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Интерактивный проект для терапевтов «Его разыскивает интуиция» на
врачебном портале «МирВрача», призванный помочь выявлять у пациентов
сахарный диабет 2 типа и начинать раннюю терапию.
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Сахарный диабет может протекать незаметно: только в России живет около 4
млн человек с недиагностированным сахарным диабетом. При этом в случае
несвоевременного лечения риск смерти от осложнений – в 3 раза выше [IDF
DIABETES ATLAS, Ninth edition 2019
https://www.diabetesatlas.org/en/resources/].
Чтобы помочь врачам выявить как можно больше пациентов с сахарным
диабетом 2 типа (СД 2 типа) на ранней стадии и назначить качественную
терапию, компания «Сервье» запустила на портале «МирВрача»
интерактивный проект «Его разыскивает интуиция»
(https://mirvracha.ru/diabeton/servier). Это не просто страница с полезной
информацией, а настоящий вестерн – врачу предстоит изучить материалы
дела и улики, допросить участников и, конечно, найти и обезвредить
подозреваемого – СД 2 типа.
Каждый новый месяц – новый потерпевший. Задача врача – заподозрить
неладное и вместе с шерифом провести расследование. Помимо клинических
кейсов врачам доступны статьи, памятки, видеоматериалы прошлых сезонов
и информационные материалы, которые они могут использовать в
коммуникации с пациентами.
25.05.2021
31.12.2021
Проект полностью реализован и размещен на портале «МирВрача»
(https://mirvracha.ru/diabeton/servier).
На момент подачи заявки все 5 кейсов доступны для специалистов
здравоохранения. В декабре 2021 года запланирована финальная рассылка
по базе терапевтов портала «МирВрача».
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Актуализировать проблему ранней диагностики сахарного диабета 2 типа,
помочь терапевтам выявлять СД 2 типа на ранней стадии и назначать
качественную терапию.
Вместо стандартного разбора клинических случаев на странице сайта
компания «Сервье» приглашает врачей принять участие в увлекательном
вестерне. Врачи-терапевты помогают шерифу по имени «Диабетон» найти и
обезвредить преступника – сахарный диабет 2 типа. Чтобы спасти
потерпевшего, необходимо изучить анамнез потерпевшего и назначить ему
адекватную терапию.
Проект «Его разыскивает интуиция» отличается увлекательным
сторителлингом, необычным дизайном и игровой механикой подбора
терапии пациентам. Кроме того, в реализации применены нестандартные
дизайнерские решения, например, горизонтальный скролл главной
страницы.
Проект получил высокую оценку медицинского сообщества: согласно опросу
пользователей, в котором приняло участие 558 посетивших страницу проекта
врачей, 86% респондентов оценили содержание проекта на 4 и 5 баллов (по
5-балльной шкале) и 90% респондентов оценили пользу от проекта на 4 и 5
баллов (по 5-балльной шкале).
В проекте «Его разыскивает интуиция» представлено 5 пациентских кейсов с
подробным разбором анамнеза и возможными вариантами терапии. Кроме
того, у пользователя есть возможность изучить дополнительные материалы
по теме сахарного диабета 2 типа – видео, статьи, памятки. Всего в рамках
проекта было размещено 12 научных статей, 24 обучающих видео, 4 памятки
для врачей и пациентов и более 10 статей и видео для пациентов.
В механику проекта внедрены ссылки на информационный портал «Если у
вас есть сердце» (https://ifyoucare.ru/), чтобы врачи имели возможность
изучить представленные там дополнительные материалы для пациентов и
при необходимости рекомендовать их к прочтению пациентам.
В России живет около 4 млн человек с недиагностированным сахарным
диабетом. При этом в случае несвоевременного лечения риск смерти от
осложнений – в 3 раза выше [1]. Терапевты — это первые специалисты, к
которым обращаются пациенты на ранних стадиях заболевания, зачастую без
понимания необходимости начала терапии. Именно от терапевтов как
первичного звена диагностики зависит, будет ли выявлен сахарный диабет 2
типа на ранней стадии и получится ли защитить пациента от осложнений и
продлить ему жизнь. Проект «Его разыскивает интуиция» помогает
терапевтам своевременно поставить диагноз и начать терапию.
С начала проекта 25.05.2021 и по 1.12.2021 страницу проекта посетило 4 984
врача. В среднем пользователи находились на странице проекта 2 минуты 46
секунд.
Запуск проекта также вызвал интерес у СМИ: о старте проекта «Его
разыскивает интуиция» написали более 12 профильных изданий, среди
которых Фармвестник (https://pharmvestnik.ru/content/news/Interaktivnyiproekt-Ego-razyskivaet-intuiciya-nachal-rabotu-pri-podderjke-Servier.html) и
Медицинский Вестник (https://medvestnik.ru/content/news/Interaktivnyiproekt-Ego-razyskivaet-intuiciya-nachal-rabotu-pri-podderjke-Servier.html), Vidal
(https://www.vidal.ru/novosti/sdikij-zapad-2-tipa-interaktivnyj-proekt-egorazyskivaet-intuitsiya-10562), Consilium Medicum (https://con-med.ru/company-

news/sdikiy-zapad-2-tipa-interaktivnyy-proekt-ego-razyskivaet-intuitsiya.html) и
другие.
Возможности и пути Благодаря этому проекту «Сервье» удалось привлечь внимание
использования
профессионального сообщества к вопросу важности ранней диагностики и
результатов проекта: начала терапии СД 2 типа. Уникальный формат проекта и его эффективность
не только позволят «Сервье» в будущем запускать не менее смелые и яркие
активности для специалистов, но и в целом задает высокую планку в
создании аналогичных проектов для всей индустрии.
Категория 1:
Врачи-терапевты
Количество 1:
n\a
Описание 1:
Врачи из 83 регионов России, прошедшие регистрацию на медицинском
портале «МирВрача». Проект повышает осведомленность терапевтов о
симптомах сахарного диабета 2 типа, помогает врачам диагностировать
заболевание и назначить лечение.
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