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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы и темы исследования. Актуальность темы 

определена тем, что на сегодняшний день проблемы здоровья населения 

являются ценностью государственной политики на организационном, 

управленческом и ресурсообразующем уровнях. На данный период можно 

наблюдать, что развитая медиасфера дает возможность государству в 

коммуникативном плане выстраивать вектор положительных 

мировоззренческих убеждений общества относительно проблем 

здравоохранения в масштабах личности и государства. 

Министерством здравоохранения РФ и его структурными 

подразделениями, реализуются целевые проекты, программы и целые 

коммуникационные кампании, основные задачи которых сводятся к 

популяризации здорового образа жизни, профилактике негативных явлений, 

продвижению идей заботы о своем здоровье и здоровье своей семьи. Но одна 

из наиболее важных проблем, с которым приходится сталкиваться 

отечественному здравоохранению, заключается в отсутствие у 

общественности достоверных источников информации о состояние дел в 

бюджетных учреждениях здравоохранения. 

В последнее время значимость коммуникаций по поводу здоровья 

актуальна не только на уровне государство – пациент, но и клиника – 

пациент Кризис общественного здравоохранения за последнее время, 

пандемия подчеркивает необходимость эффективного информирования о 

состоянии здоровья и рисках. Именно коммуникация по поводу здоровья 

может предоставить знания и навыки, необходимые для разработки 

эффективных сообщений о рисках, которые улучшают результаты 

коммуникации, повышают доверие к медицинской организации, снижают 

общественное беспокойство и помогают ключевым заинтересованным 

сторонам принимать более эффективные решения. На сегодняшний период 

рост важности темы продвижения платных услуг в государственных 
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медицинских структурах. Это в главную очередь обусловливается 

формированием бюджета медицинской организации и становлением 

конкуренции на рынке медицинских услуг. Разнообразие медицинских услуг 

и медицинских организаций подводит к использованию программ 

продвижения. Министерство здравоохранения оценило использования 

социальных медиа как и для информирования пациентов, так и для 

упрощения получения медицинских услуг. Поэтому сейчас наиболее важно 

рассмотреть понимание процессов коммуникации по поводу здоровья и 

возможности ее применения на практическом уровне в медицинских 

организациях. 

Объектом исследования – система коммуникаций КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница скорой медицинской помощи №2». 

Предметом исследования – формы и модели организации процесса 

коммуникации медицинского учреждения с пациентами. 

Цель – внедрения технологий коммуникаций здоровья в систему 

коммуникаций регионального медицинского учреждения «Краевая 

клиническая больница скорой медицинской помощи №2». 

Для достижения цели работы были решены следующие задачи: 

– рассмотреть специфику информационных моделей коммуникации;  

– провести коммуникаионный аудит медицинской организации БСМП 

№2; 

– описать имеющиеся технологи интернет-коммуникации в БСМП №2; 

– оценить коммуникативные качества имеющихся технологий; 

– разработать предложения по модернизации имеющихся интернет-

технологий и внедрению технологий коммуникации здоровья. 

Методы исследования: традиционный анализ литературы, контент-

анализ, анализ версии сайтов интернет-СМИ. 

Научная новизна исследования заключается в: 



4 

 

а) системном анализе коммуникаций медицинского учреждения с 

учетом его функционального присутствия в региональном пространстве 

информационных коммуникаций;  

б) в оценке роли технологий «коммуникации здоровья» и их 

применения для организации системы коммуникаций регионального 

медицинского учреждения. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

полученные результаты могут быть применены для стабилизации обратной 

связи медицинского учреждения с пациентами, разработки 

коммуникационных моделей для организаций подобного типа. Результаты 

анализа позволят повысить уровень доверия пользователя к деятельности 

организации. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

1.1 Принципы интернет-коммуникаций 

Интернет-коммуникации – это способы взаимодействия, при которых 

прием/передача данных передается по каналам сети Интернет с применением 

базовых технологий обмена информацией в различной форме –файлы, 

мгновенные сообщения, видео, голос, документы [4-6]. 

Интернет-коммуникации имеют ряд особенностей (положительных и 

отрицательных). Положительные особенности имеют возможность общения 

(единовременного) большого количества людей с различных уголков Земли, 

различных культур. Отрицательными особенностями будут выступать потери 

значения средств (невербальных), снижение уровня эмоционального 

компонента и/или психологического риска в процессе взаимодействия, 

анонимность. Отсутствие физических участников в процессе коммуникации 

приводит к выводу, что чувства можно как выражать, так и скрывать, точно 

также как можно показывать чувства, испытываемые человеком в данный 

момент времени. Вследствие этого анонимность и безнаказанность в сети 

Интернет» проявляет другую особенность, связанную с снижением 

социального психологического и психологического риска в процессе 

взаимодествия: ненормативность, раскрепощенность и безответственность 

участников взаимодействия. 

Интернет-коммуникация является потоком внимания и поведения 

активной аудиторией пользователей. Выделяют наиболее распространенные 

типы коммуникации [5-11,33-40]. К таким типам относят: 

1. Человек – компьютер: это позволяет получить информацию 

независимо от физического расположения источника информации, посылать 

и сохранять информацию на этом компьютере. Интернет выступает 

своеобразным депозитарием информации. В качестве приемника и 

передатчика информации может выступать планшет или смартфон. 
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2. Человек – человек: данный тип пользователей может вступать во 

взаимодействие с другим пользователем для осуществления всех видов 

передачи информации: при помощи текста (почта, чат), голоса (телефония) и 

изображения (фото, видеотелефон, конференция или вещание в сети 

«Интернет»). 

3. Один человек – несколько людей: традиционный тип коммуникации, 

суть которого заключается в пересылки информации большому количеству 

людей. Сеть «Интернет» глобализирует и упрощает данный тип 

взаимодействия. В качестве депозитария выступает информация сеть 

«Интернет», вводящая «пригласительный» аспект, т.е. это позволяет 

создавать большие архивы, которые предположительно могут выступать при 

желании большого количеством людей. 

4. Много людей – один человек это позволяет собирать и 

систематизировать большое количество информации от людей. 

5. Много людей – много людей: это одновременное взаимодействие 

большого количества людей по всей Земле. 

Принципы интернет-коммуникации происходят по стандартной модели 

«субъект-среда-объект» (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Модель «субъект-среда-объект» 

Под субъектом подразумевается любой пользователь (человек 

использующийся услугами организации), имеющий доступ в сеть 

«Интернет» а под объектом подразумевается любая открытая информация об 

организации [10-14]. 

Под средой взаимодействия подразумевается способы получения 

информации об организации, способы взаимодействия пользователя и 

организации, формы обратной связи и прочие способы (рис. 2). Основными 
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способами достижения данных коммуникаций являются такие вещи как сайт, 

социальные сети, SMS-рассылка, блоги, видеохостинги, форумы, подкасты и 

др [12-18]. 

 
Рис. 2 – Варианты среды взаимодействия пользователя и организации 

1.2 Специфика коммуникаций здоровья 

Коммуникация здоровья сравнительно новый термин в русском 

сегменте, произошел он от устоявшегося термина в англоязычной литературе 

health communication, рассматривать его возможно, как «коммуникация по 

поводу здоровья» или «коммуникация в области здоровья». Коммуникация 

по поводу здоровья как практическая сфера исследований стала возникать в 

1960 - 1970-е гг. уже после выхода ряда публикаций, которые были 
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посвящены влиянию коммуникаций в социальном взаимодействии по поводу 

здоровья и болезни [18-22, 41-44]. 

Интерес западных исследований к этому феномену возникло по 

многим обстоятельствам. Первое обстоятельство заключалась в качестве 

оказываемых медицинских услуг, исследования демонстрировали, что 

пациент чувствует себя комфортнее, когда он наблюдается у врача 

обладающим хорошими коммуникативными навыками. Эта теория работала 

и в другую сторону: если врач не смогу выстроить хорошую коммуникацию с 

больным, это приводило к тому, что пациент не соблюдал рекомендации по 

лечению, не справлялся с психологической нагрузкой, связанной с 

заболеванием, а также у него снижался уровень доверия к системе 

здравоохранения в целом [3,19,59]. 

Второе обстоятельство заключалось в поведении, наносящий вред 

здоровью человека (курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая 

активность, пренебрежение диспансеризацией). По этой причине и появилось 

необходимость в формирование здоровьясберегающего поведения и 

построение эффективной коммуникации по поводу здоровья [3,19,51-53]. 

В отечественной литературе термин «коммуникации по поводу 

здоровья» впервые появляется в 2002 году в монографии Е.В. Дмитриевной 

«Социология здоровья методологические подходы и коммуникационные 

программы» [14]. В своем исследование Е.В. Дмитриева данному термину 

дает такое определение: «Коммуникация по поводу здоровья — это 

разновидность взаимодействия между людьми, содержанием которого 

является здоровье» [14, 15]. 

Таким образом, принимая во внимание акценты, расставленные 

исследователями в понятии, можно привести следующие определение: 

коммуникацию здоровья можно определить как «научная дисциплина и 

практика применения коммуникативных стратегий для того, чтобы 

предоставлять информацию и влиять на принятие решений, которые 
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улучшают здоровье, как на индивидуальном уровне, так и на уровне 

сообщества в целом» [23-25]. 

Коммуникация здоровья относится к одной из сфер изучения 

коммуникации. А значит, данное направление можно рассматривать как и 

любую другую коммуникацию. Важно в данном изучении рассмотреть ее с 

нескольких направлений в рамках данной дисциплины. Первое направление 

будет теоретическое, которое предусматривает рассмотрение коммуникаций 

по поводу здоровья с теоретической стороны, включая анализ особенностей 

коммуникационного процесса, и основывается на теоретических наработках 

в области коммуникативности. Следующая направленность рассмотрения 

коммуникации будет основываться на практической деятельности, 

направленной на культивирование здорового образа жизни населению. Для 

обозначения данного направления можно использовать англоязычный 

термин health promotion, что на русском можно трактовать как продвижение 

здоровья или медицинское просвещение, которым можно обозначить «все 

мероприятия информирования, просвещения, консультирования, обучения и 

воспитания с целью формирования образа жизни, способствующего 

сохранению здоровья» [25-30, 53-55]. 

1.3 Традиции коммуникации 

Рассматривая коммуникацию здоровья с теоретического аспекта, стоит 

учитывать и саму специфику коммуникационного процесса. Под 

коммуникацией обычно понимают взаимодействие людей по передаче 

информации от одного человека к другому. Для осмысления феномена 

коммуникации важно опираться на теоретические разработки в области 

данной научной дисциплины. Впервые все теоретические подходы в области 

коммуникации описал Р.Крейг, он выделил семь теоретических традиций 

[31-36]. 

 риторическая; 

 семиотическая; 
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 феноменологическая; 

 кибернетическая/трансмиссионная/процессно-информационная; 

 социально-психологическая; 

 социокультурная; 

 критическая. 

Рассмотрим каждую из традиций более подробно.  

Риторическая традиция. Основывается на том, что коммуникация 

является практическим искусством разговора. Риторическая традиция 

считается исторически первой. Она раскрывает подходы к развитию и 

улучшения практики коммуникации. Проблемы в этой традиции 

рассматриваются, как способность разрешать социальные трудности с 

помощью искусного речевого воздействия, влияющие на убеждения 

слушателей. 

Семиотическая традиция. Коммуникация в данной традиции 

представляет собой взаимодействие между объектами, которое 

осуществляется через знаки. Основой в этой традиции станет наука о 

семиотике, а проблемы коммуникации здесь - проблемы представления и 

передачи смыслов, недопонимания между субъектами, которые можно 

совместить с помощью общих систем знаков. 

Феноменологическая традиция. Общение в этой традиции является 

резиденцией опыта другого, диалога между субъектами. Феноменология 

ставит под сомнение концепцию семиотики о том, что интерсубъективное 

понимание может быть передано только через знаки, так же как и позиция 

риторики о том, что общение предполагает умелое или стратегическое 

использование знаков. Проблемы в этой традиции проистекают из 

необходимости и в то же время из объективно существующей трудности 

поддержания надежной связи между людьми. 

Кибернетическая традиция. В этой традиции коммуникация 

представлена как процесс передачи и обработки информации. Именно с 

кибернетической традиции началась коммуникационная наука. Общение 
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рассматривается здесь как процесс механического перемещения отдельных 

объемов информации с одного предмета на другой, с эффектом процесса 

передачи и приема сообщений, в более общем виде, как процесс обработки 

информации. Сообщение здесь представляется преднамеренным действием 

источника, совершаемым с целью достижения определенного результата. 

Социально-психологическая традиция. В этой традиции 

коммуникация - это выражение, взаимодействие и влияние субъектов друг на 

друга. Поскольку семиотическая традиция, в основе которой лежит 

коммуникативный посредник, знаки и системы, социально-психологическая 

парадигма, предполагает зависимое от психологических факторов общение. 

Эти факторы могут иметь личный и надличностый характер, они могут 

меняться по мере развития социального взаимодействия. Проблемы в этой 

парадигме - это ситуации, которые подразумевают эффективное влияние на 

поведенческие причины для получения предопределенных и 

контролируемых результатов. 

