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Аннотация.
Медицинские блоги в России остаются мало изученными, несмотря на их растущую популярность. Наша цель 
– оценить степень научной разработанности проблематики блогов о здоровье в России. Мы проанализирова-
ли и сгруппировали ключевые исследования на русском языке, размещенные в базе данных российский научных 
работ eLibrary. Среди исследований можно выделить общие описания взаимодействия врачей с интернетом. 
Некоторые статьи посвящены изучению персонального брендинга в социальных медиа. В нескольких работах 
описаны техники, используемые для общения с аудиторией. Количество статей относительно невелико, но 
разнообразие тем достаточно широко. Обзор показал, что в русскоязычном научном сообществе по-прежнему 
не хватает качественных исследований этого феномена; большинство статей носят скорее описательный 
характер и лишь обозначают существование блогов как исследовательскую проблему. В дополнение мы предла-
гаем несколько основных тем для дальнейших исследований. Результаты показали, что, несмотря на высокую 
популярность медицинских блогов в России, они практически не изучаются научным сообществом.
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Abstract. 
Russian health blogs remain under-explored, despite their growing popularity. Our goal is to evaluate the degree of research 
development regarding health blogging in Russia. We analysed and grouped key studies in the Russian language retrieved 
from the national scientific database eLibrary, where there are general descriptions of interactions between physicians and 
the internet. Some articles are dedicated to exploring personal branding in social media, while several other papers describe 
techniques used to communicate with the audience. The number of papers is relatively small, but the divergence of themes is 
rather high. The review showed that in the Russian-speaking scientific community, there is still a lack of qualitative research 
into the phenomenon; most articles are rather descriptive and only denote the existence of blogs as a research problem. In 
addition, we proposed several primary themes for further research. Results have proven that despite the high popularity of 
medical blogs in Russia, they are not really being studied by the scientific community. 
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что с появления первых бло-

гов российских врачей прошло относительно 
немного времени, их популярность растет быст-
рыми темпами. Наряду с медицинской журналис-
тикой блоги врачей становятся важнейшим кана-
лом коммуникации о здоровье. Сегодня доступ-
ность медицинской информации «из первых рук» 
как никогда высока. Отмечается, что улучшение 
коммуникации между врачом и пациентом по-
вышает активность и осознанность последнего в 
принятии решений, касающихся его здоровья [1]. 
Решения каждого отдельного человека, таким 
образом, влияют на общественное здоровье, по-
вышение качества которого является целью лю-
бого государства. Таким образом, блоги врачей 
следует воспринимать как инструмент влияния 
на общественное здоровье. Учитывая высокую 
чувствительность людей к медицинской инфор-
мации (так как она может непосредственно пов-
лиять на их решения относительно своего здоро-
вья), необходимо не просто создавать как можно 
больше блогов, а разрабатывать и внедрять так 
называемые «лучшие практики» (best practices). 
С их помощью можно эффективно использовать 
потенциал блогов для улучшения медицинской 
коммуникации и повышения общественного 
благосостояния [2]. Однако разработка лучших 
практик невозможна без качественных всесто-
ронних исследований этого вопроса [3].

Использование врачами интернета — это ак-
тивно изучаемый феномен. Гораздо меньше ис-
следований посвящено медицинскому блогингу. 
За рубежом эта деятельность началась в сере-
дине 2000-х годов вместе с ростом доступности 
интернета и популярности социальных сетей. 
Среди англоязычных исследований можно вы-
делить области, представляющие наибольший 
интерес для ученых по данному вопросу. На-
пример, некоторые исследования определяют 
демографические (количественные) характерис-
тики врачей-блогеров [4; 5]. Другие исследуют 
более «качественные» характеристики их де-
ятельности: мотивацию, проблемы, с которыми 
они сталкиваются, выбор темы блога [1; 2]. В не-
скольких работах анализируются стили общения 
и коммуникативные техники, используемые для 
взаимодействия с аудиторией [3; 6]. Некоторые 
ученые пытаются создать подход к оценке влия-
ния блога на личный бренд и карьеру врача [7]. 

