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ИМИДЖ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ –
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА
Здравоохранение
в ТОП-3 проблем
страны
28% россиян –
считают уровень
здравоохранения
главной проблемой
России (ВЦИОМ, 2018)
для 76% россиян –
ЗДОРОВЬЕ –
главная ценность
[ЦИРКОН, 2019, «Ценностная
солидаризация и общественное
доверие в России»]
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26% Не доверяют врачам, считают их
некомпетентными, халатными и равнодушными
36% Жалуются на плохую организацию работы
медучреждений

Обращаются в гос. медучреждения (поликлиники)
Не обращаются в гос.медучреждения
Лечусь сам
Платные услуги
Пускаю на самотек
Иду к целителям

(Источник: ВЦИОМ, 2017. Вся Россия)

54% россиян, не обращающихся в гос. ЛПУ обеспечивают негативный
имидж здравоохранения, и его транслирует СМИ.

Изменить их мнение можно только с помощью информации

МЕНЯЯ ИМИДЖ ОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО
.
УЧРЕЖДЕНИЯ,
МЕНЯЕМ ИМИДЖ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Государственное медучреждение - часть системы российского здравоохранения.
Укрепляя его имидж, укрепляем имидж московского, российского здравоохранения и
отвечаем на вопросы, адресованные всей отечественной медицине.

ГКБ №52 –многопрофильный стационар, с
уникальными центрами компетенций и
междисциплинарным подходом
62 тыс. пациентов в год, 976 коек, в том числе 72 реанимационные; более
22 тыс. операций, более 4 тыс. родов (2018 год)
Более 2 тыс. сотрудников, из них 647 врачей, 967 медицинских сестер.
Клиническая база 9 кафедр, 4 медвузов
Центры компетенций; Нефрологический центр с операциями на трансплантированной почке;
Гематологическая служба с выездной гемостазиологической бригадой, Центр аллергологии и
иммунологии, Центр системных заболеваний соединительной ткани; Центр ЭКМО.
А также: Хирургическая служба с акцентом на малоинвазивные операции, урология, гинекология,
эндокринология, неврология, кардиология, роддом и женские консультации, КДО

МЕТОДОЛОГИЯ и СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЦЕЛЬ: Описать основные проблемные

ОСОБЕННОСТИ:

области в восприятии медицины и системы
здравоохранения пациентами. Они часто
интуитивно понятны и врачам, организаторам
здравоохранения, журналистам, однако
описание позволяет работать с ними на
«уровне протокола», аргументированно
убеждать в необходимости перемен.

Практическая направленность –используем
инструменты маркетинговых исследований.
Рассматриваем «52-ая больница»;
«московская медицина»; «российское
здравоохранение» - как БРЕНДЫ
Эмоциональная, рациональная и статусная
составляющие бренда
Предварительное сегментирование ЦА
пациенты – выделение типажей поведения

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Вторичные:
• Социологические исследования.
• Форумы, в т. ч зарубежные русскоязычные;
ключевые поисковые запросы
• Публикации в СМИ
• Сайты коммерческих клиник
• Комментарии пациентов в анкетах ДЗМ
Первичные:
• Метод включенного наблюдения
• Глубинные интервью по гайду или в
свободной форме
а) с пациентами, с жителями Москвы и других
городов; б) с врачами; в) с журналистами

Междисциплинарный подход:
+ Антропологические методы.
Пациент для сферы здравоохранения пока
«Другой», врач и система здравоохранения
«Другой» для пациента.
+ Дискурс анализ: «Правильные» слова –
оружие информационной политики.
Аgile-подход - корректировка задач по ходу
исследования, приспособление к
возможностям получения информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ КОММУНИКАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
 Целевые аудитории и партнеры
 Позитивный и негативный опыт пациентов
 Проблемы взаимодействия системы здравоохранения и общества:

–
–
–
–

Недоступность информации для пациента
Нет цифровой и медицинской грамотности
Нет комплаентности между системой и пациентом
Нет комплаентности между системой и СМИ

 Проблемы взаимодействия врачей и пациентов:

– Различия языка врачей и пациентов
– То, что для врача – работа, для пациента – жизнь

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ И ПАРТНЕРЫ

МЕДИКИ
ПАЦИЕНТЫ
(существующие
и потенциальные)

ДЗМ,
гос. структуры

ОБЩЕСТВО

СОТРУДНИКИ
ГКБ № 52

СОЦИОЛОГИ

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ

Что думают люди?
Пациенты, имеющие опыт взаимодействия с московской медициной,
в большинстве случаев выражают позитивное отношение к ней.
Часто реакция сопровождается удивлением, что подтверждает наличие
широко распространённых негативных стереотипов
В приемном отделении СКП «Офтальмология» две пожилые дамы обсуждают «развал
медицины»
П1: Где Вы видите «развал медицины»? По-моему, тут все отлично организовано…
П2: А вы телевизор смотрите.