Социокультурная традиция. Коммуникация в этой традиции является 

символическим процессом, который производит и воспроизводит общие 

социокультурные методы. Очень важным аспектом в этой традиции является 

признание символического характера коммуникативного взаимодействия и 

значимости производственной функции социальности. Проблемы 

коммуникации в социокультурной традиции - это разрывы пространства и 

времени, которые ослабляют взаимодействие тех, кто опустошает запас 

общих моделей, от которых зависит это взаимодействие. Социокультурная 

теория может объяснить многие проблемы, возникающие в результате 

технологических изменений, разрушения традиционного социального 

порядка, урбанизации и массового развития общества. 

Критическая традиция. В этой традиции коммуникация является 

дискурсивным отражением. Главной проблемой здесь будет коммуникация в 

обществе, вызванное материальными и идеологическими силами, 

препятствующими или искажающими дискурсивную рефлексию. Этот 
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подход к коммуникации, по словам Крейга, объясняет, как социальная 

несправедливость сохраняется в идеологических установках и как 

справедливость может быть восстановлена коммуникативными практиками, 

которые делают возможным критическое отражение. 

Можно сделать вывод о том, что все описанные парадигмы 

коммуникации допускаются возможным к рассмотрению как базы в 

коммуникациях по поводу здоровья. 

1.4 Анализ направлений коммуникаций здоровья 

Как основу коммуникационных моделей по поводу здоровья, можно 

осветить первые модели коммуникации. Основой первых 

коммуникационных моделей стало создание линейных коммуникационных 

моделей, которые основывались на однонаправленности, прямом 

воздействии на реципиента, который выступал только как получатель 

информации. Часто такого вида модели коммуникации подвергались критике 

за то, что были направлены только в одну сторону и не предполагали 

обратной связи. Тем не менее, широкое распространение и признание 

получила коммуникационная линейная модель, разработанная американским 

социологом Лассуэлом. Данная коммуникационная модель [8, 9, 36-41] 

включала в себя пять элементов: 

1. Кто? (коммуникатор передает сообщение). 

2. Что? (передается сообщение). 

3. Как? (осуществляется передача). 

4. Кому? (направлено сообщение). 

5. С каким эффектом? (сообщение доставлено). 

Данная модель характеризуют особенность всех ранних моделей 

коммуникаций – она предполагает, что коммуникатор всегда пытается 

повлиять на реципиента, а, следовательно, коммуникация выглядит как 

процесс убеждения. Модель американского социолога дала почву для 

дальнейшего развития теории коммуникации, последние коммуникационные 
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модели становились сложнее и глубже, учитывая при коммуникации 

множество факторов. В поздних коммуникационных моделях уже 

учитывались: шумы и помехи (Модель коммуникации К. Шеннон и У. 

Уивер), интерпретацию и обратную связь (сбалансированная модель 

коммуникации В. Шрамма и Ч. Осгуда), контекст коммуникации (факторная 

модель коммуникации Г. Малетцки). Можно прийти к выводу о том, что в 

последствие представление о коммуникации становилось все шире и смогло 

раскрыть всю сложность процесса. Для полного разбора процесса 

коммуникации нужно рассмотреть особенности структурных компонентов 

коммуникации [5, 10-13]: 

1. Источник (отправитель) сообщения. 

2. Кодирование и декодирование. 

3. Сообщение. 

4. Канал коммуникации. 

5. Получатель. 

6. Обратная связь. 

Источник. В качестве источника могут быть отдельные лица, группы 

людей, государственные учреждения (государственные учреждения, 

политические партии, общественные организации, предприятия и другие 

государственные учреждения.). В нашей теме мы больше заинтересованы в 

государственных учреждениях, а точнее в системе здравоохранения. 

Необходимо уточнить, что прямым отправителем сообщения является не 

отдельное лицо, так как новость или информационное сообщение переходят 

от необходимости распространения среди населения к информации, 

публикуемой в различных СМИ (рекомендации по лечению, брошюры, 

интернет-СМИ) по пути создания редактируется несколькими людьми. 

Кодирование. Это процесс преобразования информации в приемлемую 

форму для последующей передачи. Хорошо описывает метод кодирования 

сообщения компьютерной сети. Кодирование также используется при 

передаче данных с компьютером, и важным моментом в нем является 
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правильная форма и тип кодирования, чтобы другая программа могла его 

прочитать. Также работает коммуникация, которую мы должны рассмотреть. 

Если сообщение источника информации кодируется неправильно, 

потенциальный пациент не сможет воспринять его адекватно и в полном 

объеме. 

Сообщение. Сообщение - это уже значимая и правильно 

закодированная информация (через язык или другие знаковые системы). 

Канал. Канал-это средство, с помощью которого сообщение 

передается от источника к получателю [10, 19]. При такой интерпретации 

каналы связи можно разделить на: 

 средство массовой коммуникации — пресса, радио, телевидение, 

информационные и рекламные агентства. 

 межличностную коммуникацию — непосредственный 

личностный обмен сообщения между источником и получателем. 

 опосредованная коммуникация – передача сообщения через 

третьих лиц. 

Рассматривая коммуникации по поводу здоровья нам нужно затронуть 

все три канала коммуникации. Государственная структура в лице 

Министерства здравоохранения имеет возможность передачи информации 

через местные СМИ. Межличностная коммуникация в данной теме 

происходит при взаимодействие врач-пациент. Опосредованная 

коммуникация затрагивается в этой теме, в момент, когда посредником могут 

выступать: телефон, факс, почта, интернет. 

Декодирование. Декодирование - это процесс восстановления 

исходной формы представления информации, то есть процесс обратного 

кодирования, при котором закодированное сообщение переводится на язык, 

понятный адресату. В более широком смысле это: а) процесс придания 

некоторого значения полученным сигналам; б) процесс выявления 

первоначального плана, изначального замысла отправителя, понимания 
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смысла его сообщения. В процессе декодирования информации в 

медицинских коммуникациях часто можно наблюдать разрыв. Многие 

профессиональные медицинские термины могут быть непонятны пациенту. 

Таким образом, в этом случае коммуникативные навыки врача будут иметь 

большое значение (если рассматривать общение между врачом и пациентом), 

именно от правильного кодирования сообщения, которое понимается в коде 

пациента, будет зависеть успех его выздоровления. 

Получатель. Получатель — тот, кому адресовано сообщение. Именно 

для него осуществляется коммуникация. 

Обратная связь. Обратная связь - это отклик, ответ на сообщение, 

действие или событие. Обратная связь в теории коммуникации- 

представляется реакцией получателя на информацию, полученную от 

источника [14]. Это становится очевидным в ситуации межличностного 

общения, в массовом общении это можно наблюдать косвенно. Если мы 

рассмотрим сообщения о здоровье, обратная связь будет проявляться, 

например, через снижение уровня курения, низкую статистику хронических 

заболеваний и так далее. 

Учитывая специфику коммуникаций о здоровье, их следует 

рассматривать на нескольких уровнях. К. В. Кузьмин и Е. В. Семенова 

выделяют четыре основных вида общения: межличностное, групповое, 

организационное и социальное [15]. Основой будет считаться 

межличностное общение между врачом и пациентом. Такое общение может 

быть однонаправленным (например, прямое выполнение всех распоряжений 

врача) или двусторонним (обмен информацией между пациентом и врачом, 

отказ следовать указаниям врача). Например, согласно И. Б. назарова, 

«взаимоотношения врача и пациента в России носят определенно 

патерналистический характер, основанный на неравенстве сторон в лечебно-

диагностическом процессе» [16]. Далее следует групповая коммуникация, 

она рассматривает взаимодействие с социальными группами. 

Организационная коммуникация рассматривает как раз отношения внутри 
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системы здравоохранения в целом. Если говорить о массовой коммуникации 

в здравоохранении, то это самая распространённая коммуникация по поводу 

здоровья, чаще всего данная тип происходит посредством СМИ, радио, 

Интернет, телевиденья. Рассматривался процесс коммуникации на всех его 

этапах. Теперь необходимо рассмотреть существующие модели общения, 

выбрать ту, которая присутствует в общении о здоровье. Обратимся к модели 

коммуникации о здоровье, предложенной американскими исследователями 

П. Нортхаусом, Л. Нортхаусом. Эта коммуникационная модель описывает 

взаимодействие участников в структуре здоровья. Модель коммуникации в 

области здравоохранения содержит факторы, которые влияют на 

взаимодействие в медицинских учреждениях, такие как отношения, 

транзакции и контекст (рис. 3). 

 
Рис. 3 – Модель коммуникации П. Нортхаус, Л. Нортхаус 

Модель иллюстрирует четыре основных типа общения, которые 

существуют в Медицинском учреждении: "медицинские работники – 

медицинские работники", "медицинские работники – клиенты", 

"медицинские работники – значимые другие", "клиенты – значимые другие". 

Модель рассматривает взаимодействие в медицинском учреждении между 

сотрудниками и взаимодействие профессионалов с клиентами. Также в этой 
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модели есть "значимые другие": родственники, коллеги, друзья и т.д. Они 

также влияют на взаимодействие пациента с медицинской организацией. 

Второй важный фактор, отраженный в этой модели коммуникации, 

представлен как "Взаимодействие и транзакции, связанные со здоровьем". 

Сделки характеризуются обратной связью (выраженной в вербальной и 

невербальной форме), они динамичны, участники сделки влияют друг на 

друга за счет интерактивного характера. Третьим фактором, отраженным в 

этой модели, являются условия, в которых происходит общение. Условия, в 

которых происходит общение, влияют на характер и эффективность между 

участниками процесса. Условиями в медицинской области являются такие 

моменты, как назначение врача, очередь, больничная палата и т.д [21-25]. 

Следующей важной моделью коммуникации о здоровье, которую 

необходимо учитывать в нашей работе, является терапевтическая модель, 

разработанная американским психологом К. Роджерсом. Данная модель 

является классикой гуманистического направления в психологии, была 

создана в рамках клиент-ориентированной терапии. По мнению автора 

терапевтической модели общения, важными факторами во взаимодействии с 

пациентом являются такие личные качества, как: сопереживание, уважение к 

клиенту, отсутствие категорических высказываний. Все это способствует 

установлению взаимопонимания во взаимодействии между представителем 

медучреждения и пациентом (рис. 4) [37-39]. 
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Рис. 4 - Терапевтическая модель коммуникации по поводу здоровья  

(К. Роджерс, Т. Брэйвин) 

Феномен эмпатии интересен в рассмотрении коммуникаций в 

здравоохранении, необходимо учитывать личностные особенности, не 

каждый медицинский сотрудник может обладать необходимым уровнем 

эмпатии для конкретного пациента. Сам Роджерс высказывался про эмпатию 

так: «Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир 

другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как 

будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто» [17]. 

Если говорить о профессиональной медицинской деятельности, то она 

имеет ряд специфических особенностей и ее эффективность определяется не 

только профессиональными знаниями и навыками, но и умениями 

реализовать их в медицинской деятельности за счет развития 

профессиональных качеств личности. 

Одним из важных личностно - профессиональных качеств 

медицинского специалиста является умение сопереживать и воспринимать 

чувственные состояния пациента, то есть способность к эмпатии, а также 

наличие навыков установления адекватных и эмоционально - благоприятных 

отношений с больными, умение анализировать свое поведение и поведение 

окружающих, человечное отношение к больному, этичность, наличие 

глубокой интуиции. 

В коммуникациях по поводу здоровья эмпатией будет считаться 

осознание эмоционального состояния пациента и демонстрация этого 

осознания. К примеру, при беседе врача с пациентом проявление эмпатии 

означает осознание слов, эмоций и жестов больного, а еще убеждение 

больного в том, что врач понимает его волнения. Понимание медицинским 

специалистом конкретного психического состояния больного, его личного 

склада считается немаловажным фактором, способным сделать лучше 

качество оказываемой врачебной помощи и добиться комплаентности 

больных [43]. 
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В современных реалиях можно наблюдать улучшение 

инструментальных методик диагностики заболеваний, но в тоже время 

наблюдается падение затраченного времени на общение врача с пациентом. 

Несмотря на это стоит учитывать важность процесса налаживания 

доверительных отношений с пациентом.  

Данные статистики показывают, что неэффективная коммуникация 

медицинского специалиста с пациентом приводит к росту числа исков на 

медицинских работников, к смене лечащего врача и отрицательным 

рекомендациям на медицинских сестер. Следует заметить, что для врача 

контакт с больным считается рабочим моментом, а для пациента этот контакт 

представляет собой неординарное событие. При первой встрече с пациентом 

задача медицинского работника выстроить мост доверия, фундамент, на 

основе которого имеет возможность развиваться плодотворное 

сотрудничество. Это достигается эмпатией к больному. Пациент всякий раз 

находится в подчинённом положении по отношению к медицинскому 

специалисту по причине угнетённого состояния, вызванного заболеванием. 

Большое значение имеет условия, в которых происходит взаимодействие с 

больным. Эмоциональный барьер снимается, когда больной чувствует, что 

внимание медицинского работника сконцентрировано на нем, и для него в 

этот момент нет ничего важнее, чем сосредоточить свое внимание на 

жалобах пациента [48]. 

Если сравнить данный две модели коммуникации по поводу здоровья, 

то стоит отметь, что первая модель предложенная американскими 

социологами полностью исключает эмоциональную составляющую и 

характеризует взаимодействие пациента и медицинского сотрудника как 

сделку, а вторая модель напротив учитывает данные факторы, утверждая то, 

что они имеют значительное место в коммуникациях по поводу здоровья 

[26]. 