Несмотря на популярность медицинских 
блогов в России, они остаются малоизучены. 
В российском научном сообществе до сих пор 
нет качественных исследований этого явления, 
большинство статей носят скорее описатель-
ный характер и лишь обозначают существова-
ние блогов как исследовательскую проблему. 
Хотя опыт других стран может быть плодотвор-
но использован, исследователи подчеркивают 
важность изучения вопроса на национальном 
уровне. Только в этом случае можно выявить 
особенности медицинского блогинга и его вли-
яние на общественное здоровье в конкретной 
стране [4].

Цель данной работы — оценить, насколь-
ко разработана данная тема, и определить 
потенциальные направления исследований 
в российском научном сообществе. В данной 
статье мы решили сосредоточиться только на 
одной стороне вопроса — врачах и медицин-
ских работниках. Поэтому мы не рассматри-
ваем исследования о сообществах здоровья 
пациентов, о восприятии пациентами меди-
цинских блогов, о том, как блоги влияют на 
решения пациентов и общественное здоро-
вье и так далее. Эти безусловно важные аспек-
ты должны быть исследованы в рамках отде-
льной работы. 

МЕТОДЫ
Чтобы ответить на исследовательские воп-

росы, мы провели обзор литературы, проана-
лизировав большинство исследований на рус-
ском языке, посвященных медицинскому бло-
гингу. Поиск производился в российской базе 
данных научных работ eLibrary. Мы использо-
вали такие ключевые слова, как «врач», «блог», 
«личный бренд», «социальные медиа» и их 
комбинации, чтобы найти возможные статьи. 
Кроме того, мы изучили списки литературы уже 
найденных работ, чтобы найти возможно про-
пущенные статьи. Некоторые исследования от 
одного и того же автора были исключены, так 
как их содержание повторялось. Несмотря на 
тщательно проведенную работу, мы допускаем, 
что отдельные статьи могли выпасть из нашего 
поля зрения. Однако полученные результаты 
позволили нам определить основные темы, ко-
торые поднимают ученые в рамках исследуемо-
го вопроса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2012 году, в одной из первых релевантных 

работ Е.Тарасенко, одна из немногих исследова-
телей в этой сфере, отмечает: «Однако до сих пор 
российскими исследователями не проводилось 
научных исследований особенностей, проблем 
и перспектив коммуникаций врачей и пациентов 
в русскоязычных социальных сетях, не разрабо-
тана унифицированная система мониторинга и 
оценки русскоязычных ресурсов социальных се-
тей в сфере здравоохранения» [8]. За прошедшее 
десятилетие количество исследований не сильно 
выросло. Однако, нам удалось проанализировать 
значительную часть работ и сформировать свое-
го рода «ландшафт» работ по исследуемой теме в 
русскоязычном научном сообществе. 

Повышение доступности использования ин-
тернета в XXI веке влияет на все сферы обще-
ственной жизни. Медицина и здравоохранение 
не являются исключением. Е. Тарасенко опи-
сывает появление «пациента 2.0» — новый тип 
пациента хорошо информирован о своем здо-
ровье, заинтересован в методах его укрепления. 
Не последнюю роль в этом процессе играет ак-
тивное использование им социальных сетей. Та-
ким образом, актуальным становится вопрос о 
трансформации коммуникационных стратегий, 
используемых врачами. Пациенту 2.0 ближе по-
зиция партиципаторной модели (модели учас-
тия), чем более характерной для России патер-
налистской модели взаимодействия с врачом. 
Несмотря на то, что последняя более характер-
на для российской системы здравоохранения. 
Проблему использования новых коммуника-
ционных инструментов Е. Тарасенко развивает 
в следующей работе [9]. Автор рассматривает 
потенциал социальных сетей для продвижения 
здорового образа жизни. На основе анализа 
работ зарубежных исследователей выделяются 
преимущества использования новых интернет-
технологий: 
• меньшие финансовые затраты;
• более удобная для пациента форма получе-

ния информации;
• возможность применения мультимедийных 

технологий. 
По результатам глубинного интервью с экс-

пертом автор определяет основные проблемы 
развития нового типа коммуникации в России. 
В первую очередь это нехватка мотивации у 

врачей для ведения такого рода просветитель-
ской деятельности, а также отсутствие разрабо-
танной методологии по эффективной работе в 
социальных сетях. 

