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Введение 

 Последнее десятилетие XX столетия спровоцировало переворот в 

формировании нашей страны и стран бывшего СССР. Модификация всей 

совокупности фундаментальных общественно-финансовых обстоятельств в 

России вызвало острую потребность реформирования структурных 

подразделений, находящихся в ведении государственных органов. 

Формирование рыночных отношений повлияло и на концепцию 

здравоохранения, очень изменившуюся в период смены общественно-

политического и финансового основания государства. 

 Российское здравоохранение в течение длительного времени можно было 

охарактеризовать государственным типом собственности. Тем не менее это 

не исключало присутствия некоторых типов хозяйствования. К примеру, 

законно существовали концепция коммерческого здравоохранения и 

собственная врачебная практика. В конце 80-х годов ХХ века возникли 

медицинские кооперативные и арендные организации. 

Формирование частных медицинских учреждений обуславливалось 

недостаточным бюджетным финансированием некоммерческих структур 

здравоохранения. К тому же, предпринимательство призвано искать пути 

более абсолютного, высококачественного, легкодоступного удовлетворения 

необходимостей в медицинских товарах и услугах в сопоставлении с тем, что 

гарантирует национальная медицинская наука. 

Однако, несмотря на смену идеологических ценностей и формирование 

предпринимательства, базой российского и краевого здравоохранения по-

прежнему остается правительственный раздел. В том числе в стоматологии, 

где уже давно и достаточно благополучно применяются основы независимых 

рыночных взаимоотношений, вклад госсектора в поддержание и 

возобновление самочувствия людей расценивается, в зависимости от 

системы рассматриваемых характеристик, размером в 70-90%.  

Одна из наиболее значимых трудностей современной здравоохранительной 

системы нашего государства - недостаток у жителей надежных данных о 



состоянии дел в национальном здравоохранении, его вопросах и способах 

борьбы с ними, что неминуемо влечет за собой формирование сомнения со 

стороны жителей. Работа экспертов в области медицины осложняется и тем, 

что немалая часть населения первоначально резко отрицательно относится к 

общегосударственной организации здравоохранения. 

Излишне говорить о том, что отсутствие точно отработанной организации 

коммуникаций среди органов здравоохранения и населением, повсюду 

имеющая место позиция о невысоком качестве врачебных услуг 

отрицательно сказываются на функционировании учреждений и 

формировании сферы здравоохранения в целом. 

Стремление поменять сформировавшуюся обстановку воплотилось в 

формировании пресс-служб и департаментов по связям с общественностью 

при федеральных и областных органах здравоохранения. Деятельность над 

формированием нового вида отечественной медицины осуществляется 

ежедневно. Однако в основном она ограничивается просветительской 

работой: проведением конференций, брифингов, выпуском пресс-релизов, 

интенсивной совместной работой со СМИ и социальными организациями. 

Ежедневное развитие современных технологий в области российской 

медицины, непрервыное совершенствование работы специалистов в сфере 

государственного здравоохранения, а кроме того коренное преобразование 

организации здравоохранения, связанное с попытками максимально 

приспособить ее к обстоятельствам рыночной экономики, также требуют 

систематизированного взаимодействия с обществом. 

В связи с этим российские специалисты в сфере связей с общественностью 

допускают тот факт, что в перспективе область здравоохранения будет одной 

из ключевых в формировании области public relations.  

Но в настоящий период отечественной литературы, посвященной 

исследованию предоставленной проблематики, немного. Что касается 

зарубежных источников, посвященных функционированию PR в 

национальном секторе, иностранные профессионалы уже очень давно 



занимаются разбором специфики именно некоммерческой области связей с 

общественностью, в том числе, и сферы здравоохранения. 

В России на современном этапе рассмотрение проблемы формирования 

социальных взаимосвязей в сфере защиты здоровья граждан проводится в 

основном в степени выполнения конференций, конгрессов и семинаров-

практикумов относительно проблемы «Паблик рилейшнз в области 

здравоохранения». Это обстоятельство дает возможность произвести 

заключение о том, что в настоящий период в нашем государстве происходит 

развитие ключевых методологических принципов функционирования PR в 

сфере защиты здоровья граждан. 

Тем не менее, в настоящее время есть целая серия академических работ, 

основанных на фактической деятельности экспертов по здравоохранению в 

соседних сферах, подобных менеджменту, маркетингу,  коммуникационным 

технологиям, социологическим исследованиям и т.п. 

Целью данной работы является выявление и исследование современных PR-

технологий, применяемых в отечественных организациях здравоохранения 

государственной направленности, и разработка предложений по улучшению 

имиджа системы здравоохранения в городе Казани. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи работы: 

· анализ особенностей маркетингового комплекса в сфере здравоохранения; 

· изучение современных информационных технологий, используемых в 

системе российского здравоохранения, и целей их применения, выявление 

особенностей взаимодействия со средствами массовой информации; 

· изучение целей и направлений исследования общественного мнения в 

здравоохранении; 

· рассмотрение сферы профилактического PR в здравоохранении России; 

· анализ деятельности пресс- и PR-службы Управления здравоохранения 

города Казани; 

· разработка стратегии коммуникационного поведения в условиях 

реализации закона «монетизации» льгот в сфере здравоохранения для PR-



службы краевого Управления здравоохранения. 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

1) ситуационный анализ; 

2) мониторинг материалов средств массовой информации; 

3) беседы с представителями общественности, сотрудниками PR-служб; 

4) включенное наблюдение; 

5) изучение документации о деятельности Управления здравоохранения 

города Казани; 

6) экспертный опрос методом интервью, анкетирование, анализ 

теоретических источников. 

Объектом данного исследования является информационная деятельность 

медицинского центра «Биомед». В свою очередь, предметом исследования 

стала специфика развития общественных связей в государственной сфере 

здравоохранения города Казань. 

В качестве методологических оснований исследования были использованы: 

· Базовые положения теории коммуникации: концепция коммуникаций У. 

Шрама; «социокультурная модель» убеждения; «ситуационная теория» 

общественных групп Джеймса Грюнинга;  

· Основные принципы кризисной теории; 

· Ключевые положения маркетинга, менеджмента: понятия социального 

маркетинга, целевой аудитории, менеджмента информационных систем, 

стратегического подхода к управлению информационными потоками; 

· Концептуальные положения системного подхода: Джеймс Г. Миллер, 

Стефан Литтлджон, Уолтер Бакли, Сью Х. Белл, Юджин С. Белл;  

· Метод эмпирического исследования; 

· Общенаучные методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, 

аналогия и т.д. 

Работа состоит из трех глав, первая из которых посвящена особенностям 

развития связей с общественностью и смежных дисциплин в сфере 

российского здравоохранения. Во второй главе на основе проведенного 



анализа раскрывается деятельность органов здравоохранения, а также 

специфика их взаимодействия с общественностью. Третья глава посвящена 

оценке эффективности проводимых мероприятий медицинского центра 

«Биомед». Работа имеет введение и заключение с основными выводами.  

В качестве приложений к работе использованы ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сфера деятельности PR в российском здравоохранении 

1.1 Маркетинговое управление здравоохранением 

 В последнее время в России было произведено множество рыночных 

преобразований, которые стали причиной появления, развития и усиления 

конкуренции среди различного рода субъектов, участвующих в медико-

производственной и лечебно-профилактической деятельности. С целью 



успешного применения существующих ресурсов, возрастания прибыли и 

максимального удовлетворения растущих запросов потребителей данные 

хозяйствующие субъекты вынуждены изучать новые методы работы на 

рынке медицинских товаров и услуг. 

 Оценивая недавние изменения, можно утверждать, что ситуация 

обострилась. Специалистам и потребителям все сложнее ориентироваться на 

рынке медицинских и фармацевтических услуг по причине роста количества 

наименований товаров. 

 И государственные, и коммерческие медицинские организации 

переориентированы на применение концепции маркетинга как системной 

философии управления совокупностью факторов рыночной деятельности 

ввиду необходимости беспрерывного анализа состояния рынка медицинской 

продукции, верификации тенденций в соотношении спроса и предложения, а 

также контроле за их динамикой. 

 Основной деятельностью некоммерческих учреждений 

государственного здравоохранения является предоставление медицинской 

помощи населению согласно программы обязательного медицинского 

страхования, однако они могут заниматься и предпринимательской 

деятельностью. Например, оказание медицинских услуг при отсутствии 

соответствующих в городской программе медицинского страхования, 

оказание медицинских услуг с повышенным уровнем комфорта, 

предоставление медицинских услуг иногородним жителям и гражданам 

иностранных государств. Поэтому важно рассмотреть использование 

концепции маркетингового комплекса. 

 Позиционирование платных услуг необходимо оценивать не только с 

профессиональных, но и с потребительских позиций. Большую роль играют 

немаловажные факторы: своевременность оказываемой медицинской 

помощи, внимательность и вежливость медицинских работников. Для 

пациентов важно, чтобы признаки заболевания были устранены, а само 

заболевание предотвращено или прекращено. В отличии от профессионалов, 



потребители дают оценку эффективности качества услуги, сравнивая 

ожидаемый и полученный результаты, их несовпадение носит понятие 

«разрыв в качестве». На практике данный метод означает похвалить 

противника публично, но так, чтобы результатом этого действия стало 

негативное отношение общественности к конкуренту. Это достигается путем 

перехваливания. При использовании метода плохой похвалы используется 

чрезмерное употребление эпитетов. Главная задача маркетинга и PR в 

процессе управления качеством: уменьшение этого разрыва.  

 Фактический анализ итогов работы врачебных сотрудников 

обнаруживается отталкиваясь от некоторых данных высококачественных 

характеристик их мастерства и удачливости деятельности: 

- Компетентные полномочия — отражает присутствие познаний и умений 

персонала. Обусловливается соответствующим исполнением неоспоримых 

медицинских руководств, протоколов и стереотипов, следованием образцам в 

Доли выполнения предупредительной деятельность, постановки диагноза и 

исцеления пациента. 

- Имидж — положительное социальное позиция о учреждения. 

- Уровень доступности - вероятность извлечения больным 

высококачественной врачебной поддержки свободно с общественных, 

цивилизованных, географических, финансовых, координационных либо 

языковых барьеров. 

- Эффективность — один с главных образующих свойства врачебной 

поддержки. 

- Межличностные отношения - взаимоотношения среди врачебным 

персоналом и больными, среди сотрудниками здравоохранения, мед 

учреждениями, органами управления здравоохранением и общественностью.  

Положительные взаимоотношения приводят к атмосфере отзывчивости, 

доверия, уважения и позитивного настроя.  

- Эффективность — это соотношение достигнутых результатов и 

затраченных ресурсов. 



-Непрерывность — получение необходимой медицинской помощи без 

задержек и перерывов в соответствии со стандартами диагностики и лечения. 

Снижение непрерывности негативно влияет на межличностные 

взаимоотношения. 

- Безопасность — снижение риска нежелательных последствий, таких как 

причинение вреда здоровью пациента или сотруднику медицинской 

организации. 

- Удобство — ощущение комфорта у пациента вне зависимости от тяжести 

его лечения. 

 Создание медицинской услуги формируется при непосредственном 

взаимодействии пациента и врача. Потребители очень часто выигрывают от 

этой информационной борьбы. Например, если какая-то компания размещает 

в рекламе ложные факты, её конкуренты сразу же обнародуют ложность этих 

фактов. Например, престижность может быть подтверждена ценой товара, 

использованием недешевых материалов, популярностью товара у публичных 

людей. А если фирма дает потребителю ложную информацию в рекламе, то 

не стоит полагаться на высокое качество её продукта. У потребителя 

возникают сомнения и у товара жульнической компании падает спрос. Всё 

это побуждает компании контролировать как качество своей продукции, так 

и честность своей рекламы. Из этого следует, что маркетинг услуг требует 

использования как внутреннего, так и двухстороннего маркетинга. 

 Внутренний маркетинг подразумевает эффективную мотивацию и 

обучение сотрудников непосредственно контактирующих с пациентами. С 

целью предоставления сервиса наивысшего качества медицинская 

организация обязана на необходимом уровне мотивировать врача, 

ориентировать его на потребителя. Один из наиболее эффективных рычагов 

воздействия в концепции мотивации – материальное стимулирование. 

Учитывая место российского здравоохранения в вопросе адекватной оплаты 

труда медицинских сотрудников, данный рычаг обладает наиболее 

существенной значимостью. 



 Двухсторонний маркетинг подразумевает, что качество сервиса на 

существенном уровне находится в зависимости с свойства взаимодействия 

доктора и больного. Допускается выражать воздействие в партнеров и 

генпоставщиков. Партнеры и поставщики смогут исполнять обстоятельства 

договора, однако смогут исполнять никак не верно либо никак не исполнять 

абсолютно. Допускается воздействовать на обстановку путем суждения, 

однако допускается употреблять и PR технологические процессы. В 

особенности в то время, если арбитражная процедура напрасна.  

 Городская поликлиника, предоставляя платный медицинский сервис, 

может также рекомендовать пациентам дополнительный сервис: визит врача 

на дом, уведомление о необходимости посещения и т.д. Услуга с 

подкреплением в большинстве ситуаций будет достаточно популярна на 

рынке. 

 Методы распространения медицинской услуги ограничены 

совпадением времени оказания и потребления. Это свойство означает 

наличие лишь одного канала распространения - прямую продажу. 

 Специалистам маркетинговой стратегии в сфере здравоохранения 

важно учитывать и другие особенности: 

 1. В большинстве случаев те, кто платит за услуги здравоохранения 

(например, страховые фирмы), обладают ограниченным контролем над 

приобретением или стоимостью услуг (они могут определить предел 

компенсационных выплат за медицинский сервис, либо устранить или 

снизить использование некоторых типов услуг); 

 2. Выбор больницы и решение о назначении процедур осуществляется 

не клиентом, а поставщиком услуг – чаще всего лечащим врачом; 

 3. Часто ранее оплаченные медицинские услуги оказываются 

болезненными и неприятными процедурами, указывая на разрыв в качестве, 

о котором говорилось выше. 