Исследования показывают, что правильно разработанные мероприятия 

по информированию о здоровье, основанные на поведении, могут оказать 
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значительное положительное влияние на отношение, убеждения и поведение, 

связанные со здоровьем. Если говорить о теориях коммуникации здоровья на 

практике, то оказание медицинских услуг это не только сделка, в реальных 

условия на коммуникацию между пациентом и врачом может повлиять и 

поведение участников коммуникации, их ожидания, социальные роли и 

статусы, личностные особенности, условия коммуникации [19]. 

На данном этапе развития здравоохранения можно отметить кризис 

доверия пациентов к государственным медицинским структурам. Органы 

власти и медицинские организации стремящиеся обеспечить максимальное 

соблюдение требований, могут разрабатывать свои коммуникации таким 

образом, чтобы убедить людей следовать рекомендованным или 

предписанным мерам контроля. Однако сообщения, призванные убедить, 

могут ограничить способность людей делать осознанный выбор и могут 

подорвать доверие общественности к властям и министерству 

здравоохранению, что, в свою очередь, может негативно сказаться на 

соблюдении требований. Есть свидетельства того, что общественное доверие 

к правительству повысило соблюдение жестких правительственных 

ограничений как в авторитарных, так и в демократических странах. 

Недоверие со стороны граждан проявляется также в том, что несмотря на 

наличие бесплатной медицины, люди готовы заплатить за медицинское 

обслуживание, не только по причине современных и уникальных методик 

лечения, сколько за комфортные условия, сервис и внимательное 

отношение[4].  

В коммуникациях здоровья также стоит учитывать социокультурные 

различия, понимание ролей врачей и пациента. Американский специалист по 

биоэтике Р.Витч, разработал концепцию, которая получила широкую 

известность, благодаря четырём выделенным базовым моделям 

взаимодействия врача и пациента: инженерная, патерналистская, 

коллегиальная и контрактная [12]. 
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Инженерная модель. В инженерной модели взаимодействия врач 

выступает как ученый медицинского профиля, он должен основываться 

только на фактах, быть беспристрастным и выбирать только объективные 

решения. В этой модели эмоциональная сторона взаимодействия между 

врачом и пациентом представлена слабо. Модель инженерного типа 

характеризуется тем, что рассматривает пациента как биологическую 

машину. Стоит отметить, что в условиях, когда происходит увеличение 

нагрузки на систему здравоохранения, такая модель очень распространена. 

Патерналистская модель. В этой модели врач имеет полное право 

принимать решения за пациента. В то же время врач несет прямую 

обязанность защищать пациента и действовать в его интересах. 

Коллегиальная модель. В этом типе модели врач и пациент 

представлены как коллеги. Отношения между врачом и пациентом 

характеризуются равенством сторон, взаимным доверием и 

конфиденциальностью. В нынешних обстоятельствах, когда пациент имеет 

возможность получить доступ к медицинской информации, например, через 

Интернет, этот тип также очень распространен. 

Контрактная модель. Для типа данной модели характерно 

соблюдение строгих правил взаимодействия, обе стороны знают свои 

обязанности. Стоит учесть, что в этой модели интересы сторон могут не 

совпадать, но применение основных правил, позволяющих каждому 

участнику достичь своих целей и интересов сторон разумным образом. Если 

участники процесса понимают, что достижение целей в этих условиях 

невозможно, они могут прекратить сотрудничество (отказ пациента, смена 

лечащего врача). 

Р. Витч утверждал, что именно модель контрактного типа учитывает 

недостатки предыдущих моделей и позволяет сохранить ценности и 

независимости личности во взаимодействии медицинского специалиста и 

больного [12]. 
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Можно прийти к выводу о том, что эффективная коммуникация врача и 

пациента, включает критерии выбора определенного типа коммуникации и 

способствует восприятию информации пациентом, способствующей 

успешному процессу лечения. Медицинская коммуникация требует от врача 

соблюдения баланса между сообщаемой им информацией, выбора способа 

сообщения этой информации и восприятия ее больным. Отношения врача и 

пациента должны соответствовать ожиданиям и выгодам сторон, только 

учитывая данные факторы, коммуникация будет эффективной и даст 

результат. 

Для понимания специфики коммуникаций здоровья необходимо 

рассмотреть цель коммуникации по поводу здоровья. 

Основные цели: 

  информирование населения по вопросам здоровья;  

 обучение практическим навыкам ведения здорового образа 

жизни;  

  стратегическое планирование в сфере здравоохранения;  

 осуществление социального партнёрства;  

 организация взаимодействий с заинтересованными сторонами;  

 формирования и поддержки мотивации субъектов в 

осуществлении процесса коммуникации по вопросам здоровья;  

  осуществления профессионального (экспертного) контроль 

качества предоставляемой населению информации, в т.ч. источников 

информации;  

  улучшение качества жизни общества в целом. 

Коммуникации в области здравоохранения достигают наибольшего 

эффекта, если все заинтересованные стороны действуют сообща. То есть 

процесс общения в здравоохранении направлен не только на улучшение 

здоровья, но и на выстраивание слаженной работы. Коммуникация в области 

здравоохранения заключается не только в информировании субъектов по 

определенным вопросам, связанным со здоровьем, но и в преобразовании 
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этой информации, разработке стратегий взаимодействия с населением, 

средствами массовой информации и партнерской сетью. 

Проанализировав теоретический материал был сделал вывод, что 

коммуникация здоровья это обширная тема, затрагивающая все 

коммуникации в здравоохранении, начиная с взаимодействия врача и 

пациента, заканчивая взаимодействием министерства здравоохранения с 

подведомственными структурами. 

Далее рассматриваются все направления, которые входят в область 

исследований коммуникаций здоровья [19]. Можно выделить несколько 

направлений исследований в теме коммуникаций по поводу здоровья: 

 Продвижение здоровья (данное направление изучает принципы 

продвижения здоровьясберегающего поведения). 

 Цифровое здоровье (данное направление изучает влияние 

социальных медиа на установки людей в области здоровья). 

 Межличностная коммуникация (изучение факторы влияния на 

эффективность взаимодействия врача и пациента). 

 Коммуникация между субъектами здравоохранения (изучает 

коммуникацию между министерством здравоохранения и медицинской 

организацией). 

Вначале была затронута тема просвещения населения в области 

медицинских знаний, health promotion это одно из основных направлений в 

исследования коммуникация по поводу здоровья. Основой данного термина 

послужило понятие health literacy, которое можно трактовать как 

медицинскую грамотность. Информированность в области 

здоровьясберегающего поведения играет большую значимость в 

коммуникациях здоровья. Сложность здесь проявляется в том, что 

формирование медицинской грамотности происходит не на индивидуальном 

уровне (конкретный пациент), а на уровне целых групп населения. 

Соответственно, появляется необходимость в создании или поисков каналов 

передачи информации по поводу здоровья. В дополнение к широкому 
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взгляду на коммуникацию по вопросам здоровья и ее объект, существует по 

крайней мере шесть основных областей моделирования знаний, развития 

практики и продолжающихся международных дискуссий, которые 

способствовали ее более эффективному внедрению. К ним относятся: 

грамотность в вопросах здоровья, санитарное просвещение, социальный 

маркетинг, информирование о рисках, кризисное информирование и 

пропаганда здоровья. Продвижение здоровья выступает основой 

формирований адекватных представлений населения о здоровьесберегающем 

поведении. Грамотность в области здравоохранения должна включать: 

знание себя (знание своего тела, противопоказаний, группы крови, 

индивидуальных реакций), профилактику заболеваний (знание, помогающее 

избежать проблем со здоровьем), продление жизни (знание, позволяющее 

сохранить возможность вести полноценную жизнь). Большая часть 

медицинских сообщений во время пандемии COVID-19 была направлена 

скорее на то, чтобы убедить людей, чем на то, чтобы проинформировать их. 

Например, такие сообщения, как “маски спасают жизни”, предназначены для 

того, чтобы заставить людей носить маски для лица, а не для того, чтобы дать 

им возможность принять обоснованное решение о том, следует ли носить 

маску для лица, или понять обоснование мандата на ношение масок. Как 

убеждение людей, так и информирование их являются разумными целями 

для коммуникации в области здравоохранения. Однако иногда эти цели 

могут вступать в противоречие [31-34]. 

В коммуникации по поводу здоровья важно рассмотреть основные 

подходы ее реализации. Учитывая все проблемы исследуемой области, 

существует необходимость в определение подходов. Изучаемая нами 

дисциплина немногим отличается от общепринятых уровней коммуникации, 

а именно межличностная, малогрупповая, организационная, массовая и 

общественная. Эти уровни можно наблюдать в порядке организаций 

профессиональных групп, научных журналах, специализированных сайтах и 

открытых социальных площадок. Среди исследователей, которые 
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используют коммуникативно-уровневый подход, наиболее получили 

известность межличностная и массовая коммуникация. Более того, именно 

эти два уровня считаются первичными категориями описания сущности 

медицинской коммуникации. 

Коммуникация здоровья на массовом уровне фокусируется на 

эффективном распространение сообщения формирующего 

здоровьесберегающее поведение. А также сообщениях, направленных на 

профилактику заболевания и связанных со здоровьем сообщений, 

передаваемых по опосредованным каналам, включая маркетинг здоровья. 

Коммуникация по поводу здоровья на массовом уровне является важнейшим 

элементом в кампаниях, направленных на профилактику заболевания и 

укреплению здоровья, поскольку предоставление актуальной и убедительной 

информации о здоровье является основным социальным процессом, который 

может дать людям возможность взять на себя ответственность за свое 

здоровье [15]. 

Анализ реализации коммуникаций в области здравоохранения на 

массовом уровне не может проводиться без учета механизмов поведения 

человека. Возьмем модель, разработанную И. Розенстоком и М. Беккером, 

американскими специалистами в области общественного здравоохранения 

[20]. Модель представлена как "Вера в здоровье "(рис. 5) и предполагает, что 

позитивные действия индивида в отношении здоровья зависят одновременно 

от трех факторов: 

 Существование достаточной мотивации (прежде всего, 

обеспокоенность состоянием здоровья) для осознания значимости 

собственного здоровья; 

 Понимание того, что такое поведение повышает уровень 

восприимчивости к болезни или болезненному состоянию; 

 Уверенность в том, что следование определенным 

рекомендациям здоровьясберегающего характера будет полезным для 

уменьшения риска заболеваний. 
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Рис. 5 Модель веры в здоровье (И. Розенсток, М. Беккер) 

На основе этой модели можно прийти к выводу, что эффективной 

коммуникационная программа будет тогда, когда преподнесенная в ней 

информация даст толчок к размышлению о рисках, с которыми сталкивается 

пациент, не уделяющий должного внимания профилактике заболеваний. 

Данная модель подвергалась критике за отсутствие указания влияния 

моральных и социально-экономических факторов, а также механизмов 

психологической защиты (индивид игнорирует сообщение, которое вызывает 

страх) [21]. 

По теории запланированного поведения, разработанная И. Айзеном 

намерение изменить поведение зависит от трех факторов [22]: 

 Поведенческие убеждения. Это убеждения о вероятных 

последствиях поведения. 

 Нормативные убеждения. Это убеждения о нормативных 

ожиданиях других. 

 Контролирующие убеждения. Это убеждения о присутствие 

факторов, которые могут содействовать или воспрепятствовать 

осуществлению поведения. 

В зависимости от модели данные факторы могут влиять на поведения 

индивида, поэтому при построении коммуникационных кампаний по 

продвижение здоровья нужно учитывать данные факторы, ведь они могут 
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значительно повлиять на эффективность. Например, сокрытие важной 

информации о хорошо документированном серьезном побочном эффекте 

вакцины, который может заставить людей отказаться от вакцинации или не 

вакцинировать своих детей, было бы манипуляцией, даже если есть 

убедительные доказательства того, что польза намного перевешивает вред. 

Предоставление информации, предназначенной для того, чтобы вызвать 

страх или другие эмоции, такие как чувство вины или срочности, также 

может быть манипулятивным. Например, во время пандемии COVID-19 

информирование людей о серьезности ситуации использовалось для 

мотивации людей придерживаться мер контроля. Люди должны быть 

осведомлены о серьезности ситуации, чтобы они могли делать осознанный 

выбор. Однако преувеличение может без необходимости усиливать страх, 

гнев и беспокойство [12-18, 43]. 

Говоря об изменение поведение масс, нужно рассмотреть такой фактор 

как субъективная норма. Этот фактор является основным в теории 

закреплении стереотипов. Смысл теории закрепление стереотипов 

заключается в том, что с помощью социальной рекламы можно создать 

негативный стереотип поведения, наносящий вред здоровью человека. 

Американская исследовательница К. Печман считает, что создание 

негативного образа заставляет людей отказаться от такого поведения [23]. 

Возможно это происходит по причине того, что человек не хочет выступать в 

обществе личностью с девиантным поведением.  

Канадский психолог Альберт Бандура выдвинул теорию 

самоэффективности. Данная теория предполагает, что положительный 

результат и веры в него недостаточно для мотивации субьекта, необходима 

также вера в способности справится с какой-либо деятельностью. Согласно 

теории существует четыре источника самоэффективности: 

 опыт собственных успехов (Например, человек боялся 

обращаться за медицинской помощью, но обратившись, получил приятный 

опыт взаимодействия с врачом и в последствие страх ушел); 
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 наблюдения за чужими достижениями (человек хочет бросить 

курить, в социальной рекламе увидел примеры реальных людей, которые 

сделали это успешно); 

 вербальные убеждения (в вербальных убеждения большое 

значение имеет авторитет и статус убеждающего. Например, использование 

медийных лиц в социальной рекламе продвигающие здоровьесберегающие 

поведение); 

 воспринимаемое эмоциональное состояние (это нахождение 

индивида в каком либо психологическом настрое, например жажда перемен 

или наоборот депрессивное состояние). 