Говоря о «пациентах 2.0», Е. Павленко и 
Л.  Петрова отмечают неоднозначное отноше-
ние к ним со стороны врачей. С одной сторо-
ны, медики критически относятся к смещению 
доверия пациента от лечащего врача к знани-
ям из интернета, с другой стороны, их волнует 
лишение медицинского знания и медицинской 
профессии «сакральности». «В профессиональ-
ной деятельности сталкивались с “интернет- 
подкованными” пациентами 74% врачей, труд-
ности в общении с ними возникали у 42%» [10]. 
Е. Тарасенко также отмечает, что «активность 
пациентов на врачебном приеме вызывает не-
приятие и раздражение со стороны врачей» [8], 
хотя они и признают потенциал социальных се-
тей в развитии здравоохранения. Однако такие 
выводы не совпадают со стандартным представ-
лением о врачах-блогерах, так как их деятель-
ность в социальных сетях как раз направлена 
на формирование образованного, интересую-
щегося своим здоровьем и медициной в целом 
пациента. Кажется логичным, что этих врачей 
не должно раздражать активное участие па-
циента в процессе лечения. Можно выдвинуть 
предположение, что врачи, ведущие свой блог, 
по каким-либо характеристикам отличаются от 
других врачей.

Е. Павленко с коллегами также проводили оп-
рос врачей на тему их готовности к использова-
нию интернет-технологий в работе. По резуль-
татам этого исследования, «3,5% [практикующих 
врачей] имеют личный сайт, 2,4% ведут блог, у 
54,8% есть страница в социальных сетях» [10]. 
Как пишет S.Wexner: «Использование врачами 
соцсетей может зависеть от географии <…> в 
крупных городах [России] эта цифра, вероятно, 
высока» [11]. Отметим, что исследование Е. Пав-
ленко проводилось в Екатеринбурге. Поэтому 
представляется целесообразным проведение 
подобного опроса и в других городах России с 
целью проверки гипотезы о большей «концент-
рации» врачей-блогеров в Москве, Санкт-Петер-
бург и, возможно, в некоторых других городах-
миллионниках.

S. Wexner с коллегами из России описывают 
возможности и ограничения, с которыми может 
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столкнуться врач в социальных сетях [11]. Ис-
следователи выделяют два основных преиму-
щества. Это новые возможности для професси-
ональной коммуникации с коллегами, обуче-
ния и научной деятельности, а также развитие 
того, «что сейчас называется личным брендом 
врача» [11]. В аналогичной по тематике работе 
М. Туторская пишет: «ведение блогов помогает 
в создании репутации, обеспечивает узнава-
емость врача» [12]. Отметим, что если обуче-
ние или повышение квалификации доступно 
практически для любого врача, использующе-
го интернет, то формирование личного бренда 
представляется затруднительным без ведения 
собственного блога. В качестве рисков исполь-
зования социальных сетей исследователи, как 
правило, называют возможные нарушения эти-
ческих норм. К ним можно отнести конфликт 
интересов и рекламу, раскрытие конфиден-
циальной информации, проведение границы 
между личной и профессиональной жизнью в 
интернете. Проблема этичного поведения вра-
ча в интернете не нова, многие профессиональ-
ные сообщества и институты уже разработали 
своеобразные «кодексы поведения», которые 
описывают особенности использования соци-
альных сетей для медиков. Вышеупомянутые 
работы отличаются друг от друга, однако они 
могут быть сгруппированы вместе, так как опи-
сывают тренды и проблемы взаимодействия 
врачей с интернетом. 