Женщина, постоянно проживающая в Австрии, с переломом руки попала по скорой в
московскую больницу.
П: Я была удивлена… настолько все хорошо организовано, лучше, чем в Австрии, и это при
том, что у меня там очень хорошая страховка. Просто отлично. Даже… у меня сложные
вены, всегда мучаюсь и я и сестры. А тут сестра сразу попала. Я российской медициной лет
15 не пользовалась, и тут случайно (прописка и полис ведь есть), и очень приятно удивлена. А
на форумах почему-то всякие гадости пишут. Я теперь всегда на такие посты отвечаю,
что мой опыт очень позитивный. Просто не могу не ответить, не отреагировать….

НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ

Что думают люди?

Психологи: мы более склонны активно реагировать на негативный, чем на позитивный опыт.
Статистика: из 10 недовольных, жалобы - от 3 до 5-ти человек, из 10 довольных- благодарность
только один.
Про критерии оценки качества оказания
Значимая часть жалоб связана с тем, что
"медицинских услуг: «Пациенты в своих
государственная медицина не предоставляет того
жалобах и кляузах дошли до …
уровня сервиса, который предоставляет
беспредела. …. Если бы кто-то смог
коммерческая.
добиться в суде взыскания с пациентов
ущерба, причиненного их
неправомерными…. жалобами»…..
Полина Габай, юрист: «многие пациенты,
накрученные СМИ, адвокатами…..
борются за свои права, искренне не
осознавая, что разрушают … основу
нормального взаимодействия врачей и
пациентов, убивают напрочь доверие,
уважение… Жалобы и недовольства…..
В. То, что планировалось для получения обратной
приводят и приведут еще больше к
связи, переросло в погоню за рейтингом.
формализации подходов лечения и
Требование «не более 6% негатива», перекрывает общения с пациентами. В настоящее
все возможности реального получения обратной
время система взаимоотношений врачсвязи.
пациент-клиника функционирует
противоестественным образом

Источник: материалы группы «Медицина и закон» в FB
https://www.facebook.com/groups/mediclaw

ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОМПЛАЙЕНТНОСТЬ
Сотрудничество между врачом и пациентом
существенно повышает эффективность лечения.
Комплайентность нужна и в отношениях между
гражданами и государством, которое пока
воспринимает «население» как объект.
Люди не доверяют системе здравоохранения,
но и система не доверяет им, обращаясь к не
как ответственным гражданам, но как
потребителям, которые хотят, «чтобы все у них
было, но ничего за это не было».
Так воспитывается отношение людей к
медицине как к сервисной службе.

Вопрос на Школе пациентов по ИБС, пациент м. 65 лет,
респектабельного вида
П: Вы сказали, что надо проверять биохимию Но врач в
поликлинике не назначает его. В: Он должен назначить,
скажите ему, если сам не назначает П. Я говорил. Несколько
раз, он отвечает, не надо. Я не очень люблю настаивать, и
спорить. Где я сам могу сделать анализ? В. Ну в коммерческой
клинике, в принципе можете. П. Вы сказали, что важно,
чтобы врач его грамотно интерпретировал
В. Да, конечно. П. Мне понравилось, то, что вы сегодня
рассказывали. Я бы хотел и анализы сделать и получить
консультацию компетентного специалиста, такого как, Вы.
Это можно сделать за деньги? В (мнется). В принципе, да
П. Могу я в вашей больнице делать необходимые анализы и
консультироваться у врача? В: В любой коммерческой клинике
можете. П. А у вас, у вас в больнице? В. Да.

В: Если я вижу, что человек адекватный, то
стараюсь рассказать, все как есть.

П: Расстроилась, нервничаю. Дали направление на операцию, пришла, думала, сразу положат, оказывается, надо анализы
собирать. Туда идти, сюда идти, э, так все неудобно, долго. О людях совсем не думают, правда, же?
СБ: Но это же государственная помощь, бесплатная. Во всем мире так, у меня сестра живет в Канаде, говорит, очереди в
поликлиниках, ждать приходится дольше, чем у нас. Теперь говорит, поняла, что у нас совсем неплохо. Но за деньги, и не
такие уж большие можно быстро все анализы сделать. У нас можно в ИНВИТРО можно.
П: И сколько стоит?
СБ: Примерно 6- 8 тысяч, надо уточнить конкретно в вашем случае.
П: Нормально, в общем- то, я сыну скажу, ему тоже нужно, а в поликлинику метлой не загонишь. А я могу и походить,
пенсионерка все-таки, времени вагон. В поликлиниках, кстати, лучше стало…. Ничего, похожу. Спасибо Вам.

