
60 Вестник БИСТ  /  № 4 (49), 2020

УДК 614.2

МОРЕЕВА Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент

E-mail: emoreeva@gmail.com
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)», Москва, Россия

АКСЕНОВА Елена Ивановна, 
доктор экономических наук, доцент

E-mail: eiak@yandex.ru
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения  

и медицинского менеджмента  Департамента здравоохранения города Москвы»,  
г. Москва, Россия

КАМЫНИНА Наталья Николаевна,
доктор медицинских наук, профессор

E-mail: natalya_kamyn@mail.ru
ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения  

и медицинского менеджмента  Департамента здравоохранения города Москвы»,  
г. Москва, Россия

РОССиЙСкие СМи  
О МеДицинСких иннОвациЯх и технОлОГиЯх

Современное состояние востребованности информации медицинского направления в СМИ 
имеет высокую практическую значимость для массовой аудитории. Информированность обще-
ства о важных достижениях и внедрении инновационных технологий в медицинской сфере, озна-
комление с последствиями того или иного медицинского открытия являются важной проблемой 
современного российского общества. В работе освещается опыт публикации в СМИ материалов 
по медицинским инновациям в аспекте с новшествами и технологиями в разрезе исторического 
развития как в нашей стране, так и за рубежом.

Ключевые слова: медицинская журналистика, СМИ о медицине, ресурсы средств массовой 
информации, медицинские инновации и технологии, медицинская тематика.

Для цитирования: Мореева Е. В., Аксенова Е. И., Камынина Н. Н. Российские СМИ о медицин-
ских инновациях и технологиях // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 
2020. № 4 (49). С. 60–66. DOI: 10.47598/2078-9025-2020-4-49-60-66

B программе реализации национально-
го проекта «Здравоохранение» большое вни-
мание уделяется направлениям серьезных 
модернизационных процессов всей сферы, 
внедрению инновационных преобразований 
в каждом сегменте медицины: от организа-
ции деятельности до применяемых технологи-
ческих инструментов в разных медицинских 
структурах.

Такие средства массовой информации, как 
специальные и популярные медицинские жур-
налы, специальные медицинские интернет-сай-
ты, просветительские популярные сайты, печат-
ные и электронные журналы и газеты разме-
щают на своих страницах и интернет-страницах 
сведения о медицинских инновациях и техноло-
гиях, внедряемых, прежде всего, в Российской 
Федерации в последнее десятилетие. 
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Поскольку в национальном проекте рас-
считаны цели и задачи до конца 2024 года, то 
на сегодняшний день количество информаци-
онных массивов об инновационных и техно-
логических процессах в медицине в сМИ уве-
личилось.

Достаточно остро эти публикации освеща-
ют ряд важных медицинских проблем, связан-
ных с продолжительностью жизни, снижением 
уровня онкологических и сердечных заболева-
ний, борьбой с эпидемиями, уменьшением дет-
ских смертей и др.

В качестве первого звена популяризации 
инноваций и открытий в современной меди-
цине преимущественно рассматриваются на-
учно-популярные журналистские материалы, 
рассказывающие о национальных проектах, 
достижениях и внедрении новых технологий на 
своих страницах.

Важным направлением исследования явля-
ется интерес к научным трудам, специальной 
литературе и др. источникам, которые содер-
жат сведения и научные подходы для изучения 
специфики отражения медицинской сферы 
в сМИ, особенностей медицинских инноваций 
и технологий и их важности для современного 
общества [3–4, 6]. 

Важно составить рейтинг популярности 
в освещении достижений медицинской науки 
и технологий из российских интернет-ресур-
сов, газет и журналов, специализированных 
медицинских журналов [6, 8, 11], телепередач 
[10–11].

Безусловное лидерство занимают интер-
нет-ресурсы [2, 9, 11]. В таких медицинских 
изданиях, как Health.mail.ru, Medrussia.org,   
Medlinks.ru и др. отмечено, что нельзя созда-
вать условия для инноваций, проводить их апро-
бацию и встраивать в современную систему 
здравоохранения без ознакомления и освеще-
ния в сМИ с целью  просвещения общества. 

Ряд сМИ отмечает, что агломерационные 
и кластерные процессы подачи информации, 
а также специальное программное обеспече-
ние и его разработка для реализации нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, 
внедрения инноваций и обновления техноло-
гий становятся большим шагом вперед как для 
каждого отдельного врача, так и для отрасли 
в целом [1, 4–5, 7, 9, 11]. 

объект нашего исследования — российские 
сМИ, публикующие медицинские материа лы 
по инновациям и технологиям в этой сфере для 
популяризации среди населения. 

Целью настоящей работы является прове-
дение исследования и анализа по освещению 
в сМИ медицинских инноваций и технологий. 