Следующая группа исследований посвя-
щена изучению одной конкретной проблемы 
«онлайн-здоровья» — это медицинская дезин-
формация. Некоторые врачи (иногда это могут 
быть и псевдоврачи, люди без медицинского 
образования) продвигают в своих социальных 
сетях идеи альтернативной медицины для под-
держания здорового образа жизни и лечения. 
А. Фольц выделяет и классифицирует приемы 
манипуляции, используемые блогерами это-
го типа [13]. Автор основывает свой анализ на 
шести медицинских блогах в Instagram, которые 
продвигают альтернативные методы лечения. 
Похожую проблему обсуждает А. Баскакова [14]. 
Она описывает два популярных блога псевдо-
врачей, в которых они пропагандируют небе-
зопасные методы лечения. Кроме того, автор 
определяет плюсы и минусы онлайн-медицины 
в целом. Хотя преимуществ больше, возможные 

недостатки могут навредить пациентам. Этика — 
еще одна важная тема исследования. S. Wexner 
с соавт. указывают на некоторые этические про-
блемы, о которых говорилось выше. Ю. Назаро-
ва исследует этот вопрос еще глубже и показы-
вает, как популярные врачи-блогеры нарушают 
«Кодекс профессиональной этики российского 
врача». Автор заключает: «Цель данной работы 
— лишь разобраться в том, возможна ли эта по-
ложительная деятельность [онлайн-коммуника-
ция в сфере здравоохранения] без негативных 
моментов, таких как нарушение этических норм. 
И ответ, скорее всего, будет неутешительным. 
Если медицинский блог монетизирован, то нару-
шение этики неизбежно». [15].

Другая группа исследований описывает и 
изучает развитие персонального бренда, считая 
его важной частью ведения блогов о здоровье. 
И. Чернова пишет: «можно с помощью лично-
го бренда повысить узнаваемость, расширить 
клиентскую базу, укрепить профессиональный 
имидж» [16]. Автор определяет несколько осо-
бенностей стратегии брендинга: позициони-
рование, анализ целевой аудитории, создание 
контента, определение визуальных отличитель-
ных особенностей и продвижение. Эти принци-
пы могут быть плодотворно использованы для 
развития персонального бренда врача, но есть 
и свои особенности. Ю. Назарова изучила 25 ме-
дицинских блогов Instagram, чтобы определить, 
могут ли они быть инструментом персонального 
брендинга [15]. Кроме того, она описывает, как 
врачи могут монетизировать свои блоги. Е. Га-
гарина исследует, как врачи могут представлять 
себя в социальных сетях, чтобы улучшить свой 
личный бренд [17]. Она предложила анализ ком-
муникации врача на четырех уровнях: форма 
передачи информации, количество читателей, 
цель сообщения и тип взаимодействия. 

Продолжая исследования самопрезентации 
врача, Е. Волкова показывает несколько линг-
вистических приемов, которые они используют 
[18]. Во-первых, врачи используют этикет для 
установления контакта с аудиторией. Они обра-
щаются к ним «друзья» или «дорогие мои», а не 
«читатели» или «подписчики». Затем блогеры 
дают фактическую информацию о своем обра-
зовании и квалификации. Они подчеркивают, 
что постоянно обновляют знания, чтобы сфор-
мировать образ компетентного профессионала. 
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Врачи показывают свою привязанность к ме-
дицинской профессии, рассказывают истории о 
преодолении трудностей и активно используют 
метафоры. И. Тубалова с коллегами, проанали-
зировав аккаунты врачей в Facebook, выделили 
три возможных варианта формирования образа 
представителя медицинской профессии в ин-
тернете «за счет анкетных сведений, представ-
ленных в профайле, так и за счет содержания 
размещаемых автором постов и его реакций на 
комментарии к ним» [19]. К первому типу фор-
мируемого образа исследователи отнесли образ 
«Я — врач», с помощью которого формируется 
имидж практикующего специалиста с багажом 
медицинских знаний и опыта. Вторым типом 
является образ «Я — эксперт», в отличие от вра-
ча, экспертная позиция рассматривается как 
возможность не только делиться собственными 
знаниями, но и оценивать деятельность коллег. 
Однако, как отмечают авторы исследования, вы-
страивание данного образа используется гораз-
до реже по ряду причин. «Основными, на наш 
взгляд, являются профессионально-этические 
ограничения и широта аудитории подписчиков» 
[19]. Как упоминалось ранее принадлежность к 
профессиональному сообществу накладывает 
на врачей определенные этические ограниче-
ния. Например, S.  Wexner упоминает, что «об-
суждение действий коллег, опыта или клиничес-
ких исходов как результатов их деятельности 
также недопустимо в публичном пространстве» 
[80–81]. К третьему образу исследователи отно-
сят образ «Я — пациент=врач», формирование 
которого на основе соединения пациентского 
и профессионального опытов, позволяет врачу 
повысить уровень доверия к себе и своему бло-
гу. 

