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biodata – это health intelligence платформа
для распознавания, хранения, передачи
и обработки любых данных о здоровье
и активности пользователей, поддерживающая 
IoT-интеграции, обмен с 
врачами/медицинскими учреждениями
и лучшими цифровыми сервисами
для здоровья в едином окне.

Организация медицинских 
обследований 

Мобильная и веб версии Построение API, сервисов
и приложений для разных ЦА.
Дистрибуция SaaS и white label 
решений
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Геймификация — это внедрение игровых форм в неигровой 
контекст: работу, учебу и повседневную жизнь для 
повышения лояльность пользователей в любом рутинном 
процессе: покупки, учеба, работа и т.п.



Основные понятия

● Нарратив - единая идея или контекст, придающие 
реалистичность происходящим процессам. Например, короткое 
описание пролога сюжета, элементы интерфейса, связанные с 
сюжетом.

● Агентивность - вера пользователя в то, что он сам определяет 
свой путь.

● Игровое состояние - вся текущая информация, доступная 
пользователю. Например положение всех фигур на шахматной 
доске.

● Игровые механики - набор правил и способов, реализующий 
определённым образом некоторую часть интерактивного 
взаимодействия игрока и игры.



Какое отношение это имеет к медицине?

● Приверженность пациентов терапии: Отложенные риски часто 
воспринимаются [особенно молодыми] пациентами несерьезно, из-за 
отдаленной перспективы их наступления

● Асимметричность информации: Врач и пациент вкладывают неравное 
количество смысла в коммуникацию. Картина мира врача сильно сложнее.

● Сложность внедрения привычек здорового образа жизни: Как изменить 
поведение пациента: постепенно или сразу во всем?



Как это работает?

Взвеситься

Записать 
свой рост

Подключить 
    трекер

    Пройти 
10000 шагов

Подключить
умные весы

Записать 
прием пищи

и т.п.ЦЕЛЬ
Контроль веса
      ДИАГНОЗ
    Ожирение

Превратить риски и диагнозы в навыки и квесты!



Трекинг питания

Трекинг активности и сна и биоритмовГенетика и прочие омиксные данные

Медицинские данные

Какие данные есть у пациентов и были бы полезны врачу?



Источники 
1) Игровые механики: виды и особенности тестирования
2) Введение в геймдизайн
3) Что такое нарративный дизайн?

Станислав Скакун, biodata
ss@biodata.group
+7 (909) 902 87 49

https://training.qatestlab.com/blog/technical-articles/game-mechanics/
https://vc.ru/flood/10634-gamedev-challenges-2
https://gdcuffs.com/what-is-narrative-design/

