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Цель: теоретический анализ структуры рисков доверия в медицине и здравоохранении и изучение возмож-
ностей онлайн-коммуникации как практики управления данными рисками. Материал и методы. Методологиче-
ской базой анализа рисков доверия к институту медицины явилась теория социального доверия (Luhmann N., 
1988). Применялись методы системного подхода, структурно-функционального анализа и типологизации. Эм-
пирический анализ проблемы доверия в диаде «пациент — медицинский работник» осуществлялся в 2018–
2019 гг. с использованием разработанной и внедренной в практику НИИ травматологии, ортопедии и нейро-
хирургии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского Системы интерактивного мониторинга и обратной связи 
(СИМОС), позволяющей повышать качество управления подготовкой пациента к предстоящей высокотехно-
логичной операции и последующим процессом медицинской реабилитации пациентов (N=381). Результаты. 
Разработана теоретическая модель рисков доверия в здравоохранении применительно к медицинской реаби-
литации, явившаяся базой для создания практических инструментов превенции медико-социальных и социаль-
но-психологических рисков на основе СИМОС. Заключение. Применение сервисов онлайн-коммуникации повы-
шает эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий на основе персонализированного подхода, 
расширяет возможности управления взаимодействием пациентов и медицинских специалистов посредством 
превенции рисков доверия к институту медицины.
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Aim: to analyze the trust risks structure in medicine and healthcare and to study of the possibilities of online com-
munication in healthcare for managing these risks. Material and Methods. The methodological basis of risk analysis of 
trust in the institute of medicine was the theory of social trust (Luhmann N., 1988). The study used methods of a sys-
tematic approach, structural and functional analysis and typologization. An empirical analysis of the problem of trust in 
the dyad «patient-medical specialist» carried out in 2018–2019 at the Research Institute of Traumatology, Orthopedics 
and Neurosurgery of Saratov State Medical University n. a. V. I. Razumovsky using the developed and introduced into 
practice System of interactive monitoring and feedback (SIMF), which allows to improve the quality of management 
of patient’ preparation for the upcoming high-tech operation and the subsequent process of medical rehabilitation of 
patients (N=381). Result. It has been developed a theoretic model for the treatment of trust risks in healthcare in rela-
tion to medical rehabilitation, which is the basis for development practical tools for the prevention of medical, social 
and socio-psychological risks based on SIMF. Conclusion. The use of online communication services increases the 
effectiveness of medical and rehabilitation measures based on a personalized approach; expands the ability to manage 
the interaction of patients and medical professionals through the prevention of trust risks in the institute of medicine.
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1Введение. В медико-социальных исследованиях 
понятие риска достаточно часто используется с це-
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лью описания ситуации, сложившейся в сфере здра-
воохранения. Рост «осознания риска» дает возмож-
ность исследователям обратиться к такому вопросу, 
как доверие пациентов к врачам и системе здравоох-
ранения в целом. Сфера здравоохранения предпола-
гает тесное взаимодействие пациента и медицинско-
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го работника, а также подразумевает сотрудничество 
между агентами системы здравоохранения. Падение 
уровня доверия к медицинской помощи приобретает 
все большее значение в контексте общего снижения 
доверия к системе здравоохранения и является се-
рьезной проблемой еще и потому, что оно оказывает 
негативное влияние на результаты лечения пациен-
тов, выступая, таким образом, формой социального 
ятрогенеза [1]. В условиях перехода отечественного 
здравоохранения к цифровым моделям развития 
и коммуникации, усложнения характера и способов 
взаимодействия в цифровой среде актуализируется 
изучение механизмов контроля и управления риска-
ми социального доверия на макро- и микроуровне.

Одним из ключевых различий в концептуализации 
доверия, которые оказали влияние на исследования 
отношений между пациентом и врачом, является 
различие между социальным доверием и доверием 
между людьми. Межличностное доверие — это до-
верие, возникшее в результате многократных взаи-
модействий, с помощью которых можно со временем 
проверить ожидания в отношении заслуживающего 
доверия поведения человека. Однако социальное 
доверие — это доверие к коллективным институ-
там, на которое широко влияют СМИ, и общее со-
циальное доверие к конкретным институтам. Любое 
изучение личностного доверия пациентов к врачам 
должно учитывать общую атмосферу социального 
доверия к учреждениям здравоохранения. Теорети-
ческая работа по анализу сетей, соединяющих эти 
различные элементы доверия, подчеркнула жизнен-
ную важность социального доверия в формировании 
традиционного межличностного доверия между па-
циентами и их врачами [2].