Все вышеописанные модели помогают понять механизм принятия 

кого-либо поведения, данные модели нужно учитывать при построение 

коммуникационных кампаний направленных на продвижение 

здоровьясберегающего поведения. 

Теперь рассмотрим область исследования в коммуникациях по поводу 

здоровья, направленных на влияние медиа в установках людей по 

отношению к здоровью. Сейчас наше общество можно назвать 

информационным и в этом информационном обществе большое значение 

имеет Интернет. В 2022 году креативное агентство We Are Social 

опубликовали ежегодное глобальное исследование состояния сферы 

диджитал (Digital 2022 Global Overview Report). По его данным, население 

мира составляет 7,91 млрд человек. Более 67,1% из них используют 

мобильные телефоны. За прошлый год этот показатель увеличился на 1,8% 

— пользоваться сотовой связью стали ещё 95 млн уникальных абонентов, а 

их общее количество к началу 2022 года достигло 5,31 млрд, говорится в 

отчёте. Процент мирового населения, который использует интернет 

составляет 62,5%, число пользователей за 2021 год увеличилось на 192 млн и 

составляет 4,95 млрд человек. Количество пользователей социальных сетей 

выросло более чем на 10% и насчитывает 4,62 млрд — это 58,4% от общей 

численности населения мира. 
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Можно сделать вывод, что Интернет становится одним из основных 

источников информации и средством коммуникации. Медицина также не 

отстает в этом смысле, теперь можно наблюдать интеграции медицины и 

сети Интернет, конечно, нельзя исключать и того, что это приводит к 

определенным изменениям, связанным с связи в области здравоохранения. В 

2020 году можно было наблюдать активное слияние медицины и сети 

Интернет, Covid-19 и принудительное самоизоляция населения привели к 

тому, что Интернет стал не только средством общения между людьми, но и 

средством получения медицинской помощи. В эпоху информационного 

общества взаимодействие медицины и сети Интернет дает огромные 

перспективы.  

Американский исследователь Х.М. Сасс выдвинул теорию, что новые 

информационно-коммуникационные технологии влияют на здравоохранения 

в двух направлениях [24]: 

 Электронная медицина, целью данного направления будет 

считаться улучшение и изменение традиционных форм диагностики и 

лечения; 

 Электронное здравоохранение, целью данного направления 

считается использование интернета, как средства улучшения качества 

медицинского обслуживания населения, повышения доступности 

медицинской помощи и грамотности населения в вопросах здоровья и 

болезни. 

Так происходит плавный переход к следующему направлению в 

области коммуникаций здоровья – цифровое здоровье. Цифровое здоровье 

можно охарактеризовать как систему научных знаний и практической 

деятельности по диагностике, лечению, а также профилактике заболеваний, 

сохранению и укреплению здоровья, сохранение трудоспособности людей, 

продлению жизни посредством цифровой платформы здравоохранения, 

которая накапливает и поддерживает систему научных знаний в сфере 
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медицины и дает доступ к медицинским сервисам. Все это является 

результатом цифровой трансформации медицины. 

Важно рассмотреть основные принципы коммуникаций по поводу 

здоровья в области информационных технологий. Основываясь на 

долгосрочном развитии этой области знаний в других частях мира, 

следующие принципы широко признаны в качестве атрибутов эффективной 

практики коммуникации и разработки сообщений о здоровье:  

 Точность. Содержание является действительным и не содержит 

ошибок фактов, интерпретаций или суждений. 

 Доступность. Контент (целевое сообщение или другая 

информация) доставляется или размещается там, где аудитория может 

получить к нему доступ. 

 Последовательность. Содержимое остается внутренне не 

противоречивым с течением времени, а также согласуется с информацией из 

других источников. 

 Культурная компетентность. Процесс разработки, реализации и 

оценки, учитывающий особые проблемы для отдельных групп населения, а 

также уровни образования и инвалидность. 

 Доказательная база. Соответствующие научные данные, 

которые подверглись всестороннему обзору и тщательному анализу для 

формулирования практических рекомендаций, показателей эффективности, 

критериев обзора и оценки технологий. 

 Понятность. Контент доходит или становится доступным для 

максимально возможного числа людей из целевой группы. 

 Надежность. Источник контента заслуживает доверия, а сам 

контент постоянно обновляется. 

 Постоянность. Доставка, а также доступ к контенту 

продолжается или повторяется с течением времени, как для усиления 

воздействия на данную аудиторию, так и для охвата новых поколений. 
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 Своевременность. Контент предоставляется или доступен, когда 

аудитория наиболее восприимчива к конкретной информации или нуждается 

в ней. 

 Понятность. Уровень чтения или языка и формат (включая 

мультимедиа) подходят для конкретной аудитории. 

Значительное изменение произошло в том, что получение медицинской 

информации стало молниеносным. Человеку нужно просто задать вопрос в 

поисковой строке браузера, и вся необходимая ему информация уже 

отражена на экране смартфона. А этот фактор влияет на взаимодействия 

врача и пациента, пациент становится на одном уровне с врачом, а значит, 

это взаимодействие приобретает черты коллегиального типа. 

Основными целями возникновения цифровой медицины можно считать 

преодоление расстояния, оказание медицинской помощи в удаленной 

местности, а также контроль над состоянием здоровья на расстоянии. 

Цифровая медицина полезна не только для потенциальных пациентов, но и 

также для системы здравоохранения в целом, цифровые технологии дают 

доступ к обмену опытом, знаниями, уникальными методиками лечения среди 

медицинских учреждений. 

Можно прийти к выводу, что электронное здравоохранение 

представляет собой организацию процесса информатизации системы 

здравоохранения с помощью информационно-коммуникационных 

технологий, которая предполагает расширение прав участников структуры 

здравоохранения, повышение ее эффективности, доступности и качества 

оказываемой медицинской помощи с целью улучшения здоровья населения. 

Нельзя отрицать тот факт, что в современном мире становление 

электронного здоровья является планом национальной стратегии, это 

подтверждает федеральный закон от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам применения информационных технологий в сфере охраны 

здоровья». Нельзя конечно не отметить тот факт, что цифровизация 
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медицины в России сталкивается с некоторыми сложностями такие как: 

низкая техническая оснащенность лечебно-профилактических учреждений (в 

плане оснащенности компьютерной техники), отсутствие многообразия 

используемых программных компьютерных платформ, низкий уровень 

компьютерной грамотности среди медицинских сотрудников [3]. 

Но, несмотря на это, оцифровка здравоохранения происходит. На 

данный момент в рамках единой государственной информационной системы 

в области здравоохранения (ЕГИСЗ) во многих регионах уже созданы 

централизованные реестры пациентов, базы данных результатов 

лабораторной и инструментальной диагностики. Все это позволяет сделать 

работу врачей по описанию результатов исследований более технологичной, 

а также выстроить систему контроля и передачи опыта врачей коллегам. На 

данный момент, в России, часть регионов даже имеет успешный опыт 

использования цифровых технологий, появились электронные медицинские 

записи, существует возможность электронной записи к врачу. В некоторых 

платных медицинских клиниках есть возможность дистанционно 

консультировать пациента по поводу заболевания. 

Возможность удаленного консультирования пациентов также ведутся 

за рубежом, разрабатываются программы позволяющие увеличить процент 

диагностики и постановки диагноза больного. При этом анамнез выполняет 

программа, а сам диагноз ставит врач. 

Рассматривая концепцию развития медицины в сфере применения 

интернет-коммуникаций нужно также затронуть риски и потенциальные 

возможности их осуществления. 

В первую очередь стоит обратить внимание, что на данный момент 

медицинская информация находится в открытом доступе для каждого 

желающего. С одной стороны есть в этом положительные факт, в данных 

условиях чтобы узнать об уникальных методах лечения или, например узнать 

о разработке лекарств не требуется много затраченного времени. Это можно 

рассматривать как непрерывное дистанционное обучение для медицинских 
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специалистов, которые хотят совершенствовать свой профессиональный 

уровень. Но одно дело, когда такая информация попадает в руки специалиста 

и он может оценить ее качество с позиции своих знаний, и совершенно 

другой эффект когда человек некомпетентный в вопросах медицины будет 

применять эти знания на практике. Либо же проблемы могут возникать на 

стадии оценки данной информации, когда пациент дает неадекватную оценку 

медицинской информации и может усугубить свое психологическое 

состояние и без того угнетенное заболеванием. Исследователи выделили 

данному феномену отдельное название – киберхондрия, которое можно 

охарактеризовать как «эскалацию необоснованных опасений по поводу 

общей симптоматики, возникающих у человека на основе поиска 

информации о симптомах в интернете» [25]. 

Быстрое развитие интернета приводит к тому, что все пользователи без 

ограничений могут публиковать информацию, это влияет на то, что 

информации становится все больше, но качество ее снижается. На данном 

этапе развития интернет-технологий можно отметить, что поиск 

достоверного источника может вызвать затруднение у пользователей сети. 

Выходом из данной ситуации может послужить продвижение 

медицинским учреждением порталов, которые будут выступать достоверным 

источником информации. Но здесь тоже существует более глубокая 

проблема, у большинства наблюдается низкий уровень доверия к 

государственным медицинским организациям. В этом случае медицинским 

организациям придется поднимать свой рейтинг доверия среди граждан 

посредством сети Интернет. Медицинская информация и сообщения часто 

являются чрезмерно сложными, что затрудняет их понимание и 

использование. Поставщики медицинских услуг, которые четко общаются и 

используют такие методы, как обратная связь и совместное принятие 

решений, могут помочь людям принимать обоснованные решения, связанные 

со здоровьем. Эти стратегии могут помочь улучшить результаты, особенно 

для определенных групп, таких как люди, которые имеют ограниченные 



34 

 

навыки медицинской грамотности. Упрощение понимания и использования 

электронной медицинской информации также является ключом к улучшению 

здоровья и благополучия. А новостные организации и департаменты 

здравоохранения могут пропагандировать здоровье и безопасность с 

помощью эффективных коммуникационных стратегий — например, 

предоставляя полную, полезную информацию и используя социальный 

маркетинг. 

Говоря о межличностной коммуникации врача и пациента, которое 

является одним из направлений коммуникаций по поводу здоровья стоит еще 

раз осветить тот факт, что большое значение будет иметь коммуникативный 

навык медицинского специалиста. Сейчас возможность интернет технологий 

ставит возможным общения пациента с врачом на расстояние посредством 

видеосвязи, но это не исключает важности эффективного врачебного 

общения. Под эффективным врачебным общением понимается такое 

общение врача с больными различного возраста, их родителями и 

родственниками, которое способствует адекватной реализации медицинского 

специалиста своих функций в лечебно-профилактическом процессе 

(инструментальной, психологической, социально-психологической, 

регулятивной, когнитивно-информационной, социально-перцептивной и 

психотерапевтической). Более подробно эта тема была рассмотрена ранее. 

Социальные сети в настоящее время ставшие немаловажной частью 

любого современного человека, еще один вектор в изучении коммуникации 

здоровья. На данный момент можно наблюдать, что многие государственные 

клиники в России стали активно использовать социальные сети. В этом есть 

ряд преимуществ для медицинской организации: 

 Повышение репутации. Открытая коммуникационная политика 

ведения страниц медицинского учреждения поднимает уровень доверия 

граждан.  

 Продвижение платных услуг. В любой государственной клинике 

есть платные медицинские услуги, за счет которых формируется бюджет 
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больницы, медицинские учреждения могут продвигать эти услуги с помощью 

социальных сетей. 

 Продвижение специалистов медицинского учреждения. В 

государственных клиниках есть настоящие профессионалы своего дела. Чаще 

всего их профессиональные заслуги могли оценить только коллеги, в данном 

же варианте можно продвигать врачебную деятельность данного специалиста 

среди широкой общественности. 

 Повышение уровня медицинской грамотности среди населения. 

Медицинские статьи раньше публиковались только на специализированных 

сайтах. Сейчас медицинской организации доступно освещение 

профессиональной деятельности среди граждан, что благоприятно влияет на 

уровень их медицинской грамотности. 

 Корпоративная сеть. В больницах с большим штатом 

сотрудников существует огромная проблема коммуникационного разрыва. 

Некоторые отделения живут автономно от жизни больницы. Так как создание 

корпоративных сетей и возможности регистрации всех сотрудников 

становится невозможным при низком бюджетирование медицинского 

учереждения, социальные сети могут стать отличной альтернативой в данном 

вопросе и помогут организовать коммуникации среди структурных 

подразделений. 

 Обратная связь. Возможность получения обратной связи от 

пациентов еще одно преимущество нахождения медицинской организации в 

пространстве социальных сетей. Социальные сети являются привычнее для 

обычного пользователя, чем специализированные медицинские сайты. У 

пациента не возникает трудностей с возможностью поделиться опытом 

прохождения лечения, ему не нужно искать и регистрироваться на 

дополнительных платформах, его профиль уже есть в социальной сети. 

 Удаленное консультирование. В удаленных районах страны 

существует проблема получение медицинской помощи, социальные сети 

предоставляют возможность получить консультацию специалиста удаленно.  
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Стоит отметить, что с последним критерием положительного 

нахождения медицинской организации в социальных сетях существует 

некоторые трудности, связанные с основными принципами 

консультирования пациентов, такие как: конфиденциальность, 

доброжелательное отношение, достаточное время, продуктивное слушание. 