При написании работы использовались сле-
дующие научные методы: опрос, рейтинговые 
оценки, системно-аналитический, сравнитель-
ный, статистический анализ и др. 

При расчете рейтингов не учитывается вза-
имная перекрестная цитируемость, если она 
масштабна и носит регулярный характер. При 
подсчете рейтингов в данной работе не учиты-
вались новостные агрегаторы.

специалистами «Медиалогии» разработан 
математический алгоритм, который выявляет 
устойчивые пары сМИ, автоматически опреде-
ляет допустимый порог аномальности на осно-
вании анализа взаимного цитирования у дру-
гих сМИ [6–8]. 

В данном исследовании выявлен рейтинг 
медицинских и научно-популярных сМИ, кото-
рые публикуют мате риалы о тех или иных от-
крытиях, внедрении инноваций и технологий 
в медицинской сфере, а также промежуточ-
ных результатах реализации национального 
проекта «Здравоохранение». 

Так, вопросы исследования и обзор про-
рывных технологий в медицине, таких как сфе-
ра создания нейроинтерфейсов, генетическая 
диагностика, клеточные методы, не имеющие 
аналогов в мире, достаточно объемно пред-
ставлены в таких ресурсах, как Medvestnik.ru, 
Meddaily.ru, Remedium.ru и др. [6, 8–9].

В таблице 1 представлен рейтинг основ-
ных популярных медиа медицинской отрас-
ли и фарм индустрии за I квартал 2020 года. 
В рейтинг вошли медиаресурсы фармацевти-
ческой и медицинской отрасли. основой для 
построения рейтинга стал индекс цитируемо-
сти «Медиалогии». 

Рейтинг построен на основе базы сМИ 
сис темы «Медиалогия», включающей более 
55 тыс. наиболее влиятельных источников: 
телевидение, радио, газеты, журналы, ин-
формационные агентства, Интернет-издания. 
Период исследования: 1 января — 31 марта 
2020 года. 
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Мы видим, что лидирующие позиции за-
нимают Medikforum.ru, Pharmvestnik.ru, 
Doctorpiter.ru.

Благодаря новым технологиям сМИ транс-
лируют и ретранслируют достижения медицин-
ских технологий и инновационных разработок 
России.

На рисунке 1 представлено процентное со-
отношение направлений публикаций сМИ по 
вопросам медицины, в том числе и по иннова-
циям и технологиям в медицине и освещении 
национальных проектов в области здравоох-
ранения.

Такие темы, как телемедицина (3,9 %); тех-
нологии интернет (12,4 %;) технологии «элек-
тронного рецепта» (3,4 %); электронные исто-
рии болезни (4,7 %); медицинские информаци-
онные системы (2,7 %); стратегия информати-
зации в медицине (15,6 %) занимают ведущие 
позиции в своей совокупности в освещении 
деятельности в сфере медицины в сМИ.   

В журнале Vademecum [11] отмечается, 
что в 2019 году на базе МБУ ИНо ФМБУ име-
ни А. И. Бурназяна ФМБА России начал свою 

дея тельность высокотехнологичный симуля-
ционный центр, в структуру которого входит 
ряд лабораторий, оснащенных учебно-тре-
нировочными симуляционными приборными 
комплексами и помогающих тем, кто обучает-
ся, проводить отработку практических навы-
ков. Эти инновационные технологии внедре-
ны в рамках национального проекта «Здраво-
охранение». 

Medvestnik.ru констатирует, что Федераль-
ное медико-биологическое агентство России 
(ФМБА России), выполняя свою деятельность, 
связанную с коллаборацией фундаменталь-
ного знания и внедрения высоких техноло-
гий, занимается конвергенцией технологий. 
Для развития медицины очень важно равно-
мерно модернизировать все ее сферы дея-
тельности.

Приоритетным инновационным направле-
нием, осуществляемым ФМБА России в рам-
ках национального проекта «Здравоохране-
ние» является ядерная медицина [9]. Направ-
ления внедрения инновационных технологий 
в ядерной медицине основаны на использова-

таблица 1 — ТоП-15 сМИ отрасли медицины и фармацевтики по публикациям в области медицинских инноваций  
и технологий I квартал 2020 г.

Название сМИ Категория Индекс цитируемости

Medikforum.ru Интернет 260,46

Pharmvestnik.ru Интернет 75,07

Doctorpiter.ru Интернет 69,56

Medvestnik.ru Интернет 42,69

Vademecum Журнал 28,38

Health.mail.ru Интернет 22,16

Meddaily.ru Интернет 17,82

Телеканал Доктор ТВ 8,50

Gmpnews.ru Интернет 7,37

Doctor.rambler.ru Интернет 5,88

Medrussia.org Интернет 3,89

Фармацевтический вестник Газета 2,34

Лечащий врач Журнал 2,20

Medlinks.ru Интернет 1,78

Remedium.ru Интернет 7,06
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нии результатов научных разработок и высо-
кого уровня такого элемента, как современная 
материально-техническая база. 