По мысли Н. Лумана, доверие функционирует 
как способ уменьшить сложность в обществе и вы-
ступает средством взаимодействия между социаль-
ными системами и представителями этих систем 
[3]. Данная теория применима и на индивидуальном 
уровне. Снижая сложность представлений индивида 
об окружающей реальности, доверие помогает дей-
ствовать посредством упрощения решений, обеспе-
чивая их рационализацию на основе риск-анализа 
с учетом предшествующего опыта [4]. Именно 
по этой причине доверие может существовать только 
в ситуациях риска, в противном случае оно становит-
ся ожиданием [5].

Архитектонику оказания медицинской помощи 
составляет взаимодействие пациента и медицин-
ского работника. Эффективное оказание медицин-
ской помощи требует не только ее предоставления, 
но и принятия и использования медицинских услуг 
пациентом. Пациент играет важную роль в процес-
се осуществления практик здоровьесбережения [6], 
что также повышает качество взаимодействия, об-
легчает раскрытие информации пациентом, позво-
ляет медицинскому работнику стимулировать необ-
ходимые изменения в поведении и предоставляет 
пациенту большую автономию в принятии решений 
при оказании медицинской помощи [5]. Доверитель-
ные отношения в системе «пациент — медицинский 
работник» основаны на конкретных ожиданиях и ин-
дивидуальном поведении. Впрочем, важность до-
верия в этих отношениях будет варьироваться в за-
висимости от предполагаемых рисков, связанных 
со спецификой конкретной нозологии, и различий 
в личностных и социальных характеристиках паци-
ента, таких как его образование, сложность и до-
ступ к информации [7]. Доверие к работникам сферы 

здравоохранения может иметь меньшее значение 
для пациентов с относительно низкой степенью ри-
ска, например таких, которые страдают острыми 
заболеваниями, требующими только первичной ме-
дицинской помощи. Доверие может иметь большее 
значение для уязвимых пациентов с более высокой 
степенью риска, которые страдают хроническими 
заболеваниями и требуют медицинской реабилита-
ции. Однако некоторая форма доверия всегда важна 
для обеспечения контекста, в котором медицинские 
работники и пациенты могут взаимодействовать 
для поиска и осуществления рациональных спосо-
бов лечения заболевания [8].

В условиях цифрового здравоохранения основ-
ную функцию по поддержанию социального доверия 
к институту здравоохранения выполняет онлайн-
коммуникация. Комплексная оценка возможностей 
онлайн-коммуникации позволяет выявить преиму-
щества ее использования для основных субъектов 
здравоохранения. Пациенты приобретают доступ 
к профессиональным консультациям из любой точ-
ки страны с возможностью быстрой обратной связи 
и персональным подходом, получают онлайн-кон-
троль своего здоровья и возможность самообуче-
ния, что повышает активное участие в управлении 
своим здоровьем (партисипативность) и доверие 
к системе здравоохранения. Медицинские органи-
зации могут осуществлять мониторинг отдаленных 
результатов лечения и своевременно выявлять ос-
ложнения, участвовать в формировании потоков 
пациентов, снижая нагрузку на сотрудников органи-
зационных служб, вовлекать персонал в новые фор-
мы работы, реализовывать технологии бережливого 
здравоохранения. Органы управления здравоохра-
нением с помощью онлайн-коммуникации получают 
возможность управлять потоками пациентов на осно-
ве актуальной информации, вовлекать региональных 
специалистов, тpaнcфopмировать пpeдcтaвлeния 
и взгляды пациентов, развивать культуру здоровья, 
повышать качество реабилитации, способствовать 
возвращению пациентов к трудовой деятельности 
[9]. Цифровая среда как коммуникативное простран-
ство обладает двойственным потенциалом и может 
выступать не только генератором рисков доверия 
и неопределенности, но и средством управления 
рисками социального доверия и их упорядочения, 
формируя новые модели коммуникации субъектов 
здравоохранения.

Цель: теоретический анализ структуры рисков 
доверия в медицине и здравоохранении и изучение 
возможностей онлайн-коммуникации как практики 
управления данными рисками.

Материал и методы. В качестве методологиче-
ской базы анализа рисков, а также их воздействия 
на пациента использована теория социального дове-
рия (Luhmann N., 1988). Исследование осуществля-
лось на основе парадигмы научной рациональности, 
с использованием общенаучных методов системного 
подхода, структурно-функционального анализа, ти-
пологизации.