ДЛЯ ВРАЧА РАБОТА - ДЛЯ ПАЦИЕНТА ЖИЗНЬ
Пациент - человек в состоянии стресса.
Пациенту нужна информация для
психологической поддержки, ответы на
важные для него вопросы.
В: Если я вижу, что человек адекватный, то
стараюсь рассказать, все как есть.
В. За время приема врач не успевает поговорить с
пациентом, но многие в этом нуждаются. Именно
поэтому мы проводим школы пациентов.
П: Спасибо большое. Со мной первый раз нормально
доктор поговорил, все мне объяснил
В Если у человека тяжелое хроническое заболевание
[CЗСТ], он должен разбираться в нем на уровне CЗСТ], он должен разбираться в нем на уровне ЗСТ], он должен разбираться в нем на уровне
среднего специалиста. Это поможет избежать
неправильных решений
В Если спросишь, беспокоит ли что-то пациента,
он скажет нет - Но если начать разбираться,
уточнять, скорее всего обнаружатся проблемы
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ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Когда об этом мы напоминаем
Что думают, пациенты
врачам, они меняют отношение к
врачи и журналисты?
публичному дискурсу
Главный авторитет
в вопросах медицины для россиян – «Доктор Малышева»
Ж: Человек больше склонен верить чуши
написанной простым языком, чем
достоверной информации, рассказанный
сложным…. Если в тексте незнакомые
слова, многие не хотят читать дальше. Я
это точно знаю за 10 лет в
журналистике
Однако для врачей, мнение коллег, часто
важнее…

Ж: Журналист – это переводчик. Наша
задача – перевести с сложного на простой,
сделать слова эксперта понятными для
неэксперта.
Ж: Мы пытаемся переубедить… но далеко не
всегда удается

В: Я все за вами переписала. Потому что так
я не могу сказать, так врачи не говорят, что
обо мне тогда коллеги подумают……
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НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Два текста про работу отохирургов
С какими патологиями пациенты обычно
попадают в сурдологическое отделение? Чаще
всего – с хроническими отитами, отосклерозом
(патологическим ростом кости в среднем ухе.
– Прим. ред.), нейросенсорной тугоухостью, реже –
со звуковыми травмами (особенно их много в
Новый год, когда повсюду рвутся петарды)… .

Что включает в себя высокотехнологичная медицинская помощь в оториноларингологии?
Прежде всего это применение новых сложных и уникальных методов лечения, разработанных
на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники, которые
обеспечиваются программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской по
мощи гражданам России. ВМП оказывается в медицинских организациях Департамента
здравоохранения города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в соответствии с
порядками и стандартами оказания медицинской помощи. По профилю
«оториноларингология» оказывается 16 видов ВМП…
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НЕТ МЕДИЦИНСКОЙ И ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПРОБЛЕМА

Ключевые запросы в ЯНДЕКС ТОП 10
«нефр….»- «Нефролог – что лечит?»
«ревм…» «Ревматолог- что лечит?»

КАК ЕЕ РЕШАЕМ МЫ?

Важны и печатные СМИ, радио – наша
аудитория не всегда имеет цифровую
грамотность

Сайт ГКБ № 52. Рубрика
«Беседы с врачом»
Сайт ГКБ № 52.
Рубрика «52 симптома»
На самые распространенные вопросы о
«солнечном» витамине ответили заведующая
эндокринологическим отделением ГКБ № 52,
д. м. н., профессор Татьяна Маркова
и эндокринолог НМИЦ РК Минздрава России, член
Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева.

1

НЕТ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОМОЩИ

Что думают люди?

• Помощь нельзя получить
(только за рубежом)
• Можно получить, только за деньги.
• Нет современного оборудования.
• Нужен хороший врач, но где его найти?
• Нужна хорошая больница, но какая?
• Не знаю, к какому специалисту
обратится?
• Какие симптомы требуют обращения
к врачу
Стереотипы, (многие унаследованы
старшим поколением с советских времен)
не только про качество помощи, но про
методы лечения
https://journal.tinkoff.ru/oms-surgery/

П (М, 51). Давно знал, что надо носовую перегородку
поправить, но был уверен, что это только за деньги.
Врач в поликлинике, выдал мне направление, сказав,
что если не сделаю, то через несколько лет оглохну
П (ж, 38). Мне повезло. В консультации врач сказала,
что надо операцию [у пациентки миома]. Боялась,
вырежут матку, не смогу родить. Но гемоглобин
низкий, анемия. Муж нашел знакомого врача, а
главврач больницы, сказал, что у них квота есть, раз я
москвичка. Сделали эмболизацию маточных труб .
П: А это хорошая больница? СБ: Очень хорошая. П. Я в
двух был, там ничего сделать не смогли. Терапевт
предложила сюда, сказала, что одному со схожими
проблемами тут помогли. СБ: А какие у вас проблемы?
П. Почки, кардиология… СБ: Здесь помогут.
В: Мы теперь фалопластику можем делать
урологическим больным по ОМС. Но желающих почти
нет, люди просто не верят, что это можно
бесплатно.
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ИНФОРМАЦИЯ – ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
Сайт ГКБ № 52. Рубрика «Беседы с врачом»
«Вечерняя Москва», сайт и газета

