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Отправляется 204 миллиона писем 

 

Размещается 1500 блогов 

Более 50 загрузок платформы Word Press 

 

20'000 сообщений на Tumblr 

 

1.3 млн. просмотров видео на YouTube 

600 видео загружается (до 60 ч.) 

9900 соц действий: likes, shares, comments 

500+ твитов с линка от YouTube  

400'000+ просмотров в день через YouTube mobile  

 

694 445 поисковых запросов Google 

 

1090 посетителей на Pinterest 

 

6 статей публикуется в Wikipedia 

 

100+ вопросов задается на  Answers.com 

 

40 вопросов задается на YahooAnswers 

Цифровые будни - в интернете за 60 секунд: 

6 млн. просмотров на Facebook 

695 000 изменений статуса 

510 040 комментариев на Facebook 

 

20 млн. просмотров фото в  Flickr 

6600 фото загружено на Flickr 

 

100+ новых аккаунтов в LinkedIn 

7'610 поисков в LinkedIn 

 

100 000 твитов в Twitter 

320+ аккаунтов добавляется в Twitter 

 

219 000 долл. платежей через PayPal  

10 000 долл. моб платежей PayPal 

 

950 товаров покупается на eBay  

180 товаров покупается через eBay mobile 

 

2100 check-ins IRL через Foursquare 

 

60 новых пользователей Instagramm  

Загружается 3480 новых фотографий 



Технологические тренды 2014 г. 

 Digital convergence erodes boundaries 
 Digital experience delivery makes (or breaks) firms 
 APIs become digital glue 
 The business takes ownership of process and 

intelligence 
 Firms shed yesterday’s data limitations 
 Sensors and devices draw ecosystems together 
 “Trust” and “identity” get a rethink 
 Infrastructure takes on engagement 
 Firms learn from the cloud and mobile 
 IT becomes an agile service broker (or fades away) 

 Mobile Device Diversity and Management 

 Mobile Apps and Applications 

 The Internet of Everything 

 Hybrid Cloud and IT as Service Broker 

 Cloud/Client Architecture 

 The Era of Personal Cloud 

 Software Defined Anything 

 Web-Scale IT 

 Smart Machines 

 3-D Printing 

Цифровая конвергенция стирает границы 
Возможность предоставления цифровых услуг создает или уничтожает компании 
Расширение разнообразия мобильных устройств 
Мобильные приложения и облачные технологии 
Интернет всего 
Умные машины, сенсоры и устройства создают общую экосистему 



Услуги Уже 
оплачивают 

Планируют 
оплачивать в 
ближайшие 3 
месяца 
 

Не планируют 
оплачивать 

Оплачивают, но 
планируют 
прекратить 

Всего (*) 

Телефонные консультации 37% 31% 29% 4% 100% 

Административные коммуникации 36% 33% 28% 3% 100% 

Доступ пациентов к своим мед данным 32% 38% 27% 3% 100% 

Выбор лекарств и другие коммуникации 
по здоровью 

31% 37% 28% 4% 100% 

Консультации в формате документов 30% 34% 31% 4% 100% 

Анализ данных о состоянии здоровья и 
физических параметрах, собранных моб. 
устройствами пациента 

30% 36% 30% 4% 100% 

Врачи получают данные в процессе 
наблюдения пациента 
 

29% 41% 27% 4% 100% 

Видео консультации 22% 38% 37% 3% 100% 

% плательщиков, которые заявили, что их организации начали платить за сервисы,  предоставляемые через мобильные устройства, и которые 

собираются оплачивать их в течение следующих трех лет(Economist Intelligence Unit 2012 

(*) в связи с 

округлением 

«Цифровое здоровье» в мире пользуется 
активным спросом 
 



Результаты опросов в США 
 Более 40% респондентов - информация из социальных сетей влияет на отношение к здоровью 

 90% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что они доверяют медицинской информации, 
распространяемой в их социальных сетях 

 19% владельцев смартфонов имеют хотя бы одно приложение для здоровья на своем телефоне. 
Наиболее популярны приложения по упражнениям, диетам, управлению весом 

