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Резюме 
В этой работе можно найти информацию о том, как интернет связан с нашим здоровьем, и как он нам помогает с вопросами по 

здоровью. 
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Современный человек осуществляет свою жизнедеятельность в условиях информационного общества. Информатизация 

изменяет традиционные уклад жизни людей и ритм их жизни, заменяет реальный мир виртуальным. Практически каждый 
индивид сталкивается с альтернативой, которую несет в себе информационное общество и обилие информации. В связи с этим у 
человека возникает необходимость в умении использовать, анализировать и синтезировать новую информацию за определенный 
промежуток времени. Поэтому актуальными ресурсами социализации современного человека становятся аналитический склад 
ума, нестандартное мышление, способность творчески взаимодействовать с окружающей информационной средой. В достижении 
своих жизненных целей преимущество получают индивиды, которые могут легко владеть и грамотно управлять информацией, 
знанием, рационально использовать свое время. 

Информационная культура современного общества создает условия для формирования индивидуального информационного 
пространства различных сфер человеческой деятельности. Это справедливо и для решения вопросов индивидуального здоровья. 
Для человека, имеющего доступ к информационным ресурсам Интернета и умеющего его осуществить, обычной практикой 
становиться самостоятельный поиск интересующей его информации, в том числе медицинского содержания. Тем более, что в этом 
случае отсутствует коммуникативный или психологический барьер, сопровождающий человека, взволнованного проблемой 
заболевания, его причинами, симптомами, последствиями и т.п. Как правило, все указанные вопросы освещаются на одном 
специализированном сайте. Информационные ресурсы Интернета становятся необходимым элементом практик самолечения 
современного человека. Становится обыкновенным, заподозрив наличие заболевания, искать описание его симптомов в 
Интернете, сравнивать описанное с собственным состоянием. Следующим шагом в алгоритме действия в этой ситуации будет 
поиск рекомендаций по лечению заболевания. И только потом последует обращение за помощью к медицинским специалистам, 
которые, в свою очередь, одобрительно относятся к развитию медицинской грамотности общества, но предостерегают, что 
самодиагностика не может стать основанием для начала лечения. 

При возникновении проблем со здоровьем необходимо обратиться к профессионалу, а полученные посредством 
информационной сети знания позволят контролировать процесс лечения. Все же необходимо отметить, что авторитетность 
информации имеет большое значение в формировании доверия к ней. Современные пользователи Интернета стремятся найти 
профессиональные советы. И не без основания. Врачи, желая бороться с самолечением (которое, и в самом деле, может принести 
много вреда пациенту) самыми современными средствами, ведут собственные блоги (например, блог врача-реаниматолога 
Владимира Шпинева http://doktorbel.livejournal.com/) и даже проводят онлайн-приемы, в течение которых помогают пациентам, 
не выходя из дома, диагностировать проблему и решить ее с профессиональным подходом. 

За последние годы в сети Интернет появилось большое количество «медицинских» сайтов практически по всем разделам 
медицины. В качество примера рассмотрим сайты «Дискуссионный клуб русского медицинского сервера» 
(http://forums.rusmedserv.com/index.php), «Медканал» (http://medcanal.ru); «Медстрим» (http://medstream.ru). В открытом доступе 
пользователю представлены подробные статьи по самым актуальным медицинским направлениям, таким как акушерство и 
гинекология, анестезиология и медицина критических состояний, гематология и трансфузиология, генетика, глазные болезни, 
инфекционные болезни, кардиология, косметология-дерматология, лабораторная диагностика, медицинское право, неврология и 
нейрохирургия, онкология, оториноларингология, педиатрия, психотерапия, психиатрия и наркология, стоматология, терапия, 
травматология, ортопедия и эстетическая хирургия, урология и андрология, хирургия и эндокринология. Причем, структура сайта 
ориентирована на рядового потребителя медицинских услуг, а не на узкого специалиста. Это выражается в заголовках, 
формулирующих интересующие проблемы потребителя, таких как «бесплодный брак» или «эстетическая хирургия». 
Зарегистрированные пользователи могут получить консультацию специалистов по указанным направлениям. Так же сайты 
располагают дискуссионными форумами «Доказательная медицина» и «Студенческий форум», которые предназначены для 
профессионального общения врачей и студентов-медиков соответственно. Консультирование пациентов в этом разделе не 
проводится. В специальном разделе возможно размещение рекламы, в других разделах она запрещена. Так же для медицинских 
специалистов предназначен такой раздел, как «Медицинская биржа труда», содержащий информацию о вакансиях по 
медицинским специальностям. 