 4. Потенциальных клиентов не стоит убеждать в необходимости 

определенных больниц, врачей и медицинских сестер. Потребителям важно 



лишь иметь гарантию в получении этого в необходимой ситуации, так как 

больше всего их интересует финансовая сторона вопроса удовлетворения 

потребностей. 

 Однако для эффективной системы продвижения продукта на рынок и 

успешной продажи даже конкурентоспособной продукции недостаточно 

лишь предложения приемлемой для потребителей цены. Необходимо 

подобрать для каждого конкретного случая исключительные средства в виде 

средств массовой информации, общественных связей, рекламы и 

стимулирования сбыта и добиться огласки и доведения до целевой аудитории 

наиболее важных отличительных способностей этого продукта. 

 Для привлечения к себе максимального количества платежеспособных 

пациентов медицинские организации обязаны заботиться о поддержании 

собственного стиля. Регулирование связей медицинской организации с 

общественностью осуществляется путем целенаправленного 

информационного воздействия на различные аудитории. Для создания 

атмосферы взаимопонимания и увеличения степени доверия потребителей к 

деятельности компании медицинские организации используют телевидение, 

прессу и другие средства воздействия на сознание потребителей. 

 Следует отметить колоссальное увеличение революционизирующего 

воздействия на сферу продвижения медицинских услуг и товаров 

медицинского назначения с помощью всемирной компьютерной сети 

Интернет. В реальности возможно атака абсолютно любой из 

вышеперечисленных аудиторий или всех аудиторий вместе, при условии, что 

целью станет крайне деструктивное влияние на бизнес конкурента – 

разрушение бизнеса. Уже к началу 2000 г. более 500 медико-

производственных структур имели собственные сайты или web-страницы.  

 

1.2 Роль информационных систем и технологий в сфере здравоохранения 



 Коммуникация — одна из важнейших программ, которая 

разрабатывается в области здравоохранения. Возможности использования 

коммуникации достаточно широки и изменяются, учитывая рост спроса на 

услуги здравоохранения и увеличение информированности индивида о 

проблемах здоровья и методах их разрешения; от воздействия на убеждения 

людей, укрепления их положительных действий, направленных на 

поддержание и сохранение здоровья. Однако коммуникация не компенсирует 

недостаток услуг здравоохранения, не меняет поведение людей при 

отсутствии соответствующих федеральных программ. Коммуникация никак 

не призвана с одинаковой эффективностью прорабатывать все вопросы или 

распространять все сообщения. 

 В области здравоохранения разрабатываются всевозможные типы 

модификаций коммуникативных программ. Данный метод в качестве 

компромата подразумевает не реальный факт, а имевшая место мысль или 

желание кого-либо. Для использования виртуального компромата нужно 

представить, что думает атакуемая группа людей. Выбор модификации 

зависит от требуемой информации, характера проблемы, особенности и 

числа целевых аудиторий, каналов коммуникации и сроков их действия. 

Несмотря на это, целью всех моделей коммуникативных программ является 

решение тех или иных проблем в сфере здоровья и здравоохранения. 

 Всемирной организацией здравоохранения был создан и рекомендован 

собственный вариант коммуникативной программы, который состоит из 

нескольких этапов: 

 1. Определение задач (основное требование — их реалистичность и 

реализуемость); 

 2. Исходная оценка (ситуационный анализ, который дает возможность 

расставить приоритеты, выявить группы риска, сбор данных о целевых 

аудиториях и методах общения с ними); 

 3. Выявление целевых аудиторий; 

 4. Постановка окончательных и промежуточных целей; 



 5. Разработка стратегий (формирование сообщений и материалов, 

подбор определенных каналов коммуникации, институтов и мероприятий с 

целью доведения сообщений до целевых аудиторий); 

 6. Службы поддержки (в случае необходимости дополнительно 

подготовить медицинский персонал, социальных работников, учителей 

средних школ); 

 7. Мониторинг и оценка (предоставляет возможность дать оценку 

результативности программы и инвестирования); 

 8. Формирование графика и бюджета; 

 9. Вторичная оценка (проводится экспертами, которые разрабатывали и 

управляли коммуникативной программой).  

 Основными целями при разработке коммуникативных программ 

являются:  

- формирование доверительных межличностных взаимоотношений между 

учреждениями здравоохранения и населением; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- помощь и предоставление поддержки людям, которые страдают тяжелыми 

и трудноизлечимыми заболеваниями. 

 При этом информационная культура ставит перед собой следующие 

задачи: 

 1. Формирование информационных сетей и порталов, которые 

позволяют произвести интерактивную связь (получить консультацию, 

обменяться опытом, сформировать локальные  группы по разработке и т. д.), 

легко и быстро выйти на нужные электронные ресурсы. Сюда относится: 

создание сайтов (предоставление информации, различных консультаций, а 

также психологической помощи населению) и телефонных каналов, издание 

печатной продукции, проведение мероприятий; 

 2. Разработка и проведение выставок и конференций: 

- разработка и проведение выставки, в рамках которой специалисты и 

потенциальные потребители имели возможность изучить современные 



технологии в области здравоохранения, широкий ассортимент товаров и 

услуг, презентованных на рынке медицинского обслуживания; 

- разработка и проведение электронных и видеоконференций, телемостов, 

конференций в режиме он- и офф-лайн, которые необходимы для укрепления 

усилий врачей и агентов, связанных с социопсихологической профилактикой 

заболеваний в борьбе с широким распространением какого-либо 

заболевания, первоначально инфекционного (эпидемия) и распространением 

нового заболевания в мировых масштабах (пандемия). 

 Усложненным видом конференций в Сети интернет представляется 

размер видеоконференций. Способности видеоконференции дают 

возможность соучастникам конференции контактировать в порядке он-лайн 

путем дисплея напрямую с человеком, посылать непростые графики и 

картинки и т. д. Имеются 3 области использования видеоконференций в 

сферы здравоохранения, какие в врачебной практике включены 

определенным течением — «телемедицина»: 1) интернациональные 

конференции; 2) телеконсультации; 3) дистанционное обучение. Точно в 

сферы отечественного здравоохранения видеоконференции ведутся весьма 

нечасто, таким (образом равно как с целью их выполнения нужна снабженная 

передовыми технологиями основа, а отечественные социальные учреждения , 

не имеющие устойчивого финансового фундамента, не могут приобрести или 

арендовать подобного рода базу.  

 3. Применение информационных технологий, связанных с социальным 

мониторингом заболеваний, выявленных с помощью каких-либо тестов и 

диспансерным наблюдением, позволяющих увеличить скорость процесса 

обработки и анализа данных. В большинстве случаев информацию о своих 

конкурентах и их взаимодействиях с окружающими целевыми аудиториями 

можно найти в Интернете. Также об этих данных можно узнать в газетах, на 

форумах, в журналах и т.п. К тому же существуют многочисленные базы 

данных и периодические справочники. Много полезной, своевременной 

информации можно найти с помощью мониторинга рекламы конкурента и 



его белого PR (cам конкурент очень часто и очень много рассказывает про 

себя). Информации в открытых источниках может хватить для эффективной 

PR-кампании. 

 В сфере обследования пациента с предсказанием возможных форм 

заболевания на ближайшие несколько лет информационные технологии 

завоевали высокое положение. Общественные организации чаще всего 

имеют дело лишь с окончательными результатами использования подобных 

технологий: статистикой, прогнозами и т.д.  

 

1.3 Особенности взаимодействия со СМИ 

 Безусловно, самыми эффективными методами донесения информации 

до целевой аудитории остаются личные контакты и распространение 

печатных материалов среди пациентов и потенциальных клиентов, на данный 

момент из других учреждений здравоохранения. Тем не менее, средства 

массовой информации существенно значимы и в пропаганде программ 

здравоохранения, являются главными распространителями информации как 

об отдельных лечебных учреждениях, так и обо всей системе 

здравоохранения в целом.  

 Ключом к доверительным отношениям со средствами информации 

здесь, как и в других областях, являются правдивость, доступность, 

оперативность. Чаще всего в медицинских учреждениях назначают 

ответственное лицо, своего рода уполномоченного представителя, который 

должен взаимодействовать с представителями средств массовой информации 

в любое время дня и ночи. Больницы и органы государственного 

здравоохранения, руководство которых уделяет внимание поддержанию 

дружественных взаимоотношений с прессой, чаще обращаются к 

общественности и, соответственно, чаще воздействуют на нее через СМИ. 

 В задачи PR-специалиста входит обучение медицинского персонала 

(как правильно отвечать на вопросы интервью, как вести себя в тех или иных 



ситуациях и т.д.) и обеспечение репортеров адекватной базовой 

информацией. А если фирма дает потребителю ложную информацию в 

рекламе, то не стоит полагаться на высокое качество её продукта. У 

потребителя возникают сомнения и у товара жульнической компании падает 

спрос. Всё это побуждает компании контролировать как качество своей 

продукции, так и честность своей рекламы. Здравоохранение – это сложная в 

техническом плане область деятельности. Для привлечения внимания к ней 

СМИ и общественности, необходимо взглянуть на нее с точки зрения 

потребностей человека. Время, затраченное на определение успешной 

стратегии, подготовку репортеров, выбор медицинских работников и 

пациентов для интервью, всегда окупается. Запуск определенной 

информации, вызывающей  сомнения у целевой аудитории в компетентности 

конкурента. Однако очень важно, используя этот метод, вызвать сомнения в 

компетентности именно противника, а не сомнения в компетентности 

обвинений.  Если журналист достаточно информирован, в процессе 

общественного обсуждения он сможет исчерпывающе и грамотно освещать 

рассматриваемые проблемы здравоохранения. 

 Особое внимание необходимо уделить такому виду сообщений в СМИ, 

как информация, получаемая от пациентов. Зачастую сведения, которые 

стремится разместить пресса о заболеваниях либо травмах пациентов, 

расходится с информацией, которую сообщают о своих пациентах лечащие 

врачи-профессионалы. Потребность прессы в информации и ее негласный 

принцип «народ имеет право знать» вызывают разногласия с законом о 

неприкосновенности частной жизни, с принципами врачебной этики и с 

межличностными взаимоотношениями между доктором и больным. Поэтому 

были разработаны «Правила соблюдения конфиденциальности медицинской 

информации». Когда речь заходит об информации или о пациентах, масс-

медиа и персонал лечебных учреждений должны руководствоваться 

следующими инструкциями: 

 1. Защищать личные права граждан с целью отсутствия возникновения 



затруднительной или неловкой для пациентов больницы ситуации ни один 

человек не должен становиться объектом презрения или насмешек. 

 2. Содействовать популяризации четкой, надежной и актуальной 

информации. 

 3. Взаимодействовать честно и открыто во всех аспектах деятельности. 

 Правила внутреннего распорядка больниц не запрещают 

обнародование имени, пола, возраста, назначенного лечения, краткого 

диагноза и данных об общем состоянии пациента. Исключением являются 

случаи, когда пациент письменно просит не распространять эти сведения. 

Что касается информации, которая защищена «Правилами соблюдения 

конфиденциальности медицинской информации», к ним относят историю 

болезни, психическое или физическое положение пациента, характерные 

черты лечения. Правила рекомендуют наличия в каждом лечебном 

учреждении специального сотрудника для круглосуточной работы со СМИ. 

 В эпоху расцвета бульварной журналистики и увеличения числа 

судебных процессов медицинские учреждения и организации 

здравоохранения часто являются объектами судебного преследования со 

стороны пациентов даже при соблюдении всех отмеченных выше 

рекомендаций и правил. Законные и моральные суждения ограничивают 

способности организаций здравоохранения отвечать на предъявляемые им 

обвинения с помощью СМИ. В случае обращения пациента в суд, СМИ 

обязаны адекватно и безошибочно передавать новости из мира медицины. В 

свою очередь организации здравоохранения должны содействовать со СМИ в 

качестве добровольного источника данных, в то же время оберегая право на 

частную жизнь и профессиональную репутацию людей как внутри 

учреждения так и за его границами. 

 

1.4 Роль исследований общественного мнения в здравоохранении 



 Целью управленческих решений, которые принимаются на уровне 

федеральных и региональных структур здравоохранения, являются 

оптимизации их функционирования в условиях качественно изменившейся 

социально-экономической сферы в особенности в разбалансированных 

социальных системах и частоизменяющейся ситуации. Данные процессы 

требуют адекватных форм и способов своевременного получения данных. 

 Для адекватной и оперативной оценки условий, образовавшихся в 

сознании потребителей услуг здравоохранения, как коммерческим так и 

государственным учреждениям различных уровней нужны специалисты по 

проведению исследований общественного мнения. 

 Исследования в здравоохранении имеют стратегическую важность в 

развитии отношений с обществом, предоставляя возможность оказывать 

влияние на целевые группы с помощью полученной информации. 

 Большинство исследований в области здравоохранения России СМИ 

придают огласке в целях освещения текущих данных о состоянии какого-

либо сектора здравоохранения. В России все процессы в период перестройки 

развивались немного экстремально. Например, честная конкуренция 

сменялась бандитскими разборками. А для развития производства 

требовалось лишь быстро среагировать, приватизировав бывшие 

государственные предприятия. 

 Выделяют ряд основных направлений, согласно которым проводятся 

социологические исследования: 

 Первое направление связано с исследованием взаимодействия 

организации здравоохранения и общества. Оно дает возможность получать 

данные от населения о производительности работы организации 

здравоохранения, изучать информационные требования целевых групп, 

мотивацию на изменение отношения к собственному здоровью. 

 Второе направление социологических исследований изучает 

внутрисистемные проблемы здравоохранения. Это направление исследует 

проблемы медицинских сотрудников, которые сопряжены с их 



высококлассной деятельностью и социальным статусом в обществе, 

взаимодействие системы здравоохранения с иными социальными 

институтами и государственными органами. 