 54% пациентов довольны, когда их лечащий врач получает консультации от он-лайн сообществ для 
уточнения диагноза 

 41% опрошенных заявили, что социальные сети влияют на выбор ими врача, мед учреждения или 
медицинских услуг 

 30% взрослых готовы делиться информацией о своем здоровье с другими пациентами в социальных 
сетях, 47% - с врачами, 43% - с мед учреждениямиs, 38% - со страховыми компаниями, 32% - с 
фармацевтическими компаниями 

 60% врачей заявили, что социальные сети повышают качество помощи, оказываемой пациентам 

 60% пользователей соц. сетей склонны больше доверять сообщениям и действиям врачей по 
сравнению с любыми другими группами пользователей 

 49% опрошенных ожидают получить отклик от своего врача, в соц. сети, после запроса на 
консультацию и последующего обсуждения этого в течение нескольких часов 

 40% опрошенных сообщило, что найденная ими в соц. сетях информация касается того, как кто-
либо боролся с хроническим заболеванием, мнений о диете и упражнениях, и их выбора врача 

 Источники:  Demi & Cooper Advertising | DC Interactive Group, Fluency Media, MedTechMedia, Mediabistro, Institute for Health, mHealth Watch, EMR Thoughts, Infographics Archive, 

Health Care Communication, HealthCare Finance News, WHPRMS 



А что в России? 

 Недостаточный уровень инвестиций в медицинские IT-проекты в 
России  

 Низкий уровень вовлеченности населения в эту сферу 

 Медленно меняющееся законодательство 

 Активное продвижение государством концепции здорового образа 
жизни в целом и идеи того, что о здоровье необходимо заботиться не 
только, «когда заболело», но и каждый день 

 Появление удобных сервисов в сфере медицинского IT и набор ими 
популярности в широких массах 

 
Попробовав пользоваться цифровыми картами, устройствами 

контроля состояния здоровья, электронными тонометрами, 

электронной записью к врачу, населению будет всё труднее 

отказываться от этих возможностей. 



Почему персонализированное питание становится 
важным? 

Источник: Nestle 2013 
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Технологии DACADOO 

 Прикладные технологии DACADOO 

• dacadoo Platform Patent - MEDICAL DATA ACQUISITION, DIAGNOSTIC AND COMMUNICATION SYSTEM Filed: July 13, 2010 

• The dacadoo Health Score Patent - HEALTH DATA ACQUISITION, PROCESSING AND COMMUNICATION SYSTEM Filed: September 29, 

2010 

• The dacadoo Low Cost Real-Time Blood Test Patent - SYSTEM AND    APPARATUS FOR REMOTE MICROARRAY ANALYSIS Filed: 

February 8, 2011 

• The dacadoo 3D-Tracker Patent - SYSTEM AND METHOD FOR PERSONAL ENERGY EXPENDITURE ANALYSES Filed: May 16, 2011 

Патенты DACADOO 



Обзор функциональных блоков 



Целевые сегменты - B2B2C 

Корпорации/

Организации  

Партнеры 

ЗАКАЗЧИКИ 

B2C 

Физические лица 

Производители 

устройств 

B2B 

Социальные сети 

Цифровой маркетинг 

Локальные производители 

Дистрибьюторы 

Глобальные производители 

Спорт/велнес клубы 

Компании и организации 

Телеком 

Медиа 

Страховые компании (ДМС) 



Предложение для фитнес центров 

 Платформа здоровья для членов клуба с целью мониторинга их здоровья в реальном 
режиме – Индекс здоровья DACADOO – новая инновационная услуга 

 Социальные группы DACADOO: возможность для членов клуба, чтобы присоединиться к 
группе по интересам (питание, виды спорта и т.д.) – повышение лояльности к клубу 

 Соревнования позволяют расширить охват предоставления услуг, продолжать тренировки 
и вовлекаться в новые 

 Уникальный монитор DACADOO учитывает тренировки как на свежем воздухе, так и в 
помещении, поддерживает более 90 видов спорта 