Еще одним важным исследованием в рам-
ках данной темы является работа Е. Демкиной с 
коллегами, которые осуществили образователь-
ный проект, посвященный профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний, в Instagram и 
опубликовали его результаты. Врачи — авторы 
работы также ведут свои блоги и отмечают, что 
«место социальных сетей в структуре образова-
тельных медицинских программ, в т. ч. профи-
лактических, на текущий момент окончательно 
не определено» [20]. Это подтверждает ранее 
обозначенный тезис о недостаточном развитии 
исследований об эффективности медицинского 

блогинга для научной коммуникации за послед-
ние годы. Также можно отметить, что проблемы, 
обозначенные, например, Е. Тарасенко в 2014 
году («Пока официально не закреплено, какая 
государственная медицинская структура будет 
заниматься продвижением здоровья в социаль-
ных медиа»; «В настоящее время пока не раз-
работана достаточно убедительная, детальная 
методология…»; «Есть опасение, что без предва-
рительного методологического подкрепления 
и обучения врачей появление и рекомендации 
врача в социальных медиа будут расценены це-
левой аудиторией как достаточно навязчивая 
форма воздействия» [9]) остаются нерешенными 
и упоминаются Е. Демкиной в 2020 году («раз-
витие медийного медицинского поля требует 
болеет детального изучения методологии и ее 
эффективности в социальном пространстве, а 
также требует создания специальных регулиру-
ющих органов, которые будут контролировать 
популяризацию именно достоверной информа-
ции» [10]). В рамках заключения авторы рабо-
ты еще раз подчеркивают высокий потенциал 
использования социальных сетей как инстру-
мента повышения медицинской грамотности 
населения, в том числе отмечая относительно 
невысокие временные и финансовые затраты 
на его применение. Также Е. Демкина и коллеги 
намечают возможные темы для анализа в даль-
нейших исследованиях; это, в частности, «…по-
вышение доверия к системе здравоохранения, 
определение наиболее эффективного форма-
та взаимодействия с аудиторией медицинских 
блогов <…>, а также изучение эффективности 
различных форматов и демографических пока-
зателей» [10].

ОБСУЖДЕНИЕ
За последние годы количество блогов рос-

сийских врачей увеличилось и, вероятно, будет 
расти еще больше в будущем. Пока медицинс-
кая журналистика в России развита слабо, ощу-
щается недостаток качественной медицинской 
информации. Блоги врачей пытаются заполнить 
этот пробел. Однако они развивались и про-
должают развиваться сами по себе, без научно 
обоснованного подхода. В то время как мно-
жество различных агентств и PR-специалистов 
готовы помочь начинающему врачу-блогеру, 
практически нет научных исследований о том, 
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как это делать эффективно. Более того, как пока-
зало наше исследование, лишь несколько работ 
изучают этот вопрос на теоретическом уровне. 
Большинство из этих статей носят скорее описа-
тельный характер; они просто описывают, что 
такое медицинский блогинг и чего врачи могут 
от него ожидать. Лишь пара работ представля-
ют из себя серьезные исследования. При этом 
спектр тех тем, которые исследуются, довольно 
широк; он варьируется от общих аспектов ис-
пользования интернета в здравоохранении до 
конкретных проблем псевдо-врачебных кон-
сультаций. С одной стороны, такую широту мож-
но считать эффективным освещением исследу-
емого вопроса, поскольку она поднимает мно-
жество тем для обсуждения. С другой стороны, 
освещение проблемы довольно беглое; ни один 
аспект вопроса не исследован глубоко; почти не 
приведены качественные исследования на реп-
резентативных выборках с существенными вы-
водами. 