В онлайн консультировании сложнее сохранить конфиденциальность 

обращения пациента, ведь нельзя гарантировать предотвращения утечки 

личных данных. При консультировании в социальных сетях сокращается 

время, затраченное на пациента, с одной стороны это положительно влияет 

на эффективность работы больницы по объему обслуженных больных, а с 

другой стороны нельзя игнорировать факт, что врач не успевает установить 

психологический контакт с пациентом [57-59]. 

Если говорить об еще одном направлении изучения коммуникации по 

поводу здоровья, то оно затрагивает изучение как внутренних, так и внешних 

коммуникаций медицинской организации. В настоящее время медицинские 

учреждения поставлены в такие условия, что они представляют собой рынок 

медицинских услуг. И пациент рассматривается как клиент, которому 

необходимо продать услугу, поэтому руководители все чаще заинтересованы 

в применение инструментов маркетинга. По мнению Ф. Котлера основу 

маркетинга, «составляют такие занятия, как разработка товара, исследования, 

налаживание коммуникации, организация распределения, установление цен, 

развертывание службы сервиса» [5]. Медицинские организации все чаще 

вынуждены применять коммуникационные методы к пациенту, формировать 

меры, направленные на стимулирование коммерциализации медицинских 

услуг. Рынок медицинских услуг на данный момент является одним из 

приоритетов в развитии здоровья общества. С одной стороны, рынок - это 

совокупность медицинских технологий, медицинских продуктов и услуг, а с 

другой - коммуникации между производителем (продавцом) услуг и 

потребителями. Важной концепцией, выражающей суть этих отношений 

между медицинскими организациями, является конкуренция, где важным 
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будет применение медицинского маркетинга - продвижение услуг 

производителя пациенту. Конкуренция на рынке постоянно растет: чтобы 

медицинская организация могла привлекать и удерживать клиентов, нужно 

подстраиваться под растущие требования аудитории, оперативно выполнять 

задачи и решать проблемы. Один из способов эффективно организовать 

работу внутри компании – проектный менеджмент. 

1.5 Выводы по главе 

Подводя итоги всему выше сказанному можно сделать вывод, что 

коммуникация по поводу здоровья дает большое пространство для изучения, 

она затрагивает большинство коммуникаций происходящих в 

здравоохранении. Научные наработки в данном направлении делают 

возможным улучшения качества медицинского обслуживания, формирование 

здоровьясберегающего поведения среди населения и дает толчок к развитию 

медицины будущего, в которой успешно будут применены современные 

технологии за отслеживанием состояния здоровья человека и постановки 

верного диагноза. Коммуникации по поводу здоровья представляется 

интересным феноменом с точки зрения слияния исследовательских работ 

медицинского и гуманитарных профилей. В пространстве нашего 

исследования главная цель заключается в подборе эффективных 

коммуникационных технологий, которые можно применить в рамках 

рассматриваемой научной дисциплины. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «БСМП №2» 

2.1 Рекомендации по разработке коммуникационных программ для 

медицинской организации «БСМП №2» 

На данный момент здравоохранение в России прошло достаточно 

большой путь от технологической изоляции до участия в разработках 

инновационных технологии в улучшение качества медицинской помощи. В 

Указе Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» [1] в 

качестве приоритетных направлений развития среди прочих указаны: 

разработка и внедрение новых медицинских и информационных технологий 

в здравоохранение, развитие системы управления качеством медицинской 

помощи и цифровизация. Они же отражены и в перечне ключевых 

направлений деятельности Минздрава РФ на период 2019 – 2024 гг. [2]. 

Также в данный перечень входило применение мер, направленных на 

снижение показателей смертности, повышение эффективности 

здравоохранения, усиление профилактической направленности. Стоит 

отметить, что существует Фд проблем, с которыми пришлось столкнуться 

современному здравоохранению в реальности, связано это с отсутствием 

информированности у населения. У общества нет достоверной информации о 

состояние дел в государственных медицинских учреждениях, особенно остро 

это можно наблюдать в отдаленных от центра районах России. Отсутствие 

возможности получить достоверную информацию неизбежно ведет к 

падению рейтинга доверия к государственным медицинским организациям. 

Следующая проблема, на которую стоит обратить внимание, в рамках 

исследуемой темы - это неимение четко отлаженной системы коммуникаций 

между медицинскими организациями и общественностью. Конечно, на 

данный момент в некоторых государственных клиниках была предпринята 
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попытка ликвидирования данной проблемы путем создания пресс-служб, но 

в основном это ограничилось проведением научных конференций, 

брифингом, малым сотрудничеством со СМИ. Редки случаи 

профессионального подхода в решении данной проблемы. 

На данном этапе можно наблюдать активное развитие новых 

технологий в области отечественной медицины, а также постоянное 

совершенствование работы специалистов в структуре здравоохранения. 

Можно заметить, что на сегодняшний день активно ведутся попытки 

реформирования системы здравоохранения в сторону рыночной экономики, а 

это в свою очередь требует систематизированного взаимодействия между 

медицинской организацией и обществом. 

Если говорить о необходимости использования маркетинговых 

инструментов в государственном здравоохранении, то есть важный фактор, 

приводящий к этому, не исключая того, что основной деятельностью 

государственного медицинского учреждения является оказание медицинской 

помощи по системе обязательного медицинского страхования, то больницы 

не запрещено использование коммерческой деятельности. 

На практике понятно, что пациенты оценивают качество оказываемой 

медицинской услуги, сравнивая свои ожидания и полученный результат. 

Для оценки результатов эффективности работы медицинского 

учреждения можно использовать следующие параметры [3]: 

 профессиональная компетенция специалистов; 

 репутация медицинского учреждения; 

 доступность; 

 результативность; 

 межличностные взаимоотношения; 

  эффективность; 

 непрерывность; 

 безопасность; 
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 удобство. 

Далее будет рассмотрен каждый из факторов более подробно. 

Профессиональная компетенция специалистов. Данный фактор 

отражает наличие у медицинского персонала, взаимодействующего с 

пациентом наличие знание и навыков, помогающих специалисту следовать 

доказательным клиническим руководством, протоколам и стандартам в 

постановки диагноза и лечения больного. 

Репутация медицинского учреждения. Говоря о репутации 

медицинского учреждения, подразумевается позитивное отношение 

общественности. В современном мире медицины, организация должна 

применять много PR-технологий и инструментов, которые были бы 

увеличить уровень конкурентоспособности на рынке медицинских услуг. 

Доступность медицинской помощи. Этот параметр указывает на 

возможность получения пациентами качественной медицинской помощи 

независимо от географических, экономических, социальных и культурных 

факторов. На текущем этапе разработки этот параметр будет зависеть от 

интернет-технологий, используемых медицинским учреждением (наличие 

технической базы). 

Результативность. В данном параметре имеется в виду получаемый 

результат оказанной медицинской помощи. 

Межличностные взаимоотношения. Этот параметр влияет на 

отношения между врачом и пациентом, между работниками медицинской 

организации, между организациями здравоохранения, между медицинской 

организацией и общественностью. 

Эффективность. Этот параметр представляет собой процент между 

полученным результатом и затраченными ресурсами. На основе анализа 

эффективности необходимо выбрать оптимальную технологию обработки 

при приемлемых уровнях затрат. 

Непрерывность. Этот параметр направлен на то, что пациенту 

необходимо получать медицинскую помощь без задержек и перебоев. Здесь 
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будет важным фактором преемственности медицинских работников в 

оказании медицинской помощи (от персонала неотложной помощи до 

госпитализации). Своевременная медицинская помощь зависит не только от 

медицинского учреждения, но и от пациента. Здесь будет важен фактор 

формирования медицинской грамотности населения. Пациент, 

обращающийся за медицинской помощью вовремя, увеличивает процент 

выздоровления. 

Безопасность. Данный параметр отвечает за снижение риска 

возможных травм, инфекций, побочных эффектов лечения и других 

нежелательных последствий оказания медицинской помощи. Еще к 

параметру безопасности можно отнести фактор анонимности, сохранение 

врачебной тайны. Некоторые пациенты желают, чтобы их диагноз оставался 

неизвестным для остальных. Анонимность пациента можно представить как 

один из конкурентных преимуществ медицинской организации, хорошее 

программно-технологическое обеспечение медицинского учреждения 

позволит предотвратить утечку баз данных. 

Удобство. Данный параметр отражает внешнюю среду, в которой 

пациент получает медицинскую помощь, к ним можно отнести запись к 

врачу, палата, ремонт в больнице, технологии, применяемые в лечении и т.д. 

Можно сделать вывод, что все данные параметры оценки 

эффективности медицинской организации могут являться факторами 

конкурентной способности медицинской организации перед другими. Они 

тесно связаны с материально-технической базой больницы. Коммуникация 

является одной из важнейших областей исследований в области 

здравоохранения. Возможности применения коммуникаций различаются и 

варьируются в зависимости от возросшего спроса на медицинские услуги и 

повышения уровня информированности отдельных лиц о проблемах 

здравоохранения и путях их решения; влияния на мнение людей и 

консолидации их позитивных действий по сохранению и поддержанию 

здоровья. 
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В области здравоохранения можно наблюдать различные типы моделей 

коммуникационных программ. Выбор модели зависит от таких факторов, как 

проблема, специфика и количество целевой аудитории, которая нуждается в 

информации, каналы связи, сроки. Но общий факт остается прежним. 

Основными задачами, поставленными при разработке 

коммуникационных программ, являются установление доверительных 

отношений между медицинскими центрами и общественностью, поощрение 

здорового образа жизни и поддержка и помощь лицам, страдающим 

тяжелыми заболеваниями или находящимся вдали от больницы. 

Важно учитывать проблемы, связанные с коммуникацией о здоровье в 

медицинском учреждении: 

 Создание информационных сетей и порталов. 

Информационные сети и порталы должны выступать в качестве 

интерактивной коммуникационной платформы (консультации, обмен 

опытом, формирование местных отношений и т.д.), программное 

обеспечение больницы должно позволить клиенту легко и быстро получить 

доступ к необходимым электронным ресурсам. Сюда входят: веб-сайты 

(предоставление информации населению, различные консультации, оказание 

психологической помощи) и телефонные каналы, публикуемая печатная 

продукция, мероприятия. 

 Формирование и проведение выставок и конференций. 

Формирование выставок должно дать возможность специалистам, а также 

пациентам и всем желающим ознакомиться с новейшими технологиями в 

области здравоохранения, широким спектром продуктов и услуг на рынке 

здравоохранения. Целью этих мероприятий является внедрение 

взаимодействия между структурами здравоохранения, специалистами 

медицинских учреждений, а также повышение уровня медицинской 

грамотности среди населения. 

 Создание электронных и видеоконференций, телемостов, 

конференций в режиме онлайн и оффлайн. Эти мероприятия необходимы 
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для объединения усилий врачей и элементов профилактики заболеваний в 

борьбе с эпидемиями и пандемиями. 

Средства массовой информации играют важную роль в пропаганде 

программ в области здравоохранения и распространении информации как в 

отдельных лечебных учреждениях, так и во всей системе здравоохранения. 

В области здравоохранения можно выделить следующие факторы, 

которые станут основой для формирования хороших отношений со СМИ: 

правдивость, доступность, оперативность. В большинстве медицинских 

учреждений уже есть специалист, задача которого сводится к 

взаимодействию со средствами массовой информации и предоставлять им 

всю необходимую информацию. Больницы и органы общественного 

здравоохранения, администрация которых поддерживает дружественные 

отношения с прессой, имеют больше возможностей для охвата 

общественности (и влияния на нее) через средства массовой информации. 

Исследуемый объект является КГБУЗ «Краевая клиническая больница 

скорой медицинской помощи №2», это новое медицинское учреждение 

сформированной на базе бывших больниц КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №11» и КГБУЗ «Городская больница №12» располагающийся по 

адресу (Малахова, 53). Данный объект представляет собой медицинское 

учреждение, в который входит общебольничный медицинский персонал: 

клинико-экспертный отдел, организационно-методический отдел, отдел 

эпидемиологического контроля. Сюда же включены диагностические 

подразделения: отделение лучевой диагностики, рентгенологические 

кабинеты, кабинеты компьютерной томографии, отделение ультразвуковой 

диагностики, отделения функциональной диагностики, эндоскопическое 

отделение, клинико-диагностическая лаборатория, иммунологическая 

лаборатория патологоанатомическое отделение). Амбулаторно-

поликлинические отделения: поликлиническое подразделение №1 

расположенное по адресу: ул.Юрина, 210А, включает в себя: 

терапевтическое отделение, хирургическое отделение, отделение 
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медицинской профилактики, кабинет неотложной помощи, консультативно-

диагностическое отделение, стоматологическое отделение, отделение 

медицинской реабилитации, регистратура. Поликлиническое подразделение 

№2 расположенное по адресу Малахова, 51 включает: терапевтическое 

отделение, хирургическое отделение, отделение медицинской профилактики, 

кабинет неотложной помощи, консультативно-диагностическое отделение, 

отделение медицинской реабилитации, регистратура, травматологический 

пункт. Также существуют дневные стационары расположенные по адресам: 

ул.Солнечная поляна, 15 и ул.Островского, 30. В структуре БСМП есть 

женская консультация с дневным стационаром патологии беременности, 

расположенная по адресу: ул.Шукшина, 9а и два фельдшерско-акушерского 

пункта расположенных в поселке Березовка и в поселке Научный городок. В 

структуре стационара больницы находятся такие подразделения как: 

приемно-диагностическое отделение, терапевтическое отделение, 

кардиологическое отделение, гинекологическое отделение, отделение общей 

хирургии, отделение колопроктологии, неврологическое отделение, 

инфекционное отделение (детское и взрослое), отделение травматологии и 

ортопедии, урологическое отделение, токсикологическое отделение, три 

отделение анестезиологии-реанимации, родильный дом (включены 

акушерское отделение, отделение патологии беременности), операционный 

блок, трансфузиологическое отделение, дневной стационар хирургического 

профиля, центральное стерилизационное отделение и аптека. 

