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Проведен анализ официальных сайтов 79 медицинских организаций Ставропольского края на предмет со-
ответствия перечня размещенной информации приказу Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 31 октября 2013 г. № 810а. Выявлен ряд общих недостатков наполнения веб-сайтов: большинство 
учреждений здравоохранения не уделяют достаточного внимания информации о транспортной доступности, 
перечне льготных лекарственных препаратов, страховых медицинских организациях, работающих в рамках 
ОМС и контролирующих организациях, отсутствует возможность предварительной записи на прием и обрат-
ной связи. Выявлены наиболее часто встречающиеся ошибки при создании веб-сайтов, предложены меры по 
повышению информированности населения о спектре оказываемых медицинских услуг, их эффективности и 
безопасности.

Ключевые слова: веб-сайт медицинской организации, информационно-коммуникационные характеристи-
ки, удобство пользователя

Official sites of 79 medical organizations of the Stavropol Territory were analyzed for compliance of the list of 
placed information with the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation of October 31, 2013 number 
810a. A number of common weaknesses of websites content are revealed: most of health institutions do not pay 
sufficient attention to the information about the transport accessibility, the list of preferential medicines, health 
insurance companies providing obligatory medical insurance and regulatory organizations. There is no possibility to 
make an appointment with the doctor and to receive feedback. The most common mistakes at web sites creating are 
revealed, measures were proposed in raising public awareness of the range of medical services, their efficiency and 
safety.
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на современном этапе приоритетом государ-
ственной политики в области здравоохране-
ния является повышение качества и доступ-

ности оказания медицинской помощи населению. 
Пациенты должны быть информированы обо всем 
спектре медицинских услуг, предоставляемых 
медицинскими организациями (МО).

В соответствии с концепцией создания единой 
государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения во всех медицинских организациях 
предусмотрено внедрение современных компьютер-
ных технологий, упрощающих коммуникацию с па-
циентами [1]. Основой для решения задачи обеспе-
чения информированности пациентов должны стать 
веб-сайты учреждений здравоохранения [2]. Значи-
мость данного аспекта деятельности МО подчеркива-
ет специальный приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации [3].

Лабораторией по изучению проблем обществен-
ного здоровья и статистического анализа совместно 
с кафедрой общественного здоровья, организации 
здравоохранения и медицинской информатики Став-
ропольского государственного медицинского уни-
верситета проведен анализ сайтов государственных 
медицинских организаций края. 

Были определены следующие задачи исследования: 
оценить соответствие содержания размещенной ин-
формации на официальных сайтах МО рекомендуемому 
перечню; выявить основные проблемы функциониро-
вания сайтов; выработать практические рекомендации 
по улучшению коммуникационно-информационных 
характеристик веб-сайтов медицинских организаций.

Материал и методы. Проведен анализ офици-
альных сайтов 79 государственных учреждений, ока-
зывающих медицинскую амбулаторно-поликлиниче-
скую и стационарную помощь.
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Математическую обработку данных проводили 
с использованием стандартного пакета приклад-
ных программ SPSS 21.0 for Windows. Качественные 
переменные описывались абсолютными и относи-
тельными (%) частотами. При сравнении двух групп 
с нормальным характером распределения данных 
использовали t-тест для независимых группировок, а 
при характере распределения, отличном от нормаль-
ного, применяли критерий Манна – Уитни. Для всех 
видов анализа статистически значимыми считали 
различия при р<0,05.

результаты и обсуждение. Большинство веб-
ресурсов государственных МО можно отнести к кате-
гории сайтов – «визиток» с информацией, включающей 
направления деятельности, контакты, регламентирую-
щие документы, историю МО и новости.

Все МО предо-
ставляют контактную 
информацию (адрес, 
телефон, электрон-
ную почту), сведения 
об администрации, 
часы работы. Сай-
ты большинства МО 
(93,7 %) дают инфор-
мацию об осущест-
вляемой медицин-
ской деятельности, 
включая сканирован-
ные копии лицензий. 
Однако нормативную 
информацию, позво-
ляющую пациентам 
быть осведомленны-
ми о своих законных 
правах при оказании 
им медицинской по-
мощи, предоста-
вили только 75,9 % 
учреждений здра-
воохранения. Еще 
меньшим числом 
МО (70,9 %) разме-
щена информация о 
возможности полу-
чения бесплатной 
медицинской помощи в рамках программы госу-
дарственных гарантий.