Эмпирический анализ проблемы доверия в диаде 
«пациент — медицинский работник» осуществлял-
ся в 2018–2019 гг. с использованием разработан-
ной и внедренной в практику в НИИ травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии Саратовского ГМУ им. 
В. И. Разумовского Системы интерактивного монито-
ринга и обратной связи (СИМОС), позволяющей по-
вышать качество управления подготовкой пациента 
к предстоящей высокотехнологичной операции и по-
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следующим процессом медицинской реабилитации 
пациентов. Представляющая собой сервис онлайн-
коммуникации, система позволяет осуществлять 
мониторинг, обратную связь с пациентами, оценку 
медико-социальной, организационной и социально-
психологической составляющих медицинской реа-
билитации. Эти возможности обеспечены наличием 
в системе функциональных модулей, которые по-
зволяют осуществлять онлайн-коммуникацию в диа-
де «пациент — медицинские специалисты» в двух 
временных периодах: на догоспитальном этапе 
(административная информация; психологическое 
сопровождение; оценка готовности пациента к реа-
билитации; оценка функционального состояния орга-
низма при определенной патологии; часто задавае-
мые вопросы; интерактивный портал обратной связи) 
и в периоде послеоперационной реабилитации (ад-
министративная информация; оценка потребностей 
пациентов в организации реабилитации; практиче-
ские рекомендации по режиму активности и отды-
ха; оценка функционального состояния организма 
при определенной патологии; часто задаваемые во-
просы; интерактивный портал обратной связи). Дан-
ный IT-продукт реализован как web-приложение.

В настоящем исследовании использованы дан-
ные о пациентах (381 человек) с артрозом тазобе-
дренного и коленного суставов, возраст которых 
составил 64 (59; 69) года, распределение неравно-
мерное, минимум — 19 лет, максимум — 81 год. При-
оритетность выбора указанной патологии обусловле-
на ее клинико-эпидемиологическими особенностями 

и социально-экономическими последствиями [10]. 
Материал, полученный в результате работы СИМОС, 
послужил основой для моделирования структуры 
рисков доверия и вариантов их обработки в сфере 
практического применения.

Результаты. На основании проведенного те-
оретического анализа разработана модель обра-
ботки рисков доверия в медицине и здравоохране-
нии применительно к медицинской реабилитации, 
включающая типологию рисков и рассматривающая 
на предложенной основе варианты оперативного ре-
агирования по контролю риска и комплекс системных 
действий по снижению рисков и повышению доверия 
пациентов и общества в целом к системе здравоохра-
нения. Гуманитарная и организационная специфика 
социального института медицины определила струк-
турирование рисков и мероприятий по их превенции, 
а также зоны их совмещения на макро- и микроуров-
не. Институциональные и социально-психологиче-
ские риски рассматриваются отдельно по отношению 
к макро- и микроуровню. Организационные, инфор-
мационные, медико-социальные и технологические 
риски существуют в зоне совмещения, определяя 
необходимость применения пациентоориентирован-
ной парадигмы для устранения противоречия между 
технократическим и ценностным подходами к регули-
рованию отношений между субъектами здравоохра-
нения (рисунок).

Субъектоориентированность как основной ин-
струмент конструирования социального порядка 
становится ведущим вектором развития основных 

Двухуровневая модель обработки рисков доверия в медицине и здравоохранении
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социальных институтов. Благодаря этому механиз-
му понятия «управление рисками» и «регулирова-
ние рисков» несут значимый этический подтекст, так 
как в них уделяется особое внимание поведению 
и решениям пациентов. Тем самым ответственность 
за последствия рисков фактически переносится 
на отдельного индивида, отвлекая внимание от дру-
гих объективных факторов, таких как социальное не-
равенство, неэффективные услуги или неадекватная 
инфраструктура. В данном контексте актуализирует-
ся понятие доверия, которое выступает как способ 
минимизации рисков и снижения общей тревожности 
пациента. Анализ доверия на двух основных уров-
нях — межличностном и социальном — позволяет 
рассматривать риски в качестве индикаторов про-
явления пациентами страха как при взаимодействии 
с медицинскими работниками, так и в рамках систе-
мы здравоохранения.

Разработанная структура рисков доверия явля-
ется методологической базой для создания практи-
ческих инструментов превенции медико-социальных 
и социально-психологических рисков (как наиболее 
приближенных к повседневной практике медицин-
ской реабилитации) на основе использования инте-
рактивных сервисов онлайн-коммуникации. Эффек-
тивность внедрения предлагаемых инструментов 
зависит, с одной стороны, от IT-инфраструктуры 
здравоохранения, а с другой — от готовности па-
циентов к онлайн-коммуникации с организованным 
профессиональным медицинским сообществом.