В общебольничный немедицинский персонал входит: 

административно-управленческий персонал, отдел кадров, отдел 

документационного обеспечения, юридический отдел, планово-

экономический отдел, бухгалтерия, отдел закупок, отдел платных 

медицинских услуг, отдел информационной безопасности, сетевых 

технологий и программного обеспечения, технический отдел, отдел 

материально-технического снабжения, хозяйственный отдел, пищеблок, 

прачечная и гараж. По структуре больницы можно сделать вывод, что данной 
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медицинское учреждение многопрофильное, и оно может предоставить 

большой спектр медицинских услуг жителям города. 

Целью данной организации является осуществление медицинской 

деятельности. Основная деятельность больницы: 

1. организация и оказание медицинской помощи населению или 

любому гражданину, который обратится в учреждение; 

2. организация и проведение медико-санитарной помощи; 

3. организация и проведение комплекса мероприятий 

прикрепленного населения; 

4. организация и проведение комплекса мероприятий, которе 

направлены на снижение уровня заболеваемости, степеней инвалидности 

и/или смертности населения; 

5. организация и проведение комплекса плановых мероприятий по 

санитарно-гигиеническому просвещению населения, пропаганде здорового 

образа жизни; 

6. оказание неотложной помощи потенциальным больным при 

внезапных острых заболеваниях, при травмах или отравлениях или других 

несчастных случаях; 

7. оказание своевременной современной и квалифицированной 

помощи населению при амбулаторном приеме, дневных стационарах, 

стационарах на дому или оказании помощи больным на дому, которые не 

могут посещать поликлинику и нуждаются в постоянном постельном режиме 

или систематическому наблюдению врача; 

8. выявление ранних заболеваний, квалифицированная и полное 

обследование пациентов; 

9. своевременная госпитализация и стационарное лечение в 

соответствии с современными требованиями медицины; 

10.  организация и проведение всех реабилитационных мероприятий, 

а также восстановление; 
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11. проведение экспертизы нетрудоспособности больных, выдача и 

продление больничных листков нетрудоспособности, написание трудовых 

рекомендаций всем нуждающимся, направление больных клиентов на мсэк; 

12.  диспансеризация населения или проф осмотры, 

предусмотренные в рамках нормативных документов; 

13. проведение профилактических мероприятиях, прививок, 

выявление инфекционных больных, наблюдение за инфицированными 

лицами и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

14. санитарно-просветительные работы и медицинское просвещение 

среди населения; 

15. разработка и внедрение организационных форм для оказания 

медицинской помощи; 

16. правовая защита населения в рамках действия законодательства 

по охране здоровья граждан; 

17. выполнение всех видов работ и услуг в рамках 

фармакологической деятельности; 

18. выполнение всех видов работ и услуг по деятельности, которая 

связана с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, 

находящихся в списке ii и iii групп; 

19. проведение всех лабораторных, инструментальных и прочих 

видов исследований больных, которым необходима диагностика заболеваний 

и лечение; 

20. осуществление плотного взаимодействия с другими 

учреждениями города, края, района, с целью полного обеспечения 

преемственности по части оказании медицинской помощи. 

Администрация медицинской организации располагается в 

административной части лечебного корпуса, находящийся по адресу: 

Малахова, 51. Численность сотрудников составляет приблизительно 2230 

человек. 
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Первым этапом аудита состояния интернет-коммуникации является 

поиск информации о местоположении организации. Согласно статистики 

«Яндекс.Карты» чаще предпочитают жители Центрального, Северо-

Западного и Южного федеральных округов, а жители Урала, Сибири и 

Дальнего Востока чаще выбирают «2ГИС». Также исследование показало, 

что карты «2ГИС» наибольшей популярностью пользуются у молодежи, в то 

время как «Яндекс.Карты» чаще предпочитают люди старшего поколения. 

[29] Для проведение аудита будут использованы именно эти платформы, так 

как КГБУЗ «ККБСМП№2» является многопрофильным медицинским 

учреждением, а значит целевая аудитория достаточно велика и варьируется 

ее возрастной диапазон. Ландшафтное изображение внешнего вида объекта 

при помощи сервиса «2gis» представлено на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Схематичное изображение объекта с карты 



48 

 

Анализ информации с сервиса «2gis» показал актуальную и 

корректную информацию о физическом адресе организации, почтовом 

индексе, названии, прописаны адреса отделений, прописаны номера (как 

отделений, так и административной части больницы), можно увидеть 

актуальное время работы. Единственное в некоторых структурных 

подразделениях БСМП-2 не указаны ссылки на сайт либо указаны 

некорректно. 

Ландшафтное изображение внешнего вида объекта при помощи 

сервиса «Яндекс-карты» представлено на рис. 7. 

 
Рис. 7 – Схематичное изображение объекта с карты 

Анализ информации с сервиса «Яндекс-карты» показал не актуальную 

информацию по запросу «Больница скорой медицинской помощи №2» была 
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отображена медицинская организация «Больница скорой медицинской 

помощи», расположенная по адресу: Комсомольский проспект, 73А, это 

серьезное упущение, ведь БСМП является прямым конкурентом 

рассматриваемой больницы. 

По запросу адреса больницы, отображено неактуальное название 

КГБУЗ «Городская больница №12» представлено на рис. 8. 

 
Рис. 8 – Схематичное изображение объекта с карты 

Данная проблема вводит в заблуждение жителей города, по причине 

того что переформированная больница расширила спектр оказываемой 

медицинской помощи, жители могут об этом не знать. Также можно заметить 
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неактуальные номера больницы, это затрудняет коммуникацию пациента с 

медицинским учреждением. Ссылка на актуальный сайт также отсутствует. 

В ходе опроса сотрудников организации была получена информация о 

существовании сайта организации по адресу: https://bsmp2-brn.ru/. 

Заходим на сайт, и здесь можно наблюдать достаточно плохо 

оформленный сайт. Внешний вид сайта на 12.05.22 г представлен на рис. 9. 

На главной странице представлены номера для связи с поликлиникой 

по мессенджеру WhatsApp. В разделе «О НАС» представлены все 

необходимые лицензии для медицинского учреждения (лицензия на 

фармацевтическую деятельность, лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, лицензия на медицинскую деятельность). 

Вкладка «Структура» и «Пациентам» не открывается. В разделе «Платные 

услуги» можно найти прейскурант цен от марта 2022 года. При этом он 

выполнен в виде ссылки на скачивание документа. Это можно считать 

значительной ошибкой в оформлении сайта. Ведь платные услуги 

медицинской организации один из основных сточек дохода бюджета 

больницы, а значит, они должны быть легкодоступны пользователю, 

заходящему на сайт. Также в этом разделе доступна ссылка на скачивание 

учетной политики бухгалтерского учета. В разделе «о поликлинике» тоже 

представлено мало информации. Отмечено, что поликлиника обслуживает 

115 500 человек населения, перечислены списком врачи, которые ведут 

прием. При этом нет ФИО специалиста, графика его приема, и информации 

как можно записаться на прием. Во вкладке «Контакты». 

отображены номера администрации больницы, начиная от главного врача и 

заканчивая начальником отдела платных услуг. В разделе «Вакансии» 

списком опубликованы вакансии, которые актуальные для больницы. При 

этом не указано требование к работнику, условия работы, и предоставляемые 

преимущества работы в БСМП-2. 

 

https://bsmp2-brn.ru/
https://bsmp2-brn.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
https://bsmp2-brn.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://bsmp2-brn.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9E%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://bsmp2-brn.ru/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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Рис. 9 – Внешний вид сайта 

Анализ сайта показал отсутствие какой-либо новостной ленты, хотя это 

важная часть в информирование населения о деятельности больницы. Стоит 

заметить, что сайт до объединения больницы был полностью устаревшим, не 

обновлялся с 2018 года (структура организации, заведующие отделениями, 

новости больницы и платные услуги). Сайт на 2020 год представлен на рис. 

10. 

 В оформления сайта использовались ярко-розовый и черный цвета, 

абсолютно не подходящие к визуальной составляющей больницы. Первый 

раз сайт обновился в марте 2021 года, убрали старый логотип, заменили 

цвета, они стали спокойные, более подходящие медицинскому учреждению. 

Обновились платные услуги, были добавлены актуальные номера телефонов. 

Сайт адаптировали для мобильной версии, но сайт оставался пустым в плане 

освещения медицинской деятельности учреждения. Следующее обновление 

сайта произошло в январе 2022 года, сайт сделали в фирменных цветах 

больницы, поместили актуальный логотип БСМП №2, поменяли название. 

Но сайт остался пустым и незаконченным, не хватает оформления, а это 
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является серьезным упущением, ведь посетитель формирует первое 

впечатление об организации в первые несколько секунд после посещения 

сайта. Пользователь неосознанно оценивает визуальную информацию в том 

числе: цветовую гамму, оформления страницы, изображения, расположения 

навигации и информационных блоков. Поэтому очень важно уделять больше 

внимание сайту больницы, если пользователю сайт будет понятен и 

доступен, он продвинет его в категорию «достоверных источников». 

 
Рис. 10 – Внешний вид сайта 2020 года 

 

Сайт на март 2021 года представлен на рис. 11. 
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Рис. 11 – Внешний вид сайта 2021 года 

 

Следующим этапом аудита состояния интернет-коммуникации 

является поиск информации об организации посредством поисковых систем.  

Согласно статистики опубликованной сервисом «Яндекс.Радар» [60] 

самыми популярными поисковыми системами являются сервисы Google, 

«Яндекс» и Safari. Для аудита будут использоваться сервисы «Яндекс» и 

Google. 

Результат интернет-запроса информации об исследуемой организации 

при помощи поисковой системы «Яндекс» представлено на рис. 12. 
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Рис. 12 – Результаты поискового запроса сервиса «Яндекс» 

Анализ поисковых запросов поисковой системы «Яндекс» показал 

низкую эффективность. Первая проблема, которая возникла с сайтом, это то, 

что при запросе в поисковую строку браузера высвечивается старый домен 

сайта. Вторая проблема связана с тем, что в поисковой системе «Яндекс» 

отображается «БСМП №1» и соответственно контакты этой больницы.  

Сайт организации не попал в первую страницу поискового запроса, что 

свидетельствует о низкой посещаемости данного интернет-ресурса. 

Результат интернет-запроса информации об исследуемой организации 

при помощи поисковой системы «Google» представлено на рис. 13. 
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Рис. 13 – Результаты поискового запроса сервиса «Google» 

Анализ поисковых запросов поисковой системы «Google» также 

показал низкую эффективность. Здесь можно наблюдать такую же ситуацию, 

как и с поисковой системой «Яндекс». Сайт организации не попал в первую 

страницу поискового запроса, что свидетельствует о низкой посещаемости 

данного интернет-ресурса. 

Заключительным этапом аудита состояния интернет-коммуникации 

является поиск информации об организации посредством социальных сетей и 

различных форумов. 

Согласно статистики, опубликованной сервисом аналитики социальных 

сетей LIVEDUNE, самыми распространенными социальными сетями 

являются Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России) 

«Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», и «YouTube» [26]. В ходе 

анализа данных социальных сетей информации об исследуемой организации 

обнаружено не было. Исследуемая медицинская организация не представлена 

не на видеохостингах (YouTube, Rutube), а также отсутствует применение 

RSS-ленты (Яндекс.Дзен, Яндекс.Новости, Google.News). 

Результаты анализа аудита состояния интернет-коммуникаций КГБУЗ 

«Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2» 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты аудита 

№ Параметр ККБСМП№2 

1 Сведения о местоположении Частично верна 

2 Сайт Имеется 

3 Результаты поисковых 

систем 

Низкие 

4 Социальные сети Отсутствуют 

5 Видеохостинги Отсутствуют 

6 RSS-ленты Отсутствуют 

Данное исследование показало всего 2 варианта способа интернет 

коммуникации пользователя с организацией (рис. 14). 

 
Рис. 14 – Текущая схема взаимодействия пользователя и организации 

Текущее состояние интернет-коммуникаций больницы является 

удручающим, учитываю плачевное состояние в поисковых системах, а также 

состояние сайта, можно наблюдать коммуникационный разрыв во 

взаимодействии «пациент – медицинское учреждение». Пациенту недоступна 

полная и достоверная информация о медицинской организации. Также 

можно наблюдать отсутствие каналов коммуникации медицинского 

учреждения БСМП №2 с пациентом. Также нет возможности сбора обратной 

связи от пациентов, данный факт влияет на эффективность медицинского 

учреждения. Все эти факты делают БСМП №2, которое оказывает большой 
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спектр медицинских услуг, не конкурентоспособным по отношению к 

другим клиникам Алтайского края. 