Лучшая реклама «Шатров здоровья»
Врач сказал: Через полгода приходите на операцию с
результатами анализов. Список был длинный, а времени было
полно. Я потратил его на выяснение сколько стоит такая
операция в платной клинике. Цена оказалось высокой и это
было приятно. Про анализы я, как положено, спохватился за
десять дней до срока…

… И тут меня осенило, в парке… есть
павильон, где можно пройти медицинский
осмотр и сдать анализы. Я по телевизору
видел. … В субботу натощак отправился в
парк. Запах хвои, карусели, белочка… Дошел
до нужного павильона. Встретили как
родного. «Доброе утро, вы к нам? Сюда,
пожалуйста. Желаете пройти полный
осмотр? Очень хорошо.. Анализы делаем,
конечно. Результаты на почту… Вчера я сдал
почти все анализы.
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ТОЧКА ВХОДА

Что думают люди?

Позитивный опыт – результат экстренной
госпитализации в стационар.
Уровень первичной
диагностики и
маршрутизации
Недоверие к
поликлиникам

П: Мужа в поликлинику не
загонишь, хотя у него проблемы

Получение
качественной
помощи.

+

Недоверие к
коммерческой
медицине

+

В: Когда наладим амбулаторную помощь,
половину терапевтических пациентов можно
выписывать
П. В поликлинику идут только
больные, а должны бы
здоровые, как в анекдоте про
Психологический
«чистого и грязного». На самом
дискомфорт
деле даже больные не идут – их
скорая забирает.

стратегии убегания от проблем со здоровьем
В. На гемодиализ люди попадают через
реанимацию, кто-то думает, что-не то съел.
Простой анализ мочи на уровень креатинина,
позволит замедлить наступление ХПН и
подготовить человека диализу
В: Пытаюсь договорится с поликлиниками,
чтобы наших отохирурги могли прямо там
консультации и Дни открытых дверей
проводить

В. [после госпитализации] отправляет
пациентов на амбулаторное лечение, через
год они возвращаются к нам в том же или в
худшем состоянии. Поэтому сами их ведем
П: Подруга умерла [49 лет] Проснулась и
задохнулась, скорая не успела помочь. Не
знаем от чего, плохо себя чувствовала
несколько лет, температура была но
небольшая. Ходила в коммерческую клинику,
не знаю почему, она в другом районе
прописана.
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ТОЧКА ВХОДА

Что можем мы

ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ С
НАСЛЕДСТВЕННЫМ
АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИМ
ОТЕКОМ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ В СКП
ХИРУРГИЯ
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НЕТ КОМПЛАЕНТНОСТИ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И СМИ
Поддержка массовых СМИ требует подстройки
под их производственный процесс.
А) Если мы не согласуем контент быстро, он
выйдет без согласования или просто не выйдет
Б) Если мы не дадим комментарий по запросу,
потеряем шанс высказать свою точку зрения.
СМИ все равно напишет и озвучит
противоположенную
В) Если мы предложим тему, как ее видим мы,
СМИ она вряд ли будет интересна
Г) Если текст будет согласовывать больше 3 –
человек, он потеряет всякий смысл

Ж. СМИ – это технология. Даже самый
лояльно настроенный журналист, не
сможет серьезно нарушить
производственный процесс. Если кто-то не
вписывается в процесс, его исключат.

Важны и печатные СМИ,
радио – наша аудитория не
всегда имеет цифровую
грамотность.

 Корректировка отношение врачей к публичному дискурсу
(просто о сложном)  Анализ актуальных для аудитории тем (СМИ «хватаются»
за такие темы)  Рост доверия СМИ –
 Наше участие в формировании повестки дня
 Через актуальность – в глубину
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СВЯЗЬ ПСИХОТИПА С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ
Гипотезы про связь между личностными характеристиками человека, вероятностью получения
качественной плановой медпомощи плановом порядке и поддержания режима лечения.
Вероятнее всего получит помощь
Женщина средних лет
экстравертного типа
•
•
•
•
•

социальные связи
свободное время
высшее образование
умение добывать
информацию
настаивать на своем
для себя и семьи

Менее вероятно получит помощь
Пожилой одинокий
мужчина, интраверт
•

без образования

Авторитарные
личности любого пола
и возраста
при отсутствии
возможностей получения
качественной платной
помощи

Вероятность соблюдения рекомендаций связана со психотипом пациента.
Некоторым психотипам требуется активная поддержка близких или специальная
психологическая помощь.
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