 Третье направление - медико-социологические изучения. Оно связано с 

исследованием социально-психологических аспектов течения заболеваний и 

предоставляет возможности в перспективе давать прогноз категории риска 

согласно определенным заболеваниям. 

 Данный метод означает последовательное воздействие на несколько 

целевых аудиторий. При этом создается определенная цепь: первые 

аудитории используются для акций, которые, в свою очередь, ориентированы  

на вторые аудитории. Например, вначале будоражится население, потом 

средства массовой информации, а затем власти. Следует уточнить, что 

последовательность цепочки во всех случаях определяется при учете самой 

ситуации (во всех случаях разная). Но конечной инстанцией всей PR-

кампании становятся именно власти. Однако данная последовательность 

эффективнее воздействует, когда вы напрямую обращаетесь к властям. 

 Использование итогов различных исследований общественного мнения 

в целях проектирования коммуникационных стратегий свойственно в первую 

очередь для компаний-изготовителей фармацевтической продукции или их 

агентов в нашей стране. Профилактические учреждения страны также 

свободно применяют в собственной работе итоги социологических 

исследований. Основываясь на результатах полученных данных, они 

разрабатывают различного рода стратегии по профилактике заболеваний, 

улучшению здоровья людей и стимулированию здорового образа жизни. 

 Анализ социальной точки зрения дает возможность сформировать 

коммуникационную стратегию, вследствие которой у различных слоев 

населения создаются ценностные отношения к здоровью, медицине и 

организации здравоохранения.  

 

1.5 «Профилактический PR» 



 Профилактика – одно из приоритетных направлений формирования 

связей с общественностью в области отечественного здравоохранения. 

Выбор наилучших путей борьбы с большинством опасных заболеваний и 

вредными привычками, пропаганда деятельности спортивных организаций и 

здорового питания — в данных направленностях ранее издавна 

функционируют PR-профессионалы, занимающиеся в сферы 

здравоохранения разных ареалов нашего страны. 

В истинный период место общественного здоровья и мониторинг 

заболеваемости неутешительны. Вещественное место наиболее 50% жителей 

Рф соседствует с прожиточным минимальным, что же никак не только лишь 

надрывает положение самочувствия, однако и приводит к основательным 

психическим результатам. С любым в дневное время возрастает число 

людишек, какие обретают вывод в горячительных напитках, наркотиках, 

давлении. Главный налет доводится в ребят, какие делаются потерпевшими 

давления либо становятся кинутыми своими отца с матерью, какие 

становятся никак не в пребывании брать в себе обязательство их обучения и 

нахождения. 

По данным обстоятельствам производится сокращение рамок 

общечеловеческих общепризнанных мерок действия, провал моральных и 

нравственных ценностей, сокращение совокупной культуры и 

интеллектуальная регресс. Поэтому, у жителей совершенно не имеется 

потребность в укреплении самочувствия и желание к здравому виду 

существования.  

 Чтобы уменьшить популярность факторов риска, сократить их 

воздействие на человека и стимулировать благоприятные для здоровья 

условия внутренней и внешней среды, необходимо осуществление политики 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Действия экспертов 

должны быть ориентированы на развитие и поддержку стремления людей к 

положительным переменам в их образе жизни и формирование физической и 

социальной окружающей среды благоприятствующей данным переменам. 



 «Концепцией охраны здоровья здоровых в Российской Федерации» 

службе медицинской профилактики отводится две значимые роли: 

- повышение возможности здоровых лиц; 

- возвращение здоровья пациентам с помощью методов профилактической и 

восстановительной медицины. 

 Основными задачами политики поддержания здоровья и профилактики 

заболеваний в России являются:  

- сокращение пропаганды курения, спиртных напитков, наркотиков и 

наркотических средств; 

- популяризация данных о предотвращении таких тяжелых заболеваний как 

СПИД, гипертония и другие;  

- усовершенствование качества питания и окружающей среды;  

- повышение физической активности;  

- смягчение воздействия повреждающих психосоциальных условий и 

возрастание качества жизни;  

- выполнение общественностью мер индивидуальной и социальной 

профилактики. 

 Формирование данных направлений невозможно без организации 

интенсивной работы предупредительных институтов, обращенной в 

комплексное и направленное влияние в понимание и деяния Лица с мишенью 

определения гигиеничных законов, дефиниций, основ, ценностных 

ориентаций и формирования здравого вида существования, в таком случае 

принимать действия, содействующего хранению и укреплению здоровья. 

Решение данных сложных задач напрямую сопряжено с формированием 

соответственного социального точки зрения. С данной мишенью к 

предупредительной работы привлекаются всегда заинтригованные партнеры, 

в этой части министерства создания, здравоохранения, культуры, комитеты 

согласно процессам молодого поколения, туризма и спорта, 

неправительственные и общественные институты, ассоциации, средства, 



академии, ресурсы общественной данных , компании-изготовители товаров 

потребления и прочих участников. 

 

1.6 Общие выводы о роли сферы деятельности PR в российском 

здравоохранении 

 Все вышеперечисленные методы активно используются не только в 

российской практике, но и во всем мире.  

 Основными факторами необходимости формирования штатов по 

связям с общественностью в государственных органах и организациях 

отечественного здравоохранения являются: 

- отрицательная репутaция российского здравоохранения, сформировавшаяся 

в результате финансирования согласно остаточному принципу в течении 

многих лет и отсутствия обшего информационного пространства; 

- быстрый рост конкуренции; 

- интенсивное введение новых технологий и непрерывная модернизация 

работы экспертов в области здравоохранения; 

- низкaя степень обеспокоенности населения собственным здоровьем, 

недостaточный уровень информированности обществa о рaспространении 

тяжелых заболеваний и их профилактике. 

 Имидж любой фирмы базируется на нескольких виртуальных 

понятиях, таких как универсальность, престижность, модность, популярность 

среди покупателей, любовь к покупателю, ценность и т. п. В реальности 

возможно атака абсолютно любой из вышеперечисленных аудиторий или 

всех аудиторий вместе, при условии, что целью станет крайне деструктивное 

влияние на бизнес конкурента – разрушение бизнеса. 

 На самом деле эти понятия существуют лишь в нашей голове, но, 

обычно имеют определенные материальные подтверждения, которые 

способствуют более качественному осознанию нашим разумом этих понятий. 

Например, престижность может быть подтверждена ценой товара, 



использованием недешевых материалов, популярностью товара у публичных 

людей. 

 Огромным плюсом в формировании деятельности по связям с 

общественностью стало создание PR- и пресс-служб, а также департаментов 

по связям с общественностью при федеральных и региональных органах 

здравоохранения. Большaя часть медицинских учреждений сегодня 

применяют в своей работе основы маркетингового управления. Особую 

значимость имеет формирование общей информационной сети в сфере 

здравоохранения. 

 Междунaродной ассоциацией фирм-консультантов в сфере связей с 

общественностью было отмечено, что один из высочайших приростов 

оборота данной специальности в перспективе даст сектор здравоохранения. 

Согласно прогнозу российских экспертов, страна в развитии public relations в 

области охраны здоровья граждан не будет отставать от показателей ведущих 

мировых держав. 

Глава 2. Особенности взаимодействия государственных органов 

здравоохранения города Казань с различными категориями 

общественности в целях формирования положительного имиджа 

отрасли 

2.1 Медико-демографическая ситуация города Казань 

 

 Изучение рaзвития медико-демографической ситуации в крупных 

мегaполисах особенно aктуально в связи с политическими и социально-

экономическими преобрaзованиями, происходящими Большим плюсом в 

создании деятельности по связям с общественностью стало формирование 

PR- и пресс-служб, a кроме того департаментов по связям с общественностью 

при федеральных и региональных органах здравоохранения. Большaя часть 

медицинских организаций в настоящее время используют в собственной 

работе основные принципы маркетингового управления. Особой 



значимостью обладает рaзвитие общей информационной сети в области 

здравоохраненс конца XX века в нaшем госудaрстве, которые привели к 

негативным изменениям демографической ситуации и усилению негативных 

тенденций в области здоровья практически всех слоев населения.  

 В создании социального здоровья и формировании здравоохранения в 

сформировавшихся обстоятельствах важную роль и вырастающее 

абстрактное, учено-фактическое и социально-гигиеничное значимость 

обретает абсолютное анализ медико-демографических действий, напрямую 

сопряженных с проблемой использования трудящийся ресурсов и разумным 

правлением здравоохранения.  

Социально-финансовые обстоятельства существования значимой части 

населения в г. Казани остаются неудовлетворительными. Увеличение цены 

продуктовых и непродовольственных продуктов, продуктов 1-ый 

потребности, незанятость, нерегулируемый жилищный проблема, 

недостаточные прибыли в давлю жителей, упадок кормления, 

прогрессирующая брожение, усыпление продолжают высказывать 

деструктивное воздействие в медико-демографические движения. 

Международной ассоциацией фирм-консультантов в сферы взаимосвязей с 

населением существовало отмечено, что же единственный с высших 

приростов выражения предоставленной профессии в возможности дает пункт 

здравоохранения. В согласовании с мониторингом отечеcтвенных экспертов, 

держава в формировании public relations в области защиты самочувствия 

людей никак не достаточно плеться позади с характеристик основных 

известных содержав. 

Изменения, какие совершаются в медико-демографических действиях в 

Русской Федерации (РФ), Республике Республика (РТ) и Казани допускается 

пояснить никак не только лишь переломными действами в социально-

общественно-политической существования государства, понижением 

степени самочувствия, однако и предыдущими длительными тенденциями 

смещения в худшую сторону популяционных действий, закономерностей 



натурального перемещения жителей.  

В предоставленной труде осмотрим развитие медико-демографических 

действий самочувствия населения г. Казани в время социально-

экономических реформ из-за 1995–2013 гг., базируясь в статистических 

информации Госкомстата РФ и Республики Республика (РТ), протоколах с 

чертами рождаемости, смертности, натурального прироста, исходной и 

невинной смертности (фигуры № 12, модель № 60, модель № 160У-98, 

модель № 5, 1-а).  

Численность постоянного жителей г.Казани в 1 января 2015 лета 1 205 651 

Индивид. Исследование коэффициента рождаемости в г. Казани с 1995 

согласно 2011 гг. выявил, что же приступая с 1995 лета рождаемость в 

городке в огромной уровня давала республиканским признакам (в 19,5 %) и в 

наименьшей уровня отечественным (в 6,9 %). Для того никак не меньше, в 

2011 г., данные рождаемости стали меньше в РТ в 4,2 % и в РФ в 5,1 %. 

Данное несоответствие объясняется наиболее быстрыми темпами повышения 

рождаемости в городе Казани, РФ и низкими – в Республике Татарстан (табл. 

1). В 2012 г. было отмечено наивысшее достижение рождаемости в Казани, 

определенное за минувшие 25 лет. Однако согласно результатам 2013 года 

демографические сведения возросли пока что в 4,6% существенно 

значительнее предшествующего наибольшего признака (табл.1). 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Рождаемость 14 902 16 233 18 385 20 570 21 533 

Динамика +8% +9% +13% +12% +4,6% 

Таблица 1. Динамика рождаемости в г.Казани за 2009-2013 гг. 

 На сегодняшний день государственная стратегия, направленная на 

увеличение рождаемости, предоставляет собственные итоги. Вследствие ей 

долгосрочная нацеленность перехода с двухдетной к однодетной семье, что 

доминировала в 90-е года, начала переломленной, что же доказывает 



высококачественный коэффициент – таким (образом именуемый показатель 

итоговой рождаемости, демонстрирующий какое количество принесенных 

ребят доводится в обычном на одну девушку. В случае если в завершении 90-

х данный коэффициент в РФ погрузился вплоть до 1,2, сегодня он 

превосходит 1,6. Город удерживает единую планку и в том числе и немного 

опережает ее. У нас показатель окончательной рождаемости является 

фактически 1,7. С целью сопоставления, в культурных странах равно как 

Страна этот коэффициент доходит 1,8, в Америке – 1,9, в Франции и в 

Великобритании – 2. 

Таким способом, смена ценностей в домашней планировании у 

муниципальных населения г.Казани в человек. Увеличивается количество 

вторых и следующих детей. Подобным способом, в случае если в 2012 г. 

подобных детей появилось 46% с абсолютно всех только что родившихся, в 

таком случае в соответствии с итогам 2013 лета их стало быть 47%, 53% 

только что родившихся – первенцы.  

В 2013 г. в 265 фамилиях Казани возникло в то же время два ребят, а в 5 

семьях появились на свет тройняшки. Равно как и как правило, мальчиков в 

прошедшем году появилось значительно больше, нежели девочек. В полном, 

в мир возникло 11043 мальчишек и 10490 девочек. Наиболее молодой матери 

минуло 16 года, а наиболее немолодой матери – 45 года. 

Обычный возраст материнства увеличивается. Возрастает год вхождения в 

союз, что же тянет из-за собою и повышение  возраста материнства. 

Рекламная кампания или прямые уговоры менеджеров по продажам, которые 

обычно проводятся организацией часто вызывают определенный скептицизм 

у клиентов. Паблик рилейшнз и паблисити, напротив, чаще всего 

располагают их вниманием и доверием (когда о продукте беспристрастным  

образом рассказывают  независимые источники информации). Из чего 

следует вывод, что они являются более значимыми доверительными 

элементами коммуникационного комплекса. Возможно, в скором времени, 

как и в большинстве европейских стран мира, средний возраст материнства 



приблизится к 30 годам.  

 Казань первенствует согласно демографическим показателям не только 

в республике. По результатам 2013 года Казань существенно опережает по 

количеству рожденных детей города-миллионники Приволжского 

федерального округа – Уфу, Самару, Нижний Новгород, Пермь (при том, что 

в Нижнем Новгороде численность населения выше, чем в Казани) (табл. 2). 