 Управленческие отчеты позволяют анализировать результативность тренировок членов 
клуба 

 Отчет о физическом состоянии – одностраничный отчет, показывающий все физические 
аспекты члена клуба 

 Сертифицированные DACADOO Центры здоровья – Полностью автоматизированный 
анализ состояния здоровья по разумной цене – дополнительный доход 

 Беспроводная интеграция с большинством измерительных устройств снижает стоимость 
внедрения 

 Полная интеграция с существующими CRM, CMS системами 
 Надежность, Безопасность, Конфиденциальность 

Повышение лояльности членов клуба, увеличение доходов от 

дополнительных услуг, привлечение новых корпоративных заказчиков 



Предложение для Корпораций 

 Корпоративные соревнования DACADOO – конкуренция среди подразделений, филиалов, 
возрастных и гендерных групп и т.д. 

 Социальные группы DACADOO:  простой инструмент создания команд и мониторинга их 
результативности (бег, горный велосипед, теннис, лыжи и т.д.) 

 HR отчеты DACADOO 
 Ежегодное движение, квартальное движение 
 Возрастные группы, функциональные группы и т.д. 

 Сравнительные отчеты DACADOO - сравнение Индекса здоровья вашей компании с 
другими компаниями, конкурентами и т.д. 

 DACADOO призывает сотрудников взять собственное здоровье в свои руки и становится 
средством для: 
 Снижения отсутствия по болезни 
 Улучшения социального климата 
 Появления чувства сопричастности и повышения лояльности компании 

 Зашифрованные данные сохраняют целостность и обеспечивают конфиденциальность 
сотрудников 

 Сотрудники могут получать «дипломы» в качестве поддержки и мотивации их тренировок 
 WHITE LABEL – кастомизация дешевле собственной разработки! 

 
 

Повышение лояльности сотрудников, снижение оттока,  снижение затрат на 

поиск специалистов, нематериальная мотивация, снижение потерь от 

отсутствия по болезни, повышение инвестиционной привлекательности 



Предложение для Страховых компаний 

 Online регистрация пользователей. Динамическая платформа классификации заказчиков, 
когда все медицинские данные вводятся ими самостоятельно – снижение 
административных затрат и рутинной работы 

 Индекс здоровья DACADOO – Система сегментации для страховых компаний, 
обеспечивающая полностью прозрачную ценовую модель, в которой АКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ=СНИЖЕНИЕ СТРАХОВОЙ СТОИМОСТИ. Индекс(число) легко 
коммуницировать  и администрировать! 

 Социальные группы DACADOO: инструмент для повышение лояльности клиентов в 
соответствии с их интересами и здоровьем (диабет, снижение веса и т.д.) 

 Соревнования дают возможность лучше знать клиентов и регулярно взаимодействовать с 
ними 

 Управленческие отчеты позволяют анализировать и сравнивать клиентов по группам 
 Сравнительные модели DACADOO дают возможность сравнивать данные с другими 

сегментами (возрастные группы, география по отношению к среднеевропейским значениям) 
 DACADOO делает «плательщиков» ответственными за свое собственное здоровье в 

динамичном и конкурентном окружении – Снижение затрат страховщика 
 Создание «ощущения сопричастности и лояльности» страховой компании – улучшение 

имиджа 
 Предоставление анимированной, интеллектуальной и кастомизированной обратной связи 

 
 
 
 

Повышение лояльности заказчиков, постоянный контакт с ними, снижение 

рисков, уменьшение затрат, привлечение новых заказчиков 



Предложение для Телеком операторов 

 Устройства в комплекте – дополнительные доходы и трафик 
 Продажа устройств в комплекте с подпиской DACADOO, например весы, мониторы давления и др. 

 Открытые соревнования DACADOO вовлекают и дают возможность взаимодействия с 
большими группами заказчиков, неравнодушных к своему здоровью – увеличение трафика 
и покрытия 

 Социальные группы DACADOO: инструмент для повышение лояльности клиентов в 
соответствии с их интересами и состоянием здоровья (диетическое питание, бег, горный 
велосипед, теннис, лыжи и т.д.) 