Что касается освещения инноваций в ме-
дицинском образовании, то сегодня МБУ ИНо 
ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
активно ведет деятельность в методическом, 
педагогическом и административном аспектах 
в направлении создания условий дистанцион-
ного обучения для практикующих врачей, что 
послужило темой ряда телевизионных передач 
на телеканале «Доктор» [10–11].

однако задача обеспечения населению 
дос тупа к медицинской помощи при внедрении 
в эту помощь инноваций и технологий пока не 
решена до конца. Это отмечают такие меди-
цинские издания, как журнал «Лечащий врач», 
интернет-ресурс Medvestnik.ru и др. [2, 9].

Ряд ресурсов предоставляет возможность 
получить консультацию специалиста, в том 
числе и узкого, не выходя из дома, населению 
даже отдаленных районов. Это, прежде всего, 
телеканал «Доктор», отдельные передачи на 
центральных каналах, такие как «Жить здоро-

во», «спросите доктора», «Все о здоровье» и др. 
[10–12].

В рамках реализации национального про-
екта «Здоровье» разместили материал об ин-
новациях в медицине такие издания, как 
«Телеканал Доктор», журнал «Vademecum», 
интернет-сайт Doctor.rambler.ru и др. 

1 января 2018 г. вступил в силу Федераль-
ный закон «о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам применения информационных 
технологий в сфере охраны здоровья», более 
известный как закон о телемедицине. 

Кроме телемедицины, которую тоже можно 
считать междисциплинарной трансформацией 
журналистики и медицины, важными направ-
лениями в освещении сМИ инноваций и техно-
логий в медицине, являются ядерная медицина, 
нано-технологии, технологии стволовых клеток, 
космическая медицина, технологии цифрови-
зации в национальных проектах «Здравоохра-
нение», «Бережливая поликлиника» и др.

Национальный проект «Здравоохранение», 
ряд программ и проектов по инновациям и тех-

Рисунок 1 — основные направления освещения в сМИ аспектов медицинских тем
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нологиям в медицине и направления их реали-
зации являются важнейшими направлениями 
в стратегии современного развития россий-
ской медицинской сферы.          

Medikforum.ru пишет, что необходимость 
проектов, разработки и внедрения новых 
и своевременных технологий в медицине на-
зревала давно. 

На своих страницах вышеназванное ин-
тернет-издание часто публикует актуальные 
и злободневные статьи и заметки по аспек-
там региональной и столичной медицины, 
технологическим медицинским новинкам 
и инновационным проектам. Так о деятель-
ности ФМБЦ имени А. И. Бурназяна только за 
2019 год было более 20 публикаций, в кото-
рых акцентировалось внимание на том, что за 
год через этот медицинский центр проходят 
тысячи пациентов из разных регионов России 
и стран сНГ. 

Важным, и безусловно, актуальным явля-
ется направление модернизации первичного 
звена медицинской помощи — поликлиники. 
Внедренный проект «Бережливая поликлини-
ка» в Российской Федерации — прекрасный 
пример инновации: как технической, так и ор-
ганизационной.

отмечается, что в работе единой электрон-
ной базы проекта «Бережливая поликлиника» 
достаточно упрощены документооборот и дея-
тельность с документацией каждого пациента, 
что делает эту работу достаточно высокотехно-
логичной.

В ряде публикаций сМИ отмечено, что до-
стижения инновационной медицины приносят 
несомненную пользу в разных медицинских 
областях своего применения.

Таким образом, выполняя просветитель-
скую функцию, сМИ вносят значительный 
вклад в улучшение здоровья населения. 
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ruSSIaN MEDIa aBouT MEDICal INNoVaTIoNS  
aND TEChNologIES

The current state of demand for medical information in the media has a high practical significance for the mass 
audience. Medicine is a science-intensive, rapidly developing field. In this regard, it is necessary to systematically 
inform the public about the achievements of medicine — in science, technology and industry, explaining the essence 
and possible consequences of a scientific discovery, popularizing methods of treatment of a particular disease, 
introducing society to innovative technological processes in the medical field, achievements and developments of 
the medical and pharmaceutical industry. The paper reviews the experience of media coverage of medical issues 
in the aspect of familiarity with innovations and technologies in the context of historical development both in our 
country and abroad.

Key words: medical journalism, media about medicine, media resources, medical innovations and 
technologies, medical topics.
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