Выявлен ряд общих недостатков наполнения веб-
сайтов: а) большинство медицинских организаций 
не уделили внимание информации о транспортной 
доступности (60 %); б) только 53,2 % организаций 
разместили информацию о перечне льготных ле-
карственных препаратов; в) информацию о перечне 
платных медицинских услуг с указанием цен, сведе-
ний об условиях, порядке, форме их предоставления 
и порядке оплаты опубликовали 78,5 % сайтов МО;  
г) менее половины сайтов (49 %) содержат инфор-
мацию о страховых медицинских организациях, 
работающих в рамках ОМС; д) контакты контроли-
рующих организаций размещены только на 59,5 % 
сайтов; е) у половины учреждений (49,4 %) отсут-
ствует возможность оставить отзыв о полученных 
услугах, часто раздел обратной связи присутствует, 
но не активен; ж) возможность предварительной за-
писи на прием по телефону или он-лайн предостав-
ляют чуть больше половины сайтов (62,0 %); з) не-
достаточно представлена на сайтах информация  
о специалистах: сведения об уровне их образо-
вания и квалификации размещены на 69,6 % веб-

страниц, а информация о наличии вакансий – толь-
ко на 57 %.

Информация о результатах анализа сайтов ме-
дицинских учреждений была доведена до органов 
управления здравоохранением края. Повторная 
оценка сайтов краевых МО, проведенная через год, 
показала улучшение некоторых информационных ха-
рактеристик: количество медицинских учреждений, 
разместивших на сайте информацию о возможности 
получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного её оказания 
гражданам, информацию о перечне льготных лекар-
ственных средств. Увеличилось число учреждений, 
разместивших информацию о списке страховых ме-
дицинских организаций, и количество МО, имеющих 
на сайте форму обратной связи (рис.). 

Важно отметить, что формализованный подход к 
оценке сайта не отражает такой важный аспект, как 
удобство пользователя (юзабилити): дизайн, цве-
товую гамму, фон, ссылки на главные разделы, их 
расположение и информативность. Следует однако 
учитывать, что веб-сайт, при работе с которым поль-
зователь отмечает неудобства, может ассоцииро-
ваться у него с невысоким качеством оказываемых 
медицинских услуг в целом.

В связи с вышеизложенным были изучены ком-
муникационно-информационные характеристики и 
удобство веб-сайтов учреждений здравоохранения 
с точки зрения пациентов путем анкетирования 148 
больных амбулаторно-поликлинических учреждений 
города Ставрополя и из трех районов края в возрасте 
от 21 до 73 лет (59 мужчин и 89 женщин) с использо-
ванием специально разработанной анкеты. 

Респонденты были разделены на 3 возрастные 
группы: моложе 30 лет, 31–50 лет и старше 50 лет. 
Большинство опрошенных имели высшее и среднее 
специальное образование.

Большинство респондентов города (76,5 %) имеют 
доступ к сети Интернет, при этом возможность выхода 
в Интернет дома и на работе имеют около половины 

Рис. Основные информационно-коммуникационные характеристики сайтов медицинских 
организаций Ставропольского края (% от количества анализируемых веб-сайтов)
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из числа имеющих доступ к сети (52,9 %), и подавля-
ющее большинство посещают Интернет-ресурсы еже-
дневно. Однако при этом большинство респондентов 
(68,6 %) никогда не посещали официальный сайт ме-
дицинской организации, в которой обслуживались, а 
54,3 % не знали о его существовании. 

Пациенты Ставропольского края имеют возмож-
ность доступа к сети Интернет в 42,7 % случаев. Из их 
числа ни разу не посещали сайт медицинской орга-
низации 71,6 % пользователей, не знали о его суще-
ствовании – 61,3 %.

По мнению опрошенных, наиболее полезной яв-
ляется информация о контактах медицинской орга-
низации (63,4 %), стоимости платных услуг (42,6 %), 
списке льготных лекарственных препаратов (38,7 %) 
и информация о медицинских работниках (21,4 %),  
о возможности электронной записи на прием 
(71,2 %) и форме обратной связи (34,2 %). Значимых 
различий в показателях между респондентами горо-
да и районов края не выявлено. 

Было также проведено анкетирование 26 меди-
цинских работников. Все медицинские работники 

ставропольских поликлиник и 94,2 % врачей район-
ных МО знают о сайте медицинской организации, 
в которой работают. Однако только 52,3 % врачей 
Ставрополя и 43,1 % врачей края посещают веб-сайт 
(несколько раз в месяц). Большинство опрошенных 
(67,2 %) считают, что информация на сайтах меди-
цинских учреждений необходима только пациентам 
и их родственникам. Наиболее полезной для пациен-
тов медицинские работники считают информацию о 
видах медицинской деятельности (72,3 %), перечне 
и условиях оказания платных услуг (68,3 %), усло-
виях получения бесплатной медицинской помощи 
(51,6 %), списке льготных лекарственных препаратов 
(45,7 %).

Заключение. Значение веб-сайта МО как фак-
тора повышения доступности медицинской помощи 
отражает современные тенденции развития отече-
ственного здравоохранения. 

Рекомендации по улучшению функционала и 
контента веб-ресурсов направлены в министер-
ство здравоохранения и медицинские организации 
края.
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