Предпринятую нами попытку сгруппировать 
эти исследования можно считать не слишком 
удачной, поскольку статьи имеют мало сходства 
между собой. Мы выделили следующие темы 
исследований медицинского блогинга, которые 
проводились в России: общее описание вли-
яния Web 2.0 на сектор здравоохранения, ха-
рактеристика присутствия врача в социальных 
медиа (плюсы, минусы, возможные проблемы), 
этический аспект, включая проблему псевдоэкс-
пертов, личный брендинг врача, коммуникатив-
ные техники, используемые в блогах. Последняя 
тема представляется наиболее разработанной 
по сравнению с другими. На основании прове-
денного исследования можно сделать вывод, 
что в русскоязычном научном сообществе дан-
ная тема еще недостаточно изучена.

Мы предлагаем несколько первостепенных 
тем для будущих исследований в России. Во-
первых, необходимо изучить, кто такой врач-
блогер, какими характеристиками он обладает, 
чем он отличается от других блогеров и чем 
российские блогеры отличаются от коллег из 
других стран. Это поможет создать профиль 
«среднестатистического» врача-блогера. Вто-
рой темой для исследования является мотива-
ция врачей — почему они ведут блог? Чего они 
хотят достичь? Или что они уже получили от ве-
дения блога? Как блог может влиять на личный 

бренд и как это влияние можно оценить? В-тре-
тьих, мы предлагаем продолжить исследование 
конкретных приемов, которые блогеры исполь-
зуют для коммуникации. Лингвистические ас-
пекты этого вопроса также важны, так как осо-
бенности русского языка могут сильно влиять 
на коммуникацию. Еще одна важная область 
для исследования — как на самом деле меди-
цинские блоги влияют на здоровье населения, 
и как можно улучшить этот процесс. Достойное 
качественное исследование этих тем позволит 
сформировать более глубокое понимание воп-
роса, основанное на научных данных. Дальней-
шие исследования могут быть полезны для раз-
работки лучших практик ведения медицинских 
блогов. Актуальность формирования таких ре-
комендаций отмечают и сами врачи, проводив-
шие исследования. Еще одна важная причина 
для будущего исследования заключается в том, 
что оно даст возможность сравнить российских 
врачей-блогеров и их коллег из других стран. В 
случае выявления сходства зарубежные лучшие 
практики могут быть применены и в России.

На наш взгляд данное исследование являет-
ся первой попыткой систематически оценить, 
насколько развиты российские научные иссле-
дования в области медицинского блогинга. Мы 
попытались проанализировать большинство 
опубликованных исследований, сгруппировать 
их и предложить основные темы для дальней-
шего изучения. Тем не менее, существуют воз-
можные ограничения данной работы. Несколь-
ко исследований были представлены в форме 
доклада на конференции. Они состояли из 
сжатой информации только об основной цели 
и результатах работы. Большинство из них не 
имеют последующей опубликованной статьи. 
Таким образом, некоторые важные части этих 
трудов  могут быть упущены или неправильно 
поняты в текущем исследовании. Кроме того, 
у нескольких авторов было более одной рабо-
ты по данной теме. Однако не все из них были 
упомянуты, поскольку они сильно повторя-
лись. Таким образом, данная статья не может 
претендовать на охват всех исследований по 
теме. 

ВЫВОДЫ
В России растет популярность медицинских 

блогов. Тем не менее, они остаются недостаточно 
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изученными. В текущем исследовании рассмот-
рено большинство статей о врачах-блогерах. 
Многие из них носят описательный характер, 
некоторые являются качественными исследо-
ваниями. Однако даже это небольшое количес-
тво работ охватывает многие аспекты вопроса. 
Мы изучили и сгруппировали доступные ста-
тьи, чтобы сформировать ландшафт проблемы 
в российском научном сообществе. Было дано 
несколько предложений по темам для будущих 
исследований.
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