2013 год Самара Уфа Нижний 

Новгород 

Пермь Казань 

Рождаемость 16 039 17 447 17 274 17 253 21 533 

Таблица 2. Показатели рождаемости в городах-миллиониках за 2013 г. 

 Общую смертность населения в г. Казани оценивали путем вычисления 

общего показателя смертности, который в 1995 году был равен коэффиценту 

Республики Татарстан и ниже, чем в России на 2,6 ‰ или на 17,9 %. Тем не 

менее, за 4 года (1995–1998 гг.) немного сократился, что связано с 

определенной общественно-финансовой стабилизацией и 

усовершенствованием организации жизнеобеспечения населения. В 1996 

году отмечалось определенное сокращение смертности до 12,4 ‰, а затем в 

1999 году определялось постоянное повышение данного показателя. 

Впервые, начиная с 2007 года, показатель смертности в г. Казани стал ниже, 

чем в Республике Татарстан на 4,0 %, чем в России – на 16,7 %. С 2005 года 

данные о смертности стали плавно уменьшаться до 11,9 ‰ в 2011 г. (рис. 2)  

 Макродинамика смертности жителей мегаполиса Казани 

трудоспособного года перемещала волнистый вид: с 1995 г. согласно 1998 г. 

симпатия понижалась, с 1999 г. согласно 2001 г. увеличивалась, в 2002 г. 

вновь состоялось сокращение с последующим наибольшим повышением в 

2004 и 2005 годах. В 2006 г. допускается существовало отметить сокращение 

смертности персон в данной немолодой команде. Значимого отличия в 

динамике смертности представителей сильного пола и представительниц 



слабого пола никак не выявлено. 

Нужно заметить, что всегда данные года данные смертности представителей 

сильного пола превосходили показатель смертности представительниц 

слабого пола в 4 однажды, в безусловных количествах данное отличие было в 

1995 г. – 2847 чел. (78,1 %), в 2009 г. – 2021 чел. (73,8 %). К 2011 г. 

показатель смертности персон трудоспособного года двух полов снизилась в 

898 чел. (20,2 %), представителей сильного пола – 849 чел. (23,3 %), 

представительниц слабого пола – 49 чел. (6,2 %) в сопоставлении с 1995 

годом (табл.3).  

Статистика показывает 1-ое место захватывают заболевания организации 

кровообращения, 2-ое –  новообразования, на третьем месте – травмы, 4-ое – 

заболевания организаций пищеварения и 5-ое – заболевания организаций 

дыхания.  

Следует заметить, что за минувшие 5 лет показатель смертности уменьшился 

в 6,5%. В 2013 г. выдано 13474 свидетельств о смерти.  

        2009 2010 2011 2012 2013 

Смертность 14 185 15 182 13 824 13 495 13 474 

Динамика -1,5% +7% -9% -2,4% -0,2% 

Таблица 3. Динамика показателей смертности в г.Казани за 2009-2013 гг. 

 Макродинамика коэффициента натурального прироста в г. Казани 

обладала волнообразную характеристику (рис. 4). С 1995 согласно 1998 гг. 

отмечалось незначимое снижение жителей из-за расчет природной сбыли (с 

«–»5,0 ‰ вплоть до «–»4,2 ‰ поэтому). В 2000–2001 годах отслеживалась 

максимальная ущерб жителей («–»5,9 ‰ и «–» 5,8 ‰). С 2002 г. 

обусловливалось градационное, настойчивое повышение природной сбыли с 

«–»5,1 вплоть до 0,0 к 2010 г., а в 2011 г. Казань сошла в рост – «+»1,0 ‰. 

Заявляя о демографических результатах 2013 лета, допускается с полной 

уверенностью отметить, что ранее 5-ый год без остановки Город смело 



увеличивается. Рост жителей за 5 лет собрал 21472 Лица (из-за 2013 время 

рост –8059 человек)  (табл. 4). 

           2009 2010 2011 2012 2013 

Прирост 

населения 

+717 +1051 +4561 +7084 +8059 

Динамика  46,5% 44% +55% +13,7% 

Таблица 4. Динамика коэффицента естественного прироста населения в 

г.Казань за 2009-2013 гг. 

 В 2013 году заключено 12825 браков, что на 3,7% больше, чем в 

предыдущем году. И как уже отмечалось прежде, постепенно возрастает 

брачный возраст женщин. 

 Но 5291 пара расторгла свой союз в 2013 году, причем основная доля 

разводов по-прежнему приходится на молодое поколение семей, 

просуществовавшие вместе не более 5 лет. 

 Таким образом, исследование основных демографических процессов, 

рождаемости, смертности, естественного прироста является основой 

формирования стратегии здоровья населения как на федеральном, так и на 

региональном уровне.  

 

2.2 Состояние здоровья населения города Казань и организация 

медицинской помощи 

 

 В настоящий момент ученые заявляют, что последующее повышение 

размера капиталовложений в медицину не приведет к уменьшению 

заболеваемости: прогнозируемую степень здоровья населения могут 

гарантировать лишь оптимальная для человека окружающая среда и 



здоровый образ жизни.  

 Собственно в следствии изучения воздействия в тело Лица негативных 

влияний, к примеру, загрязнение находящейся вокруг сферы, представляется 

один с основных задач медицины. Значимость данных исследований с анализ 

выздоровительных происшествий возрастает, в-1-ый, в взаимосвязи с 

пребыванием особенных с целью г. Казани ключей засорения легкого 

водоема, кроме данного с отличительными отличительными чертами 

синоптических, видных, пластических и преходящих факторов; в-2-ой, в 

условиях большого мегаполиса вредному воздействию загрязнений 

находящейся вокруг сферы подвергается огромное число людишек, и 

развитие выздоровительных происшествий достаточно обладать 

значительное экономическое значимость, таким (образом равно как 

внедрение результатов исследований повергнет к предотвращению 

значительных экономических потерь с-из-за высочайшей заболеваемости 

населения; в-3, в взаимосвязи с потребностью установления единых 

числовых связей из числа сосредоточением компонентов, временем их 

влияния и появляющийся результатами.  

 С целью заключения трудностей гигиены мегаполиса следует владеть 

надёжными данными о образовавшейся автосанитарной условия - 

содержании вредоносных элементов в предметах сферы, родниках засорения, 

исправленных признаках паспортизации выбросов компаний,  

реальной звуковой характеристике, созерцаемой в разных областях 

мегаполиса, сведениями о пребывании самочувствия (заболеваемость 

жителей, демографические данные), перспективах индустриального 

формирования. Следует принимать во внимание характерные черты 

распространения вредоносных включений атмосферы в местности 

мегаполиса рядом установлении площадок с целью многообещающего 

квартирного постройки, а кроме того исполнять аргументированный 

рассчетный мониторинг антропогенового засорения легкого водоема 

мегаполиса.   



 Велось глубокое исследование воздействия условий производственной 

сферы в репродуктивную функцию представительниц слабого пола с учетом 

их непроизводственной работы, выявлено регресс репродуктивного 

самочувствия работниц хим и нефтехимических производств. Определено 

воздействие обстоятельств работы работниц в аллергическую заболеваемость 

их ребят. Данные аллергической заболеваемости у ребят работниц хим и 

нефтехимических компаний в 1,8-2,1 однажды больше. В нее текстуре самую 

большую часть захватывают аллергические болезни шкурки. У ребят 

обозначается наиболее раннее развитие сенсибилизации к домашним, 

эпидермальным и пыльцевым аллергенам. Обнаружены сокращение 

антибактериальных качеств шкурки, увеличение характеристик неглубокой и 

полной аутофлоры дерматологических покровов, сокращение 

инициативности лизоцима слюны.  

 Долгое воздействие хим условий производственной сферы (соединение 

углерода, двуокись мышины, топливо, карболка, растворитель, 

нефтепродукт) объясняет отличия в соматическом и репродуктивном 

состояние здоровья представительниц слабого пола: повышение 

заболеваемости и отягощения перинатального времени прослеживаются у их 

в 4 раза больше.  

У беременных, ощущающих итоговое воздействие вредоносных условий 

изготовления, прослеживаются отличия в формировании фрукта и 

сокращение адаптационных перспектив новорожденного.  

У только что родившихся, чьи матери функционируют в хим производствах, 

существует клинико-метаболическая дизадаптация, основная к высокой 

заболеваемости в раннем неонатальном этапе.  

 Популярность аллергических заболеваний в 7 областях мегаполиса 

обладала непосредственную взаимосвязанность с степенью засорения 

находящейся вокруг сферы в исследуемой местности. Выявлена 

непосредственная взаимозависимость типичною силы среди концентрациями 

сероводорода, пыли, диоксида дымчаты, углеводородов, этилацетата, 



диоксида азота, оксида углерода и распространенностью атопического 

дерматита, а кроме того умеренной уровня среди концентрациями 

сероводорода, оксида углерода, диоксида пепельны, пыли и 

распространенностью бронхиальной астмы из числа ребят дошкольного года. 

 Вычислен экономический ущерб от повышенной заболеваемости детей 

в связи с влиянием факторов риска: он составляет 2630 руб. в год на одного 

дошкольника.  

 Полученные материалы по исследованию экологических условий и 

здоровья жителей предназначены как принципиальная база к переходу от 

формальной оценки гигиенического неблагополучия согласно уровня его 

отличия от нормативов и стереотипов к установлению негативных 

результатов данного отличия с целью здоровья населения или его отдельных 

групп.  

 Значимым разделом является предоставление застройки крупного 

города в согласовании с санитарно-гигиеническими критериями. В 

настоящий момент многочисленные учреждения не владеют санитарно-

предохранительными участками, разработанными полностью в согласовании 

с градостроительными и гигиеническими условиями, этот факт нередко 

является основанием для отрицательного влияния загрязнений воздушного 

бассейна и шума на здоровье населения. 

 К числу наиболее важных событий по функциональному зонированию 

населенных пунктов принадлежит рациональное взаимное местонахождение 

двух зон - промышленной и селитебной. Функциональные взаимосвязи 

частей жилья должны улучшаться по отношению к области развлечения, 

затрагивая интеграцию естественных компонентов со строительной 

жилищной сферой, особенности с уникальностью строительной внешности. 

При постройке новых микрорайонов большое внимание следует уделять 

сохранению природного окружения с целью организации развлечения. 

Разумному использованию пригородных лесов, их сохранению как 

саморегулируемых биологических систем и основного вида рекреационных 



ресурсов уделяется большой интерес в комплексе государственных событий 

по охране окружающей среды.  

 Существенное значимость обладает подбор стратегии и стратегии с 

целью заключения вопросов согласно оптимизации обстоятельств 

водопользования. События согласно охране водоемов ведутся в 2-ух 

направленностях: увеличение производительности деятельность построек 

согласно чистке канализационных водырь и уменьшение водопотребления 

из-за расчет вторичного применения вода. Введение событий согласно чистке 

индустриальных канализационных водырь повысило тех. результативность 

деятельность очистных построек.  

К сожалению, утверждение гигиеничных условий к содержанию 

вредоносных элементов в там водоемов никак не в участке спускания 

канализационных вод, а в единственный единица больше участка основного 

водозабора формирует обстоятельства с целью спускания канализационных 

вожак с большим вхождением вредоносных элементов. Применение ключей 

с целью питьевого водоснабжения с чистейшей водою даст возможность 

уменьшить число внедренного хлора и уменьшить онкологическую 

заболеваемость жителей.  

  Наиболее крупной клиникой Казани является Республиканская 

клиническая больница. В 2014 году были открыты крупнейшая в России 

Детская поликлиника на 70 тысяч детей и подростков, и не имеющий 

аналогов в России Центр крови. 

 Подобным способом, в большом индустриальном городке, в непростых 

связях природоохранной организации «человек -среда» всегда значительнее 

выражается парадоксальность их отношений. Город пока что пока что никак 

не взяла положение в данном строю, тем не менее присутствие сильного 

формирующегося изготовления нефтехимии определяет пред гигиеничной 

наукой проблемы согласно исследованию предупредительных событий с 

мишенью сокращения вредоносного влияния данного изготовления в 

находящуюся вокруг сферу. Фактическое постановление оптимизации 



находящейся вокруг сферы в г. Казани обязано одобрительно оказать 

воздействие в динамику действий выздоровления, усовершенствования 

обстоятельств существования и самочувствия жителей.  

Органам здравоохранения следует постоянно исследовать воздействие 

вредоносных условий в положение самочувствия жителей в экологически 

тяжелых зонах с разбором заболеваемости, медико-демографических 

характеристик, физиологического формирования и многофункционального 

капиталом единичных конструкций организма и определением компаний 

самочувствия.     

2.3 Финансирование здравоохранения 

 

 В Республике Татарстан сформирована модель здравоохранения с 

одноканальной конфигурацией финансирования, которая основывается на 

единой медицинской практике, гарантирует избирательность оказания 

врачебной помощи пациенту на стадии городских, межмуниципальных, 

специализированных и трех сверхтехнологичных медицинских центров, дает 

возможность наиболее качественно использовать экономические ресурсы.  

 В совместной текстуре распределения дотаций данное 1-й 

коэффициент в РФ согласно размеру и 33% с денег, назначенных с целью 

ПФО. Ресурсы ориентированы в предоставление ВМП с целью 4 875 

населения республики в 5 больницах: ГАУЗ «Детская республиканская 

медицинская больница» МЗ РТ, ГАУЗ «Межрегиональный клинико-

радиодиагностический центр», ГАУЗ «Республиканская медицинская 

госпиталь МЗ РТ», ГАУЗ «Республиканский клиничный раковый лтд МЗ 

РТ». В первый раз в список институтов введено  ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница №2». 