Практическое использование СИМОС позволяет 
повысить доступность для пациентов профессио-
нальных консультаций из любой точки страны, ре-
ализуя задачи телемедицины, что особенно важно 
в условиях кадрового и инфраструктурного дефици-
та в системе здравоохранения. СИМОС обеспечива-
ет быстроту взаимодействия пациентов с врачами, 
персонализацию, онлайн-контроль своего здоро-
вья, возможность самообучения, активное участие 
в управлении своим здоровьем (партисипативность), 
формируя у пациентов в условиях реальной практики 
доверие к системе здравоохранения. Кроме того, она 
позволяет осуществлять исследовательскую функ-
цию, предоставляя возможность в режиме реального 
времени изучать проблемы и лакуны социального 
пространства медицины и вырабатывать доказатель-
ные рекомендации для организаторов здравоохране-
ния и социальных служб.

Инновационная функция психологического сопро-
вождения, включенного в СИМОС, предоставляет па-
циентам возможность с помощью адаптированного 
психологического инструментария оценить уровень 
своей тревожности, а также уровень ответствен-
ности за состояние своего здоровья. Инструменты 
динамической оценки психоэмоционального состоя-
ния больных перед хирургическим вмешательством 
позволяют работать с такими характеристиками пси-
хологического состояния пациента, как страх перед 
операцией; тревога по поводу качества оказания ме-
дицинских услуг, связанная с возможным ухудшени-
ем состояния после операции; боязнь негативных по-
следствий наркоза, врачебной ошибки; страх смерти. 
Так, оценка психологической готовности пациентов 
к планируемому хирургическому вмешательству вы-
явила следующее: страх боли, связанной с операци-
ей, отсутствует у 85 % пациентов; тревога по поводу 
ухудшения состояния после операции (последствия 
наркоза, врачебной ошибки) отсутствует у 93 % паци-
ентов; страх смерти отсутствует у 100 % опрошенных.

Пациент на этапе медицинской реабилитации 
(вне зависимости от места жительства) имеет воз-
можность постоянной интерактивной коммуникации 
с врачами через модерацию, осуществляемую кли-
ническим психологом НИИТОН СГМУ, что позволяет 
дистанционно сопровождать процесс восстановле-
ния после операции. Результаты взаимодействия 
с пациентами на догоспитальном этапе и в периоде 
послеоперационной реабилитации в рамках СИМОС 
демонстрируют изменение предпочтений пациентов 
в способах коммуникации в сторону выбора соци-
альных сетей и мессенджеров. Оценка результатив-
ности системы показала ее востребованность и уме-
ние пациентов активно пользоваться средствами 
онлайн-коммуникации: вход с мобильных устройств 
составил более 50 %; пациенты восприимчивы к это-
му виду взаимодействия (на догоспитальном этапе 
критерий «отклик получателя» составил 45,9 %, кри-
терий «кратность входов в систему» — 4,8 %; в пе-
риоде послеоперационной реабилитации — 19,2 
и 1,5 % соответственно).

Обсуждение. Пациентам часто трудно обдумать, 
выбрать и принять решение по вопросам здоровья 
в обществе риска, характеризующемся «состояни-
ем чрезмерной тревоги». Новые информационные 
и коммуникационные технологии способны оказать 
поддержку и помочь с выбором направления меди-
цинской реабилитации и восстановления утраченных 
социальных связей. Одним из важных примеров явля-
ется новая зона рефлексии, которую открывает элек-
тронно опосредованное общение [11]. Люди пред-
почитают использовать технологии, чтобы создать 
сферу, в которой они могут существовать, выражая 
свои опасения и передавая их другим. Возможность 
опосредованного через современные коммуникации 
общения с врачом в любое время и в любом месте 
представляет собой желаемое увеличение свободы 
выбора, но в то же время увеличение ответствен-
ности за выбор. Ответственность за фильтрацию 
информации связана с ответственностью за интер-
претацию симптомов и событий, связанных со здоро-
вьем, в повседневной жизни. Возможность выбрать 
и выделить наиболее важные симптомы и события, 
связанные со здоровьем, в электронном сообщении 
требует от индивида возможности отделить их от ме-
нее важных вопросов. На фоне преобладающих 
тенденций снижения доверия к системе здравоохра-
нения и медицинским работникам, таких как расту-
щие расходы на здравоохранение, кризис злоупо-
треблений служебным положением, необъяснимые 
различия в схемах ухода и растущий медицинский 
коммерциализм [12], потенциал коммуникационных 
технологий для укрепления доверия пациента к вра-
чу может быть интерпретирован как возможность 
для положительных тенденций. На индивидуальном 
уровне это может облегчить повседневную жизнь па-
циентов в современном обществе.