Особенно активно Интернет-пространство осваивается частными учреждениями, предоставляющими медицинские услуги. 
Конечно же, эта активность преследует маркетинговые цели привлечения новых пациентов. Но, к счастью, грамотному 
пользователю доступна не только информация рекламного содержания о достоинствах частного медицинского учреждения, но и 
отзывы его пациентов. Востребованными у современных Интернет-пользователей являются сайты, посвященные лекарственным 
препаратам с инструкциями по его использованию. Подобные описания содержать всю исчерпывающую информацию о 
препарате: название, указание фармакологической группы, фармакологическое действие, показания к применению, описание 
способа применения и побочных действий, противопоказания, лекарственное взаимодействия и форму выпуска. На таком 
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Интернет-сайте пользователь также может найти указание на подобные препараты и статьи научно-популярного характера о 
медицинских препаратах, заболеваниях, методах лечения и т.д. Кроме того, посетителю сайта может быть предложена онлайн-
консультация специалиста. 

Тем не менее, все возрастающая информационная база и расширяющиеся возможности информационных технологий не могут 
заменить реального профессионального медицинского осмотра и профессиональной компетенции медицинского специалиста. 
Пользователь сети для своего же блага должен понимать, что информация медицинского характера служит средством повышения 
его медицинской культуры, но не превращает его в медика. 

В контексте данного исследования было проведен социологический опрос 50 пользователей Интернета в возрасте 20 лет. По 
его результатам можно выделить четыре группы пользователей. К первой группе, оказавшихся самой многочисленной (25 человек) 
относятся пользователи, занимающиеся самолечением, опираясь на информационные ресурсы Интернета. По описанию внешних 
симптомов они предполагают заболевание, ищут описание способов лечения и соответствующих лекарственных препаратов, 
приобретают необходимые, по их мнению, лекарственные препараты в аптеке. Подобный опыт данные пользователи 
характеризуют как успешный и намерены и в дальнейшем применять практики самолечения, опираясь на информационные 
ресурсы Интернета. Вторая группа пользователей (10 человек, принявших участие в опросе) также по наблюдаемым симптомам 
пытаются определить свой диагноз по его описанию в Интернете, но с целью определения профиля специалиста, к которому 
следует обратиться. Процесс лечения пользователи, которых мы отнесли ко второй группе, начинали уже после посещения врача и 
его назначений. Третья группа, выделенная по результатам опроса (8 человек) искала информацию в Интернете после обращения 
к врачу. Причиной этого является скорее не недоверие к врачу, а беспокойство по поводу заболевания, либо наличие вопросов о 
заболевании, на которые они не получили ответы у врача по разным причинам (неловкость, недостаток времени, 
несвоевременность появления вопросов). Самой малочисленной оказалась четвертая группа (7 человек), которая вообще не 
прибегает к помощи информационных ресурсов Интернета при решении проблем индивидуального здоровья, а обращается 
только к медицинским специалистам. 

 
Литература 

1. Живайкина А.А., Шилкина И.В. Текст как средство развития личности // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2015. – Т. 5. – № 12. 
– С. 1784. 

2. Живайкина, А.А. Кузнецова М.Н. Интеракция больных с нарушениями психического здоровья на платформе Интернета // Бюллетень 
медицинских Интернет-конференций. – 2016. – Т. 6. – №1. – С.184-187. 

3. Чернышкова Е.В., Андриянова Е.А. Потребление медицинских услуг пожилыми людьми в контексте социального неравенства (на примере 
Саратовской области) // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2011. – Т. 7. – № 1. – С. 138-141. 

4. Юрова И.Ю., Андриянова Е.А., Федорова Л.М., Масляков В.В. Проблема здоровьесбережения сельского населения современного российского 
общества // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 7-5. – С. 1065- 1069. 