 В 2013 г. субсидирование здравоохранения РТ равняется 40,1 

миллиардов. руб., субсидирование Проекта национальных залога 

безвозмездного предложения жителям врачебной поддержки в местности РТ 



— 36,4 миллиардов. руб., в расчете в давлю жителей — 9 834,45 руб., что же 

больше введенного норматива согласно РФ в 801,95 руб..  

 В 2013 г. отношение типичною заработной платы врачебных 

сотрудников с типичною заработной платой в РТ равняется у медицинских 

работников - 128,6% (33 447 руб.), у посредственного мед персонала — 

74,3% (19 325 руб.), у меньшего мед персонала — 46,5% (12 084 руб.). 

Финансирование здравоохранения РТ в 2014 г. повысилось в 11% — вплоть 

до 44,5 миллиардов. руб.. Повышение денег сопряжено с повышением 

получки мед персонала, годичной индексацией затрат в получение 

медикаментов, в расплату заработной платы и сущность медицинских 

учреждениях.  

Зарплата медработников увеличилась из-за время в 14% в обычном. Согласно 

каприз в 1 января 2015 лета, посредственная заработок у медицинских 

работников, согласно сведениям минздрава РТ, является примерно 38 тыс. 

руб., у посредственного мед персонала — практически 22 тыс. руб., у 

меньшего медперсонала — 14 тыс. руб.. В рамках диспансеризации 

осмотрено наиболее 544 тыс. Индивид, что же является 87,5% с проекта. В 

2014 г. вырос размер денег федерационного бюджета в целебное 

предоставление согласно сопоставлению с 2013 годом в 12,7%.  

 В прошедшем году грант в объеме 500 тыс. руб. в усовершенствование 

квартирных обстоятельств приобрели 200 заезжих медицинских работников. 

С иных ареалов прибыли 133 Лица. Согласно заключению президента РТ 

план предоставления грантов докторам растянули и в 2015 время. В рамках 

проекта «Земский доктор» молодое поколение профессионалы в 5 года 

двигаются трудиться в деревня, приобретая разовую расплату в 1 миллионов. 

руб.. В 2014 г. в ней принимали участие 48 Индивид. 

Говоря о оплате здравоохранения нашей республики, следует отметить о 

Распоряжении Офиса Министров Республики Республика с 1 июля 2013 г. N 

461 "О утверждении общегосударственной проекта "Формирование 

здравоохранения Республики Республика вплоть до 2020 года", что 



реализуется в 2 периода. Главный период — 2013-2015 года, 2-ой период — 

2016-2020 года. 

   Целью этого проекта стало предоставление доступности медицинской 

помощи и увеличение производительности медицинских услуг, размеры, 

типы и качество которых обязаны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, современым достижениям медицинской науки. 

Всего по программе размер финансирования составляет 677922637,8 тыс. 

рублей.   

 

3. PR-программа продвижения лечебно-диагностического центра 

«Биомед». 

3.1 Ситуационный анализ деятельности лечебно-диагностического 

центра «Биомед». 

Расссматриваемый медицинский центр функционирует в области 

предоставления и ублажения одной из главных необходимостей лица - 

усовершенствование его здоровья и самочувствия. В настоящее время рынок 

врачебных услуг перенасыщен различными способами исцеления, 

програмками согласно улучшению самочувствия, «новомодными» и 

передовыми предложениями. В следствии этого делается весьма трудно 

никак не такое количество оказаться в данный рынок, какое количество 

становиться интенсивным и значимым соучастником мед коммерциала.  

Для продвижения медицинской организации равно как дело-предмета 

существенную значимость представляет анализ наружной и внутренней 

сферы, в которой он существует, и точная анализ условия. В следствии этого, 

пред применением PR- приборов, следует выполнить ситуативный 

исследование. 

Целью ситуационного разбора представляется моделирование работы 

учреждения, нее хитрого планирования и учреждения разных рекламных и 



PR-событий с помощью исследования нее внутренней и наружной сферы. 

Подобным способом учреждение с целью свершения полнее собственного 

жизни приспосабливается к находящейся вокруг сфере, что же содействует 

установлению подходящих взаимоотношений среди типом PR и его 

населением.  

Ситуационное исследование обычно рассматривается равно как главный этап 

PR-работы, отталкиваясь от которого назначается PR-деятельность.  

1
При проведении ситуационного анализа необходимо учитывать:  

- состояние анализируемой организации, ее сильные и слабые стороны 

(SWOT - анализ); 

- состояние внешней общественности; 

- состояние ситуации, в которой функционирует организация. 

Данное исследование позволяет получить важные сведения о каких-либо 

актуальных моментах существования организации, о выявленных пробелах 

ее деятельности и возможной необходимости проведения PR — кампаний. 

2
Структура ситуационного анализа включает в себя три этапа: 

- исследовательский этап: анализ внешней и внутренней среды, анализ 

организации и анализ целевой аудитории; 

- разработка стратегии и тактики коммуникативной деятельности; 

- итоговое исследование. 

Первый шаг ситуационного анализа деятельности лечебно-диагностического 

центра «Биомед» - сбор и анализ информации о медицинском центре. Для 

получения информации о медицинском центре, его деятельности, было 

 

1  учебное пособие «Ситуационный анализ в связях с общественностью» 

2  Азарова Л.В., Ачкасова В.А. Ситуационный анализ в связях с 

общественностью. СПб.: Питер,2009.- С.17-20. 



проведено 
3
экспертное интервью со специалистом по маркетингу ЛДЦ 

«Биомед» Халимзяновой Миляушой Ильясовной. 

Интервью было проведено 17 марта 2015 года. Интервьюер — Павлова 

Елена, респондент -  Халимзянова Миляуша Ильясовна. Интервью велось в 

прямом контакте с собеседником. Приобретенные сведения применялись с 

целью отображения деятельность медицинского центра. Полученная 

информация использовалась для описания работы медицинского центра. 

Лечебно-диагностический центр «Биомед» ведет свою историю с января 2001 

года. В настоящее время «Биомед» - ведущее негосударственное 

медицинское учреждение, лидер среди частных многопрофильных центров 

города Казани по итогам независимого рейтинга «12 лучших частных клиник 

Казани в 2014 году», проведенного экспертами журнала «Деловой квартал». 

ЛДЦ «Биомед» - это целая сеть поликлинических отделений в каждом районе 

Казани и собственная современная многопрофильная лаборатория.  

Политика формирования ЛДЦ «Биомед» первоначально базировалась в 

введении инноваторских и надёжных способов изучения. Один с минувших 

свежих релизов – формирование генетического документа. Одна с наиболее 

нынешних течений в труде ЛДЦ «Биомед» – лабораторские скрининги. 

Данная политика ориентирована на преждевременное обнаружение болезней 

у людей без зримых медицинских признаков.  

«Биомед» предоставляет последующее обслуживание:  

- лабораторное обследование всех органов и систем; 

- консультации врачей по более 30 специальностям; 

- УЗИ, ФГДС, ЭКГ, ФВД, холтер ЭКГ и АД; 

- медицинские манипуляции по хирургии, флебологии, гинекологии, 

отоларингологии, неврологии, проктологии, офтальмологии и т. д.; 

- вакцинопрофилактика; 

 

3  Экспертное интервью.  Халимзянова М.И. Приложение 2 



- профилактика онкологии; 

- госпитализация; 

- ведение беременности на любом этапе; 

- лечение иногородних пациентов; 

- возможность выезда врача на дом.  

По словам Халимзяновой М.И. корпоративного кодекса, как такового, в 

медицинском центре нет. Имеются только документы о внутреннем 

трудовом распорядке. 

Миссия центра: предоставление высококачественных медицинских услуг, 

проведение качественной диагностики и лечения пациентов. 

Слоган центра: «Ваше здоровье — наша победа!». 

Из интервью с Халимзяновой М.И. следует, что целями медицинского центра 

являются: 

- предоставление доступной и качественной медицинской помощи; 

- обеспечение высокого сервиса; 

- внедрение инновационных методов лечения и диагностики. 

Фирменный стиль разработан частично. В качестве фирменного обозначения 

выступает символ микроскопа в треугольнике
4
. Фирменными цветами 

являются белый, красный и синий. Фирменная атрибутика отсутствует. 

Сайт центра: http://biomed-mc.ru/ - имеет современный и качественный 

дизайн, постоянно обновляется, просматривается четкий стиль между 

разделами, есть обратная связь с целевой аудиторией посредством онлайн-

чата с консультантом ЛДЦ «Биомед». 

Группа центра в контакте: https://vk.com/club18295933 - несколько 

устаревшая по дизайну, новости появляются редко, в основном 

функционирует в качестве обратной связи с целевой аудиторией . 

Что касается внутренней коммуникации, то для медицинского центра 

разработана компьютерная программа, выполняющая функцию бесплатной 

 

4 Сделать картинку символа в приложении 



службы электронной почты. Она регулируется специально назначенным 

ответственным лицом. Кроме того новые данные о труде медицинского 

центра работники и медики приобретают в собраниях с начальником. 

Структура учреждения - прямолинейная. Коммуникацию среди 

управляющим и подвластным допускается дать оценку равно как 

позитивную. С целью работников ведутся систематические выезды, 

организуется объединенный покой, кроме того идут систематические 

тренинги.  

ЛДЦ «Биомед» объединяет девять поликлинических отделений в каждом 

районе Казани. Все отделения расположены рядом со станциями метро и 

автобусными остановками, поэтому месторасположение медицинских 

центров можно охарактеризовать благоприятным.  

Второй этап экспериментального периода - подготовка и исследование 

данных о наружной сфере.  

Группы населению мед середины допускается распределить в наружные и 

внутренние.  

Внешняя аудитория: соперники, больные, поставщики, СМИ. Деятельность с 

соперниками - данное наблюдение перечня услуг, внедрение новых 

технологий в терапия. Деятельность с больными (нацелена в больных с 

посредственным заработком) содержит: проекта преданности из-за расчет 

введения промо-акций и бонусов, осведомление Путем СМИ, коллективный 

веб-сайт (сведения о предложениях, медицинских работников, прейскурант-

листок). Деятельность с поставщиками мед оснащения и лечебных веществ 

заключается в информировании о узкопотребительском спросе. Деятельность 

с СМИ подразумевает расположение рекламы в СМИ и обеспечение заметок 

в специальные СМИ. Первенствующими представлены расположение 

данных в электрических СМИ (1-ые участка в Yandex, Rambler, сведения в 

блогах и т.д.). Делая упор в изучения, какие велись в мед середине, 

допускается заявлять, что же 80% больных приобрели данные с Сети 

интернет, 13% повергла рекламное объявление в радиовещание «Love 



Radio», что компилировалась в процесс месяца. 

К внутреннему населению принадлежат работники середины, деятельность с 

какими обязана являться отображена в проведении событий и 

мотивировании.  

В период с 1 марта по 15 апреля 2015 года было проведено анкетирование 

пациентов одного из поликлинических отделений ЛДЦ «Биомед»
5
. Было 

опрошено 50 респондентов. Цель анкетирования: определение целевой 

аудитории, соотношение позитивных и негативных мнений о работе центра, 

а также пожеланий в работе. Ниже в таблице 1 приведена характеристика 

основных вопросов, включенных в анкету пациентов.  

Таблица 1. Характеристика вопросов к анкете пациента ЛДЦ «Биомед». 

Вопросы Комментарии 

Пол, возраст Цель вопроса: выявление целевой 

аудитории. Соотношение аудитории в 

гендерном плане и  значение 

актуальности предоставляемых услуг 

для дальнейшего ориентирования 

рекламных и PR-кампаний. 

Из каких источников Вы узнали о 

нашей клинике? 

Цель вопроса: выявить наиболее 

эффективные каналы распространения 

информации о лечебно-

диагностическом центре. Варианты 

многообразны: газета, знакомые, 

наружная реклама, Интернет и др. 

 

5 анкетирование 



Удовлетворены ли Вы качеством 

оказанной помощи и обслуживанием 

персонала? 

Цель вопроса: получить объективную 

оценку эффективности. 

Влияет ли реклама на Ваше решение 

обратиться в то или иное медицинское 

учреждение? 

Цель вопроса: выяснить насколько 

реклама влияет на принятие решения о 

выборе места лечения, а также 

проанализировать степень доверия 

общественности рекламе медицинских 

услуг. 

Считаете ли Вы себя достаточно 

информированным о работе центра? 

Цель вопроса: выяснить, степень 

информированности общественности о 

работе центра и востребованность 

увеличения объема информации. 

Как Вы относитесь к предоставлению 

платных медицинских услуг? 

Цель вопроса: выяснить отношение 

пациентов к платной медицине.  

Что Вам больше всего нравится в 

работе нашего медицинского центра? 

Цель вопроса: выяснить основные 

преимущества для пациентов, для 

дальнейшего позиционирования их как 

плюсы лечения в ЛДЦ «Биомед». 

Ответ может быть дан в любой 

словесной форме. 

 

Также проведен опрос сотрудников центра. Опрошено было 25 сотрудников. 

Цель опроса - определение степени мотивации сотрудников, выяснение их 

мнения о внутренней работе центра. 



В таблице 2 приведена характеристика вопросов, включенных в опрос 

сотрудников медицинского центра «Биомед».  

Таблица 2. Характеристика вопросов к анкете сотрудников ЛДЦ «Биомед». 

Вопросы Комментарии 

Как Вы считаете, насколько развита 

внутриорганизационная 

коммуникация? 

Цель вопроса: выяснить оценку 

работников к внутренней 

коммуникации. Ответ может быть дан 

в любой форме. 

По Вашему мнению, существует ли 

корпоративная целостность, культура 

в нашем медицинском центре? 

Цель вопроса: определить мнения 

сотрудников о наличии или отсутствии 

корпоративной культуры. 

Считаете ли Вы себя «участниками 

одной команды»? 

Цель вопроса: выявить наличие в 

организации целостности между 

сотрудниками. 

Достаточно ли вы информированы о 

работе центра? 

Цель вопроса: определить, 

удовлетворены ли сотрудники в 

получении информации. 

