.perekopskaya@accenture.com
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Об Accenture

Accenture Life Sciences

Accenture - ведущая мировая компания по оказанию профессиональных услуг,
предоставляющая широкий спектр услуг в области стратегии и консалтинга,
интерактивных технологий и операционной деятельности, обладающая
цифровыми компетенциями по всем данным направлениям. Мы сочетаем
непревзойденный опыт и специализированные возможности в более чем 40
индустриях, опираясь на крупнейшую в мире сеть центров передовых технологий.
Обслуживая 513 000 человек в более чем 120 странах мира, Accenture постоянно
внедряет инновации, помогая клиентам повысить эффективность своей работы и
создать долгосрочные ценности для своих предприятий.

Accenture’s Life Sciences стремится помочь нашим клиентам оказывать значимое
влияние на жизнь пациентов, сочетая новые научные разработки с передовыми
технологиями, чтобы преобразить то, как создаются, разрабатываются и
предоставляются медицинские препараты людям по всему миру. Мы предоставляем
комплексные бизнес-услуги, включая широкий спектр услуг и решений в области
стратегии, консалтинга, цифровой/аналитической информации, технологий и
операций во всех стратегических и функциональных областях, уделяя особое
внимание исследованиям и разработкам, продажам и маркетингу, обслуживанию
пациентов и цепочке поставок. Мы имеем многолетний опыт работы с самыми
успешными компаниями мира по внедрению инноваций и повышению
эффективности их деятельности, а также по всей производственно-сбытовой
цепочке в области медико-биологических наук для улучшения обслуживания
пациентов и заинтересованных сторон. Accenture’s Life Sciences объединяет более
15 000 квалифицированных специалистов в более чем 50 странах мира, которые
лично привержены делу оказания помощи нашим клиентам в достижении их бизнесцелей и улучшении состояния здоровья и экономических показателей.

Посетите наш сайт для более детального ознакомления: www.accenture.com

ДИСКЛЕЙМЕР: Настоящий документ предназначен только для общих
информационных целей и не учитывает конкретные обстоятельства читателя, а
также может не отражать самые последние события. Accenture в полной мере,
насколько это разрешено применимым законодательством, отказывается от любой
ответственности за точность и полноту информации, представленной в настоящей
презентации, а также за любые действия или бездействие, совершаемые на
основании такой информации. Accenture не предоставляет юридические,
нормативные, аудиторские, налоговые или медицинские консультации и не
является производителем медицинского оборудования. Читатели несут
ответственность за получение таких консультаций от своих собственных
юридических консультантов или других лицензированных специалистов.
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Patient inspired. Outcomes driven.

Будьте с нами:

Приложение
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Ежедневный прирост заболевших,
Март– Июнь
60000

Согласно официальным данным,
большинство стран, участвовавших в
этом опросе, достигли пика новых
подтвержденных случаев
коронавируса в начале апреля, в то
время как новые случаи в Китае
достигли пика в феврале. В Китае
ранее были введены
правительственные ограничения, в то
время как другие пять стран ввели
карантин и сдерживающие меры с
конца февраля до середины марта.
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Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-datageographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
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