2.2 Модернизация интернет-коммуникаций «БСМП №2» 

Для модернизации интернет-коммуникации и осуществление 

технологий коммуникаций здоровья в организационном менеджменте 

БСМП-2. Были предложены варианты среды взаимодействия пользователя и 

организации, приведенные на рисунке 2. Однако внедрение всех описанных 

вариантов интернет-коммуникаций потребовали значительных человеческих 

и экономических ресурсов. Поэтому были выбраны три наиболее 

популярных направления: сайт, социальные сети и мессенджеры. 

Модернизированная схема интернет-коммуникации представлена на рис. 15. 

 
Рис. 15 – Модернизированная схема взаимодействия пользователя и 

организации 

 

Предполагалось, что каналами коммуникации, по которым бы 

передавалась основная информация о деятельности больницы, поступала бы 

через группу Vk, месседжер Telegram и официальную страницу в Instagram 

(социальная сеть, признанная экстремистской в России). А мессенджер 

WhatsApp использовался бы для снижения нагрузки на колл-центр 

поликлиники в период вспышек заболеваемости Covid-19. 
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Первое что решено было сделать в рамках модернизации и применения 

технологии коммуникаций по поводу здоровья, учитывая имеющиеся 

ресурсы организации это создание официальной страницы больницы в 

социальной сети Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в 

России). На момент 03.11.21 года было подписано 709 человек (рис. 16). 

 
Рис. 16 – Создание страницы в Instagram (социальная сеть, признанная 

экстремистской в России) 

Основной контент отражал деятельность больницы (открытие 

реанимации, награждение сотрудников и т.д.), инфографику для повышения 

медицинской грамотности среди населения (пост об артериальной 

гипертонии, о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи и т.д.) 

продвигал медицинскую деятельность отдельных специалистов (интервью с 

заведующим колопроктологическим отделением, мнение врача о вакцинации 

COVID-19). На страницу были добавлены отзывы о медицинском 
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учреждении, вакансии о работе со всей необходимой информацией, 

актуальные номера телефонов, добавлены ссылки на сайт. Сменившееся в 

ноябре руководство, оценило возможности, предоставляемые данной 

социальной сетью, и было принято решение активного ведения официальной 

страницы. Был опубликован пост, что на социальной странице в Instagram 

(социальная сеть, признанная экстремистской в России) на все вопросы в 

личных сообщениях отвечает главный врач. Это положительно повлияло на 

активность на странице, подписчики стали активно писать в личные 

сообщения по возникающим у них вопросам. Также руководство стало 

активно поддерживать разработку контента, были сняты видеоролики об 

уникальных операциях, был проведен прямой эфир с родильным домом 

больницы. Разработали фирменный стиль, который применялся в социальной 

сети для становления визуальной коммуникации с пациентами. 

Совокупность применяемых инструментов смогло перекрыть необходимость 

в установлении каналов связи между медицинским учреждением и 

пациентом, а страница в социальной сети выступала отличным каналом 

передачи достоверной информации. На состояние 11 марта 2022 года на 

официальной странице 1036 подписчиков (рис. 17). 
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Рис. 17 – Фирменный стиль и логотип официальной группы в Instagram 

(социальная сеть, признанная экстремистской в России) 

Полный список всех действий приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

В декабре 2021 года, перед объединением больниц было решено 

разработать новый логотип и фирменный стиль больницы. Обусловлено это 

решение было тем, что объединение больниц, по сути, являлось созданием 

медицинского учреждения нового профиля. Появилась необходимость 

выстроить новое виденье двух объединенных больниц как одного целого. На 

совещательном этапе с дизайнером было принято решение сделать более 

современный и оригинальный логотип, позволяющий пациентам 

идентифицировать КГБУЗ «ККБСМП №2» среди других клиник в 

информационном пространстве (рис. 18). 
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Рис. 18 – Старый и новый логотип 

Получился сложный и интересный логотип, состоящий из 

геометрических фигур, которые являются аббревиатурой «БСМП №2». 

Преимущества данного логотипа в его оригинальности (среди 

государственных медицинских учреждений Алтайского края нет похожего 

логотипа). Логотип имеет деловой и официальный вид (рис. 19). 

 
Рис. 19 – Фирменные цвета КГБУЗ «ККБСМП №2» 

Выбор фирменных цветов больницы был обусловлен тем, что 

руководство больницы не хотело отходить от традиционных цветов 

здравоохранения (зеленого, синего, белого). Комбинация данных цветов 

смотрится современно и презентабельно (рис. 20). 
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Рис. 20 – Шрифтовые пары для КГБУЗ «ККБСМП №2» 

Шрифтовые пары были подобраны как для коммуникации с 

аудиторией больницы (в буклетах, в социальных сетях, в визитках), так и для 

основного документооборота в больнице. 

В социальной сети VK была создана группа КГБУЗ "ККБСМП №2" по 

адресу «https://vk.com/bsmp2_brn» (рис. 21). Для создания этой группы был 

создан корпоративный аккаунт на специально выделенную корпоративную 

почту. Опыт ведения Telegram-канала дал понять, что такой формат не 

совсем подходит для функций, которые необходимо осуществлять 

медицинскому учреждению. Тогда было принято решение создание группы в 

социальной сети VK. Тем более что в последнее время данная социальная 

сеть расширила набор инструментария и позволяет более качественно и 

привычно для пользователя доносить информацию. Группа – сообщество, 

которое ориентировано на определенный круг участников, т.е. сообщество по 

интересам. Идеальное место для встреч пользователей, которых объединяет 

интерес к одной и той же теме. В группе в VK можно отправлять 

приглашение на вступление своим друзьям. В сообществах такой функции 

нет. В группе можно включить режим «открытой стены». Это означает, что 

подписчики могут добавлять свои записи и прикреплять различные файлы, 

фото, опросы и прочее. В группах в VK существует возможность 
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структурирования информации, добавления обсуждений, нескольких адресов 

организации, номера телефонов режим работы филиалов. Также есть 

возможность написания статей, отложенный постинг, инструмент 

«Истории», возможность создание коротких видеороликов «Клипы». Также 

есть возможность создания красивой ссылки и адреса страницы и проведения 

прямых эфиров. 

 
Рис. 21 – Создание группы в социальной сети «VK» 

На «Аватар» группы был добавлен логотип «БСМП №2». В статус 

сообщества было прописано полное название и лозунг медицинского 

учреждения. Уже на данный момент в официальную группу были добавлены 

все филиалы медицинского учреждения БСМП-2 и номера телефонов, по 

которым с ними можно связаться. Что упрощает взаимодействие пациента с 

медицинским учреждением и делает доступным возможность получения 
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необходимой медицинской информации. Добавлены ссылку на сайт 

больницы, ссылку на Telegram-канал, а также обложку на группу для 

улучшения визуальной составляющей группы в VK.  

Планируется, что данная группа будет закрывать все необходимый 

потребности в реализации технологий коммуникаций здоровья. Добавлена 

возможность личных сообщений в группу, что позволяет пациентам 

обратиться напрямую к нужному медицинскому специалисту и получить от 

него консультацию. С точки зрения замены группой корпоративной сети, на 

данную платформу публикуется корпоративная информация (поздравление 

сотрудников, информирование о изменение работы, проведение конкурсов 

для сотрудников и т.д.). Также группа Vk является отличной средой для 

публикации контента, способного просвещать аудиторию касательно 

медицинской информации (информация способствующая формированию 

здоровьясберегающего поведения). Совокупность этих факторов дает 

положительную динамику в изменение отношения пациентов к 

медицинскому учреждению и делает его конкурентоспособным по 

отношению к другим клиникам края. 

Полный список всех действий приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

В месседжере «Telegram» был создан официальный канал "БСМП №2" 

по адресу «https://t.me/bsmp2_brn» (рис. 22). Для создания этого канала был 

создан корпоративный аккаунт на специально выделенную корпоративную 

почту. 
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Рис. 22 – Создание канала в мессержере «Telegram» 

Канал в мессенджере Telegram — это специальный чат, который ведет 

один пользователь — создатель. На каналы подписываются другие 

пользователи, которым интересно то, что публикуется в чате. Создатель 

канала — это его администратор. Он не только публикует сообщения, но и 

отправляет медиафайлы, голосовые месседжи и видеообращения. Другими 

словами, Telegram-канал — это что-то среднее между блогом и новостной 

лентой. В Telegram-канале была подключена возможность ставить реакции и 

комментарии для подписчиков. Эту функцию была введена для того, чтобы 

отслеживать реакцию аудитории на публикуемый контент. Короткие новости 

публиковались как месседж, а объемную информацию, например, о форуме 

молодых врачей, как статью. 

Специфика мессенджера Telegram несколько уступает по отношению к 

группе Vk, здесь публикуемая информация представляет собой ленту 

новостей, чтобы не перегружать канал излишней информацией, было 

принято решение публиковать сюда преимущественно текстовой контент, 

лишь изредка дополнять его видеоконтентом, когда того требует ситуация. 

Полный список всех действий приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 
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Модернизация сайта требует бюджетирования, в сайте много 

недостатков, которые конечно, обязательны к устранению. Но на данном 

этапе состояния ресурсов больницы, было решено планерно исправлять его 

недостатки. 

По запросу в ИТ отдел, программистами были добавлены функции 

новостной ленты на сайт организации с предоставлением возможности 

заполнения контента (рис. 23). А также была добавлена возможность 

пациентам оставлять отзывы о работе больницы. 

 

Рис. 23 – Модернизация сайта новостной лентой 

Данный вариант не является эталонным, скорее ее можно 

рассматривать как пробную версию, пока медицинское учреждение не может 

себе позволить профессиональное оформление сайта, удобный и понятный 

для обывателя интерфейс. 
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2.3 Анализ результатов модернизированных интернет-

коммуникаций «БСМП №2» 

В ходе создания группы в социальной сети Vk, канала в мессенджере 

Telegram и модернизации сайта были внедрены следующие вещи: 

 публикация новостной информации; 

 поздравления сотрудников; 

 поздравления сотрудников с профессиональными праздниками; 

 публикация информации способствующей формированию 

здоровьясберегающего поведения у населения; 

 сбор обратной связи от пациентов; 

 сформирована и поддержана мотивация субъектов в 

осуществление коммуникации по вопросам здоровья. 

В период с ноября 2021 года по май 2022 было: 

 На 37 % увеличено количество подписчиков в Instagram 

(социальная сеть, признанная экстремистской в России). 

 На 77 % увеличился охват аудитории в группе в Vk. 

 На 54 % увеличилось просмотр постов в мессенджере Telegram. 

 На 40 % увеличилась возможность получения положительной 

обратной связи через социальные сети и сайт. 

2.4 Выводы по главе 

Внедрение технологий коммуникации здоровья в медицинскую 

организацию БСМП №2 посредством применения социальных медиа и сайта 

положительно сказался на эффективности.  

С помощью социальных сетей и сайта было получено отлаженная 

система коммуникации между медицинской организацией и 

общественностью. Сделалось возможным получение обратной связи от 

пациентов, повысилась возможность доступности оказания медицинской 

помощи (удаленное консультирование), стал доступен канал коммуникации 
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для формирования положительной репутации медицинского учреждения 

среди общественности. Также стало доступным продвижение платных 

медицинских услуг, продвижение отдельных медицинских специалистов. 

Стал доступен коммуникационный канал для размещения контента 

направленного на повышения медицинской грамотности населения. Также 

социальные сети благоприятно повлияли на корпоративную связь в 

больнице, если раньше отделения жили автономно, а происходящие в других 

отделениях можно было узнать только на рабочих совещаниях, то теперь 

посредством социальных сетей поднялась эффективность коммуникации 

внутри медицинского учреждения.  

Анализ внедрения модернизированных систем коммуникации показали 

положительные стороны применения социальных сетей для медицинской 

организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведённого исследования были рассмотрены основные 

принципы интернет коммуникации, рассмотрено понятие и специфика 

технологии коммуникации здоровья. Изучены основные традиции 

коммуникации в рамках коммуникации здоровья и обсуждены основные 

коммуникационные модели, применение которых имеет большую 

значимость в их внедрении. Мы рассмотрели теоретическую составляющую 

коммуникационного процесса и всех её членов. Было отмечено, что 

участники процесса не претерпевают большого отличия от 

коммуникационных процессов в других сферах и она остается неизменной.  

Рассмотрев теорию коммуникации в области моделей коммуникации от 

различных авторов, был определено, как происходит процесс коммуникации 

по поводу здоровья, какая модель и схема коммуникации наиболее 

соответствует современным реалиям. В моделях коммуникации, которые 

представляли известные исследователи, не нашлось той, которая отражала 

всю схему коммуникации, протекающих в медицинской организации и 

учитывает все факторы влияния на эту коммуникацию в современных 

реалиях. 

Был проведён анализ основных направлений коммуникаций здоровья 

для выбора тех, которые возможно применить на практике учитывая ресурсы 

медицинской организации. Произведено описание исследуемого объекта и 

проведён анализ имеющихся технологий. Были внедрены и модернизированы 

доступные технологии коммуникации по поводу здоровья.  

В результате проделанной работы было внедрено три дополнительных 

способов интернет-коммуникации и модернизирован один способ. 

Модернизирована визуальная составляющая медицинской организации 

БСМП №2, был разработан фирменный стиль и логотип медицинского 

учреждения. Статистика по данным способам показало увеличение 
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активности пользователей в социальных сетях и на сайте, что является 

положительной динамикой для коммуникации. 