 

По итогам анкетирования были получены данные, которые позволяют нам 

сделать следующие выводы:  

1. Негативные установки со стороны внешней общественности появляются в 

большинстве случаев из-за конкуренции, так как появляется мнение, что 

медицинские центры образуются и конкурируют за получение большей 

прибыли, а на второй план выводят качество услуг. Из-за подобных 

заблуждений около 70% пациентов настороженно относятся к платной 



медицине. 

2. К рекламе на медицинские услуги также относятся настороженно около 

90% опрошенных.  

3. Также сопутствует негативному восприятию недостаточное 

информирование общественности о работе центра. 80% пациентов выразили 

желание получать больше информации о работе центра и только 20% 

ответили, что не нуждаются в подобного рода информации. 

4. По итогам анкетирования внутренней общественности можно утверждать, 

что это не налаженная корпоративная культура. Опрошено было 25 

специалистов, из которых 40% отмечают слабое развитие 

внутрикорпоративной коммуникации, а 70% опрошенных не чувствуют 

целостности организации. 

5. Позитивное отношение внешней аудитории вызывает средняя цена на 

лечение, проведение акций, возможность воспользоваться дополнительными 

услугами центра, удобное расположение центра и высокая квалификация 

персонала. 

6. Положительное расположение с края внутренней аудитории 

обуславливается вероятностью пристроиться в службу (значимы опыт 

доктора и навыки в деятельности), а кроме того вероятность устройства на 

работу в последствии извлечения высочайшего медицинского создания в 

свойстве помощника. Кроме того многочисленные наблюдатели указывают 

вероятность служебного увеличения. 

Сопоставив отрицательные и положительные взаимоотношения, допускается 

произвести заключение, что же положительные превышают у наружной 

населению, однако с целью продвижения середины нужна групповая 

деятельность с населением. 

Медицинский сердце принадлежит к торговому разделу, его основной 

мишенью представляется приобретение доходы, в следствии этого с 

компаний населению с целью него более значительны больные, равно как 

ранее имеющиеся, таким (образом и возможные. С проделанного 



анкетирования и внутренней документации центра определяем целевую 

аудиторию: 

- женщины 25-50 лет - 65%. Основные направления - гинекология, урология, 

неврология. В большей степени удовлетворены работой центра в плане 

обслуживания, но нуждающиеся в более подробной информации о его 

жизнедеятельности, услугах и форм лечения; 

- мужчины 45-60 лет - 25%. Основные направления для данного сегмента - 

урология, кардиология, неврология. 

После определения сегмента аудитории, необходимо изучить конкурентный 

рынок. Конкуренция среди многопрофильных медицинских центров 

достаточно велика. Но основным критерием при определении главных 

конкурентов стала разрекламированность. Исходя из этого, основными 

конкурентами для ЛДЦ «Биомед» являются: 

1. Медицинский центр «Айболит». 

Краткое описание деятельности: медицинский центр занимается 

консультативно-диагностической деятельностью. Ориентируется на 

предоставление помощи всем членам семьи.  

Миссия: обеспечение высококвалифицированной медицинской помощи 

пациентам любого возраста. 

Позиционирование центра: медицинский центр основан, благополучно 

функционирует и развивается с декабря 2010 года. В практике применяется 

современное диагностическое и лечебное оснащение, используются 

оригинальные способы лечения, приемы ведут известные и опытные 

профессионалы. 

Сайт http://mc-aybolit.ru/: информативный, четко структурированный. 

Информация обновляется часто. Современный дизайн. 

Методы PR-деятельности: активным использованием PR-средств можно 

назвать только продвижение в Интернете. Размещается информация на сайте 

и на медицинских порталах. Логотип в виде доброго доктора из известного 

http://mc-aybolit.ru/


мультфильма. Слоган: «Мы заботимся о самом ценном». Программы 

лояльности не разнообразны (на момент написания действует лишь одна 

акция). 

 2. Медицинский центр «Клиника Нуриевых». 

Краткое описание деятельности: медицинский центр является 

узкопрофильным, специализируется на лечении бесплодия. Кроме того 

реализует программы экстракорпорального оплодотворения. 

Миссия центра: создавать и улучшать способы оплодотворения и исцеления 

женского недуга. 

Позиционирование центра: позиционирует себя как центр с 

высокопрофессиональными методиками в сфере женского здоровья с 2009 

года. Растущий медицинский центр. Развивается большими темпами, 

постоянно возникают новые услуги и методики лечения и диагностики. 

Сайт http://www.nnplus.ru/: современный, сильный по дизайну сайт, 

мгновенно акцентирующий особый профиль деятельности центра. Раскрыто 

достаточно информации, структура выстроена очень понятно и комфортно. 

Методы PR-деятельности: динамично применяют программу лояльности. 

Различные акции, дисконтные программы. Фирменный стиль соответствует 

профилю. Логотип: две буквы «N» и «+» сверху. Слоган: «Вместе у нас 

получится». 

Проводится регулярная деятельность с пациентами, прошедшими терапию. 

Распространение уведомлений, поздравления с праздниками и др. Сведения 

на форумах, медицинских порталах и электронных СМИ. Группа «Клиники 

Нуриевых» в контакте под названием «Женское счастье» 

https://vk.com/nnplus. 

 

3. Медицинский центр «Alan Clinic». 

Краткое описание деятельности: многопрофильный медицинский центр, 

https://vk.com/nnplus


существующий с 2009 года. Предлагается высокий диапазон медицинских 

услуг. Более всего специализируется на медицинских предложениях в сфере 

гинекологии и проктологии. 

Миссия центра: реализовать посещение к доктору качественно, удобно и 

надежно. 

Позиционирование середины: позиционируется равно как многопрофильная 

и узкопрофильная организация в то же время. 

Сайт http://alanclinic.ru/: Информативен. Элегантное проектирование. Плохое 

разделение данных. Немало рекламы. 

Методы PR-работы: действующие роли в Сеть интернет месте: форумы, 

порталы, заметки. Стабильная рекламное объявление в тв. Лозунг: 

«Здоровым быть легко». Эмблема: текст «Alan Clinic» и чаша Эскулапа. 

Богатые программы лояльности для работников и больных.  

4. Многопрофильная клиника «Будь здоров». 

Краткое описание деятельности: широкий спектр услуг предоставляет 

клиника. Практически все виды медицинских услуг оказывают в центре. Сеть 

центров «Будь здоров» постоянно развиваются. 

Миссия центра: развивать и разрабатывать новые методы лечения во всех 

областях медицины. 

Позиционирование центра: клиника «Будь здоров» имеет новейшее 

импортное оборудование и прекрасную диагностическую базу, позволяет 

увидеть проблемы со всех сторон и предпринять необходимые меры с 

гарантированной ответственностью за результат. 

Сайт http://klinikabudzdorov.ru/kazan/: яркий, стильный, информативный, 

четко структурированный сайт. Однако новости и публикации обновляются 

нерегулярно.  

Методы PR-деятельности: распространена наружная реклама. Применяются 

программы лояльности. Слоган: «Время быть здоровым». Логотип: надпись 

«будь здоров» на ярко-оранжевом фоне и разноцетная бабочка. Участвует в 

http://klinikabudzdorov.ru/kazan/


медицинских форумах.  

Все конкуренты имеют свои сильные и слабые качества. Но из всех 

территориальных конкурентов, самым сильным является медицинский центр 

«Айболит». Центр ведет активную работу со всеми участниками своего 

рынка. Его конкурентные преимущества высоки еще и потому, что 

существует сеть таких клиник. Что касается других участников рынка 

медицинских услуг, то над ними ЛДЦ «Биомед» находит свои преимущества 

и превосходства. 

Таблица 3. SWOT анализ ЛДЦ «Биомед». 

Сила (преимущества) 

1. Умеренные цены на диагностику и 

лечение. 

2. Предоставление большого спектра 

услуг. 

3.Предоставление медицинских услуг 

для иногородних пациентов. 

4. Составление генетического 

паспорта. 

5. Возможность выезда врача на дом. 

6. Консультации врачей по более 30 

специальностям. 

7. Имеет девять отделений по всему 

городу. 

Слабые стороны 

1. Недостаточное информирование 

общественности о деятельности 

центра. 

2. Отсутствие проведения 

мероприятий для внешней 

общественности. 

3. Отсутствие корпоративной 

культуры, фирменного стиля. 

4. Недоработки формирования 

лояльности пациентов и сотрудников. 

5. Недоработки маркетинговой и 

коммуникационной политики. 

6. Ограниченность возможностей 

сайта и Интернет-пространства. 

Возможности 

1. Создание фирменного стиля и 

фирменной атрибутики. 

Угрозы 

1. Человеческий фактор. Не выход 

персонала на работу, так как в 



2. Разработка эффективной 

коммуникационной политики. 

3. Появление новых продуктивных 

контактов с поставщиками, 

посредниками, партнерами, 

контактными аудиториями, 

клиентами. 

4. Разработка детальных программ по 

анализу конкурентов и своевременное 

реагирование на их действия. 

основном для врачей центра это не 

основное место работы. 

2. Высокие риски, связанные с арендой 

помещения (если аренда 

заканчивается, организация 

переезжает, а это новое 

лицензирование всей деятельности, 

потери времени и средств). 

3. Большое количество субъективизма 

со стороны пациентов. 

4. Конкурентная среда: деятельность 

конкурентов, предпринимаемые 

действия с их стороны, наличие 

преимуществ у конкурентов. 

У лечебно-диагностического центра «Биомед» немало мощных краев и 

перспектив. Их следует употреблять в позиционировании, уставленном в 

репутация фирмы. Из-за расчета введения новой коммуникационной 

политические деятели и фирменного стиля у ЛДЦ «Биомед» принимать 

всегда способности становиться прогрессивным, справочно-раскрытым 

врачебным средоточием с позитивным стилем, а данное повысит число 

больных, заинтересует новых работников и партнеров. 

Третий этап - исследование условия. 

Лечебно-радиодиагностический сердце «Биомед» появился относительно 

издавна. Тем не менее основной мишенью в разных стадиях работы делается 

захват собственного сектора в рынке и развитие медицинских услуг 

середины. Однако ЛДЦ «Биомед» осуществляет мало операций с целью 

продвижения  медицинских услуг центра. Но ЛДЦ «Биомед» выполняет 

недостаточно действий для продвижения медицинского центра, что видно из 

проведенного раннее SWOT-анализа. Проблема кроется в недостатке 



использования PR-инструментов, в недоработке PR-деятельности, и, 

следовательно, в неудовлетворении пациентов и сотрудников центра.  

Для эффективного продвижения необходимо работать и с внутренней, и с 

внешней средой компании. Общественность чаще всего не выбирает место 

лечения по рекламе из-за ее обилия на рынке, а сотрудники заинтересованы в 

работе и процветании центра за счет должного отношения к ним со стороны 

руководства. Именно поэтому применение средств по связям с 

общественностью необходимо.  

Эффективное продвижение начинается прежде всего с работы с внутренней и 

внешней общественностью. В целом ситуацию можно охарактеризовать как 

стабильно негативную с имеющейся положительной динамикой развития. 

Большинство пациентов не отмечают изменений центра в плане 

продвижения. Отсутствие мероприятий, минимизация информации, 

недостаточная работа с персоналом — все это обеспечило негативное 

влияние на продвижение и развитие медицинского учреждения. 

Необходимо разработать эффективную программу продвижения с 

применением PR-инструментов. У ЛДЦ «Биомед» много преимуществ, 

которые необходимо использовать для позиционирования центра и его 

продвижения. Во-первых, это большое количество отличительных наборов 

услуг, во-вторых, узнаваемость среди конкурентов за счет разделения центра 

на отделения и нахождение их в каждом районе. 

Для успешной разработки программы продвижения медицинского центра 

необходимо провести следующие мероприятия: 

1. изучить фирменный стиль центра; 

2. сформировать корпоративную культуру; 

3. разработать программу лояльности для сотрудников и по возможности 

улучшить ее для пациентов; 

4. увеличить количество раздаточного материала (визитки, брошюры, 

листовки); 



5. осуществить аналитическую программу; 

6. активно сотрудничать со СМИ. 

3.2 Применение PR-инструментов по продвижению лечебно-

диагностического центра «Биомед». 

После проведенного ситуационного анализа деятельности лечебно-

диагностического центра «Биомед» была выявлена необходимость 

проведения PR-деятельности с применением PR-инструментов. 

Необходимость вызвана обязательной ориентацией деятельности центра на 

основной сегмент общественности, работой с этой общественностью, а также 

с внутриорганизационной средой центра
6
. 

Исходя из полученных нами данных, учитывая пожелания руководства 

медицинского центра, была поставлена следующая цель: проведение 

мероприятий по продвижению ЛДЦ «Биомед». 

Задачи: 

- улучшить фирменный стиль медицинского центра; 

- провести аналитические мероприятия для выделения целевой аудитории, 

для информирования руководства о мнениях и пожеланиях пациентов, а 

также сотрудников; 

- улучшить внутриорганизационную коммуникацию и корпоративную 

культуру; 

- разработать программы лояльности для пациентов и сотрудников; 

- работа с раздаточным материалом; 

- разработать программы продвижения в Интернете. 

Все мероприятия проводились в период с ноября 2014 года по май 2015 года. 

1. Применение аналитического инструмента. 

Применение аналитического инструмента необходимо для получения 

наиболее полной информации о пациентах, особенно для определения 
 

6 Синяева И.М., Земляк С.В. Маркетинг в малом бизнесе.-М.: Юнити, 2006.-С.91-92. 



целевой аудитории. Опираясь на эти данные, выстраивать концепцию по 

продвижению центра. В связи с этим для пациентов была разработана анкета, 

целью которой стало - определение целевой аудитории, соотношение 

позитивных и негативных мнений о работе центра, а также пожеланий в 

работе.  

