
Повышение коммуникативной адекватности 
взаимодействия врач – пациент: 

программы для населения по 
информированию и изменению поведения

Дмитриева Елена Викторовна, д. социол. наук,
Профессор кафедры социологии МГИМО

Директор Фонда содействия национальным проектам в области 
общественного здоровья «Здоровье и Развитие»



Модель организации взаимодействия

• ЦА определяется целями программы: 
беременные женщины, мамы с 
новорожденными детьми, бросающие 
курить, пациенты с хроническими 
заболеваниями родственники пациентов, 
медицинские работники и т.п.

• Став подписчиком программы, клиент 
получает актуальную и своевременную 
информацию на свой мобильный 
телефон/смартфон

• Длительность программы и частота 
сообщений определяется дизайном 
каждой программы

• В программе используются все 
возможные мобильные каналы связи: 
СМС, мессенджеры, моб. приложения, 
вебинары, соцсети, вебсайты, и т.п.



Воздействие на целевую аудиторию

• Профилактика
• Сопровождение 
• Приверженность
• Лечение
• Психологическая 

поддержка



Почему программа важна и интересна клиентам?

• С помощью программ клиент получает всю 
необходимую информацию о своем здоровье 
(профилактике или лечении), психологическую 
поддержку непосредственно на мобильный 
телефон и наиболее удобным для него образом

• Вся предоставленная информация направлена на 
решение вопросов, которые важны именно этому 
клиенту именно в этот момент времени

• Весь контент программы проходит рецензию 
специалистов МЗ на достоверность и актуальность; 
программа является достоверным источником 
информации.



Контент: сообщения и информация
• Сообщения разрабатываются 

мультидисциплинарной командой 
специалистов: врачи, психологи, 
социологи, лингвисты и т.п. 

• Контент состоит из текстовых 
сообщений, фотографий, инфографики 
(включая), видео. 

• Охватывают самый широкий диапазон 
тем

• Соответствуют следующим критериям: 
интересно, полезно, индивидуально



Регистрация клиентов в программе

• О программе клиент узнает из 
информационных материалов и 
интернет
• Добровольно и самостоятельно 

регистрируется: через СМС (с телефона 
любого мобильного оператора на 
короткий номер), бесплатные 
мессенджеры, на веб-сайте.
• Во время регистрация клиент отвечает 

на уточняющие вопросы, чтобы контент 
максимально соответствовал запросу и 
статусу
• По мере участия в программы, клиент 

может добавлять параметры и менять 
протоколы сообщений (маршрутизация 
клиента в подтемах)



Программа по обеспечение здорового материнства 
и улучшение здоровья новорожденных и детей 

первого года жизни с использованием 
современных средств коммуникации

СМСмаме.РФ



• Программа рекомендована МЗ РФ и АСИ
• Доступный всем пользователям на 

территории РФ

• Платформа для сообщений в мессенджерах
• Бесплатное мобильное приложение 

СМСмаме (для iOS)

• Живые вебинары с ведущими 
специалистами МЗ РФ в сфере охраны 
детско-материнского здоровья

• Наиболее актуальная информация по 
вопросам охраны детско-материнского 
здоровья на специализированном сайте

• Обсуждение в специализированных 
социальных сетях наиболее актуальных 
вопросов детско-материнского здоровья 

• Тренинги и онлайн обучение врачей по 
вопросам коммуникации и 
консультирования беременных женщин и 
молодых мам



Мобильное приложение СМСмаме



Вебинары СМСмаме
• Вебинары разрабатываются и 

проводятся ведущими 
специалистами МЗ РФ при 
поддержке ФГБУ «Научный 
центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии
имени ак. В.И. Кулакова» МЗ 
РФ

• Вебинары проводятся онлайн, 
на регулярной основе, 
охватывают наиболее 
интересные и важные темы 

• Все желающие могут 
бесплатно присоединиться к 
вебинару, задать собственные 
вопросы и обсудить онлайн 
актуальные темы



Программа по профилактике ВИЧ и лечения 
ЛЖВС с использованием мобильных каналов 

связи

www.FZR.ru



Обеспечение коммуникации между пациентом, ближайшим 
окружением и врачом с помощью мобильных средств связи 

Врачи, 
медицинский 
персонал, 
консультанты

Семья 
пациента

Пациент 



«Шаг навстречу»
Основные компоненты программы

• Стратегии построения проекта с 
использованием мобильных 
технологий

• Стратегия вовлечения ЛЖВ, 
пациентов и специалистов в 
программу

• Многоканальный подход к 
коммуникации: мобильные 
приложения, мессенджеры, 
вебинары, социальные сети



Специализированный 
СМС-сервис для сопровождения пациентов с 
ВИЧ/СПИД

Напоминания о ВИЧ-тесте и АРВТ

Направления в центры СПИД и другие ЛПУ

Профилактика ВИЧ и ИППП 

Информация для женщин ЛЖВ и групп риска

Информация о лечении и социальной поддержке

Психологическая поддержка



Комплексная программа для оказания 
помощи населению по отказу от курения, 

основанная на использовании 
современных средств связи

БросаемКурить.РФ



Проект «Бросаем Курить!»
• Официально запущен в 2015 году

• Направлен на оказание информационной и 
психологической поддержки в период подготовки 
и отказа от курения

• Предоставление достоверной, некоммерческой и 
своевременной информации по вопросам отказа 
от курения

• Доставка информации наиболее удобным и 
быстрым способом – на мобильные телефоны, 
смартфоны и др. гаджеты мобильной связи

• Обучение медицинских работников с целью 
развития их коммуникативных и 
профессиональных навыков для повышения 
качества оказываемых услуг



Общий дизайн рассылки сообщений 
в программе Бросаем Курить!

Протоколы СМС-сообщений

• Для тех, кто запланировал дату 
отказа

• Для тех, кто собирается бросить 
курить, но еще не запланировал 
дату отказа

• Для тех, кто не планирует 
бросать в ближайшее время, но 
хотел бы подготовиться

• Для тех, то «сорвался» и кто 
готов возобновить отказ

• Для тех, кому нужны 
дополнительное время, силы и 
поддержка для следующей 
попытки 

Общий план программы

• 3-7 смс в неделю в зависимости 
от протокола и статуса в отказе от 
курения

• Один подготовительный месяц

• 2 месяца интенсивной 
поддержки после отказа от 
курения

• Необходимое время поддержки в 
течение подготовки к следующей 
попытки в случае «срыва»

МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

ЗДОРОВЬЕ

В ВАШИХ РУКАХ

СМСМАМЕ
МОБ ЬНЫЕ РЕШЕН Я Д Я БЕРЕМЕННЫХ 

ЕНЩ Н  РОД ТЕ Е  С ДЕТЬМ

www.smsmame.ru  www.смсмаме.рф

ШКОЛА ЭКО
Д Я ПАЦ ЕНТОВ Н  Э О

www.ivfschool.ru www.школаэко.рф

РОСС Я БЕ  ТАБАЧНОГО ДЫМА
МОБ ЬНЫЕ РЕШЕН Я ПО АЩ ТЕ 
НАСЕ ЕН Я ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА

www.smokefreerussia.ru www.некурите.рф

ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
Д Я ПЕДАГОГОВ, ПОДРОСТ ОВ  РОД ТЕ Е

www.fzr.ru www.вчтк.рф

ШАГ НАВСТРЕЧУ
МОБ ЬНЫЕ РЕШЕН Я
Д Я УЯ В МЫХ ГРУПП НАСЕ ЕН Я

www.fzr.ru

www.fzr.ru