Необходимость применения технологий коммуникации здоровья в 

организационном менеджменте БСМП №2 обуславливалась следующими 

причинами: 

  неблагоприятный имидж российского здравоохранения, 

сложившийся в результате финансирования по остаточному принципу на 

протяжении многих лет; 

 отсутствие единого информационного пространства; 

 стремительный рост конкуренции; 

 низкий уровень обеспокоенности граждан свои здоровьем; 

 низкий уровень информирования населения по вопросом 

профилактики и предупреждения заболеваний. 

Подводя итог можно уверенно сказать, что для достижения цели 

работы мы решили следующие задачи: 

1. Рассмотрены принципы интернет-коммуникации медицинской 

организации с пациентом; 

2. Рассмотрены варианты среды взаимодействия медицинской 

организации с пациентом; 

3. Рассмотрены 6 моделей коммуникации; 

4.  Описаны имеющиеся технологии для оценки успешности 

внедрения коммуникаций по поводу здоровья; 

5. Произведена оценка состояния имеющихся интернет-технологий 

медицинского учреждения; 

6. Разработан план по модернизации имеющихся интернет-

технологий. 

7. Были даны рекомендации ИТ-отделу для устранения недостатков 

связанных с сайтом организации. 

В результате данной работы цель дипломной работы была достигнута, 

все задачи были выполнены.  



71 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Указ Президента РФ от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии 

развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» 

[Интернет] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44326. 

2. План деятельности Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на период 2019 - 2024г. (утв. Министерством здравоохранения РФ 

28 января 2019г.). [Интернет] URL: http://base.garant.ru/72205924/. 

3. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации: федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ [Интернет]. 

URL: http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html (Дата обращения 26.04.2022). 

4. Баранов В. Н. Социальные сети // Транспортное дело России 

Выпуск №12/2010. – С. 232. 

5. Барматова С. П. Изменение места и роли коммуникации в 

современном мире / Барматова С. П. – Киев: Изд–во КНУ 2009. – 168 с. 

6. Бирюкова Е. А. Интернет-коммуникация как средство 

межкультурного общения: жанровые и языковые особенности // Язык. 

Словесность. Культура. 2014. № 6. - С. 75-98. 

7. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная 

коммуникация и межкультурный обмен: учебное пособие. СПб.: Санкт-

Петербургское культурологическое общество; 2009. 416 с. 

8. Богомягкова Е.С., Искандерова Л.В. Взаимодействие врачей и 

пациентов на медицинских интернет-форумах: анализ дискурсивных 

практик. - изд., испр. - СПб.: Интернет и современное общество: сборник 

тезисов докладов конференции, 2020. – 22-24 с. 

9. Бердышев С.Н. Искусство оформления сайта. Практическое 

пособие. Москва: Дашков и. Ко; 2010. 100 с. 

10. Василика М. А. Основы теории коммуникации: Учебник / 

Василика М. А. — М.: Гардарики, 2003. — 615 с. 

http://base.garant.ru/72205924/
http://www.rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html


72 

 

11.  Викулом Л. Г. Основы теории коммуникации: практикум / 

Викулова Л.Г. — М.: ACT: ACT МОСКВА: Восток — Запад, 2008. – 316 с. 

12. Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных 

изменений // Вопросы философии. – 1994. – № 3. 

13. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: Учебное пособие. 

Стандарт третьего поколения. / Гавра Д. П. – СПб.: Питер, 2011. – 288 с. 

14. Дмитриева Е.В. Социология здоровья: методологические 

подходы и коммуникационные программы. – М.: Центр, 2002. 

15. Дмитриева Е.В. Теоретико-методологические и методические 

основы социологии здоровья: дис ... д-ра социол. наук. – М.: РГБ, 2005. 

16. Докучаев И. И. Общение и коммуникация в истории культуры / 

Докучаев И. И. — Комсомольск–на–Амуре: Изд–во КнАГТУ, 2005. — 144 с. 

17. Дронова Л.А., Тумилевич Е.Н. Исследование систем управления. 

ЧастьII: учебное пособие. Хабаровск: Хабаровская академия экономики и 

права; 2006. 132 с. 

18. Зверинцев, Андрей Борисович. Коммуникационный менеджмент: 

Рабочая кн. менеджера PR / А. Зверинцев. - 2. изд., испр. - СПб. : Союз, 1997. 

- 286 с.; 20 см.; ISBN 5-87852-054-0. 

19. Коммуникация врача и пациента: прошлое, настоящее, будущее / 

К.В. Кузьмин, Е.В. Семенова, Л.Е. Петрова, А.Г. Закроева. — Екатеринбург: 

Изд-во УГМУ, 2016. — C. 119—130. 

20. Корженко А.А., Петрушечкина В.В. Анализ распространения 

коммуникации в социальных сетях: модель Шеннона–Уивера и модель де 

флера // Ценности и интересы современного общества Международная 

научно–практическая конференция. 2014. С. 86–91. 

21. Куярова Л. А. Управление брендом. Учебное пособие. Серия: 

Бакалавриат. Учебные пособие. / Куярова Л. А. — М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2013. — 256 с. 



73 

 

22. Мельник Г. С. Новые (тактические) медиа как структурный 

компонент мобилизационных технологий // Гуманитарный вектор. Серия: 

История, политология. Выпуск №3 (39) / 2014. - С. 130-135. 

23. Морис М. Интернет как масс-медиа. Маркетинговые 

коммуникации 2006; (46): 42-45. 

24. Назарова И.Б. Взаимоотношения «врач — пациент»: правовые и 

социальные аспекты // Социологические исследования. — 2004. — № 7. — C. 

142—147. 

25. Назарова М. М., «Массовая коммуникация и общество». / М. М. 

Назарова — М.: Либроком, 2014. — 354 с. 

26. Новоселов В. П., Удальцова М. В., Полунина С. Ю. 

Коммуникации в здравоохранении. – 2000. 

27. Сапожкова Ж. Ю. Самопрезентация языковой личности врача в 

жанрах интернет-коммуникации // Лабораторная и клиническая медицина. 

Фармация. 2021. Т. 1, № 2. С. 04 – 22. 

28. Сенаторов А. А. Битва за подписчика «ВКонтакте»: SMM–

руководство. / А. Сенаторов — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 168 с. 

29. Сборник научных трудов «Теория и практика коммуникации». 

Вестник Российской коммуникативной ассоциации, выпуск 2 / под общей 

редакцией И. Н. Розиной. – Ростов/н–Д: ИУБиП, 2004. – 244 с. – C. 94–102. 

30. Тюхлова И.Н., Протько Н.Н. Современные подходы к 

организации санитарного просвещения населения // Актуальные проблемы 

медицины: материалы научно-практической конференции, посвященной 55-

летию учреждения образования «Гродненский государственный 

медицинский университет» (3—4 октября 2013 г.): в 2 ч. / отв. ред. В .А. 

Снежицкий. — Гродно: ГрГМУ, 2013. — Ч. 2. — C. 325. 

31. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и 

практика: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2006. - 552 с. 

(С. 388-391). Ефремова А.А. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК 



74 

 

СРЕДСТВО МОБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА // Международный студенческий 

научный вестник. – 2017. – № 1. 

32. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. / Харрис Р. –М.: 

«ОЛМА–ПРЕСС», 2002. – 113 с. 

33. Azjen I. From intentions to action: a theory of planned behaviour / 

Action Control: From Cognitions to Behaviors. Kuhl J., Beckman J. (eds). New 

York: Springer Verlag. 1985. 

34. Barnlund, D.C. (2008). A transactional model of communication. In. 

C.D. Mortensen (Eds.), Communication theory (2nd ed., pp. 47–57). New 

Brunswick, New Jersey: Transaction. 

35. Berry D. Health Communication: Theory and Practice. 

Maidenhead:Open University Press, 2007. 

36. Berry D. Health Communication: Theory and Practice. 

Maidenhead:Open University Press, 2007. 

37. Becker M.H., Rosenstock I.M. Compliance with medical advice / 

Healthcare and Human Behaviour. Steptoe A., Mathews A. (eds). London: 

Academic Press. 1984. 

38. Delia Mioara Popescu, Ion Pârgaru, Constanța Popescu, Daniel Mihai, 

A multidisciplinary approach of communication. Theoretical and Applied 

Economics Volume XXII (2015), No. 2(603), Summer, pp. 65–76 SNSPA, p. 31. 

39. Dowse, R., Barford, K., and Browne, S. H. (2014). Simple, illustrated 

medicines information improves ARV knowledge and patient self-efficacy in 

limited literacy South African HIV patients. AIDS Care 26, 1400–1406. 

40. Handbook of health communication. In: T.L. Thompson, A. Dorsey, 

K. Miller eds. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates Publ., 2003, pp. 47-53. 

41. National Cancer Institute. Making Health Communications Programs 

Work. — Washington DC: National Institutes of Health, 2008. — 19 p. 

42. Health Thomas R K. A Pratictioner's Guide. New York: Springer; 

2008. Services Marketing. 



75 

 

43. Kotler P., McDougall G. H. G. Marketing essentials. – Englewood 

Cliffs, NJ : Prentice-Hall, 1984. – Т. 556. 

44. Larson EB, Yao X. Clinical empathy as emotional labor in the patient-

doctor relationship. Journal of American Medical Association. 2005; 293(9):1000–

1006.  

45. Lasswell H.D. The Structure and Function of Communication in 

Society. 1948. 

46. Nageshwar Rao, Rajendra P. Das, Communication skills, Himalaya 

Publishing House, 9789350516669, p. 48. 

47. Sass H.M. E-Health, Health Promotion and Wellness Communities in 

Cyberspace // Eubios Journal of Asian and International Bioethics. 2004. № 14. 

48. Soe Ch. Cyber medicine, the third wave // Myanmar Medical Journal. 

2004. Vol. 4. 

49. Windahl S., Signitzer B., Olson J.T. Using Communication Theory: 

An Introduction to Planned Communication. London: Sage. 1992. 

50. White R.W., Horvitz E. Cyberchondria: Studies of the Escalation of 

Medical Concerns in Web Search // ACM Transactions on Information Systems. 

2009. Vol. 27. № 4. Article 23. 

51. Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of 

Communication. 1949. [Электронный ресурс] - 

URL: http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/ Shannon-Weaver.pdf. / – 

Загл. с экрана (дата обращения 14.11.2019). 

52. The Status and Scope of Health Communication // [Электронный 

ресурс] Journal of Health Communication / Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/12374144_The_Status_and_Scope_of_H

ealth_Communication / – Загл. с экрана (дата обращения 12.12.2018). 

53. Алешкевич Д. События в Северной Африке и на Ближнем 

Востоке в декабре 2010 – марте 2011 гг. через призму ведения 

информационной войны - URL: http://enews.md/articles/view/1191/ (дата 

обращения: 28.01.2022). 



76 

 

54. «Алиса, домой! Как часто россияне используют геосервисы» // 

[Электронный ресурс] / Институт общественного мнения «Анкетолог». 

Режим доступа: https://iom.anketolog.ru/2020/02/12/geoservisy – Загл. с экрана 

(дата обращения 06.04.2022). 

55. Варнавская Е. В. Сетевой медицинский дискурс в блогосфере: 

социолект и специфика онлайн общения // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2019. – № 5 (май). – С. 206–216. – URL: 

http://e-koncept.ru/2019/195017.htm. 

56. Долгова В. И., Мельник Е. В., Петрова Н. М. Феномен эмпатии в 

психологических исследованиях // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2015. – Т. 31. – С. 86–90. – URL: http://e-

koncept.ru/2015/95524.htm. 

57. «Обратная связь» // [Электронный ресурс] / Пресс–служба. 

Всероссийский специализированный журнал. Режим доступа: 

http://www.press–service.ru/article/138/ – Загл. с экрана (дата обращения 

12.12.2018). 

58. Пользование Интернетом // ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://wciom.ru/news/ ratings/polzovanie_internetom/ (Дата посещения: 

22.02.2020). 

59. «Статистика социальных сети в России 2021» // [Электронный 

ресурс] / Сервис для комплексной работы с социальными сетями «LiveDune». 

Режим доступа: https://livedune.ru/blog/statistika_socsetej_v_rossii – Загл. с 

экрана (дата обращения 07.04.2022). 

60. ЯндексРадар [Электронный ресурс]. URL: 

https://radar.yandex.ru/browsers (Дата посещения: 20.02.2022). 

 

 

 

  

https://iom.anketolog.ru/2020/02/12/geoservisy
http://e-koncept.ru/2019/195017.htm
http://e-koncept.ru/2015/95524.htm
http://e-koncept.ru/2015/95524.htm
https://livedune.ru/blog/statistika_socsetej_v_rossii


77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Результаты развития официальной страницы больницы в социальной 

сети Instagram (социальная сеть, признанная экстремистской в России) 

приведены на рис. 23-24. 

 
Рис. 23 - Визуальная концепция постов в фирменном стиле БСМП2 

 
Рис. 24 - Пример оформления «Сторис» 

 

 



78 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты развития официальной страницы больницы в мессенджере 

Telegram приведены на рис. 25-26. 

 
Рис. 25 - Пример оформления «постов» 
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Рис. 26 - Пример оформления «постов» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Результаты развития официальной страницы больницы в группе Vk 

приведены на рис. 27-29. 

  
Рис. 27 - Пример оформления «постов» 

 
Рис. 28 - Пример оформления «постов» 
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Рис. 29 - Пример оформления «постов» 
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