 White label решение обеспечивает возможность необходимой кастомизации всей 
функциональности под соответствующим брендом – дешевле собственной разработки 
платформы и приложений 

 DACADOO – комплексная платформа здоровья = длительное взаимодействие, а не только 
«бесплатное Приложение» 

 Возможность предлагать дополнительные сервисы, в зависимости от интересов клиентов 

 

Повышение лояльности заказчиков, постоянный контакт с ними, 

предложение новых сервисов, рост ARPU, привлечение новых заказчиков 



Предложение для СМИ 

 Простое while label решение  на Платформе Индекс Здоровья DACADOO для повышения 
узнаваемости и тестирования продвинутой платформы – дешевле собственной разработки 

  Социальные группы DACADOO: обеспечивают лояльность читателей или зрителей (группы 
диетического питания, группы лыжников и т.д.) 

 Соревнования DACADOO – средство вовлечения  большого количества людей в соревнования – 
легкий способ измерения активности заказчиков 

 Анализатор здоровья DACADOO – инструмент журналистов для сравнения уровней здоровья и 
физической активности  среди различных возрастных групп, географический территорий и т.д. 

 ОДНО ЧИСЛО = легко коммуницировать 

 Доступ е общеевропейским данным 

 Индекс здоровья DACADOO дает социальный престиж = Подтверждено, что «я в хорошей форме» 

 Спортивный монитор DACADOO – единственный монитор, который также охватывает 
тренировки в закрытых помещениях 

 

Повышение лояльности подписчиков, увеличение доходов от 

дополнительных услуг, привлечение новых подписчиков. 



• Демография 
• Возраст 
• Пол 
• Вес 
• Рост 

• Корп. сегментация  
• Компания 
• Место работы  
• Подразделение 
• Департамент: Продажи. 

Финансы, Маркетинг и т. д. 
• Роль 

• Основные роли 
• Уровни: руководители, 

менеджеры и т. д. 
• Ручной 

труд/Автоматизированный 
• Публичная/частная компания 

Корпоративная отчетность Индекс здоровья DACADOO – сегментация 
 



• Общий отчет 
• Графики  
• Корпоративный уровень 
• Средние значения по 

компании  
• Преимущества работодателя 

• Анализ причин 
нетрудоспособности 

• Инициативы по повышению 
производительности и 
эффективности 

• ROI по инициативам 
поддержки здоровья 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Корпоративный отчет Индекс здоровья 
DACADOO – КПЭ(KPI) 
 



• снижение трудопотерь в пересчете на одного сотрудника в 2 раза. 

• средний годовой показатель текучести кадров, снижается до 3,5%, 
относительно среднего по отрасли 10,3% 

• каждый вложенный в здоровье персонала 1 долл. позволяет 
компании сэкономить на оплате больничных листов 3,45 долл 

Системный подход к реализации программ Здорового 
Образа Жизни позволяет добиться 

Из-за болезней российская экономика теряет до 2% ВВП, или 220 
млрд. руб. в год, скрытые убытки составляют - не менее 400 млрд. руб.   

Исследование IHRSA (International Health, Racquet and Sportsclub Association)  

Отчет Академии Наук РФ и Министерства Здравоохранения РФ 

ROI на хорошо проводимую программу улучшения здоровья сотрудников 
может достигать 6:1. 



• В десятки раз меньше стоимости полиса ДМС  

• На порядок меньше стоимости КАСКО 

• В разы меньше стоимости ОСАГО 

• На порядок меньше стоимости парковки 

• В разы/на порядок меньше затрат на сотовую связь 

• В разы меньше размера чаевых за бизнес-ланч 

Выводы 

«Найдите время для здоровья – это 

единственное сокровище жизни» 
Пол Брегг, пропагандист здорового образа жизни   

Доступно 



Какой у Вас Индекс здоровья? 

Александр Антипов 

Директор по специальным проектам 

dacadoo@fors.ru 


