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Социальные аспекты  
интернет-коммуникаций  
в медицине

Использование передовых информационных технологий играет важ-
ную роль в современном здравоохранении. Оказание существенного поло-
жительного воздействия на такие характеристики медицинского обслужи-
вания, как качество, доступность цены, производительность и повсеместное 
распространение возможно только при условии широкого внедрения со-
временных автоматизированных информационных систем и активного 
использования интернет-коммуникаций.

Актуальность данной проблемы заключается в том, что возросшая 
сложность и многообразие информационных процессов в медицинских 
учреждениях, возникающие в связи с усложнением и модернизацией лечеб-
ного процесса, требуют разработки новых подходов к решению проблемы 
информатизации профессиональной медицины. На сегодняшний день 
компьютеризация успешно осуществляется на низовом, технологическом 
уровне деятельности, в то время как многие функции управления сложны-
ми социо-организационными системами, какими являются и медицинские 
учреждения, по-прежнему реализуются без информационно-компьютер-
ной и системно-интеллектуальной поддержек.

Возникновение и распространение Интернета как средства комму-
никации получило ряд различных интерпретаций у исследователей. Первое 
направление в концептуализации Интернета и его социальных форм можно 
обозначить термином «Интернет как медиа», т.е. как коммуникативная сре-
да, воздействующая на человеческую ментальность. Понятие «медиа» было 
изучено М. Маклюэном, а в работах Ж. Бодрийара, К. Келли, Ш. Теркль 
концепция медиа разработана как коллективное продолжение человече-
ского сознания, формирующего новые культурные горизонты.

Второе направление является конкретизацией первого и его можно 
обозначить «Интернет как язык». Исследователи этого направления глав-
ным образом концентрируют сове внимание на том факте, что глобальная 
информационная сеть формирует новые языковые системы – знаки, сим-
волы, гипертексты без конца и без начала, «языковые игры», требующие 
анализа (С. Бьюкетмен, Т. Нельсон).

И, наконец, третье направление связано с исследованиями 
Интернета как специфического сообщества людей – со своими ценностя-
ми, смысловыми интенциями, культурными парадигмами, историей раз-
вития. С этой точки зрения интересны исследования Т. Лири, Р. Барбрука.
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Определение знаний в качестве важнейшего информационного 
ресурса открывает новые пути развития общества, особенно в таких сла-
боформализуемых предметных областях, как медицина.

Созданные и используемые на сегодняшний день автоматизирован-
ные информационные системы медицинского назначения, могут в полной 
степени служить основой для перехода к информационным системам ново-
го уровня. К сожалению, недостатки таких систем, такие как стихийность 
их создания, отсутствие системного подхода к разработке и созданию самих 
систем медицинских учреждений (и не только компьютеризированных), 
отсутствие на первоначальном этапе разработки законченной концепту-
альной модели, единой идеологии построения, строгой формализации 
задачи, серьезной проработки бизнес-логики и внутрисистемных связей 
приводит к неразрешимым проблемам при необходимости дальнейшего 
роста и развития автоматизированных информационных систем.

Современные потребности медицины в обеспечении информаци-
онной поддержки ее функционирования на всех этапах и уровнях требуют 
разработки и внедрения новых подходов для устранения вышеназванных 
недостатков. Для решения поставленной задачи предполагается исполь-
зовать комплексную методику, составные элементы которой уже приме-
нялись в изучении социальных аспектов интернет-коммуникаций в меди-
цине. В качестве базового методологического подхода избран системный 
анализ к изучению интернет-коммуникаций в трудноформализуемой 
сфере  – медицине. 