Анкетирование пациентов одного из поликлинических отделений ЛДЦ 

«Биомед» проводилось в период с 1 марта по 15 апреля 2015 года. Опрошено 

было 50 респондентов. Более подробно данные анкетирования 

анализировались в предыдущем параграфе. 

Краткие выводы по проведенному анкетированию: 

- 80% опрошенных устраивает качество работы центра; 

- 80% пациентов удовлетворены качеством оказанной помощи; 

- 70% пациентов оценили работу центра на 5, по пятибалльной шкале; 

- 50% отметили, что более всего привлекают проводимые акции в ЛДЦ 

«Биомед», 20% - средние цены на услуги, 10% обратили внимание на 

удобное месторасположение, 10% - на квалификацию персонала и еще 10% 

на дополнительные услуги центра; 

- 70% опрошенных к платной медицине относятся положительно, но с 

настороженностью, 15% ответили, что относятся положительно, 10% 

нейтрально, 5% - отрицательно; 

В графе «ваши пожелания» 80% опрошенных заявили, что нуждаются в 

большей информированности о работе центра. 

Целевая аудитория лечебно-диагностического центра - женщины 25-60 лет и 

мужчины от 45 до 60 лет. Опираясь на полученные сведения об 

общественности и знаниях о наиболее частых заболеваниях в этих целевых 

группах, были увеличены материалы для раздаточной продукции, 

ориентированные на интересы данной группы общественности: листовки, 

буклеты. 

Данные анкетирования показывают, что качество услуг на должном уровне, 

но работа с общественностью необходима. В первую очередь из-за 



отсутствия полного доверия к платной медицине, несмотря на удобство и 

практичность. Важно наладить доверительные отношения между пациентом 

и учреждением. Во-вторых, для более эффективного продвижения, важно 

предоставлять информацию. 

Также был проведен опрос сотрудников центра. Опрос проходил в личном 

общении с респондентом. Опрошено было 25 специалистов, из которых 15 - 

врачи и специалисты, 10 - обслуживающий персонал. Полученные данные 

также показали, что необходима работа и с внутренней общественностью: 

 40% отмечают слабое развитие внутрикорпоративной коммуникации, а 70% 

опрошенных не чувствуют целостности организации. 

Проводилось экспертное интервью со специалистом по маркетингу ЛДЦ 

«Биомед» Халимзяновой Миляушой Ильясовной, целью которого была 

информированность о работе центре, об угрозах и возможностях, целях и 

миссии. 

Изучение ситуации и проведения опросов позволили нам выявить слабые 

стороны в работе центра и обосновать необходимость применения 

следующего инструмента PR - формирование корпоративной культуры. 

Данные опроса сотрудников центра подтверждают необходимость 

применения этого PR-инструмента. 

2. Формирование корпоративной культуры. 

Одним из основных этапов формирования корпоративной культуры является 

создание сильной организации, которая, посредством внедрения цельной 

системы взглядов, имеет яркую индивидуальность и общие ценности. Важно 

начать с личной внутренней культуры персонала. Этим вопросом в ЛДЦ 

«Биомед» занимается менеджер по персоналу. Роль этого сотрудника в 

управлении организацией чрезвычайно важна, так как большую долю рисков 

в медицинском бизнесе составляют непостоянство кадров и безответственное 

отношение к работе. На менеджере по персоналу лежит ответственность по 

созданию такого уровня культуры, которому должны соответствовать 

работники. Выполнение рекомендаций по культуре поведения способствует 



преображению компании - коллектив сплачивается, создается благоприятная 

психологическая атмосфера, у сотрудников развивается лояльное отношение 

к организации, что крайне важно для стремления сотрудников быть честным 

и искренним с компанией. Лояльный сотрудник переживает и беспокоится за 

успехи организации, в которой трудится, стремится выполнить свою часть 

работы наилучшим образом и готов приносить определенные жертвы ради 

успехов компании, испытывая чувство гордости за ее победы. 

Коллектив медицинского центра должны объединять общие цели и идеи. 

Когда торжествует идея, работа становится служением идее, при этом 

доходы компании растут. Задача руководства: четко определить причину 

существования и цель деятельности, найти изюминку организации.  

Для выполнения этой задачи для ЛДЦ «Биомед» разрабатывается 

коллективный акт, в каком месте станут написаны миссии середины, его 

цель, ключевые общепризнанных мерок и принципы с целью работников. Его 

главными темами выступят: Добросовестность и выполнение моральных 

общепризнанных мерок, медицинской секреты и условий законодательства, 

внутренних товарораспорядительных бумаг и распорядков середины, 

приличное поступки работников рядом происхождении инцендентов 

заинтересованностей и иное. Кроме того в коллективном кодексе станут 

поддерживаться  так называемые принимаемые на веру утверждения, 

касающиеся: ответственности перед пациентами за окончательные 

результаты, обеспечение постоянного улучшения качества медицинской 

помощи пациентам, желание работников помогать друг другу и работать в 

сплоченном коллективе и т.д. 

Для поддержания корпоративной культуры необходимо также и 

мотивирование сотрудников. Система мотивирования положительно влияет 

на настрой и работоспособность персонала. Исходя из этого, руководство 

медицинского центра приняло решение о введении особой системы 

поощрений. Заработок сотрудников ЛДЦ «Биомед» пропорционален 

индивидуальной выработке. При увеличении часов работы будет выдаваться 



премия. 

Для закрепления и удержания персонала будет функционировать социальный 

пакет для сотрудников, включающий: 

- пакет медицинских услуг и медицинскую страховку в частных страховых 

компаниях; 

- внутрикорпоративный вендинг (получение через торговые автоматы кофе, 

минеральной воды, бутербродов); 

- внутрифирменная система дополнительного пенсионного обеспечения.
7
 

Совместный корпоративный отдых с выездом загород планируется 

проводить три раза в год. Повышение квалификации и тренинги для 

сотрудников будут проходить регулярно за счет компании. Раннее 

предусмотренные руководством программы лояльности в виде поощрений на 

государственные праздники и дни рождения сотрудников продолжат свое 

существование. 

Потенциал специалистов, работающих сегодня в центре, используется на 

всех уровнях организации. Для повышения производительности труда и 

уровня удовлетворенности трудом руководством ЛДЦ «Биомед» была 

применена популярная на сегодняшний день практика партисипативного 

(соучаствующего) руководства. На собраниях с руководством сотрудники 

центра участвуют в обсуждениях различных проблем, которые связаны с 

медициной, современными методами лечения, лекарственными препаратами, 

и т.д. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что корпоративная культура в 

ЛДЦ «Биомед» на данный момент усиленно развивается. Одним из главных 

моментов в формировании корпоративной культуры является фирменный 

стиль. 

3. Изучение фирменного стиля медицинского центра. 

Фирменный стиль - это набор цветовых, графических, словесных, 

 

7 Галкин В.В. Медицинский бизнес.- М.: КноРус, 2010.- С.150-151. 



типографских, дизайнерских постоянных элементов (констант), которые 

обеспечивают визуальное и смысловое единство услуг, всей исходящей от 

фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления. Основными 

целями фирменного стиля можно назвать: 

-  установление тождественности услуг, предлагаемых организацией и 

указание на их связь с данной организацией;  

- выделение аналогичных услуг из общей массы конкурентов такого же 

профиля.  

Наличие фирменного стиля свидетельствует об уверенном существовании 

медицинского учреждения. По причине численного возрастания подобных 

учреждений в последнее время обязательно его выделение и положительное 

отличие от конкурентов. 

Главная цель фирменного стиля: закрепить в сознании общественности 

положительный образ центра. 

Фирменный стиль состоит из следующих основных компонентов: товарного 

знака, логотипа, фирменного блока, слогана, фирменных цветов и 

фирменных шрифтов. 

Логотипы учреждений медицинской направленности должны 

соответствовать деятельности организации, быть ненавязчивыми и 

символизировать медицинскую направленность. В качестве фирменного 

логотипа лечебно-диагностического центра «Биомед» выступает синий 

треугольник с изображенным внутри белым цветом микроскопом. 

«Микроскоп» символизирует изучение биологии и медицины.  

Что касается фирменной шрифтовой надписи, наименование ЛДЦ «Биомед» 

обозначено простым, понятным, легкочитаемым и официальным шрифтом. 

Название шрифта - Bookman old style. 

Вся цветовая гамма выдержана в фирменных цветах — синий, белый и 

красный. Воздействие определенных цветов может вызвать определенные 

отношения общественности. Автор книги «Психология цвета» Базыма Б.А 

подчеркивает, что если необходимо сочетание двух и более цветов, то между 



ними необходимо существования отношения взаимодополнения.
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оформлен белым цветом, который символизирует чистоту, невинность, 

добродетель, радость. Белый цвет вызывает ассоциации дневного цвета. 

Логотип так же оформлен белым, но окантован синим цветом, который 

символизирует организованность, идеализм и силу духа. Фирменная 

шрифтовая надпись сделана красным цветом, который привлекает внимание. 

Красный — лидерство и упорство. 

Фирменный шрифт, логотип и цветовая гамма соответствует профилю 

учреждения. Светлые тона привлекают пациентов, символизируя веру в 

лучшее. Логотип - легко узнаваемый и запоминающийся.  

Слоган ЛДЦ «Биомед»: «Ваше здоровье — наша победа» был выбран 

руководством очень удачно, он дает ощущение надежности, а 

потенциальному пациенту необходимо чувствовать безопасность, заботу. 

Главная цель - показать и дать возможность доказать преимущества именно 

этого медицинского центра. Идея заключается в открытом и явном 

позиционировании, как достойного медицинского учреждения. 

После проведения внутренних работ, необходимо разработать программы, 

привлекающие и удерживающие пациентов. Поэтому в данном случае был 

применен следующий PR- инструмент - программа лояльности. 

4. Улучшение программы лояльности для пациентов. 

Цель программы лояльности для лечебно-диагностического центра 

«Биомед»: рост числа постоянных пациентов, привлечение новых пациентов. 

Целевая аудитория - женщины от 25 до 60 лет, мужчины от 45 до 60 лет. 

Также к целевой аудитории можно отнести студентов и иногда 

разрабатывать для них различные программы лояльности. 

У ЛДЦ «Биомед» существует выгодная дисконтно-накопительная программа, 

скидки по которой достигают до 25%. Дизайн карты гармоничен с 

фирменным стилем. Также существуют скидки по программам: льготная 
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категория граждан, скидки при безналичном расчете банковскими картами 

банков-партнеров, скидки при повторном обращении к одному специалисту в 

течение одного месяца, скидки в день рождения пациента. Также существуют 

скидки для сотрудников, что является преимуществом для политики 

лояльности с внутренней общественностью. 

Для увеличения потока клиентов руководству медицинского центра было 

предложено привлекать целевую аудиторию не только скидками, но 

специально разработанными акциями. Например, разработать специальные 

раздаточные материалы — листовки, по которым пациент может пройти 

консультацию невролога и получить первую процедуру всего за 1000 рублей 

или осмотр, консультация и УЗИ для женской половины центр предлагает 

пройти за 1000 рублей. 

Для пользователей Интернет пространства можно организовать акцию на 

сайте Групон или Биглион, суть которой заключается в покупке купона, 

предоставляющего скидку 60% на консультацию, осмотр и УЗИ в ЛДЦ 

«Биомед». Такие акции уже имеют свое название - «онлайновые сервисы 

коллективных покупок». Их называют одним из самых популярных 

направлений онлайнового шопинга в частности и электронной коммерции в 

целом. Отличительная черта такого сервиса — внушительная экономия для 

общественности: скидки могут варьироваться от 50% до 90%. Единственное 

условие: для того, чтобы акция состоялась, на нее должно откликнуться 

определенное количество человек, в противном случае деньги возвращают 

заказчику, а скидки аннулируются.  

Эти программы помогут значительно увеличить число постоянных 

пациентов, а также воздействовать на целевую аудиторию для привлечения 

новых клиентов. 

5. Разработка программ продвижения в Интернете. 

К PR - деятельности в сети Интернет относят: 

- работу с сайтом центра; 

- взаимодействие со СМИ в Интернете. 



Хорошая работа с сайтом просматривается во всех разделах. Соблюден один 

общий стиль. Присутствует логотип, фирменный цвета и шрифт. Для 

соблюдения фирменного стиля, разработанного медицинским центром 

необходимо разместить рядом с названием ЛДЦ «Биомед» слоган, так как во 

время работы с сайтом он нигде не просматривается. У сайта удобная 

структура: существуют отдельные разделы для пациентов, корпоративных 

клиентов. Для улучшения корпоративной культуры необходимо так же 

создать раздел для сотрудников. 

На сайте представлены новости о работе центра, информация о специалистах 

и оказываемых услугах, акциях. Все прописано четко и подробно.  

Для понимания эффективности сайта медицинского центра, был проведен 

небольшой эксперимент: распечатав главную страницу сайта, мы показали ее 

5 респондентам в течение 7-10 секунд для того, чтобы они по максимуму 

запомнили информацию. Основная информация усваивается быстро и легко, 

что свидетельствует о конкурентоспособном уровне сайта.  

Из ситуационного анализа следует, что 80% пациентов хотели бы получать 

дополнительную информацию о медицинском центре, поэтому были 

разработаны сообщения об услугах и новостях центра для рассылки по 

электронной почте, которые рассчитаны как на пациентов центра, так и на 

потенциальных клиентов.  

Относительно группы медицинского центра в социальных сетях руководству 

было предложено назначить ответственное лицо за ее ведение. Обновление 

информации должно происходить не реже 2 раз в сутки. Что касается 

контента, то в группе можно размещать полезные советы по поддержанию 

здоровья, видео-ролики со специалистами центра, а также новостные 

сообщения. 

Остальные методы продвижения в Интернете обсуждаются и 

разрабатываются. 

Применение следующего PR-инструмента - одно из необходимых в 

медицине. 



6. Работа с раздаточным материалом. 