В социальном контексте укрепление доверия па-
циентов к врачу в то время, когда расширяется их до-
ступ к медицинской экспертизе, требует контроля 
процессов, стимулирующих медикализацию: расши-
рение профессиональных медицинских возможно-
стей в более широких сферах жизни [13]. Как и любая 
коммуникация, цифровая коммуникация способству-
ет укреплению межличностного и социального до-
верия. В отношениях между врачом и пациентом, 
а также медицинской организацией она считается 
информационным инструментом, средством повы-
шения эффективности общения и экономии времени 
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[14]. Коммуникационные технологии могут не только 
собирать и предоставлять общую информацию, эко-
номить время, которое может быть потрачено на ин-
дивидуальное общение, но и дополнять наблюдения 
врачей за пациентами. Благодаря электронной ком-
муникации пациенты могут улучшить связь и тем са-
мым развивать партнерские отношения с врачом. По-
строение электронных коммуникационных практик, 
способствующих доверию и вовлечению пациентов, 
потребует более глубокого исследования. Техноло-
гия всегда будет социально сконструирована, и сам 
технологический дизайн будет влиять на то, как она 
используется. Кроме того, такие внешние условия, 
как финансовые и административные решения, име-
ют большое значение как для врачей, так и для паци-
ентов. Общее понимание основных правил электрон-
но опосредованной практики необходимо при любом 
контакте между врачом и пациентом. Какая практика 
считается приемлемой, зависит от нозологии, фор-
мы заболевания, отношений между пациентом и вра-
чом, а также от компетенции последнего. Важно, что-
бы онлайн-коммуникация в сфере здравоохранения 
не стимулировала новое неравенство или непредна-
меренно негативно влияла на качество медицинской 
помощи [15].

Заключение. Формирование межличностного до-
верия в системе отношений «врач — пациент» явля-
ется одной из приоритетных задач здравоохранения, 
поскольку позволяет создавать в дальнейшем прак-
тики здоровьесбережения и самосохранительного 
поведения в условиях ситуации риска. Разработан-
ная модель обработки рисков медицинской реабили-
тации дает возможность на макро- и микроуровне ре-
ализовывать варианты оперативного реагирования 
и системные действия по управлению рисками дове-
рия к медицине как социальному институту. Особую 
роль в данном процессе может играть использование 
современных технологий онлайн-коммуникации, соз-
дающих зону комфорта для пациента и позволяю-
щих управлять рисками, с которыми он сталкивается 
в рамках медицинской практики, и минимизировать 
уровень страхов, возникающих в процессе подготов-
ки к медицинским вмешательствам и в периоде по-
слеоперационной медицинской реабилитации.

Онлайн-сервисы для пациентов решают важ-
нейшую медико-социальную задачу формирования 
условий управления медицинской реабилитацией: 
мониторинга и контроля со стороны медицинских 
специалистов; дистанционного получения профес-
сиональных консультаций вне зависимости от гео-
графического местонахождения; интерактивного 
информирования о состоянии своего здоровья и пси-
хологического статуса, что является основой парти-
сипативности за счет самообучения пациентов, при-
водящей к повышению их комплаентности; изучение 
степени удовлетворенности пациентов качеством 
полученных услуг и выявления недостатков органи-
зации медицинской коммуникации. Онлайн-сервисы 
для пациентов обеспечивают непрерывность, пре-
емственность и доступность медицинской помощи 
в условиях факторов территориальной удаленности, 
кадрового и инфраструктурного дефицита без суще-
ственных инвестиций в инфраструктуру отрасли, по-
вышая результативность соответствующих программ 
здравоохранения. Возможности онлайн-сервиса мо-
гут быть успешно использованы в эффективной реа-
билитации пациентов после ресурсоемких операций 
имплантации, например эндопротезирования тазо-
бедренных и коленных суставов, что будет способ-

ствовать пролонгированию их трудовой активности, 
выбору оптимальных траекторий включения в прак-
тику социального взаимодействия.

Таким образом, применение сервисов онлайн-
коммуникации расширяет возможности управления 
взаимодействием пациентов и медицинских специ-
алистов на основе превенции рисков доверия к соци-
альному институту медицины, повышая эффектив-
ность лечебных и реабилитационных мероприятий 
на основе персонализированного подхода к восста-
новлению социально-профессиональных функций 
пациентов различных возрастных групп.

Конфликт интересов. Статья подготовле-
на при финансовой поддержке РФФИ, проект 
№19-013-00766 «Онлайн-коммуникации как фактор 
повышения эффективности медицинских технологий 
пролонгирования трудовой активности пациентов».
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