Раздаточный материал ЛДЦ «Биомед» достаточно разнообразен: листовки, 

буклеты, визитки. 

Буклет - отпечатанный выпуск как правило в листе формата А4 с дальнейшей 

удвоенной фальцовкой (6 полос). Модель и сущность буклетов колеблятся. 

Главная цель буклета: предоставлять понимание о фирмы, нее квалификации, 

позициях в рынке, списке изготавливаемых услуг, начальстве и коллективе 

фирмы. Буклет ЛДЦ «Биомед» предполагает собою отпечатанное, 

информативное выпуск. Образ сделан в согласовании с фирменными 

расцветками, шрифтом, логотипом.  В заключительной страничке — порядок 

деятельность поликлинических филиалов. В обложке - наименование 

середины, эмблема, веб-сайт, мобильный телефон общей ссылочной работы, 

концепция бонусов, адреса и незначительные комфортные карточная игра 

поликлинических филиалов мед середины.Принимать 2 типы буклета: в 

снежно-багровых и снежно-голубых расцветках. Сущность буклетов отдано 

предложениям, способам исцеления и их цены, а кроме того подготовке к 

установленного семейства операциям. В буклете не имеется слогана. 

Листовка - составной PR-документ, что включает данные о базовом субъекте, 

а кроме того о тот или иной-в таком случае событиях, прочерчиваемых 

системой.1 Вид листовки вынашивает сигнально - высокоинформативный 

вид. Популяризация в электрическом варианте (распространение), а кроме 

того рядом индивидуальных контактах. Следует внести изменения в 

проблемы листовок, принимая во внимание важные трудности 

целенаправленный аудитории. 

Визитки представлены обязательной Долею каждый учреждения. Таким 

(образом и с врачебным средоточием. Визитная карточка исполнена с 

фирменными элементами, курсив светлый в голубом фоне. В внешний Доли - 

наименование, эмблема, перечень абсолютно всех адресов, 

четырехканальный мобильный телефон и местоположение веб-сайта. На 

обратной стороне — список оказываемых услуг. Рядом с логотипом надпись: 



«Избавьтесь от проблем со здоровьем сегодня. Предупредите их появление 

завтра». На визитке нет слогана. 

3.3 Оценка эффективности проводимых мероприятий, выводы и 

предложения 

Любым бизнес структурам необходимы программы продвижения. 

Медицинские центры не являются исключением. 

Результаты ситуационного анализа лечебно-диагностического центра 

«Биомед» показали, что существует серия проблематичных зон, которые 

необходимо исправить. В целом ситуацию можно определить как устойчиво 

позитивную с положительной динамикой формирования. В условиях 

конкурентоспособного рынка медицинских услуг недоработки, 

обнаруженные у ЛДЦ «Биомед», могут стать причиной неэффективности 

бизнеса. В следствие этого предложены некоторые изменения PR-

деятельности центра, которые могут повысить эффективность его работы. 

Продвижение лечебно-диагностического центра «Биомед» с помощью 

средств связей с общественностью рекомендуется проводить посредством 

следующих PR-инструментов: 

1. Аналитический инструмент. С помощью данного инструмента было 

проведено исследование, полученные сведения которого применены с целью 

последующего развития центра. Соответствующие программы 

разрабатывались, учитывая информацию о целевой аудитории. Кроме того 

аналитический инструмент помог выявить проблемные моменты 

деятельности центра. 

2. Фирменный стиль. Без идентификации медицинское учреждение 

потеряется среди конкурентов. Была проанализирована медицинская 

направленность, на основе которой создавалось «лицо» медицинского 

центра. 

3. Корпоративная культура. Значимость ее формирования достаточно велика 

для организации. Наименования факторов значимости: 



- обеспечение положительного имиджа для персонала, акционеров и внешней 

аудитории; 

- обеспечение достижения более высоких характеристик деятельности; 

- повышение мотивации; 

- ключевой фактор развития компании; 

- увеличение производительности бизнес-процессов в компании. 

На данный момент в ЛДЦ «Биомед» находится в стадии разработки 

корпоративный кодекс, в котором будут регламентированы принципы. 

Одной из основных процедур является контроль со стороны руководителей 

за соблюдением корпоративных установок. Контроль осуществляется как 

руководством, так и менеджером по персоналу. 

Сформирована концепция мотивации сотрудников (премии и соцпакеты). 

Осуществляются проекты по проведению внутрикорпоративных 

мероприятий. Все это оказывает большое влияние на работу и рабочую 

атмосферу в медицинском центре. 

4. Формируется создание программ продвижения в сети Интернет. 

Обновляется официальный сайт ЛДЦ «Биомед». Структура сайта в процессе 

улучшения. Ожидается приток новых клиентов посредством Интернет - сайта 

по продаже купонов. 

5. Раздаточный материал. Достаточно практичный и относительно недорогой 

метод распространения данных. По акциям, о которых целеввая аудитория 

будет информироваться через листовки, ожидается прирост клиентской базы 

в среднем на 150 пациентов. Буклеты носят информативный вид. Визитная 

карточка - неотделимый признак центра. 

6. Схема преданности. Дисконтная схема, промо-акции и реализация купонов 

повышают рост абонентной основы. 

Мероприятия, созданные PR-службой ЛДЦ «Биомед» допускается дать 

оценку равно как одобрительно отражающиеся в проекте продвижения мед 

середины. Вследствие введению PR-приборов, возрастает абонентная основа, 

мед сердце формируется, улучшаются новые способы исцеления, 



сформировывается непрерывный состав. Согласно сопоставлению с 

соперниками, сердце обладает особенные отличительные особенности, какие 

необходимо употреблять равно как конкурентноспособное превосходство. 

Все перечисленные выше приборы никак не представлены границей. 

В возникших обстоятельствах, в мишенях продвижения мед середины, 

допускается предлагать: 

1. Получать роли в республиканских, межрегиональных и 

интернациональных врачебных выставках и форумах. Подобного семейства 

действия могут помочь и стремится к совершенству и продвигать личный 

сервис. Такие события ведутся в 2015 г. в населенных пунктах: Река, 

Свердловск, Санкт-Санкт-петербург, Жара, Город и иные. Содействие в этом 

событии выведет центр в иную степень, таким (образом равно как они могут 

помочь стримится к совершенству и продвигать собственные обслуживание. 

Напрямую в самый-самом событии передастся вероятность дать оценку 

службу иных институтов, исследовать новые способы исцеления и 

диагностики, отыскать партнеров, новых больных. О данном мероприятии 

следует извещать населению путем СМИ. 

2. Устраивать события с целью СМИ, к примеру, демонстрации, пресс-папье-

конференции. В-1-ый, данное вероятность ознакомить общество с работой 

института, в-2-ой, значительнее освещенности в СМИ, правильнее 

определяемость середины и повышение известности. 

3. Публиковать равно как допускается значительнее имиджевых заметок, 

телеинтервью и др. Употреблять с целью мед института правильнее 

специальные СМИ, однако кроме того и областные СМИ. Равно как выявил 

исследование проделанного анкетирования, немалая Элемент больных 

выяснили о середине Путем Сеть интернет. В следствии этого заметки в 

электрических СМИ кроме того будут весьма известными и действенными. 

4. С мишенью поддержания производительности фирменного стиля здания 

середины обязаны ему отвечать, в следствии этого нужен обслуживание и 

оснащение комнат фирменными обозначениями и объектами. Данное кроме 



того затрагивает документации, фирменных бумаг, листов, конвертов. 

Модель одежи персонала обязана являться единична, таким (образом равно 

как гардероб единственный с ключевых наружных компонентов 

коллективной культуры.  

5. Популяризовать свой слоган, так как он не просматривается ни в самих 

поликлинических отделениях, ни на сайте, ни в СМИ, ни в раздаточном 

материале. Слоган — также часть фирменного стиля, необходимо 

придерживаться единой запоминающейся фразы. 

6. Для постоянных пациентов можно организовывать различные выезды. Эту 

практику применяют некоторые центры, она помогает привлечь внимание 

общественности. Это могут быть турниры по боулингу, волейболу и др. 

Информирование об этом осуществлять на сайте и изготавливать листовки. В 

последствии делать фотоотчеты на сайте. 

7. С целью укрепления корпоративной культуры и наибольшего 

информирования работников, создать корпоративное издание. 

8. Сделать сувенирную продукцию. Ручки, календари, брелоки и др. 

Сформировать собственного семейства навевающую воспоминания 

продукцию. 

Таким способом, подводя результаты, необходимо заметить, что лечебно-

диагностический центр «Биомед» - единственный с множественных 

институтов, что имеет необходимость в продвижении в рынок врачебных 

услуг. Рядом проведении ситуационного разбора находились обнаружены 

единичные минусы в труде середины, сопряженные в главном с 

коммуникацией внутренней и наружной. В взаимосвязи с данным 

находились пересмотрены отдельные PR-приборы, в каковых имел 

необходимость мед сердце. Приобретенные заключения и советы находились 

донесены вплоть до управления ЛДЦ «Биомед». Усовершенствование 

фирменного стиля, коллективной культуры, коммуникации с населением - 

одобрительно воздействовали в формирование середины. 

Продвижение — довольно продолжительная процедура. С целью успешного 



процветания, необходимо всегда подтверждать и совершенствовать методы 

продвижения, реализовывать устойчивую службу с покупателями, 

партнерами, работниками, соперниками и иными соучастниками врачебной 

дело-сферы.  

Заключение 

 Рынок медицинских услуг - постоянно формирующаяся и 

улучшающаяся сфера. Из числа предпосылок появления, основной 

представляется ограниченные способности государственной медицинской 

помощи. Для частнопрактикующих специалистов возникла отличная 

возможность обеспечивать высококачественные услуги и сервис за 

установленную плату. Медицинский бизнес развивался и развивается 

бурными темпами. 

 Углубляющееся конкурентоспособное соперничество заставляет 

организации сконцентрировать внимание на программах продвижения. 

Развитие медицинского учреждения никак не ограничено проведением 

маркетинговых кампаний. Важным представляется утверждение 

благоприятных и выгодных взаимоотношений со всеми участниками 

медицинской сферы. Таковыми являются: государственные структуры, СМИ, 

поставщики оборудования и лекарственных препаратов, партнеры, пациенты, 

конкуренты и сотрудники. 

 Связи с общественностью играют одну из главных ролей в 

формировании взглядов и суждений широкой общественности об 

учреждении. Направления PR - деятельности - работа со всеми участниками 

медицинской сферы. Основными вопросами PR-специалиста становится 

потребность продемонстрировать и привести доказательства потенциальному 

клиенту, что на первое место медицинская организация ставит именно 

помощь, а не получение большого дохода, создать корпоративную культуру, 

привести в порядок отношения со СМИ, партнерами, поставщиками, 

государственными структурами и др. 



 Для достижения целей PR в коммерческой медицинской структуре 

используются PR - технологии, которые включают целый ряд инструментов: 

1. продвижение через СМИ; 

2. продвижение через Интернет; 

3. проведение PR-мероприятий; 

4. создание программы лояльности для пациентов и сотрудников; 

5. создание корпоративной культуры; 

6. аналитический; 

7. раздаточный печатный материал и др. 

 Особенность обнаруженных инструментов состоит в том, что, 

продвигая среди целевой аудитории оздоровительное обслуживание, эксперт 

по PR, в сущности, делает предложение по "покупке" состояния здоровья. В 

следствие чего остроумие, юмор, призы за обращение и иные подобные 

способы проведения PR-кампаний практически всегда, несвоевременны или 

применмы не во всех ситуациях. Исходя из этого, следует сформировать 

стратегию тщательнейшим способом, с учетом особенности медицинских 

услуг. 

 В ходе исследования, была проанализирована деятельность лечебно-

диагностического центра «Биомед». Для центра были сформированы и 

совершены отдельные PR-инструменты, которые могут оказать 

положительное воздействие на работу центра, в частности приумножили 

поток пациентов. Продвижение выполнялось с помощью базовых 

инструментов: фирменного стиля, формирование корпоративной культуры, 

программ лояльности, спроектирован раздаточный материал и др. 

 Корпоративная культура налаживается за счет внедрения должности 

менеджера по персоналу, разработки корпоративного кодекса, введение 

премиальной системы и социального пакета. 

 Фирменный стиль преобразован полностью. Создание нового логотипа, 

слогана, фирменных цветов и шрифта положительно повлияло на работу 

центра. 



 Программы лояльности оказались по времени действия самым 

эффективным инструментом. Количество пациентов увеличилось. 

 С учетом результатов проведенных мероприятий, для руководства 

ЛДЦ «Биомед» разработаны рекомендации по дальнейшему применению PR-

инструментов, так как использование данных инструментов скорее носит 

довольно длительный и даже постоянный характер: 

1. Принимать участия в республиканских, междугородних и международных 

медицинских выставках и форумах.  

2. Организовывать мероприятия для СМИ. 

3. Издавать как можно больше имиджевых статей, интервью и др.  

4. С целью укрепления эффективности фирменного стиля помещения центра 

должны ему соответствовать, поэтому необходим ремонт и оборудование 

помещений фирменными обозначениями и предметами.  

5. Популяризовать свой слоган. 

6. Для постоянных пациентов можно организовывать различные выезды.  

7. С целью укрепления корпоративной культуры и наибольшего 

информирования работников, создать корпоративное издание. 

8. Создать сувенирную продукцию. Ручки, календари, брелоки и др. 

Сформировать своего рода напоминающую продукцию. 

Продвижение медицинского центра средствами связей с общественностью 

представляется успешной деятельностью. Во-первых, исполняется работа с 

главным сектором, то есть пациентами, во-вторых, налаживается 

внутрикорпоративная обстановка, в-третьих, улучшаются взаимоотношения с 

поставщиками и партнерами, а кроме того из-за исследования и 

анализирования конкурентов, улучшается деятельность всей организации. 


